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Приложение № 2 

к областной Программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на территории Томской области на 2019 год  

и на плановый период 2020 и 2021 годов 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

лекарственных препаратов и медицинских изделий в целях обеспечения граждан, страдающих заболеваниями или относящихся 

к группам населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей 

(фельдшеров) бесплатно или с 50% скидкой за счет средств областного бюджета 

 
Порядок 

выписы-

вания  

и отпуска 

Международное непатентованное 

наименование  
Лекарственная форма Примечание 

1. Антихолинэстеразные средства 

  Неостигмина метилсульфат таблетки   

  Пиридостигмина бромид таблетки по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

  Ривастигмин трансдермальная терапевтическая 

система 

по решению врачебной комиссии 

областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Томская 

клиническая психиатрическая больница» 

2. Опиоидные анальгетики и анальгетики смешанного действия 

  Морфин раствор для инъекций 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболочкой 

капсулы пролонгированного действия 

 

 Налоксон + Оксикодон таблетки пролонгированного 

действия 

 

  Пропионилфенилэтоксиэтилпиперидин таблетки защечные  
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  Трамадол таблетки 

раствор для инъекций 

суппозитории 

капсулы 

 

  Тримеперидин таблетки 

раствор для инъекций 

 

  Фентанил терапевтическая трансдермальная 

система 

 

3. Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства 

  Ацетилсалициловая кислота таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки 

  

  Диклофенак таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 

оболочкой 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой 

раствор для внутримышечного 

введения 

суппозитории ректальные 

  

  Ибупрофен таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки  

  

  Кеторолак таблетки 

таблетки, покрытые оболочкой  

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

  

  Кетопрофен капсулы   

таблетки  

таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки пролонгированного 

действия  

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 
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 Эторикоксиб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

по назначению главного внештатного 

специалиста-ревматолога Департамента 

здравоохранения Томской области 

4. Прочие противовоспалительные средства 

  Пеницилламин таблетки, покрытые оболочкой по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

  Сульфасалазин таблетки, покрытые оболочкой   

5. Противосудорожные средства 

  Бензобарбитал таблетки   

  Вальпроевая кислота сироп 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболочкой 

гранулы пролонгированного действия  

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой  

таблетки 

  

  Карбамазепин таблетки 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболочкой 

  

  Клоназепам таблетки   

  Ламотриджин таблетки 

таблетки жевательные растворимые 

  

  Леветирацетам таблетки, покрытые оболочкой 

раствор для приема внутрь 

по назначению главного внештатного 

специалиста-невролога Департамента 

здравоохранения Томской области  

  Окскарбазепин таблетки, покрытые оболочкой 

суспензия для приема внутрь 

по назначению главного внештатного 

специалиста-невролога Департамента 

здравоохранения Томской области 

  Прегабалин капсулы по назначению ОГАУЗ «Томский областной 

онкологический диспансер» пациентам  

с болевым синдромом при злокачественных 

новообразованиях 
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  Топирамат  таблетки, покрытые оболочкой, 

капсулы 

  

  Фенобарбитал  таблетки   

  Этосуксимид капсулы   

6. Средства для лечения паркинсонизма 

  Бромокриптин таблетки   

  Амантадин таблетки, покрытые оболочкой   

  Леводопа + Бенсеразид  таблетки диспергируемые 

таблетки 

капсулы 

  

  Леводопа + Карбидопа таблетки   

 Леводопа + Карбидопа + Энтакапон таблетки, покрытые оболочкой  

  Пирибедил таблетки, покрытые оболочкой,  

с контролируемым высвобождением 

  

 Прамипексол таблетки 

таблетки пролонгированного 

действия 

 

  Тригексифенидил таблетки   

7. Анксиолитики 

* Алпразолам  таблетки   

  Диазепам таблетки   

  Нитразепам  таблетки   

8. Антипсихотические средства 

* Амисульприд таблетки, покрытые оболочкой по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

* Галоперидол таблетки 

капли для приема внутрь 

раствор для инъекций 

  

* Зуклопентиксол таблетки, покрытые оболочкой по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 
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* Зуклопентиксол раствор для внутримышечного 

введения 

по решению врачебной комиссии 

областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Томская 

клиническая психиатрическая больница» 

* Кветиапин таблетки, покрытые оболочкой по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

* Клозапин  таблетки   

* Левомепромазин  таблетки 

таблетки, покрытые оболочкой 

раствор для инфузий  

и внутримышечного введения 

  

* Палиперидон таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболочкой 

по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

* Пароксетин таблетки, покрытые оболочкой по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

* Перициазин  капсулы 

раствор для приема внутрь 

по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

* Рисперидон таблетки, покрытые оболочкой по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

* Рисперидон порошок для приготовления 

суспензии  

для внутримышечного введения 

пролонгированного действия 

по решению врачебной комиссии 

областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Томская 

клиническая психиатрическая больница» 

* Сертиндол таблетки, покрытые оболочкой по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

* Сульпирид капсулы 

таблетки 

по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

* Тиоридазин драже 

таблетки, покрытые оболочкой  

  

* Трифлуоперазин таблетки, покрытые оболочкой 

раствор для инъекций 

  

* Флуфеназин  раствор для инъекций   
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* Хлорпромазин драже 

таблетки, покрытые оболочкой 

  

* Хлорпротиксен таблетки, покрытые оболочкой   

9. Антидепрессанты и средства нормотимического действия 

* Агомелатин таблетки, покрытые оболочкой по решению врачебной комиссии 

областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Томская 

клиническая психиатрическая больница» 

* Амитриптилин таблетки  

таблетки, покрытые оболочкой 

  

* Имипрамин драже  

таблетки, покрытые оболочкой 

  

* Кломипрамин  таблетки, покрытые оболочкой   

* Лития карбонат таблетки, покрытые оболочкой по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

* Пароксетин таблетки, покрытые оболочкой по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

* Пипофезин таблетки   

* Сертралин таблетки, покрытые оболочкой по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

* Флувоксамин таблетки, покрытые оболочкой по решению врачебной комиссии 

областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Томская 

клиническая психиатрическая больница» 

* Флуоксетин  капсулы   

  Эсциталопрам таблетки, покрытые оболочкой   

10. Средства для лечения нарушений сна 

  Зопиклон таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

11. Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему 

  Баклофен таблетки   

  Винпоцетин таблетки   

12. Средства для профилактики и лечения инфекций 
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12.1. Антибиотики 

  Ампициллин порошок для приготовления раствора 

для инъекций 

таблетки 

  

  Бензилпенициллина натриевая соль порошок для приготовления раствора 

для инъекций 

  

  Бензилпенициллина новокаиновая соль порошок для приготовления раствора 

для инъекций 

  

  Доксициклин капсулы   

  Кларитромицин таблетки, покрытые оболочкой по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

  Клиндамицин капсулы по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

 Цефтриаксон порошок для приготовления раствора 

для внутривенного  

и внутримышечного введения 

 

  Ципрофлоксацин капли глазные   

12.2. Противотуберкулезные средства 

* Аминосалициловая кислота  гранулы, покрытые оболочкой   

* Амикацин порошок для приготовления раствора 

для инъекций 

  

* Изониазид таблетки   

* Канамицин таблетки   

* Пиразинамид таблетки   

* Протионамид таблетки, покрытые оболочкой   

* Рифабутин капсулы   

* Рифампицин капсулы   

* Стрептомицин порошок для приготовления раствора 

для инъекций 

  

* Этамбутол таблетки   

13. Противовирусные средства 

  Ацикловир мазь глазная 

таблетки 
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  Интерферон альфа-2b лиофилизат для приготовления 

раствора  

для внутримышечного и местного 

применения,  

раствор для инъекций 

по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

по назначению онколога, главного 

внештатного гематолога Департамента 

здравоохранения Томской области 

14. Противогрибковые средства 

  Тербинафин крем для наружного применения   

  Флуконазол капсулы   

 15. Противопротозойные и противопаразитарные средства 

  Гидроксихлорохин таблетки, покрытые оболочкой по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

  Метронидазол таблетки   

16. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства 

 * Абиратерон таблетки по назначению ОГАУЗ «Томский областной 

онкологический диспансер» 

 Азатиоприн таблетки  

* Анастрозол таблетки, покрытые оболочкой по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

* Бевацизумаб концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

по назначению ОГАУЗ «Томский областной 

онкологический диспансер» 

* Бикалутамид таблетки, покрытые оболочкой по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

* Бусерелин  лиофилизат для приготовления 

суспензии для внутримышечного 

введения пролонгированного 

действия 

по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

* Вандетаниб таблетки, покрытые оболочкой по назначению ОГАУЗ «Томский областной 

онкологический диспансер» 

* Гемцитабин  лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий 

по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

* Гефитиниб  таблетки, покрытые оболочкой по назначению ОГАУЗ «Томский областной 

онкологический диспансер» 
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* Гидразина сульфат таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой 

по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

* Гозерелин капсула для подкожного введения 

пролонгированного действия 

по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

* Доксорубицин лиофилизат для приготовления 

раствора 

концентрат для приготовления 

раствора 

по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

* Иматиниб капсулы  

таблетки, покрытые оболочкой 

по назначению ОГАУЗ «Томский областной 

онкологический диспансер» 

 Золедроновая кислота лиофилизат или концентрат для 

приготовления раствора для инфузий  

по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

* Капецитабин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

* Лейпрорелин лиофилизат для приготовления 

раствора для подкожного введения 

по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

* Летрозол таблетки, покрытые оболочкой по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

  Лефлуномид таблетки, покрытые оболочкой по назначению главного внештатного 

специалиста-ревматолога Департамента 

здравоохранения Томской области 

* Ломустин  капсулы   

  Метотрексат  раствор для инъекций 

таблетки или таблетки, покрытые 

оболочкой 

  

* Пазопаниб таблетки, покрытые оболочкой по назначению ОГАУЗ «Томский областной 

онкологический диспансер» 

* Сорафениб таблетки, покрытые оболочкой 

 

по назначению ОГАУЗ «Томский областной 

онкологический диспансер» 

* Сунитиниб капсулы по назначению ОГАУЗ «Томский областной 

онкологический диспансер» 

  Тамоксифен таблетки   
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* Темозоломид  капсулы по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

* Трастузумаб лиофилизат для приготовления 

концентрата для приготовления 

раствора для инфузий 

по назначению ОГАУЗ «Томский областной 

онкологический диспансер» 

* Трипторелин  лиофилизат для приготовления 

суспензии для внутримышечного 

введения пролонгированного 

действия 

по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

* Филграстим раствор для внутривенного и 

подкожного введения  

по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

* Флутамид таблетки 

таблетки, покрытые оболочкой 

  

* Фулвестрант раствор для внутримышечного 

введения 

по назначению ОГАУЗ «Томский областной 

онкологический диспансер» 

* Цетуксимаб раствор для инфузий по назначению ОГАУЗ «Томский областной 

онкологический диспансер» 

* Циклофосфамид   порошок для приготовления раствора   

* Цисплатин концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

* Эверолимус таблетки по назначению ОГАУЗ «Томский областной 

онкологический диспансер» 

* Эксеместан таблетки, покрытые оболочкой по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

* Эпоэтин альфа раствор для внутривенного  

и подкожного введения 

по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

17. Средства для лечения остеопороза 

  Альфакальцидол капсулы по решению врачебной комиссии 

медицинской организации и рекомендации 

ревматолога 

18. Средства, влияющие на кроветворение, систему свертывания 
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  Варфарин таблетки по решению врачебной комиссии 

медицинской организации исключительно 

для больных по категории «Инфаркт 

миокарда» и «Протезирование клапанов 

сердца» 

  Клопидогрел таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

по решению врачебной комиссии 

медицинской организации исключительно 

для больных по категории «Инфаркт 

миокарда» и «Протезирование клапанов 

сердца» 

  Пентоксифиллин таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 

оболочкой 

 

 Ривароксабан таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

по решению врачебной комиссии 

медицинской организации исключительно 

для больных, перенесших острый инфаркт 

миокарда 

 Тикагрелор таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

по решению врачебной комиссии 

медицинской организации исключительно 

для больных, перенесших острый инфаркт 

миокарда (с применением эндоваскулярных 

технологий) 

19. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему 

19.1. Гиполипидемические средства 

  Аторвастатин таблетки, покрытые оболочкой   

  Симвастатин таблетки, покрытые оболочкой  

  Фенофибрат таблетки, покрытые оболочкой по назначению главного внештатного 

специалиста-эндокринолога Департамента 

здравоохранения Томской области 

19.2. Антиангинальные средства 
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  Изосорбида мононитрат капсулы пролонгированного действия 

таблетки 

  

  Изосорбида динитрат таблетки пролонгированного 

действия 

таблетки 

  

  Нитроглицерин таблетки сублингвальные 

таблетки пролонгированного 

действия 

таблетки 

  

19.3. Противоаритмические средства 

  Амиодарон таблетки   

  Верапамил таблетки, покрытые оболочкой   

  Метопролол таблетки  

таблетки пролонгированного 

действия 

  

  Пропранолол таблетки   

  Соталол таблетки   

19.4. Антигипертензивные средства 

  Амлодипин таблетки   

  Атенолол таблетки   

  Каптоприл таблетки   

  Лизиноприл таблетки    

  Лозартан таблетки, покрытые оболочкой по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

  Нифедипин таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболочкой 

таблетки 

  

  Периндоприл таблетки по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

  Урапидил капсулы пролонгированного действия по решению врачебной комиссии 

медицинской организации исключительно 

для больных по категории «Инфаркт 

миокарда» 
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  Эналаприл таблетки   

19.5. Средства для лечения сердечной недостаточности 

  Бисопролол таблетки, покрытые оболочкой   

  Дигоксин таблетки   

19.6. Диуретики 

  Ацетазоламид таблетки   

  Гидрохлоротиазид таблетки   

  Индапамид таблетки с контролируемым 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

капсулы  

 

  Спиронолактон таблетки   

  Фуросемид таблетки   

20. Средства, влияющие на функции органов желудочно-кишечного тракта 

20.1. Средства для лечения заболеваний, сопровождающихся эрозивно-язвенными процессами в пищеводе, желудке, двенадцатиперстной 

кишке 

  Метоклопрамид таблетки 

раствор для инъекций 

  

  Омепразол капсулы   

20.2. Спазмолитические средства 

  Дротаверин таблетки 

раствор для инъекций 

  

  Платифиллин раствор для инъекций   

20.3. Панкреатические энзимы 

  Панкреатин таблетки, покрытые оболочкой исключительно для больных по категории 

«Сахарный диабет», «Онкологические 

заболевания» 

20.4. Гепатопротекторы 

  Глицирризиновая кислота + 

Фосфолипиды 

капсулы исключительно для больных по категории 

«Онкологические заболевания» 

21. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему 
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21.1. Неполовые гормоны, синтетические субстанции, антигормоны 

  Бетаметазон крем 

суспензия для инъекций 

мазь 

  

  Гидрокортизон мазь глазная 

мазь для наружного применения 

таблетки 

  

  Дексаметазон капли глазные 

таблетки 

  

  Десмопрессин таблетки 

таблетки подъязычные 

по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

  Левотироксин натрий таблетки   

  Метилпреднизолон таблетки   

  Преднизолон таблетки 

мазь для наружного применения 

глазные капли 

  

21.2. Средства для лечения сахарного диабета 

 Алоглиптин таблетки, покрытые оболочкой по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

  Вилдаглиптин таблетки по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

  Глибенкламид таблетки   

  Глибенкламид + Метформин  таблетки, покрытые оболочкой   

  Гликлазид таблетки 

таблетки с модифицированным 

(пролонгированным) 

высвобождением 

  

  Глимепирид таблетки   

  Дапаглифлозин таблетки, покрытые оболочкой по назначению главного внештатного 

специалиста-эндокринолога Департамента 

здравоохранения Томской области 
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 Метформин таблетки 

таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки пролонгированного 

действия 

 

 Репаглинид таблетки  

 Ситаглиптин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

  Инсулин аспарт раствор для внутривенного  

и подкожного введения  

  

  Инсулин аспарт двухфазный суспензия для подкожного введения    

  Инсулин гларгин раствор для подкожного введения    

  Инсулин глулизин  раствор для подкожного введения    

  Инсулин двухфазный [человеческий 

генно-инженерный]  

суспензия для подкожного введения    

 Инсулин деглудек раствор для подкожного введения по назначению главного внештатного 

специалиста-эндокринолога Департамента 

здравоохранения Томской области  

 Инсулин деглудек + инсулин аспарт раствор для подкожного введения по назначению главного внештатного 

специалиста-эндокринолога Департамента 

здравоохранения Томской области  

  Инсулин лизпро раствор для подкожного введения    

  Инсулин лизпро двухфазный  суспензия для подкожного введения    

  Инсулин растворимый [человеческий 

генно-инженерный] 

раствор для инъекций    

  Инсулин-изофан [человеческий генно-

инженерный] 

суспензия для подкожного введения    

  Инсулин детемир раствор для подкожного введения    

  Лираглутид раствор для подкожного введения по назначению главного внештатного 

специалиста-эндокринолога Департамента 

здравоохранения Томской области 

21.3. Половые гормоны 
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  Гонадотропин хорионический лиофилизат для приготовления 

раствора  

по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

21.4. Гестагены 

  Дидрогестерон таблетки, покрытые оболочкой по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

  Норэтистерон  таблетки по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

  Прогестерон раствор для инъекций масляный по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

22. Средства для лечения аденомы простаты 

  Доксазозин таблетки по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

  Тамсулозин капсулы 

таблетки 

по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

23. Средства, влияющие на органы дыхания 

  Амброксол таблетки   

  Беклометазон аэрозоль для ингаляций   

  Беклометазон + Формотерол аэрозоль для ингаляций 

дозированный  

по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

  Будесонид порошок для ингаляций  

суспензия для ингаляций 

раствор для ингаляций 

 

 Вилантерол + Флутиказона фуроат порошок для ингаляций 

дозированный 

по назначению главного внештатного 

специалиста-пульмонолога Департамента 

здравоохранения Томской области 

  Ипратропия бромид аэрозоль для ингаляций 

раствор для ингаляций 

  

  Ипратропия бромид + Фенотерол аэрозоль для ингаляций 

раствор для ингаляций 

  

 Мометазон порошок для ингаляций 

дозированный 

исключительно для детей, страдающих 

бронхиальной астмой 

 Мометазон спрей назальный дозированный по назначению детского пульмонолога, 

аллерголога 
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 Мометазон + Формотерол аэрозоль для ингаляций исключительно для детей, страдающих 

бронхиальной астмой 

  Салметерол + Флутиказон  аэрозоль для ингаляций 

порошок для ингаляций 

дозированный 

по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

  Сальбутамол аэрозоль для ингаляций   

  Тиотропия бромид  раствор для ингаляций по назначению главного внештатного 

специалиста-пульмонолога Департамента 

здравоохранения Томской области 

  Фенотерол аэрозоль для ингаляций   

  Флутиказон аэрозоль для ингаляций   

  Формотерол капсулы с порошком для ингаляций 

аэрозоль для ингаляций 

дозированный  

по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

  Формотерол + Будесонид порошок для ингаляций 

капсулы с порошком для ингаляций, 

набор 

по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

24. Средства, применяемые в офтальмологии 

  Бетаксолол капли глазные   

 Латанопрост капли глазные  

  Пилокарпин капли глазные   

  Пилокарпин + Тимолол капли глазные   

  Тимолол капли глазные   

  Травопрост капли глазные по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

25. Витамины и минералы 

  Калия и магния аспарагинат таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки 

  

  Тиоктовая кислота таблетки, покрытые оболочкой по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

26. Препараты для лечения гематологических заболеваний 



 

 

67 

  Бусульфан таблетки, покрытые оболочкой по решению врачебной комиссии 

медицинской организации по назначению 

гематолога 

  Гидроксикарбамид  капсулы по решению врачебной комиссии 

медицинской организации по назначению 

гематолога 

  Мелфалан таблетки, покрытые оболочкой по решению врачебной комиссии 

медицинской организации по назначению 

гематолога 

  Меркаптопурин  таблетки по решению врачебной комиссии 

медицинской организации по назначению 

гематолога 

  Хлорамбуцил таблетки, покрытые оболочкой по решению врачебной комиссии 

медицинской организации по назначению 

гематолога 

27. Средства, назначаемые детям до 3 лет и до 6 лет из многодетных семей 

Д Азитромицин порошок для приготовления 

суспензии  

 

Д Амоксициллин таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки диспергируемые 

 

Д Амоксициллин + Клавулановая кислота таблетки, покрытые оболочкой 

порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь 

таблетки диспергируемые 

 

Д Амброксол сироп для приема внутрь   

Д Беззародышевые водные субстраты 

продуктов обмена веществ 

капли для приема внутрь   

Д Бифидобактерии бифидум лиофилизат для приготовления 

суспензии для приема внутрь  

и местного применения 
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Д Гопантеновая кислота сироп   

Д Железа [III] гидроксид  

полимальтозат 

капли для приема внутрь   

Д Ибупрофен суспензия для приема внутрь   

Д Колекальциферол капли для приема внутрь  

раствор для приема внутрь, 

[масляный] 

  

Д Ксилометазолин капли назальные 

спрей назальный  

  

Д Лактулоза сироп   

Д Лечебное питание сухая смесь по назначению врача-генетика 

Д Бифидобактерии бифидум, 

лактобактерии, энтерококкус 

капсулы   

Д Нифуроксазид суспензия   

Д Панкреатин капсулы   

Д Парацетамол сироп, суппозитории    

Д Пирантел суспензия 

таблетки 

  

Д Пиритинол суспензия для приема внутрь  

Д Плюща листьев экстракт сироп   

Д Симетикон эмульсия для приема внутрь 

суспензия для приема внутрь 

капли для приема внутрь 

  

Д Смектит диоктаэдрический порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь 

  

Д Умифеновир порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь 

 

Д Хлоропирамин таблетки  

Д Цетиризин капли для приема внутрь   

28. Медицинские изделия 

  Тест-полоски для глюкометров    
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 Расходные материалы к инсулиновым 

помпам 

 для детей до 18 лет, страдающих сахарным 

диабетом, находящихся на помповой 

терапии 
 

*  Назначение и выписывание препаратов осуществляется следующими медицинскими организациями: 

1. Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Томский областной онкологический диспансер». 

2. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр». 

3. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Томская клиническая психиатрическая больница» (для больных, проживающих  

в муниципальных образованиях  «Город Томск» и «Томский район», находящихся на диспансерном наблюдении в областном психоневрологическом диспансере).  

Отпуск указанных лекарственных препаратов осуществляется в аптеках соответствующих медицинских организаций. 

Назначение и выписывание препаратов для лечения психических заболеваний для граждан, проживающих в Томской области (за исключением 

муниципальных образований «Город Томск» и «Томский район»), осуществляется специалистами медицинских организаций соответствующих муниципальных 

образований. Отпуск указанных лекарственных препаратов осуществляется аптечными организациями, обслуживающими соответствующую медицинскую 

организацию.  

Д – Назначение и выписывание препаратов осуществляется исключительно детям до 3 лет и до 6 лет из многодетных семей. Кроме того, по медицинским 

показаниям детям назначаются лекарственные препараты из общего списка. 
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Приложение № 3 

к областной Программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на территории Томской области на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

 

Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации 

областной Программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам Российской Федерации медицинской помощи на территории 

Томской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов,  

в том числе областной Программы обязательного  

медицинского страхования 

 

№ 

п/п 
Наименование медицинской организации 

Осуществляющие 

деятельность  

в сфере 

обязательного 

медицинского 

страхования <*> 

1. 
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Александровская районная больница» 
+ 

2. 
Областное государственное бюджетное учреждение  

здравоохранения «Асиновская районная больница» 
+ 

3. 
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Бакчарская районная больница» 
+ 

4. 
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Верхнекетская районная больница» 
+ 

5. 
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Зырянская районная больница» 
+ 

6. 
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Каргасокская районная больница» 
+ 

7. 
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Кожевниковская районная больница» 
+ 

8. 
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Колпашевская районная больница» 
+ 

9. 
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Кривошеинская районная больница» 
+ 

10. 
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Лоскутовская районная поликлиника» 
+ 

11. 
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Молчановская районная больница» 
+ 

12. 
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Моряковская участковая больница» 
+ 

13. 
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Парабельская районная больница» 
+ 

14. 
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Первомайская районная больница» 
+ 
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15. 
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Светленская районная больница» 
+ 

16. 
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Стрежевская городская больница» 
+ 

17. 
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Тегульдетская районная больница» 
+ 

18. 
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Томская районная больница» 
+ 

19. 
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Чаинская районная больница» 
+ 

20. 
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Шегарская районная больница» 
+ 

21. 
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Томская областная клиническая больница» 
+ 

22. 
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Областной перинатальный центр им. И.Д. Евтушенко» 
+ 

23. 
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Томский областной онкологический диспансер» 
+ 

24. 
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Томский областной кожно-венерологический диспансер» 
+ 

25. 
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Томский фтизиопульмонологический медицинский центр» 
+ 

26. 
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Больница № 2» 
+ 

27. 
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Городская клиническая больница № 3 им. Б.И. Альперовича» 
+ 

28. 
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Межвузовская поликлиника» 
+ 

29. 
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Медико-санитарная часть № 1» 
+ 

30. 
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Медико-санитарная часть № 2» 
+ 

31. 
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Медико-санитарная часть «Строитель» 
+ 

32. 
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Патологоанатомическое бюро» 
+ 

33. 
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Родильный дом № 1» 
+ 

34. 
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Родильный дом № 4» 
+ 

35. 
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Родильный дом им. Н.А. Семашко» 
+ 

36. 
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Областная детская больница» 
+ 

37. 
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Детская больница № 1» 
+ 

38. 
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Детская городская больница № 2» 
+ 
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39. 
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Детская инфекционная больница имени Г.Е. Сибирцева» 
+ 

40. 
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Поликлиника № 1» 
+ 

41. 
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Поликлиника № 3» 
+ 

42. 
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Поликлиника № 4» 
+ 

43. 
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Поликлиника № 8» 
+ 

44. 
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Поликлиника № 10» 
+ 

45. 

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Поликлиника Томского научного центра Сибирского отделения 

Российской академии наук 

+ 

46. 
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Стоматологическая поликлиника» 
+ 

47. 
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Стоматологическая поликлиника № 1» 
+ 

48. 
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Детская стоматологическая поликлиника № 1» 
+ 

49. 
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Детская стоматологическая поликлиника № 2» 
+ 

50. 
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Станция скорой медицинской помощи» 
+ 

51. 
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Больница скорой медицинской помощи» 
+ 

52. 
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Больница скорой медицинской помощи № 2» 
+ 

53. 
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центр медицинской профилактики» 
+ 

54. 
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Бюро судебно-медицинской экспертизы Томской области» 
+ 

55. 
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Томский региональный центр крови» 
+ 

56. 
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Медицинский центр им. Г.К. Жерлова» 
+ 

57. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Сибирский 

федеральный научно-клинический центр Федерального медико-

биологического агентства» 

+ 

58. 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Томский национальный исследовательский медицинский центр 

Российской академии наук» 

+ 

59. 
Федеральное бюджетное учреждение Центр реабилитации Фонда 

социального страхования Российской Федерации «Ключи» 
+ 

60. 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены 

и эпидемиологии в Томской области» 
+ 

61. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение + 
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высшего образования «Сибирский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

62. 
Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-

санитарная часть № 70 Федеральной службы исполнения наказаний» 
+ 

63. 

Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-

санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по Томской области» 

+ 

64. 
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Детский центр восстановительного лечения» 
 

65. 
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Томская клиническая психиатрическая больница» 
 

66. 
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Томский областной наркологический диспансер»  
 

67. 

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД  

и другими инфекционными заболеваниями» 

 

68. 
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Врачебно-физкультурный диспансер» 
 

69. 

Областное государственное казенное учреждение здравоохранения 

«Дом ребенка, специализированный для детей с органическим 

поражением центральной нервной системы с нарушением психики» 

 

70. 
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Территориальный центр медицины катастроф» 
 

71. 
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Бюро медицинской статистики» 
 

72. 

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

особого типа «Медицинский центр мобилизационных резервов 

«Резерв» 

 

73. 
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Санаторий «Чажемто» 
 

74. 
Областное государственное унитарное предприятие «Областной 

аптечный склад» 
 

75. 
Областное государственное автономное учреждение «Центр 

медицинской и фармацевтической информации» 
 

76. 
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Томский областной центр дезинфекции» 
 

77. Общество с ограниченной ответственностью «МЕДСЕРВИС» + 

78. 
Автономная некоммерческая организация «Научно-исследовательский 

институт микрохирургии» 
+ 

79. 

Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая 

поликлиника на станции Томск-2 открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» 

+ 

80. Акционерное общество «Гармония здоровья» + 

81. Общество с ограниченной ответственностью «Гранд Ретина» + 

82. Общество с ограниченной ответственностью «Гранд Сервис» + 

83. Общество с ограниченной ответственностью «Денталия» + 

84. Общество с ограниченной ответственностью «Здоровье» + 

85. Общество с ограниченной ответственностью «ИНВИТРО-Сибирь» + 
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86. Индивидуальный предприниматель Рудченко Сергей Александрович  + 

87. 

Общество с ограниченной ответственностью «Лечебно-

диагностический центр Международного института биологических 

систем – Томск» 

 + 

88. 
Общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория 

современной диагностики» 
+ 

89. Общество с ограниченной ответственностью «МАДЕЗ»  + 

90. Общество с ограниченной ответственностью «МАДЖ» + 

91. Общество с ограниченной ответственностью «МЕДХЭЛП» + 

92. 
Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский научно-

практический центр» 
+ 

93. Общество с ограниченной ответственностью «МРТ-Эксперт Томск» + 

94. 
Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский центр 

Генелли» 
+ 

95. Общество с ограниченной ответственностью «Нефролайн-Томск» + 

96. Общество с ограниченной ответственностью «Открытая лаборатория» + 

97. Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий «Космонавт» + 

98. Общество с ограниченной ответственностью «Сантэ» + 

99. 
Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская Медицинская 

Группа» 
+ 

100. Общество с ограниченной ответственностью «СибМедЦентр» + 

101. 
Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский институт 

репродукции человека» 
+ 

102. Общество с ограниченной ответственностью «Ситилаб-Сибирь» + 

103. Общество с ограниченной ответственностью «ТомОко» + 

104. 
Общество c ограниченной ответственностью «Центр репродуктивных 

технологий «Аист» 
+ 

105. 
Общество с ограниченной ответственностью «Центр Семейной 

Медицины» 
+  

106. Общество с ограниченной ответственностью «ЦСМ» + 

107. 
Общество с ограниченной ответственностью «ЦСМ Клиника 

Больничная» 
+ 

108. Общество с ограниченной ответственностью «Частная клиника № 1» + 

109. 
Общество с ограниченной ответственностью «Международный 

медицинский центр Мульти Клиник Томск» 
+ 

110. Общество с ограниченной ответственностью «Люмена» + 

111. 
Общество с ограниченной ответственностью «Томский 

сурдологический центр» 
+ 

112. 
Общество с ограниченной ответственностью «Уральский клинический 

лечебно-реабилитационный центр» 
+ 

113. 
Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ЖЕНСКОГО 

ЗДОРОВЬЯ» 
+ 

114. Общество с ограниченной ответственностью «Мед-Арт» + 

115. 
Общество с ограниченной ответственностью «Клиника профессора 

Пасман» 
+ 

116. 
Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная 

клиническая больница на станции Новосибирск-Главный открытого 
+ 
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акционерного общества «Российские железные дороги» 

117. Общество с ограниченной ответственностью «Дентал Арт» + 

118. 
Общество с ограниченной ответственностью «Центр мужского 

здоровья» 
+ 

119. 
Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский центр 

«Аллергомед» 
+ 

120. Общество с ограниченной ответственностью «Макс и К» + 

121. Общество с ограниченной ответственностью «Анкон» + 

122. 
Общество с ограниченной ответственностью «Поликлиника 

медицинских осмотров «Стандарт» 
+ 

123. 
Общество с ограниченной ответственностью «ФРЕЗЕНИУС 

НЕФРОКЕА» 
+ 

124. Общество с ограниченной ответственностью «Геном-Томск» + 

125. Общество с ограниченной ответственностью «Де визио-Томск» + 

126. Общество с ограниченной ответственностью «М-ЛАЙН» + 

127. 
Общество с ограниченной ответственностью «Институт мужского 

здоровья» 
+ 

128. Общество с ограниченной ответственностью «Конструктив» + 

129. 
Общество с ограниченной ответственностью «Гемодиализный центр 

Красноярск» 
+ 

130. 

Общество с ограниченной ответственностью «Лечебно-

диагностический центр Международного института биологический 

систем имени Сергея Березина» 

+ 

131. Закрытое акционерное общество «Сосновка» + 

132. Общество с ограниченной ответственностью «ВРТ» + 

133. Общество с ограниченной ответственностью «Медика-Томск» + 

Итого медицинских организаций, участвующих в Программе: 133 

из них медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

обязательного медицинского страхования 
120 

 
* Знак отличия об участии в сфере обязательного медицинского страхования (+). 
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Приложение № 4  

к областной Программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на территории Томской области на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

 

Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи  

при реализации областной Программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на территории Томской области  

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

№ 

п/п 
Показатель 

Значение показателя 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1. Удовлетворенность населения медицинской 

помощью (процентов числа опрошенных), в том 

числе: 

45,0 45,0 45,0 

1.1. городского населения 46,0 46,0 46,0 

1.2. сельского населения 44,0 44,0 44,0 

2. Смертность населения (число умерших  

на 1000 человек населения), в том числе: 
11,5 11,5 11,4 

2.1. городского населения 10,5 10,5 10,5 

2.2. сельского населения 14,2 14,2 14,0 

3. Смертность населения в трудоспособном возрасте 

(число умерших в трудоспособном возрасте  

на 100 тыс. человек населения) 

480,0 478,0 476,0 

4. Доля умерших в трудоспособном возрасте  

на дому в общем количестве умерших  

в трудоспособном возрасте 

22,0 21,0 20,0 

5. Материнская смертность (на 100 тыс. человек, 

родившихся живыми) 
7,5 7,5 7,5 

6. Младенческая смертность (на 1000 человек, 

родившихся живыми), в том числе: 
4,3 4,2 4,1 

6.1. в городской местности 4,1 4,1 4,1 

6.2. в сельской местности 4,9 4,9 4,9 

7. Доля умерших в возрасте до 1 года на дому  

в общем количестве умерших в возрасте  

до 1 года 

19,0 18,5 18,0 

8. Смертность детей в возрасте 0 – 4 лет  

(на 1000 родившихся живыми) 
5,6 5,5 5,0 

9. Доля умерших в возрасте 0 – 4 лет на дому в общем 

количестве умерших в возрасте 0 – 4 лет 
19,8 19,5 19,0 

10. Смертность детей в возрасте 0 – 17 лет  

(на 100 тыс. человек населения соответствующего 

возраста) 

56,0 56,0 56,0 

11. Доля умерших в возрасте 0 – 17 лет на дому  20,0 19,8 19,5 

consultantplus://offline/main?base=RLAW013;n=40477;fld=134;dst=101477
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в общем количестве умерших в возрасте 0 – 17 лет 

12. Доля пациентов со злокачественными 

новообразованиями, состоящих на учете с момента 

установления диагноза 5 лет и более, в общем 

числе пациентов со злокачественными 

новообразованиями, состоящих на учете 

52,6 53,7 55,8 

13. Доля впервые выявленных случаев фиброзно-

кавернозного туберкулеза в общем количестве 

выявленных случаев туберкулеза в течение года 

0,8 0,8 0,8 

14. Доля впервые выявленных случаев онкологических 

заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии)  

в общем количестве выявленных случаев 

онкологических заболеваний в течение года 

57,9 58,9 60,2 

15. Доля пациентов со злокачественными 

новообразованиями, выявленных активно, в общем 

количестве пациентов со злокачественными 

новообразованиями, взятых под диспансерное 

наблюдение 

24,0 24,5 25,0 

16. Доля лиц, инфицированных вирусом 

иммунодефицита человека, получающих 

антиретровирусную терапию, в общем количестве 

лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита 

человека 

65,0 65,0 65,0 

17. Доля пациентов с инфарктом миокарда, 

госпитализированных в первые 12 часов от начала 

заболевания, в общем количестве 

госпитализированных пациентов с инфарктом 

миокарда 

43,2 43,3 43,4 

18. Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, 

которым проведена тромболитическая терапия,  

в общем количестве пациентов с острым 

инфарктом миокарда, имеющих показания  

к ее проведению 

25,2 25,3 25,4 

19. Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, 

которым проведено стентирование коронарных 

артерий, в общем количестве пациентов с острым 

инфарктом миокарда, имеющих показания  

к ее проведению 

35,8 36,4 37,1 

20. Доля пациентов с острым и повторным инфарктом 

миокарда, которым выездной бригадой скорой 

медицинской помощи проведен тромболизис,  

в общем количестве пациентов с острым  

и повторным инфарктом миокарда, имеющих 

показания к его проведению, которым оказана 

медицинская помощь выездными бригадами 

скорой медицинской помощи 

31,2 43,0 54,7 

21. Доля пациентов с острыми цереброваскулярными 19,5 20,0 20,5 
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болезнями, госпитализированных в первые 6 часов 

от начала заболевания, в общем количестве 

госпитализированных в первичные сосудистые 

отделения или региональные сосудистые центры 

пациентов с острыми цереброваскулярными 

болезнями 

22. Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, 

которым проведена тромболитическая терапия,  

в общем количестве пациентов с острым 

ишемическим инсультом, госпитализированных  

в первичные сосудистые отделения или 

региональные сосудистые центры в первые 6 часов 

от начала заболевания 

28,9 30,3 30,7 

23. Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, 

которым проведена тромболитическая терапия,  

в общем количестве пациентов с острым 

ишемическим инсультом, госпитализированных  

в первичные сосудистые отделения или 

региональные сосудистые центры 

5,2 5,3 5,4 

24. Количество обоснованных жалоб, в том числе  

на отказ в оказании медицинской помощи, 

предоставляемой в рамках областной Программы 

государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на территории 

Томской области на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов  

365,0 363,0 360,0 

25. Обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. 

человек населения): 
42,3 43,0 43,6 

25.1. обеспеченность городского населения 27,9 28,0 28,1 

25.2. обеспеченность сельского населения 30,3 30,4 30,5 

25.3. в том числе оказывающими медицинскую помощь 

в амбулаторных условиях 
21,5 21,8 21,9 

25.3.1. обеспеченность городского населения 17,2 17,2 17,3 

25.3.2. обеспеченность сельского населения 20,6 20,7 20,8 

25.4. в том числе оказывающими медицинскую помощь 

в стационарных условиях 
19,3 19,4 19,5 

25.4.1. обеспеченность городского населения 8,8 8,9 9,0 

25.4.2. обеспеченность сельского населения 7,6 7,7 7,8 

26. Обеспеченность населения средним медицинским 

персоналом (на 10 тыс. человек населения): 
84,1 84,7 85,2 

26.1. обеспеченность городского населения 46,3 46,6 46,7 

26.2. обеспеченность сельского населения 90,1 90,2 90,4 

26.3. в том числе оказывающими медицинскую помощь 

в амбулаторных условиях 
36,5 36,6 36,7 

26.3.1. обеспеченность городского населения 26,1 26,2 26,3 

26.3.2. обеспеченность сельского населения 50,4 50,4 50,5 

26.4. в том числе оказывающими медицинскую помощь 45,6 45,7 45,8 
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в стационарных условиях 

26.4.1. обеспеченность городского населения 17,2 17,2 17,2 

26.4.2. обеспеченность сельского населения 27,7 27,7 27,7 

27. Доля расходов на оказание медицинской помощи  

в условиях дневных стационаров в общих расходах 

на областную Программу 

7,27 7,27 7,27 

28. Доля расходов на оказание медицинской помощи  

в амбулаторных условиях в неотложной форме  

в общих расходах на областную Программу 

2,48 2,48 2,48 

29. Доля охвата диспансеризацией взрослого 

населения, подлежащего диспансеризации 
85,2 85,4 85,8 

30. Доля охвата профилактическими медицинскими 

осмотрами взрослого населения, в том числе: 
89,3 89,5 89,7 

30.1. городских жителей 91,3 91,7 91,9 

30.2. сельских жителей 85,0 85,3 85,5 

31. Доля охвата профилактическими медицинскими 

осмотрами детей (процентов), в том числе: 
85,5 92,3 95,0 

31.1. городских жителей 82,4 88,6 92,5 

31.2. сельских жителей 91,2 95,7 97,5 

32. Доля пациентов, получивших специализированную 

медицинскую помощь в стационарных условиях  

в медицинских организациях, подведомственных 

федеральным органам исполнительной власти,  

в общем числе пациентов, которым была оказана 

медицинская помощь в стационарных условиях  

в рамках областной программы обязательного 

медицинского страхования 

21,0 21,0 21,0 

33. Число лиц, проживающих в сельской местности, 

которым оказана скорая медицинская помощь  

(на 1000 человек сельского населения) 

325,0 320,0 315,0 

34. Доля фельдшерско-акушерских пунктов  

и фельдшерских пунктов, находящихся  

в аварийном состоянии и требующих капитального 

ремонта, в общем количестве фельдшерско-

акушерских пунктов и фельдшерских пунктов 

24,7 24,6 24,5 

35. Доля посещений выездной патронажной службой 

на дому для оказания паллиативной медицинской 

помощи взрослому населению в общем количестве 

посещений по паллиативной медицинской помощи 

взрослому населению 

25,0 35,0 40,0 

36. Доля женщин, которым проведено 

экстракорпоральное оплодотворение, в общем 

количестве женщин с бесплодием 

90,0 90,0 90,0 

37. Эффективность деятельности медицинских 

организаций на основе оценки выполнения 

функции врачебной должности, показателей 

использования коечного фонда (процентов): 
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37.1. функция врачебной должности 93,0 93,0 93,0 

37.2. коечный фонд 99,0 99,0 99,0 

37.3. в том числе медицинских организаций, 

расположенных в городской местности 
   

37.3.1. функция врачебной должности 96,0 96,0 96,0 

37.3.2. коечный фонд 99,0 99,0 99,0 

37.4. в том числе медицинских организаций, 

расположенных в сельской местности 
   

37.4.1. функция врачебной должности 90,0 90,0 90,0 

37.4.2. коечный фонд 98,0 98,0 98,0 

38. Доля впервые выявленных заболеваний  

при профилактических медосмотрах  

и диспансеризации в общем количестве впервые  

в жизни зарегистрированных заболеваний  

в течение года 

8,9 10,0 11,2 

39. Доля впервые выявленных заболеваний  

при профилактических медицинских осмотрах  

и диспансеризации лиц старше трудоспособного 

возраста в общем количестве впервые в жизни 

зарегистрированных заболеваний в течение года  

у лиц старше трудоспособного возраста 

4,9 5,3 5,6 
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Приложение № 5 

к областной Программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на территории Томской области на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

Утвержденная стоимость областной Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам   

медицинской помощи на территории Томской области на 2019 год по условиям оказания медицинской помощи 
 

Численность населения – 1 079 140 человек. Численность застрахованных лиц – 1 054 735 человек. 

 

Медицинская помощь  

по источникам финансового 

обеспечения и условиям 

предоставления 

№ 

строки 
Единица измерения 

Объем 

медицинской 

помощи  

в расчете  

на 1 жителя 

(норматив 

объемов 

предостав-

ления 

медицинской 

помощи  

в расчете  

на 1 застрахо-

ванное лицо)  

Стоимость 

единицы 

объема 

медицинской 

помощи 

(норматив 

финансовых 

затрат 

на единицу 

объема 

предостав-

ления 

медицинской 

помощи), руб. 

Подушевые нормативы 

финансирования 

областной Программы 

государственных 

гарантий бесплатного 

оказания гражданам 

медицинской помощи  

на 2019 год 

Стоимость областной Программы 

государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2019 год  

по источникам ее финансового 

обеспечения 

руб. тыс. руб. 

в про-

центах 

к итогу 

за счет 

средств 

областного 

бюджета  

за счет 

средств 

обязатель-

ного 

медицин-

ского 

страхова-

ния  

(далее – 

ОМС) 

за счет 

средств 

областного 

бюджета  

за счет 

средств ОМС 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. Медицинская помощь, 

предоставляемая за счет 

областного бюджета,  

в том числе *: 

01   Х Х 3 575,4 Х 3 858 402,5 Х 18,3 

1. Скорая, в том числе скорая 

специализированная, 

медицинская помощь,  

02 вызов 0,0136 18 397,1 250,2 Х 270 019,3 Х Х 
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не включенная  

в территориальную программу 

ОМС, в том числе: 

Медицинская помощь, 

оказываемая выездными 

бригадами скорой медицинской 

помощи при санитарно-

авиационной эвакуации, 

осуществляемой воздушными 

судами 

02.1 вызов 0,0005 21 600,0 10,8  11 664,6   

не идентифицированным  

и не застрахованным в системе 

ОМС лицам 

03 вызов 0,003 833,3 2,5 Х 2 729,7 Х Х 

2. Медицинская помощь  

в амбулаторных условиях,  

в том числе: 

04 

посещение  

с профилактическими 

и иными целями  

0,4 782,3 312,9 Х 337 681,7 Х Х 

05 обращение 0,1 2 266,0 226,5 Х 244 528,2 Х Х 

не идентифицированным  

и не застрахованным в системе 

ОМС лицам 

06 

посещение  

с профилактическими 

и иными целями  

- -  Х  Х Х 

07 обращение - -  Х  Х Х 

3. Специализированная 

медицинская помощь  

в стационарных условиях,  

в том числе: 

08 
случай 

госпитализации 
0,01 100 940,0 1 009,4 Х 1 089 310,7 Х Х 

не идентифицированным  

и не застрахованным в системе 

ОМС лицам 

09 
случай 

госпитализации 
0,002 33 600,0 67,2 Х 72 547,4 Х Х 

4. Медицинская помощь  

в условиях дневного стационара, 

в том числе: 

10 случай лечения 0,0034 27 264,7 92,7 Х 100 054,9 Х Х 

не идентифицированным  

и не застрахованным в системе 

ОМС лицам 

11 случай лечения - -  Х  Х Х 

5. Паллиативная медицинская 

помощь 
12 к/день 0,077 2 362,3 181,8 Х 196 266,2 Х Х 

6. Иные государственные  

и муниципальные услуги 

(работы) 

13  - Х Х 1 393,0 Х 1 503 295,0 Х Х 
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7. Высокотехнологичная 

медицинская помощь, 

оказываемая в медицинских 

организациях Томской области 

14 
случай 

госпитализации 
0,0006 181 000,0 108,6 Х 117 246,5 Х Х 

II. Средства областного бюджета 

на приобретение медицинского 

оборудования для медицинских 

организаций, работающих  

в системе ОМС**,   

в том числе на приобретение: 

15   Х Х 166,7 Х 180 000,0 Х 0,9 

санитарного транспорта 16 - Х Х 0,0 Х 0,0  Х Х 

КТ 17 - Х Х   Х   Х Х 

МРТ 18 - Х Х   Х   Х Х 

иного медицинского 

оборудования 
19 - Х Х 166,7 Х 180 000,0 Х Х 

III. Медицинская помощь  

в рамках территориальной 

Программы обязательного 

медицинского страхования: 

20   Х Х Х 16 226,1 Х 17 114 305,4 80,8 

скорая медицинская помощь 

(сумма строк 27 + 32) 
21 вызов 0,3 3 216,5 Х 964,9 Х 1 017 753,9 Х 

медицинская 

помощь  

в амбулаторных 

условиях 

С
у

м
м

а 
ст

р
о

к
 

29.1+

34.1 
22.1 

посещение  

с профилактическими 

и иными целями 

2,88 658,6 Х 1 896,7 Х 2 000 532,9 Х 

 22.1.1 

в т.ч. для проведения 

проф. осмотров,  

в т.ч. в рамках 

диспансеризации 

0,79 1 417,4 Х 1 119,7 Х 1 181 021,1 Х 

29.2+

34.2 
22.2 

посещение  

по неотложной 

медицинской помощи 

0,56 835,90 Х 468,1 Х 493 752,8 Х 

29.3+

34.3 
22.3 обращение 1,77 1 827,6 Х 3 234,8 

Х 
3 411 859,4 

Х 

специализированная 

медицинская помощь  

в стационарных условиях (сумма 

строк 30 + 35), в том числе: 

23 
случай 

госпитализации 
0,17443 45 035,8 Х 7 855,6 Х 8 285 563,9 Х 

медицинская реабилитация  

в стационарных условиях (сумма 

строк 30.1 + 35.1) 

23.1 
случай 

госпитализации 
0,004 48 172,7 Х 192,7 Х 203 237,6 Х 
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онкология 23.2 
случай 

госпитализации 
0,0091 106 624,8 Х 970,3 Х 1 023 394,4 Х 

медицинская помощь в условиях 

дневного стационара (сумма 

строк 31 + 36) 

24 случай лечения 0,062 26 779,9 Х 1 660,4 Х 1 751 231,9 Х 

онкология 24.1 случай лечения 0,00631 98 115,4 Х 619,1 Х 652 994,9 Х 

Экстракорпоральное 

оплодотворение 
24.2 случай лечения 0,000478 158 331,4 Х 75,7 Х 79 824,9 Х 

паллиативная медицинская 

помощь*** 

(равно строке 37) 

25 к/день    Х  Х  

затраты на АУП в сфере 

ОМС**** 
26   Х Х Х 145,6 Х 153 610,6 Х 

из строки 20: 

1. Медицинская помощь, 

предоставляемая в рамках 

базовой программы 

обязательного медицинского 

страхования застрахованным 

лицам: 

27   Х Х Х 16 080,5 Х 16 960 694,8 Х 

скорая медицинская помощь 28 вызов 0,3 3 216,5 Х 964,9 Х 1 017 753,9 Х 

медицинская помощь  

в амбулаторных условиях 

29.1 

посещение  

с профилактическими  

и иными целями 

2,88 658,6 Х 1 896,7 Х 2 000 532,9 Х 

29.1.1 

в т.ч. для проведения 

проф. осмотров,  

в т.ч. в рамках 

диспансеризации 

0,79 1 417,4 Х 1 119,7 Х 1 181 021,1 Х 

29.2 

посещение  

по неотложной 

медицинской помощи 

0,56 835,9 Х 468,1 Х 493 752,8 Х 

29.3 обращение 1,77 1 827,6 Х 3 234,8 Х 3 411 859,4 Х 

специализированная 

медицинская помощь  

в стационарных условиях,  

в том числе: 

30 
случай 

госпитализации 
0,17443 45 035,8 Х 7 855,6 Х 8 285 563,9 Х 

медицинская реабилитация  

в стационарных условиях  
30.1 

случай 

госпитализации 
0,004 48 172,7 Х 192,7 Х 203 237,6 Х 

онкология 30.2 
случай 

госпитализации 
0,0091 106 624,8 Х 970,3 Х 1 023 394,4 Х 
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медицинская помощь в условиях 

дневного стационара  
31 случай лечения 0,062 26 779,9 Х 1 660,4 Х 1 751 231,9 Х 

онкология 31.1 случай лечения 0,00631 98 115,4 Х 619,1 Х 652 994,9 Х 

экстракорпоральное 

оплодотворение 
31.2 случай лечения 0,000478 158 331,4 Х 75,7 Х 79 824,9 Х 

2. Медицинская помощь  

по видам и заболеваниям сверх 

базовой программы 

обязательного медицинского 

страхования: 

32  Х Х Х   Х    Х 

скорая медицинская помощь 33 вызов     Х   Х   Х 

медицинская помощь  

в амбулаторных условиях 

34.1 

посещение  

с профилактическими  

и иными целями 

    

Х 

  

Х 

  

Х 

34.2 

посещение  

по неотложной 

медицинской помощи 

    Х   Х   Х 

34.3 обращение     Х   Х   Х 

специализированная 

медицинская помощь  

в стационарных условиях,  

в том числе: 

35 
случай 

госпитализации 
    Х   Х   Х 

медицинская реабилитация  

в стационарных условиях  
35.1 

случай 

госпитализации 
  Х   Х   Х 

высокотехнологичная 

медицинская помощь 
35.2 

случай 

госпитализации 
  Х   Х   Х 

медицинская помощь в условиях 

дневного стационара 
36 случай лечения     Х   Х   Х 

паллиативная медицинская 

помощь 
37 к/день   Х   Х   Х 

ИТОГО (сумма строк 01 + 13 + 

18) 
38  Х Х 3 742,2 16 226,1 4 038 402,5 17 114 305,4 100 

 

* Без учета финансовых средств областного бюджета на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС. 

** Указываются средства областного бюджета на приобретение медицинского оборудование для медицинских организаций, работающих в системе ОМС, сверх 

ТПОМС. 

*** В случае включения паллиативной медицинской помощи в областную программу обязательного медицинского страхования сверх базовой программы 

обязательного медицинского страхования с соответствующим платежом субъекта Российской Федерации. 

**** Затраты на административно-управленческий персонал страховых медицинских организаций.
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Приложение № 6 

к областной Программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на территории Томской области на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

 

Стоимость областной Программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории 

Томской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов  

по источникам финансового обеспечения  
 

Источники финансового обеспечения 

областной Программы государственных 

гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи  

на территории Томской области  

(далее – областная Программа) 

№ 

строки 

2019 год Плановый период 

Утвержденная стоимость 

областной Программы 
2020 год 2021 год 

всего  

(тыс. руб.) 

на одного 

жителя (одно 

застрахованное 

лицо по 

обязательному 

медицинскому 

страхованию)  

в год (руб.) 

всего  

(тыс. руб.) 

всего  

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 

Стоимость областной Программы – всего 

(сумма строк 02 + 03), в том числе: 
01 21 152 707,9 19 968,3 22 062 862,7 23 125 455,9 

I. Средства областного бюджета * 02 4 038 402,5 3 742,2 3 824 147,2 3 798 248,3 

II. Стоимость областной Программы 

обязательного медицинского страхования 

(далее – областная Программа ОМС) – 

всего (сумма строк 04 + 08) 

03 17 114 305,4 16 226,1 18 238 715,5 19 327 207,6 

1. Стоимость областной Программы ОМС 

за счет средств обязательного 

медицинского страхования в рамках 

базовой программы обязательного 

медицинского страхования (сумма строк 

05 + 06 + 07), в том числе: 

04 17 114 305,4 16 226,1 18 238 715,5 19 327 207,6 

1.1. субвенции из бюджета Федерального 

фонда обязательного медицинского 

страхования** 

05 17 109 305,4 16 221,4 18 233 525,5 19 321 810,0 

1.2. межбюджетные трансферты 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации на финансовое обеспечение 

областной Программы ОМС в части 

базовой программы обязательного 

медицинского страхования 

06     

1.3. прочие поступления 07 5 000,0 4,7 5 190,0 5 397,6 

2. Межбюджетные трансферты бюджетов 

субъектов Российской Федерации  

на финансовое обеспечение 

дополнительных видов и условий 

оказания медицинской помощи,  

не установленных базовой программой 

ОМС, из них: 

08       
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2.1. межбюджетные трансферты, 

передаваемые из бюджета субъекта 

Российской Федерации в бюджет 

территориального фонда обязательного 

медицинского страхования  

на финансовое обеспечение 

дополнительных видов медицинской 

помощи 

09       

2.2. межбюджетные трансферты, 

передаваемые из бюджета субъекта 

Российской Федерации в бюджет 

территориального фонда обязательного 

медицинского страхования  

на финансовое обеспечение расходов, 

включенных в структуру тарифов  

на оплату медицинской помощи в рамках 

базовой программы обязательного 

медицинского страхования 

10     

  

 
* Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на оказание отдельным категориям 

граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, целевые 

программы, а также межбюджетных трансфертов (строки 06 и 10). 

** Без учета расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами обязательного 

медицинского страхования своих функций, предусмотренных законом о бюджете территориального фонда 

обязательного медицинского страхования по разделу 01 «Общегосударственные вопросы». 

 

 

Справочно 
Всего  

(тыс. руб.) 

На 1 застрахованное 

лицо, руб. 

Расходы на обеспечение выполнения ТФОМС  

своих функций 
87 979,0 83,4 
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Приложение № 7 

к областной Программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на территории Томской области на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

 

Объемы медицинской помощи на 2019 год  

 

Численность населения – 1 079 140 человек, численность застрахованных – 1 054 735 человек. 

 

№  

п/п 
Объемы медицинской помощи 

Единица 

измерения 
Количество 

1. Объемы медицинской помощи за счет средств 

областного бюджета по видам: 

  

1.1. скорая медицинская помощь число вызовов 14 707 

 Медицинская помощь, оказываемая выездными 

бригадами скорой медицинской помощи при 

санитарно-авиационной эвакуации, осуществляемой 

воздушными судами 

число вызовов 550 

1.2. медицинская помощь, оказываемая в амбулаторных 

условиях, в том числе: 

  

 посещение с профилактической и иными целями посещение 452 576 

 обращение в связи с заболеванием обращение 76 324 

1.3. специализированная медицинская помощь  

в стационарных условиях 

случаи 

госпитализации 

11 327 

1.4. паллиативная медицинская помощь  койко-дни 83 252 

1.5. медицинская помощь, оказываемая в условиях 

дневного стационара  

случаи лечения 3 644 

2. Объемы медицинской помощи за счет 

средств обязательного медицинского страхования  

по видам: 

  

2.1. скорая медицинская помощь  число вызовов 316 421 

2.2. медицинская помощь, оказываемая в амбулаторных 

условиях, в том числе: 

  

 посещение с профилактической и иными целями посещение 3 037 637 

 в том числе для проведения профилактических 

медицинских осмотров, в том числе в рамках 

диспансеризации 

посещение 833 241 

 посещение по неотложной медицинской помощи посещение 590 652 

 обращение в связи с заболеванием обращение 1 866 881 

2.3. специализированная медицинская помощь  

в стационарных условиях, в том числе: 

случаи 

госпитализации 

183 977 

 высокотехнологичная медицинская помощь случаи 

госпитализации 

4 196 

 медицинская реабилитация случаи 

госпитализации 

4 219 

 онкология случаи 

госпитализации 

9 598 

2.4. медицинская помощь, оказываемая в условиях случаи лечения 65 394 
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дневного стационара  

 онкология случаи лечения 6 655 

 экстракорпоральное оплодотворение случаи лечения 504 

 


