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ПРАВИТЕЛЬСТВ О РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫЦ ЧАЗАА

доктААл

от 30 декабря 202l г. ЛЬ 756

г. Кызыл

Об утвержлении Территориальной программы
государственных гара нтий бесплатного

оказания граrкданам медицинской помощи
в Республике Тыва на 2022 год и на
плановый период 2023 п2024 rодоь

В целях обеспечения конституционных прав граждан на полr{ение бесплат-
ной медицинской помощи в Ресгryблике Тыва, в том числе обеспечения окЕц}аниJI

доступноЙ и качественноЙ медицинскоЙ помощи, сохранения и укреплеIIи,I общест-
венного здоровья, создания условий дJuI ведения здорового образа жизни, формиро-
ваIIия культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью, Правитель-
ство Ресгryблики Тыва ПОСТАНОВJUIЕТ:

l. Утвердить прилагаемую Территориальную программу государственIIьIх га-

рантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Тыва
на2022 год и на плановый период 2023 ц 2024 годов.

2. Министерству финансов Республики Тыва своевременно производить пла-
тежи на обязательное медицинское страхование неработающего Еаселения Ресгryб-
лики Тыва и межбюджетные трансферты в pzвMepe суммы средств, предусмотрен-
ных на ук.lзанные цели в республиканском бюджете Ресгryблики Тыва на 2022 rодп
на плановый период 202З и2024 rодов.

3. Министерству здравоохранения Ресгryблики Тыва:
а) осуществлять в установленном порядке уплату страховых взносов Еа обяза-

тельное медицинское стр€rхование неработающего населения Ресгryблики Тыва;
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б) обеспечить контроль за выполнением объема установленного государствен-
ного задания на оказание медицинской помощи по видам услуг в р€врезе городских
округов, муниципальных районов (кожуунов) республики согласно Территориальной
программе государственных гарантий бесплатного окaвания гражданам медицинской
помощи на территории Республики Тыва на 2022 год и на плановый периол 202З и

2024 годов;

в) обеспечить ведомственный контроль за качеством оказания медицинской по-
мощи, оказываемой медицинскими организациями Республики Тыва, в том числе си-
стемы обязательного медицинскоt,о страхования.

4. Установить, что в условиях возникновения угрозы распространения заболе-
ваний, вызванных новой коронавирусной инфекчией, со дня установления решением
Главы Республики Тыва на территории Республики Тыва ограничительных мер по

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополуrия населения в связи с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и до днJI их отмены фи-
нансовое обеспечение расходов страховых медицинских организаций и медицинских
организаций, осущесl,вляющих деятельность в сфере обязательного медицинского
стрztхования, может осуществляться в порядке ежемесячного авансирования оплаты

медицинской помощи в размере до одной двеналцатой объема годового финансового
обеспечения предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому
страхованию, распределенного решениеNl комиссии по разработке территориальной

программы обязательного медицинского страхования, без учета фактического выпол-

нения объемов предоставления медицинской помощи.
5. Министерству здравоохранения Республики Тыва, Территориа,T ьному фонду

обязательного медицинского страхования Республики Тыва обеспечить контроль за

целевым и эффективным использованием средств обязательного медицинского стра-

хования медицинскими организациями, входящими в систему обязательного меди-

цинского страхования.
6. Разместить настоящее постановление на <Офиuиальном интернет-портале

правовой информации>> (www.ргачо.gоч.гч) и официальном сайте Республики Тыва в

информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>.

глава Респчблики Тыва В. Ховалыг
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Утверждена
постановлением Правительства

Ресrrублики Тыва

от 30 декабря 202l г. Ns 756

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
государственньrх гарантий бесплатного

оказания гр:Iжданам медицинской
помощи в Ресгryблике Тыва на 2022 rоди

на плановый период 2023 и 2024 годов

пАспорт
Территоримьной программы государственных

гаршrпrй бесплатного оказания гр <Дапам

медицинской помошцл в Республике Тьва на
2022 rодvr на плановьй периол 2023 и 2024 годов

Наименование Программы

Государственньй заказчик
Программы

Основной разработчrrк
Программы

Цели и задачи Программы

Сроки реализации Про-
грzlь,tмы

Объемы и источники фи-
нансировЕlния Программы

Территориальнaul программа государственIrых гарантий бес-
платного ок!ц}анЕя граrкданам медицинской помощи в Респуб-
rпаке Тьва gа 2022 год и на плаповьй периол 2023 u 2024 rо-
дов (дшее - Прграмма)

Министерство здравоохранения Респфлики Тыва

Министерство здравоохранения Республrки TbrBa

создапие единого мехапизма реаJшзаIцaп конституlдионного
права граждан на бесплатн)до ме,щцинскуо помощь гаранти-

рованного объема и качества за счет источннков финансиро-
ван}rя, предусмотенных законодательством, обеспечение
сбалансированности обязательств по предостaвлению гр (да-

нам бесплатной медицинской помопш и вьцеJIяемьD( дlя это-
го финшrсовых средств, с }лlетом повышеIlия эффекrивности
использования имеющихся ресурсов здравоохранения Рес-
публики Тыва

Программа ремизуется в течение 2022 год и на плановый пе-
риол 2023 и 2024 годов

яа2022 rод:.
средства республиканского бюдкgта Республикп Тьва -
2 288 709,9 тыс. рублей;
средства обязательного медицЕItского стрtlхования
'7 'l2'7 859,| тыс. рублей, в том числе сц)alховые взносы яа обя-
зательное медицинское стахомЕие неработающего населе-
ния - 3 032 691,6 тыс. рублей;
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Ожидаемые конечные ре-
зультаты реалшации
Программы

на 2023 год:
средства республиканского бюджgга Ресrгублики Тыва -
2 355 39l,9 тыс. рублей;
средства обязательного медицинского сграховiшия
8 l55 445,0 тыс. рублей, в том Iшсле страховые взносы на обя-
зательное медицинское стalхование неработающего населе-
ния - 3 032 69l,б тыс. рублей;
на 2024 год:
средства республиканского бюджgта Республики Тыва -
2 449 600,6 тыс. рублей;
средства обязательного медлцшIского страховalния
8 642 98|,2 тыс, рублей, в том тшсле стtD(овые взносы на обя-
зательное медицинское стрФ(ование неработающего населе-
ния - 3 032 69l ,б тыс. рублей

достижение целевьD( значений критериев доступности и каче-
ства бесплатной медицинской помощи, оказьваемой в рамках
Программы

I. общие положеIIиJI

В соответствии с Федерaшьным законом <<Об основ€tх охраны здоровья граж-
дан в РоссиЙскоЙ Федерации> каждыЙ имеет право на медицинскую помощь в га-

рантированном объеме, ок€вываемую без взимания платы в соответствии с про-
граммоЙ государственньж гарантиЙ бесплатного ок€вalния гражданам медицинскоЙ
помощи.

1.1. ТерриториЕшьнtш программа государственньD( гарантий бесплатного ока-
зания грaDкданам медицинской помощи в Республике Тыва на 2022 год и на плано-
вый период 202З и 2024 годов (даrrее - ТерриториальнЕuI программа) устанавливает
перечень видов, форм и условий медицинской помощи, окЕвание которой осуществ-
ляется бесплатно, перечень заболеваниЙ и состояниЙ, оказание медицинскоЙ помо-
щи при которьrх осуществJIяется бесплатно, категории грЕDкдан, оказание медицин-
скоЙ помощи которым осуществляется бесплатно, нормативы объема медицинскоЙ
помощи, нормативы финансовьrх затрат на единицу объема медицинской помощи,
подушевые нормативы финансирования, порядок и струкгуру формирования тари-

фов на медицинскуIо помощь и способы ее оплаты, а также определение порядка и

условиЙ предоставления медицинской помощи, критериев доступЕости и качества
медицинской помощи.

1.2. Территориальнм программа сформирована с )п{gтом порядков окцlания
медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи, особенностей
половозрастного состава населениf, и плотности населения, уровня и структуры за-
болеваемости населениJI Республики Тыва, ocHoBaHHbD( на данЕых медицинской
статистики, а TaIoKe )литывает кJIиматические и географические особенности регио-
на и танопорт}rую доступность медицинских организаций.

1.3. ТерриториЕlльн€lя программа р:вработана в соответствии с федеральными
законами от 2l ноября 2011 г. Ns 323-ФЗ <<Об основах охраIш здоровья гр€Dкдан в
Российской Федерации>>, от 29 ноября 2010 г. Jф 32б-ФЗ <Об обязательном меди-
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цинском страховании в Российской Федерации> и на основе постановлеIIиJI Прави-
тельства Российской Федерации от 28 декабря 202| r. М 2505 <О Программе госу-
дарственньrх гарантий бесп.патного оказания гражданам медицинской помощи 2022
год и на гrлановый период 2023 yl2024 годов> (даrrее - Базовая программа).

1.4. В условиях чрезвычайной сиryации и (или) при возЕикновении угрозы
распространения заболеваний, представJlяющих опасность дJIя окружающих, Прави-
тельства Российской Федерации и Ресrryблики Тыва вправе установить особенности

ре€цизации Территориальной программы.
1.5. ТерриториаJIьнiц программа вкJIючает в себя:
перечень видов, форм и условий медицинской помопш, оказание которой

осуществJIяется бесплатно;
перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помоцш при кото-

рых осуществляется бесплатно, и категории грФкдчlн, окaвание медицинской помо-
щи которым осуществляется бесплатно;

территориаJIьFгуо прогрitJl{му обязательного медицинского страхокIния;

финансовое обеспечение Территориальной программы;
нормативы объема медицинской помощи, нормативы финансовьп< затрат на

единицу объема медицинской помощи, подушевые нормативы финансирования;
порядок и условия оказаниjI медицинской помощи;
критерии доступности и качества медицинской помощи;
перечень медицинских организаций, у{аствующих в реaшизации Территори-

альной программы государствеIIных гарантий бесплатного окЕваниJ{ медицинской
помощи gа 2022 год, в том tмсле территориальной прогрЕtммы обязательного меди-
цинского с,трЕжования, из них: медицинские организации, на базе KoTopbD( прово-
дятся профилактические медицинские осмоlры и диспансеризация, и окaвывЕlющкх
паллиативЕгуIо медицинскуIо помощь в стациоЕарньж условиях (приложение Nэ 1);

перечень медицинских организаций, оказывающих медицинскуIо помощь в

рамках Территориальной программы, в том числе за счет средств обязательного ме-
дицинского страхования застраховalнным лицам, нaлходящимся в стыц.Iонарных ор-
ганизациях социального обсrryживания (приложение },,{Ь 2);

стоимость Территориа.пьной программы государственньIх гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской помощи по источttикам финансового обес-
печения 2022 rод и на плановый период 202З п 2024 годов (приложение Ns 3, табли-
цаNэ l);

утвержденЕгую стоимость Территориальной программы государствеЕных га-

рантий бесплатного оказания гражданЕtм медицинской помощи по условиям ее ока-
зания на 2022 rод (приложение Ns 3, таблица Nэ 2);

утвержденную стоимость Территориальной программы государственньIх rа-

рантий бесплатного оказаниJI гражданап,t медицинской помощи по условиям ее ока-
заниJI на 2023 год (приложение Ns 3, таблица Nэ 3);

утвержденЕую стоимость Территориальной программы государственных га-

рантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи по условиям ее ока-
зания на 2024 год (приложение ]ф 3, таблица Ns 4);

критерии доступности и качества медицинской помощи gа 2022 год (прило-
жение Nч 4);
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перечень лекарственных препаратов, отIryскаемьж населению в соответствии с
перечнем групп населения и категорий заболеваний, в том числе при оказании п€ц-
лиативной помощи, при амбулаторном лечении KoTopblx лекарственные средства и
изделиrI медициЕского Еазначения отIryскаются по рецептам врачей бесплатно, а
также в соответствии с перечнем групп населенлlя, при амбулаторном лечении кото-

рьж лекарственные средства отryскаются по рецептам врачей со скидкой в р€вмере
50 процентов ID( стоимости (приложение Nэ 5).

II. Перечень видов, форм и условий медицинской помоцц{,
оказание которой осуществJuIется бесплатно

2.1. В рамках Территориаrrьной программы (за искJIючением медицинской по-
мощи, окЕвываемой в рамках клинической апробации) бесrшатно предоставляются:

первичнЕrя медико-санитарнаlI помощь, в том числе первичн€rя доврачебная,
первичн€rя врачебная и первиtIнм специализированнЕrя медицинскаJI помощь;

специ€шизированн€ц, в том числе высокотехнолоп{tIная, медицинская помощь;
скорая, в том числе cKopiUI специЕrлизированнЕUт, медицинскм помощь;
пirллиамвнalя медицинскzш помощь, в том числе пЕшлиативнЕц первичн€ц ме_

дицинскаJI помощь, вкJIючЕuI доврачебную и врачебrгуlо, и паJIлиативнм специ€uIи-
зированнчш медицинскм помощь.

Поrrятие (медицинскaul организация)) используется в Программе в значении,
определенном в федеральных законах от 2l ноября 201l г. .ПlЪ 323-ФЗ <Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации> ц от 29 ноября 2010 г. ]ф 326-
ФЗ (Об обязательном медициItском стаховании в Российской ФедераIцrи>.

2.2, ПервичнЕц медико-сЕlнитарная помощь явJuIется основой системы оказа-
ния медицинской помощи и вкJIючает в себя меропрlrяrтия по профилакгике, диагно-
стике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению
за течением беременности, формированию здорового образа жизни и с€rнитарно-
гигиеническому просвещению населеIIиJI.

Первичная медико-санитарItzц помощь окzвывается бесплатно в амбулатор-
ных условиях и условиях дЕевного стационара, в плановой и неотложной формах.

Первичная доврачебная медико-санитарнЕuт помощь оказывается фельдшера-
ми, акушерами и другими медицинскими работниками со средним медицинским об-

разованием.
Первичная врачебная медико-санитарнaш помощь окЕвывается врачЕlми-

терапевтами, врачами-терапевтами гlастковыми, врачами-педиатрами, врачами-
педиатрами }п{астковыми и врачами общей практики (семейными врачами).

Первичная специЕrлизиров€Iнн€ц медико-сЕlЕитарнaц помощь оказывается вра-
чами-специалистами, вкJIючЕUI врачей-специаJIистов медицинских организаций, ока-
зывающих специalлизированнуIо, в том числе высокотехнологичЕуIо, медицинскую
помощь.

2.З. Специа.llизироваIIнЕIя медицинск€ц помощь оказывается бесплатно в ста-
ционарных условиях и условиrIх дневного стационара врачаI\{и-специалистаJ\,lи и
вкJIючает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний (в
том числе в период беременности, родов и послеродовой период), требующих ис-
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пользования специальных методов и сложных медицинских технологий, а TaIoKe ме-

дицинскуо реабилитацшо.
ВысокотехнологиrIнаrI медицинскarя помощь, явJuIющаяся частью специЕшизи-

рованной медицинской помопш, вкJIючает в себя применеЕие новых сложных и
(или) уникаrrьных методов леченtхя, а также ресурсоемких методов лечения с на)пrно

доказанной эффективностью, в том числе кJIеточных технологий, роботизированной
техники, информационньIх технологий и методов генной инженерии, разработаввьтх
на основе достижений медицинской науки и смежных отраслей науки и техники.

Высокотехноломчнм медицинск{ш помощь, являющЕцся частью специаJIизи-

рованной медицинской помощи, оказывается медицинскими оргЕlнизациями в соот-
ветствии с перечЕем видов высокотехнологичной медицинской помощи, который
содержит в том числе методы лечения и источники финансового обеспечения высо-
котехнологичной медицинской помощи согласно приложеЕию к Базовой программе
(дшее - перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи).

2.4. Скорая, в том числе скораJI специализированнЕц, медицинскaш помощь
окЕц}ывается гражданам в экстренной или неотложной форме вне медицинской орга-
низации, а таюке в амбулаторньж и стационарньIх условию( при заболеваниJгх, не-
счастных сJryч€цх, TpaBMElx, отравлениrгх и других состояниD(, требующих срочного
медицинского вмешательства.

Скорая, в том числе скораJI специ€цизированнчlя, медицинскtш помощь оказы-
вается медицинскими организациями государственной и муЕиципальной систем
здравоохранения бесплатно.

При оказании скорой медицинской помощи в слгrае необходимости осущест-
вляется медицинская эвакуация, представляющая собой танспортировку граждаIr в

целях спасения жизни и сохранения здоровья (в том числе лиц, нЕlходящихся на ле-
чении в медицинских организациях, в которьн отсутствует возможность окiваниJI
необходимой медицинской помощи при угрожающих жизни состояниJD(, женщин в
период беременности, родов, послеродовой период и новорожденньD(, лиц, постра-
давших в результате чрезвьтчайных сиryаций и стихийньтх бедствий).

Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами скорой меди-
цинской помощи с проведеЕием во время танспортировки мероприятий по оказа-
нию медицинской помощи, в том числе с применением медицинского оборудова-
нйя.

2.5. Паллиативн€rя медицинскм помощь окaвывается бесплатно в амбулатор-
ных условиях, в том числе на дому, в условиях дневного стационара и стационарных
условиях медицинскими работниками, прошедшими обу.rение по оказанию такой
помощи.

Медицинские организации, окЕвывающие пЕrллиативtIуIо медицинсч/ю по-
мощь, осуществляют взаимодействие с родственникal rи и иными членами семьи па-
циента или законным представителем пациента, лицами, осуществJUIющими )rход за
пациентом, добровольцами (волонтерами), а также организациями социального об-
сJryживания, религиозными организациями, организациями, укiванными в части 2
статьи б Федера.пьного закона от 2l ноября 2011 г. Ns 323-ФЗ <Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации>, в том числе в цеJID( предоставJIения
такому пациенту социальIrьD( услуг, мер социальной защиты (поддержки) в соответ-
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ствии с законодательством Российской Федерации, мер психологиtIеской поддержки
и духовной помощи.

Медицинская организация, к которой пациент прикреплен дJIя полr{еЕия пер-
вичной медико-санитарной помощи, организует оказаЕие ему пЕшлиативной пер-
вичной медицинской помощи медицинскими работниками, вкпючiл.я медицинскЕх

работников фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пункгов, врачебных
амбулаторий и иньгх подрЕвделений медицинских организаций, оказывающих пер-
виtI}гуо медико-санитарную помощь, во к}аимодействии с выездными патонzDкны-
ми бригадами медицинских организаций, оказывающих пaшлиативtlую медицин-
скую помощь, и во взаимодействии с медицинскими организациями, окЕвывающими
пzUIлиативную специЕUIизированную медицинскуIо помощь.

Медицинские организации, оказывающие специчшизированную медицинскуIо
помощь, в том числе п€цлиативн},ю, в случае выявления пациента, Еуждzlющегося в
па-тrлиативной первичной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том
числе на дому, за З дня до осуществления выписки )жазанного пациента из меди-
цинской организации, оказывающей специЕцизированFгуIо медицинскуIо помощь, в
том числе п€rллиативtгуIо, в стационарных условиях и условиях дневного стациона-

ра, информир},ют о нем медицинскуIо орпlнизацию, к которой такой пациент при-
креплен для пол)чения первичной медико-санитарной помощи, или близлежацýaю к
месту его пребывания медициЕскуIо организацию, оказываюцý.ю первичrrую меди-
ко-санитар}rуIо помощь.

За счет бюджетньrх ассигнований ресгryбликанского бюджgта Рестryблики Тьг
ва такие медицинские организации и их подразделения обеспечиваются медицин-
скими изделиями, предназначенными дIя поддержания функций органов и систем
орrанизма человека, для использованая на дому по перечню, утверждаемому Мини-
стерством здравоохранения Российской Федерации, необходимыми лекарственными
препаратами, в том числе наркотическими лекарственными препарата}rи и псЕхо-
тропными лекарственными препарат€rми.

В цел_пr обеспечения пациентов, получающих пЕцлиативЕуIо медицинскуIо
помощь, наркотическими лекарственными препаратами и психотропными лекарст-
венными препаратаь,rи органы исполнительной власти субъектов Российской Феде-

рации вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации в случае
наличия потребности организовать изготовление в аптечных оргaшизациf,х наркоти-
ческих лекарственных препаратов и психотропных лекарственньн препаратов в не-
инваtивных лекарственItьIх формах, в том числе применJIемых у детей.

Мероприятия по развитию пшtлиативной медицинской помощи осуществJIя-
ются в paMKErx прикЕва Минздава России совместно с Минрудом России от 31 мая
2019 г. Ns З45нJ372ht <Об утвержлении положения об организации окzцlания паллиа-
тивной медицинской помощи, вкJIючая порядок взаимодействия медицинских орrа-
низаций, организаций социального обслуживания и общественньгх орг€tнизаций,
осуществJIяющих свою деятельность в сфере охраны здоровья> и государственной
программы утвержденной постановлением Правительства Ресrryблики Тыва от 7 ав-

ryста 2018 г. JФ 398 <<Развитие здравоохраненI4я на 20|8-2025 годы>.
2.6. В отношении лиц, находящихся в стациоЕарных организацЕях социЕrльно-

го обслуживания, в рамках базовой программы обязательного медицинского страхо-
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вания с привлечением близлежащих медицинских организаций проводится диспан-
серизация, а при н€шичии хронических заболеваний - диспансерное наблюдение в
соответствии с порядками, установленными Министерством здравоохранения Рос-
сийской Федерачии (приложение Nэ 2).

При вьтявrrении в рамках диспансеризации и диспансерного набrподения пока-
заний к оказанию специЕrлизцрованной, в том числе высокотехноломчной, меди-
цинской помощи лица, н€tходящиеся в стационарньгх организациD( социального об-
служивания, переводятся в специЕlлизированные медицинские организации в сроки,

установленные настоящей Программой.
В отношении лиц с психическими расстройствами и расстройствами поведе-

ния, в том числе нахомщихся в стационарных организациях соци€lльного обслужи-
ваниJI, а также в условиях сопровождаемого проживания, вкJIючЕlя совместное про-
живание тЕких лиц в отдельньD( жилых помещениtrх, за счет бюджетных ассигнова-
ний бюджетов субъекгов Российской Федерации проводится диспансерное наблю-
дение медицинскими организациями, окilзываю[ц{ми первичную специ€шизирован-
ную медико-санитарную помощь при психических расстойствах и расстройствах
поведениrI, во взаимодействии с врачами-психиатрами стационарных организаций
социального обсrryживания в порядке, установленЕом Министерством здравоохра-
нения Российской Федерации.

.Щля лиц с психическими расстройствами и расстройствами поведенлuI, прожи-
вающих в сельской местности, рабочих поселкЕlх и поселкalх городского типа, орга-
низацшI медицинской помоrrцл, в том числе по профилю (психиатрия>, осуществля-
ется во взаимодействии медицинских работников, вкJIючЕц медицинских работни-
ков фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебньпr амбула-
торий и отделений (центров, кабинетов) общей врачебной пракгики, с медицински-
ми организациями, ок€выв€lющими первичную специЕцизироваЕкую медико-
санитарную помощь при психических расстройств€lх и расстройствах поведениJI, в
том числе силами выездных психиатрических бригад, в порядке, установленном
Министерством здравоохранения Российской Федерации.

При организации медиIц.rнскими организациями, окaц}ывающими перви.IFrуIо
специализированную медико-санитарЕую помощь при психических расстройствЕtх и

расс,гройствах поведения, медицинской помоццl лицам с психиtIескими расстрой-
ствами и расстройствами поведения, проживающим в сельской местности, рабочих
поселках и поселках городского типа, осуществJuIется лекарственное обеспечение
таких пациеЕтов, в том числе доставка лекарственньж препаратов по месту житель-
ства.

2.7. МедицинскаJI помощь окапывается в следующих формах:
экс,IренIlalя - медицинскirя помощь, оказываемм при внезапных ocTpbrx забо-

леваниях, состояниях, обострении хронических заболеванпй, представJIяющЕх угро-
зу жизни пациента;

неотложная - медициЕскаrI помощь, окzвываемая при внезапньD( острьп< забо-
леваниrIх, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков
угрозы жизни пациента;

плановiц - медицинскЕuI помощь, окtцtываемая при проведении профилактиче-
ских мероприятий, при заболеванил< и состояниях, не сопровождаюццжся угрозой
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жизни пациента, не тебующих экстренной и неотложной медицинской помощи, от-
срочка окчцtания которой на определенное время не повлечет за собой ]дудшение
состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью.

2.8. При окaвании в рамках Программы первичной медико-санитарной помо-
щи в условиях дневного стационара и в Ееотложной форме, специализированной
медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, скорой, в том числе ско-

рой специа.пизированной, медицинской помощи, паллиативной медицинской помо-
щи в стационарньж условиях, условиf,х дневного стационара и при посещениrrх Еа
дому осуществляется обеспечение граждан лекарствеЕными препаратами для меди-
цинского применения и медицинскими изделиями, вкJIюченными в утвержденные
Правительством Российской Федерачии соответственно перечень жизнеЕно необхо-
димьж и важнейших лекарственньIх препаратов (даrrее - перечень )IOlBJtrI) и пере-
чень медицинских изделий, имплантируемых в оргаЕизм человека, а тчжже меди-
цинскими изделиями, предназначенными для поддержЕrния функций органов и сис-
тем оргаЕизма человека, дJIя использования на дому при окiвании паллиативной ме-
дицинской помощи в соответствии с переtшем, утверждаемым Министерством

здравоохранения Российской Федерации.
Порядок передачи от медицинской организации пациеЕту (его законному

представителю) медицинских изделий, преднaвначенЕых для поддержiшкя функций
органов и систем организма человека, для использования на дому при оказании пшI-
лиативной медицинской помощи устанавливается Министерством здравоохранения
Российской Федерации.

2.9. МедицинскаJl помощь оказывается в соответствии с трехуровневой систе-
мой организации медицинской помощи:

первый уровень - медицинские организации, имеюццле в своей струкryре под-

разделения, окщыв€lющие населению в пределах муниципаJIьногo образования: пер-
вичную медико-санитарную помощь; и (или) специЕlлизированrrую (за искrrючением
высокотехнологичной) медицинскую помощь; и (или) скорую, в том числе скорую
специ:rлизированную, медицинскую помощь; и (или) па.JшIиативЕуIо медицинскуIо
помощь;

второй уровень - медициЕские организации, имеющие в своей cтpylcrype от-
деления и (или) центры, оказывающие в том числе специчlлизированную (за исклю-
чеЕием высокотехнологичной) медицшrскуIо помощь населению нескольких муни-
ципальных образований, а таюке специмизированные больницы, больницы скорой
медицинской помощи, центры, диспансеры (противоryберкулезные, психоневроло-
гические, наркологические и иные);

третий уровень - медицинские организации, имеющие в своей структуре под-

рд}деления, оказывЕtющие населению высокотехнологиЕI}гуIо медицинскую помощь.
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III. Перечень заболеваний и состояний, оказание
медицинской помощи при которьrх ос)лцествляется

бесплатно, и категории граждан, оказание медицинской
помощи, которым осуществляется бесплатно

3.1. Гражданин имеет право на бесплатное поJDление медицинской помоци
по видам, формам и условиllм ее ок€вания в соответствии с р&rделом II Программы
при следующих заболеваниях и состояниях:

инфекционные и парaвитарные болезни;
новообразования;
болезни эндокринной системы;

расстройства питаЕиJI и нарушения обмена веществ;
болезни нервной системы;
болезни црови, кроветворньгх органов;
отдельЕые нарушения, вовлекающие иIrплунный механизм;
болезни глаза и его придаточного аппарата;
болезни уха и сосцевидного отростка;
болезни системы кровообращения;
болезни органов дьжания;
болезни органов пищеварения, в том числе болезни полости рта, слюнньD( же-

лез и челюстей (за исключением зубного протезирования);
болезни мочеполовой системы;
болезни кожи и подкожной кJIетчатки;
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних

причин;
врожденные аномЕшии (пороки развития);
деформации и хромосомные нарушения;
беременность, роды, послеродовой период и аборты;
отдельные состояниrI, возникающие у детей в перинатальный период;
псшхические расстройства и расстройства поведения;
симптомы, признаки и откпонеЕия от нормы, не отнесенные к заболеваниям и

состояниям.
3.2. Гражданин имеет право IIе реже одного раза в год на бесплатный профи-

лактический медицинский осмотр, в том числе в рамках диспансеризации.
3.3. В соответствии с законодательством Российской Федерации отдельные

категории граждан имеют право на:
обеспечение лекарственными препаратами (в соответствии с разделом V Про-

граммы);
профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию - определенные

группы взрослого населения (в возрасте l8 лет и старше), в том числе работающие и
неработающие граждане, обучающиеся в образовательньIх организациях по очной
форме;

медицинские осмотры, в том числе профилакгические медицинские осмоц)ы,
в связи с занятиями физической кульryрой и спортом - несовершеннолетние;
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диспансеризацию - пребывЕlющие в стационарных )п{реждениях дети-сироты
и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а таюке дети-сцроты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, в том числе усыновленные (удочеренные),
принятые под опеку (попечительство) в приемную или патонатrтуIо семью;

диспансерное наблюдение - граждане, страдающие социЕuIьно значимыми за-
болеваниями и заболеваниями, представJu{ющими опасность для оцружающиц а
также лица, страдающие хроническими заболеваниями, функционaшьными рас-
стройствами, иными состояниями;

пренатЕrльЕую (лородовую) диагностику нарушений рtввития ребенка - бере-
менные женщиЕы;

аудиологический скрининг - новорожденньlе дети и дети первого года жизни;
неонатальный скрининг на 5 наследственньIх и врожденньrх заболеваний

(расширенньтй неонатальный скрининг (с 2023 года) - новорожденные дети, с2022
года осуществJLяется подготовка и оснащение необходимым оборудованием цеЕтров
для проведениJI расширенного неоЕатальЕою скрининга.

Беременные женщины, обратившиеся в медицинские оргаЕизации, оказываю-
щие медицинскуIо помощь по профилю (акушерство и гинекология> в амбулатор-
ных условиях, имеют право на поJI)ление правовой, психологи.Iеской и медико-
социальной помощи, в том числе по профилакгике прерывания беременности.

,Щополнительно к объемам медицинской помощи, оказываемой грФкданап,t в

рамках Программы, осуществляется дополнительное финансовое обеспечение ока-
заниJI медицинской помощ.r (при необходимости за пределами Российской Федера-
ции) детям, страдающим тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболева-
нlzями, в том числе прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями,
включаrI обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделЕями, в
том числе не зарегистрированными в Российской Федерации, а также техItическими
средствами реабилитации, не вкJIюченными в федершrьный перечень реабилитаци-
онных мероприятий и услуг, предоставJuIемьIх инвЕrлиду.

Регистрация и yreт впервые вьUIвленньIх пациентов со злокачественными но-
вообразованиями, в том числе диагноз которьж установJIен медицинскими органи-
зациJIми, не явJlяющимися специализированными онкологическими оргаIIизациями,
вкJIючtlя положеЕия о передаче сведений о таких больньтх в профильные медицин-
ские оргаЕизации осуществJIяется в соответствии с порядком оказания медицинской
помощи, утвержденным Минздравом России.

Пациентам в возрасте до 21 года при отдельных онкологиtIеских заболеваЕи-
ях, с целью продолжения лечения, которое начато в возрасте до l8 лет, первиtIнаrI
специализированнЕц медико-санитарнЕц помощь, специаJIизированна,I, в том числе
высокотехноломчнzlя, медицинскiul помощь может быть окЕвана в медицинсюrх ор-
ганизацлlf,х, оказывающих медицинскую помощь детям по профилю (детскм онко-
логия), в слr{мх и при соблюдении условий, установленньж порядком оказания
медицинской помощи, утвержденЕым Министерством здравоохранения Российской
Федерации.
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IV. Территори.шьн.ц программа
обязательного медицинского страхования

4. 1 . Территори€цьнаlI программа обязательного медицинского стЕlхованиJI яв-
ляется составной частью Территориа.ltьной программы.

В рамках Территориаrrьной программы обязательного медицинского cTpED(o-

вания:
гражданам (застрахованным лицам) оказываются первичная медико-

санитарн€ц помощь, вкJIючм профилакгическую помощь, скор€ц медицинскаlI по-
мощь (за искпючением санитарно-авиационной эвакуации), специализированЕ€ц
медицинск€rя помощь, в том числе высокотехнологичн€ш медицинская помощь,
вкJIюченнiц в перечеIlь видов высокотехнологичной медицинской помощи, финан-
совое обеспечение Koтopblx осуществляется за счет средств обязательного медицин-
ского стахования, при заболеваниях и состояниях, yкaзaнHbrx в рaвделе III Терри-
ториальной прогрzlь,tмы, за искJIючением заболеваний, передаваемых половым пу-
тем, вызванньIх вирусом имt"гунодефицита человека, сиЕдрома приобретенного им-
мунодефицита, ryберкулеза, психических расстройств и расстройств поведенllя;

осуществJuIются профилакти.Iеские мероприr{тия, вкJIюч€ц диспансеризацию,
диспансерное набrподение (при заболеваниях и состояниD(, укЕванных в рщлеле III
Программы, за искJIючением заболеваний, передаваемьD( половым гrутем, вызван-
ных вирусом иммунодефицита человека, синдрома приобретенного иммунодефици-
та, туберкулеза, психических расстройств и расстройств поведения) и профилакти-
ческие медицинские осмотры граждан, в том числе их отдельных категорий, указан-
ных в разделе III Программы, мероприятия по медицинской реабилитации, осущест-
вляемой в медицинских организациях амбулаторно, стационарно и в условиях днев-
ного стационара, аудиологическому скрининry, а также по примеIrению вспомога-
тельных репродукгивньtх техноломй (экстракорпорЕrльного оплодотворения),
вкJIючЕц обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4.2. Граждане, переболевшие новой коронавирусной инфекцией (COVID-I9),
вправе пройти углубленrгуо диспансеризацию, вкпючЕlюrrý/ю исследованиJt и иные
медицинские вмешательства по перечню, который приведен в приJIожении Ns 4 (да-
лее - углубленная диспансеризация).

Углубленная диспансеризация также может быть проведена по инициативе
гражданина, в отношении которого отс)лствуют сведения о перенесенном заболева-
нии новой коронавирусной инфекцией (COVID- l 9).

Порялок направления граждан на прохождение углубленной диспансеризации,
вкJIючая категории граждан, проходящих углубленную диспансеризацию в перво-
очередном порядке, устанавливается Министерством здравоохранения Российской
Федерации.

Медицинские организации, в том числе подведомственные федераJIьным ор-
ганаIчt исполнительной власти и имеющие прикрепленный контингент, в соответст-
вии с порядком направлеЕия граждан на прохождение углубленной диспансериза-
ции, вкJIючаJI категории граждан, проходящих угrryбленrгуrо диспансеризацию в
первоочередном порядке, формируют перечень граждан, подлежащих углубленной
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диспансеризации, и направляют его в территориальный фонд обязательЕого меди-
цинского стрЕlхования. Территориальный фонд обязательного медицинского страхо-
вания доводит ук€ванные перечни до страховой медицинской ортанизации, в кото-

рой застрахованы граждане, подлежацIие углубленной диспансеризации.
Информирование граждан о возможности пройти угrryбленную диспансериза-

цию осуществJlяется с привлечением страховьtх медицинских орrанизаций с исполь-
зованием единого портЕца, сети радиотелефонной связи (смс-сообщения) и иных
досч/пных средств связи.

Запись граждан на углубленrгуrо диспансеризацию осуществJIяется в установ-
ленном порядке, в том числе с использованием единого портаJIа.

Медицинские организации организуют прохождение углубленной диспансе-
ризации грЕtжданином из расчета выполненЕя всех исследований и иньн медицин-
cKIr( вмешательств первого этапа угrrубленной диспансеризации в соответствии с
Iryнктом l приложения Nэ 4 к Программе в течение одного дня.

По результатам углубленной диспансеризации в слrrае выrIвления у гражда-
нина хроt{ических неинфекционньIх заболеваний, в том числе связанньIх с перене-
сенной новой коронавирусной инфекцией (COVID-I9), rрчDкданин в установленном
порядке ставится на диспансерное наблподение, при нtlлиЕIии показаний ему оказы-
вается соответствующее лечение и медицинская реабилитация в порядке, установ-
ленном Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также предос-
тавляются лекарственные препараты в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Федеральный фонд обязательного медициЕского стахования осуществJIяет
взаимодействие с территориiulьными фондами обязательного медицинского сlрахо-
вания, в том числе по вопросам осуществления мониторинга прохождения углуб-
ленной диспансеризации и ее результатов,

При необходимости для проведения медицинских исследований в рамках про-
хождения профилакгических медицинских осмотров и диспансеризации, в том чис-
ле углубленной, моryт привлекаться медициtlские работники медицинских органи-
заций, оказывающих специ€цизированЕуIо медицинскуIо помощь.

В слу"rаях установления Правительством Российской Федерации особенностей

реализации базовой программы обязательного медицинского стitховalниJl в услови-
ях возникновения угрозы распросlранения заболеваний, вызванных новой корона-
вирусной инфекцией, реЕrлизациJI базовой програп,rмы обязательного медицинского
стрzlхования в 2022 rоху будет осуществJIяться с }пlетом таких особенностей.

4.3. Порядок формирования и струкryра тарифа на оплаlу медицинской по-
мощи по обязательному медицинскому страхованию устанавливаются в соответст-
вии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 г. Ns 326-ФЗ <Об обязательном ме-
дицинском стрaIховании в Российской Федерации>.

Тарифы на оплату медицинской помощи, за искJIючением тарифов на оплату
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, ока-
зываемой при заболеваниях, состояниях (группах заболеваний, состояний) в стацио-
Еарных условиях и условиях дневного стационара в рамк€rх базовой протраммы обя-
зательного медицинского стрЕtхования медицинскими организациями, функции и
полномочия учредителей в отношении которых ос)лцествляют Правительство Рос-
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сийской Федерации или федеральные органы исполнительной власти (дшrее соот-
ветственно - федершrьные медицинские организации, специaшизцрованн€ц меди-
цинскаlI помощь в рамках базовой программы обязательного медицинского cтpсlxo-
вания), устацавливаются в соответствии со статьей 30 Федермьllого закона от
29 ноября 20l0 г. Ns 326-ФЗ <Об обязательном медицинском стаховании в Россий-
ской Федерачии> тарифным соглашением между уполЕомочеЕным орrаном испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации, территориаJIьным фондом обя-
зательного медицинского страхования, представитеJшми cтpElxoвbrx медицинских
организаций, медицинских профессиональных некоммерческих организаций, соз-
данных в соответствии со статьей 76 Федершьного закона от 2l ноября 201l г.
Ns 323-ФЗ <Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации>, про-

фессионаrrьных союзов медицинских работников или их объединений (ассоциаций),
вкJтючеЕными в состав Комиссии по разработке территориапьной программы обяза-
тельного медицинского стрЕlхования Республики Тыва.

Тарифы на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому
страхованию формируются в соответствии с установлеЕными в rryнкте 4.9 способа-
ми оплаты медицинской помоIщ{ в части расходов на заработную Iшату вкпючают
финансовое обеспечение денежньIх выплат стимулирующего характера, в том числе
денежные выплаты:

врачам-терапевтам г{астковым, врачам-педиатрам rIастковым, врачам общей
практики (семейным врачам), медицинским сестрам )ластковым врачей-терапевтов

rtастковых, врачей-педиатров участковых и медицинским сестрам врачей общей
практики (семейных врачей) за оказанную медицинскуIо помощь в амбулаторных
условиях;

медицинским работникам фельдшерско-акушерских пункгов (заведующим

фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, акушера}t (акушеркам), меди-
цинским cecryatм, в том числе медицинским cecTptlм патонажным) за оказавную
медицинскую помощь в амбулаторных условиях;

врачЕtм, фельдшерам и медицинским cecтprrм медицинских организаций и
подр€вделений скорой медицинской помощи за окЕваЕцло скорую медицинскую
помощь вне медицинской организации;

врачам-специalлистам за оказанц/ю медицинсч.ю помощь в амбулаторньтх ус-
ловLlf,х.

4.4. Примерный перечень заболеваний, состояний (групп заболеваний, состоя-
ний), при которых оказывается специаJIизированнЕlя медицинск€rя помощь (за ис-
кJIючением высокотехнологичной медицинской помощи) в стационарньD( условиях
и в условиrIх дневного стационара, приведен в приложении Ns 3 к базовой програм-
ме.

4.5. Правительство Ресrryблики Тыва при решеЕии вопроса об индексации за-

работной платы медицинскIл( работников медицинских организаций, подведомст-
венньIх Министерству здравоохранения Ресrryблики Тыва, обеспечивает в приори-
тетном порядке индексацию заработной платы медицинских работников, окдtы-
вающих первичцую медико-санитарrгуо и скорую медицинскуtо помощь.

Индексация заработной платы осуществJIяется с у{етом факгически сложив-
шегося ypoBHrI отношения средней заработной платы медицинских работников к
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среднемесяЕIной начисленной заработной плате работников в организацил(, у инди-
видуtл.льных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от 1ру-

довой деятельности) по РесIryблике Тыва.
4.6. В рамках проведения профилактических мероприятий Министерство

здравоохранения Республики Тыва с учетом установленных Правительством Рос-
сийской Федерации особенностей реализации базовой прогрЕlммы обязательного
медицинского стЕlхования в условиях возникновения угрозы распростанения за-
болеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией, обеспечивают орIаниза-
цию прохождениJI гражданами профилактических медицинских осмотров, диспан-
серизации, в том числе в вечерние часы и суббоry, а также предоставJuIют гр€Iжда-

нам возможность дистанционной записи на медициЕские исследования.
Профилактические мероприrtтиJt организуются в том числе для выявления бо-

лезней системы кровообращения и онкологических заболеваний, формируючих ос-
новные цриttины смертности населения.

4.7. Мицистерство здравоохрaшения Ресгryблики Тыва размещает на cвotD(
официальньгх сайтах в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>
информацшо о медицинских организациях, на базе которьп< грЕDкдане могут пройти
профилактlтческие медицинские осмотры, и диспансеризацию, вкJIючаr{ перечень
медицинских организаций, осуществJIяющих углубленц/ю диспансеризацию, и по-

рядок их работы.
4.8. При необходимости дJIя проведения медициЕских исследований в рамках

прохожденшI профилактическI.D( медицинских осмотров и диспансеризации мог).т
привлекаться медицинские работники медицинскID( организаций, оказывztющих
специЕrлизированкую медицинскуIо помощь. Оплата труда медицинских работников
по проведению профилакмческID( медицинских осмотров, в том числе в pElMKax

диспансеризации, осуществляется в соответствии с трудовым законодательством
Российской Федерации с r{етом работы за пределами установленной для них про-
должительности рабочего времени.

4.9. При ре€цизации территориальной программы применяются следлощие
способы оплаты медицинской помощи, оказываемой застрахованным лицtlJ\{ по обя-
зательному медицинскому стрЕIхованию в Ресгrублике Тыва:

при oIuIaTe медицинской помощи, оказанной в амбулаторньtх условиях:
по подушевому нормативу финансирован[хя на прикрепившихся лиц (за ис-

кJIючением расходов на проведение компьютерной томографии, магнитно-
резонансной томографии, ультрzц}вукового исследования сердечно-сосудистой сис-
темы, эндоскопических диагностических исследований, молекуJIярно-генетических
исследований и патологоанатоми.Iеских исследований биопсийного (операционно-
го) материаrrа с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора проти-
воогrр<олевой лекарственной терапии, а также средств на финансовое обеспечение

фельдшерских, фельдшерско-акушерских гryнкгов) с rIетом показателей результа-
тивности деятельности медицинской организации (включая показатели объема ме-
дицинской помощи), в том числе с вкJIючением расходов на медицинскуIо помощь,
окЕц}ываемую в иных медицинских организациях за единицу объема медицинской
помощи, в сочетании с оплатой за единицу объема медицинской помоuш - за меди-
цинскую услуry, за посещение, за обращение (законченный слу"lай);
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за единицу объема медицинской помощи - за медициЕскую услуry, посеще-
ние, обращение (закоЕченный сл}^Iай) (используется при оплате медицинской по-
мощи, оказанной застрахованным лицalм за цределами субъекта Российской Феде-

рации, на территории которого выдЕlн полис обязательного медициIlского страхова-
ния, а также в отдельных медицинских организациях, не имеющих прикрепившихся
лиц);

за едиЕицу объема медицинской помощи - за медицинскуо ycJryry (использу-
ется при оплате отдельных диагностических (лабораторных) исследований - компь-
ютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, ультрдtвукового исследо-
вания сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагност}тIеских исследова-
ний, молеryлярно-генетиЕIеских исследований и патологоанатоми.Iеских исследова-
ний биопсийного (операционного) материirла с целью диапlостики онкологтческЕх
заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии);

при оплате медицинской помощи, оказанной в стационарньгх условиях, в том
числе для медицинской реабилитации в специализированцых медицинских орrаци-
зациях (струкгурных подразделениях):

за закоЕ!Iенный слrrrай лечения заболевания, вкJIюченного в соответствую-
u{rю группу заболеваний (в том числе кпинико-статистические группы заболева-
ний);

за прерванный сrгrtай оказания медицинской помопIи в сJIr{аях прерываниJI
лечения по медицинским пок€ваниям, изменения условий оказаниJI медицинской
помощи пациенту с круглосуточного стационара на дневной стационар и с дневного
стационара на круглосуточный стационар, ок€ваниJI медицинской помощи с прове-
дением лекарственной терапии при злокачественных новообразованиJrх, в ходе ко-
торых медицинскЕuI помощь окaвана пациенту не в полном объеме, по сравнению с
выбранной для оплаты схемой лекарственной терапии, по объективным причинам, в
том числе в сJryчае прерывания лечения при возникновении абсоrпотных противопо-
казаний к продолх(ению лечениrI, не купируемых при проведении симптоматшIеско-
го лечения, перевода пациеЕта в друryю медицинскую органпзацию, преждевремен_
ной выписки пациента из медициItской организации при его письменном отказе от
дшtьнейшего лечения, летЕцьного исхода, выписки пациеЕта до истечения 3-х дней
(включительно) со дня госпитatлизации (начала лечения), за искJIючеЕием l8 сrгуrаев
оказания медицинской помощи по группам заболемний, состояний, приведенных в
приложении Лb 5 к базовой программе;

при оIшате медицинской помощи, оказанной в условиrIх дневного стационара:
за законченный сrryчай лечениjI заболевания, вюIюченного в соответствую-

шtytо группу заболеваний (в том числе кJIинико-статистиtIеские группы заболева-
ний);

за прерванный слуlай оказiшия медицинской помощи в сJIJлаях прерываниrl
лечения по медицинским показаЕиям, измеЕения условий окдtания медицинской
помощи пациенту с круглосуточного стациоЕара на дневной стациоЕар и с дЕевIlого
стационара на круглосуточный стационар, ока}ания медицинской помощи с прове_
дением лекарственной терапии при злокачественных новообразованиJD(, в ходе ко-
торьн медицинскЕlя помощь окЕц}ана пациенту не в полном объеме, по сравнению с
выбранной для оплаты схемой лекарственной терапии, по объекгивным приtlинЕlм, в
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том числе в сJIr{ае прерывания лечения при возникновении абсолютных противопо-
казаний к продолжению лечения, не купируемых при проведении симптоматиtIеско-
го лечения, перевода пациента в другyIо медицинскую организацию, преждевремен-
IrоЙ выписки пациента из медицинскоЙ организации при его письменном отказе от
даJIьнейшего лечения, летаJIьного исхода, выписки пациента до истечения 3-х дней
(вюrючительно) со дня госпитaлJIизации (начала лечения), за искJIючением сJтучаев
оказаниJI медицинской помощи по группal},t заболеваний, состояний, приведенньгх в
приложении N 5 к базовой программе;

при оплате скорой медицинской помощи, оказанной вне медициЕской органи-
зации (по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой специЕшизированной,
медицинской помощи, а также в транспортном средстве при медицинской эвакуа-
ции), - по подaшевому Еормативу финансирования в сочетании с отrлатой за вызов
скорой медицинской помощи.

Финансовое обеспечение первичной (первичной специаJIизированной) меди-
ко-санитарной помощи по профилю ((акушерство и гиЕекологпя> и (или) ((стомато-

логиJI) может осуществJlяться по отдельному подушевому нормативу финансирова-
ния на прикрепившихся лиц в дополнение к применяемому в соответствии с терри-
ториальной программой обязательного медицинского стр€rхования способу оIшаты
по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц.

Финансовое обеспечение профилактических медицинскж осмотров и диспан-
серизации вкJIючается в подушевой норматив финансирования на прикрепивIIмхся
лиц и осуществляется с )летом показателей результативностп деятельности меди-
цинской организации, вкJIючЕuI показатели установленного объема профилакгиче-
ских медицинских осмотров и диспансеризации, проводимых в соответствии с по-
рядками, утверждаемыми Министерством здравоохранения Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом <Об основах охраны здоровья цраждан в
Российской Федерации>.

4.10. При оплате медицинской помощи в медицинских организациях, имею-
щих в своем составе подразделения, оказывающие медициIlскуIо помощь в амбула-
торных, стационарных условиях и в условиях дневного стациоцара, а также меди_

цинскуо реабилитацию, может примешlться способ оIuIаты по подушевому норма-
тиву финансирования на прикрепившихся к такой медшдинской организации лиц,
вкпючая оплату медицинской помощи по всем вид€lм и условиJIм предоставляемой
указанной медицинской организацией медицинской помощи, с у{етом показателей

результативности деятельности медицинской организации, вкпючaUI показатели объ-
ема медициЕской помощи. При этом из расходов на финансовое обеспечение меди-
цинской помощи в амбулаторньtх условиях искJIючаются расходы на проведение
компьютерной томографии, магItитно-резонансной томографии, ультrввукового
исследоваЕия сердечЕо-сосудистой системы, эндоскопических диагности.Iеских ис-
следований, молекуJIярно-генетических исследований и патологоанатомических ис_
следований биопсийного (операционного) материала с целью диапlостики онколо-
гических заболеваний и подбора противоогtухолевой лекарственной терапии с це-
лью диагностики онкологических заболеваний yl подбора противоопр(олевой лекар-
ственной терапии, а также средства на финансовое обеспечение фельдшерскю<,
фельдшерско-акушерских rryHKToB.
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4.11. Подушевой норматив финансирования на прикрепившихся лиц вкпючает
в том числе расходы на оказание медицинской помощи с применением телемеди-
цинских технологий.

4.12. Распределение объема отдельньж диагностиtIеских (лабораторных) ис-
следований (компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, ульт-
развукового исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопиtIеских диагно-
стических исследований, молекуJIярно-генетиtlеских исследов€lЕий и патологоана-
томическLD( исследований биопсийного (операционною) материала с целью диагно-
стики онкологических заболеваний и подбора противооrrухолевой лекарственной
терапии) между медициЕскими организациями, оказывЕtющими медицинсч/ю по-
мощь в амбулаторных условиJIх, осуществляется при нЕlличии в имеющейся у меди-
цинской организации лицензии на медицинскую деятельность укaвания на соответ-
ствующие работы (услуги).

Назначение отдельньгх диагностических (лабораторньтх) исследований (ком-
пьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, ульцaввукового иссле-
дования сердечно-сосудистой системы, эндоскопи.Iеских диагностическID( исследо-
ваний, молекуJlярно-геIrетических исследований и патолого-анатомических иссле-
дований биопсийного (операционного) материшrа с целью диап{остики онкологиче-
ских заболеваний и подбора противоогrр(олевой лекарственной терапии) осуществ-
ляется лечащим врачом, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, в
том числе первичную специЕIлизированную медико-санитарную помоIщ, при нЕци-
чии медицинских покaваний в сроки, установлеIIные Программой.

4.13. В paMKElx реЕrлизации базовой программы обязательного медицинского
стр,rхования и территориЕчIьIIьD( программ обязательного медицинского страхования
осуществJIяется проведение исследований на наличие новой короIrавирусной ин-

фекции (COVID-l9) методом полимеразной цепной реакции в сл}п{ае:

нЕtличия у застрахованньD( граждан признаков остого простудного заболева-
ния неясной этиологии при появлении симптомов, не искпючающих наличие новой
коронавирусной инфекции (COVID- 1 9);

нЕrличия у застрахованЕьIх грЕDкдан новой коронавирусной инфекции (COVID-
l9), в том числе для оценки результатов проводимого лечения;

положительного результата исследования на выявJIение возбудителя новой
коронавирусной инфекцией (COVID-l9), полуrенного с использованием экспресс-
теста (при условии передачи грчDкданином или уполномоченной на экспресс-
тестирование организацией указанного теста медицинской организации).

Правительство Ресrryблики Тыва вправе установить в paмK,rx реЕrлизации тер-

риториальной программы дополнительный перечень сJDлаев, при KoTopblx проведе-
ние исследований на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID- 19) мето-
дом полимеразной цепной реащии осуществляется за счет бюджетньтх ассигнова-
ний бюджета Ресrryблики Тыва, включ€ш проведеЕие укЕц}анньж исследований в
сллае обследования в эпидеми.Iеских очагах (бытовых и (или) семейньгх) застр€rхо-
ванных граждан, контактировавших с больным новой коронавирусной инфекцией
(covlD-19).

4.14. Порядок установления тарифов на оIшату специализированной, в том
числе высокотехнологичной, медицинской помощи, оказываемой медицинскими ор-
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ганизациrIми, фупкции и полномочия уrредителей в отношении которьrх осуществ-
ляют Правительство Российской Федерации или федеральные органы исполнитель-
ной власти, в соответствии с едиными требованиями базовой проIраммы обязатель-
ного медицинского страхования предусматривается приложением Ns 2 к базовой
программе.

Федеральная медицинскаJI организациJt вправе оказывать первич}rую медико-
санитарную помощь и скорую, в том числе скорую специализировЕtнц/ю, медицин-
скую помощь в соответствии с территориальной программой обязательного меди-
цинского страхования. Федера.пьные медицинские организации вправе окaвывать
специЕlлизированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь в
соответствии с территориaлльной программой обязательного медицинского cтp€lxo-
ваниrI в сJI}п{ае распределения им объемов предоставления медицинской помощи в
соответствии с частью 10 статьи 36 Федерального закона <Об обязательном меди-
цинском стр.lховании в Российской Федерации>.

Оказание медицицской помощи в экстренной форме пациент€lп{, поJIуrающим
специчrлизирован}rуIо медицинскуIо помощь в плановой форме в федераrrьной меди-
цинской организации, осуществJIяется безотлагательно и оплачивается по тарифам,
порядок установления которых предусматривается приложением Ng 2 к базовой про-
грамме, в соответствии с примерным перечнем, предусмотенным приJIожением
N3кбазовойпрограмме.

В с.тггrае выявлеЕия у пациента, которому ок€вывается специaл.лизированнм
медицинск€lя помощь в федераrrьной медицинской организации, иного заболевания в
стадии декомпенсации, не позвоJUIющего окЕLзать ему медицинскую помощь в пла-
новой форме в этой федеральной медицинской орг€tнизации, или заболевания, тре-
бующего медициЕского наблюдения в условиях круглосугочного стационара, не по-
зволяющего ок€вать ему медицинскую помощь в плановой форме в этой федераль-
ной медицинской организации, и при отсутствии у федершьной медицинской орга-
низации возможности оказать пациенту необходимую медициЕскую помощь в p€rм-

ках территориа.ltьной прогрчlммы обязательного медицинского стЕtхованиJI пациент
переводится в иrгуо медицинскуIо организацию, ок€вываюцý/ю медицинскую по-
мощь по соответствующему профилю.

4.15.Тарифы на оплату медицинской помощи, оказываемой в paмKilx террито-

риальной программы обязательного медицинского стрЕlхования, в соответствии с
гryнктом 7 статьп 35 Федерального закона от 29 ноября 2010 г. Ns 32б-ФЗ <Об обяза-
тельном медицинском сlраховании в Российской Федерации>, вкпючzlют в себя рас-
ходы на заработrгуо плату, начислениJI на оплату труда, прочие выплаты, приобре-
тение лекарственIlьгх средств, расходных материалов, продуктов питаЕия, мJIгкого
инвентаря, медицинского инструментария, реактивов и химикатов, прочих матери-
Еlльных запасов, расходы на оплату стоимости лабораторньrх и инструмент€шьных
исследований, проводимых в других учреждениях (при отсугствии в медицинской
организации лаборатории и диагностического оборудования), организации питания
(при отсутствии организованного питания в медицинской организации), расходы на
ошIату услуг связи, транспортных услуг, коммунarльных усJryг, работ и усIryг по со-
держанию имущества, расходы на арендную плату за пользование имуществом, оп-
лату программного обеспечения и прочих услуг, социalльное обеспечение работни-
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ков медицинских организаций, установленное законодательством Российской Феде-

рации, прочие расходы, расходы на приобретение основных средств (оборулование,
производственный и хозяйственный инвентарь) стоимостью до ста тысяч рублей за
единицу.

4.1б. ТерриториЕlльная программа обязательного медицинского страхованшI
вкJIючает нормативы объемов предоставлениJI медицинской помощи в расчете на
l застрахованное лицо (в соответствии с рaвделом VI Базовой программы), Еормати-
вы финансовьж затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи (в

том числе по перечню видов высокотехнологичной медицинской помопца), норма-
тивы финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского
стрЕlхования в расчете на 1 застрахованное лицо (в соответствии с разделом VII Ба-
зовой программы), в том числе предоставляемые застрахованным лицам за предела-
ми территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязатель-
ного медицинского стрalхованиJI, а TaIoKe тебования к территориальным програм-
мам и условиям оказания медицинской помощи (в соответствии с разделом VIII Ба-
зовой программы) и критерии доступности и качества медицинской помоuцл (в со-
ответствии с ра:tделом IX Базовой программы).

В территориальной программе обязательного медицинского стрarховаЕпя в

расчете на 1 застрахованное лицо устанавливЕlются с }пrетом стукгуры заболевае-
мости в Республике Тыва нормативы объема предоставления медициЕской помощи,
нормативы финансовых затрат на единицу объема предоставJIения медицинской по-
мощи и норматив финансового обеспечения территориаJIьной программы обяза-
тельного медицинского страхования.

Нормативы объема предоставления медицинской помопди, за искJIючением
специirлизированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, ока-
зываемой федеральными медицинскими организациJIми, вкJIючают нормативы объ-
ема предоставления медицинской помощи застрахованным лицЕtм за пределами тер-

ритории субъекта Российской Федерации, на территории которого вьцан полис обя-
зательного медицинского стрЕtхования.

4.17. В сJrrIае установлениJI территориarльной программой обязательного ме-
дицинского стахованиJI перещIя стрЕlховых сJIучаев, видов и условий окiвания ме-
дицинской помощи в дополнение к установленньrм базовой програr"пчrой обязатель-
ного медицинского стр€rхования территори€цьн€ц программа обязательного меди-
цинского страхования должна вкJIючать в себя также: значениJI нормативов объемов
предоставления медициЕской помощи в расчете на l застрахованное лицо, нормати-
вов финансовых затрат на единицу объема предоставленшI медициЕской помощи в

расчете на 1 застрахованное лицо, значение норматива финансового обеспечения в

расчете на 1 застрахованное лицо, способы оплаты медицинской помощи, оказы-
ваемой по обязательному медицинскому стрirхованию застрarхованным лицам,
струкryру тарифа на оплату медицинской помоцц, реестр медицинских организа-
ций, уrаствующих в реализации территоришrьной прогрtl}.tмы обязательного меди-
цинского стрЕжования, и условия ок€вания медицинской помощи в TaKID( медицин_
ских организациях.
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v. Финансовое обеспечение
Территориальной программы

5.1. Источниками финансового обеспечения ТерриториЕlльной прогр.lммы яв-
JIяются средства федерального бюджета, средства ресrryбликанскою бюджета Рес-
гryблики Тыва и средства обязательного медицинского страховаIIия.

5.2. За счет средств обязательного медицинского стр€rхования в рамках базо-
вой программы обязательного медицинского страхования:

застрЕlхованным лицам, в том числе находящимся в стационарных оргЕlIIиза_

циях социЕIльного обсrryживания, окцtываются первиtlнЕrя медико-санитарнiц по-
мощь, вкJIючая профилактичесIq/ю помощь, скорЕц медицинскаJI помощь (за исклю-
чением санитарно-авиационной эвакуации), специализцрованнЕц медицинскм по-
мощь, в том числе высокотехнологичнalя медицинскаrI помощь, вкпюченнм в раз_
дел I перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи Базовой програм-
мы, при заболеваниях и состояниях, указанньIх в рЕвделе III Территориальной про-
граммы, за искJIючением заболеваний, передаваемых половым IIутем, вызваЕных
вирусом иммунодефицита человека, синдрома приобретенного иммунодефицита,

ryберкулеза, психических расстройств и расстройств поведения;
осуществJIяется финансовое обеспечение профилактическIr( мероприятий,

вкJIючЕtя профилакгические медицинские осмотры граждан и их отдельных катего-

рий, указанньIх в разделе III Программы, в том числе в pab,rкax диспансеризации,
диспансеризацию, диспансерное наблюдение (при заболеваниях и состояниJtх, ука-
занных в рiвделе III Программы, за искJIючением заболеваний, передаваемьD( поло-
вым путем, вызванньж вирусом иммунолефичита человека, сипдрома приобретен-
ного иммунодефицита, ryберкулеза, психических расстройств и расстройств пове-
дения), а TaIoKe мероприятий по медицинской реабилитации, осуществrrяемой в ме-
дицинских организацию( амбулаторно, стациоЕарно и в условиях дневного стацио-
нара, аудиологическому сцрининry, применению вспомогательньж репродуктивIlых
технологий (экстракорпорального оплодотвореЕия), включая обеспечение лекарст-
венными препаратalми в соответствии с законодательством Российской Федерации.

За счет средств обязательного медицинского страхования в рамках базовой
программы обязательного медицинского сlрiD(ования, в том числе за счет межбюд_
жетных трансфертов из федера.пьного бюджета, предоставпяемьD( бюджеry Феде-

рЕIльного фонда обязательного медицинского стрaIхования, осуществляется финан-
совое обеспечение:

оказания медицинской помощи больньrм онкологиtIескими заболеваниями в
соответствии с кпиническими рекомевдациями (протоколами лечения);

проведения углубленной диспансеризации;
проведения медицинской реабилитации.
5.3. За счет бюджетных ассигнований федера.пьного бюджета осуществJIяется

финансовое обеспечение:
высокотехнологичной медицинской помощи, не вкJIюченной в базовую про-

грамму обязательного медицинского страхов€rния, в соответствии с разделом II пе-
речня видов высокотехнологичной медицкнской помощи:

за счет межбюджетных трансфертов бюджету Фонда:
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федера:lьными государственными )пrрежденцями, вкJIюченными в перечень,

утверждаемый Министерством здравоохраЕения Российской Федерации, функции и
полномочЕя }чредитеJIя KoTopblx осуществJIяют федеральные органы исполнитель-
ной власти;

медицинскими организациями частной системы здравоохранения, вкJIючен-
ными в перечень, утверждаемый Министерством здравоохранения Российской Фе-
дерации;

за счет субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинанси-

рование расходов субъектов Российской Федерации, возникчtющих при окЕrзании
высокотехнологичной медицинской помоIrцr медицинскими организациями, подве-
домственными исполЕительным органаIu государственной власти субъекгов Россий-
ской Федерации;

скорой, в том числе скорой специшIизированной, медицинской помощи, пер-
вичной медико-санитарной и специzшизированной медицинской помощи, оказывае-
мой медицинскими организациями, подведомственными федера.пьным органам ис-
полнительной власти (в части медицинской помощи, не вкJIюченной в базовую про-
грамму обязательного медицинского стрЕrхования, в том числе при заболеваниях,
передаваемых половым пугем, вызванных вирусом имt"гунодефицита человека, син-
лроме приобретенного иммунодефицита, ryберкулезе, психических расс,гройствах и
расстройствах поведения, а также в части расходов, не вкJIюченньIх в стукryру та-

рифов на оплату медицинской помощи, предусмотренrгуо базовой программой обя-
зательного медицинского страхования);

медицинской эвакуации, осуществJlяемой медицинскими организацЕями, под-
ведомственЕыми федершrьньш органам исполнительной власти, по перечню, утвер-
ждаемому Министерством здравоохранения Российской Федерации;

скорой, в том числе скорой специzцизцрованной, медицинской помощи, пер-
вичной медико-санитарной и специ€шизированной медицинской помощи, окaвывае-
мой медицинскими оргаЕизациями, подведомственными Федеральному медико-
биологическому агентству, вкJIючauI предоставление допоJIнительньD( видов и объе-
мов медицинской помощи, предусмотренньIх законодательством Российской Феде-
рации, населению закрытьIх администативно-территори€цьньг)( образований, тер-

риторий с опаспыми дJIя здоровья человека физическими, химическими и биологи-
ческими факторами, вкJIюченных в соответствующий перечень, и работникам орга-
низаций, вкJIюченных в перечень организаций отдельЕых отраслей промыцшенно-
сти с особо опасными условиями труда (в части медицинской помощи, не вкJIючен-
ной в базовую программу обязательного медицинского страхованиJI, а таюке в части
расходов, не вкJIюченньIх в струкryру тарифов на оплату медицинской помощи,
предусмотренную базовой программой обязательного медицинского страхования);

медицинской помощи, предусмотенной федеральными закоIlами дJIя опреде-
ленных категорий граждан, оказываемой в медицинских организацЕD(, подведомст-
венных федерапьным органаIи исполнительЕой власти;

лечения граждаЕ Российской Федерации за пределами территории Российской
Федерации, направJIенных в порядке, установленном Министерством здравоохране-
ния Российской Федерации;
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санаторно-курортного лечения отдельньгх категорий граждан в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

закупки лекарственньIх препаратов, предн€вначенных для лечения лиц, боль-
ных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, зло-
качественными новообразоваЕиями лимфоидной, кроветворной и родственньж им
тканей, рассеяЕным скJIерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским
арlритом с системным начЕlлом, мукополисахаридозом I, II и И типов, апластиЕ{е-

ской анемией неугочненной, наследственным дефицитом факгоров II (фибриноге-
на), VII (лабильного), Х (Стюарта - Прауэра), лиц после транстшантации орrанов и
(или) тканей, по перечню лекарственньlх препаратов, сформированному в устаIIов-
ленном порядке и утверждаемому Правительством Российской Федерации;

закупки антивирусньж лекарственньIх препаратов для медицинского примене-
ния, вкJIюченных в перечень жизненно необходимьгх и важнейших лекарственньж
препаратов, дJIя лечения лиц, инфицированньD( вирусом иммунодефицита человека,
в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С;

закупки антибакгериа.llьных и противоryберкулезных лекарственных препара-
тов для медицинского применения, вкJIюченньгх в перечень жизненно необходимьrх
и важнейших лекарственньIх препаратов, для лечения лиц, больньтх ryберкулезом с
множественной лекарственной устойчивостью возбудитеrrя;

предоставления в установленном порядке бюджетам субъекгов Российской
Федерации и бюджету г. Байконура субвенций на ок.вание государствеIIной соци-
а.ltьной помощи отдельным категориJIм граждан в виде набора социальЕых усJryг в
части обеспечения необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими Ез-
делиJIми, а также специЕrлизированЕыми продуктами лечебного питания для детей-
инвалидов в соответствии с rryнктом 1 части 1 статьи б,2 Федерального закона
<О государственной социrrльной помощи);

мероприятий, предусмотренных национЕцьным кЕrлендарем профилакгических
прививок в paмK€rx подпрограммы <<Совершенствование оказания медицинской по-
мощи, вкJIючая профилакгику заболеваний и формирование здорового образа жиз-
ни) государственной програ}tмы Российской Федерации <Развитие здравоохране-
ния>, утверждецной постановJIением Правительства Российской Федерации от
26 декабря 201,7 r. N9 1640 <Об угвержлеЕии государственной прогрЕlммы Россшй_
ской Федерации <<Развитие здравоохранения);

дополнительных мероприятий, установленных в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, вкJIюч,ц ок€вание медицинской помощи (при необхо-
димости за пределами Российской Федерации) детям, страдающим тяжелыми жиз-
неугрожающими и хроническими заболевавиями, в том числе прогрессирующими
редкими (орфанными) заболеваниями, включaц обеспечение лекарственными пре-
паратами и медицинскими изделиями, в том числе не зарегистрированными в
Российской Федерации, а также техническими средствчlI\.rи реабилитации, не вкIпо-
ченными в федеральньтй перечень реабилитационных мероприятлай и услуг, предос-
тавляемьIх инвirлиду;

медицинской деятельности, связанной с донорством органов и тканей челове-
ка в целях трансплантации (пересадки).
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5.4. За счет бюджетньrх ассигнований бюджета Ресrryблики Тыва осуществля-
ется финансовое обеспечение:

скорой, в том числе скорой специЕrлизированной, медицинской помощи, не
вк.тпоченной в территориЕrпь}гylо программу обязательного медицинского cтparxoBa-
ниJI, санитарно-авиационной эвакуации, осуществJIяемой воздушными судЕlI\{и, а
также расходов, Ее вкпюченньIх в структуру тарифов на оплату медицинской помо-
щи, предусмотренЕую в территориальных программах обязательного медицинского
стр€lхокlния;

скорой, в том числе скорой специЕlлизированной, медицинской помощи не за-
стрЕrхованным по обязательному медицинскому сlраховalнию лицам;

первичной медико-санитарной и специirлизированной медициIlской помощи в
части медицинской помощи при заболеваниях, не вкJIюченных в базовую программу
обязательного медицинского страхования (заболевания, передаваемые половьIм гry-
тем, вызванные вирусом иммунодефицита человека, синдром приобретенного им-
NIуIrодефицита, туберкулез, психические расстройства и расстройства поведения,
связанные в том числе с употреблением психоактивIIых веществ, вкJIючaц профи-
лактические медицинские осмотры обуrающихся в общеобразовательных организа-
циJгх и профессионаJIьных образовательньD( организациях, а TaIoKe в образователь-
ньй организациях высшего образования в целях раннего (своевременного) вшIвле-
ния незаконного потребления наркотических средств и психотропньгх веществ), в
том числе в отЕошении лиц, находящихся в стациоЕарньIх организациях социЕшьно_
го обсrryживания, вкJIюччи медицинскуIо помощь, ок€вывае}fуIо выездными психи-
атриlIескими бригадами, и в части расходов, не вкпюченЕых в струкlуру тарифов на
оплату медицинской помощи, предусмотренную в территори€шьньIх проrраммах
обязательного медицинского стахования;

п€шлиативной медицинской помощи, оказываемой амбулаторно, в том числе
на дому, вкJIючaU{ медицинскуIо помощь, оказываеI\ý/ю выездными патонФкными
бригадами, в дневном стационаре и стационарно, вкIIючaц койки паллиативной ме-
дицинской помощи и койки сестринского ухода;

высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в медициЕских ор-
гаЕизациях, подведомственньrх Министерству здравоохрzrнения Ресrryблики Тыва, в
соответствии с разделом II перечня видов высокотехнологичной медицинской по-
мощи;

предоставления в медицинских организациях, окЕц}ывающих пЕUIлиативЕуIо
медицинскую помощь, государственной и муниципа:rьной систем здравоохраЕения
психологической помощи пациенту и членам семьи пациента, а также медицинской
помощи врачами-психотерапевтами пациеIrту и членам семьи пациента, поJrrIаю-
щего паJIлиативную медицинскую помощь, или после его смерти в сJIr{ае обраще-
нI4я членов семьи пациента в медицинскую организацию;

медицинской помощи, оказываемой при ликвидации стихийньтх бедствий и
катастроф.

Финансовое обеспечение окЕвания социaшьных усJrуг и предоставJIениJI мер
социальной защиты (поддержки) пациента, в том числе в рамках деятельности вы-
ездных патронажных бригад, осуществJIяется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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За счет бюджетньгх ассигнований бюджета Республики Тыва осуществJIяются:
обеспечение граждан зарегистрированными в установленном порядке на тер-

ритории Российской Федерации лекарственными препаратами дJIя лечения заболе-
ваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих
редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности
жизни граждЕlнина или его инвЕlлидности;

обеспечение лекарственными црепаратами в соответствии с перечнем групп
населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении KoTopbD( лекарст-
венные препараты и медицинские изделия в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации отпускаются по рецептам врачей бесплатно;

обеспечение лекарствеIlными препаратами в соответствии с перечнем групп
населения, при амбулаторЕом лечеЕии которых лекарственные препараты отгryска_
ются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой;

пренат€uIьнЕц (дородовая диагностика) нарушений рЕввитиlI ребенка у бере-
менных жеЕщин, неонатальный скрининг на 5 наследственных и врожденньп< забо-
леваний в части исследований и консультаций, осуществJIяемых медико-
генетическими центрами (консультациями), а таюке медико-геЕетическ[D( исследо-
ваний в соответств)rющих струкг}?ных подразделениf,х медицинских организаций;

зубное протезирование отдельным категориям граждан в соответствии с зaлко-

нодательством Российской Федерации, в том числе лицам, находящимся в стацио-
нарных организациях социальЕого обсrryживания;

предоставление в paMKElx оказаниjI па.лlлиативной медицинской помощи для
использованиrI на дому медицинских изделий, предндlначенньж для поддержания

функций органов и систем организма человека, по перечню, утвержденному Мини-
стерством здравоохранения Российской Федерации, а также обеспечение лекарст-
венными препаратами для обезболивания, вкJIючЕц наркотические лекарственные
препараты и психотропные лекарственные препараты, при посещениях на дому;

обеспечение медицинской деятельности, связанной с донорством органов и
тканей человека в целях трансплантации (пересадки), в медицинских организациях,
подведомственных Министерству здравоохранения Ресгryблики Тыва.

5.7. В рамках территориальной программы за счет бюджgтньж ассиrнований
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов (в сrгуrае переда-
чи органами государственной власти субъектов Российской Федерачии соответст-
вующих полномочий в сфере охраны здоровья грФкдан для осуществления органами
местного самоуправления) (далее - соответствующие бюджеты) и средств обяза-
тельного медицинского страхования (по видам и условиям ок€ваItия медицинской
помоцц, вкJIюченным в базовую прогрЕlмму обязательного медицинского страхова-
ния) осуществляется финансовое обеспечение проведения осмотров врачаь{и и диаг-
ностических исследований в цеJuIх медицинского освидетельствования лиц, желаю-
щих усыIrовить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или па-
Tpoнaтrгylo семью детей, оставIIIихся без попечения родителей, медицинского об-
следования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помещаемых
под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, граждан, выр€вивших желание стать опекуном или попечителем совершенно-
летнего недееспособного или не полностью дееспособного гражданина, а также
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проведения обязательных диагностических исследованпй п оказания медицинской
помощи гражданам при постановке их на воинский )лет, призыве или поступлении
на военную службу по контракту или приравненнytо к ней сrryжбу, поступлении в
военные профессиона.пьные образовательные организации или военные образова-
тельные организации высшего образования, закпючении с Министерством обороны
Российской Федерации договора об обуrении в военном у^rебном центре при феде-
ральной государственной образовательной организации высшего образования по
прогрaл},rме военной подготовки или в военной образовательной организации высше-
го образования по программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо
проIра}.rме военной подготовки солдат, матосов запаса, призыве на военЕые сборы,
а также при направлении на аJIьтернативную гражданскуо сrrужбу, за искJIючением
медицинского освидетельствования в целях определения годности граждан к воен-
ной или приравненной к ней сrryжбе.

5.8. За счет бюджетных ассигнований федершrьного бюджета, республикан-
ского бюджета Ресrryблики Тыва в установленном порядке оказывается медицин-
скЕrя помощь и предоставJIяются иные государственные и муниципЕцьные услуги
(выполrrяются работы) в медицинских организациях, подведомственньD( федершrь-
ным органам исполЕительной власти, исполнительным органам государственной
вJIасти субъектов Российской Федерации и органам местного сal},tоуправления соот-
ветственно, за искJIючением видов медицинской помощи, оказываемой за счет
средств обязательного медицинского стрЕlхования, в лепрозориях и соответствую-
щих струкryрных подрuвделениях медицинских организаций, центрах профилакги-
ки и борьбы со СПИДом, врачебно-физкультурных диспансерах, цент:лх охраны
здоровья семьи и репродукции, медико-генетических центрах (консультациях), цен-
трах охраны репродуктивного здоровья подростков, центрах медицинской профи-
лактики (за исключением первичной медико-санитарной помощи, включенной в ба-
зовую проIрамму обязательного медицинского страхования), чентрах профессио-
нальной патологии и в соответствующих струкryрных подразделениях медицинскш(
организаций, бюро судебно-медицинской экспертизы, патологоанатоми.Iеских бюро
и патологоaцtатоми.Iеских отделениях медицинских организаций (за исключением
диагностических исследований, проводимых по заболеваниям, укдtанным в рzвделе
III Программы, финансовое обеспечение которьж осуществJIяется за счет средств
обязательного медицинского стрЕlхования в рамках базовой программы обязательно-
го медицинского стр€D(ования), медицинских информационно-анЕшитиtIеских цен-
трах, бюро медицинской статистики, в центрах крови, на станциях переливания кро-
ви, в домах ребенка, вкJIючЕrя специализированные, молочных кр(нях и в прочlD(
медицинских организациrгх, входящих в номенкJIаlуру медицинских организаций,

утверждаемую Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также
осуществляется финансовое обеспечение авиационньж работ при санитарЕо-
авиационной эвакуации, осуществJIяемой воздушными судами, медицинской помо-
щи в специализированЕых медицинских организациях и соответствующих струк-
турных подразделениях медицинских организаций, оказывающих медицинскую по-
мощь по профилю (медицинскaш реабилитация> при заболеваниJIх, не вкJIюченньIх
в базовую програJ\,1му обязательного медицинского страхования (заболевания, пере-
даваемые половым rцлем, вызванные вирусом иммунодефицита человека, синдром
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приобретенного имIчfунодефицита, ryберкулез, психиtIеские расстройства и рас-
стройства поведеIIиJI, в том числе связанные с употреблением психоактивньIх ве-

ществ), а также расходов медицинских организаций, в том числе на приобретение
ocHoBHbIx средств (оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря) и
в сJryчае примеЕеIIия телемедицинскID( технологий при оказании медицинской по-
моцц.I.

За счет бюджетньгх ассигнований соответствующшх бюджетов может осуще-
ствJLяться финансовое обеспечение транспортировки пациеЕтов, страдающих хро-
нической почечной Еедостаточностью, от места их фактического проживания до
места поJryчения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии
и обратно.

5.9. Оплата стоимости декурств бригад скорой медицинской помощи при про-
ведении массовых мероприятий (спортивньrх, культл)ных и другrх) осуществляется
за счет средств, предусмотренньD( на организацию ука:}аЕIIьж мероприятий.

YI. Нормативы объема медицинской
помощи, нормативы финансовых зацrат

на единицу объема медицинской помощи,
подушевые нормативы финансирования

6.1. ТерриториаJIьна;I программа разработана на основе нормативов объемов
медицинской помощи, установленЕьIх Базовой программой. Объемы бесплатной
медицинской помощи опредеJuIются с у{етом особенностей половозрастного соста-
ва, уровня и структуры заболеваемости населениJI Ресгryблики Тыва, климатогео-
графических условий региона и транспортной досryпности медициЕскIФ( организа-
ций.

В целях обеспечения доступности медицинской помощи гражданам, прожи-
вающим в мщIонаселеЕньтх, отдаленЕьIх и (или) труднодоступньD( населенньIх
пунктах, а также в сельской местности, в составе дифференчированньD( нормативов
объема медицицской помощи Территориаrrьной программы объемы медицинской
помощи }п{итывают использоваЕие санитарной авиации, телемедицины и передвиж-
ньrх форм ока}анI4я медицинской помощи.

6.2. В нормативы объема медицинской помощи за счет бюджетных ассигнова-
ний ресгryбликtlнского бюджета, оказываемой в амбулаторньtх и стационарЕьтх ус-
ловиях, вкJIюч€lются объемы медицинской помощи, оказываемой не застрzrхов€rнным
по обязательному медицинскому страхованию гражданам в экстренной форме при
внезапньж острых заболеваниях, состояниD(, обострении хрониtlеских заболеваний,
представjIяющих угрозу жизни пациента, входящID( в базовую программу обяза-
тельного медициЕского стрЕжованшI.

6.3. Нормативы объема медицинской помощи по ее видам и условиям в целом
по Территориальной программе опредеJIяются в единицах объема в расчете на 1 жи-
TeJuI в год, по программе обязательного медицинского стрzIхования - в расчете на 1

застрахованное лицо. Нормативы объема медицинской помощи используются в це-
Jlях планиров ан:яя и финансово-экономического обоснования рaвмера подушевьтх
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нормативов финансового обеспечения, предусмотренньтх Территориапrьной про-
rраммой.

6.а. Щифференцированные нормативы объемов медицинской помощи по ви-
дам, условиям и формам ее ок€rзания, установленные с )п{етом этапов оказания ме-
дицинской помощи, уровня и струкгуры заболеваемости, особенностей половозра-
стного состава и плотности населения, транспортной досч/пности, а таюке кJIимати-
ческих и географических особенностей Ресгryблики Тыва, )п{итывая приоритетность

финансового обеспечения первичной медико-саЕитарной помоuцr.
6.5. f[ланирование объема и финансового обеспечения медицинской помощи

пациентам с новой коронавирусной инфекцией (COVID-I9) осуществrrено в рамках,
установлеItных в территориальной программе нормативов медицинской помощи по
соответствующим ее видам по профиrпо медицинской помощи <<инфекционные бо-
лезни) в соответствии с порядком ок€вания медицинской помоцц.l, а также регио-
нzлJIьных особенностей, уровня и струкryры заболеваемости. При этом объем и фи-
нансовое обеспечение медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной
инфекцией (COVID-l9) не вкпючают проведение граждана},l, в отношеЕии которых
отсутств},ют сведения о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфек-
цией (COVID-l9), исследований на наJIиЕIие антител к возбудителю новой корона-
вирусной инфекции (COVID-I9) (любым из методов) в целях подтверждения факта
ранее перенесеЕного заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-I9).

б.б. Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи
для целей формирования Территориальной программы на 2022 tод рассчитаны с

rtетом коэффиuиента дифференциации по Ресrryблике Тыва -1,769 по средствам
бюджета и |,7|6 по средствам обязательного медицинского страхомния.

6.7. Полушевые нормативы финансироваЕия за счет средств обязательного
медицинского стчжования на финансирование базовой прогрчlIимы обязательного
медицинского стрЕrхования за счет субвенций Федершtьного фонда обязательного
медицинского страхования устанавлив€lются с rIетом соответствующих коэффици-
ентов дифференциации, рассчитанньIх в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 5 мм201,2 г. Л! 4б2 <О порядке расцределения, пре-
доставления и расходования субвенций из бюджета Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования бюджетам территориauIьЕьIх фондов обязательного
медицинского стрчlхования на осуществление переданньIх орrанЕllu государственной
власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфе-

ре обязательного медицинского страхования>.
Подушевые нормативы финансирования за счет бюджетньтх ассиrнований со-

ответствующих бюджетов устанавливalются с )четом региоIIЕrльных особенностей и
обеспечивают выполнение в объеме расходньж обязательства Ресгryблики Тыва, в
том числе в части заработной платы медицинских работников.

б.8. Подушевые нормативы финансирования, предусмотренные Территори-
альной программой, составляют:

за счет бюджетньrх ассигнований соответствующих бюджетов (в расчете на l
жителя) в2022 году - 6 927"lб рубля, в 2023 голу -7 129,6 рубля, в 2024 гоцу -
14|4,76 рубля;
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за счет средств обязательною медицинского cTpaxoBaEIбI на финансирование
базовой прогрtll\,tмы обязательного медицинского стЕlхованшI за счет субвенuий
Федерального фонда обязательного медицинского стр€rхокrния (в расчете на l за-
cтpElxoвaнHoe лицо) на оказание медицинской помощи медшIинскими оргаЕизациrI-
ми (за исключением федераrrьньrх медицинских организачий) в 2022 rоху - 24066..6l

рубля, в 2023 rоду -25З98,22 рубля, в 2024rолу -26916,54рубля,
6.9. В целях обеспечения доступности медицинской помощи гражданам, про-

живающим в том числе в мЕuIоЕаселенньж, отдаленЕых и (или) труднодоступных
населенных пункт€rх, а также в сельской местности, Тарифным соглашением по оп-
лате медицинской помопцл в системе обязательного медицинского страхования на
территории Республики Тыва на 2022 rод (далее - Тарифное соглашение) устанав-
ливtlются коэффициенты дифференциации к подушевому нормативу финансирова-
ния на прикрепившихся лиц с )летом реальной потребности населения, обусловлен-
ной уровнем и струкгурой заболеваемости, особенностями половозрастного состава,
в том числе численности населениJt в возрасте б5 лет и старше, IUIотности населе-
ния, танспортной досryпности медицинских организаций, количества структурных
подразделений, за искJIючением количества фельдшерскю<, фельдшерско-
акушерских пунктов, а также маршругизации пациентов при оказании медицинской
помощи.

.Щля расчета стоимости медицинской помощи, оказываемой в медицинских ор-
ганизациях и их обособленных подразделениях, расположенньD( в сельской местно-
сти, отдаленньж территориях, поселкЕlх городского типа и мЕlлых городах с числен-
ностью населения до 50 тысяч человек, примеЕяются след/ющие коэффициенты
дифференциации к подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся к
медицинской оргаЕизации лиц с учетом наJIичиJI укшаЕньIх подрчtзделений и расхо-
дов на их содержание и оплату труда персонала:

для медициЕских организаций, обслуживающих до 20 тысяч человек, - не ме-
нее 1,1l3,

для медицинских организаций, обслухtивающих свыше 20 тысяч человек, - не
менее 1,04.

.Щля расчета стоимости медицинской помощи в амбулаторньIх условиях, ока-
зываемой лицам в возрасте 65 лет и старше, применяется коэффициент лифферен-
циации для подушевого норматива финансированлхя на прикрепившI,D(ся к медицин-
ской организации лиц не менее l,б.

Размер финансового обеспечения фельдшерских, фельдшерско-акушерских
пунктов при условии их соответствия требованиям, установJIенным положением об
организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению,
утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, составляет
на2022 rод;

фельлшерский, фельдшерско-акушерский гryнкг, обсrryживающий от l00 до
900 жителей, - l 86б,49 тыс. рублей,

фельдшерский, фельдшерско-акушерский пункг, обс.тryживающий от 900 до
l 500 жителей , - 2 956,8З тыс. рублей,

фельдшерский, фельдшерско-акушерский пункг, обсrryживающий от 1500 до
2000 жителей , - З З20,28 тыс. рублей.
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В сrгуrае, если фельдшерский, фельдшерско-акушерских rryнкг обсrту-lкивает
менее l00 жителей применяется понижающий поправочный коэффичиент к рвмеру
финансового обеспечения фельдшерской, фельдшерско-акушерского пункта от 100

до 900 жителей, в размере - 0,9.
В crryrae, если фельдшерский, фельдшерско-акушерских пункт обсrryживает

более 2000 жителей применяется повышающий поправочный коэффичиент к разме-
ру финансового обеспечения фельдшерской, фельдшерско-акушерского rý.нкга от
1 500 до 2000 жителей, в размере - 1 ,l .

При этом размер финансового обеспечения фельдшерских, фельдшерско-
акушерских пункгов должен обеспечивать сохранение достиг}гутого соотношениrI
между уровнем оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы,
определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 r. Ng 597
<О мероприятиях по реализации государственвой социаrrьной политики>>, и уровнем
средней заработной платы наемньrх работников в Республике Тыва.

Размер финансового обеспечения медицинской организации, в составе кото-

рой имеются фельдшерские, фельдшерско-акушерские гryЕкгы, опредеJIяется исходя
из подушевого цорматива финансированиJI и коли.Iества лиц, прикрепленньrх к ней,
а также расходов на фельдшерские, фельдшерско-акушерские Iryнкты исходя из их
количества в составе медицинской организации и устаIIовленного в Ilастоящем раз-
деле среднего размера их финансового обеспечения.
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НОРМАТИВЫ
объема оказания и средние нормативы финансовых

затрат на единицу объема медицинской помощи gа 2022-2О24 годьl

Раздел l. За счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов

Виды и условия оказания
медицинской помощи

Еднница
измерения
на l жите-

Jlя

2022 rод 2023 год 2024 год
средние

нормативы
объема

медицин-
ской

помощи

средние
нормативы

финансовьгх
затат на еди-
ницу объема
медицинской
помощи, руб.

средние
нормативы

объема
медицин-

ской помо-
щи

средние норма_
тивы финансо-
вых затрат на

единицу объема
медицинской
помощи, руб.

средние
нормативы

объема
медицинской

помощи

средние
нормативы

финансовых
затат па еди-
ницу объема
медицинской
помошrи, руб.

l 2 3 4 5 6
,7

8

l. Скорая, в том числе скорая специализи-
рованнаJI медицинскiц помощь, не вкJIю-
ченнarя в территориальrгуо прогрzмму
омс|

0,00052 92з2,75 0,00l |2586,44 0,00l5 l3089,89

2. Первичная медико-сilнитарнaц помощь х х х х х х х
2. l. В амбулаторных условиях: х х х х х х х
2. 1.1) с профилактической и иными целями' посещения 0,69427 889,б5 0"73 907 l4 0,73 94з,4|

2.1.2) в связи с заболеваниями - обращенийJ обращения 0,|44 з0l8,46 0 1 44 26з0,68 0,144 27з5,94
3. В условиях дневньD( стационаров (пер-
вичнzля медико-с:lнитарнtц помощь, специа-
лизиIюваннltя медицинская помощь)а

случай ле-
чения

0,00331 24587,0l 0,004 26867,57 0 004 27942,42

4. Специшrизиров!lнная, в том числе высо-
котехнологичпая, медицинская помощь в
условиях круглосугочною стационара

случай
юспитали-

зации

0,0l4б 200l93,30 0,0l46 l55620,70 0,0l46 t б l845,46

5. Па:чlиативная медицинск:lя помощь х х х х х х х
5.1. Первичная медицинская помощь, в том
числе доврачебная и врачебнм5, всего, в
том числе:

посещения 0,0l565 ,l04,з| 0,0з0 l685,48 0,030 l752,80
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l 2 з 4 5 6 7 8

посещение по пlшлиативной медицинской
помощи без yreTa посещений на дому па-
тронФкными бригадами

посещения 0,0075l 579,85 0,022 815,5l 0,022 848,06

посещения на дому выездными патронrDк-
ными бригадами

посещения 0,008l4 8l9,20 0,008 4077,9о 0,008 4240,82

5.2. Пшлиативная медицинская помощь в
стационарньD( условиях (включая койки
паллиативной медицинской помощи и кой-
ки сестринского ухода)

коЙко-дни 0,0224 з772,1б 0,092 4821,2l 0,092 5014,05

l Норматив финансовых затрат за счет средств соответствующих бюджетов на 1 случай окаj}апия медицинской помощи авиамедицинскими вы-
ездными бригадами скорой медицинской помощи при санитарно-rвиационной эвzжуации, осуществJlяемой воздушными судами, с учетом реа.льной по-

тебности (за искrпочением расходов на iвиационные работы).
2 Включм посещения, связанные с профилакгическими мероприятиями, в том числе при прведении профилакгических медицинских осмотров,

обу^rшощихся в общебразовательных организациях и профессиональньrх образовательньrх организацияt(, а TilюKe в образовательных оргaлнизациях
высшего образования в цеJIях раннего (своевременного) выявления незtжонного по,гребления наркотических средств и психотропньD( веществ.

3 Законченпьп< слrIаев лечения заболевания в аJ\,tбулаторньж условиях с кратностью посещевий по поводу одного заболевания не менее 2.
4 Включая сл)лаи оказания па.lшиативной медицинской помощи в условиях дневного стационара.
5 Включены в норматив объема первичной медико-сшrитарпой помощи в амбулаторных условиях.
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Раздел 2. В рамках базовой программы обязательного медицинского страхования

Виды и условия оказания
медицинской помопIи

Единица
измерения

на l за-
стаховarп-
ное лицо

2О22 rод 2023 год 2024 rод
средние

нормативы
объема ме-
дицинской

помощи

средние норма_
тивы финансо-
вых затат на

единицу объема
медицинской
помощи, руб.

средние
нормативы

объема
медицин_

ской помо-
щи

средние норма-
тивы финансо-
вьж затат на

единицу объема
медицинской
помощи, рФ.

средние
нормативы
объема ме-
дицинской

помощи

средние норма_
тивы финансо-
вых за,грат па

единицу объема
медицинской
помощи, руб.

l 2 з 4 5 6
,7

8

1. Скорая, в том числе скорая специализи-
ровzlнная, медицинскм помощь

вызов 0,290 4950,15 0,29 5246,84 0,29 5565,50

2. Первичная медико-санитарнаJI помощь х х х х х х х
2.1. В амбулаторньж условиях: х х х х х х х

2.1.1. Посещения с профилакгическими и
иными целями

посеще-
нияlкомпле
ксные по-
сещения

2,93 1l66,53 2,93 120,7 

"7l

2,9з 1280,84

дJlя проведения профилактических
медицинских осмотров|

комплекс-
ное посе-

щение

0,272 3459,30 0,272 з666,06 0,2,12 з888,11

дJIя проведения дисп:lнсеризации, всего комплекс-
ное посе_

щение

0,26з 42,17,l4 0,26з 42|4,15 0,2бз 4469,49

в том числе дJIя проведения углубленной
диспансеризации

комплекс-
ное посе_

щение

0,052б 1746,03 х 0,00 х 0,00

для посещений с иными цеJrями посещения 2,395 5м,56 2,395 598,з7 2,з95 б34,58

2.1 .2. В неотложной форме посещения 0,54 |224,7| 0,54 1297,98 0,54 l376,58
2.1 .3. В связи с заболеваIrиями - обраще-
ний, и проведение следr'ющих отдельIlьD(

обращения 1,78,I,7 2745,26 |"l8,1,1 2909,31 |"l877 3085,54
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1 2 J 4 5 6 7 8

диагностических (лабораторньж) исследо-
ваниЙ в paMKzIx бЕвовоЙ прогрЕlммы обяза-
тельного медицинского стрaжования-
компьютернм томография исследова-

llия
0,046з2 4з62,07 0,046з2 4622,90 0,04б32 4902,96

магнитно-резонаIrсная томография исследова-
ния

0,026э4 бlз4,70 0,02634 б5Ot ,4l 0,026з4 6895,2з

ультазвуковое нсследомние сердсчно-
сосудистой системы

исследова-
ния

0,08286 844,44 0,08286 894,89 0,0828б 949,12

эндоскопическое диагностическое исслсдо-
вzlние

исследова_
ния

0,02994 l584,38 0,02994 l679,l l 0,02994 1780,86

молекулярно_генетическое исследование с
целью диагностики онкологических заболе-
ваний

исследова-
ния

0,00092 14026,9з 0,00092 l4865,54 0,00092 l5766,09

патологоанатомическое исследование био-
псийного (операционного) материала с це-
лью диагностики онкологических заболева-
ний и подбора противоопухолевой лекарст-
венной терапии

исследом_
ния

0,0l32l 3468,55 0,0l321 з675,84 0,0l321 3898,58

тестирование па выявление новой корона-
вирусной инфекции (COVID-l9)

исследова_
ния

0,12838 1030,46 0,08987 1092,06 0,07l89 1 158,30

2.1.4. Обращение по заболеванию при ока-
зtlнии медицинской помощи по профилю
<Медицинская реабилитация>

комплекс_
ное посе-

щение

0,00287 з|640,29 0,00294 зз557,07 0,00294 33557,07

3. В условиях дневньD( стационаров (пер-
вичная медико-сапитарпая помощь, специа-
лизированнaц медицинскм помощь), дtя
оказания медицинской помощи медицин-
скими оргчlнизациями (за исключением фе-
деральных медицинских организаций)

слуlай ле-
чения

0,06859l з9198,6,1 0,0б8605 4|7lз,04 0,0б8619 44246,89

3.1) в том числе дIя медицинской помощи
по профилю (онкология)), для окаfiния ме-
дицинской помощи медицинскими органи-

случай ле-
чения

0,0090067 l3588з,б9 0,009007 142541,43 0,009007 149576,5l
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зациями (за исключением федершIьных ме-
дицинских организаций)

3.2) для медиципской помощи при экйра-
корпорzrльном оплодотворении: в медицин-
ских орг:lнизациях (за исключением феде-
рilльньtх мед организшIий)

слччаи ле-
чения

0,000463 2|4034,|| 0,000477 2140з4,11 0,000491 2140з4,|1

4. Специализированная, в том числе высо-
котехнологичнirя, медицинская помощь в

условиях круглосугочного стационара, в
,о" 

"r"n"3, 
медицинскими организациями

(за исключением федеральных медицин-
ских организаций)

СЛlлrай ле_

чения
0,lбб33б 6403l,68 0,l бб342 б7805,85 0,1бб35б 7|7з4,12

4.1) в том числе по профилю ((онкология>, в
том числе для медицинской помощи, ока-
зываемой медицинскими оргшlизациями (за
искJIючением федеральньrх медицинских
оргшизаций)

случай
госпитtци-

зации

0,009488 17з745,1,| 0,009488 l833з8,47 0,009488 l93573,04

4,2) дп" медицинской реабилитации в спе-
цимизироваппьD( медицинских организа-
циях и реабилитационных отделениях ме-
дицинских организаций, оказываемой: 4
медицинскими организациями (за исключе-
нием федеральньD( медицинских организа-
ций)

Сл}лrай
госпитали-

зации

0,00444з бб344,85 0,004443 70008,00 0,004443 73916,0l

l Вк.пючая посещения, связанные с профнла-rmлческими меропрll.rмями, в том числе посещения центов здоровья, посещения среднего меди-
цинского персонала и разовые посещения в связи с заболеваниями, в том числе при заболеваниях полости рта, слюнньD( желез и челюстей, за искJIюче-
нием зубного протезирования, а также посещения центов амбулаторной онкологической помощи.

2 Закончеппьrх сл)п{аев лечения заболевания в амбулаторных условиях с кратностью посещений по поводу одного заболевания не менее 2.
3 Оплата специализировzмной медициЕской помощи пациентzм с новой коронавирусной инфекцией (COVID-l9) осуществJIяется по соответст-

вующим КСГ, при этом рекомендуемая стоимость одного сJr}чая госпитализации на2022 составJIяет l16200 рублей в среднем (без yreTa коэффициента
лифференчиачии) и MolKeT бьпь скорректиромна с учетом распределения пациентов по степени тяжести течения болезни.

3 Нормативы бъема вкJIючают не менее 25 процентов дJlя медицинской рабилитации детей в возрасте 0-17 лет с rrетом реальной потребности.
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VII. Порядок и условия окzLзания медицинской помощи

7.1. Медицинскaц помощь населению ресгryблики оказывается медицинскими
организациями, имеющими лицензию на осуществление медицинской деятельности,
а также согласно порядкам окalзания медицинской помощи, на основе стандартов
медицинской помощи и кпини!Iеских рекомендаций, в соответствии с Федеральным
законом oT2l ноября 20ll г. }l!З23-ФЗ <Об основах охраны здоровья грчDкдан в
Российской Федерации>.

7.2. При оказании грая<данину медицинской помощи в paмK€lx Территориаль-
ной программы гр€Dкданин имеет право на выбор медицинской организации и на
выбор врача в порядке, утвержденном прикЕrзом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 26 апреля 2012 r. Nе 40бн <Об уr-
верждении Порядка выбора гражданином медицинской орrанизации при оказании
ему медицинской помощи в рамках программы государственньтх гарантий бесплат-
ного окЕц}ания грах(данам медицинской помоцpI> и в соответствии с Федеральными
законами от 2l ноября 20ll г. Ns 32З-ФЗ <<Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации>, от 23 ноября 2010 г. Ns 326-ФЗ <Об обязательном меди-
цинском стрЕlховании в Российской Федерации>.

7.з. lslя полупrения первичной медико-санитарной помощи гражданин выби-

рает медицинскуо организацию, в том числе по территориаJIьно-)п{астковому прин-
ципу, не чаще чем один раз в год (за искJIючением слгrаев изменения места житель-
ства или места пребывания tражданина). В выбранной медицинской организации
гражданин осуществляет выбор не чаще чем один раз в год (за искпючеЕием сJrrIаев
замены медицинской организации) врача-терапевта, врача-терaшевта )ласткового,
врача-педиатра, врача-педиатра rrасткового, врача общей практики (семейного вра-
ча), врача-специчшиста или фельдшера ггутем подачи зЕtявления лично или через сво-
его представителя на имя руководитеJIя медицинской организации.

Руководитель медицинской организации в течение двух рабочих дней со дня
поJryчения з€цвления информирует пациента в письменной или устной форме (по-
средством почтовой связи, телефонной связи, элекгронной связи) о врачах соответ-
ствутощей специчшьности и сроках окaцtания медицинской помощи указанными вра-
чами, о количестве врачей-терапевтов, врачей-терапевтов )ластковых, врачей-
педиаlров, врачей-педиатров )п{астковых, врачей общей практики (семейных вра-
чей) или фельдшеров, о территориях обслrуживания (врачебньrх 1..racTKax) укдrанных
медицинских работников при оказании ими медицинской помощи Еа дому.

В с.гrу.rае, если в реализаltии Территориа.пьной прогрЕlммы принимalют гIастие
несколько медицинских организаций, ок.вывilющих медицинскую помощь по соот-
ветствующему профилю, лечащий врач обязан проинформировать гражданина о
возможности выбора медицинской организации.

При выборе врача и медицинской организации гражданин имеет право на по-
лrlение информачии в досryпной для него форме, в том числе размещенной в ин-
формационно-телекоммуникационной сети <<Интернет)) (далее - сеть <Интернет>), о
медицинской организации, об осуществляемой ею медицинской деятельности и о
врачzlх, об уровне их образования и квшlификации.
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7.4. Прелоставление амбулаторной помоuц по экстренным показаниям (ост-

рые и внезапные ухудшения в состоянии здоровья, а именно: высокatя температура
(38 градусов и выше); острые и внезапные боли rпобой локализации; судороги; на-

рушения сердечного ритма; кровотечения; иные состояния заболевания; отравленая
и травмы, требующие экстренной помощи и консультации врача) осуществляется
вне очереди и без предварительной записи независимо от прцкрепления пациента к
поликJIинике. Отсутствие полиса ОМС и личньD( докр{ентов не является причиной
отказа в экстенном приеме.

7.5. Порялок реализации устаIlовленного закоЕодательством Российской Фе-
дерации права вIrеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям
граждан в медицинских организациях Ресгryблики Тыва.

Право на внеочередное оказание медицинской помощи в медицинских органи-
зациях, r{аствующих в реализации Территориальной программы, имеют отдельные
категории граждttн, предусмотренные действующим законодательством (герои Рос-
сии, инв€lлиды, )п{астники и инв€UIиды Великой Отечественной войны и лица, при-

равненные к ним, ветераны боевьгх действий, граждане, подвергшиеся радиации на
Чернобыльской АЭС, беременные и многодетные семьи), а также граждане пожило-
го возраста старше 60 лет.

Указанные категории граждан имеют:
право на первоочередное медицинское обс.rryживание в виде проведения кон-

сультации врача-специrшиста, обследования и диспансерного наблюдения на осно-
вании документа, подтверждающего категорию гражданина, либо отметки на амбу-
латорной карте или направлении, при условии прикрепления к данной медицинской
организации;

преимущество в виде первоочередной плановой госпитЕuIизации на основании
документа, подтверждающего категорию гражданина, а Taloke нaшичиJI направления
с пометкой категории гражданина. Направление на плановую госпитЕшизацию выда-
ет лечащий врач в соответствии с кпини!Iескими покzцlаниrlми, требующими госпи-
тального режима, акгивной терапии и круглосуточною врачебного наблюдения.

7.6. В медицинских организациях, оказывчtющI,D( специализированrrуIо меди-
цинскуIо помощь в стационарньж условия)(, ведется лист ожидЕlниJI окaвания спе-
циЕIпизированной медицинской помощи в плановой форме и осущестышется ин-

формирование грФкдан в досryпной форме, в том числе с использованием сети <<Ин-

тернет), о сроках ожидания оказания специЕuIизированной медицинской помощи с

}п{етом требований законодательства Российской Федерации о персональньIх дан-
ных.

7.7. Порялок обеспечения граждан лекарственными препарата}.rи, медицин-
скими изделиями, вкJIюченными в утверждаемый Правительством Российской Фе-
дерации перечень медицинских изделий, имплаrrтируемьтх в оргаЕизм человека, ле-
чебным питанием, в том числе специЕцизированЕыми продуктами лечебного пита-
ния, по на:tначению врача, донорской кровью и ее компоЕентами по медицинским
пок€ваниям в соответствии со стандартами медицинской помощи с )летом видов,
условий и форм окщания медицинской помощи, за искпючеЕием лечебного пита-
ниJI, в том числе специаJIизированньIх продуктов лечебного питания (по желанию
пациента).
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Обеспечение граждан лекарственными препаратами, медицивскими изделиJI-
ми, лечебным питанием, в том числе специЕrлизированными продуктalми лечебного
питаниJI, осуществJIяется по медицинским пока}аниям с )летом видов, условий и

форм оказания медицинской федершrьного бюджета, бюджета ресIryблики, а также
за счет средств системы обязательного медицинского страхования.

При окaвании первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-
поликJIини.Iеских условиях в экстренной и неотложной форме, первичной медико-
санитарной помощи в условиях дневного стационара, специЕцизированной, в том
числе высокотехнологичной, специализированной, в том числе высокотехнологич-
ной, медицинской помощи в стационарных условиD(, а также паrrлиативной меди-
цинской помощи в стационарньfх условиях, обеспечение лекарственными препара-
тами и медицинскими изделиями всех категорий граждан осуществляется бесплатно
в соответствии с перечнем жизненно необходимых и важнейших, ежегодно утвер-
ждаемым Правительством Российской Федерации, и со ст€lндартЕrми окЕвания меди-
цинской помощи, утверждаемыми Минздравом России.

Обеспечение лекарственЕыми препаратами и медицинскими изделиями при
окЕц}ании скорой, в том числе скорой специtшизированной, медицинской помощи в
экстренной или неотложной форме вне медициЕской организации, осуществляется
бесплатно за счет средств обязательного медицинского стрarхованиJI и соответст-
вующих бюджетов в соответствии с перечнем ЖНВJIП и перечнем медицинских из-
делий.

По решению врачебной комиссии медицинской организации пациентЕtм при
окaвании им медицинской помощи в стационарньD( условиях, в том числе при ока-
зании специ€цизированной, скорой и п€цлиативной помощи, а таюке в дневных ста-
ционарах, могут быть назначены лекарственные препараты, не вкJIюченные в пере-
чень ЖНВJIП либо отсутствующие в стандарте окiвания медицинской помощи, в
сл)п{шIх их замены из-за индивидуальной непереносимости, по жизненЕым показа-
ниям. Лекарственные препараты приобретаются медициЕской организацией в по-

рядке, установленном действующим законодательством в области закупок товаров,

работ и услуг.
При оказании медицинской помощи в стаIц{онарных и амбулаторньrr( услови-

ях назначение и выписывание лекарственньж препаратов осуществJIяется в соответ-
ствии с прикaвом Министерства здравоохранения Российской ФедераIц.rи от 14 ян-
варя 2019 г. N 4н <Об утверждении порядка н€вначения лекарственных препаратов,

форм рецепryрньтх бланков на лекарственные препараты, порядка оформления ука-
занных бланков, их )п{ета и хранения>.

При проведении лечения в условиях поликJIиники и на дому лекарственное
обеспечение осуществляется за счет личньж средств граждан, за искJIючением ока-
зания экстренной и неотложной медицинской помоrщл и за искпючением категорий,
имеющих право на пол)пrение соответствующих мер социа.пьной поддержки, уста-
новленньIх законодательством Российской Федерации, автономного округа.

Бесплатное лекарственное обеспечение, обеспечение медицинскими изделия-
ми отдельньD( категорий граждан, имеющих право на поJrrIение соответствующих
мер социальной поддержки, установленных федершrьным законодательством, при
оказании им первичной медико-санитарной помоци в условиях поликJIиЕики и на
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дому осуществляется в порядке, устаноыIенном федераrrьньпuи законами от 17 июля
1999 г. Ns 178-ФЗ <О государственной социальной помощиD, от 2l ноября 20ll г.
Ns 323-ФЗ <Об охраны здоровья грах(дан в Российской Федерации>>, постановJIе-
ниями ПравительстваРоссийской Федерации от 26 апреля 20,l^2г. Ns 403 (О порядке
ведения регистра лиц, страдzlющих жизнеугрожalющими и хроническими прогресси-

рующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению про-
должительности жизни граждан или их инвaшидности, и его регионzrльного сегмен-
та)), от 26 ноября 20l8 г. ].l! 1416 <О порядке организации обеспечения лекарствен-
ными препаратами лиц, больньгх гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным на-
низмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразовани.шuи лимфоидной, кро-
ветворной и родственньIх им тканей, рассеянным скперозом, гемолитико-
уремическим синдромом, юношеским артритом с системЕым начаJIом, мукополиса_
харидозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (и:rи) тканей, а так-
же о признании утративIIIими сиJry некоторых акгов Правительства Российской Фе-
дерации), от 30 июля 1994 г. М 890 <О государственной поддержке развития про-
мыцшенности и улr{шении обеспечения населениJI и rrреждений здравоохранения
лекарственными средствами и изделцями медицинского IIЕвначения> (даrrее - по-
становление Nэ 890).

При предоставлеЕии бесплатно лекарственньIх препаратов в соответствии с
постановлением Ns 890 в cJDлae недостаточности фармакотерапии по жизненно
важным пока:}аниям могут примешIться иные лекарствеЕные препараты и медицин-
ские изделия по решению врачебной комиссии медицинской организации.

Медицинская организация предоставляет информацию об аптечньrх организа-
циях, осуществляющих оттryск грЕDкданам лекарствеЕньIх препаратов, медицинских
изделий и специаJIизированЕых продуктов лечебного питания для детей-инвtulидов,
выписанных в соответствии с Перечнями.

Отпуск аптечными организациями лекарственньrх препаратов, медицинских
изделий и специ€lлизированных продуктов лечебного питания дrrя детей-инвaшидов
осуществляется в порядке, установленном для ошryска лекарственных препаратов.

В слуrае отсутствиrI у субъекга розничной торговли лекарственного препара-
та, ук€ванного в рецепте, при обращении лица к субъекry розничной торговли ре-
цепт принимается на обслуживание в следующие сроки: рецепт на лекарственный
препарат, отпускаемый бесплатно или со скидкой и не вошедший в минимальный
ассортимент лекарственньIх препаратов для медициЕского применения, необходи-
мых для оказанI4я медицинской помощи, обслуживается в течение десяти рабочих
дней со дня обращения лица к субъекгу розничной торговJIи; рецепты на лекарст-
венные препараты, нЕвначаемые по решению врачебной комиссии, обсrryживаются в
течение пятнадцати рабочих дней со дня обращения лица к субъекry розничной тор-
говли.

За предоставлением необходимых лекарственных препаратов и медицинских
изделий граждане обращаются в медицинские организации, окaвывilющие первич-
HyIo медико-санитарFIуIо помощь, а за предоставJIением специЕUIизировЕlнных про-
дуктов лечебного питания для детей-инвЕlлидов обращаются в медицинсч/ю органи-
зацию, оказывalюIIý/ю медико-генетичесч/ю помощь.
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При нетипичном течении заболевания, н€UIичии осложнений основного забо-
левания и (или) сопутствующих заболеваний, при нЕвначении лекарственньж препа-

ратов, особенности взаимодействия и совместимости KoTopbD( согласно инстукци-
ям по их применению приводят к снижению эффекгивности и безопасности фарма-
котерапии и (или) создают потеЕциaшьную опасность для жизни и здоровья пациеЕ-
та, а также нЕlличия у пациента индивидуtцьной непереносимости лекарственного
препарата, либо по жизЕенным покЕLзаЕиям, по решению врачебной комиссии меди-
цинской оргalнизации н rначЕIются и выписываются иные лекарственные препараты.

Обеспечение граждан медицинскими изделиями, расходными материаIами
при оказании первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-
поликJIини.Iеских условиD(, в условиях дневного стационара, специzшизированной
медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, скорой медицинской по-
мощи, в том числе скорой специчlлизированной, паллиативной медицинской помощи
в стационарньж условил(, при окЕвании стоматологической помоцдл осуществляется
бесплатно в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи, утвер-
ждаемыми Минздравом России.

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной меди-
цинской помощи в стационарных условиях по медицинским показациям, пациенты
обеспечиваются медицинскими изделиями, вкJIюченными в перечень медицинских
имплантируемых в организм человека, утверждаемым Правительства Российской
Федерации. Непосредственное имплантирование медицинских изделий осуществJтя-
ется после полученшI добровольного согласия от пациента или его законного пред-
ставителя на соответствующее медицинское вмешательство.

Обеспечение медицинских организаций кровью и (или) ее компоцентами на
безвозмездной основе осуществляется в установленном порядке государственным
бюджетным у{реждением зш)авоохранения Ресrryблики Тыва <Станция перелива-
ния крови) (далее - Станция переливания крови).

Станция переливаЕиJI крови передает в медицинские орг€rЕизации ресгrублики
заготовленные, переработанные и прошедшие вирусологи!Iеское тестирование кровь
и (или) ее компоненты, которые нчшравляются на карантинизацию (свежезаморо-
женнаJl плазма) или на пополнение статегического резерва,

В экс,тренных сJryчЕuIх при н€шичии запасов по зЕцвкчl}r медицинских оргаЕи-
заций, оказывающих медицинскуIо помощь в стационарных условиях, компоненты
крови на безвозмездной основе передаются в кабинеты трапсфузионной терапии ме-
дицинских организаций, оказывЕlющих медицинскуIо помощь в стационарньrх усло-
виях, направившим заrIвку на кровь и (или) ее компоненты.

Обеспечение граждан в рамках оказания паллиативной медицинской помощи
для использования на дому медицинскими изделиями, преднЕrзначенными для под_
держания функций оргаIrов и систем организма человека, а также наркотиtIескими
лекарственными препаратirми и психотропными лекарственЕыми препаратами при
посещениях на дому, осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным
прикдrом Министерства здравоохр.lнения Ресrrублики Тыва от 22 мм 2019 г.
J'{! 568пр/l9.

7.8. В рамках мероприятий по профилактике заболеваний и формированию
здорового образа жизни, проводится профилакгические мероприятия, в том числе в
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соответствии с прикar:}ами Министерства здравоохранения Российской Федерации от
l3 марта 2019 г. Ns l24H <Об утвержлении порядка проведеЕия профилаrгического
медицинского осмотра и диспансеризации определенньD( групп взрослого населе-
ния>, от l0 авryста 2017 t. N 5l4H <О Порядке проведениrI профилаrгических ме-
дицинских осмотров несовершеннолетних> (с изменениями и дополЕеIIиями), от
l5 февраля 2013 г. Ns 72н <О проведении диспаЕсеризации пребывающих в стацио-
нарных r{реждениях детей-сирот и детей, нЕlходящю(ся в трулной rrс,rзненной си-
туации):

диспансеризация определенных групп взрослого Еаселения;
диспансеризация детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной си-

туации;
диспансеризация дегей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
диспансерное наблюдение женщин в период беременности, здоровых детей и

лиц с хронгtескими заболеваниями, предупреждение абортов, санитарно-
гигиеническое просвещение граждан;

проведение профилактических прививок в соответствии с ЕационаJIьным ка-
лендарем профилакгическID( прививок и к€шендарем профилакти!IескID( прививок по
эпидемическим покдlаниям;

проведение профилактических осмотров с целью раннего вьrIвJIения заболе-
ваний и факгоров риска - профилактические медициЕские осмотры кrрослого насе-
ления и медицинские осмотры несовершеннолетних;

формирование мотивации к ведению здорового образа жизни (организации
здорового питания, режима двигательной активности, отказа от вредцьж привычек)
в медицинских оргацизациJIх, в том числе в центах здоровья (для взрослого и дет-
ского населения), кабинетах и отделениях медицинской профилЕlктики, вкJIючая
обlчение основам здоровою образа жизни, в том числе в IIIколЕIх здоровья;

информирование по воцросам профилакгики разлиЕIньD( заболеваний, пропа-
ганде здорового образа жизЕи;

информирование граждан о факгорах, способствующrх укреплению здоровья,
а также о факгорах, окд}ывающих на здоровье вредное влияние;

консультирование по вопросам сохранения и укрепления здоровья, профилак-
тике заболеваний.

Профилакгика заболеваний включает проведение следующих мероприятий,
осуществляемых медицинскими организациями:

мероприятия по профилактике абортов;
комплексное обследование и динамическое наблюдение в цецтрах здоровья;
мероприятия по профилактике наркологических расстройств и расстройств

поведения, по соцращению потребления аJIкоголя и табака;
обучение пациентов в школах здоровья.
7.9. Условия и сроки диспансеризации населения для отдельньD( категорий на-

селения:
,Щ,испансеризация взрослого и детского населения проводится государствен-

ными бюджетными }лrреждениями здравоохранения Ресrryблики Тыва (далее _ ме-
дицинские организации), уrаствующими в ре€цизации Территориальной программы
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ОМС, в части оказания первичной медико-санитарной помощи, при н€шичии лицен-
зии на осуществJIение медицинской деятельности.

В слуlае отсутствиlI у медицинской организации, осуществляющей диспансе-
ризацию, лицензии на медицинскую деятельность по отдельным видам работ (ус-
луг), необходимым для проведения диспансеризации в полном объеме, медицинск€ц
организация закJIючает договор с ипой медицинской организацией, имеющей лицен-
зию на требуемые виды работ (услуг), о привлечении соответствующих медицин-
ских работников к проведению диспансеризации.

.Щиспансеризация проводится при наличии информированною добровольного
согласия гражданина или его законного представителя, данного по форме и в поряд-
ке, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации. Граж-
данин проходит диспаЕсеризацию в медицинской организации, в которой он полу-
чает первичную медико-сЕtltЕтарную помощь.

Гражданин или его законный представитель вправе откЕваться от проведения
диспансеризации в целом либо от отдельных видов медицинскш мероприятий, вхо-
дящих в объем диспансеризации, в порядке и по форме, утвержденным Министер-
ством здравоохранения Российской Федерации.

При выявлении у грiIжданина в процессе диспансеризации медицинских пока-
заний к проведеЕию исследований, осмотров и меропрrtятий, не входяцшх в про-
грамму диспансеризации, они нtвначаются и выполЕяются гражданиIту в соответст_
вии с порядк€lп.lи по профиrпо выявленной или предполагаемой патологии на основе
стандартов окаjrания медицинской помощи.

Кроме того, проводится ежегодно диспансеризация детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), при-
нятых под опеку (попечительство), в приемную или патроIIатную семью, а также
пребывающих в стационарных гrреждениях детей-сирот и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.

.Щетям-сиротам и детям, оставцIимся без попечения родителей, в сJIyIае выяв-
ления у них заболеваний предоставляется медицинскшI помоrцъ всех видов, вкIIючaц
специаJIизированнуIо, в том числе высокотехнологичIDlю, медициЕскую помощь, а
также медицинскую реабилитацию за счет средств обязательного медицинского
страхования и средств ресrryбликанского бюджета Ресгryблики Тыва.

7.10. Специшrизированн€ц медицинскЕц помощь оказывается в экстренной,
неотложной и плановой формах.

Специа.гlизированнaц медицинскatя помощь организуется и окЕвывается в соот-
ветствии с порядками oKEt:taHIбI медицинской помощи и на основе стандартов меди-
цинской помощи, утвержденных Министерством здравоохранениJI Российской Фе-
дерации, в сJгrrае их отсутствия - в соответствии с кJIиниЕIескими рекомендациями
(протоколами лечения), другими нормативными правовыми документами.

Больные размещalются в паJIатах вместительЕостью не более б мест. Направ-
ление в пЕцату пациентов, поступивших на плановую госпитализацию, осущестыш_
ется в течение часа с момента поступления в стационар. Питание больного, прове-
дение лечебно-диагностических маниtryляций, лекарственное обеспечение начина-
ется с момента поступления в отделение стационара. Обеспечение пациентов пита-
нием осуществJUIется в соответствии с нормативап,lи.
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7.1l. Лечащий врач обязан информировать больного, а в сJrrlaшх лечения не-
совершеннолетних детей в возрасте до 15 лет - его родите лей пли зalкоЕньD( пред-
ставителей, о ходе лечения, прогнозе, необходимом индивидуarльном режиме. Ад-
министрация медицинской организации обязана обеспечить хранение одежды и
личных вещей пациепта, искJIючающее хищение и порчу, до момеЕта выписки.

7.12. МаксимЕlльное время ожидания госпитаJIизации cocTaBJuIeT не более ,трех

часов с момента определения показаний. Больной должен быть осмотрен в прием-
ном отделении не позднее 30 минут с момента обращения, а при угрожающих жизни
состояниях - немедленно. В слуrаях, когда для окончательной постановки диагноза
требуются динамическое наблюдение и полный объем неотложньD( лечебно-
диагностических мероприятий, допускается нахождение больного в приемном отде-
лении до 4 часов. За этот период больному осуществJuIется полный объем неотлож-
ных лечебно-диагностических мероприятий.

7.13. Экстреннaш медицинскЕlя помощь должна быть окщана при обращении
пациента в rпобое время суток. После оказания неотложной помоцц.I и определения
маршрута пациента транспортабельный больной может быть переведен в соответст-
вующее отделение медицинской организации.

7.14. ffuановая госпитЕrлизация осуществJIяется только при нarлиtlии у больно-
го результатов диагностических исследований, которые моryт быть проведены в ам-
булаторньгх условиях, и при возможности проведения необходимьrх методов обсле-
дования в медицинской организации.

7.15. В медицинских организациях, окЕlзывЕlющю( специшIизированнуIо меди-
цинскуIо помощь в стационарньгх условиях, ведется лист ожидания специaшизиро-
ванной медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, и ос)лцествляется
информирование граждан в досryпной форме, в том числе с использованием ин-

формационно-телекоммуникационной сети <<ИнтернеD), о сроках ожидаЕия оказа-
ния специализированной медицинской помощи с rlетом требований законодатель-
ства Российской Федерачии в области персонЕuIьньD( данньIх.

7.16. Объем оказания помощи при плановой госпитализации определяется
стандартами медицинской помощи в соответствии с лицензией медицинской орга-
низации установJIенного образца. В случаях, когда необходимый объем помощи вы-
ходит за рЕIмки возможности медицинской организации, больной должен быть пере-
веден в другой стационар с адекватными возможностями.

7.17. Больные, женщины в период беременности, родов и послеродовый пери-
од обеспечиваются лечебным питанием в соответствии с физиологическими норма-
ми, утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации.

7.18. Одному из родителей или иному члеку семьи, или иному законному
представителю по усмотению родителей предоставJIяется право на пребывание в
больнице с обеспечением питания и койко-места при )rходе:

за ребенком-инвалидом независимо от наличия медицинских показаний;
за ребенком до достижениrI им возраста четырех лет независимо от Е€шичия

медици нск}о( показаний ;

за ребенком старше четырех лет при ншIичии медицинских показаний.
7.19. Пациенты, нЕlходящиеся на лечении в дневном стационаре всех типов,

обеспечиваются лекарственными препаратами. Пациенты, находяцIиеся на лечении
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в дневном стационаре при стационаре, при продолжительности лечения более 4 ча-
сов обеспечивЕlются питанием.

7.20. Размещение пациентов в палатах на три и более мест осуществляется при

условии выполнения санитарно-гигиенических требований по количеству пzшатных
площадей на l койку, а размещение в MEuIoMecTHbIx паJIатах (боксах) по медицин-
ским и (или) эпидемиологическим показаниям проводится согласно прикдlу Мини-
стерства здравоохранения и социаJIьного р€цtвития Российской Федерации от 15 мая
20|2 r. Nч 535н <Об угверждении перечня медициЕских и эпидемиологиЕIеских по-
казаний к рЕвмещению пациентов в мЕuIоместньтх п€шатах (боксах)>.

7.2|. Индuвцдумьный медицинский пост предоставляется по медицинским
показаниям и при ок€вании медицинской помощи в отделении реанимации и блоках
интенсивной терапии.

7.22. Порядок предоставления трчtнспортньIх услуг при сопровождении меди-
цинским работником пациеЕта, находящегося на лечении в стационарньD( условиях.

Транспортировка осуществляется медицинской организацией, оказывающей
медицинскуIо помощь пациеIrту в стационарных условиях, по предварительному со-
гласованию с медицинской организацией, оказывшощей диагностические исследо-
вания и возможный объем медицинской помощи.

Сопровождение пациента в медицинскуIо организацию для выполнения диаг-
ностических исследований и лечения осуществляется медицинским персон€шом ме-
дицинской орIанизации, оказывающей медицинскуIо помощь пациеЕту в стацио-
нарных условиях. В качестве сопровощдающею медицинского работника может
быть врач или средний медицинский персонЕц.

Транспортировка пациента ос)лцествJlяется санитарным транспортом и за счет
средств медицинской оргаЕизации, оказывающей медицинскуIо помошр пациенту в
стационарЕых условиях.

,Щля проведения диагностических исследований и лечения пациенту оформля-
ется:

направление, выданное лечащим врачом и подписанное заведующим отделе_
нием;

выписка из медицинской карты стационарного больного, содержащЕц инфор-
мацию о кJIиническом диагнозе, результатах, проведенных инструп{ентЕUIьЕьD( и ла_

бораторных исследований и обоснование необходимости проведения диаrностиче-
ского исследования и лечениJI.

Направление должно содержать информацию о паспортньrх данньж пациента,
полиса обязательного медицинского стрЕlхов€lниrl, в случае направJIения детей -
данные свидетельства о рождеЕии, полиса обязательного медицицского страхова_
ния, паспортные данные одного из родителей.

7.23. Сроки ожиданшI медицинской помощи, оказываемой в плановой форме,
в том числе сроки ожидания оказания медицинской помощи в стационарных усло-
виях, проведениJI отдельных диагностических обследований, а TaIoKe консультации
врачей-специалистов.

В целях обеспечения прав граждан на полуrение бесплатной медицинской по-
мощи предельные сроки ожидzrния составляют:
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сроки ожиданиJI приема врачами-терапевтами гIастковыми, врачаь{и общей
практики (семейными врачами), врачами-педиатрами rIастковыми Ее должны пре-
вышать 24 часа с момента обращения пациента в медицинскую орг€шЕзацию;

сроки ожидания оказаниrI первичной медико-санитарной помощи в неотлож-
ной форме не должны превышать 2часас момента обращения пациента в медицин-
cкylo организацию;

сроки цроведения консультаций врачей-специzrлистов (за искттючением подоз-

рения на онкологическое заболевание) не должны превышать 14 рабочих дней со
дня обращения пациента в медицинсч/ю организацию; сроки проведения коЕсуль-
таций врачей-специ€шистов в слrrае подозрения Еа онкологическое заболевание не

должны превышать 3 рабочих дня;
сроки проведениJI диагностических инструментаJIьных фентгенографические

исследования, включЕlя маммографию, функциональн€rя диагностика, ультразвуко-
вые исследования) и лабораторньгх исследований при оказании первичной медико-
санитарной помощи не должны превышать 14 рабочю< дней со дня нtвначения ис-
следований (за искпючением исследомний при подозрении на онкологическое за-
болевание);

сроки проведения компьютерной томографии (включая однофотонrтуlо эмис-
сионную компьютерную томографию), магнитно-резонансной томографии и ангио-
графии при оказании первичной медико-санитарной помощи (за исключением ис-
следований при подозрении на оЕкологическое заболевание) не долкны превышать
14 рабочих дней со днJI нЕвначения;

сроки проведения диагностических инстр)aментчrльных и лабораторньтх иссле-
дований в сJtr{ае подозрения на онкологические заболевания не должны превышать
7 рабочих дней со дця нtвначения исследований;

срок установления диспансерного наблюдения врача-онколога за пациентом с
выявленным онкологическим заболеванием не должен превышать 3 рабочих дrrя с
момента постановки диагноза онколомческого заболевания;

сроки ожидания оказания специaллизированной (за исключением высокотехно-
логичной) медицинской помопц, в том числе для лиц, находящихся в стационарньж
организациrж соци€шьного обсrryживания, Ее должны превышать 14 рабочих дней со
дня выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию, а для пациентов с он_
кологическими заболеваниями - 7 рабочих дней с момента гистологиtIеской верифи-
кации опухолlи или Q момента установления предварительного диаIчоза заболевания
(состояния);

BpeMrI доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи при оказании
скорой медицинской помощи в экс,тренной форме не должно превышать 20 минут с
момента ее вызом. В территориальных программЕlх BpeMrI доезда бригад скорой ме-
дицинской помощи может быть обоснованно скорректировано с )летом ,гранспорт-

ной досryпности, плотности Еаселения, а TaIoKe кJIиматическlо< и географFIескI,D(
особенностей регионов.

При выяв.тrении злокачествеЕного новообразования лечащий врач напраыuет
пациента в специzшизирован}гуIо медицинскую организацию (специшrизированное
стуктурное подрцrделение медицинской организации), имеюuцпо лицензию на
осуществление медицинской деятельности с указаЕием работ (усr.г) по онкологии,
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для оказаншI специЕUIизированной медицинской помощи в сроки, установленные на-
стояцц.lм ршделом.

В медицинских организациях, оказывающих специ€шизированную медицин-
скую помощь в стационарЕьIх условиях, ведется лист ожидаЕия специzшизирован_
ной медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, и осуществJlяется ин-

формирование граждан в доступной форме, в том числе с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети <Интернет>, о сроках ожидаЕия оказания спе-
циirлизированной медицинской помощи с учетом требований законодательства Рос-
сийской Федераuии в области персоЕzrльных данньIх.

7.24. Прu обращении гражданина в случае нарушеЕия его прав на поJryчение
бесплатной медицинской помощи возникающие проблемы в досудебном порядке
обязаны решать:

руководитель структурного подразделения медицинской организации, руко-
водитель медицинской организации;

страховiц медициЕскЕц организациJI, вкJIюч€rя своего стр€lхового цредставите-
ляi

орган государственной власти субъекга Российской Федерации в сфере охра-
ны здоровья, территориальный орган Росздравнадзора, территоришrьный фонд обя-
зательного медицинского страховаЕия;

общественные организации, вкJIюч€ц Общественный совет по защите прав па-
циентов при органе государственной власти субъекта Российской Федерации в сфе-

ре охраны здоровья, регионаJIьное отделение Общественного совета по защите прав
пациентов при территориarльном органе Росздравнадзор4 профессионЕuIьные не-
коммерческие медицинские и пациентские организации.

7.25. Порядок и размеры возмещения расходов, связанных с окЕr}анием грЕlж-

данам медицинской помощи в экстренной форме медицинской организацией, не

участвующей в реЕuIизации Территориальной проrраммы:
При оказании бесплатной медицинской помощи в экс,тренной форме медицин-

ской организацией, не участвующей в реализации Территориальной программы,
расходы на окдtание медицинской помощи гражданам возмещаются медицинской
организацией по месту прикрепления для медицинского обс;ryживания (далее - об-
служивающЕrя медицинскiц организация) в соответствии с договором, закJIюченным
между медицинской организацией, не у{аств},ющей в решизации Территориальной
программы, и обслуживающей медицинской организацией, согласно Федеральному
закону от 5 апреля 201З г. Ns44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственЕьrх и муницип€lльньD( FIуждD.
Медицинская организация, не rIаствующzIя в реzцизации Территориальной

программы, в течение 5 рабочих дней после оказания медицинской помощи в экс-
тренной форме оформляет выписку из медицинской карты больною с указанием ко-
дифицированного диагноза в соответствии с международной классификацией бо-
лезней, счет-факryру в связи с окЕtзанием медицинской помощи и направJIяет их в
соответствуюпцrю обслуживЕlюцý/ю медицинскуIо организацию, с которой зашIючен
договор.

Возмещение расходов осуществJIяется в ршмере 871,0б рубля за один сrгrlай
оказания экстренной медицинской помощи.
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Врачебная комиссшI обсrryживающей медицинской организации, с которой
закJIючен договор, осуществляет проверку счетов-факryр, сведений об оказанной
гражданам медицинской помощи, качества оказанной медицинской помощи.

VIII. Критерии доступности и качества медицинской помощи

Территоримьной программой устанавливalются целевые значеЕия критериев
доступности и качества медицинской помощи, на основе KoTopbD( цроводится ком-
плекснЕц оценка их уровня и динамики.

8. l . Критериями доступности медицинской помощи явJIяются :

удовлетвореЕность населения доступностью медицинской помощи, в том чис-
ле городского и сельского населенrrя (прочентов числа опрошенных);

доля расходов Еа ок€вание медицинской помощи в условиях дневных стацио-
наров в общих расходах на территориatльtгуо программу;

доJlя расходов на оказаЕие медицинской помоцц,t в амбулаторных условиях в
неотложной форме в общих расходах на территориЕць}rуо программу;

доля пациентов, полr{ивших специ€шизированную медицинскуIо помощь в
стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственцых федераль-
ным органам исполнительЕой власти, в общем числе пациеЕтов, которым бьша ока-
зана специЕtлизироваЕн€ц медицинскм помощь в стационарных условиях в pElMKax

территориalльной программы обязательного медицинского стрЕIхования;

доля посещений выездной патронажной сrrужбой Еа дому для окaвания пzш-
лиативной медицинской помощи детскому населению в общем количестве посеще-
ний по па.плиативной медицинской помощи детскому населению;

число пациентов, которым оказана пЕUIлиативн€lя медициЕскЕrя помощь по
месту их факгического пребывания за пределами субъекга Российской Федерации,
на территории которого указанные пациенты зарегис,триров€Iны по месту жительст-
ва;

число пациеЕтов, зарегистрированных на территории субъекга Российской
Федерации по месту жительства, за оказание паллиативной медицинской помощи
которым в медицинских организациях других субъекгов Российской Федерачии
компенсированы затраты на основании межрегиоЕarльного соглашения.

8.2. Критериями качества медицинской помощи явJuIются:
доля впервые выявJIенных заболеваний при профилакгиtIеских медицинских

осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем колиr{естве впервые в
жизни зарегистрированньж заболеваний в течение года;

доля впервые вьшвJIенных заболеваний при профилактиtIеских медицинских
осмотрах несовершеннолетних в общем количестве впервые в жизни зарегистриро-
ванных заболеваний в течеЕие года у несовершеннолетнID(;

доля впервые выявJIенных онкологических заболеваний при профилакгшче-
ских медицинских ocмoщElx, в том числе в paмKalx диспансеризации, в общем коли-
честве впервые в жизни зарегистрированных онкологичесшlх заболеваний в течение
года;
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доля пациентов со зJIокачественными новообрЕLзованиями, кlятых под диспilн-
серное наблюдение, в общем количестве пациентов со злокачественными новообра-
зованиями;

доля пациентов с инфаркгом миокардa госпитilлизированных в первые 12 ча-
сов от начЕша заболевания, в общем количестве госпитatлизированньIх пациентов с
инфарктом миокарда;

доля пациентов с острым инфаркгом миокарда, которым проведеЕо стентиро-
вание коронарных артерий, в общем количестве пациентов с остым инфаркгом
миокарда, имеюпшх показания к его проведению;

доля пациентов с ос,грым и повторным инфарктом миокарда, которым выезд-
ной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис, в общем количе-
стве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, имеющих покдtания к
его проведению, которым оказана медицинскм помощь выездными бригадами ско-

роЙ медицинскоЙ помощи;
доJuI пациентов с острьш инфаркгом миокарда, которым цроведена тромболи-

тическiUI терапия, в общем колиtIестве пациентов с острым инфаркгом миокарда,
имеющих показаниJI к ее проведению;

доля пациеЕтов с острыми череброваскуJIярными болезнями, госпитzшизиро-
ванных в первые б часов от начала заболевания, в общем колиtIестве госпит(шизиро-
ванных в первиtIные сосудистые отделения или регионtшьные сосудистые центры
пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями;

доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тром-
болитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим ин-
сультом, госпитaшизированных в первичные сосудистые отделения или регионЕць-
ные сосудистые центры в первые б часов от начала заболевания;

доля пациентов с острым ишемшIеским инсультом, которым проведена том-
болитическая терапия, в общем количестве пациентов с остым ишемиrIеским ин-
сультом, госпитЕшизированЕых в первичные сосудистые отделения или региоЕarль_
ные сосудистые центры;

доля пациентов, полr{ающих обезболивание в pElMK€rx оказания паллиативной
медицинской помощи, в общем количестве пациентов, нуждЕlющихся в обезболива-
нии при оказании паltлиативной медицинской помощи; коли.Iество обосномвных
жа-поб, в том числе на несоблюдеЕие сроков ожидания окzвания и на откдl в оказа-
нии медицинской помощи, предоставляемой в ptlмKax территоричшьной программы.



Приложение J',lЪ l
к Территориа:lьной программе

государственньпr гарантий бесплатного
окaвания rражданам медицинской

помощи в Ресгryблике Тыва на 2022 tодtl
на плановый период 202З и2024 rодьl

Таблица 1

пЕрЕчЕнь
медицинских организаций, участвующих

в реЕuIизации Территориальной программы
государственньтх гарантий, в том числе территориальной

программы обязательного медицинского страхования,
и перечень медицинских организаций, проводящих

профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию

Наименование медицинской оргчlнизации Осуществrrлощrе
деятельность
в сфере обяза-
тельного медл_

ципского
страхования*

Прводящие
профилактиче-
ские медицин-
ские осмоты и
диспансериза-

цию**
1. Госуларственное бюджgгное учреждение здравоохранения
Республики Тьтва <Респубrшканская больница Nе 1D

+ +

2. Госуларственное бюдкетное учреждение здрaвоохр:lпения
Республики Тыва <Рестryбликанская больница J,,lЪ 2>

+

3. Государственное бюджетное уrФеждение здрlвоохранепия
Республики Тыва <Перинатшrьньй цеrrгр>

+

4. Госуларственное бюджетное уФе)rцение здравоохранения
Республики Тыва <Республиканский онкологический дис-
пансерD

+

5. Госуларственное бюджетное }4ФеждеЕие здр:воохрапения
Республики Тьтва <Республикшrский кожно-
венерологический диспшlсер>

+

(по дерматоло-
гии)

6. Государственное бюджЕтное rФеждепие здрaвоохраненrlя
Республики Тыва <Республикдlскм детскм больница>

+ +

7. Государственное бюджегное учреждение здравоохранения
Республики Тыва <Инфекционная больница>

+

8. Госуларственное бюджетное уrФеждение здравоохранения
республики Тыва <ресrryбликанский центр общественного

цоровья и медицинской профrшакгики >

+

9. Госуларственное бюджетное уФеrцение здравоохранения
Республики Тыва <Ресrryбликанский цент восстalповитель-
ной медицины и реабиrштадии дlя дgтей>

+

l 0. Государственное бюджетное учреждение здравоохране-
ния Республики Тыва <Городскаlя поликJIиника г. Кызьlла>

+ +

l l . Госуларственное бюджетное rц)еждение здравоохране-
ния Республики Тьва <Стоматологическая поликIиникаD

+
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Наименование медициIrской оргalнизации Осуществrrяющие
деятельность
в сфере обяза-
теJъного меди-

цинского
с,гржования*

Проводящие
профиласшче-
ские медицин-
ские осмоты и
диспalнсериза-

цию**
12. Госуларственяое бюджетное r{реждение здравоохране-
ния Республики Тыва <Бай-Тайгинская ЩКБ>

+

l 3. Госуларственное бюджетное }пiреждение здр:воохране-
ния Респфrпrки Тыва <Барун-Хемчикский межкожуунньй
медицинский центр>

+ +

l 4. Госуларственное бюджетвое учреждеЕие здр:lвоохрапе-
ния Республики Тыва <.Щзун-Хемчикский межкохс}унный
медицинсrо.rй центр>

+ +

l 5. Государственное бюджетное rФеждепие здрaшоохрапе-
ния Респфлики Тыва <Каа-Хемская LЩБ>

+ +

l б. Госуларственное бюджетное гIреждение здравоохране-
ния Республики Тыва кfuзьшская ЦКБD

+ +

l 7. Госуларственное бюджетное }^Феждение здрiвоохрапе-
ния Республики Тыва кМонг}тr-Тайгинская ЩКБ>

+ +

l 8. Госуларственное бюджетное }л{реждение здравоохране-
ния Республики Тыва <Овюрская I-1КБ>

+ +

l 9. Госуларствепное бюджетное )л{ре)r(деЕие здрalвоохрalпе-
ния Респфrпrки Тыва <Пий-Хемская I_ЩБ>

+ +

20. Госуларственное бюджетное rФеждение здрllвоохране-
ния Республики Тыва кСуr-Хольскм ЦКБ>

+ +

2l . Госуларственное бюджетное гIрещцение здрiвоохране-
ния Республики Тыва кТандинская LЩБ>

+ +

22. Госуларственное бюджgгное учреждение здрarвоохране-
ния Республики Тыва кТес-Хемская I-|КБ>

+ +

23. Госуларственное бюджетное учреждение здр:воохрапе-
ния Республики Тьва <Тере-Хольскм I-{КБ>

+ +

24. Государственное бюджетное уtФеждение здрчвоохране-
ния Республики Тьтва <Тоджинская IШБ>

+ +

25. Госуларственное бюджстное учреждение здравоохране-
ния Республики Тыва кУлlт-Хемсrолй меrrс<ож}унньй меди-
цинский цеЕтр> им. А.Т.Ба;lгана

+ +

26. Госуларственное бюджетное учреждение здравоохране-
ния Республики Тьтва кЧаа-Хольская ЩКБ>

+ +

27. Госуларственное бюджетное rФеждение здравоохрarне-
ния Республики Тыва <Чеди-Хольская ЩКБ>

+ +

28. Госуларственное бюдл<sтное г]реждеIrие здрzвоохране-
ния Республики Тыва <Эрзинская IШБ>

+ +

29. Федершьцое казенное 1пrреждение здразоохранения кМе-
дико-сilнитарнм часть Министерства впугрепних дел России
по Респфлике Тыва>

+

30. Госуларственпое бюджетное учреждение здравоохране-
ния Респфлики Тыва <Республикапский шентр скорой меди-
цинской помош]и и медицины катас,гроф>

+

3 l . Госуларственное бюд:кетное учреждеIrие здравоохране-
ния Республики Тыва <Республикапский I]eHTp по профилак-

+
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Наименование медицинской организации Осуществrrяюцше
деятельность
в сфере обяза-
тельного меди_

цинского
с,грахования*

Проводящие
профилшmлче-
ские медицин-
скяе осмотры и
диспансериза_

цию**
тике и борьбе со СПИД и инфекциоrтньь,tи заболеваниями>
32. Государственное ilBToHoMHoe rrреждение здрЕlвоохране-
ния Республики Тыэа кСанаторий-профилакгорий кСереб-

рянка))

+

33. Госуларственное бюджетное rФеrцение здравоохране-
ния Республики Тьrва <Противоryберкулезньrй диспансер)
34. Государственное бюджетное rrреждение здрaвоохране-
ния Республики Тыва <Республикшrский наркологический
диспансерD
35. Госуларственное бюджетное rФеждение здрlвоохране-
ния Респфrпrки Тьва <Республикzlнскм психиатическ{rя
больницо>
36. Госуларственное бюджетное }чреждение здрaвоохране-
ния Респфrпrкл Тьва <Республиканский дом ребенка>
37. Госуларственное бюджетное rФеждение здрiвоохрапе-
ния Республики Тыва <Бюро судебно-медицинской эксперти-
зы>

38. Госуларствеяное бюджетное }пФеждение Республики Тьг
ва кСтшrция перелив:lния кровиD
39. Госуларственное бюджgтное гФе)lцение <Нагlно-
исследоватеJБский институг медико-социмьньп проблем и
управления Республики Тыва>
40. Госуларственное бюджетное rФеждение здравоохране-
ния <Медицинский информачионно-аналитический центр
Республики Тьтва>

4 1. Госуларственное бюджетное }п{р€ждение кУчреждение по
административно-хозяйственному обеспечению учрехцений
здравоохранения и соlшllльного развктия Республики Тьва>
42. Госуларственное бюд:кетное rФе)Iцение Республпки Тьг
ва кРесфармация>
43. Тывинский фиrпrал медицннского частного учреждеЕия
дополнительного профессионального образовмия кНефро-
совет>

+

44. Индивидуа.пъный предприниматель Саражакова Любовь
Александровна (стоматология) г. Ьзьш

+

45. Индивидуаьный предприниматель Моягуlл Раиса Ка-
линдуевна (педиатриJI, неврология) г. Кызьш

+

4б. Общество с ограниченной ответственностью <Многопро-
фильньпi медицицский центр <Менло, г. fuзыл

+

47. Общество с ограниченной ответствеIlпостью кАлдан> +

48. Общество с ограниченной ответственностью кРегиона.тlь-
ный диагностический центр> г. Кызыл

+

49. Общество с ограниченной ответствеЕностью кЩК,ЩЛ>

г. Кызьul
+

50, Общество с ограниченной ответственвостью KCaHTa;rb +
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Наименование медицинской организации Осуществляrощие
деятельность
в сфере обяза-
теJIьного мед{-

цинского
gтрахования*

Проводящие
профилакшче-
скпе медицин-
ские осмотры и
диспансериза-

цию+|
17> г. Кызьrrt
51 . Общество с ограниченной ответственностью кСемейньй
докгорD г, Ак-,Щовурак

+

52. Обrцество с ограниченной ответственностью кМ-Лайн>
г, Москва

+

53. Общество с ограниченной ответственностью <Регионмь-
ный лабораторно-диагностический центр иммуно-
химических методов исследованиJI> г. Красноярск

+

54. Общество с ограниченной ответственностью кНаушо-
производственная фирма <Хеликс> г. Санкг- Петербург

+

55. Общество с ограниченной ответственностью Медицин-
окий центр кГиппократ> г.Кызьш

+

56. Общество с ограниченной ответствеЕпостью кВита-,Щект>
г. Кызьш

+

57, Общество с ограниченной ответственностью <ВИТА-
ЛАБ> г. Курск

+

Итого медицинских орftlнизаций, уlаствующих в Территори-
альной программе, из них:

5,|

медицинских организаций, осуществJIяющих деятельность в
сфере обязательного медицинского страхования

4,7

медицинских оргмизаций, проводящих профилакгические
медицинские осмотры и диспапсеризацию

l9

Медицинских организаций, подведомственньтх федера.lьнъ,пr.r
оргttнаlr исполнительной власти, в том числ€:

l

медицинских организаций, подведомственных федершrьньь.r
органа]\{ исполнительной власти, которым комиссией распре-
деJIяются объемы специализированной медицинской помощи
в условиях круглосугочного и дневного стационаров

0

* знак отличия об 1,.lастии в сфере обязательного медицинского страхования (+)
++ знак отли.шя о прведении профилакгпческю( медиIцшскrо( ocмoIpoв и диспдrсеризации (+)));

Численность населения Республики Тыва на l января 202| t. - 330 368 чел.
Численность застаховiшного населеЕия на l января 202l г. - 32l l03чел.



Приложение Nэ 2
к Территориальной программе

государственньrх гарантий
бесплатного оказаЕия гражданам

медицинской помощи в Ресrryблике
Тыва на 2022 rод и на плановый

период 202З п2024 год

пЕрЕчЕнь
медицинских организаций, оклlывающих

медицинскую помощь в рамках Территоришrьной
программь1, в том числе за счет средств обязательного

медицинского страховаЕия застрЕIхованным лицам,
находящимся в стационарньIх организ ациrIх

соци,rльЕого обсrryживания

наименование
медицинской организации

Нмменование прикрепленной
оргalн изации социzrльного обслуlкивания

1. ГБУЗ Республики Тыва кКаа-
Хемская ЦКБ>

ГБУ Республики Тьва <Буренский дом-интернат
для сопровождаемого проживalllия престарельгх и
ИНВаJIИДОВD

2. ГБУЗ Республики Тыва <Каа-
Хемская ЩКБ>

ГБУ Республики Тыва <.Щерзиг-Аксьrнский психо-
неврологический дом-интернат с детским отделе-
нием)

3. ГБУЗ Республики Тыва кТандин-
скм I-{КБ>

ГБУ Республики Тыва <,Щlргенский дом-иrгернат
для престареrъо< и инваrп{дов)

4. ГБУЗ Республики Тыва кГород-
ская поликJIиникa))

ГБУ Ресrrубrпrки Тьва <Кызьчlский дом-интернат
дш п pecтaperrbn< и инвaUшдовD

5. ГБУЗ Республики Тыва к.Щзун-

Хемчикский ММЦ>
ГБУ Республики Тыва <Чадшrский дом-икгернат
дIя престаре.lтьп< и инваJIидов)

6. ГБУ3 Республики Тыва <КызьIл-
скм ЩКБ>

ГБУ Респубптки Тыва <Сукпакский специа;rьный
дом_интернат для престареrrых и инвllлидов))

7. ГБУ3 Республики Тыва кУлуг-
Хемский ММЩ>

ГБУ Республики Тьва кХайыракаяский дом-
интернат для престареJIьD{ и ипвалиJIов с псжо_
невролоrическим отделенцем))

8. ГБУЗ Республики Тьва кЧеди-
Хольская ЦКБ>

ГБУ Республики Тыва <Хову-Аксынский дом-
интернат дIя престареJIьD( и инвalJIидовD



Приложение Nэ 3
к Территориальной программе

государственньгх гарантий бесплатного
окaвания гражданам медицинской

помощи в Республике Тыва на 2022 годц
на плановый период 2023 1,12024 годы

Таблица Nе l

стоимость
Территориальной программы государственных

гарантий бесплатного оказания гр€Dкданам
медицинской помощи по источникам

финансового обеспечения на 2022 rоди
на плановый период 2023 п2024 rодьl

Источнихи финансового обес-
IIечения терриmряальной

программы государственных
гарантий бесгrлапrого оказа-
ниrI гра)кданам медицинской

помощи
о
р.

*

2022 год ГIлановый период
2023 юд 2024 rод

}твержденнirя стоиностъ
ТеррI{торишьноf,

программы

стоимость Территориаль-
ной программы

сmнмость Террrrюриальной
прграммы

всею
(тыс. руб-

лей)

на l-ю жи-
теля ( l за-
страх_ое
лицо по
омс)

в год (руб.)

всего
(тыс, рублей)

на l -m жн-
теля (l за-

страх-е
лицо по
омс)

в год (руб.)

всего
(тыс. рублей)

м l -го жше-
ля (l застрах-

ое лицо по
омс)

в гол (руб.)

Стоимость террlл-гориальIrой
программы юсударствевных
гаракгий всего
(c}T,lмa ýтрок 02 + 03)

l l0 0lб 569,0 30 994,36 l0 5l0 83б,9 з2 52,1,82 l l 092 580,6 з4 33l,з0

в том чнсле
I. Срелсгва консолидирован-
вого бю,шrсета субъекга Рос-
сийской Федерации *

2 2 288109,9 6 927,76 zз55 з9l,9 1 |29,60 2 449 599,4 7 4|4,76

II. Сmимость террнmриаль-
ной программы ОМС всего
(с}а{ма ýтрок 04 + 8)

з
,l 

72,1 Е59,| 24 066,60 Е l55 445,0 25 з98,22 8 642 981,2 26 916,54

[, Стоимость территориальной
программы ОМС за счет
срелств обязательною меди-
lц{нского страхования в рам-
ках базовой программы (сум-
ма строк 05+ 06 + 07)

4 1 721 E59,1 24 06б,б0 Е l55 Zи5,0 25 398,22 8 642 98l,2 26 916,54

в том числе:
1.1. Субвенчии rrз бюлжета
Фомс

5
,l ,l2,1 t59,1 24 066,60 8 l55 445,0 25 з98,22 8 642 9E1,2 26 9|6,54

1.2, Межбюлжепше транс-

ферты бюлlкеmв субъекгов
Российской Федерации на фи-
нансовое обеспечение террн-
ториальной профаммы обяза-
теJIьного медицинского ста-
хованпя в части базовой про-
граммы ОМС

6



)

Источники финансовою обес-
печсния т€рркгориальной

проФаммы государственных
гаракгий бесrшатного охаза-
ния Факданам медицинской

помощл ý

*

2022 юд Плановый периол
202з юд 2024 rол

}твержденная стопмость
Те рригориальной

программы

стоимость Терргторналь-
ной программы

стоимостъ Террrtторпiцьной
программы

всею
(тыс. руб-

лей)

на l-ю жи-
теля ( l за-
стрж-о€
лицо по
омс)

в год (руб.)

всего
(тыс. рублей)

на l-го lки-
теля (l за-

страх€
лицо по
омс)

в год (руб.)

всего
(тыс. рублей)

на l-ю жите-
ля (l застрах-

ое лицо по
омс)

в гол (руб.)

1.3. Прочие посгуплеrшя 7

2. Межбюджетrше трансфер-
ты бюлкетов субъектов Рос-
сийской Федерации на финан-
совое обеспечеrтие дополки-
тельных видов и условий ока-
зання медицннской помощи,
не установленrrых базовой
программой ОМС

8

Справочно: Всего (тыс. руб-
лей)

на 1 застрахован ное
лицо (руб.)

Расходы на обеспечение выполнения ТФОМС свож функций
2022-2024 rоды 82l40,5 255,Е l
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Таблица Ns 2

УТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ
Территориа.льной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

по условиям ее оказания на 2022 год

Виды и условия окaвtlния медицинской
помощи

Np

стро
ки

Единица
измерения

Объем мед-
помощи в

расчете на l
жителя (нор-
матив объе-

мов
предоставле-

ния
медпомощи

в расчете на 1

застaD(овzlн_
ное лицо по

омс)

Стоимость
единицы объе-
ма медицин-
ской помощи

(норматив

финансовых
затат на еди_
ничу объема
предоставле-
ния медицин-
ской помощи)

Подушевые нормати-
вы финаrrсировшrия

территориальной
програN{мы

Стоимость территоримьной про-
грzlшrмы по источникЕм ее финан-

сового
обеспечения

руб тыс. руб. в процен-
тах к ито_

гч
за счет
средств
бюлкета
субъекга
Россий-

ской Феде-

рации

за счет
средств
омс

за счет
средств
бюджета
субъекга
Россий-

ской Феде-

рации

средства
омс

1 2 3 4 5 6
,7

8 9 l0
I. Медицинская помощь, предоставJтяемм
за счет консолидированного бюджета
субъекта Российской Федерации в том
числе i:

0l х х 6867,22 х 2268,709,9 х 22,6

l. Скорая, в том числе скорalя специ{ши-
зированная медицинскм помощь, Ее
вкJIюченная с территорнмьную програм-
му ОМС

02 вызов 0,00052 9 232,5| 4,78 х l 578,8 х х

2. Медицинская помоць в амбулаторньгх

условиях, в том числе
03 посещение с

профилакгиче-
ской и иными це-
Jlямн, в том числе

0,69421 889,б5 61,1,66 х 204 055,0 х х
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1 2 з 4 5 6 7 8 9 l0
04 посещение по

паллиативной
медицинской по-
мощи, вкJIючая

0,0l5б5 704,з 1 l1,02 х 3 640,6 х х

05 посещение по
паJшиативной

медицинской по-
мощи без гrета
посещения ва

дому патронФк_
ными бригадЕlми

0,0075l 579,85 4,35 х l 4з8,6 х х

06 посещение на
дому выездными
патонzDкными

бригадами

0,00814 8l9,l9 6,61 х 2202,0 х х

0,7 обращенне 0,l4400 3 0l8,46 4з4,66 х l4з 59,1,2 х х
3. Специа:lизированная медицинскаJI по-
мощь в стационарньгх условиях> в том

числе

08 случай госпита-
лизации

0,014б0 200 |9з,29 2922,60 х 965 5з2,з х х

4. Медицинская помощь в условиях
дItевного стационара, в том числе

09 случай лечения 0,003з l 24 58,1,0| 81,34 х 26 8,7з,6 х х

5. Пшlлиативная медицинская помощь в
стационарньD( условиях

10 к/день 0,02240 з 7,12,|6 84,49 х 27 914,0 х х

б. Иные государтвенные и м},ниципalль-
ные услуги (работы)

ll 2716,95 х 897 594,0 х х

7. Высокотехнологи(шая медицинскtц
помощь, оказываемlц в медицинских ор-
пrнизациях Республики Тыва

l2 4,,74 х l 565,0 х х
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l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0
II. Средства консолидировitнного бюд-
жета субъекта Российской Федерации на
приобретение медицинского оборулова-
ния мя медицинских организаций, ра-
ботающих в системе ОМС**

1з х х 60,54 х 20 000,0 х 0,2

III. Медицинская помощь в рамках тер-
риториальпой программы ОМС:

l4 х х х 24 066,60 х 7 72,7 859,1 7,1,2

скорttя медицинская помощь
(сlмма строк 23+28+35)

l5 вызов 0,290 4 950,15 х l 4з5,54 х 460 956,2 х

медицинскЕц помощь
в амбулаторных ус-
ловиях

хоА
а
d

(-)

24+29+зб 16 посещение с
профилакгической
и иными целями

2,9з0 l l66,53 х з41.7,94 х 1 097 51 1,1 х

24.|+29.1+з6.
1

1 6 1 комплексное по-
сещение для про-
ведения профи-

лatктических мед.
осмотров

0 2
,72

3 459,30 х 940,93 х з02 1з5,7 х

24.2+29.2+з6.
2

16.2 комплексное по-
сещение для про_
ведения диспчlн_

серизации

0,26з 4 27,7,14 х l l24,89 х з6| 205,2 х

24.2.1+29.2.1+

з6-2.1

|6.2.| в том числе про-
ведение углуб-

ленной диспапсе-
ризации

0,0526 1,146,04 х 9l,84 х 29 490,6 х

24.3+29.з+36.
з

1б.3 посещение с ины-
ми целями

2,з95 564,56 х l з52,12 х 434 170,2

медицинская помощь
в амбулаторньrх ус-
ловиях

29.4 |6.4 посещение по
пмлиативной

медицинской по-
МОЩИ, ВКJIЮЧМ

х х х
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1 2 3 4 5 6
,|

8 9 l0
29.4.1 l б.4.1 посещеяие по

пalJIлиативной
медпомощи без
учета посещ. на
дому патронФк_
ными бригадами

х х х

29.4.2 |6.4.2 посещение на до-
му выездными па-

тонФкными бри_
гадаI,1и

х х х

24.4+29.5+зб
4

1б.5 посещение по
неотложной
медпцинской

помощи

0,54 | 224,71 х 661,34 х 2l2 з59,з х

24.5+29.6+
36.5

l6.6 обращение |,7877 2745,26 х 4 90,1,70 х l 575 875,8 х

24.5.|+29.6.|+
36.5.1

l6.6.1 кт 0,04бз20 4 з62,01 х 202,05 х 64 8,19,2 х

24.5.2+29.6.2+
з6.5.2

16.6.2 мрт 0,02634 б lз4,70 х 1б l,59 х 5l 88б,4 х

24.5.з+29.6.з+
зб.5.3

l6.6.з УЗИ серлечно-
сосудистой систе-

мы

0,082860 844,44 х 69,9,7 х 22 467,8 х

24.5.4+29.6.4+
зб.5.4

|6.6.4 эндоскопическое
диaгностическое

0,029940 1 584,38 х 47,44 х |5 2з2,0 х

24.5.5+29.6.5+
36.5.5

l6.6.5 молекуJlярно-
генетическо€

0,000920 |4 026,9з х 12,90 х 4 143,8 х

24.5.6+29.6.6+
36.5.6

lб.6.б патолоюанатоми-
ческое

0,0l32l0 3 4б8,55 х 45,82 х 14,712,8 х

24.5.,l+29.6.7+
!6.5.7

|6.6.7 тестировtlние на
выявление новой
коронавирусной

инфекции

0,128380 l 030,4б х lз2,29 х 42 478,8 х
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l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0
24.6+29.7+зб
6

|6.7. обращение по
медреабелитации

0,00287 зl 640,29 х 90,8l х 29 158,6 х

специzrлизированнм медицинскzц по_
мощь в стационарньrх условиях (су {ма
строк 25 + 30+37), в том числе:

|7 случай
госпитаJIизации

0,166336 64 031,68 х l0 650,77 х 3 419 995,4 х

медицинская помощь по профиJIю (оп-
кология) (cprMa строк 25. 1 +30. l+37. l)

1 7 l случай госпитми-
зации

0,009488 |,7з 745,|,7 х 1 б48,49 х 529 зз6,4 х

медицинская реабилитация в стационар-
яых условиях (сумма строк 25.2 +

З0.2+З'7.2)

1,7.2 случай госпитали-
зации

0,004443 бб з44,85 х 294,77 х 94 б5 1,6 х

высокотехнологичная медициЕскаJl по-
мощь (сумма строк 25.З+ З0.3+З7.З)

|7.з слуrай госпитали-
зации

0,003784 224 1l5,2з х 848 0 l х 272 з00,0 х

медицинскzц помощь в условиях днев-
ного стационара (сумма строк 26 +
3l+38), в том числе

l8 слуrай лечения 0,0б8591 з9 798,67 х 2729,82 х 87б 556,9 х

медицинскм помопlь по профиrпо <он-
кология), (сумма с,грок 2б. l+3 1. 1+З8. 1 )

l8.1 слгtай лечения 0,0090067 135 883,69 х l22з,86 х з92 986,з х

при экстакорпоральном оплодотворе-
яии (сумма с,гр ок 26.2+З 1.2+З8.2)

18.2 случай 0,000463 214 034,1l х 99,10 х 31 820,6 х

пtlJIлиативная медицинская помощь
(равно строке 32)

19 к/день х х х

расходы на ведение дела СМО 20 х х х |,72,68 х 55 445,1 х
иные расходы (равно строке 33) 21 х х х х х
из строки 14:

l. Медицинская помоцр, предостalвJIяе-
мarя в рамках базовой программы ОМС
застр:lховilпным лнцalм

22 х х х 2з 89з,9з х ,7 
6,72 4l4,0 х

скорая медицинская помощь 23 вызов 0,290 4 950,15 х 1 435,54 х 460 956,9 х
медицинскм помоцФ в амбулаторньп<

условиях
24 посещение с

профилакгической
и иными целями

2,9з0 l1бб,54 х з4l7,9з х l 097 5l 1,1 х

24.1 комплексное по-
сецение для про-

0,272 з 459,28 х 940,92 х 302 |з5,7 х
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l 2 3 4 5 6
,7

8 9 10

ведения профи-
лактических мед.

осмотров
24.2 комплексное по-

сещение для про_
ведения диспан_

серизации

0,26з 4 277,lз l124,89 х з61 205,2

24.2.| в том числе про-
ведение углуб-

ленной диспarнсе-
ризации

0,052б | 746,0з х 91,84 х 29 490,6

24.з посещение с ины-
мп целями

2,з95 564,56 х 1з52,|2 х 4з4 170,2 х

24.4 посещенпе по не_

отложной меди-
цинской помощи

0,54 l224,7l х ббl 34 х 2l2 з59,з х

24.5 обращение |"787,7 2 745,26 х 4 90,7,70 х l 575 875,8 х
24,5.| кт 0,046320 4 з62,07 х 202,05 х 64 879,2 х
24.5.2 мрт 0,02б34 6 |34"70 х l61,59 х 5l 886,4 х
24.5.з УЗИ сердечно-

сосудистой систе-
мы

0,0828б0 844,44 х 69,97 х 22 46,1,8 х

24.5.4 эндоскопическое
диzгностическое

0,029940 1 584,38 х 4,7,44 х |5 2з2,0 х

24.5.5 молекуJIярпо-
генетическое

0,000920 |4 026,9з х |2,90 х 4 143,8 х

24.5.6 патологоанатоми-
ческое

0,0l32l0 3 4б8,55 х 45,82 х |4,112,8 х

24.5.7 тестирование на
выявление новой
коронавирусной

инфекции

0,l28380 l 030,4б х |32,29 х 42 478,8 х
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l 2 з 4 5 6 ,7
8 9 l0

24.6. обращение по
медреабелитации

0,00287 зl 640,29 х 90,81 х 29 158,6

специмизировalннм медицинская по_
мощь в стационарных условиях, в том
числе

25 СЛ)л{аи
госпитаJIизлIии

0,l бб336 64 031 ,68 х 10 650,77 х 3 419 995,4 х

медицинск:lя помоць по прфилю (он-
кология),

25.1 СЛ}пrай

госпитtlлизации
0,009488 1,7з,145,1,7 х l 648,49 х 529 зз6,4 х

медицинская реабилитация в стационар-
ных условиях

25.2 случай
госпитarлизшIии

0,00444з 66 344,85 х 294,7,7 х 94 65 1,6 х

высокотехнологичнм медицинская по-
мощь

25.з случай
госпитализации

0,003784 224 |15,2з х 848,01 х 2,72300,0 х

медицинскaц помощь в условиях днев-
ного стаIионара

26 случай лечения 0,068591 з9 798,67 х 2729,82 х 876 556,9 х

медицинская помоIщ по профиJIю (он-
кологияD

26.1 случай лечения 0,0090067 l35 88з,69 х | 22з,86 х з92 986,з х

при экстакорпорirльном оплодотворе_
ниr7

26.2 слччаи 0,0004бз 2l4 034,l l х 99,10 х з l 820,6 х

2. Медицинская помощь по видalм и за-
болеваниям, не устalновлеЕным базовой
програý,rмой:

27 х 0 х 0

скорtц медицинскаJl помощь 28 вызов х х х
29 посещение с

прфилакгическоЙ
и нными цеJIями

х х х

29.1 комплексное по_
сещение для про-
ведения профи-

лактических мед.
осмотров

х х х

29.2 комплексное по-
сещение дJIя про-
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l 2 з 4 5 б
,|

8 9 l0
медицинская помощь
в а},tбулаторн ьD( условиях

ведения диспtlн_
серизации

29.2.1 в том числе про-
ведение углуб_

ленной диспансе-
ризации

х

29.з посещение с яны-
ми целями

х х х

29.4 посещ. по пiцлиа-
тивной медицин-

ской помощи,
вкJIючaлJI

х х х

29.4.| посещение по
паJшиативной

медпомощи без
учета посещения
на дому патро_

нlDкными брпга-
дами

х х х

29.4.2 посещение на до_
му выездными па-

тона)кными бри-
гадамн

х х х

29.5 посещение
по неотложной

медицинской по-
мощи

х х х

29.6 обращение х х х
29.6.1 кт х х х
29.6.2 мрт х х х
29.6.з УЗИ сердечно-

сосудистой систе-
мы

х х х
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29.6.4 эндоскопическое
диагностическое

х х х

29.6.5 молекулярно-
генетическое

х х х

29.6.6 патологоанатоми-
ческое

х х х

29.6;7 тестирование на
выявление новой
коронавирусной

инфекции

х х х

29.7. обращение по
медреабелитации

специiшизировtlннatя медицинскм по-
мощь в стационарньD( условиях, в том
числе

30 СЛ)л{ай госпитми_
зации

х х х

медицинскtц помощь по профиJIю (он-
кология)

30.1 сл)лtм госпитали-
зации

х х х

медицинск:ц реабилитац ия в стационар-
ных условиях

з0.2 слччаи госпитали-
зации

х х х

высокотехнологичная медицинскбI по-
мощь

зO.з случай госпитarли-
зации

х х х

медицинскм помощь в условиях днев-
ного стационара

зl слr{ай лечевия х х х

медицинская помощь по профилю (он-
кология))

з1.1 слччаи лечения х х х

при экстllкорпоральном оплодотвор€-
нии

э1.2 сл}чай х х х

паJшиативная медпомощь в стационар-
ньж условиях

з2 r</день х х х

иные р:юходы JJ х 0 х 0 х
3. Медицинская помощь по видtlм и за-
болеваниям, устalновленньш базовой

з4 х 0 х 0
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программой (дополпительное финансо-
вое обеспечение):
скорм медицинская помощь 35 вызов х х х
медицинскaц помоць
в амбулаторных условиях

зб посещение с
профилакгической
и иными целями

х х х

з6.1 комплексное по-
сещение для про-
ведения профи-

лактических мед.
осмо,гров

х х х

36.2 комплексное по-
сещение для про-
ведения диспltн_

серизации
36.2.1 в том числе про-

веление углуб-
ленной диспансе-

ризации
36.3 посещ. с иньlми

целями
х х х

36.4 посещеIlие по
неотложной

х х х

36.5 обращение х х х
зб.5.1 кт х х х
36.5.2 мрт х х х
зб.5.3 УЗИ серлечно-

сосудистой систе-
мы

х х х

36.5.4 эндоскопическое
диагностическое

х х х
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36.5.5 молекулярно-

генетическое
х х х

з6.5.6 патологоанатоми-
ческое

х х х

з6.5.7 тестирование на
выявление новой
коронавирусной

инфекции

х х х

36.6. обращение по
медреабелитации

специализированная медицинскаJI по-
мощь в стационарньD( условиях, в том
числе

з,7 слгIай госпитали-
зации

х х х

медицинскм помощь по профиJIю (он-
кология)>

37.1 случай госпитали-
зации

х х х

медицинскarя реабилитация в ст Iионар-
ных условиях

з7.2 случай госпитtlли-
зации

х х х

высокотехнологичЕая медицинская по-
мощь

з7.з случай госпипlли-
зации

х х х

медицинскzrя помощь в условиях днев-
ного стационара

38 случай лечения х х х

медицинская помощь по профиJIю (он-
кология))

3 8.1 случай лечения х х х

при экстzкорпор.шьном оплодотворе-
нии

з8.2 случай х х х

ИТОГО (сумма строк 0l + l3 + 14) э9 х х 692,7"lб 24 066,60 2288,109,9 ,7 
727 859,| х

30 994,36 l0 016 569,0 l00
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Таблица Ns З

УТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ
Территориа.пьной программы государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи по условиям ее ок:вания gа 202З год

Виды и условия окiвания
медицинской

помощи

J,lЪ

стро-
ки

Единица
измерения

Объем медпо-
мощи в расчете

на l жителя
(норматив объ-
емов предос-
тавления мед-
помощи в рас-
чете на l за-
cтirxoBElнHoe
лицо по ОМС)

Стоимость
единицы объе-
ма медицин_
ской помощи

(норматив
финансовьrх

затрат на еди-
ницу объема
предоставле_
ния медицин_
ской помощи)

Подушевые нормати-
вы финансирования

территориальной
прогрzlь{мы

Стоимость территоримьной про-
граIlмы по источника},t ее финан-

сового обеспечения

руб. тыс. рублей в процен-
Tllx к ито_

гч
за счет
средств
бюджета
Республи-
ки Тыва

за счет
средств
омс

за счет
средств
бюджета
Республи-
ки Тыва

сродства
омс

l 2 з 4 5 6 7 8 9 10

I. Медицинскм помощь, предостalвJIяе-
мiц за счет консолидированного бюд-
жета субъекга Российской Федерации в
том числе *:

01 х х 7|29,60 х 2 355 391,9 х 22,4

l. Скорая, в том числе скорtц специали-
зиров:lпнiц медицинскlля помощь, не
вкJIюченнtц с территориальную про_
грамму ОМС

02 вызов 0,00l l2 586,44 l8,29 х б 041,5 х х

2. Медицинская помоцЕ в амбулатор-
ньD( условиях, в том числе

03 посещение с
профилаrсгиче-
ской и иньпци
цеJIями, в том

числе

0,730 907,|4 662,2l х 2|8 774,5 х х
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1 2 J 4 5 6 7 8 9 10

04 посещение по
паллиативной
медицинской

помощи,
вкJIючая

0,030 l 685,48 50,56 х 16,704,9 х х

05 посещение по
паJшиативной
мед.помощи
без учета по-
сещения на
дому патро-

нажными бри-
гадаN,Iи

0,02z 8 1 5 5 1 |,7,94 х 5 927,2 х х

06 посещение на
дому

выездными
патронФкны-
ми бригадами

0,008 4 0,77,90 з2,62 х 10,7,77 

"7

х х

07 обращение 0,|44 2 630,50 з78"79 х |25 140,9 х х
3. Специа:rизиров{шнЕrя медицинскalя помощь в
стационарньD( условиях, в том числе

08 случай госпи-
тализации

0,015 155 620,70 2272,06 х 750 бl6,6 х х

4. Медицинская помопs в условиях дневного
стационара в том числе

09 случай лече-
ния

0 004 26 86,7,57 |07,47 х з5 504,7 х х

5. Пмлиативная медициЕскчц помощь в ста-
ционарных условиях

10 к/день 0,092 4 82|,2з 44з 55 х 146 5з5,8 х х

6. Иные государственные и муниципмьные
услуги (работьт)

1l 3 247,22 х | 072 7,77 ,8 х х

7. Высокотехнологичнzля медицинскaц по-
мощь, оказываемая в медоргtшизациях Рес-
публики Тыва

|2 х х

II. Средства консолидировtlнного бюджета
субъекга Российской Федерации на приобре-
тение медицинского оборудования для меди-

13 х х х х
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l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0
цинских организаций, работающих в системе
омс
III. Медицинскzц помощь в paMKzD( территори-
мьной программы ОМС:

|4 х х х 25 з98,22 х 8 l55 445,0 7,7,6

скорм медицинская помощь
(сумма строк 23+28+35)

15 вьвов 0,29 5 246,84 х 1521,58 х 488 585,2 х

медицинскtlя помощь
в амбулаторных
условиях

чоg
о
(в

Q

24+29+зб lб посещение с
профилакги_

ческой и
иными целя-

ми

2,9з l 20,1"lI х з5з8,59 х l136250,4 х

24.1+29.1+з6.1 1б.1 комплексное
посещение

дJIя проведе-
ния профи-

лzжтических
мед. осмотров

0 2
,]2

3 бб6,0б х 99,7,|,7 х з20 l93,9 х

24.2+29.2+
з6.2

16.2 комплексное
посецение

для проведе_
ния диспансе_

ризации

0,26з 4 214,15 х l l08,32 х 355 885,6 х

24.2.|+29.2.|+.
з6.2.1

16.2.| в т.ч. прове_

дение углуб-
ленной дис-

папсеризации

х х х

24.3+29.3+з6.з l6.3 посещение с
иными цеJlя-

ми

2,395 598,37 х l 433,09 х 460 170,9

29.4 lб.4 посещ. по
паллиативной
мед.помощи,

вкJIючzц

х х х
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10

29.4.1 16.4.1 посещение по
пaIJlлиативЕой
мед.помощи
без yreTa по-
с€щеЕия на
дому пато-

нажньши бри-
гадами

х х х

29.4.2 |6.4.2 посещение на
дому

выездными
патронlr)кны_
ми бригадаruи

х х х

24.4+29.5+з6.4 l6.5 посещение по
неотложной
мед.помощи

0,54 | 297,98 х 700,91 х 225 064,5 х

24.5+29.6+ з6.5 l6,6 обращение l"l877 2 909,3l х 5 200,97 х l 670 046,1 х
24.5.|+29.6.|+
36.5.1

lб.6.1 кт 0,046з2 4 622,90 х 214,1з х 68 758,7 х

24.5.2+29.6.2+
з6.5.2

|6.6.2 мрт 0,026з4 6 501,4l х 1,1|,25 х 54 988,0 х

24.5.з+29.6.з+
36.5.3

l6.6.3 УЗИ серлеч-
но-сосудистой

системы

0,082860 894,89 х ,l4,15 х 2з 8l0,1 х

24.5.4+29.6.4+
з6.5.4

l6.6.4 эндоскопиче-
ское диагно-

стическое

0,029940 l б79,1l х 50,27 х lб 142,6 х

24.5.5+29.6.5+
зб.5.5

l6.6.5 молекуJIярно-
генетяческое

0,000920 l4 8б5,54 х l3,68 х 4 391,5 х

24.5.6+29.6.6+
36.5.б

l6.6.б патологоана-
томическое

0,0l32l0 з 675,84 х 48,56 х l5 592,1 х

24.5.7+29.6.'l+
з6.5.7

|6.6.7 тестирвz!ние
на выявление

0,089870 1 092,06 х 98,14 х з| 514,2 х
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новой корона-
вирусной ин-

фекции
24.6+29.7+з6.6 |6.7 обращение по

медреабели-
тации

0,00294 33 557,07 х 98,66 з l 679,3 х

специализировапная медицинскtlя помощь в
стационарньн условиях (сумма строк 25 +
30+37), в том числе:

|,7 сrrrlай
госпитализа_

ции

0,l б634 67 805,85 х 1l 278,9б х 3 б2l 708,3 х

медицинская помоцъ по профилю (онколо-
гия> (сумма строк 25.1+30.1+37.1)

l7.1 слччаи госпи_
таJIизации

0,009488 183 338,47 1,7з9,52 558 5бз,6 х

медицинскtц реабилитация в стационарньж
условиях (сумма строк 25.2 + З0.2+З'7 .2)

1,7.2 слу.rай госпи-
таJIизчlции

0,004443 70 008,00 х з l 1,05 х 99 877 

"7

х

высокотехнологичнaц медицинская помощь
(cprMa строк 25.3+ 30.3+37.3)

l7.з случай госпи-
тализации

0,00404t 226 656,08 х 9l5,91 х 294 100,0 х

медицинск:lя помощь в условиях дlевного
стационара (сумма строк 26 + 3l +38), в том
числе

l8 СЛlлrай лече_
ния

0,06861 41 71з,04 х 2 86|"12 х 9l8 907,9 х

медицинскiц помощь по профиrпо ((оЕколо-

гия> (сумма строк 26.1+31.1+З8.1)
l 8.1 случай лече-

11ия

0,009007 |42 54|,4з 1 283,87 4|2254,7 х

при экстракорпормьном оплодотвореЕии
(сумма строк 26.2+З |.2+З8.2)

18.2 Случай 0,000477 2l4 0з4,11 102,09 з2 782,8 х

пчUIлиативнм медицинскalя помощь
(равно строке 32)

19 к/день х х х

расходы на ведение дела Смо 20 х х х 196,83 х 63 203,3 х
иные расходы фавно строке 33) 2| х х х х х
из строки 14:

l. Медицинскм помощь, предостarвляемzц в

рамках базовой программы ОМС застраховая-
ным лиц:м

22 х х х 25 201,39 8 09224l"7

ckopzц медицинскirя помощь 2з вызов 0,29 5 246,84 х l521,58 х 488 585,2 х
медицинская помоць
в амбулаторных условиях

24 посещение с
профилакги-

2,9з | 207,71 х 3538,59 х l l зб250,4 х
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l 2 з 4 5 6 7 8 9 10

ческой и
иЕыми целя_

ми
24.| комплексное

посещение
дIя проведе_
ния профи-
лzlктических

мед. осмо,Iров

0,27z з 66б,06 х 997,|7 х 320 19з,9 х

24.2 комплексное
посещение

для проведе-
ния диспаЕсе-

ризации

0,26з 4 2|4,|5 х 1 l08,32 х 355 885,6

24.2.| в т.ч. прове_

дение углуб-
ленной мс-

папсеризации

х х

24.з посещение с
иЕьц\{и целя-

ми

2,з95 598,з,| х l 4з3,09 х 460 170,9 х

24.4 посещение по
неотложЕой
медициIlской

помощи

0,54 1297,98 х 700,9l х 225 064,5 х

24.5 обраrцение |,7877 2 909,3l х 5 200,9,7 х 1 б70 046,1 х
24.5.| кт 0,04632 4 622,90 х 214,1з х 68,158"7 х
24.5.2 мрт 0,02634 б 501,4l х |,l|,25 х 54 988,0 х
24.5.з УЗИ серлеч-

но-сосудистой
системы

0,082860 894,89 х 74,15 х 23 8l0,1 х

24.5.4 эндоскопиче-
ское диагно-

0,029940 1 679,1l х 50,27 х lб 142,6 х
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l ) 3 4 5 6 7 8 9 l0
стическое

24.5.5 молекулярно-
генетическое

0,000920 l4 865,54 х l3,68 х 4 з91,5 х

24.5.6 патологоана_
томнческое

0,0l3210 з б75,84 х 48,56 х 15 592,1 х

24.5;| тестирование
на выявление
новой корона_
вирусной ин-

фекции

0,089870 1 092,06 х 98,14 х 3| 5|4,2 х

24.6. обращение по
медреабели-

тации

0,00294 зз 557,07 х 98,66 зl 679,з

специализированнiIя медицинскttя помощь в
стационарньD( условиях, в том числе

25 сrryчай госпи-
тализации

0,l66з4 67 805,85 х |1 278,96 х 3 б21 708,з х

медицинскtц помощь по профиrпо (онколо-
гия)

25.1 сл)rчай госпи-
тмизации

0,009488 l8з 338,47 1,7з9,52 558 563,6 х

медицинскaц реабилитация в стационарньD(
условиях

25.2 случай госпи-
тализации

0,004443 70 008,00 х 3 1 1,05 х 99 87,7;7 х

высокотехнологичнм медицинскzля помощь 25.3 случай госпи-
тализации

0,00404l 226 656,08 х 915,91 х 294 100,0 х

медпомощь в условиях дневного стационара 26 СЛ}лrай лече_
ния

0,068б1 4| 71з,04 х 2 861,72 х 918 907,9 х

медицинская помощь по профиrпо (<онколо-

гия)
26.| случай лече-

ния
0,009007 142 54|,4з l 283,87 4l2254;l х

при экстракорпорarльном оплодотворении 26.2 случай 0,000477 214 034,1l 102,09 32782,8 х
2. Медицинская помощь по вндам п заболева-
ниям, не установленным базовой программой:

27 х 0 х 0

скорая медицинскаJI помощь 28 вызов х х х
медицинская помощь
в амбулаторн ьrх условиях

29 посещение с
профилакги-

ческой и
иными целя_

х х х
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0
ми

29.| комплексное
посещение

для проведе-
ния профи-

лакгических
мед. осмотров

х х х

29.2 комплексное
посещение

для проведе-
ния диспансе_

ризации
29.2.1 в т.ч. прове_

дение углФ-
ленной дис-

пансеризации

х

29.з посещенне с
иными целя_

ми

х х х

29.4 посещение по
паллиативной
медицинской

помощи,
вкJlючlц

х х х

29.4.1 посещ. по
паJIлиативной
медпомощи
без учета по-
сещения на
дому патро-

нажньми бри-
гадами

х х х
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1 2 з 4 5 6 7 8 9 l0
29.4.2 посещение на

дому выезд-
ными патро-

нажньIми бри-
гада,тt{и

х х х

29.5 посещ. по не_

отложной
медпомощи

х х х

29.6 обращение х х х
29.6.1 кт х х х
29.6.2 мрт х х х
29.6.з УЗИ сердеч-

но-сосудистой
системы

х х х

29.6.4 эндоскопиче-
ское диагно-

стическое

х х х

29.6.5 молекулярно_
генетическое

х х х

29.6.6 патологоана_
томическое

х х х

29.6.7 тестирование
на вьивление
новой корона-
вирусной ин-

фекции

х х х

29.7 обращение по
медреабели-

тацип
специализированная медиципскл помощь в
стационарньц условиях, в том числе

30 слуrай госпи-
тализации

х х х
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l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0
медицинскЕlя помощь по профилю ((онколо-

гия)
з0.1 случай госпи-

тализации
х х х

медицинскчц реабилитация в стационарньD(
условиях

з0.2 слrIай госпи-
тализации

х х х

высокотехнологичн:u медицинскrя помощь 30.3 слгIай госпи-
тilлизации

х х х

медицинская помощь в условиях дяевного
стационара

зl слччаи лече_
ния

х х х

медицинская помощь по профилю ((онколо-

гия))

з 1.1 случай лече-
11ия

х х х

при экстракорпоральном оплодотворении з1.2 случаи х х х
паллиативнаJl медицинская помощь в стацио-
нарных условиях

з2 к/день х х х

иные расходы JJ х 0 х 0 х
3. Медицинская помощь по видам и заболем-
ниям, установленньш базовой программой
(дополнительное финансовое обеспечение):

з4 х 0 х 0

скорая медицинскм помощь 35 вызов х х х
медицинскм помоuФ
в амбулаторньтх условиях

зб посещение с
профилакги-

ческой и
иными цеJIя-

ми

х х х

36.1 комплексное
посещение

для проведе-
пия профи-
лактических

мед. осмотров

х х х

з6.2 комплексное
посещение
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1 2 з 4 5 6 7 8 9 l0
дlя проведе_
ния диспансе-

ризации
36.2.1 в т.ч. прове-

дение углуб-
ленной дис-

пalпсеризации
36 з посещение с

иными целя-
ми

х х х

з6.4 посещение по
неотложной

х х х

36.5 обраIцение х х х
36.5.1 кт х х х
з6.5.2 мрт х х х
з6.5.3 УЗИ серлеч-

но-сосудистой
системы

х х х

36.5.4 эндоскопиче-
ское диагно_

стическое

х х х

з6.5.5 молекуJIярно-
генетическое

х х х

36.5.6 патологоана-
томическое

х х х

з6.5.7 тестировalпие
на выявление
новой корона-
вирусной ип-

фекции

х х х

з6.6. обращение по
медреабели-
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l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0
тации

специмизированная медицинская помощь в
стационарных условиях, в том числе

з7 случай госпи-
тализации

х х х

медицинская помощь по профиJIю (онколо-
гия>)

з7.| случай госпи_
тilлизации

х х х

медицинская реабЕлитация в стационарньD(
условиях

3,I.2 слгIай кюпи-
т:lлизаIии

х х х

высокотехнологичная медицинскм помоIщ з,l.з слччай госпи-
тмиз:шIии

х х х

медицинская помощь в условиях дневного
стационара

з8 сл)п{ай лече-
ния

х х х

медицинская помощь по профилю (онколо-
гия))

з8.1 случай лече-
ния

х х х

при экстракорпорalльIlом оплодотворении з8.2 сJryчай х х х
ИТОГО (cplMa строк 0l + l3 + 14) з9 х х ,l 

129,60 25 398,22 2 355 391,9 8 l55 445,0 х
32 527,82 l0 5l0 836,9 100
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Таблица Ns 4

УТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ
Территориа.льной программы государственньж гарантий бесплатного

оказания гражданам медицинской помощи по условиям ее окaвания на 2024 год

Виды и условия окапtния медицинской
помощи

N9

сто-
ки

Единица
измерения

Объем медпо-
мощи в расчете

на l жителя
(норматив объ-
емов предос-
тавления мед-
помощи в рaю-
чете на l за-

cтtD(oBaHHoe
лицо по оМС)

Стоимость
единицы объе-
ма медицин-
ской помощи

(норматив

финансовых
затрат на еди-
ницу объема
предоставле_
ния медицин-
ской помощи)

Подушевые нормати-
вы финансировапия

территориальной
програь{мы

Стоимость территориальной про-
граммы по источникам ее финан-

сового обеспечения

руб. тыс. рублей в процен_
Tilx к ито-

ry
за счет
средств

бюджgга
Республи-
ки Тыва

за счет
средств
омс

за счет
средств

бюджета
Республи-
ки Тыва

средства
омс

l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0
I. Медицинская помощь, предост€шJIяе-
мая за счет консолидировrrнного бюд-
жета субъекга Российской Федершдии в
том числе *:

0l х х ,7414,76 х 2 449 600,6 х 22,1

1. скорая, в том числе скорм специали-
зированнaц медицинскaц помощь, пе
вкJIюченнaц с территоримьную про_
грамму ОМС

02 вызов 0,00l 1з 089,89 19 02 х 6 283,1 х х

2. медицинскм помощь в амбулаюр-
ных условиях, в том ltисле

03 посещение с
профилакги-

ческой и
иными целя_

ми, в том
числе

0,730 94з,4l б88,69 х 227 520,4 х х
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l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0
04 посещение по

паллиативной
медицинской

помощи,
вкJIючalя

0,030 l752,80 52,58 х 1,7з72,0 х х

05 посещение по
паллиативной
медпомощи

без yreTa по-
сещевия на
дому пато-

палсными бри-
гадами

0,022 848,06 18,66 х 6163,8 х х

06 посещение на
дому

выездными
патроltажны_
ми бригадами

0,008 4240,82 33,93 х l l 208,з х х

0,I обращение 0,|44 2,7з5,94 з9з,97 х l30 l5б,б х х
3. Специализировilнная медицинскalя
помощь в стационарньIх условиях, в
том числе

08 случай госпи-
тализации

0,0t5 16l 845,46 2 з62,94 х 780 641,0 х х

4. Медицинская помощь в условиях
дневного стационара, в том числе

09 слччай лече-
ния

0,004 27 942,42 |11,77 х 36 925,| х х

5. Па.плиативная медицинская помощь в
стацнонарньD( условиях

l0 к/день 0,092 5 0l4,05 461,29 х |52 396,4 х х

6. Иные государственные и муници-
пальные услуги (работы)

1l з 377,08 х l115677,9 х х

7. Высокотехнологичнaц медицинскztя
помощь, ок&}ываемiIя в медицинских
организацил( Республики Тыва

|2 х х х
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0
II. Средства консолидированного бюд-
жета субъекта Российской Федерации
на приобретение медицинского обору-
довarния для медицинских оргшrизаций,
работающих в системе ОМС*+,

lз х х х х х

III. Медицинскrц помощь в pal{K.lx тер-
риториа:rьной программы ОМС :

14 х х х 26 9|6,54 х 8 642 981,2 7,1 9

скорtц медицинская помощь
(сумма строк 2З+28+35)

l5 вызов 0,29000 5 5б5,50 х l 614,00 х 518 258,9 х

медицинская помощь
в амбулаторньrх усло-
виях

медицинскм помощь
в амбулаторньrх усло-
внях

чоА
о
(t,

о

24+29+зб lб посещение с
профилакги-

ческой и
иными целя-

ми

2,9з000 1281,17 х з,752,855 l205053,0 х

24.1+29.1+
36.1

l6.1 комплексное
посещение

для проведе-
ния профи-
лаюических

мед. осмотров

0,27200 3 888,11 х l 057,57 х 339 587,8 х

24.2+29.2+
з6.2

|6.2 комплексное
посещение

для проведе-
ния диспансе-

ризации

0,26з00 4 469,49 1175,48 х з,77 449,| х

24.2.|+29.2.
l +.36.2.1

16.2.| в том числе
проведение

углубленной
диспансери-

зации

х

24.з+29.3+
36.3

l6.3 посещение с
иными цеJIя-

ми

2,39500 634,58 х 1519,8l х 488 0lб,0
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1 ) 3 4 5 6 7 8 9 l0
29.4 lб.4 посещение по

паллиативной
медицинской

помощи,
вкJIючл

х х х

29.4.| 16.4.1 посещение по
паJшиативной
медпомощи
без учета по-
сещения на
дому патро-

нажными бри-
гадiлýrи

х х х

29.4.2 16.4.2 посещение на
дому

выездными
патонФкны_
ми бригадами

х х х

24.4+29.5+
з6.4

1б.5 посещение по
неотложной
медицинской

помоци

0,54000 l з76,58 х ,74з,з5 х 2з8 692,| х

24.5+29.6+
з6.5

16.6 обраlцение 1,787,70 3 085,54 х 5 516,02 х 1,1712|0,з х

24.5.1+29.6.
1+ зб.5.1

l6.6.1 кт 0,046320 4 902,96 х 22,7,|0 х ,l2924,1 х

24.5.2+29.6.
2+ з6.5.2

|6.6.2 мрт 0,026з40 6 895,2з х l8l,62 х 58 318,9 х

24.5.3+29.6.
3+ 36.5.з

l6.6.3 УЗИ серлеч-
но-сосудистой

системы

0,082860 949,12 х ,l8,64 х 25 252,8 х

24.5.4+29.6.
4+ з6.5.4

l6.6,4 эндоскопиче-
ское дпагно-

0,029940 l 780,86 х 5з,з2 х |,7 120,9 х
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l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0
стическое

24.5.5+29.6
5+ 36.5.5

l6.6.5 молекулярно-
генетическое

0,000920 l5 766,09 х 14,50 х 4 657,5 х

24.5.6+29.6
6+ 36.5.6

|6.6-6 патологоана_
томическое

0,0132l0 з 898,58 х 5 1,50 х lб 536,9 х

24.5.7+29-6-
,l+ 

з6.5.,|
16.6.1 тестиромние

на вьlявление
новой корона-
вирусной ин-

фекции

0,071890 l158,30 х 8з,27 х 26,138,з х

24.6+29.7+
з6.6

16;7. обращение по
медреабели-

тдIии

0,00294 зз 55,7,07 х 98,6б з1 679,з х

специализированная медицинская по_
мощь в стационарньIх условиях
(сумма строк 25 + 30+37), в том числе:

|7 случай
госпитмиза-

ции

0,16636
,l1,734,|2 х l1 9зз,40 х 3 831851,0 х

медицинская помощь по профилю <оп-

кология) (сумма строк 25. 1 +30. 1 +37. 1)

17.1 случай госпи-
тализации

0,009488 193 573,04 | 836,62 589 744,5 х

медицинская реабилитация в стацио-
HapHbD( условиях (cplMa стрк 25.2 +

30.2+З'7.2)

1,1.2 случай госпи-
тализации

0,004443 7з 9l6,0l х 328,41 х 105 453,1 х

высокотехнологичная медицинскм по_
мощь (сумма строк 25.3+ З0.З+37.3)

1,7.з случай юспи-
тzrлизации

0,0045l б 222 5з|,0з х l 004,88 х з22670,0 х

медицинскaц помощь в условиях днев-
ного стационара (сумма строк 26 +
3 l +38), в том числе

l8 СЛуT ай лече_

ния
0,06862 44 246,89 х 3 036,18 х 974 925,6 х

медицинскrц помощь по профилю <он-
кология) (cprMa строк 26.1+З 1.1+38.1)

l8.1 СЛуT ай лече_

нця
0,009007 |49 576,52 l з47,24 4з2 60|,4 х

при экстaкорпормьном оплодотворе_
нии (cplMa стр ок 26.2+3 1.2+З8.2)

l8.2 случай 0,00049l 214 034,11 l05,09 33 745,0 х

пмлиативнм медицинскrrя помощь** *

(равно строке 32)
l9 к/день х х х



зl

1 2 3 4 5 6 7 8 9 l0
расходы на ведение дела Смо 20 х х х 222,08 х 7l зl0,9 х
иные расходы (равно строке 33) 21 х х х х х
из строки 14:

l. Медицинская помощь, предоставляе-
мая в р:мках базовой программы ОМС
застрахо мнным лиц:м

'')'') х х х 26 694,46 х 8 571 б7O,з х

скор:ц медици нскilя помощь 2з вызов 0,29000 5 565,50 х l б14,00 х 5l8 258,9 х
медицинская помощь
в амбулаторных условиях

24 посещение с
профилаюи-

ческой и
иными целя_

ми

2,9з000 l281,17 х з752,855 l20505з,0 х

24.| комплексное
посещение

для проведе-
ния профи-
лактических

мед. осмотров

0,27200 з 888,1l х 1 05,7,5,| х з39 587,8 х

24.2 комплексное
посещение

дJIя проведе-
ния диспансе-

ризации

0,26300 4 469,49 l175,48 х з,l7 449,1

24.2.1 в том числе
проведение

углубленной
диспапсери_

зацни
24.з посещение с

иными целя_
ми

2,з95 564,56 х 1 352,13 х 4з4 |7з,з х

24.4 посещение по
неотло>lсlой

0,54000 1 37б,58 х ,l4з,з5
х 238 692,| х



з2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 l0
медицинской

помощи
24.5 обращение |,78,170 3 085,54 х 5 5l6,02 х 1,7,7l21,0,з х

24.5.| кт 0,046320 4902,96 х 227,|0 х 72 924,| х
24.5.2 мрт 0,026340 6 895,2з х l81,62 х 58 з l8,9 х
24.5.з УЗИ серлеч-

но-сосудистой
системы

0,082860 949,|2 х ,78,64 х 25252,8 х

24.5.4 эндоскопиче-
ское диzгно_

стическое

0,029940 l 780,86 х 5з,з2 х 1,1 |20,9 х

24.5.5 молекуJIярно-
генетическое

0,000920 l5 766,09 х l4,50 х 4 657,5 х

24.5.6 патолого:ша-
томическое

0,0l32l0 3 898,58 х 51,50 х lб 536,9 х

24.5.7 тестировarнпе
на выявление
новой корона-
вирусной ин-

фекции

0,07l890 l158,30 х 8з,2,7 х 26 7з8,з х

24.6. обращение по
медреабели-

тации

0,00294 зз 557,07 х 98,бб з| 6,19,з

специzrлизированнzц медицинская по-
мощь в стационарньD( условиях, в том
числе

25 слччtш госпи_
тализации

0,1б63б 717з4,|2 х 11 9з3,40 х 3 8зl851,0 х

медицинская помощь по прфиJIю (он-
кология)

25.1 сллай госпи-
тализацпи

0,009488 l9з 57з,04 l8з6,62 589 744,5 х

медицинская реабилитшдия в сlацио-
HapHbD( условиях

25.2 СЛуT ай госпи_

тализацип
0,0м443 73 9l6,0l х з28,4l х l05 453,1 х

высокотехнологичнirя медяцинск:ля по-
мощь

25.з сл5/чай госпи-
тализации

0,0045l б 222 5з|,0з х l 004,88 х з22 6,70,0 х
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l 2 3 4 5 6
,1

8 9 l0
медицинская помоць в условиях днев_
ного стационара

26 слчччм лече_
ния

0,068б2 44 246,89 х 3 036,18 х 974 925,6 х

медицинская помоц{ь по профилю (он-
кология)>

26,| слччай лече-
ния

0,009007 |49 5,76,52 1 з4,1,24 4з2 60|,4 х

при экстакорпорzшьном оIlлодотворе-
нии

26.2 СЛ}лrай 0,000491 2l4 0з4,1l l05,09 33 745,0 х

2. Медицинская помощь по видalм и за-
болеваниям, не установленным базовой
программой:

2,| х 0 х 0

скорalя медицивскzц помощь 28 вызов х х х
медицинская помопь
в амбулаторных условиях

29 посещение с
профилакги-

ческой и
иными цеJIя-

ми

х х х

29.1 комплексное
посещение

для проведе-
ния профи-
лактических

мед. осмотров

х х х

29.2 комплексное
посещение

для проведе-
ния диспапсе-

ризацнн
29.2.1 в том числе

проведение

углубленной
диспzlнсери-

зации

х



з4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 l0
29.з посещение с

иными целя_
ми

х х х

29.4 посещение по
паJIлиативной
медицинской

помощи,
вкJIючм

х х х

29.4.1 посещение по
паллиативной
медпомощи
без учета по-
сещения на
дому патро-

нажными бри-
гад:ми

х х х

29.4.2 посещение на
дому выезд_
ными пато-

нал<ными бри-
гадами

х х х

29.5 посещение
по неотлож-

ной медицин-
ской помощи

х х х

29.6 обращение х х х
29.6.1 кт х х х
29.6.2 мрт х х х
29.6.з УЗИ серлеч-

но-сосудистой
системы

х х х

29.6.4 эндоскопиче_
ское диагно-

х х х



з5

1 2 J 4 5 6 7 8 9 l0
стическое

29.6.5 молекулярно-
генетическое

х х х

29.6.6 патологоана-
томическое

х х х

29.6.7 тестирование
на выявление
новой корона-
вирусной нн-

фекции

х х х

29.7. обращение по
медреабели-

тации
специализировalннtц медицинскaц по_
мощь в стационарIlьD( условиях, в том
числе

30 слчччlи госпи-
тализ Iии

х х х

медицинскarя помощь по профилю <он-
кология)

30.1 слччlш госпи_
тzrлизации

х х х

медицинскЕц реабилитация в стацио-
нарных условиях

з0.2 слччtш госпи_
тaшизации

х х х

высокотехнологичная медицинская по-
мощь

з0.3 СЛl,чай госпи_
тмизации

х х х

медицинская помоць в условиях днев-
ного стационара

зl случай лече-
ния

х х х

медицинская помопIь по профилю <он-
кология)

3 1.1 случай лече-
ния

х х х

при экстакорпоральном оплодотвор€-
нии

3|.2 слуtай х х х

паллиативн:ц медицинскaц помощь в
стационарньD( условиях

з2 tdдень х х х

иные расходы зз х 0 х 0 х



зб

l 2 3 4 5 6
,7

8 9 l0
3. Медицинская помощь по видаý{ и за-
болеваниям, устtlновленным базовой
программой (дополнительное финансо-
вое обеспечение):

з4 х 0 х 0

скорzц медицинская помощь з5 вызов х х х
медицинскiля помоць
в амбулаторных условиях

зб посещение с
профилакги-

ческой и
иными целя_

ми

х х х

зб.1 комплексное
посещение

для проведе-
ния профи-

лактических
мед. осмотров

х х х

з6.2 комплексное
посещение

для проведе-
ния диспансе-

ризации
з6.2.| в т.ч. прове-

дение углуб-
ленной дис-

пансернзации
з6.з посещение с

иными целя-
ми

х х х

36.4 посещение по
неотложной

х х х

36.5 обращение х х х
36,5,1 кт х х х
з6.5.2 мрт х х х
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l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0
36.5.3 УЗИ серлеч-

но-сосудистой
системы

х х х

з6.5.4 эндоскопиче-
ское диагно_

стическое

х х х

з6.5.5 молекуJIярно_
генетическое

х х х

36.5.6 патологоilна-
томическое

х х х

з6.5.,7 тестирование
на выявление
новой корона-
вирусной ин-

фекции

х х х

36.6. обращение по
медреабели-

тдIии
специализированнarя медицинскм по_
мощь в стациоцарньIх условиях, в том
числе

з7 случай госпи-
тализации

х х х

медицинскм помощь по профи.гпо <он-
кология)

з7.1 случай госпи-
тализации

х х х

медицинскаJI реабилнтация в стацио-
нарных условил(

з,1.2 случай госпи-
тilлизации

х х х

высокотехноломчная медицинскzц по-
мощь

37.3 СЛ}лrай госпи_
тализации

х х х

медицинскм помощь в условиях днев-
ного стационара

38 слуrай лече-
ния

х х х

медицинская помощь по профиrпо <он-
кология))

38,l случай лече-
ния

х х х
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l 2 з 4 5 6
,7

8 9 l0
при экстакорпорzrльном оплодотворе-
нии

з8.2 случай х х х

ИТОГО (сумма строк 0l + 13 + 14) з9 х х ,l 4|4,76 26 916,54 2 449 600,6 8 642981,2 х
34 зз 1,30 11 092 581,8 l00



Приложение Nч 4
к Территориальной программе

государственных гарантий бесплатного
окцtания гражданам медицинской

помощи в Республике Тыва на 2022 rоди
на плановый период 2023 п 2024 годы

критЕрии
доступности и качества медицинской помощи на 2022 rод

наименование показателя Единицы измерения Щелевое значение
gа2022 rод

Критерии качества
l. Смертность населения в трудоспособном возрасте число умерших в трудоспособном возрасте

на l00 тыс. человек населения
605 0

2. .Щоля умерших в тудоспособном возрасте на дому в общем количестве улrерших в
трудоспособном возрасте

процентов 20,0

3. Материнскм смертность на l00 тыс. родившихся живыми |2,|
4. Младенческая смертность на l000 человек, родившихся живыми 6,4
5. В городской местности 6"|
6. В сельской местности 9,4
7. .Щоля умерших в возрасте до l года на дому в общем количестве умерших в воз-

расте до l года
процентов 2,7,0

8. Смертность детей в возрасте 0-4 лет на 1000 родившихся живыми 10,7
9. Смертность населения число умершпх на 1000 человек населения 8,8
l0. Городского населения 9,0
l l. Сельского населенЕя l0,5
l2. Доля уtirерших в возрасте 0-4 лет на дому в общем количестве уtlrерших в возрtю-
те 0*4 лЕт

процентов 34,0

l3. Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 тыс. человек населения соответст-
вующего возраста

95,0
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наименование показателя Единицы измерения I_{елевое значение
на2022 rод

14. .Щоля умерших в возрасте 0- 17 лет на дому в общем количестве умерших в воз-
расте 0- 17 лет

процентов 24,0

l5. .Щоля впервые выявленньIх заболеваrrий при профилактических медицинских ос-
мотФ(, в том числе в palмKax дисп!tпсеризации, в общем количестве впервые в жиз-
ни зарегистрировапньп< заболеваний в течение юда

процентов l5,0

16. .Щоltя впервые вьIявленныr( заболеваяий при профилактических меднцинских ос-
мотрaц несовершеннолетних в общем колнчестве впервые в жизни зарегистрирован-
ных заболеваний в течение года у несовершеннолетних

процентов l0,0

l7..Щоля впервые вьявленньж заболеваний при профилактических медицинских ос-
Mo'цlirx, в том числе в palltкax диспансеризации, лиц старше трудоспособного возрас-
та в общем количестве впервые в жизни зарегистрированньо< заболеваний в течение
года у лиц старше трудоспособного возраста

процентов 10,0

l8. ,Щоля впервые вьlявлеЕных онкологических заболеваний при профилакгических
медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве
впервые в жизни зарегистрированных онкологических заболеваний в течение года

процентов 2,7,0

19. .Щоля пациентов со злокачественньпr.tи новообразованиями, состоящих на учете с
момеЕта установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокаче-
ственными новообразованиями, состоящих на }цете

прцентов 56,7

20. .Щоля пациентов со злокачественными новообразовilниями, взятьD( под диспан-
серное наблюдение, в общем количестве пациеЕтов со злокачественными новообра-
зованиями

процентов 100

2l. ,Щоля впервые выявленных сл)цаев онкологических заболеваний на ранних ста-
диях (I-II) в общем количестве выявленньгх сJIгIаев онкологических заболеваний в
течение года

процентов 58,6

22. Щоля пациентов со злокачественными новообразов:lннями, выявленньD( активно,
в общем количестве пациентов со злокачественньrми новообразованиями, взятьD(
под диспаЕсерное наблюдение

прцентов l6,0

23. .Щоля лиц, инфицировшrньrх вирусом иммунодефицита человека, получiлющих
антиретовирусную терапию, в общем количестве лиц, инфицированных вирусом
иммунодефицита человека

процеЕтов ,l6,0

24, !оля впервые выявленных слуlаев фиброзно-кавернозною тферкулеза в общем процентов 5,2
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нмменование показателя Единицы измерения I_{елевое значеЕие
на 2022 год

количестве вьlявленных случаев туберкулеза в течение года
25..Щоля пациентов с инфарктом миокарда, госпитмизированньD( в первые 12 часов
от начала заболевания, в общем количестве госпитализировilнньD( пациентов с иЕ-
фаркюм миокарда

процентов 50,0

26. ,Що.пя пациентов с остым инфарктом миокарда, коюрым проведено стентирова-
ние коронарньгх артерий, в бщем количестве пациентов с остьш инфаркгом мио-
карда, имеющих пок:Lз:lния к его проведению

процентов 80,0

27. !оля пациентов с остым и повторным инфаркгом миокарда, которым выездной
бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис в общем количестве
пациентов с остым и повторным инфаркгом миокарда, которым оказана медицин-
ская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи

процеЕтов з2,0

28. .Щоля пациеЕтов с острым инфарктом миокарда, которым проведена томболити-
ческм терапия, в общем количестве пациентов с остым инфарюом миокард1
имеющих показания к ее проведению

процентов 90,0

29. !оля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнямн, госпитчlлизировtlн-
ных в первые б часов от начма заболевания, в общем количестве госпитчrлизирокrн-
ных в первичные сосудистые отделеflия или регионtlльные сосудистые центы паци-
ентов с острыми цереброваскулярньши болезнями

процентов 35,0

30, .Щоля пациентов, получивших паJIлиативную медицинскую помощь, в общем ко-
личестве пдIиентов, нуждающихся в па;lrпаативной медицннской помощи

процентов 25

3l. Доти пациеtlтов, пол}чalющих обезболивание в paмKirx оказания пшIлиативной
медицинской помощи, в общем количестве пациентов, нуждающихся в обезболива-
нии при ок rалии па;шиативной медицинской помощи

процентов 95

32. !оля пациентов с остым ишемическим иЕсультом, которым проведена тромбо-
литическм тералия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсуль-
том, госпитализирванных в первичные сосудистые отделепия или регионмьные
сосудистые центры в первые б чIюов от пачыIа заболевания

процентов l0

33. ,Щоrи пациептов с остым ишемическим инсультом, которым проведена тромбо-
литическм терапия, в общем количестве пациентов с остым ншемпческим инсуль-
том, госпитализиромнных в первичные сосудистые отделения или региональные
сосудистые центры

процентов 5
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34. Количество обоснованньн жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской
помощи, предостllвляемой в рамках территоримьной програý{мы

единиц l5

Критерии досryпности
35. Удовлетворенность паселения медицинской помощью процентов от числа опрошенньгх 65,0
36. Горолскою нас€ления б5,0
37. Сельского насеJIения б4,0
38. Доля расходов на ок:вiмие медицинской помощи в условиях дневньн стациона-

ров в общих расходФ( на территориальн1то программу
прцентов l1,0

39. Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в не-
отлоlкной форме в общих расходах на территоримьную программу

процентов 2,6

40. .Щоля пациентов, полгlивших специализированную медицинск}.ю помощь в ста-
ционарЕьIх условиях в медицинских оргalнизаIиях, подведомственных федеральньшr,l
органаý{ исполнительной власти, в общем числе пациентов, которьш бьrтIа оказана
медицинскlц помощь в стационарньD( условиях в paJlrкax территориа.пьной програм-
мы обязательного медицинского стрФ(ования

процентов 1,8

41. Доля посещений выездной патрона:r<ной сrrркбой на дому дJIя ок lания паллиа-
тивной медицинской помощи детскому населению в общем количестве посещений
по пчlллиативной медицинской помощи детскому населеняю

процентов 52

42. Число пациентов, которым окд}ана пЕIJшиативнм медицинскiл.я помощь по месту
их факгического прбывания за пределами субъекта Российской Федерачии, на тер-
ритории которого fказанные паlиенты зарегистрированы по месту жительства

человек 5

43. число пшIиентов, зарегистриромнньD( на территории субъекта Российской Фе-
дерации по месту жительства, за оказание пшlлиативной медицинской помощи кото-
рым в медицинских организациях других субъекгов Российской Федершtии компен-
сированы затраты па основ:мии межрегионального соглашения

человек 3



Приложение Nэ 5
к Территориальной программе

государственньп< гарантий бесплатного
оказанЕя гражданам медицинской

помощи в Ресгryблике Тыва на 2022 rодu
на плановый период 2023 п2024 rодьl

пЕрЕчЕнь
лекарственных препаратов, отгryскаемых

населению в соответствии с перечнем групп населения
и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении

которьrх лекарственные препараты и медицинские
изделия отrryскalются по рецептам врачей бесплатно,
а также в соответствии с перечнем групп населения,
при амбулаторном лечении которых лекарственные

препараты отrryскаются по рецептам
врачей с 50-процентной скидкой

1 . Лекарственные препараты

код
Атх

Анатомо-
терaшевтическо-

химическая классифи-
качия (АТХ)

Лекарственные
препараты

Лекарственные формы

1 2 3 4
А пищеваритеJIьньш

тракг и обмеп веществ
А02 препараты дJIя лечения

заболеваний, связанньD(
с нарушением кислот-
ности

АO2в препараты для лечеЕия
язвенпой болезни же-
лудка и двенадцатипер-
стной кишки и гастро-
эзофагеальной реф-
люксной болезни

АO2вА блокаторы Н2-
гистalминовьD( рецегго-
ров

ранитидин раствор для вtгутривенного и внугримышеч_
ного введения;
таблЕтки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрьпые плеЕо.шой оболочкой

фамотидин лиофиrплзат д.ltя притотовлеЕия раствора дJIя
внугривенного введения;
таблетки, покрытые оболо.п<ой;
таблетки, покрытые rшено.пой оболочкой
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l 2 3 4
АO2вс ингибиторы протонного

насоса
омепршол кaшсулы;

капсулы кишетшорастворимые;
лиофиJшзат для приготовления раствора для
внугривенного введенItя;
лиофилизат дIя приготовления раствора для
инфузиЙ;
порошок для приготовления суспензии дJIя
приема внугрь;
таблетки, покрытые пленочноЙ оболочкоЙ

эзомепразол капсулы кишечнорастворимые;
лиофилизат дIя приготоыIения раствора для
внугривенного введения;
таблетки кишеtIЕорастворимые, покрытые
пленоIшой оболоц(ой;
таблетки, покрьпые кишечнорастворимоЙ
оболо.кой;
таблетки, покрытые оболо.п(оЙ

АO2вх другие препараты дJIя ле-
чения язвенной болезни
желудка и двенадцати-
перстной кишки и гастро-
эзофагеа.пьной рефлюкс-
ной болезни

висм}та ти-
кzrлия дицит_

рат

таблетки, покрьпые rшеночной оболочкой

А03 препараты для лечения

фlпкциональньп< нару-
шений желудочно-
кишечного Tp:lKTa

АO3А препараты для лечеЕия

фупкчионшrьньп< нару-
шений lкеrryдочно-
кишечного тракта

АO3АА синтетические антихоJIи-
нергические средствц
эфиры с третичной ами-
ногруппой

мебеверин капсулы прлонгирваrного действия;
капсулы с пролонгирвапньш высвобожде-
нием;
таблетки, покрытые оболо.л<ой;
таблетки с пролонгированньь.r высвобожде-
нием, покрытые rшено,лrой оболочкой

платифиллин раствор для подкожною введения
AO3AD папаверин и его произ_

водные
дротаверин раствор дJlя вIrутривенного и внугримышеч_

ного введения;
раствор для инъекций;
таблетки

АO3в препараты белладонны
АO3вА алкалоиды беrrтIадонпы,

третичные амины
атопин капли глазЕые;

раствор для инъекrцrй
АO3F СТИМУJlЯТОРЫ МОТОРИКИ

жеJryдоtшо-кишеIшого
TpatкTa
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АOзFА СТИМУJIЯТОРЫ МОТОРИКИ

жеlryдочно-кишечного
тракта

метокJIопра-
мид

раствор для вну.Iривенного и внугримышеч-
ного введения;

раствор для ипъекций;
раствор для приема внутрь;
таблетки

А04 противорвотные препара-
ты

А04А противорвотные препара-
ты

А04АА блокаторы серотонино-
вьп< 5НТ3-рецепторов

опдансетрон раствор дJIя внугривенного и вЕугримышеч_
ного введен}t l;
сироп;
суппозитории ректальные;
таблетки;
таблетки лиофилизировапные;
таблетки, покрытые пленочяой оболочкой

А05 препараты дш лечения
заболевшrий печени и
жеJIIIевыводящих пугей

АO5А препараты для лечения
заболеваний желчевыво-
дящю< п}тей

АO5АА препараты желчЕьгх ки_

слот
урсодезокси_

холевая кисло-
та

капсуJIы;
суспензия для приема внугрь;
таблетки, покрытые пленочrой оболочкой

АO5в препараты дJlя лечения
заболеваний печени, Jп.I-

потропные средства
АO5вА препараты для лечения

заболеваний печени
фосфолипиды
+ глицирризи-
новlц кислота

капсулы;
лиофиrп.rзат для приготовления раствора для
внугривенного введения

яптарная ки_
слота + меглу-
мин + инозин
+ мЕтионин +

Еикотинамид

раствор для инфрий

А06 слабительные средства
АO6А слабительные средства

АO6Ав контtlктные слабительные
средства

бисакодил суппозитории ректальные;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой
оболо.п<ой;
таблетки, покрытые кише,*rорастворимой
сахарной оболочкой

сеннозиды
АиВ

таблЕтки

AO6AD осмотические слабитель-
ные средства

лalктулоза сироп

макрогол порошок дJIя приготовления раствора дш
приема внуцрь;
порошок дJIя приготовленЕя pzlcTBopa для
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приема внугрь (для дегей)

А07 противодиарейные, ки-
шечные пртивовоспали-
тельные и противомик_
робные препараты

АO7в адсорбирующие кишеч-
ные препараты

АO7вс другие адсорбир}тощие
кишечные препараты

смектит диок_
таэдрический

порошок для приготовлеЕия суспепзии для
приема внутрь

AO7D препараты, снижalющие
моторику желудоIшо-

кишечного тракта
AO7DA препараты, снижalюпше

моторику желудоtшо-

кишечного TP:lKTa

лопера rид кzlпсулы;
таблЕтки;
таблетки жеватеJIьные;
таблетки-лиофиrшrзат

АO7Е кишечные противовоспа_
лительные препараты

АO7Ес aминоc:цициловalя кисло-
та и аналогиlшые препа-

раты

месалд}ин суппозитории ректаrъные;
суспензия ректаJIьнм;
таблетки кишеIшорастворимые с пролонги-
рованным высвоболсдением, покрытые пле-
ночной оболоцсой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой
оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой
пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия;
таблетки с пролонтиркшrпьпrr высвобох<де-
нием

сульфаса:rазин таблетки кишечнорастворимые, покрытые
пленочной оболочtой;
таблетки, поц)ытые Iшеночной оболочкой

АO7F противодларейЕые мик-
роорганизмы

АO7FА противодиарейные мик-
роорганизмы

бифидобаrге-
рии бифидрл

капсулы;
лиофиrп,rзат дrя приготоыIения раствора для
приема внуть и местного применения;
лиофилизат для приготовления суспензии для
приема внугрь и местного применения;
порошок для приема вн}трь;
порошок дJIrl приема в}rутрь и местного при_
менения;
суппозитории вагинальные и рекrzцьные;
таблетки

А09 препараты, способст-
вующие пищеварению,
вкJIючzц ферментные
препараты
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АO9А препараты, способст-

вующие пищеварению,
вкJIIочая ферментные
препараты

АO9АА ферментные препараты панкреатин граIrуJы кишечнорастворимые;
капсулы;
кaшсулы кишечнорастворимые;
таблетки, покрытые кпшечпорастворимой
оболоч<ой;
таблетки, покрьпые оболош<ой;
таблетки кишечнорастворимые, покрьпые
пленочной оболочкой

Al0 препараты для лечения
сахарного диабета

АlOА инсуJIиIiы и их анzlлоги
AlOAB инсуJтиIrы короткого дей-

ствия и их анмоги дJIя
иЕъекционного введения

инсулин аспарт раствор дJIя подкожного и вtI}.гривенного
введеЕия

шrсулин глули-
зин

раствор дJlя подкожного введения

иясулин лизпро раствор для внугривенного п подкоrGIого
введения

инсулин рас-
творимьй (че-

ловеческий
генно_

инжеперный)

рЕютвор для инъекций

АlOАс инсуливы средней про-
должительности действия
и их анаJIоги дJlя инъек-
циоItного введения

инсулин-изофм
(человеческий

генно-
инжеяерный)

суспеIвия для подкожпого введения

AlOAD инсулины средней про-
доJIжительности действия
или дштельного действия
и их анirлоги в комбина-
ции с инсулин:l]\,lи корот_
кого действия для инъек-
ционного введения

инсулин аспарт
двухфазный

суспензия дJIя подкожного введения

инсулин деглу_
дек + инсулин

аспарт

раствор дJlя подкожною введеЕия

инсулин двц-
фазный (чело-

веческий генно-
инженерный)

суспеЕзия для подкожпого введеЕпя

иIrсулин лизпро
дв).хфазный

суспензия для подкожного введения

AlOAE инсулины длительЕого
действия и их аналоги для
инъекционного введения

инсулин глар-
гин

раствор для подкожного введеЕия

инсулин глар_
гин + ликсисе-

натид

раствор для подкожного введеЕия

инсулин деглу_
дек

раствор дlя подкожною введепия
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инсулин дете-

мир
раствор для по.щожного введения

АlOв гипогликемические пре-
параты, кроме инсулинов

АlOвА биryаниды метформин таблетки;
таблежи, покрытые оболо.л<ой;
таблегки, покрытые плепо.пrой оболочкой;
таблетlсл пролонгнрванного действия;
таблgтки пролонгировапного действия, по-
крытые пленоtшой оболочкой;

таблетки с пролонгированньш высвобожде-
нием;
таблетки с пролоIrгировalпныrrr высвобожде-
нием, покрытые пленоцtой оболочкой

АlOвв производные сульфонил-
мочевины

глибенклампд таблетки
гликJIазид таблЕтки;

таблетки с модифицирвдrпьшr,t высвобож-
дением;
таблетки с прлонгЕрованньь.r высвобоlце-
нием

АlOвн ингибиторы дипептидил-
пептидазьг4 ЦПП-4)

ztлоглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
вилдаглиптин таблетки
гозоглиптиIt таблетки, покрьпые пленочной оболочкой
линaгJIиптин таблетки, покрьпые пленочпой оболочкой
саксаглиптин таблетки, покрьпые пленочной оболочкой
ситаглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
эвоглиптин таблегки, покрытые плепо.*rой оболочкой

AlOBJ аналоги глюкагоноподоб-
ного пептида- l

дулаглупiд расIвор для подкожЕого введения
ликсисенатид раствор для под(ожною введения
семаглуплд раствор для подкожIlою введеЕItя

AlOBK ингибиторы натрийзави-
симого переносчика глю_
козы 2 типа

дапаглифлозин таблеrки, покрытые плено,пrой оболочкой
ипраглифлозrпr таблетки, покрытые плено.trrой оболочкой
эмпаглифлозин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
эртlтлифлозrпt таблетки, покрытые плено,шой оболочкой

АlOвх другие гипогликемиче_
ские препараты, кроме
инсулинов

репаглЕнид таблетки

A1l витаJt{ины

Allc вит:lIt{ины А и D, включм
их комбинации

АllсА витамин А ретинол драже;
к ши д'Iя приема вIrугрь и Еаружного при_
менения;
капсуJIы;
мазь для наружного применения;

раствор для приема вн)rгрь (масляный);

раствор дJIя приема BIryTpb и наружпого
примеЕения (масляньrй)

А1 lCc витаминDиегоана.поги альфакшrьцидол кiшJш дJIя приема вн}трь;
капсуJты
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каJIьцитриол капсуJIы

колекмьцифе-
рол

капли дJIя приема внуть;
раствор дJIя приема внутрь (масляньrй)

Al lD витчlI\,lин В1 и его комби-
ндIии с витаминами Вб и
Bl2

AllDA витамип Bl тиIмин раствор для внугримышечного введеаия
AllG аскофиновая кислота

(витамин С), включая
комбинации с другими
СРеДСТВalJrl Н

AllGA аскорбиновая кислота
(витамин С)

аскорбиновая
кислота

драже;
капли дJlя приема внугрь;
кlшсуJIы пролонгиромпного действия;
поршок для приготовJIения раствора для
приема вrrrгрь;
порошок дlя приема внутрь;

раствор для внугривенного и вrrугримышеч_
Еого введения;
таблетки

AllH др}тие витаминные пре-
параты

AllHA другие витzминные пре-
параты

пиридоксин раствор для инъещий

Al2 минера.llьные добазки
Al2A препараты кальция

Al2AA препараты кальция кыьция глюко_
нат

раствор дJIя внугривенного и вн)примышеч_
ного введения;

раствор для инъекций;
таблgrки

Аl2с другие минераJIьные до_
бавки

Al2cx друпде минеральные ве-

щества
калия и магния

аспарaгинат
коЕцентат для приготовления раствора дJIя
инфузий;

раствор дIя внуIривенного введеЕия;

раствор для инфузий;
таблетки;
таблетки, покрытые плено.пrой оболочкой

Al4 анаболические средства
системного действия

Al4A анаболические стероиды
Al4AB производные эстена нандролон раствор для внугримышеIшого введения

(масляяъй)
А16 другие препараты для ле_

чения заболеваний жеrry-
дочно_кишечного трдсrа
и нарутпений обмена ве-
ществ

АlбА друпле препараты дlя ле-
чения заболевапий желу-
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дочно-кишечного такта
и нарушений обмена ве-

ществ
Аl6АА амипокислоты и ID( про-

изводные
адеметионин лиофидrзат для пригоювления раствора для

внугривенного и внугримышечного введе-
ния;
таблетки кишеIшорt}створимые;
таблетки кишеIшорастворимые, покрьттые

пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые кишеIшорастворимоЙ

оболочкой
АlбАв ферментные препараты агалсидаза

альфа
конценцат для приготовления раствора для
инфузий

агалсидаза бета лиофиrплзат дtя приготовления концентата
дtя приготоыIения раствора дJIя инфрий

велаглюцерчва
альфа

лиофи.тшзат дrrя пригоювлепия раствора дJIя
инфtзий

галсульфаза концеЕтрат для приготовлення раствора дJIя
инфузий

идурсульфаза

илурсульфаза
бета

концеIrтрат дIя приготовления раствора дJIя
инфрий

имиглюцерд}а лиофилизат для приготовления раствора для
инфузий

ларонидаза концентрат д'Iя првготовлеЕия раствора дш
инфузий

себелипаза
альфа

концентат для пригоюы]еЕия раствора для
инфрий

тzrлиглюцераза
альфа

лиофил.rзат дlя приготовления конценlрата
дllя приготовления раствора для инфрий

АlбАх прочие препараты дJIя ле-
чения заболеваний желу-
дочно_кншеIшого тракта

и нарушений обмена ве-

ществ

миглустат капсулы

нитизинон кaшсулы
сапроптерин таблетки диспергируемые
тиоктовая ки-

слота
капсулы;
концентрат для приготовления раствора для
внутривенного введения;
концентат для приготовления раствора для
инфузий;

раствор для вну!ривенного введения;

раствор для инфрий;
таблетки, покрьпые оболо.п<ой;
таблеки, покрытые плено.пrой оболочкой

в кровь и система крове-
творения
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B0l антитомботические

средства
вOlА апитомботические

средства
вOlАА антагонисты витамина К варфарин таблетки
BOlAB группа гепарина гепарин натрня раствор для внугривенЕого и подкожного

введения;

раствор для иIrъекций
эноксiшарин

натрия
раствор дlя инъекций

парнапарин на_

трия
раствор для подкожного введеI |JI

BOlAC антиагреганты, кроме ге_

парпна
клопидогрел таблЕтки, покрьпые пленоIшоЙ оболочкой
селексипaг таблетки, покрытые пленоIшоЙ оболочкой

тикагрелор таблетки, покрьпые пленоIшоЙ оболожоЙ

BOlAD ферментные препараты аJттеплаза лиофиrшзат для приготовления раствора для
инфрий

проурокиназа лиофиrпrзат для пригоmвленllя раствора дш
вrr}тривенного введения;
лиофиrпrзат для приготовления раствора для
инъеrсIий

рекомбинмт-
ньй белок, со-
держащий ами-
нокислотную

последователь_
ность стафило-

кинlвы

лиофилизат дlя приготовления раствора для
внугривенного введения

тенектеплlва лиофилизат дrrя приготовлеЕия раствора дJlя
вIlугривенного введения

BOlAE прямые ипгибиторы
трмбина

дабига,грана
этексилат

капсуJIы

вOlАF пряr,tые ингибиторы фак-
тора Ха

аликсабан таблgгки, покрытые плено.п{ой оболочкой

ривароксабан таблетки, покрытые плепочной оболочкой
в02 гемостатические средства

в02А антифибринолитические
средства

в02АА alминокислоты аминокaшроно_
вaц кислота

раствор дlя инфузий

транексамовtц
кислота

раствор дJIя внугривенного введеЕия;
таблетки, покрытые пленошlой оболочкой

в02Ав ингибиторы протеиназ
плазмы

апротивин лиофи.шrзат для приготоыIения раствора для
внугривенного введения;

раствор для внугривенного введеЕия;
раствор дJlя инфузий

вO2в витаJt{ин К и лругие гемо-
статики
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вO2вА ВитalIr.{ин К менадиона на_

трия бисульфит
раствор для внуlримышечного введения

вO2вс местЕые гемостатики фибриноген +

тромбин
ryбка

BO2BD факгоры свертывания

црови

антиингиби-
торный коаry-
лянтпьй ком-

плекс

лиофи;шзат дIя приготовления раствора для
инфузий

морокгоког
апьфа

лиофиrшзат для приготовления раствора дJIя
внугривенного введения

нонаког а;tьфа лиофи.lшзат для приготовлеЕия раствора дJи
вн}тривеIrного введения

окгоког альфа лиофилизат дrя приготовлепЕя раствора для
внугривенного введения

симоктоког
шьфа (факгор
свертывalн ия

крови VIII че-
ловеческнй ре-
комбинантный)

лиофилrrзат дtя приготовления раствора дш
вrrугривенЕого введенпя

фактор сверты-
вания крови VII

лиофиrпrзат для приготовлеItия раствора для
внутривенного введения

факгор свертьг
вzшия крви

vIII

лиофи;шзат для приготовJIеIIия раствора для
вЕугривенпого введения;
rплофи;шзат для приготовления раствора для
инфрий;
раствор для инфрий (замороженньпi)

факгор сверьг
вания крови IX

лиофиrшзат для приготовления раствора для
внугривенного введения;
лиофи.шlзат для приготовлеЕиJl раствора для
инфузий

факгоры свер-
тывzlния крови

п, чп,

лиофиrпrзат д;rя приготовления

ГХ, Х в комби-
нации (про-

тромбиновый
комплекс)

раствора дJIя внугривенного введения

факrоры свер-
тыванI{я крови

II, IХиХв
комбинацип

лиофиrп,rзат для приготовления раствора для
инфузий

факгор сверьг
вzlния крови

VIII + факгор
Виллебранда

лиофи;пrзат для приготовлеЕия раствора дJIя
внугривенного введения

эптаког шtьфа
(акгивирован-

ньй)

лиофилизат для приготовJIеЕия раствора дJIя
вн)гц)ивенного введения
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эфморокгоког

альфа
лиофилизат для приготовлепия раствора для
внугривенного введения

в02вх другrrе системные гемо-
статики

ромиплостим порошок для приготовлеЕия раствора для
подкожного введения

элтромбопаг таблfiки, покрьпые пленочноЙ оболочкоЙ
эмициз},Ittаб раствор для подкожного введення
этамзилат раствор для внугривенного и внугримышеч_

Ilого введения;

раствор дJIя инъекций;
раствор для инъещий и наружного приме-
неяия;
таблетки

вOз антианемические препа-
раты

вO3А препараты железа
вO3Ав перорaшьные препараты

трехвалентного железа
железа (III)

гидроксид по-
JIимiшьтозат

капли дIя приема внугрь;

раствор дtя приема внутрь;
сироп;
таблетки жекrтельные

в03Ас пареIттеральные препара-
ты ц)ехвалентного железа

железа (IID
гидроксид oJm-
гоизомальтозат

рчlствор для внугривенною введения

железа (III)
гидрксида са_

харозный ком-
плекс

раствор для внугривенного введения

железа карбок-
симальтозат

раствор для вrrутивенного введения

вO3в витzмин Bl2 и фолиевая
кислота

в03вА витzмин В l2 (чиапокоба-
ламин и его ана-поги)

цианокобала-
мин

раствор для инъекций

вO3вв фолиевая кислота и ее
производные

фош,lевм ки-
слота

таблЕтки;
таблетки, покрытые пленотrой оболочкой

вO3х другие аятЕанемические
препараты

вO3хА другие антианемические
препараты

дафэпоэтин
а.тlьфа

раствор для инъекций

метоксиполи-
этиленгликоль_
эпоэтин бЕта

раствор для внугривенного и подко)Iоlого
введения

эпоэтин апьфа раствор дJи в}rуtривеЕного и подкоrс{ого
введения

эпоэтин бgта лиофилизат для приготовления раствора дIя
внуIривенного и подкожного введеЕия;

раствор дJIя внутривенного и подко)сlого
введения

в05 кровезаменители и пер-
фузионные растворы
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вO5А кровь и препараты крови

вO5АА кровезlменители и пре_
параты плазмы црви

zrльбумин чело-
века

раствор для инф}зий

гидроксиэтил-
крахмал

раствор для инфузий

декстран раствор для инфузий
желатин раствор для инфузий

вO5в растворы дIя внугривен_
ного введения

вO5вА растворы для паренте-

рального питания
жировые

эмульсии для
парентерально_

го пит:lния

эмульсия дJlя инфузий

вO5вв растворы, влияющие на
водно-элекгроJтишьй ба-
ланс

декстоза + ка_

ЛИЯ ХJIОРИД +

натрия х.лорид
+ Еатрия ци:грат

порошок дJlя приготовления раствора для
приема внугрь

к:шия ацетат +

кальция ацетат
+ магния ацетат
+ наIрия ацетат
+ натия хло-

рид

раствор дJIя Евф}зий

к{lлия хJIорид +

натрия ацетат +

натрия хJIорид

раствор для инфузий

меглюмина на-
трия с}кцинат

раствор для инфузий

натрия лактата

раствор слож_
ный

(калия хлорид +

кальция хJrорид
+ наlрия хло-
рид + патия

лакгат)

раствор для инфрий

натия хлорида
раствор слож-

ный
(калия хлорид +

КаJIЬЦИЯ ХJIОРИД
+ натрия хло-

риЛ)

раствор для инфрий

натиJl х-,1орид
+ калия хлорид
+ кальция хло-

рида диIтдрат +

мaгния хлорида
гексагидрат +

натl{я ацетата

раствор лля инфузий
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тигидрат + яб-
лочяzlя кислота

вO5вс растворы с осмодиурети_
ческим действием

маннитол порошок для ингаJIяций дозированньй;
раствор для инфузий

вO5с ирригационные растворы
вO5сх другие ирригационные

растворы
декстоза раствор для вЕугривепного введен[tя;

раствор дJIя шrфуJий
B05D растворы дJIя перитоне-

ального диalлиза
растворы для

перитонеально_
го диализа

вO5х добавкикраствора{для
внугривенного введения

вO5хА растворы элекгролитов калия хJIорид копцентат для приготовлениJI раствора для
инф}зиЙ;
раствор дIя вrrугривеЕного введения

мalгния сульфат раствор дtя вн}тривенного введения;
нат}rя гидро-

карбонат
раствор для инфузий

натия хJIорIц раствор для инфузий;

раствор дtя инъекщ,Iй;

растворитель для приготовления лекарст_
BeHHbD( форм дIя иЕъещий

с сердечuо-сосудистая сис-
тема

с01 препараты для леченЕя
заболеваниЙ сердца

сOlА сердечные гликозиды
COlAA гликозиды ваперстл{ки дигоксин раствор для внуIривенЕого введения;

таблетки;
таблетки (для детей)

cOlB мтиаритмические препа-
раты,классыIиIII

cOlBA антиаритмические препа_

раты, класс IA
прокаинамид раствор для вI{утривеЕного и внугримьlшеч_

ного введения;

раствор дJIя инъекций;
таблстки

COlBB {lнтиаритмические препа-

раты, класс IB
лидокмн гель для меспlого цримепения;

капли глазные;

раствор для инъекций;
спрей для местного и наружного примене-
ния;
спрей для местного и наружIrого примене-
ния дозированньй;
спрей для мествого применения дозирв,lн-
ный

cOlBc антиаритмические препа-
раты, класс IC

прпафенон раствор для вFу,Iривеняого введения;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

cOlBD антиаритмические препа_

раты, класс III
zl'Iirиодарн концеrгrрат дrrя приютовления раствора для

внуц)ивенпого введенпя;
раствор для вIIJrгрнвеЕного введения;
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таблежи

4-Нитро-N-
KlRS)-l-(4-

фторфенил)-2-
(l_

этилпиперидин_
4-

ил)этил]бензам
ида гидрохJIо_

рид

коЕцеЕтрат для приготовлеЕия раствора дlя
внутривенного введения

cOlBG друItе антиаритмические
препараты, классы I и III

лaшпaжонитина
гидробромид

таблетки

COlC кардиотонические сред-
ствъ кроме сердечных
гликозидов

cOlcA аш)еЕергические и дофа-
минергические средства

добрамин коЕцеЕтрат для приготовления раствора дJIя
инфузий;
лиофи.ш.rзат для приготовления раствора для
инфрий;
раствор для инфузий

допll}.lин концентрат для приготовления раствора дJIя
инфрий;
раствор дJIя инъекrцй

норэпинефрин концеЕтрат для пригоювлеЕЕя раствора дш
вн),тривенного введения

фенилэфрин раствор для инъекций
эпинефрин раствор для ипъекций

cOlcx друпrе кардиотонические
средства

левосимендан концеЕтрат для приготовлеЕия раствора для
инфlзий

cOlD вазодилататоры дtя лече-
ния заболеваний сердца

cOlDA оргarнические нитраты изософида ди-
нитат

концеЕтрат для приготовления раствора дJIя
инфузий;
спрй дозироваrrный;
спрй подъязьтчный дозировапньй;
таблетки;
таблетки пролонгированного действия

изосорбида мо-
нониlрат

капсуJIы;
кaшсулы пролонгировalнного действия;
капсуJIы с прлонгированньп.r высвобожде-
нием;
таблетки;
таблетки пролонгировtlнного действия;
таблеrки пролонгирвапного действия, по-
крытые плеЕоtIной оболочкой;
таблетки с пролонгированньп,l высвобожде-
нием, покрытые плено.дrой оболочкой

нитогJшцерин кaшсулы подъязычные;
концекграт для приготовления раствора для
инфузий;
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Iшенки для накJIеивания Еа десну;
раствор дJIя вrгутривенвого введения;
спрей подъязыrlньrй дозироваппьй;
таблетки подъязычные;
таблетки сфлингвальные

сOlЕ другие препараты дIя ле_
чепия заболеваний сердца

COlEA простшландины arлпростадил концентат для приготовлеЕия раствора для
ипфузий;
rmофилизат д.тrя приготовления раствора для
инфузий

COlEB друпде препараты дJIя ле_
чения заболевапий сердца

ивабрадин таблегки, покрытые пленочпой оболочкой
мельдоний раствор дIя внутривенного, внугримышеч_

ного и парабульбарного введения;

раствор для инъекций
с02 zlнтигипертензивные

средств:r
сO2А антиадренергические

средства центаJIьIIого
действия

с02Ав метилдопа метилдопа таблgгки
с02Ас агонисты имидазоJIино_

BbD( рецепторов
КJIОНИДИН раствор дJIя внуФивенного введения;

таблЕтки
моксонидин таблетки, покрытые плено.пrой оболоч<ой

сO2с антиадренергические
средства периферическо-
го действия

с02сА альфа-адреноблокаторы докса}озин таблетки;
таблетки с пролонгировiц{ньш высвобожде-
нием, покрытые плено.пrой оболочкой

урaшидил капсулы пролонгирванного действия;
раствор дIя внугривенного введения

с02к др}тие антигипертензив_
ные средства

сO2кх aштигипертензивные
средства для лечеЕия ле_

гочной артеришlьной ги-
пертензии

амбризентан таблетки, покрытые плено.пrой оболо.п<ой

бозентан таблетки д.rспергируемые;
таблетки, покрытые плепотrой оболоц<ой

мацитентан таблетки, покрытые пленоцrой оболо.п(ой
риоциryат таблетки, покрытые пленоцrой оболоц<ой

с03 диуретики
сO3А тиазидные диуретики

сOзАА тиазиды гидрохJIоротиа-
зид

таблgтки

с03в тиазидоподобные диуре-
тики

сOзвА сульфонамиды индiшaмид капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
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таблетки, покрытые пленочной оболош<ой;
таблетки пролонгировzlнного действия, по-
крытые оболо.п<ой;
таблетки пролонгированного действия, по-
крытые пленочной оболочкой;
таблетки с коIrтролируемьпr высвобождеяи-
ем, покрытые плено.пrой оболожой;
таблетки с модлфицирвапньпr,t высвобож-
дением, покрытые оболоцtой;
таблетки с пролонгирокlнньп.r высвобохце-
нием, покрытые плено.дrой оболожой

сO3с ((петлевые) диуретики
сO3сА сульфонамиды фl,росемид раствор для вtIугривеппого и внугримышеч-

ного введения;

раствор для инъекчий;
таблетки

cO3D кшtийсберегающие диу-
ретики

сOзDА антaгонисты альдостеро_
на

спиронолактоЕ капсулы;
таблетки

с04 периферические вазоди-
лататоры

сO4А периферические вщоди-
лататоры

C04AD производlые пурина пентоксифил-
лин

концентат для приготоыIеЕия раствора дш
внутивенного и внугриартериaцьного вве_

дения;
концентат для пригоювления раствора дJIя
инфрий;
концентат для пригоmвления раствора дIя
инъещий;
раствор дJIя вrгугривенного введения;

раствор для внугривенного и внутриартери_
ального введевия;

раствор для инфрий;
раствор для инъекций

с07 бета-адреноблокаторы
сO7А бета-адреноблокаторы

сO7АА неселекrивные бета-
адрепоблокаторы

пропр:lполол таблgгки
сотitлол таблетки

сO7Ав селекrивные бgта-
адреноблокаторы

атенолол таблетки;
таблетки, покрьпые оболочкой;
таблетки, покрытые плено.пrой оболочкой

бисопролол таблегки;
таблетки, покрытые пленочной оболо.л<ой

метопролол раствор для вrrrгривенного введения;
таблетки;
таблетки, покрьпые rшено.*rой оболо.псой;
таблстки пролонгирвarнного действия, по-
крьпые пленочной оболо.п<ой;
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таблетки с пролонгиркшtным высвобожде-
нием, покрьпые оболо.D(ой;
таблежи с пролонгиркlнным высвобощде-
нием, покрытые пленочной оболочкой

сO7АG шьфа- и бета-
адреноблокаторы

карведилол таблетки

с08 блокаторы кмьциевьD(
кмалов

сO8с селективные блокаторы
кальциевьD( каналов с
ПРеИlr(УIДеСТВеННЬШ ДеЙ-
ствием Еа сосуды

сO8сА производпые дигидропи-
ридина

Еl!,lлодипин таблетки;
таблетки, покрытые плено.пrой оболочкой

нимодипин раствор для инфрий;
таблетки, покрытые пленочrой оболоцсой

нифедипин таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболокой;
таблетки пролонгировalнного действия, по-
крьпые пленотшой оболоч<ой ;

таблетки с модифицированяьпrl высвоболс-

дением, покрытые плено.пrой оболочкой;
таблетки с пролонгированньпrr высвобохце-
нием, покрытые плено.пrой оболоцtой

CO8D селективные блокаторы
кalльциевьD( кдlалов с
прямым действием на
сердце

CO8DA производные фенила:rки-
ламина

верапамил раствор дJIя вIlутри венного введения;
таблетки, покрытые оболо.п<ой ;

таблетки, покрытые пленотrой оболокой;
таблетки пролонгировllпного действия, по-
крытые оболочкой;
таблетки с пролон гирвfirньш высвобожде-
нием, покрьпые плено.пrой оболочкой

с09 средствц действующие
на ренин_
мгиотензинов},ю систему

сO9А ингибиторы АПФ
сO9АА ингибиторы АПФ кzштоприл таблетки;

таблетки, покрьпые оболоц<ой
JIИЗИНОПРИЛ таблетки

периндоприл таблетки;
таблетки, диспергируемые в полосм рта;
таблетки, покрьпые плено.пrой оболо.п(ой

энarлаприл таблетки
сO9с антагонисты рецепторов

ангиотензина II
сO9сА антагонисты рецепторов

ангиотензина II
лозартан таблетки, покрьпые оболоц<ой;

таблетки, покрытые пленоцrой оболоц(ой
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CO9Dx atнтaгонисты рецепторов

Еlнгиотензина II в комби-
нации
с другими средствами

валсартан + са-
кубитрил

таблетки, покрытые пленочяой оболо.л<ой

cl0 гипоJмпидемические
средства

сlOА гипоJIипидемические
средства

сlOАА ингибиторы ГМГ-КоА-
редуктlвы

аторвастатин капсулы;
таблетки, покрытые оболо.л(оЙ;
таблетки, покрытые пленочной оболотrкой

симвастатин

сlOАв фибраты фенофибрат капсулы;
капсулы пролонгированного действия;
таблетки, покрьпые пленощIой оболо.кой

сlOж друп4е гиполипидемиче-
ские средства

а.тlирокрлаб раствор дIя подкожного введеншI
эволокумаб раствор дJIя подкожною введения

D дерматологические пре_
параты

D01 противогрибковые препа-

раты, применяемые в
дерматологии

DOlA противогрибковые препа-

раты дш местного при_
меЕения

DOlAE прочие противогрибковые
препараты дIя местного
применения

сalJшциловая
кислота

мазь для нар}хного применения;
раствор дJIя Еаружного примевения (сrпrрто-
вой)

D03 препараты дlя лечения
pElH и язв

DO3A препараты, способст-
вующие ворм:шьному
рубцевшrию

DO3Ax друпrе препараты, спо_
собствутощие нормально-
му рубцеванию

факrор роста
эпидермальньй

лиофилизат дrя пригоmвления раствора для
инъекций

D06 антибиотики и противо-
микробные средства
примеЕяемые в дермато_
логии

DO6c антибиотики в комбина-
ции с противомикробны-
ми средствами

диоксометил_
тетагидропи_

РIХlrИДИн +

сульфадиметок-
син + тимека-
ин + хлорамфе-

никол

мазь для нару)юiого применения

D07 ГJIЮКОКОРТИКОИДЫ, ПРИ-
меЕяемые в дерматологии
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DO7A ГJIЮКОКОРТИКОИДЫ

DO7Ac ГJIЮКОКОРТИКОИДЫ С ВЫ-
сокой активностью (груп-
ла III)

бетамgгазон црем для наружного примеЕепиJI;
мазь дtя паружного применения

мометазон крем дJIя нар}rкного примепеI я;

мазь для нар}Dкного применения;
раствор для паружного применения

D08 антисептики и дезинфи-
цир},ющие средства

DO8A антисептики и дезинфи-
цирующие средства

DO8Ac биryавилы и zмидины хJIоргексидин раствор дJIя местного применениJl;

раствор для местного и наружного примене_
Еия;

раствор для наружного применения;

раствор дtя наружного примененrlя (спирто-
вой);
спрей дш наружного применения (спирго-
вой);
суппозитории вагинальные;
таблgгки вагиIIальные

DO8AG препараты йода повидон-йод раствор дtя местного и Еаружного примене-
ния;
раствор для наружного применения

DO8Ax друпrе аптисептики и де_
зинфицирующие средства

водорода пе-

роксIц
раствор для местного и наруi<ного примене-
ния

каJIия перман_
г:lнат

порошок для приготовления раствора дtя
местного и наружного применения

этalнол концешрат дIя приготовлепия раствора дJlя
наружного применения;
концентрат дIя приготовлеЕIlя раствора для
наружного примененЕя и приготовлеЕия ле_

KapcTBeHHbrx форм;
раствор для Еаружного применения;

раствор для наружного примеЕенпя и приго_
товления лекарственньп< форм

Dl1 др}тие дерматологиче-
ские препараты

DllA др}тие дерматологиче-
ские препараты

DllAH препараты дш лечения
дерматита кроме гJIюко-
кортикоидов

лупилрлаб раствор для подкожпого введения

пимекролимус крем для наружного применения
G мочеполовtц система и

половые гормоны
G0l противомикробные пре-

параты и антисептики,
примеЕяемые в Iинеколо_
гии
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GOlA противомикробные пре-

параты и антисептики,
кроме комбинированпьD(
препаратов с гJIюкокор_
тикоидzlми

GOlАА аптибактериальные пре-
параты

цата}rицин суппозитории вагинальные

GOlАF производные имидазола кJIотимазол гель вагинаJIьньtй;
суппозитории вzlгинiл.льЕые;
таблетки вагинчrльные

G02 другие препараты, при_
меЕяемые в гинекологии

GO2А угеротонизирующие пре_
параты

GO2Ав алкалоиды спорьшьи метилэргомет_
рин

раствор дJIя внугривенпого и внугримышеч_
ного введения

GO2AD простагландины дшlопростон гель интрацервикальньй
мизопростол таблетки

GO2с др}тие препараты, при_
меняемые в гинекологии

GO2сА адреномиметики, токоли_
тические средства

гексопренalлин раствор для внутривенного введепия;
таблетки

GO2cB ингибиторы пролzrктяна бромокриптин таблетки
G02сх прочие препараты, при_

меЕяемые в гинекологии
атозибдt коЕцентрат для приготовления раствора дш

инфрий;
раствор для внуцривенЕого введения

G03 половые гормоны и мо-
дуJlяторы фlъкции поло-
BbD( оргzшов

GOзв андрогены
GOзвА производные 3-

оксоавдрост-4-ена
тестостерон гель дIя Еаружпого применения;

раствор для внутримышечного введения
тестостерон

(смесь эфиров)
раствор для внугримышечного введеЕия
(масляный)

GO3D гестагены
GO3DA производные прегн-4-ена прогестерон кaшсулы
GOзDв производlые прегнадиена дидрогестерон таблетки, покрытые плеЕо.IноЙ оболокоЙ
GOзDс производlые эстрена норэтистерон таблетки
GOзG гонадотропины и другие

СТИМУJIЯТОРЫ ОВУЛЯЦИИ

GOзGА гонадотропины гонадотопиIi
хорионический

лиофилизат для приготовлеЕия раствора для
вн]ггримышетшою введения

корифоллитро-
пин альфа

раствор для подкожнок) введения

фоллитропин
альфа

лиофилизат для приготовления раствора для
внуФимышечного и подкожного введения;
лиофиrизат дrя приготовJIения раствора дIя
подкожного введения;
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раствор для подкожпого введеп[1я

фол;rитропин
а.пьфа + лутро-

пин аtьфа

лиофиrшзат дrя приготовлеItия раствора для
подкожного введения

GO3Gв синтетические стимуJIя-
ТОРЫ ОВУJIЯЦИИ

кломифен таблетки

GO3н анти:lндрогепы
GO3нА антиalндргены ципртерон раствор для вн)rгримышецlого введения

масляньй;
таблетки

G04 препараты, применJIемые
в урологии

GO4в препараты, применяемые
в урологии

GO4BD средства дIя леченЕя

у{ащенного мочеиспус-
кzlпия и недержания мочи

солифенацин таблетки, покрытые пленочной оболо.fiой

GO4с препараты для лечения
доброкачественноЙ ги-
перплазии предстатеJIь-
Еой железы

GO4cA альфа-адреноблокаторы алфузозин таблетки пролонгирванного действия;
таблетки пролонгированного действия, по-
крьггые оболочкой;
таблетки с контоJIируемьпr.r высвобождени-
ем, покрьmые оболо.кой

тilп{сулозин капсулы кишеtlнорастворимые с пролонм_
рованньш высвобоlцением;
кlшсулы пролонмрованного действия;
капсулы с модифицrрванньпr.r высвобожде-
нием;
к:шсулы с пролоЕгированпым высвобоr(де-
нием;
таблетки с контроJшруемьп.t высвобождени-
ем, покрытые оболочкой;
таблетки с пролонIIрванньпrr высвобожде-
нием, покрытые Iшеночной оболочкой

GO4св ингибиторы тестостерон-
5-а:rьфа-ред}тгазы

финастерил таблетки, покрытые пленотrой оболочкой

н гормонzrльные препараты
системного действия,
ц)оме половьD( гормонов
и инсулинов

H0l гормоны гипофиза и ги-
поталамуса и их аналоI,I1

HOlA гормоны передней доrш
гипофиза и их аналоги

HOlAC соматопин и его агоЕи-
сты

соматопин лиофи;шзат д;tя притотовления раствора для
подкожного введеЕия;
раствор для подкожного введеЕЕя
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нOlАх друпIе гормоны передней

доли гипофиза и их ава-
логи

пэгвисомант лиофилизат для приготовления раствора дJIя
подкожного введения

HOlB гормоны задней доли ги-
пофиза

HOlBA вазопрессин и его zlнЕlлоги десмопрессиЕ кzulли на}alJьные;
спреЙ нzвапьIrьЙ дозирмнныЙ;
таблfiки;
таблетки, д-rспергируемые в полости рта;
таблетки-лиофилизат;
таблетки подьязыttные

терлипрессин раствор для вIlугривенного введения
HOlBB окситоцин и его аЕалоги карбетоцин раствор дIя вн)привевною введения;

раствор для внутривенного и внуц)имышеч-
ного введения

окситоцин раствор для внугривенЕого и внугримышеч-
ного введения;

раствор для инфрий и внутримышеIшого

введения;

раствор дJlя шrъекций;
раствор для инъекцнй и местного примене-
Еия

нOlс гормоны гипотalлчlмуса
нOlсв соматостатин и alналоги лдrреотид гель для подкожного введения пролонгиро_

ванного действия
октреотид Jпtофилизат для приготовлеIlия суспензии

для внутримышечного введения пролонги-
рованного действия;
микросферы л.тtя приготовления суспензии
для внугримышечного введения;
микросферы для приготовления суспеЕзии
для внугримышечного введения пролоЕги_

рованного действия;
раствор для внугривенЕого и подкожного
введения;

раствор для инфрий и подкожного введепия
пасиреотид раствор для подкожного введения

HOlcc антигонадотопин-
рилизинг гормоны

гzширеликс раствор для подкожного введения

цетрореликс лиофилизат дп пригоmвления раствора для
подкожного введения

н02 кортикостероиды систем-
ного действия

нO2А кортикостероиды систем-
ного действия

нO2АА миЕералокортикоидI фrryдрокорти-
зон

таблетки

нO2Ав глюкокортикойды гидрокортизон крем для наружпого примеЕения;
лиофилизат дrrя пригоювленЕя раствора для
внуrривенного и внугримышечного введе-
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ния;
мазь глщная;
Mzr:}b дJIя наруя(ного применения;
суспепзия для вIIугримышечного и внути-
суставного введения;
таблетки;
эмульсЕя дIя наружного применения

декfiu{етазон имплантат дш икгравитреального введения;

раствор для внутривенного и внугримышеч-
ного введеЕия;

раствор для ипъекций;
таблетки

метилпредни-
золон

лиофиJIизат дIя приготовления раствора для
внутривенного и вLr}трнмышечного введе-
ния;
таблстки

предшзолон мазь для нар}DIGою применения;

раствор ди вI{утривенного и внугримышеч-
ного введения;

раствор дtя пIrъекций;
таблетки

нOз препараты дJIя леченшr
заболеваний щитовидной
железы

нO3А препараты щитовидной
железы

нO3АА гормоны щитовидrой же-
лвы

левотирокснн
натрия

таблетки

нO3в антитиреоидные препара-
ты

нOзвв серосодержащие произ-
водные нмшIазола

тиамzвол таблетки;
таблепоr, покрытые пленочноЙ оболочкоЙ

нO3с препараты йода
нO3сА препараты йода к€rлЕя йодид таблстки

н04 гормоны подlкеrгудочной
железы

нO4А гормоныt расщепляющие
гликоген

н04АА гормоны, расщепJUIющие
гликоген

глюкzгон лиофиJIизат дш пригоmвления раствора для
инъекций

н05 препараты, реryлирую-
щие обмен кальция

н05А паратиреоидные гормоны
и их tlнмоги

нO5АА паратиреоидные гормоЕы
и их апалоги

терипаратид раствор для подкожIlого введения

нO5в антипаратиреоид{ые
средства

нO5вА препараты кlшьцитонина КМЬЦИТОЕИН раствор для инъекrшй
нO5вх прочие аптипаратпреоид- парикальцитол кiшсулы;
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ные препараты раствор для вЕугривеЕпого введения

цинlкальцет таблетки, покрытые пленочноЙ оболо.д(оЙ
этелкальцетид раствор дJIя вrгугривен ного введения

J противомикробные пре-
параты системного дейст-
вия

J0l антибaжтериальные пре-
параты системного дейст-
вия

JOlA тетраIикJIиЕы
JOlAA тетрацикJIины доксицикJlин капсуJIы;

лиофиJIизат для пригOтовления раствора для
вн}лгривенного введенпя;
лиофиJшзат для приготовления раствора для
инфузиЙ;
таблЕтки;
таблетки диспергируемые

тигецикJIин лиофI шзат дrя прнгOтовления раствора дш
инфузиЙ

JOlB амфепиколы
JOlBA амфениколы хJIорzl}rфеникол таблетки;

таблfiки, покрытые оболочкоЙ;
таблетки, покрытые пленочноЙ оболочкой

JOlc бета-лакгамные антибак-
териальные препараты:
пенициJIлины

JOlcA пенициJшины широкого
спекrра действия

ZЛЬ!ОКСИЦИJIЛИН гршrулы для приготовлеЕия суспензии дUI
приема вЕутрь;
капсулы;
порошок дtя приготовлепия суспензии дJlя
приема вIтуць;
таблетки;
таблстки .щlспергируемые;
таблетки, покрытые плено.rrrой оболочкой

а]ý{пициллин порошок для приготоыIения раствора
для внугривенного и вЕугрнмышечного вве-

дения;
порошок для приготовления раствора для
внугримышечного введен ия;
порошок для приготовления суспензии для
приема внутрь;
таблетки

JOlcE пенициJIлины, чувстви_
тельные к бета-
лакгамазам

бензатина бен-
зилпенициJlлин

порошок дJIя приготовлеЕия суспензии для
внугримыше(шого введепия

бензилпени-
циJIлин

порошок для приготовленЕя раствора дIя
внугривеЕного и вIlугримышеlшого введе_
ния;
порошок дш приготовления раствора дJlя
внугримышетшого и по.щожпого введения;
порошок д'Iя приIотовления раствора дш
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инъеюIий;
порошок дJIя прI{готовления раствора дlя
инъещий н местного применения;
порошок дJIя приготовленItя суспензии дlя
вllугримышетIною введепия

феноксиметил-
пенициJIлин

порошок дJIя пригоmвлепия суспензии дrя
приема вЕугрь;
таблетки

JOlcF пеницилJIины, устойчи-
вые к бета-лalктilI\.tlвllм

оксациллин порошок дJIя приготовления раствора для
внугривенного и вIlугримышечного введе-
ния;
порошок для прЕготовления раствора дJlя
внугримышеIшого введенця;

таблетки
JOlcR комбинации пенициJIJш-

нов, вкJIючzrя комбинации
с ингибиторами бета-
лzлктамаз

zllr{оксициJUlин
+ клавчлановая

кислота

порошок для приготовления раствора дш
внугривенного введения;
порошок для приготовления суспензии дш
приема внуцрь;
таблежи д{спергируемые ;

таблетки, покрьrтые оболо.п<оЙ;
таблетки, покрытые пленоwrой оболочкой

ампициллин +

сульбактам
порошок дJIя приготовления раствора для
внугривенного и внутримышеIшого введе-

ния
JOlD другие бЕта-лакIамные

антибакгеримьные пре-
параты

JOlDB цефа.поспорины 1-го по-
коления

цефазолин порошок лпя приготовления раствора дtя
внугривенного и внутримышечного введе_
нияi
порошок для приготовления раствора дш
внугримышечного введения;
порошок для приготовлеЕия раствора для
ннъещrй

цефшrексин гранулы для приготовления суспензии дIя
приема внугрь;
капсулы;
таблетки, покрытые пленочноЙ оболочкой

JOlDc цефалоспорины 2-го по-
коления

цефуроксим гранулы для приготовлеЕия суспензии дIя
приема внугрь;
порошок для приготовленI{я раствора для
внуц)ивенного введения;
порошок дJIя приготовления раствора для
внуfривенного и внугримышечного введе_
ния;
порошок для прЕготовления раствора для
внугримышеIшого введенкя;

порошок дIя прЕготовления раствора для
инфузий;
порошок дJIя пригоmвления раствора дш
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инъекIrй;
таблетки, покрытые пленочной оболочкоЙ

JOlDD цефалоспорины 3-го по-
коления

цефотмсим порошок дJlя приIотовления раствора дш
внугрявенного u внугримышеlшого введе_

ния;
порошок для приIотовления раствора для
внутимьIшечного введения;
порошок для приготоыIениJI раствора дJlя
инъекций

чефтазидим порошок дJIя приготовления раствора дш
внугривеIrЕого введенияi
порошок для приготовления раствора дlя
вну,Iривенного и внутримышечного введе-
ния;
поршок для цриготовленlIя раствора дtя
инфузий;
порошок дJIя приготовленЕя раствора для
инъекций

цефтриаксон порошок дш приготовления раствора дtя
внугривенного введения;
порошок для приготовлен}tя раствора для
внугривенного и вн)примышечного введе_
ния;
порошок дIя приготовления раствора дJlя
внугримьIшечного введения;
порошок для приготовления раствора для
инфузий;
порошок для приготовленшя раствора дш
инъеlщий

цефоперазон +

сульбакrам
порошок для приготовлеЕия раствора дш
внугривенного и вн)примышеIшого введе-

ния
JOlDE цефа:lоспорины 4-го по-

коления
цефепим порошок для приготоыIеЕия раствора для

внугривенного и внуцримышечного введе-
ния;
порошок для приготовлеЕия раствора дIя
вЕугримышеtшого введеЕия

JOlDH карбапенемы имипенем + ци-
ластатин

порошок для приготовления раствора дш
инфузий

меропенем порошок для приготовления раствора дu
вн]rгривенного введепия

эртапенем лиофиrшзат для приготовления раствора для
инъекций;
лиофи:пrзат д.lrя приготоыIениJl раствора дш
внутривенного Ir вЕ)ц)ямыше чно го введе-
нttя

JOlDI лругие цефшrоспорины и
пенемы

цефтазидим +

[авибакгамl
порошок дJIя приготовления концентата
для приготовJIения раствора дJlя инфрий

цефтаролина
фосамил

порошок дJIя приIотовлеяия концентата
для приготовления раствора дlя инфрий
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цефтолозан +

[тазобакгамl
порошок для приготовления концентата
для приготовленrlя раствора для инфузий

J0l Е сульфаниламилы и три-
метоприм

JOlEE комбинированные препа-

раты сульфаниламидов и
триметоприма" включм
производные

ко-тимокса!}ол коrтцеrгграт дrя приготовления раствора дIя
инфузпй;
суспензия для приема внугрь;
таблетки

JOlF макролиды, линкозiмиды
и стрептогрalмины

JOlFA макролиды азитомицин капсуJIы;
rплофшп.rзат дtя приготовления раствора дJlя
инфузий;
порошок для приготовления суспензии дIя
приема внутрь;
порошок дJIя приготовления суспензии для
приема BIryTpb (для детей);
таблетки дrспергируемые;
таблстки, покрытые оболо.п<ой;
таблетки, покрытые пленощrой оболочкой

джозамицин таблgгки,щrспергируемые;
таблегки, покрытые плено.лrой оболочкой

кJIаритомицин грatнулы для приготовления суспензии для
приема вЕуlрь;
кЕlпсуJIы;
лиофиrшзат для приготовления раствора для
инфрий;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые плено.шой оболочкой;
таблЕтки пролошировalнного действия, по-
крьпые пленочной оболо.л<ой;
таблgгки с пролоIrгирмнньшrr высвобоrкде-
нием, покрытые плено.пrой оболочкой

JOlFF линкозамиды кJIишIаIr,lицин капсулы;
раствор для внуц)ивенного и внугримышеч_
IIого введеЕия

JOlG {lминогликозиды
JOlGA стептомицины с,грептомицин порошок для приготовленця раствора дlя

вЕугримь]шеIшого введения

JOlGB другие а}rиногликозиды амикацип rпrофи.шзат лrrя пригоmвления раствора дJlя
внуц)ивенного и внугримышечного введе-
ния;
порошок для приготовления раствора для
вЕутривенного и внугримышечно го введе_
Еия;
порошок для приготовления раствора для
внугримышечного введения;

раствор для внутривенного и внугримышеч_
ного введения;
раствор дш инфузий и впугримышечного
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введения

гентамицин кчшли глЕвные;
порошок для приготовления раствора для
внугримышечного введения;

раствор для внугривенного и внугримышеч-
ного введеЕия

кllн;lмицин поршок для приготовления растъора дIя
вЕrугривенного и в нугр имышечного введе-
ния;
порошок дtя приготовления раствора дIя
внугримышечного введепия

тобрамицин к Iли глазные;
кzшсулы с порошком для ингarляций;

раствор для ингаляций
JOlM zrнтибактериальные пре-

параты, производные хи_
нолоЕа

JOlMA фторхиполоны левофлоксацин кaшли глдlные;
раствор для инфузий;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ломефлоксацин капли глазные;
таблЕтки, покрьпые пленочноЙ оболочкоЙ

моксифлокса-
цин

кiшли глllзные;

раствор для ипфузий;
таблетки, покрытые плено.лrой оболочкой

офлоксацин капли глазные;
капли гл:Lзные и }tшпые;
мд}ь глазная;

раствор для инфузий;
таблетки, покрьrrые оболочкой;
таблетки, покрьттые пленочной оболочкой;
таблЕтки пролонгировllпного действия,
покрытые пленочной оболочкой

спарфлоксачин таблетки, покрьгrые оболо.п<ой;
таблЕтти, покрытые пленочяой оболочкой

чипрофлокса_
цин

капJш гллlные;
кzlIIJIи гл |ные и ушЕые;
кaшJIи ушные;
концентрат для приготовления раствора дш
инфрий;
мазь глазнм;
раствор дJIя вн)aгривенного вводения;

раствор для инфрий;
таблетки, покрытые оболо.п<ой;
таблетrо, покрытые плено.пrой оболо.псой;
таблетки пролонгировапного действия, по-
крытые пленочной оболо.rкой

JOlx лругrrе антибактеримь-
ные препараты
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JOlXA антибиотики гликопеп-

тидной стукгуры
вalнкомицин лиофилизат для пригоmвления раствора для

инфузиЙ;
лиофиJIизат дIя приготовлення раствора дIя
инфузиЙ и приема впуцрь;
порошок дJIя приготовленЕя раствора дtя
инфузиЙ;
порошок для приготовления раствора для
инфузиЙ и приема внугрь

телаванцин лiофилизат дtя приготовления раствора для
инфузиЙ

JOlxB полимиксины полимиксин В порошок дJlя приготовления раствора дIя
инъекций;
лиофилизат для пригоювления раствора для
инъещий

JOlxD производlые имидазола метронидазол раствор дlя инф}зий;
таблетки;
таблетки, покрытые пленоIшоЙ оболочкоЙ

JOlXx прочие аптибактериаль-
ные препараты

даштомицин лиофилизат дIя приготовлепия раствора для
внугривенного введения

Jшнезолид гранулы для приготовленЕя суспензии для
приема вну!рь;
раствор для инфузий;
таблетки, покрьпые пленочной оболочr<ой

тедизолид лиофилизат для приютовления концентрата
дя приготовления раствора для инф}зий;
таблетки, покрытые плеЕоIшой оболо.кой

фосфомицин порошок для приготовления раствора дJIя
внугривенного введения

l02 протlтвогрибковые препа-
раты системною действия

JO2A противогрибковые препа-
рать] системного действия

JO2AA антибиотики амфотерицин В лиофилизат дш приготовления раствора для
инфрий

нистатин таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболо.п<ой

JO2Ac производные тид}ола вориконд}ол лиофилизат дIя пригоювленttя концеЕтрата
для приготовлеIrия раствора для инфузий;
lшофилизат дш приготовления раствора для
инфрий;
порошок дJIя приготовления суспензии для
приема внутрь;
таблетки, покрытые плеЕотrой оболочкой

позiжоЕазол суспензия дJIя приема внугрь
фrrу<оназол капсулы;

порошок для приготовления суспеЕзии для
приема вЕуцрь;
раствор для инфузий;
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таблики;
таблетки, покрьпые пленочноЙ оболочкой

JO2Ax другие противогрибковые
препараты системного
действия

каспофунгин лиофиJIизат для приготовления раствора для
инфузиЙ

микаф}игин лиофиJIизат для приготовления раствора дJIя
инф}зиЙ

J04 препараты, активные в
оп{ошении микобакгерий

JO4A протIrвотуберкулезные
препараты

JO4AA аминосалициловм кисло_
та и ее производные

аь{иносалици_
ловzц кислота

граIrулы зaмедленного высвобождения дц
приема внуtрь;
гршrулы кишечнорастворимые;
гршульц покрытые кишечнорастворимой
оболочкоЙ;
лиофиJIизат для приготовJIения раствора дIя
инф}зиЙ;

раствор для инфузий;
таблЕтки кишечнорастворимые, покрытые
пленоtшой оболочкой;

таблЕтки, покрьпые кишечнорастворимоЙ
оболочкой

J04AB ш{тибиотики капреомицин поршок для приготовления pzюTBopa дtя
внугривеIшого и внугримышетшо го введе-
ния;
лиофиJшзат для приготоыIения раствора для
внугривенного и внугримышечного введе_
ния;
порошок дJIя приготовления раствора дtя
инфузиЙ и внугрЕмышеtlного введения

рифаб}тин кaшсуJIы

рифампицин капсуJIы;
лиофиJIизат дJlя приютовления раствора дlя
инфy3иЙ;
лиофиJIизат дJlя приготовления раствора дJlя
инъекIий;
таблетки, покрьпые пленочной оболочкой

цикJIосерин капсуJIы
JO4Ac гидразиды изониaвид раствор дIя внутривенЕого, вЕугримышеч_

ного, ш{гaшяIион ного и эндотarхеального
введения;

раствор для инъещий;
раствор для инъекций и иЕгarляций;
таблЕтки

JO4AD производные тиокарба-
мида

протионамид таблетки, покрытые оболочкоЙ;
таблетки, покрытые плепоIшой оболо,п(ой

этионaмид таблеrки, покрьrтые оболошсой;
таблегки, покрытые плепочной оболочкой

JO4AK друп{е противотуберку- бедаквилин таблgгки
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лезЕые препараты делaманид таблежи, покрытые плеЕоIIноЙ оболочкоЙ

пиразинlмид таблетки;
таблЕтки, покрытые оболоrfi оЙ

теризидон капсчлы
тиоуреидоими-
нометилпири-

диния
перхJIорат

таблЕтки, покрьттые пленочноЙ оболочкоЙ

этамбчтол таблетки;
таблетки, покрытые оболокоЙ;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J04AM комбинировllнные проти-
вотуберкулезные препа-

раты

изони }ид +

ломефлоксацин
+ пиразинамид
* этамбугол +

пиридоксин

таблетки, покрытые пленочпой оболочкой

изониазид *
пиразинамид

таблетки

изояиазид +

пирд}инzмид +

рифампицин

таблетки д.rспергируемые;
таблетки, покрьпые пленочной оболочкой

изониазид +

пиразинамид +

рифампицин +

этамбугол

таблетки, покрьпые плено.лrой оболочкой

изониазид +

ПИРаЗИНzlJt{ИД +

рифампицин +

этамбутол +

пиридоксин

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрьпые пленоцIой оболочкой

изониазид +

рифампицин
таблеткя, покрьпые оболошсой;
таблетки, покрытые плено.пrой оболо.л<ой

изониазид +

этамблол
таблетки

ломефлоксацин
+ пиразинамид
+ протиоЕамид
+ этамбугол +

пиридоксин

таблетки, покрьпые плено.пrой оболочкой

JO4B противолепрозные препа_

раты
JO4BA противолепрозные препа-

раты
дaшсон таблетки

J05 противовирусные препа_

раты системного действия
JO5A противовирусные препа_

раты прямого действия
JO5AB н),кJIеозиды и нуклеоти_

ды, цроме ингибиторов
обратной трztнскриптд}ы

ацикJIовир крем для наружного применепия;
лиофшизат для приготOвления раствора дlя
инфрий;
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мазь глазIIzц;
мазь дJIя местного и наружного примеЕения;
мазь для наружного применения;
порошок для приготовJIеЕия раствора для
иЕф}зиЙ;
таблетки;
таблежи, покрьпые пленочноЙ оболочкой

валгilнцикJIовир таблетки, покрьпые пленоIшоЙ оболочкой

пlнцикJIовир лиофиJшзат для пригоювления раствора для
инфузиЙ

JO5AE иIгибиторы протеаз атщанавир кzшсулы
дарунавир таблетки, покрьпые пленочной оболочкой

парлапревир таблежи, покрьпые плеЕо.fiой оболочкой

ритонrlвир капсулы;
таблежи, покрытые плепотrой оболочкой

саквинatвир таблетки, покрытые пленотrой оболочкой

фосампрнавир суспеЕзия дlя приема внугрь;
таблетки, покрытые плено.пrой оболочкой

JO5AF нукJIеозиды и н}.кJIеотиды
- ипгибиторы обратной
танскриптл}ы

абмавир раствор дJIя приема вЕугрь;
таблgтки, покрьпые пленотtой оболочкой

диданозин капсулы кишечнорастворимые;
порошок дJIя приготовления раствора для
прfiема внутрь

зидовудин капсуJIы;

раствор дIя инфрий;
раствор для приема внугрь;
таблежи, покрытые плено.пrой оболочкой

лlмивудин раствор дJIя приема внуlрь;
таблетки, покрытые плено.п{ой оболочкой

ст{вудин капсуJIы
телбивудин таблетки, покрытые плено.пrой оболочкой
тенофовир таблетrш, покрытые плено.пrой оболочкой
тенофовира
алафенамид

таблетrоr, покрьпые пленочпой оболош<ой

фосфазил таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

эмтрицитабин кiшсуJIы;
таблетки, покрьпые пленочной оболочкой

энтекaвир таблетки, покрытые пленочной оболочкой
JO5AG неrryкJIеозидные ингнби-

торы обратной транс-
криптiвы

дорiвирин таблетки, покрытые rшенощrой оболочкой

невирапин суспензия для приема вЕугрь;
таблетки;
таблетки, покрьпые плено.лrой оболочкой

элсульфавирин кttпсуJIы
этрalвирин таблетки
эфазирнз таблетки, покрытые rшепо.шой оболочкой

JO5AH ингибиторы нейрамини-
дазы

осельтамивир капсуJIы
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JO5AP противовирусные препа-

раты для лечения гепати-
тас

велпатасвир +

софосб}ъпр
таблетки, покрьпые плепоIшоЙ оболокоЙ

глекaшревир +

пибрентасвир
таблетки, покрытые пленочной оболочкоЙ

д:lклатасвир таблетки, покрытые плено,пrой оболо.п<ой

дасабувир; ом-
битасвир + пд_

ритапревпр +

ритонirвир

таблеток набор

рибавирин капсулы;
концеЕтрат дш приготовленпя раствора дш
инфузий;
лиофилизат для приготовленrlя суспензии
для приема внугрь;
таблgгки

софосбувир таблетки, покрытые пленочной оболочкой
JO5AR комбинированные проти-

вовирусные препараты
для лечения Вич_
инфещии

абакавир + ла-
мивудиЕ

таблетки, покрытые пленочяой оболочкой

абакавир * зц-
довудиЕ + ла-

мивудиЕ

таблетки, покрытые плепотrой оболоч<ой

биrгегравир +

тенофовир a:la-

фенамид + эм-
трицитабин

таблетки, покрытые плеЕочной оболочкой

доравирин +

ламнвудшr +

тенофовир

таблсгки, покрытые плено.пrой оболотсой

зидовудшr +

ламивудин
таблетки, покрытые пленошrой оболо.п<ой

кобицистат *
тенофовира

алафенамид {
элвитегравир +

эмтрицитабин

таблетки, покрытые пленотrой оболочкой

лопинавир +

ритонавир
раствор для приема BIIy,Ipb;
таблетки, покрытые плепо.пrой оболоц<ой

рилпивирин +

тенофовир +

эмтричитабин

таблетки, покрытые пленочной оболо.п(ой

JO5Ax про(ме противовирусЕые
препараты

булевиртид ляофиrпrзат дrя пригоmвления раствора дIя
подкожпого введения

грд}опревир +

элбасвир
таблетки, покрытые пленошtой оболочкой

долугегравир таблетки, покрьпые плено.шой оболош<ой
имидазолилэта_
Еaмид пентан_

диовой юrслоты

капсулы

кагоцел таблетки
маравирок таблетки, покрытые пленотrой оболо.п<ой
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ралтегравир таблетки жевательные;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ремдесивир конценцат для пригоювления раствора для
инфузиЙ;
лиофиJшзат для приготовления конценlрата
для приготовJIения раствора дIя ипфузий

учифеповир капсуJш;
таблетки, покрытые плепоIшоЙ оболочкоЙ

фавипиравир таблегки, покрьпые плепошой оболочкой
J06 имм},шiые сыворотки и

иьлчrуrrоглобулины
JO6A иммуЕные сыворотки

JOбАА иммунные сыворотки анатоксин диф-
терийный

анатоксин диф-
терийно-

столбнячный
atнатокси н

столбпячный
антитоксин яда
гадюки обык-

новенной
сьворотка про_
тивоботулини-

ческая
сыворожа про_
тивогчlнгреноз_

ная полива-
лентпая очи-

щенная концен-

тированнaц
лошадиная

жшкzц
сыворотка про-
тиводифтерий-

пая
сыворотка про_
тивостолбняч-

ная
JO68 иммуноглобулины

JO6BA им!!fyrоглобулины, нор-
мzrльные человеческие

иммуъоглобу-
Jшн человека
нормальный

JO6BB специфические иммуног-
лобуrплны

иммуъоглобу-
лин аптираби-

ческий
иммуноглобу-

лин против
кJIещевого эн-

цефалита
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иммуноглобу-
лин противо-
столбнячный

человека
иммуноглобу-
лин человека

антирезус
RHo(D)

лиофиJIизат для приготовления раствора для
внутримышеIшого введения;

раствор для вrrутримышечного введения

иммуноглобу-
лин человека

противостафи-
лококковый па-

ливизумаб

раствор для внугримышечного введения

J07 вакцины ващины в со-
отвfiствни с

национальным
календарем

профилаIсгиче-
ских прививок
и календарем

профилакгиче-
ских

прививок по
эпидемическим

покzвaмиям
в:жцины для

профилактики
ЕовоЙ корона-
вирусной ин-

фекчии COVID-
l9

L противоопр(олевые пре-
параты и иммуномодуJIя_
торы

L0l противоопухолевые пр€-
параты

LOlA алкилирующие средства
LOlAA анaшоги aвотистого ипри-

та
бендамустин лиофиrплзат дlя приготоыIения концентата

для приготовления раствора для инфрий;
порошок для приготовления концентата
дlя приготовления раствора дIя инфузий

ифосфамид порошок для приготовления раствора дJIя
инфрий;
порошок для приготовленI{я раствора дlя
инъеrщий

мелфшан лиофилизат для пригоmвления раствора для
внуrрисосудистого введения;
таблетки, покрытые пленочной оболо.rкой

хлорамбуцил таблетки, покрытые плено.шой оболочкой
циклофосфамид лиофилизат дIя пригоmвления раствора для
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вFIугривенного и вtIуФимышечного введе-
Еия;
порошок для приготовления раствора для
внугривенпого введепия;
порошок дJIя приготовления раствора для
внугривенного и вЕугримышечного введе-
Ilия;
таблежи, покрытые оболочкой

LOlAB а:lкилсульфонаты бусульфап таблЕтки, покрьггые оболочкой
LOlAD производные нитозомо_

чевины
KapMycTиIr пrофиrшзат лля пригоювленЕя раствора дlя

инфрий
ломустин капсуJIы

LOlAx др}тие zlлкилирующие
средства

дакафазин лиофиrшзат дrя приготовления раствора дlя
внугривеЕного введенItя

темозоломид капсуJIы;
лtофиrшзат дlя прягоювления раствора для
инфрий

LOlB антиметаболиты
LOlBA аналоги фолиевой кисло-

ты
метотексат концентрат для пригоювления

раствора для инфрий;
лиофиrшзат для приготовлеЕия

раствора для инфрий;
лиофиrизат для приготовJIения

раствора дш инъекций;
раствор дIя инъекшиfi;

растъор для подкожного введения;
таблетки;
таблетки, покрьпые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

пеметрексед лпофиrизат д;п приготовления раствора для
инфузий

ралтитрексид rпrофиrшзат дrя пригоmвления раствора для
инфрий

LOlBB аналоги пурина меркаттопурин таблетки
неларабин раствор для инфрий

флуларабин концентат для приготовления раствора для
внугривеЕного введенttя;
rшофи;шзат для пригоювления раствора ди
внугривеяного введения;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

LOlBc zlнzlлоги пиримидина азацитидин лиофиrпrзат для приготовления суспензии
для под(ожного введения

гемцитабин лиофи.шlзат для приготовления концентата
для приготовления раствора для инфрий;
лиофиrшзат для приготовления раствора дш
инфузий

капецитабпн таблетки, покрытые пленочной оболочкой

фторурачил концеЕтрат для приютовления раствора дJIя
инфрий;
раствор для вЕутрисосудистого введения;
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раствор для внугрисосудлстого и вIrуФипо_
лостного введения

цитарабшr лrофилизат для приготовлеЕшI раствора для
инъекIий;
раствор для инъекций

LOlc алкалоиды растительного
происхождения и др}тие
природ{ые вещества

LOlcA алкалоиды барвинка и их
апiцоги

винбластшl лиофилизат дIя пригоювлеЕия раствора дIя
вн)гц)ивенного введепия

винкристнн раствор дIя внугривенЕого введения
вЕнорелбин капсулы;

концентрат дllя приготовления раствора дJIя
инфузиЙ

LOlcB производ{ые подофилло-
токсина

этопозид капсулы;
коIrцентат для приготовлеЕия раствора для
инф}зиЙ

LOlcD таксilны доцетаксел концентат дIя приготовJIения раствора дшl
шrф}зиЙ

кабазитаксел концентат для приготовJrения раствора дJUI

иЕфузиЙ
пalкJlитaжсел концентат для приготовJIения раствора дJIя

инф}зиЙ;
JIIrофI{Jшзат для приготовления раствора дш
инфузиЙ

LOlD противоопухолевые анти_
биотики и родственные
соединения

LOlDB alнтaцIикJIины и родст_
венные соединения

даунорубицин лиофиrплзат для приготовления раствора для
внугривенного введения;
раствор для внугривенного введеЕия

доксорубицин концентат для приготовления раствора дJIя
вIrутрисосудистого и вЕугрипузырного вве-
дения;
концентат для приготовлеЕия раствора для
инфузий;
лиофилизат дlя прнготовления раствора для
внуIрисосудистого и внугрипузырн ого вве-

дения;
раствор для впугрисосудистого и внуФипу-
зырного введения

иларубицин лиофилизат для приготовлеЕия раствора дJц
внугривенного введения;
раствор для внугривенного введения

митоксантон коЕцеIrтрат для пригоюыIения раствора для
инфузий

эпирубицин коЕцептрат для пригоmвлеЕIrя раствора дJIя
внугрисосудистого и вtгуципузырЕого вве-
денЕя;
лиофиrшзат дrrя приготовлеЕrя раствора дшl
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внугрисосудпстого и внугриrryзырного вве-

депия
LOlDc другие противоогryхоле-

вые антибиотики
блеомицин лиофиrплзат дlя пригоювлеЕия раствора дш

инъекций
иксабепилон лиофи.гшзат для пригоmвления раствора дJIя

инфузий
митомицин лиофиrпrзат дtя приготовления рiютвора для

инъеtщий
LOlX другие противоопухоле-

вые препараты
LOlxA препараты платины карбоплатин концеrграт для пригоmвления раствора для

инфузий;
лиофиrrпзат д;tя приготовления раствора дJIя
инфрий

оксalлиплатин концеЕграт дш пригоювления раствора для
инфрий;
лиофиrплзат д;rя приютоыIенrlя концентата
дul приготовления раствора для инфузий;
лиофи.rизат для приготовления раствора для
инфузий

цисплатин концентат дtя приготовления раствора дJUI

инфузий;
концеЕтрат для приготовления раствора дlя
инфузий и вrrугрибрюtlп.tнного введения;

раствор для инъекций
LOlxB метилгидрдlины прокарбазин кalпсулы
LOlxc монокJIональные антитела авелумаб концеЕтрат для приготовления раствора дJlя

инфузий
атезолизумаб концентрат дIя пригоmвлеЕия раствора дш

инфузий
бевацизулtаб концеЕграт дIя прIrготовления раствора дц

иrrфузий
блинатуtrомаб порошок для приготоыIения концентата

дJIя приготовлеIrЕя раствора дrя инфрий
брентуltсимаб

ведотин
лиофиrизат для приготовления концентата
для приготовления раствора для инфузий

даратlтирлаб концеIrграт для приготовJIения раствора для
инфрий

лурвалрлаб концентрат дIя приготовления раствора для
инфузий

изат}ксимаб концеIfграт дIя приготовлеЕия раствора для
ивфузий

ипилимрrаб концекграт дIя пригоmвления раствора для
инфузий

ниволрtаб концектрат дIя пригоювления раствора дш
инфlзий

обннугррлаб концеЕтрат для пригоювления раствора дш
инфузий

папитlт,лрлаб концеIrграт для пригоmвленЕя раствора лгя
инфузий
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пембролизуь{аб концеЕграт для приготовлениJl раствора для

инфузиЙ
пертузрlаб коЕцектрат для приготовлепия рас,твора для

инфузиЙ
пролголимаб концентат для приготоыIенItя раствора для

инфузиЙ

рамуцирр!аб концентат для приготовленЕя раствора для
инфузиЙ

риту(симаб концеЕграт для пригоmвленЕя раствора дIя
инфузиЙ;
раствор ди подкожного введен}tя

трастузрtаб лиофиJIизат для пригоювления концентрата
для приготовления раствора для ипфузий;
раствор для подкожного введения

трастуз}ъrаб
эмтанзин

лиофиJшзат дIя приготовленЕя концеIrтата
для приготовления раствора дIя шrфузий

цетуксимаб раствор для инфузий
элотузу}rаб лиофи.Jшзат дlя пригоювления концентрата

дlя приготовления раствора дIя ипфузий
LOlxE ингибиторы протеинки-

назы
абемациклиб таблетки, покрьпые плено.лrой оболочкой

акалабругиниб капсуJIы
акситипиб таблетки, покрьпые пленочной оболочкой
а;lекгиниб капсулы
афатиниб таблЕтки, покрьпые rшено.пrой оболочкой
бозуmниб таблетки, покрытые пленочrой оболоч<ой
вандетшиб таблегкн, покрытые пленочrой оболочкой

вемурафениб таблетки, покрытые плено.пrой оболо.п<ой

гефитиниб таблетки, покрытые плепочяой оболочкой
дабрафениб капсчлы
дазатиниб таблетки, покрытые плепотrой оболочкой
ибругиниб кaшсуJIы
иматиниб капсуJIы;

таблgгrст, покрытые плено.пrой оболочкой
кабозаптиниб таблgгюr, покрытые шlенотrой оболочкой
кобиметиниб таблетки, покрытые плено.пrой оболоч<ой
крнзотиниб кtшсулы
лапатиниб таблетки, покрытые пленоцrой оболочкой
ленватиниб капсуJIы

мидостаурин капсулы
нилотиниб капсуJIы
нинтеданиб кчшсулы мягкие

осимертиниб таблетки, покрьттые пленощой оболочкой
пазопаниб таблетки, покрьттые плено.лrой оболочкой

папбоциклиб калсуJIы

регорафениб таблетки, покрьпые плено.*rой оболочкой
рибоциклиб таблетки, покрьпые пленотrой оболочкой

руксолитиниб таблgгки
сорафениб таблетки, покрытые плено.шой оболочсой
сl.rrитиниб кaшсуJIы
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траметиниб таблетки, покрьгые пленочноЙ оболочкоЙ
церитиниб кzшсулы
эрлотиниб таблетки, покрьпые IшеночноЙ оболочкоЙ

LOlxx прочие противоопухоле-
вые препараты

аспарtгин{ва лиофиJп зат дIя приготовления раствора дJц
вЕrгривенного и внугрнмышечного введе_
gwя

афлиберчепт концекграт для пригоювления раствора для
инфрий;
раствор для внутриглtвного введения

бортезомиб лиофилизат дrя приготовления раствора дJIя
внугривенного введения;
лиофиrшзат дlя пригоювления раствора для
внугривеЕного и подкожного введения;
rпrофилизат дtя пригоювления раствора дJIя
подкожного введения

венетокJIaжс таблетки, покрытые плено.шой оболочкой
висмодегиб кzшсулы

rидроксикарба-
мид

капсулы

иксазомиб кaшсулы
иринотекан конце}прат для приготовлеппя раствора дJIя

инфузий
карфилзомиб rпrофилизат ди пригоювления раствора дIя

инфузий
митотан таблЕтки
олапариб таблетки, покрытые плеЕощrой оболоцой

тшlазопариб кaшсуль!
третиноин кlшсулы

факгор некроза
опlхоли альфа-
1 (тимозин ре-

комбинаптньй)

лиофиrмзат для приготовлеIlия раствора для
подкожного введения

эрибулин раствор дlя внутривенного введенлtя
L02 противоопухолевые гор_

монzlльные препараты
LO2A гормоны и родственные

соединения
L02AB гестагены медроксипроге-

стерон
суспензия для внугримышеIшого введеЕия;

таблетки
LO2AE llнalлоги гонадотрпин-

рилизиIlг гормоЕа
бусерелин лиофилизат для пригоювJIения суспепзии

для внугримышечного введения пролонги-
рованного действия

гозерелиЕ имплантат;
кaшсула дJIя по.щожного введения пролон_
гировапного действия

лейпрорлин лиофилизат д;rя приготовлеяия раствора для
подкожного введения;
лиофилизат дrя пригоmвлеЕия суспензии
для внугримышечного и подкожного введе_
Еия пролонп,Iрованного действия;
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лиофиJшзат дJlя пригоmвления суспензии
дJIя в}rутримышечного и подко)lо{ого введе-
ниJI с пролонгированным высвобождением

трипторелин лиофиJIизат для приготовленI{я раствора для
по.щожного введения;
лиофиJшзат для приготOвления суспензии
для вIrутримышечного введения пролонги-
ровzшяого действия;
JпIофиJшзат для приготOвления суспензии
для внугримышечного введеЕия с пролонги-
рованIlым высвобождением;
лиофиJIизат для приготовления суспензии
для вну!римышечного и подкожяоrо введе_
ния пролонгировапного действия;
порошок дIя приготовлеЕия суспензии дIя
вIIугримышечного и подкожного введения
пролонгировапного действия;
раствор для подкоrсIого введения

LO2B аЕтzгонисты гормонов и
родственные соединения

LO2BA антиэстрогены тап,rоксифен таблgrки;
таблетки, покрытые пленочяой оболо,псой

фулвестрант раствор для вяутримышеIшого введения

LO2BB антиандрогены апмуIамид таблетки, покрытые пленочной оболочкой
бикатгугамид таблетки, покрытые пленочной оболочкой

флрамид таблстки;
таблетки, покрытые пленощrой оболочкой

энзzллугzмид капсулы
LO2BG ингибиторы ароматазы анастрозол таблетки, покрытые пленотtой оболочкой
LO2Bx другие антагонисты гор_

монов и родственные со-
единения

абиратерон таблетки;
таблетки, покрьпые пленотrой оболочкой

дегареликс лиофилизат дrrя прнготовлеЕия раствора дlя
по.щожЕого введенпя

L03 ИММУНОСТИМУJIЯТОРЫ

LOзА ИММУЕОСТИМУJIЯТОРЫ

LOзАА колоIlиестимули р},ющие
факгоры

филграстим раствор для внуцивенного и под(ожпого
введеIlия;

раствор дJIя подкожною введениJl
эмпэгфилгра-

стим
раствор для подкожного введения

LO3AB интерфероны интерферон
шьфа

геJIь дJIя местпого и наружного применения;
каIIJIи назаJтьные;
лиофилизат д-тlя приготовлеЕия раствора для
в}tутримышечного и поlкоr(Eого введения;
лиофиrптзат дrя приготовления раствора для
внугримышечного, субконъюнкгивмьного
введеЕия и закапывания в глiв;
rпаофилизат для пригоювления раствора для
ицтраназalJьного введеншI;
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лиофиJмзат для приготовлеЕЕя раствора для
интаназального введения и иягаJrяIий;
лиофиJIизат для приготовлевия раствора для
инъекций;
лиофиJIизат для приготовления раствора дIя
инъеюIIй и местного примеЕеIrпя;
JrrrофиJп-rзат дlя прнготовлепЕrl суспензии
для приема внугрь;
мазь дJIя Irаружного и местного применения;

раствор для внутримышечного, субконъ-
юнкгиваJIьного введенпя и зaжiшывания в
глff};

раствор дш инъекций;
раgтвор дш внугривенного и по.щоr(ного
введения;

раствор для подкожного введенпя;
суппозитории ректальпые

интерферн бе-
Ta-lа

лиофиJIизат дJlя приготовлеIlия раствора дIя
вн)примышечного введения;

раствор для внугримышеIшоп) введеЕЕя;

раствор для подкожного введенЕя
интерферон бе-

Ta_lЬ
лиофиJIизат для приготовленая раствора дu
подкожного введения;
раствор для подкожного введения

иЕтерферон
пlмма

лиофиJIизат ди пригоmвлешш раствора для
вFrуФЕмышечного и подко)rGIого введения;
лиофиJшзат дtя пригоювления раствора для
интрапазаJьпого введения

пэгинтерферон
альфа-2а

раствор дш подкожного введения

пэгиIrтерферон
альфа-2Ь

лиофиJшзат дlя приготовJIения раствора дш
под(оrсlого введения

пэгинтерферон
бета- l а

раствор для подкожног0 введения

цепэгинтерфе-
рон альфа-2Ь

раствор для подкожного введения

LOзАх другие иммуностимуJlя-
торы

aвоксимера
бромид

лиофиrшзат для приготовления раствора дJIя
инъеrсдий и местного применения;
суппозитории вагинальные и ректальные;
таблЕтки

вакцина для ле-
чения pzrJ(a мо-
чевого пузыря

Бшк

лиофиrшзат дrя приготовлеЕия суспензии
дJIя вЕугрипузырного введенЕя

глатирамера
ацетат

раствор для подкоr(ного введеЕия

глугамил_
цистеинил-

глицин динат-
рия

раствор дIя инъекций
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мегJIюмина ак-

ридонацетат
раствор дJIя вЕугривенЕого и внугримышеч-
ного введения

тилорон кzшсулы;
таблетки, покрытые оболо.п(оЙ ;

таблетки, локрытые IшеноIшоЙ оболочкоЙ
L04 иммунодепрессанты

LO4A иммунодепрессдтты
LO4AA селективные имм}.ноде-

прессанты
абатацепт лиофиJIизат для приготовления концентата

дJIя приготовленпя раствора для инфузий;
раствор дIя подкожною введения

аJIемтуз}маб концентрат для приготовления раствора дJlя
инфузиЙ

iшремиласт таблетки, покрытые пленоIшоЙ оболочкой

барицитиниб таблетки, покрытые rшепочrой оболочкой
белимрtаб лиофи.тшзат д;rя пригоювления концентрата

дпя приготовJIения раствора для инфузий
ведолизутлаб лиофиrшзат для приюювления копцентата

для приготомения раствора дJIя инфузий
иммуноглобу-
лин zlнтитимо-

цитарньй

концеЕтрат дJIя приютовленпя раствора дIя
инфрий;
лиофиrшзат для приготовлепЕя раствора для
инфузий

кладрибин таблgгки
лефлупомид таблегки, покрытые пленочной оболочкой

микофенолата
мофетил

капсулы;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

микофеноловая
кислота

таблgтки кишечнорастворимые, покрытые
оболочкой;
таблетки, покрьпые кише.пrорастворимой
оболочкой

натмизумаб концеЕтрат для приютовленяя раствора дJIя
инфlзий

окрелизрlаб концеIгграт для приготовлення раствора для
инфузий

сипонимод таблетки, покрытые плеЕочной оболо.псой
терифrryttомид таблетки, покрытые плено.пtой оболочкой
тофацитиниб таблегки, покрытые Iшеночной оболочкой
упадацитиниб таблgтки с пролонгирванньш высвобоlсде-

нием, покрытые пленощIой оболо.псой

финголимод капсчлы
эверолимус таблетки;

таблетки дrсперrируемые
экулизрлаб концеIrграт дIя приготовJIения раствора для

инфlзий
LO4AB ингибиторы факгора нек-

роза опlтолlt альфа
(ФНО-шьфа)

адашrмрtаб раствор для подкох(ног0 введения

голимуtиаб раствор дllя подкожпого введения
инфrшксимаб лиофиrшзат для пригоmвления раствора для

инфузий;
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лиофиJшзат для пригоmвлеЕшI коЕцептрата
для приготовления раствора дIя пнфузий

цертолизрlаба
пэгол

раствор для подкожноm введения

этанерцепт лиофиJшзат для приготовления раствора дJIя
подкожного введения;

раствор для подкожною введения
LO4Ac инмбиторы интерлейки-

на
zм:жинра раствор дlя подкожног0 введеЕия

базиликсимаб rплофиrпrзат дrя приготовления раствора дц
вtIугривенного введения

ryселькрлаб раствор для подкожпого введенЕя
иксекизумаб раствор дJIя подкожного введения
канакинчмаб лиофиJшзат для приготовленIIя раствора дш

подкожItого введения;

раствор дJIя подкожного введеЕия
левилимаб раствор дJIя подкожного введеншя
нетакимаб раствор дIя подкожною введеЕия
олокизрrаб раствор дIя подкожного введеЕия

рисанкизlшаб раствор для подкожного введеЕия
сарилрлаб раствор дIя подкожного введения

секlтинрлаб лиофиrпrзат дrя пригоmвлеЕия раствора для
подкожного введения;
раствор дlя подкожного введения

тоцилизр{аб концеIттрат дш приготовлеIrия рtютвора дш
инфрий;
раствор дllя подкожною введения

устекинрtаб раствор для подкожного введеппя
L04AD ингибиторы кальцинев-

рина
такролимус капсулы;

кiшсулы пролонгировilпЕого действия;
концентрат для приготовлеIrшI раствора для
вIIуIривеЕного введения;
мазь для наружного применепия

ЦИКJIОСПОРИН капсуJIы;
кlшсуJIы мJlгкие;
концеЕтрат ди приготовления раствора для
инфрий;
раствор дIя приема внугрь

L04Ax другие иммунодепрессан_
ты

азатиоприн таблgгки

диметилфрла-
рат

капсуJIы кишечнорастворимые

левалидомид кaшсулы
пирфенидон кiшсчлы

помчrлидомид кЕшсуJIы
м костно_мышечнм систе-

ма
M0l противовоспалительные и

противоревматические
препараты

MOlA нестеридные противо-
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воспалительные и проти-
воревматические препа-

раты
MOlAB производные уксусной

кислоты и родственные
соединения

дикJIофен.ц кмли глiвные;
кЕшсулы кишеIIЕорастворимые;
капсулы с мод,rфицироваrным высвобожде-
нием;

раствор дJIя внутримышечного введения;
таблетки, покрытые кишечнорастворимоЙ
оболочкоЙ;
таблетки, покрытые кишечнорастворимоЙ
плепочной оболо.л(ой;
таблЕтки, покрьпые IшеноIшоЙ оболочкой;
таблетки пролонгированIlого деЙствия, по_
крьпые кишеIшорiютворимой оболочкой;
таблетки пролоЕгированного деЙствия, по-
крытые оболочкой;
таблgгки проловгнрованного деЙств}tя, по-
крьпые пленоIшой оболокой

кеторолак раствор для вЕrугривеЕIlого и внугримышеч-
ного введения;

раствор дIя внугримышеIшого введения;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкоЙ;
таблетки, покрытые плеЕоЕIой оболочкоЙ

MOlAE производные пропионо-
вой кислоты

декскетопрофен раствор для внугривепного и внугримышеч-
ного введения

ибупрофен гель дJIя нару)rсrого применения;
гранулы для приготовления рaютвора для
приема вн)лгрь;
кiшсулы;
крем для нару)юIого примеIrения;
мазь дIя нару)l(пого применения;

раствор дIя внутривенЕого введения;
суппозитории peкTzlJblrыe;
суппозитории ректаJIьные (дtя дgгей);
суспензия дJIя приема внугрь;
суспензия для приема внугрь (для дЕтей);
таблетки, покрытые оболо.п<ой;
таблgтки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с пролонгирокlпньшr,r высвобожде-
нием, покрытые плено.пlой оболочкой

кетопрофен капсулы;
к{шсулы пролонги;ювшrного действия;
кiшсуJIы с модлфиIшровдlньп,t высвобожде-
нием;
лиофилизат для приготовления раствора для
внуФимышеIшого введения;

раствор дllя вЕугривенного и внугримышеч_
ного введения;
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раствор для инфузий и вЕ}rгримышечного
введенЕя;
суппозитории рекгальные;
суппозитории реюальпые (для дсгей);
таблетки;
таблетки, покрытые пленощlой оболочкой;
таблеп<и пролонгировalнного дейgтвия;
таблетки с модифицироватпьшrr высвобож-
дением

MOlc базисные пртиворевма-
тические препараты

MOlCc пеницилламин и подоб-
ные препараты

пенициллltI\rин таблежи, покрытые пленочной оболочкой

м03 миорелzжсанты
мO3А миорелaжсчlпты перифе-

рического действия
мO3Ав производные холина суксаметония

йодид и хлорид
раствор дя внугривенною и вIIугримышеч-
ного введеI*1я

мO3Ас другие четвертичные ам_
моIlиевые соединения

пипекурония
бромид

лиофиrшзат дtя приготовленЕя раствора для
внуtривенIlого введения

рокурония бро-
мид

раствор дJlя внугривенного введеЕия

мO3Ах друпде миорелaжсанты
периферического дейст-
вия

ботулиниче-
ский токсин ти-

паА

лиофиrпrзат для приготовлеЕия раствора для
внугримышечного введения

ботулиниче-
ский токсин ти-

па А-
гемагглютинин

комплекс

лиофи;шзат дIя приготовленЕя раствора дя
внугримышечпого введения;
лиофиrп,rзат для приготовления раствора для
инъеюIий

мO3в миорелаксапты центрfiль-
ного действия

мO3вх другие миорелаксанты
цеЕтрlшьного действия

баклофен раствор для пнтатекaIJIьною введения;
таблgтки

тизанидин кztпсуJIы с модифицировшlньпr высвобожде-
нием;
таблетки

м04 противоподагрические
препараты

м04А противоподагрические
препараты

м04АА ингибиторы образования
мочевой кислоты

чUIлоп}?инол таблgтки

м05 препараты для лечения
заболевшrий костей

мO5в препараты, влияющие на
ст}1сгуру и минерализа_
цию костей
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мO5вА бифосфонаты алендроновая

кислота
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

золедроновая
кислота

концентат для пригоmвления раствора для
инфрий;
лиофилизат для приготовления раствора дJlя
вIтугривенного введения;
лиофилшзат для приготовления раствора дш
инфрий;
раствор д.пя инфузий

мO5вх друп{е препараты,
влиrIющие на стуктуру и
минермизацию костей

деносрtаб раствор дJIя подкожного введения

стровция ране-
лат

порошок для приготовлення суспепзии для
приема внуфь

мO9ж проtIие препараты для ле_

чения заболевапий кост-
но-мыше.пой системы

нусиперсен раствор для интатекального введения

рисдиплам порошок для приготовления раствора для
приема внутрь

N нервнаJI система
N01 анестетики

NOlA препараты для общей
анестезии

NOlAB галогеItиров:lнн ые }тле-
водороды

галотан жшкость дJи инга.пяций

десфrryран жид(ость для ингаляций
севофлуран )юrдкость для инга.ляций

NOlAF барбитураты тиопентал на-
трия

порошок дIя приготовления раствора для
вн}тривенного введенкя

NOlAH опиоидные анalльгетики тимеперидин раствор для ннъекций;
таблsтки

NOlAx друпrе препараты дJlя
общей анестезии

динитогена
оксид

газ сжатыи

кетамин раствор для внуФивепного и внугримышеч_
Еого введения

натрия оксибу-
тират

раствор дIя внугривенного и внугримышеч-
ного введения

пропофол эмуJтьсия дIя внугривенного введения;
эмуJIьсия для инфузий

NOlB местные анестетики
NOlBA эфиры аминобензойной

кислоты
прокмн раствор дIя инъекций

NOlBB амиды бупивакаин раствор для интатекального введеЕия;
раствор для инъекций

левобупивакаин раствор для инъекцнй
ропивакaмн раствор для инъекций

N02 анальгетики
NO2A опиоиды

NO2AA природrые aшкалоиды морфнн капсулы пролонгироваrrного действия;
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опия раствор дIя инъекций;

раствор для подкожною введеЕия;
таблетки пролонгированного деЙствия, по-
крьпые пленочной оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобожде-
нием, поцрытые пленошlой оболочкой;
таблgгки, покрытые плепочноЙ оболоц(оЙ

Еалоксон + ок-
сикодон

таблgrки с пролонгирванньпrl высвобох(де-
нием, покрытые tшено.шой оболош<ой

кодеип + мор-

фин * носкапин
+ папаверина

гидрохлорид +

тебалн

раствор для подкоrкного введения

NO2AB производtые фенилпипе-
ридшrа

фентанил раствор для внугривенного и внугримышеч-
ного введения;
трансдермаJьная терапевтическая система

NO2AE производ{ые орипавина бупренорфин раствор для инъекций
NO2Ax другие опиоиды пропионилфе-

нилэтоксиэтил_
пиперидин

таблетки защеtшые

тапентадол таблgгки пролонгирванного дейgгвия, по-
крьпые пленочной оболо.л<ой

траь{адол капсуJIы;

раствор для инъекчий;
суппозитории рекгальIrые;
таблетки;
таблЕтки прлонгированного действия, по-
крытые Iшеночной оболо.п<ой;
таблетки с пролонгиромнпьь.r высвобожде-
нием, покрьттые плено.пtой оболочкой

NO2B другие анальгетики и {lH-

тиIшретики
NO2BA c:шициловая кислота и ее

производные
ацетилсалици_
ловм кислота

таблетки;
таблgтки кишечнорастворимые, покрытые
оболокой;
таблЕтки кишечнорастъоримые, покрытые
плено.*rой оболочкой;
таблетки, покрьпые кrдле.Еrорастворимой
оболокой;
таблетки, покрьпые кишечнорастворимой
пленоцrой оболочкой

NO2BE анилиды парацетамол грануJIы для приготовленшl суспензии дllя
приема вIIутрь;

раствор для ияфрий;
раствор для приема BHyIpb;

раствор для приема внугрь (для детей);
суппозитории рекгальные;
суппозитории рекпrльные (для дегей);
суспензия дJIя приема вrrутрь;
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суспензия для приема внугрь (дп дегей);
таблетки;
таблетки, покрытые плеЕочной оболочкой

N03 противоэпилептические
препараты

NO3A противоэпилеггические
препараты

NOзАА барбrтryраты и их произ-
водные

бензобарбитал таблетки

фенобарбита.п таблетки;
таблетки (лля легей)

NO3AB производные гидilIIтоина февитоин таблgгки
NO3AD производные сукцинйми-

да
этосуксимид капсулы

NO3AE производные бензодлазе-
пина

кJIопазепllм таблетки

NO3AF производlые карбокса-
мида

карбамазепин таблетки;
таблетки пролонгироваIlного действия;
таблетки пролонмрованного деЙствия, по-
крытые оболочкой;
таблетки пролонгирмнного действия, по-
крытые плеЕоIшой оболокой

окскарбазепин суспензия для приема вIrугрь;
таблетки, покрытые пленочной оболош(ой

NO3AG производные жирньD( ки_
слот

вальпроевая ки-
слота

гранулы с пролонгировalпным высвобоrкде-
Еием;
капли для приема внугрь;
кalпсулы кишеIшорaютворимые;
тп-rофилизат дlя приготовления раствора дш
внугривенного введенпя;

раствор дJIя вЕутри вепного введения;
сироп;
сироп (дш детеЙ);
таблетки;
таблетки, покрьпые кишечнорастворимой
оболочкой;
таблЕтки пролонгировtlнного действия, по-
крытые оболоц(ой;
таблетки пролонгировllнного действия, по-
крытые пленочной оболокой;
таблетки с пролопгирвапньпr высвобоrrсде-
нием, покрытые плено.пrой оболочкой

NOзАх другие противоэпилепти_
ческие препараты

бриварачетам таблетки, покрытые плеЕоIшой оболощой

лЕlкосaмид раствор для инфрий;
таблстки, покрьпые плеЕо.Iпой оболош(ой

леветирацетаý{ концентат дIя приготовлеЕия раствора для
инфузий;

раствор дJIя приема внугрь;
таблеки, покрытые плено.шой оболо,л<ой
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перампанел таблgгки, покрытые пленоrпrоЙ оболочкой
прегабалин кaшсуJIы
топирамат капсулы;

таблетки, покрьпые пленоIшоЙ оболочкой

N04 противопаркинсониче_
ские препараты

NO4A аЕгID(олинергические
средства

NO4AA третиIшые :мины биперилен раствор для внугривенного в вFугримышеч-
ного введения;
таблетки

тригексифени-
дил

таблgтки

N04B дофаминергические сред-
ства

NO4BA допа и ее производные леводопа + бен-
серазид

кIlпсуJIы;
капсуJIы с модифичирваппьпr высвобожде-
нием;
таблетки;
таблетки длспергируемые

леводопа + кар-
бидопа

таблетки

NO4BB производные адамантана амаптадин раствор для инфузий;
таблетки, покрытые rшено.пrой оболочкой

NO4Bc агонисты дофаминовьrх
рецепторов

пирибедил таблЕтки с контолируемьпrr высвобоlцени-
ем, покрытые оболочкой;
таблетюл с коЕгролируемьь,t высвобо>r<дени-
ем, покрьпые пленочной оболощой

ПРllJtlИПеКСОЛ таблетки;
таблетки пролонгировапrrого действия

N05 психолептики
NO5A антипсихотические сред-

ства
NO5AA шrифатпческие производ-

ные фенотиазина

левомепрома-
зин

раствор дJIя инфузий и вЕ)примышечного
введения;
таблетки, покрытые оболочсой

хJIорпромазин драr(е;

раствор дlя внутривенного и вн)тримышеч-
ного введения;
таблетки, покрьпые плено.шой оболочкой

NO5AB пипервиновые производ-
ные фенотиазина

перфеназин таблетки, покрьпые оболо.rкой

трифrryопера-
зин

раствор для внугримышетIного введения;
таблетки, покрытые оболотсой

флуфеназин раствор для вн).тримышечного введения
(масляный)

NO5Ac пиперидиновые произ_
водlые фенотиазина

перициазин капсулы;
раствор для приема внутрь

тиоридазин таблетки, покрьrгые оболочкой;
таблsтки, покрытые пленоцrой оболо,жой
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NOsAD производные буп,Iрофе-

нона
гzrлоперндол к:lпли дJIя приема внугрь;

раствор дlя вЕутривенЕою и внугримышеч-
пого введения;

раствор для впугримышеIшого введения;

раствор для внугримышечного введения
(масляный);
таблетки

дроперидол раствор для внутривеЕного и внугримышеч-
ного введения;
раствор дrrя инъещий

NO5AE производlые индола Jryразидон таблетки, покрытые пленощой оболокой
сертиЕдол таблетки, покрьггые оболошсой

NO5AF производlые тиоксантена зчкJIопентиксол раствор для вяугримышеtшого введения
(масляньй);
таблетки, покрьпые rrленоцrой оболо.псой

фrгупентиксол раствор для внугримышечного введенлlя
(масляньrй);
таблетки, покрытые оболо.п<ой

NO5AH диaвепины, оксд}епины,
тиа:}епины и оксепины

квети:шин таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, по-
крытые пленочной оболоч<ой

олzlнз{шин таблетки;
таблетки, д,rспергируемые в полости рта;
таблетки, покрытые плено.цrой оболо.п<ой

NO5AL бензамиды сульпирид кlшсулы;
раствор для вЕугрим ышечного введения;

раствор для приема внуць;
таблетки;
таблетки, покрытые плепошlой оболо.кой

NO5Ax другие аптипсихотиче_
ские средства

карипразин капсчлы

палиперидон суспензия дIя вIl)iтримышечного введенItя
пролонгировtlнного действия;
таблетки пролонгирвiшного действия, по-
крьпые оболо.жой

рисперидон порошок дJIя приготовленЕя суспензЕи для
внугримышечного введенЕя прлонгирован-
ного действия;
раствор для приема вЕугрь;
таблетки, длспергируемые в полости рта;
таблетки для рассасывапия;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболо.fiой

NO5B ilнксиолитики
NO5BA производные бензодrазе-

пина
бромдигилро-
хлорфенил-

бензодиазепин

раствор для вЕугривенЕого и внугримышеч_
Еого введения;
таблетки

диазепам раствор для вЕутривенного и внугримышеч_
ного введения;
таблетки;
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таблежи, покрытые пленочноЙ оболо.п(ой

лоразепaм таблетки, покрьпые оболо.коЙ
оксазепal},l таблетки;

таблетки, покрьпые пленоIшой оболо.кой

NO5BB производIые дифенилме-
тана

гидроксизин таблетки, покрытые пленочной оболоч<ой

NOsC снотворные и седативные
средства

NO5cD производные бензодлазе-
пиЕа

мидzволal { раствор дIя внугривенного и внугримышеч-
ного введения

НИТРаЗеПаIt{ таблЕтки
NO5сF бензодиазепиноподобные

средства
ЗОПИКJIОН таблетки, покрытые пленошrой оболочкой

N06 психоzlналептики
NO6A антиJIепрессанты

NO6AA неселективные ингибито-
ры обратного захвата мо-
ноilь{инов

aмитриптилин раствор дш вЕугривеIlпою и внугримышеч_
ного введения;

раствор для вЕугримышеIшого введеЕия;

таблетки;
таблетки, покрытые оболоч<ой;
таблетки, покрытые плено.пrой оболо.п(ой

имипрalмин драже;
таблетки, покрытые пленочвой оболо.пtой

кJIомипрамин раствор для внугривенного и внугримышеч_
ного введенItя;
таблетки, покрытые оболоч<ой;
таблстки, покрытые пленотrой оболочкой;
таблежи пролонгированного действия, по-
крытые пленоtшой оболочкой

NO6AB селектцвные ингибиторы
обратЕого зжвата серо-
тонина

пароксетин кtlпли для приема вн)лгрь;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрьпые пленоцrой оболо.п(ой

сертралин таблетки, покрытые пленочной оболоц(ой
фrryоксетин кrпсулы

NOбж друп{е alнтидепрессiшты шомелатнн таблgгки, покрытые пленочной оболоцой
пипофезип таблЕтки;

таблетки с модифицироваяньпrr высвобож-
дением

NO6B психостимуJtяторы, сред_
ства, применяемые при
синдроме дефицита вни-
мания с гиперактивно-
стью, и Еоотропные пре_
параты

NO6Bc производные ксантина кофеин раствор для подкожного введения;
раствор дIя подкожнок) и субконъюнкrи-
вального введения

NOбвх другие психостимуJIяторы
и ноотропные препараты

винпоцетин концентрат дJIя пригоювления раствора дIя
инфрий;
раствор дJIя вrrугривенного введенЕя;
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раствор для инъеший;
таблетки;
таблетки, покрытые пленоIIЕой оболочкой

глицин таблетки защечные;
таблсжи подъязьтчные

метионил_
глут1l}lил-
гистидил_

феннлаланил-
пролил_глицил_

пролин

капли наз{IJIьные

пирацетап{ кiшсулы;
раствор для внуцивенного и вн)тримышеч-
ного введениJI;

раствор для инфрий;
раствор дJIя приема внугрь;
таблетюr, покрьпые оболо.кой;
таблетки, покрытые плепошой оболош<ой

полипептиды
коры головного

мозга скота

лиофиrпrзат для приготовления раствора дlц
вrrутимышечного введепия

фонцршетам таблетки;
таблЕтки, покрьпые пленочной оболочкой

церебролизин раствор дш инъекцяй
цитиколин раствор для внугривенного и вЕугримышеч-

ною введения
NO6D препараты дJIя лечения

деменции
NO6DA антихолинэстеразные

средства
гarлантамин кaшсуJIы пролонгироваrrного действия;

таблетки;
таблетки, покрьпые плено.лrой оболочкой

римстигмин капсуJIы;
трilнсдермаJьная терапевтическая система;

раствор для приема внутрь
NO6Dx другие препараты для ле-

чения деменции
мемaштин капJIи для приема внугрь;

таблетки, покрытые плено.пrой оболочкой
N07 друг}rе препараты дtя ле-

чения заболеваний нерв-
ной системы

NO7A парасимпатомиметики
NO7AA {тЕхолинэстеразные

средства
неостигмина
мсгилсульфат

раствор для внугривенного и под(о)I(ного
введения;

раствор дJIя инъекций;
таблетки

пиридостигми_
на бромид

таблsтки

NO7Ax проW{е парасимпатоми-
метики

хо.тпlна альфос-
церат

кalпсуJIы;

раствор дJIя внугривенЕого и внутримышеч-
ного введепия;
раствор для инфрий и внугримышеIшого
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введения;
раствор для приема внутрь

NO7B препараты, примеЕяемые
при зависимостя(

NO7BB препараты, применяемые
при алкогоJIьной зависи-
мости

налтрексон капсулы;
порошок для притотовления суспензии для
внугримышечного введеIIия пролопгировап_
ного действия;
таблЕтки;
таблетки, покрытые оболо.п<ой

NO7c препараты дlIя ycтpalre-
ния головокружения

NO7cA препараты для ycтalre_
ния головокрркения

бsтагистин капли дJIя приема вIý.црь;
капсулы;
таблетки

NO7x другие препараты дJIя ле-
чения заболевалнй нерв-
ной системы

N07)c{ прочие препараты для ле-
чения заболеваний нерв-
ной системы

инозин + нико-
типамид + ри_
бофлавин + ян-
тарншI кислота

раствор дJUt внутривенного введения;
таблетки, покрытые кишетrорастворимой
оболо.п<ой

тетрабеназин таблетки
этилметилгид-
роксипиридина

сукцинат

капсулы;

раствор для внугривепного я внуцримышеч_
ного введения;
таблетки, покрытые rшеночной оболочкой

р противопаразитарные
препараты, иIlсектици.ФI
и репелленты

P0l противопротозойные
препараты

POlB противомалярийные пр-
параты

POlBA а rинохяноJIины ГИДРОКСИХJIОРО-

хин
таблетки, покрытые rшено.пrой оболочкой

POlBC метапоJIхинолины мефлохин таблетки
р02 противогельминтные

препараты
рO2в препараты дIя лечения

трематодоза
рO2вА производIые хиноJшна и

родственные соединения
празиквантел таблетки, покрьпые плепочной оболочкой

рO2с препараты дtя лечения
нематодоза

рO2сА произво,цные бензимида-
зола

мебендазол таблетки

рO2сс производrые тетрilидр-
пирими,цина

пирzlнтел суспензия для приема внутрь;
таблетки;
таблетки, покрытые rшенотrой оболочкой



55

l 2 3 4
р02сЕ призводlые имидalзотиа-

зола
леваь{изол таблетки

рOз препараты дJи }пЕtIтоже-
ния экгопаразитов (в т.ч.
чесоточного кJIеща), ин-
сектициды и репеJIленты

рOзА препараты дJи унпчтоже-
ния эктопаразитов (в т.ч.
чесоточного кJIеща)

рO3Ах прочие препараты для
уничтожения эктопарази-
тов (в т.ч. чесоточного
клеща)

бензилбензоат мазь дJц наружIrого применения;
эмульсия дIя наррrсrого применения

R дыхательнaц система
R0l назальные препараты

ROlA деконгестанты и друп!е
препараты дJIя местного
прпменения

ROlAA адреномиметики ксилометазолин гель назапьньй;
к:шли назzlльIlые;
к{шли нд}.IльЕые (дlя дегей);
спреЙ пазальньЙ;
спрей назzrльньй дознровшrньrй;
спрей назальньй дозировапньй (для детей)

R02 препараты для лечения
заболеваниЙ горла

RO2A препараты для леченЕя
заболеваний горла

RO2AA антисептические препара_
ты

йод + калия йо-
дид + глицерол

раствор для местного применепия;
спрей дJIя меспrого применения

R03 препараты для лечения
обструкгивньIх заболева-
ний дьп<ательньп< пугей

RO3A адренергические средства
дlя инпlJIя ционного вве-
дения

RO3AC селекплвные бета 2-
адреномиметики

индакатерол капсуJIы с порошком для ингаJrяций

сшlьбугамол юрозоль дtя ингшrяций дозированньй;
аэрозоль дrя инга.пяций дозировшtный, ак-
тивируемьй
вдохом;
к.шсулы с порошком для ингаляций;
поршок для пвгалпдd дозирванньй;
раствор дIя ингаляrrй;
таблетки пропоЕгированного действия, по-
крыгые оболоч<ой

формотерол юрозоль для ингшrяций дозированньй;
кlшсуJIы с поропlком для ингаляций;
порошок дIя ингаляrщй дозированньй
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RO3AK адренергические средства

в комбинации с гJIюко-
кортикоидами или други_
ми препарат:ми, кроме
анмхолинергических
средств

беклометазон *

формотерол
аэрзоJIь для инга:rяций дозированньй

булесонид +

формотерол
к:шсул с порошком для ингшяций набор;
порошок дlя ингаляцlfr дозированный

вил,lнтерол +

флугиказона
фуроат

порошок для инrвэr.шцrй дозированный

салметерл +

флликазон
it:lрозоль для ингмяций дозировапньй;
кalпсулы с порошком дtя ингаляций;
порошок для ивгшrяrшй дозированный

RO3AL адренергические средства
в комбинации с антихо-
линергическими средст-
вами, включая тойIrые
комбинации с кортико-
стероидaми

аклидиния бро-
мид + формоте-

рол

порошок для ингшяrцrй дозврованньй

вилдlтерол +

}ъ{екJIидиЕия
бромид

порошок для ингшlяцrй дозирванньй

вилантерол +

умекJIидиния
бромил + флу-
тиказона фуро-

ат

порошок дш ингшlяшй дозирваппый

гликопиррония
бромид + gцдд-

каторол

капсулы с порошком .lUш ингаляций

ипратропия
бромид + фено-

терол

аэрозоль дIя инга.тlяций дозироваllньй;
раствор для ингаляций

олодатерол +

тиотропия бро-
мид

раствор дJIя инга:rяций дозированньй

RO3B др)aгие средства дIя лече-
ния обструкгивпьrх забо-
левапий дьп< ательЕьD( rry-
тей для инга.тlяционного
введения

RO3BA глюкокортикоиды беклометазон аэрозоль дJlя шlгаляций дозирванньй;
arэрозоль для ингаляций дозированньй, ак-
тивируемый вдохом;
спрей назыlьньй дозирванный;
суспензия для ингшrяций

булесопил капли назальные;
капсулы кишеlшорастворимые;

порошок дIя иrтга:rяций дознрванный;
раствор дlя ингшrяций;
спрей назапьньпi дозированный;
суспензия дlя ингаляций дозировшIная

RO3BB антихолинергические
средства

аклидиния бро-
мид

поршок для шгirлщй дозирванньй

гликопиррония
бромид

кzшсулы с порошком для ингаляций
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ипратопия

бромид
юрозоль дJIя ингаrяций дозирванньй;
раствор для ингшrяцпй

тиотропия бро-
мид

капсулы с пороIпком для ипгаляций;
раствор дJIя ивгаляций

RO3Bc п ротивоiIJIлергические
средств4 кроме гJ]юко-
кортикоидов

кромоглициевая
кислота

щрозоль для ннга:rяций дозирвапньй;
капли гл }ные;
кaшсулы;
спрей назшIьньй;
спрей назмьньй дозироваяный

RO3D другие средства систем-
ного действия дrя лече-
ния обструlспrвньD( забо-
левмий дьrхательньD( пу-
тей

RO3DA ксантЕны амиЕофиJшин раствор для внутривеЕпого введения;

раствор для ввугрнмышечного введения;
таблетки

RO3Dx прочие средства систем-
ного действия дш лече-
ния обструкгивньrх забо-
левапий дьтхатеJьцьD( tIу-
тей

бенрализпtаб раствор для подкожного введения
меполизрlаб лиофиlшзат для приготовленllя раствора дllя

подкоrсlого введения
ОМШlИЗУТrlаб лиофилизат для приготовлеIlия раствора дlц

подкожного введения;
раствор ди подкожного введения

РеСЛИЗУt*lаб коЕцентрат для приготовления раствора для
инфузий

R05 противок Iшевые препа-

раты и средства дrя лече-
ния просryдньrх заболе-
ваний

RO5c отхаркиваюшц,rе препара-
ты, кроме комбинаций с
противокаIIшевыми сред-
ствами

RO5cB муколитические препара_
ты

амброксол капсулы пролонгировшrного действия;
пастилки;

раствор для вн)rгривенного введен[tя;

раствор дJIя приема внуть;
раствор дJlя приема внутрь и ингаляций;
сироп;
таблетки;
таблетки длсперIируемые;
таблетки для рассасыванЕя;
таблетки шипуwrе

ацетилцистеин гранулы дIя приготовления раствора для
приема вЕуцрь;
гранулы для приготовления сиропа;
порошок для приготовления раствора дJIя
приема внутрь;

раствор для в}rrгрЕвеIшого и внугримышеч-
ного введения;
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раствор для ияъекций и шгаляций;
раствор дJIя приема внутрь;
сироп;
таблетки;
таблетки шипучие

дорназа альфа раствор для ингalJIяций
ROб аптиIистzминные средст-

ва системного действЕя
RO6A lтитистzминн ые средст-

ва системного действия
RO6AA эфиры алкиламинов дифенгидрамин раствор дш внугривенЕого и внугримышеч-

ного введения;

раствор для внутримышечного введения;
таблетки

RO6Ac зап{ещенные этилендиа-
мины

хJIоропирамин раствор для внугривенного и вЕугримышеч-
ного введеIlия;
таблетки

ROбАЕ производные пиперазина цетиризин кzlIIJIи для приема внугрь;
сироп;
таблетки, покрытые пленочноЙ оболочкоЙ

RO6Ax другие антигистalминные
средства системного дей-
ствия

лоратадин сироп;
суспензия для приема внугрь;
таблетки

R07 друпrе препараты для ле-
чеЕия
заболевапиЙ дьD(ательноЙ
системы

RO7A др}тие препараты для ле-
чения заболеваний дьD(а-
теJьной системы

RO7AA легочные сурфакт,lнты беракrант суспензия для эндотрахеального введения
порltктант Ець_

фа

суспензия для эндотрахеarльного введения

сурфасгант-БЛ rпаофшшзат дtя приготовлепЕя эмульсии для
инftrляционного введения;
лиофиrшзат для приготовления эмульсии д[я
эндотрахе:шьвого, эндобропхиzIJБного и ин-
гaшяционного введения

RO7Ax проrше препараты для ле-
чевия заболеваний орга-
нов дьD(:lния

ивакафтор +

лрrакафтор
таблетки, покрытые плено.пrой оболочкой

S оргашы чувств
S0l офтаьмологические пре-

параты
S0I А противомикробные пре-

параты
SOlAA аrrтrrбиотики тетрацикJIин мазь глазная
SOlE противоглаукомные пре_

параты и миотические
средства
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SOlEB парасимпатомиметики пилокарпин капJш глaвЕые
SOlEc ипгибиторы карбоангид-

разы

ацетазолzl}lид таблетки

ДОРЗОЛzlJt{ИД кiшли глазные
SOlED бета-адреноблокаторы тимолол капJIи глzl]}ные

SOlEE aшtlцоги простагландинов тафrгупрост капJIи глllзные
SOlEx другие пртивогла}хом-

ные препараты
бlтиламино-
гидроксипро_

поксифенокси-
метил_

метилоксадиа-
зол

капJш глд}ные

SOlF мид)иатические и цикJIо-
плегЕческие средства

SOlFА alIlтID(олинэргические
средства

,тропикaмид капJIи глaвЕые

SOlH местные анестетики
SOlHA местные анестетики оксибупрокаин кaцши глчц}ные

SOlJ диагностические препара-
ты

SOlJA красящие средства фlryоресцеин
натрия

раствор для внугривенного введения

SOlK препараты, используемые
при хирургических вме_
шательствах в офтальмо-
логии

SOlKA вязкоэластичные соеди_
ЕенItя

гипромеJIлоза капJш гл:lзные

SOlL средства, применяемые
при заболеваниях сосуди-
стой оболочки глаза

SOlLA средства препятств}.ю-
щие новообразованию
сосудов

бролуцизрtаб раствор для внугриглдlного введения

рапибизрлаб раствор дIя внуФиглазного введения

S02 препараты для леченLtя
заболеваний уха

SO2A противомикробные пре-
параты

S02AA противомикробные пре-
параты

рифамицин кatпJш },шные

прочие препараты
v0l аJшергены

vOlA ЕUшергены
v0lAA аJшергенов экстilкт ышергены бак-

терий
раствор для внуФикожного введеЕия

шlлерген бакге-

рий (тферку-
лезньй реком-

бинантный)

раствор для внугрикоr(ного введеЕия
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ч03 другие лечебные средства

vO3A другие лечебвые средства
v03AB аЕтидоты д{меркапто-

пропансульфо-
нат натрия

раствор для внуцримышечlого и подкожно-
го введевия

к(ций-железо
гексацианофер-

рат

таблgгки

кальция три_
натрия пе}mетат

лиофиJшзат дrя приготовления раствора дJIя
внуфивенного введенЕя;

раствор для впугривенного введения и инга-
ляций

карбоксим раствор для внуtримышеIшого введения
нмоксон раствор для инъекIшй

натия тио_
сульфат

раствор дJIя внугривенпого введения

ПРОТitlr{ННа

сульфат
раствор для внуФивенного введення;
раствор для инъекций

сугalммадекс раствор для внугривенного введения
цинка бисвини_
лимидазола ди_

ацетат

кlшсуJIы;

раствор для внугримышечного введения

VO3Ас железосвязывilющие пре_
параты

деферазирокс таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые плеЕоIIной оболочкой

v03AE препараты дlя лечения
гиперкалиемии и гипер_

фосфатемии

*o*nnn"*" F -
железа (III) ок-
сигидроксид4

сarхарозы
и кржмала

таблежи жевательные

севелaмер таблетки, покрьпые пленочпой оболочкой
чO3АF дезинтоксикдшонные

препараты дllя противо-
опухолевой терапии

кальция фоли-
нат

кaшсуJIы;
лиофиrшзат дrя приготовленЕя раствора дш
внуфивенпого и внутримышеIшого введе-

ния;

раствор для вп)лгривенного и вЕугримышеч-
ного введения

месна раствор для внугривенного введения
чOзАх прочие лечебные средства дезоксирибо-

Е}.кJIеиноваJI
кислота плаз-

мидная (сверх-
cKp)^reHHm

кольцевzц дву-
чепочечная)

лиофишлзат дrrя приготовлеЕия раствора дJIя
внугримышечного введения

V06 лечебное пит:lпие
vO6D другие продукгы лечеб-

ного питания
vO6DD аминокислоты, вкJIючм

комбинации с полипепти-
аминокислоты
для паренте-
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дами рaцьного пита-
ниJI

:llr{инокислоты
и их смеси

кетоаналоги
aминокислот

таблЕтки, покрытые пленоцIоЙ оболоч(оЙ

vO6DE ll}.lинокислоты, углеводы,
минеральные веществ4
вита},{ины в комбинации

аминокислоты
для паренте_

раJlьного пита-
ния + прочие

препараты
v07 друпrе нелечебные сред-

ства
VO7A другие пелечебные сред-

ства
vO7AB растворители и разбави-

тели, вкJIючм ирригаци_
оЕЕые растворы

вода для инъек-
ций

растворитель дц приготовления лекарст-
венных форм дllя инъещий

ч08 коЕтрастные средства
vO8A рентгеноконтрастные

средства, содержащие йод
чO8АА водорастворимые нефро-

тропЕые высокоосмоJIяр-
ные рептгеноконтрастные
средстм

натия амидот_

ризоат
раствор для инъекций

vO8AB водорастворимые нефро-
тропные низкоосмоJlяр-
ные реЕтгеноконтастЕые
средства

йоверол раствор дJIя впуФивеЕного и вIrугриартери-
ального введения

иогексол раствор для инъекций
йомепрол раствор для инъекций
йопромид раствор для инъекций

vO8B рентгеноконтрастные
средства крме йодсо-
держащих

чO8вА рентгеяоконтастные
средства содержащие ба-

рия сульфат

бария сульфат порошок дJIя приготовления суспеЕзин дJIя
приема внугрь

чO8с контастЕые средства дJIя
магнитно-рзонансной
томографии

чO8сА пара}rагнитные контраст-
ные средства

гадобеновая ки-
слота

раствор дJIя вЕугривенною введеция

гадоб}трол раствор для внугривенного введеЕия
гадоверсетаI\{нд раствор дJIя внугривенЕого введения

гадодиalм ид раствор для внуIривенного введеЕия
гадоксетовчц

кислота
раствор дJIя внутивенного введеIlия

гадопеЕтетовм
кислота

раствор для внуФивенного введеIrl{я



l 2 3 4
гадотеридол раствор для внугривенного введения

гадотеровая ки_
слота раствор для внугривеЕного введения

ч09 диагностические радио-
фармачевтические сред-
ства

меброфенин шлофиrшзат для приюmвленrrя раствора дlя
внугривенного введен ия

пептатех 99mТс rпrофи.тшзат лля приюювления раствора дш
внугривенного введенItя

пирфотех
99mТс

лиофи,шrзат дrя пригоmвленпя раствора дlя
вЕуФивеЕного введения

технеIшя
(99mТс) окса-

бифор

rпrофи.тшзат дlя приготовления раствора для
вFIугривенного введения

технеция
(99mТс) фитат

rплофи.шlзат дIя приготовленЕя раствора дlя
внугривенного введения

ч10 терaшевтические радио_
фармацевтические сред-
ства

vlOB радиофармацевтические
средства для уменьшения
боли при новообразова-
нил< костной ткани

vlOBx разные ралиофармацев-
тические средства для
рленьшения боли

СТРОНЦИЯ ХJIО-

рил 89Sr
раствор для вЕугривенного введепия

vlOx другие терzшевтические

ралиофармацевтические
средства

чlOю( разные терапевтические

радиофармацевтические
средства

радия хлорид
[223 Ra]

раствор для вЕугривеЕIlого введения
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2. Медицинские изделия

М п/п Наименование изделий медиципского ЕaLзначеЕия

l Иглы д;rя шприц-ргrек
2 Тест-полоски для определения содерж rия гJIюкозы в крови
3 Тест-полоски индикаторные для качествеЕного и поJIукоJшчественного определения

гJIюкозы и KeToHoBbD( тел в моче

3. Специализированные продукты лечебЕого питatния

Ns п/п наименование
l Специализированные продукгы лечебного питЕшия дJIя JIиц, страдающих жизнеуФо-

жающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфаяньши) заболеваниями,
приводящими к сокращению продолt(итеJьности жизни грa)r(дш или их инвмидности


