
О  внесении  изменений  в
Программу  государственных
гарантий бесплатного оказания
гражданам  в  Чувашской
Республике  медицинской
помощи  на  2017  год  и  на
плановый  период  2018  и  2019
годов

Кабинет Министров Чувашской Республики   п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить  прилагаемые  изменения,  которые  вносятся  в  Программу

государственных  гарантий  бесплатного  оказания  гражданам  в  Чувашской
Республике медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов,  утвержденную  постановлением  Кабинета  Министров  Чувашской
Республики от 30 декабря 2016 г. № 602.

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня
его официального опубликования.

Председатель Кабинета Министров
Чувашской Республики И.Моторин

03.05.2017 164 03.05.2017 164



УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Кабинета Министров

Чувашской Республики
от 03.05.2017   № 164

И З М Е Н Е Н И Я, 
которые вносятся в Программу государственных гарантий бесплатного

оказания гражданам в Чувашской Республике медицинской помощи 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

1. В абзаце двадцать третьем подраздела «Порядок реализации установ-
ленного законодательством Российской Федерации права внеочередного оказа-
ния медицинской помощи отдельным категориям граждан в медицинских орга-
низациях, находящихся на территории Чувашской Республики» раздела II Про-
граммы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Чуваш-
ской Республике медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов (далее – Программа) слова «военных лет, ветеранов труда и ветера-
нов труда Чувашской Республики» заменить словами «военных лет и ветеранов
труда».

2. В разделе VI Программы:
в абзаце третьем слова «0,63 посещения» заменить словами «0,49 посеще-

ния»;
в абзаце четвертом слова «0,18 обращения» заменить словами «0,14 об-

ращения»;
в  абзаце  шестом  слова  «0,0036  случая  лечения»  заменить  словами  

«0,0028 случая лечения»;
в абзаце седьмом слова «0,0162 случая госпитализации» заменить словами

«0,0126 случая госпитализации»;
в  абзаце  восьмом  слова  «0,0828  койко-дня»  заменить  словами  

«0,0644 койко-дня»;
в  абзаце  двенадцатом слова  «0,07213  случая  госпитализации» заменить

словами «0,07036 случая госпитализации»;
в  абзаце  тринадцатом слова  «0,07327  случая  госпитализации» заменить

словами «0,07148 случая госпитализации».
3. В разделе VII Программы:
в абзаце четвертом слова «325,3 рубля» заменить словами «403,9 рубля»;
в абзаце пятом слова «945,0 рубля» заменить словами «1171,6 рубля»;
в абзаце седьмом слова «9685,9 рубля» заменить словами «11957,9 рубля»,

слова «12045,5 рубля» заменить словами «12045,7 рубля»;
в абзаце восьмом слова «40585,1 рубля» заменить словами «69276,8 руб-

ля», слова «24531,1 рубля» заменить словами «24531,6 рубля»;
в абзаце девятом слова «1671,5 рубля» заменить словами «1671,6 рубля»;
в абзаце десятом слова «555,8 рубля» заменить словами «1856,5 рубля»;
в абзаце тринадцатом слова «302,9 рубля» заменить словами «403,9 руб-

ля», слова «391,2 рубля» заменить словами «441,5 рубля», слова «399,0 рубля»
заменить словами «460,6 рубля»;
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в  абзаце  четырнадцатом  слова  «878,7  рубля»  заменить  словами  
«1171,6 рубля», слова «1096,0 рубля» заменить словами «1236,9 рубля», слова
«1116,2 рубля» заменить словами «1288,8 рубля»;

в абзаце пятнадцатом слова «500,7 рубля» заменить словами «565,2 руб-
ля», слова «511,1 рубля» заменить словами «590,2 рубля»;

в  абзаце  шестнадцатом  слова  «8968,4  рубля»  заменить  словами  
«11957,9 рубля», слова «12190,9 рубля» заменить словами «13758,9 рубля», сло-
ва «12547,0 рубля» заменить словами «14486,6 рубля»;

в  абзаце  семнадцатом  слова  «38555,4  рубля»  заменить  словами  
«50525,1 рубля», слова «25709,8 рубля» заменить словами «29016,7 рубля», сло-
ва «26671,0 рубля» заменить словами «30793,8 рубля»;

в  абзаце  восемнадцатом  слова  «1732,4  рубля»  заменить  словами  
«1955,2 рубля», слова «1779,6 рубля» заменить словами «2054,7 рубля»;

в абзаце девятнадцатом слова «555,8 рубля» заменить словами «714,6 руб-
ля»;

в  абзаце  двадцать  первом  слова  «1398,3  рубля»  заменить  словами  
«1705,7 рубля»;

в  абзаце  двадцать  втором  слова  «8855,3  рубля»  заменить  словами  
«8855,4 рубля», слова «9241,2 рубля» заменить словами «10338,6 рубля», слова
«9518,7 рубля» заменить словами «10876,4 рубля».

4. Приложения № 1–3 к Программе изложить в следующей редакции: 

3



«Приложение № 1
к Программе государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам в
Чувашской Республике медицинской 

помощи на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов

Таблица 1

УТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ
Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Чувашской Республике 

медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
по источникам финансового обеспечения

Источники финансового обеспечения
Программы

№
стро-

ки

2017 год Плановый период
2018 год 2019 год

утвержденная стоимость
Программы

утвержденная стоимость
Программы

утвержденная стоимость
Программы

всего, тыс.
рублей

на одного
жителя
(одно

застрахо-
ванное
лицо по
ОМС) в

год, рублей

всего, тыс.
рублей

на одного
жителя
(одно

застрахо-
ванное
лицо по
ОМС) в

год, рублей

всего, тыс.
рублей

на одного
жителя
(одно

застрахо-
ванное
лицо по
ОМС) в

год, рублей
1 2 3 4 5 6 7 8

Стоимость  территориальной  програм-
мы государственных гарантий – всего

01 13 226 766,9 10 561,1 14 571 316,6 11 623,3 15 246 947,7 12 161,1
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1 2 3 4 5 6 7 8
(сумма строк 02+03)
 в том числе:
I.  Средства  консолидированного  бюд-
жета Чувашской Республики*

02 2 101 783,6 1 705,7 1 583 083,5 1 284,7 1 583 083,5 1 284,7

II.  Стоимость  Территориальной  про-
граммы ОМС – всего 
(сумма строк 04+08)

03 11 124 983,3 8 855,4 12 988 233,1 10 338,6 13 663 864,2 10 876,4

1. Стоимость  Территориальной  про-
граммы  ОМС  за  счет  средств  обяза-
тельного  медицинского  страхования  в
рамках базовой программы 
(сумма строк 05+06+07)

04 11 124 983,3 8 855,4 12 988 233,1 10 338,6 13 663 864,2 10 876,4

в том числе:
1.1. Субвенции из бюджета ФОМС** 05 11 124 983,3 8 855,4 12 988 233,1 10 338,6 13 663 864,2 10 876,4
1.2.  Межбюджетные трансферты бюд-
жетов  субъектов  Российской  Федера-
ции на финансовое обеспечение Терри-
ториальной  программы  ОМС  в  части
базовой программы ОМС

06

1.3. Прочие поступления 07
2. Межбюджетные трансферты респуб-
ликанского  бюджета  Чувашской  Рес-
публики  на  финансовое  обеспечение
дополнительных видов и условий ока-
зания  медицинской  помощи,  не  уста-
новленных базовой программой ОМС

08

в том числе:
2.1. Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые из республиканского бюдже-
та  Чувашской  Республики  в  бюджет

09
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1 2 3 4 5 6 7 8
Территориального  фонда  обязательно-
го  медицинского  страхования  Чуваш-
ской Республики на финансовое обес-
печение  дополнительных  видов  меди-
цинской помощи
2.2. Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые из республиканского бюдже-
та  Чувашской  Республики  в  бюджет
Территориального  фонда  обязательно-
го  медицинского  страхования  Чуваш-
ской Республики на финансовое обес-
печение  расходов,  не  включенных  в
структуру  тарифа  на  оплату  меди-
цинской помощи в рамках базовой про-
граммы ОМС

10

 ____________
 * Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обес -

печению лекарственными препаратами, на целевые программы, а также межбюджетных трансфертов (строки 06 и 10).
** Без учета расходов на обеспечение выполнения Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Чувашской Республики своих

функций, предусмотренных законом Чувашской Республики о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чуваш -
ской Республики по разделу 01 «Общегосударственные вопросы»

Справочно 2017 год Плановый период
2018 год 2019 год

всего, тыс.
рублей

на одно застрахо-
ванное лицо, 

рублей

всего, тыс.
рублей

на одно застрахо-
ванное лицо, 

рублей

всего, тыс.
рублей

на одно застрахо-
ванное лицо, 

рублей
Расходы на обеспечение выполнения
Территориальным фондом обязатель-
ного  медицинского  страхования  Чу-
вашской Республики своих функций

51 146,6 40,7 51 146,6 40,7 51 146,6 40,7
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Таблица 2

УТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ
Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам

в Чувашской Республике медицинской помощи по условиям ее оказания на 2017 год 

Медицинская помощь
по источникам финансового 

обеспечения и условиям 
предоставления

№
стро
ки

Единица 
измерения

Объем ме-
дицинской
помощи в
расчете на
одного жи-
теля (нор-

матив
объемов

предостав-
ления ме-
дицинской
помощи в
расчете на

одно
застрахо-

ванное
лицо)

Стои-
мость

единицы
объема
меди-

цинской
помощи
(норма-
тив фи-

нансовых
затрат на
единицу
объема
предо-

ставления
меди-

цинской
помощи)

Подушевые 
нормативы 

финансирования 
Программы

Стоимость Программы 
по источникам ее финансово-

го обеспечения

рублей тыс. рублей %
к

ито-
гу

за счет
средств
респуб-

ли-
канско-
го бюд-

жета
Чуваш-

ской
Рес-

публи-
ки

за счет
средств
ОМС

за счет
средств

республи-
канского
бюджета

Чувашской
Республи-

ки

за счет
средств
ОМС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I.  Медицинская помощь,  предо-

ставляемая за счет консолиди-
рованного  бюджета  Чуваш-
ской Республики 

 в том числе*:

01 х х 1 624,2 х 2 001 383,6 х 15,1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Скорая, в том числе скорая спе-

циализированная,  медицинская
помощь, не включенная в Про-
грамму ОМС

 в том числе:

02 вызовов 0,025 613,6 15,3 х 18 901,7 х х

не  идентифицированным  и  не
застрахованным  в  системе  ОМС
лицам

03 вызовов х х 2,1 х 2 598,0 х х

2. Медицинская помощь в амбула-
торных условиях

 

04 посещений с
профилактиче-
ской и иными

целями

0,490 403,9 197,9 х 243878,2 х х

05 обращений 0,140 1171,6 164,0 х 202 120,6 х х
в том числе: 

не  идентифицированным  и  не
застрахованным в системе ОМС
лицам

06 посещений с
профилактиче-
ской и иными

целями

х х 4,0 х 5 003,9 х х

07 обращений х х 7,5 х 9 335,0 х х

3.  Специализированная  меди-
цинская  помощь  в  стационар-
ных условиях

 в том числе:

08 случаев 
госпитализа-

ции

0,0126 69 276,8 872,9 х 1 075 626,3 х х

не  идентифицированным  и  не
застрахованным  в  системе  ОМС
лицам

09 случаев 
госпитализа-

ции

х х 13,9 х 17 227,0 х х

4.  Медицинская  помощь  в  усло-
виях дневного стационара

 в том числе:

10 случаев 
лечения

0,0028 11 957,9 33,5 х 41 258,7 х х
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
не  идентифицированным  и  не

застрахованным  в  системе  ОМС
лицам

11 случаев 
лечения

х х 2,7 х 3 368,0 х х

5.  Паллиативная медицинская по-
мощь

12 койко-дней 0,0644 1856,5 119,6 х 147 327,5 х х

6. Иные государственные и муни-
ципальные услуги (работы)

13 - х х 139,6 х 172 019,6 х х

7.  Высокотехнологичная  меди-
цинская помощь, оказываемая в
медицинских  организациях  Чу-
вашской Республики

14 случаев 
госпитализа-

ции

х х 81,4

х

100 251,0 х х

II.  Средства  республиканского
бюджета  Чувашской  Респуб-
лики  на  приобретение  меди-
цинского  оборудования  для
медицинских  организаций,
работающих  в  системе
ОМС**

 в  том  числе  на  приобрете-
ние:

15 х х 81,5 х 100 400,0 х 0,8

санитарного транспорта 16 - х х 0,0 х 0,0 х х
компьютерных томографов 17 - х х 0,0 х 0,0 х х
магнитно-резонансных  томогра-
фов

18 -
х х 0,0 х 0,0 х х

иного медицинского оборудования 19 - х х 81,5 х 100 400,0 х х
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
III. Медицинская помощь в рам-

ках Программы ОМС
 в том числе:

20 х х х 8 855,4 х 11 124 983,3 84,1

скорая  медицинская  по-
мощь (сумма строк 28+33)

21 вызовов 0,300 1 819,5 х 545,9 х 685 744,3 х

меди-
цинская  по-
мощь  в  ам-
булаторных
условиях су

м
м

а 
ст

ро
к 29.1+34.1 22.1 посещений с

профилактиче-
ской и иными

целями

2,350 380,2 х 893,5 х 1 122 445,4 х

29.2+34.2 22.2 посещений по
неотложной

медицинской
помощи

0,560 486,7 х 272,6 х 342 415,2 х

29.3+34.3 22.3 обращений 1,980 1 065,2 х 2 109,1 х 2 649 624,8 х
специализированная меди-
цинская помощь в стацио-
нарных  условиях  (сумма
строк 30+35) 
 в том числе:

23 случаев 
госпитализа-

ции

0,17233 24 531,6 х 4 227,4 х 5 310 989,7 х

медицинская  реабилита-
ция в стационарных усло-
виях 
(сумма строк 30.1+35.1)

23.1 койко-дней 0,039 1 671,6 х 65,2 х 81 899,0 х

высокотехнологичная  ме-
дицинская помощь 
(сумма строк 30.2+35.2)

23.2 случаев 
госпитализации

0,0029 167 262,1 х 476,9 х 599 132,9 х

медицинская  помощь  в
условиях дневного стацио-
нара (сумма строк 31+36)

24 случаев 
лечения

0,060 12 045,7 х 722,7 х 907 973,8 х
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
паллиативная  меди-
цинская помощь***
(равно строке 37)

25 койко-дней 0,0 0,0 х 0,0 х 0,0 х

затраты  на  ведение  дела
СМО

26 х х х 84,2 х 105 790,1 х

из строки 20:
1.  Медицинская  помощь,  предо-

ставляемая  в  рамках  базовой
программы  ОМС  застрахован-
ным лицам

 в том числе:

27 х х х 8 771,2 х 11 019 193,2 83,3

скорая  медицинская  по-
мощь

28 вызовов 0,300 1 819,5 х 545,9 х 685 744,3 х

медицинская помощь в ам-
булаторных условиях

29.1 посещений с
профилактиче-
ской и иными

целями

2,350 380,2 х 893,5 х 1 122 445,4 х

29.2 посещений по
неотложной

медицинской
помощи

0,560 486,7 х 272,6 х 342 415,2 х

29.3 обращений 1,980 1 065,2 х 2 109,1 х 2 649 624,8 х
специализированная меди-
цинская помощь в стацио-
нарных условиях 
 в том числе:

30 случаев 
госпитализа-

ции

0,17233 24 531,6 х 4 227,4 х 5 310 989,7 х

медицинская реабилитация
в стационарных условиях

30.1 койко-дней 0,039 1 671,6 х 65,2 х 81 899,0 х

высокотехнологичная  ме-
дицинская помощь

30.2 случаев 
госпитализации

0,0029 167 262,1 х 476,9 х 599 132,9 х
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
медицинская  помощь  в
условиях дневного стацио-
нара 

31 случаев 
лечения

0,060 12 045,7 х 722,7 х 907 973,8 х

2.  Медицинская помощь по видам
и  заболеваниям,  предоставляе-
мая  сверх  базовой  программы
ОМС

 в том числе:

32 х х х 0,0 х 0,0 0,0

скорая  медицинская  по-
мощь

33 вызовов 0,0 0,0 х 0,0 х 0,0 х

медицинская помощь в ам-
булаторных условиях

34.1 посещений с
профилактиче-
ской и иными

целями

0,0 0,0 х 0,0 х 0,0 х

34.2 посещений по
неотложной

медицинской
помощи

0,0 0,0 х 0,0 х 0,0 х

34.3 обращений 0,0 0,0 х 0,0 х 0,0 х
специализированная  меди-
цинская помощь  в стацио-
нарных условиях
 в том числе:

35 случаев 
госпитализа-

ции

0,0 0,0 х 0,0 х 0,0 х

медицинская реабилитация
в стационарных условиях

35.1 койко-дней 0,0 0,0 х 0,0 х 0,0 х

высокотехнологичная  ме-
дицинская помощь

35.2 случаев 
госпитализации

0,0 0,0 х 0,0 х 0,0 х

медицинская  помощь  в
условиях дневного стацио-
нара

36 случаев 
лечения

0,0 0,0 х 0,0 х 0,0 х
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
паллиативная медицинская
помощь

37 койко-дней 0,0 0,0 х 0,0 х 0,0 х

Итого (сумма строк 01+15+20) 38 х х 1 705,7 8 855,4 2 101 783,6 11 124 983,3 100

____________
* Без учета финансовых средств республиканского бюджета Чувашской Республики на приобретение оборудования для медицинских организаций,

работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф).
** Указываются расходы республиканского бюджета Чувашской Республики на приобретение медицинского оборудования для медицинских органи -

заций, работающих в системе ОМС, сверх Территориальной программы ОМС.
*** В случае включения паллиативной медицинской помощи в Территориальную программу ОМС сверх базовой программы ОМС с соответствующим

платежом из средств республиканского бюджета Чувашской Республики.
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Таблица 3
УТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ

Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
в Чувашской Республике медицинской помощи по условиям ее оказания на 2018 год 

Медицинская помощь
по источникам финансового 

обеспечения и условиям 
предоставления

№
стро
ки

Единица 
измерения

Объем ме-
дицинской
помощи в
расчете на
одного жи-
теля (нор-

матив
объемов

предостав-
ления ме-
дицинской
помощи в
расчете на

одно
застрахо-

ванное
лицо)

Стои-
мость

единицы
объема
меди-

цинской
помощи
(норма-
тив фи-

нансовых
затрат на
единицу
объема
предо-

ставления
меди-

цинской
помощи)

Подушевые 
нормативы 

финансирования 
Программы

Стоимость Программы 
по источникам ее финансово-

го обеспечения

рублей тыс. рублей %
к

ито-
гу

за счет
средств
респуб-

ли-
канско-
го бюд-

жета
Чуваш-

ской
Рес-

публи-
ки

за счет
средств
ОМС

за счет
средств

республи-
канского
бюджета

Чувашской
Республи-

ки

за счет
средств
ОМС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I.  Медицинская помощь,  предо-

ставляемая за счет консолиди-
рованного  бюджета  Чуваш-
ской Республики 

 в том числе*:

01 х х 1 262,3 х 1 555 490,2 х 10,7
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Скорая, в том числе скорая спе-

циализированная,  медицинская
помощь, не включенная в Про-
грамму ОМС

 в том числе:

02 вызовов 0,025 613,6 15,3 х 18 901,7 х х

не  идентифицированным  и  не
застрахованным  в  системе  ОМС
лицам

03 вызовов х х 2,1 х 2 598,0 х х

2. Медицинская помощь в амбула-
торных условиях

 

04 посещений с
профилактиче-
ской и иными

целями

0,490 403,9 197,9 х 243 878,2 х х

05 обращений 0,140 1171,6 164,0 х 202 120,5 х х
в том числе: 

не  идентифицированным  и  не
застрахованным  в  системе  ОМС
лицам

06 посещений с
профилактиче-
ской и иными

целями

х х 4,0 х 5 003,9 х х

07 обращений х х 7,5 х 9 335,0 х х

3.  Специализированная  меди-
цинская  помощь  в  стационар-
ных условиях

 в том числе:

08 случаев 
госпитализа-

ции

0,0126 50 525,1 636,6 х 784 477,6 х х

не  идентифицированным  и  не
застрахованным  в  системе  ОМС
лицам

09 случаев 
госпитализа-

ции

х х 13,9 х 17 227,0 х х

4.  Медицинская  помощь  в  усло-
виях дневного стационара

10 случаев 
лечения

0,0028 11 957,9 33,5 х 41 258,8 х х
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 в том числе:

не  идентифицированным  и  не
застрахованным  в  системе  ОМС
лицам

11 случаев 
лечения

х х 2,7 х 3 368,0 х х

5.  Паллиативная медицинская по-
мощь

12 койко-дней 0,0644 714,6 46,0 х 56 710,7 х х

6. Иные государственные и муни-
ципальные услуги (работы)

13 - х х 106,2
х

107 891,7 х х

7.  Высокотехнологичная  меди-
цинская помощь, оказываемая в
медицинских  организациях  Чу-
вашской Республики

14 случаев 
госпитализа-

ции

х х 81,4 х 100 251,0 х х

II.  Средства  республиканского
бюджета  Чувашской  Респуб-
лики  на  приобретение  меди-
цинского  оборудования  для
медицинских  организаций,
работающих  в  системе
ОМС**

 в  том  числе  на  приобрете-
ние:

15 х х 22,4 х 27 593,3 х 0,2

санитарного транспорта 16 - х х 0,0 х 0,0 х х
компьютерных томографов 17 - х х 0,0 х 0,0 х х
магнитно-резонансных  томогра-
фов

18
-

х х 0,0 х 0,0 х х

иного медицинского оборудования 19 - х х 22,4 х 27 593,3 х х
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
III. Медицинская помощь в рам-

ках Программы ОМС
 в том числе:

20 х х х 10338,6 х 12 988 233,1 89,1

скорая  медицинская  по-
мощь (сумма строк 28+33)

21 вызовов 0,300 2 072,0 х 621,6 х 780 908,0 х

меди-
цинская  по-
мощь  в  ам-
булаторных
условиях су

м
м

а 
ст

ро
к 29.1+34.1 22.1 посещений с

профилактиче-
ской и иными

целями

2,350 441,5 х 1 037,5 х 1 303 410,8 х

29.2+34.2 22.2 посещений по
неотложной

медицинской
помощи

0,560 565,2 х 316,5 х 397 599,2 х

29.3+34.3 22.3 обращений 1,980 1 236,9 х 2 449,1 х 3 076 796,9 х
специализированная меди-
цинская помощь в стацио-
нарных условиях
(сумма строк 30+35) 
 в том числе:

23 случаев 
госпитализа-

ции

0,17233 29 016,7 х 5 000,5 х 6 282 006,9 х

медицинская  реабилита-
ция в стационарных усло-
виях 
(сумма строк 30.1+35.1)

23.1 койко-дней 0,039 1 955,2 х 76,3 х 95 795,5 х

высокотехнологичная  ме-
дицинская помощь (сумма
строк 30.2+35.2)

23.2 случаев 
госпитализации

0,0029 167 262,1 х 476,9 х 599 132,9 х

медицинская  помощь  в
условиях дневного стацио-
нара (сумма строк 31+36)

24 случаев  
лечения

0,060 13 758,9 х 825,5 х 1 037 109,9 х
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
паллиативная  меди-
цинская помощь***
(равно строке 37)

25 койко-дней 0,0 0,0 х 0,0 х 0,0 х

затраты  на  ведение  дела
СМО

26 х х х 87,9 х 110 401,4 х

из строки 20:
1.  Медицинская  помощь,  предо-

ставляемая  в  рамках  базовой
программы  ОМС  застрахован-
ным лицам

 в том числе:

27 х х х 10250,7 х 12 877 831,7 88,2

скорая  медицинская  по-
мощь

28 вызовов 0,300 2 072,0 х 621,6 х 780 908,0 х

медицинская помощь в ам-
булаторных условиях

29.1 посещений с
профилактиче-
ской и иными

целями

2,350 441,5 х 1 037,5 х 1 303 410,8 х

29.2 посещений по
неотложной

медицинской
помощи

0,560 565,2 х 316,5 х 397 599,2 х

29.3 обращений 1,980 1 236,9 х 2 449,1 х 3 076 796,9 х
специализированная меди-
цинская помощь в стацио-
нарных условиях 
 в том числе:

30 случаев 
госпитализа-

ции

0,17233 29 016,7 х 5 000,5 х 6 282 006,9 х

медицинская реабилитация
в стационарных условиях

30.1 койко-дней 0,039 1 955,2 х 76,3 х 95 795,5 х

высокотехнологичная  ме-
дицинская помощь

30.2 случаев 
госпитализации

0,0029 167 262,1 х 476,9 х 599 132,9 х
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
медицинская  помощь  в
условиях дневного стацио-
нара 

31 случаев 
лечения

0,060 13 758,9 х 825,5 х 1 037 109,9 х

2.  Медицинская помощь по видам
и  заболеваниям,  предоставляе-
мая  сверх  базовой  программы
ОМС

 в том числе:

32 х х х 0,0 х 0,0 0,0

скорая  медицинская  по-
мощь

33 вызовов 0,0 0,0 х 0,0 х 0,0 х

медицинская помощь в ам-
булаторных условиях

34.1 посещений с
профилактиче-
ской и иными

целями

0,0 0,0 х 0,0 х 0,0 х

34.2 посещений по
неотложной

медицинской
помощи

0,0 0,0 х 0,0 х 0,0 х

34.3 обращений 0,0 0,0 х 0,0 х 0,0 х
специализированная  меди-
цинская помощь  в стацио-
нарных условиях
 в том числе:

35 случаев 
госпитализа-

ции

0,0 0,0 х 0,0 х 0,0 х

медицинская реабилитация
в стационарных условиях

35.1 койко-дней 0,0 0,0 х 0,0 х 0,0 х

высокотехнологичная  ме-
дицинская помощь

35.2 случаев 
госпитализации

0,0 0,0 х 0,0 х 0,0 х

медицинская  помощь  в
условиях дневного стацио-
нара

36 случаев 
лечения

0,0 0,0 х 0,0 х 0,0 х
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
паллиативная медицинская
помощь

37 койко-дней 0,0 0,0 х 0,0 х 0,0 х

Итого (сумма строк 01+15+20) 38 х х 1 284,7 10338,6 1 583 083,5 12 988 233,1 100

____________
      * Без учета финансовых средств республиканского бюджета Чувашской Республики на приобретение оборудования для медицинских организаций,

работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф).
    ** Указываются расходы республиканского бюджета Чувашской Республики на приобретение медицинского оборудования для медицинских организа -

ций, работающих в системе ОМС, сверх Территориальной программы ОМС.
 ***  В случае включения паллиативной медицинской помощи в Территориальную программу ОМС сверх базовой программы ОМС с соответствующим

платежом из средств республиканского бюджета Чувашской Республики.
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Таблица 4

УТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ
Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам

в Чувашской Республике медицинской помощи по условиям ее оказания на 2019 год 

Медицинская помощь
по источникам финансового 

обеспечения и условиям 
предоставления

№
стро
ки

Единица изме-
рения

Объем ме-
дицинской
помощи в
расчете на
одного жи-
теля (нор-

матив
объемов

предостав-
ления ме-
дицинской
помощи в
расчете на

одно
застрахо-

ванное
лицо)

Стои-
мость

единицы
объема
меди-

цинской
помощи
(норма-
тив фи-

нансовых
затрат на
единицу
объема
предо-

ставления
меди-

цинской
помощи)

Подушевые 
нормативы 

финансирования 
Программы

Стоимость Программы 
по источникам ее финансово-

го обеспечения

рублей тыс. рублей %
к

ито-
гу

за счет
средств
респуб-

ли-
канско-
го бюд-

жета
Чуваш-

ской
Рес-

публи-
ки

за счет
средств
ОМС

за счет
средств

республи-
канского
бюджета

Чувашской
Республи-

ки

за счет
средств
ОМС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I.  Медицинская помощь,  предо-

ставляемая за счет консолиди-
рованного  бюджета  Чуваш-
ской Республики 

 в том числе*:

01 х х 1 262,3 х 1 555 490,2 х 10,2

1. Скорая, в том числе скорая спе- 02 вызовов 0,025 613,6 15,3 х 18 901,7 х х
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
циализированная,  медицинская
помощь, не включенная в Про-
грамму ОМС

 в том числе:
не  идентифицированным  и  не

застрахованным  в  системе  ОМС
лицам

03 вызовов х х 2,1 х 2 598,0 х х

2. Медицинская помощь в амбула-
торных условиях

 

04 посещений с
профилактиче-
ской и иными

целями

0,490 403,9 197,9 х 243 878,2 х х

05 обращений 0,140 1171,6 164,0 х 202 120,5 х х
в том числе: 

не  идентифицированным  и  не
застрахованным  в  системе  ОМС
лицам

06 посещений с
профилактиче-
ской и иными

целями

х х 4,0 х 5 003,9 х х

07 обращений х х 7,5 х 9 335,0 х х

3.  Специализированная  меди-
цинская  помощь  в  стационар-
ных условиях

 в том числе:

08 случаев 
госпитализа-

ции

0,0126 50 525,1 636,3 х 784 477,6 х х

не  идентифицированным  и  не
застрахованным  в  системе  ОМС
лицам

09 случаев 
госпитализа-

ции

х х 13,9 х 17 227,0 х х

4.  Медицинская  помощь  в  усло-
виях дневного стационара

 в том числе:

10 случаев лече-
ния

0,0028 11 957,9 33,5 х 41 258,8 х х

не  идентифицированным  и  не 11 случаев лече- х х 2,7 х 3 368,0 х х
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
застрахованным  в  системе  ОМС
лицам

ния

5.  Паллиативная медицинская по-
мощь

12 койко-дней 0,0644 714,6 46,0 х 56 710,7 х х

6. Иные государственные и муни-
ципальные услуги (работы)

13 - х х 87,6 х 107 891,7 х х

7.  Высокотехнологичная  меди-
цинская помощь, оказываемая в
медицинских  организациях  Чу-
вашской Республики

14 случаев 
госпитализа-

ции

х х 81,4 х 100 251,0 х х

II.  Средства  республиканского
бюджета  Чувашской  Респуб-
лики  на  приобретение  меди-
цинского  оборудования  для
медицинских  организаций,
работающих  в  системе
ОМС**

 в  том  числе  на  приобрете-
ние:

15 х х 22,4 х 27 593,3 х 0,2

санитарного транспорта 16 - х х 0,0 х 0,0 х х
компьютерных томографов 17 - х х 0,0 х 0,0 х х
магнитно-резонансных  томогра-
фов

18 - х х 0,0 х 0,0 х х

иного медицинского оборудования 19 - х х 22,4 х 27 593,3 х х
III. Медицинская помощь в рам-

ках Программы ОМС
20 х х х 10 876,4 х 13 663 864,2 89,6
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 в том числе:

скорая  медицинская  по-
мощь (сумма строк 28+33)

21 вызовов 0,300 2 150,7 х 645,2 х 810 568,9 х

меди-
цинская  по-
мощь  в  ам-
булаторных
условиях су

м
м

а 
ст

ро
к 29.1+34.1 22.1 посещений с

профилактиче-
ской и иными

целями

2,350 460,6 х 1 082,5 х 1 359 927,0 х

29.2+34.2 22.2 посещений по
неотложной

медицинской
помощи

0,560 590,2 х 330,5 х 415 189,6 х

29.3+34.3 22.3 обращений 1,980 1 288,8 х 2 551,8 х 3 205 763,0 х
специализированная меди-
цинская помощь в стацио-
нарных  условиях  (сумма
строк 30+35) 
 в том числе:

23 случаев 
госпитализа-

ции

0,17233 30 793,8 х 5 306,7 х 6 666 740,8 х

медицинская  реабилита-
ция в стационарных усло-
виях  (сумма  строк
30.1+35.1)

23.1 койко-дней 0,039 2 054,7 х 80,1 х 100 671,6 х

высокотехнологичная  ме-
дицинская помощь (сумма
строк 30.2+35.2)

23.2 случаев 
госпитализации

0,0029 167 262,1 х 476,9 х 599 132,9 х

медицинская  помощь  в
условиях дневного стацио-
нара (сумма строк 31+36)

24 случаев лече-
ния

0,060 14 486,6 х 869,2 х 1 091 958,2 х

паллиативная  меди-
цинская помощь***
(равно строке 37)

25 койко-дней 0,0 0,0 х 0,0 х 0,0 х
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затраты  на  ведение  дела
СМО

26 х х х 90,5 х 113 716,7 х

из строки 20:
1.  Медицинская  помощь,  предо-

ставляемая  в  рамках  базовой
программы  ОМС  застрахован-
ным лицам

 в том числе:

27 х х х 10 785,9 х 13 550 147,5 88,7

скорая  медицинская  по-
мощь

28 вызовов 0,300 2 150,7 х 645,2 х 810 568,9 х

медицинская помощь в ам-
булаторных условиях

29.1 посещений с
профилактиче-
ской и иными

целями

2,350 460,6 х 1082,5 х 1 359 927,0 х

29.2 посещений по
неотложной

медицинской
помощи

0,560 590,2 х 330,5 х 415 189,6 х

29.3 обращений 1,980 1 288,8 х 2 551,8 х 3 205 763,0 х
специализированная меди-
цинская помощь в стацио-
нарных условиях 
 в том числе:

30 случаев 
госпитализа-

ции

0,17233 30 793,8 х 5 306,7 х 6 666 740,8 х

медицинская реабилитация
в стационарных условиях

30.1 койко-дней 0,039 2 054,7 х 80,1 х 100 671,6 х

высокотехнологичная  ме-
дицинская помощь

30.2 случаев 
госпитализации

0,0029 167 262,1 х 476,9 х 599 132,9 х

медицинская  помощь  в
условиях дневного стацио-
нара 

31 случаев лечения 0,060 14 486,6 х 869,2 х 1 091 958,2 х
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2.  Медицинская помощь по видам

и  заболеваниям,  предоставляе-
мая  сверх  базовой  программы
ОМС

 в том числе:

32 х х х 0,0 х 0,0 0,0

скорая  медицинская  по-
мощь

33 вызовов 0,0 0,0 х 0,0 х 0,0 х

медицинская помощь в ам-
булаторных условиях

34.1 посещений с
профилактиче-
ской и иными

целями

0,0 0,0 х 0,0 х 0,0 х

34.2 посещений по
неотложной

медицинской
помощи

0,0 0,0 х 0,0 х 0,0 х

34.3 обращений 0,0 0,0 х 0,0 х 0,0 х
специализированная  меди-
цинская помощь  в стацио-
нарных условиях
 в том числе:

35 случаев 
госпитализа-

ции

0,0 0,0 х 0,0 х 0,0 х

медицинская реабилитация
в стационарных условиях

35.1 койко-дней 0,0 0,0 х 0,0 х 0,0 х

высокотехнологичная  ме-
дицинская помощь

35.2 случаев 
госпитализации

0,0 0,0 х 0,0 х 0,0 х

медицинская  помощь  в
условиях дневного стацио-
нара

36 случаев лече-
ния

0,0 0,0 х 0,0 х 0,0 х

паллиативная медицинская
помощь

37 койко-дней 0,0 0,0 х 0,0 х 0,0 х

Итого (сумма строк 01+15+20) 38 х х 1 284,7 10 876,4 1 583 083,5 13 663 864,2 100
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____________
* Без учета финансовых средств республиканского бюджета Чувашской Республики на приобретение оборудования для медицинских организаций,

работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф).
** Указываются расходы республиканского бюджета Чувашской Республики на приобретение медицинского оборудования для медицинских органи-

заций, работающих в системе ОМС, сверх Территориальной программы ОМС.
*** В случае включения паллиативной медицинской помощи в Территориальную программу ОМС сверх базовой программы ОМС с соответствующим

платежом из средств республиканского бюджета Чувашской Республики.
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Приложение № 2
к Программе государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам в
Чувашской Республике медицинской 

помощи на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов

П Е Р Е Ч Е Н Ь
лекарственных  препаратов  и  изделий  медицинского  назначения,
отпускаемых  населению  в  соответствии  с  Перечнем  групп  населения  и
категорий  заболеваний,  при  амбулаторном  лечении  которых
лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются
по  рецептам  врачей  бесплатно,  а  также  Перечнем  групп  населения,  при
амбулаторном  лечении
которых  лекарственные  препараты  отпускаются  по  рецептам  врачей  с  
50-процентной  скидкой,  утвержденными  постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  30  июля  1994  г.  №  890  «О  государственной
поддержке  развития  медицинской  промышленности  и  улучшении
обеспечения  населения  и  учреждений  здравоохранения  лекарственными
средствами  
                               и изделиями медицинского назначения»*

Код АТХ Анатомо-терапевтическо-хими-
ческая классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты

Лекарственные
формы 

5. №№

1 2 3 4
А пищеварительный  тракт  и  об-

мен веществ 

А02 препараты для лечения заболе-
ваний, связанных с нарушением
кислотности

А02А антациды

А02В препараты  для  лечения  язвен-
ной  болезни  желудка  и  две-
надцатиперстной  кишки  и  га-
строэзофагеальной рефлюксной
болезни

А02ВА блокаторы  Н2-гистаминовых
рецепторов

ранитидин таблетки, покрытые
оболочкой;
таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой
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фамотидин таблетки, покрытые

оболочкой;
таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой

А02ВС ингибиторы протонового насоса омепразол

эзомепразол

рабепразол

капсулы;
таблетки, покрытые
оболочкой;
лиофилизат  для
приготовления
раствора  для  вну-
треннего введения;
капсулы  кишечно-
растворимые;
порошок  для  при-
готовления  сус-
пензии  для  приема
внутрь;
таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой

таблетки, покрытые
оболочкой;
капсулы  кишечно-
растворимые;
таблетки, покрытые
кишечнораствори-
мой  пленочной
оболочкой

таблетки, покрытые
кишечнораствори-
мой оболочкой

А02ВХ другие  препараты  для  лечения
язвенной  болезни  желудка  и
двенадцатиперстной  кишки  и
гастроэзофагеальной  рефлюкс-
ной болезни

висмута  трика-
лия дицитрат

таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой

А03 препараты для лечения функци-
ональных  нарушений  желу-
дочно-кишечного тракта

А03А препараты для лечения функци-
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ональных нарушений кишечни-
ка

А03АА синтетические  антихолинерги-
ческие  средства,  эфиры  с  тре-
тичной аминогруппой

мебеверин

платифиллин

капсулы  пролонги-
рованного  дей-
ствия;
таблетки, покрытые
оболочкой

раствор  для  под-
кожного введения;
таблетки

А03АD папаверин и его производные дротаверин таблетки;
таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой

А03АХ препараты для лечения наруше-
ний функций кишечника другие

симетикон эмульсия для прие-
ма внутрь;
суспензия для при-
ема внутрь

А03F стимуляторы  моторики  желу-
дочно-кишечного тракта

А03FА стимуляторы  моторики  желу-
дочно-кишечного тракта

метоклопрамид таблетки;
раствор для приема
внутрь

домперидон таблетки;
таблетки  жеватель-
ные;
таблетки, покрытые
оболочкой;
суспензия для при-
ема внутрь

А04 противорвотные препараты

А04А противорвотные препараты

А04АА блокаторы  серотониновых
5НТ3-рецепторов

гранисетрон таблетки, покрытые
оболочкой

ондансетрон таблетки, покрытые
оболочкой;
сироп;
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суппозитории  рек-
тальные;
таблетки;
таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой

трописетрон капсулы

А05 препараты для лечения заболе-
ваний  печени  и  желчевыводя-
щих путей

А05А препараты для лечения заболе-
ваний желчевыводящих путей

А05АА препараты желчных кислот урсодезоксихо-
левая кислота

капсулы;
суспензия для при-
ема внутрь;
таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой

А05В препараты для лечения заболе-
ваний  печени,  липотропные
средства

А05ВА препараты для лечения заболе-
ваний печени

глицирризино-
вая  кислота  +
фосфолипиды

капсулы

А06 слабительные препараты

А06А слабительные препараты

А06АВ контактные  слабительные  пре-
параты

бисакодил

сеннозиды a и b

суппозитории  рек-
тальные;
таблетки, покрытые
кишечнораствори-
мой оболочкой;
таблетки, покрытые
кишечнораствори-
мой  сахарной  обо-
лочкой

таблетки;
таблетки, покрытые
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пленочной  оболоч-
кой

А06АD слабительные  препараты  с  ос-
мотическими свойствами

лактулоза

макрогол

сироп

порошок  для  при-
готовления  раство-
ра  для  приема
внутрь;
порошок  для  при-
готовления  раство-
ра  для  приема
внутрь (для детей)

А07 противодиарейные,  кишечные
противовоспалительные  и  про-
тивомикробные препараты

А07А кишечные противомикробные и
противовоспалительные  препа-
раты

А07АХ прочие  кишечные  противоми-
кробные препараты

нифуроксазид суспензия для при-
ема внутрь

А07В адсорбирующие кишечные пре-
параты

А07ВС адсорбирующие кишечные пре-
параты другие

смектит  диокта-
эдрический

порошок  для  при-
готовления  сус-
пензии  для  приема
внутрь

А07D препараты, снижающие мотори-
ку  желудочно-кишечного  трак-
та

А07DA препараты, снижающие мотори-
ку  желудочно-кишечного  трак-
та

лоперамид капсулы; 
таблетки;
таблетки для расса-
сывания;
таблетки  жеватель-
ные

А07Е кишечные противовоспалитель-
ные препараты

А07ЕС аминосалициловая  кислота  и месалазин таблетки пролонги-
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аналогичные препараты рованного действия

сульфасалазин таблетки, покрытые
кишечнораствори-
мой оболочкой;
таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой

А07F противодиарейные  микроорга-
низмы

А07FА противодиарейные  микроорга-
низмы

бифидобактерии
бифидум

лиофилизат  для
приготовления
раствора  для  прие-
ма  внутрь  и
местного  примене-
ния;
капсулы;
лиофилизат  для
приготовления сус-
пензии  для  приема
внутрь  и  местного
применения;
порошок для  прие-
ма внутрь;
порошок для  прие-
ма  внутрь  и
местного  примене-
ния;
суппозитории ваги-
нальные и ректаль-
ные;
таблетки 

хилак форте капли  для  приема
внутрь

А09 препараты,  способствующие
пищеварению,  включая  фер-
ментные препараты

А09А препараты,  способствующие
пищеварению,  включая  фер-
ментные препараты

А09АА ферментные препараты панкреатин капсулы;
таблетки, покрытые
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оболочкой;
капсулы  кишечно-
растворимые;
таблетки, покрытые
кишечнораствори-
мой оболочкой

А10 препараты для лечения сахарно-
го диабета

А10А инсулины и их аналоги

А10АВ инсулины короткого действия и
их  аналоги  для  инъекционного
введения

инсулин аспарт раствор  для  под-
кожного  и  внутри-
венного введения

инсулин лизпро раствор  для  вну-
тривенного  и  под-
кожного введения

инсулин  раство-
римый  (челове-
ческий  генно-
инженерный)

раствор  для  инъек-
ций

А10АС инсулины  средней  продолжи-
тельности действия и их анало-
ги для инъекционного введения

инсулин  изофан
(человеческий
генно-инженер-
ный)

суспензия для под-
кожного введения

инсулин  глули-
зин

раствор  для  под-
кожного введения

А10АD инсулины  средней  продолжи-
тельности действия и их анало-
ги в комбинации с инсулинами
короткого действия для  инъек-
ционного введения

инсулин  аспарт
двухфазный

суспензия для под-
кожного введения

инсулин  двух-
фазный  (челове-
ческий  генно-
инженерный)

инсулин  деглу-
дек  +  инсулин
аспарт

суспензия для под-
кожного введения

раствор  для  под-
кожного введения

инсулин  лизпро
двухфазный

суспензия для под-
кожного введения
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А10АЕ инсулины  длительного  дей-

ствия и их аналоги для инъек-
ционного введения

инсулин гларгин раствор  для  под-
кожного введения

инсулин детемир

инсулин  деглу-
дек

раствор  для  под-
кожного введения

раствор  для  под-
кожного введения

А10В гипогликемические  препараты,
кроме инсулинов

А10ВА бигуаниды метформин таблетки;
таблетки, покрытые
оболочкой;
таблетки, покрытые
кишечнораствори-
мой оболочкой;
таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой;
таблетки пролонги-
рованного  дей-
ствия;
таблетки пролонги-
рованного  дей-
ствия,  покрытые
оболочкой;
таблетки пролонги-
рованного  дей-
ствия,  покрытые
пленочной  оболоч-
кой

А10ВВ производные сульфонилмочеви-
ны

глибенкламид таблетки

гликвидон таблетки

гликлазид таблетки;
таблетки с модифи-
цированным высво-
бождением;
таблетки пролонги-
рованного действия

глимепирид таблетки
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А10ВF ингибиторы альфа-глюкозидазы акарбоза таблетки

А10ВD метформин  в  комбинации  с
производным  сульфонилмоче-
вины

метформин  +
глибенкламид

таблетки

метформин  +
вилдаглиптин

ситаглиптин  +
метформин

таблетки, покрытые
оболочкой

таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой

А10ВН ингибиторы  дипепти-дилпепти-
дазы-4 (ДПП-4)

алоглиптин

вилдаглиптин

саксаглиптин

ситаглиптин

таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой

таблетки

таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой

таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой

А10ВG тиазолидиндионы росиглитазон таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой

А10ВХ другие гипогликемические пре-
параты, кроме инсулинов

репаглинид таблетки

эксенатид раствор  для  под-
кожного введения

А11 витамины

А11В поливитамины

А11С витамины  А  и  D,  включая  их
комбинации

А11СA витамин А ретинол драже;
капли  для  приема
внутрь  и  наружно-
го применения;
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капсулы;
мазь для наружного
применения;
раствор для приема
внутрь;
раствор для приема
внутрь  и  наружно-
го  применения
(масляный)

А11СС витамин D и его аналоги альфакальцидол капсулы;
капли  для  приема
внутрь;
раствор для приема
внутрь (в масле);
таблетки

кальцитриол капсулы

колекальцифе-
рол

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

А11Е витамины группы В

A11D витамин B1 и его комбинации с
витаминами B6 и B12

A11DА витамин В1 тиамин раствор  для  вну-
тримышечного вве-
дения

А11ЕХ витамины группы В в комбина-
ции с другими препаратами

кокарбоксилаза +
рибофлавин + ти-
октовая кислота

суппозитории  рек-
тальные

A11G аскорбиновая кислота (витамин
С), включая комбинации с дру-
гими средствами

A11GА аскорбиновая кислота (витамин
С)

аскорбиновая
кислота

драже;
капли  для  приема
внутрь;
капсулы  пролонги-
рованного  дей-
ствия;
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порошок  для  при-
готовления  раство-
ра  для  приема
внутрь;
порошок для  прие-
ма внутрь;
таблетки

А11Н другие витаминные препараты

А11НА пиридоксин пиридоксин таблетки;
раствор  для  инъек-
ций

А12 минеральные добавки

А12А препараты кальция

А12АА препараты кальция кальция  глюко-
нат

таблетки

А12АХ препараты  кальция  в  комбина-
ции с другими препаратами

кальция  карбо-
нат  +  колекаль-
циферол

таблетки  жеватель-
ные

А12С другие минеральные добавки

А12СХ другие минеральные вещества калия  и  магния
аспарагинат

таблетки;
таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой

А14 анаболические средства систем-
ного действия

А14А анаболические стероиды

А14АВ производные эстрена нандролон раствор  для  вну-
тримышечного вве-
дения (масляный)

А16 другие  препараты  для  лечения
заболеваний  желудочно-кишеч-
ного тракта и нарушений обме-
на веществ

А16А другие  препараты  для  лечения
заболеваний  желудочно-кишеч-
ного тракта и нарушений обме-
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на веществ

А16АА аминокислоты  и  их  производ-
ные

адеметионин таблетки, покрытые
кишечнораствори-
мой оболочкой;
таблетки, покрытые
кишечнораствори-
мой  пленочной
оболочкой

левокарнитин раствор для приема
внутрь

А16АВ ферментные препараты идурсульфаза

велаглюцераза

агалсидаза альфа

агалсидаза бета

имиглюцераза

концентрат  для
приготовления
раствора для инфу-
зий

лиофилизат  для
приготовления
раствора для инфу-
зий

концентрат  для
приготовления
раствора для инфу-
зий

лиофилизат  для
приготовления кон-
центрата  для  при-
готовления  раство-
ра для инфузий

лиофилизат  для
приготовления
раствора для инфу-
зий

А16АХ прочие  препараты для  лечения
заболеваний  желудочно-кишеч-
ного тракта и нарушений обме-
на веществ

тиоктовая кисло-
та

таблетки, покрытые
оболочкой;
капсулы;
таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой

В кровь и система кроветворения
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В01 антитромботические препараты

В01А антитромботические препараты

В01АА антагонисты витамина К варфарин

фениндион

таблетки

таблетки

В01АВ группа гепарина гепарин натрия раствор  для  вну-
тривенного  и  под-
кожного введения;
раствор  для  инъек-
ций

далтепарин  на-
трия

раствор  для  вну-
тривенного  и  под-
кожного введения

эноксапарин  на-
трия

раствор  для  под-
кожного введения;
раствор  для  инъек-
ций

В01АС антиагреганты дипиридамол таблетки, покрытые
оболочкой;
драже

клопидогрел таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой

В01АЕ прямые ингибиторы тромбина дабигатрана
этексилат

капсулы

В01АF прямые ингибиторы фактора Ха ривароксабан таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой

В02 гемостатические средства

В02В витамин К и другие гемостати-
ки

В02ВА витамин К менадиона  на-
трия бисульфит

раствор  для  вну-
тримышечного вве-
дения
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В02ВD факторы свертывания крови фактор  сверты-
вания крови VIII

лиофилизат  для
приготовления
раствора  для  вну-
тривенного  введе-
ния

В02ВХ другие системные гемостатики этамзилат

ромиплостим

таблетки

порошок  для  при-
готовления  инъек-
ционного  раствора
для  подкожного
введения

В03 антианемические препараты

В03А препараты железа

В03АВ пероральные препараты трехва-
лентного железа

железа  (III)  гид-
роксид  поли-
мальтозат

таблетки  жеватель-
ные;
сироп;
капли  для  приема
внутрь;
раствор для приема
внутрь

В03АС парентеральные препараты тре-
хвалентного железа

железа  (III)  гид-
роксида  саха-
розный
комплекс

раствор  для  вну-
тривенного  введе-
ния

В03В витамин В12 и фолиевая кислота

В03ВА витамин В12 (цианокобаламин и
его аналоги)

цианокобаламин раствор  для  инъек-
ций

В03ВВ фолиевая  кислота  и  ее  произ-
водные

фолиевая  кисло-
та

таблетки;
таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой

В03Х другие антианемические препа-
раты

В03ХА другие антианемические препа-
раты

дарбэпоэтин аль-
фа

метоксиполиэти-
ленгликоль-

раствор  для  инъек-
ций

раствор  для  вну-
тривенного  и  под-
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эпоэтин бета

эпоэтин альфа

кожного введения

раствор  для  вну-
тривенного  и  под-
кожного введения

эпоэтин бета лиофилизат  для
приготовления
раствора  для  под-
кожного введения;
лиофилизат  для
приготовления
раствора  для  вну-
тривенного  и  под-
кожного введения;
раствор  для  вну-
тривенного  и  под-
кожного введения;

В06АB прочие  гематологические  пре-
параты

депротеинизиро-
ванный  гемоде-
риват  крови  те-
лят (Актовегин)

лиофилизат  для
приготовления
раствора  для  вну-
тримышечного вве-
дения

С сердечно-сосудистая система

С01А сердечные гликозиды

С01АА гликозиды наперстянки дигоксин таблетки;
таблетки  (для  де-
тей)

С01В антиаритмические  препараты
классов I и II

С01ВА антиаритмические  препараты
класса Ia

прокаинамид таблетки

С01ВС антиаритмические  препараты
класса Iс

пропафенон таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой

С01ВD антиаритмические  препараты
класса III

амиодарон таблетки

С01ВG другие  антиаритмические  пре-
параты класса I

лаппаконитина
гидробромид

таблетки
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С01D вазодилататоры для лечения за-
болеваний сердца

С01DА органические нитраты изосорбида  ди-
нитрат

таблетки пролонги-
рованного  дей-
ствия;
таблетки;
спрей  дозирован-
ный;
спрей подъязычный
дозированный

изосорбида  мо-
нонитрат

капсулы  пролонги-
рованного  дей-
ствия;
таблетки;
капсулы;
капсулы ретард;
капсулы  с  пролон-
гированным высво-
бождением;
таблетки пролонги-
рованного действия

нитроглицерин спрей подъязычный
дозированный;
таблетки подъязыч-
ные;
аэрозоль подъязыч-
ный дозированный;
капсулы  подъязыч-
ные;
капсулы  пролонги-
рованного  дей-
ствия;
пленки для наклеи-
вания на десну;
таблетки  сублинг-
вальные

С01Е другие  препараты  для  лечения
заболеваний сердца

С02 антигипертензивные средства
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С02А антиадренергические  средства

центрального действия

С02АВ метилдопа метилдопа таблетки

С02АС агонисты  имидазолиновых  ре-
цепторов

клонидин таблетки

моксонидин таблетки, покрытые
оболочкой;
таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой

С02С антиадренергические  средства
периферического действия

С02СА альфа-адреноблокаторы урапидил капсулы  пролонги-
рованного действия

С02КХ01 неселективные антагонисты эн-
дотелиновых рецепторов

бозентан таблетки, покрытые
оболочкой

С03 диуретики

С03А тиазидные диуретики

С03АА тиазиды гидрохлоротиа-
зид

таблетки

С03В тиазидоподобные диуретики

С03ВА сульфонамиды индапамид капсулы;
таблетки, покрытые
оболочкой;
таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой;
таблетки пролонги-
рованного  дей-
ствия,  покрытые
оболочкой;
таблетки пролонги-
рованного  дей-
ствия,  покрытые
пленочной  оболоч-
кой;
таблетки  с  контро-
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лируемым  высво-
бождением,  покры-
тые пленочной обо-
лочкой;
таблетки с модифи-
цированным высво-
бождением,  покры-
тые оболочкой

С03С «петлевые» диуретики

С03СА сульфонамиды фуросемид таблетки

С03D калийсберегающие диуретики

С03DA антагонисты альдостерона спиронолактон таблетки;
капсулы

С03Е диуретики  в  комбинации  с  ка-
лийсберегающими средствами

С04 периферические  вазодилатато-
ры

С04А периферические  вазодилатато-
ры

С04АD производные пурина пентоксифиллин таблетки, покрытые
оболочкой

С07 бета-адреноблокаторы

С07А бета-адреноблокаторы

С07АА неселективные  бета-адренобло-
каторы

пропранолол таблетки

соталол таблетки

С07АВ селективные  бета-адреноблока-
торы

атенолол таблетки;
таблетки, покрытые
оболочкой;
таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой

бисопролол таблетки;
таблетки, покрытые
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пленочной  оболоч-
кой

метопролол таблетки;
таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой;
таблетки пролонги-
рованного  дей-
ствия,  покрытые
пленочной  оболоч-
кой;
таблетки  с  за-
медленным  высво-
бождением,  покры-
тые оболочкой

небиволол таблетки

С07АG альфа- и бета-адреноблокаторы карведилол таблетки;
таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой

С08 блокаторы кальциевых каналов

С08С селективные блокаторы кальци-
евых каналов преимущественно
с сосудистым эффектом

С08СА производные дигидропиридина амлодипин таблетки

нимодипин

нифедипин

таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой

таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой

таблетки пролонги-
рованного  дей-
ствия;
таблетки;
таблетки, покрытые
оболочкой;
таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
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кой;
таблетки пролонги-
рованного  дей-
ствия,  покрытые
оболочкой;
таблетки пролонги-
рованного  дей-
ствия,  покрытые
пленочной  оболоч-
кой;
таблетки  с  контро-
лируемым  высво-
бождением,  покры-
тые оболочкой;
таблетки  с  контро-
лируемым  высво-
бождением,  покры-
тые пленочной обо-
лочкой;
таблетки с модифи-
цированным высво-
бождением,  покры-
тые оболочкой

фелодипин таблетки пролонги-
рованного действия

С08D селективные блокаторы кальци-
евых  каналов  с  прямым  дей-
ствием на сердце

С08DA производные фенилалкиламина верапамил таблетки, покрытые
оболочкой;
таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой;
таблетки пролонги-
рованного  дей-
ствия,  покрытые
оболочкой;
таблетки пролонги-
рованного  дей-
ствия,  покрытые
пленочной  оболоч-
кой

С08DВ производные бензотиазепина дилтиазем таблетки пролонги-
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рованного  дей-
ствия;
таблетки, покрытые
оболочкой

С09 средства,  действующие  на  ре-
нин-ангиотензиновую систему

С09А ингибиторы  ангиотензинпре-
вращающего фермента

С09АА ингибиторы  ангиотензинпре-
вращающего фермента

каптоприл таблетки;
таблетки, покрытые
оболочкой

лизиноприл таблетки

периндоприл таблетки;
таблетки, дисперги-
руемые  в  полости
рта;
таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой

рамиприл таблетки

спираприл таблетки

фозиноприл таблетки

хинаприл таблетки, покрытые
оболочкой

цилазаприл таблетки, покрытые
оболочкой

эналаприл таблетки

С09С антагонисты ангиотензина II

С09СА антагонисты ангиотензина II валсартан таблетки, покрытые
оболочкой

ирбесартан таблетки

кандесартан таблетки
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лозартан таблетки, покрытые

оболочкой;
таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой

эпросартан таблетки, покрытые
оболочкой

С09D антагонисты  ангиотензина  II  в
комбинации с диуретиками

С10 гиполипидемические средства

С10А гиполипидемические средства

С10АА ингибиторы  ГМГ-КоА-редук-
тазы

аторвастатин таблетки, покрытые
оболочкой;
капсулы;
таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой

ловастатин таблетки

розувастатин таблетки, покрытые
оболочкой

симвастатин таблетки, покрытые
оболочкой;
таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой

С10АВ фибраты фенофибрат капсулы;
капсулы  пролонги-
рованного  дей-
ствия;
таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой

D дерматологические препараты

D01 противогрибковые  препараты,
применяемые в дерматологии

D01А противогрибковые  препараты
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для местного применения

D01АЕ прочие  противогрибковые  пре-
параты для  местного  примене-
ния

салициловая
кислота

мазь для наружного
применения;
раствор для наруж-
ного  применения
(спиртовой)

D06 противомикробные  препараты
для лечения заболеваний кожи

D06С противомикробные  и  антибак-
териальные препараты в комби-
нации

диоксометилтет-
рагидропирими-
дин + сульфади-
метоксин  +  три-
мекаин  +  хлор-
амфеникол

мазь для наружного
применения

D07 глюкокортикоиды,  применяе-
мые в дерматологии

D07АС глюкокортикоиды с высокой ак-
тивностью (группа III)

мометазон мазь для наружного
применения;
крем  для  наружно-
го применения;
порошок  для  инга-
ляций  дозирован-
ный;
раствор для наруж-
ного применения;
спрей  назальный
дозированный

D07Х глюкокортикоиды  в  комбина-
ции с другими препаратами

D08 антисептики  и  дезинфицирую-
щие средства

D08А антисептики  и  дезинфицирую-
щие средства

D08АC бигуниды и амидины хлоргексидин раствор для наруж-
ного применения;
суппозитории ваги-
нальные;
раствор  для
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местного  и  наруж-
ного применения;
раствор для наруж-
ного применения;

раствор для наруж-
ного  применения
(спиртовой);
спрей для наружно-
го  применения
(спиртовой);
таблетки  вагиналь-
ные

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

D08АХ другие антисептики и дезинфи-
цирующие средства

этанол раствор для наруж-
ного применения и
приготовления  ле-
карственных форм;
концентрат  для
приготовления
раствора  для  на-
ружного  примене-
ния;
концентрат  для
приготовления
раствора  для  на-
ружного  примене-
ния  и  приготовле-
ния  лекарственных
форм;
раствор для наруж-
ного применения

D11 другие дерматологические пре-
параты

D11A другие дерматологические пре-
параты

D11AH препараты  для  лечения  дерма-
тита, кроме глюкокортикоидов

пимекролимус крем  для  наружно-
го применения
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G мочеполовая система и половые
гормоны

G01 противомикробные препараты и
антисептики,  применяемые  в
гинекологии

G01А противомикробные препараты и
антисептики, кроме комбиниро-
ванных препаратов с глюкокор-
тикоидами

G01AA антибактериальные препараты натамицин суппозитории ваги-
нальные

G01AF производные имидазола клотримазол гель вагинальный;
суппозитории ваги-
нальные;
таблетки  вагиналь-
ные

G02 другие  препараты,  применяе-
мые в гинекологии

G02С другие  препараты,  применяе-
мые в гинекологии

G02СА адреномиметики,  токолитиче-
ские средства

фенотерол

гексопреналин

аэрозоль  для  инга-
ляций  дозирован-
ный;
раствор для ингаля-
ций

таблетки

G02СВ ингибиторы пролактина бромокриптин таблетки

G03 половые гормоны и модуляторы
функции половых органов

G03B андрогены

G03BA производные  3-оксоандрост-4-
ена

тестостерон гель для наружного
применения;
капсулы;
раствор  для  вну-
тримышечного вве-
дения;
раствор  для  вну-
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тестостерон
(смесь эфиров)

тримышечного вве-
дения (масляный)

раствор  для  вну-
тримышечного вве-
дения (масляный)

G03C эстрогены

G03CA природные  и  полусинтетиче-
ские эстрогены

эстрадиол таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой

G03D гестагены

G03DA производные прегнина прогестерон капсулы

G03DB производные прегнадиена дидрогестерон таблетки, покрытые
оболочкой

G03DС производные эстрена норэтистерон таблетки

G03G гонадотропины и другие стиму-
ляторы овуляции

G03GА гонадотропины гонадотропин
хорионический

лиофилизат  для
приготовления
раствора  для  вну-
тримышечного  и
подкожного  введе-
ния;
лиофилизат  для
приготовления
раствора  для  вну-
тримышечного вве-
дения

G03Н антиандрогены

G03НА антиандрогены ципротерон таблетки;
раствор  для  вну-
тримышечного вве-
дения масляный

G04 препараты, применяемые в уро-
логии

G04В другие  препараты,  применяе-
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мые в урологии, включая спаз-
молитики

G04BD средства  для  лечения  учащен-
ного  мочеиспускания  и  недер-
жания мочи

толтеродин таблетки, покрытые
оболочкой

G04BE фосфодиэстеразы  типа  5  инги-
биторы

силденафил таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой

G04С препараты  для  лечения  добро-
качественной  гиперплазии
предстательной железы

G04СА альфа-адреноблокаторы алфузозин

доксазозин

таблетки пролонги-
рованного  дей-
ствия;
таблетки пролонги-
рованного  дей-
ствия,  покрытые
оболочкой;
таблетки  с  контро-
лируемым  высво-
бождением,  покры-
тые оболочкой

таблетки;
таблетки пролонги-
рованного  дей-
ствия,  покрытые
пленочной  оболоч-
кой

тамсулозин капсулы с модифи-
цированным высво-
бождением;
таблетки  с  контро-
лируемым  высво-
бождением;
капсулы  кишечно-
растворимые  про-
лонгированного
действия;
капсулы  пролонги-
рованного  дей-
ствия;
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капсулы  с  пролон-
гированным высво-
бождением;
таблетки пролонги-
рованного  дей-
ствия,  покрытые
пленочной  оболоч-
кой;

таблетки  с  контро-
лируемым  высво-
бождением,  покры-
тые оболочкой;
таблетки с  пролон-
гированным высво-
бождением,  покры-
тые пленочной обо-
лочкой

G04СВ ингибиторы  тестостерон-5-аль-
фа-редуктазы

финастерид таблетки, покрытые
оболочкой;
таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой

Н гормональные  препараты  си-
стемного действия, кроме поло-
вых гормонов и инсулинов

Н01 гормоны гипофиза  и  гипотала-
муса и их аналоги

H01A гормоны  передней  доли  гипо-
физа и их аналоги

H01AC соматропин и его агонисты соматропин лиофилизат  для
приготовления
раствора  для  инъ-
екций;
лиофилизат  для
приготовления
раствора  для  под-
кожного введения;
раствор  для  под-
кожного введения

Н01В гормоны задней доли гипофиза
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Н01ВА вазопрессин и его аналоги десмопрессин таблетки;
капли назальные;
спрей  назальный
дозированный;
таблетки подъязыч-
ные

Н01С гормоны гипоталамуса
Н01СВ гормоны, замедляющие рост октреотид раствор  для  вну-

тривенного  и  под-
кожного введения;
лиофилизат  для
приготовления сус-
пензии для внутри-
мышечного  введе-
ния  пролонгиро-
ванного действия;
микросферы  для
приготовления сус-
пензии для внутри-
мышечного  введе-
ния;
микросферы  для
приготовления сус-
пензии для внутри-
мышечного  введе-
ния  пролонгиро-
ванного действия;
раствор  для  инфу-
зий  и  подкожного
введения

Н02 кортикостероиды  системного
действия

Н02АА минералокортикоиды флудрокортизон таблетки

Н02АВ глюкокортикоиды бетаметазон крем  для  наружно-
го применения;
мазь для наружного
применения;
суспензия для инъ-
екций

гидрокортизон мазь глазная;
мазь для наружного
применения;
таблетки;
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крем  для  наружно-
го применения;
раствор для наруж-
ного применения;
суспензия  для  вну-
тримышечного  и
внутрисуставного
введения;
эмульсия  для  на-
ружного  примене-
ния

дексаметазон таблетки

метилпреднизо-
лон

суспензия для инъ-
екций;
таблетки

преднизолон мазь для наружного
применения;
таблетки

триамцинолон мазь для наружного
применения;
таблетки

Н03 препараты для лечения заболе-
ваний щитовидной железы

Н03А препараты щитовидной железы

Н03АА гормоны щитовидной железы левотироксин
натрия

таблетки

Н03В антитиреоидные препараты

Н03ВВ серосодержащие  производные
имидазола

тиамазол таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой;
таблетки

Н03С препараты йода

Н03СА препараты йода калия йодид таблетки;
таблетки  жеватель-
ные;
таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой
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Н04А гормоны  передней  доли  гипо-
физа

Н04АА адренокортикотропные  гормо-
ны

глюкагон лиофилизат  для
приготовления
раствора  для  инъ-
екций

Н05 препараты,  регулирующие  об-
мен кальция

Н05В антипаратиреоидные средства

Н05ВА препараты кальцитонина кальцитонин раствор  для  инъек-
ций;
спрей назальный

Н05BX прочие  антипаратиреоидные
средства

цинакалцет таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой

J противомикробные  препараты
системного действия

J01 антибактериальные  препараты
системного действия

J01А

J01АА тетрациклины доксициклин капсулы;
таблетки;
таблетки  дисперги-
руемые

J01B амфениколы

J01BA амфениколы хлорамфеникол таблетки;
таблетки, покрытые
оболочкой;
таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой

J01С бета-лактамные  антибактери-
альные  препараты:  пеницилли-
ны

J01С пенициллины широкого спектра
действия

амоксициллин таблетки;
капсулы;
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ампициллин

гранулы для приго-
товления суспензии
для приема внутрь;
порошок  для  при-
готовления  сус-
пензии  для  приема
внутрь;
таблетки;
таблетки  дисперги-
руемые;
таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой

порошок  для  при-
готовления  сус-
пензии  для  приема
внутрь;
таблетки

J01CF пенициллины,  устойчивые  к
бета-лактазам

оксациллин таблетки

J01СR комбинации  пенициллинов,
включая комбинации с ингиби-
торами бета-лактамаз

амоксициллин  +
клавулановая
кислота

таблетки  дисперги-
руемые;
таблетки, покрытые
оболочкой;
порошок  для  при-
готовления  сус-
пензии  для  приема
внутрь;
таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой;
таблетки с модифи-
цированным высво-
бождением,  покры-
тые пленочной обо-
лочкой

J01D другие бета-лактамные антибак-
териальные препараты

J01DВ цефалоспорины 1-го поколения цефазолин порошок  для  при-
готовления  раство-
ра  для  внутримы-
шечного  и  внутри-
венного введения;
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цефалексин

капсулы;
порошок  для  при-
готовления  раство-
ра  для  внутримы-
шечного введения

гранулы для приго-
товления суспензии
для приема внутрь;
капсулы;
таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой

J01DC цефалоспорины 2-го поколения цефуроксим гранулы для приго-
товления суспензии
для приема внутрь;
таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой

J01Е сульфаниламиды  и  тримето-
прим

J01ЕЕ комбинированные  препараты
сульфаниламидов  и  тримето-
прима, включая производные

Ко-тримоксазол суспензия для при-
ема внутрь;
таблетки;
таблетки, покрытые
оболочкой

J01F макролиды,  линкозамиды  и
стрептограмины

J01FА макролиды азитромицин таблетки, покрытые
оболочкой;
капсулы;
порошок  для  при-
готовления  сус-
пензии  для  приема
внутрь;
порошок  для  при-
готовления  сус-
пензии  для  приема
внутрь (для детей);
порошок  для  при-
готовления  сус-
пензии  пролонги-
рованного действия
для приема внутрь;
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таблетки  дисперги-
руемые;
таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой

джозамицин таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой;
таблетки  дисперги-
руемые

кларитромицин таблетки, покрытые
оболочкой;
гранулы для приго-
товления суспензии
для приема внутрь;
капсулы;
порошок  для  при-
готовления  сус-
пензии  для  приема
внутрь;
таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой;
таблетки пролонги-
рованного  дей-
ствия,  покрытые
оболочкой;
таблетки пролонги-
рованного  дей-
ствия,  покрытые
пленочной  оболоч-
кой

J01FF линкозамиды клиндамицин капсулы;
раствор  для  вну-
тривенного  и  вну-
тримышечного вве-
дения

J01G

J01GB

аминогликозиды

прочие аминогликозиды тобрамицин капли глазные;
капсулы  с  порош-
ком для  ингаляций
(входит  в  ЖН-
ВЛП);
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раствор  для  вну-
тривенного  и  вну-
тримышечного вве-
дения

J01М антибактериальные  препараты,
производные хинолона

J01МА фторхинолоны гатифлоксацин

левофлоксацин

ломефлоксацин

таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой

таблетки, покрытые
оболочкой;
капли глазные;
таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой

капли глазные;
таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой

моксифлоксацин капли глазные;
таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой

офлоксацин таблетки, покрытые
оболочкой;
капли глазные;
капли  глазные  и
ушные;
мазь глазная;
таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой;
таблетки пролонги-
рованного  дей-
ствия,  покрытые
пленочной  оболоч-
кой

ципрофлоксацин таблетки, покрытые
оболочкой;
капли глазные;
капли  глазные  и
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ушные;
капли ушные;
мазь глазная;
таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой;
таблетки пролонги-
рованного  дей-
ствия,  покрытые
пленочной  оболоч-
кой

J01Х другие антибактериальные пре-
параты

J02 противогрибковые  препараты
системного действия

J02А противогрибковые  препараты
системного действия

J02АА антибиотики нистатин таблетки, покрытые
оболочкой;
таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой

J02АС производные триазола флуконазол капсулы;
порошок  для  при-
готовления  сус-
пензии  для  приема
внутрь;
таблетки;
таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой

вориконазол порошок  для  при-
готовления  сус-
пензии  для  приема
внутрь;
таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой

J05 противовирусные  препараты
системного действия
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J05А противовирусные  препараты

прямого действия
дасабувир;  
омбитасвир  +
паритапревир  +
ритонавир

таблеток набор

J05АВ нуклеозиды и нуклеотиды, кро-
ме  ингибиторов  обратной
транскриптазы

ацикловир таблетки;
мазь для наружного
применения;
крем  для  наружно-
го применения;
мазь глазная;
крем  для  местного
и  наружного  при-
менения;
мазь  для  местного
и  наружного  при-
менения;
таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой

валганцикловир таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой

ганцикловир

рибавирин

лиофилизат  для
приготовления
раствора для инфу-
зий

таблетки;
капсулы

J05AE ингибиторы протеаз

J05AH ингибиторы нейроаминидазы осельтамивир капсулы;
порошок  для  при-
готовления  сус-
пензии  для  приема
внутрь

J05АХ прочие  противовирусные  пре-
параты

имидазолилэта-
намид  пентан-
диовой кислоты

кагоцел

капсулы

таблетки
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умифеновир капсулы;
таблетки, покрытые
оболочкой;
таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой

J06 иммунные  сыворотки  и  имму-
ноглобулины

J06В иммуноглобулины

J06ВА иммуноглобулины  нормальные
человеческие

иммуноглобулин
человека  нор-
мальный 

раствор  для  вну-
тривенного  введе-
ния;
лиофилизат  для
приготовления
раствора для инфу-
зий;
лиофилизат  для
приготовления
раствора  для  вну-
тривенного  введе-
ния;
раствор  для  инфу-
зий

J07А вакцины для профилактики ан-
тибактериальных инфекций

J07АХ другие  противобактериальные
вакцины

ИРС-19 спрей назальный

L противоопухолевые  препараты
и иммуномодуляторы

L01 противоопухолевые препараты

L01А алкилирующие препараты

L01АА аналоги азотистого иприта мелфалан таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой

хлорамбуцил таблетки, покрытые
оболочкой
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циклофосфамид таблетки, покрытые

сахарной  оболоч-
кой

L01АВ алкилсульфонаты бусульфан таблетки, покрытые
оболочкой

L01АD производные нитрозомочевины ломустин капсулы

L01АХ другие алкилирующие средства дакарбазин лиофилизат  для
приготовления
раствора  для  вну-
тривенного  введе-
ния

темозоломид капсулы

L01В антиметаболиты

L01ВА аналоги фолиевой кислоты метотрексат раствор  для  инъек-
ций;
таблетки;
таблетки, покрытые
оболочкой;
таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой

ралтитрексид лиофилизат  для
приготовления
раствора для инфу-
зий

L01ВВ аналоги пурина меркаптопурин таблетки

L01ВС аналоги пиримидина капецитабин таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой

L01С алкалоиды  растительного
происхождения  и  другие  при-
родные вещества

L01СА алкалоиды барвинка и их анало-
ги

винорелбин концентрат  для
приготовления
раствора для инфу-
зий;
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капсулы

L01СВ производные  подофиллотокси-
на

этопозид капсулы

L01СD таксаны доцетаксел

паклитаксел

концентрат  для
приготовления
раствора для инфу-
зий

концентрат  для
приготовления
раствора для инфу-
зий;
лиофилизат  для
приготовления сус-
пензии  для  инфу-
зий

L01Х другие противоопухолевые пре-
параты

L01ХС моноклональные антитела бевацизумаб концентрат  для
приготовления
раствора для инфу-
зий

ритуксимаб концентрат  для
приготовления
раствора для инфу-
зий

трастузумаб

цетуксимаб

лиофилизат  для
приготовления
раствора для инфу-
зий;
лиофилизат  для
приготовления кон-
центрата  для  при-
готовления  раство-
ра для инфузий;
раствор  для  под-
кожного введения

раствор  для  инфу-
зий
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L01ХЕ ингибиторы протеинкиназы гефитиниб таблетки, покрытые

пленочной  оболоч-
кой

иматиниб таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой;
капсулы

дазатиниб таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой

нилотиниб капсулы

сорафениб таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой

сунитиниб

эрлотиниб

капсулы

таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой

L01ХХ прочие противоопухолевые пре-
параты

аспарагиназа лиофилизат  для
приготовления
раствора  для  вну-
тривенного  и  вну-
тримышечного вве-
дения

гидроксикарба-
мид

капсулы

третионин капсулы

L02 противоопухолевые  гормональ-
ные препараты

L02А гормоны и родственные соеди-
нения

L02АВ гестагены медроксипроге-
стерон

таблетки;
суспензия  для  вну-
тримышечного вве-
дения

L02АЕ аналоги гонадотропин-рилизинг бусерелин лиофилизат  для
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гормона

гозерелин

приготовления сус-
пензии для внутри-
мышечного  введе-
ния  пролонгиро-
ванного действия

капсула  для  под-
кожного  введения
пролонгированного
действия

лейпрорелин

трипторелин

лиофилизат  для
приготовления
раствора  для  под-
кожного введения

лиофилизат  для
приготовления сус-
пензии для внутри-
мышечного  введе-
ния  пролонгиро-
ванного действия;
лиофилизат  для
приготовления
раствора  для  под-
кожного введения;
лиофилизат  для
приготовления сус-
пензии для внутри-
мышечного  и  под-
кожного  введения
пролонгированного
действия;
раствор  для  под-
кожного введения

L02В антагонисты  гормонов  и  род-
ственные соединения

L02ВА антиэстрогены тамоксифен

фулвестрант

таблетки;
таблетки, покрытые
оболочкой

раствор  для  вну-
тримышечного вве-
дения
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L02ВВ антиандрогены бикалутамид таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой

флутамид таблетки;
таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой

L02ВG ингибиторы ферментов анастрозол таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой

летрозол таблетки, покрытые
оболочкой

эксеместан таблетки, покрытые
оболочкой

L03 иммуностимуляторы

L03А иммуностимуляторы

L03АВ интерфероны интерферон  аль-
фа

лиофилизат  для
приготовления
раствора для интра-
назального  введе-
ния;
лиофилизат  для
приготовления
раствора  для  вну-
тримышечного  и
подкожного  введе-
ния;
лиофилизат  для
приготовления
раствора  для  вну-
тримышечного,
субконъюнктиваль-
ного введения и за-
капывания в глаз;
лиофилизат  для
приготовления
раствора  для  инъ-
екций;
лиофилизат  для
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приготовления
раствора  для  инъ-
екций  и  местного
применения;
раствор  для  вну-
тримышечного суб-
конъюнктивально-
го  введения  и  за-
капывания в глаз;
раствор  для  инъек-
ций;
раствор  для  вну-
тривенного  и  под-
кожного введения;
раствор  для  под-
кожного введения

пегинтерферон
альфа-2a
пегинтерферон
альфа-2b

раствор  для  под-
кожного введения
лиофилизат  для
приготовления
раствора  для  под-
кожного введения

L03АХ иммуностимуляторы другие лизаты бактерий капсулы

L04 иммунодепрессанты

L04А иммунодепрессанты

L04АА селективные  иммунодепрессан-
ты

финголимод

микофенолата
мофетил

капсулы

капсулы; 
таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой

эверолимус

абатацепт

таблетки; 
таблетки  дисперги-
руемые

лиофилизат  для
приготовления
раствора для инфу-
зий

лефлуномид таблетки, покрытые
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экулизумаб

пленочной  оболоч-
кой

концентрат  для
приготовления
раствора для инфу-
зий

L04АВ ингибиторы  фактора  некроза
опухоли альфа (ФНО-альфа)

адалимумаб

голимумаб

этанерцепт

инфликсимаб

цертолизумаба
пэгол

раствор  для  под-
кожного введения

раствор  для  под-
кожного введения

раствор  для  под-
кожного введения;
лиофилизат  для
приготовления
раствора  для  под-
кожного введения

лиофилизат  для
приготовления кон-
центрата  для  при-
готовления  раство-
ра  для  инфузий;
лиофилизат  для
приготовления
раствора для инфу-
зий

раствор  для  под-
кожного введения

L04АС антагонисты  рецепторов  ин-
терлейкина-6

тоцилизумаб

устекинумаб

концентрат  для
приготовления
раствора для инфу-
зий

раствор  для  под-
кожного введения

L04АD ингибиторы кальциневрина циклоспорин капсулы;
капсулы мягкие;
концентрат  для
приготовления
раствора для инфу-
зий

72



1 2 3 4

такролимус капсулы

L04АХ другие иммунодепрессанты азатиоприн таблетки

М костно-мышечная система

М01 противовоспалительные  и  про-
тиворевматические препараты

М01А нестероидные  противовоспали-
тельные  и  противоревматиче-
ские препараты

М01АВ производные уксусной кислоты
и родственные соединения

диклофенак таблетки, покрытые
кишечнораствори-
мой оболочкой;
капли глазные;
таблетки пролонги-
рованного  дей-
ствия,  покрытые
пленочной  оболоч-
кой;

мазь/гель  для  на-
ружного  примене-
ния;
суппозитории  рек-
тальные;
капсулы;
капсулы  кишечно-
растворимые;
капсулы с модифи-
цированным высво-
бождением;
раствор  для  вну-
тримышечного вве-
дения;
таблетки, покрытые
кишечнораствори-
мой  пленочной
оболочкой;
таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой;
таблетки пролонги-
рованного  дей-
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ствия;
таблетки пролонги-
рованного  дей-
ствия,  покрытые
кишечнораствори-
мой оболочкой;
таблетки пролонги-
рованного  дей-
ствия,  покрытые
оболочкой;
таблетки с модифи-
цированным высво-
бождением

кеторолак таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой;
раствор для вну-
тривенного и вну-
тримышечного вве-
дения;
раствор для вну-
тримышечного вве-
дения;

М01АС оксикамы лорноксикам

мелоксикам

таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой

таблетки

М01АЕ производные пропионовой кис-
лоты

кетопрофен капсулы;
капсулы  пролонги-
рованного  дей-
ствия;
капсулы с модифи-
цированным высво-
бождением;
суппозитории  рек-
тальные;
суппозитории  рек-
тальные  (для  де-
тей);
таблетки;
таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой;
таблетки пролонги-
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рованного  дей-
ствия;
таблетки с модифи-
цированным высво-
бождением

ибупрофен таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой;
суспензия для при-
ема внутрь;
гель для наружного
применения;
гранулы для приго-
товления  раствора
для приема внутрь;
капсулы;
крем  для  наружно-
го применения;
мазь для наружного
применения;
раствор  для  вну-
тривенного  введе-
ния;
суппозитории  рек-
тальные;
суппозитории  рек-
тальные  (для  де-
тей);
таблетки, покрытые
оболочкой;
таблетки пролонги-
рованного  дей-
ствия,  покрытые
оболочкой

М01С базисные  противоревматиче-
ские препараты

М01СС пеницилламин и подобные пре-
параты

пеницилламин таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой

М03 миорелаксанты

М03А миорелаксанты периферическо-
го действия
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М03АХ другие  миорелаксанты перифе-

рического действия
ботулинический
токсин типа А

лиофилизат  для
приготовления
раствора  для  вну-
тримышечного вве-
дения

ботулинический
токсин  типа  
А-гемагглюти-
нин комплекс

лиофилизат  для
приготовления
раствора  для  вну-
тримышечного вве-
дения;
лиофилизат  для
приготовления
раствора  для  инъ-
екций

М03В миорелаксанты  центрального
действия

М03ВХ другие  миорелаксанты  цен-
трального действия

баклофен таблетки

тизанидин капсулы с модифи-
цированным высво-
бождением;
таблетки

толперизон таблетки, покрытые
оболочкой

М04 противоподагрические препара-
ты

М04А противоподагрические препара-
ты

М04АА ингибиторы  образования  моче-
вой кислоты

аллопуринол таблетки

М05 препараты для лечения заболе-
ваний костей

М05В препараты, влияющие на струк-
туру и минерализацию костей

М05ВА бифосфонаты золедроновая
кислота

концентрат  для
приготовления
раствора для инфу-
зий;
лиофилизат  для
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приготовления
раствора  для  вну-
тривенного  введе-
ния;
лиофилизат  для
приготовления
раствора для инфу-
зий;
раствор  для  инфу-
зий

N нервная система

N01 анестетики

N01А препараты для общей анестезии

N01АН опиоидные анальгетики тримеперидин раствор  для  инъек-
ций;
таблетки

N02 анальгетики

N02А опиоиды

N02АА алкалоиды опия морфин раствор  для  инъек-
ций;
таблетки пролонги-
рованного  дей-
ствия,  покрытые
оболочкой;
капсулы  пролонги-
рованного  дей-
ствия;
раствор  для  под-
кожного введения

N02АВ производные фенилпиперидина фентанил раствор  для  инъек-
ций;
таблетки  подъ-
язычные;
трансдермальная
терапевтическая
система

N02АЕ производные орипавина бупренорфин пластырь трансдер-
мальный
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N02АХ прочие опиоиды пропионилфе-
нилэтоксиэтил-
пиперидин

таблетки защечные

трамадол раствор  для  инъек-
ций;
таблетки;
капли  для  приема
внутрь;
капсулы;
суппозитории  рек-
тальные;
таблетки пролонги-
рованного  дей-
ствия,  покрытые
пленочной  оболоч-
кой

N02В другие анальгетики и антипире-
тики

N02ВА салициловая  кислота  и  ее
производные

ацетилсалицило-
вая кислота

таблетки, покрытые
кишечнораствори-
мой  пленочной
оболочкой;
таблетки;

таблетки, покрытые
кишечнораствори-
мой оболочкой

N02ВЕ анилиды парацетамол таблетки;
суппозитории  рек-
тальные для детей;
гранулы для приго-
товления суспензии
для приема внутрь;
сироп;
сироп (для детей);
суппозитории  рек-
тальные;
суспензия для при-
ема внутрь;
суспензия для при-
ема внутрь (для де-
тей);
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таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой

N03 противоэпилептические  препа-
раты

N03А противоэпилептические  препа-
раты

N03АА барбитураты и их производные бензобарбитал таблетки

фенобарбитал таблетки;
таблетки  (для  де-
тей)

N03AB производные гидантоина фенитоин таблетки

N03AD производные сукцинимида этосуксимид капсулы

N03АЕ производные бензодиазепина клоназепам таблетки

N03АF производные карбоксамида карбамазепин

окскарбазепин

таблетки;
таблетки пролонги-
рованного  дей-
ствия;
таблетки пролонги-
рованного  дей-
ствия,  покрытые
оболочкой;
сироп;
таблетки пролонги-
рованного  дей-
ствия,  покрытые
пленочной  оболоч-
кой

суспензия для при-
ема внутрь;
таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой

N03АG производные жирных кислот вальпроевая кис-
лота

капли  для  приема
внутрь;
сироп;
таблетки, покрытые
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кишечнораствори-
мой оболочкой;
таблетки пролонги-
рованного  дей-
ствия,  покрытые
оболочкой;
гранулы  пролонги-
рованного  дей-
ствия;
капсулы  кишечно-
растворимые;
раствор для приема
внутрь;
сироп (для детей);
таблетки;
таблетки пролонги-
рованного  дей-
ствия,  покрытые
пленочной  оболоч-
кой;
таблетки с  пролон-
гированным высво-
бождением,  покры-
тые пленочной обо-
лочкой

N03АХ другие  противоэпилептические
препараты

ламотриджин таблетки

топирамат

лакосамид

леветирацетам

перампанел

таблетки, покрытые
оболочкой;
капсулы;
таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой

таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой

таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой

таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой
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прегабалин капсулы

N04 противопаркинсонические  пре-
параты

N04А антихолинергические средства

N04АА третичные амины бипериден

тригекси-
фенидил

таблетки

таблетки

N04В дофаминергические средства

N04ВА допа и ее производные леводопа  +  бен-
серазид

леводопа  +  кар-
бидопа

капсулы;
таблетки  дисперги-
руемые;
таблетки;
капсулы с модифи-
цированным высво-
бождением;
таблетки

таблетки

N04ВВ производные адамантана амантадин капсулы;
таблетки, покрытые
оболочкой; 

таблетки, покрытые
пленочной оболоч-
кой

N04ВС агонисты  дофаминовых  рецеп-
торов

пирибедил таблетки  с  контро-
лируемым  высво-
бождением,  покры-
тые оболочкой

прамипексол таблетки;
таблетки пролонги-
рованного действия

N04ВD ингибиторы МАО типа В разагилин таблетки

N05 психотропные препараты
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N05А антипсихотические препараты

N05АА алифатические  производные
фенотиазина

левомепромазин таблетки, покрытые
оболочкой

хлорпромазин драже;
таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой

N05АВ пиперазиновые  производные
фенотиазина

перфеназин таблетки, покрытые
оболочкой

трифлуоперазин таблетки, покрытые
оболочкой

флуфеназин раствор  для  вну-
тримышечного вве-
дения (масляный)

N05АС пиперидиновые  производные
фенотиазина

перициазин

тиоридазин

капсулы;
раствор для приема
внутрь

таблетки, покрытые
оболочкой;
таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой

N05АD производные бутирофенона галоперидол раствор  для  вну-
тримышечного вве-
дения (масляный);
капли  для  приема
внутрь;
таблетки

N05AE производные индола сертиндол таблетки, покрытые
оболочкой

N05АF производные тиоксантена зуклопентиксол раствор  для  вну-
тримышечного вве-
дения (масляный);
таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой

флупентиксол таблетки, покрытые
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оболочкой;
раствор  для  вну-
тримышечного вве-
дения (масляный)

хлорпротиксен таблетки, покрытые
оболочкой

N05АН диазепины, оксазепины и тиазе-
пины

кветиапин таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой;
таблетки пролонги-
рованного  дей-
ствия,  покрытые
пленочной  оболоч-
кой

клозапин таблетки

оланзапин таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой; 
таблетки;
таблетки  дисперги-
руемые;
таблетки для расса-
сывания

N05АL бензамиды сульпирид таблетки;
капсулы;
раствор для приема
внутрь;
таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой

N05АN лития соли лития карбонат таблетки пролонги-
рованного действия

N05АХ другие антипсихотические пре-
параты

палиперидон суспензия  для  вну-
тримышечного вве-
дения  пролонгиро-
ванного действия;
таблетки пролонги-
рованного  дей-
ствия,  покрытые
оболочкой
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рисперидон порошок  для  при-
готовления  сус-
пензии для внутри-
мышечного  введе-
ния  пролонгиро-
ванного действия;
раствор для приема
внутрь;
таблетки;
таблетки, дисперги-
руемые  в  полости
рта;
таблетки для расса-
сывания;
таблетки, покрытые
оболочкой;
таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой

N05В анксиолитики

N05ВА производные бензодиазепина алпразолам таблетки

бромдигидро-
хлорфенилбен-
зодиазепин

таблетки

диазепам

лоразепам

оксазепам

таблетки;
таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой

таблетки, покрытые
оболочкой

таблетки;
таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой

N05ВВ производные дифенилметана гидроксизин таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой

N05С снотворные и седативные сред-
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ства

N05СD производные бензодиазепина нитразепам таблетки

N05СF бензодиазепиноподобные  сред-
ства

золпидем таблетки, покрытые
оболочкой

зопиклон таблетки, покрытые
оболочкой;
таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой

N06 психоаналептики

N06А антидепрессанты

N06АА неселективные  ингибиторы
обратного захвата моноаминов

амитриптилин таблетки, покрытые
оболочкой;
таблетки;
капсулы  пролонги-
рованного  дей-
ствия;
таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой

имипрамин драже;

таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой

кломипрамин таблетки, покрытые
оболочкой;
таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой;
таблетки пролонги-
рованного  дей-
ствия,  покрытые
пленочной  оболоч-
кой

N06АВ селективные ингибиторы обрат-
ного захвата серотонина

пароксетин таблетки, покрытые
оболочкой;
капли  для  приема
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внутрь;
таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой

сертралин таблетки, покрытые
оболочкой;
таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой

флуоксетин капсулы;
таблетки

эсциталопрам таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой

N06АХ другие антидепрессанты агомелатин

венлафаксин

таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой

капсулы с модифи-
цированным высво-
бождением

пипофезин таблетки;
таблетки с модифи-
цированным высво-
бождением

пирлиндол таблетки

N06В психостимуляторы,  средства,
применяемые при синдроме де-
фицита внимания с гиперактив-
ностью, и ноотропные препара-
ты

N06ВХ другие психостимуляторы и но-
отропные препараты

винпоцетин

гопантеновая
кислота

таблетки;
таблетки, покрытые
оболочкой

таблетки;
сироп

пирацетам капсулы;
раствор для приема

86



1 2 3 4

N-карбамоил-
метил-4-фенил-
2-пирролидон

внутрь;
таблетки, покрытые
оболочкой;
таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой

таблетки

церебролизин

глицин

полипептиды
коры  головного
мозга скота* 

раствор  для  инъек-
ций

таблетки  подъ-
язычные

лиофилизат  для
приготовления
раствора  для  вну-
тримышечного вве-
дения

пиритинол таблетки, покрытые
оболочкой;
суспензия для при-
ема внутрь

N06D препараты  для  лечения  демен-
ции

N06DA антихолинэстеразные средства галантамин

ривастигмин

капсулы  пролонги-
рованного  дей-
ствия;
таблетки;
таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой

капсулы;
трансдермальная
терапевтическая
система;
раствор для приема
внутрь

N07 другие  препараты  для  лечения
заболеваний нервной системы
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N07А препараты,  влияющие на  пара-
симпатическую нервную систе-
му

N07АА антихолинэстеразные средства неостигмина  ме-
тилсульфат

пиридостигмина
бромид

таблетки

таблетки

N07AX прочие парасимпатомиметики холина  альфо-
сцерат

капсулы;
раствор для приема
внутрь

N07С препараты для устранения голо-
вокружения

N07СА препараты для устранения голо-
вокружения

бетагистин капли  для  приема
внутрь;
капсулы;
таблетки

циннаризин таблетки

N07Х другие  препараты  для  лечения
заболеваний нервной системы

N07ХХ прочие  препараты для  лечения
заболеваний нервной системы

инозин  +  нико-
тинамид + рибо-
флавин + янтар-
ная кислота

таблетки, покрытые
кишечнораствори-
мой оболочкой

этилметилгид-
роксипиридина
сукцинат

таблетки, покрытые
оболочкой;
капсулы;
таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой

Р противопаразитарные  препара-
ты, инсектициды и репелленты

Р01 противопротозойные препараты

Р01А препараты для лечения амебиа-
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за  и  других  протозойных  ин-
фекций

Р01АВ производные нитроимидазола метронидазол таблетки;
таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой

Р02 противогельминтные препараты

Р02С препараты для лечения немато-
доза

Р02СА производные бензимидазола мебендазол таблетки

Р02СС производные  тетрагидропири-
мидина

пирантел суспензия для при-
ема внутрь;
таблетки

R дыхательная система

R01 назальные препараты

R01A деконгестанты и другие препа-
раты для местного применения

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

R02 препараты для лечения заболе-
ваний горла

R02A препараты для лечения заболе-
ваний горла

R02AA антисептические препараты йод +  калия  йо-
дид + глицерол

раствор  для
местного  примене-
ния;
спрей для местного
применения
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R03 препараты для лечения обструк-

тивных  заболеваний  дыхатель-
ных путей

R03А адренергические  средства  для
ингаляционного введения

R03АС селективные бета2-адреномиме-
тики

салметерол

индакатерол

аэрозоль  для  инга-
ляций

капсулы  с  порош-
ком для ингаляций

сальбутамол раствор для ингаля-
ций;
таблетки пролонги-
рованного  дей-
ствия,  покрытые
оболочкой;
аэрозоль  для  инга-
ляций  дозирован-
ный;
капсулы  для  инга-
ляций;
порошок  для  инга-
ляций  дозирован-
ный

формотерол капсулы  с  порош-
ком для ингаляций;
порошок  для  инга-
ляций  дозирован-
ный;
аэрозоль  для  инга-
ляций  дозирован-
ный

R03АК адренергические  средства  в
комбинации  с  глюкокортикои-
дами или другими препаратами,
кроме  антихолинергических
средств

будесонид  +
формотерол

порошок  для  инга-
ляций  дозирован-
ный;
капсул с порошком
для  ингаляций  на-
бор

салметерол  +
флутиказон

аэрозоль  для  инга-
ляций  дозирован-
ный;
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порошок  для  инга-
ляций  дозирован-
ный

R03AL адренергические  средства  в
комбинации с антихолинергиче-
скими средствами

ипратропия  бро-
мид + фенотерол

аэрозоль  для  инга-
ляций  дозирован-
ный;
раствор для ингаля-
ций

R03В другие  препараты  для  лечения
обструктивных заболеваний ды-
хательных путей для ингаляци-
онного введения

R03ВА глюкокортикоиды беклометазон спрей назальный;
аэрозоль  для  инга-
ляций  дозирован-
ный;
аэрозоль назальный
дозированный;
спрей  назальный
дозированный;
суспензия для инга-
ляций

будесонид порошок  для  инга-
ляций  дозирован-
ный;
аэрозоль  для  инга-
ляций  дозирован-
ный;
капли назальные;
капсулы;
капсулы  кишечно-
растворимые;
раствор для ингаля-
ций;
спрей  назальный
дозированный;
суспензия для инга-
ляций  дозирован-
ная

флутиказон аэрозоль  для  инга-
ляций  дозирован-
ный

R03ВВ антихолинергические средства ипратропия  бро- аэрозоль  для  инга-
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мид ляций  дозирован-

ный;
раствор для ингаля-
ций

тиотропия  бро-
мид

капсулы  с  порош-
ком для ингаляций;
раствор для ингаля-
ций

R03BC противоаллергические средства,
кроме глюкокортикоидов

кромоглициевая
кислота

аэрозоль  для  инга-
ляций  дозирован-
ный;
капсулы;
раствор для ингаля-
ций;
спрей  назальный
дозированный

R03D другие  препараты  системного
действия  для  лечения  обструк-
тивных  заболеваний  дыхатель-
ных путей

R03DА ксантины аминофиллин таблетки

R03DC антагонисты  лейкотриеновых
рецепторов

зафирлукаст таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой

R03DX прочие  средства  системного
действия  для  лечения  обструк-
тивных  заболеваний  дыхатель-
ных путей

фенспирид сироп;
таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой;
таблетки пролонги-
рованного  дей-
ствия,  покрытые
пленочной  оболоч-
кой

R05 противокашлевые  препараты  и
средства  для  лечения  простуд-
ных заболеваний

R05С отхаркивающие  препараты,
кроме  комбинаций  с  противо-
кашлевыми средствами
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R05СВ муколитические препараты амброксол таблетки;
сироп;
капсулы  пролонги-
рованного  дей-
ствия;
пастилки;
раствор для приема
внутрь;
раствор для приема
внутрь  и  ингаля-
ций;
таблетки  дисперги-
руемые;
таблетки для расса-
сывания;
таблетки шипучие

ацетилцистеин таблетки шипучие;
гранулы для приго-
товления сиропа;
гранулы для приго-
товления  раствора
для приема внутрь;
порошок  для  при-
готовления  раство-
ра  для  приема
внутрь;
раствор  для  инъек-
ций и ингаляций;
раствор для приема
внутрь;
сироп;
таблетки

бромгексин таблетки;
сироп;
таблетки, покрытые
оболочкой

R06А антигистаминные  средства  си-
стемного действия

R06AA эфиры алкиламинов дифенгидрамин таблетки

R06АС замещенные этилендиамины хлоропирамин таблетки

R06АЕ производные пиперазина левоцетиризин таблетки, покрытые
оболочкой
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цетиризин таблетки, покрытые
оболочкой;
капли  для  приема
внутрь;
раствор для приема
внутрь;
сироп;
таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой

R06АХ прочие антигистаминные препа-
раты для системного действия

лоратадин таблетки;
сироп;
суспензия для при-
ема внутрь

R07 другие  препараты  для  лечения
заболеваний  дыхательной  си-
стемы

R07А другие  препараты  для  лечения
заболеваний  дыхательной  си-
стемы

R07AX препараты для лечения заболе-
ваний органов дыхания другие

S органы чувств

S01 офтальмологические препараты

S01А противомикробные препараты

S01АА антибиотики тетрациклин мазь глазная

S01АВ сульфаниламиды

S01Е противоглаукомные  препараты
и миотические средства

S01ЕВ парасимпатомиметики пилокарпин капли глазные

пилокарпин  +
тимолол

капли глазные
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S01ЕС ингибиторы карбоангидразы ацетазоламид

дорзоламид

таблетки

капли глазные

S01ЕD бета-адреноблокаторы бетаксолол капли глазные

тимолол капли глазные;
гель глазной

S01ЕЕ аналоги простагландинов латанопрост капли глазные

S01EX другие противоглаукомные пре-
параты

бутиламиногид-
роксипропокси-
феноксиметил
метилоксадиазол

капли глазные

S01F мидриатические  и  циклоплеги-
ческие средства

S01FA антихолинэргические средства тропикамид капли глазные

S01K препараты,  используемые  при
хирургических  вмешательствах
в офтальмологии

S01KA вязкоэластичные соединения гипромеллоза капли глазные
S01ХА другие  офтальмологические

препараты
азапентацен капли глазные

метилэтилпири-
динол

капли глазные

таурин капли глазные

S02 препараты для лечения заболе-
ваний уха

S02А противомикробные препараты

S02АА противомикробные препараты рифамицин капли ушные

S02D другие  препараты  для  лечения
заболеваний уха

S02DА анальгетики и анестетики холина  салици-
лат

капли ушные

лидокаин  +  фе- капли ушные
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назон

V прочие препараты

V03 другие лечебные средства

V03А другие лечебные средства

V03AB антидоты димеркаптопро-
пансульфонат
натрия

раствор  для  вну-
тримышечного  и
подкожного  введе-
ния

V03AC комплексообразующие средства деферазирокс таблетки  дисперги-
руемые

V03АF дезинтоксикационные  препара-
ты  для  противоопухолевой
терапии

кальция фолинат капсулы

V06 лечебное питание

V06D другие продукты лечебного пи-
тания

V06DD аминокислоты, включая комби-
нации с полипептидами

кетоаналоги
аминокислот

таблетки, покрытые
пленочной  оболоч-
кой

изделия медицинского назначе-
ния

шприц-ручка
Хумапен Люксу-
ра

упаковка

шприц-ручка
Оптиклик

упаковка

шприц-ручка
Биоматик Пен

упаковка

шприц-ручка
Новопен Н

упаковка

шприц-ручка
Новопен ДТ

упаковка

тест-полоски  к упаковка
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глюкометру
«Акку-Чек  Пер-
форма»

тест-полоски  к
глюкометру
«Саттелит
плюс»

упаковка

тест-полоски  к
глюкометру
«Акку-Чек-Гоу»

упаковка

тест-полоски  к
глюкометру
«One  Touch
Ultra»

упаковка

иглы  инсулино-
вые

упаковка

__________
* Лекарственные препараты, не входящие в утвержденные стандарты оказания медицинской

помощи, назначаются по решению врачебной комиссии медицинской организации.

Приложение № 3
к Программе государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам в 
Чувашской Республике медицинской 
помощи на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов 

П Е Р Е Ч Е Н Ь
медицинских организаций, участвующих в реализации Программы

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Чувашской
Республике медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов, в том числе Территориальной программы обязательного меди-

цинского страхования граждан в Чувашской Республике

№ пп Наименование медицинской организации Осуществление де-
ятельности в сфере
обязательного ме-
дицинского стра-

хования*
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1. Автономное  учреждение  Чувашской  Республики  «Го-

родская  стоматологическая  поликлиника»  Министерства
здравоохранения Чувашской Республики

+

2. Автономное учреждение Чувашской Республики «Новоче-
боксарская  городская  стоматологическая  поликлиника»
Министерства здравоохранения Чувашской Республики 

+

3. Автономное учреждение Чувашской Республики «Респуб-
ликанская поликлиника восстановительного лечения (вер-
тебрологии и мануальной терапии)» Министерства здраво-
охранения Чувашской Республики

4. Акционерное общество «Санаторий «Надежда» +
5. Акционерное общество «Санаторий «Чувашиякурорт» +
6. Автономное учреждение Чувашской Республики «Респуб-

ликанская стоматологическая поликлиника» Министерства
здравоохранения Чувашской Республики

+

7. Автономное учреждение Чувашской Республики «Респуб-
ликанский  клинический  онкологический  диспансер»  Ми-
нистерства здравоохранения Чувашской Республики

+

8. Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Алатыр-
ская  психиатрическая  больница»  Министерства  здраво-
охранения Чувашской Республики

9. Бюджетное  учреждение  Чувашской  Республики  «Али-
ковская  центральная  районная  больница»  Министерства
здравоохранения Чувашской Республики

+

10. Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Батырев-
ская центральная районная больница» Министерства здра-
воохранения Чувашской Республики

+

11. Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Больница
скорой медицинской помощи» Министерства здравоохра-
нения Чувашской Республики

+

12. Бюджетное  учреждение  Чувашской  Республики  «Вторая
городская  больница»  Министерства  здравоохранения Чу-
вашской Республики

+

13. Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Вурнар-
ская центральная районная больница» Министерства здра-
воохранения Чувашской Республики

+

14. Бюджетное  учреждение  Чувашской  Республики  «Го-
родская  больница  №  7»  Министерства  здравоохранения
Чувашской Республики

+

15. Бюджетное  учреждение  Чувашской  Республики  «Го-
родская детская больница № 1» Министерства здравоохра-
нения Чувашской Республики

+

16. Бюджетное  учреждение  Чувашской  Республики  «Го-
родская детская больница № 2» Министерства здравоохра-
нения Чувашской Республики

+

17. Бюджетное  учреждение  Чувашской  Республики  «Го-
родская детская больница № 3» Министерства здравоохра-

+
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нения Чувашской Республики

18. Бюджетное  учреждение  Чувашской  Республики  «Го-
родская клиническая больница № 1» Министерства здраво-
охранения Чувашской Республики

+

19. Бюджетное  учреждение  Чувашской  Республики  «Го-
родской клинический центр» Министерства здравоохране-
ния Чувашской Республики

+

20. Бюджетное  учреждение  Чувашской  Республики  «Ибре-
синская  центральная  районная  больница»  Министерства
здравоохранения Чувашской Республики

+

21. Бюджетное  учреждение  Чувашской  Республики  «Канаш-
ская центральная районная больница им. Ф.Г. Григорьева»
Министерства здравоохранения Чувашской Республики

+

22. Бюджетное  учреждение  Чувашской  Республики  «Канаш-
ский  межтерриториальный  медицинский  центр»  Мини-
стерства здравоохранения Чувашской Республики

+

23. Бюджетное  учреждение  Чувашской  Республики  «Коз-
ловская центральная районная больница им. И.Е. Виногра-
дова» Министерства здравоохранения Чувашской Респуб-
лики

+

24. Бюджетное  учреждение  Чувашской  Республики  «Комсо-
мольская центральная районная больница» Министерства
здравоохранения Чувашской Республики

+

25. Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Красно-
четайская районная больница» Министерства здравоохра-
нения Чувашской Республики

+

26. Бюджетное  учреждение  Чувашской  Республики  «Мари-
инско-Посадская центральная районная больница им. Н.А.
Геркена» Министерства здравоохранения Чувашской Рес-
публики

+

27. Бюджетное  учреждение  Чувашской  Республики  «Меди-
цинский  информационно-аналитический  центр»  Мини-
стерства здравоохранения Чувашской Республики

28. Бюджетное  учреждение  Чувашской  Республики  «Мор-
гаушская центральная районная больница» Министерства
здравоохранения Чувашской Республики

+

29. Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Новоче-
боксарская  городская  больница»  Министерства  здраво-
охранения Чувашской Республики

+

30. Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Новоче-
боксарский  медицинский  центр»  Министерства  здраво-
охранения Чувашской Республики

+

31. Бюджетное  учреждение  Чувашской  Республики  «Первая
Чебоксарская  городская  больница  имени  Осипова  Петра
Николаевича – заслуженного врача РСФСР» Министерства
здравоохранения Чувашской Республики

+

32. Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Порецкая +
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центральная  районная  больница»  Министерства  здраво-
охранения Чувашской Республики

33. Бюджетное  учреждение  Чувашской  Республики  «Прези-
дентский  перинатальный  центр»  Министерства  здраво-
охранения Чувашской Республики

+

34. Бюджетное  учреждение Чувашской Республики «Респуб-
ликанская  детская  клиническая  больница»  Министерства
здравоохранения Чувашской Республики

+

35. Бюджетное  учреждение Чувашской Республики «Респуб-
ликанская  клиническая  больница»  Министерства  здраво-
охранения Чувашской Республики

+

36. Бюджетное  учреждение Чувашской Республики «Респуб-
ликанская  клиническая  офтальмологическая  больница»
Министерства здравоохранения Чувашской Республики

+

37. Бюджетное  учреждение Чувашской Республики «Респуб-
ликанская психиатрическая больница» Министерства здра-
воохранения Чувашской Республики

38. Бюджетное  учреждение Чувашской Республики «Респуб-
ликанская  станция  переливания  крови»  Министерства
здравоохранения Чувашской Республики

39. Бюджетное  учреждение Чувашской Республики «Респуб-
ликанская  станция скорой медицинской помощи» Мини-
стерства здравоохранения Чувашской Республики

+

40. Бюджетное  учреждение Чувашской Республики «Респуб-
ликанский детский санаторий «Лесная сказка» Министер-
ства здравоохранения Чувашской Республики

41. Бюджетное  учреждение Чувашской Республики «Респуб-
ликанский  кардиологический  диспансер»  Министерства
здравоохранения Чувашской Республики

+

42. Бюджетное  учреждение Чувашской Республики «Респуб-
ликанский  клинический  госпиталь  для  ветеранов  войн»
Министерства здравоохранения Чувашской Республики

+

43. Бюджетное  учреждение Чувашской Республики «Респуб-
ликанский  кожно-венерологический  диспансер»  Мини-
стерства здравоохранения Чувашской Республики

+

44. Бюджетное  учреждение Чувашской Республики «Респуб-
ликанский  наркологический  диспансер»  Министерства
здравоохранения Чувашской Республики

45. Бюджетное  учреждение Чувашской Республики «Респуб-
ликанский  центр  медицины  катастроф»  Министерства
здравоохранения Чувашской Республики

46. Бюджетное  учреждение Чувашской Республики «Респуб-
ликанский  центр  медицинской  профилактики,  лечебной
физкультуры  и  спортивной  медицины»  Министерства
здравоохранения Чувашской Республики

+

47. Бюджетное  учреждение Чувашской Республики «Респуб-
ликанский центр по профилактике и борьбе со СПИД и ин-
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фекционными заболеваниями» Министерства  здравоохра-
нения Чувашской Республики

48. Бюджетное  учреждение Чувашской Республики «Респуб-
ликанский  эндокринологический  диспансер»  Министер-
ства здравоохранения Чувашской Республики

+

49. Бюджетное  учреждение Чувашской Республики «Респуб-
ликанское бюро судебно-медицинской экспертизы» Мини-
стерства здравоохранения Чувашской Республики

50. Бюджетное  учреждение  Чувашской  Республики  «Урмар-
ская центральная районная больница» Министерства здра-
воохранения Чувашской Республики

+

51. Бюджетное  учреждение  Чувашской  Республики  «Цен-
тральная городская больница» Министерства здравоохра-
нения Чувашской Республики

+

52. Бюджетное  учреждение  Чувашской  Республики  «Цен-
тральная районная больница Алатырского района» Мини-
стерства здравоохранения Чувашской Республики

+

53. Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Цивиль-
ская центральная районная больница» Министерства здра-
воохранения Чувашской Республики

+

54. Бюджетное  учреждение  Чувашской  Республики  «Чебок-
сарская районная больница» Министерства здравоохране-
ния Чувашской Республики

+

55. Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Шемур-
шинская районная больница» Министерства здравоохране-
ния Чувашской Республики

+

56. Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Шумер-
линский межтерриториальный медицинский центр» Мини-
стерства здравоохранения Чувашской Республики

+

57. Бюджетное  учреждение  Чувашской  Республики
«Ядринская межрайонная психиатрическая больница» Ми-
нистерства здравоохранения Чувашской Республики

58. Бюджетное  учреждение  Чувашской  Республики
«Ядринская центральная районная больница им. К.В. Вол-
кова» Министерства здравоохранения Чувашской Респуб-
лики

+

59. Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Яльчик-
ская центральная районная больница» Министерства здра-
воохранения Чувашской Республики

+

60. Бюджетное  учреждение  Чувашской  Республики  «Янти-
ковская  центральная  районная  больница»  Министерства
здравоохранения Чувашской Республики

+

61. Казенное учреждение Чувашской Республики «Дом ребен-
ка  для  детей  с  органическим  поражением  центральной
нервной  системы с  нарушением психики»  Министерства
здравоохранения Чувашской Республики

62. Казенное учреждение Чувашской Республики «Республи-

101



1 2 3
канский  детский  противотуберкулезный  санаторий  «Чу-
варлейский  бор»  Министерства  здравоохранения  Чуваш-
ской Республики

63. Казенное учреждение Чувашской Республики «Республи-
канский  медицинский  центр  мобилизационных  резервов
«Резерв» Министерства здравоохранения Чувашской Рес-
публики

64. Казенное учреждение Чувашской Республики «Республи-
канский противотуберкулезный диспансер» Министерства
здравоохранения Чувашской Республики

65. Казенное учреждение Чувашской Республики «Специали-
зированный Дом ребенка «Малютка» для детей с органиче-
скими поражениями центральной нервной системы с нару-
шением психики» Министерства здравоохранения Чуваш-
ской Республики

66. Казенное учреждение Чувашской Республики «Центр ре-
сурсного обеспечения государственных учреждений здра-
воохранения» Министерства  здравоохранения  Чувашской
Республики

67. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Академия
женского здоровья и репродукции человека»

+

68. Общество с ограниченной ответственностью «Аргон-2» +
69. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Б.  Браун

Авитум Руссланд Клиникс» 
+

70. Общество с ограниченной ответственностью «ВиС» +
71. Общество с ограниченной ответственностью «Висма» +
72. Общество с ограниченной ответственностью «Вита» +
73. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Дантист-

Мастер»
+

74. Общество с ограниченной ответственностью «Дистанцион-
ная медицина»

+

75. Общество с ограниченной ответственностью «Жемчуг» +
76. Общество с ограниченной ответственностью «Икар-1» +
77. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Мастер-

Дент»
+

78. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Меди-
цинский диагностический центр – Здоровье»

+

79. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Меди-
цинский кабинет «Здоровье»

+

80. Общество  с  ограниченной  ответственностью «Санаторий
«Леззет»

+

81. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Современ-
ная стоматология»

+

82. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Современ-
ная стоматология – С»

+

83. Общество с ограниченной ответственностью «Стоматоло- +
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гическая поликлиника «ДАНТИСТ+»

84. Общество с ограниченной ответственностью «Стоматоло-
гия «Мастер-Класс»

+

85. Общество с ограниченной ответственностью «ФРЕЗЕНИ-
УС НЕФРОКЕА»

+

86. Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО – Со-
действие»

+

87. Федеральное  государственное  бюджетное  учреждение
«Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопро-
тезирования» Министерства  здравоохранения Российской
Федерации (г. Чебоксары)

+

88. Федеральное  государственное  бюджетное  учреждение
здравоохранения  «Медико-санитарная  часть  № 29  Феде-
рального медико-биологического агентства»

+

89. Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Ме-
дико-санитарная часть Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Чувашской Республике»

+

90. Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Ме-
дико-санитарная часть № 21 Федеральной службы испол-
нения наказаний»

+

91. Частное учреждение здравоохранения «Узловая  поликли-
ника на станции Канаш открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»

+

92. Чебоксарский филиал федерального государственного ав-
тономного  учреждения  «Межотраслевой  научно-техниче-
ский комплекс  «Микрохирургия глаза» имени академика
С.Н. Федорова»  Министерства  здравоохранения  Россий-
ской Федерации

+

Итого медицинских организаций, участвующих в Программе го-
сударственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Чу-
вашской Республике медицинской помощи на 2017 год 
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Из  них  медицинских  организаций,  осуществляющих  деятель-
ность в сфере обязательного медицинского страхования
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____________
* Знак, свидетельствующий об участии в сфере обязательного медицинского страхования, (+).».

_____________
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