ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 декабря 2010 г. N 509
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГАРАНТИЙ ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ НА 2011 ГОД
В целях обеспечения конституционных прав граждан Российской Федерации в
Республике Башкортостан на получение бесплатной медицинской помощи
гарантированного объема и качества, во исполнение Постановления Правительства
Российской Федерации от 4 октября 2010 года N 782 "О Программе государственных
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи
на 2011 год" Правительство Республики Башкортостан постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
Программу государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации в
Республике Башкортостан бесплатной медицинской помощи на 2011 год;
Стоимость Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской
Федерации в Республике Башкортостан бесплатной медицинской помощи на 2011 год по
источникам финансирования;
Стоимость Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской
Федерации в Республике Башкортостан бесплатной медицинской помощи на 2011 год по
условиям ее предоставления;
Государственные и муниципальные задания на оказание медицинской помощи
учреждениями здравоохранения Республики Башкортостан на 2011 год;
Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов,
применяемых при оказании стационарной медицинской помощи, а также скорой и
неотложной медицинской помощи в рамках Программы государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации в Республике Башкортостан бесплатной
медицинской помощи на 2011 год (республиканский формулярный перечень);
Перечень изделий медицинского назначения и расходных материалов, применяемых
при оказании стационарной медицинской помощи в рамках Программы государственных
гарантий оказания гражданам Российской Федерации в Республике Башкортостан
бесплатной медицинской помощи на 2011 год;
Перечень медикаментов и лечебных стоматологических расходных материалов,
применяемых при оказании бесплатной стоматологической помощи в рамках Программы
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации в Республике
Башкортостан бесплатной медицинской помощи на 2011 год.
2. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя
Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Ямалтдинова Ф.А.
Исполняющий обязанности
Премьер-министра
Правительства
Республики Башкортостан
Р.З.ХАМИТОВ

Утверждена
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 24 декабря 2010 г. N 509
ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 2011 ГОД
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Программа государственных гарантий оказания гражданам Российской
Федерации в Республике Башкортостан бесплатной медицинской помощи на 2011 год
(далее - Программа) определяет виды и объемы медицинской помощи, предоставляемой
гражданам Российской Федерации на территории Республики Башкортостан бесплатно.
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Республики
Башкортостан, бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан,
обязательного медицинского страхования и других источников, не запрещенных
законодательством.
1.2. Программа включает в себя:
виды медицинской помощи, предоставляемой гражданам Российской Федерации в
Республике Башкортостан;
условия и порядок предоставления бесплатной медицинской помощи гражданам
Российской Федерации в Республике Башкортостан;
нормативы объемов медицинской помощи, предоставляемой гражданам Российской
Федерации в Республике Башкортостан;
нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, порядок
формирования и структуру тарифов на медицинскую помощь;
подушевые нормативы финансового обеспечения реализации Программы;
Территориальную программу обязательного медицинского страхования граждан
Российской Федерации в Республике Башкортостан на 2011 год, в том числе перечень
заболеваний, видов медицинской помощи, профилактических, лечебно-диагностических и
восстановительных мероприятий, финансируемых за счет средств обязательного
медицинского страхования;
перечень
учреждений
здравоохранения,
участвующих
в
реализации
Территориальной программы обязательного медицинского страхования граждан
Российской Федерации в Республике Башкортостан на 2011 год;
виды медицинской помощи, перечень заболеваний и мероприятий, финансируемых
за счет средств бюджета Республики Башкортостан, бюджетов муниципальных
образований Республики Башкортостан;
виды медицинской помощи и мероприятия, финансируемые за счет средств
федерального бюджета;
критерии качества и доступности медицинской помощи.
2. ВИДЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ГРАЖДАНАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
2.1. В рамках реализации Программы бесплатно предоставляются:

первичная медико-санитарная помощь, в том числе неотложная, медицинская
помощь;
скорая, в том числе специализированная (санитарно-авиационная), медицинская
помощь;
специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь.
2.2. Первичная медико-санитарная помощь включает в себя:
лечение наиболее распространенных болезней, травм, отравлений и других
состояний, требующих неотложной помощи;
медицинскую профилактику заболеваний;
осуществление мероприятий по проведению профилактических прививок;
осуществление мероприятий по проведению профилактических осмотров персонала,
направляемого
для
работы
в
летних
оздоровительных
учреждениях,
и
несовершеннолетних при оформлении временной занятости в летний период;
диспансерное наблюдение здоровых детей, лиц с хроническими заболеваниями;
осмотр граждан в центрах здоровья;
осуществление мероприятий по предупреждению абортов;
санитарно-гигиеническое просвещение граждан;
проведение других мероприятий, связанных с оказанием первичной медикосанитарной помощи гражданам.
Первичная медико-санитарная помощь предоставляется гражданам Российской
Федерации в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических, больничных
учреждениях и других медицинских организациях врачами-терапевтами участковыми,
врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами),
врачами-специалистами, а также соответствующим средним медицинским персоналом.
2.3. Скорая, в том числе специализированная (санитарно-авиационная), медицинская
помощь оказывается безотлагательно гражданам при состояниях, требующих срочного
медицинского вмешательства (при несчастных случаях, травмах, отравлениях, а также при
других состояниях и заболеваниях), учреждениями и подразделениями скорой
медицинской помощи государственной или муниципальной системы здравоохранения в
порядке, установленном Министерством здравоохранения и социального развития
Российской Федерации.
2.4. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь
предоставляется гражданам при заболеваниях, требующих специальных методов
диагностики, лечения и использования сложных ресурсоемких медицинских технологий.
2.5. Медицинская помощь предоставляется гражданам:
учреждениями и структурными подразделениями скорой медицинской помощи
(скорая медицинская помощь);
амбулаторно-поликлиническими учреждениями и другими медицинскими
организациями или их структурными подразделениями, а также дневными стационарами
всех типов (амбулаторная медицинская помощь);
больничными учреждениями и другими медицинскими организациями или их
структурными подразделениями (стационарная медицинская помощь).
2.6. Амбулаторная медицинская помощь предоставляется гражданам при
заболеваниях, травмах, отравлениях и других патологических состояниях, не требующих
круглосуточного медицинского наблюдения, изоляции и использования интенсивных
методов лечения, а также при беременности и искусственном прерывании беременности
на ранних сроках, в том числе медикаментозном.
2.7. В целях повышения эффективности оказания гражданам первичной медикосанитарной помощи при острых заболеваниях и обострении хронических заболеваний, не
требующих срочного медицинского вмешательства, в структуре медицинских учреждений
муниципальной системы здравоохранения создается служба неотложной медицинской
помощи.

2.8. Стационарная медицинская помощь предоставляется гражданам при
заболеваниях, в том числе острых, обострении хронических заболеваний, отравлениях,
травмах, патологии беременности, при родах и абортах, а также в период
новорожденности, когда требуются круглосуточное медицинское наблюдение,
применение интенсивных методов лечения и (или) изоляция, в том числе по
эпидемическим показаниям.
2.9. Мероприятия по восстановительному лечению и реабилитации больных
осуществляются в амбулаторных и больничных учреждениях, иных медицинских
организациях или их структурных подразделениях, включая центры восстановительной
медицины и реабилитации, в том числе детские, а также санатории, в том числе детские и
для детей с родителями.
2.10. В медицинских учреждениях и других медицинских организациях, а также на
дому гражданам может предоставляться медицинская помощь в условиях дневного
стационара.
2.11. В рамках реализации Программы за счет средств бюджета Республики
Башкортостан, бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан и
средств обязательного медицинского страхования осуществляется финансовое
обеспечение медицинского обследования граждан при постановке на воинский учет,
призыве или поступлении на военную службу по контракту, поступлении в военные
образовательные учреждения профессионального образования и призыве на военные
сборы, за исключением:
диагностических
исследований,
проводимых
по
направлению
военных
комиссариатов до медицинского освидетельствования в порядке и объеме, которые
устанавливаются Министерством обороны Российской Федерации совместно с
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим выработку
государственной политики и нормативно-правовое регулирование в сфере
здравоохранения и социального развития;
медицинского освидетельствования в целях определения годности граждан к
военной службе.
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕСПЛАТНОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Оказание медицинской помощи в рамках реализации Программы осуществляется в
соответствии с условиями и порядками оказания медицинской помощи по видам, а также
со стандартами медицинской помощи, утвержденными в установленном порядке.
Для получения медицинской помощи граждане имеют право на выбор врача, в том
числе врача общей практики (семейного врача) и лечащего врача (с учетом согласия
врача), а также на выбор медицинской организации в соответствии с договорами на
оказание медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию.
3.1. В амбулаторно-поликлинических учреждениях и других медицинских
организациях или их структурных подразделениях:
объем диагностических и лечебных мероприятий для конкретного пациента
определяет лечащий врач;
время, отведенное на обслуживание больного, определяется в соответствии с
нормативными правовыми актами, утвержденными в установленном порядке;
допускается наличие очередности больных на прием к врачу и на проведение
диагностических и лабораторных исследований, за исключением неотложных состояний;
бесплатно лекарственные средства и медицинские изделия предоставляются
отдельным категориям граждан, имеющим право на получение мер социальной

поддержки и государственной социальной помощи в рамках, установленных
законодательством.
3.2. Первичная медико-санитарная помощь оказывается преимущественно по месту
жительства.
3.3. В больничных и амбулаторно-поликлинических учреждениях и других
медицинских организациях или их структурных подразделениях:
госпитализация осуществляется по медицинским показаниям по направлению
лечащего врача лечебно-профилактического учреждения независимо от формы
собственности и ведомственной принадлежности, скорой медицинской помощи, а также
при самостоятельном обращении больного по экстренным показаниям;
оказывается неотложная медицинская помощь больным при острых заболеваниях,
травмах, отравлениях и других неотложных состояниях;
осуществляются диагностика, лечение острых и хронических заболеваний,
отравлений, травм, состояний при патологии беременности, при родах, в послеродовом
периоде, при абортах и прочих состояниях, требующих круглосуточного медицинского
наблюдения или изоляции по эпидемиологическим показаниям;
проводятся восстановительное лечение и реабилитация;
допускается наличие очередности на госпитализацию, за исключением неотложных
состояний (сроки ожидания плановой госпитализации не могут превышать двух недель);
больные могут быть размещены в многоместных палатах;
больные, роженицы и родильницы обеспечиваются лечебным питанием в
соответствии с физиологическими нормами, утвержденными Министерством
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, в пределах
предусмотренных финансовых средств;
для ухода за ребенком независимо от его возраста одному из родителей (иному члену
семьи) предоставляется возможность находиться в больничном учреждении. Лицам,
ухаживающим за госпитализированным ребенком до трех лет (старше трех лет - по
заключению врачебной комиссии о необходимости осуществления индивидуального
ухода), предоставляются койка и питание в пределах предусмотренных финансовых
средств.
3.4. Лечебно-профилактические учреждения обязаны обеспечить граждан доступной
и достоверной информацией о Программе.
3.5. Внеочередное оказание медицинской помощи отдельным категориям граждан в
учреждениях здравоохранения осуществляется в соответствии с правом, установленным
законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.
4. НОРМАТИВЫ ОБЪЕМОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ
ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Нормативы объемов медицинской помощи для обеспечения потребности граждан в
медицинской помощи по ее видам рассчитываются на одного человека в год. Нормативы
используются в целях планирования и финансово-экономического обоснования размера
подушевых нормативов финансового обеспечения, предусмотренных Программой, и в
среднем составляют:
для скорой, в том числе специализированной (санитарно-авиационной), медицинской
помощи - 0,318 вызова;
для амбулаторной, в том числе неотложной, медицинской помощи, предоставляемой
в амбулаторно-поликлинических учреждениях и других медицинских организациях или
их структурных подразделениях, - 9,7 посещения, в том числе в рамках Территориальной
программы обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации в
Республике Башкортостан на 2011 год - 8,962 посещения;

для амбулаторной медицинской помощи, предоставляемой в условиях дневных
стационаров, - 0,59 пациенто-дня, в том числе в рамках Территориальной программы
обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации в Республике
Башкортостан на 2011 год - 0,532 пациенто-дня;
для стационарной медицинской помощи, предоставляемой в больничных
учреждениях и других медицинских организациях или их структурных подразделениях (за
исключением санаториев, в том числе детских и для детей с родителями), - 2,7 койко-дня,
в том числе в рамках Территориальной программы обязательного медицинского
страхования граждан Российской Федерации в Республике Башкортостан на 2011 год 1,918 койко-дня.
5. НОРМАТИВЫ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ НА ЕДИНИЦУ ОБЪЕМА
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И
СТРУКТУРА ТАРИФОВ НА МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ
5.1. Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи в
среднем составляют:
на 1 вызов скорой, в том числе специализированной (санитарно-авиационной),
медицинской помощи - 1645,75 рубля;
на 1 посещение амбулаторно-поликлинических учреждений и других медицинских
организаций или их структурных подразделений (включая оказание неотложной
медицинской помощи и осмотров в центрах здоровья) - 209,9 рубля за счет средств
консолидированного бюджета, 165,24 рубля за счет средств обязательного медицинского
страхования;
на 1 пациенто-день лечения в условиях дневных стационаров - 459,96 рубля за счет
средств консолидированного бюджета, 362,00 рубля за счет средств обязательного
медицинского страхования;
на 1 койко-день в больничных учреждениях и других медицинских организациях или
их структурных подразделениях - 1328,63 рубля за счет средств консолидированного
бюджета, 1045,95 рубля за счет средств обязательного медицинского страхования.
5.2. Формирование тарифов на медицинские услуги осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан. Тарифы на
медицинские услуги в системе обязательного медицинского страхования Республики
Башкортостан формируются на основе территориальных нормативов финансовых затрат и
утверждаются Республиканской комиссией по согласованию тарифов в системе
обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан в форме Тарифного
соглашения в системе обязательного медицинского страхования Республики
Башкортостан.
5.3. Тарифы на медицинскую помощь, оказываемую в рамках Территориальной
программы обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации в
Республике Башкортостан на 2011 год, включают расходы на заработную плату
работникам учреждений здравоохранения, прочие выплаты, начисления на оплату труда,
приобретение медикаментов и перевязочных средств, продуктов питания, мягкого
инвентаря, медицинского инструментария, реактивов и химикатов, стекла, химпосуды и
прочих материальных запасов, расходы на оплату стоимости лабораторных и
инструментальных исследований, производимых в других учреждениях (при отсутствии в
медицинском учреждении лаборатории и (или) диагностического оборудования),
организации питания (при отсутствии организованного питания в учреждениях
здравоохранения), на оплату услуг связи, транспортных и коммунальных услуг, работ и
услуг по содержанию имущества, на арендную плату за пользование имуществом, оплату
программного обеспечения и прочих услуг, приобретение оборудования стоимостью до
100,00 тысяч рублей за единицу.

Детализация направлений расходования средств, переданных из бюджета
Республики Башкортостан на содержание медицинских организаций, работающих в
системе обязательного медицинского страхования, в рамках перехода на
преимущественно одноканальное финансирование осуществляется Министерством
здравоохранения Республики Башкортостан совместно с Республиканским фондом
обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан по согласованию с
Министерством финансов Республики Башкортостан.
6. ПОДУШЕВЫЕ НОРМАТИВЫ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
6.1. Подушевыми нормативами финансирования Программы являются показатели,
отражающие размеры средств на компенсацию затрат по предоставлению бесплатной
медицинской помощи в расчете на одного человека в год.
Подушевые нормативы финансирования Программы формируются исходя из
нормативов, предусмотренных в пунктах 4.1 и 5.1 Программы.
6.2. Подушевые нормативы финансового обеспечения, предусмотренные
Программой, установлены в расчете на одного человека в год (без учета расходов
федерального бюджета) и составляют в среднем 6315,10 рубля, из них:
3765,25 рубля - за счет средств обязательного медицинского страхования;
2549,85 рубля - за счет средств соответствующих бюджетов, предусматриваемых на
оказание скорой, в том числе специализированной (санитарно-авиационной),
медицинской помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи, медицинской помощи при заболеваниях, передающихся половым
путем, туберкулезе, ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного иммунодефицита,
психических расстройствах и расстройствах поведения, в том числе связанных с
употреблением психоактивных веществ, а также средств, предусматриваемых на
содержание медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной
программы обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации в
Республике Башкортостан на 2011 год, и на финансовое обеспечение деятельности
учреждений здравоохранения, не участвующих в этом.
7. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН НА 2011 ГОД
7.1. В рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования
граждан Российской Федерации в Республике Башкортостан на 2011 год (далее Территориальная программа ОМС) предоставляется первичная медико-санитарная
медицинская помощь, в том числе неотложная и специализированная, в учреждениях
здравоохранения, участвующих в реализации указанной программы.
7.2. В рамках реализации Территориальной программы ОМС осуществляются
мероприятия по диагностике, лечению и профилактике заболеваний, включая проведение
профилактических прививок, профилактических осмотров и диспансерного наблюдения (в
том числе здоровых детей), а также мероприятия по профилактике абортов.
7.3. Территориальная программа ОМС реализуется за счет средств обязательного
медицинского страхования.
7.4. Отношения субъектов (участников) Территориальной программы ОМС
регулируются законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.
7.5. Территориальная программа ОМС реализуется на основе договоров,
заключенных между участниками.
7.6. Медицинская помощь предоставляется:

гражданам, застрахованным в системе обязательного медицинского страхования на
территории Республики Башкортостан, в рамках государственных и муниципальных
заданий по оказанию медицинской помощи учреждениями здравоохранения Республики
Башкортостан на 2011 год;
гражданам, застрахованным в системе обязательного медицинского страхования на
территории других субъектов Российской Федерации, сверх государственных и
муниципальных заданий по оказанию медицинской помощи учреждениями
здравоохранения Республики Башкортостан на 2011 год.
7.7. Контроль за качеством, объемами, сроками и соблюдением условий оказания
медицинской помощи в рамках Территориальной программы ОМС осуществляется
Республиканским фондом обязательного медицинского страхования Республики
Башкортостан и его филиалами, страховыми медицинскими организациями,
Министерством здравоохранения Республики Башкортостан, должностными лицами
лечебно-профилактических учреждений, страхователями, а также соответствующими
органами управления здравоохранением.
7.8. Перечень заболеваний, лечение которых финансируется за счет средств
обязательного медицинского страхования:
инфекционные и паразитарные заболевания, за исключением заболеваний,
передаваемых половым путем, туберкулеза, ВИЧ-инфекции и синдрома приобретенного
иммунодефицита;
новообразования;
болезни эндокринной системы;
расстройства питания и нарушения обмена веществ;
болезни нервной системы;
болезни крови, кроветворных органов;
отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;
болезни глаза и его придаточного аппарата;
болезни уха и сосцевидного отростка;
болезни системы кровообращения;
болезни органов дыхания;
болезни органов пищеварения;
болезни мочеполовой системы;
болезни кожи и подкожной клетчатки;
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин;
врожденные аномалии (пороки развития);
деформации и хромосомные нарушения;
беременность, роды, послеродовой период и аборты;
отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период (кроме детей,
находящихся в отделениях недоношенных и патологии новорожденных).
7.9. Гражданам в Республике Башкортостан в амбулаторно-поликлинических
учреждениях и других медицинских организациях или их структурных подразделениях
предоставляется следующая медицинская помощь:
7.9.1. Диагностика и лечение острых заболеваний.
7.9.2. Диагностика и лечение хронических заболеваний и их обострений.
7.9.3. Диагностика и лечение травм, отравлений, ожогов, не требующих
госпитализации больного.
7.9.4. Диагностика и лечение больных в дневных стационарах всех типов.
7.9.5. Диспансерное наблюдение беременных и женщин в послеродовом периоде,
прерывание беременности в ранние сроки (мини-аборты), профилактика абортов.
7.9.6. Диспансерное наблюдение здоровых детей.

7.9.7. Профилактика заболеваний по всем специальностям и видам оказываемой
медицинской помощи, в том числе:
диспансеризация больных;
диспансеризация, профилактические осмотры, динамическое наблюдение, лечение,
включая лечение логоневрозов, детей, учащихся и студентов очных форм обучения;
восстановительное лечение и медицинская реабилитация инвалидов и больных с
отдаленными последствиями острых заболеваний, травм, отравлений, ятрогенных
повреждений и повторных оперативных вмешательств;
проведение профилактических осмотров персонала, направляемого для работы в
организации
отдыха
и
оздоровления,
медицинское
освидетельствование
несовершеннолетних при оформлении временной занятости в летний период;
профилактика инфекционных заболеваний, за исключением приобретения
медицинских иммунобиологических препаратов;
проведение осмотров в центрах здоровья.
7.9.8. Первичная медико-санитарная медицинская помощь, включая неотложную
медицинскую помощь, оказываемая средним медицинским персоналом, ведущим
самостоятельный прием.
7.10. Гражданам, застрахованным в системе обязательного медицинского
страхования на территории Республики Башкортостан, в больничных учреждениях и
других медицинских организациях или их структурных подразделениях предоставляется
следующая медицинская помощь:
7.10.1. При острых заболеваниях и обострении хронических заболеваний в случае
необходимости госпитального режима, интенсивной терапии и круглосуточного
медицинского наблюдения.
7.10.2. При травмах, отравлениях, ожогах.
7.10.3. При патологии беременности, родах, в послеродовой период и при абортах.
7.10.4. При врожденных аномалиях (пороках развития), деформациях и
хромосомных нарушениях.
7.10.5. При госпитализации в целях проведения диагностических исследований и
лечения, которые требуют стационарного режима.
7.10.6. При восстановительном лечении и реабилитации больных.
7.11. Гражданам в отделениях интенсивной терапии и реанимации,
функционирующих в системе обязательного медицинского страхования, оказывается
медицинская помощь при неотложных состояниях и состояниях, угрожающих жизни
больного.
7.12. Медицинская помощь осуществляется по следующим профилям:
кардиология;
ревматология;
гастроэнтерология;
пульмонология;
эндокринология;
нефрология (терапевтическая и хирургическая без расходных материалов для
диализа и перитонеальных растворов);
гематология;
аллергология;
педиатрия;
неонатология;
общая терапия;
травматология с применением расходных материалов и металлоконструкций, за
исключением относящихся к дорогостоящим видам лечения;
ортопедия с применением расходных материалов и металлоконструкций, за
исключением относящихся к дорогостоящим видам лечения;

урология;
нейрохирургия с применением расходных материалов и металлоконструкций, за
исключением относящихся к дорогостоящим видам лечения;
челюстно-лицевая хирургия с применением расходных материалов и
металлоконструкций, за исключением относящихся к дорогостоящим видам лечения;
ожоговая травма;
стоматология;
торакальная хирургия;
проктология;
сосудистая хирургия;
общая хирургия;
кардиохирургия без применения расходных материалов, определенных
Министерством здравоохранения Республики Башкортостан в установленном порядке;
акушерство;
гинекология;
отоларингология без кохлеарных имплантатов;
неврология;
офтальмология, в том числе глазное протезирование с имплантацией
интраокулярных линз;
онкология;
дерматология;
инфекционные болезни;
детская хирургия;
восстановительное лечение и реабилитация больных.
7.13. В больничных учреждениях и других медицинских организациях или их
структурных подразделениях лекарственные препараты и изделия медицинского
назначения, лечебные стоматологические расходные материалы предоставляются в
соответствии с Перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов, применяемых при оказании стационарной медицинской помощи, а также
скорой и неотложной медицинской помощи в рамках Программы государственных
гарантий оказания гражданам Российской Федерации в Республике Башкортостан
бесплатной медицинской помощи на 2011 год (республиканским формулярным
перечнем), Перечнем изделий медицинского назначения и расходных материалов,
применяемых при оказании стационарной медицинской помощи в рамках Программы
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации в Республике
Башкортостан бесплатной медицинской помощи на 2011 год, Перечнем медикаментов и
лечебных стоматологических расходных материалов, применяемых при оказании
бесплатной стоматологической помощи в рамках Программы государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации в Республике Башкортостан бесплатной
медицинской помощи на 2011 год, утвержденными постановлением Правительства
Республики Башкортостан.
8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, УЧАСТВУЮЩИХ
В РЕАЛИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОМС
N
Наименование
п/п муниципальных
образований
Республики
Башкортостан
1
2

Наименование учреждений здравоохранения

3

11

Абзелиловский
район
Альшеевский район
Архангельский
район
Аскинский район
Аургазинский район
Баймакский район
Бакалинский район
Балтачевский район
Белебеевский район
Белокатайский
район
Белорецкий район

12
13

Бижбулякский район
Бирский район

14
15

Благоварский район
Благовещенский
район
Буздякский район
Бураевский район
Бурзянский район
Гафурийский район
Давлекановский
район
Дуванский район
Дюртюлинский район
Ермекеевский район
Зианчуринский
район
Зилаирский район
Иглинский район
Илишевский район
Ишимбайский район
Калтасинский район
Караидельский
район
Кармаскалинский
район
Кигинский район

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Краснокамский
район

МУ Аскаровская ЦРБ
МУЗ Раевская ЦРБ МР Альшеевский район РБ
МУЗ Центральная Архангельская районная больница
МБУЗ "Аскинская ЦРБ" МР Аскинский район РБ
МУЗ "Толбазинская ЦРБ" МР Аургазинский район РБ
МУЗ "Баймакская ЦГБ" МР Баймакский район РБ
МУЗ Бакалинская ЦРБ РБ
МУЗ "Балтачевская ЦРБ"
МБУ Центральная больница МР Белебеевский район РБ
МУЗ Белокатайская ЦРБ МР Белокатайский район РБ
МУЗ "Белорецкая ЦРКБ";
МУЗ "Белорецкий родильный дом";
МУЗ Верхне-Авзянская участковая больница;
МУЗ Инзерская участковая больница;
МУЗ Тирлянская участковая больница;
МУЗ "Туканская участковая больница"
МУ "Бижбулякская ЦРБ" МР Бижбулякский район РБ
МБУЗ Бирская стоматологическая поликлиника МР
Бирский район РБ;
МБУЗ Бирская ЦРБ МР Бирский район РБ
МУЗ Языковская ЦРБ
МУЗ Благовещенская ЦРБ
МУЗ ЦРБ МР Буздякский район РБ
МУЗ "Бураевская ЦРБ"
МУЗ Бурзянская ЦРБ МР Бурзянский район РБ
МУЗ Красноусольская ЦРБ
МУЗ "Давлекановская ЦРБ"
МБУ "Месягутовская ЦРБ" МР Дуванский район РБ
МУЗ Дюртюлинская ЦРБ РБ
МБУЗ "Ермекеевская ЦРБ"
МУЗ Исянгуловская ЦРБ
МБУЗ Зилаирская ЦРБ
МБУЗ Иглинская ЦРБ
МУЗ "Верхнеяркеевская ЦРБ"
МУЗ "Ишимбайская ЦРБ" РБ
МУЗ "Калтасинская ЦРБ"
МУЗ Караидельская ЦРБ МР Караидельский район РБ
МУЗ Кармаскалинская ЦРБ
МБУ Кигинская ЦРБ Администрации МР Кигинский район
РБ
МБУЗ ЦРБ МР Краснокамский район РБ

37

Кугарчинский район
Кушнаренковский
район
Куюргазинский
район
Мелеузовский район

38

Мечетлинский район

39
40
41

45

Мишкинский район
Миякинский район
Нуримановский
район
Салаватский район
Стерлибашевский
район
Стерлитамакский
район
Татышлинский район

46
47
48

Туймазинский район
Уфимский район
Учалинский район

49
50

52
53
54
55
56
57

Федоровский район
Хайбуллинский
район
Чекмагушевский
район
Чишминский район
Шаранский район
Янаульский район
г. Агидель
г. Кумертау
г. Межгорье

58

г. Нефтекамск

59

г. Октябрьский

34
35
36

42
43
44

51

МУЗ Мраковская ЦРБ МР Кугарчинский район РБ
МБУЗ Кушнаренковская ЦРБ МР Кушнаренковский район
РБ
МБУЗ "Ермолаевская ЦРБ" МР Куюргазинский район РБ
ОАО "Мелеузовские минеральные удобрения";
МУ "Мелеузовская ЦРБ" МР Мелеузовский район РБ
МБУЗ Большеустьикинская ЦРБ МР Мечетлинский район
РБ
МБУЗ Мишкинская ЦРБ
МБУ Миякинская ЦРБ
МУЗ Нуримановская ЦРБ
МБУ Малоязовская ЦРБ МР Салаватский район РБ
МБУ "Стерлибашевская ЦРБ"
МБУЗ "Стерлитамакская центральная районная
поликлиника" МР Стерлитамакский район РБ
МУЗ Верхне-Татышлинская ЦРБ МР Татышлинский район
РБ
МБУЗ "ЦРБ" МР Туймазинский район РБ
МБУЗ "Уфимская центральная районная поликлиника"
МУ Учалинская центральная городская больница МР
Учалинский район РБ
МБУ Федоровская ЦРБ
МУЗ "Акъярская ЦРБ" МР Хайбуллинский район РБ
МУЗ Чекмагушевская ЦРБ РБ
МБУЗ "Чишминская ЦРБ" МР Чишминский район РБ
МУЗ "Шаранская ЦРБ" МР Шаранский район РБ
МУЗ Янаульская ЦРБ МР Янаульский район РБ
МУ "Агидельская городская больница"
МУЗ "ЦГБ" ГО г. Кумертау РБ
ФГУЗ "Медико-санитарная часть N 142 Федерального
медико-биологического агентства"
МУЗ ЦГБ ГО г. Нефтекамск РБ;
МУЗ "Городская стоматологическая поликлиника"
МБУ "Городская больница N 1 ГО г. Октябрьский РБ";
МБУ "Городская больница N 2 ГО г. Октябрьский РБ";
МБУ "Детская городская больница ГО г. Октябрьский
РБ";
МБУ "Городская больница N 4 ГО г. Октябрьский РБ"
(дерматология);
МБУ "Стоматологическая поликлиника ГО г.
Октябрьский РБ"

60

г. Салават

61

г. Сибай

62

г. Стерлитамак

ООО "Медсервис";
МУ "Городская больница" ГО г. Салават РБ;
МУ "Детская городская больница" ГО г. Салават РБ;
МУ "Стоматологическая поликлиника" ГО г. Салават
РБ;
МУ "Салаватский городской родильный дом" ГО г.
Салават РБ;
МУ "Отдел здравоохранения" ГО г. Салават РБ
Детская стоматологическая поликлиника
МАУ "Кожно-венерологический диспансер" ГО г.
Салават РБ
МБУЗ "Центральная городская больница г. Сибай";
МУЗ "Стоматологическая поликлиника г. Сибай"
МБУЗ "Клиническая больница N 1" ГО г. Стерлитамак
РБ;
МБУЗ "Городская больница N 2" ГО г. Стерлитамак
РБ;
МБУЗ "Городская больница N 3" ГО г. Стерлитамак
РБ;
МБУЗ "Городская больница N 4" ГО г. Стерлитамак
РБ;
МБУЗ "Городская больница N 5" ГО г. Стерлитамак
РБ;
МБУЗ "Городская инфекционная больница" ГО г.
Стерлитамак РБ;
МБУЗ "Детская городская больница" ГО г.
Стерлитамак РБ;
МБУЗ "Городская поликлиника N 1" ГО г. Стерлитамак
РБ;
МБУЗ "Городская поликлиника N 6" ГО г. Стерлитамак
РБ;
МБУЗ "Детская городская поликлиника N 4" ГО г.
Стерлитамак РБ;
НУЗ "Узловая больница" на станции Стерлитамак ОАО
"Российские железные дороги";
МБУЗ "Стоматологическая поликлиника N 1" ГО г.
Стерлитамак РБ;
МБУЗ "Стоматологическая поликлиника N 2" ГО г.
Стерлитамак РБ;
МБУЗ "Детская стоматологическая поликлиника" ГО г.
Стерлитамак РБ;
ООО Санаторий-профилакторий "Березка"

63

г. Уфа

ГУЗ "Республиканская детская клиническая
больница";
ГУЗ Республиканская клиническая больница им.
Г.Г.Куватова;
АУЗ Республиканская стоматологическая поликлиника;
ГУЗ Республиканский кардиологический диспансер;
ГУЗ Республиканский кожно-венерологический
диспансер (дерматология);
ГАУЗ Республиканский кожно-венерологический
диспансер (дерматология);
ГУЗ Республиканский клинический онкологический
диспансер МЗ РБ;
ГУЗ "Республиканский перинатальный центр"
(гинекология, патология беременных);
ГУЗ Республиканский врачебно-физкультурный
диспансер (центр здоровья);
ФГУН УфНИИ МТ ЭЧ Роспотребнадзора;
ГУ "Уфимский НИИ глазных болезней" АН РБ;
МУ "Больница скорой медицинской помощи" ГО г. Уфа
РБ;
МУ "Городская клиническая больница N 3" Демского
района ГО г. Уфа РБ;
МУ Городская клиническая больница N 5 ГО г. Уфа
РБ;
МУ Городская клиническая больница N 8
Орджоникидзевского района ГО г. Уфа РБ;
МЛПУ Городская больница N 9 ГО г. Уфа РБ;
МУ Городская клиническая больница N 10
Орджоникидзевского района ГО г. Уфа РБ;
МУ больница N 12 ГО г. Уфа РБ;
МУ "Городская клиническая больница N 13" ГО г. Уфа
РБ;
МУ "Поликлиника N 2" Орджоникидзевского района ГО
г. Уфа РБ;
МЛПУ "Городская детская клиническая больница N 17
ГО г. Уфа РБ";
МУ Городская клиническая больница N 18
Орджоникидзевского района ГО г. Уфа РБ;
МУ Городская клиническая больница N 21 ГО г. Уфа
РБ;
МУ инфекционная клиническая больница N 4 ГО г. Уфа
РБ;
МУ Родильный дом N 3 Орджоникидзевского района ГО
г. Уфа РБ;
МЛПУ "Клинический родильный дом N 4" ГО г. Уфа РБ;
МУ поликлиника N 1 Кировского района ГО г. Уфа РБ;
МУ Поликлиника N 32 Орджоникидзевского района ГО
г. Уфа РБ;
МУ Поликлиника N 33 Советского района ГО г. Уфа
РБ;
МУ "Поликлиника N 35" Калининского района ГО г.
Уфа РБ;
МУ Поликлиника N 38 Октябрьского района ГО г. Уфа
РБ;
МУ Поликлиника N 40 Советского района ГО г. Уфа
РБ;
МУ "Поликлиника N 43" Октябрьского района ГО г.

9. ВИДЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ПЕРЕЧЕНЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ И
МЕРОПРИЯТИЙ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
9.1.
Гражданам
Российской
Федерации
в
Республике
Башкортостан
предоставляются:
9.1.1. Скорая, в том числе специализированная (санитарно-авиационная),
медицинская помощь, оказываемая станциями (отделениями, пунктами) скорой
медицинской помощи.
9.1.2. Первичная медико-санитарная, неотложная и специализированная
медицинская помощь, оказываемая в специализированных диспансерах, больницах
(отделениях, кабинетах) и дневных стационарах при заболеваниях, передаваемых
половым путем, туберкулезе, синдроме приобретенного иммунодефицита, психических
расстройствах и расстройствах поведения, наркологических заболеваниях, отдельных
состояниях, возникающих в перинатальный период.
9.1.3. Высокотехнологичные виды медицинской помощи, оказываемые в порядке,
установленном Министерством здравоохранения Республики Башкортостан, в пределах
утвержденных ассигнований на указанные цели по следующим профилям:
акушерство и гинекология;
нейрохирургия;
оториноларингология;
онкология;
сердечно-сосудистая хирургия;
травматология и ортопедия;
трансплантация органов и тканей;
урология;
абдоминальная хирургия;
торакальная хирургия.
9.1.4. Дорогостоящие виды диагностики и лечения в порядке, установленном
Министерством здравоохранения Республики Башкортостан, в пределах утвержденных
ассигнований на указанные цели:
рентгенохирургические методы диагностики;
магнитно-резонансная и компьютерная томография;
изотопная диагностика;
лучевая терапия;
нефрология хирургическая (расходные материалы для диализа и перитонеальные
растворы);
литотрипсия;
простатрон;
медикаментозный аборт.
9.1.5. Медицинская помощь при массовых заболеваниях, в зонах стихийных
бедствий, катастроф.
9.1.6. Услуги по медицинскому освидетельствованию при приеме на работу и
направлении на обучение безработных граждан.
9.1.7. Медицинская помощь, оказываемая по экстренным показаниям в
муниципальных учреждениях здравоохранения, в том числе иностранным гражданам (в
том числе из других стран Содружества Независимых Государств), лицам без
определенного места жительства, неидентифицированным лицам (без паспорта и
страхового медицинского полиса).

9.1.8. Амбулаторно-поликлиническая помощь в образовательных учреждениях,
оказываемая врачами-специалистами муниципальных учреждений здравоохранения.
9.2. В больничных учреждениях и других медицинских организациях или их
структурных подразделениях лекарственные препараты и изделия медицинского
назначения, лечебные стоматологические расходные материалы предоставляются в
соответствии с Перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов, применяемых при оказании стационарной медицинской помощи, а также
скорой и неотложной медицинской помощи в рамках Программы государственных
гарантий оказания гражданам Российской Федерации в Республике Башкортостан
бесплатной медицинской помощи на 2011 год (республиканским формулярным
перечнем), Перечнем изделий медицинского назначения и расходных материалов,
применяемых при оказании стационарной медицинской помощи в рамках Программы
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации в Республике
Башкортостан бесплатной медицинской помощи на 2011 год, Перечнем медикаментов и
лечебных стоматологических расходных материалов, применяемых при оказании
бесплатной стоматологической помощи в рамках Программы государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации в Республике Башкортостан бесплатной
медицинской помощи на 2011 год, утвержденными постановлением Правительства
Республики Башкортостан.
9.3. Меры социальной поддержки отдельным группам населения и гражданам
Российской Федерации, страдающим социально значимыми заболеваниями, по
обеспечению лекарственными средствами и медицинскими изделиями при амбулаторном
лечении предоставляются в соответствии с Постановлением Правительства Республики
Башкортостан от 26 мая 2010 года N 187.
9.4. За счет средств бюджета Республики Башкортостан, бюджетов муниципальных
образований Республики Башкортостан осуществляются:
9.4.1. Приобретение медицинских иммунобиологических препаратов для вакцинации
и проведения профилактических прививок по эпидемическим показаниям отдельным
категориям граждан в соответствии с расходными полномочиями бюджета Республики
Башкортостан и бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан.
9.4.2. Обеспечение донорской кровью и ее компонентами.
9.4.3. Оплата услуг по хранению и доставке в лечебно-профилактические
учреждения медицинских иммунобиологических препаратов, поступающих в рамках
реализации приоритетного национального проекта "Здоровье", федеральных и
республиканских целевых программ и закупаемых в централизованном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.
9.4.4. Оплата лечения (включая расходы на применяемые изделия медицинского
назначения) граждан, направляемых в медицинские организации Российской Федерации,
свыше плановых объемов специализированной, высокотехнологической медицинской
помощи, утвержденных Министерством здравоохранения и социального развития
Российской Федерации, в пределах средств, выделенных на указанные цели, в порядке,
утвержденном Министерством здравоохранения Республики Башкортостан.
9.4.5. Социальная поддержка отдельных групп населения в виде оплаты проезда
граждан и сопровождающих их лиц за пределы республики при направлении на лечение в
медицинские организации Российской Федерации осуществляется в порядке,
установленном Правительством Республики Башкортостан.
9.4.6. Централизованные мероприятия за счет средств бюджета Республики
Башкортостан по проведению дератизационных и дезинфекционных работ.
9.4.7. Реализация республиканских, муниципальных и ведомственных целевых
программ, утвержденных в установленном порядке.
9.4.8. Бесплатное специализированное питание детей в возрасте до трех лет, а также
обеспечение специализированными продуктами питания беременных женщин и

кормящих матерей в пределах средств, выделенных на указанные цели, в порядке,
установленном Правительством Республики Башкортостан.
9.4.9. Меры социальной поддержки медицинских и фармацевтических работников по
оплате жилья и коммунальных услуг в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Республики Башкортостан.
9.4.10. Оплата медицинских услуг, предоставляемых при профессиональной
патологии работающему населению Республики Башкортостан.
9.5. За счет средств бюджета Республики Башкортостан, бюджетов муниципальных
образований Республики Башкортостан финансируются следующие учреждения
здравоохранения:
ГУЗ Республиканская клиническая больница N 2;
ГУЗ "Республиканский перинатальный центр" (кроме гинекологического отделения,
отделения патологии беременных);
ГУЗ Республиканский центр контроля качества и сертификации лекарственных
средств;
ГУЗ Республиканский медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв" МЗ
РБ;
ГУЗ Республиканская психиатрическая больница N 1 МЗ РБ;
ГУЗ Республиканская психиатрическая больница N 2 МЗ РБ;
ГУЗ Республиканский наркологический диспансер N 1 МЗ РБ;
ГУЗ Республиканский наркологический диспансер N 2 МЗ РБ;
ГУЗ Республиканский центр по борьбе со СПИДом и инфекционными
заболеваниями;
ГУЗ Республиканский противотуберкулезный диспансер;
ГУЗ
Республиканский
кожно-венерологический
диспансер
(кроме
дерматологического отделения);
ГАУЗ
Республиканский
кожно-венерологический
диспансер
(кроме
дерматологического отделения);
межрайонные противотуберкулезные диспансеры;
Центр патологии речи, нейрореабилитации и реабилитации слуха Республиканской
детской клинической больницы;
ГУЗ Бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ РБ;
ГУЗ Центр медицины катастроф РБ;
ГУЗ Белорецкая психиатрическая больница;
ГУЗ Уфимский туберкулезный госпиталь ветеранов войн;
ГУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр";
МАУЗ "Городской центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными
заболеваниями" ГО г. Кумертау РБ;
МУЗ Психоневрологический диспансер ГО г. Кумертау РБ;
наркологические диспансеры (отделения, палаты);
психиатрические диспансеры (отделения, палаты);
медико-генетические консультации (отделения, кабинеты);
станции и отделения переливания крови;
центры (отделения, кабинеты) медицинской профилактики;
врачебно-физкультурные диспансеры (отделения);
центры (кабинеты) планирования семьи;
дома (больницы, отделения) сестринского ухода, хосписы;
отделения экстренной и планово-консультативной помощи (санитарная авиация,
реанимационно-консультативные центры);
отделения (кабинеты) медико-социальной помощи детских амбулаторнополиклинических учреждений (отделений) и женских консультаций;
отделения для лечения больных новорожденных и недоношенных детей;

отделения (пункты) скорой медицинской помощи;
патолого-анатомические отделения;
молочные кухни;
фельдшерско-акушерские пункты;
централизованные бухгалтерии, не являющиеся структурными подразделениями
лечебно-профилактических учреждений;
детские санатории, санатории для детей с родителями;
дома ребенка, включая специализированные.
9.6. За счет средств бюджета Республики Башкортостан, бюджетов муниципальных
образований Республики Башкортостан специализированную, высокотехнологичную
медицинскую помощь гражданам Российской Федерации в Республике Башкортостан
оказывают следующие медицинские учреждения:
ГУЗ Республиканский кардиологический диспансер;
ГУЗ "Республиканский перинатальный центр";
ГУЗ Республиканская клиническая больница им. Г.Г.Куватова;
ГУЗ "Республиканская детская клиническая больница";
ГУЗ "Республиканский клинический онкологический диспансер" МЗ РБ;
МУ "Больница скорой медицинской помощи" ГО г. Уфа РБ;
МЛПУ "Городская детская клиническая больница N 17 ГО г. Уфа РБ";
МУ Городская клиническая больница N 18 Орджоникидзевского района ГО г. Уфа
РБ;
МУ Городская клиническая больница N 21 ГО г. Уфа РБ;
МУ "Городской госпиталь ветеранов войн" ГО г. Уфа РБ;
МУ Городская клиническая больница N 10 Орджоникидзевского района ГО г. Уфа
РБ.
10. ВИДЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И МЕРОПРИЯТИЯ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
10.1. За счет средств федерального бюджета предоставляются:
специализированная медицинская помощь, оказываемая в федеральных
специализированных медицинских учреждениях, перечень которых утверждается
Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации;
высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских
организациях в соответствии с государственным заданием, сформированным в порядке,
определенном Министерством здравоохранения и социального развития Российской
Федерации;
медицинская помощь, предусмотренная федеральными законами для определенных
категорий граждан, оказываемая в соответствии со сформированным государственным
заданием в порядке, определенном Правительством Российской Федерации;
дополнительные мероприятия по развитию профилактического направления
медицинской помощи (диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, дополнительная
диспансеризация работающих граждан, иммунизация граждан, ранняя диагностика
отдельных заболеваний) в соответствии с законодательством Российской Федерации;
лекарственные средства по перечню, утвержденному Правительством Российской
Федерации, предназначенные для лечения больных по перечню заболеваний,
утвержденному
Правительством
Российской
Федерации:
злокачественными
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а
также после трансплантации органов и (или) тканей.

10.2. За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета предоставляются
субсидии бюджету Республики Башкортостан на финансовое обеспечение
дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми,
врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами),
медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, медицинскими
сестрами участковыми врачей-педиатров участковых и медицинскими сестрами врачей
общей практики (семейных врачей) учреждений здравоохранения муниципальных
образований Республики Башкортостан, оказывающих первичную медико-санитарную
помощь.
10.3. За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, переданных в
бюджет Республики Башкортостан, предоставляется государственная социальная помощь
отдельным категориям граждан, включенных в территориальный сегмент Федерального
регистра лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи.
11. КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
N
Наименование показателя
п/п

Единица измерения

1
1

3
процент от числа опрошенных

Целевое
значение
на 2011 год
4
не менее 37,5

случаи на 100 тыс. населения

не более 106,2

случаи на 100 тыс. населения

не более 11,9

случаи на 100 тыс. населения

не более 47,8

процент выявления больных на
IV стадии к числу больных,
взятых на учет с впервые в
жизни
установленным
диагнозом
случаи на 100 тыс. населения

не более 24,7

на 10 тыс. населения
соответствующего возраста

не выше 72,8

случаи на 1 тыс. населения

не выше 13,1

случаи на 100 тыс. населения
соответствующего возраста
случаи на 100 тыс. населения
соответствующего возраста

не выше 604,2

случаи на 100 тыс. населения
соответствующего возраста

не выше 69,0

2

3
4

5

6
7

8
9
10

11

2
Удовлетворенность
населения медицинской
помощью
Первичная заболеваемость
алкоголизмом
и
алкогольными психозами
Синдром зависимости от
наркотических веществ
Первичная территориальная
заболеваемость населения
туберкулезом
Запущенность
онкологической патологии

Заболеваемость
ВИЧинфекцией
Число лиц в возрасте от
18 лет и старше, впервые
признанных инвалидами
Общая
смертность
населения
Смертность населения в
трудоспособном возрасте
Смертность
населения
трудоспособного возраста
от болезней системы
кровообращения
Смертность
населения
трудоспособного возраста
от новообразований

не более 27,4

не выше 175,8

12

Материнская смертность

13

Младенческая смертность

14

Уровень госпитализации в
государственные
(муниципальные)
учреждения
здравоохранения
Средняя продолжительность
пребывания больного в
стационаре

15

случаи на 100 тыс. детей,
родившихся живыми
случаи на 1 тыс. детей,
родившихся живыми
случаи на 1 тыс. населения

не выше 10,8

дни

не более 14,2

не выше 6,9
не более 196,0

Утверждена
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 24 декабря 2010 г. N 509
СТОИМОСТЬ
ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ОКАЗАНИЯ
ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ
БАШКОРТОСТАН БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
НА 2011 ГОД ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Источники финансового обеспечения
Программы

Номер
строки

1
Стоимость Программы - всего (сумма
строк 02 + 03), в том числе:
I. Средства консолидированного
бюджета Республики Башкортостан <**>
II. Стоимость Территориальной
программы ОМС - всего (сумма строк
04 + 05), в том числе
1. Средства консолидированного
бюджета Республики Башкортостан на
содержание медицинских организаций,
работающих в системе обязательного
медицинского страхования
2. Стоимость Территориальной
программы ОМС за счет обязательного
медицинского страхования - всего
(сумма строк 06 + 07 + 10), в том
числе:

2
01

Утвержденная стоимость
Программы
всего
в расчете на
(млн. руб.)
одного жителя
республики
(руб.) <*>
3
4
25677,17
6315,10

02

10367,67

2549,85

03

15309,50

3765,25

04

-

-

05

15309,50

3765,25

2.1. Страховые взносы (платежи) на
обязательное медицинское страхование
работающего населения
2.2. Страховые взносы (платежи) на
обязательное медицинское страхование
неработающего населения - всего, в
том числе поступления из
консолидированного
бюджета
Республики Башкортостан на:
проведение
одноканального
финансирования
медицинских
организаций, работающих в системе
обязательного
медицинского
страхования
финансирование обеспечения видов
медицинской помощи сверх базовой
программы обязательного медицинского
страхования <***>
2.3. Прочие поступления, включая
дотации
Федерального
фонда
обязательного
медицинского
страхования - всего, в том числе
безвозмездные поступления из
консолидированного
бюджета
Республики Башкортостан на:
проведение
одноканального
финансирования
медицинских
организаций, работающих в системе
обязательного
медицинского
страхования
финансирование обеспечения видов
медицинской помощи сверх базовой
программы обязательного медицинского
страхования

06

3623,85

891,26

07

9547,45

2348,12

08

1500,73

369,09

09

-

-

10

2138,20

525,87

11

-

-

12

-

-

--------------------------------

<*> Рассчитана с учетом численности населения Республики Башкортостан по
состоянию на 1 января 2010 года.
<**> Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на обеспечение
необходимыми лекарственными средствами, реализацию приоритетного национального
проекта "Здоровье" и целевых программ, межбюджетных трансфертов бюджета
Республики Башкортостан, передаваемых в Республиканский фонд обязательного
медицинского страхования Республики Башкортостан на обязательное медицинское
страхование неработающего населения, и прочих безвозмездных поступлений из бюджета
Республики Башкортостан в Республиканский фонд обязательного медицинского
страхования Республики Башкортостан для реализации преимущественно одноканального
финансирования через систему обязательного медицинского страхования, а также средств,
указанных в строке 04.
<***> Заполняется при наличии дополнительных видов медицинской помощи.

Утверждена
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 24 декабря 2010 г. N 509
СТОИМОСТЬ
ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ОКАЗАНИЯ
ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ
БАШКОРТОСТАН БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
НА 2011 ГОД ПО УСЛОВИЯМ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
Медицинская помощь
по источникам
финансового
обеспечения и
условиям
предоставления

Номе
р
строки

А
I. Медицинская
помощь,
предоставляемая за
счет
консолидированного
бюджета Республики
Башкортостан, всего, в том числе
<*>:

1
01

Единица
измерения

2
-

Территориальные
нормативы
объемов
медицинской
помощи на
одного
жителя

Территориальные
нормативы
финансовых
затрат на
единицу
объема
медицинской
помощи

3
X

4
X

Подушевые
нормативы
Программы
(руб.)
за счет
за счет
средств средств
консоОМС
лидированного
бюджета
РБ
5
6
2549,85 X

Стоимость Программы
(млн. руб.)
за счет
средств
консолидированного
бюджета РБ

за счет
средств
ОМС

%к
итогу

7
10367,67

8
X

9
40,38

1. Скорая медицинская помощь
2.
При
заболеваниях, не
включенных
в
Территориальную
программу ОМС, всего, в том числе
амбулаторная
помощь
стационарная
помощь
в
дневных
стационарах
3. Прочие виды
медицинских и иных
услуг
4.
Специализированная
высокотехнологичная медицинская
помощь,
оказываемая
в
медицинских
организациях
Республики
Башкортостан

02

вызов

0,318

1645,75

523,35

X

2127,93

X

X

03

-

X

X

1220,58

X

4962,86

X

X

04

посещение 0,738

209,90

154,91

X

629,85

X

X

05

койкодень
пациентодень
-

0,782

1328,63

1038,99

X

4224,53

X

X

0,058

459,96

26,68

X

108,47

X

X

X

X

681,59

X

2771,34

X

X

койкодень

X

X

124,33

X

505,54

X

X

06
07

08

II.
Средства
консолидированного
бюджета Республики
Башкортостан на
содержание
медицинских
организаций,
работающих
в
системе
обязательного
медицинского
страхования, всего, в том числе
амбулаторная
помощь
стационарная
помощь
в
дневных
стационарах
III. Медицинская
помощь,
оказываемая
в
рамках
Территориальной
программы ОМС, всего, в том числе
скорая медицинская
помощь
амбулаторная
помощь
(сумма
строк 21 + 30)

09

-

X

X

-

X

-

X

0,0

10

посещение X

X

-

X

-

X

X

11

X

X

-

X

-

X

X

X

X

-

X

-

X

X

13

койкодень
пациентодень
-

X

X

X

3765,26

X

15309,50

59,62

14

вызов

-

-

X

-

X

-

X

15

посещение 8,962

165,24

X

1480,88

X

6021,25

X

12

стационарная
помощь
(сумма
строк 22 + 31)
в
дневных
стационарах (сумма
строк 23 + 32)
затраты
на
административноуправленческий
персонал
Республиканского
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Республики
Башкортостан
затраты
на
административноуправленческий
персонал страховых
медицинских
организаций
1. Медицинская
помощь,
предоставляемая в
рамках базовой
программы
обязательного
медицинского
страхования, всего, в том числе

16

койкодень

1,918

1045,95

X

2006,13

X

8156,92

X

17

пациентодень

0,532

362,00

X

192,59

X

783,05

X

18

X

X

X

44,07

X

179,2

X

19

X

X

X

41,59

X

169,08

X

20

X

X

X

3310,51

X

13460,49

52,42

амбулаторная
помощь
стационарная
помощь
в
дневных
стационарах
2. Медицинская
помощь,
предоставляемая по
видам в рамках
базовой программы
обязательного
медицинского
страхования при
переходе
на
одноканальное
финансирование
(расширение статей
расходов),
всего, в том числе
амбулаторная
помощь
стационарная
помощь
в
дневных
стационарах

21

посещение 8,962

148,664

X

1332,33

X

5417,23

X

22

койкодень
пациентодень

1,918

941,023

X

1804,88

X

7338,64

X

0,532

325,743

X

173,29

X

704,62

X

24

X

X

X

369,09

X

1500,73

5,84

25

посещение X

16,576

X

148,55

X

604,02

X

26

койкодень
пациентодень

X

104,927

X

201,25

X

818,28

X

X

36,257

X

19,29

X

78,43

X

23

27

3. Медицинская
помощь
при
заболеваниях сверх
базовой программы
обязательного
медицинского
страхования
всего, в том
числе:
скорая медицинская
помощь
амбулаторная
помощь
стационарная
помощь
в
дневных
стационарах
Итого
(сумма строк 01 +
09 + 13)

28

X

X

X

-

X

-

X

29

вызов

-

-

X

-

X

-

X

30

посещение -

-

X

-

X

-

X

31

койкодень
пациентодень
-

-

-

X

-

X

-

X

-

-

X

-

X

-

X

X

X

2549,85

3765,25

10367,67

15309,50

100,0

32
33

--------------------------------

<*> Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на обеспечение
необходимыми лекарственными средствами, реализацию приоритетного национального
проекта "Здоровье" и целевых программ, межбюджетных трансфертов бюджета
Республики Башкортостан, передаваемых бюджету Республиканского фонда
обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан на обязательное
медицинское страхование неработающего населения, и прочих безвозмездных
поступлений из бюджета Республики Башкортостан в бюджет Республиканского фонда
обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан для реализации
преимущественно одноканального финансирования через систему обязательного
медицинского страхования, а также средств, указанных в строке 09.

Утверждены
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 24 декабря 2010 г. N 509
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ
НА ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
НА 2011 ГОД
Раздел I. Амбулаторно-поликлиническая помощь,
включая неотложную
(посещения)

N
Наименование
п/п муниципального
образования
Республики
Башкортостан,
учреждения
здравоохранения

Всего

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2
Абзелиловский
район
Альшеевский район
Архангельский
район
Аскинский район
Аургазинский район
Баймакский район
Бакалинский район
Балтачевский район
Белебеевский район

3
416513

Бюджеты Обязательное медицинское
всех
страхование
уровней
всего
в том числе:
фельдцентры
шерско- здоакушер- ровья
ские
пункты
4
5
6
7
19418
397095
9250
-

неотложная
медицинская
помощь
8
43960

406658
182398

18747
8409

387911
173989

8930
4005

-

42441
19035

214666
340819
513103
289390
212992
929088

9896
15746
23921
13521
9819
42926

204770
325073
489182
275869
203173
886162

4714
7501
11395
6441
4677
20448

-

22404
35648
54154
30611
22229
97177

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Белокатайский
район
Белорецкий район
Бижбулякский район
Бирский район
Благоварский район
Благовещенский
район
Буздякский район
Бураевский район
Бурзянский район
Гафурийский район
Давлекановский
район
Дуванский район
Дюртюлинский район
Ермекеевский район
Зианчуринский
район
Зилаирский район
Иглинский район
Илишевский район
Ишимбайский район
Калтасинский район
Караидельский
район
Кармаскалинский
район
Кигинский район
Краснокамский
район
Кугарчинский район
Кушнаренковский
район
Куюргазинский
район
Мелеузовский район
Мечетлинский район
Мишкинский район
Миякинский район
Нуримановский
район
Салаватский район
Стерлибашевский
район
Стерлитамакский
район
Татышлинский район
Туймазинский район
Уфимский район

195288

9023

186265

4298

-

20426

1022058
252767
586018
239244
447657

46535
11653
26394
11029
20870

975523
241114
559624
228215
426787

22167
5551
12572
5254
9941

23894
19885
-

105347
26379
59750
24969
47247

275093
236331
167102
326796
393312

12710
11018
7704
15099
18132

262383
225313
159398
311697
375180

6054
5248
3670
7192
8637

-

28773
24942
17439
34181
41048

293855
614044
152355
277300

13459
27586
7023
12784

280396
586458
145332
264516

6411
13141
3346
6089

2552
22325
-

30468
62451
15900
28941

150503
449560
310911
885289
256525
250322

7017
20725
14495
40077
11959
11671

143486
428835
296416
845212
244566
238651

3342
9872
6905
19090
5697
5559

25657
-

15884
46918
32813
90726
27074
26419

478132

22042

456090

10500

-

49900

174977
253888

8085
11704

166892
242184

3851
5575

-

18301
26497

294310
260208

13721
12131

280589
248077

6536
5779

-

31062
27463

231997

11136

220861

5304

-

25208

803918
242464
238795
287428
197301

37479
11202
11132
13251
9096

766439
231262
227663
274177
188205

17853
5336
5303
6312
4333

-

84847
25361
25203
29997
20591

255507
188148

11805
8674

243702
179474

5623
4132

-

26724
19636

300509

13884

286625

6614

-

31432

219596
1211385
565738

10123
55570
26081

209473
1155815
539657

4822
26470
12424

8635
-

22918
125800
59043

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

82
83
84

Учалинский район
Федоровский район
Хайбуллинский
район
Чекмагушевский
район
Чишминский район
Шаранский район
Янаульский район
г. Агидель
г. Кумертау
г. Межгорье
г. Нефтекамск
г. Октябрьский
г. Салават
г. Сибай
г. Стерлитамак
г. Уфа
ГУЗ РДКБ
ГУЗ РКБ N 2
ГУЗ РКБ им.
Г.Г.Куватова
ГУЗ РКВД
ГАУЗ РКВД
ГУЗ РКД
ГУЗ РНД
ГУЗ РНД N 2
ГУЗ РКОД
ГУЗ РПБ N 1
ГУЗ РПБ N 2
ГУЗ РПЦ
АУЗ РСП
УфНИИ МТ ЭЧ
УфНИИ ГБ
ГУЗ РПТД
ГУЗ Сибайский МПТД
ГУЗ
Стерлитамакский
МПТД
ГУЗ РВФД
ГУЗ Белорецкая ПБ
итого

703900
179749
294181

32817
8287
13715

671083
171462
280466

15632
3947
6533

-

74291
18759
31049

293990

13706

280284

6529

-

31028

488352
216793
439394
176888
636535
149877
1213699
984533
1410256
609583
2499905
9528895
106300
118500
229752

22514
10017
15199
8155
28333
55721
23994
60943
6643
115149
440218
11300
118500
8424

465838
206776
424195
168733
608202
149877
1157978
960539
1349313
602940
2384756
9088677
95000
221328

10724
4771
9881
3884
13497
3450
26543
22164
31430
13632
54851
209699
-

21934
18498
17725
35472
82308
-

50967
22675
46959
18461
64143
16398
126144
105333
149372
64785
260678
996574
-

58200
269900
69000
120105
17100
118000
185000
102700
70000
34000
76120
410490
9495
61596

29100
150000
120105
17100
185000
102700
70000
410490
9495
61596

29100
119900
69000
118000
34000
76120
-

-

-

-

20088
45000
39440132

45000
3000703

20088
36439429

821331

20088
298972

3903353

Раздел II. Медицинская помощь, оказываемая в стационарах,
дневных стационарах всех типов
N
Наименование
п/п муниципального
образования
Республики
Башкортостан,
учреждения
здравоохранения

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

2
Абзелиловский
район
Альшеевский район
Архангельский
район
Аскинский район
Аургазинский район
Баймакский район
Бакалинский район
Балтачевский район
Белебеевский район
Белокатайский
район
Белорецкий район
Бижбулякский район
Бирский район
Благоварский район

Стационарная медицинская помощь
(койко-дни)
обязабюджеты всего
в том числе
тельное всех
в рамках
медиуровней
государстцинское
венного
страхо(межмуницивание
пального)
задания
3
4
5
6
54820
7590
62410
-

Дневные стационары всех
типов (пациенто-дни)
обязабюджет всего
тельное ы
медивсех
цинское уровней
страхование
7
24081

8
-

9
24081

57556
25208

22260
10525

79816
35733

-

23249
10428

-

23249
10428

30905
48528
78114
42672
25722
168970
27960

7035
5250
11575
7862
6930
62751
18858

37940
53778
89689
50534
32652
231721
46818

15043
-

12273
18437
29665
16768
11160
53234
10430

4883
2838
3100
-

12273
23320
29665
19606
14260
53234
10430

214050
34038
99468
30227

36391
5605
35747
5672

250441
39643
135215
35899

37679
7430
-

57709
14451
32731
13678

3100
5177
-

60809
14451
37908
13678

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Благовещенский
район
Буздякский район
Бураевский район
Бурзянский район
Гафурийский район
Давлекановский
район
Дуванский район
Дюртюлинский район
Ермекеевский район
Зианчуринский
район
Зилаирский район
Иглинский район
Илишевский район
Ишимбайский район
Калтасинский район
Караидельский
район
Кармаскалинский
район
Кигинский район
Краснокамский
район
Кугарчинский район
Кушнаренковский
район
Куюргазинский
район
Мелеузовский район
Мечетлинский район

69562

21510

91072

-

25882

4030

29912

43328
30164
23261
47847
64337

15004
4277
9000
6600
21450

58332
34441
32261
54447
85787

-

15762
13664
8000
16000
22485

3720

15762
13664
8000
16000
26205

47663
120639
21850
40645

22930
11880
1650
6094

70593
132519
23500
46739

17772
-

17208
34211
8710
15853

3720
4160

20928
34211
8710
20013

22004
51082
45560
140471
34519
37504

3300
8250
11847
57700
9410
11629

25304
59332
57407
198171
43929
49133

-

8701
25701
17976
49700
14831
14473

2124
9805
14877
21123

10825
25701
17976
59505
29708
35596

69201

23308

92509

-

27335

1250

28585

27495
31721

4350
8000

31845
39721

-

9198
14515

-

9198
14515

44923
39876

12110
6500

57033
46376

-

17015
15044

-

17015
15044

15765

15389

31154

-

13810

-

13810

128598
34703

56100
11803

184698
46506

-

46479
13892

12720
3300

59199
17192

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Мишкинский район
Миякинский район
Нуримановский
район
Салаватский район
Стерлибашевский
район
Стерлитамакский
район
Татышлинский район
Туймазинский район
Уфимский район
Учалинский район
Федоровский район
Хайбуллинский
район
Чекмагушевский
район
Чишминский район
Шаранский район
Янаульский район
г. Агидель
г. Кумертау
г. Межгорье
г. Нефтекамск
г. Октябрьский
г. Салават
г. Сибай
г. Стерлитамак
г. Уфа
ГУЗ РДКБ
ГУЗ РКБ N 2

36541
39991
28172

2765
14850
12043

39306
54841
40215

-

13806
15500
11280

-

13806
15500
11280

48996
25265

5487
7500

54483
32765

6508
-

14640
10757

3423
-

18063
10757

15870

14190

30060

-

17218

-

17218

34480
206614
35416
116659
24117
41661

11348
63667
16500
39532
3096
20757

45828
270281
51916
156191
27213
62418

3298
11387
-

12554
68913
32344
40696
10276
17009

2001
10870
6873
7226

14555
79783
32344
47569
10276
24235

43070

6600

49670

-

16998

-

16998

72413
32002
69672
25914
132348
20023
226516
200494
252476
116231
571201
1969377
199800
-

16625
8663
18194
3300
41299
70703
30060
56150
10485
50870
217671
34950
53410

89038
40665
87866
29214
173647
20023
297219
230554
308626
126716
622071
2188548
234750
53410

1383
3409
32564
28952
29792
5751
14282
134368
335360
234750
53410

27920
12421
25725
10113
35137
8983
69102
57702
81826
35489
142840
554420
10850
-

9920
12308
2730
4650
-

27920
12421
25725
10113
35137
8983
79022
57702
94134
35489
145570
554420
15500
-

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

84
85

ГУЗ РКБ им.
Г.Г.Куватова
ГУЗ РКВД
ГАУЗ РКВД
ГУЗ РВФД
ГУЗ РКД
ГУЗ РНД
ГУЗ РНД N 2
ГУЗ РКОД
ГУЗ РПБ N 1
ГУЗ РПБ N 2
ГУЗ РПЦ
ГУЗ РСП
УфНИИ МТ ЭЧ
УфНИИ ГБ
ГУЗ РПТД
ГУЗ УТГВВ
ГУЗ Сибайский МПТД
ГУЗ
Стерлитамакский
МПТД
ГУЗ Белорецкая ПБ
итого

390150

-

390150

390150

3720

-

3720

72600
44550
168800
213000
44400
10200
98600
-

19800
9900
166600
30600
536000
215900
13600
493350
42900
61050
100650

92400
54450
168800
166600
30600
213000
536000
215900
58000
10200
98600
493350
42900
61050
100650

92400
54450
168800
166600
30600
213000
536000
215900
58000
10200
98600
493350
42900
61050
100650

3100
3930
3100
-

6150
7750
31000
31000
-

3100
3930
6150
7750
31000
31000
3100
-

7798575

54400
3179607

54400
10978182

54400
3760188

2163108

235828

2398936

Раздел III. Скорая медицинская помощь
(вызовы)

N
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Наименование муниципального образования Республики
Башкортостан, учреждения здравоохранения
2
Абзелиловский район
Альшеевский район
Архангельский район
Аскинский район
Аургазинский район
Баймакский район
Бакалинский район
Балтачевский район
Белебеевский район
Белокатайский район
Белорецкий район
Бижбулякский район
Бирский район
Благоварский район
Благовещенский район
Буздякский район
Бураевский район
Бурзянский район
Гафурийский район
Давлекановский район
Дуванский район
Дюртюлинский район
Ермекеевский район
Зианчуринский район
Зилаирский район
Иглинский район
Илишевский район
Ишимбайский район
Калтасинский район
Караидельский район
Кармаскалинский район
Кигинский район
Краснокамский район
Кугарчинский район
Кушнаренковский район
Куюргазинский район
Мелеузовский район
Мечетлинский район
Мишкинский район
Миякинский район
Нуримановский район
Салаватский район
Стерлибашевский район

Скорая медицинская
помощь
3
14535
14032
6295
7408
11787
17905
10122
7350
32132
6754
34833
8722
19756
8256
15622
9514
8247
5767
11301
13572
10075
20649
5257
9569
5252
15514
10849
29998
8952
8735
16499
6051
8761
10270
9080
8335
28054
8386
8333
9918
6809
8836
6492

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Стерлитамакский район
Татышлинский район
Туймазинский район
Уфимский район
Учалинский район
Федоровский район
Хайбуллинский район
Чекмагушевский район
Чишминский район
Шаранский район
Янаульский район
г. Агидель
г. Кумертау
г. Межгорье
г. Нефтекамск
г. Октябрьский
г. Салават
г. Сибай
г. Стерлитамак
г. Уфа
ГУЗ РКБ им. Г.Г.Куватова
итого

10393
7578
41595
19522
24564
6203
10266
10259
16852
7497
15527
6104
21208
5422
41709
34828
49389
21421
86192
329523
2350
1292986

Утвержден
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 24 декабря 2010 г. N 509
ПЕРЕЧЕНЬ
ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ И ВАЖНЕЙШИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
ПРЕПАРАТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ОКАЗАНИИ СТАЦИОНАРНОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, А ТАКЖЕ СКОРОЙ И НЕОТЛОЖНОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 2011 ГОД
(РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФОРМУЛЯРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ)
Код
АТХ

Анатомо-терапевтическоНаименование лекарственных средств
химическая классификация
(АТХ)
1
2
3
A
пищеварительный тракт и обмен веществ
A02
препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением
кислотности
A02AX антациды в сочетании с
алгелдрат + магния гидроксид
другими препаратами

A02B
A02BA
A02BC

A02BX

A03
A03AA

A03AD
A03AX

A03B
A03BA
A03F
A03FA
A04
A04A
A04AA

A04AD
A05
A05A
A05AA

A05AX

A05B
A05BA

препараты для лечения язвенной болезни желудка и
двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагальной рефлюксной болезни
блокаторы H2-гистаминовых
ранитидин
рецепторов
фамотидин
ингибиторы протонового
омепразол
насоса
лансопразол
рабепразол
эзомепразол
другие препараты для
висмута трикалия дицитрат
лечения язвенной болезни
сукральфат
желудка
и
двенадцатиперстной кишки и
гастроэзофагальной
рефлюксной болезни
препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного
тракта
синтетические
платифиллин
антихолинергические
мебеверин
средства, эфиры
с
третичной аминогруппой
папаверин
и
его
дротаверин
производные
папаверин
другие препараты для
пинаверия бромид
лечения функциональных
расстройств кишечника
препараты белладонны
алкалоиды
белладонны,
атропин
третичные амины
стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта
стимуляторы
моторики
метоклопрамид
желудочно-кишечного тракта
домперидон
противорвотные препараты
противорвотные препараты
блокаторы серотониновых
ондансетрон
5HT3-рецепторов
гранисетрон
трописетрон
прочие противорвотные
апрепитант
препараты
препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей
препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей
препараты желчных кислот
урсодезоксихолевая кислота
желчь + поджелудочной железы порошок +
слизистой тонкой кишки порошок
прочие препараты для
артишока листьев экстракт
лечения желчевыводящих
путей
препараты для лечения заболеваний печени, липотропные средства
препараты для лечения
фосфолипиды + глицирризиновая кислота
заболеваний печени
метионин
орнитин

A05C

A06
A06A
A06AB
A06AD
A07
A07AX
A07B
A07BA
A07BC
A07D
A07DA

A07E
A07EC
A07F
A07FA
A09
A09A
A09AA
A10
A10A
A10AB

A10AC

A10AD

расторопши пятнистой плодов экстракт
глицирризиновая кислота + фосфолипиды
фосфолипиды

комбинация препаратов для
лечения заболеваний печени
и желчевыводящих путей
слабительные средства
слабительные средства
контактные слабительные
бисакодил
средства
сеннозиды A и B
осмотические слабительные
лактулоза
средства
макрогол
противодиарейные,
кишечные противовоспалительные
и
противомикробные препараты
прочие
кишечные
леворин
противомикробные препараты
адсорбирующие кишечные препараты
препараты угля
активированный уголь
адсорбирующие кишечные
смектит диоктаэдрический
препараты другие
препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта
препараты,
снижающие
лоперамид
моторику
желудочнокишечного тракта
кишечные противовоспалительные препараты
аминосалициловая кислота и
сульфасалазин
аналогичные препараты
месалазин
противодиарейные микроорганизмы
противодиарейные
бифидобактерии бифидум
микроорганизмы
лактобактерии ацидофильные
препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные
препараты
препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные
препараты
ферментные препараты
панкреатин
препараты для лечения сахарного диабета
инсулины и их аналоги
инсулины
короткого
инсулин аспарт
действия и их аналоги для
инсулин лизпро
инъекционного введения
инсулин растворимый (человеческий
генно-инженерный)
инсулин глулизин
инсулины
средней
инсулин-изофан (человеческий геннопродолжительности действия
инженерный)
и их аналоги для
инъекционного введения
инсулины
средней
инсулин аспарт двухфазный
продолжительности действия
инсулин двухфазный (человеческий геннои их аналоги в комбинации
инженерный)

с инсулинами короткого
действия для инъекционного
введения
A10AE инсулины
длительного
инсулин гларгин
действия и их аналоги для
инсулин детемир
инъекционного введения
A10B
гипогликемические препараты, кроме инсулинов
бигуаниды
метформин
A10BA
A10BB производные
глибенкламид
сульфонилмочевины
гликлазид
глимепирид
A10BG тиазолидиндионы
росиглитазон
пиоглитазон
A10BH ингибиторы
вилдаглиптин
дипептидилпептидазы-4
(ДПП-4)
A10BX другие гипогликемические
репаглинид
препараты, кроме инсулинов
A11
витамины
A11AA поливитамины
с
поливитамины + минеральные соли
минеральными веществами
A11BA поливитамины в других
поливитамины
комбинациях
A11C
витамины A и D, включая их комбинации
A11CA витамин A
ретинол
A11CC витамин D и его аналоги
кальцитриол
колекальциферол
эргокальциферол
альфакальцидол
A11D витамин B1 и его комбинации с витаминами B6 и B12
A11DA витамин B1
тиамин
A11G аскорбиновая кислота (витамин C), включая комбинации с другими
средствами
A11GA аскорбиновая
кислота
аскорбиновая кислота
(витамин C)
A11H другие витаминные препараты
A11HA другие
витаминные
пиридоксин
препараты
витамин E
кальция пантотенат
пиридоксаль фосфат
рибофлавин
A12
минеральные добавки
A12A препараты кальция
A12AA препараты кальция
кальция глюконат
A12AX препараты кальция в
кальция карбонат + колекальциферол
комбинации с другими
препаратами
A12C
другие минеральные добавки

A12CX другие
минеральные
калия и магния аспарагинат
вещества
A14
анаболические средства системного действия
A14A анаболические стероиды
A14AB производные эстрена
нандролон
A16
другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного
тракта и нарушений обмена веществ
A16A другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного
тракта и нарушений обмена веществ
A16AA аминокислоты и их
адеметионин
производные
A16AB ферментные препараты
имиглюцераза
A16AX прочие препараты для
тиоктовая кислота
лечения
заболеваний
желудочно-кишечного тракта
и нарушений обмена веществ
B
кровь и система кроветворения
B01
антитромботические средства
B01A
антитромботические средства
B01AA антагонисты витамина K
варфарин
фениндион
B01AB группа гепарина
гепарин натрия
эноксапарин натрия
антитромбин III
надропарин кальция
сулодексид
далтепарина натрий
B01AC антиагреганты
клопидогрел
ацетилсалициловая кислота + магния
гидроксид
дипиридамол
монафрам
тиклопидин
B01AD ферментные препараты
алтеплаза
проурокиназа
стрептокиназа
B01AX прочие антикоагулянты
фондапаринукс натрия
B02
гемостатические средства
B02A
антифибринолитические средства
B02AA аминокислоты
аминокапроновая кислота
транексамовая кислота
B02AB ингибиторы
протеиназ
апротинин
плазмы
B02B
витамин K и другие гемостатики
B02BA витамин K
менадиона натрия бисульфит
B02BC местные гемостатики
борная кислота + нитрофурал + коллаген
тахокомб
B02BD факторы свертывания крови
октоког альфа
фактор свертывания крови VII
фактор свертывания крови VIII

B02BX другие
системные
гемостатики
B03
антианемические препараты
B03A
препараты железа
B03AA препараты Fe+++ для
перорального приема
B03AB пероральные препараты
трехвалентного железа
B03AC парентеральные препараты
трехвалентного железа

фактор свертывания крови IX
факторы свертывания крови II, IX и X в
комбинации
эптаког альфа (активированный)
этамзилат

железа сульфат
железа (III) гидроксид полимальтозат
железа (III) гидроксида сахарозный
комплекс
железа (III) гидроксид полиизомальтозат
железа фумарат + фолиевая кислота

B03AD препараты железа в
комбинации с фолиевой
кислотой
B03AE препараты железа в
железа сульфат + аскорбиновая кислота
комбинации с другими
препаратами
B03B
витамин B12 и фолиевая кислота
B03BA витамин
B12
цианокобаламин
(цианокобаламин и его
аналоги)
B03BB фолиевая кислота и ее
фолиевая кислота
производные
B03X
другие антианемические препараты
B03XA другие антианемические
эпоэтин альфа
препараты
эпоэтин бета
B05
кровезаменители и перфузионные растворы
B05A
кровь и препараты крови
B05AA кровезаменители
и
альбумин человека
препараты плазмы крови
гидроксиэтилкрахмал
декстран
желатин
B05B
растворы для внутривенного введения
B05BA растворы
для
жировые эмульсии для парентерального
парентерального питания
питания
аминокислоты для парентерального
питания
(Аминоплазмаль
Гепа,
Дипептивен, Аминовен Инфант)
аминокислоты для парентерального
питания + прочие препараты (минеральные
соли) (Инфезол 40, Инфезол 100)

B05BB растворы, влияющие на
водно-электролитный баланс

аминокислоты для парентерального
питания + прочие препараты (жировые
эмульсии для парентерального питания +
декстроза + минеральные соли) (Кабивен
периферический, Кабивен центральный,
Оликлиномель N7-1000 E, Нутрифлекс
40/80 липид, Нутрифлекс 48/150 липид,
Нутрифлекс 70/180 липид)
аминокислоты для парентерального
питания + прочие препараты (декстроза +
минеральные соли) (Нутрифлекс 40/80,
Нутрифлекс 48/150, Нутрифлекс 70/240)
декстроза + калия хлорид + натрия
хлорид + натрия цитрат
натрия ацетат + натрия хлорид + калия
хлорид
натрия лактата раствор сложный (калия
хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид
+ натрия лактат)
калия хлорид + магния хлорид + натрия
ацетат + натрия глюконат + натрия
хлорид (Плазма-Лит 148 водный раствор)
декстроза + калия хлорид + магния
хлорид + натрия ацетат + натрия
глюконат + натрия хлорид (Плазма-Лит
148 водный раствор)
меглюмина натрия сукцинат
калия хлорид + натрия ацетат + натрия
хлорид
натрия ацетат + натрия хлорид
калия хлорид + кальция хлорид + магния
хлорид + натрия лактат + натрия хлорид
натрия хлорида раствор сложный (калия
хлорид + кальция хлорид + натрия
хлорид)
калия хлорид + натрия гидрокарбонат +
натрия хлорид
стерофундин изотонический
стерофундин Г-5
маннитол

B05BC растворы
с
осмодиуретическим
действием
B05C
ирригационные растворы
B05CX другие
ирригационные
декстроза
растворы
B05D
растворы
для
растворы для перитонеального диализа
перитонеального диализа
B05X
добавки к растворам для внутривенного введения
B05XA растворы электролитов
калия хлорид
магния сульфат
натрия гидрокарбонат

натрия хлорид
кустодиол
кальция хлорид
C
C01
C01A
C01AA
C01AC
C01B
C01BA
C01BB
C01BC

C01BD
C01BG
C01C
C01CA

C01CX
C01D
C01DA

C01DX
C01E
C01EA
C01EB

C01EX

C02
C02A
C02AB
C02AC

C03

сердечно-сосудистая система
препараты для лечения заболеваний сердца
сердечные гликозиды
гликозиды наперстянки
дигоксин
гликозиды строфанта
строфантин-K
антиаритмические препараты, классы I и III
антиаритмические
прокаинамид
препараты, класс IA
антиаритмические
лидокаин
препараты, класс IB
антиаритмические
пропафенон
препараты, класс IC
диэтиламинопропионилэтоксикарбониламинофенот иазин
антиаритмические
амиодарон
препараты, класс III
другие антиаритмические
лаппаконитина гидробромид
препараты класса I
морацизин
кардиотонические средства, кроме сердечных гликозидов
адренергические
и
добутамин
дофаминергические средства
допамин
фенилэфрин
эпинефрин
норэпинефрин
другие кардиотонические
левосимендан
средства
вазодилататоры для лечения заболеваний сердца
органические нитраты
изосорбида динитрат
изосорбида мононитрат
нитроглицерин
прочие вазодилататоры для
молсидомин
лечения заболеваний сердца
другие препараты для лечения заболеваний сердца
простагландины
алпростадил
другие препараты для
ивабрадин
лечения заболеваний сердца
триметазидин
мельдоний
трифосаденин
прочие комбинированные
гексобендин + этамиван + этофиллин
препараты для лечения
левоментола раствор в ментил
заболеваний сердца
изовалерате
антигипертензивные средства
антиадренергические средства центрального действия
метилдопа
метилдопа
агонисты имидазолиновых
клонидин
рецепторов
моксонидин
рилменидин
диуретики

C03A
C03AA
C03B
C03BA
C03C
C03CA
C03D
C03DA
C04
C04A
C04AC
C04AD
C05CA
C05CX

C07
C07A
C07AA
C07AB

тиазидные диуретики
тиазиды
тиазидоподобные диуретики
сульфонамиды
"петлевые" диуретики
сульфонамиды
калийсберегающие диуретики
антагонисты альдостерона
периферические вазодилататоры
периферические вазодилататоры
никотиновая кислота и ее
производные
производные пурина
биофлавоноиды
прочие
препараты,
снижающие проницаемость
капилляров
бета-адреноблокаторы
бета-адреноблокаторы
неселективные
бетаадреноблокаторы
селективные
бетаадреноблокаторы

гидрохлоротиазид
индапамид
фуросемид
спиронолактон

никотиновая кислота
пентоксифиллин
рутозид
метилэтилпиридинол

пропранолол
соталол
атенолол
бисопролол
метопролол
бетаксолол
небиволол
эсмолол
карведилол

C07AG альфаи
бетаадреноблокаторы
C08
блокаторы кальциевых каналов
C08C
селективные блокаторы кальциевых каналов преимущественно с
сосудистым эффектом
C08CA производные
амлодипин
дигидропиридина
нимодипин
нифедипин
лацидипин
фелодипин
C08D
селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на
сердце
C08DA производные
верапамил
фенилалкиламина
C08DB производные
дилтиазем
бензотиазепинов
C09
средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему
C09A
ингибиторы АПФ
C09AA ингибиторы АПФ
каптоприл
лизиноприл
периндоприл
эналаприл
зофеноприл

C09BA АПФ
ингибиторы в
комбинации с диуретиками

C09BB АПФ
ингибиторы в
комбинации с блокаторами
"медленных" кальциевых
каналов
C09C
антагонисты ангиотензина II
C09CA антагонисты ангиотензина
II

ангиотензина
II
антагонисты в комбинации с
другими препаратами
C09DA ангиотензина
II
антагонисты в комбинации с
диуретиками
C09D

C10
гиполипидемические средства
C10A
гиполипидемические средства
C10AA ингибиторы
ГМГ-КоАредуктазы

моэксиприл
рамиприл
спираприл
трандолаприл
фозиноприл
хинаприл
цилазаприл
эналаприлат
гидрохлоротиазид + каптоприл
индапамид + периндоприл
гидрохлоротиазид + эналаприл
индапамид + эналаприл
амлодипин + лизиноприл
верапамил + трандолаприл

лозартан
валсартан
ирбесартан
кандесартан
телмисартан
эпросартан
амлодипин + валсартан
валсартан + гидрохлоротиазид
гидрохлоротиазид + телмисартан
гидрохлоротиазид + фозиноприл
гидрохлоротиазид + эпросартан

аторвастатин
симвастатин
ловастатин
розувастатин
флувастатин
фенофибрат
омега-3 триглицериды (ЭПК/ДГК=1.2/1 90%)

C10AB фибраты
C10AX другие гиполипидемические
препараты
D
дерматологические препараты
D01
противогрибковые препараты для лечения заболеваний кожи
D01A противогрибковые препараты для местного применения
D01AC производные имидазола
бифоназол
D01AE прочие противогрибковые
салициловая кислота
препараты для местного
применения
D01BA противогрибковые препараты
гризеофульвин
для системного применения
тербинафин
D02AB цинка препараты
цинка оксид

D06
D06AX

D06B
D06BA
D06BB
D06C

D07
D07A
D07AA
D07AB

D07AC
D08
D08A
D08AC
D08AE
D08AF
D08AG
D08AH
D08AX

D10BA
D10BX

D11
D11A
D11AX
G
G01

антибиотики и противомикробные средства, применяемые в
дерматологии
прочие антибактериальные
линкомицин
препараты для местного
мупироцин
применения
противомикробные препараты
биопин
для местного применения
сульфаниламиды
сульфадиазин
сульфаниламид
противовирусные препараты
подофиллотоксин
антибиотики в комбинации с
диоксометилтетрагидропиримидин
противомикробными
сульфадиметоксин + тримекаин
средствами
хлорамфеникол
диоксометилтетрагидропиримидин
хлорамфеникол
глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии
глюкокортикоиды
глюкокортикоиды с низкой
метилпреднизолона ацепонат
активностью (группа I)
глюкокортикоиды
с
триамцинолон
умеренной
активностью
(группа II)
глюкокортикоиды с высокой
мометазон
активностью (группа III)
флуоцинолона ацетонид
антисептики и дезинфицирующие средства
антисептики и дезинфицирующие средства
бигуниды и амидины
хлоргексидин
полигексанид
фенол и его производные
резорцинол
производные фурана
нитрофурал
препараты йода
повидон-йод
йод
хинолина производные
гидроксиметилхиноксалиндиоксид
другие антисептики и
водорода пероксид
дезинфицирующие средства
калия перманганат
этанол
бриллиантовый зеленый
нафталанская нефть
ретиноиды для системного
изотретиноин
лечения угревой сыпи
прочие препараты для
ихтаммол
системного лечения угревой
сыпи
другие дерматологические препараты
другие дерматологические препараты
прочие дерматологические
пимекролимус
препараты
мочеполовая система и половые гормоны
противомикробные препараты и антисептики, применяемые в
гинекологии

+
+
+

G01A
G01AA
G01AF
G01AX
G01BA

G02
G02A
G02AB
G02AD
G02C
G02CA
G02CB
G03
G03A
G03AA
G03AC
G03B
G03BA
G03C
G03CA

G03D
G03DA
G03DB
G03DC
G03G
G03GA

G03GB
G03HA
G03HB
G04
G04A
G04B
G04C
G04CA

противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных
препаратов с глюкокортикоидами
антибактериальные
натамицин
препараты
производные имидазола
клотримазол
другие антисептики и
неомицин + нистатин + полимиксин B
противомикробные препараты
антибактериальные
тержинан
препараты
и
глюкокортикостероиды
другие препараты, применяемые в гинекологии
утеротонизирующие препараты
алкалоиды спорыньи
метилэргометрин
простагландины
динопростон
мизопростол
другие препараты, применяемые в гинекологии
адреномиметики,
гексопреналин
токолитические средства
ингибиторы пролактина
бромокриптин
каберголин
половые гормоны и модуляторы функции половых органов
гормональные контрацептивы системного действия
гестагены и эстрогены
дезогестрел + этинилэстрадиол
(фиксированные сочетания)
левоноргестрел + этинилэстрадиол
гестагены
левоноргестрел
андрогены
производные 3-оксоандросттестостерон
4-ена
тестостерон (смесь эфиров)
эстрогены
природные
и
эстрадиол
полусинтетические
эстрогены
гестагены
производные прегн-4-ена
прогестерон
производные прегнадиена
дидрогестерон
производные эстрена
норэтистерон
гонадотропины и другие стимуляторы овуляции
гонадотропины
гонадотропин хорионический
фоллитропин альфа
менотропины
синтетические стимуляторы
кломифен
овуляции
антиандрогены
ципротерон
антиандрогены и эстрогены
ципротерон + эстрадиол
препараты, применяемые в урологии
уроантисептики
лидокаин + хлоргексидин
другие препараты, применяемые в урологии, включая спазмолитики
препараты для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной
железы
альфа-адреноблокаторы
доксазозин

тамсулозин
альфузозин
финастерид

G04CB ингибиторы тестостерон-5альфа-редуктазы
H
гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов
и инсулинов
H01
гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги
H01A гормоны передней доли гипофиза и их аналоги
H01AC соматропин и его агонисты
соматропин
H01B
гормоны задней доли гипофиза
H01BA вазопрессин и его аналоги
десмопрессин
H01BB окситоцин и его аналоги
окситоцин
H01C
гормоны гипоталамуса
H01CB гормоны, замедляющие рост
октреотид
ланреотид
антигонадотропин-рилизинг
цетрореликс
H01CC гормоны
H02
кортикостероиды системного действия
H02A кортикостероиды системного действия
H02AA минералокортикоиды
флудрокортизон
H02AB глюкокортикоиды
бетаметазон
гидрокортизон
дексаметазон
метилпреднизолон
преднизолон
H03
препараты для лечения заболеваний щитовидной железы
H03A препараты щитовидной железы
H03AA гормоны щитовидной железы
левотироксин натрия
H03B
антитиреоидные препараты
H03BB серосодержащие производные
тиамазол
имидазола
H03C
препараты йода
H03CA препараты йода
калия йодид
H04
гормоны поджелудочной железы
H04A гормоны, расщепляющие гликоген
H04AA гормоны,
расщепляющие
глюкагон
гликоген
H05
препараты, регулирующие обмен кальция
H05B
антипаратиреоидные средства
H05BA препараты кальцитонина
кальцитонин
J
противомикробные препараты системного действия
J01
антибактериальные препараты системного действия
J01A
тетрациклины
J01AA тетрациклины
доксициклин
J01B
амфениколы
J01BA амфениколы
хлорамфеникол
J01C
бета-лактамные антибактериальные препараты: пенициллины
J01CA пенициллины
широкого
амоксициллин
спектра действия
ампициллин
J01CE пенициллины,
бензатин бензилпенициллин

чувствительные к бетабензилпенициллин
лактамазам
феноксиметилпенициллин
J01CF пенициллины, устойчивые к
оксациллин
бета-лактамазам
J01CR комбинации пенициллинов,
амоксициллин + клавулановая кислота
включая комбинации с
амоксициллин + сульбактам
ингибиторами бета-лактамаз
ампициллин + сульбактам
J01D
другие бета-лактамные антибактериальные препараты
J01DB цефалоспорины
1-го
цефазолин
поколения
цефалексин
J01DC цефалоспорины
2-го
цефуроксим
поколения
J01DD цефалоспорины
3-го
цефотаксим
поколения
цефтазидим
цефтриаксон
цефоперазон + сульбактам
цефиксим
цефоперазон
J01DE цефалоспорины
4-го
цефепим
поколения
J01DH карбапенемы
имипенем + циластатин
меропенем
J01E
сульфаниламиды и триметоприм
J01EE комбинированные препараты
ко-тримоксазол
сульфаниламидов
и
триметоприма,
включая
производные
J01F
макролиды, линкозамиды и стрептограмины
J01FA макролиды
азитромицин
кларитромицин
джозамицин
эритромицин
J01FF линкозамиды
клиндамицин
J01G
аминогликозиды
J01GA стрептомицины
стрептомицин
J01GB другие аминогликозиды
амикацин
гентамицин
канамицин
тобрамицин
нетилмицин
J01M
антибактериальные препараты, производные хинолона
J01MA фторхинолоны
левофлоксацин
офлоксацин
ципрофлоксацин
моксифлоксацин
норфлоксацин
пефлоксацин
ломефлоксацин
J01MB другие хинолоны
пипемидовая кислота
J01X
другие антибактериальные препараты

J01XA

антибиотики гликопептидной
структуры
производные имидазола

ванкомицин

орнидазол
тинидазол
J01XE производные нитрофурана
нитрофурантоин
фуразидин
J01XX прочие антибактериальные
линезолид
препараты
нитроксолин
J02
противогрибковые препараты системного действия
J02A
противогрибковые препараты системного действия
J02AA антибиотики
амфотерицин B
нистатин
амфотерицин B + меглюмин
J02AB имидазола производные
кетоконазол
J02AC производные триазола
вориконазол
флуконазол
итраконазол
J02AX другие противогрибковые
каспофунгин
препараты для системного
использования
J04
препараты, активные в отношении микобактерий
J04A
противотуберкулезные препараты
J04AA аминосалициловая кислота и
аминосалициловая кислота
ее производные
J04AB антибиотики
капреомицин
рифабутин
рифампицин
циклосерин
J04AC гидразиды
изониазид
фтивазид
J04AD производные тиокарбамида
протионамид
этионамид
J04AK другие
пиразинамид
противотуберкулезные
этамбутол
препараты
изоникотиноилгидразин железа сульфат
J04AM комбинированные
изониазид + ломефлоксацин + пиразинамид
противотуберкулезные
+ этамбутол + пиридоксин
препараты
изониазид + пиразинамид
изониазид + рифампицин + пиразинамид +
этамбутол + пиридоксин
изониазид + рифампицин
изониазид + пиразинамид + рифампицин
изониазид + пиразинамид + рифампицин +
этамбутол
изониазид + этамбутол
ломефлоксацин + пиразинамид +
протионамид + этамбутол + пиридоксин
J04B
противолепрозные препараты
J04BA противолепрозные препараты
дапсон
J05
противовирусные препараты системного действия
J01XD

J05A
J05AB

J05AE

J05AF

J05AG

J05AH
J05AX

J05AR

J06
J06A
J06AA

J06B
J06BA

противовирусные препараты прямого действия
нуклеозиды и нуклеотиды,
ацикловир
кроме ингибиторов обратной
валганцикловир
транскриптазы
ганцикловир
рибавирин
валацикловир
фамцикловир
ингибиторы ВИЧ-протеаз
атазанавир
дарунавир
индинавир
лопинавир + ритонавир
нелфинавир
ритонавир
саквинавир
фосампренавир
нуклеозиды и нуклеотиды абакавир
ингибиторы
обратной
диданозин
транскриптазы
зидовудин
ламивудин
ставудин
телбивудин
фосфазид
энтекавир
ненуклеозидные ингибиторы
невирапин
обратной транскриптазы
этравирин
эфавиренз
ингибиторы нейроаминидазы
осельтамивир
прочие противовирусные
анаферон
препараты
арбидол
ингавирин
ралтегравир
кагоцел
энфувиртид
комбинированные
абакавир + ламивудин
противовирусные препараты
абакавир + ламивудин + зидовудин
для лечения ВИЧ-инфекции
ламивудин + зидовудин
иммунные сыворотки и иммуноглобулины
иммунные сыворотки
иммунные сыворотки
анатоксин дифтерийный
анатоксин дифтерийно-столбнячный
анатоксин столбнячный
сыворотка противоботулиническая
сыворотка
противогангренозная
поливалентная
очищенная
концентрированная лошадиная жидкая
сыворотка противодифтерийная
сыворотка противостолбнячная
антитоксин яда гадюки обыкновенной
иммуноглобулины
иммуноглобулины нормальные
иммуноглобулин человека нормальный

человеческие
J06BB

J06BC

J07
L
L01
L01A
L01AA

L01AB
L01AC
L01AD

L01AX
L01B
L01BA
L01BB
L01BC

иммуноглобулин человека нормальный (IgG
+ IgA + IgM)
специфические
иммуноглобулин антирабический
иммуноглобулины
иммуноглобулин против клещевого
энцефалита
иммуноглобулин
противостолбнячный
человека
иммуноглобулин человека антирезус
RHO(D)
иммуноглобулин
человека
антистафилококковый
иммуноглобулин человека против гепатита
B
иммуноглобулин против клещевого
энцефалита
иммуноглобулин
человека
противогриппозный
иммуноглобулин
человека
противодифтерийный
другие иммуноглобулины
иммуноглобулин антитимоцитарный
иммуноглобулин
человека
противоботулинический
иммуноглобулин противолептоспирозный
иммуноглобулин противосибиреязвенный
вакцины
вакцины в соответствии с национальным
календарем профилактических прививок
противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы
противоопухолевые препараты
алкилирующие средства
аналоги азотистого иприта
ифосфамид
мелфалан
хлорамбуцил
циклофосфамид
сарколизин
алкилсульфонаты
бусульфан
этиленимина производные
тиотепа
производные
кармустин
нитрозомочевины
ломустин
фотемустин
другие
алкилирующие
дакарбазин
средства
темозоломид
антиметаболиты
аналоги фолиевой кислоты
метотрексат
ралтитрексид
аналоги пурина
меркаптопурин
флударабин
аналоги пиримидина
гемцитабин
капецитабин
фторурацил
цитарабин

L01C
L01CA

L01CB
L01CD
L01D
L01DB

L01DC
L01X
L01XA

L01XB
L01XC

L01XE

L01XX

L02
L02A
L02AB
L02AE

L02B
L02BA
L02BB

тегафур
тегафур + урацил
алкалоиды растительного происхождения и другие природные вещества
алкалоиды барвинка и их
винбластин
аналоги
винкристин
винорелбин
производные
этопозид
подофиллотоксина
таксаны
доцетаксел
паклитаксел
противоопухолевые антибиотики и родственные соединения
антрациклины и родственные
даунорубицин
соединения
доксорубицин
идарубицин
митоксантрон
эпирубицин
другие противоопухолевые
блеомицин
антибиотики
митомицин
другие противоопухолевые препараты
препараты платины
карбоплатин
оксалиплатин
цисплатин
метилгидразины
прокарбазин
моноклональные антитела
бевацизумаб
ритуксимаб
трастузумаб
ингибиторы протеинкиназы
иматиниб
гефитиниб
эрлотиниб
прочие противоопухолевые
аспарагиназа
препараты
гидроксикарбамид
бортезомиб
иринотекан
третиноин
алтретамин
арабинопиранозилметил нитрозомочевина
проспидия хлорид
топотекан
эстрамустин
противоопухолевые гормональные препараты
гормоны и родственные соединения
гестагены
медроксипрогестерон
мегэстрол
аналоги
гонадотропинтрипторелин
рилизинг гормона
гозерелин
лейпрорелин
антагонисты гормонов и родственные соединения
антиэстрогены
тамоксифен
фулвестрант
антиандрогены
бикалутамид

L02BG ингибиторы ферментов

L03
иммуностимуляторы
L03A
иммуностимуляторы
L03AA колониестимулирующие
факторы
L03AB интерфероны

L03AX другие иммуностимуляторы

L04
иммунодепрессанты
L04A
иммунодепрессанты
L04AA селективные
иммунодепрессанты
L04AB ингибиторы фактора некроза
опухоли альфа (фно-альфа)
L04AC ингибиторы интерлейкина
L04AD ингибиторы кальциневрина
L04AX
M
M01
M01A
M01AB

M01AC
M01AE
M01AX

M01C
M01CC
M01CX

M03
M03A

флутамид
анастрозол
летрозол
эксеместан

филграстим
ленограстим
интерферон альфа
интерферон бета
интерферон гамма
пэгинтерферон альфа
интерферон лейкоцитарный человеческий
азоксимера бромид
глатирамера ацетат
меглюмина акридонацетат
тилорон

микофенолата мофетил
микофеноловая кислота
инфликсимаб
базиликсимаб
тоцилизумаб
такролимус
циклоспорин
азатиоприн

другие иммунодепрессанты
костно-мышечная система
противовоспалительные и противоревматические препараты
нестероидные противовоспалительные и противоревматические
препараты
производные
уксусной
диклофенак
кислоты и родственные
кеторолак
соединения
индометацин
оксикамы
лорноксикам
мелоксикам
производные пропионовой
ибупрофен
кислоты
кетопрофен
нестероидные
нимесулид
противовоспалительные
препараты другие
базисные противоревматические препараты
пеницилламин и подобные
пеницилламин
препараты
другие
базисные
лефлуномид
противоревматические
препараты
миорелаксанты
миорелаксанты периферического действия

M03AB производные холина
M03AC другие
четвертичные
аммониевые соединения

M03AX
M03B
M03BX

M04
M04A
M04AA
M05
M05B
M05BA

M05BX

N
N01
N01A
N01AB

N01AF
N01AH
N01AX

N01B
N01BA
N01BB

N02
N02A
N02AA
N02AB
N02AE
N02AX

суксаметония бромид, хлорид и йодид
пипекурония бромид
атракурия безилат
мивакурия хлорид
рокурония бромид
цисатракурия безилат
другие
миорелаксанты
ботулинический токсин типа Aпериферического действия
гемагглютинин комплекс
миорелаксанты центрального действия
другие
миорелаксанты
тизанидин
центрального действия
толперизон
баклофен
противоподагрические препараты
противоподагрические препараты
ингибиторы образования
аллопуринол
мочевой кислоты
препараты для лечения заболеваний костей
препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей
бифосфонаты
алендроновая кислота
золедроновая кислота
памидроновая кислота
ибандроновая кислота
другие препараты, влияющие
стронция ранелат
на
структуру
и
минерализацию костей
нервная система
анестетики
препараты для общей анестезии
галогенированные
галотан
углеводороды
севофлуран
изофлуран
барбитураты
тиопентал натрия
опиоидные анальгетики
тримеперидин
другие препараты для общей
динитрогена оксид
анестезии
кетамин
натрия оксибутират
пропофол
местные анестетики
эфиры
аминобензойной
прокаин
кислоты
амиды
бупивакаин
ропивакаин
артикаин + эпинефрин
анальгетики
опиоиды
алкалоиды опия
морфин
производные
фентанил
фенилпиперидина
орипавина производные
бупренорфин
анальгетики со смешанным
трамадол

механизмом действия
пропионилфенилэтоксиэтилпиперидин
N02B
другие анальгетики и антипиретики
N02BA салициловая кислота и ее
ацетилсалициловая кислота
производные
N02BB пиразолоны
метамизол натрий
метамизол натрий + питофенон +
фенпивериния бромид
метамизол натрия + триацетонамин-4толуолсульфонат
N02BE анилиды
парацетамол
N03
противоэпилептические препараты
N03A противоэпилептические препараты
N03AA барбитураты
и
их
бензобарбитал
производные
фенобарбитал
N03AB производные гидантоина
фенитоин
N03AD производные сукцинимида
этосуксимид
N03AE производные бензодиазепина
клоназепам
N03AF производные карбоксамида
карбамазепин
окскарбазепин
N03AG производные жирных кислот
вальпроевая кислота
N03AX другие
топирамат
противоэпилептические
леветирацетам
препараты
прегабалин
габапентин
ламотриджин
бромизовал + кальция глюконат + кофеин
+ папаверин + фенобарбитал
N04
противопаркинсонические препараты
N04A антихолинергические средства
N04AA третичные амины
бипериден
тригексифенидил
N04B
дофаминергические средства
N04BA допа и ее производные
леводопа + бенсеразид
леводопа + карбидопа
леводопа + энтакапон + карбидопа
N04BB производные адамантана
амантадин
N04BC агонисты
дофаминовых
прамипексол
рецепторов
пирибедил
N04BD моноаминооксидазы (тип B)
селегилин
ингибиторы
N05
психотропные средства
N05A антипсихотические средства
N05AA алифатические производные
левомепромазин
фенотиазина
хлорпромазин
промазин
N05AB пиперазиновые производные
перфеназин
фенотиазина
трифлуоперазин
флуфеназин
тиопроперазин
N05AC пиперидиновые производные
перициазин

фенотиазина
N05AD производные бутирофенона
N05AE производные индола
N05AF производные тиоксантена

N05AH диазепины, оксазепины и
тиазепины
N05AL бензамиды

N05AN литий
N05AX другие антипсихотические
средства
N05B
анксиолитики
N05BA производные бензодиазепина

N05BB
N05BX
N05C
N05CD
N05CF

N05CM
N06
N06A
N06AA

N06AB

N06AX

тиоридазин
галоперидол
дроперидол
сертиндол
зипрасидон
зуклопентиксол
флупентиксол
хлорпротиксен
кветиапин
оланзапин
клозапин
сульпирид
амисульприд
тиаприд
лития карбонат
рисперидон
палиперидон
бромдигидрохлорфенилбензодиазепин
диазепам
лоразепам
оксазепам
хлордиазепоксид
алпразолам
медазепам
тофизопам
гидроксизин
аминофенилмасляная кислота

производные дифенилметана
анксиолитики другие
снотворные и седативные средства
производные бензодиазепина
мидазолам
нитразепам
бензодиазепиноподобные
зопиклон
средства
залеплон
золпидем
снотворные и седативные
мяты перечной листьев масло +
препараты другие
фенобарбитал + этилбромизовалерианат
психоаналептики
антидепрессанты
неселективные ингибиторы
амитриптилин
обратного
захвата
имипрамин
моноаминов
кломипрамин
мапротилин
милнаципран
селективные ингибиторы
пароксетин
обратного
захвата
сертралин
серотонина
флуоксетин
флувоксамин
циталопрам
эсциталопрам
другие антидепрессанты
пипофезин

N06B
N06BA
N06BC
N06BX

N06D
N06DA
N06DX
N07
N07A
N07AA

N07B
N07BB
N07C
N07CA
N07X
N07XX

P
P01
P01A
P01AB

венлафаксин
дулоксетин
миансерин
миртазапин
пирлиндол
психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита
внимания с гиперактивностью, и ноотропные препараты
симпатомиметики
мезокарб
центральные
производные ксантина
кофеин
другие психостимуляторы и
глицин
ноотропные препараты
метионил-глутамил-гистидил-фенилаланилпролил-глицил-пролин
цитиколин
пирацетам
фенилпирацетам
гопантеновая кислота
никотиноил гамма-аминомасляная кислота
пирацетам + циннаризин
пиритинол
мозга крупного рогатого скота
гидролизат
церебролизин
препараты для лечения деменции
антихолинэстеразные
ривастигмин
средства
другие препараты для
мемантин
лечения деменции
гинкго двулопастного листьев экстракт
другие препараты для лечения заболеваний нервной системы
препараты, влияющие на парасимпатическую нервную систему
антихолинэстеразные
галантамин
средства
неостигмина метилсульфат
пиридостигмина бромид
ипидакрин
препараты, применяемые при зависимостях
препараты, применяемые при
налтрексон
алкогольной зависимости
препараты для устранения головокружения
препараты для устранения
бетагистин
головокружения
циннаризин
другие препараты для лечения заболеваний нервной системы
прочие препараты для
винпоцетин
лечения
заболеваний
холина альфосцерат
нервной системы
инозин + никотинамид + рибофлавин +
янтарная кислота
этилметилгидроксипиридина сукцинат
противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты
противопротозойные препараты
препараты для лечения амебиаза и других протозойных инфекций
производные нитроимидазола
метронидазол

P01B
противомалярийные препараты
P01BA аминохинолины
P01BC
P02
P02B
P02BA
P02C
P02CA
P02CC
P02CE
P03
P03A
P03AA

P03AX
R
R01
R01A
R01AA
R02
R02A
R02AA
R03
R03A
R03AC
R03AK

R03B
R03BA
R03BB
R03BC

R03D
R03DA
R03DC

гидроксихлорохин
хлорохин
мефлохин

метанолхинолины
противогельминтные препараты
препараты для лечения трематодоза
производные хинолина
празиквантел
препараты для лечения нематодоза
производные бензимидазола
мебендазол
производные
пирантел
тетрагидропиримидина
производные имидазотиазола
левамизол
препараты для уничтожения эктопаразитов, инсектициды и репелленты
препараты для уничтожения эктопаразитов
препараты для уничтожения
сера
эктопаразитов (включая
чесоточного клеща)
прочие препараты для
бензилбензоат
уничтожения эктопаразитов
дыхательная система
назальные препараты
деконгестанты и другие препараты для местного применения
адреномиметики
ксилометазолин
препараты для лечения заболеваний горла
препараты для лечения заболеваний горла
антисептические препараты
йод + калия йодид + глицерол
препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей
адренергические средства для ингаляционного введения
селективные
бета2сальбутамол
адреномиметики
формотерол
симпатомиметики
в
ипратропия бромид + фенотерол
комбинации с другими
салметерол + флутиказон
препаратами для лечения
будесонид + формотерол
обструктивных заболеваний
будесонид + формотерол (набор)
дыхательных путей
другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных
путей для ингаляционного введения
глюкокортикоиды
беклометазон
будесонид
антихолинергические
ипратропия бромид
средства
тиотропия бромид
противоаллергические
кромоглициевая кислота
средства,
кроме
глюкокортикоидов
другие средства системного действия для лечения обструктивных
заболеваний дыхательных путей
ксантины
аминофиллин
теофиллин
блокаторы лейкотриеновых
зафирлукаст
рецепторов

R03DX прочие средства системного
фенспирид
действия для лечения
обструктивных заболеваний
дыхательных путей
R05
противокашлевые препараты и средства для лечения простудных
заболеваний
R05C
отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми
средствами
R05CB муколитические препараты
ацетилцистеин
дорназа альфа
амброксол
R06
антигистаминные средства системного действия
R06A
антигистаминные средства системного действия
R06AA эфиры алкиламинов
дифенгидрамин
клемастин
R06AC замещенные этилендиамины
хлоропирамин
R06AE производные пиперазина
цетиризин
R06AX другие антигистаминные
лоратадин
средства
системного
дезлоратадин
действия
мебгидролин
фексофенадин
хифенадин
эбастин
кетотифен
R07
другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы
R07A
другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы
R07AA легочные сурфактанты
порактант альфа
сурфактант-БЛ
R07AB стимуляторы дыхательного
никетамид
центра
S
органы чувств
S01
офтальмологические препараты
S01A
противомикробные препараты
S01AA антибиотики
тетрациклин
S01AB сульфонамиды
сульфацетамид
S01E
противоглаукомные препараты и миотические средства
S01EB парасимпатомиметики
пилокарпин
S01EC ингибиторы карбоангидразы
ацетазоламид
дорзоламид
S01ED бета-адреноблокаторы
тимолол
S01EE аналоги простагландинов
латанопрост
S01EX другие противоглаукомные
проксодолол
препараты
бутиламиногидроксипропоксифеноксиметил
метилоксадиазол
S01F
мидриатические и циклоплегические средства
S01FA антихолинэргические
тропикамид
средства
циклопентолат
S01HA анестетики местные
оксибупрокаин
S01J
диагностические препараты
S01JA красящие средства
флуоресцеин натрия

S01KA вискозоэластичные
гипромеллоза
соединения
S01XA
таурин
S02
препараты для лечения заболеваний уха
S02A
противомикробные препараты
S02AA противомикробные препараты
рифамицин
V
прочие препараты
V01
аллергены
V01A аллергены
V01AA аллергенов экстракт
аллерген бактерий (туберкулезный
рекомбинантный)
V03
другие лечебные средства
V03A другие лечебные средства
V03AB антидоты
калий-железо гексацианоферрат
кальция тринатрия пентетат
карбоксим
налоксон
натрия тиосульфат
протамина сульфат
флумазенил
цинка бисвинилимидазола диацетат
димеркаптопропансульфонат натрия
V03AC железосвязывающие
деферазирокс
препараты
V03AF дезинтоксикационные
кальция фолинат
препараты
для
месна
противоопухолевой терапии
V03AN медицинские газы
кислород
V03AX другие
лекарственные
гиалуронидаза
препараты
V04CX диагностические препараты
йоверсол
прочие
V06
лечебное питание
V06D другие продукты лечебного питания
V06DD аминокислоты,
включая
аминокислоты для парентерального
комбинации с полипептидами
питания
аминокислоты и их смеси
кетоаналоги аминокислот
V06DE аминокислоты, углеводы,
аминокислоты для парентерального
минеральные вещества,
питания + прочие препараты
витамины в комбинации
V07
другие нелечебные средства
V07A другие нелечебные средства
V07AB растворители
и
вода для инъекций
разбавители,
включая
ирригационные растворы
V08
контрастные средства
V08A рентгеноконтрастные средства, содержащие йод

V08AA водорастворимые
натрия амидотризоат
нефротропные
высокоосмолярные
рентгеноконтрастные
средства
V08AB водорастворимые
йогексол
нефротропные
йопромид
низкоосмолярные
рентгеноконтрастные
средства
V08B
рентгеноконтрастные средства, кроме йодсодержащих
V08BA рентгеноконтрастные
бария сульфат
средства, содержащие бария
сульфат
V08C
контрастные средства для магнитно-резонансной томографии
V08CA парамагнитные контрастные
гадодиамид
средства
гадопентетовая кислота
V08D контрастные средства для ультразвуковой диагностики
V09
диагностические
бромезида 99mTc
радиофармацевтические
пентатех 99mTc
средства
пирфотех 99mTc
технефит 99mTc
технефор 99mTc
V10
терапевтические радиофармацевтические средства
V10B
радиофармацевтические средства для уменьшения боли при
новообразованиях костной ткани
V10BX разные
стронция хлорид 89Sr
радиофармацевтические
средства для уменьшения
боли
Код
АТХ
1
B02AA
R07AB
D04AB
A11GA
N02BA
D08AX
D08AD
D11AX
D11AX
B05BA
A16AA
S01HA
R06AA

Субстанции и вспомогательные вещества
2
аминокапроновая кислота
аммиак
бензокаин
аскорбиновая кислота
ацетилсалициловая кислота
бензойная кислота
бриллиантовый зеленый
борная кислота
вазелин
воск желтый
глицерол
декстроза
глутаминовая кислота
деготь березовый
тетракаин
дифенгидрамин

D08AG
B05XA
H03CA
A12AA
A12AA
A12AA

N06BC

B05XA
D08A
M02AX
D11AX
N05CM
V03AB
B05CB

C04AC
N01BA
A03AD
D08AX
A11HA

A11HA
D01AE
G03CA
D08AX
D06BA
D02AA
A11DA
N03AA

D08AF

йод
калия хлорид
калия йодид
кальция глюконат
кальция карбонат
кальция хлорид
камфора
какао-масло
колларгол
кофеин
крахмал
клеол
трибромфенолята висмута и висмута оксида комплекс
ланолин безводный
магния сульфат
меди сульфат
озокерит
рацементол
диоксометилтетрагидропиримидин
натрия бромид
натрия гидрокарбонат
натрия тиосульфат
натрия хлорид
натрия цитрат
натрия бензоат
никотиновая кислота
прокаин
папаверин
пепсин
водорода пероксид
пиридоксин
парафин жидкий
парафин твердый
подсолнечное масло
серебра протеинат
резорцинол
рибофлавин
салициловая кислота
серебра нитрат
гексэстрол
этанол
сульфаниламид
тальк
танин
тиамин
уксусная кислота
фенобарбитал
фенолфталеин
формальдегид
нитрофурал

D08AC хлоргексидин
хлористоводородная кислота
цинка сульфат
R03DA аминофиллин
D06BX димоцифон
фоскарнет натрий
натрия цитрат
Код
АТХ
1

Лекарственное растительное сырье и препараты из него

R05CA
N05CM
D11A
M02AB

A06AB

2
Алоэ древовидного листья
Алтея лекарственного корни
Алтея лекарственного корней экстракт
Валерианы лекарственной корневища с корнями
Облепихи масло
Перца стручкового плодов настойка
Пустырника трава
Календулы лекарственной цветки
Клещевины обыкновенной семян масло
Термопсиса экстракт сухой
Шиповника семян масло

Утвержден
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 24 декабря 2010 г. N 509
ПЕРЕЧЕНЬ
ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ И РАСХОДНЫХ
МАТЕРИАЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ОКАЗАНИИ СТАЦИОНАРНОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 2011 ГОД
N
Группа изделий
п/п медицинского назначения и
расходных материалов
1
2

Наименование изделий медицинского
назначения и расходных материалов
3

1

Изделия
медицинского
назначения
общего
использования

2

Расходные материалы для
лабораторной
и
функциональной диагностики

3

Предметы ухода за больными

4

Перевязочные средства

5

Шовный материал

6

Медицинский
инструментарий, в
числе одноразовый

том

7

Расходный материал для
офтальмологии

8

Расходные средства для
восстановительной терапии
Одноразовое стерильное
хирургическое белье

9

Шприцы, системы для инфузий, катетеры,
зонды, иглы для инъекций, иглы
акупунктурные, канюли, жгуты, трубки,
наборы для проведения анестезии, контуры
дыхательные, фильтры, пленки защитные,
адаптеры, краны одно- и многоходовые,
маски кислородные, перчатки, расходные
материалы для новорожденных и прочее
Реактивы, лабораторное стекло (покровное,
пробирки), расходные материалы и бумага
для оборудования, гели для ультразвуковой
диагностики, рентгенологические пленки,
диагностикумы, восстановители, проявители
и прочее
Грелки, дренажные и дыхательные системы,
бандажи, пузыри для льда, спринцовки,
наборы для установки клизм, наконечники,
кало- и мочеприемники, мешки колостомные,
мешки для искусственной вентиляции легких,
подгузники, пакеты гигиенические,
памперсы, кружки Эсмарха, пипетки, очки
защитные, плевательницы, поильники,
костыли, клеенка подкладная, бумага
вощаная,
термометры,
специальные
противовоспалительные средства для
снижения рисков возникновения контактных
дерматитов, пролежней (мази, кремы, гели,
бальзамы, спреи) и прочее
Вата, марля, бинты (марлевые, сетчатые,
трубчатые), салфетки (из нетканого
полотна, с самоклеящейся поверхностью),
лейкопластыри (гипоаллергенные, влаго- и
воздухопроницаемые), ватные тампоны,
кожный клей, фиксирующие повязки (гипс,
полимерные материалы) и прочее
Абактолат, ай-кол, викрил, гемостатическая
нить, кетгут, мерсилен, мерсилк, нить
хирургическая (капрон, лавсан, нейлон) и
прочее
Ножницы, скальпели, пинцеты, зажимы,
шпатели, корнцанги, распаторы, кассеты с
иглами, инструменты хирургические для
наложения швов и прочее
Вискоэластичный материал, интраокулярные
линзы, интрастромальные роговичные
сегменты, компресс для глаз, кольцо
глазное и прочее
Парафин, озокерит и прочее
Комплекты хирургические, гинекологические,
акушерские, маски, колпак медицинский,
бахилы, простыни и прочее

10

11

12

13

Расходный материал для
стерилизации медицинского
инструментария
Расходные материалы для
производства
экстемпоральной рецептуры
в больничных аптеках
Медицинские
изделия,
вживляемые в организм
человека, не относящиеся к
высокотехнологичной
медицинской помощи

Дезинфицирующие средства,
зарегистрированные
в
Российской Федерации и
применяемые
для
дезинфекции медицинского
оборудования, инвентаря,
медицинского
инструментария, связанных
с процессом оказания
медицинской помощи, а
также для обработки
предметов ухода за
больными, рук медицинского
персонала

Пакеты для стерилизации, крафт-бумага,
индикаторы контроля стерилизации и прочее
Пробки, колпачки, кулоны, капсулы и прочее

Металлоконструкции, импланты для закрытия
дефектов черепа, шунтирующие системы,
мембраны для закрытия дефекта твердой
мозговой оболочки, клипсы при операциях на
сосудах головного мозга, биоматериалы для
замещения костных дефектов черепа,
заменители твердой мозговой оболочки,
сетчатые импланты для закрытия дефектов
брюшной стенки, материалы для замещения
костных дефектов позвоночника и
конечностей, связочного аппарата и прочее
Четвертично-аммониевые
соединения
(алкилдиметилбензиламмоний
хлорид,
дидецилдиметиламмоний хлорид, N,N-дидецилN-метил-поли(оксиэтил)-аммония пропионат,
клатрат дидецилдиметил-аммоний бромида с
мочевиной и т.д.);
полигексаметиленгуанидины
(полигексаметиленгуанидин гидрохлорид,
полигексаметиленбигуанид гидрохлорид и
полигексаметиленбигуанид гидрохлорид и
т.д.);
амины (N,N-бис(3-аминопропил) додециламин
и др.);
альдегиды
(глутаровый
альдегид,
ортофталевый альдегид и т.д.);
кислоты
(надуксусная,
уксусная,
адипиновая, ортофосфорная кислота и др.);
спирты (пропанол, изопропанол, этанол,
пропиловый, изопропиловый, этиловый спирт
и т.д.);
кислородосодержащие средства (пероксид
водорода, перекись водорода и др.);
галоиды (хлоргексидина биглюконат) и
прочее

Утвержден
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 24 декабря 2010 г. N 509

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕДИКАМЕНТОВ И ЛЕЧЕБНЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ РАСХОДНЫХ
МАТЕРИАЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ОКАЗАНИИ БЕСПЛАТНОЙ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 2011 ГОД
N
Группа
п/п медикаментов и
лечебных
стоматологических
расходных
материалов

Наименование медикаментов и
лечебных стоматологических
расходных материалов

1
1

2
Материалы для
повязок
и
временных пломб

2

Материалы для
изолирующих
прокладок

3

Постоянные
пломбировочные
материалы

4

Материалы для
герметизации
фиссур зубов
Материалы для
обработки
и
девитализации
пульпы

3
Дентин в виде порошка и
пасты;
пасты, содержащие эвгенол и
окись цинка
Цементы:
фосфатные,
стеклоиономерные химического
и светового отверждения
отечественного производства,
компомеры отечественного
производства
Цементы:
фосфатные,
силикатные силикофосфатные,
стеклоиономерные химического
и светового отверждения
отечественного производства,
композитные химического и
светового
отверждения
отечественного производства,
композитные пломбировочные
материалы
химического
отверждения, композитные
пломбировочные материалы
светового
отверждения
отечественного производства
Герметики светового и
химического
отверждения
отечественного производства
Пасты
девитализирующие
мышьяковистые
и
безмышьяковистые, спреи,
гели, жидкости для анестезии
пульпы

5

Наименование
медикаментов и
лечебных
стоматологических
расходных материалов,
дополнительно
применяемых при
оказании
стоматологической
помощи детям <*>
4
-

-

Цементы:
стеклоиономерные,
композитные,
пломбировочные
материалы светового
отверждения, амальгамы

Герметики светового и
химического
отверждения
-

6

Материалы для
обработки
и
пломбирования
каналов зубов

7

Материалы для
альвеолярных
повязок

8

Лечебные
стоматологические
материалы

9

Материалы для
профилактики
кариеса
и
некариозных
поражений

10

Материалы для
протравливания
эмали и дентина

Антисептические жидкости,
гели, пасты для расширения
корневых каналов;
гели и жидкости для
распломбирования каналов,
препараты для временного и
постоянного пломбирования
каналов;
средства для сушки и
обезжиривания каналов,
жидкость для остановки
капиллярного кровотечения;
материалы для пломбирования
корневых каналов зубов на
основе эвгенола и окиси
цинка, гидроокиси кальция,
резорцин-формалина,
йодоформа и прочее
Кровоостанавливающие
средства в форме губки,
паст, порошков;
альвеолярные компрессы после
удаления зуба;
жидкости, пасты
для
антисептической обработки
слизистой оболочки полости
рта, нити, конусы, шарики с
антибиотиками
и
антисептиками для лечения
слизистой полости рта,
защитные компрессы для
десен, наборы для ретракции
десны и прочее
Кальцийсодержащие материалы
химического и светового
отверждения, пасты на основе
эвгенола
Фторирующие
и
реминерализирующие гели,
жидкости, пасты;
комплекты для глубокого
фторирования,
фторлак,
наборы
цветных
стоматологических
индикаторов и колор-тесты,
средства при повышенной
чувствительности
зубов,
наборы полирующих паст
Препараты на основе
ортофосфорной кислоты

-

-

-

-

Наборы для серебрения
зубов у детей

-

11

Препараты для
лечения
заболеваний
пародонта
и
слизистой
оболочки полости
рта

Жидкости, гели, пасты,
содержащие антимикробные,
противовоспалительные,
эпителизирующие препараты

12

Вспомогательные
материалы

Кетгут простой + игла
атравматическая;
шовный
материал
из
полиамидного (капронового)
волокна + игла;
шовный
материал
из
полиглактида;
аппликаторы;
диски, резиновые головки для
полировки пломб;
пульпоэкстрактор;
каналонаполнитель;
корневые иглы,
иглы
карпульные;
клинья деревянные;
штифты
гуттаперчевые,
стекловолоконные штифты;
сепарационные полоски;
матрицы
контурные
(лавсановые, металлические),
матрицы в металлическом
рулоне;
боры
твердосплавные
отечественного производства
для углового, турбинного и
прямого наконечника, боры
алмазные отечественного
производства для турбинного
наконечника;
анкерные
штифты
отечественного производства;
шина Васильева;
проволока
алюминиевая
(диаметр - 2 мм) для
шинирования,
проволока
бронзо-алюминиевая
лигатурная для шинирования,
матрицы секционные, матрицы
и ленты лавсановые;
матрицедержатели;
диски финишные (алмазные,
разной абразивности);
наконечник
угловой,
наконечник
прямой,
наконечники
турбинные
отечественного и импортного
производства
без
фиброоптики;
роторная группа, микромотор;
шприц карпульный
с
переходником отечественного
производства;
дрильборы
машинные,
дрильборы ручные, буравы
корневые ручные, буравы
корневые машинные;
эндобокс;

Файлы, риммеры

-

13

Оттискные
материалы

-

14

Материалы для
отливки моделей
Воск
зуботехнический
Изолирующие
материалы

-

17

Пластмасса для
базисов зубных
протезов
и
ортодонтических
аппаратов

-

18

Материалы для
шлифовки
ортодонтических
конструкций

-

19

Материалы для
полировки съемных
и
несъемных
ортодонтических
конструкций

-

20

Материалы для
пайки деталей
мостовидных
протезов и их
обработки
Материалы для
штамповки
ортодонтических
коронок

-

15
16

21

-

-

Альгинатные,
силиконовые, цинкоксид-эвгенольные
Гипс медицинский,
супергипс
Воск липкий, воск
базисный
Лак для изоляции
деталей
ортодонтических
конструкций
Пластмасса горячего
отверждения
(бесцветная,
окрашенная);
пластмасса холодного
отверждения;
пластмасса
самотвердеющая
Круги шлифовальные
эластичные,
карборундовые камни и
фрезы, карборундовые
фасонные головки
Пасты,
порошки,
абразивная бумага,
круги полировальные
гибкие,
круги
полировальные
из
хлопчатобумажной
ткани,
фильцы
войлочные,
щетки
зуботехнические в
ассортименте
Припой,
бура
(порошок),
круги
вулканитовые
в
ассортименте
Гильзы в ассортименте,
стандартные
ортодонтические кольца
(коронки)
в
ассортименте,
легкоплавный сплав,
отбел

22

Вспомогательные
материалы

-

Боры,
фрезы
зуботехнические,
сепарационные диски
зуботехнические, диски
алмазные
в
ассортименте,
ортодонтические пилы,
зубы акриловые в
ассортименте, винты
ортодонтические в
ассортименте,
проволока
ортодонтическая
в
ассортименте, кламмеры
в ассортименте, кольца
сепарационные, штрипсы
металлические,
лингвальные кнопки,
лигатура металлическая
в ассортименте, мешки
и фильтры
для
пылеулавливателей

--------------------------------

<*> Применяются дополнительно к медикаментам и лечебным стоматологическим
расходным материалам, указанным в Приказе Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 30 декабря 2003 года N 620 "Об утверждении протоколов "Ведения детей,
страдающих
стоматологическими
заболеваниями",
Приказе
Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 апреля 2006 года N
289 "О мерах по дальнейшему совершенствованию стоматологической помощи детям в
Российской Федерации", Приказе Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 3 декабря 2009 года N 946н "Об утверждении Порядка оказания
медицинской помощи детям, страдающим стоматологическими заболеваниями".

