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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 

КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

27.05.2019 № 244П 
г. ПетропавловскКамчатский 

О внесении изменений в приложение к 
постановлению Правительства Кам
чатского края от 20.12.2018 № 541П 
«Об утверждении Территориальной 
программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам ме
дицинской помощи на территории • 
Камчатского края на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение к постановлению Правительства Камчатского края 
от 20.12.2018 № 541П «Об утверждении Территориальной программы государ
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 
территории Камчатского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» следующие изменения: 

1) в разделе 2: 
а) пункт 4 части 2.1 изложить в следующей редакции: 
«4) паллиативная медицинская помощь, в том числе паллиативная первич

ная медицинская помощь, включая доврачебную и врачебную, и паллиативная 
специализированная медицинская помощь.»; 

б) часть 2.1.4 изложить в следующей редакции: 
«2Л.4. Паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно в амбу

латорных условиях, в том числе на дому, в условиях дневного стационара и 
стационарных условиях медицинскими работниками, прошедшими обучение по 
оказанию такой помощи. 

Медицинские организации, оказывающие паллиативную медицинскую 
помощь, осуществляют взаимодействие с родственниками и иными членами 
семьи пациента или законным представителем пациента, лицами, осуществля
ющими уход за пациентом, добровольцами (волонтерами), а также организаци
ями социального обслуживания, религиозными организациями, организациями, 
указанными в части 2 статьи 6 Федерального закона от 21.11.2011 № 323ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в том числе в 



целях предоставления такому пациенту социальных услуг, мер социальной за
щиты (поддержки) в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
мер психологической поддержки и духовной помощи. 

Медицинская организация, к которой пациент прикреплен для получения 
первичной медикосанитарной помощи, организует оказание ему паллиативной 
первичной медицинской помощи медицинскими работниками, включая меди
цинских работников фельдшерских пунктов, фельдшерскоакушерских пунк
тов, врачебных амбулаторий и иных подразделений медицинских организаций, 
оказывающих первичную медикосанитарную помощь, во взаимодействии с 
выездными патронажными бригадами медицинских организаций, оказывающих 
паллиативную медицинскую помощь, и во взаимодействии с медицинскими ор
ганизациями, оказывающими паллиативную специализированную медицин
скую помощь. 

Медицинские организации, оказывающие специализированную медицин
скую помощь, в том числе паллиативную, в случае выявления пациента, нуж
дающегося в паллиативной первичной медицинской помощи в амбулаторных 
условиях, в том числе на дому, за 3 дня до осуществления выписки указанного 
пациента из медицинской организации, оказывающей специализированную ме
дицинскую помощь, в том числе паллиативную, в стационарных условиях и 
условиях дневного стационара, информируют о нем медицинскую организа
цию, к которой такой пациент прикреплен для получения первичной медико
санитарной помощи, или близлежащую к месту его пребывания медицинскую 
организацию, оказывающую первичную медикосанитарную помощь. 

За счет бюджетных ассигнований краевого бюджета такие медицинские 
организации и их подразделения обеспечиваются медицинскими изделиями, 
предназначенными для поддержания функций органов и систем организма че
ловека, для использования на дому по перечню, утверждаемому Министер
ством здравоохранения Российской Федерации, необходимыми лекарственны
ми препаратами, в том числе наркотическими лекарственными препаратами и 
психотропными лекарственными препаратами.»; 

в) часть 2.4 изложить в следующей редакции: 
«2.4. При оказании в рамках Территориальной программы первичной ме

дикосанитарной помощи в условиях дневного стационара и в неотложной 
форме, специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехно
логичной, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской по
мощи, паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях, условиях 
дневного стационара и при посещениях на дому осуществляется обеспечение 
граждан лекарственными препаратами для медицинского применения и меди
цинскими изделиями, включенными в утвержденные Правительством Россий
ской Федерации соответственно перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов и перечень медицинских изделий, имплантируемых 
в организм человека, а также медицинскими изделиями, предназначенными для 
поддержания функций органов и систем организма человека, для использова
ния на дому при оказании паллиативной медицинской помощи в соответствии с 
перечнем, утверждаемым Министерством здравоохранения Российской Феде
рации. 



Порядок передачи от медицинской организации пациенту (его законному 
представителю) медицинских изделий, предназначенных для поддержания 
функций органов и систем организма человека, для использования на дому при 
оказании паллиативной медицинской помощи устанавливается Министерством 
здравоохранения Российской Федерации.»; 

г) часть 2.8 дополнить пунктами 2325 следующего содержания: 
«23) объем медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с 

профилактическими и иными целями, на 1 жителя/1 застрахованное лицо на 
2019 год (приложение 20 к Территориальной программе); 

24) порядок обеспечения граждан в рамках оказания паллиативной меди
цинской помощи для использования на дому медицинскими изделиями, пред
назначенными для поддержания функций органов и систем организма человека, 
а также наркотическими лекарственными препаратами и психотропными ле
карственными препаратами при посещениях на дому (приложение 21 к Терри
ториальной программе); 

25) перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Тер
риториальной программы, в том числе Территориальной программы ОМС, про
водящих профилактические медицинские осмотры, в том числе в рамках дис
пансеризации (приложение 22 к Территориальной программе).»; 

2) в разделе 3: 
а) часть 3.2 изложить в следующей редакции: 
«3.2. Гражданин имеет право не реже одного раза в год на бесплатный 

профилактический медицинский осмотр, в том числе в рамках диспансериза
ции.»; 

б) в пункте 3 части 3.3 слова «и лица, достигшие 18 лет, по окончании об
щеобразовательной школы» исключить; 

3) в разделе 4: 
а) пункт 1 части 4.6 дополнить подпунктом «г» в следующей редакции: 
«г) оплата профилактических медицинских осмотров, в том числе в рамках 

диспансеризации, осуществляется за единицу объема медицинской помощи 
(комплексное посещение) в соответствии с объемом медицинских исследова
ний, устанавливаемым Министерством здравоохранения Российской Федера
ции;»; 

б) дополнить частью 4.9 в следующей редакции: 
«4.9. В рамках проведения профилактических мероприятий Министерство 

здравоохранения Камчатского края обеспечивает организацию прохождения 
гражданами профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, в том 
числе в вечерние часы и субботу, а также предоставляют гражданам возмож
ность дистанционной записи на медицинские исследования. 

Профилактические мероприятия организуются в том числе для выявления 
болезней системы кровообращения и онкологических заболеваний, формиру
ющих основные причины смертности населения. 

Информация о медицинских организациях, на базе которых граждане мо
гут пройти профилактические медицинские осмотры, включая диспансериза
цию, размещается на официальном сайте исполнительных органов государ
ственной власти Камчатского края на странице Министерства здравоохранения 



Камчатского края в информационнотелекоммуникационной сети «Интер
нет».»; 

4) раздел 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Финансовое обеспечение Территориальной программы 

5.1. Источниками финансового обеспечения Территориальной программы 
являются средства федерального бюджета, краевого бюджета и бюджета терри
ториального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского 
края. 

5.2. За счет средств обязательного медицинского страхования в рамках 
Территориальной программы ОМС: 

1) застрахованным лицам оказываются первичная медикосанитарная по
мощь, включая профилактическую помощь, скорая медицинская помощь (за 
исключением санитарноавиационной эвакуации), специализированная меди
цинская помощь, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь, 
включенная в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, фи
нансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств обязательного 
медицинского страхования, при заболеваниях и состояниях, указанных в разде
ле 3 Территориальной программы, за исключением заболеваний, передаваемых 
половым путем, туберкулеза, ВИЧинфекции и синдрома приобретенного им
мунодефицита, психических расстройств и расстройств поведения; 

2) осуществляется финансовое обеспечение профилактических мероприя
тий, включая профилактические медицинские осмотры граждан и их отдельных 
категорий, указанных в разделе 3 Территориальной программы, в том числе в 
рамках диспансеризации, диспансеризацию, диспансерное наблюдение (при за
болеваниях и состояниях, указанных в разделе 3 Территориальной программы, 
за исключением заболеваний, передаваемых половым путем, туберкулеза, ВИЧ
инфекции и синдрома приобретенного иммунодефицита, психических рас
стройств и расстройств поведения), а также мероприятий по медицинской реа
билитации, осуществляемой в медицинских организациях амбулаторно, стаци
онарно и в условиях дневного стационара, аудиологическому скринингу, при
менению вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального 
оплодотворения), включая обеспечение лекарственными препаратами в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации; 

3) осуществляются флюорографические осмотры в целях выявления ту
беркулеза в соответствии с нормативными документами Министерства здраво
охранения Российской Федерации и Министерства здравоохранения Камчат
ского края; 

4) осуществляются профилактические медицинские осмотры и диспансе
ризация определенных групп взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше), 
в том числе работающих и неработающих граждан, обучающихся в образова
тельных организациях по очной форме; 

5) осуществляется диспансеризация пребывающих в стационарных учре
ждениях детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных 
(удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную семью, по 
специалистам, работающим в системе обязательного медицинского страхова



ния; 
6) осуществляется комплексное обследование впервые обратившихся 

граждан и динамическое наблюдение за пациентами группы риска развития не
инфекционных заболеваний в центре здоровья ГБУЗ «Камчатский краевой кар
диологический диспансер», центре здоровья ГБУЗ «Камчатская краевая детская 
больница», центре здоровья ГБУЗ Камчатского края «Петропавловск
Камчатская городская детская поликлиника № 1»; 

7) осуществляется проведение обязательных диагностических исследова
ний и оказание медицинской помощи гражданам в медицинских организациях, 
участвующих в реализации Территориальной программы ОМС, при постановке 
их на воинский учет, призыве или поступлении на военную службу или при
равненную к ней службу по контракту, поступлении в военные профессиональ
ные образовательные организации или военные образовательные организации 
высшего образования, заключении с Министерством обороны Российской Фе
дерации договора об обучении на военной кафедре при федеральной государ
ственной образовательной организации высшего образования по программе во
енной подготовки офицеров запаса, программе военной подготовки сержантов, 
старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса, 
призыве на военные сборы, а также при направлении на альтернативную граж
данскую службу, за исключением медицинского освидетельствования в целях 
определения годности граждан к военной или приравненной к ней службе; 

8) осуществляется проведение в медицинских организациях, участвующих 
в реализации Территориальной программы ОМС, осмотров врачами и диагно
стических исследований в целях медицинского освидетельствования лиц, же
лающих усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную 
семью детей, оставшихся без попечения родителей, медицинского обследова
ния детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помещаемых 
под надзор в организацию для детейсирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

5.3. Первичная медикосанитарная помощь и первичная специализирован
ная медицинская помощь, предоставляемая в рамках Территориальной про
граммы ОМС, включает проведение в медицинских организациях услуг диали
за, проведение экспертного ультразвукового исследования женщинам на ран
них сроках беременности (1113, 6 недель) на базе межмуниципальных кабине
тов пренатальной диагностики внутриутробных нарушений развития ребенка. 

5.4. При предоставлении одному из родителей, иному члену семьи или 
иному законному представителю права нахождения в медицинской организа
ции в стационарных условиях с ребенком в возрасте до 4 лет, а с ребенком 
старше данного возраста  при наличии медицинских показаний, стоимость ока
занной ребенку медицинской помощи включает расходы на содержание одного 
из родителей (иного члена семьи, законного представителя), в том числе предо
ставление спального места и питания, и финансируется за счет средств обяза
тельного медицинского страхования по видам медицинской помощи и заболе
ваниям, включенным в Территориальную программу ОМС. 

5.5. Предоставление транспортных услуг при сопровождении медицин
ским работником пациента, находящегося на лечении в стационарных услови
ях, в целях выполнения порядков оказания медицинской помощи и стандартов 



медицинской помощи в случае необходимости проведения такому пациенту 
диагностических исследований  при отсутствии возможности их проведения 
медицинской организацией, оказывающей медицинскую помощь пациенту, 
осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования в 
пределах утвержденных тарифов на оплату стационарной медицинской помощи 
по заболеваниям, включенным в Территориальную программу ОМС. 

5.6. За счет субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного ме
дицинского страхования осуществляется финансовое обеспечение высокотех
нологичной медицинской помощи в медицинских организациях, участвующих 
в реализации Территориальной программы ОМС, в соответствии с разделом I 
перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи. 

5.7. За счет бюджетных ассигнований бюджета Федерального фонда обяза
тельного медицинского страхования осуществляются: 

1) финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, 
не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, 
в соответствии с разделом II перечня видов высокотехнологичной медицинской 
помощи, оказываемой гражданам Российской Федерации федеральными госу
дарственными учреждениями, включенными в перечень, утверждаемый Мини
стерством здравоохранения Российской Федерации, функции и полномочия 
учредителя которых осуществляют федеральные органы исполнительной вла
сти; 

2) финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, 
не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, 
в соответствии с разделом II перечня видов высокотехнологичной медицинской 
помощи, оказываемой гражданам Российской Федерации медицинскими орга
низациями частной системы здравоохранения, включенными в перечень, 
утверждаемый Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

5.8. За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществля
ется финансовое обеспечение: 

1) высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую 
программу обязательного медицинского страхования, в соответствии с разде
лом II перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи за счет дота
ций федеральному бюджету в соответствии с Федеральным законом от 
28.11.2018 № 433ФЗ «О бюджете Федерального фонда обязательного меди
цинского страхования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в 
целях предоставления в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинан
сирование расходов субъектов Российской Федерации, возникающих при ока
зании высокотехнологичной медицинской помощи медицинскими организаци
ями, подведомственными исполнительным органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации; 

2) скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
первичной медикосанитарной и специализированной медицинской помощи, 
оказываемой медицинскими организациями, подведомственными федеральным 
органам исполнительной власти (в части медицинской помощи, не включенной 
в базовую программу ОМС, а также расходов, не включенных в структуру та
рифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную базовой программой 



обязательного медицинского страхования); 
3) медицинской эвакуации, осуществляемой медицинскими организация

ми, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, по пе
речню, утверждаемому Министерством здравоохранения Российской Федера
ции; 

4) медицинской помощи, предусмотренной федеральными законами для 
определенных категорий граждан, оказываемой в медицинских организациях, 
подведомственных федеральным органам исполнительной власти; 

5) лечения граждан Российской Федерации за пределами территории Рос
сийской Федерации, направленных в порядке, установленном приказом Мини
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
19.12.2011 № 1571н «Об утверждении Административного регламента Мини
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации по 
предоставлению государственной услуги по направлению граждан Российской 
Федерации на лечение за пределы территории Российской Федерации за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета»; 

6) санаторнокурортного лечения отдельных категорий граждан в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации; 

7) закупки лекарственных препаратов, предназначенных для лечения лиц, 
больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитикоуремическим син
дромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, 
II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей по перечню ле
карственных препаратов, сформированному в установленном порядке и утвер
ждаемому Правительством Российской Федерации; 

8) закупки антивирусных лекарственных препаратов для медицинского 
применения, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших ле
карственных препаратов, для лечения лиц, инфицированных вирусом иммуно
дефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С; 

9) закупки антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных 
препаратов для медицинского применения, включенных в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для лечения лиц, боль
ных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудите
ля; 

10) предоставление в установленном порядке краевому бюджету субвен
ции на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям 
граждан в виде набора социальных услуг в части обеспечения необходимыми 
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализи
рованными продуктами лечебного питания для детейинвалидов в соответствии 
с пунктом 1 части 1 статьи 6 Федерального закона от 17.07.1999 № 178ФЗ «О 
государственной социальной помощи»; 

11) мероприятий, предусмотренных национальным календарем профилак
тических прививок в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания ме
дицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здо
рового образа жизни» государственной программы Российской Федерации 
«Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства 



Российской Федерации от 26,12.2017 № 1640; 
12) дополнительных мероприятий, установленных в соответствии с зако

нодательством Российской Федерации; 
13) медицинской деятельности, связанной с донорством органов и тканей 

человека в целях трансплантации (пересадки). 
5.9. За счет бюджетных ассигнований краевого бюджета осуществляется: 
1) финансовое обеспечение скорой, в том числе скорой специализирован

ной, медицинской помощи, не включенной в Территориальную программу 
ОМС, санитарноавиационной эвакуации, осуществляемой воздушными суда
ми, а также расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицин
ской помощи, предусмотренную в Территориальной программе ОМС; 

2) финансовое обеспечение скорой, в том числе скорой специализирован
ной, медицинской помощи не застрахованным по обязательному медицинскому 
страхованию лицам; 

3) финансовое обеспечение первичной медикосанитарной и специализи
рованной медицинской помощи в части медицинской помощи при заболевани
ях, не включенных в базовую программу обязательного медицинского страхо
вания (заболевания, передаваемые половым путем, туберкулез, ВИЧинфекция 
и синдром приобретенного иммунодефицита, психические расстройства и рас
стройства поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных 
веществ, включая профилактические осмотры обучающихся в общеобразова
тельных организациях и профессиональных образовательных организациях, а 
также образовательных организациях высшего образования в целях раннего 
(своевременного) выявления немедицинского потребления наркотических 
средств и психотропных веществ), и в части расходов, не включенных в струк
туру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную в Территори
альной программе ОМС; 

4) финансовое обеспечение паллиативной медицинской помощи, оказыва
емой амбулаторно, в том числе на дому, включая медицинскую помощь, оказы
ваемую выездными патронажными бригадами, в дневном стационаре и стацио
нарно, включая койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринско
го ухода; 

5) финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, 
оказываемой в медицинских организациях, подведомственных Министерству 
здравоохранения Камчатского края, в соответствии с разделом II перечня видов 
высокотехнологичной медицинской помощи; 

6) финансовое обеспечение медицинской помощи, а также медицинские и 
иные услуги в медицинских организациях и их структурных подразделениях, 
включенных в перечень согласно приложению 2 к Территориальной программе; 

7) проведение обязательных диагностических исследований и оказание 
медицинской помощи, не включенной в Территориальную программу ОМС, 
гражданам в медицинских организациях при постановке их на воинский учет, 
призыве или поступлении на военную службу или приравненную к ней службу 
по контракту, поступлении в военные профессиональные образовательные ор
ганизации или военные образовательные организации высшего образования, 
заключении с Министерством обороны Российской Федерации договора об 
обучении на военной кафедре при федеральной государственной образователь



ной организации высшего образования по программе военной подготовки офи
церов запаса, программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо 
программе военной подготовки солдат, матросов запаса, призыве на военные 
сборы, а также при направлении на альтернативную гражданскую службу, за 
исключением медицинского освидетельствования в целях определения годно
сти граждан к военной или приравненной к ней службе; 

8) проведение в краевых медицинских организациях осмотров врачами и 
диагностических исследований, не включенных в Территориальную программу 
ОМС, в целях медицинского освидетельствования лиц, желающих усыновить 
(удочерить) взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную 
семью детей, оставшихся без попечения родителей, медицинского обследова
ния детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помещаемых 
под надзор в организацию для детейсирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 

9) оказание медицинской помощи при массовых заболеваниях в зонах сти
хийных бедствий и катастроф; 

10) медицинская помощь, оказываемая не застрахованным по обязатель
ному медицинскому страхованию гражданам при состояниях, требующих 
срочного медицинского вмешательства (при несчастных случаях, травмах, 
отравлениях и других состояниях и заболеваниях, входящих в Территориаль
ную программу ОМС), в краевых медицинских организациях; 

11) обеспечение долечивания (реабилитации) работающих граждан непо
средственно после их лечения в стационарных условиях в медицинских органи
зациях; 

12) недостающие расходы по всем статьям затрат на медицинскую по
мощь, оказываемую в медицинских организациях и их структурных подразде
лениях, согласно установленных плановых заданий по Территориальной про
грамме ОМС; 

13) иммунопрофилактика по эпидемиологическим показаниям; 
14) проведение профилактических медицинских осмотров: 
а) вакцинация и ревакцинация против туберкулеза всех контингентов; 
б) флюорографические осмотры в целях выявления туберкулеза в соответ

ствии с нормативными документами Министерства здравоохранения Россий
ской Федерации и Министерства здравоохранения Камчатского края; 

в) проведение целевых профилактических осмотров с целью выявления 
болезней, передающихся половым путем, обследование на наличие вируса им
мунодефицита человека (ВИЧ), австралийский антиген в соответствии с норма
тивными документами, а также профилактические осмотры несовершеннолет
них в целях раннего (своевременного) выявления немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ; 

г) проведение профилактических медицинских осмотров и диспансериза
ции определенных групп взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше), в 
том числе работающих и неработающих граждан, обучающихся в образова
тельных организациях по очной форме; 

д) проведение медицинских осмотров несовершеннолетних; 
е) диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детейсирот и детей, 



оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочерен
ных), принятых под опеку (попечительство), в приемную семью; 

15) медицинская реабилитация в условиях краевых санаторных учрежде
ний; 

16) обеспечение граждан, зарегистрированными в установленном порядке 
на территории Российской Федерации лекарственными препаратами для лече
ния заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических 
прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению 
продолжительности жизни граждан или к их инвалидности; 

17) обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с перечнем 
групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых 
лекарственные препараты и изделия медицинского назначения отпускаются по 
рецептам врачей бесплатно; 

18) обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с перечнем 
групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препара
ты отпускаются по рецептам врачей с 50процентной скидкой; 

19) пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребенка у 
беременных женщин, неонатальный скрининг на 5 наследственных и врожден
ных заболеваний в части исследований и консультаций, осуществляемых меди
когенетическими центрами (консультациями), а также медикогенетических 
исследований в соответствующих структурных подразделениях медицинских 
организаций; 

20) обеспечение лекарственными и иными препаратами (в том числе, ту
беркулин, диаскинтест, антирабический анатоксин, вакцина против клещевого 
энцефалита), изделиями медицинского назначения, иммунобиологическими ле
карственными препаратами и дезинфекционными средствами, а также донор
ской кровью и ее компонентами для обеспечения деятельности медицинских 
организаций; 

21) финансирование расходов, связанных с предоставлением государ
ственных услуг и государственных функций методом «выездных бригад», в ча
сти расходов, связанных со служебной командировкой и организацией (прове
дением) лабораторных исследований; 

22) материальнотехническое оснащение, в том числе приобретение основ
ных средств (оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря), в 
том числе для медицинских организаций, включенных в перечень согласно 
приложению 1 к Территориальной программе, стоимостью свыше 100 тысяч 
рублей за единицу; 

23) оплата проезда гражданам, направляемым муниципальными учрежде
ниями здравоохранения Камчатского края в краевые медицинские организации 
на оказание медицинской помощи за пределы места постоянного проживания и 
обратно в соответствии с установленным Министерством здравоохранения 
Камчатского края порядком, финансовое обеспечение транспортировки паци
ентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места факти
ческого проживания до места получения медицинской помощи методом заме
стительной почечной терапии и обратно; 

24) выплата доли заработной платы административнохозяйственному 
персоналу пропорционально расходам на заработную плату медицинского пер



сонала, участвующего в оказании медицинской помощи за счет средств краево
го бюджета, в общем объеме расходов на заработную плату основных струк
турных подразделений; 

25) транспортировка, хранение в морге и захоронение поступившего для 
исследования биологического материала, трупов пациентов, умерших в меди
цинских и иных организациях, не включенных в Территориальную программу 
ОМС; 

26) финансовое обеспечение зубного протезирования отдельным категори
ям граждан; 

27) оплата проезда больным туберкулезом на санаторнокурортное лечение 
и обратно; 

28) финансовое обеспечение предоставления в медицинских организациях, 
оказывающих паллиативную медицинскую помощь, государственной и муни
ципальной систем здравоохранения психологической помощи пациенту и чле
нам семьи пациента, а также медицинской помощи врачамипсихотерапевтами 
пациенту и членам семьи пациента, получающего паллиативную медицинскую 
помощь, или после его смерти в случае обращения членов семьи пациента в ме
дицинскую организацию; 

29) предоставление в рамках оказания паллиативной медицинской помощи 
для использования на дому медицинских изделий, предназначенных для под
держания функций органов и систем организма человека, по перечню, утвер
ждаемому Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также 
обеспечение лекарственными препаратами для обезболивания, включая нарко
тические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты, 
при посещениях на дому. 

5.10. При предоставлении одному из родителей, иному члену семьи или 
иному законному представителю права нахождения в медицинской организа
ции в стационарных условиях с ребенком в возрасте до 4 лет, а с ребенком 
старше данного возраста  при наличии медицинских показаний, стоимость ока
занной ребенку медицинской помощи включает расходы на содержание одного 
из родителей (иного члена семьи, законного представителя), в том числе предо
ставление спального места и питания, и финансируется за счет средств краевого 
бюджета по видам медицинской помощи и заболеваниям, не включенным в 
Территориальную программу ОМС. 

5.11. Предоставление транспортных услуг при сопровождении медицин
ским работником пациента, находящегося на лечении в стационарных услови
ях, в целях выполнения порядков оказания медицинской помощи и стандартов 
медицинской помощи в случае необходимости проведения такому пациенту 
диагностических исследований  при отсутствии возможности их проведения 
медицинской организацией, оказывающей медицинскую помощь пациенту, 
осуществляется за счет средств краевого бюджета по заболеваниям, не вклю
ченным в Территориальную программу ОМС. 

5.12. За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и краевого 
бюджета в установленном порядке оказывается медицинская помощь и предо
ставляются иные государственные услуги (выполняются работы) в медицин
ских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной 
власти и исполнительным органам государственной власти Камчатского края, 



за исключением видов медицинской помощи, оказываемой за счет средств обя
зательного медицинского страхования, в лепрозориях и соответствующих 
структурных подразделениях медицинских организаций, центрах профилактики 
и борьбы со СПИДом, врачебнофизкультурных диспансерах, центрах охраны 
здоровья семьи и репродукции, медикогенетических центрах (консультациях), 
центрах охраны репродуктивного здоровья подростков, центрах медицинской 
профилактики (за исключением первичной медикосанитарной помощи, вклю
ченной в базовую программу обязательного медицинского страхования), цен
трах профессиональной патологии и соответствующих структурных подразде
лениях медицинских организаций, бюро судебномедицинской экспертизы, па
тологоанатомических бюро, медицинских информационноаналитических цен
трах, бюро медицинской статистики, в центрах крови, на станциях переливания 
крови, в домах ребенка, включая специализированные, молочных кухнях и 
прочих медицинских организациях, входящих в номенклатуру медицинских ор
ганизаций, утверждаемую Министерством здравоохранения Российской Феде
рации, а также осуществляется финансовое обеспечение проведения авиацион
ных работ при санитарноавиационной эвакуации, осуществляемой воздушны
ми судами, медицинской помощи в специализированных медицинских органи
зациях и соответствующих структурных подразделениях медицинских органи
заций, оказывающих медицинскую помощь по профилю «Медицинская реаби
литация» при заболеваниях, не включенных в базовую программу обязательно
го медицинского страхования, а также расходов медицинских организаций, в 
том числе на приобретение основных средств (оборудования, производственно
го и хозяйственного инвентаря).»; 

5) в части 6.2 раздела 6: 
а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2) для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с 

профилактическими и иными целями (включая посещения, связанные с профи
лактическими мероприятиями, в том числе посещения центров здоровья, а так
же посещения среднего медицинского персонала и разовые посещения в связи с 
заболеваниями, в том числе при заболеваниях полости рта, слюнных желез и 
челюстей, за исключением зубного протезирования) за счет средств краевого 
бюджета на 2019  2021 годы  0,730 посещения на 1 жителя (включая посеще
ния по оказанию паллиативной медицинской помощи в амбулаторных услови
ях, в том числе на дому), в рамках Территориальной программы ОМС на 2019 
год  2,88 посещения на 1 застрахованное лицо, на 2020 год  2,9 посещения на 
1 застрахованное лицо, на 2021 год  2,92 посещения на 1 застрахованное лицо, 
в том числе: 

для проведения профилактических медицинских осмотров, в том числе в 
рамках диспансеризации, включая выявление онкологических заболеваний, на 
2019 год  0,79 посещения на 1 застрахованное лицо, на 2020 год  0,808 посе
щения на 1 застрахованное лицо, на 2021 год  0,826 посещения на 1 застрахо
ванное лицо, в том числе в рамках диспансеризации на 2019 год  0,162 ком
плексного посещения на 1 застрахованное лицо, на 2020 год  0,174 комплекс
ного посещения на 1 застрахованное лицо, на 2021 год  0,189 комплексного 
посещения на 1 застрахованное лицо;»; 



б) пункт 5 после слов «0,004 случая лечения на 1 жителя» дополнить сло
вами «(включая случаи оказания паллиативной медицинской помощи в услови
ях дневного стационара)»; 

в) пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8) для паллиативной .медицинской помощи в стационарных условиях 

(включая койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухо
да) за счет средств краевого бюджета на 2019  2021 годы  0,092 койкодня на 
1 жителя;»; 

г) дополнить пунктом 9 следующего содержания: 
«9) для паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в 

том числе на дому, за счет средств краевого бюджета на 2019  2021 годы  0,03 
посещения на 1 жителя, в том числе при осуществлении посещений на дому 
выездными патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи, на 
2019  2021 годы  0,004 посещения на 1 жителя.»; 

6) в разделе 7: 
а) в части 7.1: 
в пункте 1 слова «6 899,27 рублей» заменить словами «6 899,21 рублей»; 
пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2) на 1 посещение с профилактическими и иными целями при оказании 

медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями 
(их структурными подразделениями) за счет средств краевого бюджета (вклю
чая расходы на оказание паллиативной медицинской помощи в амбулаторных 
условиях, в том числе на дому)  1 504,31 рублей, за счет средств обязательного 
медицинского страхования  1 411,92 рублей, на 1 посещение для проведения 
профилактических медицинских осмотров за счет средств обязательного меди
цинского страхования  3 044,07 рублей, на 1 комплексное посещение для про
ведения диспансеризации, включающей профилактический медицинский 
осмотр и дополнительные методы обследований, в том числе в целях выявле
ния онкологических заболеваний, за счет средств обязательного медицинского 
страхования  3 533,09 рублей;»; 

в пункте 4 слова «5 989,18 рублей» заменить словами «5 869,97 рублей»; 
в пункте 5 слова «60 238,46 рублей» заменить словами «44 550,38 рублей», 

слово «случая» заменить словом «случай»; 
в пункте 6 слова «229 216,26 рублей» заменить словами «258 040,13 руб

лей»; 
в пункте 8 слова «6 342,68 рублей» заменить словами «6 908,20 рублей», 

слова «(включая больницы сестринского ухода)» заменить словами «(включая 
койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода)»; 

дополнить пунктами 9 и 10 следующего содержания: 
«9) на 1 посещение при оказании паллиативной медицинской помощи в 

амбулаторных условиях, в том числе на дому (за исключением посещений на 
дому выездными патронажными бригадами), за счет средств краевого бюджета 
 1 352,34 рублей; 

10) на 1 посещение при оказании паллиативной медицинской помощи на 
дому выездными патронажными бригадами паллиативной медицинской помо
щи за счет средств краевого бюджета (без учета расходов на оплату социальных 



услуг, оказываемых социальными работниками, и расходов для предоставления 
на дому медицинских изделий)  6 761,70 рублей.»; 

6) в части 7.2: 
пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2) на 1 посещение с профилактической и иными целями при оказании ме

дицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями 
(их структурными подразделениями) за счет средств краевого бюджета (вклю
чая расходы на оказание паллиативной медицинской помощи в амбулаторных 
условиях, в том числе на дому) на 2020 год  1 617,23 рублей, на 2021 год 
1 679,67 рублей, за счет средств обязательного медицинского страхования на 
2020 год  1 489,11 рублей, на 2021 год  1 546,62 рублей, на 1 посещение для 
проведения профилактических медицинских осмотров за счет средств обяза
тельного медицинского страхования на 2020 год  3 188,90 рублей, на 2021 год 
 3 317,34 рублей, на 1 комплексное посещение для проведения диспансериза
ции, включающей профилактический медицинский осмотр и дополнительные 
методы обследований, в том числе в целях выявления онкологических заболе
ваний, за счет средств обязательного медицинского страхования на 2020 год 
3 557,23 рублей, на 2021 год  3 700,56 рублей;»; 

в пункте 5 слова «61 669,21 рублей» заменить словами «46 809,07 рублей», 
слова «63 890,02 рублей» заменить словами «52 909,63 рублей»; 

в пункте 6 слова «236 983,43 рублей» заменить словами «267 845,62 руб
лей», слова «243 137,79 рублей» заменить словами «278 559,50 рублей»; 

в пункте 8 слова «(включая больницы сестринского ухода)» заменить сло
вами «(включая койки паллиативной медицинской помощи и койки сестрин
ского ухода)», слова «6 496,53 рублей» заменить словами «7 170,82 рублей», 
слова «6 691,31 рублей» заменить словами «7 457,68 рублей»; 

дополнить пунктами 9 и 10 следующего содержания: 
«9) на 1 посещение при оказании паллиативной медицинской помощи в 

амбулаторных условиях, в том числе на дому (за исключением посещений на 
дому выездными патронажными бригадами), за счет средств краевого бюджета 
на 2020 год  1 403,57 рублей, на 2021 год  1 459,91 рублей; 

10) на 1 посещение при оказании паллиативной медицинской помощи на 
дому выездными патронажными бригадами паллиативной медицинской помо
щи за счет средств краевого бюджета (без учета расходов на оплату социальных 
услуг, оказываемых социальными работниками, и расходов для предоставления 
на дому медицинских изделий) на 2020 год  7 018,51 рублей, на 2021 год 
7 299,22 рублей.»; 

в) пункт 1 части 7.3 изложить в следующей редакции: 
«1) за счет средств краевого бюджета на 2019 год  14 051,09 рублей, на 

2020 год  14 148,84 рублей, на 2021 год  14 268,06 рублей;»; 
7) в разделе 8: 
а) в таблице части 8.2: 
пункты 12 и 13 изложить в следующей редакции: 

« 

12. 
Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических 
медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в 
общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболе
ваний в течение года 

5,6 5,6 5,6 



13. 

Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических 
медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, 
лиц старше трудоспособного возраста в общем количестве впер

вые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у 
лиц старше трудоспособного возраста 

8,1 8,1 8,1 

»; 
дополнить пунктами 2830 следующего содержания: 

« 

27. 

28. 

29. 

30. 

Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при 
профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках 
диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зареги

стрированных онкологических заболеваний в течение года 
Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, взя

тых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациен

тов со злокачественными новообразованиями 
Доля пациентов, получивших паллиативную медицинскую по

мощь, в общем количестве пациентов, нуждающихся в паллиа

тивной медицинской помощи 
Доля пациентов, получающих обезболивание в рамках оказания 
паллиативной медицинской помощи, в общем количестве паци

ентов, нуждающихся в обезболивании при оказании паллиатив

ной медицинской помощи 

25,5 

90 

100 

100 

27,5 

92 

100 

100 

29,5 

94 

100 

100 

»; 
б) таблицу части 8.3 дополнить пунктами 1315 следующего содержания: 

« 

13. 

14. 

15. 

Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного об

ращения в регистратуру медицинской организации 
Число пациентов, получивших паллиативную медицинскую по

мощь по месту жительства, в том числе на дому (тыс. человек) 
Число пациентов, которым оказана паллиативная медицинская 
помощь по месту их фактического пребывания за пределами 
субъекта Российской Федерации, на территории которого ука

занные пациенты зарегистрированы по месту жительства 

19 

9,5 

1 

28 

9,5 

2 

38 

9,5 

2 

»; 
8) пункт 12 части 2 приложения 1 признать утратившим силу; 
9) приложения 3 и 4 изложить в редакции согласно приложениям 1 и 2 к 

настоящему постановлению; 
10) в части 7 приложения 7: 
а) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6) сроки проведения диагностических инструментальных (рентгеногра

фические исследования, включая маммографию, функциональная диагностика, 
ультразвуковые исследования) и лабораторных исследований при оказании 
первичной медикосанитарной помощи, а также сроки установления диагноза 
онкологического заболевания не должны превышать 14 календарных дней со 
дня назначения исследований;»; 

б) дополнить пунктом 10 следующего содержания: 
«10) срок установления диспансерного наблюдения врачаонколога за па

циентом с выявленным онкологическим заболеванием не должен превышать 3 
рабочих дней с момента постановки диагноза онкологического заболевания.»; 



11) в части 3 приложения 11 слова «для дополнительной диспансеризации 
работающего населения, детского населения» заменить словами «в рамках дис
пансеризации»; 

12) в таблице приложения 14: 
а) дополнить подраздел «Категории заболеваний» строкой следующего со

держания: 
« 

Легочная гипертензия, связанная с за
болеваниями соединительной ткани, 
хроническая тромбоэмболическая ле
гочная гипертензия <*> 

Стимуляторы растворимой гуанилат
циклазы (риоцигуант), антагонисты 
рецепторов эндотелина (бозентан, ам
брозинтан, мацитентан) 

»; 
б) дополнить абзацем следующего содержания: 
«<*> Лекарственное обеспечение пациентов с указанными диагнозами 

осуществляется только на основании рекомендаций федеральных медицинских 
центров и заключения врачебной комиссии ГБУЗ «Камчатский краевой кардио
логический диспансер» с участием заведующего кабинета «Легочной гипертен
зии.»; 

13) в пункте 7 приложения 16 слова «подростков до 18 лет включительно» 
заменить словами «лиц в возрасте до 18 лет (подростков) в порядке и на усло
виях, установленных Министерством здравоохранения Камчатского края»; 

14) приложение 19 изложить в редакции согласно приложению 3 к насто
ящему постановлению; 

15) дополнить приложениями 20, 21 и 22 согласно приложениям 4, 5 и 6 к 
настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его 
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возник
шие с 01 января 2019 года, за исключением положений пунктов 12 и 14 части 1 
настоящего постановления. 

3. Положения пункта 12 части 1 настоящего постановления вступают в си
лу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространя
ются на правоотношения, возникшие с 01 апреля 2019 года. 

4. Положения пункта 14 части 1 настоящего постановления вступают в си
лу через 10 дней после дня .его официального опубликования и распространя
ются на правоотношения, возникшие с 01 мая 2019 года._ 

Р КАМЧАТСКОГО КРАЯ В.И. ИЛЮХИН 



Приложение 1 к постановлению 
Правительства Камчатского края 

от 2Й.05.2019*£43-П 
"Приложение 3 

к Территориальной программе 
государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи 
на территории Камчатского края на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов 

Утвержденная стоимость Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Камчатского края 
по источникам финансового обеспечения на 2019 годи на плановый период 2020 и 2021 годов 

Источники финансового обеспечения территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи 

1 
Стоимость территориальной программы государственных 
гарантий всего (сумма строк 02 + 03), в том числе: 
I. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации 
II. Стоимость территориальной программы ОМС всего (сумма 
строк 04 + 08) * 
1. Стоимость территориальной программы ОМС за счет средств 
обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы 
(сумма строк 05 + 06 + 07), в том числе: 

1.1. субвенции из бюджета ФОМС * 

1.2. межбюджетные трансферты бюджетов субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение территориальной программы 
обязательного медицинского страхования в части базовой программы 
ОМС 

1.3. прочие поступления 

2. Мсжбюджстные трансферты бюджетов субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение дополнительных видов и 
условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой 
программой ОМС, из них: 

№ строки 

2 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

Утвержденная стоимость территориальной 
программы на 2019 год 

всего (тыс.руб.) 

3 

15 227 189,55 

4 447 973,56 

10 779 215,99 

10 779 215,99 

10 774 915,99 

0,00 

4 300,00 

0,00 

на 1 жителя 
(1 застрахованное 
лицо) в год (руб.) 

4 

48 758,49 

14 051,09 

34 707,40 

34 707,40 

34 693,60 

0,00 

13,80 

0,00 

Утвержденная стоимость территориальной программы на плановый период 

2020 год 

всего (тыс.руб.) 

5 

15 982 106,03 

4 496 501,98 

11485 604,05 

11 485 604,05 

11 485 604,05 

0,00 

0,00 

0,00 

на I жителя 
(1 застрахованное 
лицо) в год (руб.) 

6 

51 130,64 

14 148,84 

36 981,80 

36 981,80 

36 981,80 

0,00 

0,00 

0,00 

2021 год 

всего (тыс.руб.) 

7 

16 720 850,48 

4 547 090,60 

12 173 759,88 

12 173 759,88 

12 173 759,88 

0,00 

0,00 

0,00 

на I жителя 
(1 застрахованное 
лицо) в год (руб.) 

8 

53 465,76 

14 268,06 

39 197,70 

39 197,70 

39 197,70 

0,00 

0,00 

0,00 



Источники финансового обеспечения территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи 

1 

2.1. межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта 
Российской Федерации в бюджет территориального фонда 
обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение 
дополнительных видов медицинской помощи 

2.2. межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта 
Российской Федерации в бюджет территориального фонда 
обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение 
расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской 
помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского 
страхования 

№ строки 

2 

09 

10 

Утвержденная стоимость территориальной 
программы на 2019 год 

всего (тыс.руб.) 

3 

0,00 

0,00 

на 1 жителя 
(1 застрахованное 
лицо) в год (руб.) 

4 

0,00 

0,00 

Утвержденная стоимость территориальной программы на плановый период 

2020 год 

всего (тыс.руб.) 

5 

0,00 

0,00 

на I жителя 
(1 застрахованное 
лицо) в год (руб.) 

6 

0,00 

0,00 

2021 год 

всего (тыс.руб.) 

7 

0,00 

0,00 

на 1 жителя 
(1 застрахованное 
лицо) в год (руб.) 

8 

0,00 

0,00 

* без учета расходов на обеспечение выполнения территориальным фондом обязательного медицинского страхования Камчатского края своих функций, предусмотренных Законом Камчатского края от 28.11.2018 № 
273 "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" по разделу 01 "Общегосударственные вопросы" и 
мероприятия на ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 

Справочно 

Расходы на обеспечение выполнения ТФОМС своих функций 

На софинансирование расходов медицинских организаций государственной 
системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь в соответствии с 
территориальными программами обязательного медицинского страхования, на 
оплату труда врачей и среднего медицинского персонала 

2019 год 
всего (тыс.руб.) 

81 414,30 

64 878,91 

на 1 застрахованное 
лицо в год (руб.) 

262,14 

208,90 

2020 год 
всего (тыс.руб.) 

82 535,78 

182 974,67 

на 1 застрахованное 
лицо в год (руб.) 

265,75 

589,15 

2021 год 
всего (тыс.руб ) 

83 702,12 

265 991,10 

на 1 застрахованное 
лицо в год (руб.) 

269,51 

856,45 



Приложение 2 к постановлению 
Правительства Камчатского края 
от 27.05.2010№244-П 

"Приложение 4 
к Территориальной программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на территории Камчатского края на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов 

Утвержденная стоимость Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
на территории Камчатского края по условиям её оказания на 2019 год 

I. Медицинская помощь, 
предоставляемая за счет 
консолидированного бюджета 
Камчатского края, в том числе: 

1. скорая, в том числе скорая 
специализированная, медицинская 
помощь, не включенная в 
территориальную программу 
ОМС, в том числе: 

не идентифицированным и не 
застрахованным в системе ОМС 
лицам 

строки 

1 

01 

02 

03 

Единица измерения 

2 

X 

вызов 

вызов 

Объем медицинской 
помощи в расчете на 
1 жителя (норматив 

объемов 
предоставления 

медицинской 
помощи в расчете на 

1 застрахованное 
лицо) 

3 

X 

0,056 

0,019 

Стоимость единицы 
объема 

медицинской 
помощи (норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 

предоставления 
медицинской 

помощи) 

4 

X 

6 899,21 

6899,2! 

Подушевые нормативы 
финансирования 

Территориальной 
программы (руб.) 

за счет 
средств 

консолидиро 
ванного 
бюджета 

5 

13 491,06 

386,35 

131,09 

за счет средств 
ОМС 

6 

X 

X 

X 

Стоимость Территориальной 
программы по источникам финансового 

обеспечения (тыс. руб.) 

за счет 
средств 

консолидиров 
анного 

бюджета 
7 

4 270 691,91 

122 302,30 

41 498,70 

за счет средств 
ОМС 

8 

X 

X 

X 

в%к 
итогу 

9 

28,0 

X 

X 



2. медицинская помощь в 
амбулаторных условиях, в том 
числе: 

не идентифицированным и не 
застрахованным в системе ОМС 
лицам 

3. специализированная 
медицинская помощь в 
стационарных условиях, в том 
числе: 
не идентифицированным и не 
застрахованным в системе ОМС 
лицам 

№ 
строки 

1 

04 

04.1 

04.1.1 

04.1.2 

05 

06 

07 

08 

09 

Единица измерения 

2 

посещение с профилактическими 
и иными целями 

в том числе посещение по 
паллиативной медицинской 

помощи 
включая посещение по паллиативной 

медицинской помощи без учета 
посещений на дому выездными 

патронажными бригадами 
паллиативной медицинской помощи 

включая посещение на дому выездными 
патронажными бригадами 

паллиативной медицинской помощи 

обращение 

посещение с профилактическими 
и иными целями 

обращение 

случай госпитализации 

случай госпитализации 

Объем медицинской 
помощи в расчете на 
1 жителя (норматив 

объемов 
предоставления 
медицинской 

помощи в расчете на 
1 застрахованное 

лицо) 

3 

0,730 

0,030 

0,026 

0,004 

0,265 

0,000 

0,073 

0,019 

0,005 

Стоимость единицы 
объема 

медицинской 
помощи (норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 

предоставления 
медицинской 

помощи) 

4 

1504,31 

2 073,51 

1 352,34 

6 761,70 

5 869,97 

0,00 

5 869,97 

258 040,13 

258 040,13 

Подушевые нормативы 
финансирования 
Территориальной 
программы (руб.) 

за счет 
средств 

консолидиро 
ванного 
бюджета 

5 

1 098,15 

62,20 

35,16 

27,04 

I 555,55 

0,00 

428,51 

5 005,81 

/ 290,38 

за счет средств 
ОМС 

6 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Стоимость Территориальной 
программы по источникам финансового 

обеспечения (тыс. руб.) 

за счет 
средств 

консолидиров 
анного 

бюджета 
7 

347 626,50 

19 690,07 

11129,76 

8560,31 

492 420,00 

0,00 

135 649,10 

1 584 624,42 

408 477,50 

за счет средств 
ОМС 

8 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

в%к 
итогу 

9 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



4. медицинская помощь в 
условиях дневного стационара, в 
том числе: 
не идентифицированным и не 
застрахованным в системе ОМС 
лицам 
5. паллиативная медицинская 
помощь 
6. иные государственные и 
муниципальные услуги (работы) 

7. высокотехнологичная 
медицинская помощь, 
оказываемая в медицинских 
организациях Камчатского края 

П. Средства 
консолидированного бюджета 
Камчатского края на 
приобретение медицинского 
оборудования для медицинских 
организаций, работающих в 
системе ОМС, в том числе на 
приобретение: 

- санитарного транспорта 

-КТ 
-МРТ 
- иного медицинского 

оборудования | 

№ 
строки 

1 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 
18 

19 

Единица измерения 

2 

случай лечения 

случай лечения 

к/день 

-

случай госпитализации 

X 

-

-

-

" 

Объем медицинской 
помощи в расчете на 
1 жителя (норматив 

объемов 
предоставления 

медицинской 
помощи в расчете на 

1 застрахованное 
лицо) 

3 

0,005 

0,000 

0,092 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

Стоимость единицы 
объема 

медицинской 
помощи (норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 

предоставления 
медицинской 

помощи) 

4 

44 550,38 

0,00 

6 908,20 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

Подушевые нормативы 
ф инансирования 

Территориальной 
программы (руб.) 

за счет 
средств 

консолидиро 
ванного 
бюджета 

5 

227,14 

0,00 

635,55 

4 582,51 

0,00 

560,03 

36,33 

0,00 
0,00 

523,70 

за счет средств 
ОМС 

6 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

Стоимость Территориальной 
программы по источникам финансового 

обеспечения (тыс. руб.) 

за счет 
средств 

консолидиров 
анного 

бюджета 
7 

71 904,31 

0,00 

201 187,51 

1 450 626,87 

0,00 

177 281,65 

11 500,00 

0,00 
0,00 

165 781,65 

за счет средств 
ОМС 

8 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

в%к 
итогу 

9 

X 

X 

X 

X 

X 

1,2 

X 

X 
X 

X 



III. Медицинская помощь в 
рамках территориальной 
программы ОМС: 

скорая медицинская помощь 
(сумма строк 29+34) 

-медицинская помощь в 
амбулаторных условиях (сумма 
соответствующих строк: 
30.1+35.1; 30.1.1+35.1.1; 
30.1.1.1+35.1.1.1; 30.2+35.2; 
30.3+35.3) 

№ 
строки 

1 

20 

21 

22.1 

22.1.1 

22 1.1.1 

22.1.1.2 

22.1.2 

22.1.2.1 

22.1.2.2 

22.2 

22.3 

Единица измерения 

2 

X 

вызов 

посещение с профилактическими 
и иными целями 

в том числе для проведения 
профилактических медицинских 

осмотров, включая диспансеризацию 

включая посещение для проведения 
профилактических медицинских 

осмотров (без учета диспансеризации) 

включая комплексное посещение в 
рамках диспансеризации, включающей 

профилактический медицинский осмотр 
и дополнительные методы 

обследований, в том числе в целях 
выявления онкологических заболеваний 

(1-й этап) 
в том числе посещение по паллиативной 

медицинской помощи 
включая посещение по паллиативной 

медицинской помощи без учета 
посещения на дому выездными 

патронажными бригадами 
паллиативной медицинской помощи 

включая посещение на дому выездными 
патронажными бригадами 

паллиативной медицинской помощи 

посещение по неотложной 
медицинской помощи 

обращение 

Объем медицинской 
помощи в расчете на 
1 жителя (норматив 

объемов 
предоставления 

медицинской 
помощи в расчете на 

1 застрахованное 
лицо) 

3 

X 

0,310 

2,880 

0,790 

0,628 

0,162 

0,000 

0,000 

0,000 

0,342 

1,654 

Стоимость единицы 
объема 

медицинской 
помощи (норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 

предоставления 
медицинской 

помощи) 

4 

X 

6 895,72 

1411,92 

3 144,61 

3 044,07 

3 533,09 

0,00 

0,00 

0,00 

1 792,17 

3 918,10 

Подушевые нормативы 
финансирования 

Территориальной 
программы (руб.) 

за счет 
средств 

консолидиро 
ванного 
бюджета 

5 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

за счет средств 
ОМС 

6 

34 707,40 

2 137,70 

4 066,30 

2 484,20 

/ 910,40 

573,80 

0,00 

0,00 

0,00 

612,90 

6 480,50 

Стоимость Территориальной 
программы по источникам финансового 

обеспечения (тыс. руб.) 

за счет 
средств 

консолидиров 
анного 

бюджета 
7 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

за счет средств 
ОМС 

8 

10 779 215,99 

663 906,10 

1 262 896,10 

771 538,40 

593 325,80 

178212,60 

0,00 

0,00 

0,00 

190 357,10 

2 012 684,90 

в % к 
итогу 

9 

70,8 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



специализированная медицинская 
помощь в стационарных условиях 
(сумма строк 3 1 + 36), в том 
числе: 

медицинская помощь по профилю 
"онкология" (сумма строк 31.1 + 
36.1) 
медицинская реабилитация в 
стационарных условиях (сумма 
строк 31.2 + 36.2) 
высокотехнологичная 
медицинская помощь (сумма 
строк 31.3 + 36.3) 
медицинская помощь в условиях 
дневного стационара (сумма строк 
32 + 37), в том числе: 
медицинская помощь по профилю 
"онкология " (сумма строк 32.1 + 
37.1) 
при экстракорпоральном 
оплодотворении (сумма строк 
32.2+ 37.2) 
паллиативная медицинская 
помощь (равно строке 38) 

затраты на ведение дела СМО 

№ 
строки 

3 

23 

23.1 

23.2 

23.3 

24 

24.1 

24.2 

25 

26 

Единица измерения 

2 

случай госпитализации 

случай госпитализации 

случай госпитализации 

случай госпитализации 

случай лечения 

случай лечения 

случай 

к/день 

-

Объем медицинской 
помощи в расчете на 
1 жителя (норматив 

объемов 
предоставления 

медицинской 
помощи в расчете на 

1 застрахованное 
лицо) 

3 

0,18327 

0,0091 

0,004 

0,000 

0,062 

0,00631 

0,000478 

0,000 

X 

Стоимость единицы 
объема 

медицинской 
помощи (норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 

предоставления 
медицинской 

помощи) 

4 

95 604,96 

228 591,33 

103 276,67 

0,00 

57 412,98 

210 348,07 

339 444,35 

0,00 

X 

Подушевые нормативы 
финансирования 

Территориальной 
программы (руб.) 

за счет 
средств 

консолидиро 
ванного 
бюджета 

5 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

за счет средств 
ОМС 

6 

17 521,60 

2 080,00 

413,00 

0,00 

3 559,70 

1 327,50 

161,80 

0,00 

328,70 

Стоимость Территориальной 
программы по источникам финансового 

обеспечения (тыс. руб.) 

за счет 
средств 

консолидиров 
анного 

бюджета 
7 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

за счет средств 
ОМС 

8 

5 441 738,70 

645 999,10 ■ 

128 269,60 

0,00 

1 105 544,30 

412 282,20 

50 237,80 

0,00 

102 088,79 

в % к 
итогу 

9 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



иные расходы (равно строке 39) 

из строки 20: 
1. Медицинская помощь, 
предоставляемая в рамках 
базовой программы ОМС 
застрахованным лицам 

скорая медицинская помощь 

медицинская помощь в 
амбулаторных условиях 

№ 
строки 

1 

27 

28 

29 

ЗОЛ 

30.1.1 

30.1.1.1 

30.1.1.2 

30.2 

30.3 

Единица измерения 

2 

-

X 

вызов 

посещение с профилактическими 
и иными целями 

в том числе для проведения 
профилактических медицинских 

осмотров, включая диспансеризацию 

включая посещение для проведения 
профилактических медицинских 

осмотров (без учета диспансеризации) 

включая комплексное посещение в 
рамках диспансеризации, включающей 

профилактический медицинский осмотр 
и дополнительные методы 

обследований, в том числе в целях 
выявления онкологических заболеваний 

(1-й этап) 

посещение по неотложной 
медицинской помощи 

обращение 

Объем медицинской 
помощи в расчете на 
1 жителя (норматив 

объемов 
предоставления 

медицинской 
помощи в расчете на 

1 застрахованное 
лицо) 

3 

X 

X 

0,310 

2,880 

0,790 

0,628 

0,162 

0,342 

1,654 

Стоимость единицы 
объема 

медицинской 
помощи (норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 

предоставления 
медицинской 

помощи) 

4 

X 

X 

6 895,72 

1411,92 

3 144,61 

3 044,07 

3 533,09 

1 792,17 

3 918,10 

Подушевые нормативы 
финансирования 
Территориальной 
программы (руб.) 

за счет 
средств 

консолидиро 
ванного 
бюджета 

5 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

за счет средств 
ОМС 

6 

0,00 

34 378,70 

2 137,70 

4 066,30 

2 484,20 

/ 910,40 

573,80 

612,90 

6 480,50 

Стоимость Территориальной 
программы по источникам финансового 

обеспечения (тыс. руб.) 

за счет 
средств 

консолидиров 
анного 

бюджета 
7 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

за счет средств 
ОМС 

8 

0,00 

10 677127,20 

663 906,10 

1 262 896,10 

771 538,40 

593 325,80 

178212,60 

190 357,10 

2 012 684,90 

в%к 
итогу 

9 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



специализированная медицинская 
помощь в стационарных условиях, 
в том числе: 

медицинская помощь по профилю 
"онкология" 
медицинская реабилитация в 
стационарных условиях 
высокотехнологичная 
медицинская помощь 

медицинская помощь в условиях 
дневного стационара, в том числе: 

медицинская помощь по профилю 
"онкология" 
при экстракорпоральном 
оплодотворении 
2. Медицинская помощь по 
видам и заболеваниям сверх 
базовой программы ОМС: 

скорая медицинская помощь 

№ 
строки 

1 

31 

31.1 

31.2 

31.3 

32 

32.1 

32.2 

33 

34 

Единица измерения 

2 

случай госпитализации 

случай госпитализации 

случай госпитализации 

случай госпитализации 

случай лечения 

случай лечения 

случай 

X 

вызов 

Объем медицинской 
помощи в расчете на 
1 жителя (норматив 

объемов 
предоставления 

медицинской 
помощи в расчете на 

1 застрахованное 
лицо) 

3 

0,183 

0,0091 

0,004 

0,000 

0,062 

0,00631 

0,000478 

0,000 

0,000 

Стоимость единицы 
объема 

медицинской 
помощи (норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 

предоставления 
медицинской 

помощи) 

4 

95 604,96 

228591,33 

103 276,67 

0,00 

57 412,98 

210 348,07 

339 444,35 

0,00 

0,00 

Подушевые нормативы 
финансирования 

Территориальной 
программы (руб.) 

за счет 
средств 

консолидиро 
ванного 
бюджета 

5 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

за счет средств 
ОМС 

6 

17 521,60 

2 080,00 

413,00 

0,00 

3 559,70 

1 327,50 

161,80 

0,00 

0,00 

Стоимость Территориальной 
программы по источникам финансового 

обеспечения (тыс. руб.) 

за счет 
средств 

консолидиров 
анного 

бюджета 
7 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

за счет средств 
ОМС 

8 

5 441 738,70 

645 999,10 

128269,60 

0,00 

1 105 544,30 

412 282,20 

50237,80 

0,00 

0,00 

в % к 
итогу 

9 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



медицинская помощь в 
амбулаторных условиях 

№ 
строки 

1 

35.1 

35.1.1 

35.1.1.1 

35.1.1.2 

35.1.2 

35.1.2.1 

35.1.2.2 

35.2 

35.3 

Единица измерения 

2 
посещение с профилактическими 

и иными целями 
в том числе для проведения 

профилактических медицинских 
осмотров, включая диспансеризацию 

включая посещение для проведения 
профилактических медицинских 

осмотров (без учета диспансеризации) 

включая комплексное посещение в 
рамках диспансеризации, включающей 

профилактический медицинский осмотр 
и дополнительные методы 

обследований, в том числе в целях 
выявления онкологических заболеваний 

(1-й этап) 

в том числе посещение по паллиативной 
медицинской помощи 

включая посещение по паллиативной 
медицинской помощи без учета 
посещения на дому выездными 

патронажными бригадами 
паллиативной медицинской помощи 

включая посещение на дому выездными 
патронажными бригадами 

паллиативной медицинской помощи 

посещение по неотложной 
медицинской помощи 

обращение 

Объем медицинской 
помощи в расчете на 
1 жителя (норматив 

объемов 
предоставления 

медицинской 
помощи в расчете на 

1 застрахованное 
лицо) 

3 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

Стоимость единицы 
объема 

медицинской 
помощи (норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 

предоставления 
медицинской 

помощи) 

4 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Подушевые нормативы 
финансирования 

Территориальной 
программы (руб.) 

за счет 
средств 

консолидиро 
ванного 
бюджета 

5 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

за счет средств 
ОМС 

6 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Стоимость Территориальной 
программы по источникам финансового 

обеспечения (тыс. руб.) 

за счет 
средств 

консолидиров 
анного 

бюджета 
7 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

за счет средств 
ОМС 

8 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

в % к 
итогу 

9 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



специализированная медицинская 
помощь в стационарных условиях, 
в том числе: 

медицинская помощь по профилю 
"онкология" 
медицинская реабилитация е 
стационарных условиях 

высокотехнологичная 
медицинская помощь 

медицинская помощь в условиях 
дневного стационара, в том числе: 

медицинская помощь по профилю 
"онкология" 
при экстракорпоральном 
оплодотворении 
паллиативная медицинская 
помощь 
иные расходы 
ИТОГО (сумма строк 01 + 15 + 
20) 

№ 
строк:! 

1 

36 

36.1 

36.2 

36.3 

37 

37.1 

37.2 

38 

39 

40 

Единица измерения 

2 

случай госпитализации 

случай госпитализации 

случай госпитализации 

случай госпитализации 

случай лечения 

случай лечения 

случай 

к/день 

-

X 

Объем медицинской 
помощи в расчете на 
1 жителя (норматив 

объемов 
предоставления 

медицинской 
помощи в расчете на 

1 застрахованное 
лицо) 

3 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

X 

X 

Стоимость единицы 
объема 

медицинской 
помощи (норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 

предоставления 
медицинской 

помощи) 

4 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

X 

X 

Подушевые нормативы 
финансирования 
Территор иальной 
программы (руб.) 

за счет 
средств 

консолидиро 
ванного 
бюджета 

5 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

14 051,09 

за счет средств 
ОМС 

6 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

34 707,40 

Стоимость Территориальной 
программы по источникам финансового 

обеспечения (тыс. руб.) 

за счет 
средств 

консолидиров 
анного 

бюджета 
7 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

4 447 973,56 

за счет средств 
ОМС 

8 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

10 779 215,99 

в % к 
итогу 

9 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

100,0 



Утвержденная стоимость Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
на территории Камчатского края по условиям её оказания на 2020 год 

I. Медицинская помощь, 
предоставляемая за счет 
консолидированного бюджета 
Камчатского края, в том числе: 

1. скорая, в том числе скорая 
специализированная, 
медицинская помощь, не 
включенная в территориальную 
программу ОМС, в том числе: 

не идентифицированным и не 
застрахованным в системе ОМС 
лицам 

2. медицинская помощь в 
амбулаторных условиях, в том 
числе: 

№ строки 

1 

01 

02 

03 

04 

04.1 

04.1.1 

04.1.2 

05 

Единица измерения 

2 

X 

вызов 

вызов 

посещение с профилактическими и 
иными целями 

в том числе посещение по 
паллиативной медицинской 

помощи 
включая посещение по паллиативной 

медицинской помощи без учета 
посещений на дому выездными 

патронажными бригадами 
паллиативной медицинской помощи 

включая посещение на дому выездными 
патронажными бригадами 

паллиативной медицинской помощи 

обращение 

Объем медицинской 
помощи в расчете на 
1 жителя (норматив 

объемов 
предоставления 

медицинской 
помощи в расчете на 

1 застрахованное 
лицо) 

3 

X 

0,053 

0,019 

0,730 

0,030 

0,026 

0,004 

0,210 

Стоимость 
единицы объема 

медицинской 
помощи (норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 

предоставления 
медицинской 

помощи) 

4 

X 

7 220,71 

7220,71 

1 617,23 

2152,11 

/ 403,57 

7 018,51 

6 774,24 

Подушевые нормативы 
финансирования 
Территориальной 
программы (руб.) 

за счет 
средств 

консолидиро 
ванного 
бюджета 

5 

13 517,00 

382,69 

137,19 

1 180,58 

64,56 

36,49 

28,07 

1 422,59 

за счет 
средств ОМС 

6 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Стоимость Территориальной программы 
по источникам финансового обеспечения 

(тыс. руб.) 

за счет 
средств 

консолидиров 
анного 

бюджета 

7 

4 295 704,53 

121 618,40 

43 598,60 

375 188,04 

20 518,23 

11 597,70 

8 920,53 

452 099,00 

за счет средств 
ОМС 

8 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

в % к 
итогу 

9 

26,9 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



не идентифицированным и не 
застрахованным в системе ОМС 
лицам 

3. специализированная 
медицинская помощь в 
стационарных условиях, в том 
числе: 
не идентифицированным и не 
застрахованным в системе ОМС 
лицам 
4. медицинская помощь в 
условиях дневного стационара, в 
том числе: 
не идентифицированным и не 
застрахованным в системе ОМС 
лицам 
5. паллиативная медицинская 
помощь 
6. иные государственные и 
муниципальные услуги (работы) 
7. высокотехнологичная 
медицинская помощь, 
оказываемая в медицинских 
организациях Камчатского края 

№ строки 

1 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

Единица измерения 

2 

посещение с профилактическими 
и иными целями 

обращение 

случай госпитализации 

случай госпитализации 

случай лечения 

случай лечения 

к/день 

-

случай госпитализации 

Объем медицинской 
помощи в расчете на 
1 жителя (норматив 

объемов 
предоставления 

медицинской 
помощи в расчете на 

1 застрахованное 
лицо) 

3 

0,000 

0,073 

0,018 

0,005 

0,0045 

0,000 

0,092 

X 

X 

Стоимость 
единицы объема 

медицинской 
помощи (норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 

предоставления 
медицинской 

помощи) 

4 

0,00 

6 774,24 

267 845,62 

267845,62 

46 809,07 

0,00 

7 170,82 

X 

X 

Подушевые нормативы 
финансирования 
Территориальной 
программы (руб.) 

за счет 
средств 

консолидиро 
ванного 
бюджета 

5 

0,00 

494,51 

4 820,88 

1 339,23 

210,63 

0,00 

659,72 

4 839,91 

0,00 

за счет 
средств ОМС 

6 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Стоимость Территориальной программы 
по источникам финансового обеспечения 

(тыс. руб.) 

за счет 
средств 

консолидиров 
анного 

бюджета 

7 

0,00 

157155,60 

I 532 076,95 

425 606,70 

66 936,97 

0,00 

209 660,40 

1 538 124,77 

0,00 

за счет средств 
ОМС 

8 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

в % к 
итогу 

9 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



П. Средства 
консолидированного бюджета 
Камчатского края на 
приобретение медицинского 
оборудования для медицинских 
организаций, работающих в 
системе ОМС, в том числе на 
приобретение: 

- санитарного транспорта 
-КТ 

-МРТ 
- иного медицинского 
оборудования 
Ш. Медицинская помощь в 
рамках территориальной 
программы ОМС: 
скорая медицинская помощь 
(сумма строк 29+34) \ 

№ строки 

1 

15 

16 

17 
18 

19 

20 

21 

Единица измерения 

2 

X 

-

-

-

-

X 

вызов 

Объем медицинской 
помощи в расчете на 
1 жителя (норматив 

объемов 
предоставления 

медицинской 
помощи в расчете на 

1 застрахованное 
лицо) 

3 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

0,298 

Стоимость 
единицы объема 

медицинской 
помощи (норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 

предоставления 
медицинской 

помощи) 

4 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

7 176,73 

Подушевые нормативы 
финансирования 
Территориальной 
программы (руб.) 

за счет 
средств 

консолидиро 
ванного 
бюджета 

5 

631,84 

55,07 
0,00 

0,00 

576,77 

X 

X 

за счет 
средств ОМС 

6 

X 

X 
X 
X 

X 

36 981,80 

2 138,70 

Стоимость Территориальной программы 
по источникам финансового обеспечения 

(тыс. руб.) 

за счет 
средств 

консолидиров 
анного 

бюджета 

7 

200 797,45 

17 500,00 
0,00 

0,00 

183 297,45 

X 

х 

за счет средств 
ОМС 

8 

X 

X 

X 
X 

X 

11485 604,05 

664 213,50 

в % к 
итогу 

9 

1,3 

X 
X 

X 

X 

71,9 

X 



-медицинская помощь в 
амбулаторных условиях (сумма 
соответствующих строк: 
30.1+35.1; 30.1.1+35.1.1; 
30.1.1.1+35.1.1.1; 30.1.1.2+ 
35.1.1.2; 30.2+35.2; 30.3+35.3) 

№ строки 

1 

22.1 

22.1.1 

22.1.1.1 

22.1.1.2 

22.1.2 

22.1.2.1 

22.1.2.2 

22.2 

22.3 

Единица измерения 

2 

посещение с профилактическими и 
иными целями 

в том числе для проведения 
профилактических медицинских 

осмотров, включая диспансеризацию 
включая посещение для проведения 

профилактических медицинских 
осмотров (без учета диспансеризации) 

включая комплексное посещение в рамках 
диспансеризации, включающей 

профилактический медицинский осмотр 
и дополнительные методы обследований, 

в том числе в целях выявления 
онкологических заболеваний (1-й этап) 

в том числе посещение по паллиативной 
медицинской помощи 

включая посещение по паллиативной 
медицинской помощи без учета 
посещения на дому выездными 

патронажными бригадами 
паллиативной медицинской помощи 

включая посещение на дому выездными 
патронажными бригадами 

паллиативной медицинской помощи 

посещение по неотложной 
медицинской помощи 

обращение 

Объем медицинской 
помощи в расчете на 
1 жителя (норматив 

объемов 
предоставления 

медицинской 
помощи в расчете на 

1 застрахованное 
лицо) 

3 

2,900 

0,808 

0,634 

0,174 

0,000 

0,000 

0,000 

0,540 

1,770 

Стоимость 
единицы объема 

медицинской 
помощи (норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 

предоставления 
медицинской 

помощи) 

4 

1 489,11 

3 268,22 

3 188,90 

3 557,23 

0,00 

0,00 

0,00 

I 835,98 

4 060,25 

Подушевые нормативы 
финансирования 
Территориальной 
программы (руб.) 

за счет 
средств 

консолидиро 
ванного 
бюджета 

5 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

за счет 
средств ОМС 

6 

4 318,40 

2 640,72 

2 027,76 

618,96 

0,00 

0,00 

0,00 

991,40 

7 186,60 

Стоимость Территориальной программы 
по источникам финансового обеспечения 

(тыс. руб.) 

за счет 
средств 

консолидиров 
анного 

бюджета 

7 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

за счет средств 
ОМС 

8 

1 341 189,30 

820 139,90 

627 907,20 

192 232,70 

0,00 

0,00 

0,00 

307 912,20 

2 231984,40 

в % к 
итогу 

9 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



специализированная медицинская 
помощь в стационарных условиях 
(сумма строк 31 + 36), в том 
числе: 
медицинская помощь по профилю 
"онкология" (сумма строк 31.1 + 
36.1) 
медицинская реабилитация в 
стационарных условиях (сумма 
строк 31.2 + 36.2) 
высокотехнологичная 
медицинская помощь (сумма 
строк 31.3 + 36.3) 
медицинская помощь в условиях 
дневного стационара (сумма 
строк 32 + 37), в том числе: 
медицинская помощь по профилю 
"онкология" (сумма строк 32.1 + 
37.1) 
при экстракорпоральном 
оплодотворении (сумма строк 
32.2+ 37 2) 
паллиативная медицинская 
помощь (равно строке 38) 
затраты на ведение дела СМО 

иные расходы (равно строке 39) 

№ строки 

1 

23 

23 1 

23 2 

23.3 

24 

24.1 

24 2 

25 

26 

27 

Единица измерения 

2 

случай госпитализации 

случай госпитализации 

к/день 

случай госпитализации 

случай лечения 

случай лечения 

случай 

к/день 

-

" 

Объем медицинской 
помощи в расчете на 
I жителя (норматив 

объемов 
предоставления 

медицинской 
помощи в расчете на 

I застрахованное 
лицо) 

3 

0,17557 

0,01023 

0,005 

0,000 

0,062 

0,0065 

0,000492 

0,000 

X 

X 

Стоимость 
единицы объема 

медицинской 
помощи (норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 

предоставления 
медицинской 

помощи) 

4 

104 258,28 

295 642,52 

104 085,74 

0,00 

59 936,44 

222 892,08 

353 700,97 

0,00 

X 

х 

Подушевые нормативы 
финансирования 
Территориальной 
программы (руб.) 

за счет 
средств 

консолидиро 
ванного 
бюджета 

5 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

за счет 
средств ОМС 

6 

18 304,50 

3 024,30 

520,50 

0,00 

3 716,10 

1 449,00 

174,20 

0,00 

326,10 

0,00 

Стоимость Территориальной программы 
по источникам финансового обеспечения 

(тыс. руб.) 

за счет 
средств 

консолидиров 
анного 

бюджета 

7 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

х 

за счет средств 
ОМС 

8 

5 684 891,20 

939256,30 

161 645,20 

0,00 

1 154 136,30 

450 019,10 

54 116,20 

0,00 

101 277,35 

0,00 

в % к 
итогу 

9 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



из строки 20: 
1. Медицинская помощь, 
предоставляемая в рамках 
базовой программы ОМС 
застрахованным лицам 
скорая медицинская помощь 

медицинская помощь в 
амбулаторных условиях 

№ строки 

1 

28 

29 

ЗОЛ 

30.1.1 

30.1.1.1 

30.1.1.2 

30.2 

30.3 

Единица измерения 

2 

X 

вызов 

посещение с профилактическими и 
иными целями 

в том числе для проведения 
профилактических медицинских 

осмотров, включая диспансеризацию 

включая посещение для проведения 
проф илактических мед щинских 

осмотров (без учета диспансеризации) 

включая комплексное посещение в рамках 
диспансеризации, включающей 

профилактический медицинский осмотр 
и дополнительные методы обследований, 

в том числе в целях выявления 
онкологических заболеваний (1-й этап) 

посещение по неотложной 
медицинской помощи 

обращение 

Объем медицинской 
помощи в расчете на 
1 жителя (норматив 

объемов 
предоставления 
медицинской 

помощи в расчете на 
1 застрахованное 

лицо) 

3 

X 

0,298 

2,900 

0,808 

0,634 

0,174 

0,540 

1,770 

Стоимость 
единицы объема 

медицинской 
помощи (норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 

предоставления 
медицинской 

помощи) 

4 

X 

7 176,73 

1 489,11 

3 268,22 

3 188,90 

3 557,23 

1 835,98 

4 060,25 

Подушевые нормативы 
финансирования 
Территориальной 
программы (руб.) 

за счет 
средств 

консолидиро 
ванного 
бюджета 

5 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

за счет 
средств ОМС 

6 

36 655,70 

2 138,70 

4 318,40 

2 640,72 

2 021,76 

618,96 

991,40 

7 186,60 

Стоимость Территориальной программы 
по источникам финансового обеспечения 

(тыс. руб.) 

за счет 
средств 

консолидиров 
анного 

бюджета 

7 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

за счет средств 
ОМС 

8 

11384 326,70 

664 213,50 

1 341 189,30 

820 139,90 

627 907,20 

192 232,70 

307 912,20 

2 231 984,40 

в % к 
итогу 

9 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



специализированная медицинская 
помощь в стационарных 
условиях, в том числе: 

медицинская помощь по профилю 
"онкология" 
медицинская реабилитация в 
стационарных условиях 
высокотехнологичная 
медицинская помощь 
медицинская помощь в условиях 
дневного стационара, в том 
медицинская помощь по профилю 
"онкология" 
при экстракорпоральном 
оплодотворении 
2. Медицинская помощь по 
видам и заболеваниям сверх 
базовой программы ОМС: 

скорая медицинская помощь 

№ строки 

1 

31 

31.1 

31.2 

31.3 

32 

32.1 

32.2 

33 

34 

Единица измерения 

2 

случай госпитализации 

случай госпитализации 

случай госпитализации 

случай госпитализации 

случай лечения 

случай лечения 

случай 

X 

вызов 

Объем медицинской 
помощи в расчете на 
1 жителя (норматив 

объемов 
предоставления 
медицинской 

помощи в расчете на 
1 застрахованное 

лицо) 

3 

0,17557 

0,01023 

0,005 

0,000 

0,062 

0,007 

0,000 

0,000 

0,000 

Стоимость 
единицы объема 

медицинской 
помощи (норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 

предоставления 
медицинской 

помощи) 

4 

104 258,28 

295 642,52 

104 085,74 

0,00 

59 936,44 

222 892,08 

353 700,97 

0,00 

0,00 

Подушевые нормативы 
финансирования 
Территориальной 
программы (руб.) 

за счет 
средств 

консолидиро 
ванного 
бюджета 

5 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

за счет 
средств ОМС 

6 

18 304,50 

3 024,30 

520,50 

0,00 

3 716,10 

/ 449,00 

174,20 

0,00 

0,00 

Стоимость Территориальной программы 
по источникам финансового обеспечения 

(тыс. руб.) 

за счет 
средств 

консолидиров 
анного 

бюджета 

7 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

за счет средств 
ОМС 

8 

5 684 891,20 

939 256,30 

161 645,20 

0,00 

1 154 136,10 

450 019,10 

54 116,20 

0,00 

0,00 

в % к 
итогу 

9 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



медицинская помощь в 
амбулаторных условиях 

№ строки 

1 

35.1 

35.1.1 

35.1.1.1 

35.1.1.2 

35.1.2 

35.1.2.1 

35.1.2.2 

35.2 

35.3 

Единица измерения 

2 

посещение с профилактическими и 
иными целями 

в том числе для проведения 
профилактических медицинских 

осмотров, включая диспансеризацию 

включая посещение для проведения 
проф илакт и ческих медицинских 

осмотров (без учета диспансеризации) 

включая комплексное посещение в рамках 
диспансеризации, включающей 

профилактический медицинский осмотр 
и дополнительные методы обследований, 

в том числе в целях выявления 
онкологических заболеваний (1-й этап) 

в том числе посещение по паллиативной 
медицинской помощи 

включая посещение по паллиативной 
медицинской помощи без учета 
посещения на дому выездными 

патронажными бригадами 
паллиативной медицинской помощи 

включая посещение на дому выездными 
патронажными бригадами 

паллиативной медицинской помощи 

посещение по неотложной 
медицинской помощи 

обращение 

Объем медицинской 
помощи в расчете на 
1 жителя (норматив 

объемов 
предоставления 
медицинской 

помощи в расчете на 
1 застрахованное 

лицо) 

3 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

Стоимость 
единицы объема 

медицинской 
помощи (норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 

предоставления 
медицинской 

помощи) 

4 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Подушевые нормативы 
финансирования 
Территориальной 
программы (руб.) 

за счет 
средств 

консолидиро 
ванного 
бюджета 

5 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

за счет 
средств ОМС 

6 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Стоимость Территориальной программы 
по источникам финансового обеспечения 

(тыс. руб.) 

за счет 
средств 

консолидиров 
анного 

бюджета 

7 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

за счет средств 
ОМС 

8 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

в % к 
итогу 

9 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



специализированная медицинская 
помощь в стационарных 
условиях, в том числе: 

медицинская помощь по профилю 
"онкология" 
медицинская реабилитация в 
стационарных условиях 
высокотехнологичная 
медицинская помощь 
медицинская помощь в условиях 
дневного стационара, в том 
числе: 
медицинская помощь по профилю 
"онкология" 
при экстракорпоральном 
оплодотворении 
паллиативная медицинская 
помощь 
иные расходы 
ИТОГО (сумма строк 01 + 15 + 
20) 

№ строки 

1 

36 

36.1 

36.2 

36.3 

37 

37.1 

37.2 

38 

39 

40 

Единица измерения 

2 

случай госпитализации 

случай госпитализации 

случай госпитализации 

случай госпитализации 

случай лечения 

случай лечения 

случай 

к/день 

-

X 

Объем медицинской 
помощи в расчете на 
I жителя (норматив 

объемов 
предоставления 

медицинской 
помощи в расчете на 

1 застрахованное 
лицо) 

3 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

X 

X 

Стоимость 
единицы объема 

медицинской 
помощи (норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 

предоставления 
медицинской 

помощи) 

4 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

X 

X 

Подушевые нормативы 
финансирования 
Территориальной 
программы (руб.) 

за счет 
средств 

консолидиро 
ванного 
бюджета 

5 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

14 148,84 

за счет 
средств ОМС 

6 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

36 981,80 

Стоимость Территориальной программы 
по источникам финансового обеспечения 

(тыс. руб.) 

за счет 
средств 

консолидиров 
анного 

бюджета 

7 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

4 496 501,98 

за счет средств 
ОМС 

8 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

11485 604,05 

в % к 
итогу 

9 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

100,0 



Утвержденная стоимость Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
на территории Камчатского края по условиям её' оказания на 2021 год 

I. Медицинская помощь, 
предоставляемая за счет 
консолидированного бюджета 
Камчатского края, в том числе: 

1. скорая, в том числе скорая 
специализированная, 
медицинская помощь, не 
включенная в территориальную 
программу ОМС, в том числе: 
не идентифицированным и не 
застрахованным в системе ОМС 
лицам 

2. медицинская помощь в 
амбулаторных условиях, в том 
числе: 

№ 
строки 

1 

01 

02 

03 

04 

04.1 

04.1.1 

04.1.2 

05 

Единица измерения 

2 

X 

вызов 

вызов 

посещение с профилактическими 
и иными целями 

в том числе посещение по 
паллиативной медицинской 

помощи 
включая посещение по паллиативной 

медицинской помощи без учета 
посещений на дому выездными 

патронажными бригадами 
паллиативной медицинской помощи 

включая посещение на дому выездными 
патронажными бригадами 

паллиативной медицинской помощи 

обращение 

Объем 
медицинской 

помощи в расчете 
на 1 жителя 

(норматив объемов 
предоставления 

медицинской 
помощи в расчете 

на 1 застрахованное 
лицо) 

3 

X 

0,050 

0,019 

0,730 

0,030 

0,026 

0,004 

0,210 

Стоимость 
единицы объема 

медицинской 
помощи 

(норматив 
финансовых 

затрат на единицу 
объема 

предоставления 
медицинской 

помощи) 
4 

X 

7 496,85 

7496,85 

1 679,67 

2 238,61 

/ 459,91 

7299,22 

6 994,38 

Подушевые нормативы 
финансирования 
Терр иториальной 
программы (руб.) 

за счет 
средств 

консолидиро 
ванного 
бюджета 

5 

13 659,75 

374,85 

142,44 

1 226,16 

67,16 

37,96 

29,20 

1 468,82 

за счет 
средств ОМС 

6 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Стоимость Территориальной программы по 
источникам финансового обеспечения 

(тыс. руб.) 

за счет средств 
консолидирован 
ного бюджета 

7 

4 353 226,15 

119 462,30 

45 393,40 

390 764,96 

21 403,32 

12 096,81 

9 306,51 

468 099,00 

за счет средств 
ОМС 

8 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

в%к 
итогу 

9 

26,0 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



не идентифицированным и не 
застрахованным в системе ОМС 
лицам 

3. специализированная 
медицинская помощь в 
стационарных условиях, в том 
числе: 
не идентифицированным и не 
застрахованным в системе ОМС 
лицам 
4. медицинская помощь в 
условиях дневного стационара, в 
том числе: 
не идентифицированным и не 
застрахованным в системе ОМС 
лицам 
5. паллиативная медицинская 
помощь 
6. иные государственные и 
муниципальные услуги (работы) 
7. высокотехнологичная 
медицинская помощь, 
оказываемая в медицинских 
организациях Камчатского края 

№ 
строки 

1 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

Единица измерения 

2 

посещение с профилактическими 
и иными целями 

обращение 

случай госпитализации 

случай госпитализации 

случай лечения 

случай лечения 

к/день 

-

случай госпитализации 

Объем 
медицинской 

помощи в расчете 
на 1 жителя 

(норматив объемов 
предоставления 
медицинской 

помощи в расчете 
на 1 застрахованное 

лицо) 

3 

0,000 

0,073 

0,017 

0,005 

0,0040 

0,000 

0,092 

X 

X 

Стоимость 
единицы объема 

медицинской 
помощи 

(норматив 
финансовых 

затрат иа единицу 
объема 

предоставления 
медицинской 

помощи) 
4 

0,00 

6994,38 

278 559,50 

278559,50 

52 909,63 

0,00 

7 457,68 

X 

X 

Подушевые нормативы 
финансирования 
Территориальной 
программы (руб.) 

за счет 
средств 

консолидиро 
ванного 
бюджета 

5 

0,00 

510,58 

4 735,75 

1 392,40 

211,68 

0,00 

686,10 

4 956,39 

0,00 

за счет 
средств ОМС 

6 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Стоимость Территориальной программы по 
источникам финансового обеспечения 

(тыс. руб.) 

за счет средств 
консолидирован 

ного бюджета 

7 

0,00 

162 717,30 

1 509 235,37 

443 745,30 

67 459,77 

0,00 

218 651,72 

1 579 553,03 

0,00 

за счет средств 
ОМС 

8 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

в%к 
итогу 

9 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



II. Средства 
консолидированного бюджета 
Камчатского края на 
приобретение медицинского 
оборудования для медицинских 
организаций, работающих в 
системе ОМС, в том числе на 
приобретение: 

- санитарного транспорта 
-КТ 

-МРТ 
- иного медицинского 

оборудования 
Ш. Медицинская помощь в 
рамках территориальной 
программы ОМС: 

скорая медицинская помощь 
(сумма строк 29+34) 

№ 
строки 

1 

15 

16 

17 
18 

19 

20 

21 

Единица измерения 

2 

X 

-

-

-

-

X 

вызов 

Объем 
медицинской 

помощи в расчете 
на 1 жителя 

(норматив объемов 
предоставления 

медицинской 
помощи в расчете 

на 1 застрахованное 
лицо) 

3 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

0,296 

Стоимость 
единицы объема 

медицинской 
помощи 

(норматив 
финансовых 

затрат на единицу 
объема 

предоставления 
медицинской 

помощи) 
4 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

7 491,12 

Подушевые нормативы 
финансирования 
Территориальной 
программы (руб.) 

за счет 
средств 

консолидиро 
ванного 
бюджета 

5 

608,31 

54,91 
0,00 

0,00 

553,40 

X 

X 

за счет 
средств ОМС 

6 

X 

X 
X 

X 

X 

39 197,70 

2 217,40 

Стоимость Территориальной программы по 
источникам финансового обеспечения 

(тыс. руб.) 

за счет средств 
консолидирован 
ного бюджета 

7 

193 864,45 

17 500,00 
0,00 

0,00 

176 364,45 

X 

X 

за счет средств 
ОМС 

8 

X 

X 
X 

X 

X 

12 173 759,88 

688 658,70 

в%к 
итогу 

9 

1,2 

X 

. х 
X 

X 

72,8 

X 



-медицинская помощь в 
амбулаторных условиях (сумма 
соответствующих строк: 
30.1+35.1; 30.1.1+35.1.1; 
30.1.1.1+35.1.1.1; 30.2+35.2; 
30.3+35.3) 

№ 
строки 

1 

22.1 

22.1.1 

22.1.1.1 

22.1.1.2 

22.1.2 

22.1.2.1 

22.1.2.2 

22.2 

22.3 

Единица измерения 

2 

посещение с профилактическими 
и иными целями 

в том числе для проведения 
профилактических медицинских 

осмотров, включая диспансеризацию 

включая посещение для проведения 
профилактических медицинских 

осмотров (без учета диспансеризации) 

включая комплексное посещение в 
рамках диспансеризации, включающей 

профилактический медицинский осмотр 
и дополнительные методы 

обследований, в том числе в целях 
выявления онкологических заболеваний 

(1-й этап) 

в том числе посещение по паллиативной 
медицинской помощи 

включая посещение по паллиативной 
медицинской помощи безучета 
посещения на дому выездными 

патронажными бригадами 
паллиативной медицинской помощи 

включая посещение на дому выездными 
патронажными бригадами 

паллиативной медицинской помощи 

посещение по неотложной 
медицинской помощи 

обращение 

Объем 
медицинской 

помощи в расчете 
на 1 жителя 

(норматив объемов 
предоставления 

медицинской 
помощи в расчете 

на 1 застрахованное 
лицо) 

3 

2,920 

0,826 

0,637 

0,189 

0,000 

0,000 

0,000 

0,540 

1,770 

Стоимость 
единицы объема 

медицинской 
помощи 

(норматив 
финансовых 

затрат на единицу 
объема 

предоставления 
медицинской 

помощи) 
4 

1 546,62 

3 405,03 

3 317,34 

3 700,56 

0,00 

0,00 

0,00 

1 937,00 

4 229,22 

Подушевые нормативы 
финансирования 
Территориальной 
программы (руб.) 

за счет 
средств 

консолидиро 
ванного 
бюджета 

5 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

за счет 
средств ОМС 

6 

4516,10 

2 812,50 

2113,10 

699,40 

0,00 

0,00 

0,00 

1 046,00 

7 485,70 

Стоимость Территориальной программы по 
источникам финансового обеспечения 

(тыс. руб.) 

за счет средств 
консолидирован 
ного бюджета 

7 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

за счет средств 
ОМС 

8 

1 402 592,60 

873 504,80 

656289,30 

217215,50 

0,00 

0,00 

0,00 

324 854,30 

2 324 869,90 

в%к 
итогу 

9 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



специализированная медицинская 
помощь в стационарных условиях 
(сумма строк 31+ 36), в том 
числе: 
медицинская помощь по профилю 
"онкология" (сумма строк 31.1 + 
36.1) 
медицинская реабилитация в 
стационарных условиях (сумма 
строк 31.2 + 36.2) 
высокотехнологичная 
медицинская помощь (сумма 
строк 31.3 + 36.3) 
медицинская помощь в условиях 
дневного стационара (сумма строк 
32 + 37), в том числе: 
медицинская помощь по профилю 
"онкология" (сумма строк 32.1 + 
37.1) 
при экстракорпоральном 
оплодотворении (сумма строк 
32.2+ 37.2) 
паллиативная медицинская 
помощь (равно строке 38) 
затраты на ведение дела СМО 

иные расходы (равно строке 39) 

№ 
строки 

1 

23 

23.1 

23.2 

23.3 

24 

24.1 

24.2 

25 

26 

27 

Единица измерения 

2 

случай госпитализации 

случай госпитализации 

к/день 

случай госпитализации 

случай лечения 

случай лечения 

случай 

к/день 

-

-

Объем 
медицинской 

помощи в расчете 
на 1 жителя 

(норматив объемов 
предоставления 
медицинской 

помощи в расчете 
на 1 застрахованное 

лицо) 

3 

0,17610 

0,01076 

0,005 

0,000 

0,062 

0,00668 

0,000506 

0,000 

X 

X 

Стоимость 
единицы объема 

медицинской 
помощи 

(норматив 
финансовых 

затрат на единицу 
объема 

предоставления 
медицинской 

помощи) 
4 

111788,14 

327475,78 

105 320,65 

0,00 

63 012,70 

231 948,30 

370174,71 

0,00 

X 

X 

Подушевые нормативы 
финансирования 
Территориальной 
программы (руб.) 

за счет 
средств 

консолидиро 
ванного 
бюджета 

5 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

за счет 
средств ОМС 

6 

19 685,90 

3 523,90 

526,60 

0,00 

3 906,90 

1 549,70 

187,10 

0,00 

339,70 

0,00 

Стоимость Территориальной программы по 
источникам финансового обеспечения 

(тыс. руб.) 

за счет средств 
консолидирован 
ного бюджета 

7 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

за счет средств 
ОМС 

8 

6 113 917,00 

1094 424,10 

163 563,00 

0,00 

1 213 372,60 

481 292,70 

58117,40 

0,00 

105 494,78 

0,00 

в%к 
итогу 

9 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



из строки 20: 
1. Медицинская помощь, 
предоставляемая в рамках 
базовой программы ОМС 
застрахованным лицам 

скорая медицинская помощь 

медицинская помощь в 
амбулаторных условиях 

№ 
строки 

1 

28 

29 

30.1 

30.1.1 

30.1.1.1 

30.1 1.2 

30.2 

30.3 

Единица измерения 

2 

X 

вызов 

посещение с профилактическими 
и иными целями 

в том числе для проведения 
профилактических медицинских 

осмотров, включая диспансеризацию 

включая посещение для проведения 
профилактических медицинских 

осмотров (безучета диспансеризации) 

включая комплексное посещение в 
рамках диспансеризации, включающей 

профилактический медицинский осмотр 
и дополнительные методы 

обследований, в том числе в целях 
выявления онкологических заболеваний 

(1-й этап) 

посещение по неотложной 
медицинской помощи 

обращение 

Объем 
медицинской 

помощи в расчете 
на 1 жителя 

(норматив объемов 
предоставления 

медицинской 
помощи в расчете 

на 1 застрахованное 
лицо) 

3 

X 

0,296 

2,920 

0,826 

0,637 

0,189 

0,540 

1,770 

Стоимость 
единицы объема 

медицинской 
помощи 

(норматив 
финансовых 

затрат на единицу 
объема 

предоставления 
медицинской 

помощи) 
4 

X 

7 491,12 

1 546,62 

3 405,03 

3 317,34 

3 700,56 

1 937,00 

4 229,22 

Подушевые нормативы 
финансирования 
Территориальной 
программы (руб.) 

за счет 
средств 

консолидиро 
ванного 

бюджета 

5 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

за счет 
средств ОМС 

6 

38 858,00 

2 217,40 

4 516,10 

2 812,50 

2 113,10 

699,40 

1 046,00 

7 485,70 

Стоимость Территориальной программы по 
источникам финансового обеспечения 

(тыс. руб.) 

за счет средств 
консолидирован 

ного бюджета 

7 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

за счет средств 
ОМС 

8 

12 068 265,10 

688 658,70 

1 402 592,60 

873 504,80 

656289,30 

217215,50 

324 854,30 

2 324 869,90 

в%к 
итогу 

9 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



специализированная медицинская 
помощь в стационарных условиях, 
в том числе: 

медицинская помощь по профилю 
"онкология" 
медицинская реабилитация в 
стационарных условиях 

высокотехнологичная 
медицинская помощь 

медицинская помощь в условиях 
дневного стационара, в том числе: 

медицинская помощь по профилю 
"онкология" 
при экстракорпоральном 
оплодотворении 

2. Медицинская помощь по 
видам и заболеваниям сверх 
базовой программы ОМС: 

скорая медицинская помощь 

№ 
строки 

1 

31 

31.1 

31.2 

31.3 

32 

32.1 

32.2 

33 

34 

Единица измерения 

2 

случай госпитализации 

случай госпитализации 

случай госпитализации 

случай госпитализации 

случай лечения 

случай лечения 

случай 

X 

вызов 

Объем 
медицинской 

помощи в расчете 
на 1 жителя 

(норматив объемов 
предоставления 
медицинской 

помощи в расчете 
на 1 застрахованное 

лицо) 

3 

0,17610 

0,011 

0,005 

0,000 

0,062 

0,007 

0,001 

0,000 

0,000 

Стоимость 
единицы объема 

медицинской 
помощи 

(норматив 
финансовых 

затрат на единицу 
объема 

предоставления 
медицинской 

помощи) 
4 

Ш 788,14 

327475,78 

105 320,65 

0,00 

63 012,70 

231 948,30 

370174,71 

0,00 

0,00 

Подушевые нормативы 
финансирования 
Территориальной 
программы (руб.) 

за счет 
средств 

консолидиро 
ванного 
бюджета 

5 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

за счет 
средств ОМС 

6 

19 685,90 

3 523,90 

526,60 

0,00 

3 906,90 

1 549,70 

187,10 

0,00 

0,00 

Стоимость Территориальной программы по 
источникам финансового обеспечения 

(тыс. руб.) 

за счет средств 
консолидирован 
ного бюджета 

7 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

за счет средств 
ОМС 

8 

6 113 917,00 

1 094 424,10 

163 563,00 

0,00 

1 213 372,60 

481 292,70 

58 117,40 

0,00 

0,00 

в%к 
итогу 

9 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



медицинская помощь в 
амбулаторных условиях 

№ 
строки 

1 

35.1 

35.1.1 

35.1.1.1 

35.1.1.2 

35.1.2 

35.1.2.1 

35.1.2.2 

35.2 

35.3 

Единица измерения 

2 
посещение с профилактическими 

и иными целями 

в том числе для проведения 
профилактических медицинских 

осмотров, включая диспансеризацию 

включая посещение для проведения 
профилактических медицинских 

осмотров (без учета диспансеризации) 

включая комплексное посещение в 
рамках диспансеризации, включающей 

профилактический медицинский осмотр 
и дополнительные методы 

обследований, в том числе в целях 
выявления онкологических заболеваний 

(1-й этап) 

в том числе посещение по паллиативной 
медицинской помощи 

включая посещение по паллиативной 
медицинской помощи без учета 
посещения на дому выездными 

патронажными бригадами 
паллиативной медицинской помощи 

включая посещение на дому выездными 
патронажными бригадами 

паллиативной медицинской помощи 

посещение по неотложной 
медицинской помощи 

обращение 

Объем 
медицинской 

помощи в расчете 
на 1 жителя 

(норматив объемов 
предоставления 

медицинской 
помощи в расчете 

на 1 застрахованное 
лицо) 

3 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

Стоимость 
единицы объема 

медицинской 
помощи 

(норматив 
финансовых 

затрат на единицу 
объема 

предоставления 
медицинской 

помощи) 
4 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Подушевые нормативы 
финансирования 
Территориальной 
программы (руб.) 

за счет 
средств 

консолидиро 
ванного 
бюджета 

5 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

за счет 
средств ОМС 

6 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Стоимость Территориальной программы по 
источникам финансового обеспечения 

(тыс. руб.) 

за счет средств 
консолидирован 
ного бюджета 

7 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

х 

за счет средств 
ОМС 

8 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

в%к 
итогу 

9 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



специализированная медицинская 
помощь в стационарных условиях, 
в том числе: 

медицинская помощь по профилю 
"онкология" 
медицинская реабилитация в 
стационарных условиях 
высокотехнологичная 
медицинская помощь 

медицинская помощь в условиях 
дневного стационара, в том числе: 

медицинская помощь по профилю 
"онкология" 
при экстракорпоральном 
оплодотворении 
паллиативная медицинская 
помощь 
иные расходы 
ИТОГО (сумма строк 01 + 15 + 
20) 

№ 
строки 

1 

36 

36.1 

36.2 

36.3 

37 

37.1 

37.2 

38 

39 

40 

Единица измерения 

2 

случай госпитализации 

случай госпитализации 

случай госпитализации 

случай госпитализации 

случай лечения 

случай лечения 

случай 

к/день 

-

X 

Объем 
медицинской 

помощи в расчете 
на 1 жителя 

(норматив объемов 
предоставления 

медицинской 
помощи в расчете 

на 1 застрахованное 
лицо) 

3 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

X 

X 

Стоимость 
единицы объема 

медицинской 
помощи 

(норматив 
финансовых 

затрат на единицу 
объема 

предоставления 
медицинской 

помощи) 
4 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

X 

X 

Подушевые нормативы 
финансирования 
Территориальной 
программы (руб.) 

за счет 
средств 

консолидиро 
ванного 
бюджета 

5 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

14 268,06 

за счет 
средств ОМС 

6 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

39 197,70 

Стоимость Территориальной программы по 
источникам финансового обеспечения 

(тыс. руб.) 

за счет средств 
консолидирован 

ного бюджета 

7 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

4 547 090,60 

за счет средств 
ОМС 

8 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

12 173 759,88 

в % к 
итогу 

9 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

100,0 



Приложение 3 к постановлению 
Правительства Камчатского края 
от 27.05.2019 № 244П 

«Приложение 19 
к Территориальной программе 
государственных гарантий бес
платного оказания гражданам 
медицинской помощи на терри
тории Камчатского края на 2019 
год и на плановый период 2020 
и 2021 годов 

Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению 
в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, 

при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и изделия 
медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, 
а также в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном 

лечении которых лекарственные препараты отпускаются 
по рецептам врачей с 50процентной скидкой 

№ п/п 

1 

2 

3 

4 

Лекарственные 
препараты 

ранитидин 

фамотидин 

омепразол 

эзомепразол 

Лекарственные формы 

раствор для внутривенного и внутримышеч
ного введения; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

капсулы; 
капсулы кишечнорастворимые; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий; 
порошок для приготовления суспензии для 
приема внутрь; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

капсулы кишечнорастворимые; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения; 
таблетки кишечнорастворимые; 



5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

висмута трикалия ди
цитрат 

мебеверин 

платифиллин 

дротаверин 

атропин 

метоклопрамид 

ондансетрон 

урсодезоксихолевая кис
лота 

фосфолипиды + глицир
ризиновая кислота 

таблетки кишечнорастворимые, покрытые 
пленочной оболочкой; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой; 
таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

капсулы пролонгированного действия; 
капсулы с пролонгированным высвобожде
нием; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки с пролонгированным высвобожде
нием, покрытые пленочной оболочкой 

раствор для подкожного введения; 
таблетки 

раствор для внутривенного и внутримышеч
ного введения; 
раствор для инъекций; 
таблетки 

капли глазные; 
раствор для инъекций 

раствор для внутривенного и внутримышеч
ного введения; 
раствор для инъекций; 
раствор для приема внутрь; 
таблетки 

раствор для внутривенного и внутримышеч
ного введения; 
раствор для инъекций; 
сироп; 
суппозитории ректальные; 
таблетки; 
таблетки лиофилизированные; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

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

капсулы; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения 



14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

янтарная кислота + 
меглумин + инозин + ме
тионин + никотинамид 

бисакодил 

сеннозиды А и В 

лактулоза 

макрогол 

смектит диоктаэдриче
ский 

лоперамид 

месалазин 

сульфасалазин 

бифидобактерии бифи
дум 

раствор для инфузий 

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

таблетки 

сироп 

порошок для приготовления раствора для 
приема внутрь; 
порошок для приготовления раствора для 
приема внутрь (для детей) 

порошок для приготовления суспензии для 
приема внутрь 

капсулы; 
таблетки; 
таблетки для рассасывания; 
таблетки жевательные; 
таблетки лиофилизированные; 
таблеткилиофилизат 

суппозитории ректальные; 
суспензия ректальная; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
пленочной оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия; 
таблетки пролонгированного действия, по
крытые кишечнорастворимой оболочкой; 
таблетки с пролонгированным высвобожде
нием 

таблетки кишечнорастворимые, покрытые 
пленочной оболочкой; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

капсулы; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
приема внутрь и местного применения; 



24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

панкреатин 

инсулин аспарт 

инсулин глулизин 

инсулин лизпро 

инсулин растворимый 
(человеческий генно
инженерный) 

инсулинизофан (чело
веческий генно
инженерный) 

инсулин аспарт двухфаз
ный 

инсулин деглудек + ин
сулин аспарт 

инсулин двухфазный 
(человеческий генно
инженерный) 

инсулин лизпро двух
фазный 

инсулин гларгин 

инсулин деглудек 

инсулин детемир 

метформин 

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

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

раствор для подкожного и внутривенного 
введения 

раствор для подкожного введения 

раствор для внутривенного и подкожного 
введения 

раствор для инъекций 

суспензия для подкожного введения 

суспензия для подкожного введения 

раствор для подкожного введения 

суспензия для подкожного введения 

суспензия для подкожного введения 

раствор для подкожного введения 

раствор для подкожного введения 

раствор для подкожного введения 

таблетки; 



38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

глибенкламид 

гликлазид 

алоглиптин 

вилдаглиптин 

гозоглиптин 

линаглиптин 

саксаглиптин 

ситаглиптин 

ликсисенатид 

дапаглифлозин 

эмпаглифлозин 

репаглинид 

ретинол 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия; 
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки с пролонгированным высвобожде
нием; 
таблетки с пролонгированным высвобожде
нием, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки 

таблетки; 
таблетки пролонгированного действия; 
таблетки с модифицированным высвобож
дением; 
таблетки с пролонгированным высвобожде
нием 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

раствор для подкожного введения 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки 

драже; 
капли для приема внутрь и наружного при

менения; 
капсулы; 
мазь для наружного применения; 
раствор для приема внутрь; 
раствор для приема внутрь (масляный); 
раствор для приема внутрь и наружного 



51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

альфакальцидол 

кальцитриол 

колекальциферол 

тиамин 

аскорбиновая кислота 

пиридоксин 

кальция глюконат 

калия и магния аспара

гинат 

нандролон 

адеметионин 

применения; 
раствор для приема внутрь и наружного 
применения (масляный) 

капли для приема внутрь; 
капсулы; 
раствор для внутривенного введения; 
раствор для приема внутрь (масляный) 

капсулы 

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

раствор для внутримышечного введения 

драже; 
капли для приема внутрь; 
капсулы пролонгированного действия; 
порошок для приготовления раствора для 
приема внутрь; 
порошок для приема внутрь; 
раствор для внутривенного и внутримышеч
ного введения; 
таблетки 

раствор для инъекций 

раствор для внутривенного и внутримышеч
ного введения; 
раствор для инъекций; 
таблетки 

концентрат для приготовления раствора для 
инфузий; 
раствор для внутривенного введения; 
раствор для инфузий; 
таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

раствор для внутримышечного введения 
(масляный) 

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введе

ния; 
таблетки кишечнорастворимые; 
таблетки кишечнорастворимые, покрытые 
пленочной оболочкой; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой 



61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

агалсидаза альфа 

агалсидаза бета 

велаглюцераза альфа 

галсульфаза 

идурсульфаза 

идурсульфаза бета 

имиглюцераза 

ларонидаза 

себелипаза альфа 

талиглюцераза альфа 

миглустат 

нитизинон 

сапроптерин 

тиоктовая кислота 

варфарин 

гепарин натрия 

оболочкой 

концентрат для приготовления раствора для 
инфузий 

лиофилизат для приготовления концентрата 
для приготовления раствора для инфузий 

лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий 

концентрат для приготовления раствора для 
инфузий 

концентрат для приготовления раствора для 
инфузий 

концентрат для приготовления раствора для 
инфузий 

лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий 

концентрат для приготовления раствора для 
инфузий 

концентрат для приготовления раствора для 
инфузий 

лиофилизат для приготовления концентрата 
для приготовления раствора для инфузий 

капсулы 

капсулы 

таблетки диспергируемые 

капсулы; 
концентрат для приготовления раствора для 
внутривенного введения; 
концентрат для приготовления раствора для 
инфузий; 
раствор для внутривенного введения; 
раствор для инфузий; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки 

раствор для внутривенного и подкожного 
введения; 



77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

эноксапарин натрия 

парнапарин натрия 

клопидогрел 

тикагрелор 

алтеплаза 

проурокиназа 

тенектеплаза 

дабигатрана этексилат 

апиксабан 

ривароксабан 

аминокапроновая кисло
та 

транексамовая кислота 

апротинин 

менадиона натрия би
сульфит 

фибриноген + тромбин 

антиингибиторный коа
гулянтный комплекс 

мороктоког альфа 

нонаког альфа 

раствор для инъекций 

раствор для инъекций; 
раствор для подкожного введения 

раствор для подкожного введения 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий 

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
инъекций 

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения 

капсулы 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

раствор для инфузий 

раствор для внутривенного введения; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

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

раствор для внутримышечного введения 

губка 

лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий 

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения 

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения 



95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

октоког альфа 

симоктоког альфа (фак
тор свертывания крови 
VIII человеческий ре
комбинантный) 

фактор свертывания кро
ви VII 

фактор свертывания кро
ви VIII 

фактор свертывания кро
ви IX 

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

факторы свертывания 
крови II, IX и X в комби
нации 

фактор свертывания кро
ви VIII + фактор Вилле
бранда 

эптаког альфа (активи
рованный) 

ромиплостим 

элтромбопаг 

этамзилат 

железа (III) гидроксид 

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения 

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения 

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения 

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

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

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения 

лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий 

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения 

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения 

порошок для приготовления раствора для 
подкожного введения 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

раствор для внутривенного и внутримышеч
ного введения; 
раствор для инъекций; 
раствор для инъекций и наружного приме
нения; 
таблетки 

капли для приема внутрь; 



108 

109 

ПО 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

полимальтозат 

железа (III) гидроксид 
олигоизомальтозат 

железа (III) гидроксида 
сахарозный комплекс 

железа карбоксимальто
зат 

цианокобаламин 

фолиевая кислота 

дарбэпоэтин альфа 

метоксиполиэтиленгли
кольэпоэтин бета 

эпоэтин альфа 

эпоэтин бета 

альбумин человека 

гидроксиэтилкрахмал 

декстран 

желатин 

жировые эмульсии для 
парентерального пита
ния 

декстроза + калия хло
рид + натрия хлорид + 
натрия цитрат 

маннитол 

раствор для приема внутрь; 
сироп; 
таблетки жевательные 

раствор для внутривенного введения 

раствор для внутривенного введения 

раствор для внутривенного введения 

раствор для инъекций 

таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

раствор для инъекций 

раствор для внутривенного и подкожного 
введения 

раствор для внутривенного и подкожного 
введения 

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

раствор для инфузий 

раствор для инфузий 

раствор для инфузий 

раствор для инфузий 

эмульсия для инфузий 

порошок для приготовления раствора для 
приема внутрь; 
порошок для приготовления раствора для 
приема внутрь (для детей) 

порошок для ингаляций дозированный; 



124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

декстроза 

калия хлорид 

магния сульфат 

натрия хлорид 

дигоксин 

прокаинамид 

лидокаин 

пропафенон 

амиодарон 

лаппаконитина гидроб

ромид 

добутамин 

раствор для внутривенного введения; 

концентрат для приготовления раствора для 
инфузий и приема внутрь; 
раствор для внутривенного введения 

раствор для внутривенного введения; 
раствор для внутривенного и внутримышеч

ного введения 

раствор для инъекций; 
растворитель для приготовления лекар

ственных форм для инъекций 

раствор для внутривенного введения; 
таблетки; 
таблетки (для детей) 

раствор для внутривенного и внутримышеч

ного введения; 
раствор для инъекций; 
таблетки 

гель для местного применения; 
капли глазные; 
раствор для внутривенного введения; 
раствор для инъекций; 
спрей для местного и наружного примене

ния; 
спрей для местного и наружного примене

ния дозированный; 
спрей для местного применения дозирован

ный 

раствор для внутривенного введения; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

концентрат для приготовления раствора для 
внутривенного введения; 
раствор для внутривенного введения; 
таблетки 

таблетки 

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



135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

допамин 

норэпинефрин 

фенилэфрин 

эпинефрин 

изосорбида динитрат 

изосорбида мононитрат 

нитроглицерин 

ивабрадин 

мельдоний 

мельдоний 

метилдопа 

клонидин 

моксонидин 

раствор для инфузий 

раствор для инъекций 

концентрат для приготовления раствора для 
внутривенного введения 

раствор для инъекций 

раствор для инъекций 

спрей дозированный; 
спрей подъязычный дозированный; 
таблетки; 
таблетки пролонгированного действия 

капсулы; 
капсулы пролонгированного действия; 
капсулы ретард; 
капсулы с пролонгированным высвобожде
нием; 
таблетки; 
таблетки пролонгированного действия; 
таблетки пролонгированного действия, по
крытые пленочной оболочкой 

аэрозоль подъязычный дозированный; 
капсулы подъязычные; 
пленки для наклеивания на десну; 
раствор для внутривенного введения; 
спрей подъязычный дозированный; 
таблетки подъязычные; 
таблетки сублингвальные 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

капсулы; 
раствор для внутривенного и парабульбар
ного введения; 

раствор для внутривенного, внутримышеч
ного и парабульбарного введения; 
раствор для инъекций 

таблетки 

раствор для внутривенного введения; 
таблетки 

таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 



148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

доксазозин 

урапидил 

амбризентан 

бозентан 

мацитентан 

риоцигуат 

гидрохлоротиазид 

индапамид 

фуросемид 

спиронолактон 

пентоксифиллин 

таблетки; 
таблетки пролонгированного действия, по

крытые пленочной оболочкой 

капсулы пролонгированного действия; 
раствор для внутривенного введения 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки диспергируемые; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки 

капсулы; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, по
крытые оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, по
крытые пленочной оболочкой; 
таблетки с контролируемым высвобождени
ем, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки с модифицированным высвобож
дением, покрытые оболочкой; 
таблетки с пролонгированным высвобожде
нием, покрытые пленочной оболочкой 

раствор для внутривенного и внутримышеч
ного введения; 
раствор для инъекций; 
таблетки 

капсулы; 
таблетки 

концентрат для приготовления раствора для 
внутривенного и внутриартериального вве

дения; 
концентрат для приготовления раствора для 
инъекций; 
раствор для внутривенного введения; 
раствор для внутривенного и внутриартери

ального введения; 
раствор для инъекций 



159 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

пропранолол 

соталол 

атенолол 

бисопролол 

метопролол 

карведилол 

амлодипин 

нимодипин 

нифедипин 

таблетки 

таблетки 

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

таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

раствор для внутривенного введения; 
таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, по
крытые пленочной оболочкой; 
таблетки с замедленным высвобождением, 
покрытые оболочкой; 
таблетки с пролонгированным высвобожде
нием, покрытые оболочкой; 
таблетки с пролонгированным высвобожде
нием, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

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

крытые оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, по

крытые пленочной оболочкой; 
таблетки с контролируемым высвобождени

ем, покрытые оболочкой; 
таблетки с контролируемым высвобождени

ем, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки с модифицированным высвобож

дением, покрытые оболочкой; 
таблетки с модифицированным высвобож

дением, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки с пролонгированным высвобожде

нием, покрытые оболочкой; 
таблетки с пролонгированным высвобожде



168 

169 

170 

171 

172 

173 

174 

175 

176 

177 

178 

179 

180 

181 

182 

верапамил 

каптоприл 

лизиноприл 

периндоприл 

эналаприл 

лозартан 

валсартан + сакубитрил 

аторвастатин 

симвастатин 

фенофибрат 

алирокумаб 

эволокумаб 

салициловая кислота 

фактор роста эпи
дермальный 

диоксометилтетрагидро

пиримидин + сульфади

нием, покрытые пленочной оболочкой 

раствор для внутривенного введения; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки, пролонгированного действия, по
крытые оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, по
крытые пленочной оболочкой; 
таблетки с пролонгированным высвобожде
нием, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки 

таблетки; 
таблетки, диспергируемые в полости рта; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки 

таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

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

таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

капсулы; 
капсулы пролонгированного действия; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

раствор для подкожного введения 

раствор для подкожного введения 

мазь для наружного применения; 
раствор для наружного применения (спирто

вой) 

лиофилизат для приготовления раствора для 
инъекций 

мазь для наружного применения 



183 

184 

185 

186 

187 

188 

189 

190 

191 

192 

193 

метоксин + тримекаин + 
хлорамфеникол 

мометазон 

хлоргексидин 

повидонйод 

водорода пероксид 

калия перманганат 

этанол 

пимекролимус 

натамицин 

клотримазол 

метилэргометрин 

динопростон 

крем для наружного применения; 
мазь для наружного применения; 
порошок для ингаляций дозированный; 
раствор для наружного применения 

раствор для местного применения; 
раствор для местного и наружного примене
ния; 
раствор для наружного применения; 
раствор для наружного применения (спирто
вой); 
спрей для наружного применения (спирто
вой); 
суппозитории вагинальные; 
таблетки вагинальные 

раствор для местного и наружного примене

ния; 
раствор для наружного применения 

раствор для местного и наружного примене

ния 

порошок для приготовления раствора для 
местного и наружного применения 

концентрат для приготовления раствора для 
наружного применения; 
концентрат для приготовления раствора для 
наружного применения и приготовления ле

карственных форм; 
раствор для наружного применения; 
раствор для наружного применения и приго

товления лекарственных форм 

крем для наружного применения 

суппозитории вагинальные 

гель вагинальный; 
суппозитории вагинальные; 
таблетки вагинальные 

раствор для внутривенного и внутримышеч
ного введения 

гель интрацервикальный 



194 

195 

196 

197 

198 

199 

200 

201 

202 

203 

204 

205 

206 

207 

208 

209 

210 

мизопростол 

гексопреналин 

бромокриптин 

атозибан 

тестостерон 

прогестерон 

дидрогестерон 

норэтистерон 

гонадотропин хориони

ческий 

корифоллитропин альфа 

фоллитропин альфа 

фоллитропин альфа + 
лутропин альфа 

кломифен 

ципротерон 

солифенацин 

алфузозин 

тамсулозин 

таблетки 

раствор для внутривенного введения; 
таблетки 

таблетки 

раствор для внутривенного введения 

гель для наружного применения; 
капсулы; 
раствор для внутримышечного введения 

капсулы 

таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки 

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

раствор для подкожного введения 

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

лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения 

таблетки 

раствор для внутримышечного введения 
масляный; 
таблетки 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки пролонгированного действия; 
таблетки пролонгированного действия, по

крытые оболочкой; 
таблетки с контролируемым высвобождени

ем, покрытые оболочкой 

капсулы кишечнорастворимые пролонгиро

ванного действия; 



211 

212 

213 

214 

215 

216 

217 

218 

финастерид 

соматропин 

десмопрессин 

терлипрессин 

карбетоцин 

окситоцин 

ланреотид 

октреотид 

капсулы кишечнорастворимые с пролонги
рованным высвобождением; 
капсулы пролонгированного действия; 
капсулы с модифицированным высвобожде
нием; 
капсулы с пролонгированным высвобожде
нием; 
таблетки пролонгированного действия, по
крытые пленочной оболочкой; 
таблетки с контролируемым высвобождени
ем, покрытые оболочкой; 
таблетки с пролонгированным высвобожде
нием, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

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

капли назальные; 
спрей назальный дозированный; 
таблетки; 
таблетки, диспергируемые в полости рта; 
таблеткилиофилизат; 
таблетки подъязычные 

раствор для внутривенного введения 

раствор для внутривенного введения; 
раствор для внутривенного и внутримышеч
ного введения 

раствор для внутривенного и внутримышеч
ного введения; 
раствор для инфузий и внутримышечного 
введения; 
раствор для инъекций; 
раствор для инъекций и местного примене
ния 

гель для подкожного введения пролонгиро
ванного действия 

лиофилизат для приготовления суспензии 
для внутримышечного введения пролонги

рованного действия; 
микросферы для приготовления суспензии 
для внутримышечного введения; 



219 

220 

221 

222 

223 

224 

225 

226 

227 

228 

229 

пасиреотид 

ганиреликс 

цетрореликс 

флудрокортизон 

бетаметазон 

гидрокортизон 

дексаметазон 

дексаметазон 

метилпреднизолон 

преднизолон 

левотироксин натрия 

микросферы для приготовления суспензии 
для внутримышечного введения пролонги
рованного действия; 
раствор для внутривенного и подкожного 
введения; 
раствор для инфузий и подкожного введения 

раствор для подкожного введения 

раствор для подкожного введения 

лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения 

таблетки 

крем для наружного применения; 
мазь для наружного применения 

крем для наружного применения; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введе

ния; 
мазь глазная; 
мазь для наружного применения; 
раствор для наружного применения; 
суспензия для внутримышечного и внутри

суставного введения; 
таблетки; 
эмульсия для наружного применения 

имплантат для интравитреального введения; 

раствор для внутривенного и внутримышеч
ного введения; 
раствор для инъекций; 
таблетки 

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введе
ния; 
таблетки 

мазь для наружного применения; 
раствор для внутривенного и внутримышеч

ного введения; 
раствор для инъекций; 
таблетки 

таблетки 



230 

231 

232 

233 

234 

235 

236 

237 

238 

239 

240 

241 

242 

тиамазол 

калия йодид 

глюкагон 

терипаратид 

кальцитонин 

парикальцитол 

цинакальцет 

этелкальцетид 

доксициклин 

хлорамфеникол 

амоксициллин 

ампициллин 

ампициллин 

таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки; 
таблетки жевательные; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

лиофилизат для приготовления раствора для 
инъекций 

раствор для подкожного введения 

раствор для инъекций; 
спрей назальный; 
спрей назальный дозированный 

капсулы; 
раствор для внутривенного введения 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

раствор для внутривенного введения 

капсулы; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения; 
таблетки; 
таблетки диспергируемые 

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

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

порошок для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введе
ния; 

порошок для приготовления раствора для 
внутримышечного введения; 
порошок для приготовления суспензии для 
приема внутрь; 
таблетки 



243 

244 

245 

246 

247 

248 

249 

бензатина бензилпени
циллин 

бензилпенициллин 

феноксиметилпеницил
лин 

оксациллин 

амоксициллин + кла
вулановая кислота 

ампициллин + сульбак
там 

цефазолин 

порошок для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения; 
порошок для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения пролонгиро
ванного действия 

порошок для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введе
ния; 
порошок для приготовления раствора для 
внутримышечного и подкожного введения; 
порошок для приготовления раствора для 
инъекций; 
порошок для приготовления раствора для 
инъекций и местного применения; 
порошок для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения 

порошок для приготовления суспензии для 
приема внутрь; 
таблетки 

порошок для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введе
ния; 
порошок для приготовления раствора для 
внутримышечного введения; 
таблетки 

порошок для приготовления раствора для 
внутривенного введения; 
порошок для приготовления суспензии для 
приема внутрь; 
таблетки диспергируемые; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки с модифицированным высвобож
дением, покрытые пленочной оболочкой 

порошок для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введе
ния 

порошок для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введе
ния; 
порошок для приготовления раствора для 
внутримышечного введения; 
порошок для приготовления раствора для 



250 

251 

252 

253 

254 

255 

цефалексин 

цефуроксим 

цефотаксим 

цефтазидим 

цефтриаксон 

цефоперазон + сульбак

там 

инъекций 

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

гранулы для приготовления суспензии для 
приема внутрь; 
порошок для приготовления раствора для 
внутривенного введения; 
порошок для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введе
ния; 
порошок для приготовления раствора для 
внутримышечного введения; 
порошок для приготовления раствора для 
инъекций; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

порошок для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введе

ния; 
порошок для приготовления раствора для 
внутримышечного введения; 
порошок для приготовления раствора для 
инъекций 

порошок для приготовления раствора для 
внутривенного введения; 
порошок для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введе
ния; 
порошок для приготовления раствора для 
инъекций 

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

ния; 
порошок для приготовления раствора для 
внутримышечного введения; 
порошок для приготовления раствора для 
инъекций 

порошок для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введе

ния 



256 

257 

258 

259 

260 

261 

262 

263 

264 

265 

цефепим 

меропенем 

эртапенем 

котримоксазол 

азитромицин 

джозамицин 

кларитромицин 

клиндамицин 

стрептомицин 

амикацин 

порошок для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введе
ния; 
порошок для приготовления раствора для 
внутримышечного введения 

порошок для приготовления раствора для 
внутривенного введения 

лиофилизат для приготовления раствора для 
инъекций 

суспензия для приема внутрь; 
таблетки 

капсулы; 
порошок для приготовления суспензии для 
приема внутрь; 
порошок для приготовления суспензии для 
приема внутрь (для детей); 
порошок для приготовления суспензии про
лонгированного действия для приема 
внутрь; 
таблетки диспергируемые; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки диспергируемые; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

гранулы для приготовления суспензии для 
приема внутрь; 
капсулы; 
порошок для приготовления суспензии для 
приема внутрь; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, по
крытые оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, по
крытые пленочной оболочкой 

капсулы; 
раствор для внутривенного и внутримышеч
ного введения 

порошок для приготовления раствора для 
внутримышечного введения 

лиофилизат для приготовления раствора для 



266 

267 

268 

269 

270 

271 

272 

273 

гентамицин 

канамицин 

тобрамицин 

гатифлоксацин 

левофлоксацин 

ломефлоксацин 

моксифлоксацин 

офлоксацин 

внутривенного и внутримышечного введе
ния; 
порошок для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введе
ния; 
порошок для приготовления раствора для 
внутримышечного введения; 
раствор для внутривенного и внутримышеч
ного введения; 
раствор для инфузий и внутримышечного 
введения 

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

порошок для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введе
ния; 
порошок для приготовления раствора для 
внутримышечного введения 

капли глазные; 
капсулы с порошком для ингаляций; 
раствор для внутривенного и внутримышеч
ного введения; 
раствор для ингаляций 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

капли глазные; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

капли глазные; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

капли глазные; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

капли глазные; 
капли глазные и ушные; 
мазь глазная; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, по
крытые пленочной оболочкой 



274 

275 

276 

277 

278 

279 

280 

281 

282 

283 

284 

спарфлоксацин 

ципрофлоксацин 

ванкомицин 

метронидазол 

линезолид 

тедизолид 

фосфомицин 

нистатин 

вориконазол 

флуконазол 

аминосалициловая кис
лота 

таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

капли глазные; 
капли глазные и ушные; 
капли ушные; 
мазь глазная; 
раствор для внутривенного введения; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, по
крытые пленочной оболочкой 

лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий и приема внутрь; 
порошок для приготовления раствора для 
инфузий; 
порошок для приготовления раствора для 
инфузий и приема внутрь 

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

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

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

порошок для приготовления раствора для 
внутривенного введения 

таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

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

капсулы; 
порошок для приготовления суспензии для 
приема внутрь; 
раствор для внутривенного введения; 
таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

гранулы замедленного высвобождения для 
приема внутрь; 
гранулы кишечнорастворимые; 



285 

286 

287 

288 

289 

290 

291 

292 

293 

294 

295 

296 

капреомицин 

рифабутин 

рифампицин 

циклосерин 

изониазид 

протионамид 

этионамид 

бедаквилин 

пиразинамид 

теризидон 

тиоуреидоиминометил
иридиния перхлорат 

этамбутол 

гранулы, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой; 
гранулы, покрытые оболочкой для приема 
внутрь; 
таблетки кишечнорастворимые, покрытые 
пленочной оболочкой; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой 

порошок для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введе
ния; 
порошок для приготовления раствора для 
инфузий и внутримышечного введения 

капсулы 

капсулы; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
инъекций; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

капсулы 

раствор для внутривенного, внутримышеч

ного, ингаляционного и эндотрахеального 
введения; 
раствор для инъекций; 
раствор для инъекций и ингаляций; 
таблетки 

таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки 

таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой 

капсулы 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

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



297 

298 

299 

300 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

310 

311 

312 

изониазид + ломефлок

сацин + пиразинамид + 
этамбутол + пиридоксин 

изониазид + пиразина

мид 

изониазид + пиразина

мид + рифампицин 

изониазид + пиразина

мид + рифампицин + 
этамбутол 

изониазид + пиразина

мид + рифампицин + 
этамбутол + пиридоксин 

изониазид + рифампицин 

изониазид + этамбутол 

ломефлоксацин + пира

зинамид + протионамид 
+ этамбутол + пиридок

син 

дапсон 

ацикловир 

валганцикловир 

ганцикловир 

атазанавир 

дарунавир 

нарлапревир 

ритонавир 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки 

таблетки диспергируемые; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки 

крем для местного и наружного применения; 
крем для наружного применения; 
мазь глазная; 
мазь для местного и наружного применения; 
мазь для наружного применения; 
таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий 

капсулы 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

капсулы; 
капсулы мягкие; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 



313 

314 

315 

316 

317 

318 

319 

320 

321 

322 

323 

324 

325 

326 

327 

328 

329 

330 

саквинавир 

фосампренавир 

абакавир 

диданозин 

зидовудин 

ламивудин 

ставудин 

телбивудин 

тенофовир 

фосфазид 

энтекавир 

невирапин 

элсульфавирин 

этравирин 

эфавиренз 

осельтамивир 

даклатасвир 

дасабувир; омбитасвир + 
паритапревир + ритона-
вир 

таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

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

раствор для приема внутрь; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

капсулы кишечнорастворимые; 
порошок для приготовления раствора для 
приема внутрь; 
порошок для приготовления раствора для 
приема внутрь для детей 

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

раствор для приема внутрь; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

капсулы; 
порошок для приготовления раствора для 
приема внутрь 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

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

капсулы 

таблетки 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

капсулы 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблеток набор 



331 

332 

333 

334 

335 

336 

337 

338 

339 

340 

341 

342 

343 

344 

345 

346 

347 

348 

349 

рибавирин 

симепревир 

софосбувир 

абакавир + ламивудин 

абакавир + зидовудин + 
ламивудин 

зидовудин + ламивудин 

лопинавир + ритонавир 

рилпивирин + тенофовир 
+ эмтрицитабин 

долутегравир 

имидазолилэтанамид 
пентандиовой кислоты 

кагоцел 

маравирок 

ралтегравир 

умифеновир 

паливизумаб 

бендамустин 

ифосфамид 

мелфалан 

хлорамбуцил 

капсулы; 
лиофилизат для приготовления суспензии 
для приема внутрь; 
таблетки 

капсулы 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

раствор для приема внутрь; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

капсулы 

таблетки 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки жевательные; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

капсулы; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного введения 

порошок для приготовления концентрата 
для приготовления раствора для инфузий 

порошок для приготовления раствора для 
внутривенного введения; 
порошок для приготовления раствора для 
инфузий; 
порошок для приготовления раствора для 
инъекций 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки, покрытые оболочкой; 



350 

351 

352 

353 

354 

355 

356 

357 

358 

359 

360 

361 

циклофосфамид 

бусульфан 

кармустин 

ломустин 

дакарбазин 

темозоломид 

метотрексат 

пеметрексед 

ралтитрексид 

меркаптопурин 

неларабин 

флударабин 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введе
ния; 
порошок для приготовления раствора для 
внутривенного введения; 
порошок для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введе
ния; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые сахарной оболочкой 

таблетки, покрытые оболочкой 

лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий 

капсулы 

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения 

капсулы; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий 

концентрат для приготовления раствора для 
инфузий; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
инъекций; 
раствор для инъекций; 
раствор для подкожного введения; 
таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий 

лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий 

таблетки 

раствор для инфузий 

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



362 

363 

364 

365 

366 

367 

368 

369 

370 

371 

372 

373 

374 

375 

азацитидин 

гемцитабин 

капецитабин 

фторурацил 

цитарабин 

винбластин 

винкристин 

винорелбин 

этопозид 

доцетаксел 

кабазитаксел 

паклитаксел 

даунорубицин 

доксорубицин 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

лиофилизат для приготовления суспензии 
для подкожного введения 

лиофилизат для приготовления концентрата 
для приготовления раствора для инфузий; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

концентрат для приготовления раствора для 
инфузий; 
раствор для внутрисосудистого введения; 
раствор для внутрисосудистого и внутрипо-

лостного введения 

лиофилизат для приготовления раствора для 
инъекций; 
раствор для инъекций 

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения 

раствор для внутривенного введения 

капсулы; 
концентрат для приготовления раствора для 
инфузий 

капсулы; 
концентрат для приготовления раствора для 
инфузий 

концентрат для приготовления раствора для 
инфузий 

концентрат для приготовления раствора для 
инфузий 

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

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

концентрат для приготовления раствора для 



376 

377 

378 

379 

380 

381 

382 

идарубицин 

митоксантрон 

эпирубицин 

блеомицин 

иксабепилон 

митомицин 

карбоплатин 

внутривенного введения; 
концентрат для приготовления раствора для 
внутрисосудистого и внутрипузырного вве
дения; 
концентрат для приготовления раствора для 
инфузий; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутрисосудистого и внутрипузырного вве
дения; 
раствор для внутрисосудистого и внутрипу
зырного введения 

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

концентрат для приготовления раствора для 
внутривенного и внутриплеврального вве
дения; 
концентрат для приготовления раствора для 
инфузий 

концентрат для приготовления раствора для 
внутривенного и внутриполостного введе
ния; 
концентрат для приготовления раствора для 
внутрисосудистого и внутрипузырного вве
дения; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутрисосудистого и внутрипузырного вве
дения 

лиофилизат для приготовления раствора для 
инъекций 

лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий 

лиофилизат для приготовления раствора для 
инъекций; 
порошок для приготовления раствора для 
инъекций 

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



383 

384 

385 

386 

387 

388 

389 

390 

391 

392 

393 

394 

395 

396 

397 

оксалиплатин 

цисплатин 

прокарбазин 

атезолизумаб 

бевацизумаб 

блинатумомаб 

брентуксимаб ведотин 

даратумумаб 

ипилимумаб 

ниволумаб 

обинутузумаб 

панитумумаб 

пембролизумаб 

пертузумаб 

ритуксимаб 

концентрат для приготовления раствора для 
инфузий; 
лиофилизат для приготовления концентрата 
для приготовления раствора для инфузий; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий 

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

капсулы 

концентрат для приготовления раствора для 
инфузий 

концентрат для приготовления раствора для 
инфузий 

порошок для приготовления концентрата 
для приготовления раствора для инфузий 

лиофилизат для приготовления концентрата 
для приготовления раствора для инфузий 

концентрат для приготовления раствора для 
инфузий 

концентрат для приготовления раствора для 
инфузий 

концентрат для приготовления раствора для 
инфузий 

концентрат для приготовления раствора для 
инфузий 

концентрат для приготовления раствора для 
инфузий 

концентрат для приготовления раствора для 
инфузий 

концентрат для приготовления раствора для 
инфузий 

концентрат для приготовления раствора для 
инфузий; 
раствор для подкожного введения 



398 

399 

400 

401 

402 

403 

404 

405 

406 

407 

408 

409 

410 

411 

412 

413 

414 

415 

416 

417 

418 

419 

420 

421 

422 

трастузумаб 

трастузумаб эмтанзин 

цетуксимаб 

афатиниб 

вандетаниб 

вемурафениб 

гефитиниб 

дабрафениб 

дазатиниб 

ибрутиниб 

иматиниб 

кобиметиниб 

кризотиниб 

лапатиниб 

ленватиниб 

нилотиниб 

нинтеданиб 

пазопаниб 

регорафениб 

рибоциклиб 

руксолитиниб 

сорафениб 

сунитиниб 

траметиниб 

церитиниб 

лиофилизат для приготовления концентрата 
для приготовления раствора для инфузий; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий; 
раствор для подкожного введения 

лиофилизат для приготовления концентрата 
для приготовления раствора для инфузий 

раствор для инфузий 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

капсулы 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

капсулы 

капсулы; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

капсулы 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

капсулы 

капсулы 

капсулы мягкие 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

капсулы 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

капсулы 



423 

424 

425 

426 

427 

428 

429 

430 

431 

432 

433 

434 

435 

436 

437 

438 

эрлотиниб 

аспарагиназа 

афлиберцепт 

бортезомиб 

висмодегиб 

гидроксикарбамид 

иксазомиб 

иринотекан 

карфилзомиб 

митотан 

третиноин 

эрибулин 

медроксипрогестерон 

бусерелин 

гозерелин 

лейпрорелин 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введе

ния 

концентрат для приготовления раствора для 
инфузий; 
раствор для внутриглазного введения 

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

капсулы 

капсулы 

капсулы 

концентрат для приготовления раствора для 
инфузий 

лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий 

таблетки 

капсулы 

раствор для внутривенного введения 

суспензия для внутримышечного введения; 
таблетки 

лиофилизат для приготовления суспензии 
для внутримышечного введения пролонги

рованного действия 

имплантат; 
капсула для подкожного введения пролон

гированного действия 

лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения; 
лиофилизат для приготовления суспензии 
для внутримышечного и подкожного введе

ния пролонгированного действия; 
лиофилизат для приготовления суспензии 



439 

440 

441 

442 

443 

444 

445 

446 

447 

448 

449 

450 

трипторелин 

тамоксифен 

фулвестрант 

бикалутамид 

флутамид 

энзалутамид 

анастрозол 

абиратерон 

дегареликс 

филграстим 

эмпэгфилграстим 

интерферон альфа 

для внутримышечного и подкожного введе

ния с пролонгированным высвобождением; 
лиофилизат для приготовления суспензии 
для подкожного введения пролонгированно

го действия 

лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения; 
лиофилизат для приготовления суспензии 
для внутримышечного введения пролонги
рованного действия; 
лиофилизат для приготовления суспензии 
для внутримышечного введения с пролонги
рованным высвобождением; 
лиофилизат для приготовления суспензии 
для внутримышечного и подкожного введе
ния пролонгированного действия; 
раствор для подкожного введения 

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

раствор для внутримышечного введения 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

капсулы 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки 

лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения 

раствор для внутривенного и подкожного 
введения; 
раствор для подкожного введения 

раствор для подкожного введения 

гель для местного и наружного применения; 
капли назальные; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного и подкожного введения; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного, субконъюнктивального 



451 

452 

453 

454 

455 

456 

457 

458 

интерферон бетаla 

интерферон бетаlb 

интерферон гамма 

пэгинтерферон альфа2а 

пэгинтерферон альфа2Ь 

пэгинтерферон бета1а 

цепэгинтерферон альфа
2Ь 

азоксимера бромид 

введения и закапывания в глаз; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
интраназального введения; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
интраназального введения и ингаляций; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
инъекций; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
инъекций и местного применения; 
лиофилизат для приготовления суспензии 
для приема внутрь; 
мазь для наружного и местного применения; 
раствор для внутримышечного, субконъ
юнктивального введения и закапывания в 
глаз; 
раствор для инъекций; 
раствор для внутривенного и подкожного 
введения; 
раствор для подкожного введения; 
суппозитории ректальные 

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

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

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

раствор для подкожного введения 

лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения 

раствор для подкожного введения 

раствор для подкожного введения 

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



459 

460 

461 

462 

463 

464 

465 

466 

467 

468 

469 

470 

471 

472 

473 

глатирамера ацетат 

глутамилцистеинил

глицин динатрия 

меглюмина акридонаце

тат 

тилорон 

абатацепт 

алемтузумаб 

апремиласт 

белимумаб 

ведолизумаб 

иммуноглобулин анти

тимоцитарный 

лефлуномид 

микофенолата мофетил 

микофеноловая кислота 

натализумаб 

окрелизумаб 

раствор для подкожного введения 

раствор для инъекций 

раствор для внутривенного и внутримышеч

ного введения; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой 

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

лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий; 
лиофилизат для приготовления концентрата 
для приготовления раствора для инфузий; 
раствор для подкожного введения 

концентрат для приготовления раствора для 
инфузий 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

лиофилизат для приготовления концентрата 
для приготовления раствора для инфузий 

лиофилизат для приготовления концентрата 
для приготовления раствора для инфузий 

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

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

капсулы; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки кишечнорастворимые, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой 

концентрат для приготовления раствора для 
инфузий 

концентрат для приготовления раствора для 
инфузий 



474 

475 

476 

477 

478 

479 

480 

481 

482 

483 

484 

485 

486 

487 

488 

489 

490 

терифлуномид 

тофацитиниб 

финголимод 

эверолимус 

экулизумаб 

адалимумаб 

голимумаб 

инфликсимаб 

цертолизумаба пэгол 

этанерцепт 

базиликсимаб 

канакинумаб 

секукинумаб 

тоцилизумаб 

устекинумаб 

такролимус 

циклоспорин 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

капсулы 

таблетки; 
таблетки диспергируемые 

концентрат для приготовления раствора для 
инфузий 

раствор для подкожного введения 

раствор для подкожного введения 

лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий; 
лиофилизат для приготовления концентрата 
для приготовления раствора для инфузий 

раствор для подкожного введения 

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

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения 

лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения 

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

концентрат для приготовления раствора для 
инфузий; 
раствор для подкожного введения 

раствор для подкожного введения 

капсулы; 
капсулы пролонгированного действия; 
концентрат для приготовления раствора для 
внутривенного введения; 
мазь для наружного применения 

капсулы; 
капсулы мягкие; 
концентрат для приготовления раствора для 



491 

492 

493 

494 

495 

496 

497 

498 

азатиоприн 

леналидомид 

пирфенидон 

диклофенак 

кеторолак 

лорноксикам 

декскетопрофен 

ибупрофен 

инфузий; 
раствор для приема внутрь 

таблетки 

капсулы 

капсулы 

капли глазные; 
капсулы; 
капсулы кишечнорастворимые; 
капсулы с модифицированным высвобожде
нием; 
раствор для внутримышечного введения; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
пленочной оболочкой; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия; 
таблетки пролонгированного действия, по
крытые кишечнорастворимой оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, по
крытые оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, по
крытые пленочной оболочкой; 
таблетки с модифицированным высвобож
дением 

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

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введе
ния 

раствор для внутривенного и внутримышеч
ного введения 

гель для наружного применения; 
гранулы для приготовления раствора для 
приема внутрь; 
капсулы; 



499 

500 

501 

502 

503 

504 

505 

506 

кетопрофен 

пеницилламин 

суксаметония йодид и 
хлорид 

пипекурония бромид 

рокурония бромид 

ботулинический токсин 
типа А 

ботулинический токсин 
типа Агемагглютинин 
комплекс 

баклофен 

крем для наружного применения; 
мазь для наружного применения; 
раствор для внутривенного введения; 
суппозитории ректальные; 
суппозитории ректальные (для детей); 
суспензия для приема внутрь; 
суспензия для приема внутрь (для детей); 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, по
крытые оболочкой 

капсулы; 
капсулы пролонгированного действия; 
капсулы с модифицированным высвобожде
нием; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного введения; 
раствор для внутривенного и внутримышеч
ного введения; 
раствор для инфузий и внутримышечного 
введения; 
суппозитории ректальные; 
суппозитории ректальные (для детей); 
таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия; 
таблетки с модифицированным высвобож
дением 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

раствор для внутривенного и внутримышеч
ного введения 

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения 

раствор для внутривенного введения 

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного введения 

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

раствор для интратекального введения; 



507 

508 

509 

510 

511 

512 

513 

514 

515 

516 

517 

518 

519 

520 

521 

522 

523 

524 

тизанидин 

аллопуринол 

алендроновая кислота 

золедроновая кислота 

деносумаб 

стронция ранелат 

галотан 

севофлуран 

тиопентал натрия 

тримеперидин 

динитрогена оксид 

кетамин 

натрия оксибутират 

пропофол 

прокаин 

бупивакаин 

левобупивакаин 

ропивакаин 

таблетки 

капсулы с модифицированным высвобожде

нием; 
таблетки 

таблетки 

таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

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

раствор для подкожного введения 

порошок для приготовления суспензии для 
приема внутрь 

жидкость для ингаляций 

жидкость для ингаляций 

порошок для приготовления раствора для 
внутривенного введения 

раствор для инъекций; 
таблетки 

газ сжатый 

раствор для внутривенного и внутримышеч
ного введения 

раствор для внутривенного и внутримышеч
ного введения 

эмульсия для внутривенного введения; 
эмульсия для инфузий 

раствор для инъекций 

раствор для интратекального введения; 
раствор для инъекций 

раствор для инъекций 

раствор для инъекций 



525 

526 

527 

528 

529 

530 

531 

532 

533 

морфин 

налоксон + оксикодон 

фентанил 

бупренорфин 

пропионилфенил
этоксиэтилпиперидин 

тапентадол 

трамадол 

ацетилсалициловая кис
лота 

парацетамол 

капсулы пролонгированного действия; 
раствор для инъекций; 
раствор для подкожного введения; 
таблетки пролонгированного действия, по
крытые оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, по
крытые пленочной оболочкой 

таблетки пролонгированного действия, по
крытые пленочной оболочкой; 
таблетки с пролонгированным высвобожде
нием, покрытые пленочной оболочкой 

раствор для внутривенного и внутримышеч
ного введения; 
трансдермальная терапевтическая система 

пластырь трансдермальный; 
раствор для инъекций 

таблетки защечные 

таблетки пролонгированного действия, по
крытые пленочной оболочкой 

капсулы; 
раствор для инъекций; 
суппозитории ректальные; 
таблетки; 
таблетки пролонгированного действия, по
крытые пленочной оболочкой; 
таблетки с пролонгированным высвобожде
нием, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки; 
таблетки кишечнорастворимые, покрытые 
оболочкой; 
таблетки кишечнорастворимые, покрытые 
пленочной оболочкой; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
пленочной оболочкой 

гранулы для приготовления суспензии для 
приема внутрь; 
сироп; 
сироп (для детей); 



534 

535 

536 

537 

538 

539 

540 

541 

бензобарбитал 

фенобарбитал 

фенитоин 

этосуксимид 

клоназепам 

карбамазепин 

окскарбазепин 

вальпроевая кислота 

суппозитории ректальные; 
суппозитории ректальные (для детей); 
суспензия для приема внутрь; 
суспензия для приема внутрь (для детей); 
таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки 

таблетки; 
таблетки (для детей) 

таблетки 

капсулы 

таблетки 

сироп; 
таблетки; 
таблетки пролонгированного действия; 
таблетки пролонгированного действия, по
крытые оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, по. 
крытые пленочной оболочкой 

суспензия для приема внутрь; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

гранулы пролонгированного действия; 
гранулы с пролонгированным высвобожде
нием; 
капли для приема внутрь; 
капсулы кишечнорастворимые; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения; 
раствор для внутривенного введения; 
раствор для приема внутрь; 
сироп; 
сироп (для детей); 
таблетки; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, по
крытые оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, по
крытые пленочной оболочкой; 
таблетки с пролонгированным высвобожде
нием, покрытые пленочной оболочкой 



542 

543 

544 

545 

546 

547 

548 

549 

550 

551 

552 

553 

554 

555 

556 

бриварацетам 

лакосамид 

леветирацетам 

перампанел 

прегабалин 

топирамат 

бипериден 

тригексифенидил 

леводопа + бенсеразид 

леводопа + карбидопа 

амантадин 

пирибедил 

прамипексол 

левомепромазин 

хлорпромазин 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

концентрат для приготовления раствора для 
инфузий; 
раствор для приема внутрь; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

капсулы 

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

раствор для внутривенного и внутримышеч
ного введения; 
таблетки 

таблетки 

капсулы; 
капсулы с модифицированным 
высвобождением; 
таблетки; 
таблетки диспергируемые 

таблетки 

раствор для инфузий; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки с контролируемым высвобождени
ем, покрытые оболочкой; 
таблетки с контролируемым высвобождени
ем, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки; 
таблетки пролонгированного действия 

раствор для инфузий и внутримышечного 
введения; 
таблетки, покрытые оболочкой 

Драже; 
раствор для внутривенного и внутримышеч
ного введения; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 



557 

558 

559 

560 

561 

562 

563 

564 

565 

566 

567 

568 

569 

перфеназин 

трифлуоперазин 

флуфеназин 

перициазин 

тиоридазин 

галоперидол 

дроперидол 

сертиндол 

зуклопентиксол 

флупентиксол 

кветиапин 

оланзапин 

сульпирид 

таблетки, покрытые оболочкой 

раствор для внутримышечного введения; 
таблетки, покрытые оболочкой 

раствор для внутримышечного введения 
(масляный) 

капсулы; 
раствор для приема внутрь 

таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

капли для приема внутрь; 
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения; 
раствор для внутримышечного введения; 
раствор для внутримышечного введения 
(масляный); 
таблетки 

раствор для внутривенного и внутримышеч
ного введения; 
раствор для инъекций 

таблетки, покрытые оболочкой 

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

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

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

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного введения; 
таблетки; 
таблетки диспергируемые; 
таблетки, диспергируемые в полости рта; 
таблетки для рассасывания; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

капсулы; 
раствор для внутримышечного введения; 
раствор для приема внутрь; 



570 

571 

572 

573 

574 

575 

576 

577 

578 

579 

580 

581 

палиперидон 

рисперидон 

бромдигидрохлорфенил

бензодиазепин 

диазепам 

лоразепам 

оксазепам 

гидроксизин 

мидазолам 

нитразепам 

зопиклон 

амитриптилин 

имипрамин 

таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

суспензия для внутримышечного введения 
пролонгированного действия; 
таблетки пролонгированного действия, по
крытые оболочкой 

порошок для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения пролонгиро
ванного действия; 
раствор для приема внутрь; 
таблетки, диспергируемые в полости рта; 
таблетки для рассасывания; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

раствор для внутривенного и внутримышеч

ного введения; 
таблетки 

раствор для внутривенного и внутримышеч
ного введения; 
таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

раствор для внутримышечного введения; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

раствор для внутривенного и внутримышеч

ного введения 

таблетки 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

капсулы пролонгированного действия; 
раствор для внутривенного и внутримышеч

ного введения; 
раствор для внутримышечного введения; 
таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

драже; 
раствор для внутримышечного введения; 



582 

583 

584 

585 

586 

587 

588 

589 

590 

591 

592 

593 

кломипрамин 

пароксетин 

сертралин 

флуоксетин 

агомелатин 

пипофезин 

кофеин 

винпоцетин 

глицин 

метионилглутамил

гистидилфенилаланил

пролилглицилпролин 

пирацетам 

полипептиды коры го

ловного мозга скота 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

раствор для внутривенного и внутримышеч
ного введения; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, по
крытые пленочной оболочкой 

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

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

капсулы; 
таблетки 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки; 
таблетки с модифицированным высвобож

дением 

раствор для подкожного введения; 
раствор для подкожного и субконъюнкти

вального введения 

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

таблетки защечные; 
таблетки подъязычные 

капли назальные 

капсулы; 
раствор для внутривенного и внутримышеч

ного введения; 
раствор для инфузий; 
раствор для приема внутрь; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного введения 



594 

595 

596 

597 

598 

599 

600 

601 

602 

603 

604 

605 

606 

фонтурацетам 

церебролизин 

цитиколин 

галантамин 

ривастигмин 

мемантин 

неостигмина метилсуль
фат 

пиридостигмина бромид 

холина альфосцерат 

налтрексон 

бетагистин 

диметилфумарат 

инозин + никотинамид + 
рибофлавин + янтарная 
кислота 

таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

раствор для инъекций 

раствор для внутривенного и внутримышеч
ного введения; 
раствор для приема внутрь 

капсулы пролонгированного действия; 
таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

капсулы; 
трансдермальная терапевтическая система; 
раствор для приема внутрь 

капли для приема внутрь; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

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

таблетки 

капсулы; 
раствор для внутривенного и внутримышеч
ного введения; 
раствор для инфузий и внутримышечного 
введения; 
раствор для приема внутрь 

капсулы; 
порошок для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения пролонгиро
ванного действия; 
таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой 

капли для приема внутрь; 
капсулы; 
таблетки 

капсулы кишечнорастворимые 

раствор для внутривенного введения; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой 



607 

608 

609 

610 

611 

612 

613 

614 

615 

616 

617 

618 

619 

620 

тетрабеназин 

этилметилгидроксипи
ридина сукцинат 

гидроксихлорохин 

мефлохин 

празиквантел 

мебендазол 

пирантел 

левамизол 

бензилбензоат 

ксилометазолин 

йод + калия йодид + 
глицерол 

индакатерол 

сальбутамол 

формотерол 

таблетки 1 

капсулы; 
раствор для внутривенного и внутримышеч
ного введения; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки 

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

таблетки 

мазь для наружного применения; 
эмульсия для наружного применения 

гель назальный; 
капли назальные; 
капли назальные (для детей); 
спрей назальный; 
спрей назальный дозированный; 
спрей назальный дозированный (для детей) 

раствор для местного применения; 
спрей для местного применения 

капсулы с порошком для ингаляций 

аэрозоль для ингаляций дозированный; 
аэрозоль для ингаляций дозированный, 
активируемый вдохом; 
капсулы для ингаляций; 
капсулы с порошком для ингаляций; 
порошок для ингаляций дозированный; 
раствор для ингаляций; 
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой 

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



621 

622 

623 

624 

625 

626 

627 

628 

629 

630 

631 

632 

633 

634 

беклометазон + формо
терол 

будесонид ь формотерол 

вилантерол + флутика
зона фуроат 

мометазон + формотерол 

салметерол + флутиказон 

вилантерол + умеклиди
ния бромид 

гликопиррония бромид + 
индакатерол 

ипратропия бромид + 
фенотерол 

олодатерол + тиотропия 
бромид 

беклометазон 

будесонид 

гликопиррония бромид 

ипратропия бромид 

тиотропия бромид 

аэрозоль для ингаляций дозированный 

капсул с порошком для ингаляций набор; 
порошок для ингаляций дозированный 

порошок для ингаляций дозированный 

аэрозоль для ингаляций дозированный 

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

порошок для ингаляций дозированный 

капсулы с порошком для ингаляций 

аэрозоль для ингаляций дозированный; 
раствор для ингаляций 

раствор для ингаляций дозированный 

аэрозоль для ингаляций дозированный; 
аэрозоль для ингаляций дозированный, ак
тивируемый вдохом; 
аэрозоль назальный дозированный; 
спрей назальный дозированный; 
суспензия для ингаляций 

аэрозоль для ингаляций дозированный; 
капли назальные; 
капсулы; 
капсулы кишечнорастворимые; 
порошок для ингаляций дозированный; 
раствор для ингаляций; 
спрей назальный дозированный; 
суспензия для ингаляций дозированная 

капсулы с порошком для ингаляций 

аэрозоль для ингаляций дозированный; 
раствор для ингаляций 

капсулы с порошком для ингаляций; 
раствор для ингаляций 



635 

636 

637 

638 

639 

640 

641 

642 

кромоглициевая кислота 

аминофиллин 

омализумаб 

фенспирид 

амброксол 

ацетилцистеин 

дорназа альфа 

дифенгидрамин 

аэрозоль для ингаляций дозированный; 
капли глазные; 
капсулы; 
спрей назальный; 
спрей назальный дозированный 

раствор для внутривенного введения; 
раствор для внутримышечного введения; 
таблетки 

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

сироп; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, по
крытые пленочной оболочкой; 
таблетки с пролонгированным высвобожде
нием, покрытые пленочной оболочкой 

капсулы пролонгированного действия; 
пастилки; 
раствор для внутривенного введения; 
раствор для приема внутрь; 
раствор для приема внутрь и ингаляций; 
сироп; 
таблетки; 
таблетки диспергируемые; 
таблетки для рассасывания; 
таблетки шипучие 

гранулы для приготовления раствора для 
приема внутрь; 
гранулы для приготовления сиропа; 
порошок для приготовления раствора для 
приема внутрь; 
раствор для внутривенного и внутримышеч
ного введения; 
раствор для инъекций и ингаляций; 
раствор для приема внутрь; 
сироп; 
таблетки; 
таблетки шипучие 

раствор для ингаляций 

раствор для внутривенного и внутримышеч
ного введения; 



643 

644 

645 

646 

647 

648 

649 

650 

651 

652 

653 

654 

655 

656 

657 

658 

659 

660 

661 

662 

хлоропирамин 

цетиризин 

лоратадин 

тетрациклин 

пилокарпин 

ацетазоламид 

дорзоламид 

тимолол 

тафлупрост 

бутиламиногидрокси
пропоксиф еноксиметил
метилоксадиазол 

тропикамид 

оксибупрокаин 

флуоресцеин натрия 

гипромеллоза 

ранибизумаб 

рифамицин 

калийжелезо гексациа
ноферрат 

карбоксим 

налоксон 

натрия тиосульфат 

раствор для внутримышечного введения; 
таблетки 

раствор для внутривенного и внутримышеч
ного введения; 
таблетки 

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

сироп; 
суспензия для приема внутрь; 
таблетки 

мазь глазная 

капли глазные 

таблетки 

капли глазные 

гель глазной; 
капли глазные 

капли глазные 

капли глазные 

капли глазные 

капли глазные 

раствор для внутривенного введения 

капли глазные 

раствор для внутриглазного введения 

капли ушные 

таблетки 

раствор для внутримышечного введения 

раствор для инъекций 

раствор для внутривенного введения 



663 

664 

665 

666 

667 

668 

669 

670 

671 

672 

673 

протамина сульфат 

сугаммадекс 

цинка бисвинилимидазо
ла 

диацетат 

деферазирокс 

комплекс (Р железа (III) 
оксигидроксида, сахаро
зы и крахмала 

севеламер 

кальция фолинат 

месна 

кетоаналоги аминокис
лот 

вода для инъекций 

раствор для внутривенного введения; 
раствор для инъекций 

раствор для внутривенного введения 

капсулы; 

раствор для внутримышечного введения 

таблетки диспергируемые; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки жевательные 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

капсулы; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введе
ния;' 
раствор для внутривенного и внутримышеч
ного введения 

раствор для внутривенного введения 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

растворитель для приготовления лекар
ственных форм для инъекций 

Примечание: В случае отсутствия лекарственного препарата в Перечне 
обеспечение лекарственными препаратами граждан в рамках предоставления 
мер социальной поддержки, предусмотренных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке 
развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и 
учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями меди
цинского назначения», осуществляется по решению врачебной комиссии меди
цинской организации.». 



Приложение 4 к постановлению 
Правительства Камчатского края 
о£7.05.2019№244-П 

"Приложение 20 
к Территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
на территории Камчатского края на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов 

Объем медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактическими и иными целями, 
на 1 жителя/1 застрахованное лицо на 2019 год 

№ 
строки 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

12.1 

12.2 

13 

14 

Показатель (на 1 жителя/1 застрахованное лицо) 

Территориальный норматив посещений с профилактическими и иными 
целями, всего (сумма строк 2+9), в том числе: 
I. Объем посещений с профилактическими целями (сумма строк 
3+6+7+8), в том числе: 

1) норматив объема для проведения профилактических медицинских 
осмотров, в том числе в рамках диспансеризации, всего (сумма строк 
4+5), том числе: 

а) норматив объема для проведения профилактических медицинских осмотров, в 
том числе при первом посещении по поводу диспансерного наблюдения (без учета 
диспансеризации) 
б) норматив объема комплексных посещений в рамках диспансеризации, 
включающей профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы 
обследований, в том числе в целях выявления онкологических заболеваний (1-ый 
этап) 

2) объем посещений для проведения диспансеризации определенных 
групп населения (2-й этап) 

3) объем посещений для проведения диспансерного наблюдения 

4) объем посещений центров здоровья 

II. Объем посещений с иными целями (сумма строк 10+11+12+13+14), в 
том числе: 
1) объем разовых посещений в связи с заболеванием 

2) объем посещений по медицинской реабилитации 
3) норматив посещений при оказании паллиативной медицинской 
помощи, в том числе: 

3.1) норматив посещений по паллиативной медицинской помощи без учета 
посещений на дому патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи 

3.2) норматив посещений на дому выездными патронажными бригадами 
паллиативной медицинской помощи 
4) объем посещений медицинских работников, имеющих среднее 
медицинское образование, ведущих самостоятельный прием 

5) объем посещений с другими целями (патронаж, выдача справок и 
иных медицинских документов и др.) 

Источник финансового 
обеспечения 

Бюджетные 
ассигнования 

краевого 
бюджета 

0,730 

0,520 

0,340 

0,335 

0,005 

0,000 

0,180 

0,000 

0,210 

0,120 

0,030 

0,030 

0,026 

0,004 

0,010 

0,020 

Средства 
ОМС 

2,880 

1,640 

0,790 

0,628 

0,162 

0,070 

0,770 

0,010 

1,240 

0,870 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,050 

0,320 



Приложение 5 к постановлению 
Правительства Камчатского края 
от 27.05.2019 № 244П 

«Приложение 21 
к Территориальной программе 
государственных гарантий бес
платного оказания гражданам 
медицинской помощи на терри
тории Камчатского края на 2019 
год и на плановый период 2020 
и 2021 годов 

Порядок обеспечения граждан 
в рамках оказания паллиативной медицинской помощи 
для использования на дому медицинскими изделиями, 

предназначенными для поддержания функций органов и систем 
организма человека, а также наркотическими лекарственными препаратами 
и психотропными лекарственными препаратами при посещениях на дому 

1. При оказании в рамках Территориальной программы паллиативной ме
дицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому, обеспече
ние граждан для использования на дому медицинскими изделиями, предназна
ченными для поддержания функций органов и систем организма человека, а 
также наркотическими лекарственными препаратами и психотропными лекар
ственными препаратами при посещениях на дому, осуществляется бесплатно 
для пациента. 

2. При оказании паллиативной медицинской помощи пациенту в рамках 
Территориальной программы предоставляются для использования на дому ме
дицинские изделия, предназначенные для поддержания функций органов и си
стем организма человека, согласно перечню таких медицинских изделий, 
утвержденному в установленном порядке уполномоченным федеральным орга
ном исполнительной власти. 

3. При оказании паллиативной медицинской помощи в рамках Территори
альной программы в случаях типичного течения болезни назначение наркоти
ческих и психотропных лекарственных препаратов осуществляется исходя из 
тяжести и характера заболевания, согласно утвержденным в установленном по
рядке стандартам медицинской помощи и в соответствии с клиническими ре
комендациями. 

4. Назначение и применение медицинских изделий и лекарственных препа
ратов, не входящих в соответствующий стандарт медицинской помощи, допус
каются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной неперено
симости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии. Реше
ние врачебной комиссии фиксируется в медицинских документах пациента и 
журнале врачебной комиссии, используется ответственными лицами при осу
ществлении процедуры закупки. 



5. Медицинскими организациями осуществляется персонифицированный 
учет сведений о лекарственных препаратах и медицинских изделиях, приме
ненных при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных 
условиях, в том числе на дому. Сведения формируются с использованием ме
дицинской информационной системы, позволяющей ведение электронных ме
дицинских карт пациента при оказании паллиативной медицинской помощи в 
амбулаторных условиях, в том числе на дому.». 



Приложение 6 к постановлению 
Правительства Камчатского края 
от 27.05.2019 № 244П 

«Приложение 22 
к Территориальной программе 
государственных гарантий бес
платного оказания гражданам 
медицинской помощи на терри
тории Камчатского края на 2019 
год и на плановый период 2020 
и 2021 годов 

Перечень медицинских организаций, 
участвующих в реализации Территориальной программы, 

в том числе Территориальной программы ОМС, 
проводящих профилактические медицинские осмотры, 

в том числе в рамках диспансеризации 

1) государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Камчатский 
краевой кардиологический диспансер»; 

2) государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Корякская 
окружная больница»; 

3) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского 
края «ПетропавловскКамчатская городская больница № 1»; 

4) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского 
края «ПетропавловскКамчатская городская больница № 2»; 

5) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского 
края «ПетропавловскКамчатская городская поликлиника № 1»; 

6) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского 
края «ПетропавловскКамчатская городская поликлиника № 3»; 

7) государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Камчатский 
краевой Центр медицинской профилактики»; 

8) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского 
края «ПетропавловскКамчатская городская детская поликлиника № 1»; 

9) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского 
края «ПетропавловскКамчатская городская детская поликлиника № 2»; 

10) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского 
края «Елизовская районная больница»; 

11) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского 
края «Мильковская районная больница»; 

12) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского 
края «УстьБолыперецкая районная больница»; 

13) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского 
края «Озерновская районная больница»; 



14) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского 
края «УстьКамчатская районная больница»; 

15) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского 
края «Ключевская районная больница»; 

16) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского 
края «Соболевская районная больница»; 

17) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского 
края «Быстринская районная больница»; 

18) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского 
края «Вилючинская городская больница»; 

19) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского 
края «Тигильская районная больница»; 

20) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского 
края «Карагинская районная больница»; 

21) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского 
края «Олюторская районная больница»; 

22) Камчатская больница федерального государственного бюджетного 
учреждения «Дальневосточный окружной медицинский центр Федерального 
медикобиологического агентства»; 

23) федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико
санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Камчатскому краю». 


