
ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОЬIIАСТИ
ПОСТАНОRПЕНИЕ

29.12.2022 пь 732-п

_lг _l

О Программе государственных
гарантии оесплатного оказания
гражданЕrм медицинскqй по-
мощи на территории Астрахан-
ской обласiй Ha2OZ\ год и на
тшановьй период 2024 п 2025
годов

В цеrrях реЕuIизации Федерального закона от 21.11.20ll Ns323-ФЗ
<Об основах охраны здоровья граждаII в Российской Федерации>
Правительство Астрахшrской области ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Утвердить прилагаеrчгуо Прог?.!мму к)сударственньж гарантий бесrшат-
ного оказания граЯданам медицинской помоцц{ на территории Астраханской о6-
ласти на 2023 год и на гшановый период 2024 а2025 rодов.

2. Постшlовление вступает в сиrry с 01.01.2023.

Вице-ryбернатор - председатель
Правительства Ас,граханской области о.А. Князев
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УТВЕРЖШНА

постановлением
Правительства
Ас,траханской области
от 29.12.2022 Ns 732-П

Программа
государствецных гарантий бесплатного окЕц!ания гражданчlм
медицинской помощи на территории Астраханской области

gа 2023 год и на плаЕовый период 2024 ll 2025 rодов

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.201l Ns 323-ФЗ
<Об основах охраны здоровья гр€rждан в Российской Федерациш> каrпшй
имеет право на медицинскую помощь в гарантированном объеме, ок.цtь в8е-
rчrylо без взимания платы в соответствии с проIраммоЙ государственЕЕдr( г&-

р€штий бесплатцого окaвания грzIждаIrам медицинской помощи.
Программа юсударственных гарантий бесплатного оказаниrI грФкда-

HurM медицинской помощи на территории Астраханской области на 2023 год и
на rшшrовьй период 2024 и2025 юдов (далее - Протрамма) устанавrrивает пе-

речень видов, форм и условий предоставления медицинской помощк, ояза-
ние которой ос)лцествляется беоплатно, перечень заболеваний и состоfiIIтй,
оказаЕие медицинской помощи при которьж осуществляется бесплатно, ка-
тегории граждан, оказание медицинской помощи которым осуществJIяется
бесплатно, средние нормативы объема медицинской помощи, срдние Eop'rlda-

тивы финансовых затрат на единицу объема медицинскоЙ помощи, средние
подушевые нормативы финансированиrI, порядок и структуру формировалrия
тарифов на медицинскую помощь и способы ее, оплаты, порядок и условия
предоставлениJI медицинской помопцl, а также критерии доступности и каче-
ства медицинской помощи

Программа сформирована с )п{етом порядков ока:}ания медицинской
помощи, стандартов медицинской помощи и кпинических рекомендацлй,
особенностей половозрастного состава населения Астраханской обяасщ
уровня и структуры заболеваемости населения, которые основаны на дапяых
медицинской статистики, климатических и географических особенностей
Астраханской области и транспортIrой досryпности медицинских организа-
ций, сбалансированности объема медицинской помощи и ее финаЕсового
обеспечения, в том числе уплаты стрzIховых взносов на ОМС неработаопрю
населениrI в порядке, установленном законодательством Российской Федера-

ции об ОМС, положений региональной программы <Модернизация первич-
ною звена здравоохранения на территории Астраханской области> gа 202l-
2025 годы>>, )лвержденной постановлением Правительства Астраханской об
ласти от |5.|2.2020 Ns 577-П, в том числе в части обеспечения создаваемой и



2

модернизируемой инфраструктуры медицинских организаций.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации в совIйесfirом

ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерачии нЕD(одrlт-
ся координация вопросов здравоохранения, в том числе обеспечение оказ€t-
ния доступной и качественной медицинскрй помощи, сохрацение и укрепm€-
ние общественного здоровья, создание условий дJIя ведения здорового образе
жIfftни, формирования культуры ответствеЕного отношения граждан к сюелtу
здоровью. Органы местItого сап,rоуправJIения обеспечив€lют в пределж своей
компетенции доступность медицинской помощи.

Правительство Астраханской области и министерство здравоохраfiения
Астраханской области при решеЕии вопроса об индексации заработной пла-
ты медицинских работников медицинских организаций, подведомствеfirfiо(
министерству здравоохранения Астраханской области, обеспечившот в Iряо-
ритетном порядке иЕдексацию заработной платы медицинских работников,
оказывающпх первичную медико-санитарную помощь и скорую помощь.

Индексация заработной платы осуществляется с )летом фактшчесrсrr
сложившегося уровня соотношениrI средней заработной платы медицинскш(
работников к средЕемесячной начисленной заработной rrлате работников в
организациrIх, у индивидуальньж предпринимателей и физических лиц
(среднемесячЕому доходу от трудовой деятельности) по Астраханской обла-
сти.

В условиях чрезвычайной сиryации и (или) при возникновении угрозы
распространения заболеваний, представляющих опасность для окружrлющIDq
Правительство Российской Федерации впрaве установить особенности реали-
зации базовой программы ОМС.

Программа содержит территориальную прогрЕlI\{му ОМС, разработан-
ную в соответствии с законодательством Российской Федерации об OIr{C
(далее - ТП ОМС).

Програir,rма вкJIючает :

- перечень видов, форм и условий предоставления медицинской поrдо-
щи, окaLзание которой осуществJIяется бесплатно, сроки ожидalния медfiциIr-
скоЙ помощи, окЕ}зываемой в плановой форме (приложение Nэ l);

- перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помоuц{ при
которых осуществляется бесплатно, и категории грzDкдан, ок€lзание медициЕ-
ской помощи которым осуществляется бесплатно (приложение Nэ 2);

- территори€rльную программу обязательного медицинского стракова-
ния (приложение JФ 3);

- финансовое обеспечение Программы государственньrх гарантий бес-
платного оказания граждчшам медицинской помощи на территории Астра-
ханской области на2O2З год и на плановый период 2024 и 2025 годов (при-
ложение Nч 4);

- объем медицинской помощи, оказываемой в pab{Karx Программы юсу-
дарственных гарантий бесплатного оказания грtDкданам медицинской помо-
щи на территории Астраханской областц на 202З год и на rrлановый период
2024 yl2025 годов (приложение Nэ 5);
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- средние нормативы объемов медицинской помощи, оказываемой в рам-
ках Программы государственных гарантий бесплатцого оказаниrI |рФt(даIrам
медицинскоЙ помощи на территории АстросанскоЙ области на 202З год и на
плановыЙ период 2024 ц 2025 годов (приложение Nе 6);

- средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицин-
ской помощи, окЕlзываемой в рамках Проrраммы государственных rара*ггий
бесплатного окzвания граждаЕам медицинской помощи на территории ,dcTpa-
ханской области на2023 год и на плановый период 2024 п 2025 годов, средfiие
подушевые нормативы финансирования (приложение Nч 7);

- условиrI реализации установленного законодательством Росскйской
Федерации права на выбор врача, в том числе врача общей пр.lктики (оемей-
ного врача) и лечащего врача (с rreтoм согласия врача) (приложение Nе 8);

- порядок ре{шизации устаЕовJIенЕого законодательством Российской
Федерации права внеочередного оказЕшия медицинской помощи отдельныiд
категориям граждан, вкпюч€ц )ластников специаJIьной военной операцип Рос-
сийской Федерации на территориJIх Украины, Щонецкой Народной РесгryG
лики и Луганской Народной Республики с 24 февршlя 2Q22 года,, в медrлщн-
ских организациJIх, н€lходящихся на территории Ас,траханской области (при-
ложение Nэ 9);

- перечень лекарственных препаратов, отrryскаемых населению в соот-
ветствии с перечнем групп населения и категорий заболеванпi,т., прп албула-
торном лечеЕии которьrх лекарственные препараты и медицинские издеJIшя от-
пускЕlются порецепта}r врачей бесплатно (приложение Jф l0);

- порядЬк обеспечевия граждан лекарствеЕЕыми препаратами, а также
медициЕскими изделиями, вкJIюченными в утверждаемый Правительством
Российской Федерации перечень медицинских изделий, имплантируем х в
оргакизм человека, лечебньтм питанием, в том числе специализированпыми
продуктаrvrи лечебного питания, по ндtначению врача, а также донорской цро-
вью и ее компонентами по медицинским показаниям в соответствии со стан-
дартЕlми медицинской помощи с r{етом видов, условий и форм оказания ме-
дицинской помощи, за искJIючением лечебного питания, в том числе специа-
лизиров€rнньD( про,ryктов лечебного питания, по желанию пациента (приложе-
ние Nе l l);

- порядок обеспечения граждан в paI\,{KElx окщtания пшtлиативной меди-
цинской помощи дJuI использоваЕия на дому медицинскими изделиями, пред-
нaвначеЕными дJIя поддержания функций оргапов и систем организма чело-
ВеКа, а ТаКЖе НаРКОТИЧеСКИМИ ЛеКаРСТВеННЫМИ ПРеПаРаТаП,lИ И ПСИХОТРОПНЫМИ

лекарственными препаратЕrми при посещениях на дому (приложение JФ l2);
- перечень мероприятий по профилакгике заболеваний и формироваrrшо

здоровою образа жизни, осуществJшемых в рамках Программы государствен-
ных гарантий бесплатного оказания грЕlждаЕаь,l медицинской помощи на тер-

ритории Ас,трманской области на2023 год и на плановый период 2024 ц2025
годов (приложение Nе l3);

- перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Про-
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граr,rмы государственных гарантий бесплатного оказ(шиlI грrDкданам меди-
цинской помощи на территории Астраханской области на 2023 под и на пла-
новый период 2024 и 2025 годов, в том числе территори,rльной проrраммы
обязательного медицинского стрЕlхования, с указанием медицинских органи-
заций, проводящих профилактические медицинские осмотры и диспансери-
зацию (приложение Лb l4);

- условия пребывания в медицинских организациях при оказании ме-
дицинской помоuIи в стационарных условиях, включая предоставление
спального места и питания, при совместном нахождении одного из родите-
лей, иного члена семьи или иного законного представитеJuI в медицинской
организации в стационарных условиях с ребенком до достижения им возрас-
та четырех лет, а с ребенком старше укaванного возраста - при наличии ме-
дицинских показаний (приложение Nо l5);

- условия размещения пациентов в маJIоместных пzlлатalх (боксах)
по медицинским и (или) эпидемиологическим показаниям, установJIенным
Министерством зд)авоохранения Российской Федерации (приложение
Nя 16);

- условия предоставления детям-сиротап,r и детям, оставшимся без по-
печения родителей, в сл}п{ае выявления у них заболеваний медицинской по-
мощи всех видов, вкJIючм специЕUIизированную, в том числе высокотехноло-
гичную, медицинскую помощь, а также медицинскую реабилитацию (прило-
жение Jt(b l7);

- Порядок предоставления транспортных услуг при сопровождении ме-
дицинским работником пациента, нЕlходящегося на лечении в стационарных
условиях, в целях выполнения порядков оказания медицинской помощи и
стандартов медицинской помощи в сJryчае необходимости проведения тако-
му пациенту диапIостических исследований при отсутствии возможности их
проведения медицинской организацией, ок€вывalющей медицинскуlо помощь
пациенry (приложение Ns 1 8);

- условия и сроки диспансеризации для отдельЕьж категорий населе-
ния, профилактических осмотров несовершеннолетних (приложение N l 9);

- целевые значения критериев доступности и качества медицинской
помощи, оказываемой в paMKErx Программы государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской помощи на территории Астра-
ханской области на2O2З год и на плановый период 2024 и 2025 годов (при-
ложение Ns 20);

- Порядок и размеры возмещения расходов, связанных с оказанием
гражданам медицинской помощи в экстренной форме медицинской органи-
зацией, не r{аствующей в реализации Программы государственных гарантий
бесплатного оказания грчDкд€lн€ll\,t медицинской помощи на территории Аст-
раханской области gа202З-2025 годы (приложение Nо 21);

- Порядок организации 1ранспортировки пациентов, страдающих хро-
нической почечной недостаточЕостью, в цеJurх оказаниJI медицинской помо-
щи методом заместительной почечной терапии в медицинскую орrанизацию
и обратЕо (приложение }Ф 22);
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- перечеЕь видов высокотехнологичной медицинской помощи, содержа-
щий в том числе методы лечения и источники финансового обеспечения вы-
сокотехнологичной медицинской помощи (приложение Nе 23).
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Приложение Nэ l
к Проrрамме

Перечень видов, форм и условий предостЕlвJIеЕия медицинской помощи,
оказание которой осуществJIяется бесплатно, сроки ожидания медицинской

помощи, оказываемой в плановой форме

В рамках Прогрaммы (за исключением медицинской помощи, ок,вывае-
мой в рамках клинической апробации) бесплатно цредоставляются:

- первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичЕЕUI довра-
чебная, первичнaц врачебнzш и первиtIнм специализированнм;

- специализированнм, в том числе высокотехнологичнalя, медицинская
помощь;

- скорая, в том числе скорм специzшизированнaц, медицинск€ш помощь;
- пalллиативн€ц медицинскм помощь, в том числе паJIлиативнм первич-

HarI медицинск€ш помощь, вкJIючаJI доврачебную и врачебную, и паллиативнм
специализированнЕш медицинскаJI помощь,

Понятие (медицинскаJI организация> используется в Программе в зна-
чении, определенном в федеральных законах от 29.11.20l0 Ns 326-ФЗ <Об обя-
зательном медицинском страховании в Российской Федерации>, от 21. 1 1.20l l
Ns 323-ФЗ <Об осцовах охраны здоровья граждан в Российской Федерации>.

Первичная медико-санитарн€ц помощь явJUIется основой системы ок€ва-
ЕиJI медицинской помощи и вкпючает в себя мероприятия по профилактике,
ди€lгносмке, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации,
наблюдению за течеЕием беременности, формироваrrию здорового образа
жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населениJI.

Первичнм медико-саЕитарнаJI помощь оказывается бесплатно в амбула-
торных условиях и в условиях дневного стационара, в плановой и неотложной

формах.
Первичная доврачебная медико-сацитарная помощь ок€вывается

фельдшерами, акушерами и другими медицинскими работниками со средним
медицинским образованием.

Первичная врачебная медико-санитарнм помощь оказывается врачами-
терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачаý{и-педиатрами, вра-
чами-педиатрап,{и r{астковыми и врачами общей практики (семейными вра-
чами).

Первичная специЕIлизированнЕц медико-санитарнаr! помощь оказыва-
ется врачами-специаJIистами, вкпючм врачей-специаJIистов медицинских ор-
ганизаций, окЕlзывalющих специaшизированную, в том числе высокотехноло-
гичную, медицинскую помощь.

СпециализированнаlI медицинскаJl помощь оказывается бесплатно в ста-

циоЕарных условиях и в условиях дневного стационара врачаI\,lи-специми-
стами и вкпючает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний и
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состояний (в том числе в период беременности, родов и послеродовой период),
требующих исполшования специЕшьных методов и.сложных медицинских
технологий, а также медициЕскую реабилитацию.

ВысокотехнологичнЕш медицицскаrI помощь, явJUIющшIся частью специ-
ализированной медицинской помощи, вкпючает в себя применение новых
сложньIх и (или) уникalльньж методов лечения, а также ресурсоемких методов
лечения с на)Ено докщанной эффективностью, в том числе кпеточных техно-
логий, роботизированной техники, информационных технологий и методов
генной инженерии, разработавньтх на основе достижений медицинской на5rки
и смежньж отраслей науки и техники.

Высокотехнологичнм медицинскм помощь, явJlяющ€лrlся частью специ-
aцизированной медицинской помощи, окдlьвается медицинскими организа-
циями в соответствии с перечнем видов высокотехнологиtlной медицинской
помощи, содержащим в том числе методы лечения и источники финансового
обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи, согласно приложе-
нию Ns 23 к Программе.

Скорая, в том числе скораJI специализированнаrI, медицинскЕц помощь
окц}ывается грzDкдaшам в экстренной или неотложной форме вне медицинской
орIанизации, а также в амбулаторных и стационарных условиях при заболева-
ниях, несчастных сJryчЕцх, ц)авмах, отравлениrIх и других состояниях, требу-
ющих срочного медицинского вмешательства.

Скорм, в том числе скорЕц специЕшизировaшнм, медицинскaul помощь
ок€lзывается граждaшам медицинскими организациями государственной си-
стемы здравоохранения бесплатно.

При окщании скорой медицинской помощи в случае необходимости
осуществJuIется медицинскаrI эвакуация, представJIяющая собой транспорти-

ровку граждан в целях спасения жизни и сохранения здоровья (в том числе
пиц, находящихся на лечении в медицинских орmнизациrж, в которых отсут-
ствует возможность окЕrзания необходимой медицинской помощи при угрожа-
ющих жизЕи состояниях, женщин в период беременности, родов, послеродо-
вой период и Itоворожденных, лиц, пострадавших в результате чрезвычайных
сиryаций и стихийных бедствий).

Медицинская эвакуация осуществJIяется выездными бригадами скорой
медицинской помощи с проведением во время транспортировки мероприятий
по оказаЕию медицинской помощи, в том числе с применением медицинского
оборудования.

Паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно в амбула-
торных условиях, в том числе на дому, в условиях дневнокl стациоцара и ста-

ционарных условиrIх медицинскими работниками, прошедшими обl^rение по
окЕванию такой помощи.

В целях окrвания гражданам, нzrходящимся в стационарных организа-

циях социального обслуживания, медицинской помощи министерством здра-
воохранения Астраханской области организуется взаимодействие стационар-
ЕьIх организаций социального обслуживания с близлежащими медицинскими
организациrIми.
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В отношении лиц, нaхомщихся в стационарньD( орrанизациях
социalльного обслуживания, в рамках базовой ТП ОМС с привлечением
близлежащих медицинских организаций проводится диспансеризация, а при
нЕrличии хронических заболеваний - диспансерное наблюдение в соответствии
с порядками, устaлновJIенными Минздrавом России.

При выявлении в рамках диспансеризации и диспансерного наблюдения
показаний к окaванию специаIизированtrой, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи лица, находящиеся в
стационарЕых организациrIх социаJIьного обслуживану!я, переводятся в
специЕUIизированные медицинские организации в сроки, установленцые
настоящей Программой,

В отношении лиц с психиtIескими расс,гройстваrчrи и расстройствами
поведеЕиJI, в том числе находящихся в стационарЕых организацшrх
социЕtльного обслryживания, а также в условиrIх сопровождаемого проживаЕия,
вкJIюч,ц совместное проживание таких лиц в отдельньrх жилых помещениях, за
счет бюджетных ассигнованиЙ бюджета АсTраханскоЙ области проводится

диспансерное наблюдение медицицскими орrанизациями, окaвывающими
первичIrую специаJIизировЕlн}rуIо медико-санитарFrуIо помощь при психических
расстройствах и расстройствЕtх поведения, во взаимодейqгвии с врачами-
психиатраN,Iи стационарных организаций социального обсrDд<ивания в порядке,

установлеЕном Минздравом России.
Дя лиц с психическими расстройствами и расстройствами поведениrI,

проживающих в сельской местности, рабочих поселкarх и поселках городского
типа, организация медицинской помощи, в том числе по профилю
((психиатрия)), осуществJIяется во взаимодействии медицинских работников,
включЕIя медицинскLD( работников фельдшерских пунктов, фельдшерско-
акушерских пуцктов, врачебных амбулаторий и отделений (чентров,
кабинетов) общей врачебной практики, с медицинскими организациями,
оказывающими первичную специаJIизированную медико-саЕитарную помощь
при психических расстройствах и расстройствах поведениrI, в порядке,

устаЕовленном Минздравом России.
При организации медицинскими организациями, окц}ывЕlющими

первичную специализированную медико-санитарную помощь при
психических расстройствах и расстройствах поведения, медицинской помощи
лицам с психическими расстройствами и расстройствами поведения,
проживaющим в сельской местности, рабочих поселках и поселках городского
типа, осуществляется лекарственное обеспечение таких граждан, в том числе

доставка лекарственЕьD( препаратов по месту жительства.
Медицинская помощь окЕвывается в след/ющих формах:
- экстреннЕц - медицинскм помощь, оказываемaц при внезапных острых

заболеваниях, состояниrIх, обострении хронических заболеваний,
представляющих угрозу жизни пациента;

- неотложная - медициЕскаJI помощь, окЕlзываемЕи при внезапных
ocтpblx заболеваниях, состояниях, обостреЕии хронических заболеваниЙ без

явных признаков угрозы жизни пациента;
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- плановЕlя - медицинскЕUI помоцр, оказываемая при проведении профи-
лактиIIеских мероприrIтий, при заболеваниJD( и состояншD(, не сопровождчlю-
щихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной меди-
цинской помощи, отсрочка оказания которой на определенЕое время не повле-
чет за собой ухудшениrI состояния пациента, угрозы его жизни и здоровью.

При оказании в рамках Программы первичной медико-с{шитарной по-
мощи в условиях дневнопо стационара и в неотложЕIой форме, специaшизцро-
ванной медицинской помощи, в том числе высокотехноломчной, скорой, в
том числе скорой специализированной, медицинской помощи, паллиативной
медицинской помощи в стационарных условиях, условиях дневною стацио-
нара и при посещениях на дому осуществляется обеспечение граждан лекар-
ственЕыми препаратами дJUI медицинского применения и медицинскими изде-
лиями, вкJIюченными в утвержденные Правительством Российской Федера-
ции соответственно перечень жизненЕо необходимых и важнейших лекар-
ствеЕньгх препаратов и перечень медицинскrх изделий, иrr,tплантируемых в ор-
ганизм человека, а также медицинскими изделиями, предназначенными дш
поддержания функций органов и систем организма человека для использова-
ция на дому при оказании паллиативной медицинской помощи в соответствии
с перечнем, утверждаемым Минздравом России.

Порядок передачи от медициЕской оргЕlнизации пациенry (его законному
представитеJIю) медицинских изделий, преднЕцrначенвых дш поддержания

функций органов и систем организма человека, дtя использования на дому при
окtr}ании паллиативной медицинской помощи устанавJIивается Минздравом
России.

Порядок и условиr{ предоставления
медицинской помощи медицинскими организациями

Оказавие медицинской помощи осуществляется медицинскими органи-
зациями при ЕаJIичии лицензии на осуществление медицинской деятельности.
В соответствии с договорами ОМС медицинскбI помощь застрztхованным
гражданам предоставляется при предъявлении ими полиса ОМС и документа,

удостоверяющего личность. Оказацие медицинской помоllц в экстренной

форме осуществJuIется Еезависимо от нalличиrl стрЕlхового полиса ОМС и до-
кумента, удостоверяющего личность.

Медицинская помощь в экстренной форме оказывается гражданину без-

отлагательно медицинской организацией, в которую он обратился. Если в ука-
занной медицинской организации не может быть оказана необходимая меди-

цинск(ц помощь, медицинскаJI организация обеспечивает перевод гражданина
в другytо медицинскую организацию, в которой предусмотрено оказание не-

обходимой медицинской помощи.
Медицинская помопIь в экстренной форме, cKopEuI медицинскzц помощь,

в том числе скор€ц специЕUIизированнЕц, в экстренной и неотложной форме
оказывается иностранным гражданап4, не застрахов€шным по омс, бесплатно.

Медицинскм помощь при состояниях, не требующих по медицинским
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покaваниям проведения цруглосуточного медицинского наблюдениrI и лече-
Еия, оказывается Iр€Dкданам в аI\{булаторных условиях, в том числе на койках
дневного стационара в условиях, предусматрив€лющих медицинское наблю-
дение в дневное время, но не требующих круглосуточного медицинского
Еаблюдения и лечения.

При состояниях, требующих по медицинским показаниJIм проведеIrия
круглосуточного медициЕского наблюдениjI и лечения, медицинскаrI помощь
оказывается в условиях круглосуточного стациоцара.

Консультации и лечение в на)лно-исследовательских ицститутах и ме-
дицинских организацшIх Российской Федерации по медицинским покaц}ани-
ям осуществляются в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации.

Медицинскм организация, }пrаствующЕul в ре{шизации Программы,
обеспечивает размещение во всех осIlовных подрaвделениJIх медицинскоЙ
орrанизации (в регистраryре и холлЕlх амбудаторно-поликпинических под-
р€вделений медицинских организаций, в приемных и других отделеЕиях ста-
циоЕаров) на видном месте и на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети ((ИЕтернет> информации для граждан по вопро-
caшr реaшизации их законЕых ицтересов и прав на полr{ение бесплатной ме-
дицинскоЙ помощи надлежащего объема и качества в p€lI\4кax Программы, в
том числе нормативных или иflых регламентирующих документов (их от-
дельных положений):

- о медицинской организации:
полном наименоваЕии, месте нахождения, вкJIючая обособленные

струIсryрные подразделения (при их наличии), почтовом адресе, схеме проез-
да;

дате государственной регистрации, сведеЕшIх об )^rредителе (учреди-
телях);

структуре и оргаЕ.Iх управления;
режиме и графике работы;
прzвилaлх внутреннего распорядка для потребителей усJryг;
контактных телефонах, HoMepEIx телефонов справочных служб, адресах

элекгронной почты;
графике приема граждан руководителем медицинскоЙ организации и

иными уполномоченными лицами с укЕванием телефона, адреса электронной
почты;

- об адресах и контактных телефонах миЕистерства здрaлвоохраЕеIrиJI
Астраханской области, Территоришlьного органа Федеральной службы по
Еадзору в сфере здравоохранения по АстраханскоЙ области, Управления Фе-
деральноЙ службы по надзору в сфере защиты прав потребителеЙ и благопо-
лгIия человека по АстрЕIханской области;

- о страховьгх медицинских организациях, с которыми закIIючены дого-
воры на оказание и оплату медицинской помощи по Омс;

- о правах и обязанЕостях граждан в сфере охраны здоровья;
- о медицинской деятельности медицинской организации:
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о н€lличии лицензии на осуществление медицинской деятельности (с
приложецием электронЕых образцов документов);

видах медицинской помощи;
возможЕости пол)ления медицинской помощи в p€lMкax Программы;
порядке, объеме и условиях оказания медицинской помощи в соответ-

ствии с Программой;
пока:}атеJUtх доступности и качества медицинской помощи, установ-

ленных в Проrрамме;
cpoк€tx, порядке, результатах проводимой диспансеризации населения в

медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарЕуIо
помощь и имеющей прикрепленное население;

правилЕtх записи на первичньтй приеtчr/копсультацию/обследование;
правилах подготовки к диагностическим исследованиям;
правилах и срок€tх госпитzrлизации;
прЕвилах предоставлеIrия платных медицинских услуг;
перечне ок€лзываемых платных медицинских услуг;
ценах (тарифах) на медицинские услуги (с приложением электроЕIrьж

образцов документов);
- о медицинских работниках медицинской организации, вкIIюча;I фили-

алы (при их наличии):

фамилии, имени, отчестве (при наличии) медицинского работника, за-
нимаемой должности;

сведениях из документа об образовании (уровень образования, органи-
зация, выдавшаrI документ об образовании, год вьцачи, специальность, ква-
лификация);

сведениях из сертификата специалиста (специальность, соответствую-
щ€ц занимаемой должности, срок действия);

графике работы и часах приема медицицского работника;
- о BaKaHTHbD( должностях;
- о перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственЕьrх пре-

паратов для медицинского применения;
- о перечне лекарственных препаратов, предЕЕlзЕаченных для обеспече-

ния лиц, больных гемофилиеЙ, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,
болезнью Гоше, злокачествеIIными новообразованиями лимфоидной, крове-
творной и родственных им тканей, рассеянным скJIерозом, а также лиц после
трЕtнсплантации органов и (или) тканей;

- о перечне лекарственЕых препаратов для медицинского примененлtя, в
том числе лекарственных препаратов для медицинского применениrI, назна-
чаемых по решению врачебньж комиссий медицинских оргаЕизаций;

- о перечне лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соот-
ветствии с перечнем групп ЕаселеншI и категорий заболеваний, при амбула-
торЕом лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского
назЕачения отпуск€lются по рецептам врачей бесплатно;

- об отзывах потребителей услуг;
а также иной информации, Koтopall размещается, опубликовывается по реше-
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нию учредителя и (или) руководителя медицинской организации и (или) раз-
мещение, оrryбликование которой явJlяются обязательными в соответствии с
законодательством Российской Федерации, и механизмов обратной связи, в
том числе возможность. размещения обращения на сайте медицинской орга-
низации (форма дJuI подачи электронного запроса) и в рубрике (вопрос-
oTBeD).

Кроме того, в доступном для посетителей месте должеЕ быть располо-
жеЕ ящик с надписью <<Дя писем руководителю>, а также книга жалоб и
предложений.

Пациент (его законный представитель), доверенное лицо имеют
право на основании письменного зЕшвлеЕия получить медицинские докумен-
ты, их копии и выписки из медицинских документов, отражающrх
состояние здоровья, в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации.
В рамках Программы при окaваIrии медицинской помощи необходи-

мым предварительЕым условием медицинского вмешательства явJUIется

дача информированного добровольного согласия грzDкдЕшина или его
законного представителя на медицинское вмешательство на основании
представленцой медицинским работником в досryпной форме полной
информации о цеJUIх, методах oKщaHIдI медицинской помощи, связанном
с ним риске, возможных вариантах медицинского вмешательства,
о его последствиях, а также о предполагаемых результатах окщalния меди-
цинской помощи в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

При оказании медицинской помощи в рамках Проrраммы не подлежат
оплате за счет личных средств граждаЕ транспортировка и хранение в морге
поступившего для исследования биологического материала, трупов пациен-
тов, уI\(ерших в медицинских и иньгх оргаЕизациrж, и у^гиrlизаIшя биологиче-
ского материuша,

При обращении гражданина в случае нарушения его прав на получение
бесплатной медицинской помоIIц4 возникающие проблемы в досудебном по-
рядке обязаны решать:

- руководитель структурного подразделения медицинской организации,
руководитель медицинской оргЕlнизации;

- стр€жоваrI медицинскаJI организация (далее - СМО), вюIючЕц страхо-
вого представителя;

- министерство здравоохранения Астраханской области, Территори-
а.гrьный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохраненшI по
Ас,траханской области, территори€tльный фонд обязательного медицинского
стрЕlхования Астраханской области (далее - ТФОМС АО);

- общественные организации, профессионЕtльные некоммерческие ме-

дицинские и пациентские организации.
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Порядок и условия предоýтавления
первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликJIиЕических

подр{вделениях медицинских организаций

При оказании первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-по-
ликJIинических подрffrделениях медицинских организаций в рамках Про-
Iраммы предоставляется :

- право выбора медицинской организации и лечацего врача (врача-тера-
певта, врача-терапевта )ласткового, врача_педиатра, врача-педиатра rIастко-
вого, врача общей практики (семейного врача) или фельдшера);

- возможЕость записи на прием к врачу и проведения диагностических и
лабораторных исследованиЙ;

- возможность лечения в дневном стационаре медицинских организаций
Астраханской области при наJIичии покtваний у пациента по направлению ле-
чащего врача;

- возможность вызова )ласткового врача на дом в сл)лае, когда пациент
по состоянию здоровья не может посетить медицинскую организацию;

- возможность получения первичной специ€шизированЕой медико-сани-
тарной помощи по напрzвлеЕию врача-терЕшевта )ласткового, врача-педиатра

)ласткового, врача общей прalктики (семейного врача), врача-специал исT аили
в слrIае самостоятельЕого обращенпя тражданина в медицинскую организа-
цию, к которой он прикреплен, с )летом порядков оказаЕиrI медицинской по-
мощи.

Первичная медико-саЕитарнЕuI помощь, вкпюченная в ТП ОМС, в амбу-
латорных условиях оказывается :

- застрa)(ованным цраждан,!Nr при предъявлении полиса ОМС и доку-
мента, удостоверяющего личность;

- детям со дня рождения и до истечения 30 дней со днJI государственной

регистрации рождения при цредъявJIеuии полиса ОМС матери или других за-
KoHHbIx представителей и докуIиента, удостоверяющего их личность.

Первичная врачебнм медико-саItитарнбI помощь оказывается врачами-
терапевтами, врачаь{и-терапевтами участковыми, врачап,rи-педиатрalNtи, вра-
чами-педиатрЕll\.lи )ластковыми, врач€lми общей прЕжтики (семейными вра-
чами). Объем диагностических и лечебньж мероприятий, необходимость в
консультациях врачей-специaшистов для конкретного пациента определяются
лечащим врачом.

Лечение и обследование на дому бопьных, которые по состоянию здоро-
вья и характеру заболевания не моryт посещать медицинские организации,
проводятся по нЕц}начению лечащего врача.

в слу..rае предоставления первичной специализированной медико-сaлни-
тарной помощи в амбулаторных уоловиях по направлению лечащего врача
цаправление должно быть оформлеtIо в соответствии с нормативными доку-
ментами с указанием цели посещевия и содержать результаты предваритель-
ного исследования в соответствии с профильностью оказаниlI медицинской
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помощи. Первичная специаJIизированнaш медико-санитарная помощь на дому
осуществJUIется по направJIению лечащего врача.

Лабораторные и инструментальные методы исследоваЕиrI предоставIIя-
ются граждalнам по направлению лечащего врача при Еаличии медицински)(
показаний с )летом порядков и стандартов оказания медицинской помощи.

При наличии медицинских покЕц}аний для проведения консультации
врача-специ€цйста и (или) лабораторных и диагностических исследований,
отсутствующих в данной медицинской организации, пациенту должно быть
оформлено направление в друryю медициЕскую организацию, )л{аствующую
в Програir,rме.

Наrrичие направления на консультативный прием врачей-специulлистов
не является обязательным условием в слr{аrlх:

- повторцого обращения пациентов с установJIенным диагнозом онко-
логическою заболевания или самообращениrI пациентов при подозрении на
Еzlличие онкологического заболевания в государственное бюджетное 1..rpe-
ждение здравоохранения Астраханской области <Областной клинический
онкологическиЙ диспансерD или цеIrтры амбулаторноЙ онкологическоЙ по-
мощи;

- обращения пациентов с ранее устсlновленным диагнозом сердечно-
сосудистою заболевания в государственное бюджетЕое rIреждение здраво-
охранения Астраханской области <Областной кардиологический диспансер>>;

- обращения пациентов с заболеваниями кожи и подкожно-жировой
кJIетчатки в государственное бюджетное учреждение здрzlвоохр{rнения Аст-
раханскоЙ области <ОбластноЙ кожно-веЕерологическиЙ диспансер)).

Распределение объема отдельных диагности!Iеских (лабораторных) ис-
следованиЙ (компьютерноЙ томографии, магнитно-резонансноЙ томографии,

ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопиче-
ских диагностических исследований, патолого-анатомических исследований
биопсийного (операционного) материала и молекулярно-генетических иссле-
довЕшиЙ с целью диагностики онкологических заболеваниЙ и подбора проти-
вооrгу-холевой лекарственной терапии) между медицинскими организациями,
окrвывающими медицинскую помощь в амбулаторных условаях, осуществ-
ляется при наличии в имеющейся у медицинской организации лицензии на
медицинскую деятельность укшания на соответствующие работы (услуги).

Назначение отдельных диагностических (лабораторных) исследований
(компьютерной томографии, магнитно-резонаЕсной томографии, ультразву-
кового исследоваIIиJI сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диа-
гностических исследований, патолого-анатомических исследований биоп-
сийного (операционного) материала и молекулярно-генетических исследова-
ний с целью диагностики оIlкологических заболеваний и подбора противо-
оп5rхолевой лекарственной терапии) осуществляется лечащим врачом, оказы-
в€lющим первичную медико-санитарную помощь, в том числе первичЕуIо
специarлизированную медико-санитарную помощь, при наличии медицин-
ских показаний в сроки, установленные Программой.
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Порядок и условиrI предо ставJIения
медицинской помощи в круглосуточЕом или дЕевIIом стационаре

При оказапии медицинской помощи в условиях круглосуточного ста-
ционара в рап,rках Программы цредоставляется плаЕоваJI и экстреннаrI меди-
циIlскм помощь.

Медицинская помощь в круглосуточном или дневном стационаре ока-
зывается с )четом порядков и стаЕдартов оказаниrI медицинской помощи.

Направление пациента на плановую госпитЕrлизацию в круглосуточный
или дневной стационар осуществляется лечащим врачом амбулаторно-
поликJIинического подр€вделенI4,I медицинской организации в соответствии с
кпиническими показаниJIми.

Дя плановой госпитализации обязательно н€lличие выд€lнЕопо леча-
щим врачом направления, содержащего д€шные объективЕого обследования,

результаты дополЕительньтх лабораторно-инструментzlльньж исследований.
В медицинских организациях, окЕlзывalющих специ€rлизировЕlнную ме-

дицинскую помощь в стационарцых условиях, ведется лист ожидания ока:}а-
ния специЕ}лизированной медицинской помощи в плalновой форме и осу-
ществляется информирование граждан в доступной форме, в том числе с ис-
пользованием информационIlо-телекоммуникационЕой сети (ИнтернеD), о
cpoкulx ожиданиrI окZLзаниJI специ€rпизированной медициЕской помощи с r{е-
том требованиЙ законодательства РоссиЙскоЙ Федерации о персонаJIьных
даЕных.

При вьтдаче направлениrI на оказание специЕrлизированной медицин-
скоЙ помощи в плановоЙ форме в цруглосугочныЙ или дневноЙ стационар
лечащиЙ врач обязан проинформировать грФкдаЕина о медицинских органи-
зациrIх, rIаствующих в реаJIизации Программы, в которьгх возможно оказа-
ние соответствующей медицинской помощи с rIетом сроков ее ожидания. На
основании полученЕой информации граждЕrнин осуществляет выбор меди-
циЕской организации.

В случае если гражданин выбирает медициЕскую оргаЕизацию, в кото-

роЙ срок ожидания специzrлизироваЕноЙ медицинскоЙ помощи превышает
срок ожидчlния, установленный в Программе, лечащим врачом делается соот-
ветств)iющм отметка в медицинской документации.

Решение о назначении того или иного вмешательства, дисlгностических
исследований принимается лечащим врачом с учетом состояния больного,
течеЕиrI заболевания, фиксируется в первичной медицинской документации и
подтверждается письмеЕным согласием пациента.

Пациенты размещаются в палатах на три и более мест с соблюдепием
деЙствующих санитарно-эпидемиологических норм.

В целях собrподения сроков окЕвания медицинской помощи в экс.Iрен-
ной и неотложной формах марптутизациJI пациеЕтов осуществляется в
наиболее приближенные к месту нахождения пациента медицинские органи-
зации вIIе зависимости от их ведомственной и территориальной принадлеж-
ности.
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Порядок и условия предоставления
скорой, в том числе скорой специЕuIизированной, медицинской помощи

Скорм, в том числе скорая специaшизированнм, медицинскм помощь
окtвывается гражданам при заболеваниях, Еесчастных случФIх, травм€Iх,
о1равлениях и иных состояниrIх, требующих срочного медицинского вмеша-
тельства. Скорм, в том числе скорiш специЕUIизированная, медицинскаJI по-
мощь медицинскими организациями государственной системы здравоохране-
ния оказывается гражданап4 Российской Федерации и иным лицам бесплатно.

Скорм, в том числе скорая специaшизировЕшнaлrl, медицинскaш помощь
окrвывается в экстренной или неотложной форме вЕе медицинских организа-
ций, а также в амбулаторных и стационарньD( условиях.

Поводами для вызова скорой медицинской помощи в экстренной форме
являются:

- нарушения сознаниrI, представляющие угрозу жизни;
- нарушеIrия дыхаЕия, предстаышющие угрозу жизни;
- нарушения системы кровообрапIения, представляющие угрозу жизни;
- психические расстройства, сопровождающиеся действиями пациента,

представляющими непосредственную опасность для него или других лиц;
- внезапный болевой синдром, представJIяющий угрозу жизни;
- внезапные нарушения функции какого-либо органа или системы орга-

нов, представляющие угрозу жизни;
- травмы любой этиологии, представJuIющие угрозу жизни;
- термические и химические ожоги, цредставляющие угрозу жизни;
- внезапные кровотечения, представляющие угрозу жизци;
- роды, угроза прерывания беременности;
- угроза возникновения чрезвычайной сиryации, оказание скорой меди-

цинской помощи и медицинск€rя эвакуация при ликвидации медико-санитар-
ных последствий чрезвычайной сиryацl.tи.

Поводами для вызова скорой медицинской помощи в неотложной форме
являются:

- вЕезапЕые острые заболевания (состояния) без явпых признаков

угрозы жизни, требующие срочного медицинского вмешательства;
- внезапные обострения хронических заболеваний без явных признаков

угрозы жизни, требующие срочного медициIrского вмешательства;
- констатация смерти (за исlспючением часов работы медицинских орга-

низаций, оказывающих медицицскую помощь в амбулаторных условиях).
При оказании скорой медицинской помощи в сл)вае необходимости

осуществляется медицинскаrI эвакуация, представляющая собой транспорти-

ровку граждан в целях спасениrI жизни и сохранения здоровья (в том числе
лиц, находящихся на лечении в медицинских организациях, в которых отсут-
ствует возможность ока:}ания необходимой медицинской помощи при уrрожа-
ющих жизни состояниях, х(енщин в период беременностиl ро.цов, послеродо-

вой период и Еоворожденньж, лиц, пострадавших в результате чрезвычайньтх
ситуациЙ и стихиЙных бедствиЙ).
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Медицинскм эвакуациrI осуществляется выездными бригадами скорой
медицинской помощи с проведеЕием во BpeMrI тр€шспортировки мероприятий
по окщtанию медицинской помощи, в том числе с црименением медицинского
оборудования.

Медицинскм помощь больным и пострадавшим, обратившимся за по-
мощью непосредствецно на станцию (в отделение) скорой медицинской по-
моrrц{, окЕц}ывается в кабинете для приема амбулаторных больньтх.

Отсутствие стахового полиса ОМС и дочrменюв, удостоверяющЕх
личность, не является причиной отказа в вызове и оказании скорой медицин-
ской помощи.

Порядок и условlц предоставления пшшиативной медицинской помощи

Оказание паллиативной медицинской помощи нЕшравлено на улучше-
ние качества жизни граждаЕ, страдающих неизлечимыми проIрессирующими
заболеваниями и состояниJIми, которые приводят к преждевременной смерти,
а таюке заболеваниями в стадии, когда исчерпаны возможности радикЕIльного
лечения.

Паллиативнм медицинскм помощь оказывается граждаЕам с yIeToM
порядков оказ,tния медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том
числе на дому, в условил( дневного стационара (не предусматривalющю( круг-
лосуточное медицинское наблюдение и лечение) и стационаре (в условиях,
обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение).

Паллиативная медшIинская помоI\ь больным оказывается медицин-
скими работника}rи, прошедшими обrrение по окдlarнию такой помощи.

Медицинские организации, окц}ывающие паллиативную медицинскую
помощь, осуществляют взаимодействие с родственниками и иными членап{и
семьи пациента или законным представителем пациента, лицами, осуществля-
ющими уход за пациентом, добровольцами (волонтерами), а также организа-
циями соци€шьного обс.тryживания, религиозными организациями, организа-
цшями, укfrrанными в части 2 стжьп б Федераrrьного закона от 21.11.20ll
Ng 323-ФЗ <Об основах охр.шы здоровья граждан в Российской Федерации>, в
том числе в цеJUIх предоставления такому пациенту социaцьных услуг, мер со-

циальной защиты (поддержки) в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, мер психологической поддержки и духовной помощи,

Медицинская организация, к которой пациент прикреплен для пол}r'{е-

ния первичной медико-санитарной помощи, орrанизует оказание ему п€rллиа-

тивной первичной медицинской помощи медицинскими работниками, вкпю-
ч.ш медицинских работников фельдшерских/фельдшерско-.жушерских пунк-
тов, врачебных амбулаторий и иных подрrвделений медицинских организа-
ций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, во взаимодей-
ствии с выездЕыми патронажными бригадами медицинских организаций, ока-
зывающих паллиативную медицинскую помощь, и медицинскими организа-

циями, оказывающими пЕIJUIиативную специаJIизиров€lнную медицинскую по-
мощь.
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Медицинские организации, ок€цlывilющие специшIизировalнную меди-
цинскую помощь, в том числе паллиативную, в слr{ае вьUIвлеЕи,I пациента,
нуждающегося в п€uIлиативной первичной медицинской помощи в амбула-
торных условиях, в том числе на дому, за три дЕя до осуществлениrI выписки
укдt:tнного пациента из медицинской организации, оказывающей специапи-
зированную медицинскую помощь, в том числе пauшиативцrю, в стационар-
ньrх условиях и условиlD( дневЕого стационара, информируют о нем меди-
цинскую организацию, к которой такой пациент прикреплен для поJIJлениJI
первичной медико-саЕитарной помощи, или близлеж€шtуо к месту его пре-
бывания медицинскуIо организацию, оказываюцý/ю первичЕую медико-
санитарную помощь.

За счет бюджетньгх ассигнований бюджета Астраханской области та-
кие медицинские оргаIlизации и их подразделения обеспечиваются медицин-
скими изделиями, предна:rначенными для поддержания функций органов и
систем орг€лнизма человека, для использования на дому по перечЕю, угвер-
ждаемому Минздравом России, а также необходимыми лекарственными пре-
паратап4и, в том числе наркотическими лекарственными препаратап.{и и пси-
хотропными лекарственными препаратами, используемыми при посещеЕиях
на дому.

В целях обеспечения пациентов, полrIающих пЕuIлиативную медицин-
сч/ю помощь, наркотическими лекарственными препаратами и психотроп-
ными лекарственными препаратами министерство здравоохранения Астра-
ханской области вправе в соответствии с закоЕодательством Российской Фе-
дерации в слуrае наличия потребности оргчrнизовать изготовление в аптеч-
ных оргzлнизациях наркотиlIеских лекарственньIх препаратов и психотропньж
лекарственных препаратов в неинвазивных лекарственных формах, в том
числе применяемых у детей.

Мероприятия по рЕввитию паллиативной медицинской помощи осу-
ществJIяются в рамках государственной программы <<Развитие здравоохране-
ния Астраханской обпасти>, утвержденной постановлением Правительства
Астраханской области от 10.09.2014 ]Ф 371-П, включающей уке}.шные меро-
приятия, а также целевые показатели их результативности.

Сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, в
том числе сроки ожидания оказания медицинской помощи в стационарных

условиях, проведения отдельных диагностических обследований
и консультаций врачей-специалистов

Сроки ожидания приема врачами-терrrпевтчtми r{астковыми, врачЕlп{и

общей практики (семейными врачами), врачап,rи-педиатрами участковыми не

должны превышать 24 часов с момента обращения пациента в медицинскую
организацию.

Сроки ожидания окдtания первичной медико-санитарной помощи в не-
отложной форме не должны превышать дв)rх часов с момента обращения па-

циента в медицинскую орrанизацию.
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Сроки проведения консультаций врачей-специалистов (за исключением
подозрения на онкологическое заболевание) не должны превышать 14 рабо-
чих дней со дня обращения пациента в медицинскую организацию.

Сроки проведения коЕсультаций врачей-специалистов в слr{ае подо-
зрения на онкологическое заболевание не должны превышать трех рабочих
дней.

Сроки проведениlI диагностических иЕструменпrльных фентгеногра-
фических исследований, включаJI маммографию, функчиональЕую диагно-
стику, ультазвуковые исследования) и лабораторных исследований при ока-
зании первичной медико-санитарной помощи не должны превышать 14 рабо-
чих дней со дня назначенLLя исследований (за исключением исследований
при подозрении на оЕкологическое заболевание).

Сроки проведенI4я компьютерной томографии (вюrючая однофотонrгуо
эмиссиоIlн).ю компьютерную томографию), магнитно-резонансной томогра-

фии и ангиографии при оказании первичной медико-санитарной помощи (за
искJIючением исследований при подозрении на онкологическое заболевание)
не должны превышать 14 рабочих дней.

Сроки проведения диагностических иЕструментЕIльных и лабораторньтх
исследований в случае подозрения на онкологическое заболевание не долж-
ны превышать семи рабочих дней со днrI назЕачения исследований.

Срок установления диспансерного наблюдения врача-онколога за па-
циентом с выявленным онкологическим заболеванием не должен превышать
трех рабочих дней с момента постановки диагноза онкологического заболе-
ваниrI.

Сроки ожидания окzlзания специarлизированной (за искrrючением высо-
котехнологичной) медицинской помощи, в том числе для лиц, нirходящID(ся в
стационарных организациях социЕIльного обсlryживания, не должЕы превы-
шать 14 рабочих дней со дня выдачи лечащим врачом направленIдI на госпи-
тализацию, а для пациентов с оЕкологическими заболеваниями - семи рабо-
чих дней с момента гистологической верификации огtJrхоли илй с момента

установления предварительного диагноза заболевания (состояния).
Время доезда до пациента бригады скорой медицинской помощи при

оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме не должно пре-
вышать 20 миrгут с момента ее вызова с учетом транспортной доступности.

С yreToM транспортной доступности (лороги с грунтовым покрытием,
железнодорожные разъезды), загруженности общегородских маршрутов, ре-
монта дорожных покрытий, а также климатических (периоды весенне-
осеннеЙ распутицы во время ледохода и ледостава) и географических (нали-
чие водных преград - переправ) особенностей время доезда до пациента бри-
гады скорой медицинской помощи при оказании скорой медицинской помо-
щи в экстренной форме в населенные пункты Астраханской области, отда-
ленные от места базирования близлежащего отделеЕия (поста, тryнкта и др.)
скорой медицинской помощи gа 20 - 40 км, не должно превышать 40 минут,
4G{0 км - 60 минут, 60-80 км - 90 миrrут, 80-100 км - 120 миtгут.

При выявлении злокачественного новообразования лечащий врач
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напрzвляет пациента в специализированную медицинскую орг€lнизацию
(специа-тrизированное структурное подразделение медицицской организации),
имеюцц/ю лицензию Еа осуществление медицинской деятельности, с укдrа-
нием работ (услуг) по оЕкологии для оказания специ:rлизированной меди-
цинской помощи в сроки, установленные настоящим приложением.

В медицинских организациях, оказывающих специ€лJIизированную ме-
дицинскую помощь в стационарных условиrIх, ведется лист ожидания специ-
,rпизированной медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, и
осуществляется информирование граждан в досryпной форме, в том числе с
использованием информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>, о
сроках ожидания окirзаниJI специarлизированной медицинской помощи с rIе-
том 1ребований законодательства Российской Федерации в области персо-
нчlльных данных.
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Приложение Nэ 2
к Программе

Перечень заболеваний и состояний, оказаЕие медицинской помощи при
которых осуществJIяется бесплатно, и категории граждан, окarзание

медицинской помощи которым осуществJIяется бесплатно

Гражданин имеет право на бесплатное поJIJлеЕие медицинской помощи
при следующих заболеваниях и состояниях:

- инфекционные и парЕвитарные болезни;
- новообразования;
- болезни эндокринной системы;
- расстройства питания и нарушения обмена веществ;
- болезни нервной системы;
- болезни крови, кроветворных органов;
- отдельные нарушеЕия, вовлекающие иммунный механизм;
- болезни гл€lза и его придаточного аппарата;
- болезни уха и сосцевидного о1ростка;
- болезни системы кровообращения;
- болезни органов дыхания;
- болезни органов пищеварения, в том числе болезни полости рта,

слюнных желез и челюстей (за исключением зубного протезирования);
- болезни мочеполовой системы;
- болезни кожи и подкожной клетчатки;
- болезни костно-мышечной системы и соединительЕой ткани;
- травмы, отравления и некоторые другие последств[lя воздействия

внешних причиЕ;
- врожденные аном€ции (пороки развития);
- деформации и хромосомные нарушения;
- беременность, роды, послеродовой период и аборты;
- отдельные состояния, возникающие у детей в перинатЕIльный период;
- психические расстройства и расстройства поведения;
- симптомы, признаки и отклонения от нормы, fiе отнесенные к заболе-

ваниям и состояниям.
Гражданин имеет право це реже одного раза в год на бесшIатный про-

филактический медицинский осмотр, в том числе в paMKEIx диспансеризации.
В соответствии с законодательством Российской Федерации отдельные

категории грЕDкдан имеют право:
- на обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации;
- профилактические медицинские осмотры и диспаЕсеризацию, вкJIю-

чаrI углублеЕц/ю диспансеризацию, - определенные rруIшы взрослого насе-
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леЕия (в возрасте 18 лет и старше), в том числе работающие и неработающие
граждане, обl"rающиеся в образовательЕых организациях по очной форме;

- медицинские осмотры, в том числе профилакгические медициЕские
осмотры, в связи с занятиJIми физической кульryрой и спортом - несовер-
шенЕолетние;

- диспансеризацию - пребывающие в стациоrrарных учрещдениях дети-
сироты и дети, Еаходящиеся в трудной жизненной сйтуации, а также дети-
сироты и дети, остaвшиеся без попечения родителей, в том числе усыновлен-
ные (удочеренные), принятые под опеку (попечительство), в приемную или
па,тронатную семью;

- диспансерное наблюдение - lрФкдане, страдающие социально зЕаIIи-
мыми заболеваниlIми и заболевaшиями, представJUIющими опасЕость для
окружающих, а также лица, страдаюцие хроническими заболеваниями,
функционшrьЕыми расстройствами, иными состояниrIми;

- медицинское обследование, лечение и медицинскую реабилитацию в
pElMKax Программы - донор, давшиЙ письменЕое информированное добро-
вольное согласие на изъятие своих орrанов и (или) тканей дJIя траЕспланта-
ции в соответствии с порядком оказания медицинской помощи, утвержден-
ным Минздравом России;

- пренат€rльную (дородовую) диагностику нарушений развития ребен-
ка - беремеЕные женщины;

- аудиологический скриЕинг - IrоворождеЕные дети и дети первого года
жизни;

- неонатальный скрининг (шrассическм фенилкетонурия; фенилкето-
нурия В; врожденный гипотиреоз с диффузным зобом; врожденный
гипотиреоз без зоба; кистозЕый фиброз неуточненный (муковисцидоз);
нарушение обмена галактозы (галактоземия); адреногенитzшьное нарушение
неуточненное (адреногенитальный синдром); адреногенитальные нарушения,
связанЕые с дефицитом ферментов) и расширенный неонатЕIльный
скрининг (недостаточность других уточЕенньtх витаминов группы В
(дефицит биотинидазы (дефицит биотин-зависимой карбоксил.lзы; недоста-
точность синтета:lы голокарбоксилаз (недостаточность биотина);
другие виды гиперфенилаланинемии (лефицит синтеза биоптерина
(тетрагидробиоптерина), дефицит реактивации биоптерина (тетрагидробио-
птерина); Еарушения обмена тирозина (тирозинемия); болезнь с зzlпЕIхом
кJIеЕового сиропа мочи (болезнь (кJIенового сиропо); другие виды наруше-
ний обмена аJ\IиIIокислот с разветвленной цепью (пропионовая ацидемия);
метилмапонов€ш метилмалонил КоА-мутазы (ацидемия метилмаrrоновая);
метилмчшоновЕц ацидемия (недостаточность кобаламина А); метил-
малоноваJI ацидемия (недостаточность кобаламина В); метилмалоновaul аци-

демия (дефицит метилмалонил КоА-эпимеразы); метилмaлоновм
ацидемия (недостаточность кобаламина D); метилмалонокш ацидемия
(недостаточность кобаламина С); изовалерианов€ш ацидемия (ацидемия
изовалериановая); 3-гидрокси-3-метилглутаровaIя недостаточность;
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бета-кетотиолцrнм недостаточIlость; нарушения обмепа жирных кислот
(первичнм карнитиновrш недостаточность; среднецепочечная ацил-КоА
дегидрогенaвная недостаточЕость; длинноцепочечнм ацетил-КоА
дегидрогенщнЕц недостаточность (дефицит очень длинной цепи ацил-КоА-
дегидроген.вы (WCAD); очень длинноцепочечная ацетил-КоА
дегидрогена:lнаJI педостаточность (дефицит очень длинной цепи ацил-КоА-
дегидрог€нЕвы (VLCAD); недостаточность митохондришIьного
трифункцион€лJIьного белка; недостаточность
карнитинпаJIьмитоилтрансферазы, тип I; недостаточЕость карЕитиц
п€шьмитоилтрансферазы, тип II; недостаточность
карнитин/ацилкарнитинтранслоказы; нарушеЕия обмена серосодержащих
аминокислот (гомоцистинурия); нарушения обмена щIшIа мочевины
(цитруллинемйя, тип I; аргиназная недостаточность); нарушевия обмена
лизина и гидроксилизина (глутароваrI ацидемея, тип I; гJrутаровzш ацидемия,
тип II (рибофлавин - чувствительная форма); детскаrI спинЕrльнм мышечнм
атрофия, I тип (Вердинга-Гоффмана); другие яаследственные спинальЕые
мышечные атрофии; первичные иммунодефициты) - новорожденные,
родившиеся живыми.

Беременные женщины, обратившиеся в медицицские и иные организа-
ции, окaвывающие медицинскую помощь по профилю (акушерство и гинеко-
логия> в амбулаторных условия)(, имеют право на поJrrIение правовой, психо-
логической и медико-социаrrьной помощи, в том числе по профилактике пре-

рываЕия беременности.
,Щополнительно к объемап4 медицинской помоц[.t, оказываемой гражда-

HElI\,t в pzIMKElx Программы, осуществJIяется дополнительное финансовое обеспе-
чение оказания медицинской помощи (при необходимости за пределами Рос-
сийской Федерации) летям, страдающим тяжелыми жизнеуIрожающими и хро-
ниtIескими заболеваниями, в том числе прогрессируюцц{ми редкими (орфан-
ными) заболеваниями, вкпючая обеспечение лекарственными препаратаJ\,rи и
медицинскими изделиями, в том числе не зарегистрированными в Российской
Федерации, а также техни.Iескими средствalý{и реаби.питации, не вкJIюченными
в федершtьный перечень реабилитационЕых мероприятий, техническю< средств

реабилитации и усJryг, предостalвJIяемых иЕвалид/.
Регистрация и r{ет впервые выявJIенньгх пациентов со злокачественными

новообразованиями, в том числе диагноз которых устаноRIIеЕ медицинскими
орг€lнизациями, не явJUIющимися специаJIизироваЕными онколомЕIескими ор-
ганизациями, вкJIючая положеЕия о передаче сведений о таких больных в про-

фильные медицинские организации, осуществпяется в соответствии с порядком
оказаниrI медицинской помопlи, утвержденным Минздравом России,

Пациентам в возрасте до 2l года при отдельньг)( онкологических заболе-
вациJIх с целью продолжения лечеЕия, которое начато в возрасте до 18 лет,
первичнiц специализированнtц медико-санитарнaш помощь, специЕlлизиро-
ваннм, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь могут быть
ок(ваны в медициЕских организациях, окЕцtывающих медицинсчaю помоць
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детям по профилю ((детскм онкологиrI)), в случЕrях и при соблюдении условиЙ,
которые установлены порядком оказания медицинской помощи, утверх(ден-
ным Минздравом России.
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Приложение NЬ 3
к Программе

Территориальнм програ}rма
обязательного медицинского стрЕD(ования

ТП ОМС явJIяется составной частью Программы.
В рамках ТП ОМС:
- застрЕлхованным по ОМС лицам, в том числе находящимся в стацио-

нарных организациях соци€цьного обслуживания, в медицинских организа-
цил(, вкJIюченных в реестр медицинских организаций, осуществJIяющих ме-
дицинскуIо деятельность в сфере ОМС на территории Астраханской области,
окдlываются первичIIаJI медико-с€lнитарная помопlь, вкJIючая профилактиче-
счrю помощь, скор€ц медицинск€ц помощь (за иск.пючени€м санитарЕо-
авиационной эвакуации), специЕrпизированнм медицинскtи помощь, в том
числе высокотехнологичнЕrя медицинскЕлJI помощь, вкJIюченнzlя в перечень
видов высокотехнологичной медицинской помощи, финансовое обеспечеЕие
которых осуществляется за счет средств ОМС фаздел I приложения Ns 23 к
Програrrлме), при следующих заболеваниJrх и состояниях:

- инфекционные и паразитарные болезни, за искпючением заболеваний,
передаваемых половым гryтем, ryберкулеза, ВI,ГI-инфекции и синдрома при-
обретенного иммунодефицита;

- новообразования;
- болезни эндокринной системы;
- расстройств а питанйя и нарушения обмена веществ;
- болезни нервной системы;
- болезни крови, кроветворных органов;
- отдельные нарушеЕия, вовлекающие иммунный механизм;
- болезни гла:}а и его придаточного ,шпарата;
- болезни уха и сосцевидного отростка;
- болезни системы кровообращения;
- болезни органов дыхания;
- болезни органов пищеварения, в том числе болезни полости рта,

слюнных желез 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 чшомЕIлии (пороки развития);
- деформации и хромосомные Еарушения;
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- беременность, роды, послеродовой период и аборты;
- отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период;
- симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к заболе-

ваниям и состояниям.
Также в paIvIKElx ТП ОМС осуществJIяются мероприятиrI:
- по профилактике заболеваний, включая диспансеризацию, диспансер-

ное наблюдение (при заболеваниях и состояниях, медицицскЕtя помощь при
которых предоставляется гр€DкданаIr{ бесплатно в рамках ТП ОМС) и профи-
лактические медицинские осмотры отдельных категорий граждан, укrванных
в приложении Ns 2 к Программе. В профилактические мероприятия, осу-
ществляемые в pEli\4KEIx ТП ОМС, не вкпючЕlются предварительные и перио-
дические медицинские осмотры работников для догryска к профессии, меди-
цинские осмотры, проводимые по личrrой инициативе граждан;

- оказанию медицинской помощи больным онкологическими заболева-
ниJIми в соответствии с кJIиническими рекомендациями;

- медицинской реабилитации, осуществJIяемой в медицинских органи-
зациrIх амбулаторно, стационарно и в условиях дневного стационара;

- аудиологическому скрининry;
- применению вспомогательных репродуктивных технологий (экстра-

корпорального оплодотворения) (лалее - ЭКО), вкJIюч.tя обеспечение лекар-
ственными препаратами в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации;

- проведению осмотов врачаN{и и диагностических исследований в це-
лях медицинского освидетельствования лиц, желaющих усыновить (улоче-

рить), взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную се-
мью детеЙ, ост€IвIIIихся без попечения родителеЙ, медицинского обследова-
ния детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помещаемых
под надзор в организацию дJuI детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
нйя родителей, граждан, вырiвивших желание стать опекуном или
попечителем совершенЕолетнего недееспособного или неполностью дееспо-
собного гражданина при заболевациях и состояниях, медицинскм
помоць при которых предоставляется гражданам бесплатно в рамках
ТПОМС;

- проведению обязательных диагностических исследований и окЕц}анию
медицинской помощи грtDкданам при постановке их Еа воинский )чет, при-
зыве или поступлеЕии на военную службу по контракту или приравненную к
неЙ службу, поступлении в военные профессиональные обрЕtзовtlтельные ор-
ганизации или военные образовательные организации высшего образования,
при заключении с Министерством обороны Российской Федерации договора
об обуrении в военном r{ебном ценlре при федеральной государственной
образовательной орг€rнизации высшего образования по прогрЕlI\{ме военной
подготовки или в военной образовательной орrанизации высшего образова-
ния по программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо про-
грамме военной подготовки солдат, матросов запаса, призыве на военные



2,1

сборы, а также при направлении на Еrльтернативн)iю грФкданскую службу
при заболеваниях и состояниrIх, медицинскЕIя помощь при которых предо-
ставляется гражданам бесплатно в рамках ТП ОМС, за искJIючением меди-
цинского освидетельствов€шия в целях определения годности граждан к во-
енной или приравненной к ней службе;

- лечению заболеваний зубов и полости рта с использованием меди-
цицских препаратов, стоматологических материалов и эндодонтического цн-
стрр{ентаршl российского производства, за искJIючением матери€ллов, не
имеющих аналогов российского производства (зубное протезировЕшие в paп.r-

ках ТП ОМС не осуществляется).
В рамках цроведения профилактических мероприятий министерство

здравоохранеЕия Астраханской области с учетом установленньrх Правитель-
ством Российской Федерации особенностей реализации базовой прогрaлммы
ОМС в условиях возЕикновения угрозы распростраIrения заболеваний,
вызванных новой коронавирусной инфекцией (COVID-I9), обеспечивает ор-
rанизацию прохождениJI гражданами профилакгических медицинских осмот-
ров, диспансеризации, в том числе в вечерние часы и суббоry, а также предо-
стчlвJIяет грЕDкданам возможность дистанционной записи на медицинские ис-
следования.

Профилактические меропрлuIтия организуются в том числе для вьuIвле-
ния болезней системы кровообращенЕя и онкологических заболеваяий, фор-
мирующих основные причины смертности населеЕия.

Министерство здравоохранения Астраханской области, ТФОМС АО
размещают на своих официальных сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет> информацию о медицинских орга-
низациtrх, на базе которых граждане моryт пройти профилактические меди-
цинские осмотры, включм диспансеризацию.

Министерство здрtlвоохранения Астраханской области размещает на
своем официaшьном саЙте в информационно-телекоммуникациоЕноЙ сети
<Интернет>, а также на Едином порт€rле государствеЕньrх и муниципаJIьных

услуг (функциЙ) (дагrее - единыЙ портал) информацию о медицинских орга-
низациях, осуществJIяющих углубленную диспансеризацию, вкJIючatющую
исследования и иные медицинские вмешательства по перечню исследовarний
и иных медицинских вмешательств, проводимых в рамках углубленной
дисп.шсеризации (далее - углубленнЕuI диспЕIнсеризация), и порядке их рабо-
ты.

В рамках ТП ОМС осуществляется цроведение:
- заместительной почечной терапии методами гвмодиЕшиза и перитоне-

aшьного диализа при оказании первичной специ€шизированной медико-
саrrитарной помощи и специализированной медицинской помощи;

- исследований на н€шичие новой коронавирусной инфекции
(COVID-I9) методом полимерЕLзной цепной реакции и Еа н€rлиtlие вирусов

респираторных инфекчий, вкJIючая вирус гриппа, любым из методов в слу-
чае:
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нaцичия у застрахованньж граждан признЕrков ос,грого простудного за-
болевания веясной этиологии при появлении симптомов, не искJIючающих
нЕuIичие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), респираторной вирус-
ной инфекции, включая грипп;

IlЕлличия у застрФ(ованньD( граждан новой короЕавирусной инфекции
(COYID-I9), респираторной вирусной инфекции, включчц грипп, в том числе
для оценки результатов проводимого лечения;

положительного результата исследования на вшявлеЕие возбудитеrrя но-
вой коронавирусной инфекции (COVID- 1 9), респираторной вирусной инфек-
ции, вкпючм грипп, пол)ленного с использованием экспресс-теста (при усло-
вии передачи гражданином или уполЕомоченной на экспресс-тестирование
орrанизацией укЕванного теста медицинской организации).

В рамках ТП ОМС обеспечивается совместное н€rхождеIIие одного из ро-
дителей, ицого члена семьи или иного з€жовного цредставителя с ребенком до
достижения им возраста четырех лет, а с ребенком старше данного возраста -
при наличии медицинских показаний в медицинской организации при оказа-
Еии ему медицинской помощи в стационарных условиях, вкпючая создание
условий пребывшrия, в том числе предостаыIение спaшьною места и питания.

Лицам, находящимся в стационарЕых организациях социЕuIьного обсrry-
жив€шия, в pillr{KErx ТП ОМС с привлечением близлежаulrл< медицинских орга-
низаций проводится диспансеризациJI, а при нЕuIичии хронических заболева-
ний -диспансерное наблюдение в соответствии с порядкап4и, установJIепными
Минздравом России.

При выявлении в pulb{Kzlx диспансеризации и диспarцсерного наблюдения
показаний к оказанию специаJIизированной, в том числе высокотехнологич-
ной, медицинской помощи лица, нalходящиеся в стационарных организациях
социального обслуживания, переводятся в специЕulизировaшные медицинские
организации в сроки, установленные настоящей Программой.

В рамках ТП ОМС министерство здравоохранения Астраханской области
издает пр€вовые акты, реryлируюпце маршругизацию застрахованньD( лиц при
Еасцплении стр€rхового сJIyIая в разрезе условий, уровней и профилей оказа-
ния медицинской помощи, в том числе застрахованньD( лиц, проживаюцшх в
малонаселеннь[х, отдЕuIенньп< и (или) труднодоступньD( Еаселенных rryнктах, а
также сельской местности, с рtr!мещеЕием вышеуказаЕных правовых актов на
официа.тtьном сайте министерства здравоохранения Астраханской области в ин-

формационно-телекоммуникациоццой сети <<Интернет>>.

В дополнение к профи.паt<пtческим медицинским осмотрам и

дисп€шсеризации граждане, переболевшие новой короIrавирусной инфекцией
(COVID- l 9), вправе пройти угlryбленrrуrо диспансеризацию.

Углубленная диспаIrсеризация также мох(ет быть проведена по

инициативе гражданина, в отношении которого отсутствуют сведения о
перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID- l 9).

Порядок направлеция граждан на прохождение углубленной
диспЕrнсеризации, вкJIючЕш категории граждан, проходящих углублепнуtо
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диспaлнсеризацию в первоочередном порядке, устанавJIимется Минздравом
России.

Медицинские организации, в том числе подведомственные федераль-
ным органам исполнительной власти и имеющие прикреIшенный контингент,
в соответствии с порядком направления грЕDкдан на прохождение углублен-
ноЙ диспансеризации, вкJIючыI категории граждан, проходящих углубленrrро
диспансеризацию в первоочередном порядке, формируют перечень грФкдан,
подлежятт{их углубленной диспансеризации, и направJIяют его в ТФОМС АО,
который доводит указанные перечни до стрЕIховых медицинских организа-
циЙ, в которых застрахованы lраждане, подлежапц,lе углубленноЙ диспансе-
ризации.

Информирование граждан о возможности пройти углубленную диспЕlн-
серизацию осуществляется с привJIечением стрlлховьrх медицинских оргаци-
зациЙ с использованием единого портала, сети радиотелефонноЙ связи
(СМС-сообщения) и иньIх доступньгх средств связи.

Запись граIсдан на углубленную диспаЕсеризацию осуществляется в

установленном порядке, в том числе с использованием единого портЕша.
Медицинские орг.lнизации организуют прохождение углубленной дис-

пансеризации гражданиЕом из расчета выполнениrI всех исследований и
иных медицинских вмешательств первого этапа углубленной диспансериза-
ции в соответствии с пунктом l перечня исследований и иньIх медицинских
вмешательств, цроводимых в рамках углубленной диспансеризации в тече-
ние одного дня.

По результатам углубленной диспансеризации в сл)лае выявления у
гражданина хронических неинфекционвых заболеваний, в том числе связан-
ньrх с перенесенной новой коронавирусной инфекцией (COVID-I9), гражда-
нин в установJIенном порядке ставится на диспаЕсерное наблюдение, цри
н€шичии показаний ему окцtывается соответствующее лечение и медицин-
ская реабилитация в порядке, установленном Минзшrавом России, предо-
ставJUIются лекарственные препараты в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Перечень
исследовалий и иных медицинских вмешательств, проводимых

в рамках углубленной диспансеризации

l. Первый этап углубленной диспансеризации проводится в целях вы-
явJIениrI у граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию
(COVID- l9), призЕаков развития хронических неинфекционньтх заболеваний,

факторов риска их рЕrзвития, а также определения медицинских показаний к
выполнению дополнительных обследований и осмотров врачatми-

специалистчlп{и дJUI )дочнеЕия диагноза заболевания (состояния) на втором

этапе диспансеризации и вкпючает в себя:
- измерение насыщения крови кислородом (саryрации) в покое;

- тест с 6-минутной ходьбой (при исходной сатурации кислорода крови
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95 процентов и больше в сочетании с нaшиЕtием у гражданина жалоб на
одышкУ, отеки, которые появились ВперВые или интенсивЕость которых по-
высилась);

- цроведение спирометрии или спирографии;
- общий (клинический) анаrrиз црови рЕввернутый;
- биохимический анализ крови (включ€ш исследования )Фовня холесте-

рица, липоцротеинов низкой IшотIlости, креатиЕина, С-реаюивного белка,
оцределение активности аланинамиЕотрансферазы, аспартатаI1,1иIlотрансфе-

р€ц}ы, лЕrктатдегидрогеназы) ;

- определение концентрации .Щ-димера в крови у граждан, перенесших
среднюю степень тяжести и выше новой коронавирусной инфекции
(COVID-l9);

- проведение рентгенографии органов грудной кJIежи (если не выпол-
нялась ранее в течение года);

- прием (осмотр) врачом-терапевтом ýrчастковым врачом-терЕIпевтом,
врачом общей пракгики).

2. Второй этап диспансеризации проводится в цеJIях дополЕительного
обследования и уточнения диагноза заболевания (состояния) и вкJIючает в
себя:

- проведение эхокардиографии (в слr{ае покzвателя сатурации в покое
94Yо п ниже, а также по результатам проведения теста с 6-минутной ходь-
бой);

- проведение компьютерной томотрафии легких (в сrглае пок€цrателя
сатурации в покое 94yo п ниже, а также по результатам проведения теста
с 6-минутной ходьбой);

- дуплексное сканирование вен нижних конечностей (при наличии по-
кЕц}аний по результатzrм определениrI концентрации .Щ-димера в крови).

Способы оплаты медицинской помощи
при реализации территориаrrьной программы

обязательного медицинского страхования

Тарифы на оплату медицинской помощи при реаJIизации ТП ОМС фор-
мируются с rIетом нормативов, устаIIовленньIх Программой, и различных
способов оплаты медицинской помощи.

Медицинская помоцIь, оказанная в амбулаторных условиях, оплачикlет-
ся:

- по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц
(за исключением расходов на проведение компьютерной томографии, маг-
нитно-резонапсной томографии, ультр€rзвукового исследования сердечно-
сосудистой системы, эндоскопических диагностических исследований, моле-
куJIярно-генетических исследований и патологоанатомических исследований
биопсийного (операционного) материшrа с целью диагностики онколомче-
ских заболев аний и подбора противооrtухолевой лекарственной терапии, те-
стирования на вьшвление новой коронавирусной инфекчии (COVID-I9),
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профиJIактических медицинских осмотров и диспансеризации, в том числе
углубленной диспаЕсеризации, а т€жже средств на оплату диспансерного
наблюдения и финансовое обеспечение фельдшерских, фельдшерско-
акушерских пунктов) с учетом показателей результативности деятельности
медицинскоЙ оргчlнизации (включая показатели объема медицинскоЙ
помощи), в том числе с включением расходов на медицинскую помощь,
ОКаЗЫВаем)iЮ В инЫХ МедицИНСКИХ оРГаЦИЗацияХ И ОIшаЧИВаеIчfУIО 3а
единицу объема медицинскоЙ помопш. Финансовое обеспечение
стимулирования медицинских организаций, имеющих прикреIшенное
население для оказания медицинской помощи в амбулаторных
условиях, за достижение покчвателей результативности их деятельности
осуществляется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете
ТФОМС АО;

- за единицу объема медицинской помощи - за медицинскую ycJryry, за
посещение, за обряп\ение (законченный случай) при оплате:

медицинской помощи, оказанной застрахов€lнным лицЕlм за пределап,rи
субъекта Российской Федерации, на территории которого выдан полис ОМС;

медицинской помощи, оказанной в медицинских организациrIх, не име-
ющих црикрепившихся лиц;

медицинской помощи, оказанной медицинской организацией (в том
числе по направJIениям, вьцанЕым иной медицинской организацией), источ-
ником финансового обеспечения котороЙ явJIяю,тся средства подrшевого нор-
матива финансирования на прикрепивIIIихся лиц, поJryчаемые иной медицин-
скоЙ организациеЙ;

отдельньгх диzгностиtlеских (лабораторньп<) исследований- компью-
терной томографии, мЕlгнитно-резонансной томографии, ультр.ввукового ис-
следованиJI сердечно-сосудистой системы, эндоскопиtIеских диаIчостическIл(
исследований, молекуJIярно-генетических исследований и патолоюанатоми-
ческI,D( исследований биопсийного (операционного) материала, тестировzшия
на выявпение новоЙ корончlвирусноЙ инфекции (CovID-l9);

профилzlктических медицинских осмотров и диспансеризации, в том
числе углубленной диспансеризации;

диспансерного наблюдения отдельньж категорий граждан из числа
взрослого населения.

,Щля оплаты стоматологической медицинской помощи, оказываемой в
аI\,rбулаторных условиях, единицеЙ объема следует считать посещение с про-

филакгической и иными цеJIями, стоимость которого коррекгируется с rtетом
содержащегося в нем количества условЕьD( едrtмц труда, а тaшоке обращение
по пово,ry заболевания.

Медицинская помощь, оказаннЕrя в стационарIrых условиях, в том числе

дJIя медицинской реабилитации в специЕIлизировшIных медицинских органи-
зациях (струкгурньтх подразделениях), оплачивается:

- за слl"rай госпитализации (законченный сlrrlай лечения) по поводу
заболевания, вкJIюченного в соответствуюцryю группу заболеваний (в том
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числе кJIинико-статистFIескую группу заболеваний, групп), высокотехноло-
гичноЙ медицинскоЙ помощи), в том числе в сочетании с оплатоЙ за услугу
диализа;

- за прерванный с.тryчай госпитализации в случЕшх прерывzlния лечения
по медицинским показаниям, перевода пациента из одЕого отделения меди-
цинскоЙ организации в д)угое, изменениrI условиЙ оказания медицинскоЙ
помощи пациенту с цруглосуточного стациоЕара на дневной стационар, ока-
зания медицинской помощи с проведением лекарственной терапии при зло-
качественных новообразованиях, в ходе которой медициЕскм помоць по
объекгивцым причинам окrLзана пациенту не в полном объеме по сравнению
с выбранноЙ для оплаты схемоЙ лекарственноЙ терапии, в том числе в слг{ае
прерывания лечениJI при возникновении абсолютных противопокЕц}аний к
цродолжению лечения, не купируемых при проведении симптоматического
лечениrI, перевода пациента в другую медицинскую организацию, прежде-
временной выписки пациента из медицинской организации в сл)дае его
письменного отказа от дальнейшего лечения, летального исхода, выписки
пациента до истечения трех дней (включительно) со дня госпитЕuIизации
(начала лечения), за искJIючением слу{аев ока:tания медицинской помощи по
группам заболеваниЙ, состояниЙ, приведеЕных в разделе (Перечень кпинико-
статистических групп с оптимЕIльной длительностью лечения до З дней
вкJIючительно)) настоящего приложения, в том числе в сочетании с оIшатой
за услуry диЕUIиза.

Медицинскм помощь, оказаннаJI в условил( дневного стшщонар4 опла-
чиклется:

- за сJryчаЙ (законченныЙ слуrаЙ) лечеЕия заболевания, вкJIюченного в
соответствующую группу заболеваний (в том числе клиЕико-статистическую
группу заболеваний, группу высокотехнологичной медицинской помощи), за

услуry диализа (в том числе в сочетФIии с оплатой по кJIинико-
статистиtIеской группе заболеваний, группе высокотехяологичной медицин-
скоЙ помощи);

- за прервЕlнный слуrай ок€вания медициЕской помощи в сJrr{aцх пре-

рывания лечения по медицинским показаниям, перевода пациента из одного
отделения медицинской организации в другое, изменения условий оказания
медицинской помощи пациенту с дневЕого стационара на круглосуточный
стационар, оказания медицинской помощи с проведением лекарственной те-

рапии при злокачественньж новообразованиях, в ходе которой медицинскаJI
помоIIр по объективным причинам оказана пациенту не в полном объеме по
сравнению с выбранной для оплаты схемой лекарственной терапии, в том
числе в сл)п{ае прерывания лечениJI при возЕикновении абсолютньгх проти-
вопоказаний к продолжению лечения, не купируемых при проведении симп-
томатического лечения, перевода пациента в другуо медицинскую организа-

цию, преждевременной выписки пациента из медицинской организации в

сл)чае его письменного откЕ}за от даJIьнейшего лечениrI, летzшьного исхода,
выписки пациента до истечения трех дней (включительно) со дня госпитали-



зации (начала лечениrI), за искJIючением сJDлаев оказания медицинскоЙ по-
мощи по группам заболеваний, состояний, согласно ршделу (перечень кли-
нико-статистических групп с оптимtл.льной длительностью лечения до З дней
вкпючительно> настоящего приложения, за услуry диализа (в том числе в со-
четании с оплатой по кJIинико-статистической группе заболеваний, группе
высокотехнологичной медицинской помощи).

Оrшата скорой медицинской помопш, оказанной вне медицинской орга-
низации (по месry вызова бригады скорой, в том числе скорой специализиро-
ванноЙ, медицинскоЙ помопш, а также в транспортном средстве при медициЕ-
ской эвакуации), осуществляется :

- по подryшевому нормативу финансирования;
- за единиLry объема медицинской помощи - за вызов скорой медиIин-

ской помощи (используется при оплате медицинской помощи, оказанной за-
ст:!ховФrным лицalп,l за пределами субъекга Российской Федерации, на терри-
тории которого вьцчлн полис ОМС, а также оказанной в отдельньж медицин-
ских оргаЕизациDq не имеющих прицрепившихся лиц).

Финансовое обеспечение профилактических медицинских осмотров,
диспансеризации и диспансерного наблюдения, которые проводятся в соот-
ветствии с порядкaлNrи, утверждаемыми Министерством здравоохранения
Российской Федерации в соответствии с Федеральным закоЕом от 21.11.2011
Ns 323-ФЗ <Об основах охраЕы здоровья граждан в Российской Федерации>,
осуществляется за единицу объема медицинской помощи (комплексное по-
сещение).

Оплата медицинской помощи в медицинских организацшrх, имеющих в
своем состaве подразделения, ок€lзыв:lющие медицинсч/ю помощь в амбула-
торньж, стационарных условиrtх и в условиях дневного стационара, а также
медицинсч/ю реабилитацию, осуществJIяется по подуIцевому нормативу фи-
нансированиrI на прикрепивIIIихся к такой медициЕской организации лиц,
вкJIюча'I оплату медицинской помощи по всем видам и условиям предоставля-
емоЙ указанноЙ медицинскоЙ организациеЙ медицинскоЙ помощи, с yIeToM
показателей результативItости деятельности медицинской организации, вкIIю-
чаlI показатели объема медицинской помощи. При этом из расходов на финан-
совое обеспечение медицинской помощи в Еlп,tбулаторных условиях искJIюча-
ются расходы на проведение компьютерной томографии, магнитно-

резонансной томографии, ультазвукового исследов€IнLUI сердечно-сосудистой
системы, эндоскопических диЕгностических исследований, молекуJIярно-
генетических исследовапий и патолоюанатомических исследований биопсий-
ного (операционного) матери:ша, тестирования на выявление новой коронави-

русноЙ инфекции (COVID-l9), профилактических медицинских осмотров и

диспансеризации, в том числе уг.rryбленной диспЕlнсеризации, а таюке средства
на оплату диспаЕсерного наблюдения и финансовое обеспечение фельдшер-
ских и фельдшерско-акуIцерских пунктов.

По.ryшевой норматив финансирования на приIФепившIихся лиц вкJIюча-

ет в том числе расходы на оказание медицинской помощи с применением те-



з4

лемедициЕских технологиЙ.
Финансовое обеспечение медицинской помощи осуществляется с }п{е-

том передачи медицинскими организациями сlрукlурированньD( элекгронных
медицинских доцaментов в порядке и по перечню, которые установлены Ми-
Еистерством здр€лвоохранения Российской Федерации, но не ранее чем с
01.07.202з.

Финансовое обеспечение фельдшерских, фельдшерско-ач/шерских
rryIrKToB в составе медицинских организаций (при условии их cooTBeTcTBIбI
требованиям, установJIенЕым нормативным прЕшовым акгом Министерства
здравоохраЕения Российской Федерации) определяется исходя из размеров,
установJIенных приложеЕием Nэ 7 к Программе.

Оплата медицинской помощи при реа.лизации ТП ОМС производится по
тарифап.r, )двержденным тарифным соглашением на отшату медицинской по-
мощи в системе ОМС в Астраханской области, сформированным с )летом ре-
комендаций Министерства здрчвоохрЕlнения Российской Федераuии и Феде-
рчшьного фонда ОМС в соответствии с вышеперечисленными способаrrли опла-
ты медицинской помощи.

Струкryра тарифа на оплату медицинской помощи при речlлизации
территориarльной программы обязательного медицицского стр€lховutния

Струкгура тарифа на оплату медицинской помощи вкJIючает в себя рас-
ходы на заработную плату, начислениlI на оплату трудц прочие выплаты,
приобретение лекарственньгх средств, расходных материалов, продуктов пи-
тЕrния, мJIгкою инвентаря, медицинского инст))aментария, реактивов и
химикатов, прочих материальных запасов, расходы на оплату стоимости лабо-
paтopнbD( и инструN{еIIтЕIJьных исследомний, проводимьD( в других учрежде-
ниях (при отсутствии в медициЕскоЙ организации лаборатории и диaгностиче-
скою оборудования), организацию питдlия (при отсутствии орIанизокlнного
питания в медицинской организации), расходьт на оплату усJryг связи, транс-
портньD( услуг, комtчfунЕlльных усJryг, работ и услуг по содержанию
имуществa расходы на арендrгylо IIлаry за пользование имуществом, оплату
проrраI\4много обеспечения и прочих услуг, социальное обеспечение

работников медицинских организациЙ, установленное зaжонодательством Рос-
сийской Федерации, прочие расходы, расходы на прибретение ocHoBHbIx
средств (оборудование, цроизводственныЙ и хозяЙственньЙ инвентарь) стои-
мостью до 100 тыс. рублеЙ за едиЕиIry, а также допускается приобретение ос-
HoBHbIx средств (медицинских изделий, используемых дJIя проведениJI меди-
цинских вмешательств, лабораторньtх и инстрrентЕшьItых исоледований)
стоимостью до 1 млн рублей при отсутствии у медицинской организации не
погашенной в течение трех месяцев кредиторской задоJDкеЕности за счет
средств ОМС.

В состав тарифа (норматива финансовых затрат) на оплату высокотех-
нологичноЙ медициIrскоЙ помощи, вкIIюченноЙ в базовую программу ОМС,



35

вкJIючены расходы медициЕских организаций на заработЕую плату, начисле- -
ния на оплату труда, прочие выплаты, приобретение лекарственных средств,
расходных материчUIов, продуктов питания, мягкого инвентаря, медицинско-
го иЕструментария, реактивов и химикатов, прочих материЕtльных запасов,
расходы на оплату стоимости лабораторных и иIrструментzшьньж исследова-
ний, проводимых в других учреждениях (при отсутствии в медицинской ор-
ганизации лаборатории и диагцостического оборудования), организацию пи-
тания (при отсутствии оргalнизованного питания в медицинской организа-
ции), расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальньIх
услуг, работ и услуг по содержанию имущества, расходы на ареЕдную шIату
за пользование имуществом, оIшату программного обеспечения и прочих
услуг, соци:rльное обеспечение работников медицинских организаций, уста-
новJIеЕное законодательством Российской Федерации, прочие расходы, рас-
ходы на приобретение основЕых средств.

Заместительная почечнм терапия методами гемодиализа и
перитонеального диaшиза застрахов€lнным лицalý{ оплачивается по тарифам,

утвержденным в установленном порядке за счет средств ОМС, в том
числе в части приобретеIIиJI расходных материarлов; при этом проезд
пациентов от места их факгического проживаЕия до места поJryчения меди-
цинскоЙ помощи и обратно Ее вкJIючен в тариф на оплату медицинскоЙ по-
мощи.

В части расходов на заработную плату начисления на оплату труда
вкJIюч€lют финансовое обеспечение денежных выплат стимулирующего ха-

ракгера, в том числе денежные выплаты:
- врачам-терапевтrлI\,t }частковым, врачам-педиатрам )п{астковым, вра-

чам общей практики (семейным врачам), медицинским сестрам fIастковым
врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров }п{астковых и медицинским
cecт:lм врачеЙ общеЙ практики (семеЙных врачеЙ) за оказаннуIо медицин-
скую помощь в амбулаторных условиях;

- медицинским работникам фельдшерско-акушерских tгу{Iсгов (заве-

,ryющим фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, акушерам
(акушеркам), медицинским cecтpal\,r, в том числе медицинским cecтpal\,r

патронЕDкцым) за оказаннуто медицинскую помощь в амбулаторных услови-
ях;

- врачам, фельдшерам и медицинским сестрам медицинских оргalниза-

циЙ и подразделениЙ скороЙ медицинскоЙ помощи за ок€rзанцую скорую ме-

дицинскую помощь вне медицинской организации;
- врачам-специалистам за оказанЕrуIо медицинскую помощь в амбула-

торных условиях.
Оплата труда медицинских работников по проведеЕию профилактиче-

ских медицинских осмотров, в том числе в paмKalx диспансеризации, вкIIючzlя

углубленную диспансеризацию, осуществляется в соответствии с трудовым
зzlконодательством Российской Федерации с у{етом работы за пределами

установленной для них продолжительности рабочего времени.
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Финансовое обеспечение компенсационных выIшат отдельЕым катего-
риям лиц, подверг.лющихся риску зарФкения новой коронавирусной инфек-
цией, порядок предоставления которых уст€шовлен постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 15.07.2022 Jф 1268, осуществляется за
счет средств фонда оплаты 1руда медицинской организации, сформиров€lнно-
го из всех источников, разрешенЕьц законодательством Российской Федера-
ции, в том числе средств ОМС.

Перечень кJIинико-статисти!Iеских lрупп
с оптимальной длительностью лечения до трех дней включительЕо

Код КСГ наименование
в стациоЕарньD( условиях

st02.00l Осложнения, связ!lнные с беременностью

St02.002 Берменность, закончившаяся абортивным исходом

stO2.00З Родоразрешение

st02.004 Кесарево сечение

st02.0l0 Операции на женских половьrх органах (уровень l)
st02.0l l Операчии на женских половых орпrнах (уровепь 2)

stO3.002 Ангионевротический отек, анафилактический шок

stO5.008 Лекарственнм терапия при доброкачественньrх заболеваниях крви и пу-
зырном запосе

stO8.00l Лекарственная терiшия прп злокачественньD( новообразовшrиях друп,Iх лока-
лизаций (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), дети 

*

stO8.002 Лекарственная терапия при остром лейкозе, дети '

st08.003 Лекарственная терапия при д)угих зло*качествеIlньл< повообразованил( JIим-

фоидной и кроветворной тканей, дети

st12.010 Респираторные инфекции верхних дьD(ательньо< пугей с осложпениями,
взрослые

stl2.0l1 Респираторные инфекции верхних дьгr@тельньrх пугей, дети

st14.002 Операции на кишечнике и анальной области (уровень 2)

stl5.008 Неврологические заболевания, лечение с применением боryлотоксина (уро-
вень l) '

stl5.009 Неврологические заболевания, лечение с применением боryлотоксина (уро-
вень 2) '

st16.005 Соцrясение головного мозга

st19.007 Операции при злокачественньD( новообразоваrтиях почки и мочевьIделитель-
ной системы (уровень 2)

stl9.038 Установка зzш\4ена порт-системы (катетера) для лекарственной терапии зло-
качественных новообразований
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Код КСГ наименование
st19.125 Лекарственнм терaшия при злокачественньD( новообразовани_ж (кроме лим-

фоидной и кроветворной тканей), взросJIые (уровень l) 
-

stl9.126 Лекарственнм терапия при злокачественньD( новообразомнил( (кроме лим-
фоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 2) '

ýl9.127 Лекарственная тер:lпия при злокачественных новообразовшIиях (кроме лим-
фоидной и кроветворной тканей), в:lpocJme (уровень 3) "

st19.128 Лекарственнм терaшия при злокачествеЕЕых новообразовzrниях (кроме лим-
фоидной и кроветворной тканей), взросJше (уровень 4) 

-

stl9.129 Лекарственнм терarпия при злокачественЕьD( новообразованиях (кроме лим_

фоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 5) 
-

st19.1з0 Лекарственнм терапия при злокачественных повообра]}ованиях (кроме лим-
фоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 6) '

stl9.131 Лекарственная терzшия при злокачественных новообразованиях (кроме лим-
фоидной и кроветворной тканей), взросJше (уровень 7) 

-

st19.132 Лекарственнм терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лим-
фоидной и кроветворной ткшrей), взросlrые (уровень 8) 

-

stl9.133 Лекарствепная терапия при злокачественньD( новообразованиях (кроме лим-
фоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 9) 

t

stl9.134 Лекарственная терапия при uIокачественньIх вовообразовани-пr (кроме лим-
фоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 10)

st19.135 Лекарственнм терiшия при злокачественных новообразованиях (кроме лим-

фоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень l l) '
stl9.136 Лекартвеннм терzшия при злокачественньD( новообразоваяшlr( (кроме лим-

фоидной и кроветворпой ткалей), взросJIые (уровень 12)

stl9.137 Лекарственнм терапия при злокачественных новообразованиж (кроме лим-

фоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень l3) 
-

stl9.138 Лекарственная терапия при злокачествеЕньD( новообразоваяиях (кроме лим-

фоидной и кроветворной тканей), взросJше (уровень 14) '

stl9.139 Лекарственная терzшия при злокачественных повообразованиях (кроме лим-

фоидной и кроветворной тканей), взросJше (уровень 15)

stl9.140 Лекарственнм терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лим-

фоилной и кроветворной ткапей), взрослые (уровень 1б)

stl9.14l Лекарственнм терапия при злокачествеflньп новообразованиях (кроме лим-

фоилпой и кроветворной тканей), взрослые (уровень 17)

stl9.142 Лекарственнм терапия при злокачественньD( новообразованиях (кроме лим-

фоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 18)

stl9.143 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лим-

фоидной и кроветворной тканей), взросJIые (уровень 19)

st19.082 Лучевая терапия (уровень 8)

stl9.090 ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей без специыrьпого противоопухоле-
вого лечения (уровень l)
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Код КСГ наименование
st19.094 ЗНО лимфоидной и KpoBeTBopHoii тканей, лекарственная терапия, взрслые

(уровень l )

st19.097 знО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственнaш терапия с приме-
нением отдеJьньD( препаратов (по пере.шю), взрсJIые (уровень l)

st19.100 ЗНО лимфоидной и кроветворной жаней, лекарственная терапия с приме-
нением отдельньD( препаратов (по перчню), взрослые (уровень 4)

st20.005 Операции на органе сJг}4(а, придаточньrх пц}ухж носа и верхних дьD(атель-
ньrх пугях (уровень l)

s€0.006 Операчии на орпане слух4 придаточных пазухах носа и верхнж дьD(атель-
ных пуIях (уровень 2)

st20.0l0 Замена речевого процессора

st21,00l операции на органе зрения (уровепь 1)

s€1.002 Операчии на оргаяе зренпя ýровепь 2)

st21.003 Операчии на органе зрения (уровень 3)

st21.004 Операчии на органе зрения (уровень 4)

st21.005 Операции на органе зрения (уровень 5)

st21.006 Операчии на органе зрения (уровень 6)

st21.009 Операции на органе зрепия (факоэмульсификация с имплантачией ИОЛ)

st25.004 ,Щиагпостическое обследование сердечно-сосудисmй системы

st2'1.0l2 Отравления и другие воздействия внешних причин

st30.00б Операции на мужскпх половьD( оргаЕах, взрослые (уровень l)

st30.0l0 Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень l)

st30.0l l Операчии на почке и мочевьцелитеJIьной системе, взрослые (уровеяь 2)

st30.0l2 Операции на поIке и мочевьцелительной системе, взрослые (уровень 3)

stз0.0l4 Операrци на поrке и мочевьцелитеJьной системе, взрослые (урвень 5)

st31.017 .Щоброкачественные новообразования, новообрапования iп situ кожи, жиро-
вой ткани и друrтrе болезни коlюr

st32.002 Операчии на желчном пузыре и жеJIIIевыводящих пугях (уровень 2)

st32,0l2 Аппепдэкгомия, взрослые (уровень 2)

st32.0l б Другие операчии на органах брюшной полости (уровень l)
st34.002 Операции на органФ( полосги рта (уровень l)

st36.00l Комплексное лечение с применением препаратов иммуноглобулина

st36.020 Оказапие услуг дишlиза (только для федерапьньrх медиципских организа-
циЙ) (уровень l)

st36.021 Оказание услуг диа.ппза (только для федераJIьных медицинских организа-
ций) (уровень 2)
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Код КСГ наименование
st36.022 aЕlание услуг диализа (только для федера.пьньж медицинских организа-ок

чий) (уровень 3)

st3б.023 е услуг диализа (только для федеральньrх медицинских организа-оказани
чий) (уровень 4)

stЗб.007 становка, заJ\,lеЕ4 заправка помп дJlя лекарственньD( препаратову
st36.009 Реинфрия аугоIФови

st36.0l0 Ба.тlлонная внугриаортlлльIlая коIпрп ульсациJl

st36.0l l Эксцакорпоршtьная мембршrнtц оксигенация

st3б,024 Радиойодтерапия

st36.025 Проведение иммунизации против респираторно-синцитиальяой вирусной
инфекции (уровень 1)

st3б.026 Проведение иммуниздIии против респираторЕо-синцитиальной вирусной
инфекции (уровень 2)

st3б.027 Лечение с применением генно-инженерньD( биологических препараmв и
селекгивных иммунодепрессантов (инпциация)'

st3б.028 Лечение с применением генно-инженерньD( биологических препаратов и
селекгивных иммунодепрессантов (уровень l) -

st36.029 Лечение с примеЕением генЕо-инжеЕерньп< биологических препаратов и
селективных иммунодепрессантов (уровень 2) '

st36.030 Лечение с применением генно-ltнженерньD( биологических препаратов и
селективных иммунодепрессантов (уровень 3) 

-

st36.03l Лечение с применением генно-инженерньо< биологических препараюв и
с9локтивньD( иммунодепрессантов (уровень 4)'

st36.032 Лечение с применением генно-иЕженервьп< биологических препаратов и
селекfивных иммунодепрессаптов (уровень 5) '

st36.033 Лечение с применением генно-ипжеЕерньD( биологическж препаратов и
селекгивньD( иммуподепрессантов (уровень 6) 

*

st36.034 Лечение с применением генно-инr(енерньп< биологических препаратов и
селективных иммунодепрессантов (урвень 7) 

*

st36.035 Лечение с применением генно-инженерньп< биологических препаратов и
селективньD( иммунодепрессантов (уровень 8)'

st36.036 Леченпе с применением генно-инr(енерньD( биологических препаратов и
селективньD( иммунодепрессантов (уровень 9) 

-

st36.037 Лечение с применением генно-шlженерньп< биологическпх препаратов и
селективных иммунодепрессанmв (уровень 10) '

st36.038 Лечение с применением генно-инжеЕерньп< биологических препаратов и
селектпвньD( иммунодепр€ссантов (уровень l 1) '

sB6.039 Лечение с примепением генно-инженерньп< биологических препараmв и
селективных иммунодепрессантов (уровень l 2)'
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Код КСГ наименование
st36.040 Лечение с применением геIrно-ипженерньп< биологических препаратов и се-

лективньD{ иммуподепрессаптов (уровевь 13) 
-

st36.041 Лечение с
леIсrивньD(

применением генно-инженерньп< биологическж препаратов и се-
иммунодепрессантов (уровень 14) '

st36.042 Лечение с примен
лективньж иммун

ением генно-инженерпьп<_биологических препаратов и се-
одепрессЕlнтов (уровень 1 5)

st36.043 Лечение с применением генно-инженерньп< биологических препаратов и се-
лективньD( им]!fунодепрессантов (уровень 1б)'

stз6.044 Лечение с применеЕием генно-инженерньD( биологических препаратов и се-
лекгивньD< иммуяодепрессантов (уровень 17) 

-

st36.045 Лечение с применением генно-инженерньо< биологических препараюв и се-
лективньD( иммунодепрессантов (уровень 18) 

*

sбб.046 Лечение с примепением геЕно-инженерньп< биологических препаратов и се-
лективньD( иммунодепрессаrтов (уровень 19) '

st36.047 Лечение с применением генно-инжеЕерIrьD( биологических препаратов и се-
лективньD( имм}тrодепрессантов (уровень 20) 

-

В условиях дневного стационара

ds02.00l Осложпепия беременности, родов, послеродового периода

ds02.006 Искусственное прерывание беременности (аборт)

ds02.007 Аборт медикаментозньй

ds02.008 Экстракорпоршlьяое оплодотворение (уровень 1 )

dsO5.005 Лекартвенная тер:шия при добркачествепных заболемпиях крови и пу-
зырном зzlносе

ds08.001 Лекарственная терапия при злокачествепньIх повообразованиях других лока-
лизаций (кроме .гпrмфоидной и кроветворной тканей), дети

ds08.002 Лекарственная терaшия при остом лейкозе, дети

dsO8.003 Лекарственная терапия при другrrх зло+качественньD( новообрiвовrrн}utх JIим-

фоидной и кроветворной тканей, дети

ds15.002 Неврологические заболевания, лечеЕие с применением боryлотоксипа (уро-
вень 1) '

ds15.003 Неврологические заболевания, лечение с применением ботулотоксина (уро-
вень 2) "

ds19.028 Установка, зitIr,lена порт-системы (катетера) для лекарственной терапии зло-
качественньж новообразований

dsl9.029 Госпитализация в д,Iагностических целях с постдrовкой (подтверждецием)

диaгноза злокачественного новообразовzlния с использовllнием Пэт Кт
(только для федершьньrх медицинских организаций)

dsl9.033 Госпита:rизация в диагпостических цеJIях с проведенпем молекуJIярно-
г€немческого и (или) иммуногистохимического исследомпия }Iли иммуно-

фенотипироваяия



4l

Код КСГ наименовапие
dsl9.097 терапия при злокачественньп< новообразованиях (кроме

кроветворной тканей), взрослые (уровень l) '
Лекарственная
лимфоидной и

dsl9.098 терапия при злокачественпьп< новообразованиях (кроме
лимфоидrой и кроветворной жаней), взрослые (уровень 2) '
Лекарственная

ds19.099 екарственпая терапия при злокачествеяньD( новообр }овапиж (кроме
лимфоидной и кроветворной тканей), взроспые (уровень 3) 

-
л

ds 19.100 екарственнм терапия при злокачественньD( новообразовапиях (кроме
лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 4) '
л

ds l9,l0l Лекарственнм терапия при злокачественньп< новообразоваllиях (кроме
лимфоидной и кроветворной жаней), взрослые (уровень 5) 

-

dsl9.102 Лекарственная терапия при злокачественньD( новообразованиях (кроме
лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 6) '

dsl9.103 Лекарственная терапия при злокачественньD( новообразованиях (кроме
rптмфоидrой и кроветворной тканей), взросrшё (уровень 7) '

dsl9.104 Лекарственная тераппя при злокачественных новообразованиях (крме
лимфоидной и кроветворной жаней), взросrше (уровень 8) '

ds l9.105 Лекарственнм терапия при злокачественньf,х новообразованиях (кроме
лимфоидrой и кроветворной п(аней), взрослые (уровень 9) '

dsl9.106 Лекарственнм терlшия при злокачественньп< новообразованиях (кроме
лимфоидтой и кроветворной тканей), взросJIые (уровень 10) '

ds l9,l07 Лекарственная терапия при злокачественньтх новообразованиях (кроме
лимфоидпой и кроветворной тканей), взрослые (уровень l 1) '

dsl9.108 Лекарственная терzшия при злокачественных Еовообразованиях (кроме
лимфоидной и кроветворной тканей), KipocJme (уровень 12) '

dsl9.I09 Лекарсгвеппая терaлпия при злокачествепных новообразовапил< (кроме
лимфоидlой и кроветворной тканей), взрослые (уровевь l3) '

dsl9.1l0 Лекарственная терапия при зJIокачественньD( новообразовzlниях (кроме
лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 14) '

dsl9.1l l Лекарственная терапш при злокачественньж новообразоваlrиях (кроме
лимфоидной и кровегворной каней), взрослые (уровень 15) '

dsl9.112 Лекарственная терапия при злокачественньп< новообразованиях (кроме
лимфоидпой и кроветворной жаней), взрослые (уровень 1б) 

t

ds l9,l 13 Лекарственнм терапия при злокачественных новообразованиях (кроме
лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 17)'

dsl9.1l4 Лекарственная терапия при зJIокачественньп< новообразовапиях (кроме
лимфоидной и кроветворной жаней), взрослые (уровень l8) '

dsl9.1 l5 Лекарсrвенная терапия при злокачественньD( новообразоваrrиях (r<poMe

лимфоидrой и кроветворной псаней), взросJIые (уровень 19) '

ds19.057 Луrевая терапия (уровень 8)

dsl9.063 ЗНО лtмфоидной и фоветворной тканей без специаьного пртивоопухо-
левого лечения (уровень l)
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Код КСГ нмменование
dsl9.067 зно лимфоидной и кроветворIrой тканей, лекарственная терiшия, взрослые

(уровепь l)
dsl9.071 знО лимфоидной и кроветворной ткаrrей, лекарственнaц терaшиJI с приме-

нением отдельньD( препаратов (по пере.пю), взрослые (уровень l)
ds19.075 ЗНО лимфоидной и кроветворной ткапей, лекарсгвенная терtшия с приме-

нением отдельньD( препаратов (по перечrrю), взрослые (уровень 5)

ds20.002 Операции на органе сJгуха, придаточнFD( пазухж носа и верхних дьD(атеJIь-
ных пугях (урвень l)

ds20.003 Операции на органе cJrfxa, цридаточньD( паз)DG)( носа и верхних дьrr(атель-
HbD( пугях (уровень 2)

ds20.00б Замена речевого процессора

ds21.002 Операции на органе зрения ýрвень 1)

ds21.003 Операции на органе зрения (уровень 2)

ds21 .004 операции на органо зрения (уровень 3)

ds21.005 Операции на органе зрения (уровень 4)
ds21.00б Операции на орг:tно зрения (уровень 5)
ds21.007 Операции на органе зрения (факоэмульсификация с имIlл:tнтацией ИОЛ)
ds25.00l .Щиагпостическое обследование сердечно-сосудистой системы
ds27.00l Отравления и другие воздействия внешних причин
ds34.002 Операции па органах полости рта (уровень 1)

ds36.00l Комплексное лечение с применением препаратов иммуноглобулина'
ds36.01l Оказание услуг диализа (только дtя федеральвьтх медицинских организа-

ций)
ds36.0l2 Проведение иммунизации против респираmрЕо-сиЕцитиальной вирусной

ивфеlщпи (уровень 1)

ds36.0l3 Проведение иммунизацяи пртив респираторно-синцитиаJъной вирусной
инфекцки (уровень 2)

ds36.014 Лечение с применением генно-инженерпьд< биологических препараmв и
селективньIх иммунодепрессантов (ивициация) *

ds36.0l5 Лечение с применением геняо-инженерньш биологических препаратов и
селективпых иммунодепрессантов (уровень l)'

ds36.0lб Лечение с применением гонно-инженернъл< биологиqеских пр€параюв и
селекгивньD( иммlпrодепреосантов (уровень 2)'

ds36.017 Лечение с прпменением генно-инженерньрt биологических препаратов и
селективных иммунодепроссантов (уровень 3) '

ds36.0l8 Лечение с примеЕением генно-инженерньrх биологических препаратов и

селекгивньн иммунодепрессантов (уровень 4) '
ds3б.0l9 Лечение с применением генно-инженерньп< биологических препаратов и

селективньIх им}fунодопрессантов (уровень 5)'
ds36.020 Лечение с применением генно-инженерньп< биолоrическж пр€паратов и

6)селективных имlfунодепрессанmв
dsЗ6.02l Лечение с применением генно-инженернъп< биологическrrх препаратов и

селекгивньD( иммунодепрессантов (уровень 7)'
dsЗ6.022 Лечение с применением генно-инженерньп< бнологических препаратов и

селекгивньD( zlнToB вень 8
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*При условии соблюдения режима введения лекарственных препаратов
согласно инсцукциям по применению лекарственньIх препаратов для
медицинского применения.

Код КСГ наименоваяие
ds36.023 Лечение с применением генно-июкенерньD(

лективньD( иммунодепрессантов (уровень 9)
биологических препараюв и се-

ds36.024 Леченпе с применением генно-инженерньп< биологических препараmв и се-
лскгивньD( иммунодопроссантов (уровень 10) '

ds36.025 Лечение с применением геЕно-инженерньп< биологических препаратов и се-
лективньD( иммунодепрессантов (уровень l 1) '

ds3б.026 Лечение с применением генно-инженерньп< биологических препаратов и се-
лекгивньD( иммунодепрессантов (уровень 12) 

*

ds36,027 Лечение с применением генно-инженерньтх биологических препаратов и се-
лективных иммунодепрессантов (уровень 13) 

*

ds36.028 Лечение с применеяием генно-инженерньD( биологических препаратов и се-
лективных иммунодепрессантов (уровень 14) 

*

ds36.029 Лечение с применением генно-инжеперньо< биологических препаратов и се-
лективньц иммунодепрессантов (уровень 15) '

ds36.030 Лечение с применением генно-инженерньD( биологических препаратов и се-
лективньD( имlчfFlодепрессантов (уровень 16) 

*

ds36.03l Лечение с применением генно-инженерньD( биологических препаратов и се-
лекгивньD( иммyllодепрессантов (уровень 17) '

ds36.032 Лечение с применением геЕЕо-инженерньrх биологических препаратов и се-
лективньD( иммунодепрессантов (уровень 18) 

-

ds36.033 Лечепие с применеIlием геЕво-инженерньо< биологическиr( препараmв и се-
лективньD( иммунодепрессантов (уровень l 9)

ds36.034 Лечение с применением генно-инженер ньп< биологических препаратов и се-
лективньD( иммунодепрессантов (уровень 20)

ds36.035 Лечение с применением методов афереза (каскадпая плазмофильтрациJI, ли-
пидная фильтрачия, иммуносорбция) в слуlае отсlтствия эффекгивности ба-

зисной терапии
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Приложение Nч 4
к Программе

Финансовое обеспечение Программы государственньгх гараЕтий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории

Астраханской области на2O2З год и на плzшовый период 2024и2025 rодов

Средства ОМС

За счет средств ОМС в рамках ТП ОМС:
- застрчlхованным лицам, в том числе находящимся в стационарньIх ор-

ганизациях социЕшьного обслуживания, окЕцtывается первичItм медико-
санитарнЕш помощь, вкJIюч€ш профилактическую помощь, скорая медицин-
скuц помощь (за иск.пючением сацитарно-авиационной эвакуачии), специ€ши-
зированцaля медицинскм помощь, в том числе высокотехнологичнаJI меди-
цинскаJI помощь, вкJIюченнм в раздел I приложения Ns 23 к Программе, при
заболеваниях и состояниях, медицинскaц помощь при которых предоставля-
ется гражданам бесплатно в рамках ТП ОМС;

- осуществJuIется финансовое обеспечение профилактических меропри-
ятий, вкlrючм профилактические медицинские осмотры граждан и их от-
дельЕых категорий, указанных в приложении Ns 2 к Программе, в том числе в

рамкчrх диспансеризации, диспансеризацию, диспансерное наблюдение (при
заболеваниях и состояниях, медицинская помощь при которых предоставJuI-
ется гр€Dкданам бесплатно в рамках ТП ОМС), а также мероприятий по ме-
дицинской реабилитации, осуществJIяемой в медицинскID( организациях EtM-

булаторно, стационарно и в условиях дневного стационар4 аудиологическо-
му скрининry, применению ЭКО, вшrючая обеспечение лекарственными пре-
паратами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В рамках ТП ОМС осуществляется финансовое обеспечение:
- проведениrI осмотров врачаNrи и диагностических исследований в це-

лях медицинского освидетельствованIlя лиц, желающих усыновить (удоче-

рить), взять под опеку (попечительство), в приемrгую или патронатrrуо се-
мью детей, оставшихся без попечения родителей;

- проведения обязательных диагностических исследований и окaвания
медицинской помощи грЕIжданам при постановке их Еа воинский )пrет, при-
зыве или поступлении на военную службу по коЕтракту или приравненную к
ней сrryжбу, поступлении в военные профессиональные образовательные ор-

ганизации или военные образовательные организации высшего образоваЕия,
при заключении с Министерством обороны Российской Федерации договора
об обl"rении в военЕом г{ебном центре при федершrьной государственной
образовательной организации высшего образования по прогр,лмме военной
подготовки или в военной образовательной организации высшего образова-
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ниrI по программе воешrой подготовки сержантов, старшин запаса либо про-
грамме воеЕной подготовки солдат, матросов запаса, призыве на военные
сборы, а также при нЕrправлении на альтернативЕIуIо гражданскую службу
при заболеваниях И состояниJIх, медицинскм помощь при которьж предо-
ставJuIется грЕIжданам бесплатно в рамках ТП ОМС, за искJIючением меди-
цинского освидетельствования в целях определеЕия годности граждан к во-
енной или приравценной к ней службе.

За счет средств ОМС оплачивается первичIlаrI медико-санитарнаrI по-
мощь, оказаннаrI в том числе:

- медициЕскими работниками со средним медицинским образоваяием,
ведущими самостоятельный прием;

* врачами и медициЕскими работниками со средЕим медицинским об-
рд!ованием в медицинских кабинетах и здравIryнктах образовательных орга-
низаций.

Также за счет средств ОМС оплачивается:
- лечение заболеваний зубов и полости рта с использованием медицин-

ских препаратов, стоматологических материaшов и эндодонтического ин-
струментария российского производства, за искJIючением материЕIлов, не
имеющих аналоюв российского производства (зубное протезирование за
счет средств ОМС не осуществляется);

- проведение заместительной почечной терапии методами гемоди€шиза
и перитонеЕrльного диаJIиза при оказании первичной специ€rлизированной
медико-санитарной помощи и специ€rлизированной медицинской помощи.

При совместном нахождении одного из родителей, иного члена семьи
или иного законного представителя с ребенком до достижения им возраста
четырех лет, а с ребенком старше данного возраста при наличии медицин-
ских показаний в медицинской организации при оказании ему медицинской
помощи в стациоIrарных условиях стоимость оказанной ребенку медицин-
скоЙ помощи вкJIючает расходы на создание условиЙ пребывания, вкJIючaля

предоставление спЕtльного места и питания, и финансируется за счет средств
ОМС при заболевани-D( (состояниях), вкJIюченных в ТП ОМС.

При проведении MaccoBbD( мероприrIтий (спортивньп<, культурньж и дру-
гих) оплата дежурств бригад скороЙ медицинскоЙ помощи осуществJIяется за
счет средств, пре.ryсмотренньж на организацию указФrных меропршIтий.

За счет средств ОМС в рамках ТП ОМС, в том числе за счет межбюд-
жетных трансфертов из федерального бюджета, предоставляемых бюджеry
Федерального фонда обязательного медицинского стрiIхования, осуществпя-
ется финансовое обеспечение ок€вания медициЕскоЙ помощи больным онко-
логическими заболеваниями в соответствии с кJIиническими рекомендациями
(протоколами лечения).

За счет средств ОМС в paMк€lx ТП ОМС оплачивается оказание первич-
ноЙ медико-санитарноЙ помощи в федеральных медицинскю( орmнизациrrх,
вкпюченньн в реес,тр медицинских организаций, осуществJIяющих медицин-
скую деятельность в сфере ОМС на территории Астраханской области. Кроме
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того, укfrtанные федеральные медицинские огранизации вправе окiвывать спе-
циаJтизированную, в том числе высокотехноломtIц/ю, медицинскую помощь
в рамках реаJIизации ТП ОМС в сп)лае вкпючения их министерством здраво-
охранеЕия Астраханской области в маршрутизацию окЕrзаншI специаJIизиро-
ванной медицинской опомощи и распределения им Комиссией по разработке
ТП ОМС объемов предоставления медицинской помощи в соответствии с ча-
стью 10 статьи 36 Федерального закона от 21.11.201l N9 323-ФЗ <Об основах
охраны здоровья грФкдан в Российской Федерации>.

Бюджетные ассигнования федерального бюджета

За счет бюджетньтх ассигнований федерального бюджета осуществля-
ется финансовое обеспечение:

- окaвания высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной
в ТП ОМС, в соответствии с разделом II приложения Ns 23 к Программе, ме-
дицинскими организациями, подведомственными министерству здравоохра_
нения Астраханской области, за счет субсидпй бюджеry Астраханской обла-
сти на софинансирование расходов Ас,граханской области;

- расширенного неонатЕцьною скрининга;
- лечения rраждан Российской Федерации за предел€rми территории Рос-

сийской Федерации, направленньIх в порядке, установленном Минздравом
России;

- закупки лекарственных препаратов, предназначенных для лечециrI лиц,
больных гемофилией, муковисцлIдозом, гипофизарЕым Еанизмом, болезнью
Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоlцной, кроветворной и

родственных им тканей, рассеяЕным склерозом, гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артитом с системным началом, мукополисахаридо-
зом I, II и VI типов, апластической анемией не)дочценной, наследственным
дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), Х (Стюарта-Прау-
эра), лиц после трансплантации органов и (или) тканей, по перечню лекар-
cTBeHHbD( препаратов, сформированному в установленном порядке и утвер-
ждаемому Правительством Российской Федерачии;

- закупки антивирусных лекарственных препаратов для медицинского
применениJI, вкJIюченных в перечень жизненно необходимых и вФкнейших ле-
карственных препаратов, для лечеЕия лиц, инфицированных вирусом иммуЕо-
дефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В, С;

- закупки анмбактеришlьньf,х и противоryберкулезньгх лекарственных
препаратов для медицинского применения, вкJIюченньD( в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для леченllя лиц, боль-
ньrх ryберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбуди-
теля;

- предоставления в установленном порядке бюджету Астраханской об-
ласти субвенциЙ на оказание государственноЙ социальноЙ помощи отдельЕым
категориям граждаЕ в виде набора социальньD( услуг в части обеспечеЕия не-
обходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиJ{ми, а
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также специализированными продуктами лечебного питания для детей-
инвzrлидов в соответствии с пунктом l части 1 статьи б2 Федерального закона
от 17 .07 .99 Ns 178-ФЗ <О государственной социа_пьной помощи);

- мероприятий, предусмотренных национ€шьным кЕrлендарем профи-
лакгшIеских прививок в paмK€rx подпрограммы <<Совершенствование оказа-
ния медицинской помощи, вкпючЕuI профилактику заболеваний и формиро-
вание здорового образа жизни> государствеIrной программы Российской Фе-
дерации <<Развитие здравоохранениrI), )двержденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.12.2017 М 1640 <Об утверждении
государственноЙ программы РоссиЙскоЙ Федерации <<Развитие здравоохра-
нения>;

- дополнительных мероприятий, установленных в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, вкJIюч€u оказание медицинской помо-
щи (при необходимости за пределап4и Российской Федерации) детям, страда-
ющим тяжелыми жизнеугрожающими и хрони.Iескими заболеваниJIми, в том
числе прогрессирующими редкLlми (орфанными) заболеваниями, вкJIюччш
обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в том
числе не зарегистрированными в Российской Федерации, а также технически-
ми средствами реабилитации, не вкJIючеIrными в федеральный перечень реа-
билитационньIх мероприятий и устryг, предоставJIяемьж инв{rлиду;

- дополнительных мероприятий, установленных в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Средства бюджета Астраханской области

За счет средств бюджета Астраханской области осуществляется финан-
совое обеспечение:

- скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помо-

щи, не включенной в ТП ОМС, санитарно-авиационной эвакуации, осуществ-
ляемой возд/шными судами, а таюке расходов, не вкJIюченньD( в структурУ
тарифов Еа оплату медицинской помощи, предусмотренную в ТП ОМС;

- скорой, в том числе скорой специЕIлизированной, медицинской помо-

щи не застраховаЕным по ОМС лицам;
- первичной медико-санитарной и специализированной медицицской

помопш в части медицинской помощи при заболеваниJIх, це вкrпоченных в ТП
ОМС (заболеваЕия, передаваемые половым гrутем, вызванные вирусом имму-
нодефицита человека, синдром приобретенного иммунодефицита, ryберкулез,
психические расс,гройства и расстройства поведениll, связaшные в том числе с

употрблением психоакгивньгх веществ, вкJIюч€ц профилакrические медицин-
ские осмотры обуlающихся в общеобразовательных организациrIх и профес-

сионzшьньIх образовательных организациях, а таюке в образовательньIх орm-
низациях высшего образования в целях ранЕего (своевременного) выявления

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ), в

том числе при консультациях пациентов при заболемниях, вкJIюченных

в ТП ОМС, врачами-психиатраNIи и врачами-фтизиатрами, а также в от-
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ношении лиц, находящLD(ся в стационарных организациях социarльпого об-
сл}rживани't, гражданап4, постоянно прожив{lющим на территории Астрахан-
скоЙ области, и в части расходов, не вкJIюченньж в структуру тарифов на
оплату медицинской помощи, предусмотреЕЕуIо в ТП ОМС, а также кон-
сультаций врачаrчrи-психиатрами, наркологами при проведении профилакги-
ческого медицицского осмо,тра;

- пЕlллиативной медицинской помощи, окzlзываемой аrr.rбулаторно, в том
числе на дому, вкJIючILя медицинскую помощь, оказываемую выездными па-
тронФкЕыми бригадами, в дневном стациоЕаре и стационарно, включая кой-
ки паJIлиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода;

- высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в меди-
циЕских организацшIх, подведомственных министерству здравоохранения
Астраханской области, в соответствии с разделом II приложения Nе 23 к Про-
грамме, гражданам, постоянно проживающим на территории Астраханской
области;

- предоставления в медицинских организациях, оказывiлющих паллиа-
тивIгуIо медицинскую помощь, подведомственных министерству здравоохра-
нения Астраханской области, психологической помощи пациенту, пол}чаю-
щему п€UIлиативную медицинскую помощь, и членаIчt семьи пациента, а так-
же медицинской помощи врачами-психотерапевтами пациенту и членаI\4 се-
мьи пациента, поJryчающего п€rллиативrгуIо медицинсIqую помощь, или после
ею смерти в случае обращения членов семьи пациента в медицинскую орга-
Еизацию;

- медицинской деятельности, связЕtнЕой с донорством оргацов и тканей
человека в целях трансплантации (пересадки), в том числе обследования до-
нора, давшего письмеЕное информированное добровольное согласие на изъя-
тие своих оргaшов и (или) тканей для трансплантации, в медицинских орга-
низациях, подведомствеЕных министерству здрalвоохранения Астраханской
области.

Финацсовое обеспечение окЕrзания социаJIьных услуг и предоставления
мер социЕшьной защиты (поддержки) пациента, в том числе в рамках дея-
тельности выездЕых патронaDкных бригад, осуществJIяется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

За счет бюджета субъекта, на территории которого гражд.lнин зареги-
стрирован по месту жительства, в порядке, установленном законом области,
осуществляется возмещение бюджету субъекта, на территории которого
гражданину фактически окЕвана медицинск,ц помощь, затрат, связанных с
ока:}Ешием медицинской помощи при заболеваниях, Ее вкrrюченньгх в ТП
ОМС, и па.плиативной медицинской помощи, на основаЕии межреtион€rльно-
го соглашениrI, закJIючаемого субъектами Российской Федерации, вкJIючаю-

щего двустороннее уреryлирование вопроса возмещения затрат.
За счет бюджетных ассигнований бюджета Астрманской области осу-

ществляется:
- обеспечение граждан зарегистриров€шными в установJIенном порядке
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на территории Российской Федерации лекарствеЕными препаратами для
лечения заболеваний, вкJIюченцьrх в перечень жизЕеуцрожающих и
хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих
к сокращению продолжительности жизЕи гражданина или его инв€шидности;

- обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с перечнем
Iрупп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении кото-
pbIx лекарственные препараты и медицицские изделия в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации отпускаются по рецептап,r врачей бес-
платно, гр€Dкдан, проживalющю( на территории Астраханской области;

- пренатЕuIьнм (дородовая) диагностика нарушений рЕtзвития ребенка у
беременных женщин, неонатальный скрининг на пять наследственных и врож-
деЕных заболеваний в части исследований и коЕсультаций, осуществJIяемых
медико-генетическим центом (консультациями), а таюке медико-генетиче-
ских исследований в соответствующих структурных под)aвделениях меди-
цинских организаций;

- зубное протезирование отдельным катепориям грa)I(дан в соответствии
с законодательством Российской Федерации, в том числе лицам, находящимся
в стационарных организациях социaшьного обслуживания;

- предоставJIеЕие в рамках окцrаниrl п€шлиативной медицинской помощи
для использованиrI на дому медицинских пзделий, предназначенных дJlя под-
держаниrI функций органов и систем организма человека, по перечню, утвер-
ждаемому Минздравом России, а также обеспечение лекарственными препа-

ратами дrrя обезболивzlния, вкJIючЕuI наркотические лекарственные препараты
и психотопные лекарственные препараты, при посещениях на дому;

- обеспечение медицинской деятельности, связанной с донорством
органов и тканей человека в цеJuIх трансплантации (пересадки), в
медицинских организациrж, подведомственIIых министерству
здравоохранения Астраханской области;

- обеспечение сл)D(овыми аппаратами отдельных категорий граr(дан,
предусмотренных законодательством Астраханской области;

- гла:lопротезирование населения Астраханской области;
- оказаЕие медицинской помощи инваJIидап,t, ветерarнап,r Великой Огече-

ственной войны и приравненным к цим пицаNt, а TaIoKe посц)адавшим от ради-
ационного воздействия в результате аварии на Чернобьшьской АЭС, в других
радиационньD( катастрофах и инцидентах, в соответствующем отделении госу-
дарственного бюджетного уr{реждения здравоохранепия Астраханской области
<Городская кJIиническЕшI больница Ng 2 им. братьев Губиньтю;

- обеспечение медицинских организаций, подведомственных министер-
ству здравоохранения Астраханской области, донорской кровью и ее компо-
неЕтамц в пределах установленных объемов обеспечения;

- медициЕскаrI помощь, оказываемая медицинскими орг{шизациrIми в

других субъектах Российской Федерации, вкIIючм телемедицинские консуль-
тации, в cJIyIrMx, когда требуемый вид медицинской помощи не может быть
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оказаЕ в медицинских оргaшизациях Астраханской области, не входит в объ-
емы (квоты), установленные нормативными правовыми актalми Минздрава
России, и осуществляется только по направJI€нию министерства здравоохра-
нения Астраханской области в пределах, предусматриваемых ассигноваЕIrI-
ми бюджета Астраханской области;

- приобретение медицинских иммунобиологических препаратов для
проведения профилактических прививок по эпидемиологическим и медицин-
ским покц}аниям, а также лекарственных препаратов, медицинских изделий,
дезинфицирующих и антисептических средств для выполнения медицински-
ми организациями, подведомственными миЕистерству здравоохранения Аст-
раханскоЙ области, работ по профилактике, диагностике и лечению новоЙ
коронавирусной инфекции COVID-I9 в целях предупреждения возникнове-
ния эпидемиЙ и чрезвьтчаЙньrх сиryациЙ на территории АстраханскоЙ обла-
сти;

- предварительные медицинские осмотры для граждан Российской Фе-
дерации при поступлении на государственную грЕDкдансrсую (муниципЕшь-
ную) службу в амбулаторно-поликпинических подрЕlзделениях государствен-
Еого бюджетного учреждения здравоохранения АстраханскоЙ области <Об-
ластноЙ наркологическиЙ диспансер> и государственного бюджетного учре-
ждениrI здравоохранения Астраханской области (Областя€UI кJIиническ€UI
психиатрическм больницо> при наличии направлениrI на прохождение меди-
цинского осмотра, выданного органом государственной власти (органом
местного сЕlп4оуправления муниципального образования), в который посту-
пают Еа государствеЕrrуIо гражданскую (муниципальную) службу граждане
Российской Федерации;

- проведение осмотров врача}rи и диагностических исследований в целях
медицинского освидетельствования лиц, желaющих усыновить (улочерить),
взять под опеку (попечительство), в приемную иJIи патронатную семью де-
тей, оставшихся без попечения родителей, медицинского обследования де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечеция родителей, помещаемьIх под
надзор в оргaшизацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, граждан, выразивших желание стать опекуЕом или попечителем
совершеннолетнего недееспособного или не полЕостью дееспособного граж-

даЕина, в части видов медицинской помощи и по заболеваниям, не входящим
в ТП ОМС;

- проведение обязательных диагностических исследованuй и оказание
медицинской помощи при заболеваниrIх и состояЕиrIх, не входящих в ТП
ОМС, гражданЕrм при постановке их на воинский 5rчет, призыве или поступ-
лении на военную службу по контракry или приравненную к ней службу, по-
ступлении в военные профессиональные образовательные оргalнизации или
военные образовательные организации высшего образования, при закJIюче-
нии с Министерством обороны Российской Федерации доповора об обучении
в военном 1"lебном центре при федеральной государственной образователь-
ной организации высшего образования по программе военной подготовки
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или в военной образовательной орrанизации высшего образования по про-
гр€лilrме воепной подготовки сержантов, старшин запаса либо пргрaлп4ме воен-
ноЙ подготовки солдат, матросов запаса, призыве на военные сборы, а также
при направлении на альтернативную граждzlнскую службу, за исключением
медицинского освидетельствования в цеJlях определения годности граждан к
военной или приравненной к ней службе;

- обеспечение медицинского соцровождения при медицинской эвакуа-
ции пациентов (по медицинским показаниям) в медицинские организации,
находящиеся за пределами Астраханской области, и обратно по направлению
министерства здравоохранения Астраханской области в порядке, утвержден-
ном министерством здравоохранения Астраханской области;

- трzlнспортировка пациентов, страдающих хрони!Iеской почечной недо-
статочностью, от места фактического проживания до места поJIучения меди-
цинскоЙ помощи методом заместительноЙ почечноЙ терапии и обратно в по-
рядке, предусмотренном приложением Ns 22 к Программе;

- финансовое обеспечение медицинской помощи в специirлизирован-
ных медицинских организациях и соответствующих структурных подраз-
делениях медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь
по профилю (медицинскаrI реабилитация) при заболеваниях, не включен-
ных в ТП ОМС (заболевания, передаваемые половым путем, вызванные
вирусом иммунодефицита человека, синдром приобретенного иммуноде-
фицита, туберкулез, психические расстройства и расстройства поведения,
в том числе связанные с употреблеЕием психоактивных веществ).

Лицам с психическими расстройствап.lи и расстройствами поведения, в
том числе нчD(одяцимся в стационарньtх организациях социального обслужи-
ваIIи'I, а также в условиях сопровождаемого проживаЕия, вкпючЕц совмест-
ное проживание таких лиц в отдельных жилых помещениrIх, за счет бюджет-
ных ассигноваЕий бюджета Астраханской области проводится диспансерцое
наблюдение медицинскими организациями, окщываюпlими первичную спе-

ци€rлизированную медико-санитарную помощь при психических расстрой-
ствах и расс,гройствах поведения, во взаимодействии с врачами-психиатраJчrи
стационарных оргЕlнизаций социального обсJryживаЕия в порядке, установ-
ленном Минздравом России.

Кроме того, за счет бюджета Астраханской области и бюджетных ассиг-
нований федерального бюджета в устаноыIенном порядке оказывается меди-

цинскшI помощь и предоставJIяются иные государственные и муниципальные

услуги (выполняются работы) в медицинских организациях, подведомствен-
ных министерству здр€tвоохранения Астраханской области, за искJIючением
видов медицинской помощи, оказываемой за счет средств ОМС в центре про-

фессиональной патологии государственного бюджетного 1пrреждения здраво-

охранениrI Астраханской области Александро-МариинскаlI областная кJIини-

ческая больница, юсударственном бюджетном )п{реждении здравоохранениJI

Астраханской области <Областной центр профилактики и борьбы со СПИ.Д2>,

государствеНном бюджеТном у{режДении здравоохранениJI Астраханской
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области <Областной врачебно-физкультурный диспансер им. Ю,И. Филимо-
HoBaD, государственном бюджетном учреждении здравоохраЕения Астра-
ханской области <Щентр охраны здоровья семьи и репродукции)), государ-
ственном бюджетном r{реждеции здравоохранения Астраханской области
<Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики) (за
искпючением первичной медико-санитарной помощи, вкJIюченной в ТП
ОМС), государственном бюджетном учреждении здравоохранения Астрахан-
скоЙ области <Бюро судебно-медицинскоЙ экспертизы)), государственном
бюджетном }л{реждении здравоохранения Ас,траханской области <<Патолого-
анатомическое бюро>>, государствеЕном бюджетном учреждении здравоохра-
нения Ас,граханской области <<Медицинский информационно-анЕлJIитический
центр>, государственном бюджетном учреждеЕии здравоохранения АстрахаЕ-
скоЙ области <Областной цеЕтр крови>, государственном бюджетном rrре-
ждениц здравоохранения Астраханской области <Медицинский центр моби-
лизациоЕных резервов <<Резерв> и в прочих медицинских организациях, вхо-
мщих в номенкJIатуру медицинскю( организаций, утверяqдаемую МиЕздра-
вом России, а также осуществляется финансовое обеспечение авиациоЕных
работ при санитарно-авиационной эвакуации, осуществляемой воздушными
судами, медицинской помощи в специализцрованньtх медицинских организа-
циях и соответствующих структурных подразделениях медицинских органи-
зациЙ, окЕвыв€lющих медицинскую помощь по профилю (медициЕскм реаби-
литациrI> при забопеваниях, не включенных в ТП ОМС (заболевания, переда-
ваемые половым путем, вызванные вирусом иммунодефицита человека, син-
лром приобретенного иммунодефицита, туберкулез, психические расстроЙ-
ства и расстройства поведепия, в том числе связанные с употреблением пси-
хоактивных веществ), а также расходов медицинских организаций, в том
числе на приобретение основньrх средств (оборудования, цроизводственного
и хозяйственного инвентаря).

Объем медицинской помощи, оказываемой не застрЕrхованным по ОМС
гражд:шам в экстренной форме при вЕезапньIх острых заболеваниях, состоя-
ниях, обострении хрониtIеских забопеваний, представJIяющих угрозу жизЕи
пациента, вхомщих в ТП ОМС, вкJIючается в средние нормативы объема ме-

дицинской помоцш, оказываемой в амбулаторных и стационарных условиях,
и обеспечивается за счет бюджетных ассигнований бюджета Астраханской об-
ласти.

Средства бюджетов
муниципчrльных образований Астрманокой области

За счет средств бюджетов муниципЕIльных образований Астраханской
области финансируется:

- создание условий для оказаниrI медицинской помопц населению в со-
ответствии с Программой и в пределах полномочий, установпенных Федераль-
ным законом от 06.10.2003 Ns l31-ФЗ <Об общих приЕципЕrх организации
местЕого самоуправJIения в Российской Федерации>;
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- информирование населения муницип€lльного образования Астра-
ханской области, в том числе через средства массовой информации, о воз-
можности распространеЕия соци€шьЕо значимых заболеваний и заболева-
ний, представляющих опасность для окружающих, на территории муници-
пального образования Астраханской области, осуществляемое на основе
ежегодных статистических данных, а также информирование об угрозе и
возЕикновении эпидемий;

- участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения и про-
паганде донорства крови и (или) ее компонентов;

- участие в реализации Еа территории муниципЕщьного образования
Астраханской области мероприятий, направленных на спасеЕие жизни и
сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях, информирова-
ние населения о медико-санитарной обстановке в зоне чрезвычайной си-
туации и о принимаемых мерах;

- реализация на территории муниципального образования Астрахан-'
ской обпасти мероприятий по профилактике заболеваний и формированию
здорового образа жизни;

- создаЕие благоприятных условий в целях привлечения медицин-
ских и фармацевтических работников для работы в медициЕских организа-
циях в соответствии с Федеральным законом от 0б.10.2003 ]Ф l3l-ФЗ (Об
общих принципах организации местного счlI\4оуправления в Российской
Федерации>;

- другие мероприятия в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Астраханской области.
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Приложение Nэ 5
к Программе

Объем медицинской помощи, оказываемой в рамках Программы
государственных гарантий бесп.гlатною оказаниJI гражданам медицинской

помощи на территории Астраханской области на2O2З юд
и наплановый период 2О24п2025 юдов

Объемы медицинской помощи по видам, условиям и формам ее окдlа-
ния в целом по ТП ОМС на2O2З год и плановый период 2024 и 2025 годов
составляют:

- для скорой медицинской помощи вне медицинской организации,
вкJIючrlя медицинскую эвакуацию, - 2727Зб вызовов;

- дJuI медицинской помощи в амбулаторных условиrIх, оказываемой с
профилактическими и иными целями (включая посещения, связанные с про-

филактическими меропри я,tиями, в том числе посещения цен,Iров здоровья,
центров амбулаторной онкологической помощи, посещения среднего меди-
цинского персонЕrла и разовые посещениJI в связи с заболеваниями, в том
числе при заболеваниях полости рта, слюнньIх желез и челюстей, за искJIю-
чением зубного протезироваЕия и медицинской помощи по профилю ((меди-

цинскzц реабилитация>), - 25677З0 посещений;
- для проведения профилактических медицинских осмотров (за исклю-

чением предварительных и периодических медицинских осмотров работни-
ков, зЕtнятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными

условиями тру да) - 2497 79 комплексных посещений;
- дJuI проведения диспансеризации - 3l1683 комплексньж посещения;
- дJlя посещений с иными целями - 2006268 посещений;
- дJIя медицинской помощи в амбулаторньж условиях, оказываемой в

неотложной форме, - 50785З посещениJI;
- для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в

связи с заболеваниями, - 168|276 обращений;
- для проведениjI отдельIlых диагfiости.Iеских (лабораторньгх) исследо-

ваний в рамках ТП ОМС:
компьютерной томографии - 4520 | исследование;
магцитно-резонансной томографии - 1 6282 исследования;

ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы - 84991

исследование;
эндоскопических диагностических исследований - 27 693 исследова-

ния;
молекулярно-генетических исследований с целью диагностики оItколо-

гических заболеваний - 91б исследований;
патолого-анатомических исследований биопсийного (операционного)

матери€ша с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора про-

тивоопухолевой лекарственной терапии - 12424 исследования;
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тестировация на выявление новой коронавирусной инфекции
(COVID-l9) - 259106 исследований;

- дJuI проведения диспансерного наблюдения отдельных категорий
граждан из числа взрослого населения -246|55 комплексных посещений;

- для медицинской помощи в условиях дневЕых стационаров - 62719
сJцлаев лечения, в том числе по профилю (онкология> - 9882 случzrя лече-
rrия' мя медицинской помощи при экстракорпоральЕом оплодотворении -
527 случаев лечения;- - Nlя специализированной медицинской помощи в стациоIrарцых усло-
виях - |54787 сл)лаев госпитаJIизации, в том числе по профилю (онколо-
гио - 8090 сJýлаев госпитализации;

- для оказаниJI медицинской помощи по профилю (медициIlск€u реаби-
литация)), включ€lя 25Yо для медицинскоЙ реабилитации детеЙ в возрасте 0-
17 лет, а также объем медицинской помощи для гIастников специальной во-
енной операции Российской Федерации на территориях Украины, .Щонецкой
Народной Ресгryблики и Луганской Народной Республики с24 февраля2022
года:

в аrr,Iбулаторных условиях - 2778 комплексньж посещений;
в условиях дневных стационаров - 3550 слr{аев лечения;
в условиях круглосуточного стационара - 5 103 сл}п{м госпит€lлизации.
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Приложение Nч 6
к Программе

Средние нормативы объемов медицинской помощи, оказываемой
в paMKEIx Программы государственных гарантий

бесплатного окaцtания гражданам медицинской помощи на территории
Астраханской области на2O2З rод

и на плановый период 2024 и 2025 годов

Средние нормативы объема медицинской помощи и средние нормати-
вы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи приведены в
таблицах Nч 1, 2 настоящего приложения.

Средние нормативы объема медицинской помощи по видап,r, условиям
и формам ее оказания в целом по Программе определяются в единицах объе-
ма в расчете на 1 жителя в год, по ТП ОМС - в расчете на l застрахованное
лицо. Средние цормативы объема медицинскоЙ помощи используются в це-
лях планирования и финансово-экономического обоснования размера сред-
них подушевых нормативов финансового обеспеченшI, предусмотренных
Программой.

В средние нормативы объема медицинской помощи за счет бюджетных
ассигнований бюджета Астраханской области, оказываемой в амбулаторньж
и стационарных условиJIх, вкJIючаются объемы медицинской помощи, ока-
зываемоЙ не застрахованным по ОМС гр.Dкданам в экстренноЙ форме при
внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических забо-
леваний, представJIяющих угрозу жизни пациента, входящих в базовую про-
грамму ОМС.

Нормативы объема предоставлеЕия медицинской помоцц{, за искJIюче-
нием специчшизированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской
помощи, ок€вываемой федеральными медицинскими организац}UIми, вкJIю-
чzlют нормативы объема предоставления медицинской помощи застр€lхован-
ным лицам за пределами территории Астраханской области, на территории
котороЙ выдан полис ОМС.

При этом объем и финансовое обеспечение медицинской помощи па-

циентам с новой коронtлвирусной инфекцией (COVID-I9) не включают про-
ведение грФкд,tнап,r, в отношении которых отсутствуют сведеЕия о перене-
сенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-l9), исследо-
ваний на наJIичие антител к возбудителю новой коронавирусной инфекчии
(COVID-19) (любым из методов) в цеJIях подтверждения факга ранее перене-

сенного заболевания новоЙ коронавирусноЙ инфекцией (covlD-lg).
Программой установлены Еормативы объема и пормативы финансовых

затрат на единицу объема проведения отдельньIх диагностических (лабора-

торrъгх) исследований (компьютерной томографии, магнитIlо-резонансной
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томографии, ультр€ввукового исследования сердечно-сосудистоЙ системы,
эЕдоскопических диагностических исследов€Iний, патологоанатомических
исследований биопсийного (операционного) материала и молекулярно-
генетических исследований с целью диагностики онкологических заболева-
ний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии).

Нормативы объема патологоанатомшlеских исследований биопсийного
(операционного) материала вкJIючают отдельные исследования, которые мо-
ryт быть проведены в иных медицинских оргЕtнизациях и оплачены в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.
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Средние нормативы объема ок.ваниrr и средние нормативы финансовых затрат
на единицу объема медицинской помощи на2023-2025 rодьl

ТаблицаNs 1

2023 юд 2024 год

Виды и условия оказания
ме.пицинской помоши

Единица изме-

рения на l жи-
теля / засца-

хованное лицо

средние норма-
тивы объема
медицинской

помощи

средние норма_
тивы финансо-
вых зат?ат на

единичу объема
медицинской
помощи, руб.

средние норма-
тивы объема
медицинской

помощи

средние норма-
тивы финансо-
вых затат на

единицу объема
медицинской
помощи, руб.

2025 лод

средние норма-
тивы объема
медицинской

помощи

средние норма-
тивы финансо-
вых затрат Еа

елиницу объема
медицинской
помощи, руб,

l 2 4 5 6 7 8

I. За счет бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области

I. Первичная медико-санитарная помощь в

амбулаторных условиях, в том числе:

с профилакгической и иными целями,
включая посещения, связанные с профи-
лактическими мероприятиями, в том числе
при проведении профилактических меди-
цинскж осмотов обу^tающжся в общеоб-

рлlовательных организацt{ях и профессио-
нальных образовательных организациях, а
также в образовательшх организациях
высшего образования в целж раннего
(своевременного) выявления незаконного
поцебления наркоти.rескж средств и пси-
хотропных веществ

посешений 0,,7з 520,2| 0,7з 541,0 0,73 562,1
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l 2 з 4 5 6 ,l
8

в связи с заболеваниями - обращений
(законченrшх сJDлаев леченпя заболевания
в амбулаmрных условия( с кратностью по-
сещений по пово.ry одноm заболеваrrия не

менее 2)

обращеняй 0,l44 l 508,5 0,144 1 568,9 0,144 t бз1,6

2. В условиях дневrшх cTaItrloHapoB (пер-
виrIная медикG.санитарная помоць, спешrа-
л Iвированвiля меrшIцнскм помощь), вкJtrо-
чая с-цлм оказання паJUIIIативной меди-
lц{нской помощи в услов1,1л( дневнопо ста-

ционара

слччаев
лечения

0,0035 |5 407,2 0,0035 lб 023,5 0,0035 lб 664,3

3. Спечиализированнм, в mм числе высо-
котехнологшlная, медIщдlская помоIць в

условиях lФуглосуmqного стаlшонард

сJryчаев
госпптаJItва-

lшп

0,0146 89 168,б 0,0l46 927з5,з 0,014б 96ц4,8

4. ПаJииатI8ная мед{Iцнская помощь:

первиtIная медlцинская помощь, в юм
числе доврачебная и врачебная (вкrпочена в
норматив объема первrп{ной медико-Gаl .1-

тарной помоща в амбулаmршх усло-
виях) - всего в том числе:

посещек}й 0,03 0,03 0,03

посещение по паJшиатIаной медшIинской
помоuч.r без у.rеrа поссщениfi на дому па-

тонФкнымп бригадами

посещенIfr 0 022 467,60 0,022 486,з 0 022 505,8

посещения на дому выездными патонаж-
rшми бригалами

посещенIй 0,008 2 зз8,3l 0,008 2 4з|,8 0,008 2529,|

IиJIлиативная медttlц.tнская помощь в сm-
щiонарньD( усJIовиях (вкrпочая коllки пал-
лиативной медицинской помощи и койки
сестинскоrc ухода)

койко-дней 0,092 2764,7 0 092 2 875,з 0,092 2 990,зз
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l 2 з 4 5 6 7 8

I[. В рамках базовой программы ОМС

l. Скорая, в том числе скорм специализи-

рованная, медицинскitя помощь
вызовов 0,290000 3 288,9 0,290000 з 52з,6 0,290000 3 74з,з

2, IIервичная медико-санитарная помощь,
за иск,lючением медицинской реабилита-
ции

2.1. в амбулаторных условиях, в том числе

2.1.1. дпя проведения профилакгич еск их
медиццнских осмотров

ком плексных
посещений

0,265590 2 051,5 0,265590 2 |91,9 0,265590 2 330,1

2.1.2. для проведения диспансеризации -
всего, в том числе:

комплексных
посещений

0,з3141з 2 507,2 0,33141з 2 678,8 0,з314l з 2 847 

"]
2.1.2.1. для проведения угrryбленной дис-
пансеризации

комllлексных
посещении

0,0761 17 l084,1 0,076117 1158,з 0,076117 12зl,з

2.1.з. для посещений с иными целями посещений 2,|зз264 ,lýý ? 2,|зз264 з81,6 2,1,зз264 404,3

2.1.4. в неотложной форме посещений 0,540000 770,0 0,540000 824,4 0,540000 875,3

2,1.5. в связи с заболеваниями - обраще-
ний - всего

обращений |,787700 17з4,9 |"787,700 l 849,0 l"78,7700 196з,2

2.1.5.1. из нпх: проведение отдельных диа-
гностических (лабораторных) исследова-
нлй:

2. 1.5. l. l. компьют€рная юмография исследований 0,048062 2 692,1 0,0480б2 2 876,з 0,0480б2 з 057,7

2. 1.5. 1.2. магнитно-резонансная томогра-

фия

исследований 0,0l7з 13 з 675,9 0,017з 13 з 92,7,5 0,0173lз 4 |75,2

2. l .5. l .3 . ул ьтразвуковое исследованпе исследован пй 0,09037l 54з,6 0,090371 580,8 0,09037l бl7,4
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l 2 з 4 5 6 7 8

сердечно-сосудистоп сист€мы

2. l .5 , l .4 эндоскопrческое диагностическое
исследование

исследований 0,029446 996,8 0,029цб l 065,0 0,029446 1 1з2,2

2. l .5. l .5. молекулярRо-гепстическое иссле-
дование с целью диагностики онкологиllе-
ckrr( заболеваний

исследованпй 0,000974 8 371,1 0,000974 8 944,0 0,000974 9 508,0

2. 1.5. 1.6.паmлогоанатом]дrеское исследова-
ние биопсийного (операtионяою) матери-
ала с целью диагносмки онкологиrlескж
заболеваIшй и полбора протrвоотrухолевой
лекарственной терапии

исследований 0,0132l0 2064,5 0,0l32l0 2205,8 0,0lз2l0 2344,9

2. l .5. l .? тестирование на выявление новой
коронавирусной mrфкции (COVID-19)

исоlедовании 0,27550,7 з99,6 0,z75507 426,9 0,27550,1 453,8

2. 1.6.диспансерное наб.rподеrrие КОМШI€КСНЬП
посещений

0,261^7зб 1 268,6 0,261,1зб l з58,1 0,26|7зб 1442,0

3. В условиях дневrшх сгационарв (пер-
вtпIная медико-савитарная помощь, сп€циа-
лизпрованнФI медицинская помощь), за ис-
кIDочением медицинской реабилитаlллл,
дIя оказанпя меДицrпrской помощп меди-
цинскими органI.вацлямн (за искrпочеrпrем

федеральrшх медичинскик оргапвачий)

cJDлaeB
лечения

0,066689 25 2з5,9 0,0б786з 26 4|l,| 0,06786з 27 656,0

3 . l. для оказаш,lя медицпнской помощи по
профило (онкология) медиlп{нскими орга-
r аациями (за псключеrпем федеральtшх
медицинскю( организациП)

сJDлаев
лечения

0,010507 77 2,1з,| 0,0l0507 8l 518,3 0,0l0507 85 520,6

3.2.для оказания медицинской помощи при сл)4аев
лечения

0,000560 |24 728,5 0,000560 |24 728,5 0,000560 124 728,5
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l 2 з 4 5 6 7 8

экстакорпорiлльном оплодотворении ме-

дицин9кими органrf,}ацпям и (за исшIюче-
Inreм федеральrшх медицлнскж органша-
щй)

4. Специалlвированная, в том чисJtе высо-
котехнологичнм, медrцинская помощь в

усповиях круглосуючного стационара, за
искJIючением медищrнской реабилггацпи,
меднцинскими органrвациямя (за искпо-
чением федеральных медицинскж органп-
зачий)

сJDлаев.
п)спиталкп-

ции

0,164585 39 951,5 0,16641б 42929,6 0,162479 46 016,9

4.1.для оказания медицинской помощи по
профиrпо <онкология) медиIдlнскпми орга-
нrвашtями (за искrпочением фепершьlътх
медшlинскrл( организаций)

слуIаев
mспкгапIва_

lци

0,008602 |0224,7,4 0,008602 108 71 1,1 0,008602 ll4,7,15,8

4.2.для оказания высокот€хнологичной ме-
диIцнской помощи медицинскимя орmни-
заIшями (за искrпочением федеральrъж ме-

диlцнскю< организацяй)

сJryчаев
госпитаJIп}а-

lии

0,002022з9б 229 8|4,2 0,002022396 229 8|4,2 0,002022396 229 8|4,2

5. Медицинская реабилrггация: х

5 . l. в амбулаторБrх условиях комшIексньгх
посещений

0,002954 19 906,0 0,002954 2l зl1,0 0,002954 22626"7

5.2. в условиях дневrъх стачионаров (пер-
виtIная медико-санитарная помоць, спеlца-
лизированная медицикская помощь) меди-
цинскими органи:}ациями (за искпоченпем
федермьных медицинскlо( оргаlо{заций)

сJDлаев
лечения

0,003775 2з 91з,5 0,002601 24 158,0 0,002601 25 з44,|

5.3. в условиях круглос}точного стацнонара оI)лаев 0,005426 4з 499,8 0,005426 44 |1,7,| 0,005426 46 5,18,з
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l ,)
3 4 5 6 1 8

(специализированная, в том чиспе высоко-
технологичнм, медицинская помощь) ме-
диц{нскими организацпями (за исключе-
нием федеральных медиlинскж организа-
щ{й)

госпитмиза-
lцк



м

Объем медицинской помощи в амбулаторных условиях,
оказываемой с профилактическими и иными цеJUIми,

на 1 жителя / застрахованное лицо на 2023 rод
ТаблицаNs 2

N9
ст. Показатель (на l жителя / застрахованное лицо)

Исгочннк финансовою
обеспечения

бюджетrше
ассигнования

бюджега
Астраханской

области

ср€дства
омс

посещении

на l жителя
на l засгра-
хованное

лицо

1 2 з 4
l Объем посещений с профилакгической и иными цеJIями,

всего (сумма строк 2+3+4), в том числе:
0,7э 2,7з0267

из Еих объем посещений медицинских рабопrиков,
имеющих среднее медицинское образование, ведущих
самостоятельньй прием
в том числе:

2 I. норматив комплексных посецений для проведения
профилакгических медицинских осмотров

0,265590

з II. норматив комплексньж посещений дJIя проведения
диспансеризации, в том числе:

0,з31413

3.1 для проведения углубленпой диспапсеризации 0,076l|7
4 III. норматив посещений с иными целями (сумма строк

5+б+7+10), в том тшсле:
0,7з 2,1зз264

5 объем посещений для проведения 2 этапа диспансериза-
ции

0,15б890

6 норматив посещеЕий для паллиативной медицинской
помощи (cprMa строк 8+9), в том числе

0,028

7 Еорматив посещений по паJIлиативной медицинской по-
мощи без )пlета посещений на дому патронажньп,rи бри-
гадzllt{и пzlJIлиативной медицинской помощи

0,0208

8 норматив посещений на дому выездными патонФкными
бригадами

0,0072

9 объем разовьrх посещений в связи с заболеванием 0,5681
10, объем посещений с другими целями (патропаж, вьцача

справок и иных медицинских док},Iиентов и др.)
0,0014

Справочно:
объем посещений центров здоровья
объем посещений центров амбулаторной оЕкологиче-
ской помощи

11. объем посещений дIя проведения диспансерного
наблюдепия (за исключением 1 посещения)

0,1325 0,2617зб
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Приложение Nэ 7
к Програrr,rме

Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема
медицинской помощи, оказываемой в рамках Программы государственньгх

гарантий бесплатного окЕrзания грzuкданам медицинской помощи на
территории Астраханской области gа2023 год и на плановый период 2024 и

2025 годов, средние подушевые нормативы финансирования

Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицин-
скоЙ помощи, окЕц}ываемой в рамках Программы, приведены в таблице Ng 2
настоящего приложения.

Приведенные в таблице No l средние подушевые нормативы финанси-
рования, предусмотренные Программой, составляют:

- за счет бюджетньп< ассигнований соответствующих бюджетов (в рас-
чете на одного житеJI;I) в 2023 году - 5970,9 рубля, в 2024 rоду - 5352,6 рубля
пв2025 году - 5539,7 рубля;

- за счет средств ОМС на одно застЕlхованное пицо в 202З rоцу -
15695,8 рубля, в том числе для оказаЕия медицинской помощи по профилю
(медицинскЕuI реабилитация> - 385,1 рубля, в 2024году - 168З7,7 рубля, в
том числе дJIя оказания медицинской помощи по профиrпо <(медицинскаJI ре-
абилитация>> - З65,2 рубля, и в 2025 году - 17769,6 рубля, в том числе для
оказания медицинской помощи по профилю (медициItскм реабилитация> -
415,2рубля.

Средний подушевой норматив оказания медицинской помощи по про-

филю <медицинскЕuI реабилитация)) вкJIючает расходы на окдrание медицин-
скоЙ помощи у{астник€rм специaшьной военцоЙ операции РоссиЙскоЙ Феде-

рации на территориях Украины,.Щонецкой Народной Республики и Луган-
ской Народной Республики с 24 февраля 2022 rода.

.Щля расчета стоимости медицинской помощи, оказываемой в медицин-
ских организациях и их обособленных подразделениях, расположеЕных в
сельской местности, отдаленных территориях, поселках городского типа и
м€шых городЕlх с численностью населения до 50 тысяч человек, примеЕяются
следующие коэффициенты дифференциации к по,ryшевому нормативу фи-
нансирования на прицрепившихся к медицинской организации лиц с rIетом
наличия указанных подразделений и расходов на их содерж аЕие и оплату
труда персонarла: для медицинских организаций, обслуживающих до 20 ты-
сяч человек, - не менее 1,113, для медицинскиr( организаций, обслужившо-

цих свыше 20 тысяч человек, - не менее 1,04.

,Щля расчета стоимости медицинской помощи в амбулаторных услови-
ях, окilзываемой лицам в возрасте 65 лет и старше, применяется коэффициент

дифференциации для подушевого норматива финансированиjI на прикрепив-
шихся к медицинской организации лиц не менее 1,6.
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Размер финансового обеспечения фельдшерских, фельдшерско-
акушерских пунктов при условии их соответствия требованиям, установлен-
ным положением об организации окatзания первичной медико-санитарной
помощи взрослому населению, утвержденным Минздравом России, состав-
JIяет в среднем на 2023 год:

для фельдшерскою или фельдшерско-акушерского пункта, обслужи-
вающего от l00 до 900 жителей, - l |74,2 тыс. рублей;

для фельдшерского или фельдшерско-акушерского пункта, обслужи-
вающего от 900 до 1500 жителей, - 1 8б0,3 тыс. рублей;

для фельдшерского ttпи фельдшерско-акушерского пуIrкта, обслужи-
в.rющего от 1500 до 2000 жителей, - 2 088,9 тыс. рублей.

Размер финансового обеспечения фельдшерских, фельдшерско-
акушерскID( пунктов, обслуживающих до 100 жителей, устанавливается с

)л{етом понижающего коэффициента в зависимости от численности населе-
ния, обслуживаемого фельдшерским или фельдшерско-акушерским пунктом,
к рЕrзмеру финансового обеспечения фельдшерского или фельдшерско-
акушерского гrункта, обслуживающего от 100 до 900 жителей.

При этом рЕц}мер финансового обеспечения фельдшерских, фельдшер-
ско-акушерских пунктов должен обеспечивать сохранеЕие достигнутого со-
отношения между уровнем оплаты труда отдельных категорий работников
бюджетной сферьт, определенных Указом Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 Ns 597 (О мероприятиrIх по реЕuIизации государственной соци-
альноЙ политикиD, и )Фовнем средЕеЙ заработноЙ платы Еаемных работников
в Астраханской области.

Размер финансового обеспечения медицинской организации, в состчве
котороЙ имеются фельдшерские, фельдшерско-акушерские гryнкты, опреде-
ляется исходя из подуIцевого норматива финансированиrI и количества лиц,
прикрепленных к ней, а также расходов на фельдшерские, фельдшерско-
акушерские пункты исхом из их количества в составе медициItской органи-
зации и устаноыIенного среднего размера ю( финансового обеспечения.
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Стоимость Программы
по источникЕ!п,l финансового обеспечения на2O2З год и на плановый период 2024 u 2025 годов

ТаблицаNч 1

Источники финансового обсспочения
Профаммы

Nе
сгро_

ки

2023 год
Плаковый псриод

2о24 год 2025 год

угвср)Iценная стоимость
прогDаммы

расчетная стоимость
Программы

расчстнал стоимость
Прогрsммы

расчстнlц стоимость
Программы

всего
(тыс. руб.)

на одного
жителя

(одно за-
стрзхован_
нос лицо по
ОМС) в rод

(Dчб,)

всего
(тыс. руб.)

на одного
жиr€л, (одно
застраховдн_
ное лицо по
ОМС) в rод

(руб,)

всего
(тыс,руб.)

на одного
жt{геля (одно
застрlцован_
ное лицо по
ОМС) в год

(руб.)

всего
(тыс.руб.)

на одног0
)кrтЕля (одно

заqграхованное
лицо по оМС)

D юд (руб.)

1 2 3 4 5 6
,7

8 9 l0
Стоимосгь Программы, всего (сумма gгрок 02 + 0З), в т.ч,i 0l 20 66з |69,зб 2l 666,70 l8 802 478,00 19 784,20 20 0l0 978,00 21 089,60 21 025 567,10 22 |9l"70

I. Срсдсгва консолtlдированного бюдr(сrа Асграханской обла-
сти (бФ рсга бюдх(gtных ассигнований федерального бюджста
на обсспсчснис нассления лекарствснными средствами, целевые
программы, а такжс мсжбюджgгвьж трансфсртов (сгроки 06 и
10)

0z 5 90l 764,06 5 970,90 4 04| 072,70 4 088,40 4 l75 бl6,70 4 251,90 4 з lз 798,з0 4 422,|о

II. Стоимосгь ТП ОМС всего (без учега расходов на обеспече-
ние выполнения территориsльнымп фондами ОМС своих функ-
ций, предусмотрснных законом о бюджсгс тсрр1.1ториального

фонда ОМС по разделу 0l (Общегосударственные вопросьD)
(сумма строк 04 + 0Е)

0з 14 761 405,з l5 695,8 |4,76| 405,з |5 695,8 l5 835 361,3 lб 8з7,7 l67|1,169,4 l7 769,6

l. Стоимость ТП ОМС за счЕt ОМС в рsмкех базовой програм-
мы ОМС (без yleтa расходов на обеспечение выполнения тср-

рt{гориальными фондами ОМС своих функций, прсдусмотен-
ньж законом о бюджсге территориального фонла ОМС по раз-
делу 0l (Общегосударсгвснныс вопросьD) (сумма сгрк
05+06+07), в том числс:

04 14 761 405,з l5 695,8 14 761 405,з l5 695,8 l5 8з5 361,3 lб 8з7,7 |6,1ll169,4 11,169,6

1.1. субвенции из бюджqга ФФОМС (без учета расходов на
обеспечение выполн9ния территориаJIьными фондами ОМС
своих функций, лредусмотренЕьтх законом о бюджете террито-

риального фоrца ОМС по резделу 01 (Общсгосударсгвенные
вопDосьD,)

05 l4 761 405,з l5 695,8 t4 761 405,3 l5 695,8 l5 8з5 зб l,з lб 837,7 lб 7|| 769,4 |1,769,6

1.2. мсжбюдrýгные тансферты бюджсгов субъекгов Россиfi-
ской Федерации ца финансовое обеспечение торритори8льной
лрогрдммы омс в части базовой программы омс

06
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l 2 3 4 5 6 8 9 l0
1,З. прочие посryплсния 07

2. Меr(бюджfiные трансфсрты бюджсюв субьскгов Российской
Федерации на финансовое обеспсчение дополнительных видов и

условий оказания мсдицинской помощи| не усmновлснных ба-
зовой пDогDаммой оМС, из них:

08

2.1. межбюджсгнь!€ танфергы, псредавасмы€ из бюдх(Ета
субъекта Российской Фсдсрации в бюдrкЕг террrториального

фонда ОМС на финансовос обеспечение дополнительньж видов
медицинской помощи

09

2.2. межбюджсгные цансферты, персдавsс[{ые из бюджега Рос-
сийской Федерации в бюджqг тсррцториального фоrцs оМс на

финансовос обеспечеяие расходов, нс включсняьtх в сгрукгуру
тарифов на оплаry мсдицинской помощи в рамках безовой про-
граммы ОМС

l0

с чно:

.Цs
gгро_

ки

202з год Плановый п€риод (расчgгно )

лверкдено расчfiно 2024 год 2025 год

вссго
(тыс, руб.)

на одноm
ЖИТЕЛЯ (ОДНО

заст?Ф(ован-
ное лицо по
ОМС) в год

(Dуб,)

всего
(тыс. руб.)

на одного
жкгел, (одно
застахован-
ное лицо ло
ОМС) в год

(DYб.)

всего
(тыс.руб.)

на одяого
житЕля (одво
застахOван_
ное лицо по
ОМС) D год

(DYб.)

всего
(тыс,руб.)

нд одного житlе-
ля (одно заста.
хованнос лицо
по ОМС) в год

(руб,)

Расходы на обеспечение выполненпя тсрриторимьным фондом
ОМС своих фуякчий

0l l20 200,0 l27,80 I20 200,0 l27,80 12l 200,0 l28,9 l22 400,0 l30,2
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Утвержденная стоимость Программы
по видам, условиJIм и формам оказания медицинской помощи на 2023 год

Таблица Ns 2

Поryшевые нормативы финан-
сI.lрования террtгюриальной

ПРОГРаIr{МЫ

Стош,лосгь террrtгориальной программы по
исгочншсам ее финансового обеспечения

руб тыс. рф.

объем медицин-
ской помощи в

расчеr€ на l жи-
теrи (HopMaTrB
обьемов прдо-
ставления меди-
Iцrнской помощи
в расчете на [ за-

стракованное
личо)

CTolд.locтb
единиrьl объ-
ема медшIин-
ской помощr
норматив
нансовых за_

тат на еди-
ниtry обьема
предоставле_
ния ме,Iшцин-
ской помощl

за счет средств
бюджета Аст-
ржанской об-

ласти

за счет средств
омс

за счет средств
бюджета Аст-
ржанской об-

ласти

rs
строки

Единица
измерения

срлства ОМС
Уок

поry

l 1 J 4 5 6 7 8 9

I. Мсдицинская помощь, предостаалясмая за
счет консолидированного бюдксга АqФа-
хаfiскоИ обласги, в mм числе:

0l х х 5 970,27 х 5 901 1з5,72 х 28,56

l. скорая ttсдицинская помощь включая ско-

рую спсци8лизировitнц/ю медиllинсц/ю по-
мощьl не входяlцаrl в террип}риалыr},ю про-
грамму ОМС, в том числс:

02 выюв
0,037з 8 ы2,16 з,1,9"lб х зlб 056,12 х х

нс rцскгифичuроваккым и ке застрахован-
ным в сиgт€мс омс лиtЕм

03 вызов 0,024 8 642,|6 207,4| х 205 009,02 х х

скораJI медицинская помоць при санrтпlрно-
авивционноП эваIq0.ttии

04 вшов

2. Псрвичная мсдико-санпmрная помощь,
пре.чосгавrrяемая:

05 х х х х х х х

2. l, в амбулаторньв услоЕилх 06 х х х х х х х

2.1.1.c профилактической й ияыми целями, в
том числе:

07 поссlдснис
0,7з 520,2| з19"l5 х з75 з50,10 х х
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не вденгйфицированным и не застрахован-
кым в системс омс лицам

07.1 посaщснис
0,0з 520,2| l5,6l х l5 425,5l х х

2.1.2,B связи с заболсванr.Urми - обращсний, в
том чисIс:

0Е обрацснtlс
0,|44 l 508,50 2|7,22 х 214 709,41 х х

не rцсвпrфицированным и нс застрахован-
ным в сисгеме оМс лиц8м

0E.l обращснис
х х х

2.2.в условиях дневньв сrационаров, в том
чисJlе:

09 сщ4!й лсчснпя
х х х

не идеtпифпtл{рованным и цс застрахован-
ньп,r в сиqгемс Омс rпrцам

09.1 с,лучай лечсния
х х х

З . В условиях дневньrх qгд.tионаров (псрвич-
HaJl медико-санитарн8JI помощь сп9lll{lцизи-
ровакнаJI lчедицинская помощъ), в том числс:

l0 случМ лечсния
0,0035 15 407,20 49,303 х 4Е7з2,00 х х

не цлеrrпrфицироваяньц]t и нс зitстраr(ован-
ньо{ в системс омс лицам

l0.1 сJýлr8й лечсния
х х х

4. СпечиалrrзироваrrнЕц, в том числс высоtо-
техяологичвая, мсдицинская помощь

ll х х х

4.1. в условиях дневных стационаров, в том
чисJIе:

l2 сrtуч8й лсчсния
х х х

не идqкгифиш{рованным и нс застржован-
ным в спgгеь{с омс лнцаr.l

l2.1 сщцй лечения
х х х

4.2.в условиях кр)глосугоч ню( стационаров,
в том числе

lз чrучМ
госпmшЕшllлll

0,0146 Е9 l68,60 1 з01,862 х l 286 79|,20 х х

нс идеtтгифицированным и нс застрzlховая-
ным в системе омс лиtlам

l3.1 0,00227 89 168,60 202,41 х 200 069,59 х х
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5. пsллиативная медицинск!ц помощь l4 х х х х х х х

5,l. первичнал медицинокая помощь, втом
числе доврачебнм и врачебнаr, вссго| в том
числс:

l5 поссщснrl€
0,0з х х х

поссщение по пiцлиативноfi мсдицинской
помощи без rlста посещении на дому патро-
нажными бригадами

15.I посещение
0,022 467,6 10,287 х l0 l68,10 х х

лосещения на дому выездными патронФкны-
ми бригадами

l5.2 посещение
0,008 2 з38,з l 18,70б х 18 489,90 х х

5.2, ок&зываемая в сгационарных условиях
(включая койки паллиативной медицинской
помощи и койки сестринского },ходs)

lб койко-день
0,092 2 764,70 254,з52 х 25l 408,00 х х

5,3. оказываемм в условиях днсвного стаци-
онара

l6.1 сrryчай лечения
х х х

6. Иные государgгвснные и муниципальные

услуги (работы)
1,7

х х з з77,з2 х з 298 687,99 х х

7. высокотехнологичнм медицинскал по-
мощь, оказываемая в мсдицинсккх орmниза-
циях субъскта Росаийской Фсдерации

18
х х 1l0,70 х 109 400,90 х х

Il. Срсдсгва консолидированного бюдr(ста
субьекга Российской Федерации яа приобре-
тснис !t€дицияского оборудования для мсди-
цияских орmнизаций, работающих в систсмс
омс

19 х х 0,64 х 628,34 х 0

III. Медицинскм помощь в рамках террито-

риsльной проФаммы ОМС:
20 х х х 15 б95,8 х |4 761 405,з 7|,44

l. Скорм, в том числе скорм специализиро-
ванная| мсдицинская помощь (сумма строк
35+47+6l)

2| вызt в 0,290000 3 2ЕЕ,9 х 95з,8 х 897 001,5 х
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2. Псрвичнм медпко-с{ц{Ет&рнм помощь, за
исl(лючскием мсдI,llцнскоfi р€дбилкгации

22 х х х х х х х х

2.1. В амбулЕгоркьD( условилх: 2з х х х х х х х х
2.1. l. посещенил с профялакгическими и
ивыми цсJlrмц всепо (сумма qгрок З7.1 +

49.1 +63.1),mBlD(:
2з.l

поссщснис/
кlмttлсl(спо€
поссщсцис

2,7з0267 781,4 х 21зз,5 х 2 006 501,9 х

дIя провсденriя профилакгичесшц медицин-
ских осмсrIров(Ф/мма строк З7.1.1 + 49.1.1 +

бз.1.1)
2з.1.1

комплекснос
поссщсвис 0,265590 2 051,5 х 544,9 х 5l2 422,0 х

для проведснrur диспаflссрщiщии, вссп0
(сумма сФок 37.1.2 + 49.1.2 + бЗ.1.2), в том
числе:

zз.1.2 комllлскснос
посaIцсвис 0,зз l413 2 507,2 х Е30,9 х 78l 45з,3 х

дul проведения углублевнойдиспаясерrвlt-
ции (суIqма qФок З7.1.2.1 + 49.1.2.1 +

бз.1.2.1)
2з.l.z.l |Фммскснос

посещсниa 0,076l l7 l 0E4,1 х 82,5 х 71 606,0 х

дrя поссщениfi с пнцми цGлями (сумма сгрок
з7.1.з + 49.1.з + бз.l.з) 2з.l.з посaщснис 2,1зз264 з55,2 х 757,7 х 7|2 626,6 х

2. l .2. в неотложноИ формс (сумма сгрок
з7.2+49.2+6з.2, 2з.2 поaaщсниa 0,540000 770,0 х 4l5,8 х з9l 047,0 х

2.1.З.в связи с заболеваниями (обращеЕий),
вс€m (cylrмa qгрок З7.З + 49.3 + бЗ.З), в ншх
провсдение с,,rедующих отдепьньц диагltо-
стичсских (лабораторньц) исслсдований в

рамках бдtовой программы ОМС:

2з.з обращсцие 1,787700 l7з4,9 х 3 l01,6 х 2 9lб 916,7 х

компьютсрная томогрфия (Фт,{ма qTpoк

з7.з.l + 49.з.l + бз.з.l) 2з.з.l иссJIедоваll1ле 0,04Е062 2 692,| х |29,4 х l21 685,1 х

магнитно-рсtояаясяая mмогрфия (с)л,{ма

сгрок 37.з.2 + 49.з.2 + бз.з.2)
2з.з.2 ис,слсдовOяис 0,017з lз з 6,75,9 х бз,6 х 59 852,3 х

ультазвуковос иссJrедование сердсчяо-сосу-
дистой сисгемы (с]п'lма сгрок 37.З.3 + 49.З.З

2з-з.з исслсдование 0,090з7l 543,6 х 49,1 х 46 z01,2 х
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+ бз.з.з)

эндоскопическос диагностическос исслсдо-
вание (сумма Фрок З.З.4 + 49.З.4 + бЗ.З,4)

2з.з,4 исследовдвие 0,029446 996 8 х 29,4 х 27 604,4 х

молекулярно-генетичсскос исследование с
цслью диагностики онкологичсских заболс-
ваний (сумма строк З7.З.5 + 49.3.5 + 63,З.5)

2з.з.5 исследование 0,000974 8 з71,1 х 8,2 х 7 668,l х

патологоанатомическос исследование биоп-
сиИного (опсрационного) матсриала с цслью
диагностики онколомческих заfoлеваний и
подбора противоопухолевой лскарственЕой
тсрапии (cprмa строк З7.З.6 + 49.З.6 + 63.З.6)

2з,з,6 исследовавие 0,0l з210 2 064,5 х 27,з х 25 674,Е х

тестирование на выявлсние повой коронави-

русЕой инфекции (covID-l9) (сумма сФок
37.з,7 + 49.3.7 + 63.з,7)

2з.з.7 исследование 0,275507 з99,6 х l l0,1 х l03 545,6 х

2.2, Диспансерное наблюдснис определенных
групп взрослого нассления (сумма строк
з8+50+64)

24
комплексное
пос€шение 0,zбl7зб l 26Е,6 зз2,0 з12 271"l

2.3. В условиях дневньп сгационаров (сумма
сгрок З9 + 5l + 65), в том числе:

25 сл!лrаП лече ил 0,04l324 15,121,6 х 649"7 х 61 1 003,3 х

2.З.l. медицинская помощь по профилю
(онкология) (сумма сФок З9,1 + 51.1 + 65.1)

25.| сл}дай лсчения 0,0006бз зЕ 315,8 х 25,4 х 2з 909,l х

2,З,2. при эксгракорпораJl ьном оплодотворе-
нии (cplMa сгрок 39.2 + 5|.2 + 65.2)

25.2 случбfi 0,000560 1z4,72E,5 х б9,Е х 65 689,8 х

З, В условиях дневных сгачионаров (первич-
HaJl медико-санитарнал помощь спсциализи-
poвzlнHaц мсдицинская помощь), за исключс-
нием медицинской реабилитации (сумма
сгроr 40 + 52 + 66), в том числс:

26 слrlаП лечен л 0,066689 25 2з5,9 х l 68з,0 х l 582 7б8,8 х

З,1. для медицинской помощи по профилю
(опкологиrI)) (сумма qтрок 40. l + 52.1 + 66.1)

26.1 слrrаП лечения 0,010507 77 21з,1 х 8l t,9 х 76з 574"l х
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З.2,ддя мсдицхнской помощfi при экстракор-
поральном опдодотворенип (суммs строк
40.2+52.2+6.2l

26.2 случ!Д 0,000560 l24 7zE,5 х 69,Е х 65 689,8 х

4. Спеrо{шкJироЕsннщ вкпючая высокqтЕх-
нодогичЕуIо, медицинскал помоlцl, зд исlоlю_
чсяис мqдкцпнской рGабилЕглIr{4 в mм
чиоlе:

27 х х х х х х х х

4.1. в условиях дневrБD( сгационаров (сумма
сФок 42 + 54 + 68), вкrпочая:

28 слrlал лсчсния 0,025з65 40 7з6,0 х l 0зз,3 х 97l765,5 х

4. 1.1. }rедrцинсIryю помоtць по прфЕлю
(онкология)) (сумма gгрок 42.1 + 54.1 + 68.1)

2E.l случаП лс.laни, 0,009ЕZи 79 894,7 х 786,5 х 7з9 665,6 х

4. l.z медицинскую помоrrь при экстракорпо-

рапьном оплодотворении (сумма сгрок 42,2 +

54.2 + 68.2)
28.2 сл}43Я х х х

4.2. в условиях кр}тлос)аочноrc стл_lионара
(с}тма qФок 4З t 55 + 69), в том числс;

29 случаП
госпитализlции 0,1645Е5 з9 951,5 х 6 575,4 х 6 183 976,4 х

4.2.L медицинскм помощь по профилю (он-
колотчя)) (сrмма строк 4З.l + 55.1 + 69.1)

29.1
ýл}чай

юспятдлlва!ци 0,008602 \o2z47,4 х Е79,5 х 827 112,7 х

4.2.2.высокотехнологичная медицинская по-
мощь (сумма строк 4З-2 + 55-2 + 69-2

29.2
случаП

ФGпl1тЕлизации 0,002022з96 229 8|4,2 х 464,8 х 4з7 106,7 х

5. Мсдицинская рсабилггация: 30 х х х х х х х х

5. L в амбулаторньо< условиях (cyмMs qФок
44.1 + 56.1 + 70.1)

з0.1
комплскснос
поссшснис 0,002954 19 906,0 х 5Е,8 х 55 301,8 х

5.2в условиях лкевrrьв qгационаров (первич-
ная медllкщнптаркц помоць специализи-
poвallнarl медицкясtФя помощь) (c5rMMa сгрок
44.2 + 56.2 +7О,2'

30.2
случOП

к'сп|{тмrвацли 0,00з775 2з 9|з,5 х 90,3 х 84 899,4 х

5-3. Специаlпвпровавltая, в том чис,лс высохо-
технологllчная, медlпtrо{скал поlrоць в усло-
rшD( круглосугочного с-гационара (cFrмa

зO.з сrr}^lая
aоспиталкиlци 0,005426 4з 499,8 х 2э6,0 х 22l978,8 х
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с,грок lИ.3 + 56.З+70.3)

6. пsллиативная медиlд{нская помоць зl х х х

6.1, псрвичная медицикскаJl по!lощь, в mм
числе доврачфная и врачебнвя, вссго (равно
сФоке 51.1), в mм числс:

з 1.1 поссlцснис х х х

6.1.1, поссщсние по паллиативной медицин-
ской помощи без учсга поýещений надому
патронаясными бригадами (равно сгрокс
51.1.1)

з 1.1.1 поссшсние х х х

6. l .2, поссщсния на доь{у высзднцми патро-
нажными бригвдами Фавно qIрокс 51.1.2)

з 1,1.2 поссшснис х х х

6.2. оказываем8я в qгациоЕарньв ус.ловиях
(включsя койки паJциагивной мсдицияской
помоци и койки сссIрпнского цола) фавяо
сгроке 51.2)

з1.2 копкФ,дa ь х х х

6.З. ошзывsемал в условиях днеDяого стациФ.
нфа Фssно gФоке 51.3)

зl.з сrrучаП лечения х х х

7. Реаходы на всдсние лелв СМО (сумма
сгрок 45 + 58 + 7l )

з2 х х х 115,6 х 108 741,3 х

8. Иныс р8сходы (равно gФокс 59) зз х х х х х
из qФоки 20:

з4 х х х 15 580,2 х l4 652 664,0 70,91l. Мадицинскsя помощь, предоставJlяемаrl в

рамках базовой пргрsммы ОМС засФахо-
ванным лицвм

l. Скорал, в том числе скорая специмпзяро-
ваннаr, медицинская помоць з5 0,290000 з 288,9 х 953,8 х 897 001,5 х

2. Псрвичная мсдико-санlтарная поt"lоць зб х х х х х х х х
2.1. В амбулаторпьй условилх: з7 х х х х х х х х
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2.1.1. поссщения с профилактичсскими и
иными ц€лями, вссго (сумма сФок З5.1.1 +

35.1.2 + з5.1.3), из них:
з1,|

посешени€У
комплексное
посеlц€вие

2,7з0267 78,1,4 х 2l33,5 х 2 006 501,9 х

для провсдения профилакгичсских медицин-
ских осмотров

з7.1,1
коммексное
посешеви€ 0,265590 2 051,5 х 544,9 х 5l2 422,0 х

для проведснпя диспансеризацииl всего, в

том числе:
з1.1,2

комплексное
посещение 0,33l4l з 2 507,2 х 830,9 х 78l 453,з х

для провсд€ния углубленяой диспансериза-
ции

з7.|.2.1
комплексное
посещевиа 0,076l l7 I 084,1 х 82,5 х 77 606,0 х

для посещений с иными чслями з?.1.3 посещ€ние 2,|зз264 з55,2 х 7 57,7 х 7|2 626,6 х
2.1,2, в н€отложной форме з1,2 пос€шение 0,540000 770,0 х 4l 5,8 х 391 047,0 х
2,l .З. в связи с заболеваниями (обращсний),
вссго, из них проведение следуюцrr!( отдель_
ных диагностичсских (лабораторных)
ясследований в рамках базовой проФаммы
оМС:

з,7.з обрsщение l,787700 |,lз4,9 х з l01,6 х 2 9lб 916"l х

компыотсрнФr томография 37.з.l исследование 0,048062 2 692,1 х l29,4 х l21 685,1 х
магнитно-резонансна, томография зl.з,2 исследоЕанис 0,0l7з lз з 675,9 х бз,6 х 59 Е52,з х

ультазвуковое исследованис ссрдсчно-
сосудистой системы

3?.з.з исФIсдование 0,090з7l 54з,б х 49,1 х 46201t,2 х

эндоскопическое диагностическое исслсдо-
вание

з7 ,з.4 исслсдовани€ 0,029446 996,Е х 29,4 х 27 604,4 х

молекуJIярно-гснстичсскос исследование с
целью диагностики онкологических заболе-
ваяиЙ

з7.з,5 исследоваяие 0,000974 8 з71,1 х 8 2 х 7 бб8,1 х

патологоаяатомическое исследование биоп-
сийного (опсрационноrc) материала с цслью
диzгностики онкологичсских заfuлеваяий и
подбора прqтивооп)толевой лскарqtвенной

з7.з.6 исследовавие 0,01з2l0 2 064,5 х х 25 674,8 х
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т€рвпии

тестирошнис ва выrвленис новой коронави-

русной шфешrfi и (covlD- l 9)
з,l.з.,| исФIедованиa 0,215507 э99,6 х l 1 0 1 х l03 545,6 х

2.2 диспапс!рнос наблюдсвис опрсдсленньц

фупп ц}рос.лого каселсния
зЕ

комltлсксноa
посецlсние 0,26|7зб l 268,6 з32,0 з|2271,7

з9 сrryч!я лсчспил 0,04|з24 |5 721,6 х 649,7 х бl l 003,з х

2.з.l.дJц медицинскоя помощи по профйю
(ОНКОЛОГИЯD

39.1 сл)лl8Л лсчсния 0,00066з зЕ з l5,8 х 25 4 х 23 909,1 х

2.з.2.для мсдицинской помощи при экqгра-
корпоральном dплодотворснив

39.2 сrrучаЛ 0,000560 |24 72Е,5 х 69,Е х 65 бЕ9,t х

3. В условилх днсввых ýгаlц.оваров,(пФвич-
ная медикNаfl ит8рвая помоць спсциалкlи-
рованная медицинская помощь), в том ltисл€i

40 сrDлаfi лсчсния 0,066689 25 2з5,9 х l 68з,0 х l 5Е2 768,8 х

З.l,длл медицинскоf, помощд по профrIJIю
(ОВКОЛОГИJID

40.1 слrllй лсчеяи, 0,0l0507 77 27з,l х El1,9 х 76з 574,7 х

3.2д.ш медищrнской помощи при экстракор-
поральном оплодотlорецип

40.z случаfi 0,27550,1 399,6 х 110,1 х l03 545,6 х

4. Специализировлrная, включая высокотсх-
нологичнуlо, медпцшнская помощь, в mм
числе:

4l х 0,26',7зб 1268,6 зз2,0 э|2 271,7

4.1. в условиях дневньD( стшцdоЕфов 42 сл)цй лaчсни, 0,025365 40 736,0 х l 03з,з х 97l 765,5 х
4.1.1.для мсдициЕскоfi помощи по профилю
(оккология}, 42,| сл]дм лсчения 0,009844 79 894"l х 786,5 х 7э9 665,6 х

4.1.zдля медиrц{яской помощи при экqгра-
корпораJIьном оплодотворении

42.z случаП х х х

4.z в услови.D( Фуглос)почнрго стационарs, в
том чиqпс:

4з сrrучай
госпиталl,!]аlllли 0,1645E5 39 951,5 х 6 575,4 х 6 l83 976,4 х
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4.2.1.дJц мсдицинской помощи по профилю
(оцкологиJI) 43.1

с,,rучаЙ

rосп!rтализации 0,008б02 l0224,1,4 х 879,5 х 827 172,7 х

4.2.2.высокотекнолог,ичнаJI мсllицинскаJI по-
мощь

4з.2 слy|ай
mспrг8лгJФци 0,002022з96 229 E|4,z х 464 Е х 4з7 106,7 х

5. МсдиrивсrФя реабилЕг8ци, ц х х х х х х х х

5.1. в амбулагорн ых условrях ц.l комlцскснос
поосцlснис 0,002954 19 90б,0 х 58,8 х 55 з0l,Е

5.2.в условиях лнсвных сгалионаров (первич-
НаJI МеДИКО'СаНI{таРНaЦ ПО},lОЩЬ, СПеЦИЛIИЗИ-

роввrrная мсдичинская помощь)
44.2

случаП
госпmализяllии 0,003775 2з 9lз,5 х 90 з х 84 899,4

5.3, Специализировапная, в том чисJIс высоко-
тсхнологilчная, мсдицпнская помощь в усло-
lилх кр)глос)почного сгацпонара

44.з
случаП

пOспllтмlвдllди 0,005426 43 499,Е х 2з6,о х 2219,7Е,8

6. Расходы на ведсвие делд Смо 45 х х х l l5,6 х l08 741,3 х
2. Мслицllнская помощь по вrrдам и заболс-
ваяиям, не уgпновленным базовой проФам-
мой оМс:

46 х х х х

l. Скорая, в том числе скорzц спсциализиро-
вЕtнная, мсдицинскаJI помощь

47 вызоЕ х х х

2. Псрвичвая медико-сшитарнал помощь 48 х х х х х х х
2.1. В аr,rбулаторЕьц условиях: 49 х х х х х х х х

2. 1 . 1. поссщения с профнлsкшчсскя1.1и и
иными цсJlями, всск', в том числс:

49.1
посaоlсяис/

KOМIIлCKCBOC
поссшснис

х х х

для проведенI,tя профилакгичсскtц мсдицин-
ckt{x осмотров

49,1.1
комплсксвос
посllltснис х х х

дJrя проЕедснпя диспансеризцlии, всего, в
том чпсле:

49.1.2
комплсксtlос
посaйснис х х х
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для провсдения углубленной диспансериза-
ции

49.1.2.1
комллсксное
поOещaние х х х

для посещений с иными целями 49.1.3 посещение х х х

2.1.2. в неотложной формс 49.2 посещение х х х
2.1 .3, в связи с заболсвsниями (обрвщений),
всего, из них проведение следуюlцих отдель_
ных диагностических (лабораторных) иссле-
довакий в рамках бLзовой программы ОМС:

49.3 обращение х х х

компыотерная томографи, 49.з.l исследовдние х х х

магнитно-резонанснФi томография 49,з,2 исследование х х х

ультрlLзвуковое исслсдование ссрдсчно-
сосудистой сист9мы

49.з.3 исследование х х х

эндоскопическое диагностическое исслсдо-
вание

49.з.4 исследование х х х

молекулярно-генетическое исследование с
целью диагностики онкологических заболе-
ваний

49.з,5 исследование х х х

патологоаfl атомическое исследование биоп-
сийного (операционного) матсриала с целью
диагностики онкологических заболеваний и
подбора прqrивооIr}толевой лекарственной
терапии

49.з,6 иссл€дование х х х

тсстированис на выявл9ние новоя корона!и-
русной инфекции (covID-t9) 49,з.,7 исследование х х х

2. 1.4. диспансерно9 наблюдение определен-
ньtх Фупп

50 поссlлсние

2.2. В условиях дневных стдционsров (сумма
сФок 46.1 + 46.2), в том числс:

5l слrmй лсчсн}lя х х х
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2.2.1. для мсдицинской помощи по профилю
(онкология), 51.1 слrlаfi лечеяяя х х х

2.2.2. для медицинской помощп при эксгра-
корпораJrьком оплодотворении

51,2 сrryчаl| х х х

З. В условиях дневных gгsционаров (первич-
Hzш мсдико-сан иmрнаrl помоlць, спсциализи-

рованнаJI мсдицинская помощь), в том числсi
52 сл)^lаfi лечеяип х х х

з,l, для медицинской помощи по профилю
(онкология), 52.| случай лечения х х х

3.2. длл медицинской помощи при экстра-
корпоральном оплодотворении:

52.2 случаf, х х х

4. Спечиа,rизированнiц, в том числе высоко-
технологичная, мсдицинскlш помощь, вклIо-
чая мсдицинскую помощь:

5з х х х х х х х х

4,l, в условиях дневных стационаров, в том
числеi

54 случаff л€чения х х х

4.1,l. для медицинскоЛ помощи по профилю
(онкология)) 54,l случай лечения х х х

4.1.2. для медицинской помощи при экqгра-
корпоральном оплодотворении

54.2 СЛ)4l8л х х х

4.2. в условиях круглос}точного стационарц
в том числс

55
сrryчдfi

госпитализации х х х

4,2.1. для медицинской помощи по профилю
(ОНКОЛОГПЯD 55.1

случ8fi
к,спитализации х х х

4.2.З. высокотехнологичяаJr медицинская
помощь

55.2
случай

госпmализаuяи х х х

5, Медицинская р€абилrгация 56 х х х х х х

5.1. в амбулаторных условиях 56,l KOMIUICKCHOe
пос€щение
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5,2. в условиях днсвных сгационаров (пер-
вичнlц медико-саtlитарная помоtць, специа-
лизироваt]нлr мсдицинскбr помощь)

56.2
случай

госпrгдлизации

5.3, Спечиализироваяяая, в том числс высо-
котехнологичвzц, медицинская помоtць в

условиях круглосугоч вого стlционара
56.3

случай
госпитвлиз8ции

6. паллиативнал медицинская помоць в ста-
ционарных условиях

5,7 х х х

6.1. первичнм медицинскм помощь, в том
числс доврачебнаJI и арачебвбl, вс9го, вклю-
чая:

51.| посещенис х х х

6.1.1. посешения по паJrлиативной iiсдицин-
ской помощи без учета посещений на дому
патронsr(ными бригадами

57,1.1 посещение х х х

6.1.2, поссщения на дому выфдными патро-
нажными бригадами

57.|.2 поссщевие х х х

6.2, оказываемая в стационарньlх условиях
(включtlя коfi ки паллиативной мсдицинской
помощи и койки сестринского )хода)

5,1,z кояхо-д€нь х х х

6.3. оказываемая в условиях дневного стаци-
0нара

57,з сл)лrай лечения х х х

7. Расходы н& всдение дела сМо 58 х х х х х

8. Иные расходы (раsно сгроке) 59 х х х х х
З. Мелriша{ская по}rощь по видам и зsболсвщпr-
ям, устаrtовлснньм базовой проФаммой ОМС
Иополн}rгельное финаясовое обеспсчение):

б0 х х х х

l. Скорая, в том числе скорая специализиро-
вапная, мсдицинскаJI помощь

бl вызов х х х

2. Первичн8я меди ко-санитарнм помощь 62 х х х х х х х х
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2.1 В амбулаторньD( условиях: бз х х х х х х х

2.1.1 поссщсrrия с профилактичсскими и
иЕыми цсJими, из IIID(:

бз.l
посещсние./
комllлексное
посещение

х х х

дJи провсдсншr профилактическшх медицин-
cKtD( осмотов

бз.1.1
комплексноG
посешение х х х

дJlя проведения диспанссризации, всего, в
том числе:

бз.|.z коммексное
пос,ещение

х х х

для провед€ния угJryбленноЙ диспансериза-
lши

бз.1.2.1
комплексно€
пос€шение х х х

д,пя посещений с иньми цеJIrIми бз.l.з посецlение х х х
2.1.2 в неотложвой форме бз.2 посещение х х х
2.1.З в связи с заболеваниями (обращений),
всего, из них проведснис алсдуюцих отдсль-
ньЕ диаIчостическrD( (лабораторкьп<) иссле-
дований в рамках базовой программы ОМС:

бз.з обращение х х х

компькrгерная томогрфия бз.з.l иссrедовlцие х х х
магнrrтно-р€зонацсная томогрфия бз.з.2 исследоваяие х х х

ультразвуковое исследованис сердечllо_соry_
диqгой системы

63.з.з исследоаапие х х х

эцдоскопичсýкое диагностичсское исследова-
нис

бз.3.4 исследование х х х

молскумрно-гецqtическое исследоваяие с
цеJIью диагностики онкологичсских заfuле-
ваний

бз.з.5 х х х

патологоаяатомическое иýследование биоп-
сийяого (операционвого) материала с цслью
ди€Еностики онкологпчсскrц заболеваяиЙ и

бз.з.6 исследование х х х
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подбора про,гиЕооrтухолсвой лекарственrrой
т€ршrии

т€стировztяие на вшвлсние новой коронвви-

русной инфекции (covlD-l9) бз.з.7 исGледоваяис х х х

2.2 диспансерное наблюдские 64
комllлскснос
посtщснис

2.2 в услоЕиях дневных стационаров (сумма
сФок 58.1 + 58.2)

65 сJI)qаЙ лечения

2.2.1 д,ш медицинской помощи по профилю
(оttкологил)) 65.1 слJ4аЛ лсчснrи х х х

2.2.2 дJrя медицинскои помощи при эксФа-
корпоральЕом оплодотворении

65.2 с.rlучаЯ х х х

З. В условиях днсвньц стационФов (первич-
ная медико-сшlкгарнzц помоlць спецшцщlи_

рованная мсдицинскаrr помощь), в том чпсrlс:
66 сщ/чал лсчсяиrl х х х

З.l дм мсдицинской помощи по прфшrю
(он кология))

66.1 сл]дзЛ лсчсни, х х х

З.2 при эксrракорпораJIьном оrurодотворе-
яии:

66.2 случ!Л х х х

4. Спсциsлизированная, в том чнсле высоко-
технологичнlя, медицинская помощь вкдФ
чая мGдищrнскую помощь:

61 х х х х х х х х

4,1 в условиях днсвных стаllионаров, в том
числе:

68 сл)лаИ лсчсниrI х х х

4.1.1 для медицинскоfi помощц по профиJrю
<онкологl{JlD

бЕ.l сrI}лаЛ лсчсня'' х х х

4.1.2 дш медицинскоП помоцlи при эксФа-
корпоральном оплодотворении

68.2 случМ х х х



84

1
,,

3 4 5 6 7 8 9

4.2 в условlrлх круглос)почнопо стационара, в
mм числс;

69
случзЛ

госпкталrваtци х х х

4.2.1 ддя медицинской помощи по прфилю
(онкология) 69.1

случзй
rýспmализацлц х х х

4.2.З высокогсхнологич Hart медицинская по-
моlць

69.2
сrlучаЛ

госпmалгlаlIди х х х

5. медицинскал рс8билrтгщlия 70 х х х х х х х

5.1 в амбулаторЕьгх условиях 70.1
коммсксяос
пос€цlенис

5.2 в условилх дневньrх сгаrионаров (первич-
HaJl мсдико-санитарнаrl помощь специализи-
poвalrнa, медицинаr(ая помощъ)

,l0.2 сл}чай
пOспиIlлrдации

5.З Специз,tизированнал, в том чясJIе высоко-
технологичнzц, медицинская помощь в усло_
виж Фуглос)точ ною стацпояФа

70.з
случаЯ

гоOпитализаtци

6. Расходы на ведснис дела СМо ,lI х х х х х
ИТОГО (сумма qФок 0l + 19 + 20) 72 х х 5 970,9 15 695,8 5 901 764,06 l4 76l 405,з 100
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Приложение Nя 8
к Программе

Условия ре€шизации
установленного законодательством Российской Федерации
права на выбор врача, в том числе врача общей практики

(семейного врача) и лечащего врача (с r{етом согласия врача)

В медицинских организациJlх, оказывающих первичную медико-
сЕtIIитарную помощь в амбулаторных условиях, предоставление медицинской
помощи осуществляется преимущественно по территориaшьЕо-участковому
принципу в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 -I!Ъ323-ФЗ
<Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации>, приказом
Министерства здравоохранения и социЕIльного рaввития Российской Федера-
ции от 15.05.2012 J\Ъ 543н <Об утверждении Положения об организации ока-
заЕия первичной медико-санитарной помоцш взрослому населению>, прика-
зом Министерства здр€lвоохр.tнения Российской Федерации от 07.03.2018
j\b 92н <Об утверждении Положения об оргzlнизации оказаниJI первичной ме-
дико-сацитарной помощи детям>. Распределение Еаселения по врачебным
rlасткап,r осуществJIяется с учетом устaшовпенной нормативной численности
прикрепленного цаселения врачебного }частка в целях максимального обес-
печениrI доступности, соблюдения иньгх прав граждан.

Право гражданина на выбор медицинской организации установлено
Федеральным законом от 2l . l 1 .201 1 Ns З2З-ФЗ <<Об основах охраны здоровья
граждш в РоссиЙскоЙ Федерации>, Механизм реализации указанного права
определен приказами Министерства здравоохран ения и социального разви-
тия Российской Федерациц от 26.04.2012 Ns 406н <Об угвер>мении Порядка
выбора гражданином медицинской организации при ока:}ании ему медицин-
скоЙ помощи в рамках программы государствецньIх гарантиЙ бесплатного
окaвЕu{ия гражданам медицинской помоцш)) и Министерства здравоохраЕе-
ния Российской Федерации от 2|.l2.20l2 Ns |З42н <Об утвержлении Порядка
выбора гражд€lнином медицинской организации (за исключением сJIJлаев
окаjаниJI скорой медицинской помощи) за пределами терриmрии субъекта
Российской Федерации, в котором проживает гражданиЕ, при окaцrании ему
медицинской помощи в рамках програJ\,rмы государственных гарантий бес-
платного оказания медицинской помощи)).

Выбор или замена медицинской оргаЕизации, оказывающей первичную
медико-санитарную помощь, осуществляется гражданином, достигшим со-
вершеннолети я либо приобретшим дееспособность в поJIцом объеме до до-
стижения совершеннолетия (для ребенка до достижения им совершеннолетиJI
либо до приобретениJI им дееспособности в полном объеме до достижениJI
совершеннолетия - его родителями или другими законными представителя-
ми) (далее - гражданин), IryTeM обращения в медицинскую организацию, ока-
зывЕlюIцуIо медицинскую помощь.
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.Щля выбора медицинской организации, оказывающей первичную ме-
дико-санитарц/ю помощь, гражданин лично или через своего законного пред-
ставителя обращается в выбранную им медицинскуIо оргЕlнизацию с письмен-
ным заявJIением о выборе медицинской организации и )ласткового врача (те-

рапевта, педиатра) и врача общей врачебной практики (семейного врача). Вы-
бор медицинской организации осуществляется Ее чаще чем один pдl в год (за
искпючением сл)лаев изменения места жительства). Выбор врача-терапевта,
врача-терапевта )ласткового, врача-педиатра, врача-педиатра участкового,
врача общей практики (семейного врача) или фельдшера в выбранной меди-
цинской организации также осуществJиется один р€в в год (за искпючением
сJIyIаев замены медицинской организации).

На основании письменного з€цвления о выборе медицинской оргаЕиза-
ции, окtrrывающей первичrrуrо медико-санитарнуIо помоцЕ, црaDкданин дол-
жен быть ознакомJIен с перечнем врачей-терапевтов, врачей-терапевтов )ласт-
ковьtх, врачей-педиатров, врачей_педиатров )ластковьD(, врачей общей прак-
тики (семейньтх врачей) или фельдшеров, с коли.Iеством грФкдан, выбравших
указанньrх медицинских работников, и сведениями о территориях обслужива-
НИЯ (ВРачебных 1"racTKax) указанных медицинских работников при окfrtании
ими медицинской помощи на дому.

В слу,rае если застр,lхованный, выбравший )часткового врача (тера-
певта, педиата), врача общей практики, проживает на закрепленном за врачом

г{астке, медицинскм организация обязана прикрепить ею к дЕlнному врачу.
В случае если застр€rхованный не проживает на )дастке, закрепленном

за врачом, вопрос о прикреплении к врачу решается руководителем медицин-
ской организации (ее подразделения) совместно с врачом и пациентом с )ле-
том кадровой обеспеченности оргшIизации, нагрузки на врача и согласия по-
следнего.

При выборе медицинской организации и врача дш поJгrIения первичной
медико-санитарной помощи гражданин (или ею законный представитель)

дает информированное добровольное согласие на медицинские вмешатель-
ства, перечень которых устаЕовлен прикцrом Министерства здравоохранения
и социЕuIьного рЕц}вития Российской Федерации от 23.04,2012 N 390н.

Выбор медицинской организации при оказании специаJIизированной ме-

дицинской помощи в плановой форме осуществляется пd направлеЕию на ока-
зание специЕшизированной медицинской помощи (даrrее - направление), вы-
данному лечащим врачом. При выдаче направлеция лечащий врач обязан про-
информировать грЕDкданина о медицинских организациях, участвующих в ре-
аJIизации Программы, в которых возможЕо окЕц}aшие медицинской помощи с

)четом сроков ожидания медицинской помощи, устацовленньD( Программой.
На основании эюй информации цршtцанин осуществJIяет выбор медицинской
организацЕи, в которую он должен быть направлен дя ока:}ания специаJIизи-

роваIrной медицинской помощи.
в слу.rае если гражданин выбирает медициЕскую организацию, в кото-

рой срок ожидalниJI специализированной медицицской помощи превышает
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срок ожиданиrI медицинской помощи, установленцый Программой, лечащим
врачом делается соответствующаlI отметка в медицинской документации.

Руководитель медицинской ортанизации (ее подразделеЕия) в сл)лае
требования пациента о замеЕе лечащею врача обязан ок€Lзывать содеЙствие
выбору гражданином лечащего врача в соответствии с прик€lзом Министер-
ства зд)авоохранения и социЕlльного развитиJI Российской Федерации от
26.04,2012 Л! 407н <Об утверждении Порядка содействия руководителем ме-
дицинской организации (ее подразделения) выбору пациентом врача в сл}п{ае
,гребования пациенtа о замене лечащего врач€D).

В слl^rае замены лечащего врача (за искJIючеIIием сJDлаев оказания спе-
циЕlлизировацпой медицинской помощи) гражданин обращается к руководи-
телю медицинской организации (ее подрaвделеншI) с заявлением в письмен-
ноЙ форме, в котором укцtываются причины замены лечащего врача. Руково-
дитель медицинской орrанизации (ее подразделения) после рассмотрения за-
явления информирует грФкдаЕина о врачах соответствующей специаrrьности
Ir сроках оказания медицинской помощи указанными врачами, на основании
чею гр€Dкдсlцин осуществJuтет выбор врача.

В сrryчае требования пациента о замеЕе лечащего врача при окaвании
специЕл.лизированной медицинской помощи пациент обращается к руководи-
теJIю соответствующего подразделениrI медицинской оргЕlнизации с заJIвле-
нием в письменной форме, в котором указываются причины заJ\.lены лечащего
врача. Руководитель медицинской организации (ее подразделения) после рас-
смотрения зЕlявJIения информирует пациента о врачах соответствующей спе-
циальности, cpoкatx оказания медицинской помощи указанными врачами.

Возложение функций лечащего врача Еа врача соответствующей специ-
альности осуществляется с rlетом его согласия,
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Приложение Nя 9
к Програллие

Порядок реализации
установленного законодательством Российской Федерации права

внеочередного ок€ваниrI медицинской помощи отдельным категориям
граждан, вкJIючЕuI )ластников специа.пьной военной операции Российской
Федерации на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и
Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 rода, в медицинских

оргЕrнизациях, находящихся Еа территории Астраханской области

Правом на внеочередное окцtание медицинской помощи в медицинских
организациях, нalходящихся на территории Ас,траханской области, польз).ются
следующие отдельные категории граждан, установленные законодательством
Российской Федерации и закоЕодательством Ас,граханской области (далее -
льготные катеюрии граlqдан), при нzшиrlии медицинских показаний:

Наименование льготных катек)рий гра:кдан Основание права

l 2

Вегераны Вапикой Отечественной войны

Федеральный закон от l2.01.95 М 5-ФЗ
кО ветеранах>

Вегераны боевьж действий, в юм числе участники спе-
циальной военной операции на т€рриториях Украины,
.Щонечкой Нвродной Республики и Луганской Народной
Ресrryблики с 24 февраля 2022 года

Инвалиды Великой отечественной войны и инвалиды
боевых действий

Военносrркащие, прходившие военную службу в во-
инсккх частях, уrрelкдениях, военно-5лебных заведе-
ниях, не входивших в состав дейgгвующей армии, в пе-

рuоас22 июня l94l года по 3 сентября 1945 года не ме-
нее шести месяцев; военнослужащие, награжденные ор-
денами или медаJIями СССР за службу в указанный пе-

риод

Лица" награлqденные знаком <dКителю блокадного Ле-
нинграда))

Лица, работавшие в период Великой Огечественной
войны на объекгах противовоз.цушной обороны, месгной
прсrгив.овоздушной обороны, на строительстве оборни-
тельньiх сооружений, военно-морских баз, еэрдромов и

других военных объекюв в пр€делах тыловых границ
действ5lющtтх фроrпов, операционных зон флотов, на
прифроrrювых участках железных и авюмобильных до-
рог, а так}ке wIены экипажей судов транспоргного флота,
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l
интернированные в начале Ве.пикой оrечественной
войны в портах других юсударотв

Лица, прработавшие в тылу в период с 22 пюня l94l
года по 9 мая 1945 года не менее шестrr месяцев либо
награr(денные орденами иJIи медаJIями СССР за самоm-
верженный туд в период Великой Огечественной
войны

Члены семей погибшtдt ýмерших) инвалrцов войны,
)ластников Великой Огечественной войны и ветеранов
боевых действий, доти военн(юл)Dкащих, погиЪших
(пропавших без вести) в связи с боевыми действиями в
период Великой Отечеgгвенной войны

Ветераны военной службы

Вегераны труда

Инвалиды I, II группы, дети-инваJIиды

Федеральный закон m 24,11.95 Ng l8l-ФЗ
кО социшIьной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерациш, Указ Президеrrга
Российской Федерации от 02.10.92
J{! l l57 кО дополнrге:Iьных мерах госу-
дарственной поддержки инвалидов)

Гра:цдане, подвергшиеся воздействню радиации

Закон Российской Федерации от l5.05.9l
Ns 1244- l <О социальной защите граждан,
подвергшихся воздейсгвию радиации
вспедствие катасгрофы на Чернобьlтlь_
ской АЭС>, Федеральный закон от
l0.01.2002 Nр 2-ФЗ <<О соцпа..пьных гаран-
тиях грa)кданам, подвергшимся радиаци-
онному воздействию вследствие ядерньtх
испытаний на Семипалдтинском поли_
гоне>, Федершьrый закон от 26.1 1.98
Ns l 75-ФЗ (О сюцимьной защите гра:lцан
Российокой Федерации, подверпцихся
воздейсгвию радиации вследствие аварии
в l957 году на производсгвенном объеди-
нении <<Маяюr и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча>

Лича, награлqденные нагрудными знаками (Почсгный
донор России>r, <Почетный донор СССР>

Федеральньй закон m 20.07.20l2
Ns l25-ФЗ кО донорсгве крови и ее ком-
понентов)

Герои Советского Союзq Герои Российской {Dедерации,
полные мвмеры орденов Славы, Герои Социалистиче-
ского Трудq полные кдмлеры ордена Трудовой Славы

Закоя Российской Федерации от l5.01.93
Jfg 4301-1 кО стаryсе Героев Совgгского
Союза, Героев Российской Федерации и
полных кавалеров орденов Славы>r

Закон Астраханской бласти от
11.02,2002 М 62002-ОЗ <О защrrге прав
детеЙ-сирот и детеЙ, ост8вшжся без по-
печения род}rгqлей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения

родшrелей, а таюке лиц, потерявшt{х в пе-

риод обучения обоих родителей или един-
ственного родителя, в Астраханской об-
ластю)

.Щеги+проты и дети, оставшиеся без попечения родит€-
лей, лица lлз чиола дgгей-сирот и дgгей, оставшихся без
попечения родЕтеJIей, а таюr<е лиц, потерявших в период
обуrения обоих родителей или единственного родителя
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Внеочередное ок,вание медицинской помощи льготным категориям
граждан осуществJIяется на территории Астраханской области в медицин-
ских организациях, )ластвующих в Программе. Финансирование расходов,
связанных с внеочередным оказанием медицинской помощи льготным кате-
гориям граждан, осуществляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Основанием для вIIеочередного оказания медицинской помощи являет-
ся докр{ент, подтверждающий льготную категорию гражданина.

В слуrае обращения нескольких граждан, имеющих право на вцеоче-
редное оказание медицинской помощи, медицинскаr{ помощь в плановой
форме оказывается в порядке поступления обрапIений, в неотложной форме -
по медицинским показаниям.

За льготньтми категориями граждalн сохраЕяется право на обслужива-
ние в поликлиниках и других медицинских организациях, к которым указан-
ные лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию. В местах
пребываниrI пациентов (ожидания приема) в отделениях стационара, прием-
ном отделепии и регистратуре в общедоступном месте размещается перечеЕь
льготных категорий граждан с указанием их права на внеочередное оказание
медицинской помощи в медицинских организациях, н€tходяцц.lхся на терри-
тории АстраханскоЙ области.

Пр" обращении льготных категорий гр,Dкдан в амбулаторно-
поликJIиническ)rю организацию (поликпиническое отделение медицинских
организаций) регистратура производит специальную маркировку амбулатор-
ных карт (уrетная форма 025/у-04) для визуirльного информирования меди-
цинского персонЕrла, оказывающего медицинскую помощь, о нaшичии права
пациента на внеочередное окд}ание медицинской помощи. Врач соответ-
ствующей специаJIьности перед внеочередным приемом гражданина, отно-
сящегося к льготной категории, информирует пациентов, ожидающих прием,
о праве такого гражданина на внеочередное оказание медицинской помощи.

В слl^rае необходимости оклtания грФкданину, относящемуся к льгот-
ной категории, стационарной или стациоЕароз:rмещающей медициtIской по-
мощи врач амбулаторно-поликJIинической организации (подразделения ме-

дицинской организации) выдает направление на госпитализацию с пометкой
об отнесении пациента к льготной категории. Медицинская организация, ока-
зывчлющчш стационарную медицинскую помощь, на основании предъявлен-
ного направления обеспечивает внеочередную плановую госпитЕшизацию
грzDкданина, относящегося к льготной категории, в течение двух часов с мо-
мента его обращения в приемное отделение.

Министерство здравоохранения Астраханской области на основании

решения врачебных комиссий медицинских организаций направляет грЕIждан

с медицинским закJIючением или соответствующие медицинские документы
в медицинские организации, подведомственные федеральным органzllt{ ис-

полнительЕой власти, в порядке и по перечЕю, которые утверждаются Мин-
здравом России, в соответствии с их профилем для решения вопроса о вне-

очередном окчlзzlнии медицинской помощи.
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ПриложениеNэ l0
к Программе

Перечень
лекарствецньrх препаратов, отпускаемых населению в соответствии с

перечЕем групп населениJI и категорий заболеваний, при амбулаторном
лечении которых лекарственные препараты и медицицские изделия

отпуск€лются по рецептаI\,t врачей бесплатцо

л9
tlп

международные непатенm-
ванные наименовання (лалее -

мнн)
Лекарственные формы

МНН, используемые
только в стационар-

НЫХ УФIОВИЯХ

l 7 3 4

l

4-Нито_N-[( l RS)_ l _(4-

фторфенил)-2-( 1 -этиJIпипе-

рIцин-4- ил)этил]бензамrца
ГПДРОХJIОРИД

концентрат для приготовления раствора
дIя вцпривенного введения

2 Абакавир раствор дlя приема вFrугрь

Абакавир таблетки, покрытые IuIеночной оболоч-
кой

J
Абакавир * зидбgуд9lr +

ламивудин
таблсгки, покрытые пленочной болоч-
кой

4 Абакавир * лдмцgудцц
таблетки, покрытые IuIеночной оболоч-
кой

5 Абатацеm
лиофилизат для приготовJIения концен-
тата для приготовJIения р8створа для
инфрий

Абатацеm раствор для подкФкного введения

6 АбемациlФиб таблегки, покрьпые шIеночной оболоч-
кой

7 Абиратерон таблgгки

Абиратерон
таблсгки, покрытые пленочной оболоч-
кой

Е Авелумаб концентрат для приготовления раствора
для инФузий

9 Агмсидща альфа
концентатдIя приготовJIения раствора
для инфузий

l0 Агалсиддза бсга
лиофилизат дtя пригоювленпя концен-

тата для пригоювлениr раствора для
инфузий

l1 Агомелатин
таблегки, покрьпые ruIеночной оболоч-
кой

|2 Адалимумаб раствор для подкожного введения

lз Адеметионин
лиофилизат дlя пригоювJrения раствора
для вцприв€нного и вцлримыцечного
введения

Адемgгионин таблетки кицечнорастворимые

Меметионин
таблетки кишечнорастворимые, покры-
тые пленочной оболочкой
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Адемегионин таблвгки, покрытые кишечнораствори-
мой оболочкой

14 Азатиоприн таблЕгки

l5 Азацитидин лиофилизат дIя пригоювrlения суспен-
зии для подкожного введения

lб Азитромицин капсулы

Азитромицин лиофилизат для пригоmмения раствора
,цля инфузий

Азитромицин
лиофилизат дIя приFоювJIения конц€н-
тата дIя приFоювления раствора дш
инфрий

Азитромицин порошок для приготовJIения суспензии
для приема вцrц)ь

Азитромицин порошок для приготовления суспензии
дп приема внугрь (дя детей)

Азитромицин таблеrки диспергируемые
Азrгромицин таблетки, покрьггые оболочкой

Ази:тромицин таблgгки, покрытые IuIеночной оболоч-
кой

|7 Азоксимера бромид лиофI,lrIизат дrя при гоmвJIения раствора
для инъекций и местного применения

Азоксимера бромид суппозитории вагинальные и р€кгальные
Азоксимера бромид таблегки

lE Ака;tабрупаниб капOулы

l9 Аклидиния бромrц поршок дш ингаJцций дозированный

z0
Аклидиния бромил + фор-
мотерол

порошок для ингаляций дозированный

2l Акситиниб таблегки, покрытые пленочной оболоч_
кой

22 Алекгиниб капсулы

2з Алемтрумаб концен,Фат дIя приготOвJIения растЕора
дlя инфузпй

24 Алендроновая кислота таблgгки

Алендроновм кислота
таблетки, покрьпые пленочной оболоч-
кой

25 Алирокумаб раствор для подкожного введения

26
Аллерген бакгерий (ryбер-
кулезный рекомбиваrrшый)

раствор для в}Iугрикоr(ного введения

11 Аллергены бакгерий раствор для в}r}трикох(ного введения

28 Аrшопуринол таблfiки

29 АЛОГЛИПТИН
таблетки, покрытые пленочной оболоч-
кой

30 Алпростадил
концентрат для приготовJIения раствора
для инфузий

Алпростадил
лиофилизат дlя приготовJIения р8створа
для инфузий

зl Алтеплаза
лиофилизат дlя пригоювления раствора
для инфузий

з2 Алфрозин таблегки пролонгированного дейсгвия
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Алфрозин таблgгки пролонгирванного деЙствия,
покрьпые оболочкой

Алфузозин таблgгки с контолируемым высвобож-
дением, покрытые оболочкой

Алфузозин таблетки с пролонгированным высво-
бох(дением

33 Альбумин человека раствор лля инфрий
34 Альфакальцидол кашIи для при€ма вц/трь

Альфакальчилол капсулы

35 Амантадин раствор дпя инфрий

дмантадин таблегки, покрытые пленочной болоч-
кой

зб Амбризентан таблегки, покрытые пленочной оболоч-
кой

-rl Амброксол капоулы пролонгированноm действия
Амбрксол пастилки

Амброксол раствор для вцпривенного введения

Амброксол раствор для приемд вн)лрь

Амброксол раствор для приема вцпрь и ингаляций

Амброксол сироп

Амброксол таблgгки

Амброксол таблегки диспергируемые

з8 Амикацин
лиофилизат для пригOювления раствора
для в}I)лривенного и вн)лримышечного
введения

дмикацин
порошок для приготовле ния раствора
для вцпривенного и вцпримышечного
введения

Амикацин порошок для пригоmвления раствора
для вцrгримышечного введения

Амикацин раствор для вцлривенного и вrDпримы-
шечного введеняя

Амикацин раствор для инфрий и вtý/т?имышеч-
ного введения

39 Аминокапроновая кислота раствор для инфрий

40
Аминокислmы для паренте-

раJIьноrc питания
лекарственной формы (лалее -ЛФ) нег

41
Аминокислоты для паренте-

раJIьного пrгания + прочие
препараты

ЛФ нет

42 Аминокислоты и l, ( смеси ЛФ нsт

4з Аминосмициловм кисJIота
гракулы замодlенною высвобождения
для приома вЕугрь

Аминосалициловая кислота граlтулы кишочнорастворимые

Аминосалициловая киспоlа
граЕулы с пропонгированным высвобож-
дением

Аминосалициловая кислота
гранулы, покрытые кишечнораствори-
мой оболочкой
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Аминоса.лициловая кисJrота
лиофилизат дlя приготовJIения раствора
для инфузий

Аминосапициловая кислота расгвор дlя инфрпй

Аминосалицllловая киспота
таблетки кишечнорастворимые, покры-
тые пленочной оболочкой

Аминосалициловая кислота
таблеки, покрытые кишечнораствори-
мой оболочкой

44 Аминофи.плин раствор дrя вЕугривенною введения

Аминофиллин раствор дIя вн)лримышечного введения

Аминофиллин таблетки

45 Амиоларон концентрат дIя приготовJIенпя раствора
дlя вцдривенного введения

Амиодарон раствор дlя внугривенного введения

Амиодарон таблЕгки

46 Амитриптилин раствор дlя вн)прив€нного и вцпримы_
шечною введения

Амитриптилин таблетки

Амитритггилин таблетки, покрьtтые оболочкой

Амrrгриmилин таблетки, покрытые шtеночной болоч-
кой

47 дмлоднпин таблетки

Амлодипин таблfiки, покрытые пленочной оболоч-
кой

4Е дмоксициллин гранулы для приготовления суспензии
для приема вцлрь

АМОКСИЦИЛЛИН капсулы

Амоксициллин порошок для пригоmвления суспекlии
для приема вц/трь

АМОКСИЦИЛЛИН таблстки

АМОКСИЦИЛЛИН таблетки диспергируемые

Амоксициллин таблетки, покрытые пленочной оболоч-
кой

49
Амоксициллин + клавулано-
вая кислота

порошок дIя приготовления раствора
дIя вц/тривенного введения

Аltоксициллин * клавулано-
вая кислота

порошок дш пригоmвлеяия суспензии
дIя приема вцпрь

Амоксициллин + клавулано-
вая кислота

таблЕгки диспергируемые

Амоксициллин + клавулано_
вая кислота

таблегки, покрыгые оболочкой

Амоксици.плин * клавулано-
вая кислоlа

таблетки, покрытые пленочной оболоч-
кой

50 АМПИЦИЛЛНН
порошок для приготовJIения раствора
для вцпривенного и вц/тримышечного
введения

Ампициллин
порошок для приготовления раствора
дIя вк)лримышечною введения

Ампициллин порошок для приготовления суспензии
для приема вцпрь
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АМПИЦИЛЛИН таблЕтки

5l Ампициллин * сульбакгам
порошок для пригоюшIения раствора
для вцпривенною и вц/тримышечного
введения

52 Амфотерицин В лиофилизат дtя при готошIения раствора
для инФузий

53 Анакинра раствор для подкожного введения

54 Анастрозол
таблетки, покрытые пленочной оболоч-
кой

55
Анаmксин дифтерийно-
сmлбнячный ЛФ нет

56 Анаюксин лифтернйный ЛФ неr
57 Анатоксин столбнячный ЛФ нет

58
Антиингибиторный коаry-
лянтный комплекс

лиофилизат для приготовJIения раствор8
для инфузий

59
Аrrтитоксин яда гадюки
обыкновенной ЛФ нЕг

60 Апагугамид таблсгки, покрьггые тшеночноЙ оболоч-
кой

бl Апиксабан таблЕгки, покрытые пленочной оболоч-
кой

62 Апремиласт таблетки, покрытые пленочной оболоч-
кой

бз Апротинин лиофилизат дlя пригоmвJIенпя раствора
для вrrJrц)ивенного введенпя

Апрmинин раgгвор дIя вIIугривенного введения

Апртlлнин раствор лля инфрий
64 Аскорбиновая кислота ДРФке

Аскорбиновая кислота кашIи дIя приема внугрь

Аскорбиновая кислота капсулы пролонгированноm действия

Аскорбиновм кислота
порошок дIя пригоmвления раствора
для прнема вtцдрь

Аскорбиновая кислога порошок для приема вцлрь

Аскорбиновая кислота раствор дш вц/тривенною и вцлримы-
шечного введения

Аскорбиновая кислота таблЕтки

65 Аспарагиназа
лиофlллизат для приготовJIения раствора
дIя в н)привенного и вцпримышечного
введения

66 Атазанавир капсулы

67 Атезолизумаб
концентрат дlя приготовления раствора
лпя инфузий

68 Атенолол таблетки

Атенолол таблетки, покрытые оболочкой

Атенолол таблетки, покрытые Iценочной оболоч-
кой

69 Аmзибан
концентрат дlя припоювления раствора
для инфузий

Атозибан раствор для вцпривенного введенr{я
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70 АюрваGтатин капсулы

Аторвастатин таблетки, покрьIтые оболочкой

Аюрвастатин таблетки, покрытые ruIеночной оболоч-
кой

71 Атропин капли гл8lные
Атропин раствор для инъекций

72 Афатиниб таблетки, покрытые шIеночной оболоч-
кой

73 Афлиберчеm конце}прат для приг(}ювJIения раствора
дIя инфузиЙ

Афлиберцепт раотвор ди вцприглдlного введения

74 Ацегазоламид таблегки

75 дцgгилсмициловая кислота таблетки

Ацетилсалициловая кислота
таблетки кишечнорастворимые, покры-
тые оболочкой

дцетилса.ltициловая кислота
таблgтки кишечнорастворимые, покры-
тые пленочной оболочсой

Ацегrлсалицлиовм кислота
таблетки, покрытые кишечнораствори-
мой оболочкой

Ацсгилсалициловая кислота
таблстки, покрытые кишечнораствори-
мой п.леночной оболочкой

Ацегилсалициловая кислота
таблегки, покрьпые пленочной оболоч-
кой

,lб Ацgгилцистеин гранулы для пригоmвления раствора для
приема вIц/трь

Ацегилцистеин гранулы для приготовления сиропа

Ацgгилцисг€ин
поршок для приготовлепия раствора
для приема вЕ)прь

Ацетилцистеин порошок дIя приема в}rугрь

Ацетилцист€ин раствор для вн)привенного и вцпримы-
шечного введения и ингаляций

Ацегилцист€ин раствор дltя приема вцдрь
Ацgгилциgгеин сироп

Дцетилциgr9ин таблетки шиrryчие

Ацетrлrцистеин таблегки диспергируемые

77 Дцикловир крем дIя наружного прилlенения

Ачикловир
лиофилизат для пригоmвления раствора
для инфузий

Ацикловир M4lb глазная

Ацикловир
мазь для местного и нар)Dкноm примене-
ния

Дцикловир мазь для нар)д(ного применения

Ачикловир
порошок для при готовления раствора
для инфузий

Ацикловир таблетки

Ацикловир
таблегки, покрьlтые шlеночной оболоч-
кой

78 Базиликсимаб
лиофиJIизат дIя пригоювления раствора
дIя внутривенного введения

79 Баклофен раствор дп интатск|аJIьного введения
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Баклофен таблfiки

Е0 Барицитиниб таблетки, покрьlтые ruIеночной оболоч-
кои

8l Бария сульфат порошок для пригоювления суспензии
Nlя

82 Бевацизумаб конце}праг для пригOювJIения раствора
Iцlя

83 Бедакви.пин таблсгки

84 Беклометазон а:rрозоль дпя ишаляций дозированный

Бекломgгазон а:rрозоль дIя иtrгаляций дозированный,
акгивируемый вдохом

Беклометазон спрей назальный дозлромнный
Беклометазон суспензия для ингаляций

Е5 Бек.гlомЕгазон + формот€рол аэрозоль дlя ингаляций дозированный

Еб Белимумаб
лиофилшат дlя приготовJIения концен-
тата для пригоювления раствора для
и п

Е7 Бендамустин
лиофилизат для пригоювления концен-
трата для приготовJrения раствора для
инфузий

Бендамустин
порошок для припOтовJIения конценlрата
для приготовJIения раствора дlя инфу-
зий

ЕЕ
Бензатина бензилпенициJt-
лин

порошок для приготовления суспензии
для вцпримыцечною введения

89 Бензилбензоат MElb для нар)д(ного применения

Бензилбензоат эмульсия для пар),1кного применения

90 Бензилпенициллин
порошок для приготовJIения раствора
для вцпривенного и вц/тримышечного
введения

Бензилпенициллин
порошок для пригоювJI€ния раствора
для вIIJпримышечного и подкожного
введения

Бензилпенициллин
порошок для приготовJIения раствора
для инъекций

Бензилпенlrциллин
порошок ди припоювления раgгвора
для иrrьекций и местного применения

Бензилпенициллин
порошок для прпгоювJIения суспензии
для вцлримышечною введения

9l Бензобарбrгал таблgгки

92 Бенрализумаб раствор для подкожного введения

93 Беракгант
суспензия для эндотрахеального введе-
нuя

94 Бетагистин капли для приема вЕутрь

БЕтагистин капсулы

Бетагистин таблетки

95 Бетаметазон крем для нар}т(ного примеI{ения

Бgгдметазон мезь для наружного применения

96 Бикдлугамид
таблетки, покрытые шIеночной оболоч-
кой
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97
Бикгегравир + тенофовир
алафенамид * эмгрицrга-
бин

таблежи, покрыгые пленочной оболоч-
кой

98 Бипериден раствор для вн)привенною и в}rугримы-
шечного введения

Бипериден таблетки

99 Бисакодил суппозиmрии рекгшIьные

Бисакодил таблетки, покрытые кишечнораствори-
мой оболочкой

Бисакодил таблетки кишечнорастворимые, покры-
тые оболочкой

l00 Бисопролол таблетки

Бисопролол таблегки, покрытые пленочной оболоч-
кой

l0l Бифилбакrерии биф,,,ry" капсулы

Бифилобакгерип бифидlм
лиофилизат дпя прикrтовления раствора
для приема вцпрь и местяого примене_
нпя

Бифидобакrерии бифилум
лиофилизат лпя пригоювления суспен-
зии для приема вцлрь и местного при-
менения

Бифидбакrерии бифи,ryм порошок для приема вIDпрь

Бифилобакгерии бифидум
порошок для приема вIт)прь и местного
применения

Бифидобакrэрии бифидчм суппозиmрии вагинаJlьные и рекгмьные
Бифидобакrерии бифи,ryм таблетки

Пробиотик из бифидобакте-

рий бифидlм однокомпо-
нентный сорбированный

капсулы

Пробиотик из бифидобакге-

рий бифилум однокомпо-
неrrгный сорбированный

порошок для прпема внутрь

l02 Блеомицин
лиофилизат для пригоювJIения раствора
для инъекций

l03 Блинатумомаб
порошок дIя приготовления концентрата
для приготовJIения раствора для инфу-
зий

l04 Бозентан таблетки диспергируемые

Бозентан
таблетки, покрытые пленочной оболоч-
кой

l05 Бозугиниб
таблчгкн, покрьпые шIеночной оболоч-
кой

l06 Бортезомиб
лиофилизат для приготовJIения раствора
дlя вцпривенного введения

Боргезомиб
лиофилизат дlя пригоmвJIения р8створа
дш вцпривенного и подкожяого введе-
ния

Бортезомиб
лиофилизат дш пригоювJIения раствора
для подкол(ного введенпя

l07 Ботулинический токсин
типа А

лиофилизат для припоmвления раствора
для в}IуФимышечного введения
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Ботулинический mксин
типа А

лиофилизат дIя пригоmвления раствора
для инъекций

l0E
Боryлинический токсин
типа А - гемагглютинин
KoMIUIeKc

лиофилизат дпя приготовJIения раствора
дIя вцдримышечного введення

Боryлинический токсин
типа А - гемагглютинин
комплекс

лиофилизат для пригоmвJIения раствора
дIя инъекций

Боryлинический токсин
типа А - гемагглютинин
комплекс

раствор для вц/тримышечного введения

l09 Брентуксимаб ведотин
лиофилизат для приготовJIения концен-
тата для приюmвJIения раствора для
инфрий

1l0 Бриварацетам таблgгки, покрытые шIеночной оболоч-
кой

lll Броrryчизумаб раствор дIя внуrриглаlного введения

l12 Бромдиг1,Iдрохлорфенил-
бензодищепин

раствор для вцlтривенного и вцдримы_
шечного введения

Бромдигидрхлорфенил-
бензодиазепин

таблЕгки

Бромдигидрохлорфнлш-
бензодиазепин

таблегки, диспергируемы€ в полости рта

llз Бромокриптин таблетки

ll4 Будесонид капсулы кишечнорастворимые

Будесонид порошок лля ингмяций дозированный
Будесонвд раствор для ингаляций

Будесонид спреЙ назальныЙ дозированныЙ
Булесонид суспензия дIя ингаляций дозировацная

l l5 Булесонил + формотЕрол капсул с поршком для ингаляций набор

Будесонид + формотерол порошок для ингаляций дозированный
Булесонид + формотерол мпсулы с порошком .lця ингаляций

l lб Булевиртид
лиофилизат дlя приготOвJIения раствора
для подкожного введения

l|7 Бупивакаин раgгвор для ингратекаJIьного введенпя

Бупивакаин раствор для инъекций

l lE Бупренорфин раствор для инъекций

1,19 Бусерелин
лиофилизат для приготовления суспен-
зии для в}Iугримышечного введения про-
лонгированною действия

l20 Бусульфан таблетки, покрытые оболочкой

lzl
Бlпиламиногидроксипро-
поксифеноксимегил мети-
локсадищол

капли глл}ные

l2z Вакцина для лечения рака
мочевого rryзыря БLlЖ

лиофилизат для пригоmвления суспен-
зии для в}IуIрипузырного введения
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|23

вакцины в соответстви и с
национальным календарем
профилактических приви-
вок и календарем профилак_
тиllеских прививок по эпи_
демическим показаниям

ЛФ нет

l24
Вакцины дпя профи.пакгики
новой коронавирусной ин-
фекuии (COVID-l9)

ЛФ нет

l25 Валганциlglовир таблетки, покрьrгые пленочной оболоч-
кой

l26 Валсартан*сакубицlил таблстки, покрытые пленочноfi оболоч-
кой

|27 Вальпроевая кислота
гранулы с пролонгированным высвобож-
дением

Вальпроевая кислота кашlи дlя приема вн)aгрь

Вальпроевая кислсrга капсулы кишечнорастворимые

Вальпроевая кислота раствор для вцrгривенного введения

Ва.пьпроевая кислота сироп

Вальпроевая кислота сироп (л.пя летей)

Вальпроевая кислота
таблетки, покрытые кишечнораствори-
мой оболочкой

Ва.льпроевая кислота
таблетки пролонгированного дейgгвия,
покрьlтые оболочкой

Вальпроевая кислсrга
таблетки пролонгированного действия,
покрытые IUIеночной оболочкой

Вальпроевая кислота
таблетки с пролонгированным высво-
боя<дением, покрытые пленочной обо-
лочкой
таблетки, покрытые ruIеночной оболоч-
кой

l2E Вандетаниб

l29 Ванкомицин
лиофилизат для приготовJIенпя раствора
для инфузий

Ванкомицин
лиофилизат для приюювJIения раствора
Jця инфузий и приема вн]дрь
порошок дIя приготовления раствора
для инфузий

Ванкомицин

порошок для пригоmвления раствора
дlя инфузий и приема внутрь

Ванкомицин

l30 Варфарин таблетки

lзl Ведолизумаб
лиофилизат для приюювJIения концен-

тата дIя пригоmвления раствора дш
инфузий
лиофилизsт для приготовJIения раствора
для инфузий

lз2 Велаглюцераза альфа

таблsгки, покрытые пленочной оболоч-
коЙ

13з Велпатасвир t софосбувир

таблетки, покрытые пленочной оболоч-
койl34 Вемурафениб

таблетки, покрытые пленочноЙ оболоч-
койlз5 венgгоклакс

IrIll
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l36 Верапамил раствор для вlDпривенного введенЕя
Верапамил таблегки, покрьггые йолочкой

Верапамил таблсгки, покрытые пленочной оболоч-
кой

Верапамил
таблетки с пролонгированным высво-
боцдением, покрытые пленочной обо-
лочкой

l37 Вилаrггерл + умеклидиния
бродид

порошок для инга.пяций дозированный

l38
Вилаrrгерол + умем}циния
бромид + ф.rrугиказона фу-
роат

порошок дш ингаляций дозированный

lз9 Вилантерол + флликазона
фуроат

порошок дIя ингаляций дозированный

l40 Вилдаглиптин таблетки

l4l винбластин лиофилизат дrrя пригоmL,Iения раствора
дIя вн)привенноп) введения

l42 Винкристин раствор дIя вцлривенного введения

l4з Винорелбин капсулы

Вннорелбин концеFпрат для приготовления раствора
для инфузий

l44 винпоцетин концеЕтрат дIя пригоювJIения раствора
дIя инфузнй

винпоцетин раствор дJlя вцпривенною введения

Винпоцgгин раствор дlя инъекций

винпоцgгин тдблgтки

винпоцетин таблегки, покрытые rUIеночной оболоч-
кой

l45 Висмодегиб капсулы

l4б Висм5rга трикалия дицитат
таблетки, покрьпые пленочной оболоч-
кой

l4,1 Вода для инъекций растворитель для приmтовления лекар-
ственных форм дlя инъекций

l48 Водорода пероксид раствор для местного и нару)rшого при_
менения

Водорода пероксид раствор для местного применения

I49 Вориконазол
лиофилизат для пригоювления концен-

тата дIя приготошения раствора дIя
инфрий

Вориконазол
лиофшlнзат для пригоmвления раствора
дlя инфузий

Вориконазол
порошок для приготовJIения суспензии
дIя приема внугрь

Вориконщол
т8блсгки, покрьггые ruIеночной оболоч-
кой

l50 Гадобеновая кислота раствор дIя вцдривенною введения

l5l Гадобугрол раствор для внутривенного введения

l52 Гадодиамид раствор для вцлривенвого введения

l5з Гадоксетовая кислота раствор для вtIугривенного введения

|54 Гадопеrrгgговая кяслота раствор для вцпрпвенного введення
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l55 Гадотерlцол раствор для вн)привенного введения
l56 Гадотеровм кислота раствор для вн)привенного введения
l51 га.лантамин капсулы пролонгированного действия

галантамин таблетки, покрытые пленочной оболоч-
кой

l5E Галоперидол кашIи дIя приема вн)прь

Галоперидол раствор дlя вн)привеннок) и вц/тримы-
шечного введения

Галоперидол раствор дIя внутримыш€чного введения

Галоперидол раствор для внутримышечного введения
(масляный)

Гмоперидол таблетки

l59 ГшIотан жидкость дIя ингаляций

l60 Гмсульфаза конце}прат для пригоювJIения раствора
дIя инфузий

lбl Ганиреликс раствор дIя подкожного введения

|62 Ганчикловир лиофилизат дlя пригоmвJrения раствора
для инфузий

lбз Гексопрнмин раствор для вн)дривенною введення

Гексопрналин таблетки

l64 Гемцитабин
лиофилизат для приготOвJIения концен-
трата дlя приготовл€ния раствора для
инфузий

Гемцrгабин лиофилизат для приготовления раствора
л.гtя инфрий

гемцитабин концеtпрат для пригоmвленrtя р8створа
Iця инфузиЙ

l65 Геш-амицин капли гл&lные

Гентамицин раствор для вцпривенного и вц/тримы-
шечного введения

l66 Гепарин натрлlя раствор для внутривенноп) и подкож-
ного введения

Гепарин натрия раствор для инъекций

l67 Гефитиниб
таблегки, покрьпые пленочной оболоч-
кой

l68 Гидрокортизон крем дlя нар)Dкного применения

Гидрокоргизон
лиофилизат для пригоювления рsствора
дlя вцпривенного и вцпримышечного
введения

Гидрокортизон мазь гл&зная

Гидрокортизон мдlь дIя нар)rrкною применения

Гидрокортизон
суспензия для внугримышечного и вц/т-
рисуставного введени,I

Гидрокортизон таблЕтки

Гидрокоргизон эмульсия дlя нар5п<ного применения

l69 Гидрксизин таблетки, покрытые пленочной оболоч-
кой

l70 Гидроксикарбамид капсулы

I7l Гидрокскхлорохин
таблегки, покрытые пленочной оболоч-
кой



103

l 2 3 4

l72 Гидроксиэтилкрахмал раствор дIя инфрий
l7з Гидрхлортиазид таблсгки

l74 Гипромеллоза каIUIи глазные

l75 Глатирамера ацетат раgгвор для подкожного введения

l16 Глекапревир * пибрен_
тасвир

таблетки, покрьrгые пленочной оболоч-
кой

l77 Глибенкламид таблетки

l78 Гликлазид таблsткн

Гликлазид таблетки с модифицированным высво-
бощдением

гликлазид таблетки с пролонгированным высво_
бояqдением

1,19 Гликопиррония бромид капсулы с порошком для ингаляций

l80 Гликопирровия бромид +

и ндакатерол
капсулы с порошком для ингаляций

lEl Глицин таблетки защечные

Глицин таблетки подъязычные

Глицин таблетки зацечные и подъязьнные

l82 Глуга мил-цистепнил-гли-
цин динаlрия раствор дrя инъекций

l83 Гл юкагон
лиофилизат для приготовJIения раствора
дIя инъекций

l84 Гозерелин имплантат

Гозерелин
мпсула для подкожного введения про_
лонгированного действия

l85 Гозоглиптин
таблетки, покрьшые пленочноЙ оболоч-
кой

l86 Голимумаб раствор дIя подкоr(ного введения

I87
Гонадо,гропин хориониче-
ский

лиофилизат для припоювления раствора
для вн)примышечного введения

lE8 Гразопрвир + эдýд9gцр
таблетки, покрытые пленочной оболоч-
кой

lt9 Гусельr<умаб раствор для подкожцою введения

l90 .Щабигатрана этексилат капсулы

l9l .Щабрафениб капсулы

l92 .Щазатиниб
таблетки, покрытые пленочной оболоч-
кой

l93 .Щакарбазин
лиофилизат для приготоытения раствора
для вн]лривенного введенrrl

194 .Щаматасвир
таблетки, покрытые шIеночной оболоч-
кой

l95 .Щапаглифлозин
таблgгки, покрьпые rrленочной оболоч-
кой

l96 .Щапсон таблстки

l97 ,Щаптомицин
лиофилизат для приюmвления раfiвора
дlя вцrгривенного введения

l9E .Щараryмдlаб
конце}прат для приготовления растворд
для инфузий
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l99 ,Щарбэпоэтин альфа расгвор для иIrьекций

200 .Щарунавир
таблетки, покрьlтые шtеночной оболоч-
кой

20l
.Щасабувир;
омбитасвир + паритапревир
+

ав

таблеток набор

202 ,Щаунорубицин
лиофилизат для пригоювJIения раствора
мя введенпя

.Щаунорубицин
концеЕтрат дIя пригоюепения раствора
для вЕ)дривенною введения

20з .Щегарликс
лиофилизат для пригоювления раствора
для подкожного введения

204

,Щезоксирибокуклеиновая
кислота ruIщмидная (сверх-
скр}лrенная кольцевая
двуцепочечная)

лиофилизат для пригоювления раствора
для вн)примышечного введения

205 ,Щексаметазон
имплантат дtя интравI.fгреаJIьною введе-
ния

.Щексаметазон раствор для вцпривенного и вtтутримы-
шечного введения

,Щексаметазон раствор дlя иньекций

.Щексамчгазон таблетки

z06 .Щекскегопрофен раствор для вц.гривенноm и вц/тримы-
шечного введения

207 ,ЩeKcTpaH ра9твор дIя ннфрий
20Е ,Щексгроза раствор для внугривенного введения

.Щекстроза раствор дlя инфрий

209
,Щекстроза + калия хJlорид +

натия хлорид + натия
циlрат

порошок для пригоmмения раствора
дJlя приема внуФь

210 .Щеламанид
таблетки, покрытые IuIеночной оболоч-
кой

2lI .Щеносумаб раствор для подкожного введенлtя

2l2 ,Щесмопрессин каruIи н }альпые

,Щесмопрессин спрей нaвальный дозированный

.Щесмопрссин таблегки

,Щесмопрессин таблетки, диспергируемые в полости рта

.Щесмопрссип таблетки-л иофrшизат

.Щесмопрессин таблетки подъязычные

2\3 ,Щефлуран жидкоgгь для ингаляций

2l4 ,Щеферазирокс таблетки диспергируемые

,Щеферазирокс
таблегки, покрьпые пленочной оболоч-
кой

215 ,Щдозамицнн таблсгки диспергируемые

,Щяtозамицин
таблетки, покрьпые пленочной оболоч-
кой

2lб .Щиазепам
раствор для вЕутривенного и вн)дримы-
шечного введения

.Щиазепам таблgгки
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.Щиазепам
таблетки, покрьпые шIеночной оболоч-
кой

2l7 .Щигоксин раствор для вцпривенного введения

.Щигоксин таблйхи

,Щигоксин таблежи (лля летей)
2lE ,Щиданозин капсулы кишечнорастворимые

,Щиданозин
порошок для пригоmвJIения раствора
для приема внугрь

2l9 ,Щидрогестерон
таблетки, покрьпые пленочной оболоч-
кой

zz0 ,,Щиклофенак капли глдlные

,Щиклофенак капсулы кишечнорастворимые

.Щиклофенак
капсулы с модифицированным высво-
боцдением

,Щиклофенак раствор дIя вцпримышечного введенпя

flиклофенак
таблежи, покрытые кишечнораствори-
мой оболочкой

.Щиклофенак
таблегки, покрытые кишечнораствори-
мой пленочной обопочкой

.I[имофенак
таблетки, покрыты€ rшеночной оболоч-
кой

,Щимофенак
таблетки пролонгированного действия,
покрытые кишечнорастворимой оболоч-
кой

,Щимофенак
таблетки пролонгированного действия,
покрытые оболочкой

,Щимофенак
таблgгки пролонгированного действия,
покрытые rшеночной оболочкой

!имофепак
таблgгки кишечнорастворимые, покры-
тые гrленочной оболочкой

,Щиклофенак

таблегки с пролонгированным высво-
бождением, покрьпые шIеночной обо-
лочкой

.Щнклофенак
таблgгки кишечнорастворимые с пр-
лонгированным высвобождением

22l ,Щимермггюпропансульфо-
нат натрия

раствор для вцпримышечIIого и под-
кожного введения

22z ,Щимегилфумарат капсулы кишечнорастворимые

22з .Щин и,грогена оксид газ сжатый

224 ,Щинопростон гель интрацервикальный

,,) \
.Щиоксомегилтеграгидро-
пири-мидин + сульфадиме-
mксин+тимекаин+хJIо_
рамфеникол

мазь для наружного применения

226 Дифенгидрамин
раствор для внутривенпого и вцпримы-
шечного введения

Дифенгидрамин раствор для вtD/тримышечного введения

Дифенгидраtrлин таблетки

z27 .Щобугамин
концеrпрат для приюmвJIениJr раствора
дIя ивфузиЙ
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,Щобугамин
лиофилизатдlя приготовления раствора
для инфузий

.Щобугамин раствор дlя инфрий
228 .Щоксазозин таблетки

.Щоксазозин

таблегки с пролонгированным высво-
бождением, покрытые Iutеночной обо-
лочкой

z29 .Щоксицимин капсулы

,Щоксициклин
лиофплизат дJIя приготовления раствора
для вцпривенного введения

,Щоксициклин
лиофилизат дIя приготовJIения раствора
для инфузий

.Щоксицимин mблетки диспергируемые

2з0 Доксорубицин
концентат для приготовJIения раствора
для внугриартериального, вн)привен-
ною и вцrгрипузырного введения

,Щоксорубицин
концентат для пригоmвления раствора
для инфузий

,Щоксорубицин

лиофилизат для пригоmвления раствора
дпя вцприсосудистого и вlIугрип)выр-
ного введения

,Щоксорубичин
раствор для вцп?исосудистого и вЕут-
рипузырнопо введения

2з1 .Щощтегравир
таблеп<r{, покрытые пленочной оболоч-
кой

2з2 ,Щопамин
концентат для приютоыIения раствора
для инфузий

,Щопамин раствор для инъекций

2зз .Щоравирин
таблетки, покрытые пленочной оболоч-
кой

234 .Щоравирин * ламивудин +

тенофовир
таблегки, покрьпые пленочной оболоч-
кой

2з5 ,Щорзоламил капли гл&}ные

zзб .Щорназа альфа раствор дJIя ингмяций

2з1 .Щоцстаксел
концентрат дlя приготовJIения раствора
для инфузий

2з8 fроперилол раствор для вц/тривенного и вц/тримы-
шечною введенIlя

,Щроперидол р8створ для иrгьекций

2з9 .Щротаверин
Ра9ГВОр дIя вIr},гривенною и вtýпрпмы-
шечного введения

,Щротаверин раствор для инъекций

,Щротаверин таблетки

.Щротаверин
таблетки, покрытые пленочной оболоч-
кой

240 ýлаглугид раствор для подкожного введения

241' .Щупиrryмаб раствор дlя подкожного введения

24z ,Щурвмумаб
концентрат для пригоmвления раствора
для инфузий

z43 Желатин рsствор для инфузий
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244
Железа (III) гидроксид оли-
гоизомальтозат раствор дIя вцпривенного введения

245 Железа (III) гидроксид по-
лимальmзат капли для приема вцлрь

Железа (III) гидроксид по-
лиммьтозат сироп

Железа (III) гидроксид по-
лимальтозат таблетки жеватеlIьные

246
Железа (II| гидроксида са-
харозный комплекс раствор для вн)привенного введения

247 Железа карбоксимальтозат раствор дIя вЕугривеннопо введения

24Е Жировые эмульсuи цlя пь-
рентерального пI.rвния эмульсия для инфрий

249 Зидовудин капсулы

Зидовудин раствор для инфрий
Зидовудин раствор дIя приема в}цпрь

Зидовудин

250 Зидовудин + ламивудин
таблегки, покрьпые пл€ночной оболоч-
кой

25l Золедроновая кислmа
конце}прат для пригOтовления раствора
для инфрий

Золедроновая кислота
лиофилизат для приготовления pagтBopa
для вн)прпвенного введения

Золедроновая кислота
лиофилизат для приготовJIения раствора
дrя инф]вий

3оледроновая кислота
лиофилизат для приготовления концен-
тата для приготоменпя раствора дIя
инфрий

Золедроновая кислота раствор дIя инфузий

252 Зопиклон
таблсгки, покрьпые пленочноЙ оболоч-
кой

25з Зуклопентиксол раствор дIя вц/тримышечного введения
(масляный)

Зумопентиксол
таблЕгки, покрьlтые шIеночной оболоч-
кой

254 Ибругиниб капсулы

255 Ибупрофен гель для наружного применения

Ибупрофен
гранулы дlя пригоювления раствора для
приема вн]прь

Ибупрофен капсулы

Ибупрофен крем дIя наружного применения

Ибупрофен мазь для н8ружного применения

Ибупрофен раствор для в}Iутривенного введения

Ибупрофен суппозитории рекгаJIьные

Ибупрофен суппозпюрии рекгальные (дtя детей)

Ибупрофен суспензия дlя приема вн)прь

Ибупрофен суспензия для прнема вrrугрь (л.пя леrей)
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Ибупрофен таблетr<и, покрьпые оболочкой

Ибупрофен таблетки, покрытые пленочной оболоч-
кой

Ибупрофен
таблетхи с пролонгированным высво-
боясдением, покрытые ruIеночной обо-
лочкой

256 Ивабрадин таблетки, покрытые пленочной оболоч-
кой

25,1 Ивакафтор + луцдцдф16р
таблеткш, покрьпые пленочной оболоч_
кой

z58 Идарубицин лиофилизат для приготоRII€ния раствора
дIя вн]привенного введення

llдарубицин раствор лля вцлривенного введения

259 Илурсульфаза
концеlrграт для приmтовления раствора
для инфузий

260 Идlрсульфаза бета
концентат для пригOюеIIения раствора
для инфрий

26| Изаryксимаб концентрат для приютовления раgгвора
дtя инфрий

262 Изониазид
раgгвор для вцпривенною вщдримы_
шечного ингаJIяционного и эндотрахе-
ального Еведения

Изониазид раствор для инъекций

Изоннщид раствор для инъекций и ингмяций
Изониазид таблgгки

26з

Изониазид * ломефлокса-
цин + пиразинамид + угамбу-
тол +

пиридоксин

таблетки, покрытые пленочной оболоч-
кой

264 Изониазид + пиразинамид таблЕгки

265
Изониазид + пяразинамид +

рифампицин
таблетки диспергируемые

Изониазид + пирДtинамид +

рифампицнн

таблетки, покрытые шIеночной оболоч-
кой

266
Изониазид * пирд}инамид +

рифампицин + этамбутол
таблегки, покрытые пленочной оболоч-
кой

261
Изониезид + пирапинамIц +

рифампичин + этамб}тол +

пиридоксин
таблетки, покрытые оболочкой

Изониазид + пцразинамид +

рифампицин + этамбуrол +

пиридоксин

таблетки, покрытые пленочной оболоч-
кой

268 Изониазил + рифампицин таблgгки, покрытые оболочкой

Изониазид * рифампицин
таблsтки, покрытые пленочной оболоч-
кой

269 Изониазид + этамбугол таблетки

270 Изосорбида диницат
концентрат для приготовления раствора
для инфузий

Изосорбяда линитрат спрей дозированный

Изосорбида динитрат спрей подъязычный дозирвавный
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Изосорбида динtтграт таблсткн

Изосорбида динитрат таблетки прлонгирванного деЙствия
27| Изосорбида мононитрат капсулы

Изосорбида мононrграт капсулы пролонгированного дейgтвия

Изософида мононитат капсулы с прлонгированным высвобож-
дением

Изосорбида мононитрат таблетки

Изосорбида мононитрат таблстки пролонгированного действия

Изосорбида мононrграт таблсгки пролонгирванного дейсгвия,
покрытые пленочной оболочкой

Изосорбида мононицат
таблgтки с пролонгированным высвФ
боrtqдением, покрытые пленочной обо-
лочкой

2,12 иксабепилон лиофилизат для приготовления раствора
для инфузий

2,1з иксазомиб капсулы

z74 Иксекизумаб раствор для подкожною введения

275 Иматиниб капсулы

Иматиниб
таблетки, покрытые пленочной оболоч-
кой

276 Имиглюцераза
лиофилизат для пригоювления раствора
для инфузий

277
имидазолилуганамид пен-
тандиовой кисJIоты

капсулы

278 Имипенем * цнластатин
порошок для пригоювJIен ия раствора
дrя инфузий

279 Имипрамин драJке

Имипрамин
таблетки, покрьrтые Iиеночной оболоч-
кой

2t0 Иммуноглобулин антираби-
ческий

ЛФ нgг

281
Иммуноглобулин антитимо-
цитарный

концектрат для пригоmвJIения раствора
для инфрий

Иммуноглобулин антитимо-
цитарный

лиофtллизат для пригоювления раствора
для инфузий

28z Иммуноглобулин против
мещевого энцефалрtта

ЛФ нет

283
Иммуноглобулин противо-
столбнячный человека

ЛФ нет

284
Иммуноглобулин человека
антирезус RHO(D)

лиофилизат для пригоmвления раствора
для вн)лримышечного введения

Иммуноглобулин человека
антирезус RHO(D) раствор дJlя внутримышечного введения

285
ИммуноглобулиIt чеповека
нормальный

ЛФ нет

286
Иммуноглобулин человем
проти востафилококковый

ЛФ нсг
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28,1 Индакатерл капсулы с порошком дIя ингаляций
2ЕЕ Индапамид капсулы

Индапамид таблетки, покрьггые оболочкой

Индапамид таблегки, покрытые rrленочной оболоч-
кой

Индапамид таблgгки пролонгированного действяя,
покрьггые оболочкой

Индапамид таблетки пролонгированного действия,
покрытые IuIеночной оболочкой

Индапамид таблgгки с коrпролируемым высвобож-
дением, покрытые пленочной оболочкой

индапамид таблетки с модифицировдrным высво-
боя(дением, покрытые оболочкой

Индапамид
таблетки с пролонгированным высвG
бождением, покрьпые пленочной йо.
лочкой

2Е9
Инозин * никоrплнамид +

рибофлавин * яrггарная кис-
лота

раствор дш вцпривенIIого введенпя

Инозин * никmинамид +

рибофлавин + янтарная кис-
лота

таблетки, покрьпые кишечнораствори-
мой оболочкой

290 Инсулин аспарт раствор дJIя подкожного и вцпривен_
ною введения

29l ИItсулин аспарт двухфаз-
ный

суспензия для подкожнопо введения

292 Иясулин гларгин раствор дIя подкожного введения

29з
Инсул ин гларгин+ликсисе-
натид раствор для подкожного введения

294 Инсулнн глулизин раствор дIя подкожного введения

295
Ипсулин двухфазный (че.гlо-

веческнй г€нно-инженер-
ный)

суспензия для подкФкною введения

296 Инсулин деглудек раствор для подкожного введения

297
Инсулин деглудек + инсу-
лин аспарт раствор дш подкожнопо введ€ния

298 Инсулин детемир раствор дпя подкожного введения

299 Инсулин лизпро раствор для внугривенного и подкож-
ного введения

з00
Ивсулин лизпро двухфаз-
ный

суспензия для подкоr(ною введения

30l
Инсулин расгворимый (че-
ловеческий генно-иня(енер-
ный)

раствор для инъекцtлй

з02 ИItсулин-изофан (человече-
ский генно-иrп<енерный)

суспензпя дIя подкожноm введения

зOз Ишерферон альфа
гель для местного и нар5п<ного примене-
ния

Иrггерферон альфа капли ндlальные

Иrггерферон а;lьфа спрей назальный дозированный
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Иrrrерферон альфа
лиофилизат для пригоmвления раствора
дtя вrrугримышечного, сфкоrтьюнкги-
вального введения и зампывания в гла}

Интерферон альфа
лиофилизат дlя приготовJIения раствора
для интраназального введения

Интерферон а.льфа
лиофилизат для пригоювления раствора
для интаназального введения и ингаJтя-
ций

Интерферон альфа
лиофилизат для пригоювJIения раствора
для инъекций

Интерферон альфа
лиофилизат дlя приготомения раствора
дlя инъекций и местного применения

Интерферон а.льфа
лиофилизат дlя пригоmвления суспен-
зии дlя приема вн)прь

Интерферон альфа
мазь для наруrкнопо и местного примене-
ния

Иrrгерферон альфа
раствор дш вк)дрпмышечного, сфкоrть-
юнктивального введенпя и закапывания
в глfr}

Интерферон альфа раствор дtя инъекций

Интерферон альфа раствор для вц/тривенного и подкож-
ного введения

Интерферон альфа суппозиюрии ректальные

з04 Интерферон бега-lа лиофилизат дш приготоыIения раствора
для вЕутримышечного введения

Интерферон бета- 1а раствор для вн)примыцечного введения

Интерферон бета- l а раствор для подкожного введения

з05 Иrгерферон бета-l Ь
лиофилизат для приготовления раствора
дJIя подкожноло введения

Икrерферн бета- l Ь раствор дlя подко)l(ного введения

зOб Интерферон гамма
лиофиJIизат дtя пригоювJIения раствора
для вFIугримышечного и подкожного
введения

Интерферон гамма
лиофилизат для приготоеления раствора
дIя и lпраназаJIьного введения

307 Инфликсимаб
лиофилизат дпя пригоmвления раствора
для инфузий

Инфликсимаб
лиофилизат для приготовJIения концен-
трата дlя приmтовления раствора для
инфузий

308 йоверсол раствор для внугривенного и внугриар-
териаJIьноm введения

309 йогексол раствор для иньекций

зl0 Йод * калия йодид + глице-

рол
раствор лпя местного применения

}iбд + калия йодид + глице-

рол
спрей для местного применения

зll йомепрол раствор дIя инъекций

з|2 йопромид раствор дlя lлнъекций

зlз Ипилимумаб
конце}прат для пригоmRIIения раствора
для инфузий
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з14 Ипраглифлозин таблетки, покрытые пленочной оболоч-
кой

зl5 Ипратропия бромид аэрозоль для ингаляций дозированный
Ипрацопия бромил раствор лля ингаляций

зlб Ипрат,рпия бромид + фено_
терол аэрозоль для ингаляций дозированный

Ипратропия бромид + фено-
терол раствор для ингаляций

з1,1 Иринотекан концентрат для пригоmвления раствора
для инфуJий

зl8 Ифосфамид порошок для пригоmвления раствора
дя инфрий

Ифосфамил порошок для приютовJIения раствора
для инъекций

Ифосфамид
порошок для приготовления концеFпрата
для пригоmвJIения раствора л.пя инфу-
зий

зl9 кабазитаксел
концентрат для приготовJIенпя раствора
дIя инфузий

з20 кабозантиниб таблетки, покрытые пленочной болоч_
кой

з2l Кагоцел таблЕгки

з22
кмий-железо гексациано-
феррат

таблетки

з2з

Калия ацЕгат * кмьция аце-
тат + Il|агния ацетат +

натрия ацЕгат + натия хJIо-

рид

раствор для инфрий

з24 Ка.лия и магния аспарагинат
конце}прат для пригоmшlения раствора
для инфузий

Калия и магния аспарагинат раствор для вцлривенного введенпя

Калия и магния аспарагинат раствор для инфузий

Калия и магния аспарагинат таблgгки

Калия и магния аспарагинат
таблетки, покрьпые ruIеночноЙ оболоч-
кой

з25 Калия йодид таблетки

з26 Калия перманганат
порошок для пригоmвления раgгвора
для местного и нар}rкною применения

з27 Калия х.lIорид
концентат для пригоmвления раствора
для инфузий

Калия хлорид раствор для вцлривенного введения

з28 Калия хлорид + натрия аце-
тат + натия хJIорид раствор лля инфрий

з29 Кмьцrrюниtl раствор для иrrьекций

зз0 Кмьцитриол капсулы

33l Кальция глюконат раствор для внугривенного и вцдримы-
шечного введения

Кальция глюконат раствор для инъекций

Кальция глюконат таблgтки

зз2 Кальчия тринатрия пентетат
лиофилизат для приготоыIения раствора
для вн)лривенного введения
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Ка.цьция 
T 

рина,трпя пентетат
раствор для вцпривенноm введения и
ингаrrяций

ззз Кальция фолинат
лиофилизат для приютовJIения раствора
дlя вЕ)привенного и вtýлримышечного
введения

Кальция фолинат раствор для вцпривенною и вЕутримы-
шечного введения

зз4 Канакинумаб лиофилизат для пригоювJIения раствора
для подкожного введения

Канакинумаб раствор для поrlкоrкного введения

зз5 канамицин
порошок для приготовления раствора
для вцпривенного и вцпримыш€чного
введения

Канамицин
порошок для приготовJIения раствора
для вн]примышечного введ€ния

ззб Капецитабин таблстки, покрытые пленочной оболоч_
кой

з37 Капреомицин
лоршок для пригоювления раствора
для вцпривенного и вц/тримышечного
ввбдения

Капреомицин
лиофиJIизат для приготовJIенпя раствора
дIя вцпривенного и внутримышечного
введения

Капреомицин
порошок для приготовJIенпя раствора
для инфрий и вцrФимышечного введе-
ния

зз8 Каптоприл таблgгки

Капmприл таблетки, покрытые оболочкой

зз9 Кафамазепин таблетки

Карбамазепин таблетки пролонгированIlого действия

Карбамазепин
таблегки прлонгированного действия,
покрытые оболочкой

Кафамазепин
таблегки пролонгированного действия,
покрытые IuIеночной оболочкой

340 Карбетоцин раствор для вц/тривеннок) введения

Карбgгоцин раствор для вцпривенною и вц/тримы-
шечного введенпя

з4l Карбоксим раствор для вtDпрпмышечного введения

з42 Карбоплатин
концентрат для пригоювлен}tя раствора
для инфузий

Карбоплатин
ллtофилизат для приготоыIения раствора
для инфузий

343 Карвелилол таблgгки

з44 Карипразин капсулы

з45 Кармусгин
лиофилизат для приmтовJIения раствора
дя инфузий

з46 Карфrлrзомиб
лиофилизат для приготовJIения раствора
дя инфрий

з47 Каспофунгин
лиофилизат для приготовлеция раствора
дlя инфрий
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Каспофунгин
лиофилшат дIя приготомения концен-
тата дIя приготOвления раствора для
инфузий

348 кветиапин таблетки, покрытые шIеночной оболоч-
кой

квgгиапин таблетки пролонгирванного действия,
покрытые пленочной оболочкой

квgгиапин
таблеrки с пролонтированным высв(F
боrrqдением, покрыгые пленочной обо-
лочкой

з49 КЕгамин раствор для вцпривенного и вtO/тримы-
шечного введения

350 Кетоаналоги амлIнокислот
таблетки, покрьrтые пленочной оболоч-
кой

35l Кетопрофен капсулы

Кегопрфен капсулы прлонгированного действия

Кчгопрофен капсулы с модифиrrированным высво-
бождением

Ксгопрофен раствор для вцпривенного и вцпримы-
шечного введения

Квгопрофен раствор для инфрий и вlD/тримышеч-
ного введения

Кетопрофен суппозитории ректальные
Кегопрофен таблетки

Кетопрофен
таблегки, покрытые шIеночной оболоч-
кой

Кегопрфен таблстки пролонгированного действия

Кетопрофен
таблgгки с модифиttированным высво-
болqдением

з52 Кеторолак раствор для вцдривенною и внугримы-
шечного введения

раствор для вцпримышечного введенияКеторолак

Кеторолак таблетки

Кеюролак таблетки, покрыгые оболочкой

Кегоролак
таблсгки, покрытые пленочной оболоч-
кой
таблеткиз53 Кладрибин
гранулы для приготовJIе ния суспензии
для при€ма BIý/Tpb

з54 Кларитромицин

Кларитромицин капсулы

Кларитромицин
лиофилизат для приготовJIения раствора
для инфузий
таблетки, покрытые оболочкойКларитрмицин
таблегки, покрьггые тuIеночной оболоч-
койКларитромичин

таблетки пролонгированного дейсгвия,
покрьпые пленочной оболочкойКларитромицин

таблетки с пролонгированным высво-
бождением, покрытые пленочной обо-
лочкой

Кларитромицин

капсулыз55 Клиндамицин

lll
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Клиндамицин р8створ для в}rут)ивеннок) и вцпримы-
шечного введения

з56 Кломипрамин раствор дIя внутривеннопо и вtI)лримы_
шечного введения

Кломипрамин таблетки, покрытые оболочкой

Кломипрамин таблетки, покрытые IuIеночной оболоч-
кой

Кломилрамин таблетки прлонгированною дейсгвия,
покрьlтые пленочной оболочкой

з57 Кломифен таблеткн

з58 клоназепам таблетки

359 Клонидин раствор дIя внутривенного введения

Клонидин таблgтки

360 Клопидогрел таблетки, покрытые пленочной оболоч-
кой

361 Клотимщол гель вагияальный

Кло,тримазол суппозитории вагинальные

Клотримазол таблетки вагинальные

362 кобимgгиниб таблсгки, покрытые пленочной оболоч-
кой

збз

Кобицистат * тенофовира
аЛафенамид + элвитегравир
+

эмтрицитабин

таблетки, покрытые пленочной оболоч-
кой

з64 Колекальциферол капли дIя приема внугрь

Колекальциферол раствор для приема вrrугрь (масляный)

зб5
Комплекс бgта_железа (III)
оксигидроксида, сахарозы и
крахмала

таблgтки жевательные

з66 Корифоrurrгрпнн альфа раствор дlя подкол(ноп) введения

з6,7 Ко-,гримоксазол
концеlпрат для пригоmвJIения раствора
дrя инфузий

Ко-тримоксазол суспензия для приема вItугрь

Ко-тримоксазол таблетки

368 Кофеин раствор для подколfiого введения

Кофеин раствор дIя подкожного и субконъюнк-
тимльного введения

з69 Кризmиниб капсулы

370 кромоглициевая кислmа аэрозоль для ингмяций дозированный

Кромоглициевая кислота капли глlЕные

Кромоглициевая кислmа капсулы

Кромоглициевая кислmа спрей назальный дозиромнный
37I. ксиломстазолин гель назальный

ксruIомегазолин капли нцtальны€

ксиломgгазолин к uIи назальные (дя дсr€й)

ксиломgтщолин спрей назальный

ксилометазолин спрей назальный дозирванный
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ксилометазолин спрей нщальный дозированный (для де-
теи

з72 Лакосамид раствор для инфрий

Лакосамид таблgтки, покрьггые пленочной оболоч-
кой

з7з Лакryлоза сироп

з74 Ламивудин раствор для приема вЕуIрь

Ламивудин таблетки, покрытые пленочной оболоч-
кой

3,15 Ланреотид гель для подкожного введения пролонги-
рованного действия

з76 лапатиниб таблегки, покрытые пленочной болоч-
кой

31,1
Лаппаковlтгина глцробро-
мид таблsтки

з78 Ларонидаза концентрат дIя приготовJIения раствора
для инфузий

з,l9 левамизол таблетки

зЕ0 Левегирацсгам концеtттрат дIя пригоmвления раствора
для инфузий

Левегирачетам раствор для приема вц/трь

Леветирацетам
таблегки, покрытые пленочной оболоч-
кой

38l левилимаб раствор для подкожного введенrt I

з82 Левобупивакаин раствор для иЕъекции

383 Леводопа * бенсеразид капсулы

Леводопа + бенсеразид
капсулы с модифицирв8нным высвG.
бождением

Леводопа * бенсеразид таблsтки

Леводопа * бенсеразид таблегки диспергируемые

зЕ4 Леводопа + кафидопа таблетки

385 Левомепромазин раствор для инфузий и внутримышеч-
ного введения

Левомепромазин таблетки, покрытые оболочкой

386 Левосимендан
коццентрат для приготовJIения раствора
для инфузий

387 Левотироксин на,грия таблетки

388 Левофлоксацин капли гл&зные

Левофлоксацин раствор для инфуJий

Левофлоксачин
таблегки, покрытые пленочной оболоч-
кой

Левофлоксацин кдпсулы

389 Лейпрорелин
лиофилизат для приготоыIения раствора
lшя подкожного введения

Лейпрорелин
лиофилизат для пригоmвJIения суспен-
зии лпя в}Iутримышечноm и подкожнопо
введения пролонгированного дейсlвцд

Лейпрорелин
лиофилизат дIя приготовJIения суспен-
зии лпя внутримыш€чного и подкожного
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введения с пролонгированным высво-
бокдением

390 Леналидомид капсулы
з9l ленватиниб капсулы

з92 Лефлуномид таблетки, покрытые пленочной оболоч-
кой

з9з Лидокаин гель для местною применения
Лидокаин капли глдlные

Лидокаин раствор для инъекций

Лидокаин спрей дIя местного и нар)Dхного приме-
нения

Лидокаин спрей для местного и наружного приме-
нения дозированrrый

Лидокаин спрей дtя местного применения дозиро-
ванный

з94 Лизиноприл таблgгки

з95 Ликсисенатrц раствор для подкожного введения

396 линаглиптин таблсгки, покрытые пленочной оболоч-
кой

з97 Линезолид
гранулы для пригоmвления суспензии
дIя приема вцпрь

Линезолид раствор дIя инфрий

линезолид таблетки, покрытые пленочной оболоч-
кой

з9t Лозартан таблегки, покрьггые оболочкой

Лозартан т8блетки, покрытые п.пеночной оболоч-
кой

399 Ломефлоксациlr капли глапные

Ломефлоксацин
таблетки, покрытые шIеночноЙ оболоч-
кой

400
Ломефлоксацин + пиразина-
мид+ протионамид + 9там-
буюл + пиридоксин

таблегки, покрытые пленочной оболоч-
кой

401 Ломустин капсулы

402 Лоперамид капсулы

Лоперамид таблетки

Лоперамид таблетки жевательные

Лоперамид таблетки-лиофилизат

403 Лопинавир + ритонавир раствор для приема вцrгрь

Лопинавир + р},тонавир
таблегки, покрытые шIеночной оболоч-
кой

404 Лоразепам таблетки, покрьrгые оболочкой

405 Лоратадин сироп

Лоратадин суспензия для приема внугрь

Лоратадин таблетки

40б Луразидон
таблетки, покрытые пленочной оболоч-
кой

407 Магния сульфат раствор дIя вцлривенною введения
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408 Макрогол
поршок дIя припоюмения раствора
для приема вЕ)прь

Макрогол порошок дlя приготовл ения раствора
для прнема вFIугрь (для дет€й)

409 Манниюл порошок для ингаJIяции дозированныи

Маннитол раствор для инфрий

4l0 Маравирок
таблетки, покрытые пленочной оболоч-
кой

4ll Мацитентан
таблетки, покрытые пленочной оболоч-
кой

4|2 Мебеверин
капсулы с пролонгирванным высвобож-
дением

Мебеверин таблетки, покрьlтые оболочкой

Мебеверин
rаблетки, покрьпые ruIеночной оболоч-
кой

Мебеверин
таблетки с пролонгированным высво-
бождением, покрьIтые п.пеночной обо-
лочкой

4lз Мебендазол таблgгки

4l4 Мебрфенин лиофилизат для пригоmвления раствора
для вцпривенного введения

4l5 Меглюмина акридонацетат раствор дIя вцпривенного и вц/тримы-
шечного введения

4lб Меглюrrrина llатия сукци-
нат раствор lця инфрий

4l7 Медроксипрогестерон суспензия для внугримышечного введе_
ния

Медроксипрогестерон таблgгки

4I8 Мелфман лиофилизат дlя приготовления раствора
для вн}трисосуди9того введения

Мелфалан таблетки, покрытые пленочной оболоч-
кой

4l9 Мельдоний раствор дIя вrrутривенною и вцпримы-
шечного и парабульбарного введения

Мельдоний раствор дlя иньекций

420 Мемактин мIUIи дIя приема вцпрь

Мемантин таблетки, покрытые шIеночной оболоч-
кой

42l Менадиона натрия бисуль_

фит раствор для вц/тримышечного введения

422 Меполизумаб
лиофилизат для приготовJIения раствора
для подкожного введения

42з Меркаmогryрин таблетки

424 Меропенем
порошок для пригоювления раствора
дIя вFIуmивенного введения

425 месалазин суппозитории ректальные
месалазин суспензия ректальнФr

месалазин
таблgгки кишечнорастворимые с про-
лонгпрованным высвобоlr(дением, по-
крытые шIеночной оболочкой

месалазин
таблегки, покрытые кишечнорастворя-
мой оболочкой
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Месмазин таблегки, покрьпые кишечнораствори-
мой Iшеночной оболочкой

Месалщин таблетки кишечнорастворимые, покры-
тые пленочной оболочкой

Месмщин таблстки пролонгиров:rнного действия
месалазин таблетки с пролонгированным высво-

бохцением
месалазин гранулы кишечнорастворимые с пролон-

гированным высвобоrцдением, покрытые
оболочкой

МесшIазин гранулы с пролонгированным высвобож-
дением дпя приема вцпрь

426 Месна раствор для вн)привенного введения

42,1 мgгилдопа таблgгки

428 Мегилпреднизолон
лиофилизат для приготовления раствора
для в}rугривенного и вцдримышечного
введения

Метилпреднизолон таблsтки

429 Мегилэргометрин раствор для вн)привеннок) и внутрпмы_
шечного введения

4з0
Мвгионил-глугамил-гисти-
дил-фенилаланил-лролил-
глицнл-пролин

KaIUIи яазаJIьные

43t Меток.гlопрамид раствор дш вцпривенноm и вFIуФпмы-
шечного введения

Метоlоопрамид раgгвор дIя иrrьекций

Мегомопрамид раствор для приема в}fугрь

Меток.гlопрамид таблетки

4з2 мgгоксиполиэтиленгли-
коль-эпоэтин бета

раствор дlя вн)привеннок) и подкож-
ного введения

433 Метопролол раствор для вцлривенною введения

Метопролол таблетки

Метопролол таблgгки пролонгирванного действия,
покрытые пленочной оболочкой

Метопролол таблетки с пролонгированным высво-
бождением, покрьгп,lе оболочкой

Метопролол
таблстки с пролонгирванным высво-
бождением, покрытые ruIеночной обь
лочкой

4з4 Метотексат концеFrтрат для приготовления раствора
для инфузий

Меготрексат лиофилизат для пригоювJIения раствора
для инфузий

Меютексат лиофнлизат для приготовленяя раствора
для инъекций

Меготрексат раствор для инъекций

Меmтексат раствор для подкоr(ного введения

Метотрексат таблетки

Меготрексат таблетки, покрытые оболочкой
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Мето,грексат таблетtи, покрытые rulеночной оболоч-
кой

4з5 Метронидазол раствор для инфрий
Мgгронидазол таблетки

Метронидазол таблетки, покрытые пленочной оболоч-
кой

4зб Меформин таблстки

Метформин таблетки, покрытые пленочной оболоч-
кой

Метформин таблетки пролонгированного действия

Мегформин таблgтки прлонгированного действия,
покрытые шIеночной оболочкой

Метформин таблетки с прлонгированным высво-
бождением

Мегформин
таблегки с про.понгированным высво-
боlr<дением, покрытые ruIеночной обо-
лочкой

4з7 Мефлохин таблегки

43Е Ми глустат капсулы

439 Мидазолам раствор ди вцпривенноm и в}rугримы-
шечного введения

440 Мидостаурин капсулы

44l Мизопростол таблетки

442 Микафунгин
лиофилизат для пригоmвления раствора
для инфузий

443 Микофенолата мофетил капсулы

Микофенолата мофетил
таблетки, покрытые шIеночноЙ оболоч-
кой

444 Микофеноловал кислота
таблgгки кишечнорастворимы€, покры-
тые оболочкой

Микофеноловая кислmа
таблетки, покрытые кишечнораствори-
мой оболочкой

445 Митоксантрон концентрат дIя приготовJI€ния раствора
для инфlзий

446 Миюмицин лиофилизат для приготоменпя раствора
для инъекций

447 Митотан таблgтки

448 Моксифлоксацин каIUIи глдlные

Моксифлоксацин раствор для инфузий

Моксифлоксацин
таблетки, покрытые пленочной оболоч-
кой

449 моксоttидин
таблетки, покрытые пленочной оболоч-
кой

450 Молнупиравир капсулы

45l моlrgгазон крем дш нар)rкного примененпя

момgгазон мд}ь для наружного применения

мометазон раствор для нар)Dкного применения

452 Морокюког альфа
лиофилизат для пригоюмения раствора
для вц/тривенного введеция

453 Морфин капсулы пролонгиров8нного действия
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Морфин раствор для инъекций

Морфин раствор дJlя подкожного введения

Морфин таблетки пролонгированного действия,
покрьшые IuIеночной оболочкой

Морфин
таблеки с пролонгированным высво-
бояцением, покрьпые ruIеночной обо-
лочкой

Морфин таблетки, покрытые пленочной оболоч-
кой

454 Налоксон раствор для инъекций

455 налоксон * оксикодон
таблетки с пролонгированным высво-
бождением, покрытые пленочной обо-
лочкой

456 Налтрексон капсулы

Нал,трексон
порошок для пригоюмения суспензии
для вн)примышечного введенI{я пролон_
гированного действня

Налтрексон таблсгки

Налцексон таблетки, покрьtтые оболочкой

457 Нандролон раствор для вЕуrримышечного введения
(масляный)

458 Нарлапревнр
таблетки, покрытые пленочной оболоч-
кой

459 Натмизумаб концентрат для приготовления раствора
для инфузий

460 натамицин суппозитории вагинаJIьные

461, Натрия ам идотризоат раствор для иrьекций

462 Натрия гl.tдрокарбонат раствор для инфрий

46з

Натрия лакгата раствор
сложный (калия хлорид +

кальция хлорид + натрия
нlорид + натрия лакгат)

раствор для инфрий

464 Натрия оксибугират раствор для вЕутривенного и вцдримы-
шечного введOшля

465 Натрия тиосульфат раствор для внугривенною введения

466 Натрия хлорил раствор для инфрий

Натрия хлорил раствор для инъекций

Натрия хлорид растворител ь для пригоювления лекар-
ственных форм для инъекций

467

Натрия хлорид + калия хJIо-

рид + кальция хлорида ди-
гидрат + магния хJIорида
гексагидрат + натрпя аце-
тата тригидрат + яблочная
кислота

раствор для инфузий

468

Натрия хлорила раствор
сложный (калия хлорид +

кальция хлорид + натия
хлорид)

раствор для инфрий

469 Невирапин суспензия для приема в}rугрь



|22

l 2 J 4

Невирапин тдблgгки

Невирапин таблетки, покрьlтые пленочной оболоч-
кой

470 Неларабин раствор дIя инфрий

47l Неостигмина метилсульфат раствор для вн)привенного и подкож-
ного введения

Неостигмина метилсульфат раствор дIя инъекций
Неостигмина метилсульфат таблетки

472 нетакимаб раствор дIя подкожного введения

47з Нивоrryмаб концентрат ди приготовJIения раствора
для янфрий

474 нилотиниб капсулы

475 Нимодипин раствор лля инфрий

Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболоч-
кой

476 Ниrгтеданиб капсулы мягкие

477 Нирматрелвир
табл9жи, покрьlтые шIеночной оболоч-
кой

478 нирматрелвир + ритонавир
таблетки, покрьlтые пленочной оболоч-
кой

нирматрелвир + ритонавир
набор таблеток, покрытьrх пленочной
оболочкой

479 Нистатин таблетки, покрьпые оболочкой

Нистатин таблетки, покрьпые пленочной оболоч_
кой

4Е0 нrтгизинон капсулы

481 Нитразепам таблетки

482 Нlтгрогличерин капсулы подъязычные

Нитроглицернн
концеrпрат дIя приготовJIения раствора
для инфузий

Нитроглицерин пленки для наклеивания на десну

Нитроглицерив раствор для в}rугривенного введения

I{итроглиuерин спрей подъязычный дозированный

Нитрогличерин таблЕгки подъязычные

Нrrгроглtлцерин таблетки сублингваJIьные

48з Нифелипиrt таблетки

Нифедипин
таблетки, покрытые пленочной оболоч-
кой

Нифедипин
таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой

Нифедипин
таблетки с модифицирванным высво-
божденнем, покрытые пленочной обо-
лочкой

Нифедипин
таблетки с пролонгирванным высво-
бождением, покрытые пленочной обо-
лочкой

4Е4 Нонаког альфа
лиофилизат для пр иготовJIенпя раствора
для вн]привенного введения

485 FIорэпинефрин
концентрат дш пригоювJIенЕя раствора
для вн]привенного введения
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4Еб Норэтистерон таблЕтки

487 Нусинерсен раствор дп интрат9кмьного введения

4Е8 Обинуryзумаб концентр8т дIя припотовJIения раствора
дlя инфузий

489 Окрелизумаб концеlпрат для приготовJIения раствора
дrя инфрий

490 оксазепам 1аблgгки

оксазепам таблетки, покрытые ruIеночной оболоч-
кой

49l оксалиплатин концеIпрат дIя приютовления раствора
для инфузий

оксалиплатин
лиофилизат для приготомения концен-
тата для приготовJIения раствора для
инфузий

окса.липлатин лиофилизат дlя приготовJIения раствора
для инфузий

492 Оксаци.ллия
порошок дlя пригоmвления раствора
дIя вцпривенвого и вцпримышечного
введения

Оксациллин
порошок для пригоювJIения р8створа
для вн]примышечного введения

Оксациллин таблетки

49з Оксибупрокаин капли глщные

494 Оксиюцин раствор дlя вЕ)лривенноm и вцлримы-
шечного введения

окситоцин раствор длЯ инфрий и внутримышеч-
ного введения

Оксиmцин раствор для инъекций

Окситоцин раствор дtя инъекций и местного приме-
нения

495 Окскарбщепин суспензия для приема вl4прь

Окскарбазепин
таблсгки, покрытые пленочной оболоч-
кой

496 Окгоког альфа
лиофилизат для приготовления раствора
для вн)привенного введения

497 Окгреотид
лиофилизат дlя приготощIенrtя суспен-
зии дIя вн)лримышечного введения про-
лонгированною действия

Окгреотид
лиофилизат для приFоmвJIения суспен-
зии для вЕугримышечною введенЕя с
пролонгированным высвболсдением

Окгреотид раствор для вtD/тривеннопо и подкох(-
ного введения

Окгреотид раствор для инфрий и подкожного вве-

дения
49Е оланзапин таблетки

оланзапин таблегки, диспергируемые в полости рта

оланзапин таблсгки, покрытые пленочной оболоч-
кой

499 Олапариб
таблетки, покрьпые пленочной оболоч-
кой
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500
Олодатерол + тиотопия
б омид раствор для ингаляций дозирванный

50l Олокизумаб раствор для подкожного введения

502 Омализумаб
лиофилизат д,пя пригоmвления раствора
дIя подкоr(ного введения

Омализумаб раствор для подкожного введения

503 Омепразол капсулы

Омепразол капсулы кишечнорастворимые

Омепразол
лrrофилизат для пригOтовления раствора
чlя ивенного ввsдения

Омепразол
лиофилизат для приготовления раствора
мяи uи

Омепразол
порошок для пригоmвJIения суспензии
дIя п

Омепразол
таблетки, покрытые ruIеЕочной оболоч-
кой

504 Ондансgгрон раствор для внутривенного и вн)примы-
шечного введения

Ондансетрон сироп

Ондансетрон суппозитории ркгальные
Ондансетрон таблgrки

Ондансетрон таблетки л иофилизированные

Ондансgгроя
таблсгки, покрытые пленочной оболоч-
кой

505 Осельтамивир капсулы

50б Осимертиниб таблетки, покрытые ruIеночной оболоч-
кой

507 Офлоксацин капли гл&}ные

Офлоксаuин капли глк}ные и ушные
Офлоксацин мазь глд}пм
Офлоксаuин раствор для инфрий
Офлоксацин таблегки, покрытые оболочкой

Офлоксацин
таблgгки, покрьпые шIеночной оболоч-
кой

Офлоксацин
таблегки пролонгированною действия,
покрытые пленочной оболочкой

508 пазопаниб таблетки, покрытые пленочной оболоч-
кой

509 памитаксел концентрат для приготовJIенI{я раствора
дlя инфузий

паклитаксел
лиофилизат для приготовления раствора
для инфузий

5l0 Палбоциклиб капсулы

5ll Паливизумаб раgгвор для вн)примышечного введения

5l2 Палиперидон
суспензия для вц/тримышечного введе-
ния пролонгированного действия

Палиперидон
таблетки пролонгированноrc действия,
покрытые оболочкой

5lз Паниryмумаб
концентрат дtя приготовления раствора
для инфузий
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5l4 Панкреатин гранулы кишечнорастворимые

Панкреатин капсулы

Панкратин капсулы кишечнорастворимые

Панкреатин таблЕгки, покрытые кишечнорастворн-
мой оболочкой

Панкреатин таблегки, покрытые оболочкой

Панкратин таблетки кишечнорастворимые, покры-
тые пленочной оболочкой

5l5 Парацетамол
граЕулы для пригоmвJIения суспензии
для приема вн]прь

Парацетамол раствор для инфрий
Парацегамол раствор дIя приема вцдрь
Парачегамол рствор для приема вrтуrрь (дя детей)

Парацетамол суппозиmрии рекгальные
Парацчгамол суппозиmрии ректальные (лля дсгей)
Параuетамол суспензия лля приема вцпрь
Парацgгамол суспензия дIя приема внутрь (л.пя летей)
Парацетамол таблегки

Парацегамол
таблегки, покрытые шIеночной оболоч-
кой

5lб Парикальцитол капсулы

Парикальцитол раствор для вн)привенного введения

5l7 Парнапарин натрия раствор для подкожною введения

5l8 Пароксетин капли дlя приема вЕугрь

Пароксегин таблетки, покрытые оболочкой

Пароксетин
таблетки, покрьпые шIеночной оболоч-
кой

5l9 Пасиреотид раствор для подкожного введепия

520 Пембролизумаб
концентрат дIя пригоmвJIения раствора
для инфузий

52l Пемсгрексед
лиофилизат для пригоmвJrения раствора
дIя инфузий

5z2 Пеницилламин
таблеrхи, покрытые ruIеночной оболоч-
кой

52з Пентатех 99mТс
лиофилизат дlя приготовления раствора
для вlо/тривенного введения

524 Пентоксифиллин
концентрат дIя приготовления раствора
дIя вIý/тривенного и внугриартериаль-
ного введения

Пентоксифиллин
концентрат для пригоmвJIения раствора
дrя инфузий

Пентоксифшtлин
конценlрат для приготовления раствора
lulя инъекций

Пеrrгоксифиллин раотвор для вlfугривенного введения

Пеrrюксифиллин раствор для вrtугривенною и вFrуФиар-
териального введения

Пеrггоксифиллин расгвор дlя инфрий

Пентоксифиллин раствор для инъекций
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525 Перампанел таблсгки, покрытые lr:lеночной оболоч-
кой

526 Периндоприл таблgгки

Перинлоприл тдблежи, диспергируемы€ в полости рга

Периндоприл
таблетки, покрьпые Iutеночной оболоч-
кой

52,1 Перициазин капсулы

Перициазин pagтBop дIя приема вltугрь

528 Перryзумаб конце}прат для пригоювJIения раствора
дlя инфузий

529 Перфеназин таблетки, покрьrтые оболочкой

530 Пилокарпин к8I1ли гла:}ные

5зl Пимекролимус крем для нар)Dкного применения

5з2 Пипекурония бромид
лиофилизат для приютовления раствора
для вtIугривенного введения

53з Пипофезин таблетки

5з4 Пиразинамид таблgгки

Пиразинамид таблетки, покрытые оболочкой

5з5 Пиракгел суспензия для приема в}rугрь

Ппрантел таблетки

Пирантел таблетки, покрытые ruIеночной оболоч-
кой

53б Пирацегам капсулы

Пирацегам раствор дIя в}Iугривенного и вц/тримы_
lцечного введения

Пирацегам раствор для инфрий
Пирацегам раствор для приема вЕуtрь
Пирацgгам раствор для вЕугривенною введения

Пирачетам т8блетки, покрытые оболочкой

Пирацетам таблетки, покрытые пленочной оболоч-
кой

5з7 Пирибедил
таблетки с контролируемым высвобоlrс-
дением, покрытые оболочкой

Пирибешлл
тдблетки с коrпролируемым высвобож-
дением, покрьIтые пленочной оболочкой

53Е Пиридоксин раствор для иrтьекций

539 Пиридостигмина бромид таблетки

540 Пирфенидон капсулы

54l Пирфотех 99mТс
лиофилизат для приmтовления раствора
для внlrгривенного введения

542 fIлатифиллин раствор для подкожного введения

54з Повидон-йод раствор для местнопо и нарул(ною при-
менения

Повидон-йод раствор для нар)лжного применения

544 позаконазол суспензия для приема вID/трь

545 Полимиксин В поршок для приготомения раствора
для инъекций
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Полимиксин В лиофилизат для приготовJrения раствора
для инъекций

546
Полнпептиды коры голов-
ного мозга скота

лиофилизат для пригоmщIения раствора
.Iця вцпримышечного введения

54,1 пома.пидомид капсулы

548 Поракганг альфа
суспензия дIя эндотрахеаJIьного введе-
ния

549 Празиквантел таблетки, покрьrгые гшеr,rочной оболоч-
кой

550 Прамипексол таблегки

Прамипексол таблgrки пролонгированного действпя
55l Прегабалин капсулы

552 Преднизолон мд}ь для нару]fiного применения

Преднизолон раствор для вц/тривенною и вн)примы_
шечного введения

Преднизолон раствор для иrьекций
Прднизолон таблетки

553 Прогестерон капсулы

554 Прокаин раствор для икьекций

555 Прокмнамид раствор для вцпривенного и вЕ)примы_
шечного введения

Прокаинамид раствор для иrrъещий

Прокаинамид таблетки

556 Прокврбазин капсулы

557 Пролголимаб
концентат для пригоювления раствора
для инфузий

558 Пропафенон раствор дIя вцлривенного введения

Пропафенон
таблетки, покрыты€ пленочной оболоч-
кой

559
Пропионилфенилэтокси-
этиJI-пиперидин

таблgтки защечные

5б0 Пропофол эмульсия дIя вцлрив€нною введения

Пропофол эмульсия для инфрий
56l Пропранолол таблетки

562 Протамина сульфат раствор для вцпривенною введения

Протамина сульфат раствор дш иrьекций

56з Протионамид таблсгки, покрытые оболочкой

Протионамид
таблетки, покрытые шIеночноЙ оболоч-
кой

564 Проурокиназа
лиофилизат для приготовJIеtlия раствора
для вкlпривенною введения

Проурокиназа
лиофилизат для приготовления раствора
дlя инъекций

565 пэгвисомант
лиофилизат для приготовления раствора
для подкожного введения

566 Пэгинтерфорон мьфа-2а раствор дlя подкожного введения

567 Пэгинтерферон альфа-2Ь
лиофилизат для пригоmвJlенllя раствора
для подкожного введенпя
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568 Пэгинтерферон бсга-lа раствор дIя подкожного введенпя
569 Радия хлорид [2З4 Ra] раствор для вIопривенного введения
5,10 Ралтегравир таблетки жевательные

Ралтегравир таблетки, покрытые rшеночной оболоч-
кой

57|
Ралтитрексил лиофилизат для пригоmвJrения раствора

lця инфузиЙ
572

Рамучирумаб концентат для приготовления раствора
для цнфрий

573 Ранибизумаб раствор для вцприглдlного введения
574

Ранитидин раствор для вн)привеннок) и вн)примы-
шечного введения

575 Растворы для перитонемь-
ного димиза

ЛФ нег

576
Реюрафениб

таблетки, покрытые ruIеночной оболоч-
кой

57,7
Рекомбинантный белок, со-
держащий аминокислотную
последовательность стафи_
локиназы

лиофилизат дIя пригоmщIения раствора
для вцrгривенного введения

578
Ремдесивир

лиофилизат для приготовления концен-
трата для приготовлення раствора дIя
инфузий

5,79 Репаглинид таблЕrки
580

Реслизумаб
концентрат дIя пригоmвJIения раствора
для инфузий

5El РЕгинол дра)ке

Ретинол
катUlи для прием8 в}Iугрь и нар)Dl(ного
применения

Ретинол капсулы

Регинол мазь дIя нар]arкяоm применения

Ретинол раствор для приема внугрь (масляный)

Рgгинол раствор для прием8 в}rугрь и наружного
применения (масляный)

582 Рибавирин капсулы

Рибавирин
концентат дIя приготовJIения рествор8
для инфузий

Рибавирин
лиофилизат для приготовления суспен-
зии для приема вЕутрь

Рибавирин таблетки

58з рибоциклиб
таблетки, покрытые пленочной оболоч-
кой

584 Ривароксабан
таблегки, покрьпые пленочной оболоч-
кой

5Е5 ривастигмин капсулы

ривасгигмин
трансдермаJIьная терапевтическая си-
стема

ривастигмин раствор для приема внJпрь
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5Еб
Рилпивирин + тенофовир *
эlrtтицлtтабин

таблетки, покрытые пленочной оболоч-
кой

587 Риоциryат таблетки, покрытые пленочной оболоч-
кой

5Е8 Рисанкизумаб раствор для подкожного введения

589 Рисдиплам порошок дlя припоmвления раствора
лля приема вн)дЕlь

590 Рисперидон
порошок дIя пригоювления суспензии
для вц/тримыш€чного введения пролон_
гированного дейотвия

Рисперидон раствор для приема вц.грь
Рисперидон таблетки, диспергируемые в полости рге
Рисперилон таблегки дIя рассасывания

Рисперидон таблетки, покрытые ]иеночной оболоч-
кой

591 Риmнавир капсулы

Ритонавир таблетки, покрытые п.леночной оболоч-
кой

592 РиRlксимаб концентат для пригоmвления раствора
для инФузий

Риryксимаб раствор дIя подкожного введения

59з Рифабугин капсулы

594 Рифамицин кашIи ушные
595 Рифампицин капсулы

Рифампицин лиофилизат дlя припотовления раствора
для инфуJий

Рифампицин
лнофилизат для приготовJIения раствора
дlя инъекций

Рифампицин таблетки, покрытые пленочной оболо.l-
кой

596 Роlсурния бромид раствор ди вtIJпривенного введения

597 Ромиплостим
порошок для приг(}ювJIения раствора
для подкожного введения

598 ропивакаин раствор дIя иrтьекций

599 Руксолитиниб таблgгки

600 Саквинавпр
таблетки, покрытые плеЕочной оболоч-
кой

60l саксаглиmин таблсгки, покрыгые пленочной оболоч-
кой

602 Салициловая кислотв мазь для наружного применения

Салициловая кислота раствор для нар)Dкного применения
(спиртовой)

603 Салмсгерол + флугиказон д)розоль дtя ингаляций дозированный

Салметерол + фл)пика}он капсулы с порошком дtя инга.гlяций

Саrrметерол + флутикдзон порошок дIя ингаляций дозированный

604 Смьб5rгамол iLэрозоль для ингмяций дозированный

Сальбутамол
аэрозоль для ингаляцнй дозированный,
активируемый вдохом

Сальбугамол порошок дJtя ингаляций дозированный
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Сальб)rгамол раствор для ингаляций
605 Сапроптерин таблетки растворимые
606 Сарилумаб раствор для подкожного введения

607 Себелипаза альфа
конценцlат дIя пригоювJIения раствора
для инфрий

608 Севеламер таблgгки, покрьпые пленочной оболоч-
кой

609 Севофлуран жидкость дJlя ингмяции

бl0 Секукинумаб лиофилизат для пригоюыrения раствора
мя подкожного введения

Секукинумаб раствор дIя подкожною введеншl

бll селексипаг таблегки, покрьIтые пленочной оболоч-
кой

6|2 Семагллил раствор для подкожного введения

бlз Сеннозlлды А и В таблсгки

бl4 Сертиндол таблетки, покрытые оболочкой

бl5 Сертралин таблсгки, покрытые rurеночной оболоч-
кой

бlб симвастатин таблегки, покрытые оболочкой

симвастатин таблетки, покрьlтые IuIеночной оболоч-
кой

бl1

Симокгоког а.льфа (факгор
свертыванltя крови VIII че-
ловеческий рекомбинант-
ный)

лиофилизат для приготовJIения раствора
для вн}тривенного введения

бl8 Сипонимод таблетки, покрытые ruIеночной оболоч-
кой

бl9 ситаглиптин
таблегки, покрытые пленочной оболоч-
кой

620 Смекгит диокгаэдрический
порошок дIя пригоmвJIения суспензии
для приема внlпрь

Смекгит диокгаэдрический суспензия для приема внJrгрь

Смекгит диокгаэдрический таблетки диспергируемые

62l Солифенацин
таблетки, покрьпые пленочной оболоч-
кой

622 Сома,гропин
лиофилизат для пригOювJIения раствора
дIя подкожного введенt{я

Соматропин раствор для подкожного введения

62з Сорафениб
таблетки, покрытые пленочной оболоч-
кой

624 Соталол таблетки

625 Софосбувир
таблегки, покрытые пленочной оболоч-
кой

626 Спарфлоксацин таблчгки, покрьlтые оболочкой

Спарфлоксацин
таблегки, покрьпые пленочной оболоч-
кой

бz7 Спиронолакгон капсчлы

Спиронолакгон таблетки

бz8 Ставулин капсулы
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629 Стрепюмицин порошок дпя приготовJIения раствора
дш внутримышечного введенпя

бз0 Стронция ранелат
порошок дlя приготошIения суспензии
для приема вrцтрь

63l Стонция х.порид 89Sr раствор дIя вкуrривенного введения

бзz Сугаммадекс р8створ для вцпривенного введения

бзз Суксамсгония йодид и хло-
рид

раствор для вц/тривеЕною и вцлримы_
шечного введения

бз4 Сульпирид капсулы

Сульпирид раствор для вцпримышечного введения

Сульпирил таблgгки

Сульпирид
таблетки, покрытые пленочной оболоч-
кой

бз5 Сульфасалазин
таблgтки кишечнорастворимые, покры-
тые пленочной оболочкой

Сульфасалазин
таблетки, покрытые пленочной оболоч-
кой

бзб Сунитиниб капсулы

бз7 Сурфакгаrrг-БЛ
лиофилизат для пригоmвленrrя эмульсии
дlя ингаляционного введения

Сурфакrант_БЛ
лиофилизат для пригоmвления эмульсии
для эндотрахеального, эндоброкхимь-
ноm и ингмяционного введения

бз8
Сыворотка протнвоботули-
н ическая

ЛФ нет

бз9

Сыворсrгка прoтивогангре-
нозная поливмеЕгная очи-
щенная концентированная
лошадиная жидкм

ЛФ нег

640
Сыворотка противолифте-

рийнал
ЛФ нgг

64l Сыворотка противостолб-
нячнФl

ЛФ нет

642 Такролимус капсулы

Такролимус капсулы пролонгироваяного действия

Такролимус
концентрат дш пригоmвJIения раствора
дIя вн]привенного введения

Такролимус мазь для наружного применения

64з Талазопариб капсулы

644 Талиглючераза альфа
лиофилизат для приготовления концен-
трата для пригоmвJrения раствора дlя
инфузил"l

645 Тамоксифен таблетки

Тамоксифен
таблетки, покрытые пленочной оболоч-
кой

646 Тамсулозин
капсулы кишечнорастворимые с пролон-
гированным высвбохцением

Тамсулозин капсулы пролонгирванного действия

Тамсулозин
капсулы с модифицирванньш высво-
боrr(дением
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Тамсулозин капсулы с пролонгированным высвобож-
дением

Тамсулозин таблЕгки с ко}пролируемым высвобож-
дением, покрытые оболочкой

Тамсулозин
таблgгки с пролонгиров{rнным высво-
бождением, покрьпые пленочной обо-
лочкой

647 Тапентадол таблЕгки пролонгированноm действия,
rrленочной оболочкой

648 Тафлупрост кашIи глазные

649 Тедизолид
лиофилвзат дtя пригоювления концен-
трата для приготовJIения раствора для
инфрий

б50 телаванцин лиофилизат для приготOвJIения раствора
для инфрий

65I Телбивулин таблежи, покрытые пленочной оболоч-
кой

652 Темозоломид капсулы

Темозоломид лиофилизат для приготовленяя раствора
для инфузий

653 тенекrеплща лиофилизат для приготовления раствора
дJIя вн]привенного введения

654 Тенофовир таблежи, покрытые пленочной оболоч-
кой

655 Тенофовира алафепамид
таблегюr, покрытые шIеночной оболоч-
кой

656 Теризrцон капсулы

657 Терипаратид раствор для подкожного введения

б5Е Терифлуномид
таблетки, покрытые пленочной оболоч-
кой

659 Терлипрессин раствор для вцпривенного введения

660 Тесmстерн гель для наруя(ного применения

Тестостерон раствор для вцпрIlмышечllого введения

66l Тесгостерн (смесь эфиров) раствор дlя вцпримышечного введения
(масляный)

662 Тетрабеназин таблgткн

66з Тgграцнклиrl млlь глазнаjI

664
Технеция (99mTc) окса-
бифор

лиофилизат для приготовJIения растворд
дIя вtцпривенного введен}lя

665 Технеция (99mТс) фитат
лиофилизат для приготовления раствора
для внlrгривенного введения

666 Тиамазол таблегки

Тиамазол
таблgгки, покрытые пленочной оболоч-
кой

667 Тиамин раствор для вtгугримышечнопо введения

бб8 Тигециклин
лиофrшизат дlя прикtтовления раствора
для инфузий

тигецимин
лиофилизат для приготовJIения концен-
трата для пригоmвJIения раствора для
инфузий

669 Тизаltидиlr
капсулы с модифицированным высво-
бождением
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Тизанидин т8блgгки

670 Тимгрелор таблЕгки, покрьiтые пленочной оболоч-
кой

67l Тилорон капсулы

Тилорон таблетки, покрытые оболочкой

Тrrлорон таблсгки, покрьпые пленочной оболоч-
кой

672 Тимолол каIUIи гллlшые

67з тиоктовая кислота капсулы

тиоктовая кислmа конце}прат дIя пригOmвления раствора
для вн)привенного введения

тиокговая кислота концентрат для пригоювJIения раствора
дlя инфузий

тиокговая кислота раствор для внутривеннопо введения

тиокговая кислота раствор для инфузий

тиокговая кислота таблетки, покрытые оболочкой

тиокговая кислота
таблетки, покрытые пленочной оболоч_
кой

674 Тиопентап натрия
порошок для приготовJIения раствора
для в}Dлривенного введения

675 Тиоридазин таблетки, покрытые оболочкой

Тиорилазин
таблsтки, покрьlтые шIеночной оболоч-
кой

676 Тиотропия бромид капсулы с порошком для ингаляций

Тиотропия бромид раствор для ингаляций

677
Тиоуреидоиминометил-
пири-диния перхJIорат

таблетки, покрьпые пленочноi.t оболоч-
кой

678 Тобрамицин каIтIIи глазные

Тобрамицин капсулы с порошком дlя ингаляций

Тобрамичин раствор дIя ингаляций

6?9 Топирамат капсулы

Топирамат
таблетки, покрытые гшеночной оболоч-
кой

680 Тофачитиниб
таблетки, покрьlтые пленочной оболоч-
кой

68l Тоцилизумаб
концентат для приготоыIени,r раствора
для инф}зий

Тоцилизумаб раствор для подкожного введения

бЕ2 Трамадол капсулы

Трамадол раствор для инъекций

Трамадол суппозиюрин ректальные
Трамадол таблgгки

Трамадол
таблетки пролонгированного деЙсгвия,
покрьпые пленочной обо:tочкой

Трамадол
таблетки с пролонгированным высво-
бояrдением, покрытые пленочной обо-
лочкой

683 Траметиниб
таблстки, покрытые пленочной оболоч-
кой
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684 Транексамовая кислота раствор для вцпривенною введения

Транексамовм кислота
1аблетки, покрьпые пленочной оболоч-
коЙ

685 Траструмаб
лиофилизатдlя приготовJrения концен-

тата дIя приюrcвJIения раствора дIя
инфузий

Трастррtаб раствор дIя подкоr(ного введения

686 Трасryзумаб эмтанзин
лиофилизат для пригоювления концен-

тата для приготовJIения раствора для
инфузий

бЕ7 Трегиноин капсулы

688 Тригексифенlцил mблетки

689 Тримеперидин раствор дlя инъекций

Тримеперилин таблетки

690 Трипторлин лиофилизат для приготовления раствора
для подко)(ного введения

Трипmрелин
лиофилизат для приготоыIения суспен-
зии для вн)примь!шечного введения про-
лонгированноm действия

Трипторелин
лиофилизат для приготоменпя суспен-
зии для внJпримышечною введения с
пролонгярованным высвобоясдением

Трипmрелин
лиофилизат для приготовJIен Ея суспен-
зии дIя вцпримышечною и подкох(ного
введения пролонгированного действия

Трипторелин
порошок дIя приготовления суспензии
для вцпримышечного и подкожного
введения пролонгированного действия

Трипторелин раствор для подкожного введения

69l Трифлуоперазин раствор для вцпримышечного введения

Трифлуоперазин таблетки, покрытые оболочкой

Трифлуоперазин
таблетки, покрытые пленочной оболоч-
кой

692 Тропикамид капли глазllые

693 Умифеновир капсулы

Умифеновир таблегки, покрытые шIеночной оболоч-
кой

694 Упадацитиниб
таблетки с пролонгированным высво-
бождением, покрытые пленочной обо-
лочкой

695 Урапидил капсулы прлонгированного действия

Урапиднл раствор для вцлривенного введенпя

696
Урсодезоксихолевая кис-
лота

капсулы

Урсодезоксихолевая кис-
лота

суспензпя для приема в}rугрь

урсодезоксихолевая кис-
лота

таблегкв, покрытые rшеночной оболоч-
кой

697 Усгекинумаб раствор дIя подкожною введения

69Е Фавипиравир
таблетки, покрыть,е шIе}IочlIой оболоч-
кой
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Фавипиравир
порошок для приготовления концеlпрата
дIя приготовления раствора для инфу_
зий

Фавипиравир конце}прат дlя пригоювления раствора
для инфузий

Фавипиравир
лиофилизат дпя приготовJIения концен-
трата для приготовления раствора для
инфузий

699
Факгор некроза опухоли
альфа- l (тимозин рекомби-
нантный)

лиофилизат для пригOтовJrення раствора
дш подкожного введения

700
Фактор роста эп}rдермаль-
ный

лиофилизат для приготовJIения раствора
дlя инъекций

70l Факгор свертывания крови
Ix

лиофилизат дlя пригоювJIения раствора
для вцпривенного введения

Факгор свергыва}Iия крови
Ix

лиофилизат для приготовления раствора
для инфузий

702
Факгор све;пывания крови
vII

лиофlrлизат для приготовления раствора
для вцпривенпого введения

,l0з Факmр свертывания крови
vIII

лиофилизат дlя пригоювJrения раствора
для вцпривенного введения

Факгор свертывания крови
чпI

лиофилизат для пригоmвления раствора
дrя инфузий

Факюр свертывания крови
vIIl раствор для инфрий (замороженный)

7о4
Факгор свертывания крови
VIII + фактор Виллебранда

лиофилизат дIя приготовления раствора
для вцпривенного введения

705
Факюры свертывания
крови II, IX и Х в комбина-
ции

лиофилизат для припOmвJtения раствора
для инфрий

706

Факгоры свертывания
крови II, VП, Ж, Х в комби-
нации (протромбиновый
комплекс)

лиофилизат дIя приготовJIеlrия раствора
для вцлривенного введенпя

707 Фамотидин
лиофилизат дtя приготовJIения раствора
дIя вн]привеIlного введения

708 Феннлэфрин раствор для иtьекций

709 Фенитоин таблетки

7l0 Фенобарбитм таблетки

7ll Фенофибрат капсулы

Фенфнбрат капсулы пролонгированного действия

Фенофибрат
таблетки, покрытые пленочной оболоtI-
кой

,l12
Фентанил расгвор для вцлривенного и вцлримы-

щечного введения

Фентаннл тансдерммьная терапевтическая си-
ст9ма

Фент-анил пластырь 1рансдермальный

7|з Фибриноген * трмбин ryбка

714 Филграстим раствор для внугривенною и подкоя(-
ного введения
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Филграстим раствор для подкожного введения

7l5 Финасгерил таблегки, покрытые шIеночной оболоч-
кой

7lб Финголимод капсулы

7l7 Флуларабин концен,трат дIя пригоmвJIения раствора
для вн)привенного введения

Флуларабин лиофилизат для пригоmвJtения раствора
дIя вцпривенного введенItя

Флуларабин таблетки, покрыты€ пленочной оболоч-
кой

7l8 Флулрокоргизон таблсгки
119 Флуконазол капсулы

Флуконазол порошок для приюювления суспензии
для приема внутрь

Флуконазол раствор для инфузий
Флуконазол таблегки

Фrryконазол таблЕгкн, покрьпые rшеночной оболоч-
кой

720 Фrryоксетин капсулы

72l Флуорсчеин натрия раствор для вtOпривеннопо введения

722 Флупентиксол раствор для вl{лримышечного введения
(масляный)

Флупеrгплксол таблетки, покрьпые оболочкой

Флупентиксол таблетки, покрытые пленочной оболоч-
кой

723 Флугамид таблGтки

Флугамид таблетки, покрытые пленочной оболоч-
кой

724 Флуфеназин раствор для вн)лримышечного введения
(масляный)

725 Фолиевая кислота таблgгки

Фолиевая кислога
таблетки, покрытые ruIеночной оболоч-
кой

,l26
Фолл lтгропин альфа

лиофилизат для пригоmвJIения раствора
для вн)примышечного и подкожного
введения

Фоллитропин альфа
лиофилизат для пригоmвJIения раствора
дlя подкожного введения

Фоллитропин альфа раствор для подкожного введения

,l2,7 Фоллитропин альфа *
лугропин шlьфа

лиофиJIизат дIя приготовления раствора
для подкожного введения

72Е Фонryрацетам таблgтки

729 Формотврол аэрозоль для ингмяций дозированный

Формотерол капсулы с порошком для ингаляций

Формотерол порошок дJlя ингаляции дозированныи

7з0 Фосампренавир суспензия для приема вцлрь

Фосампренавир
таблетки, покрытые пленочной оболоч-
кой

7зl Фосфазид таблетки



1з,7

l 2 з 4

Фосфазид таблсгки, покрытые rшеночной оболоч-
кой

7з2
Фосфолипиды + глицирри-
зиновая кислота

капсчлы

Фосфолипиды + глицирри-
зиновая кислота

лиофилизат для приготовJIения раствора
для вцпривенного введения

Фосфолипиды + глицирри-
зиновая кислота раствор для вцrгривенною введеншl

l57 Фосфомиuин
порошок дlя приготовления раствора
для вн]привенного введения

7з4 (}горурацил конценlрат дJIя приготовления раствора
для инфузий

<Dгорурацил раствор для вн)rгрисосудистого введения

(Dгорурацил раствор дIя вrryтрисосудистого и вя}т-
риполостного введения

7з5 Фулвестрант раствор дJIя внутримышечного введения

7зб Фуросемид раствор для вц/тривенного и вн}три-
мышечного введения

Фуросемид раствор для инъекций

Фуросемид таблетки

7з7 Хлорамбучил таблетки, покрытые пленочной оболоч-
кой

738 Хлорамфеникол таблетки

Хлорамфеникол таблетки, покрытые оболочкой

Хлорамфеникол таблетки, покрытые пленочной оболоч-
кои

7з9 Хлоргексидин раствор для местного применения

Хлоргексидин раствор для местного и наружного при-
менения

Хлоргексидин раствор для наружного применения

Хлоргексиднн раствор дJIя наружного применения
(спиртовой)

Хлоргексидин спрей дrя наружного применения (спир-
товой)

Хлоргексидин
спрей дtя местного и наружного приме-
нения

Хлоргексилин суппозитории вагинальные

Хлоргексидин таблетки вагинальные
,l40

Хлоропирамин раствор для вн}"тривенною и в}гуrри-
мышечного введения

Хлоропирамин таблетки
,74l Хлорпромазин драже

Хлорпромазин раствор для вн)лривенного и вн)лри-
мышечного введения

Ьорпромщин таблетки, покрытые пленочной оболоч-
кой

742 Холина альфосчерат капсулы

Холина альфосцерат раствор для внлривенного и внугри-
мышечного введения
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Холина вльфосцерат раствор для инфрий и внутримышеч-
ного введения

Холина альфосцерат раствор для приема вн)прь

743 Щепэгинтерферон альфа-2Ь раствор дIя подкожного введения
,l44

I-{еребролизин расвор для иrгьекций v
745 Щеритиниб капсулы

746 Щертол изумаба пэгол раствор дпя подкожного введения

747 Щегиризин кашIи для приема вrrутрь

Щетиризин сироп

Щетиризин
таблсгки, покрьlтые пленочной оболоч_
кой

748 Щегрореликс
лиофплизат дIя приготовления раствора
для подкожного введения

749 I-|сгуксимаб раствор дIя инфузий

750 Щефазолин

порошок для приготовления раgгвора
для вцпривенного и внутримышечного
введения

Щефазолин
порошок для приготовJIения раствора
для в}rугримышечного введения

Щефазолин
порошок для припOтовления раствора
для инъекций

75I Щефалексин
гранулы дJIя пригоювления суспензии
дIя приема вн)лрь

Щефалексин капсулы

Ltефалексин
таблетки, покрытые пленочной оболоч-
кой

752 Щефепим

порошок дlя пригоmыIения раствора
для вrDпривенного и вцпримышечного
введения

Щефепим
порошок для пригоп)вJIен ,l раствора
для вц/трим ышечного введения

75з Щефоперазон + сульбакгам
порошок для приготовлен ия раствора
для вцдривенного и вЕ)примышечного
введения

754 Щефотаксим

порошок для пригоювленrtя раствора
для вttугрив€нного п вцлр}шышечною
введения

I_[ефотаксим
порошок для приюювJIения раствора
для вцпримышечного введения

Щефотаксим
порошок для пригоmвJIения раствора
для инъекций

755 Щефтазилим
порошок для приготоыrения раствора
для внугривенного введения

Щефтазидим

лорошок для пригоmвJrешия раствора
для вtцлрнвенного и вцпримышечного
введения

Цефтазлцим
порошок для приготовления раствора
для инъекций

756 Щефтазидим + [авибакгам]

пороцlок для приготовления концеFпрата

для приготовления раствора для инфу-
зий
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57 Щефтаролина фосамил

порошок для приготовленяя концеtпрата
для приготовJIения раствора дця инфу_
знй

758 L(ефтолозан + [тазобактам]

поршок для прик}ювJIения концентата
для приготовJIения раствора дIя инфу-
зий

759 I_(ефтриаксон порошок дIя пригоmмения раствора
-цля внутривенного введения

Щеt}триаксон
порошок для при готовJIения расгвора
лля вцдривенного и вцпримышечного
введения

L{ефриаксон порошок для пригOювJIения раствора
лля вн)дримышечнопо введенпя

I_|еr}триаксон порошок дlя пригоmвJIения раствора
для инф}зий

I-[ефтриаксон
порошок дIя пригоювления раствора
для инъекций

760 Щефуроксим
гранулы для приготовления суспензии
дIя приема вlопрь

Щефуроксим
порошок для приготовJIенпя раствора
дп вн)прявенною введения

Щефуроксим
порошок дIя пригоювления раствора
для внугривенного и вц.гримышечного
введения

Щефуроксим
порошок для пригоювления раствора
для вцпримышечного введения

Щефуроксим
порошок для приготовления раствора
для инфузий

Щефуроксим
пороlдок для приготовJIения раствора
для инъекций

Щефуроксим
таблегки, покрытые rшеночной оболоч-
кой

76l I_(ианокобаламин раствор для инъекций

762 L|,иклосерин капсул ы
,lбз

Щимоспорин капсулы

Llиклоспорин капсулы мягкие

Щиклоспорин
конце}прат для припоmмения раствора
для инфузий

Щиклоспорин раствор для приема внугрь

7м Щимофосфамид
лиофилизат для приготовJIения раствора
для вн)лривеннок) и внугримышечного
введения

L{иклофосфамид
порошок для пригоювления раствора
для вн)привенIlого введения

Щиклофосфамил

порошок для приготовJIения раствора
для вцпривенного и вн)примышечIIого
введения

L[имофосфамид таблегки, покрытые оболочкой

765 Щинакальцет
rаблегкrt, покрытые пленочной оболоч-
кой

766 Щинка бисвинилимидазола
диацетат раствор для вЕугрим ышечного введения
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767 Щипротерон раствор для внугримышечного введе}Iия
масляный

Щипротерон таблетки

768 I_{ипрофлоксацин кашIи гл:вные

L[ипрофлоксацин капли глазные и ушные
Щипрофлоксацин капли ушные
Щипрофлоксаuин млlь гл&}ная

L{ипрофлоксацин раствор дп вн)лривенною введения

I_{ипрофлоксацин раствор для инфрий

Щипрофлоксацин таблgгки, покрьIтые оболочкой

Щипрофлоксачин
таблежи, покрытые шtеночной оболоч-
кой

Щипрофлоксачин
таблстки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой

,l69 Ifисплатин концеlпрат для пригоювJIения раствора
для инфузий

I_[истtлатин раствор для икьекций

770 Щlrгарабин
лиофилизат дtя прпготовJIения раствора
дIя инъекций

l-{итарабин раствор для инъекций

77l I-{итиколин раствор для вц/тривенного и вн)примы_
шеч1,1ого введ€ния

7,12 Эверолимус таблетки

Эверолимус таблrгки диспергируемые

эвоглиrгмн таблегки, покрьпые rшеночной оболоч-
кой

774 Эволокумаб раствор для подкожного введения

7?5 Эзомепразол капсулы кишечнора9творимые

Эзомепрщол
лиофилизат для припотовJrен ия раствора
для вн)привенного введения

Эзомепразол
таблетки кишечнорастворимые, покры-
тые пленочной оболочкой

Эзомепразол
таблегки, покрытые кишечнораствори-
мой оболочкой

Эзомепразол таблсгки, покрытые оболочкой

776 Экулизумаб
концентрат для приготовления раствора
для инфузий

,1,17 Элоryзумаб
лиофилизат для приготовлення концен-

тата дlя приготовJrения раствора дIя
инфузий

778 Элсульфавирин капсулы

7,?9 Элтромбопал
таблетки, покрытые пленочной оболоч-
кой

780 Эмиuизумаб раgгвор для подкожнопо введения

78l Эмпаглифлозин
таблgгки, покрьпые IuIеночной оболоч-
кой

,7Е2
Эмпэгфилграстим рдствор для подкожного введения

783 Эмтрицитабин капсулы

Эмтрицllтабин
таблетки, покрытые пленочноЙ оболоч-
кой
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7Е4 Эналаприл rаблсгки
7Е5 Энза.пугамrrд калсулы

786 Эноксапарин натрия раствор дlя иЕьекций

787 Энтекавир таблетки, покрытые пленочной оболоч-
кой

7ЕЕ Эпинефрин раствор для иrrьекций

,lE9 Эпирубицин
концешрат для приготовJIения раствора
дJtя вЕугрисосудисmго и вцарип)выр-
ного введения

Эпирубицин
лиофилизат для приготоыIения раствора
ДЛЯ ВЕУГРИСОСУДИСТОГО И ВНУГРИПУЗЫР_
ноло введения

Эпирфичин
лиофилизат для приготовJIения раствора
дIя внугриарт€риального, вtIугрипузыр-
ного введения и инфузий

790 Эпоэтин мьфа раствор для вtOдривенного и подкох(_
ного введения

79l эпоэтин бета
лиофилизат дlя пригоmвJIения раствора
для вцпривевною и подкожного введе_
нlrя

эпоэтин бета раствор для вн)привенного и подкож-
ного введеIlия

792
Эптаког альфа (акгивиро-
ванный)

лиофилизат дtя приготомения раствора
для вцпривенного введения

79з Эрибулин раствор для вцдривенного введения

794 Эрлотиниб таблетки, покрытые ruIеночной оболоч-
кой

795 Эртапенем
лиофилизат для пригоmщIения раствора
для инъекций

Эртапенем
лиофилизат для пригоmвления раствора
для вцпривенного и внJпримышечного
введения

796 Эрryглифлозин
таблсгки, покрьmые пленочной оболоч-
кой

797 Этамбугол таблетки

Эгамбугол таблсгки, покрьIтые оболочкой

Эгамбуюл таблчгки, покрьпые пленочной оболоч-
кой

798 этамзилат раствор для вцлрив€нного и внутримы_
шечного введения

эгамзилат раствор для инъекций

эгамзилат раствор для иrьекций и нар5аt<ного при-
менения

этамзилат таблетки

799 Этанерцепт
лиофилизат для приготовления раствора
для подко)l(ного введения

Этанерцеm раствор для подкожного введенвя

800 Этанол
концеrгграт дш пригоювJIения раствора
для IIар)п{ного применения

}ганол
конце}прат дIя пригоювления раствора
для наружного прим€неЕия и приготов-
ления лекарственных форм
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Этанол раствор для наружного применения

Эганол раствор для нар)DrGого примененrrя и
приготовления лекарственных форм

80l эгелкмьцетид раствор для вн)лривенного введения

Е02
Этrulмегилгидроксипири-
дина сукцинат капсулы

Эгилметилгидроксипири-
дина сукцинат

раствор дIя внутривенного и вцпри-
мышечного введевия

Эгилметилгидроксипири_
дина сукцинат

таблегки, покрытые пленочной оболоч-
кой

803 Эгионамид таблетки, покрытые оболочкой

Этионамид таблетки, покрытые ruIеночной оболоч-
кой

804 Эюпозид капсчлы

Эгопозид концентат для приготоRIIения раствора
для инфузий

805 Этосуксим ид капсулы

806 Эгравирин таблgгки

807 Эфавиренз
таблетки, покрытые пленочной оболоч-
кой

808 Эфморокюког альфа
лиофилизат для приготомения раствора
для внутривенного введения

809
Якгарная кислота + меглу-
мип + инозин + метионин +

никотинамид
раствор дIя инфузий

Перечень медицинских изделий

Ng
пlп Медицинское изделие

Код вида в номенма-
ryрной классификации
медицинских изделий

Наименование вида медицин-
ского изделия

l Иглы инсулиновые
l з76l0 игла дIя автоинъектора

3008Е0
игла для подкожных инъек-
цийlинфузий через порт

2
Тест-полоски для определения
содержания глюкозы в крви 248900 глюкоза ИВ,Щ, рагент

з Шприч-ручка |збз20
автоинъекюр, используемый
со сменным картриджем, ме-
ханический

4
Инфрионные наборы к инсу-
линовой помпе

35l940
набор дlя введения инсулина
амбулаторный

5
Резервуары к инсулиновой
помпе

207670
резервуар дIя
инсулиновой
помпы

амбулаторной
инфрионной

6
,Щатчик системы чрескожного
мониторинга урвня глюко-
зы*

3009l0

сенсор глюкозы для измере-
ния уровня глюкозы в интер-
стицимьной жидкости;
датчик системы чрескожного
мониторинга уровня глюкозы
в интерстициальной жидкости

7 Трансмнттер* ззz9l0 передатчик имплантируемой
системы
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* Дя обеспечения детей, имеющих категорию <9ебенок-инвtшид), меди-
цинскими издеJIи,Iми дlя непрерывного мониторированиrI гJIюкозы крови в соот-
ветствии со стандартом оказанllя медицинской помощи детям цри сахарЕом д!rа-
бете I типа (диагностика и лечение) и критериями кпиниlIеских рекомендаций
<Сахарный диабет l типа у детей> по решению врачебной комиссии медицинской
организации.

Назначение и примеЕецие лекарственных щ)епаратов, медицинских из-
делиЙ и специализированньж продуктов лечебного питания, не входящих в со-
ответствующий стандарт медицинской помощи или не предусмотренных со-
ответствующей клинической рекомендацией, допуск€tются в случае наличия
медициIlских покzваний (индиви.ryальной непереносимости, по жизненным
покаatаниям) по решению врачебной комиссии (в соответствии с частью 15 ста-
тьи 37 ФедерЕIльного закона от 21.11.20l1 Ng З23-ФЗ <Об основах охраны здо-

ровья грiDкдан в Российской Федерацип).
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Приложение Nч l l
к Программе

Порядок
обеспечения гр€Dкдан лекарственными препаратЕlltdи, а также медицинскими
изделиями, вкJIюченными в утверждаемый Правительством Российской Фе-
дерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм чело-

века, лечебным питанием, в том числе специализированными продуктами ле-
чебного питаниlI, по нЕц}начению врача, а также донорской IФовью и ее ком-

понентЕlп{и по медицинским показаниям в соответствии со стаIцартами меди-
цинской помощи с yIeToM видов, условий и форм оказания медицинской по-
мощи, за искJIючением лечебного питания, в том числе специiшизированных

продуктов лечебного питания, по желанию пациента

Обеспечение лекарственными препаратами, а также медицинскими из-
делиями, вкJIюченными в утверждаемый Правительством Российской Федера-
ции перечень медицинских изделий, имшIантируемых в организм человека,
лечебным питанием, в том числе специаJIизированными продуктами лечеб-
ного питания, по tl€lзначению врача, при окдrarнии медицинской помощи (да-
лее - обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями)
производится в зависимости от условий, форм и вида окaцtания медицинской
помощи.

При оказании первичной медико-санитарной помощи в амбулаторЕых

условиях осуществJIяется :

- обеспечение лекарствеЕными препаратами, медицинскими изделиями
по рецептам врачей бесплатно за счет средств бюджета Астраханской области
граждан, проживающих на территории Астраханской области, в порядке,

утверждаемом Правительством Астраханской области;
- обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи не-

обходимыми лекарственными препаратап,lи для медицинского применения по

рецептаI\,r на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам
Еа медицинские изделиJI, а также специаJIизировЕtнными продуктами лечеб-
ного питания для детей-инваJIидов за счет средств федерального бюджета
грЕDкдчlн, посюянно проживающID( на территории Ас,граханской области и
вкJIюченЕьrх в федеральный регистр лиц, имеющих право на полrIение
государствеtIной социа:rьной помощи в соответствии с Федеральным законом
от l7.07.99 }lЪl78-ФЗ <О государственной социаJIьной помощи>),в порядке,

утверждаемом миЕистерством здрсlвоохранения Астраханской области.
При оказании в раI,tках Программы первичной медико-санитарной по-

мощи в условиях дневного стационара и в неотложной форме, специаJIизцро-
ванной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в

том числе скорой специaшизированной, медицинской помопц, паллиативной
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медицинской помощи в стационарных условиях, условиях дневного стацио-
Еара и при посещениях на дому осуществJuIется обеспечение граждан лекар-
ственными препаратами для медицинского примененая и медицинскими из-
делиrIми, вкJIюченными в утвержденные Правительством Российской Феде-
рации соответственно перечень жизненно необходимых и важнейших лекар-
ственных препаратов и перечень медицинских изделий, имплантируемых в
орrанизм человека, а также медицинскими изделиями, предцазначенными
дJuI поддержания функций органов и систем организма человека, для исполь-
зовЕlния на дому при оказании паллиативной медицинской помощи в соот-
ветствии с перечнем, утверждаемым Министерством здравоохранения Рос-
сийской Федерации.

При оказании специЕrлизированной, в том числе высокотехнологичной,
паллиативной медицинской помощи в рамках Программы в стационарных
условиJIх и в условиях дневного стационара гражданам предоставляется бес-
платное обеспечение лекарственными препаратами, входящими в перечень
жизненно необходимьrх и важнейших лекарственньrх препаратов, утвер-
жденный Правительством Российской Федерации, а также медицинскими из-
делиrIми, включеЕными в утверждаемый Правительством Российской Феде-
рации перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм челове-
ка, нЕвначенными по медициЕским показаниrIм в соответствии со стандарта-
ми медицинской помопIи.

Обеспечение лекарственными препаратами, Ее вхомщими в перечень
жизненно необходимых и вaDкнейших лекарственных препаратов, и медицин-
скими изделиями, не включенными в утверждаемый Правительством Рос-
сиЙскоЙ Федерации перечень медициЕских изделиЙ, имплантируемых в ор-
ганизм человека, допускается в случаях индивидуальЕой непереIrосимости,
по жизненным показаниlIм и осуществляется по решению врачебной комис-
сии медицинской организации.

При оказании скорой медицинской помощи осуществJuIется бесплатное
обеспечение граждан лекарственными препаратами, вкJIюченными в пере-
чень жизнеЕно необходимых и важнейших лекарственных препаратов,

угвержденныЙ Правительством РоссиЙскоЙ Федерации, а также медицин-
скими изделиями в соответствии со стандартами медицинской помощи при
н€UIичии медицинских показаниЙ.

Обеспечение пациентов лекарственными препаратами, медицинскими
изделиями, сверх предусмотренными Программой, осуществляется на плат-
ной основе.

При госпитализации в стационарное отделение пациенту обеспечивает-
ся лечебЕое питание, включЕrющее пищевые рационы, которые имеют уста-
новленный химический состав, энергетическую ценность, состоят из опреде-

ленных продуктов, в том числе специализированЕых продуктов лечебного
питания, за исключением лечебного питаниJI, в том числе специализирован-
ньж продуктов лечебного питания, по желанию пациента. В лечебном пита-

нии предусматриваются нормы продуктовых наборов, установленЕые прика-
зами Министерства здравоохранения РоссиЙскоЙ Федерации.
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Обеспечение донорской кровью и (или) ее компонентЕtми для кJIиниче-
ского использования при окaвании медицинской помощи в рамках реализации
Программы осуществляется безвозмездно.

К мероприятиям по обеспечению медицинских и иных организаций до-
Еорской кровью и (или) ее компонентап.rи относятся:

- клинико-лабораторное обследование, заготовка, хранение, переработка
донорской крови и (или) ее компоненюв;

- проведение индивидуaшьного подбора крови и ее компонентов дJIя ре-
ципиентов;

- обеспечение качества и безопасности компонентов донорской крови;
- проведеЕие мероприятий по повышецию устойчивости деятельности

медицинских организаций в условиях чрезвычайных сиryаций.
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ПриложениеЛ! 12
к Программе

Порялок
обеспечения граждан в рамках оказания паллиативноЙ медицинской помощи

дJIя использования на дому медицинскими изделиями, предназначенными
для поддержания функций органов и систем организма человека, а также

наркотическими лекарственными препаратами
и психотропными лекарственными препаратами при посещениях на дому

При оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных усло-
виrDL в том числе на дому, назначение и вьшисывtlние обезболивающих лекар-
ственньIх препаратов, в том числе наркотических и психотропньD( лекарствен-
ных препаратов, осуществляются в соответствии с прикЕвом Минздрава России
от 24.|7.2021 Nе 1094н <Об 1тверждении Порядка назначениrI лекарствеIIньIх
препаратов, форм рецепryрньтх бланков на лекарственные препараты, Поряда
оформления укiванных бланков, их 1пrета и храЕения, форм бланков рецептов,
содержащих н:вЕачение наркотическlD( средств или психотопньIх веществ,
Порядка их изготовJIениJI, распределеншI, регистрации, учета и хранения, а так-
же Правил оформления бланков рецептов, в том числе в форме электронньж до-
кументов>.

При оказании паrrлиативной медицинской помощи в амбулаторrътх усло-
BIлD(, в том числе Еа дому, обеспечение лекарственными препаратами, в том
числе наркотическими и психотропными лекарственными препаратatми, отдель-
ньж категорий граждан, имеющих согласно законодатеJIьству Российской Феде-
рации право на бесплатное или со скидкой поJIrlение лекарственньгх препара-
тов, медицинских изделий, а также специЕIлизировапньD( про.ryктов лечебного
питанIlя, осуществляется в порядке, устЕlновленном постzlновлением Правитель-
ства Астраханской области от 09.01.2018 Ns l-П (О Порядке обеспечения грш(-
даЕ, которым при оказании медицинской помощи в ап{булаторньв условиrж ле-
карствеЕные препараты и медициЕские изделия отrryскztются по рецептап,r вра-
чеЙ бесплатно, за счет средств бюджета Астраханской области>.

Обеспечение медицинскими изделиями, предназначеЕными для поддер-
жания функций органов и систем организма человека, для использования на до-
му при ока:}Еlнии паллиативной медицинской помощи осуществJIяется медицин-
скоЙ организациеЙ, к котороЙ гражданин прикреплен для поJryчения первичноЙ
медико-санитарной помощи, в соответствии с перечнем изделий, утвержденным
Минздравом России.

в слу"rае признчlниJI пациента, куждающегося в оказании па.тшиативной

медициЕской помопц, инвЕlJIидом предост€лвJIение отдельньIх видов указанных
медицинских изделий, вкJIюченньIх в федеральный перечень реабилитацион-
ных мероприятий, технических средств реабилитации и усJryг, предоставJIяе-

мьгх инвЕIпи.цу, осуществляется в соответствии с Правилами обеспечения ин-
вЕUIидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий
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грzIждан из числа ветеранов протезами (кроме зубньгх протезов), протезно-
ортопедическими изделиямп, утвержденными постановлеЕием Правитель-
ства Российской Федерации от 07.04.2008 Ns 240.

Решение о нуждаемости грЕDкданина в медицинских изделиях, предна-
значенных для подцержания функций органов и систем организма человека,
для использованиrI на дому при оказании паллиативной медицинской помо-
щи принимается врачебной комиссией медицинской организации, к которой
гражданин прикреплен дJIя поJIJления первичной медико-санитарной помо-
щи.

Передача от медицинской организации гражданину (его законЕому
представителю) медицинских изделий, предназначенных для поддержания

функций органов и систем организма человека, для использования на дому
при оказании паллиативной медицинской помощи осуществляется в порядке,

установленном Минздравом России.
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ПриложениеNэ 13
к Проrрамме

Перечень мероприятий по профилактике заболеваний
и формированию здорового образа жизни,

осуществляемых в рамках Программы юсударственных гарантий
бесплатного ок€tзания цражданап,r медицинской помощи на территории

Астраханской области gа2023 год и на IIлЕlновый период 2024 ц2025 rодов

В целях обеспечениrI профилакгики заболеваний и формирования здоро-
вого образа жизЕи среди населениJI Ас,граханской области в рамках Про-
rраммы осуществляется комплекс мероприятий, включающий:

- проведение профилактических осмоц)ов населения, диспансеризации
взрослого и детского населения в установленные сроки;

- выявлеЕие факгоров риска ра:tвития основных хронических неинфек-
ционньж заболеваний и осуществлецие мероприятий, направленных на кор-

рекцию и устранение выяыIенных факторов риска;
- организацию информирования населения о необходимости и возмож-

ности выявления факторов риска и оценки степени риска раa}вития хрониче-
ских неинфекционных заболеваний, их медикаментозной и немедикап,lентоз-
ной коррекции и профилактики, а также консультировatния по вопросап,t веде-
ния здорового образа жизни в отделениях (кабинетах) медицинской профилак-
тики и центрах здоровья; проведение динап{ического ЕабJIюдения в центрах
здоровья с целью коррекции и устранения вьlявленньж факторов риска рzц}ви-
тия осIlовных хронических неинфекционных заболеваний;

- организацию и проведение школ здоровья, школ дtя больпых по
направлениям школ здоровья для лиц (групповое профилакгическое консуль-
тирование), имеющих факгоры риска ра:}вития основЕых хронических неиЕ-
фекционных заболеваний (школы профилактики артериальной мпертензии,
профилактики заболеваний опорно-двигательнопо аппарата, профилактики са-
харного диабета, профилакгики бронхиа.лrьной астмы, откща от курения та-
бака, профилактики ожирения), школ здоровья для больньгх, страдающих ос-
новными хроническими неинфекциоцными заболеваниями для больных (с
сердечной недостаточностью, нaD(одящихся на хроническом диаJIизе, с артери-
альной гипертензией, с заболеваниями суставов и позвоночника, с бронхиаль-
ной астмой, с сахарным диабетом), а также школ здоровья для дифференциро-
ванных групп населения (школа для беременньтх, школа матерей, школа отцов,
стационарные школы здоровья, университеты и факультеты здоровья и др.);

- организацию и проведеЕие:
Всемирного дня борьбы против рака;
Всемирного дня здоровья;
Междцlнародного дня борьбы с наркобизнесом и наркоманией;
Всемирного дня борьбы с гипертонией;
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Всемирного дня борьбы с ryберкулезом;
Всемирного дня памяти жертв СПИflа;
Всемирного дня без табачного дыма;
Всемирного д{я здорового сердца;
Международного месячника борьбы с раком молочной железы;
Международного дня откцrа от куреЕия;
.Щня больного сахарным диабетом;
Всемирного дня борьбы со СfIИ.Щом;
- организацию и проведение выездных мероприятий в муниципальных

образованиях Астраханской области по пропагаЕде здорового образа жизни,
вкJIючЕlя вопросы рационtUIьного питаниrI, увеличения двигательной активно-
сти, предупреждеЕия потребления психоактивньтх веществ, в том числе алко-
голя, табака, наркотических веществ;

- проведение коммуникациоЕных мероприятий методами и средствами
гигиенического обучения и воспитания;

- разработку и издание методической литературы, пЕllчlяток, лругой про-
светительской литераryры;

- проведение анкетирования рЕвличных категорий грФкдан по вопросам
профилактики вредных привычек, в том числе употребления алкоюля, нарко-
тиков, табакокурения и т.п.;

- проведение эпидемиологического мониторинпI распросграненности
факторов риска развития неинфекционных заболеваний среди населениrI;

- rIастие в телевизионных и радиопередачах, посвященных медицин-
ской профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового
образа жизни;

- подготовку специалистов рIцличньж категорий (врачей, средних меди-
цинских работников, педагогов и др.) по вопросам профилактики основных
хронических неинфекционньrх заболеваний и формированию здорового об-

рttза жизни;
- проведение coBMecTHbIx мероприятий (ашшй) с образовательньlми ор-

ганизациями, организациями культуры, социаJIьными и общественными служ-
бами и )лrреждениJIми по санитарно-гигиеническому просвещению, вкJIючм
мероприятия по укреплению здоровья населения;

- проведение конкурсов, фестивалей по тематике здорового образа
жизни, профилактике вредных привычек;

- проведение противоэпидемических мероприятий, в том числе вакцина-
ции, в соответствии с национальным каJIендарем профилактических прививок
и по эпидемическим показаниям, выявление больных инфекционными заболе-
ваниями, динЕIмическое наблюдение за реконв€шесцентa!I\,tи и лицами, контак-
тирующими с больными инфекционными заболеваниями, по месту житель-
ства, rIебы, работы, а также передача в устаноыIенном порядке информации
о выявленных слr{Ешх инфекционньп< заболеваний;

- об1..rепие населения по вопросап/t оказания первой помощи, а также ин-

дивидуадьное gJплп групповое обуrение лиц, имеющих высокий риск рЕtзви-
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тия угрожающих жизни состояний, и tшенов их семей прaвилaлп{ первой по-
мощи;

- пнформирование населения о проведении оздоровительньIх мероприя-
тий.
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Приложение Nч 14
к Програrrлме

Перечень
медицинских организаций, участв},ющих в реализации Програл.tмы

государственных гарантий бесплатного окzвания гражданrrм медицинской помощи на территории Астраханской области
на2023 год и на плановый период 2024 п 2025 годов, в том числе ТП ОМС, с указаЕием медициЕских организаций, про-

водящих профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию

Ns
пlп

код медицинской
организации по ре-

естру
Наименоваяие медицинской организации

в том числе

осуществляющие
деятельность в рам-

ках выполненшr
государственного
заданиrl за счет

средств
бюджетных

ассигнований
бюджета

Астраханской
области

осущесгвляющие
деятельность в

сфере ОМС

из них

провоlul щl.tе про-

филакгические
медицинские

осмотры и диспан-
серизаtlию

в том числе

уг,тубленную лис-
пансеризацию

l з 4 5 6 ,|

1 00з l7700000000000 Государственное бюджетное у{реждение
здравоохраЕения Астраханской области
Алексанлро-МарииЕская областнм клини-
ческм больница

ос)лцествляет ос)лцествJIяет
не

проводит
не

проводит
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1 7 з 4 5 6 7
.') 003 l 7800000000000 Государственное бюдr<етное }цреждение

зд)авоохрапенrlя Асцаханской области
<Областная детскzц кJIиническая больница
им. Н.Н. Силищевой>

осуществляет осуществJulет
не

проводит
не

проводит

J 00318600000000000 Государственное бюлжетное )пФеждение
здравоохраЕения Астрахаrской области
<Городская клиническая больница N 2 им.
братьев Губикьп<>

осуществJIяет осуществJIяет
не

цроводит
Ее

цроводит

4 00з l Е700000000000 Государственное бюдкетное учреждение
здрaвоохраЕения Асгржанской области
кГородская к.тrиническая больница Ns 3 им.
С.М. Кировоl

осуществJIяет осуществляет
не

проводит
не

проводит

ý 00з20l00000000000 Государственное бюдкетное }пФеждение
здравоохрrrнения Ас,граханской области
<Ахтфинская райоrтная боrьница>

осуществJIяет ос)пцествJIяет проводит проводит

6 00з20200000000000 Госуларственное бюджетное уФех(дение
зд):воохрzшениJI Астраханской области
<Володарская районная больницаr>

осущестыIяет ОСУЩеСТВJIЯЕI проводит проводлт

,l 0l з60700000000000 Государственное бю,Фкетное }^Феяцение
здравоохранения Асцахаяской области
<Енотаевская рйонная больница>

осуществJIяет осуществJIяет проводит проводит

8 00320400000000000 Государственное бюдкетное )'.Феждение
здравоохрzrнения Астраханской области
<Икрянинская рйонная больницаl

осуществJIяет ос)ществJIяет проводит проводит

9 00320500000000000 Государственное бю,Dкетное уФеждение
зд)авоохранения Асгржанской обласги
<<Камызякскм районная больницаr

осуществJIяет осущестыuет проводит проводит

10. 00з20600000000000 Государствевное бюлжетное утеждение
здравоохрzшения Астржанской области
кКрасноярская райоппая больrп{ца))

ос)дцеств,иет осуществJrяет проводит проводит
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l1. 00320700000000000 Государственное бюджетное утеждение
здравоохраненrlя Астраханской области
<Лиманская районнм боrъница>

осуществляет осуществJIяет ПРОВОДIТI проводит

|2. 00з20800000000000 Госуларственное бюджегпое учреждение
здравоохранения Астржаrrской области
<<Наримановская районнм больrица>

осуществJIяет осуществJIяет цроводит проводит

1з 00320900000000000 Государственное бюджетное ).,rФеждение
здравоохранения Ас,трахшrской области
<<Приволжская районнм больrrица>

осуществляет осуществJIяет проводит проводит

|4. 0032l000000000000 Государтвенное бюджетное }пФеr(дение
зд)iвоохранения Астраханской области
<Харабалr.rнская райоппая больница им.
Г.В. Храповой>

осуществляет осуществJIяет проводит цроводит

15 00321 100000000000 Государственное бюджегное }'.Феждение
здравоохрЕrнения Астраханской области
<Черноярская районная больница>

осуществJIяет осуществJIяет проводит проводит

16. 00321200000000000 Государственное бюджетное rФеrкдение
зд)авоохранения Астрахаrrской области
<<Городская боьвица ЗАТО Знаменск>

осуществJIяет осуществJIяет провомг проводгг

|7. 00317900000000000 Государственное бюджетное },.Феждение
здравоохранения Астраханской области
<Областная инфекционная кJмническая
больница им. А.М. [Iичоги>

осуществJIяет осуществJIяет
не

проводит
не

цроводит

18. Государственное бюджетное }'.ФеждеЕие
здравоохранения Астрахаrской области
<<Областная кJIиничесмя псю(иатическая
больницо>

осущестыIяет
не

ос)дцествляет
не

проводп
не

цроводш

l9 00320000000000000 Государственвое бюджетное уIре)rцение
здравоохрдIения Астрахщrской области
<Клинический родильньй дом имени Ю.Д.
Пасха:tовой>

осуществJIяет осуществJIяет
не

проводит
не

проводит
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20. 003 l8400000000000 Государственпое бюджетное учреждение
здравоохранения Асцаханской области
<Областной кардиологический диспшrсер>

осуществJIяет осуществJIяет
не

проводит
не

проводит

2| 00з l Е000000000000 Государственное бюджетпое }щреждение
здравоохранения Астраханской области
<областной к;rинический онкологический
дисп:шсер))

осуществляет осуществпяет
не

проводит
не

проводит

22 00з l8l00000000000 Государственное бюдrкетное )п{реждение
здрttвоохранения Астраханской области
кОбластной кожно-венерологический дис-
пансер)

осуществJlяет осуществJrяет
не

проводит
не

проводит

2з 003 l8500000000000 Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Астраханской области
<Областной врачебно-физкультурный дис-
пансер имени Ю.И. Филимонова>

осуществJтяет осуществJUIет
не

проводит
не

проводит

24 Государственное бюджетное учреждение
здравоохранепия Астрманской области
<Областной клипический противоryберку-
лезньтй диспансер>

осуществпяет
не

осуществляет
не

проводит
не

проводит

25. Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Астраханской области
<Областной наркологический диспмсер>

осуществJIяет
не

осуществляет
не

проводит
не

проводит

26 00з l8800000000000 Государственное бюджетное уФеждение
здравоохранения Астраханской области
<Городская полиьтиника Ns 1D

осуществJUIет осуществпяет проводит проводит

2,7. 003 18900000000000 Государственное бюджетное )чреждение
здравоохранения Астраханской области
<Городская поликлиника Nр 2>

осуществJUIет осуществJIяет проводит проводит

28, 00з l9000000000000 Государственное бюджетное уФеждение
здравоохранеIrия Астраханской области
<Городская поrшклиrтика Nр 3>

осуществJIяет осуществJIяет проводит проводит
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29. 00з 19100000000000 Государственное бюджетное утеждение

здравоохранения Астраханской обласм
<Городская поrплклиника Ns 5D

осущестыuет осуществJIяет проводrт проводит

30. 00з 19200000000000 Государственное бюджетное }лФеrltДение
зд)авоохранения Асцжанской облаgrи
<Городская поJIикJшника Ns 8 шr{. Н.И.
Пирогова>

осуществJIяет осуществJIяет проводит провод{т

31. 00з 19300000000000 Государственное бюджетное },.Фежцение
здрaвоохрчlнения Астраханской области
<Городская поrплк.тпаника J',lЪ 1 0>

осуществJIяет осущеФвляет провомI проводrт

з2. 00з l9400000000000 Госуларственное бюджетное }лц)еждение
здравоохраненЕя Астрахапской области
<Детская городская поликлrшим ЛЪ l>

осуществJIяет осуществJIяет цроводrт
не

проводит

33. 003l9500000000000 Государственное бюдлсетное )лIреждение
здравоохраЕения Астраханской области
<Дgгская городская поrшклrшrд<а Ns 3)

осуществrIяет осуществJIяет проводrг Ее
проводrг

з4. 003l9600000000000 Государствепное бюджетное уч)еждение
зд)iлвоохранения Астрахшrской области
<Детская городская поrrиктптника Ng 4>

осуществJIяет осуществJIяет проводит не
проводдг

з5. 00з l9700000000000 Государственное бюджетное )пФеждение
здравоохранения Асцахалской области
<.Щетская городская полик.пдrика Ns 5D

осуществляет осJществJIяет проводит не

цроводгг

зб. 00з 19Е00000000000 Государственное бюджетное )лреждение
здравоохранения Астрахаrrской обласм
<<Стоматологическая поJIикJшника Ns з D

осуществJIяет осуществляет не
прводгг

не
проводгr

з7. 00з l9900000000000 Государственное бюлжетное }пФеждение
здравоохранеЕия Ас,грахшrской области
<Стоматологическм поликJмника Ns 4))

ос)лцествJIяет осупIествJIяет не
проводит

Ее
цроводЕг
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з8, 00318з00000000000 Государственное бюджетное }лФеждение
здравоохранения Астраханской области
<областной клинический стоматологиче-
ский цевтр>

осуществляет осуществляет не
проводит

не
проводит

39. 00з22200000000000 Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Астраханской области
<I-{eHTp охраны здоровья семьи и репро-
дукции)

осуществJIяет осуществJIяет
не

проводит
не

проводит

40. 00324500000000000 Государственное бюджетпое уФеждение
здравоохраЕения Астраханской области
кОбластной центр профилактики и борьбы
со СПИ,Щ>

осуществJцет осуществJIяет
не

проводит
не

проводит

41 Государственное бюджетное r{реждение
здравоохранения Асцаханской области
<Областной цевтр крови>

осуществJIяет
не

осуществляет
не

проводит
Ее

проводит

42. 00з l8200000000000 Государственное бюджетное гIреждение
здравоохраЕения Астрмаяской области
кОбластной центр общественного здоровья
и медицинской профилактиюл>

осуществляет осуществляет не
проводит

не
проводит

4з. 00з23300000000000 Государственное бюджетное уrреждение
здравоохранения Астраханской области
кЦепт медицины катастроф и скорой ме-
дицинской помощи)

осуществляет осуществJlяет не
проводит

не
проводит

44 Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Астраханской области
<Медицинский информационно-
аналитический цен,гр>>

осуществJIяет
не

осуществJUIет
Ее

проводит
не

проводит

45. Госуларственное бюджетное учреждение
здравоохранения Астраханской области
<Бюро судебно-медицинской экспертизьD>

осуществJIяет
не

осуществляет
Ее

проводит
не

проводит
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46 Государственное бюджетное rФеждение

здравоохранения Астраханской области
<Патологоанатомическое бюро>

осуществJIяет
Ее

осуществляет
не

проводит
Ее

проводит

4,1. Государственное бюджетное у{режцение
здравоохранепия Астраханской области
<Медицинский центр мобилизационньD(
резервов <Резерв>

не
осущестыIяет

не
осуществJIяет

не
проводит

не
проводит

48. 00з22000000000000 Федера:rьное государственное бюджетное
учреждение <Федеральный центр сердеч-
но-сосудистой хирургии) Министерства
здравоохранения Российской Федерации
(г. Астрахань)

Ее
осуществJIяет

осуществJIяет
не

проводит
но

проводит

49. 00з22400000000000 Федершtьяое государственное бюджетное
образовательное }п{реждение высшего об-

рiLзования <Астраханский государствен-
ный медицинский университет> Мини-
стерства здравоохрапения Российской Фе-
дерации

ве
осуществJUIет

осуществляет не
проводит

не
проводит

50. 00690100000000000 Ас,граханская кпиническая больница Фе-
дерального государственного бюджетного
уIреждения здравоохранения <Южный
окружной медицинский центр Федераль-
ного медико-биологического Егентства>

не
осуществJIяет

осуществJIяет проводит проводит

51. 009l lE00000000000 Астрахапский филиал фелерального госу-
дарственного бюджетного учрежцеЕиrI
<Национа:lьный медицинский исследова-
тельский центр оториноларингологии Фе-
дерального медико-биологического
агентстваD

не
осущестыиет осуществJIяет не

проводит
не

проводит
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ý, 0032l600000000000 Федера.пьное казепное уrреждение здраво-

охранения <Медико-санитарнм часть Ми-
нистерства внутренних дел Российской
Федерации по Астраханской области>

пе
осуществляет

осуществJUIет проводит проводит

5з. 00з22800000000000 Федеральное государственное бюджетное
учреждевие <413 военный госпита,ть> Ми-
Еистерства обороны Российской Федера-
ции

не
осуществляет

осуществJIяет проводит проводит

54. 00078200000000000 Федеральное государственное бюджетпое

гrреждение <Северо-Кавказский феле-
ральный научно-кJIинический центр Феде-

рtшьного медико-биологического
агентстваD

не
осуществляет

осуществJIяет
не

проводит
не

проводит

55. 00з2l 500000000000 Частпое )чреждение здравоохранения
кКлиническм больница <РЖД-Медицина>
города Ас,грахань>

не
осуществляет

осуществJIяет проводит проводит

56. 00з2l400000000000 Частное гIреждение здравоохранения
<Медико-санитарная частьD

не
осуществляет

осуществляет проводит проводит

5,7. 0032l800000000000 Открытое акционерное общество <Новм
Поликлиника-АстрчD(ань )

не
осуществJIяет

осуществляет
не

проводит
не

проводит
58 0032 l900000000000 Общество с ограниченной ответственно-

стью <Медиал>
не

осJдцествJIяет
осуществJIяет

не
проводит

не
проводит

59. 00з22600000000000 Общество с ограЕиченной ответственно-
стью <Травматологический цевтр <Ло-
KoxeJmD

не
осуществJIяет

осуществJlяет
не

проводит
не

проводит

60 00з23200000000000 Общество с огр{lниченной отвЕтственно-
стью <<Щентр микрохирургии глазФ)

не
осуществJUIет

осуществляет Ее
проводит

не
проводит

61. 00322300000000000 Общество с ограниченной ответственно-
стью <I_{eHTp .Щиаlпrза Ас,грахань>

не
осуществJIяет

осуществJIяет
не

проводrт
не

проводит
62 00323900000000000 Общество с ограниченной ответственно-

сгью кЩЕНТР ЭКО>
не

осуществJIяет
осуществJIяет

не
проводит

не
проводит
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63. 00029300000000000 Общество с огрiмиченной ответственяо-
стью кМ-ЛАЙН>

не
осуществляет

осуществляет не
проводит

не
проводит

64 00з23 500000000000 Общество с ограниченной ответственно-
стью <Невролог А>

не
осуществJIяет

осуществляет Ее
проводит

не
проводит

65 00з2з700000000000 Общество с ограЕиченной ответственно-
стью <НефроМед>

не
осуществJUIет

осуществляет
не

проводит
не

проводит
66 00058600000000000 Общество с огрllниченной ответственно-

стью <Геном-Волга>
не

осуществJIяет
осуществляет не

проводит
не

проводит
67 00l Е7200000000000 Общество с ограниченной ответственно-

стью <Ядерные медицинские технологииD
не

осуществJIяет
осуществляет не

проводит
Ее

проводит
68 000з0l00000000000 Общество с огрaшиченной ответственно-

стью <Научно-производственнм фирма
<Хеликс>

не
осуществJuет осуществJUIет

Ее
проводит

не
проводит

69 0l l 53600000000000 Общество с ограниченной ответственно-
стью <Адиryс>

не
осуществJUIет

осуществJlяет
не

проводит
не

проводит
70 0l078900000000000 общество с ограниченной ответствонно-

стью <Медэкспресс>
не

осуществJIяет
осуществляет

не
проводит

не
проводит

,7|, 0l2з 5000000000000 Общество с ограниченной ответственно-
стью квитмаб>

Ее
осуществляет

осуществляет не
проводит

не
проводит

72 00070800000000000 Общество с ограtиченной ответственно-
СТЬЮ <Наl"rно-методический центр клини_
ческой лабораторной диагностики Сити-
лаб>

не
осуществJUIет

осуществляет не
проводит

Ее
проводит

7з. 0l l29000000000000 Общество с ограниченной ответственпо-
стью кБибивэл>

не
осуществJIяет

осуществляет не
проводит

не
проводит

74. 0070l000000000000 Общество с ограниченной ответственно-
стью <<Инвитро-Ростов-на-.Щону>

не
ос]лцествJIяет

осуществJIяет пе
проводит

не
проводит

75. 01122100000000000 Общество с ограниченной ответствеЕно-
стью (Центр coBpeMeHHbD( технологий>

не
осуществJIяет

осуществляет пе
проводит

не
проводит
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76. 0l 1 17400000000000 Общество с огрllниченной ответственно-
стью <<Гемотест юг>>

Ее
осуществJIяет

осуществJIяет
не

проводит
не

проводит
Итого медицинских организаций, участвующих в территориальной про-
грамме государственных гарантий, всего в том числе 46 68 2,7 zэ

медицинских организаций, подведомственных федеральным органам ис-
полнительной власти, кOгорым комиссией распределяются объемы специ-
апизированной медицинской помощи в условиях круглосуточного и днев-
ного стационаров

0 l 0 0
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Условия пребывания в медицинских организациях
при окaвании медицинской помощи в стационарных условиях,

вкJIючЕUI предоставление сп€шьного места и питания,
при совместном нахождении одного из родителей, иного члена семьи

или иного законного представитеJIя в медицинской организации
в стационарных условиях с ребенком до достиженшI им возраста

четырех лет, а с ребенком старше укtванного возраста - при на!личии
медицинских показ€rЕий

При госпитаrтизации в стационарное отделение пациенту обеспечива-
ется выполнение следующих условий:

- размещение в палатах на 3 и более мест при условии выполнения сани-
тарно-гигиенических требований по количеству п€шатньrх площадей на 1

койку;
- очный осмотр пациента лечащим врачом;
- оформление медицинской докуl\{ентации;
- комплекс мер по окtванию медицинской помощи, организация проти-

воэпидемических и иных необходимых мероприятий;
- бесплатное обеспечение грzDкдаIr лекарственЕыми препаратами, вкJIю-

ченными в перечень жизненно необходимьтх лекарств;
- лечебное питание в соответствии с физиологическими нормами с уче-

том имеющихся у пациента заболеваний.
Одному из родителей ребенка, иному члену семьи или иному законЕому

представителю предоставляется право совместЕого Еахождения с ребеяком до
достижеЕия им возраста четырех лет в медицинской организации при оказа-
нии ему медицинской помощи в стационарных условиях, вкJIючaUl предостав-
ление спaшьного места и питания, на протяжении всего периода леченLIJI, а с

ребенком старше укЕцrанного возраста - при ншIичии медицинских показаниЙ.
При окцtании медицинской помощи обеспечивается соблюдение вра-

чебной тайны в отношении сведений о факте обращения за оказанием меди-
цинской помощи, состоянии здоровья и диагнозе, иных сведений, полуrенных
при медицинском обследовЕlнии и лечении, составляющих врачебную тайну, в
порядке и на условиях, предусмотренЕых Федеральным законом от 2 l , l 1 .201 1

Ns 323-ФЗ <Об основах охраЕы здоровья граждан в Российской Федерации>.
Условия соблюдаются с r{етом приоритета интересов пациента путем:
- соблюдения этическIlD( и моральньD( норм, а также увaDкительного и ry-

манного отношения со стороны медицинских работников и иных работников
медицинской организации;

- оказания медицинской помощи пациенту с r{етом его физического со-
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стояния и с соблюдением по возможности культ)Фных и религио3ных тради-
ций пациента;

- обеспечения ухода при оказании медицинской помощи;
- оргаЕизации окдtания медицинской помощи пациенту с гrетом рацио-

нального использовalнlц его времени;
- установления требований к проектированию и размещению медицин-

ских организаций с r{етом соблюдения санитарно-гигиенических норм и
обеспечения комфортньrх условий пребывания пациентов в медициЕских ор-
ганизациях;

- создаЕия условий, обеспечивающI]D( возможность посещения пациента
и пребывания одного из родителей, иtlого члена семьи иJIи иного законного
представителя с ним в медицинской организации с )летом состояЕия паци-
ента, соблюдеIIиJI противоэпидемического режима и интересов иных лиц, ра-
ботающих и (пли) находящихся в медицинской организации.

Необходиtлым предварительным условием медицинского вмешатель-
ства является дача информировЕtнного добровольного согласия пациента, од-
ного из родителей несовершеннолетнего ребенка или законного представитеJut
пациента на медицинское вмешательство на основании представленной меди-
цинским работником в доступной форме полной информации о целях, метод€lх
оказания медицинской помощи, связаЕном с ними риске, возможных вариан-
тах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о предполагае-
мых результатах оказания медицинской помощи и на условиях, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 21.1 1.20l l Ns З2З-ФЗ <Об основах охраны здо-

ровья lраждан в Российской Федерации>.
Информированное добровольное согласие на медицинское вмешатель-

ство или откЕцl от медициЕского вмешательства оформляется в письменной

форме, подписывается пациентом, одним из родителей несовершецнолетнего

ребенка иJIи закоцным представителем, а также медицинским работником и
содержится в медицинской документации пациента.

При отказе от медицинского вмешательства пациеЕту, одному из роди-
телей несовершеннолетнего ребенка или законному представителю в доступ-
ной форме должны быть разъяснены возможные последствия такого отказа.
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ПриложениеNч 16
к Программе

Условия
размещения пациентов в маломестных палатах (боксах)

по медицинским и (или) эпидемиологическим покдlаниям,
установленным Минздравом России

К медицинским покаЁ}анцям к рщмещению пациентов в маJIоместных
палатах (боксах) относятся пок€Lз€lния, утвержденЕые приказом Министерства
здравоохранения и соци.лльного развитпя Российской Федерации от 15,05.20|2
ЛЪ 535н <Об утверждении перечнJI медициЕских и эпидемиологических пока-
заний к размещению пациентов в маJIоместЕых пalJlaтax (боксах)>:

Эпидемиологическими показанllями к рaвмещеЕию пациентов в м€шо-

местных пЕшатах (боксах) явJIяются инфекционные и паразитарные болезни
согласно кодам МКБ-Х: А00-А99, В0O-В19, В25-В83, В85-В99.

Ns
пJл наименование показаний

Код диагноза
по МКБ-Х

1 Болезнь, вьвванная вирусом иммlнодефицита человека
(вич) в20-в24

2 Кистозный фиброз (муковисцидоз) Е84
з Злокачествепные новообразования лимфоидной, кроветвор-

ной и родственньп< ткаrrей
с8l-с96

4 Термические и химические ожом т 2-т з2
ý Заболевшrия, вьввапЕые метицил.rшн (оксациллин) -рези-

стеЕтным золотистьпr стафилококком или ванкомицинр€зи-
стентным энтерококком:

5,1 пневмония J 15.2, J 15.8

5.2. Менингит G 00.3, G 00.8
5.3. остеомиелит

м 86, в 95.6, в
96,8

5.4. Острый и подострьй инфекционньй эlцокардtт I 33.0
5.5. Инфекционно-токсический шок А 48.з
5.6. Сепсис A41.0,A41.8
6 Недержание кша (энкопрез) R l5, F 98.1
,l

Недержание мочи
R 32, N 39.з, N

з9.4
8 Заболевания, сопровождающиеся тошнотой и рвотой R11
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ПриложениеNч 17

к Программе

Условия
предоставленЕя детям-сиротам и детям,

оставшимся без попечения родителей, в сл)лае выявления у Hla< заболеваний
медицинской помощи всех видов, вкпючая специаJIизирован}гуIо, в том числе

высокотехЕологичную, медицинскую помощь,
а также медицинскую реабилитацию

Оказание медицинской помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей (далее - дети-сироты), в сл)лае выявJIени;I у них заболе-
ваний осуществляется Еа территории Астраханской области в медицинских
организациях, )ластвующих в Програtrлt.tе.

В рамках Программы детям-сиротам бесплатно цредоставJIяются:
- первичнаrI медико-санитарнаJI помощь, в том числе первичная довра-

чебная, первичнаJI врачебпм и первичнм специЕuIизированнаrI (в плановой и
цеотложной формах);

- специализированнa[я, в том числе высокотехнологичнЕUI, медицинскaи
помощь (в плановой форме, экстренной и Ееотложной), а также медицинскаrI

реабилитация;
- скорм, в том числе скорaц специализированная, медицинскм помощь;
- пЕIллиативная медицинскм помощь.
Первичная медико-санитарн{ш помощь оказывается в поликпиниках и

других медицинских оргаяизациях, к которым прикреплены дети-сироты.
В сrryчае необходимости оказания детям-сиротaлм медицинской помощи

в условиях стационара или дневного стационара врач амбулаторно-поликJIи-
нического подраздеJIения медицинской организации вьцает направлеЕие на
госпитализацию. МедицинскшI организация, ока:tывающarя стациоЕарЕуIо ме-

дицинскую помощь, на основании предъявленного направления обеспечивает
плановую госпитaшизацию.

в слу^rае отсутствия необходимой медицинской помощи в медицинских
организациях, находящихся на территории Астраханской области, министер-
ство здравоохранения Астраханской области на основании решения врачеб-
ньIх комиссий медицинских организаций направляет детей-сирот в медицин-
ские организации других субъектов Российской Федерации.
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ПриложениеNэ 18
к Проrрамме

Порядок предоставления транспортньrх усJryг
при сопровождении медицинским работником пациента,

находящегося на лечении в стационарных условиях, в целях выполнения
порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи

в сл)цае необходимости проведения такому пациенту
диагностических исследований при отсутствии возможности

их проведения медицинской организацией,
оказывающей медицинскую помощь пациецту

При необходимости проведения пациеIIтЕлп{, нЕIходящимся на лечении в
стационарных условиях, диагностических исследований по медицинским по-
кaц}аниям в целях выполнения порядков оказ€rния медицинской помощи и стан-
дартов медицинской помощи при отсутствии возможности их проведения в
данной медицинской организации пациент в сопровождении медицинского ра-
ботника доставJuIется для цроведеЕия исследования в пределах Астраханской
области транспортом медициЕской организации, в которой он находится на
стационарном лечеЕии.

Транспортируются бригадами скорой медицинской помощи пациенты,
требующие специЕlльцых условиЙ транспортировки, обеспечить которые воз-
можно только в санитарном автотанспорте кJIасса В, С, а также пациенты,
состояние которых требует оказания во время тр€lнспортировки или проведе-
ния исследованиrI экстренной медицинской помощи.

Бригадами государствеЕного бюджетЕого rIреждеЕия здр€воохранениrl
Астраханской области <I_{eHTp медицины катастроф и скорой медицинской по-
мощи)) транспортируются пациенты, состояние которых требует окztзания ане-
стезиолого-реанимационной помощи во время транспормровки или проведе-
ния исследования.
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ПриложениеNэ 19
к Программе

Условия и сроки диспансеризации
для отдельных категорий населения,

профилактическш( осмотров несовершеннолетЕих

В рамках Программы осуществляются:
- диспансеризация и профилактические осмотры определенных групп

взрослого населения, в том числе работающих, Ееработающих, обу.rающихся
в образовательных организациях по очпой форме;

- диспаЕсеризация пребываюцих в стационарньж rIреждениях детей-
сирот и детей, находяцц{хся в трудной жизненной ситуации;

- диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятьrх под опеку (попе-
чительство) в приемную или патронатЕую семью;

- профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних;
- профилактические медицинские осмотры граждан (взрослых и детей)

в цеJuIх выявлениrI ryберкулеза;
- профилактические медицинские осмо,гры обl"rающихся в общеобразо-

вательных организациях и профессионЕuIьных образовательньгх организациrrх,
а также образовательньп оргчtнизациях высшего образования в цеJIях рс!ннего
выявленЕя цезаконного по,гребления наркотических средств и психотропньж
веществ, профилакгические осмотры несовершенЕолетних в целях раннего
выявления Еемедицинского потребления наркотических средств и психотроп-
ньrх веществ.

,Щиспансеризация определенных групп к}рослого населения проводится
врачами-терЕшевтzlп4и, врачами-специалистами с проведением диaгностиче-
ских методов исследовЕшия в медициЕскIа( организациях, оказывающих пер-
вичную медико-санитарную помощь, отделениrD( (кабинетах) медицинской
профилактики, кабинетах (отделениях) доврачебной помощи поликпиник
(врачебных амбулаториях, центрЕlх общей врачебной практики (семейной ме-
дицины), а также мобильными медицинскими бригадами (на первом этапе
диспаЕсеризации) по утвержденному графику.

,Щиспансеризацию пребывающих в стационарных учреждениях детей-
сирот и детей, находящихся в трудIой жизненной ситуации, а также детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновлен-
ных (удочеренньгх), приЕятых под опеry (попечительство) в приемЕуIо или па-
троЕатную семью, осуществJIяют медицинские организации, )ластвующие в

Проrрамме, в соответствии с планом-графиком, утвержденным миЕистер-
ством здрalвоохрzrнения Астраханской области и территорцЕlльным фондом
обязательного медицинского стрtIхования Астраханской области.
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Порядок и возрастные периоды профилактических медицинских осмот-
ров и диспансеризации определяются правовыми актами Минздрава России.

В рамках цроведения профилактическю( мероприятий rражданам предо-
ставляется возможность црохождеIrиrI профилакгических медицинских осмот-
ров, диспансеризации, в том числе в вечерние часы и суббоry, а также дистан-
ционной записи на медицинские исследования.

Профилаrсгrаческие мероприятиrI организуются в том числе ди выявле-
ния болезней системы кровообращения и онкологических заболеваний, фор-
мирующих основные причины смертности населения.

Министерство здравоохранения Астраханской области, ТФОМС АО
размецают на своих официшrьньrх сайтах в информационно-телекоммуника-
ционной сети <<Интернет> информаuию о медицинских орг rизациях, на базе
которых Iраждане могут пройти профилактические медицинские осмотры,
вкJIючм диспаЕсеризацию.
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Приложение Nэ 20
к Программе

Щелевые значения критериев доступности и качества
медицинской помощи, оказываемой в рап,rках Программы государственньж

гарантий бесплатного оказания грФкданам медицинской помощи на
территории Астраханской области на2023 rод

и на rшrаповьшi период 2024 и2025 rодов

Ns

пlп
Наименование критерия

I-{елевые значения критерия

на 2023 год на 2024 юд на 2025 mд

l ) з 4 5

Критерии доступности медицинской помощи
l Удовлетворенность населения доступностью меди-

цинской помощи (процентов от чиола опрошенных):
не меЕее

80,0
не менее

80,0
не менее

80,0

городского населения
не менее

80,0
Ее менее

80,0
не менее

80,0

сельскою населениJI
не менее

80,0
ве менее

80,0
не менее

80,0

1
,Щоля расходов на оказание медицинской помощи в

условил( дневных стационаров в общих расходах на
Программу

ве меЕее
l0,09

не менее
10,09

не менее
l0,09

J
Доля расходов на окд}ание медицинской помощи в ам-
булаюрных условиях в неотложной форме в общих
расходах на Проlрамму

не менее
2,з0

не мепее
2,з0

по мепее
2,30

4

.Щоля пациентов, получивших специализированную
медицинскую помощь в стационарных услови,lх в ме-
дицинских организациях, подведомственных феде-
ральным оргенам иополнительной власти, в общем
числе пациенюв, которым была оказана специализи-

рованная медицинёкая помощь в стационарных усло-
виях в рамках ТП ОМС

не менее
0,26

не менее
0,26

не менее
0,26

5

.Щоля посещений выездной патронажной слркбой на

дому для ок&зания паллиативной медицинской по-
мощи детскому насолению в общем количестве посе-
щений по паллиативной медицинской помощи дет-
скому насолению

не менее
52

не менее
52

не мепео
52

6

Число пациенmв, коюрым окдина паJIлиативная ме-

дицинская помощь по месту их факгического пребы-
вания за пределами сфъекга Российской Федерации,
на тЕрритории коmрою указанные пациенты зареги-
стрированы по месту жительства

0 0 0

,7

Число пациентов, зарегистрированных на терриmрии
субъекта Российской Федерации по месту жительства,
за оказание паллиативвой медицинской помоцlи кото-
рым в медицивских организациях друIщц 9уqа9lсгqв

0 0 0
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l 2 з 4 5
Российской Федерации компенсированы зататы на

ежрегиональнопо соглашенияосновании м

8

.ЩОЛЯ ПаЦИентов, стядяющих хрническими неинфек_
ционными заболованиями, взятых под диспансерное
наблюдение, в общем количестве пациентов, страдаю-

фекционными заболеваниямищих хроническими неин

не менее
70,0

не менее
70,0

Ее менее
70,0

9
,I[оля грах<дан, обоспоченных лекдрственными препа-
ратами, в общем количестве льютных категорий граж-
дан

58,5 59,0 59,5

Критерии качества медицинской помощи

l0.

.Щоля впервые выявленных заболеваний при профилак-
тических медицинских осмотрах, в том числе в рамках
диспансеризации, в общем количестве впервые в
жизни зарегистированных заболеваний в течение
года

не менее
22,8

не менее
22,8

не менее
22,8

11.

.Щоля впервые выявленных заболеваний при профилак-
тических медицинскю( осмотах несовершеннолетншх
в общем количестве впервые в жизни зарегистир-
ванных заболеваний в течение года у несовершенно-
летних

не менее
l5,0

не менее
15,0

пе менее
l5,0

не менее
26,5

Ее менее
26,5

|2.

.Щоля впервые выявленных онкологичеоких заболева-
ний при профилакгическю( медицинских осмотах, в
том числе в рамках диспансеризации, в общем количе-
стве впервыо в жизни зарегистрированных онкологи-
ческях заболеваний в течение года

не менее
26,5

0,2 0,2 0 2l3.

.Щоля впервые выявленных онкологически)( заболева-
ний при профилакгических медицинских осмотах, в

mм числе в рамках диспансеризации, от общего коли-
чества лиц, прошедших указанные осмотры

l00 l00 l00
,Щоля пациенmв со злокачественными новообразова-
ниями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем
количестве па[иенюв со злокачественными новообра-
зованиями

14.

не мепее
84,0

не менее
84,0

не менее
84,0l5

.Щоля пациенmв с инфаркгом миокарда, юспитализи-

рованных в первые 12 часов от начала заболевания, в

общем количестве госпитализированных пациентов с
инфаркгом миокарда

не менее
42,0

не менее
42,0

не менее
42,0lб.

,Щоля пациенmв с остым инфарюом миокарда, кото-

рым проведено стентирование коронарных аргерий, в

общем количество пациеЕтов с остым инфаркmм
миокарда, имеющих пок&}ания к ек) ведению

Ее менее
72,0

не менее
72,0

не менее
12,0

,Щ,оля пациентов с остым и повторным инфаркгом
миокарда, которым выездной бригадой скорой меди-
цинской помощи проведен тромболизис, в общем ко-
личестве пациенюв с остым и повторным инфарктом
миокарда, имеющю( показания к его прведению, ко-
mрым оказана медицинская помощь выездными бри-
гадами скорой медицинской помощи _

l7

не меное
25,0

Ее мепее
25,0

не мепее
25,0

Доля пациеrгов с остым инфарктом миокарда, кото-

рым проведена тромболrrгическая терапкя, в общем
количестве пациентов с остым инфаркюм миокарда,
имеющtD( показания к ее проведению

18.
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l9.

,Щ,оля пациентов с остыми цереброваскулярными бо-
лезнями, госпитализированных в первые б часов от
начала заболевания, в общем количестве госпитализи-
рованных в первичные сосудистые отделения или ре-
гиональные сосудистые центры пациенmв с острыми

вас я ными болезнями

не менее
42,0

не менее
42,0

не менее
42,0

z0,

,Щоля пациеrrтов с остым ишемическим инсульюм,
которым проведена ,громболитическая терапия, в об-
щем количестве пациентов с остым ишемическим ин-
сульюм, госпитализированных в первичные сосуди-
стые отделения илll рогиональные сосудистые центы
впе вые б часов от начала заболевания

не менее
5,0

не менее
5,0

не менее
5,0

2l.

.Щоля пациентов с осlрым ишемическим инсультом,
которым проведена томболитическая тсрапия, в об-
щем количестве пациенmв с остым ишемическим ин-
сультом, госпитализированных в первичные сосуди-
стые отделенItя или региональные сосулистые цеЕтры

не меЕее
3,0

не менее
3,0

не мепее
з,0

)7

доля пациеrпов, получающих обезболивание в рамках
оказания паллиативной медицинской помощи, в об_
щем количестве пациентов, нуrцающихся в обезболи-
вании при ок&lании паллиативной медицинской по-
мощи

не менее
98

не менее
98

пе менее
98

2з.

количество обоснованных жалоб:

Ее более
5Yо от
всех

жалоб

не более
5о/о от
всех

жалоб

не более
5Yо от
всех

жалоб

в том числе на несоблюдение сроков ожидания оказа-
ния и на отказ в окд}ании медицинской помощи,
предоставляемой в раммх Программы

0 0 0

24,
Количество случаев госпитдлизации о диагнозом
<Бронхиальная acTMaD на 100 тыс. человек населония
в год

210,7 2|0,7 210"7

25.
Количество случаев госпитализации с диагнозом
кХроническая обструкгивная болезнь легких) на 100
тыс. человек населения

6,з 6,з 6,з

26.
Количество сл}"rаев госпиталк}ации с диаrнозом
кХроническая сердечнм нодостаючностьD на l00 тыс.
человек населопия в год

8,0 8,0 8 0

2,1.

Количество сл}цаев юспитализации с днагнозом (Ги-
пертоническая болезнь)) на l00 тыс. человок населения
в год

5,14,5 574,5 574,5

28. Количество сл}^{аев юспитализации с диагнозом (Са-
харный диабот> на l00 тыс. человек населения в к)д

збз,6 з63,6 36з,6

29.

.Щоля пациенmв, проперированных в течение 2 дней
после поотупления в стационар по поводу перелома
шеЙки бедра, от всех прооперированных по поводу

укtrвннопо диагноза

20,0 20,0 20,0
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Приложение Nч 21
к Пр огра.п,rме

Порядок и размеры возмещенIд{ расходов,
связанных с окЕванием грФкданам медицинской помощи в экстренной форме

медицинской организацией, не участвующей в реализации Программы
государственных гарантий бесплатного оказЕrнIбI |ражданап,t медицинской

помощи на территории Астраханской области gа20231025 rодьl

1. Общие положениrI

1.1. Настоящий Порядок и рЕвмеры возмещения расходов, связанных с
окЕванием гражданам медицинской помощи в экстренной форме медицин-
ской организацией, не уrаствующей в реzшизации Программы (далее - Поря-
док), определяет процедуру предоставления из бюджета Астрахавской обла-
сти субсидии на возмещение расходов, связанных с оказанием грaDкданам
медицинской помощи в экстренной форме медицинской организацией, не

)п{аствующей в реализации Программы (далее - медицинскм организациrI,
субсидия).

1,2. Субсидия предоставляется в целях возмещения расходов, связан-
HbIx с окzLзанием гражданам медицинской помощи в экстренной форме меди-
цинской организацией, не rIаствующей в реализации Процрап,rмы.

1.3. Главным распорядителем средств, предусмоlренных в бюджете
Астраханской области на выплату субсидии, является миЕистерство здраво-
охранения Астраханской области (далее - министерство), до которого в соот-
ветствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до по-
лrIателя бюджетных средств доведены в устаЕовленном порядке лимиты
бюджетных обязательств на предоставление субсидии на соответствующий

финансовый год.
Предоставление субсидий осуществляется за счет средств бюджета

Астраханской области в пределах бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ньж министерству законом Астраханской области о бюджете Астраханской
области, и лимитов бюджетньrх обязательств, утвержденных в установлеЕ-
ном порядке на предоставление субсидий.

1.4. Сведения о субсидии размещены на едиIlом портЕше бюджетной
системы Российской Федерации в информачиоЕно-телекоммуникационной
сети <Интернет>.

2. Условия и порядок предоставленпя субсидлrи

2.7. Субсидии предоставляются медицинским организациям, соответ-
ствующим Еа дату подачи заявления о предоставлении из бюджета Астра-
ханской области субсидии на возмещение расходов, связанных с окfrtанием
гр:Dкданам медицинской помощи в экстренной форме (лалее - зЕлlIвитель, за-

явrrение), следуюцим требованиям:
- осуществJIение зЕUIвителем деятельЕости на территории Ас,граханской
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области;
- соответствие условий, вида и профиля оказанной медицинской помо-

щи в экстренной форме условиrIм, видам и профилям медицинской помощи,
установлецным в лицеЕзии на осуществление медицинской деятельности;

- согласие зuUIвителя на осуществлеItие в отношении его проверки ми-
нистерством как полrlателем бюджетных средств соблюдения порядка и
условий предоставJIеЕия субсйдии, а также проверки оргаЕ€rми государствен-
Еого финансового коЕтроля соблюдения пол)лателем субсидии порядка и
условий предоставлен ия субсидии в соответствии со статьям и 2681 и 2692
Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- отсутствие у заrIвителя просроченной (неурегулированной) задолжен-
ности по деIIежным обязательствам перед Астраханской областью, из бюд-
жета которой планируется предоставление субсидии;

- отс)дствие у з€UIвителя неисполнения обязанности по уплате ЕaIлогов,
сборов, стр.}ховых взносов, пеней, штрафов, процеЕтов, подлежащих уплате
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогЕrх и сбо-

рах;
- змвитель не является иностранным юридическим Jшцом, в том числе

местом регистрации которого является государство или территориrI, вкJIю-
ченцые в утверждаемый Министерством фияалсов Российской Федерации
перечень государств и территорий, используемых дjIя промежуточного
(офшорного) владения активами в Российской Федерации, а также россий-
ским юридическим лицом, в уставном (складочном) капит.lпе которого доJlя
прямого или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных компаний в
совокупности превышает 25 процентов (для заявителей - юридических лиц);

- заlIвитель не явJuIется поJryчателем средств из бюджета Астраханской
области в соответствии с иными нормативными правовыми актами Астра-
ханской области на цели, ук€ванные в пункте 1.2 раздела l настоящего По-
рядка;

- з€швитель Ее нzrходится в процессе реорганизации (за исключением

реорганизации в форме присоединениrI к зiшвителю другого юридического
лица), ликвидации, в отноIлении него не введена процедура банкротства, де-
ятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодатель-
ством РоссиЙскоЙ Федерации (в сJryчае если заявитель является индивиду-
ЕIльIlым предпринимателем, то его деятельность в качестве индивидуального
предприЕимателя не должна быть прекращена).

2.2. Для получения субсидии з€швитель в течение 30 каlrендарных дней
со дня оказания гражданину медицинской помощи в экстренной форме пред-
ставляет в министерство следующие документы:

- заJIвJIение по форме согласно приложению к настоящему Порядку;
- копия медициЕской докумеIrтации, подтверждающей факт оказания

гражданину медицинской помощи в экстренной форме, завереннм в уста-
новJIенном порядке;

- смета расходов, связанных с окtванием гражданину медицинской по-

мощи в экстренной форме.
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2.3. Министерство в день поступления документов, предусмотренньж
пунктом 2.3 настоящего раздела (даrrее - документы), регистрирует их и
направляет межведомственный запрос в уполномоченные государственные
органы и иные организации, в распоряжении которых н€D(одятся соответ-
ствующие док)rменты, о представлении:

- в отношении заявителей - юриди.Iеских лиц - сведений из Единого
государственного реестра юридических лиц, з€utвителей - индивидуаJIьных
предпринимателей - сведений из Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей ;

- сведений о нЕIличии (отсутствии) у заlIвителя задолженЕости по упла-
те нЕшогов, сборов, стрЕжовых взносов, пенеЙ, штрафов, процентов, подле-
жащих уплате в соответствии с закоЕодательством Российской Федерации о
н€rлогах и сборах.

Змвитель вправе по собственной инициативе представить в министер-
ство документы, подлежащие получению в paMKElx межведомственного ин-

формационного взаимодействия, содержащие сведения, укщанные в абзацах
втором и третьем настоящего пункта.

При представлеЕии документов, подлежащих поJDлению в рамках
межведомствеЕного информационного взаимодействия и содержащих сведе-
ния, укzванные в абзацах втором и третьем настоящего rryнкта, зчIявителем по
собственной инициативе указаIrные док)rменты должны быть полl^rены не

ранее чем за тридцать к€rлендарЕых дней до дня обращениJI за поJýлением
субсидии.

2.4. Мцнистерство в течение семи рабочих дней со дюI регистрации до-
ч.ментов передает их совместно с документами, поJI)ленными в рамках
межведомственного информационного взаимодействия (за исключением
сJryчаев, когда дочrменты, подлежяпIие поJryчению в palvlкalx межведом-
ственного информационного взаимодействия, были представJIены змвителем
самостоятельно), на рассмотреЕие комиссии, созданЕой при министерстве
(далее - комиссия). Состав комиссии и порядок ее работы утвержд€lются пра-
вовым актом министерства.

2.5. Комиссия в течение пяти рабочих дней со дня поJгrIения докумен-
тов рассматривает представленные документы и принимает решение о напи-
чии основаниЙ для предоставления (отказа в предоставлении) субсидии, ко-
торое оформляется протоколом заседания комиссии.

2.б. Решение о наличии оснований для отказа в предоставлении субси-
дии принимается комиссией в слу{ае:

- несоответствия зЕUIвителя требованшIм, указанным в пункте 2.1

настоящего раздела;
- несоответствия представленных документов требованиям, указанным

в пункте 2.2 настоящего раздела, или непредставлениJI (представления Ее в
полном объеме) указанных документов;

- нарушениJI срока обращения за полrlением субсидии, установленного
абзацем первым пункта 2.2 настоящего раздела;

- недостоверЕости представленной информации.



|,7 5

2.7. Министерство на основании решения комиссии о наличии основа-
ний для цредоставления (отказа в предоставлении) субсидии в течение трех
рабочих днеЙ со дtUI его принrIтия принимает решение о предоставJIении (от-
к€ве в предоставлении) субсидии в форме правового акта министерства.

О принятом решении министерство в течеЕие двух рабочих дней со дня
его принятиlI в письменной форме уведомляет зzIявитеJIя. В слуrае принrIтия
решеЕия об отказе в предоставлении субсидии в письменЕом уведомлении
укaвывается основание дJuI отказа.

2.8. В слуlае устранения оснований для отказа в предоставлении суб-
сидии змвитель вправе повторно представить доч/менты в порядке, уста-
новленном настоящим Порядком, в течение 15 рабочих дней со дЕя пол)пrе-
ния уведомления, указанЕого в пункте 2.7 настоящего ра:}дела.

2.9. Расходы, связанные с оказанием цраждzшам медицинской помощи
в экстренной форме, возмещаются в ра:}мере фактических расходов, но не
выше тарифов на оплату медицинской помощи по обязательному медицин-
скому стрalхованию.

2,10. В случае приЕrIтия министерством решеЕия о предоставлении за-
явитеJIю субсидии между министерством и заявителем - полr{ателем субси-
дии (далее - пол)латель субсидии) в течение пяти рабочих дней со дня при-
нятия решения о предоставлении субсидии закJIючается соглашение о предо-
ставJIении субсидии из бюджета Астраханской области в соответствий с Tl4-
повоЙ формоЙ, установленноЙ правовым актом министерства финансов Аст-
рЕrхаЕскоЙ области (далее - соглашение), при необходимости закJIючается
дополнительное соглашение, в том числе дополIIительное соглашение о рас-
торжении соглашения.

В соглашении предусматриваются положения, содержащие условия о
согласовании новых условий соглашеция или о расторжении соглашеншI при
недостижении согласия по новым условиям в сJryчае уменьшения министер-
ству ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные
в пункге 1.2 раздела 1 настоящего Порядка, приводящего к невозможности
предоставления субсидии в рЕвмере, определенном в соглашении.

2.11. Перечисление субсидии получателю субсидии осуществляется с
лицевого счета министерства на расчетный или корреспондентский счет, от-
крытьй полrlателем субсидии в учреждениrIх Центрального банка Россий-
скоЙ Федерации или кредитных организациях, указанныЙ в збIвлении, не
позднее l0-го рабочего дЕя, следующего за днем принятия решения о предо-
ставлении субсидии.

3. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий
и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

З.1. Получатель субсидии несет ответственность за соблюдение усло-
виЙ и порядка предоставленuя субсидий.

Министерство обеспечивает соблюдение получателем субсидии усло-
вий, целей и порядка, которые установлены при предоставлении субсидий-
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3.2. Министерство осуществляет проверку соблюдения порядка и усло-
вий предоставления субсидии в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Астраханской области.

Органы государственного финансового KoHтpoJuI осуществляют про-
верки в соответствии со статьями 2681,2692 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.

3.3. Министерство в слrIае выявления нарушений условий предоставле-
ния субсидии в течение семи рабочю( дней со дIuI выявления укanанньш нару-
шений направляет полrIателю субсидии требование о ее возврате.

3.4. Возврат субсидии осуществляется получателем субсидии в течение
14 рабочих дней со дня пол)ления требования, укaванного в rгуI.Iкге 3.3 насто-
ящего р€вдела,

В слlr.rае oTкajra поJDлателя субсидии добровольно возвратить пол)лен-
rTyo субсидию возврат ее в судебном порядке осуществляет министерство.
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Приложение
к Порядку

Министру здр.lвоохранения
Астраханской области
от

заявление
о предоставлении из бюджета Астраханской области

субсидии на возмещение расходов, связанЕых с оказанием грЕlжданам
медицинской помощи в экстренной форме

Прошу предоставить из бюджета Астраханской области субсидию на
возмещение расходов, связанных с оказаЕием медицинской помощи в экс-
тренной форме граждан (далее - субсидия).

Подтверждаю соответствие требованиям и условиrIм, установленным
Порядком возмещения расходов, связанньIх с оказанием гражданам меди-
цинской помощи в экстренной форме медицинской организацией, не )пrаст-
вующей в реализации Программы государственньж гарантий бесплатного
окaваIIия грЕDкданам медицинской помощи на территории Астрманской об-
ласти на текущий год и Еа плановый период, утвержденной постановлением
Правительства Астраханской области (далее - Порялок).

Выражаю согласие на осуществление министерством здравоохранения
Астраханской области и органами государственного финансового контроля
Астраханской области проверок, указанных в пункте 3.2 раздем 3 Порядка.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006
Ns 152-ФЗ <О персональЕых данЕыхD даю согласие министерству здраво-
охранения Астраханской области на автоматизированную, а также без ис-
пользования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а
именЕо совершение действий, предусмотренцых пунктом 3 статьи 3 Феде-
раJIьного закона от 27.07.2006 Ns 152-ФЗ <<О персоншtьных данньIх>, со све-
дениями, представленными мной в целях поJгr{ения субсидии.

(Ф.И.О. (последнее - при наличии),подпись, печать (при наличии)
((D20г.

Адрес электронной почты:
Контактный телефон:
Банковские p"*"ri""", д- *рa.rrоrе"", 

"уб*д"r,наименование
инrушш расчетный счет

Бик кор. счет
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Руководитель
(подпись) (Ф.И.О. (последнее - при наличии)

Главный бухгалтер

м.п.

(подпись) (Ф.И.О. (последнее - при па:rичии)
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Приложение Nч 22
к Программе

Порядок
организации транспортировки пациентов, страдающих хронической
почечной недостаточностью, в цеJuIх окztзания медицинской помощи

методом заместительной почечной терапии в медицинскую организацию
и обратно

l. Настояпц.Iй Порядок организации транспортировки пациентов, стра-
дающих хронической почечной Еедостаточностью, в целях оказания меди-
цинскоЙ помощи методом заместительноЙ почечцоЙ терапии в медицинскую
организацию и обратно (лалее - Порядок) определяет процедуру организации
на территории Астраханской области транспортировки пациеЕтов, страдаю-
щих хронической почечной недостаточностью и нуждzlющихся в оказании
медициЕскоЙ помощи методом заместительноЙ почечноЙ терапии в плановоЙ

форме (далее - пациент), в медицинские оргaшизации, окЕtзывающие меди-
цинскую помощь методом заместительной почечной терапии (да.пее - меди-
цинскм организация, гемодиализ), и обратно.

2. Организация траЕспортировки пациента в медицинскую организа-
цию дJlя поJryчения процедуры гемодиализа и обратно осуществляется меди-
циЕскоЙ организациеЙ, выбранноЙ для оказания пациеIIту первичноЙ медико-
санитарной помощи, в порядке, установлеЕном законодательством Россий-
скоЙ Федерации (далее - учреждение, прикрепление к rrреждению).

3. Транспортировка для полrrения процедуры гемодиzrлиза осуществ-
JUIется в отношении пациентов, указанных в пункте 1 настоящего Порядка,
проживaлюпих на территориях населенных пунктов Астраханской области, в
которьж отсутствует медицинская организация, и Ее получЕlющих ежемесяч-
ного пособия на проезд в медицинскую оргalнизацию для поJIyIеншI проце-

дiры гемоди чIиза и обратно в соответствии со статьей 15.1 Закона Ас,грахан-
ской области от 22.|2.2016 JtlЪ 85/2016-ОЗ <О мерах социа.ltьной поддержки и
социальной помощи отдельным категориrIм граждан в Астраханской обла-
сти)).

4. В целях организации транспортировки в медицинскую организацию
дJIя полr{ения процедуры гемодиz!лиза и обратно пациент, один из родителей
(законный представитель) пациента (далее - законный представитель) либо

уполномоченный представитель пациента (далее - представитель) представ-
ляют в учреждение следующие документы:

- зЕlявление в произвольной письменной форме об организации }п{ре-
ждением транспортировки пациента в медицинскую организацию для полу-
чения процедуры гемодиа.пиза (далее - заявление) с указанием фамилии,
имени, отчества (при наличии) пациента (законного представителя или пред-
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ставителя), даты рождения пациента, контактных данЕых для оперативЕого
взаимодействия учреждения с пациентом (законным представителем или
представителем) (Еомер телефоЕа, адрес элекlронной почты) (далее - кон-
тактные данные), сведений об адресе места регистр ациц и места фактическо-
го проживания пациента;

- КОПИЯ ДОКУIvIеНТа, УДОСТОВеРЯЮЩеГО ЛИЧЕОСТЬ ПаЦИеЦТа;
- копия свидетельства о рождении (в отношении пациентов, Ее достиг-

ших возраста четырнадцати лет);
- справка из медицинской организации, в которой пациент получает

процедуры гемодиЕIлиза, с укzванием необходимости проведения процедур
гемодиЕциза, времени начала процедуры гемодиЕtлиза и ее окошIания и дней
недели, когда процедуры гемодиализа проводятся пациенту (дшrее - график
процедур гемодиализа);

- копиrI док)aмента, удостоверяющего личность законного представите-
ля (представителя), и копия докуIr4ента, подтверждiлющего полномочиJI за-
конного представителя (представителя) (в сл}пrае подачи зaulвления и доrry-
ментов, укaванных в настоящем пункте, законным представителем (предста-
вителем);

- копия документа, подтверждающего проживание пациента на терри-
тории Астраханской области (договора найма, арецды, пользования жилым
помещением), в случае отсутствия документа, подтверждtlющего регистра-
цию пациента по месту жительства на территории Астраханской области.

Копии докумецтов, указaшЕые в абзацах третьем, четвертом, шестом,
седьмом настоящего IryHKTa, представJIяются вместе с оригин€lлtл&{и для про-
верки представJIенных копий на соответствие оригин{шам либо заверенные в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

5. Учреждение в день поступления документов, ука:}анЕых в пункте 4
настоящего Порядка, регистрирует их и не позднее двух рабочих дней со дrrя
ремстрации рассматривает их и приЕимает решение в форме локального ак-
та r{реждения об организации траIrспортировки пациента в медицинскую
организацию дJIя полrrения процедуры гемодиализа и обратно либо об отка-
зе в организации данной транспортировки.

6. Основаниями для принятия решениJI об отказе в организации транс-
портировки пациеЕта в медициЕск},ю организацию для пол)ления процедуры
гемодиЕtлиза и обратно являются:

- представление неполного пакета документов и (или) неполЕых, недо-
стоверных сведений в них, а также несоответствие докумеЕтов требованиям,
установленным в пункте 4 настоящего Порядка;

- представление документов, предусмотренЕых в пункте 4 настоящего
Порядка, в учреждение, к которому пациент не прикреплен;

- проживание пациента в населенном пункте Астраханской области, в
котором имеется медицинск€UI организация.

7. Учреждение в течение одною рабочего дЕя со дня приЕятия решениrI
об организации транспортировки пациента в медицинскую организацию дJuI
полrIения процедуры гемоди€rлиза и обратно либо об отказе в орг€tнизации
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д€шной транспортировки письменно уведомляет пациента (законного пред-
ставителя или представителя) о результатах рассмотрения документов, а
также информирует пациента (законного представитеJIя или представителя) о
принятом решении по укaванным в зrUIвлении контЕIктным данным.

В слуrае цринятия решения об отказе в оргЕlнизации транспортировки
пациента в медицинскую организацию для получения процедуры гемодиalли-
за и обратно в уведомлении указываются основ€шиrI дJIя отказа в организации
даЕноЙ транспортировки, предусмоlренные пуЕктом б настоящего Порядка.

В слуlае устранения оснований для отказа в организации транспорти-
ровки пациента в медицинскую организацию для полr{ения процедуры ге-
модиz}лиза и обратно, укtв€lнных в гryнкте б настоящего Порядка, пациент
(законный представитель или представитель) вправе повторно представить
документы в соответствии с настоящим Порядком.

8. Транспортировка пациента в медицинскую организацию для полr{е-
ния процедуры гемодиЕrлиза и обратно осуществляется rrреждением от места
фактического проживания пациента до медицинской организации и обратно
после проведеЕшI процедуры гемодиzlпиза до места фактического прожива-
ния пациеЕта.

9. В слlчае изменения графика процедур гемодиализа пациент (закон-
ЕыЙ представитель или представитель) не позднее трех рабочих дней со дня
изменения графика процедур представляет в учреждение следующие доку-
менты:

- зЕuIвление в произвольной письменной форме об изменении графика
трzшспортировки в медицинскую организацию для поJrrIения процед/ры ге-
модиализа и обратно с указанием фа:r,tилии, имени, отчества (при наличии)
пациента (законного представитеJuI или представителя), контактных данных,
сведений об адресе места регистр ации и места фактического проживания па-
циеЕта;

- справка из медицинской организации с указаЕием изменений в графи-
ке процедур гемодиаJIиза.

10. Учреждение в день поступлениrI документов, указанньж в пункте 9
настоящего Порядка, регистрирует их и в течеЕие одного рабочего дня со дня
регистрации рассматривает и принимает решение в форме локального акта

)цреждения об изменении графика транспортировки пациента в медициII-
скую организацию для получения процедуры гемодиzллиза и обратно либо об
отказе в организации данной транспортировки.

1l. Основанием для принятиrI учреждением решения об отказе в изме-
нении графика транспортировки пациента в медицинскую организацию для
полrIения процедуры гемодиЕIлиза и обратно является представпеItие непол-
ного пакета документов, укЕrзанных в пункте 9 настоящего Порядка.

Учреждение в течение одного рабочего дшI со дЕя принrlт}ul решения об
изменении графика транспортировки пациента в медицицскую организацию

для поJIучения процедуры гемодиЕlлиза и обратно либо об отказе в организа-

ции данной трЕlнспортировки письменно уведомJIяет пациента (законного
предстzвителя или представителя) о результатах рассмотрениrI документов, а
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также информирует пациента (законного представителя или представителя) о
принятом решении по указанным в заявJIении контактным д€цlЕым.

В слу..rае принятия решения об отказе в изменении графика транспорти-
ровки пациента в медицинскую оргаЕизацию дJUI полrIен}Ц процедуры гемо-
диаJIиза и обратно в уведомлении ук€вываются основания дIя отказа в орrани-
зации данной,гранспортировки, предусмотренные абзацем первым настоя-
щего пункта.

В слуrае устранения оснований для отказа в изменении графика транс-
портировки пациента в медицинсц/ю организацию для пол)rчения процедуры
гемодиаJIиза и обратно, указанных в абзаце первом настоящего Iryнкта, паци-
ент (законный представитель иJIи представитель) вправе повторно предста-
вить доч/менты в соответствии с настоящим Порядком.

l2. Основаниями для прекращения r{реждением транспортировки паци-
ента в медицинскую оргtшизацию для поJгrIения проце/ryры гемодиtшиза и
обратно явJIяются:

- информация государственньrх кщенЕьIх уrреждений Астраханской об-
ласти - цецтров социаrrьной поддержки населения муниципЕtльньж районов,
центров социaшьной поддержки Еаселения районов города Астрахани, центра
социальной поддержки населения закрытого административно-территориаль-
ного обрaвования Знаменск, поступившм в rrре)(дение из миЕистерства здра-
воохранения Астраханской области, о приЕятии ими решения о нЕвначении
пособия ца проезд;

- змвление пациента (законного представителя или представителя) о
назЕачении пациенту пособия на проезд;

- изменеЕие места фактического проживzrния пациента, повJIекшее его
проживание в населенном пункте Астраханской области, в котором имеется
медицинская организация, и (или) прикрепление пациента к другому учрежде-
нию.

Пациент (законный представитель или цредставитель) обязан в письмен-
ной форме сообщать в rIреждение об изменении места фактического прожи-
в€lниJI пациента, пощIекшем проживание пациента в населенном пункте Аст-
раханской области, в котором имеется медицинская организацllя, и (или) о
прикреплении пациеЕта к другому r{реждению в течение пяти рабочю< дней
со дIrя наступления указанных обстоятельств.

Учреждение в течение двух рабочих дней со дня поступления информа-
ции о наступлении обстоятельств, указанных в абзацах втором - четвертом
настоящего пункта, принимает решение в форме локального акта уIреждения
о прекращении транспортировки пациента в медицинсц/ю организацию.

Учреждение в течение одного рабочего дЕя со дtul принятия решения,
ук{ванного в абзацах втором - четвертом настоящего пункта, письменно уве-
домляет пациента (законного представителя или представителя) о прекраще-
нии транспортировки в медицинскую организацию с указанием оснований
принятия данного решения.

Транспортировка пациента в медицинскую оргЕlнизацию для поJryчениrI
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процедуры гемодиaшиза и обратЕо прекращается начинм с месяца, следую-
щего за месяцем, в котором в rrреr(Дение поступиJIи сведения о наступлении
обстоятельств, )дазаЕных в абзацах третьем, четвертом Еастоящего пункт4
либо с первого числа месяца нaвначения пособия на проезд при наступлении
обстоятельств, укдrанных в абзаце втором настоящего пункга.
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Приложение JtlЪ 23
к Программе

Перечень
видов высокотехЕологиtIной медицинской помощи, содержащий в том числе методы леченIUI

и источники финансового обеспечения высокотехЕологичной медицинской помощи

Раздел I. Перечень видов высокотехнологлгtной медицинской помощи, включенцых в ТП ОМС, финансовое обеспечение
которьгх осуществJuIется за счет субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского стрalхования

бюджетам территориЕIльных фондов ОМС

Ns
групrьl
вмп

наIдаенование вида Вмп Коды по MIG-10 моде.lь пацлеггга В}rд лечения метод лечения

Норматв финан-
coBblx затрат на
единиIry объема
медицинской по-
мощи*, рублей

l 2 з 4 5 6 1

Комплексное лечеIше при
привьIEI ном невынашивании
беремею{остц вызваIпtом
тромбофи.пичесюпrи мугаци-
ямп, антифосфолигпrдшм
синдромом, резус-
сенсибиллващrей,
с применением химиотера-
певтическrдt, биологиtIескю(,
оЕтогеItоти(lескж, молеку-
JUIрно_генетшIескю( и имму-
ногенетическю( методов кор-

рекции

оз6.0, 036.1

о28.0

Акушерство и гипекология
прIвычIыйвыкидIIл,сопро- терапевтиt(еское
вождающийся резус_ лечение
п,rмунIвацией

тераIlия с введеЕием п,пrуноглобу-
линов под коЕц)олем молекуляtrt-
ньгr( диагностшIескж методик, им-
муlофермешгlътх, гемостазиологи-
ческID( меmдов исследования
теРапия с введением шrrмуноглобу-
линов под коIпролем молекуляр-
ньгх диагностическж методик, им-
мунофрмеrтгIъrх, гемостаз иологи-
ческю( меmдов исследовання

|4 9270

прIвычIшй выкидlш, обуслов-
ленIый сочетанной тромбофи-
лией (автифосфолипидIБIй сшl-
д)ом и врождеЕнм тромбофи-
лия) с гибеlью п.гrода Ели тром-
бозом при прешr.щщей бере-
менности

терапевтшIеское
лечение

l
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Хирургическое органосохра-
няющее лечение женщин с
несостоягельностью мышц
тазового дна, опуIцением и
выпадением органов маJIою
таз4 а TaIoKe в сочетании со
стессовым недержанием
мочи, со€динI{те.льноткан-
нымп заболеваниями, вкrIю-
чая реконстуктпвно-пласти-
ческие операцки (сакроваги-
нопексию с лапароскопиtlе-
ской ассистенIшеЙ, оператив-
ные вмешатеJIьства с исполь-
зованием сетчатых прот€зов)

N81, N88.4, N88.1

N99.з

цистOцеJIе, неполное и полное кпр)ргическое
оID.щение матки и стенок вrlага- леqение
лищ4 рекmцеле, гипертофия и
элонг ця шейки матки у пацл-
енток репродусгивною возраста

опер ци эвдоскопнtr€ским, влага-
лищным и абдоминальным досту-
пом и ю( сочетание в разпиtIной
комбинации (слинговая опершц{я
(ТVru, TVT, ТОТ) с испольi}ова_

нием шгшаrrтаmв)
операцrlи эндоскопIтIеским, вJlага-
лищrшм и абдомннаJI ьным досry-
пом и l.D( сочетание в различной
комбияацш.r (rцrомоrпофrжсаrч,и
матки или ryJьти вJIагаJIиIца с ис_
пользованцем синтетическж се-
юк)
операlши эндоскопlлlеским, RIIага_

rп,rщrшм и абдоминальным досгу-
пом и их сочетание в раrличной
комбиначшл ýlкрепление свя}оч_
ного аппарата матки лапароскопи-
ческlо.r досгупом)
операIци эIцоскопиrrеским, влага-
лlщrшм и абдомшrальным досту-
пом и I,Iк сочетание в различной
комбинацш-t (тшасгим сфинкгера
прямой KIшI(и)
операIдlи эндоскопическим, вJIага-
лшцIrым и абдоминальным досту-
пом и ж сочепшие в различной
комбинации (rчвстиm шейкп
матки)
опер fiи эндоско пическим, влага-
лнщшшt и абдомtтнальным досту-
пом и ID( сочетание в различной
комбпrвчии (промоrпофиксачия
культи влагалища, слннтовая опе_

рация (ТvТ-0, TvT, ТОý с исполь-
зованием имплакгатов)

выпаденпе стенок мшдшща
пос,ле экстирпац{и матки

хир)Фгическое
леqенле
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2 Хир}ргическое органосохра-

н,яющее лечение распроста-
неншх форм гигантских
о]т),)(олей генrrгалиЙ, смеж-
HbD( органов малого таза и

другкх органов брюшной по-
лостн у женцин с использо-
ванием лапароскопиtIеского
и комбинированного доступа

поликомпонекгное лечение
прl.t я]венном колиrc и бо-
лезни Крона 3 и 4 степени ак-
тпвности, mрмонозависимых
и гормоЕорезистентшIх фор-
мах, тяжелой форме целиа-
кии с инициацией или заме-
ной генно-иrDкенерных био-
логическIfi лекарcIвенных
препаратов и хим иотерапев-
тшIескж лемрственных пре-
паратов под кокIролем им_
мунологцqескж, морфологи-
ческI.Dq гпсюхпмнческж ин-
стрлеIтгальньн исоIедова-
rrиЙ

Поликомпонентнм терапия
при аугоиммунном переI(Pе-
сте с применением химиоте-

рапевтиllескt'q геняо-инже-
нерrшх биологическж и про-
тшвовирусных лекарственных
препаратоl под коЕIролем
п,rмунологическло<, морфо-

D26,D2l,D25

к50, K5l, к90.0

к13.z,к74.з,
к8з.0, в18.0,
Bl8.1, BlE.2

доброкачесгвенная огтцоль
шейки матки у женщин репро-
.ryктивного возраста. .Щоброка-
чественная опухоль яичнпка (m
8 см и более) у женщин репро-
ryкгивноп) возраста. Гигант-
ская миома матки у женщl.lн ре-
про.ryктивноrc возраста

Гасцtоэвтерологпя
язвенrшй коллrг и болезнь терапевти.Iеское
Крона 3 и 4 сгепени активности, лечение
гормонозависимые и гормоно_

резистекпше фрмы. ТяжеJые

формы пелиакии

хронический а)доиммунtн й ге-
паflп в сочетанип с первrfi но-
склерозир).ющим холаЕгиmм
хронический ауюш,,lмунный ге-
патшг в сочетаниl, с первIдIным
билиарrшм щ.rррозом печени
хроЕяческий а).юrдrlмунrБI й г€-
патит в сочетании с хрониче_
ским вирусным гепаткгом С

терапевтическое
лечение

удzмение опухоли в предеJIах здо-

ровых тканей с использованием ла_

пароскопrтIеского и комбинпрован-
ного доступ4 с иммуногисmхлм и_

ческим исследованием удменных
тканеЙ

поликомпоне ктная терапия с ини-
tпацией или заменоЙ г€нно-IдDке-
нерrых биопогическж лекарствен-
ных препараmв и химиот€рапевти_
ческю( лекарственЕых препаратов
под контролем иммунологическю(,
морфологическюl, гисmхимиче-
скж инстр)aмеrпалькых исследова-
ний

поликомпонентная терапия при
а)поимм)нном перекресте с Iриме_
нением хl{миотерапевтпческщ
генно-иIDкенерных б шологическюt
и противовирусных лекарственньD(
препаратов под коrrтролем иммуно-
логическrп, морфологшIески)(, ги-
сmхимиllескшх инстументальных

хир)ФгиrIеское
лечение

226 66з

l55 б40з
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4

логшIеских, гистохlrмlпlе-
сKID( инстумеЕтмьных ltc-
следований (вкrпочая маг-
нитно_резонансф/ю холан-
гиографшо)

Комrшексное лечепие, вкJпо-
чая полжимиOтерапию, им-
мунотерапию, 1рансфрион-
ную терапию препаратами
крови и плазмы, методы экс-

такорпоральною воздей-
ствI{я на h,poBb, дисташшон_
ц/ю Jryчевую терапию, ки-

р}?гш{еские MemEI лечения
при аIlластическю( анемиях,
апластtfl ecкIrq IцпопениtIе-
сK-ID( и цлmлrгlпlескю( син-
дромах, агракулоlЕIтозе,
нарушению( шIазменного и
тромбоцrггарного гемостаза,
остой цлевой болезни

D69.1, D82.0,
D69.5, D58, D59

D69.з

D69.0

хронический а)гю}т,|мун}ш й ге-
патит в сочегании с xpoнrвe_
ским вирусным гепатlтгом В

гематология
паmлогия г€моста34 рЕlистеIlт-
ная к gганддртяой терапии, и
(rrли) с течеrием, осложненным

уФожаемыми геморрамче_
скими явлениями. гемолитиче-
ская анемия, резпстентная к
стаl'лартноfi т€рапиц шIи с те-
чением, осложненrъIм цомбо-
зами и другими жизнеугрожаю_
щими синдромамп
паmлогия гемостд]4 резистент_
ная к сгаIrдарпrой т€рапии, и
(шш) с течеrпrем, осложненЕым

угрожаемыми геморрагиче_
скими явлениями

паюлогия гемостаз4 резистенI- комбпнирован-
ная к gгандарпrой терапии, и ное лечение
(или) с течеrп.rем, оспожненным

цомбозами rrли тромбоэмболи-
ямп

исследований (включм магнитно-

резонансrý/ю холакгиографшо)

терапевтическое прокоаryJIянтная терапия с исполь_
лечение зованием рекомбпнантньп препа-

раmв факгоров свертывания, мас-
сивные тансфузии компоненmв
донорской крови

терапевтиtIеское
лечение

терiшевтtдlеское лечение, вкJпоча_
ющее имм).носупрессивц/ю тера-
пию с использованием монокло_
нальных аIттитqп, иммуномо!ули-
руюцryю терапшо с помощью ре_
комбинаrтгrшх препаратов тромбо-
поэтина
комплексное консермтивное и хп-

р)?гическое лечение, в том чиоIе
антикоаryJIянтная, антиагрегантнм
и фибршrолrrшческая терапия,

фермеrгтотерапrrя антшпртеазнымп
ЛеКаРСВеННЫМИ ПРеПаРаТitlчlИ, ГJIЮ-

кокортикостероlцная терапия и
пульс-терапия высокодозная, ком-
Iцексная иммуносупрессивная те_

рапиrI G использованпем монокпФ.
ншьных актител, заместит€льмя
т€рапия IцЕпаратами крви и
плазмы, плазмаферез

l74 719
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мз 1.1 паIоJIогпя г€мостц!4 резпстент-

ная к стандартной терапии, и
(rли) с течением, осложненшм
тромбозами rrли тромбоэмболи-
ями, анеми.lеским, тромбочито-
певдIеским сицдромом

комбянирован-
ное лечение

D68.8 патология гемостаза, в mм комбинирован-
числе с катасгрофlпеским анти- ное лечение

фосфолипrrлным спндромом,

резистентным к стандартной те-

рапии, и (или) с течением,
ооIожненным томбозами или

томбоэмболип.rи

Е8З .0, Е8З . l , Е8З .2 цЕIOпенический синФом, пере- комбиrшрован-
грузка железом, lцнком и ме- ное лечение
дью

D59, D56, D57.0,
D58

гемоллггический криз при гемо- комбиrпrрован-
лигическю( анемня( рлшlпного но€ леченпе
генез4 в том числе а)поиммун-
ного, при парокск}мальноЙ ноч-
ной гемоглобиrтурии

комплексная иммуносупрессивная
терапия с использованием мо_
нокJIондIьньD( аIпител, высок}тх
доз гJIюкокортикостероидьх пр€-
паратов. МасспвIfi е rшазмооб-
мены. .Щиагностичесх llй монrю-
рпнг (определенше мультимерности

факгора Вшшебранла, конце}пра-
цли протед}ы, расщеrияющей фsк_
тор ВшпебраIца)
комплексное консерватпвное и хи-
р)ргиllеское лечение, в mм чиqле
эффереrгп+ые меmлы лечения, ан-
тl.tкоаryляrmная и ангиагрегактная
тераппя, иммуносупрессив ная те-

рапия с использованием монокпо-
нальньD( аlпIпел, массlвIшй об-
менный плщмаферез
комплексное консерватпвное и хи_

р)ргtдеское лечение, включающее
эфферекгкые и афферектrше ме-
mды лечения, противовируснуо
терапlпо, мегаболпчесIryю тера-
пию, хелаюрцдо тераппю, антико-
аryляIrтЕую и дезагрегангную тера-
пию, заместительцло терапию
компонентами IФови и шIlвмы
комплексное консервативное и хи_

рургическое лечение, в mм числе
высокодозная пульс-терапия ст€ро-
идными гормонами, иммуномо.ry-
лирующая терапия, иммуносупрес-
cKBHaJl тсрапия с использованием
моноклонмьных анfl{тел, исполь-
зование рекомб инантнык колоние-
стимулируючtо< фaкrcрв роста
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5

D70

D60

Е80.0, E80.1, Е80.2

Qзз.0, Q33.2,
Qз9,0, Qз9.1, Qз9.2

афанулоцитоз с покапателямп
кейтофильных леЙкоцитов
крови 0,5 х l09/л и ниже

парциаJrьная краснокJIеточнilя
ашlаз[tя, резцстентная к терапии
глюкокортикоидными гормона-
ми, сопровождающаяся гемоси_

дерозом (кроме пациенmв, пе-

ренесrлих трансплантацию
костною мозга, пациенmв с
почечным трансплантатом)
прогрессrrрующее течение ост-

рых печеночных порфирий,
осложненное рапвитием буль-
барного синдрома, апноэ, нару-
шениями функчий таповых ор-
ганов, торпидное к стандартной
терапии, с тяжелой фотосенси-
билизацией и обrrrирными по-

ра]кениями кожных покровов, с
явлениями системного гемо-
хроматоза (гемосидероза) тка-
ней - эритопоэтической пор-

фирией, поздней кожной пор-

фирией

терапевтическое
лечение

Детскм хирургия в период новорожденности
врожденнzrя киста легкою. Сек- хирургическое
вестрация легкого. Атрезия пи- лечение
щовода. Свищ 

T 

рахеопищевод-

ный

консервативное лечение, в том чис-
ле антибакгериальнаr, противови-

руснм, противотибковая терапия,
использование рекомбинантных
колониестl.tмулирующих факгоров
роста
комruIексное консервативное лече-
ние, в том числе проФаммная им_
муносупрессивная терапия, заме-
стительная терапия компонентами
донорской кровlr, противовируснм
терапия, хелаторная терапия

комплекснilя консервативная тера-
пия, включая эфферентные и аффе-

рентные методы лечения, хирурги-
ческие вмешательства, подавление
избыточного синтеза продуктов
порфиринового метаболизма инфу-
зионной терапией, интенсивная
терапия, вкJrючая методы протези-

рования функции дыхания и почеч-
ноЙ функции, молекулярно-
генетическое исследование боль-
ных с латентяым течением остой
порфирии с целью предотвращения

рапвития кризового течения, хела-
торная тераппя

удаление кисгы или секвеста лег-
кого, в том числе с применением
эндовидеохирургической т€хники
прямой эзофаго-эзофагоанастомоз,
в юм чпсле этапные операции на
Irищеводе и желудке, ликвидация
трахеопищеводного свпща

терапевтич еское
лечение

терапевтическое
лечение

6

Ивтенсивная терапия, вклю-
чающая методы экстракорпо-

рального воздействия на
кровь у больных с порфирия-
ми

Реконстуктивно-
пластические операции на
грудной клетке при порокilх

развития у новорождекных
(пороки легкшх, бронхов, пи-
щевода), в том числе торако-
скопtfiеские

5l4 006

305 847
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8 комплексное лечеше боJь-
ьгх с обширrшми ожогами
m 30 до 49 процеЕюв по-
верхности тела различЕой
локаJIизацииt в mм чисJIе с
термоI{нгаляционными тав-
мами

комгшексное лечепие боrь-
tъrх с обширlшми ожогами
более 50 IцоцеIпов поверх-
ности тела разлIдIной локапи-
заIци, в том чис.ле с термоиЕ-
гаrlяIцонными тавмами

т2O,т2l,т22,т2з,
т24,т25,тп,T29,
тз0, тз 1.3, тз 1.4,

тз2.3, т32.4, т58,
т59, т75.4

Tz0, ^г2|, т22,т2з,
т24,т25,т27 

"r29,т30, тз l,3, тз 1.4,

тз2.з,тз2.4,т58,
т59, т75.4

Комбустпология
т€рмIгlеские, химпllескяе и
эJIектрtпеские окоги
I-11-III ст€пени m 30 до 49 про-
ценmв поверхностц тела, в том
чиФlе с развитием тDкелых пн-

фекционlътх осложнешлй
(пкевмонrя, сепсис)

термические, хIмиЕIеские п
элекгр Iтlеские ожоги
I-II-III степени более
50 процеЕюв поверхности теJIа,

в том чиоIе с развптием тяже_
лых инфекционьг< осложненцй
(пневмония, сепсис)

интенсивЕое поликомпоЕеEтное
лечение в палатж (боксах) с абак-
терпаJъной средой спещалвиро-
ванного сгруIсгурноrc подразделе-
ния (ожогового ценгра) с прпиене-
нl.rем протпвоожок}вых (флюиди-
зирующж) кроватей, вкJпочающее
кр}тлос)дочпое моIffторирование
гемодинамики и волемIгlеского
статуса; ресш{раторЕую поддсржку
с применением аппараmв искус-
ственной веIтиляIиц легкID(; экс-

тzжорпораJIьно€ воздействие на
кровь с применением аппаратов

ультраrемофrrьтраr.щл и плазма-

ферза; ллагностшry и лечение
осложнешiй ожоговой болезrпr с
исполюоваЕием эцдоскоIIIЕескоп)
оборудоваЕпя; ЕугрЕтпвFую под-
держку; местное медпкlменюзное
леченпе ожоювьтх рiш с использо-
ванпем современяык paнeBblx по_
крытий; хирургпческую некрэкm-
мпю; кожЕую IlластЕý/ IUUI закры-
тия ран
интЕнсивно€ поликомпонентЕое
лечеш{е в палаmх (боксах) с абакrc-

риальной српой специалl8ирован-
ного структурного подразделения
(ожоговоm ценгра) с прпменением
прmлвоожоmвъл< (флопдвируто-
щ}DО кроватей, вкJцочающе€ круг-
лос)почное монrюрироваЕие IEMo-
,lIлЕамикп и в(шемиtIескопо сгirryса;
респираторную поJцержк). с прлпrе-
fl енцем апIвраmв цскус{твеIrной

комбинирован-
ное лечение

комбинирован-
Еое лечение

62з 70з

l Е27 8879
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l0 Микрохир}?гические вмеша-
тельства с использованием
операционного микроскопа,
стереотаксической биолсии,
интаоперационной навига-
ции и неЙрофизиологическо-
го мониторинга прц вЕути-
мозговых tto вообразован 1,1ях

rcловного мозга и каверко-
мж функционально значи-
мых зон головного мозm

с7 |,0, c,7l,l, c11.2,
с,l l ,з, с,l1 .4, с79.з,

Dзз.0, D4з.0

Нейрохирургия
вцлримозговые злокачествен_
ные новообразования (первич-
ные и вmричные) и доброкаче-
ственкые новообразования

функционально значимых зоlt
больших полушарий головного
мозга
внутимозговые злокачествен-
ные (первичные и вторичные) и

доброкачественные новообразо-
вания боковых и III жеlryдочков
мозга

вентиляции легких; экстакорпо_
ральное воздействие на кровь с

;lffiНfiЖТi#id;";ТТ;-
агностику и лечение осложнений
ожоговой болезни с использовани-
ем эндос ко п ического оборулова-
ния; нутитивц4о поIцержку;
местное медикаментозное лечение
ожоговых ран с использованием
современных раневых покрытий;
хир}ргическую некрэктомию; кож_
куо пластику для закрытпя ран

удаление опухоли с применением
интраоперационного ул ьт?азвуко_
вою сканирования

удаление опухоли с применением
двух и более метолов лечения (ин-
траоперационных технологий)

удаление огryхоли с примеЕением
ин,траоперационной навигации

удirление огrухоли с применением
интаоперационного ул ьтазвуко_
вого сканирования

удаление опухоли с применением
лвц и более методов лечения (ин-

таоперационных технологий)

удаление опухоли с применением
интаоперационной навигации
удаление оIryхоли с применением
интаоперационного ульц)азвуко-
вого сканирования

удаление опухоли с применением
лвух и более методов лечения (ин-

таоперационных технологий)

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хир)ргическое
лечение

l88 927

c7,1.5, с79.з, Dзз.0,
D4з.0

C'l 1 .6, C1 |.'l, С1 9.З, внутимозговые злокачествен-
DЗ3.1, Dl8.0, D4З.l ные (первичные и вторичные) и

доброкачественные новообразо-
вания мозжечк3,
lv жеJryдочка мозга, стволовой
и парастволовой локализации
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Микрохирургические вмеша-
те.льства прк зIокачествен-
ных (первrпr KbD( и вториtI-
ных) и доброкачественных
новообразованияк оболочек
головного мозга с воыIече-
нием сиIryсов, серповидного
отостка и намеm мозжечка

Микрохирургические, эндо-
скопическне вмешательства
при глиомаJ( зрительных не-

рвов и хиазмы, краяяофарнн-
гиомalх, аденомах гипофш4
невривомах, в том чиспе
в}lуIричерепных новообразо-
ванrих при нефофиброма-
mзе I-1I типов, врожJlенных
(коJUIоlrдtы)q дермоидtшх,
эпидермоилrъrх) церебраль-
ных кпстаь злокачеств€нных
и доброкачественrшх ново-
образований шишковидной

c71.6, с79.з,
Dзз.l, Dl8.0, D,lз.l

D18.0, Q28.3

с70.0, с79.з,
D32.0, DZl3.1, Q85

с72.з, Dзз.з, Q85

с75.3, Dз5.2 -
D35.4, D4.5, Q04.6

вIолримозювые злокачеств€н_
ные (первичrше и вmричные) и

доброкачественные новообразо-
вания мозжечка

кавернома (кавернозная ан-
гиома) мозжечка

злокачественшё (первичные и
вторичrъIе) и доброItачествен-
rше новообразоваrшя оболочек
головного мозга парасаггиталь-
ной локализацди с вовJIечением
сшý/сов, серповидноm отостка
и намета мозжечк4 а таюке
вкугрюкеJryдочковой локалIiза-
ции
лоброкачесгвенlше и злокаче-
ственrше новообразован}Ul зри-
тельного нерва (глиомы, неври-
номы я нейрофибромы, в mM
числс внугричер€пные новооб-

разовашlя при нейрофброма_
тозе I*Il типов). ТФерозIшй
склероз. Гамартоз
аленомы гипофrв4 tФаниофа-

рингиомы, злокачественные и

доброкачественше новообразо-
ванпя шицковидной железы.
Врожленше церебральные ки-
сты

удмение оп)D(оли с прI{мененяем
нефофизиологическоп) монито-

ринга
удаление оцD(оли с прllменением
иtпраоперащ{о нной фrпооресчент-
ной миIФоскопии и эндоскопии

удаление оIцD(оли с применением
нейрофизиологического мониm-
ринга функчионально значимых
зон mловною мозга

удшение оп}тоJIи с применеЕием
иктраопершионной навигации

удаление опухоли с применением
интаоперационяой навигаIши
удiшение оrý.r(оли с применекием
интаопераlцонною ультазвуко-
вою сканиtlования

удаление оп)D(оли с прI.Iменением
и}праоперацлонной нав]{гации

уддIение опухоJlи с применением
эндоскопической асспстенцли

удаJIение опухоли с пр1{менением
иктраоперддлонной навигации
уд8JIение опухоли с Iтlименением
эндоскоппческой асюистенции

хирургическое
лечение

хирургиl|еское

лечение

хирургическое
лечение

хирургшrеское
леченпе

х ирургическое
лечение
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железы (в том числе кистоз-
ных), туберозном склерозе,
гамартозе
Микрохирургические, эндо-
скопl{l Iеские, стереотаксIлlе-
ские, а также комбинIФован-
ные вмешатеrьства при рл}-
личных новообразованt{ях и

другж объемных процессах
основания черепа и JIпцевого
скелет4 врастающик в по-
лость черепа

Микрохирургическое удаJIе- С4 1.2, С4 1.4, С70. l,
ние новообразований (пер- С12.0, c'12.1, clz,8,
вшrшlх и вmричшх) и лер- С79.4, С?9.5, С90.0,
моидов (липом) спинною С90.2, D,t8.0,
мозга и епо оболочеь кореш- Dl6.6, Dl6.8,
ков и спинномозповых не- Dl8.0, DЗ2.1,

рвов, позвоночного сmлба" D3З.4, D33.7,
костей таз4 крестца и коп- DЗ6.1, D4З.4,
чика при условии вовлечения Q06.8, М85.5
твердой мозговой оболочки,
корешков и спltнномозговых
нервов

сзt

c4l .0, С4З.4, С44.4, злокачесгвенlше (первичные и

С79,4, С79.5, С49,0, вторичные) н доброкачествен-
D16.4, D48.0 rые новообразования косгей че-

репа и лицевою скелет4 про_

растающие в полость черепа
С96.6, D76.3, эозинофильная гракулема ко-
М85.4, М85.5 стц ксанюгракулема, аневрЕ}-

матиtIеская костная киста

злокачественные новообразова- хирургическое
ния прцдаточных пазух носа, лечение
прорастающие в полость черепа

хирургtlllеское
лечение

хир)Ф гическое
лечение

удаление оцдоли с применением
лвух и более меmдов лечения (ин-
траоперацlонных т€хлологий)

удаление оrг}толи с пркменением
и}праоперащrонной навигации

удаление огухоли с применением
дDл и более методов лечения (ин-

таоперыцонных технологий)

эЕдоскопrfl еское удлIение опухоли
с одномомекпsIм пластиtlесклlм
закрытяем кир)ryгrтIеского дефекга
прп помощи формируемых ауто-
или аллотансшпнгаmв
удаление огrухоли с применением
двц и более методов лечения (ин-

таоперационных тtхнологий)
удалеIrие оц.холи с применением
дв}.х и более меmдов лечения (ин-

таоперационньж техяологий)

микрохирург}неское уд:шение oIry-
холи

D l 0.6, D2 1.0, Dl0.9 доброкачесгвенные новообразо- хир54lгпrеское
ваяия носоглотки и мягкж тка- лечение
ней головы, лиIда и шеи, прорас-
тающI{е в полость черепа
злокачественrше (первrпlные и хир)тlгпtlеское
вmричlше)идоброкачествен- лечение
rше новообразоваяия позвоноч-
ного сголб4 костей таза,
креспв и коIтlик4 в mм числе
с вовJIечением твердой мозго-
вой оболочки, кореlцков и спин-
номозговых нервов, дермоиды
(липомы) спинною мозга
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Микрохирургические вмеша-
TeJlbcTBa при паmлогии сосу-
дов го.rlовного и спинноFо
мозг4 вцпримозювых и
вкугрюкqпудочковых гемато-
мФ(

Реконструктивrше вмеша-
тельства на экстакранпаль-
ных отделж церебрмьrъж
арт€рий

РеконgгрукIивные вмеша-
тельства при сложных и ги-
гаrrгскж лефекгах и лефор-
мациях свода и основания че-

реп4 орбигы врожленного и
приобрgгеrшою генеза

l l. Вlqприсосулисты й тромбо-
лк}ис при оккJIюзI{ж цере-
бральrых артерий и синусов

1z, ХI{р)ргическиевмешатель_
сва при врожденной или
приобретекlой гищlоцефа-
ЛИИ ОККJIЮЗИОННОГО ИЛИ СО-

общаощегося характера иJIи
приобретенrътх черебраль-
IБrх кистах. fIовторные лик-
ворошунгируюIIце операции
при осJIожненном течении за-
болеванкя у взрослых

l3. Хирургическиевмешатель-
стза гри врожденной или

Qzt.2

Iб0, Iбl, 162

165.0 _165.з, 165.E,

166, 167.8

артериовенозная мальформачия
головного мозга
артерншьная aHeBPtBMa в усло-
виях разрыва или артериовеноз-
кая мальформаIця половнопо
мозга в условиях острою п по_

достопо периода субарахнои-
даJБною или вцпримозювого
крово}влияния
оккJIюзиц стенозы, эмболии,
,тромбозы, гемодинамиtIески
значимые патолоплlеские изви-
mсти экстакраниальных отде-
лов церебральrшх артерий
дефекгы и деформации свода и
основания черепа, лицевоп) ске-
лета врокденного и приобр-
тенного генеза

удаление арrcриовенозных ммь-
формаrпrй
кл ппирование артериальных ане_

BpI{lM
стереотаксическое дренироваяие и
,тромболизис гемаmм

реконструктивные вмешатеJIьсrва
на экстраIФаЕи8JIь*I* oro"n* о"_

ребральых артерий

микрохир).рплiеская реконструк-
ция при врожденных и приобреген_
шrх дефекгах и лформацпях cBorla
и основан].lя череп4 лицевого ске_
лета с одномомеIпным примене_
lплем ауто- и (или) аJrлотрансплан-
татов
внугрисосудrстый томболизпс це-
ребрмьtшх артерий и синусов

лпкворошунтнрующие операшпt, в
том числе с индивидуальным под-
бором лlлоорошунтир).ющих си-
ст€м

ликвороцrунтир}.ющие операциц
в mм числе с пцдлвиФ/альным

хщ))т)гиtIеское
лечение
хир)ргическое
лечение

хирургиlIеское
лечение

мЕ4.8, мЕ5.0,
м85.5, Q0l, Q67.2,

Q67.з, Q75.0,
Q75.2, Q75.E,

Q87.0, S02.1, S02.2,
S02.7_S02.9,
т90.2, т88.8

167.6 тромбоз черебральБrх артерий
и сикусов

хир)рпдеское
лечение

G9l, G9з.0, QOз вр}lценнл }fi и прпобретеннм
гидrоцефалr.rя оккlпозионного
rrли сообщающегося харап€ра.
Прпобретенlше церебралькые
кисты

G91, С9З.0, Q03 вроlлценнФr или приобретенная
гидроцефалия оIсоюзионного
или сообщающегOся характера.

хир)ргшlеское
лечение

хирургическое
лечение

z89 0з2

l85 045

хир)Фгическое
лечение

265 852
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приобретешlой гидроцефа-
ЛИИ ОККJIЮЗИОННОЮ ИЛИ СО-

общающегося характера или
прпобреrен}шх церебраль-
ных кистах. Повmрные лик-
вороIIryЕпФуопlие операции
прl,I осложненном течении за-
болевания у дет€й

14. Миr<рохирургические и эцдо-
скопиttеские вмешательства
при поражениD( межпозво-
ночных дисков Iпейtых и
грудных отделов с миелопа-
тией, радиryло- и нефопа-
тией, спондшIолнстезах и
сm|нальньж стенозах. Слоrr<-

ные декомпреосионно-стаби-
лизирующие и реконстук-
тивные операцпи при тав-
мах и заболеваниях позво-
ночникз, сопровожJlаюпlихся

развптием миgлопатиц с ис-
ПОJIЬЗОВаНПеМ ОСТеОЗаIrrеЩаЮ-

щж материалов, погружных
и наружlшх фшtсирующж
устройств. Имтиаrггация вре-
менных элекгродов дш
нефостлfi"fуляции спинного
мозга п периферическ}D( не-

рвов
l5. Микрохирургические,эндо-

васкулярные и ст€реотакси-
ческие вмеIцате.льства с прп_
менением адгезивных мее-
вых композпций, микроэмбо-
лов, микроспиралей (менее 5

G95.1, G95.2,
G95.8, G95.9, м42,
м43, м45, м4б,
м48, м50, M5l,
м53, м92, м9з,

м95, G95.1, G95.2,
G95.8, G95.9, Q76.2

160, Iбl,162

Приобретенrше черебральные
кисты

дегенеративно-д|строфическое хrр)ргяческое
поражениемежпозвонковых лечение
дисков, суставов и связок по_
звоночника с формированием
грыжи диск4 деформа]шей (ги-
пертофией) суставов и связоч-
ног0 аппарат4 нестабильностью
сегмеIгга, спонJlилолистэзом,
дефрмащ{ей ]t стенозом позво-
ночного канала и еm карманов

артериальная аневрвма в усло- хир)ФгшIеское
виж разрыва или арт€риовеноз_ леqение
ная ма.пьформачия головного
мозга в условиях острого и по_

дос-трого периода субаржнои-
дмьною или вкугримозп)вою
крововлпяния

подбором ликвороцryнтирующI!(
систем

декомпрессивно-сгабил из l.lрующее
вмешатеJIьство с резекцией по_
звонк4 межпозвонковою диск4
связочньrх элеменmв сегмента по_
звоночника IB за,днего щIи вен-

тzлльного доступов, с фиксацией
позвоночника, с использомнием
костной пластики (спондилодеза),
погружньD( имплаrrrатов и стабили-
зируrощж систэм (ригидrшх и.llи

динамическж) при помощи мпкро-
скоп4 эIцоскоIII4Iеской т€хники и
ммоинвазивного инстументария

эцдоваскулярное вмешательство с
применением адгезивных кJIеевых
композr.rцЕй, микроэмболов, мик-
росшIралей и ст€rпов

з42 414

46l зб l
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койлов), стеrпов при патоло-
гии сосудов половного и
спинного мозга, богатокрово-
снабжаемых опухолях головы
и головного мозга, внути-
мозговых и внутрижелудоч-
koBbix гематомах

Поли компонентная терапия
синдрома дыхательных рас-
стойств, врождевноЙ пнев-
монии, сепсиса новорожден-
ного, тяжелой церебральной
патологии новорожденного с
применением аппаратных
методов замещения или под-
держки витальцых функций
на основе динамического ин-
стументаJIьного монитори н-
га основных параметров га-
зообмена, г€модпнамики, а

также лучевьж, бцохимиче-
ских, иммунологических и
молекулярЕо-генетических
исследованttй

Выхаживание новорожден-
Еых с массой тела до
l000 г, включая детей с
экстремально низкой мас-
сой тепа при рождении, с
созданием оптимаJIьных
контролируемых парамет-

ров поддержки витальных

функций и щадяще-
развивающих условкй
внешней среды под контро-

р22, р2з, рз6,
Pl0.0, р l0.1, Pl0.2,
р l0.з, Pl0.4, р 10.8,
р1 1 .1, Pl 1.5, P52.1,
р52.2, р52.4, р52.6,
р90, P91.0, P9l,2,

P91.4, P91.5

неонатология

внутрижелудочковое кровоиз-
лияние. Щеребральнzlя ишемия
2-3 степени. Родовая травма.
Сепсис новорожденных. Врож-
денная пневмония. Синлром
дыхательцых расстойств

противосудорожная терапия с уче-
том характера электроэнцефало-
граммы и аRалц:}а записи видеомо-
ниторинга тадиционная пациент-
триггерная искусственная вентиля-
ция легких с ко}пт)олем дыхатель-
ного объема
высокочастотная осцилляторная
искусственцая вентиляция легких

профилактика и лечение синдрома
диссеминированного внутрисосу-
дистого свертыван}ur и других
нарушений свертывающей системы
крови под контолем тромбоэла-
стограммы и коаryлограммы поста-
новка нарркного вентрикулярtiого
дренажа
инфузионная, карлпотоническая
вазотропная и респирак)рная тера-
пия на основании дияамиttеского
инстр)ментаJIьного мониторинга
основных параметров газообмен4 в
том числе с возможным выполне-
нием дополнительньж исследова-
ний (поплерографического опреде-
ления кровотока в магисгральных
артериях, а такхе л)левых (магнпт-
но-резонансной томографии),

комбинирован-
ное лечение

комбинtлрован-
ное лечение

290,1з,7

590 590р07.0, P07.I, р07.2 другие сJIучаи маJIой массы тела
при рождении. Другие сJryчаи
недоношенности. Крайrrяя не-
зрелость. (Маловесный)) для
гестационного возраста шIод.
Малый размер rrпода для геста-
ционною возраста. Крайне ма-
лiля масса тела при рождеЕии
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лем динамического инсту-
ментальною мониторинга
основных параметров газо-
обмена, г€модинамикп, а
также лучевых, биохимиче-
ских, иммунологических и
молекулярно-генетических
исследований

Видеоэндоскопическпе вЕуI-
риполостьlе и видеоэндо-
скопlд{еские вкутрипросвет-
ные хирургические вмеша-
тельства, интервенционные

радиологиr{ескttе вмешатель-
ства, малоинва}ивные орга_
носохраняющие вмешатель-
ства при злокачественных

онкология
С00, C0I, С02, СМ - злокачественные новообразова-

С06, С09.0, C09.1, ния головы и lцеи (I-III стадии)
с09.8, с09.9, cl0.0,
cl0.1, cl0.2, сlO.з,
с10.4,cl1.0,сl1.1,
с l1.2, cl l.з, cl1.8,
cl1.9, cl2, cl3.0,

cl3.1, cl32, сlз.8,
сlз.9, с14.0, cl4.2,

иммунологических и молекулярно_
генетt{ческж исслелований)
терапия открытого артериаJI ьнок)
протока ингибиторами циклоокси-
геназы под контролем динамиr{е-
скоЙ доплеромgгрической оценки
центального и регионального кро-
вотока
неинвазивная принудЕтельЕая вен-
тиляция л€гких
профилактика и лечение синдрома
диссеминированного в}rутисосу-
дистого свертываншя и других
нарушений свертывающей системы
крови под контролем тромбоэла-
сmграммы и коа гупограммы
хир}?г}lческая коррекция (лигиро_
вание, l(Jtипирование) открытого
артериаJIьного протока
индивидуальная протшосудорож_
ная терапl.tя с учеmм характера
элекгроэнчефалограммы и анализа
записи видеомониторинга
крио- иJIи лазерокоаryляцl{я сfiчат-
ки
лечение с использованием метода
сухой иммерсип

гемrгпреоидэкгомr{я видеоассисти-

рованнФt
гемитиреоидэктомия видеоэндо_
скоппческм
резекция щитовидной железы суб-
тотlUIьная видеоэндоскопическм

резекция щиmвидной железы (ло-
ли, субmтал ьвая) видеоассистиро-
ванная

хирур гиtlес кое
лечение

220 860
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новообразованиях, в том
чисJIе у детеЙ

cl5.0, сз0.0, сз 1.0,

сз 1.1, сз 1.2, сз l.з,
сз 1.8, сз 1.9, сз2,

с4э, с44, с69, с,lэ,
cl5, cl6, cl7, cl8,

c19, с20, c2l

С09, clo, cl1, cl2, злокачественные новообразова-
Cl3, C14, Cl5, СЗ0, ния полости яоса, глотки, rор-

СЗ2 тани у функrrионаllьно неопера-
бельшtх больlшх

С22, С78.1 , С24.0 первlпIные и метасmтI+Iеские
злокачественные новообразова-
Епя печени

гем}ггиреоидэкmм ]{я с истмусэкго_
мней видеоассистированяая

р€зекIия шlитовидной железы с

фJпооресцеЕгной навlтаIцей пара-
щитовпдньD( желез вttдеоассисти-

рованная
биопсня сторжевого лrшфатяче-
ского узла шеи вид€оассиmирован-
нм
эцдоrарингеаrънiц резекцпя видео_
эндоскопиtlеская с радиочасmтной
термоаблаlшей
видеоассистированные операIци
при оцD(оJlях головы и шеи

радиочастотrrая абляцня, криоде-
стукlшя, лазерная абляция, фото-
динамшiеская терапия оп).,(олей го.
ловы и шеп под ультазвуковой
навигацией и (IfiIп) под контолем
комIъютерной mмографии ти-
реоидэктомия вцдеоэндоскоппче-
ская тиреоlrдэкmмия впдеоассисти-

рованная удепение новообразова-
ния полости носа с использованием
влцеоэндоскопическж технолоп{й

резекlшя верхней челюсти видеоас-
систированная
эцдоскопическа.' лазерная рекана-
лк}ация и устанение дыхательной
недостаmч носги прп стенознрую-
щей опухоли юртани

лапароскопIдlеская радиочастотная
термоаблаrця прш злокачественных
новообразов пrяхпечени
вrтутиартериаJIьная эмболшзация
(химиоэмболизацш) опухолей

хирургrгrеское
лечение

хирург}пеское
lIли терапевти-
ческое лечение
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злокачественные новообразова- хирургиЕIеское
Еия общего желчного протока лечение

чрескожная радиочасmтная тер
моаблаIця опухолей печени под

ультра,вуковой ЕавигациеЙ и (или)
под коtттролем компьютерной
яавигации
вцдеоэндоскопиtIеская сегмеЕЕ)к_
томия, атипиtIнм резекц}Ul печени
эIчlоскоп}ItIеская фотодинамиче-
скм терапия оrrухоли общею
жеJгIного проmка
внуIрипротоковая фотолинамиче-
скш терапия под рентгеноскопlпtе-
ским коIпролем
эндоскопическая фотодинамrпIе-
ская тераппя опухоли общего
жеJгIноrc проmка
лапароскопlпескм холецисъкm_
мия с резекцией Iv сегмента пе-
чени вttуц)итцlотOковая фотодшна-
мическая тераllия под рентгеноско_
mлrеским коIпролем
вЕугрипроmковirя фотолинамшrе-
ская терапия под рентге носкопIдlе-
ским кокцюлем
эlцоскопическал фmдlrна}rиче-
скм терапия опухоли вирсунк)ва
протока
эндоскопIлIеское стентирование
вирсунmва проmка при оп)Dоле_
к)м стенозе под впдооэ ltдоскопlIlе-
ским контролем
хrп"rиоэмболизаrцля к)ловки поджý-
Jtудочной железы

радиочастотнал абляция опухолей
подкеJryдочной железы

зJIокачественные новообразова-
ния общего желчною пртока в

пределж сJIIгJистого слоя Tl
локализованные и местнорас-
пространенные формы тIокаче-
ственrшх новообразований
жеJнного пузыря

нерезекгабелььtе оп},холи вне-
печеночных жеJFIных проmков

хирургПtIеское
лечение

хир)?г}гrеское
лечение

с2з

cz4 хирургиrIеское
лечение

с25 нерезектабельrrые опухоли под- хлрурги.rеское
жеJD/дочнойжелезы.3локаче- лечение
ственные новообрапования под-
жыIудочной железы с обryра-
цией впрсунгова проmка
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сз4, сзз немел ко кJtеточны Й ранний цен-

тальный рак легкого
(Tis-T lNoMo)
стенозирующий рак трахеи.
Стенозирующий чентральвый

рак легкого (T3{NxMx)
злокачественные новообразова-
ния легкого (периферический

рак)

сз4, сзз

с3?, с38.з, сз8.2,
сз8.1

опухоль вилочковой железы
(I-II сталии). Отryхопь передне-
го, заднего средостения
(начальные формы). Метастати-
ческое поражение средостения

С50.2, С50.9, С50.3 злокачественные новообр8вова-
ния молочной железы
IIц l[b, Illa стадий

С54 злокачественные новообразова-
ния эндометрия in situ IIl стадии

с,49.з оIryхоли мягких тканей грудной хирургическое
ст€нки лечение

радиочастотная абляция огryхолей
поджелудочной железы видеоэцдо-
скопиtIеская

эндопротезирование бронхов

эндопротезирование тахеи

радиочасmтная аблация оrryхоли
легкого под ультразвуковой нави-
гаuией и (или) под контролем ком-
пьютерной томографии

радночастотная термоаблация опу-
холи под ультразвуковой навигаци-
ей и (или) контролем компьютер-
ной томографии
видеоассистированное удмение
опухоли средостениJI видеоэндо-
скопическое удаление опухоли сре-
достения с медиастинальной лим_

фаденэктомией видеоэндоскопиtlе_

ское удzrление опухоли средостения
селективная (суперселективная)
эмболизацня (химиоэмболизация)
опухолевых сосудов при местно-
распространеньIх формах первич-
ных и рецидивных неорганньtх
опухолей
видеоассистированная парастер-
нальвая лимфаденэкгомия

экстирпация маткI-I с маточными
трубами видеоэндоскопи.Iеская
видеоэндоскопшIеская экстирпация
матки с прцдатками и тазовой лшu-

фаденэкгом trей

хирургиtlеское
лечекие

хирургическое
лечение

хирургиtIеское
лечеfiие

хирурглlческое
лечение

хирургическое
лечение

кирургиriеское
лечение
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с56

сбl

с62

с64

злокачественные новообразова-
ния яиtIников I стадии

локализованные злокачествен-
ные новообразовакия предста-
тельной железы [ стадии
(Tla-T2cNxMo)

локzlлизованныеиместнорас_ хирургическое
пространенные злокачественные лечение
новообразования предстатель-
ной железы (II-II[ стапии)

хирургическое
лечение

лапароскоплfi еская аднексэктомия
или резекциJr яичников, субтотапь-
ная резекция большого сальника

лапароскопическая аднексэкп)мия
односторонняя с резекцией конт_
латераJIьноm яиrIника и субтоталь-
ная резекция больlцого сальника
лапароскоп}гiеская экстирпация
матки с придатками, субтотальная

резекция большою сальника

хирургиt{еское лапароскопическаяпростатэкгомия

лечение

злокачествевные lновообразова-
ния яичка (TxN 1-2MoS1-3)

злокачественЕые новообразова-
ния почки (1-III стадии),
нефробластома

злокачеств9нные новообразова-
ншr мочевого пузыря ([-IV ста-

дии) (Т l -T2bNxMo) при мас-
сивном кровот€чении

селекгивнiп I-t суперселекгивнilя
эмболизация (химиоэмболизачия)
ветвей внутенней подвздошной
артерии

лапароскопшIеская забрюшинная
лимфаденэктомия

радиочастотная аблация опухопи
почки под ультразвуковой навига-
чией и (кли) под контролем ком-
пьютерной mмографии

селективная н суперселективная
эмболизация (химиоэмболизация)
почечньD( сосудов

селективнм и суперселективнм
эмболизация (химиоэмболизация)
ветвей вццtенней подвздошной
артерии

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

с61 хир)Фгическое
леtIение
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Реконструктивно-Iшастlдlе-
ские, микрохир}?гt{ческие,
обширные циmреryктивкые,
расширенно-комбинирован-
ные хир)Фгические вмеша-
теJIьстщ в том числе с при-
менением фIвическrо( факm-
ров (гиперт€рмия, радиоча-
cToTHzц термоаблация, лапер-
нмикриодестукцщидр.)
при злокачественных новооб-

р2вованилq в mм числе у де-
теЙ

с00.0, c00.1, с00.2,
с0O.з, с00.4, с00.5,
с0O.б, с00.8, с00.9,

c0l, с02, сOз.l,
с03.9, с04.0, c04.1,
си.8, си.9, с05,

с06.0, сOб.l, сOб.2,
с06.9, с07, с08.0,

с08.1, с08.8, сOЕ.9,
с09.0, с09.8, с09.9,
cl0.0, cl0.1, cl0.2,
cl0.4, clO.E, cl0.9,
cl 1.0, cl1.1, cl 1.2,

cl1.3, cl 1.8, cl 1.9,

cl3.0, сlз.l, с l з.2,
с13.8, cl3.9, cl4.0,
cl2, c14.t, cl5.0,

с30.0, сз0.1, сз 1.0,

сз 1.1, сз1.2, сз I.з,
сз 1.8, сз 1.9, с32.0,
сз2.1, сзz.2, сз2.з,
сз2.8, с32.9, сзз,
аз, с44, с49.0,

с69, с7з

оцл(оли головы и щеи, первич_ хирургическое
ные и реццдивные, метастатIгlе- лечекие
ские опухоли центальной
нервной сисrемы

эЕуклеацruI гл tною яблока с одно-
моментноЙ пластt{кой опорно-дви-
гательной культи
энуклеация глщного яблока с фор_
мированием опорно-двнIатепьной
культи имплакгатом
лIхriфаденэкгом ия шеЙная расши-
реняая с реконстукtпвно_пласти_
ческим компонентом: реконструк-
ция мягкж тканей местными лос-
кугами
лrдrфадеюкmмия шеlfu ая расши-
реннм с реконстуктивно-rиасти_
чесхfiм компоненmм
гемиглоссэктомtlя с реконстук-
тивно-пластIдIескнм компоненmм
резекция около).tцной слонной же_
лезы с реконстуктивно-пластlдIе-
ским компоненmм
резеки' верхней челюсти комби-
IIированная с микрохир)ргической
tцастикой
резекцшl Dбы с мккрохирургиче-
скоЙ Iшасшкой
гемиглоссэкгомия с м}rц)охпр)рш_
ческоЙ шIастикоЙ
глоссэкmмия с микрохирургиче-
ской пластпкой

резепд{я около).Iцной сJпонноЙ же-
лезы в плоскости ветвей лицевог0
нерм с м}крохир)Фгlfi ески
невролкiом
гемпгиреоидэктомия с микрохи-
рургической плsстикой перпфери-
ческого нерва
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cl5 начальные, локалlлlованные и
местнораспространеннне

формы злокачесвенны х ново-
образований плщевола

лимфаденэкгомия шейная расши.
рgннаJI с pcкoнcтPr"a*"o--u"rn-
ческим компонентом (микрохирур_
гическая реконсцукция)
IUирокое иссечение оп),r(оли кожи с

реконстуктllвно-шIастическнм
компоненmм расширенное (мш<ро-

хирурги.lеская FЕконструкшая)
паротиDкmмия радикаJъная с
мпкрохлрlрrической пластякой
широкое иссечение меланомы
кожи с реконстуктивно_пластl!lе-
ским компонентOм расmиренное
(микрохирургическая реконстук-
ция)
тиреоидэкmмия расширенная с ре-
констуf,тивЕо-Iшастическим ком-
понекmм
тиреоидэкп)мия расширенная ком_
бинированная с pKoнcтpyкTrrвHo_
пластlлlеским компонентом

резекция щктовидной ]келезы с
микрохирургшlеским невролЕ]ом
возвратною гортанного нерва
тиреоидэктомlц с микрохирург[пIе-
ским невролк}ом возвратного гор_
танною нерва

резекIия пицеводно_жеJryдочною
(rшщеводно-кишечного) анасть
моза трансторакаJIьная
одномоментная эзофагзкюмия
(субтоmльrmя резекция тптщевода)
с лимфаденэктомией 23, 2F, 3F и
пластикой пIпIевода

удаJIение экстраорганнопо реци-
дива эlокачественного новообразо-
вакпя пищевода комбинированное

хирургическое
лечение
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сlб

с|,|

cl8, cl9, с20, с08,
c48.1

пациенты со UIокачественными
новообразованиями желудка,
подвергциеся хирургI{tIескому
лечению с разлиtIными постре_
зекционным и состояниями
(синд)ом приводящей петли,
синдрм отводящей петли, дем-
пинг-синдром, рубцовые де-

формации анасmмозов), злока-
чественные новообразования
желулка (I-IV сталии)

хирургиrIеское
лечение

местнораспростаненные идис- хирургиtlеское
семинированныеформызлока- лечение
чественных новообразованllй
двенадцатиперстной и тонкой
кишки
состояние после обстуктивных хирургшIеское

р€зекций по поводу опухолей лечение
толстой кишки. Оrryхоли обо-
дочноЙ, сигмовидной, прямоЙ
киlцок и ректос и гмоидного со-
единения с перитокемьной дис-
семинацией, вкJIючая псевдо-
миксому брюшины

реконструкция пищеводно-
кишечною анастомоза при рубчо-
вых деформациях, не подIежащж
эндоскопическому леченt-lю

реконстукция пищеводно_
жеJryдочного анастомоза при тяже-
лых рефлюкс-эзофагятах
резекцкя культи жФIудка с рекон-
струкцией жеJryдочно-кишечною
или межкишечного анастомоза при
болезнях опершрованного желудка

расrчиренно-комбинированная экс-
тирпация оперированного жеlryдка

расширенно-комбинированная
ререзекция оперированного желуд_
ка

резекция пищеводно-кишечнок)
или пищеводяо-желудочного ана-
стомоза комбинI,rрванная

удшIение экстаорга}rного рецидива
злокачественных новообразований
жеlryдка комбинированное
панкреатодуоденальная резекция, в
mм числе расширенная или комби-
нированная

реконстукция' mлстой кишки с

формированием межкишечных ана-
сmмозов
правосmронняя гемиколэктомия с
расtдиренной лимфаденэктомией,
субтотальной париетальной пери-
тонэкгомией, экстирпачией боль-
шого саJIьника, с включением ги-
пертермической внутибрюiлной
химиотерапии
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местнораспростаненныеиме_ хирургическое
тастатшескиеформыпервич- лечение
ных и рецидивных злокаче_
ственных новообразований обо-
дочной, сигмовцдной, прямой
кишок и рекIосигмоидного со-
единения (II-IV стадви)

левосторонняя гемиколэктомия с

расширенной лпмфаленэкгомией
субmтальной париегальной периi
mнэкIомией, экстирпачией боль-
шого сальника, с вкrrючением ги-
пертермической внутрибрюшной
химиотералии

резекция сигмовидной кишки с

расширенной лшr{фаденэкгомией,
сФтотальной парисгальной пери-
тонэкгомией, экстирпацией боль-
шого саJIьника, с включением ги-
перт€рмической внутибрюшной
химиотераппи

резекция прямой кишки с расши-
ренвой лимфаленэктом ией, сфто-
тальной перrгонэкmмией, эксгир-
пацией большого саJlьника и mпер-
термической внутибрюшной хи-
миотераписй
правосторонняя гемиколэктомия с

расширенной лимфаленэктомией

резекцrlя сигмовидной кишки с
расширенной лимфаденэкгомией
правосmрокняя гемиколэкгомия с

резекцией легкого

левосmроння.' гемиколэкmмия с
расширенной лимфадевэкгомией

резекlця прямой киtUки с резекци-
ей печени

резекцпя прямой киtцки с расши-
ренной лимфаденэкгом исй
комбинированная резекция прямой
кишки с резекцией соседних орга-
нов
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czz, с2з, с24 месшораспрстраненныепер хирургиtIеское
вIлlные и метастатшIеские оIry- лечение
холи печенп

резекгабельные опухолIt подке- хирургическое
JryдочноП железы лечение

расширенно-комбинирванная
брюшно-промежностная экстирпа-
Iця прямой кншки расширенная,
комбинированная брюшно-анаJIь-
ная резекция пряr{оЙ кIшки
г€мигепатэкmмия кЬмбшrирован-
ная

резекция печени с р€констук_
тивнGпластrпlескпм компоненmм
резекция печенц комбrппrрованная
с аIгиоппастикой
анаmмшlеские и атипlfiные резек-
ции печени с примевепием радис,
частотной термоаблацrл.r
правосторонняя гемигепатэктомltя
с применением радлочастотной
термоаблации
левосmроюrяя гемигепатэкюмия с
применением радиочасютной т€р-
моаблацrпr

расширенная пр8восторонЕяя геми_
гепатrкmмиrr с применением ра_
диочастотной термоаблаrши

р8сщиренная левосmрошtяя геми_
гепатэкmмия с применевием ра_
дlочасmтной т€рмоаблыц{и
ЕlолированнаJI гипертермпqесIФя
хемиоперф5вип печени
медианная резекция печени с при_
менением рФtиочасmтной т€р_
моаблации

расширенная правосmронняя геми-
пепатэкюмrut

расширенная левосторонняя геми-
IЕImтэкmмия анаmмIдlоская рЕзек_
цюr печени правосюронняя гемиге_

с25
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сз4

сз7, cOE.l, сзЕ.2,
сз8.3, c78.1

с40.0, с40.1, с40.2,
с40.3, с40.8, с40,9,
c41.2, с4|.з, c41.4,
с41.8, c41.9, с79.5,

с43.5

цз,сц

первичные злокачественные нФ.

вообразования хост€й и сусгав-
IъD( хрящей туловища и конеч-
ностей Ia-b, IIа-Ь, IYа-Ь стадни.
Меrастатические новообраlова-
нпя Kocт€ll, суgrавных хрящеЙ
туловIща и конеqностей
шокачественные новообрдова-
ния кожя

оrцл<оли легкого (I -III сталия) 
;:l*;I""*о.

огтухоJь вI,1лоrIковой железы III хирургическое
сталии. Оrrцоль переднего, зФl- лечение
него средостения местнораспро-
стаяенноЙ формы, метастатI,I-

ческое пора]{ецяе средост€ния

патэктомия левосторонняя гемитt_
патэкmмия расширекно-комбини-
рованная дистальнiля пемипанкреа_
тэкmмия
комбинярованная лобэкгомия с
клшовидной, циркулярной PgJeK-
щ,lей соседних брошов (формиро-
вание межброжиального анасm-
моза)

расшир€нная, комбинированная
лбэкгомия, билобэкmмия, пнев-
мок)кгомия
удаJIение оIrухоли средостения с

резекIией соседнж органов и
стр5лс9lр (легкого, мыше{ной
cTeI пицевода,диафрагмы,
предсердия, перихард4 грудпой
ст€нки, верхней полой веIш, адвен-
тшtии аорты и др.)
удrление тела позвоЕка с рекон_
структивно-Iшастическим компо_
ненmм
декомпрессивная ламинэкmмIlя
позвокков с фиксацией

широкое иссечение меланомы с
шlастикой дефекга свободrrым
кожно_мышечным лоскуюм с нс-
поJщованием мнкрохирурппеской
техники
широко€ исоеqение оп)полп кожи с
реконструктIано-пластиtIеским
компоненmм расlдиренное (микро-
хIФургrпоская ре конструкчия)

хfiр)ргическое
леqение

хир)ргиlIеское
лечение
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с48

с49 ,| , с49 ,2, с49 ,з ,

с49 .5 , с49 .6, с47 .l ,

с47 ,2, с47 .з, c4,1.5,
с43.5

с50

местнораспространенные и дис-
семинированные формы пер-
вичных и рецидивных неорган-
ных оIryхолеЙ забрюшинного
простанства
первичные аJIокачествеllные
новообразования мягкж ткаЕей
туловища и конечностей, злока-
чественные новообразования
периферической нервной сиfiе-
мы ryловища' нижних и верх-
них конечностей Ia-b, II а-Ь, IIl,
lv а-ь стадий
злокачественные новообразова-
ния молочной железы (0-IV
сталии)

иссечеяие оIц/холи кожи с эксцизи-
онной биопсией сигнальrшх (сто-

рожевых) лимфати.Iеских )rзJloв и.лп

эксцизионная биопсия сигнальньt(
(сторожевых) лимфатических рлов
с реэксцизией послеоперационного

рубца
удаление первичньп и рецидивных
неорганных забрюшинньж опухо-
леЙ комбинированное

изолированная гипертермическм
регионарная химиоперфузия ко-
нечностей

отсроченная реконструкция молоч-
ной железы кожно_мышечным лос-
кутом (кожно-мышечным лоскуIом
прямой мышцы жквота, торакодор-
зUIьным лоскуюм), в том числе с
использованием эндопротеза и
микрохирургической техники
отсроченнш реконструкция молоч-
ной железы свободным кожно-
мышечным лоскутом, в том чисJlе с
прпменением микрохир)тгической
т€хники
рвекция молочной железы с опре-
делением ((сmроr(евою> лпмфоуз-
ла

расширенная экстирпацпя культи
шейки матки

хирургическое
лечение

хир}?гt{ческое
лечение

хирургиllеское
лечение

с5з злокачественные новообразова- хирургкческое
ния шеfiки матки лечение
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с54

с56

с53, с54, с56,
с57.8

с60

сбl

сбz

с64

хир)ргlfiеское
лечение

хпрургrпеское
лечение

злокачественные новообразова-
нI{я тела маткк (местнораспро-
стрirненные формы). Злопче-
ственные новообразования эн-
дометия (I-Iu стадвя) с
осло;кненным соматическим
статусом (тяжелая степень ожи-

рения, мжелая степень сахар-
ног0 диабета и т.д.)
зJIокачественные новообразова-
ния яичников (I-IV сталия). Ре-
Iцдивы злокачественных ново-
образоваций яискиков

рецидивы зJIокачественного но-
вообразования тела матки,
шейки матки и яичников
злокачествеЕные новообразова-
нпя поJIового члена (l - IV ста-
дия)
локалIfзованные злокачествен-
rнe новообразования предста-
т€льной железы (l - II сгадия),
T1-2сNOMO
зJIокачественные новообразова-
ния яичIв
злокачественные ковообрщова-
юrя почки (III -IV сгалия)

злокачественные новообразова-
Iшя почки (I -,II стадия)

эксгирпация матки с тазовой и
парааортальной лимфалеюкm-
мией, субтотальной резекцией
большого сальншка

экстирпацЕя матки с тазовой лиIr{-

фаленэкюмией и инIраоперацион-
ной лгlевой т€рапией

комбинироваlпше щтторе.ryкгив_
ные операции при зJIокачественных
новообразоваlп.шl яlлlников
lмmредуктивные операции с вкут-
рибрюшной гипертермической хи-
миот€рапией

удаJIение рещцl-вtшх оrrухолей ма-
лоm тц}а

ампугация половопо tmeн4 двусто-
ронняя по.вздошно-пахово-бед-

ренная лиIr{фаденэкюмия
IФиодеструкциrl опухоли предсга-
тельноп железы

забрюшшпrая лrаrrфаленэкюмия

нефрэкгомrя с тромбэкгомией ра-
лlл<альная нефрэкюмия с расши-
ренной забрюшиrпrой лшrфаленэк-
томией радикальная нефрэкгомия с
резекдлей соседнlл< органов
криодестукlч{я злокачественных
ковообразований почки

хир}?гическое
лечение

хир}ргиtlеское
лечение

хирургшlеское
ле.lение

хпр)ргtнеское
лечение
хирурппеское
лечение

хпр)фгиtIеское

лечение
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с6,1

с74

с78

с38, с39

с50

злокачественные новообрЕtова-
ния мочевою пузыря (1-1v сга-
дпи)
злокачественные новообразова-
ния надпочечника (I-IIl стадии)
(Tla-T3aNxMo)
злокач€ственные ковообрщова-
ния надпочечника (III-1V ста-
дии)
метастатическое поражение лег-
кого

резекция почки с пршrенением фи-
зшrескrD( методов возлейсгвия (ра-

диочастотная аблация, интерстици-
альная лазерная аблация)

цистпростатвезикулэктомия с рас_
шпренной лимфаленэкюмией

удшlение рецидивной оIryхоли
надпочечника с расширенной лим-
фаденэктомией
расширенная адр€налэкmмия или
адреналэкmм ия с резекцией сосед-
нж органов

удаление (пречизионяое, резекцllя
легкого) множественных метаста-
зов в легкж с применением физи-
ческих факгоров
изолкрованная регпонарная гипер-
термиt{ескФI химиоперфузия легко-
го
предоперационная или послеоп€ра_
ционнм химиотерапия с проведе_
нием хир).ргшеского вмешатель-
ства в течение одной госпlтгализа-
ции
послеоперациокная химиотерапия с
проведением хирургического вме-
шательства в течение одной госпи-
таJIизации
предоперационнiu или послеопера-
ционнм химиотерапия с проведе-
нием хир)т)гt{ческого вмешатель-
ства в течение одной госпtттализа-
ции

высокоинтенсивttая фокусирован-
нм уль,тразвуковая терапия (HIFU)

первич}lый рак молочной желе-
зы TlN2-3M0, Т2-зN1-3М0

хир}?гшlеское
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

комбинирован-

хир)ФгшIеское
лечение

ное лечеЕие

комбинирован-
ное печение

Комбинирован ное лечение
злокачественных новообразо-
ваний, сочетающее обшир-
ные хирургические вмеша-
тельства и противоогryхоле-
вое лечение лекарственными
препаратами, требующее ик-
тtнсивной поддерживающ€й
п коррегирующей тераm{и

Высокоинтенсивная фокуси-
рованная ультразвуковм те-

местнораспространенные опу-
холи органов средостения

злокачественные новообразова-
ния печени (II-IV стадии)

l9 с22 терапевтическое
лечение

l l65l0
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рапия (HIFU) при злокаче-

ственных новообрл}ованиях,
в том числе у дет€й

(T34N0- l M0-1 ). Пациенты с
множественными опухолями
печени. Пациенты с нерезекта-
быlьными отryхолями. Функци-
онально RеоперабеJIьные паци-
е}пы
зJIокачественные новообразова-
ния подкелудочной железы
(II-IV стадии) (T34N0- lM0-1).
Пациенты с нерезекгабельным и

и условно резектабельными
опухолями. Пациенты с генера-
лизованными опlrхолями (в

плане паJIлиативного лечения).
Функционально неоперабель-
ные пациенты

метастатическоепоражениеко_ терапевтшrеское
ст€й лечение

терапевтшIеское высокоинтенсивная фокусирован-
лечение ная ультазвуковм терапия (HIFU)

прп мокачественных новообразо-
ваниях поджелудочной железы

с25

с40, c4l

с48, с49

с5O,с6l,с14,с,lз

злокачественные новообразова-
ния забрюшинного простан_
ства (I-Iv стадия
(Gl -3Tl -2N0-1M0- [). Пациеtiты
с множественными оtryхолями.
Функционально неоперабел ь-
ные пациенты

UIокачественные новообразова-
ния молочЕой железы
(Т2-ЗN0-3М0-1). Пациенгы с
генералп}ованными опухолями
при невозмо2кности применения

тадкlшонкых методов лечения.
Фlъкционально неопераfr лъ-
ные пациенты

высокоинтенсивная фокусирован.
нм ультазвуковая терапия 1НIГU1
при злокачественных новообразо-
ваниях костей
высокоинтенсивная фокусирован-
нм ульта}вуковiu терапия (HlFU)
при злокачественных новообразо-
ваниях забрюшинного простран-
стм

высокоttнтенсивная фоt<усирован-
ная ультразвуковая терапия 1HtГU)
при зJIокачественных новообразо-
ваниях молочной железы

терапевтическое
лечение

терапевтиt{еское

лечение
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z0 Комтшексная и высокодозная
химиотерапия (включа,l эпи-
геномrrуо терапшо) острых
лейкозов, высокозлокаче-
ственных лимфом, рецидпвов
и рефракrерных форм лим-

фопролиферативных и мие-
лопролиферативных заболе-
ваний у дет€й. Комплекснм,
высокоиктенсивная и высо-
кодозная химиотерапия
(включая таргетную терапию)
солидных оцrхолей, рециди-
вов и рефракгерных форм
солидных оIryхолей у детей

сбl

cEl _ с90, c91.0,
c91.5 - c91.9, с92,
с9з, с94.0, с94.2 _
c94;l,с95, с96.9,
coo_c14,c15_
c2l, с22, с2з _
с26, сз0 _ сз2,

сз4, сз7, сз8, сз9,
с40, c4l, с45, с46,

c4,1, с48, с49,
с51 _ с58, сб0,

с61, с62, сбз, с64,
с65, с66, с67 , с68,
с69, c,l l , с72, с,lз,
с74, с1 5, с76, с,77,

с18,с19

локаJIизованные UIокачествен_
ные новообразования предста-
тельной железы (I-II стадии)
(Т l -2сNOM0)
острые лейкозы, высокозлока-
чесгвенные лимфомьi, р€чидивы
и резистеrпные формы других
лимфопролиферативных забо-
леваний, хронический мпело-
лейкоз в lDазах акселерации и
бластноm криза. Солидные огrу-
холи у детей высокою риска:
оrryхоли центральной lrервной
системы, ретинобластома,
нейробластома и другие опухо-
ли перпферtтческой нервной
системы, опухоли почки, опухо-
ли печени, оцдоли костей, сар-
комы мягких тканей, гермино-
генrше опухоли. Рак носоглот-
ки. Меланома. [ругие злокаче-
ственные эпителиальЕые опухо-
ли. Оrrр<оли головы и шеи у
детей (остеосаркома, опухоли
семейстза саркомы Юинга, хон-
дросаркома, злокачественная

фиброзная гистиоцI|-гома, сар-
комы мягкшх тканей, ретинобла-
сmм4 оIIухоли параменпЕге-
альной области). Высокий риск

вы сокои нт€ нс ив ная фокусирован-
ная ультазвуковая терапия (HIFU)
при злокачественных новообрщо-
ваниях Iц)остаты
комплекснм терапl.tя I?ргетными
лекарственньiми препаратами и
химиопрепаратами с поддержкой

ростовыми фаюорами и использо-
ванием антибакгериальной, проти-
вогрибковой и противовирусной
терапии

терапевтическое
лечение

терапевтическое
лечение

l57 802
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комплексная п высокодозная
химиотерапия остьж лейко-
зов, лимфопролиферативных
и миелопролиферативных
заболеваний у взрослых мие-
лодиспластиtlескою синдро-
м4 АL-амилоидоза у к}рос-
лы)(

Дистакционная лучевая тера-
пия в радиотерапевтических
отделенпях при зJrокаче-
ственных новообрitзованиях

c8l _ с96,
D45 - DZt7, Е85.8

с00 _ с 14, с15 _
cl1,cl8 _с22,
с23 _ с25, сз0,

сзl, сз2, сзэ, сз4,
сз7, с39, с40, c4l,
с44, с48, с49, с50,
c5l, с55, с60, сбl,
с64 , с67 , с68 , с,lз ,

с14, c,l1

c5l, с52, с5з, с54,
с55

острые и хрони.Iеские лейкозы,
лш"tфомы (кроме высокозпока-
чественных лшлrфом, xpoкlfi е-

ского миелолейкоза в фазе
бластного криза и фазе акселе-

рации), миелолисгrпастическшй
синдром, хронические миело-
пролиферативьIе заболевания,
множественнzlя миелом4
АL_амилоидоз

злокачественные новообра}ова-
ния головы и шеи, трахеи, брон-
хов, легкою, плевры, средосте-
ния, щитовидноП железы, мо-
лочной железы, пищевода, же-
лудка, тонкой кишки, ободоч-
ной кишки, желчЕого [ryзыря,
поджеJryдочной железы, толсmй
и прямой кишки, анального ка-
нала, печени, мочевого пузыря,
Еадпочечников, почки, полового
члена, предстательной железы,
кост€й и суставных хрящей,
кожи, мягкж тканей (Tl4N
любая М0), локализованные и

меспrораспростаненные фор-
мы. Вторичное поражение лим-

форлов
иttтрЕtэпителиЕцьные, мцкроин_
вазивные и инвазивные uIокаче_
ственrые новообразования
вульвы, щIагаJIища, шейки и
тела матки (T0-4N0-1M0-1), в

терапевтич еское
лечение

терапевтическое
лечение

высокодознм хl{миотерапия, при-
менение таргетных лекарственных
препаратов с поддержкой ростовы-
ми факгорами, использованием
компоненmв крови, ангибактери-
аJIьных, противогрибковых, проти-
вовирусных лекарственных препа-

раmв и методов афферентной тера-
пии комплексное лечение с исполь_
зованием 1?ргетных лекарственьIх
препараmв. биопрепаратов, высо-
кодозная хим иотерапия с примене-
нием факторов роста, поддержкой
стволовь]ми клетками
конформная листанционная луче-
вая терапия, в юм числе IMRT,
IGRT, VMAT, стереотаксическilя
(l*39 Гр). Радиомолификация.
Компьютерно-томографическая и
(или) магнитно-рзонанснм толо-
метрия. 3D - 4D планирование.
Фиксирующие усцlойства. Объем-
ная визуirлизация мишени. Синхро-
низация дыхания

449 4l4

8з 8з4

терапевтическое конформнаялистанционнаялуче-
лечение вм терапшI, в том числе IMRT,

IGRT, vМАТ, (l - 39 Гр). Ралиомо-
дификация. Компьютерно-
томографическая и (или) магнитно-
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с56

с57

c7O, c7,1, c72,
с75.1, с75.з, с79.з,

с79.4

c8l, с82, с8з, с84,
с85

том числе с метастазирован ием
в параортальны е или паховые
лимфоузлы

uIокачественные новообразова-
ния яичников. ЛокаJlьный реци-
див, пора]кение лимфатических

узлов посJIе неоднократных

чрсов полихимиотерапии и
невозможности выполнить хи-

рург}lческое вмешательство

злокачественше новообрлtова-
ния маmчных туб. Локальный

рецидив после неоднократных
курсов полихимиотерапии и
невозможности выполнпть хи_

рургическое вмешательство

Первичные и вторичные злока-
чествен ные новообразования
оболочек головного мозга,
спинного мозга, головного моз-
га

мокачественные новообразова-
ния лимфоидной ткани

рсзонансная mпомgтия. ЗD - 4D
п.ланирование. Фиксирующие
устойсrва. Объемнм Brвyim изацпя
мишени
конформнал листанционная JDле-
вм терапия, в том числе IMRT,
ICRT, VМАТ, (1-39 Гр). Рапиомо_
дификация. Компьютерно-
томографическая и (или) магнитно-

резонансная топометрия. 3D - 4D
планирование. Фиксирующие
устройства. Объемная визуализация
мишени
конформная дистанционная луче-
вФl терапия, в том числе [MRT,
IGRT, VMAT, (l-З9 Гр). Радиомо-
дификация. Компьютерно-
mмографшческая и (или) магнитно-

резонансная mпометрия. ЗD - 4D
планирование. Фиксирующие
устойсгва, Обьемная визуализация
мицени

конформная дистанционнаrr пуче-
вая терапия, в том числе IMRT,
IGRT, VMAT. (l-З9 Гр). Радиомо-
лификачия. Компьютерно-
томографическая и (или) магнитно-

резонансная топометрпя. 3D - 4D
планирование. Фиксируюцие
устройства. Объемная визуализация
мишени

конформная лпстанцион ная л)ле_
вая терапия, в том числе IMRT,
IGRT, VМАТ, стереотаксиrlеская
( I-З9 Гр).Радиомодификация. Ком_
пьютерно-томографическм и (или)

терапевтиtlеское
лечение

терапевтиtIеское
лечение

терапевтическое
лечение

терапевтическое
лечение
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2з. ,Щистанционная лучевм тера-
пия в рФIиотерапевтиt{ескж
отделениях при злокаче-
ственных новообразованиях

с00 _ с 14, cl5 _
cl7,clE_c22,
с2з - с25,сз0,

сз l, сз2, сзз, с34,
сз7, сз9, с40, c4l,
с44, с48, с49, с50,
c5l, с55, с60, сб l,
с64, с67, с68, с7з,

c,l4, C,1,1

с5 l, с52, с5з, с54,
с55

UIокачественные новообразова- терапевтическое
ния головы и шеп, тахеи, брон- леченl,rе
хов, легкого, плевры, средосте-
ния, щитовидной железы, мо-
лочной железы, пищевода, же-
лудка, тонкой кишки, ободоч-
ной киtцки, желчною ]ryзыря,
поджелудочной железы, толстой
и прямой кишки, анальною ка-
KaJla, печени, мочевого пузыря,
надпочечников, почки, полового
члена, предстательно й железы,
костей и суставных хрящей,
кожи, мягких тканей (T1-4N
любая М0), локализованные и
местtrораспространенные фор-
мы. Вторичное порzllкекие лим-
фоузлов

магнитно_резонанснш mпометрия.
ЗD - 4D планирование. Фиксируо-
щие устройства. Обьемная визуа-
лизация мишени. синхронизация
дыхания
конформная дистанционная лrIе-
вая терапия, в том числе IMRT,
IGRT, vМАТ, стереотаксическая
(4М9 Гр). Радиомолификация.
Компьютерно-томографическая и
(или) магнитно-резонаксная толо-
метия. 3D - 4D тrпанирование.
Фиксирующие устойства. Объем-
кая визуализация мишени. Синхро-
нпзация дыхания

конформнм листанцllоннzц л)ле-
вая терапиJl, в том числе IMRT,
IGRT, VМАТ, cтepeoтaкclпlecкaя
(4s{9 Гр). Ралиомолификачия.
Компьютерно-томофафическая и
(или) магнитно-резонансная топо-
метпя. ЗD- 4D тшанирование.
Фиксирующие устройства. Объем-
ная в пзуализация мишени
конформнм листанционная Jryче-
вая терапшr, в mм числе IMRT,
IGRT, vМАТ, (4Н9 Гр). Ралиомо-
дификация. Комгьютёрно-томо-

l89 795

икта:)пителиальныс, мtiкроин-
аiвивные и инвазивные злокаче-
ственные новообразования
вульвыt влагалиllв, ше]fuh и
тела матки (T0_4N0_1M0-1), в
mм числе с метастщироваЕием
в параортаJlьные или паховые
лимфоузлы

зпокачественные новообразова-
ния яичников. Локальный реци-
див, поражение лимфатическrх
узлов после неоднократных

терапевтшlеское
лечение

с56 терапевтическо€
лечеЕие
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с51 зJIокачественные новообрцtова-
ния мsточных туб. Локальlrый

реццдив после неоднократных
курсов поликимиотерапии и не_

возможности выполнпть хирур-
гическое вмешательство

С10, С1|, clz, Первичшlе и вторичные Uloкa-
С75. l, С75.З, С79.3, чеqгвенlше новообразования

С19.4 оболочек юловного мозга,
спинного мозгаr головного

мозга

C8l, С82, С8З, С84, злоrйчественные новообразова-
С85 кия лшrфилной жаrrи

графическал и (или) магнкгно-ре-
зонансrrая mпомgтрия. 3D -4D
шlанироваrше. Фиксирующие
устройства. Объемнм визуал}ва-
lд{,t мишени
конформная листанIшонная .туче-
вая терапия, в том числе IMRT,
ICRT, VMAT, (40-69 Гр). Ралио.
модификацли. Компьютерно-томо-
графпческая и (и;rп) маппrтно-р-
зонансная топометрия. 3D - 4D
Iпанирование. Фиксирующие
усгройства. Объемная вIвуалIва-
Iця мппени
конформная листанlшонная Jryче-
вая терапия, в mм числе IMRT,
IGRT, VIVЦТ, сгереотакси.Iеская
(40 _ 69 Гр). РалиомолификаIця.
Комьютерно-томоrрфичесмя и
(или) магнrrпrо-резонансная mпо-
мстркя. 3D -4D планирование.
Фпксирующие устройства. Обьем-
ная вIЕуаJIизация мишени
конфрмная лисганционная rryче-
вая терiшия, в юм числе IMRT,
IGRT, VMAT, (40 -б9 Гр). Радио-
модифшвцпя. КомIъютерно-mмо-
графическая и (или) магнrпно-ре-
зонанснаl mпометрия. 3D - 4D
плаrпrрование. Фиксир)пощие

устройства. Объемная вкlуаJIиза-
щ.rя мкшени. СижронIвацпя дыха_
ния
конформная листанциоЕнаrI JDле-
вая терапия, в mм числе IMRT,
IGRT, WAT, стереотаксllческая
(70 _99 Гр). Радt{омолификачия.

курсов пол[fхимиотералии и не-
возможности выполнить хир)р-
гIлiеское вмешательство

терапевтичес кое
лечение

терапевтиtlеское
лечение

терапевтическое
лечение

Дистанционная Jryчевая тера-

пия в радиот€рапевтшIескfiх
отделениях при зJIокаче-
ственных новообразовакиJIх

С00 - cl4, cl5 - злокачественные новообразова- т€рапевтtдlеское
С17,С18-С22,С23 ния головы и шеи, трахец брон- лечение

- С25, С30, СЗ l, хов, легкою, Iиевры, средосте-
сзz, сзз, сз4, сз7 ,

24 z52,I1E
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с39, с40, c4l, с44,
с4Е, с49, с50, c5l,
с55, с60, сбl, с64,
сб7, с68, с7з, с74,

с11

c5l, с52, с5з, с54,
с55

с56

ния, щнтовидной х(елезы, мо-
лочноЙ железы, пищевод4 же-
Jryдк4 mнкоЙ кишки, ободоч-
ноЙ кишкц жеппопо пуJыря,
под)келудочной железы, mл-
стой и прямоЙ кишки, анаJIь-

нок) канапц печенц моqевого
пузырь надгIочечюп(ов, почкц
полового lшен4 предстательной
железы, костей и суставных
хрящеЪ кожъ мягкю( тканеЙ
(Tl4N лобая М0), локалкlо-
ванные и местнораспространен-
ные фрмы. Вторичное пораке-
кие лшлфоузпов
интаэпитеJIиаJIьные, микроин- терапевтIдlеское
ваlивtlые и инвч!ивные злокаче- лечение
сгвенrые новобразования
вульвы, влагалища, шейкrt и
тtла матки (T0-4N0-1M0-1), в

том числ€ с метастазIФованием
в параортальнне или паховые
лпrфорлы

злокачественные новообразова-
ння яичrмков. ЛоrcльшIй рещr-
дпв, пормение лпмфтическж
узJIов после неоднократньтк
курсов полюммиотерапии и не-
возможности выполнить хирур_
гlдIеское вмешателютво

терапевflflеское
лечение

Компьютерно-mмографическая и
(rrли) магнrтгно-резонанснм mпо-
метрия. 3D -4D планирование.
Фиксирующпе устройства. Обьем-
ная вк}уаJIrзацм мишени. Сижро-
ншацля дыханпя

конформнал листанчионная л)ле-
вllя терапия, в mм числе IMRT,
IGRT, VMAT (70 -99 Гр). Ралио-
модификачru. Компьютерно-томо-
графическая и (или) магнrrтно-ре-
зонансная топометия. 3D _4D
планrФомlп,tе. Фиксирующие
устойства. Обьемная визуалк}а-
ция мишени
конформная дистанционнм луче-
вая терапия, в mM числе IMRT,
IGRT, VMAT (70J9 Гр). Ралио_
модификаtця. Комtъютерно-томо-
графическая п (шlи) магнигно-ре-
зонансная mпометрия, 3D -4D
Iцаюlрованле. Фикспрующие
ус-тройсгва. Объемная впзуализа-
ция миIцени
конформнм диставциокная Jryче-
вая терапия, в mм числе IMRT,
IGRT, VMAT (70 -99 Гр). Ралио-

зJIокачественные новообразова-
ния маmчньп туб. ЛохальшIй
реццдпв после неодноIФатных

с57 терапевтшIеское
лечение
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C1O,C7I,C1Z, Первичrше и вmрпчные злока-
c7 5.1, С7 5.З, С79,3, чесгвенrше новообразования

с19.4 оболочек головного мозга,
спинноm мозга, головного
мозга

C8l, СЕ2, С83, СЕ4, злокачественные новообразова-
СЕ5 ния лrпrфоилной ткани

молифпкачия. Компьютерно-mмо-
графическая и (яли) магнrтгно-ре-
зонансная юпометрия. 3D -4D
rчrанироваrruе. ФиксlФ).ющпе
устойсгва. Объемная визуализа-
Iця мишени
кокформная дистанционная Jryче-
вая терапия, в mм чпсле IMRT,
lGRТ, VMAT (70 -99 Гр). Радио_
модификация. Компьютерно-mмо-
графическал и (или) малнитно-ре-
зонансная топомfiрия. 3D -4D
тчlанировакие. Фиксирующие

устройства. Объемная ви:tуаJlиза-

ция мишени
конформная дпgганционная JDле-
вая терапия, в mм числе IMRT,
IGRT, VMAT (70 -99 Гр). Радио_
молификачпя. Компьютерно-томо-
графическая и (илп) магнrтно-р-
зонансная mпометрия. 3D -4D
планировашле. Фиксирующие
устройства. Объемная визуализа-
tпля мшлени. Сиrо<ронIвIlци,,i.дшХа-
ния

молифиlплрованнм синустрабекул-
эктOмия, в том числе ультразв).ко_
вая факоэмульсификiция ослоlк-
ненной катаракты с Do,,t плантаlшей
интаокулярной лиIвы подшива-
ние цилиарного тела с задней тре_
панаrц{ей склеры
непронихающая глубок:rя склерэк-
томи,t с ультазвуковой фако-
эмул ьсификацией осложненной ка_

курсов полихимиотерапии и не-
возможности выполнить хирур-
гIдIеское вмешательство

т€рапевтпlIеское
лечение

т€рапевтrпеское
лечение

28. Комп.пексное хирургяческое
лечение глаукомы, вкrIючая
мшQоинвазивную энерпети-
чесt(ую оптико-реконfi рук-
тивную и лазерную хирур-
гию, имшIантаllлю раз,пиtl-
rшх видов дренажей

ю6.0-ю6,4,
H40.1 _ н40.8,

Ql5.0

О{Dтальмология
глаукома с повышенным или хир)ц)гическое
высоким вцпрпглЕ}ным д8вJrе- лечение
нием развпmЦ далеко запед-
шей стадии, в том чцсле
с осложкениями, у взроcIых.
Врожленная глаукомs, глаукома
вториrIная вследствие воспали_
тельных п другш( заболеваний
глаза, в том чиспе с оФlожнени-
ями, у детей

70115
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Трансгryпиллярная, микроцtt-
вазивЕая энергетиtIеская оп-
тико_реконстуктивнм, ин-

тавитеirльная, эндовигре-
альная 2з-27 гейджевая хи-

рургиJI при вl-i,Феорегtrнiлль-

ной патологии различного
генеза

ЕlO.з, El l.з,
н25.0 _ н25.9,
н26.0 - ю6.4,

н27.0, н28, нз0.0 _
н30.9, нз 1.3,
нз2.8, нзз.0 -
н33.5, нз4.8,
нз5.2 _ н35.4,
нзб.8, н4з.l,

н4з.3, н44.0, н44,1

сочетанная паmлогttя глаза у
взрослых и детей (хориорети-
Еальные воспмения, хориоре-
тинальные Еарушения при бо-
лезнях, классифицrlрованных в

лругtл< рубриках: ретиношизис
и ретинальные кисты, рЕтиналь-
ные сосудистые оккJIюзии, про-
лиферативная ретI,rнопатия, де-
генерация макулы и заднего
полюса, кровоизлияние в стек-
ловидное тело), осложненная
патологиёй роговиllы, хруста-
лик4 стoкJIовидного тела. ,Щиа-
бетическая ретинопатия взрос-
лых, пролиферативная стадия, в
mм числе с осложненкем или с
патологией хрусталика, ст€кJIо-

таракгы с 1лмплантацией иЕграоку-
лярной линзы, в mм числе с прt{-
менением ла}ерной хирургии

реконстукцпя передней камеры,
ирцдопластика с ультазвуковой
факоэмульсификацией осложнен-
ной каlаракгы с имппантацией ин-

таокулярной линзы, в том чисJIе с
применением лкtерной хирургии

удаление вториtlной катаракты с

реконстукцией задней KaMePbi с
имплантацией интраокулярной
линзы

модифнцированная синустрабекул-
эктомпя с задней трепанацией
склеры с имплантачией антиглау-
комаmзного дренаж4 в юм числе с
применением пLзерной хttрургии
эпr,lскJIеральное круювое и (или)
локальное пломбирование в соче-
тании с танспупиJUIярной лазерко,
агуляцией сетчатки

удаление вторичttой катаракты,

реконстукция задней камеры, в
том числе с имплантацией инта-
окулярной линзы, в том числе с
применением лазерной хирургии

хирургlrческое
лечение
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Реконструктивно-
IIласткческпе и оптико-

реконстуктивные операции
при тавмах (открытых, за-
крытых) глаза, его придаточ_
ною аппарата, орбиты

н02.0 _ н02.5,
н04.0 _ н04.6,
н05.0 _ н05.5,
Hl1.2, H21.5,
Hz1 .0, н27 .,l ,

ю6.0 _ н26.9,
нзl.з, н4O.з, S00.1,

S00.2, S02.30,
S02.зl, S02.E0,
S02.81, S04,0 -
304.5, S05.0 _
S05.9, т2б.0 -
т26.9, н44.0 _

н44.8, т85.2, т85.з,
т90.4, т95.0, т95.8

видtrого тела, вториtlной глау-
комой, макулярным отеком. От-
слойка и разрывы сетчатки,
1ракционная отслойка сетчатки,
другие формы отслойки сетчат-
ки у взрослых и детей, ослож-
ненные патологией роговицы,
хрусгмик4 стекловидного тела.
Катаракта незрелая и зрелая у
взрослых и детей, осложненнzlя
субrпоксацией хрустаJIика, глау-
комой, патологией стекJIовидно-
го Tfia, сетчатки, сосудистой
оболочки. Осложнения, воз-
никшие в результате предше-
ствующкх оптпко-

реконстуктивных, эндовитре-
?lльных вмеlдательств у взрос-
лых R детей. Возрастная маку-
лярная дегенерация, влажная

форма, в mм числе с осложне-
ниями

тавма глaлза и глазниlш, терми- хирургическое
ческие и химические ожоги, лечение
ограниченные областью глаза и
его прI,Iдаточного аппарата, при
осгрой или сгабильной фазе при
любой сталик у взр(rcJIых и де-
т€й,осложненные паmлогией
хрусталпка, стекловидного тФtа,
офта.ltьмогипертензией, перело-
мом дна орбиты, открытой ра-
ной века п окологлазничной
обпасти, вторичной глаукомой,
энтопионом и тихил}ом века,
эктропионом века, лаго{Lталь-
мом, птозом века, стенозом и

имruIантация дренажа при пост_

тавматической глаукоме
llсправление тавматического косо-
глазия с tшIастикой эксlраокуляр-
ных мышц
факоаспнраrшя травматической
катаракты с импланmциеfi различ_
ных моделей интаокулярной лин-
зы
траксплантация амниотической
мембраrrы
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Хирургическое и (или) луrе-
вое лечение злокачественных
новообразований глаза, его
придаточноrc аппарата и ор-
бrrты, включая внуrриорби-
талькые доброкачеgгвенные
опухоли, реконстуктивко-
tulастическая хирургиJl прп
и)( поqледствиях

c43.1, c44.1, с69,
с72.з, Dз 1.5, Dз 1.6,

Ql0.7,Ql1.0_
Ql1.2

недостаточ ностью слезных про_

mKoB, леформачиеЙ орбЕш,
энофтальмом, рубlвми конь-
юнктивы, рубцами и помугне-
нием роговицы, сJlиIвивой леЙ_

комой, гнойным эндофтальми-
том, дегенеративным и состоя_
ниями глазною яблок4 травма-
тическим косоглzвием или в со-
четании с неудаленным инород-
ным телом орбиты вследствие
проникающею ранения, неуда-
ленкым магнитным инородным
телом, неудаJIеньI м немагнит-
ным инородным телом, ослож-
нениями мехаЕиtIеского проис-
хождения, связанными с им-
плантатами и тансплантатами
злокачественные ковообразова- комбинирован-
ния глаза и его придаточного ное леченпе
аппарат4 орбиты у взрослых и

летей (стадии Тl-ТЗ N0 М0).
[оброкачественные и злокаче-
ственные оrryхоли орбиты,
включающие врожденные поро-
ки развития орбиьl, без ослож-
невий или осложненные патоло-
гией роговицы, хрусталика,
стекловиднопо тела, зрительно-
го нерва, глезо,цвигат€льных
мышц офтальмогипертекзией

реконстуктивные операции на экс_
траокулярных мыlдцах при новооб-

разованиях орбиты
отсроченнм реконстукция левато_

ра при новообразованиях орбиты
отграниtl ительная и резрушающая
лd}еркоаryляция при новообразова-
ния( гл }а

радиоэксцизия, в том числе с одно-
моментной реконстуктивной гLпа-

стикой, при новообразовавпях при-
даточного аппарата глаза
лцtерэксцк}ия с одномоментной

реконстушивной плаgтикоП при
вовообрезованиях придаточвого
аппарата глаза

радиоэксцпзия с лаЕрнспарением
при новообразованиях придаточно-
го аппарата гла}а
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Хирlргическое и (или) лазер-
ное лечеЕие ретолентальной
фиброплазии у летей (рети-
нопатии недоношенных),
в том числе с примекением
комгl.пексного офтапьмологи-
ческого обследования под
общей анестЕзиеп

Реконсгрукгивное, воссгано-
вительное, реконстукгивно-
пластшtеское хирургическое
и лiLзерное лечение прп
врожденных аномалиях (по-

роках развития) века, слезно-
ю аппарата, глазницы, пе-

реднего и заднего сегм€втов
гла]а, хрустiцика, в том чис-

нз5,2 ретролентальная фиброплазия у
летей (ретинопатия недоношен-
ных) при акгивкой и рубцовой
фазе любой стадии без ослож-
Еений или осложненнtля патопо-
гией роговицы, хрустшIика,
стекJIовидного тела, глазодвига-
тельных мышц, врожденной и
втOричной глаукомой

Ю6.0, Ю6.1, врожденные аномалии хруста-
Ю6,2,Н26,4, лика, переднек) сегмента глл}а
Н27.0, НЗЗ.0, врожденtlФr, осJIожненная и

НЗЗ.2 - ЗЗ,5, H35.1, вторичная катаракта, кератоко-
Н4O.З, Н40.4, нус, кпсты радужной оболочки,
Н40.5, H43.1, цилиарною тела и переднеfi
Н4З.З, Н49.9, камеры глаза, колобома ралуж-
Q10.0, Ql0.1, ки, врожденное помугнение ро-
Qt0.4 - Ql0.7, mвицы, другие пороки развития

лазерэксцизпя, в том чllсле с лазе.

риспаренкем, npn 
"о"ообр*о"ч"п-я( придаточного аппарата гллlа

танспуппллярнаJl термотерапия, в
том числе с ограничит€льной ла-
зеркоаryляцией при новообразова-
ниях глаза криодеструкцпя при но-
вообразованиях глаза

молифиrмрованная синустрабекул_
эктомия эписклеральное круговое и
(или) локальное пломбирование, в
том числе с ,транскперальной ла-
зерной коаryляцией сетчатки
трансrryпиJlлярная лаперкоаryляция
вторичных ретинаJIьшх листрофий
п ретиношизиса
лазерная корепраксия (создание
искусственного зрачка)
лаперная иридокореоIulастика
лшернirя витеоlцвартотомия
лазерные комбинированные опера-
ции на структ}?ах угла передней
камеры
лазерная дестукция зрачковой
мембраны с коаryлячией (без коа-

ryляции) сосудов

устанение врожденною птоза
верхнего века подвешиванием или

укорочением леватора
исправление косоглазия с IUIасти-
кой экстраокулярных мышц
эпискJIерчцьное круговое и (и.пп)

локальное пломбирование, в том
чиспе с тансклераJIьной лазерной
коаryJицией сетчатки

хирургическое и
(или) луlевое
лечение

хир)ргическое
лечение

l02 860
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ле с применением KoMruIeKc-
ного офтаJIьмологиtIеского
обследования под общей ане-
стезией

комгrпексное лечение болез-
кей роювицы, вкJпочая опти-
ко_реконстуктивную и ла-
зерЕую хирургию, инт€нсив-
ное консервативное лечение
язвы роговIrцы

Ql1.1, Ql2.0,
Ql2.1, Q12.з,
Q12,4, Ql2.8,
Ql3.0, Ql3.3,
Qlз.4, Qlз,8,
Ql4.0, Ql4.!,
Ql4.з, Ql5.0,
н02.0 _ н02.5,

н04.5, н05.3, Hl1.2

роговиrщ без осложнений или
осложненные патологией рого-
вицы, стекJlовидного тела, ча_

стпчной атофией зрительного
нерва. Врожденные аномаJlии
заднею сегмента глща (врож-

деннаJI аномалия сетчатки,
врожденнzlя акоммия стекло-
виднок) тела, врожденная ано-
малия сосудпстой оболочки без
осложнений или осложненные
паmлогией стекловидного тела!
частичной атрофией зрительно-
го нерва), Врожденные анома-
лии век, слезноm аппарата,
гла}ниrьi, врожденвы й птоз,
отсутствие или агенезltя слезно-
го аппарата, другие пороки рd}-
вития слезного аппарата без
осложнений или осложненны€
паmлогией рговпцы. Врож-
денные болезни мышц глаза,
нарушение содружественного
движения глаз

язва роговицы острм, стро-
мальная или перфорирующая у
взрослых п дет€fi, ооIожненная
гипопионом, эндофтальмитом,
патологией хрусталпка. Рубчы и
пом)пнения роговицы, другпе
болезни роговицы (буллезная

кераmпатия, дегенерация,
наследственные lшстофии ро-
говицы, кератоконус) у взрос-

панретинальная лазеркоаryляция
сетчатки
молифицированная синустрабекул-
экmмия, в том чнсле с задней те_
панацией склеры
ла}ерная кореIц)аксия (создание
искусственною зрачка)
л }ерная иридокореопластика
лщерная витреоtлвартотомия
лазерные комбинированные опера-
ции на структурах угла передней
камеры
лазерная деструкция зрачковой
мембраны, в том чисJIе с коаryля-
цией сосудов

трансплантация ап4ниотической
мембраны пнтенсrlвное консерва-
тивное лечение язвы роювиlш

н16.0, н17.0 -
Hl7.9, Hl8.0 _

Hl8.9

хирургическое
лечение

l0l 5б9
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зl поликомпонентное лечение
болезни Вильсона, болезни
Гоше, мальабсорбции с при-
менением химиотерапевтшlе-
ских лекарственных препара-
тов

лых и детей вне зависимости от
осложнений

Пелиатрия

Е83.0 болезнь Вильсона т€рапевтическое
лечение

тяжелые формы мальабсорбчии т€рапевтиtIеское
лечение

Е75.5 болезнь Гоше I и IlI типов, про-
текающая с поражением жиз-
ненно важных органов (печени,
селезенки, легкшх), костно-
суставной сист€мы и (или) с

рл}витием тяжелой неврологи-
ческой сrtмпmматики

поликомпонентное лечение с при_
менением специфлвескж хелато_

ров меди и препараmв цинка под
контролем эффективности лечен].tя,
с применением комплекса иммуно-
логических, биохимическж, моле-
кулярно-биологическж меmдов
диагностики, определения концен-

таций микроэлементов в биологи_
ческж жидкостях, комплекса мето_
дов визуаJIизации

поликомпонентное лечение с лри-
менением гормональньrх, цитосm-
тических лекарственЕых препара-
тов, частичного иJIи полного парен-
тераJIьного питания с подбором
специализированною энтераJIьного
питания под контролем эффектив-
ности терапии с применением ком-
ппекса биохимкческж, цитохими-
ческих, иммунологических, морфо-
логическж и иммуногистохи_
миt{еских методов диагностики, а
также методов визуализации
комIпексное лечение с применени_
ем лифференчировакного назначе_
ния парентераJrьной заместитель-
ной терапии ферментом и лекар-
ствекных препаратов, влияющих но

формирование костной ткани

97 040

к90.0, к90.4,
к90.8, к90.9,

кбз.8, Е7з, Е74.з

терапевтическое
лечение
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Поликомповектное имм)по-
супрессивное лечение ло-
каJIьнык и распространенных
форм сист€много склероза

поликомпонекпrое лечение
наследственьтх нефриюв,
тубулопатиЬ б€роидрези-
стентною и стероилзавпси-
мою нефротическкх синд)о-
мов с применением иммуно-
супрессшной и (или) сийп-
mматической терашоr

поликомпонеЕгное лечение
кардиомиопатий, миокарди-
тов, перикард}пов, эцдокар-
диmв с недостаmчностью
t<ровообрщешrя II -Iv функ-
циональног! класса ýYHA),
резист€rrflшх нарушений
сердечнопо ритма н лроводи-
мости сердв с арrtмогенной
писфунк.шей миоrврда с
применением кардиотоп-
ных, химнотерапевткlеских

мз4

N04, N07, N25

12?.0, 127.8, Iз0.0,
130.9, Iз1.0, Iз1.1,
I33.0, вз.9,I34.0,
|з4.2,1з5.|,lз5.z,
lз6.0, Iзб.l, Iз6.2,
|42,Iц.2,145.6,

I45.E, 147.0, I47.1,
|4,1 .2,147 ,9,l48,

149.0, I49.з, I49.5,
149.8, 151.4, Q21.1,

Q2з.0, Q2з.l,

сисгемIшй склероз (лока.льше
и распросграненные формы)

нефротиsескиЙ синдром неуста-
ношенной эмологии и морфо.
логlпlеского варпаlтг4 сl€роцд_
чувствшт€льtъIй и стерои.фавtI-
сп.rый, сопровождаюшийся
отечным сицдромом, постоян-
ным иJlи тракlиmрным наруше-
вием функчrтп почек
наследственные нефропатии, в
mм чпсле наследственrщ R
нефрит, кисmзные болезни по-
чек. Наследственше и приобре-
тенlше ryбулопатии без сrrиже-
ния функлпл почек и экФраре-
налыfi,D( Iцlоявлен[й
кардиомиопатпи: дIIJIатацион-
на, lардиомиопатия, другая ре-
стрllктивная прдломиопатпя,
друrие кардиомиопатии, кар-
,шомиопатия не)aточненная.
Миокардrгт неуючнеЕIщЩ фиб-
роз миокарда Неревматическое
порФкение митаJIьнопо, аор_
таJIьного и тикус пидапьнок)
клапilнов: митраJlьная (клапан-
вая) недостаточ ность, неревма-
тическкtr сrcноз мЕтраJIьного

терапевтиtIеское
лечение

терапевтическое
лечение

т€рапевтшIеское
лечение

терапевтиlIеское
лечение

поJlикомпонектное имм).номо.ryли-

рующее лечение с прпменением
гJtюкокортикоцдов и цлmmкспче_
скж иммунодепрессанюв под кон_
тролем лабораmрншх и пнструмен-
тальных методов диагностики,
вклюqая иммунологическне, а
таюке эндоскопиtIескпе, рентгено-
лог}lческие, ультазвуковые ме_
Toдl
поJIикомпонекгное иммуносупрес-
сивное лечение с применением
Iцклоспорина А и (}ии) мкоФно-
лаmв под коктролем иммунологи-
ческпq биошл{ ическж п пнстру-
ментаJlьных меmдов JIлагностики

поликомпоненгное лечение при
прпобреrешъп н вржденных за-
болеванияс почек под контролем
лабораmрьгх п инстр)д{ентаJIьных
методов дпагностпки

поликомпонеIпное леченпе мета_
боплческлк нарушений в миокарде
и нарушеюrй нейровегgтапвной
реryлящд,t с применеrшем блокато-

ров неlфоюрмонов, дцт)етпков,
карJшоmников, антиарптмиков,
кардлопрот€кюроц аrпибиотиков,
Iц)отик)воспалптельных нестеро_
идныrq юрмональньlх и циmстати-
ческих леmрственных препараmв,
вцдривеяных иммуноглобулrrнов

200 897

l15 261
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з4.

генно-июкенерныхбиологи- Q24.5, Q25.1, Q25.З
ческID( лекарственньгr( прпа-
ратов

полш(омпокекгное лечение
тлкеJIьгх форм ауIоим}ryцно-
го и врожденных моногенньD(

форм сахарного диабета и
гиперинсулинIвма с испоJIь-
зованием спстем с)почЕого
мониmрирования гJIюкозы и

помповык дозаmров иясулп-
на

Е10, Еlз, El4,
Е16.1

клаIrана, аортальная (клапанная)
кедостаточность, аортальIшй
(клаrинrый) стеноз с недоста-
mчЕостью, неревматический
стеноз техстъорчаmго клапан4
нер€вмаfllческая недостаточ_
ность трехстворчатого клапанц
нер€вматпчесю[й ст€Еоз тех-
створчаmк) клапана с Еедоста-
mчностью. Врожденrше анома-
лии (пороки развrтrи) спстемы
кровообращенпя: дефект пред-
с€рдножеJтудочковой перего-

рожи, врожденный стеноз аор-
тального клапана. Врожденная
недостаточность аортальнопо
клаIин4 врождепный MrrpaJlь-
lfiй стеноз, врФкденпая мrг-
ральная недостаточность, кФ.
арктацпя аоргы, й€ноз аорты,
аномал}я развI[гпя коронарнык
сосудов

диабет Irоворождеюsж. Приоб-
р€теIБIй а},юшiмуЕIБIй инсу-
линзависш"{ыfi сахаршlfi диабег,
лабкпьное тtчение. Сжарвlй
дпабет с осложнеЕияrlп (авm-
номная и периферlпIеская полп-
кефопатия, нефропатия, хронп-
ческая почечная Еедостаmч-
ность, энцефмопатия, кардио-
мЕопатюl, остеоарцопатпя).
Синд)омапьIше моногенные

форrш сжарноm диабета
(MoDY, DIDMoAD, сннд)ом
Альgrрема, мктохонд)иаJБные

под контолем уровня иммунобио-
химlдIескю( маркеров повреждеЕия
мI,Iокарда, хропической сердечной
недостаmчностп фго-ВМ), состо-
яния энергЕтrтrеского обмена мgго-
дом цrюхлм ического аваJIпз4 су-
точною монгп}рпроваЕля покща_
т€лей внуФнсердечЕой гемод!sа-
мики с использованием комIцекса
вrЕlуаJIIвпрующж меmдов дIвгЕо_
стшси (ультразвlковой дпагвостп(и
с доIIпJIерографие4 магЕIпно-
резонанс ной томографшr, Ir,tультис-
пиральной компьютервой томогра_

фиц вентрlлсулографии, коронаро-
графии), генетическю( исследова-
ний

комIшексное лечеЕпе тюкеJIьIх

форм сахарного .шабста и гIдерtrн-
сулltнIвма на основе моJI€ryJирно_
генетПlIескщ гормона,Бных п им-
мунологическю( исследоваЕпй с
установкой помш,I под контролем
с1.1сI€м суточпоп) мониmрIтоваЕия
гJIюкозы

терапевтиtIеское
леченпе

l99 272
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полIп(омпонеЕгное лечение
юношескою арrргта с пни-
цивцдей или заменоЙ генно-
иIDкен€рньп бшологическю(
лекарственньт)( препаратов
ипи с€лектпвньD( иммуноде-
прессаЕmв

ПоликомпонеIпная Iддd).но-
мо.ryлпрующая терапия с
вкJIючением генно-
нженерБD( биологическнх
лекартвенньп, препаратов
иJIп селектнвньD( пнгибЕю-

ров семейства якус_кпнлi с

м08.1, м08.3,
мOЕ.4, м09

м05.0, м05.1,
м05.2, м05.з,
м05.8, м06.0,
M06.1, м06.4,

м06.8, м08, м45,
lчlз2,мз4,м01.2

форлш и другие), врождеmslй
гиперинсулинIвм

юноmескd аргрIт с высо-
кой/срдней степенью мтивно-
сти воспалпIельноrc процесса и
(rши) резпстеrrпrостью к прово-
Щt{oмy ЛеКаРgГВе ННОМУ ЛеЧе-

нию

ревматология

впервые вьявленное пли уста-
новлеlяое заболевание с высо-
кой ст€пеIъю акгI.ввости воспа-
лпге,ьного процесса илп забо-
леванпе с рез исте нтностью к
проводимоЙ леюрствекIой т€-

рапп{

терапевтIпIеское
лечение

терапевтическо€
лечеЕпе

поJIикомпонеlпнм терапня с ияи-
циащей илп заменой г€нпо-
rooKeHepbo< биологIлlескю( лекар_
ствеЕЕьrх препаратов или селектив-
ньп пммуЕодепрссаптов в сочета-
пии trлfi без глококортикопдов,
п/п:Iи п,пrунолепрессанюв под
коrпролем лабораторньтх и инсту-
м€нтаJьных меmдов, вкJпоsая бпо-
химические, иммунопогические
ltlилп молеr<улярно-ге нетшlеские
мето,щr, и/и.пи моле кулярно-
бпоlrогические и/плп мrrкробиоло-
гическце, и/иrlи эндоскопшIеские,
я/rrли ркrтенологическпе (комш-
ютерная томография, магнитко-
р€зоЕаЕсIrая mмографня), и/пли
ульцазвуковые методы

поJIпкомпоне нтнм им}rуяомо,ryли-

руюцая терапи't с инициацией вли
замеЕоП г€нно-инженерIБIх бполо-
гIтIеских лекарственных препара-
mв или селекгивньгх пшибиторов
сем€йсrва яЕус_киназ, лаборатор-
ной диагностш(я с использованпем

l98 з87

154 450
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использованием специаJIьных
меmдов лабораmрной п ин-
стумеIгЕJБноЙ диагностпки
больБrх (сгарше 18 лсг) с
системными восIиJImельны-
мп р€вмаппескими заболе-
ваниями с возможяостью
повторной госшпалЕзацпц
требуоцейся в связи с при-
менением насыщающю( доз в

соответýтвии с инструкцией
по применению преIrарата

Коронарная реваскуляркtа-
цпя миоI@рда с применением
аЕгиошвстики в сочетании со
стеЕтпрованием при ишеми-
ческой болезни сердIв

Коронарная реваскулярша-
ция мноmрдд с применением
аЕгиопластики в сочетанI{I,I со
стеFIпроваЕием при ишеми_
ческой болезни сердв

Коронарнал рваскуляриза_
щrя миокарда с примеЕением
аmиопластпки в сочЕплнии со
стеIттЕрованием при шцеми-
ческой болезни сердцд

D0.0, D\.0, I21.1,
|21.z, I2l.з, |21.9,

I22

120.0, 121.0, t21.1,
|2|.2,12| .з, I2[.9,

l22

120.0, 121.0, 121.1,
I2l .2, I2l .з , l2l .9 ,

D2

нестабЕпьная стенокардия, ост-

рый и повmрIшй инфаркг мио-
карда (с подьемом сегмеЕга ST
элекгрокарлиограммы)

нестабильная степокsрдия, ост-

рый и повmрБй инфаркг мио-
карда (с подьемом сегмеЕта ST
элекгрокарлпограммы)

Сердеч но-сосудистая хирургия

нестаб пльная стенокардt.rя, ост-

рый и повmршй инфаркг мпо-
карда (с подьемом сегмекта sT
элекгрокарлнограммы)

комплекса иммуЕологическж ис_
следований и/или.r5вевьгх и/ипи
ультл,вуковых методов диагно_
стики

бал,:поняая вазодипатация с уста-
rrовкой l ст€tгга в сосуд (сосудрI)

ба.lшонная вазодипатацня с уста-
новкой 2 стекгов в сосуд (cocyдI}

балловная вазодплатацвя с усЕ-
новкой 3 ст€кгов в сосул (сосудl)

хпрургIдrеское
леченне

хир)ргическое
леченЕе

l85 214

2L4 756

244 lзбхщ))тlгI,I!Iеское
лечение
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40.

4l.

42.

4з.

44.

45.

46.

Корнарная рваскуляр1,1за-
цrul миокарда с применением
ангиоIUIастики в сочетании
со стентированием гри ише-
мrrческой болезни сердrЕ
Коронарная реваскулrрIтза-
ция миомрда с применевием
ангиопластики в сочетании
со ст€нтированием при шпе-
мической болезни сердда
Коронарная реваскулярк}а-
щul миокарда с применением
ангиопластики в сочетании
со стеrпированием при ише-
мической болезни сердв
Коронарная реваскулярIва-
ция миокарда с применением
ангиопластики в сочетании
со стеtпированием прп ише-
мической болезни сердв с

уgгановкой l ст€кm
Коронарная ревасIryляркlа-
ция мt,lокарда с применением
ангиопластики в сочетании
со ст€нтированием при ише-
мической болезни сердца с

установкой 2 стеrпов
Коронарнм ревасryлярIва-
IIиJI миокарJв с применением
ангиопласт]lки в сочетании
со стеItгировакием при шде-
мической болезни сердца с

установкой 3 стеrггов
КоронарIвя ангиопластика со
сЕIггиромнием с выполне-
нием вкутрисосудисmю уль-
трапвукового l,Iсследования

120.0, 121.4, 121.9,
l22

I20.0,l21.4,l2l,9,
|22

120.0, I2l.4,12|.9,
|22

нестабильная стенокардия, ост-

рый и повтOрtшй инфаркг мио-
карда (без подъема сегмента ST
элекгрокарлиограммы)

несгабильная стенокардия, осг-
рый и повmрIшй инфаркг мио-
mрда (без подьема сегмента ST
электрокардиограммы)

неgвб}rльная с-т€нокардия, осг-
рый и повторный инфарrт мио-
карда (без подьема сегмента ST
электрокарлиограммы)

I20.1, 120.8, I25 иIцемическая болезнь сердца со
стенозированием l коронарной
артерии

I20.1, 120.8, I25 ишемич€ская болезнь сердца со
стенозированием 2 коронарных
арЕрий

хшр)ФгIдIеское
лечение

баrшоrrная вазодr.шатация с уста-
новкой l с-текга в сосуд (сосуды)

хир)т)гичес кое
лечение

баrшонная вазодrлат ц,r с уста-
новкоП 2 стекюв в сосуд (cocy.Фl)

хир)ргIд|еское
лечение

ба.плонная вщодrлflаш{я с усга-
новкой 3 ст€ктов в сосуд (cocyдD

хIФ)ргIдlеское
лечение

баlлонная вазодилатация с уста-
новкой 1стентавсосуд

хирургическое ба:rлоннаявазодилатац,цсуста-
лечение новкоП 2 стентов в сосуд (сосу.ш)

|з,1 762

167 з54

209 57з

|29 741

l54 258

|9| 926I20.1, 120.8, I25 ишемическм болезнь сердца со
стенозирванием З коронарны)(
артериft

120.0, I20.1, I20.E, стабильная стеноrордия
120.9, 121.0,121.1,
|21.2,l21.э,l21.9,

|22,Iz5,125.0,

баллонная вазодилатация с уста-
новкой 3 ст€кюв в сосул (сосушI)

баллоюtая вазодrlлятацпя н/илп
с1€Iпирвание с установкой l
стента в сосуд с Iцlименением ме-

хj.Iр)ргиllеское
лечение

хирургичес кое
лечение

2,1з 4lб
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(ВСУЗИ) и оченкой фракциФ.
нпрованною коронарного ре-
зерва и градиента давJIения
на стенозе коронарной арт€-

рии (FFR) (l стент)

41. Корон8рная аrгиопластпка со
стентированием при много-
сосудистом поражении с вы-
полнением вц.трисосуди-
сmго уJьтрлrвуковоm исспе-
дования (ВСУ3Ц и оценкой

фракционировшrною коро-
нарного резерва и градиеlгга
давJIения на стенозе корон8р-
ной аргерия (FFR) (2 стскга)

4Е. Коронарная акгпопластика со
стентированнем при мною-
сосудлсmм поражении с вы-
полнением вЕуrрисосуди-
стоm ультразвщового иссле-
дования (ВСУЗИ) и оцеш(ой

фраtФlою{ровшного коро-
нарного резерва и градиента
даыIения на стенозе коронар-
ной артtрпи (FFR) (3 стента)

49. Эндовасry;ирнм,уJФургиче-
сЕя коррекцrя нарушений

рrrп*а сершв без rпlrшаrгта-

ции кардиовертера-дефи-
брил;яmра у взросшх

D5 .l , а5 .2, l25 .з ,
D5,4, а5.5,l25.6,

I25.8, I25.9

120.0, I20.1, I20.8,
Е0.9, I21.0, 12 !.l,
l2l ,2, l2l .з , 12| .9 ,

|2z, I25 , l25 .0 ,

|25 .| , l25 .2, l25 .з ,
l25,4, |25.5,l25.6,

I25.8, I25.9

120.0, I20.1, 120.8,
120.9, 121.0, 121.1,
|21 .z, Dl .з , 12l ,9 ,

I22, a5,I25.o,
D5.|, a5.z, а5 з,
D5.4, a5.5,125.6,

I25.8, I25.9

|44.|, |44.2, |45.2,
I45.з, I45.6, 146.0,

l47 .0,l47 .l, |47 .2,

I47.9, I48, I49.0,
I49.5, Q22.5, Q24.6

mдов вкутисоryдистой ввуалнза-
щrи и/и.lп,л в сочетании с оценкой
г€модинамической значимосп{ сте-
ноза по данным физиологиqеской
оценки коронарного кровотока
(ФРК иrи МРК) при ишемическо
болезни сердца
баллою{ая вазодил ятация L vлL,
стентирование с установкой 2 стен-
тов в сосуд с применением меmдов
вц.ц)исосудисmй визуалIваIд,r и
l/или в сочgганиlt с оценкой г€мо-
динамической значпмостп fi€ноза
по данrшм физяологической
оценки коронарного KpoBoToI€
(ФРК или МРК) при ишемической
болезни серлrв
баллоrпrал вазодил ятацня л uлп
стеrпирование с установкой 3 сrcн-
тов в сосуд с применением методов
вщприсосудисm вшуаJIизаl,ши
l./и.пи в сочетанlд,л с оценкой г€мо-
дннамхческой значимости ст€ноза
по данlшм фIвиологической
оценки коронарноm кровоmка
(ФРК или МРК) при ишемпqеской
болезrш сердца
имплантация частотно-адаптиро_
ваннопо одвокамерного карJшостп-
l,fуляюр

парокск!маJьные ImрущениrI

рптма и проводпмостп разJIFI_
ною генеза' сопровождающиеся
сердеч ноR недостап)чностью,
гемодинамIпескими расстой-
cTBaMt{ и отсутствием эффекга
от медикаI!.rенmзноЙ терапии
парокскtмаJьные нарушения

ритма и проводимосflt разлIfi_
ною генез4 сопровождающиеся

стабшъная сrенокардия хирургическое
лечение

сгабпльная сгеноlардия хирургичес кое
леченпе

298 з7l

з27 854

162 l54хир)DгI.песко€
лечение

Эrшоваскуrирная, хир)ргrfl е-

ская коррекци,l нарушекий
l44.1,lц.2,l45.2,
I45.з, I45.6, 146.0,

I47 .0, l47 .| , |47 .2,

хпр}тппrеское имплаЕгацпя часmтнФ.адаггиро-
лечение ванного однокамерного карlшости-

мулятора

50 302 578
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52

53

56

ритма сердIа без импланта-
щ{и кардиовертера-дефи-
брилляmра у дет€ii

Энломсlсулярная, хирургпче-
ская коррекдя нарушений
pm,ra сердrв без rпrl rчIаrгга-

шrи карлиовертер-лефи-
бриллятора

147.9, I48, I49.0,
l49,5, Q22.5, Q24.6

l44.1, |ц.2,145.2,
I45.з, I45.6, 146.0,

l47 ,0, |47 .1 , |47 .z,
t47.9, I48, 149.0,

l49.5, Q22.5, Q24.б

сердечной кедостаточностью,
гемодпнамическими расстой_
ствами и отс)лствием эффекга
от медикаментозной терапии
парокскlмальныенаруIlJения хирургrтIеское

рrгма и проводимости рд}лиtl- лечение
ноm генез4 сопровождающиеся
сердечной недосгатоq ностью,
гемодинамиtlескимп расстой-
ствами и отс).тствием эффекга
от лечения лекарственными
препаратами
остнйппемическийинсульт, хирургтческое
вызвакный томботичеa кой ипи лечекпе
эмболической окклюзией цере-
бральных или прцеребральIых
8ртерий
ишемцческая болезнь сердца со хлрурги.Iеское
знаqlfiельннмпроксимаJIьным лечение
стенозированием главною
ствола левой коронарной арте-

риц наличие 3 и более стенозов
коронарных артерпй в сочста-
нии с патологией l или2 клапа-
нов сердц4 аневрlвмой, дефек-
том ме)юкелудочковой перею-

род(и, нарушениями рrгtма и
проводимостц другими полост_
кымE операц}uми

Травмаmлогия п орюпедиrl
десФукция и дефрмация (паm- кир)ФгиtIеское
логическиfi перелом)позвонков лечение
вследствие rдr поражения доб-
рокачественным новообразова-
нием непосредственно иJIи кон-
тактным п)пем в результате воз_

дейgгвия опухоли спинною

имшIантация часmтно-адаптирФ
ванною д)г/(камерною кардиости-
муляmра

эцдоваскулярная MexaHIItlecKaJI
тромбэксцlаlсtия и/или тромбоас-
пирация

коронарное шуЕтирование в усло_
виях искусственного кровоснабже-
ния коронарное шунтирование на

работающем сердIе без использо-
ванпя искусственного крвообра-
щения

восстановление высоты т€ла по_
звокка и еm опорной функции rry-
тем введения костного цем€нта или
биокомпозtгпдrх материмов под
интаоперлшонной фrпоороско-
пиеп

240 444

7,10187

4l5 l0l

156 56з

Энловаскулярная тромбэкс-

такция при остром шдеми-
ческом инсульте

Коронарная реваскуляриза-
rмя миокардв с прцменением
аортокоронарного цrуmlФо-
вания при ишем}п{еской бо-
лезни п разлпчrшх фрмах
сочетанной патологии

Реконст)л(гпвIше и деком-
прессивные операции при
травмах и заболеваниD( по-
звоночника с резекцией по-
звонков, корригир)дощей
вертеброmмией с исполъзо-

Iбз.0, Iбз.l, Iбз.2,
Iб3.з, lбз.4, 163.5,

163,8, 163.9

lz0.0,12l, р2, |24.0

в67, Dl6, Dl8, мЕЕ
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ванием протезов тел позвон_
ков и мех(позвонковых дис-
ков, костного цемента и
ост€озамещающю( материа-
лов с применением погр)Dк-
ных и наружшrх фяксирую-
щrD( устоЙств

м42, м4з, м45,
м46, M4t, м50,
M5l, м53, м92,
м93, м95, Q76.2

мозгц спинномозговьн нервов,
конского хвосга и lD( оболочек
дегенеративно-lшстофическое
поражение межпозвокковых
дисков, суставов и связок по-
звоночнпка с формированием
грыжи диск4 деформациеЙ (ги-

пеrФофией) сусrавов н свлrоч-
нопо аппарата, нестабиJrьIiостью
СеIТt{еКГ4 СПОIЦИЛОЛИСТ€ЗОМ,

деформацией и Фенозом позво-
ночнопо канаJIа и его карманов
выраженное нарушение функ-
rши крупноm сусгава конечно-
gги любой этиологии

врожденные и приобр€т€нные
дефекrы и деформации стопы и
кисm, предшIечья различной
этпологш.r у взросльDс JIюбой
этиологии деформащ{и стоIы и
кистI,r у детей

восстановление формы и функчии
меr(позвонковою диска пуrcм
Iryнкционной декомпрессlвной
нуклеопластики с обязат€льной ин-

таоперащ.rонной фJпоороскоIмей

артодез крупных суставов конеч-
ност€й с различюIми впдами фпк-
сации и остеосиЕтеза

артолкз н артодез суставов кисти
с различными впдамп чрескост-
НОПО, НаКОСТНОП) И ИПРаItrе,ryЛЛЯР-
ноm ост€осинт€за

реконструкт1.1вно_пластlgес кое хи-
р)ргическое вмешат€шство на ко-
стях стоп с испоJIьзованием ауто- н
аплотансшIактатов, имIцантатов,
ост€озамещающlп материаJIов, ме-
таJLпоконстукщ{й

хирургическое
лечение

fIластика кругпrьж суставов
конечност€й с восстановJIе-
нием целостностп внугрису-
ставrшх образований, заме-
щением костно-хрящевьж де_

фкюв сиrпетическлrlи и
биологическIши материа-
лами
Реконстуктивно-пластlпе-
скпе операцип прп комбики-

рованlшх лефекгах п дефор-
мдIшD( дпстальных отдепов
конечностей с использова-
нием чрескостных ахпараmв
и прецlаионной т€хники, а
та!аке замещением мятl(oт_
канных и косгных хрящевых
дефекгов спкrgгическими и
биологическIд{и матерца-
лами

м00, M0l, мOз.0,
Ml2.5, Ml7

хирургиtIеское
лечение

хrФ)ргич€ское
лечение

п{z4.6, z9t,l,
G80.1, G80.2,
M2l.0, Itl21.2,
M21.4; M21.5,
M21.9, Q68.1,
Q72.5, Q72.6,
Q12.8,Q72.9,
Q74.2, Q74.3,
Q74.8, Q77.7,
Q87.з, Gl1.4,

Gl2.1, G80.9, SZи,
м5, 546, S50,
M19.1, м20.1,
м20.5, Q05.9,
Q66.0, Q66.5,
Q66.8, Q68.2

3 4 5l 2 7
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Реконструктявно-Iшастtлlе-
ские операции на костя)( тцl4
верхнж и нижнt ( конечЕо-
стж с исполкlованпем пФ
гр},жюtх IIJIH наружrшх фик-
сирующID( устоЙств, синте_
тическж и б пологическtл<
ост€озамещающю( материа_
лов, комIъют€рной навига-
цли

S70.7, S70.9, 57l,
S72, S77, S79, S42,
S4з, S47, S49, S50,

м99.9, м21.6,
M95.1, M21.8,

M21.9, Q66, Q78,
м86, G l1.4, G12.1,
G80.9, G80.1, GЕ0.2

м25.3, M9l, м95.8,
Q65.0, Q65.1,
Q65.3, Q65.4,
Q65.8, Ml6.2,
Ml6.3, м92

любой этиологни деформаtч.lи
таза, костей верхнж и нижнж
конечностей ýгловзя деформа-
rrия не менее 20 граryсов, сме-
щение по периферии не менее
20 мм) любой локалlвации, в
том чI{сле многоуровневые и со-
провождающиеся укорочением
конечности (не менее 30 мм),
стойкIо{н контагD.рами суста-
вов. Любой этиологии дефекьt
косгей таз4 вержж и нлrквих
конечностеfi (не менее 20 мм)
Jпобой локализации, в юм числе
сопрово)I(дающиеся укороче-
нием конечности (не менее 30
мм), стойкшtrи коrrгракfурамя
суставов.,Щеформащrи костей
таз4 бедренной кости у детей
со спасflгIеским синдромом
дисплазиц аномаJrии развrгия,
поqледствия тавм крупБж су_
ставов

чрескостlGIй ост€осинтез с псполь-
зованпем метода lцфрового ана-
лl,вz
чрескоспшй остеосинт€з меmдом
компояовок аппараmв с использ(F
ванием мо.ryJьной трансформаrпи
корригируощие остеоюмиtt костей
верхких и нижнlл( конечносгей
комбиlплрованное п последоmтель-
ное испоJlьзование чрескостного п
блокируемого инцаме.ryJIлярною
или накостною остеосиlr[еза

реконструкция проксимаJIьного,

дистапьного отдела бешlенной,
большеберчовой костей при поро-
кж ра:}вrrтпя, приобрет€кътх де-

форм tилq цебующю( коррппФу-
ющей ос-теотомии, с осте-осинт€зом
погру]кньши имплантатамп
созданхе оптимаJIьных взаимоотно-
шений в суставе пуrcм выполнения

раци.Iных варианюв остеотомtfr
бедrенной и больпlеберчовой ко-
ст€й с измененпем ж простран-
ственнопо поJIожения и фиксдц{ей
имшвятатами или аппаратами
внешней фиксаIци

хирур гшlеское
лечение

хлр)Фгlflеское
лечение
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57

58

59

РеконgтрукгивIше и деком-
tроссивные операции при

тавмах и заболеванпях по-
звоночш{ка с резекцией по_

звонков, корритирующей
верт€броюмией с использо-
ванием прт€зов тел позвон-
ков и межпозк)нковых дис-
ков, кос-тного цемента п
остеозамещающж материа-
лов с применением погруж-
Бrx и наружБп фиксирую-
lIцD( уgтройств
Э нлопротезпрование колен-
кьж суставов при выраж€к-
rшх деформациях, диспла-
зии, анкшIозах, неправильно
сросшихся и несросшжся пе-

реломах области сустав4 по-
сттравматиtlескпх вывихах и
подвывI{хах, остеопорозе, в

том числе с использованием
компьtоrcрной навигацли
Энлопротtзирование сусга-
вов конечностей при выра-
женных деформациях, дис-
плщиц анкилозФq непра-
виJьно сросшжся и несрос-
lцикся переломах обласги су-
става, постIравматических
вывихах и подвывжах, осте-
опорозе и сист€мных заболе-

\!124.6

Al8.0, Sl2.0, Sl2.1,
Sl3, Sl4, S19,

S22.0, S22.1, 52з,
S24, Sз2.0, S32.1,

S33, S34, т08, т09,
т85, T9l, мЕ0,
M8l, м82, мЕ6,
мЕ5, м87, м96,
м99, Q67, Q76.0,
Q76.1, Q76.4, Q77,

Q76.з

Mt7

мlб

анкшIоз крупного сустава в по-

рочном положении
хир5ргическое
лечение

переломы позвонков, поврокде_ хнр)Фгиllеское
нияфазрыв)межпозвонковых лечение
дисков и связок позвоночнпкц
деформащ{и позвоночного
сголба вследствпе ею врожден-
ной паюлогии ltли перенесен-
rъш< заболеваний

деформирующий артоз в соче- хлр)ФгI{.lеское
тании с постгравматIдIескими п лечение
послеоперационными деформа-
ltr ями конеqности на раrIичном
уровне и в разJIичню( шlоско_
стж

дефрмирующяй артоз в соче- хирургrяеское
танип с посттрirвматIflескими и лечение
посJI€операционнымп леформа-
циями конеqЕосги на различном
уровне и в разл} lных плоско-
стях

коррширующие остеотомии с фик-
сащ{ей }T,,t гlлантатами или аппара-
тами внечrней фиксации
декомпрессивно-стабил в пруючее
вмешателютво с резекrцей по-
звонк4 межпозвонкового дяск4
связочных элеменmв сет ента по-
звоночника ж} ве I{траJIьноrо IiIIи
заJшею доступов, репозиционно_
стаби.лизирующий споIциJtоси}пt"з
с использованием костной пла-
стики (споrцилолеза), погрlокlшх
имплантаmв

имIrл rгация эндопртеза с одно-
временной реконсцtукrцеfi биоло-
гической оси конечности

имIulанmlцrя эндопротез4 в mм
чпсле под коктролем комIьют€р
ной IавIтаIци, с одновремек{ой

реконструкrцей биологической оси
конечности

уФранение сложньж многоIшос-
костrшх леформачлй за счст ис-
пользования чрескостных аппара_
тов со свойствами пассl.вной ком-
пьютерной навигации

3 19 0l8

185 tll

245 582
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ваниях, в mм чпспе с исполь-
зованием компьютерной
навигаIии

деформирующиЙ артроз в соче-
тании с дпсш пией сустава

имплаtпация эндопротеза, в п)м
числе под контролем компьют€р_
ноЙ навигации, с rц,едварительнъш

удurением аппараmв внешней фик-
сыц{и
имшIантация спецкUIькых диспла-
стrflеских компонеI{юв эцдопро_
т€за с костной а).юпласт,икоЙ
крыши вертлужной впадпш шш
замещением дефекта крыши опор-
нымп блокамн Е} табеryллярноm
меташв
укорачивающая остеотOмия бед-

реrшой кости и }trr{Drантацпя спе-
циаJIьных диспластIт|ескю( компо-
нентов эндопрот€за с реконструк-
Iцlей отводящеm мехаш{зма бедра

цпем танспозпции большого вер_
тела
имIшд{т Iиrl эндопротез4 в mм
числе с испоJтьзованием компью_
терной навигации п замещением
дефеmа костlъш а)потансшlанта-
mм или опорными блоками из тра-
бекулярною металла
артролиз и уrравJиемое восстанов_
ление лпины конечности посред-
G-твом примененl{я аппараmв внеlц_
ней фиксаIди
имruIантацдя эцдопротеза с заме_

щеlпrем дефеrста коfiным ауто-

тансплаЕтатом иJIи опорными
блоками rB цабекуJIярцого ме-
TaJUIa с преJварЕтеJlьннм удаJlе-
нием аппарата внешней фиксачип

Ml6.2, м16.3

Ml6.4, м16.5

хпрург}FIеское
леченfiе

посттравматиtlесклй деформи-
руюuий арrроз сусгава с выви-
ХОМ ИЛИ ПОДЕЫВЖОМ

ххр)рпfiеское
лечение
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РеконстукгIвIше и корри-
гирующие операIЕIи при ско-
лЕотическIц деформацпях
позвоночника з-4 ст€пени с
применением цмппантатов,
стабrr:rшзируюшл< сисгем,
атшаратов внешней фrжса-
циц в том числе у детей, в
сочЕтании с аномаJIЕеЙ раз-
вития г?удной клетки

Реконстуктmно-
mlacтrпrecкHe операцпи Еа
органах мочеполовой спст€-
мы, включающпе кишечнуIо
пластику мочевых шутей, р€-
имплантацию мочеmчников,
шlастш(у мочевых п$€Й с
испоJIьзовiлнием а)п(шогич-
ньD( лоскутов, корр€кцию

урог€ шrтальIБf,х свщей

м40, M4l, Qб7,
Q76, Q77.4, Q85,

Q87

Nlз.o, Nlз.l,
Nlз.2, N35, Q54,

Q64.0, Q64.1,
Q62.1, Q62.2,

ф2.з,Ф2.7,с67,
N82.1, N82.8,

NE2.0, Nз2.2, Nзз.8

реберIБIй гоф. Врожденные
деформацlп позвоночнпtа.
Вроменше леформацшr груд-
ной клgтки. Остеохондродпс-
плдtия и спондиJIоэгшфrваршя
дисплазия. Ахондlюплазпя.
Нефофброматоз. Сиrrдrом
Марфана

Урологtrя
стиктура мочеточlппса. CTprK-
ryра уретры. СморщеЕп,Iй мо-
чевой rrузырь. ГшIоспадия.
Эписпалпя. Экстрофпя мочевог0
пузыря. Врожд€ЕIшй уреrcро-
гилронефроз. Врождеюfi й ме-
га5rретер. Врождешrое 1ретеро-
целе, в mм чпсле при у.що€Еип
почки. Врожденшtй пузырно-
мочеточшfl(овый рефrпокс. Опу-
хоrъ мочевоп) цвыря. УрогеЕи-
mльный свшц, оспожненIшй,

реццдlвtФуоций

rшастика грудЕой клеткп, в том
qисле с применением погружных
фшсаторов

уретроIшiютЕка кожЕым лоскугом
киmечнi!я пластпка мочеточниIG

урет€роIцстоанастомоз (операщ{я
Боари), в том числе у детей
уретероцлстоаЕасmмоз при pelц-
лrвных формах 1ретерогид)оне-
фроза
урет€роилеоспI осюмпя у дfl€й
эндоскопическое б)Dк ирование и
сте IтгtIроваЕие мочеточшп(а у дстей
цистопластпI(a и воссгановлепие

уреlры при гипоспадиц эписпадип
и эксгрофпн
пластПlIеско€ )дппваЕхе свща с
анатомическоft реконстукцпей
аплекдпкоцистФтомия по Мrпро-
фанову у летей с нефогешп.l мо-
qевым пуJырем

радикаJlьная цпстэкк)мпя с кишеч-
ной пластш(ой мочевого IDвыря
ауruеЕтационЕая цистопластика
восстановление )Феты с ЕспоJIцlо-
ванием реваскуJIярвироваЕЕою
свободного лосryта
)ФетопластшФ лоск)пом из оIизи-
стой рте исс€чеЕпе и закЕlытпе

хирургическое
лечение

хир5ргшrеское
лечение

396127

lt05ll
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62

Оперативные вмешательства
на органах мочеполовой си-
стемы с uспользованием ла-
пароскопической техники

N2E.l, Qб1.0,
Nlз.0, Nlз.,l,

Nl3.2, N28, 186.1

хир}?гиllеское
лечение

хирург}п{еское
лечение

хир)ргиtrеское
лечение

хирургшеско€
лечекие

рецидивные и особо сложные
операции на органах мочепо-
ловой системы

Оперативные вмешательства
на органах мочеполовой си-
стемы с пм tlлавтацией синтс-
тическж сложЕых и сетчатьк
протезов

Микрохирургические, рас-
ширенные, комбинированные
и реконстукгивяФ.
пластшrеские операции на
под)кеJryдочной железе, в том

N20.0, N20. t,
N20.2, Nl3.0,
Nl3.1, N lз.2,
Q62.1, Q62.2,
Qб2.з, Q62.7

Rз2, Nз 1.2

опухоль предстательно й желе-
зы. Огrухоль почки. Опухоль
мочевого пузыря. Оrтухоль по-
чечной лоханки. Прогрессивно

растущаrl киста почки. Стрикry-
ра мочеточника

опухоль предстательной желе-
зы. Огryхоль почки. Оrryхоль
мочевого прыря. Опухоль по-
чечной лоханки
камни почек. Камни мочеточни-
ка. камни почек с камнямп мо-
четочника. Стрикryра мочеточ-
ника. Врожденный уретерогид-
ронефроз. Врожленный мегау-

ретер
недержание мочи при напряже_
нии. Несостоятельность сфинк-
тера мочевого гtузыря. Аmния
мочевого пузыря

Хирургия
заболевания поджелудочной
железы

свища женских половьIх органов
(фистулопластика)
лапаро_ и экстаперитонеоскопиче-
ская простатэ ктом 1.1я

лапаро_ и экстапериюнеоскопrfi е_

ская цистэктомия
лапаро_ и ретроперитонеоскоп шче-

скм тазовая лимфаденэкmмия
лапаро- и ретоперитонеоскопкtIе-
ская нефрэктомия
лапаро- и ретопериmнеоскопшIе-
ское иссечение кисты почки
лапаро- и ретропериmнеоскопиче-
ckiý пластика лоханочно-
мочеточникового сегмента, моче-
точника
лапаро- и ретроперитонеоскопиче-
скм нефроуретерэrгомия
лапаро- и ретоперитонеоскопиче_
скм резекция почки
перкутаннaля нефролитолапоксия в
сочетании с лазерной литотипсией

петлевм пластика уретры с исполь_
зованием петлевого, синтетr{ческо_
го, сетчатого протеза прt{ недержа_
нии мочи

резекция подr(9лудочной железы
субтота.llьная
наложение гепатикоеюноанасюмо_
за

резекция поджеJIудочной железы

162 790

бз к86.0 - к86.8 хир)Фгическое
лечение

l9з 7l8
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числе лапароскопиlIески ас_

систированше операции

Микрохирургцческие и ре- Dl8.0, DlЗ.4,
конструктивно-пластические DlЗ.5, В67.0, К76.6,
операции на печени, желчных К76.8, Q26,5, I85.0
проmках и сосудах печени, в

том числе эндоваскулярные
операции на сосудirх печени и

реконструктивные олерации
на сосудах системы воротной
вены, стентирование вкутри-
и внепеченочньгх желчных
протоков

Реконстукгивно-
ruIастическпе, в mм числе
лапароскопшrески ассистиро_
ванные операции на тонкой,
mлстой кишке и промежко-
сти

заболевания,врожденныеано- хирургическое
маJIии печени, желчных прото- леч€ние
ков, воротной вены. Новообра-
зования печени. Новообразова-
ния вЕутипеченочllых желчных
протоков. Новообразованпя
внепеченочных желчных прото-
ков. Новообразования желчного
пузыря. Инвазия печени, вы-
званнм эхинококком

хирург}пlеское
лечение

эндоскоп шlеская
дисгальная р€зекция поJDкеJryдоч_
ной желсзы с сохранением селезен-
ки
дистмьнм резекцкя поджелудоч-
ной железы со сппенэкIомией
средпнная резекция поджелудочной
железы (атипичная резекция)
панкреатодуоденаJIьная резекция с

резекцией желудка
субютальная резекция головки
поджелудочной железы
продольная панкреаmеюностомия

резекция печени с использованием
лапароскопиtlеской техники

резекция одного сегмеIrга печени

резекция сегмента (сегментов) пе-
чени с реконстукгивно-
пластиr{еским компонентом

резекция печени атиплпtная
эмболизация печени с использова-
нием лекарственных средств

резекция сегмента (сегменmв) пе-
чени комбинированная с ангиошIа-
стикой
абляция rцlи новообразованиях пе-
чени

реконструктивно-пластиrIеская
операция по воссIановлению не_

прерывности кишечника - закрытпе
стомы с формированием анастомо-
за

D12.6, К60.4, семейный аденоматоз толстой
Nt2.2, N82.3, кишкti, ToтaJrbнoe поражение
NE2.4, К57.2, всех отделов mлстой кишки
К59.З, Q43.1, полипами

Q43.2, Q43.з,
Q52.2, к59.0,

к59 .з , z9з .2, 29э ,з ,

к55.2, K5l, к50.0,
к50. t, к5O.t,

к57.2, к62.з, к62.8
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свищ прямой кишки З-4 степе- хирургическое
лечение

колэктомия с резекцией прямоfi
кишки, мукозэктомией прямой
кtrшки, с формированием ToHKoKt{-
шечного резервуар4 илеорекгаль-
ноп) анастOмоза' илеосmмия суб-
mтальная резекция ободочной
кишки с брюшно-анальной резек-
цией прямой кишки и низведением
правых отделов ободочноЙ кишки в
анальный канал
иссечение свища, пластика свище-
вого отверстия полнослойным лос_
куюм стенки прямой кишки - сег-
ментарна, проктопластик4 пласти-
ка анальных сфиЕктеров
иссечение свища с шIастикой внут-

реннего свищевого отверстия сег_
ментом прямой или ободочной
кишки
резекция ободочной кишки, в том
числе с ликвидацией свища

резекция ободочной кишки с ап-
пендэпомпей, развортом кишки
на 180 градусов, формированием
асцендо_рекпrльного анастомоза

резекция ободочной киtлки с фор-
мированием наданального конце-
бокового колорекгального анасто-
моза

резекция ободочной кишки с ап-
пендэкюмией, развороmм кишкп
на l Е0 град/сов, формирванием
асцецдо_рекгального аЕастомоза

реконструIсивно_
восстановителькая операция по
восстановлению непрерывкости

ни сложности

рекювагинальны й (коловаги-
Еальный) свищ

дивертикулярная болезнь обо-
дочной кишки, осложненное
течение
мепцолихоколон, речиливиру-
ЮЩПе ЗаВОРОТЫ СИПtlОВИДНОЙ

киlцкll

колосmм4 илеостома, еюно-
стома, состояltие после обстук-
тивной резекции ободочноЙ

болезнь Гиршпрунга, мегадолl.t- хирургиtIеское
хосигма лечение

хронический толстокишечный
стаз в стадии деком пенсации

хирургпrIеское
лечение

хирургическое
печение

хирургиtlеское
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечекие
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кишки

врожденная ангиодисплазия
толсmй кишки
язвенный колит, тотаJIьное по-

раJкение, хроншrеское непре-

рывное течение, тяжелая гормо-
нозависимllя или гормонорези-
cTeHTHarr форма

болезнь Крона тонкой, толстой
кишки и в форме илеоколита,
осложненное течение, тяжелм
гормонозависимая или гормо-
норезистентная форма

киIцечнпка с ликвидацией стомы,

формированием анастомоза

резекция порФкенных отделов обо-
дочной и (или) прямой кишки
колпроктэкгомия с формированием
рсзервуарного анастомоз4 иле-
остомиJl

колэктомия с брюшно-анальной

рсзекцией прямой кишкlt, l,tлеосто-
мия

резекция оставшихся отделов обо-
дочной и прямой кишки, илеосто-
мия
колпроктэктомия с формпрованием
резервуарного анастомоза, иле-
ocToMlUl

резекция поракенного )ластка тон-
кой и (или) толстой кишки, в том
числе с формированием анастомо-
за, илеостомия (колостомия)
односторонняя адренмэкtомия
открытым доступом (лапаротомия,
люмботомия, торакофренолапаро-
томия)

удаление параганглиомы открытым
лосryпом (лапаротомия, люмбото-
мия, торакофренопапаротомия)
эндоскоппческое удаление параган-
глиомы
аортокавальная лимфаленэктомия
лапаротомным доступом

хирургическое
лечение
хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

64 Хирургическое лечение но-
вообразованиЙ наппочечни-
ков и забрючrинного про-
странства

Е27,5, Dз5.0, D48.з,
Е26,0, Е24

новообразовакия надпочечников хирург}lt|еское
изабрюшинногопростанств4 лечение
заболевания надпочечников,
гип€ральдостеровпзм, гипер-
кортицизм. Синдrом Иценко -
Кушинга (кортикостерома)

208 9lб
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65. Реконстуктивно-
пластиtIеские операции при

врожденных оороках разви-
тия черепно-чеJтюстно-
лицевой области

Qзб.9

L9l, м96, м95.0

Qз5. l, м96

Qз5, Q38

Ql8, Q30

Челюстно-лицевм хирургия
врокденнаяполнаяодносто- хир)Фгическое

ронняя расщелина верхней ryбы лечеЕпе

рубцоваядеформацияверхнеЙ хирургиtlеское

ryбы и концевоtо отдела носа лечение
после ранее проведенной хей-
лоринопластики
послеоперационный дефект хирургическое
твердого неба лечение

9ндоскопическая адреналэктом ия с
оIryхолью
двусmронняя эндоско пlд{еская ад-

ренаJIэктомия
двусторонняя эндоскопиtlескilя ад-

ренiмэкюм]{я с оrrцолями
аортокаваJlьная лимфаленэкгомия
эндоскопическаJI

удаJIение неорганной забрюшинной
оIryхоли

реконструктивная хейлориноrLпа-
стика
хирургическая коррекция рубцовой
деформации верхЕеЙ ryбы и носа
местными ткаttями

пластика твердого неба лоскуюм
на ножке из прилегающих участков
(из шеки, языка. верхней ryбы, но-
соryбrrой склалки)

реконструlоив но-пластlлчес kaJl

операшхl с использованием ревас-
куляризированного лоскута

реконстукгивная операция при
небно-глоточной н€достаточности
(велофарингоппастика, комбиниро-
ванная повторная урановелофарин-
юпластика, сфинкгерная фариню-
пластика)
хирургиtIеское устанение расще-
лины, в mм чисJIе методом конryр-
ной пластики с использовакием

тансплантационных и пмпланта-
ционных материалов
хир)Фгическое устранение аfl ома-
лий челюстно-лицевой области rry-

l44 05l

врожденная и приобретенЕая
небно-гпоточная недостаточ-
ность р4}личного генеза

хирургическое
лечение

К07.0, К07. l, К07.2 анома.пии челюстно-лицевой
области, вмючая аяомалии

врожденная расщелина носа,
лица _ косая, поперечная, сре_
динная

хирургиtlеское
лечение

хирургическое
лечение
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Реконстукгивно-
мастические операции по

устанению обширных де-

фектов и леформаций мягких
тканей, отдельшIх анаюми-
ческrrх зон и (или) струкryр
головы, лица и шеи
Реконструктивко-
пластиilеские, микрохпрурги-

ческие и комбинированные
операции при леqении ково-
образований мягких тканей и
(или) костей лицевого скеле-
та с одномомектным пласти-
ческим устранением образо-
вавшегося раневого лефекга
или замещением ею с помо-
щью сложного челюстно-
лицевого протезирования
РекоЕстукгивно-
пластические, микрохир}?ги-
ческие и комбинированные
операции при лечении ново-
обрщований мягких тканей и
(или) костей пичевого скеле-
та с одномоментным пласти-
ческим устанением образо-
вавшегося раневого лефекrа
или замещением его с помо-
tцью сло}кного челюстно-
лпцевоrc протезированиrI

M95.1, Q87.0

Ql8.5 Q l8.4 микросmмиrr

Dl 1.0

Dl 1.9

Dl6.4, Dl6.5

прикуса

субmтальный дефекг и лефор-
мация ушной раковпны

тем остеоmмии и перемещения
суставных дпсков и зубочеrпостьtх
KOMIUIeKCOB

IUIастика с использованием тканей
из прилегающж к ушЕой раковине
участков
пластtдtеское устранение микро-
стомы
шIастическое устранение макро-
сmмы
удаление новообразования

удаление новообразован t{я с одно-
моме}пным устранением дефекга с
использованием тансплантацион_
ных и имплантационных материа-
лов, в mм числе тансшIантаmв на
сосудистой ножке п чеJIюстно-
лицевых протезов

устранение лефектов и деформаций
с использованием тансплантаци-
онных и имIUIантационных матери_
мов

хирургшrеское
лечение

макростом tlrl

доброкачественное новообразо-
вание околоуlдной сJIюнной
железы

новообразование околоушной
слюнной железы с распроста-
нением в прилегающие области
доброкачественше новообразо-
вания челюстей и послеопера-

ционкые дефекгы

хирурги.Iеское удаленпеновообразомния
лечение

хирурглfl{еское
лечение
хирургическое
лечение
хирургцческое
лечение

хирургическое
лечение

т90.2 последствия переломов черепа и хирургиtrеское
косr€й лнцевого скелqга лечение
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66 Терапевтическое лечение
сахарного диабета и его сосу-
дистых осложнений (нефро-

патии, нейропатии, диабети-
ческой стопы, ишемическI,lх
поражений сердца и головно-
го мозгф, включая замести-
тельн)ло и нсулиновую тера-
пию системами постоянной
подкожной инфузии

67 комILпексное лечение тяже-
лых форм АКТГ-синлрома

El0.9, El 1.9, Еlз.9,
El4.9

Эндокринология
сахарный диабgг с нестандарт-
ным течением, синдроммьные,
моногенные формы сахарного
диабета

Е10.2, Е10.4, El0.5, сахарный диабет l и 2 типов с
El0.7, El 1.2, El1.4, порiDкением почец неврологи-

El1.5, El 1.7 ческими нарушениями, наруше-
ниями периферического крово-
обращения и множественными
осложнениями, синдромом диа-
бетической сгопы

Е24,з экгопическиЯ АКТГ-синдром (с
выявленным источником экго_
пической секречии)

Е24.9 синдром Иценко - Кушинга не-

уточненный

комплексное лечение, вкJIючая пер-
сонаJIизированц/ю терапию сахар_
ного диабета на основе молекуляр-
но_генетиrlескж, иммунологиче_
ских, юрмональых и биохимиче-
ских методов диагностики
комплексное лечение, включм
установку средств суточного мони-
п)рирования гликемии с компькF
терttым анализом вариабельности
суточной гликемии и нормализаци-
ей показателей углеводного обмена
системой непрерыввого введения
инсулина (инсуликовая помпа)
хирургическое лечение с последу-
ющим им му ногистох I,tм иrIес ким
исследованием ткани удаленной
опухоли
хирургическое лечение гиперкор-
тицизма с проведением двухсто-
ронней адренапэкгомии, примене-
нием анаJIогов соматостатина про-
локгированного действия, блокато-
ров стероидогенеза

терапевтшlеское
лечение

т€рапевтическое
лечевие

хирургшческое
лечение

хир)ргиllеское

лечение

2lб 96l

l 19 595

* 
Вьт"о*оrе*"ологичнЕ}rl медицинскм помощь оIuIачивается с применением коэффициента дифференциации к доле

заработноЙ Iшаты в составе норматива финансовых затрат Еа единицу объема медицинскоЙ помощи:
lгруппа-34О/о;2группа-39%;3группа-22О/о;4группа-3|%;5группа-7О/о;6группа-50Yо;7группа-34О/о;
8 группа - 49Yо;9 группа - 28О/о; 10 группа - 25Yо; l1 группа - 20Yо; 12 группа - l8%; 13 группа - |7%; 14 группа - 38%;
15 группа- 29О/,; |6 группа -22Yо; 17 группа- 3l%; 18 группа -27Yо; 19 группа- 55Yо;20 группа -37Yо;21 группа -23Yо:
22грулпа-38Yо;23 группа-36Yо;24 группа-35Yо;25 группа-26Yо;26 группа -20Yо;27 групла-45Yо;28 группа -35Yо;
29 группа- З5%; 30 группа -25o/o;3l группа -З9%; З2 группа- 2З%;З3 группа- 34%;34 группа -22Yо;35 группа - |9%;
3б группа - ЗбО/о; 37 группа - 56О/о; З8 группа - 50Yо; З9 rруппа - 44Yо; 40 группа - 54Yо; 4| группа - 46Yо: 42 грулпа - З4%;
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43 группа -20Yо;44 группа - l1Yo;45 группа - |4Yо:46 группа - lDYо;47 группа - 10Yо;48 группа -9Yо;49 группа - l7%;
50 группа - l5%; 51 группа - 38Yо; 52 группа - |7О/о; 53 группа - 52%; 54 группа - l8%;
55 группа- |5Yо;56 группа-25Yо;57 группа-33Yо;58rруппа-2ЗYо;59группа-45О/о;60 группа-9%;6l группа-29Yо;62
rруппа - З2Уо; 63 группа - 20о/о; 64 группа - 27Yо; 65 rруппа - З2о/ц 66 группа - |7%; 67 группа - З2Yо.
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Раздел II. Перечень видов высокотехнологиЕIной медицинской помоrrш, не вкJIючецньп< в базовую програI\,{му

обязательного медицинского стрЕD(овЕ[Iия, финансовое обеспечение которых осуществJIяется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета в цеJuD( цредоставления субсидий бюджету Ас,гржанской области

на софинансирование расходов, возникающих при оказании граждzlнаN{ Российской Федерации высокотехнологичной
медицинской помощи, и бюджетньтх ассигнований бюджета Астраханской области

Ng

грушы
BlvflIl

наименование вида Вмпt Ko.mI по МКБ-l02 модель паlшеrтга вид лечекня меmд леченпя

Средний
норматив

фшrансовьгх
затат на

едлrпrrцl объема
медшIинской

помощи], рублей
l ,, з 4 5 6 ,l

комшIексное лечеItrlе

фсrоФегальною син-

д)ом4 гемолитlческой
болезни плода, синшюма
rDего-аморфуса" асIцт4
mд)онефроза почец гид-

роторакс4 пiдроцефпщ
клапана заднеfi 5lрстры у
Iшод4 диафрагмальной
ГРЫЖЦ IФеСТЦОВФКОIIIIИ-
ковой т€раmмы, хориФ
Еангиомы, спхнно-мозпо-
вой грыжи с прrп{ене-
rием tфтальной xrpyp-
гии, включая лаrер}rую
коаryляцик) анасmмозов
вЕ}.ФI,rутробное перели-
вание крови rrло.ry, бал-
лонная тампонzlдzl тржеи

о4з.0, оз1.2, о3l.Е,
р02.з

Ацrшерство и пrнекология

монохорилIьная .цвоftп с синдро- хирургке-
мом фето-фстальной тансфуJии ское лечение

лазерная коаryляция анасTомозов при
синлроме фетофегальной тансф}"Jпц
tDgгоскоmrя

кордоцентgз с опр€делением Ф)шIш
крови п рзус-фаlсюр rшодл Фrаль
ного rемоглбина, гемаmцlит4 бпли_

рубина в rryповиrшой крови в момеЕг
проведени.' кордоцентеза, заютовка
отмытых эр}процrпов с послеФ/ющям
вt{утриутробным пе;вливанп€м к;lови
ruto.ry под коrпролем ультазв)ковой
фе"юмегршл, дотшермеrршr

антенатоIьные пункционные методлки
дlя обеспечения oTTom жидкости с
поqле.Ф/ющлм дrенированиам при со_
сгояниr)(, угрожающих жнзки плодц
баллонная тампонада таJ(еп при диа_

фрагмальной грыже, коагуляция

261 27з

озб.2, о36.0, р00.2,
р60, рбl.Е, р56.0,

р56.9, р832

водянка плода (асцrп, гидрото,

ракс)

хирургrrче_
ское лечение

озз.7, оз5.9, о40,
Qзз.0, Qз6.2, Q62,
Q64.2, QOз, Q79.0,

Q05

порокli рЕlвитпя Iшолл требую- хирурпrче-
щие антенатаJъного хирургже_ ское лечение
ского лечения в впд€ пункцион-
ных методик с возможностью
лренирования (mщонефроз по-
чец гишrочефаrпrя, IоIапан задней

5ретры) и баллонная тампонада

l
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и други€ хирургшеские
методы печения

тахеи при диафрагмалькой гры-
же, коаryляция крестцово-
копчиковой тератомы, хориокан-
гиомы l,I оперативное лечение
спинномозговой грыжи на откры-
той матке

инфильтративный эндометиоз
крестцово-маточных связок, r{ли

ректоваганнльной переюродки,
или свода влагалища, или при
пораженtiи смежных органов
(толстая кишка, мочеточники,
мочевой rryзырь)

кр€стцово-коlтtlиковой тератомы, хо_

рионангиомы и оперативное лечепие
спинномозговой грыжи на открыmй
матке

иссечение очаюв инфrrльтративного
эндометриоза при порФкении крестцо-
во_маточных связок, иJIи ректоваги-
напьной перегородки, кли свода влага-
лища, иJIи при поракении смежкых
органов (толстм кишка, мочеточники,
мочевой пузырь) с использованием
лапароскопического или комбиниро-
ванного вагинально-
лапароскопическоm доступа, в том
числе с применением реконструктив_
но_пластI{ческого лечения

реконструкгивно-пластические, орга-
носохраняющие операции на внутев-
них и наружных половых органах эн-
доскопиt{есKttM, влагалищным и абдо-
миндIьным досryпами и их комбина-
цией

ХирJФгическое органосо-
храняющее лечение ин-

фильтативного эндомет-

риоза при поражении
крестцово-маточных свя-
зок, или ректоваганиль-
нои переюродки, или
свода влагаJlища, или при
поражекии смежных ор-
ганов (толстая кишка,
мочеточники, мочевой
прырь) с пспользованием
лапароскопического и

комбинированного досту-
па

Хирургическое органосо-
храняющее лечение поро-
ков развития гениталий и
мочевыделительной си-
стемы у женщин, включая
лапароскопиtlескую саль-
пинго_стоматопласти ку,

ретрогра,дную гистероре-
зектоскопию, операции
влагалищным доступом с
лапароскопической асси-
стенцией, реконстукцию

N80

Q4з.7, Q50, Q5l,
Q52, Q5б

хир)ргиче_
ское леченпе

врожденныеаномалии(пороки хирургиt{е-

развития) тела и шейкll матки, в ское лечение
том числе с удвоением тела матки
и шейки матки, с двурогой мат-
кой, с агенезией и аплазией шей-
ки матк1{. Вроrценные ректова_
гинаJIьные и уретровагинаJIьные
свищи. Урогенитмьный синус с
врожденной аномалией клитора.
Врожденные аномаIии вульвы с
атопиrlеским расположением по-
ловых органов
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влагалшца с использова-
нием синтетFlеских им-
шIантаmв, кольпопоэза

врожденное отсутствие влага-
лицц замккугое рудпментарнос
влагалище при удвоении маткп и
влагалища

женский псевдогермафродитизм
неопредеJIенность поJIа

задержtд половопо созревания,
обусловленная первиrIным эсто-
геюым дефшsrmм, в юм ilисле

прн IIаJIIдии мркской (Y) хромФ.
сомы в кариотtrпе

коррекция пороков разв!пия вJIага-
лиlца методом комIцекснопо кольпо-
поэза с применением реконстук_
тивно-шIастlдlескю( операций лапаро-
скошдlеским доступом, с а)потанс-
Iшантацлей тканеЙ и пооIеФ4ошим
и}Ulивид/альным полбором гормо-
ЕальноП терапии

феминlвкрующая пластика наружных
поllовых органов и фрмирование вла-
гаJIища с пспользованяем лапарско-
пнескоrc досryпа

хирургиt|еское удаление юнал фор-
мирование влагаJIища методом ком-
Iшексного кольпопоэза с послеФ/ю-
щл\,t индIшиф/аJIьrшм подбором юр-
монмьной терапии

удаление половых желез (дисгенегич_
HbD( гонад тестикулов) с использова-
нием лапароскопIтrеского доступц ре_
конструктивно-rцастические фемшrи-
зирующие операции с после.Флощим
полбором гормональноm лечешш

уддIение половьт,( желез (дисгенетич_
ных юнал тестикулов) с использова-
нием лапароскопическоm доступ4 ре-
кокструкт]{вно-пластические операцпп
Jипароскопическим доступом, с аую_

тансIшаrIгацие й тканей

удаJIекие половых желсз (дисгенетич-
ных гонал тестпкулов) с использова-
нием лапароскопшIескою доступа,
применение кольпопоэза

комбиниро-
ванное лече_
ние

хир}?гиче-
ское лечение

комбинирь
ванное лече-
ние

хирургиче_
ское лечение

Комшrексное леченпе при
задержке полового созре-
вання у женпlин, подтв€р
хценной молекулярно_ и
иммуногенетrпескимш
меmдамц включающее
mрмоImJьные, пммуно-
логиqеские, фtвические и
малоинвазивные хир)рги-
qеские меmды леченпя

Е2з.0, Е28.з, Ез0.0,
Ез0.9, Ез4.5, Е89.з,
Q50.0, Q87.1, Q96,

Q97.2, Q97.3, Q97.8,
Q97.9, Q99.0, Q99.t
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2 неинвазивное и малоин-

вазивное хирургlдеское
органосохраняющее лече-
нис миомы матки, адено-
миоза (рловой формы) у
жешцшн с применением

реконструктивно-пласти-
чесшц операций, органо-
сохраняющие операции
при родоразрешении у
жеIщин с миомой матс{
большж размеров, с ис-
тинным приращением
плаценты, эмболизации
маточtън артерий и уль-
тразв).ковой абляции под

ультазвуковым контро-
лем и (или) коrпролем
мап пно-резонансной то-
мографип

Комтшексное лечение,
включм полюшмиотера-
пию, иммунотерапию,
трансфрионrтую терапrпо
препаратами l(Pови и
плазмы, меmIщ экстра-
корпоршьного воздей-
сrвия на кровь, дистанци-
oHEyIo лгIевую терапию,
хир)ФгIдIеские меmды
лечения, при апластиtIе-

D25, N80.0

ОЗ4.1,О34.2, О43.2;
о44.0

D69.1, DE2.0, D69.5,
D58, D59

D69.3

множественная )д}ловая форма
аленомиоз4 требуюпr:rя хирурги-
ческого леченпя

миома мапсr боrrьшж размеров
во время берменности, нсгинвое
вращение плаценты, в mм числе
при предлежании плаценты

гемаmлогия

паюлогия пемосгаза, с течением,
осложненным угрожаемыми г€_

моррагиtlескими явленилии. Ге-
молкгиtlеская анемпя

паmлогпя гемоста:lа, реlистеm_
ная к стандартной терапии, п
(или) с течешем, осложненным

угрожаемыми геморрагическими
явлекцями

реконструкгивно_Iиастl4lеские, орга_
носохраняющие оперып,rи (миомэкm-
мия с яспопьзованием комбrптирован-
ноло эндоскоп}п{еского доступа)

ультазвуковая абляIця под копр-
лем магнитно-резонансной mмогра_

фии иля уrrьтразвуковым коктролем

эндоваскулярнм оккJIюзия маточных
артерй

прведеI{ие органосохраняющж опе-

рациЦ в mм числе меIрпласгикц
уrравляемой ба:rлонной тампонады
аорты, эцдоваскуJrяр ной оккJпозии ма-
гпстральных сосудов, в mм lшсле ма-
mчIБDq внуIреннж ипи общrок под-
вздошtшх арт€рий при абломшrаль
ном рдоразр€шении с Kol{tPoJleм Jry_

чевьrх (в mм числе МРТ) меmдов ис-
следоваш{rl

проведеюlе разлrнных хир)рпrческrо(
вмешательств у болькых с тяке,шм
геморрirгшеским синдромом

комtиексное консервативЕое п хир},р
гшlеское лечение, включаюцее имму_
нос).прессцвную терапию с испоJIьзо_
ванием монокпональных антител, им_
муномодулируюцýло терапию с помо-
rшью рекомбинаrггны х пр9паратов
тромбопоэтшlа

хирурпrче-
ско€ лечение

хирургпче-
ско€ лечение

комбиниро-
вавное лече-
ние

203 30з

зЕ0 56Е4
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скю( анемил(, аIIJIастиче-

cкlDq цIпопениtIесшл( и
ц}поJIпгIFIескю( сшцро_
маь нарушеЕил( шаз-
менною и томбоцигар-
ного г€мостаза, остой
лучевой болезвп, гистио-
ц!ттоза у детей

Комплексное консерва-
тявное лечение и рекон-
струrгивво-
восстановитеJъные опе-

раIци прtr деформацшх и
повреждениж конечно-
сr€fi с корр€кцией

формы и дrrпш конечпо-
стtйубоrьшrхснаслед-
cTBeHlыM и приобреген-
шпr лефпшrrом
VIII, D( факторов и лру_
гrо< факюров свертываrшя
крови (в том числе с
яаличием шглблпоров к

Dб1.3

D60

D76.0

D66, D67, D68

рефракгерям апластrr.rескм ане-
мпя и рецидrвы заболевания

комшIексвое консервативное и хирур-
гIFIеское лечение, в том числе про_
ГРаJr{МЕаЯ ИММУНОСУПРеССИВНая теРа-
ПИЯ, ЗаIr,lеСТИТеJЬПФI Т€РаПШ КОМПО-

неЕтами донорской крови, аIпибпоти_
ческая тЁрапия бакrериальrшх и гриб-
ковьrх инфекцd, противов ирус ная
т€рапия, хелаторImя терышя

KoMIиeKcHoe консервативЕое лечение,
в mм чпш€ программЕая иммуносу-
прессивЕая тераппя, заместительнztя
терапия компонекгами донорской кр-.
ви, прсгtrвовпрусная терапия, хелаmр-
нlц терапия, паrунmераrшя, эффе-

режные MeToEI

комплексное лечение, вкIцочающее
эффркгвIе и аффренгlше метолы
леqевия, хирургиlrескпе вмешатель_
ства на oplaнax и сист€мах грудной,
брюшной полости, на костно-мы шеч-
Еой спст€ме и стукт1lрж забрюшиR-
Еого пространства, заместЕтельную
тераппю препаратами дефицrпных
факторов и донорской крови, хIд{иче-
сч/ю сиЕовэкmмию крупных суставов,
элпмивацпю шгбrгrоров к фкюрам
свертьвания (<пндкц}rя шý{мунной
mлеравтности>), удапевпе гематомt
г€мофплическID( псевдоопухолей, арт-

роскопическяе вмешат€льства, ор_

комбишлро-
ванное лече-
нпе

5

парщальЕая крас нокJIеточ нм
атшазия (пациетrн) перенесшие

тансIшаIfвцшо костного мозга,
пацпекты с почечным тансIцан-
TamM)

эозlшофиrьная граrryлема (гисти-
оIш[юз в клеmк Лангерганса
монофокагьная форма)

паIцеIтты с наследственным и
прпобреrенrям лефrщlггом VIII,
Dt фаlсюров, факrора Впллебран-
да и другю< факгоров сверьва-
rrия крови (в том числе с наJIиtlи-
ем шгбпторов к факторам свер-
тьваrrия) с r<ровотечени:{ми, с
остой травмой и деформацией и
(rrли) повреждением конечностей

терапевпгlес-
кое лечение

комбиlптро-
ванное лече_
ние

646 7l8
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факюрам свертывания),
болезrъю гоше

Реконструlстивно-пластп-
ческие операции на тон-
кой и толстOй кишке у ко-
ворожденнъDq в mм
чпсJIе лапароскопrпlескхе

Хирургическое лечеrrие

диафрагмальной rрыжп,
гастрошизиса и омфаrrо.

целе у новорожденныь в

том trисле торако_ и лапа-

роскопиtrеское

E,l5.2 пациенты с болезrъю Гоше со
специфическим поракением
вцпреннж органов (печеrп, се-
лезенки), леструкчrей коgгей с
патологllllескимI{ переломzл}tи и
поражением суставов

топедIдIеские вмешатсльства на ко-
нечностлк (сlа<ожильная и дртошIа-
стик4 корригирующая остеотомия)

комплексное лечение, вкJIючающее
эффереrгп*lе методы лечения, хирур-
гичоские вмешательства на орг rах и
системж грудной, брюшной полоспл,
на костно-мышечной систtме и сгрук-
ryрах забрюшиюrою пространств4 за_
местительцао тердIию компонентами
донорской IФовц ортопеди.Iеские вме-
шательства на конечностях (костlая
пластик4 артоде1 мышечная IUIa-
стик4 с)D(ожиJlьндя и артроIиастик4
корримрующrlя остеотомия), некросе-
квестрэкюмllю

межкишечlшfi анаgюмоз (бок-в-бок
или конец-в-конец или конеч-в-бок), в
том числе с лапароскопической асси_
ст€нlшей

пластика диафрагмы, в mм числе ю-
ракоскопиllеск8я, с прпменением син_
тетиllескlо( материалов

пласгнка передней брюmной ст€нкI4 в
mм чпсле с применением сингетиlIе_
скж материалов, включая этапные
оперл|ли

первичная радлкаJIьная цпрtryлярная
rшастика передней брюшной стенки, в
mм чисJlе этаIп{llя

комбиrпФо-
ванное лече-
ние

хир)рппе_
ское лечение

8

,Щегская хирургпя в период новорокденности

Q4l, Q42 вржденная атр€зия и стеноз тон-
кого киц.Iечника. Врожденная
атрезия и стеноз mлстого кишеч-
ника

Q79.0, Q79.2,Q79.3 врохценнаядиафрагмальная
грыжа. Омфалоцеле. Гасцопи-
зис

хирургиче-
ское лечение

423 60э
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12. Мrжрохирlргтческие
вмешатеJIьства с исполь-

Реконструктивно.rшасти-
qесюrе операlши при опу-
холев идlшх образоваrпtя<

различной локализаIцlи у
новорожденньж, в том
числе mрако- и лапаро-
скопlтlеские

Реконструкп8но-rшасrи-
ческие операции на поч-
каь мочеточника( и мо-
чевом пузыре у новорож-
денныъ в том чпсле лапа-

роскопиllеские

Dl8, D20.0, D21.5

Qбl.8, Qб2.0, Q62.1,
Q62.2, Qбz.э, Q62.7 ,

Q64.1, Dз0.0

c71.0, c71.1, c71.2,
с7l.з, c71.4, с79.з,
D33.0, D4з.0, c71.8,

Q85.0

тераmма. Объемrне образования хирургиtlе-
забрюшинною проfiранства и ское лечение
брюшной полости. Гемакгпома и
лиr,rфангиома любой локализации

врожденныП гидrонефроз. Врож- хирургlf,tе-
денlшйуретеропlпронефроз. скоелечение
ВроrцекБIП мега)Фет€р. Муль-
тикистоз почек. Экстрофия моче-
воm rrрыря. Врождешшй пу-
зырно-мочеючниковшй рефJIюкс
III степени п выше. Вроlкленное

уретерцеле, в mм числе при

удвоении почки. Доброкачествен-
rше новообразования почки

Нейрхирургпя

вIý.Фимозповые тIокаqествекше хирургиче-
новообразования (первпtIные и ско€ лечение
вmричlше) и доброIвчественные

удirление креgгцово_коIнпковой тЕра-
томыr в mм чис.ле с применением ла-
пароскопии

удаление врожденrъrх объемшrх обра-
зований, в mм числе с применением
эндовидеохирургиЕIеской техники

пластика пиелоурЕтраJьпоm сеruеIпа
со стенгированием мочетоqника, в mм
числе с применением видеоассистиро-
ванной техникн

вторичная нефрэкюмия

IlеонмIшантация мочеmчника в моче-
вой пузырь, в mм числе с его модели-

рованием

гемrнефруретерэкюмип

эtцоскопrвеское б)aжIрование и стен-
п{рованпе мочеточншв

рашlяя пластика мочевою пузыря
местнымц тканями

)ретероиJIеосигмосmмия

ллlФоскопшIеская нефруретерэкю_
мия

нефрэкюмия через мrдrrr:цомбоmми-
ческий доступ

удаление оФD(оли с Iцlимепением
нефофлвиологического мониюринIа
фуккшионшьно значимьж зон mлов-
ного мозга

зомнием операционноm

з4,1 877
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микроскоп4 стереотакси-
ческой биопсип, интрао-
пераIцонной навиrации и
нефофизиологического
мониторинта при вкуIри-
мозювых новообразова-
ния( юловнопо мозга и
каверномах функlио-
нмьно значимых зон го-
ловнок) мозга

Мш9охирургические
вмешательства при злока-
чественlшх (первичrъrх и

новообраювания функIцонаJъно
значимых зон юловного мозга

вtтугримозговые UIокачественные кирургиче-
(первrrчше и вторичrше) и доб ское лечение

рокачественные новообразования
боковых и III жеrтудочков мозга

вн)примозгэвые зJIокачественные хир)ргlдlе_
(первичlше и вторичные) и лоб- ское лечение

рокачественные новообразования
IV жаlryлочка мозг4 стволовой и
пц)астволовой локалrвации

стереотаксическое вмешательство с
целью дренирования опухолевых кист
и устаяовки дurгельно существующж
дренаJкных спст€м

удоrение опухоли с пряменением ин_

таопераlдонной фJпооресцеt{гной
микроскопии и эцдоскопиl-t

удаление опухоли с сочетанным при_
менением интаоперыш.лонноfi флоо-
ресцентной микроскопии, эIцоскопип
llJIи эндоскопической ассистешоfl

удаJIение опухоли с применением
нефофшиологическоm мониторинга

cтepeoтakcшIeckoe вмешательство с
це,ью дrешФованяя оIDполевых кист
и установки длrтельно существуюцlю(
дренФкных сист€м

c71.5, с79.3, Dзз.0,
D4з.0, Q85.0

с71.6, c,l |.,l, с79.з,
D33.1, Dl8.0, D4з.l,

Q85.0

DlE.0, Q2Е,з

с?0.0, с79.з, Dз2.0,

QE5, Dl2.0

кавернома (кавернозная ангиома)

функцконально значимых зон го-
ловного мозпа

злокачественrше (первпчные и
вmричюtе) и доброкачественные
новообразоваrтия оболочек голов-

удаление опухолп с применением
нефофrвиологического мониюринга

удаление опухоли с применением нн-

таоперащ{онной фJпооресце}rп{оfi
микроскопии и эндоскопии

удаJIение оп}холи с применением
нефофrвиологического мониюринга
фуккrшонапьно значимых зов гоJIов-
ною мозга

хирургrrtlе_
ское леtlение

удаJIение опухоли с примененисм
нефофшиологического мониmринIа

удаJIение опухоли с применением
нефофrвиологпческою мониюринга

удuение оIDD(оли с гц)именением ин-

таоперационной фrпооресцеrпной

хирургшIе-
ское лечеЕпе
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вторlдlных) и доброкаче-
ственных новообрл}ова-
ниях оболочек головного
мозга с вовлечением си-
нусов, фалькса, намета
мозжечка, а таюке внут-

рижелудочковой локали-
зации

Микрохирургическ}rе,
эндоскопиtrеские и сте-

реотаксические вмеша-
тельства при глйомах зри-
тельньfх нервов и хиаlмы,
краниофарингиомах, аде-
номах гипофиза' неври- ,

номах, в том числе вн)л-

ричерепных новообразо-
ваниях при нефофибро-
матозе I-II типов, врож-
денных (коллоидных,

дермоидных, эпидермо-
идных) церебральных
кистах, злокачественных
и доброкачественных но-
вообразованиях шишко-
видной железы (в том
числе кистозных), тубе-

розном скJIерозе, гамарто-
зе

Микрохир]4)гические,
эндоскопические, стерео-
таксические, а таюке ком-

ного мозга парасаггитальной ло_

капизации с вовлечением сину-
сов, фалькса, намета мозжечка, а
также вкутрижелудочковой лока-
лизации

доброкачественные и зпокаче-
ственные новообразования зри-
тельного нерва (глиомы, неври-
номы и нейрофибромы, в том
чиqле внутричерепные Еовообра-
зования при нейрофиброматозе I-
II типов). Туберозный смероз,
Гамартоз

аденомы гипофиза. краниофарин_
гиомы, злокачественные и лобро-
качественные новообразования
шишковидной железы. Врожден-
ные церебршtьные кисты

злокачественные новообразова-
ния придаточных пазух носа,
прорастающие в полость черепа

микроскопии и лазерной спектоско-
пии

удаJIение оIryхоли с одномоментным
пластическим закрытI,lем хирургшrе-
ского дефекта при помощи сложносо-
ставЕых ауто- или аJIлотрансплантатов

эмболизация сосудов оIц.,(оли при по-
мощи адгезивных материалов и (или)
микроэмболов

удаление опухоли с применением
нейрофизиологического мониторинга

эндоскопическое удмение опухоли

с72.2, D33,з, Q85

с?5.3, Dз5.2 *D35,4,

D44.з,D44.4,D44.5,
Q04.6

хирургш{е-
ское лечение

хир}ргшIе- удаление оrryхоли с применением
нефофизиологtlческого мониmрингаское лечение

эндоскопшIеское удмение опухоли, в
том числе с одномоментным закрыти-
ем хирургического дефекта ауто- или
аJIлотраксплантатом

стереотаксическое вмешат€льство с
целью дренирования опухолевых кист
и установки лпительно существующI-{х
дренФкньж систем

хир)Фгиче- уддIýни9 оrryхоли с одномомеrпЕым
шIастическим закрытием хирургшtе-
ского дефекга при помощи сложносо_
ставных ауто- или аJIлотрансплантатов

сз1
ское лечение
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бию4lованные вмецrа-
телютва при разJIичных
новообразованпrх и дlу-
гж объемlых гцlоцессах
основани, черепа и лице_
воm скеJIет4 врастающж
в полость черепа

с41,0,с4з.4, а4.4,
с79.4, с79.5, с49.0,
Dt6.4, Bt8.0, с90.2

м85.0

злокачесгвенlяе (первlлIные и
вmричные) п лоброкачественные
новообразоваrrия косrей черепа и
лицевого скеJIет4 прорастающие
в полость черепа

фибрознм дистчlазля

эндоскопиllеское удЕление оц.холи с

одномоментным пластическим закры-
тпем хирургического лефекта при по-
мощи формируемьпк а)до- иJrп aJulo-

тансшпнтаmв
эмболизаlц.tя сосудов опухоли при по-
мощи аJlf€зивнъй материалов н (или)
макроэмболов

удшение оrгцоли с одномоментным
пластrпlескfi м заI(Pытием хкрургIпlе-
ского дефекга пря помочп{ сложносо-
сгавных ауго- иJIи лшотрансшIантатов

эндоскоп]{ческое удаJIение оIrухоJlи с
одномоментным IUIастиIIеским закры-
тRем хирургrпIеского лефекга при по-
мощи формируемых а).то- или аIшо-

тансплантаmв

эмболlвация сосудов оrD.r(оли при по-
мощи адгезивных материалов и (или)
миrФоэмболов

эIцоскопlдlеское удаление оIýжоли с
одномомеrпным шIастиlIеским закры-
тпем хир)рги.Iескою дефкга при по-
мошл формируемьп< ауm_ LIJIи ашо-
трапсшЕнтаmв

мнкрохирургическое вмешательство с
одlомом€rпныr,I пластическим закры-
тием хшрургиЕIеского дефекга при по-
мощи оIожносоставных аугФ, или ал-
лотаflсплантатов

хпрургпIlе-
ское лечение

хирургпче-
ское лечение
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Микрохирургическое
удаление новообразова-
ний (первичных и вто-

ричных) и дермоидов
(липом) спинного мозга и
его оболочек, корешков и
спинномозговых нервов,
позвоночного столба, ко-
стей таза, крестца и коп-
чика при условии вовле-
чения твердой мозговой
оболочки, корешков и
спинномозговых нервов

Микрохирургические и

эндоскопические вмеша_
тельства tри поражениях
межпозвоночных дисков
шейных и грудных отде-
лов с миелопатией, ради-
куло_ и н€йропатией,
спондилол истезах и спи-
нальных стенозах

Сложные декомпрессион-
но-стабилизирующие и

реко нструктив ные опе-

Dl0.6, Dl0,9, D21.0

c4|.z, c41.4,c70.1,
C,lz.0, c,l2.|, с72,8,
с79.4, с79.5, с90.0,
с90.2, D48.0, D16,6,
Dlб.8, D l8,0, Dз2.1,
D33.4, Dзз.7, Dз6.1,
D4з.4, QOб.8, мЕ5.5,

D42,1

удаление опухоли с одномоментным
применением ауто- lUIи аJlлотанс-
плантатов

м4з.l, м48.0, T91.1,

Q76.4

доброкачественныеновообразо- хирургше-
вания носоглотки и мягкж тканей ское лечение
головы, лица и шеи, прорастаю-
щие в основание черепа

злокачественные (первиtlные и

вторичные) и доброкачественные
новообразования позвоночного
столба, костей таза, крестца и
копчика, в том числе с вовлечени-
ем твердой мозювой оболочки,
корешков и спинllомозювых не-

рвов, дермоиды (липомы) спин-
ного мозга

спондилолцстез (все уровни по-
звоночника). Спинальшlй стеноз
(все уровни позвоночника)

хирургше-
ское лечение

удаJIение опухоли с одномоментным
пластическим закрытием хирургиче-
ского дефеша при помощи сложносо-
ставных ауто- Idли аллотансплантатов

эцдоскопшrеское удаление опу(оли с
одномоментным лластическим закры-
тием хир}?гического лефекга при по-
мощи формируемых ауто- или zlJulo-

трансплантатов

хирургиче-
ское лечение

удiцение опухоли с применением
нейрофизиолог1-1ческого монигоринга

удаление опухоли с применением си-
стем, стабилизируюцих позвоночник

G95.1, G95.2, G95.8,
G95.9, м50, M51.0-
м51.3, м51.8, M5l,9

порФкения межпозвоночных дис-
ков шейных и грудньж отделов с
миелопатией, радикуrо- и нейро-
патией

эндоскопическое удаление опухоли

декомпрессия спинного мозга, кореш_
ков и спинномозговых нервов с им-
плантацией различных стабилизирlло-
щшх систем

двухуровневое проведенис эп,lдураJIь-
ных элекгродов с применением мало-
инвл}ивного инсту{ентария лод кей-
ровизуал изационны м контролем

удаJIение межпозвонкового диска с
имплантацией системы, стабилизиру-
ющей позвоночник, иJIи протезирова-
ние межпозвоllкового дl{ска

хирргиче-
ское лечение
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рацли при тавмах I,I за-
болевания( позвоноч_
ника' сопровождаюцlю(ся

развЕтпем миелопатищ с
использованием остеоза-
мещаюцж материалов,
погружных и наружных

фиксируlощж устройсгв.
ИмrшаIтгация времешшх
элекrродов дlя нефости-
муJIяции спикного мозга
и периферическж нервов

удаление межпозвонковою rlяска эн-
доскопtдIеско€

G95.1, G95.2, G95.8,
G95.9, в67, Dlб,

Dl8, м88

G95.1, G95.2, G95.Е,
G95.9, м42, м4з,
м45, м46, м48,
м50, M5l, м5з,
м92, м93, м95,

G95.1, G95.2, G95.Е,
G95.9, Q?6.2

дег€неративно-дистофическое
поракение межпозвонковых дис-
ков, суставов и свя}ок позвоноч_
ника с формироваrпrем грыжи
диск4 дефрмаlдеfi (гlrперто-

фией) суставов и свя}очною ап-
парата, нестабильностью сег-
меrm4 спондщIолистезом, лефор-
маIцей и ст€нозом позвоночного
каtила и ею карманов

двухуровневое проведение эпид/раль-
HbD( элекгродов с пркменением мал(F
инвазивного инст)аr{е кгария под ней-
ровпзуаJIи:}ационным контролем

резекIця оп)полп или пнопо оцяоле_
полобною образования блоком пли
часгями из комбинированньD( досту-
пов с реконстрщцией д€фекта позво-
ночною столба с использованием по-
груJкных имIцантаmв и спондилосин_
тезом стабилIвIФующлtми спсr€мами

декомщlессшtно-стабилк}ирующее
вмешательство с резекцией позвонка,
межпозвонковопо дискц связочных
элеменюв сегменга позвоночника l.B
зФшею IrJrи веlпраJъною доступов, с
фrксачией позвоночника, с использо-
ванием косгной tшастики (спондило-
деза), погр5п<lътх rшплантатов и ста-
бшlвирующж систtм (ригилlпоt или
динамическж) rри помоulи микро-
СКОП4 эIцоскоltиtlеской т€хники и ма_
лоинвд,ивного инсц))д{ентария

.щух- и многоэтаJIное реконст).ктив-
ное вмешательство с резекцией по_
звонка, межпозвонковою дпска, свл_
зочных элемекюВ ce['I,ieнпl позвоноч-
ника lfз комбшrированного досryпа, с

фиксацией позвоноqника, с исполцtо-
ванием костной rшастики (спондило-

десrр)l/кция и дефрмацля (патt- хпрурппе-
логический перелом) позвонков ское лечение
вследствие ж поражения добро-
качественным новообразованием
непосредственно или контактным

цrтем в результате воздействия
оп).r(оли сmlнною мс}га, спинно_
мозговшх нервов, конскою хзо_
ста и ю< оболочек

хирургиче-
ское лечение
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l3.

Мш<рохирlргическая вас-
куJIярная декомпрессия
корешков черепных не-
рвов

Микрохпрlргичggкуg, зIr-
довас кулярные и стерео-
таксические вмешатеJIь-
ства с Iтlимененпем адfе-
зивных клеевых компози-
щ{й, микроэмболов, мик-

G95.1, G95.2, G95.8,
G95.9, Al8.0, Sl2.0,
sl2.1, Sl3, S14, Sl9,

S22.0, S22.1, S23,
S24, S32.0, S32.1,

Sзз, S34, т08, т09,
т85, T9l, м8O,м81,

м82, м86, м85,
м87, м96, м99, Q67,
Q7б.0, Q76.1, Q76.4,

Q77, Q76.з

переJIомы позвонков, поврежде_
ния Фазрыв) межпозвонковых
дисков и связок позвоночник4
деформащд.r позвоночною сюлба
вс,ледстзие его врожденной паm-
логии ruIи перенесенных заболе-
ваний

арт€риальная аневри]ма в усло-
виж разрыва иля артериовеноз-
ная мальформаrшя гоJIовного
мозга в условия( остого п подо_
стропо периода сФарлIrоцдаль
НОГО ИJIИ ВЕУЦ)ИМОЗЮВОГО КРОВО-
IВJIИЯНИЯ

деза), погр}4кrсD( }тt{Iшангаmв и сга-
билизирующж систем при помощи
микроскоп4 эндоскопиtIеской техники
и малоинвilзивяоло инструментария

деком прессивно-стабилиз ируощее
вмешательство с р€зепцей позвонк4
межпозвонковою диск4 связочных
элементов с€ruента позвоночника I{J

вектрального иJти заднею досryпа, ре-
позиционно-стабплIвIФуюций спон-
дилосинтез с !tспользованием костной
rшастики (споrцилодеза), пог?).жньrх
имIшантатов

дв}.х- и мнопоэтапное реконсrруктив-
ное вмешательство с одно- ипи много_

уровневой вертебротомией щfгем ре-
зекцип позвонк4 межпозвонковопо
дпска, связочных элеменmв сеruента
позвоночника д, комбпнироваЕrшх
доступов, репозиционно-сгабилиэиру-
ющий спондIlJrосиIпез с trспользова-
нием коствой ruIастш (спондило-
деза), погружЕй Ifft{tUIaHTaToB

интракраниаJIьная микрохирургиче_
ская васкулярная декомпр€ссия сереп-
ных нервов, в том числе с эндоскопи_
ческой асJистенцией

микрохlФургическrrе вмешательство с
применением неlФофrвнологпческого
монпmринга

пункциоЕная аспирацля внуФимозго-
вых п внугри}кеJIудочковьt ( гемаmм с
использованием нефонавигации

G50 -G5з невралгии и нефопатии ч€реп-
ных нервов

хирургпе-
ское лечение

160, Iбl, 162

хирургиче-
ское лечеItяе

хирургиlIе_
ское лечение

469 708
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росшrралеЙ (менее 5 коЙ-
лов), qг€кюв при патоло-
гии сосудов головного и
спинною мозгъ богато-
I(Ровоснабх(аемых оп)D(о-

лях половы и юловнопо
мозг4 вtI},гримозповых и
внугрlлкеJryдочковьгх ге_

маmмах

167.1

Q28.2, Q28.8

16,1 .Е,1,12.0, |11 .0,
I78.0

артериовенозная мальформащrя
головного мозга и спинного
мозга

хирургиче_
ское лечение

дральныеартериовенозныефи- хирург]fiе-
стуJш п}ловноm и-спинноп) ское лечение
мозг4 в mм числе каротцдно-ка-
вернозные. Ложные аневризмы
вщпренней сонной арт€рии.
Наследственная геморрагrтIеская
телеашиэкгазия (болезнь Рендо -
Ослера - Вебера)

хирургIтIе-
ское лечение

артериаJIьная аневризма п)лов-
ноm мозга вне стадии разрыва

хt{рургиqе-
ское лечение

мпl(pохпр)ргI4Iеское вмеIцательgгво с

применением икrраоперащrонною

ультазвукового коtпроля кровоmка в

черебральlых артери.п< .

эЕдоваскуляркое вмешательство с

применением адгезивных клеевьн

композиций, микроэмболов, микро-
спираJIей и ст€нюв

микрохирургяческое вмешательство с

пршt енешrем неФофlвиологического
мониmринга

эндоваскуJIярное вмешатепьство с

прнменением адге}rвной клеевой ком-

позициtl, микроэмболов и (или) мик-

роспяралей (меяее 5 койлов)

эндоваскулярное вмешательство с

применением а,дгезивных кпеевых
композищ|й и микроэмболов

эцдоваскуJlярное вмешательство с

применеЕием адгезивных клеевых
композициЙ м икроэмболов и (или)

микроспиралей (менее 5 коlИов)

эrцоваскулярное вмешательство с

прорывом гемаmэнцефалrпIеского ба-

рьера дIя проведения пнФаартериаль-
ной кимиотерапии

микрохйр5ргические вмешательства с
и}гФаоперацлонным нейрофизпологи-
ческпм мониюрингом

С8З.9, С85.1, D10.6, артериовенозrше мальформациl4
Dl0.9, Dl8.0 - Dl8.1, аrгиомы, гемангпомы, геман-
D21.0, DЭ5.5 -D35.7, гиобласmмы, аtгиофпбромы, па-
DЗб.0, Q85.8, Q28.8 раганглиомы и лп.rфомы гоrlовы,

шец головною и спинною мозга
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Имтиаrггаrшя временrшх
элепродов для яефосrи-
муJIяции сm{нного мозга.
Микрохирургические л
ст€реотаксшIеские де-
стуктивные операции на
mловном и спинном
мозге и спiнномозповых
нервах, в mм числе се-
лекIивная ризоmмия, JчIя

леченпJI эпилепсии, ги-
перкинезов и миелопатий

разJIичною генеза

G20, G2l, G24,
G25.0, G25.2, G80,
G95.0, G95.1, G95.8

G09, G24, G35, G80,
G81.1, G82.1, G82.4,
G95.0, G95.1, G95.8,
169.0- 169.8, м96,

т90.5, т9l.з

G31.8, G40.1-G40.4,
Q04.з, Qи.E

болезнь Паркпнсона и вmричный
паркинсонlrзм, леформирующая
мышечная днстония, детский це-

ребральlшfi паралlfll и эссенци-
альБlй темор
спастические, болевые сшцромы,
.щигательные и тазовые HaPyIlJe-
нuя как проявления энцефалопа-
тпй и мпелопатий рлiJIrтIЕого ге-
неза (онкологическж процессов,
последствий черепно-мозговой и
позвоночно-спинномозговой

тавмы, нар},шекий мозmвого
кровообрачения по ишеми.Iе-
скому иJш геморрагш|ескому
тиIry, рассеянною склероза, ин_

фкчионrъrх заболеванfiй, по-
следствий медицt{ЕскIr( вмеша-
тельств и прочещrр)

спмпгом атическая эпилепсия (ме-
дикамекюзно-резистеrпная)

микрохир).ргиtIеские вмешатеIъства с
интраоперационной репнфузией прови

ст€реотаксическая дестукщфr подкор-
ковьrх струкryр

]IByxyPoBHeBoe проведенис эпидФаль-
ных элекгродов с rц,именением мало_
инвс}пвнопо пнструментария под ней-
ровrвуализаlшонным коIгIролем

селективная невроmмия, селекгивная
дорзальная рЕ}оmмия

стереотаксическая дестукция подкор-
ковых струкгур

селективное удФIение и разрушение
эIIиJIептFIескж очагов с испоJIьзова_
Еием икIраоперационного нефофи_
зиологшIеског0 коЕтроJlя

дестуктивные операции на эпилептп-
ческж очагж с предварrпельным кар-
тированием мозm на основе инвазив_
ной Iд,trшаI{гаIц{и эпид/рмьных элек-
тродов и мониторпрвания

имruпlпац!.iя, в mм числе стереOIак-
сlflеская, вцпрпмозmвьп и эпи_

ý/ральных электродов дJIя проведения
нефофизиологического мониторинга

хирургrпе_
ское лечевие

хирургиЕIе-
ское лечение

кпр)Фгнче_
ское лечение
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l4 Реконстуктивные вме-
шате.пьства при сложных
и гигантскю( дефектах и

деформлйях свода и ос-
нования черепа, орбиты и
прилегающID( отдепов ли-
цевог! скепета врожден-
ноm и приобретенного
генеза с использомнием
ресурсо€мкю( импланта-
mв

Микрохирургические
вмешатепьства на пери-

ферических нервж и
сплетениж с одномо_
мекгной пластикой нерв-
ных стволов ауготанс-
плаЕIатами. имIшангацня
временных элекtродов
для нефостrд.rуляIци
спинного мозга и перифе-

рпческю( нервов

МЕ4.8, М85.0, М85,5, сложrше и гигаrrrcкие дефекп,I и

QOl, Q67.2*Q67.3, деформации свода и основанпя
Q75.0-Q75.2, Q75.E, черепа, орбrrш и прилегающж
Q87.0, S02.1- 502.2, отделов лнцевого скелета врож-
S02.7-502.9, Т90.2, денного и приобретенноm генеза

тЕ8.8

пооIедствия тавматIдIесхих и
д)угю( пораженlй перифериче-
ских нервов и сплет€ний с тун-
неJtьными и компрессионно-шде-
мшIескими невропатиями

G54.0-G54.4, G54.6, пораженш ппечевою сплетения и хирургше-
G54.8, G54.9 шейных корешков, синлром фан- ское лечение

тома конечности с болью, невро-
патией или радикулопатией

G56, G57, Tl4.4

миI9охир)ргцческая реконстщцrя
при врох(денныr( и приобретенБIх
оIожных и гигантских дефекгах и де-

фрмашшt свол4 лIrцевого скепета и
основания черепа с комIъютерным и
стеролrrюграфпческим моделирова-
нием с примененпем биосовместимых
Iиасflfiесю{х материалов и ресуро_
емкю( имплантатов

эндоскопПlIеская реконструкциrl врож_
ленrшх и приобретенlшх лефкюв и
деформаIд.rи лицевого скелета и осно-
вания черепа с применением а)пФ. и
(ши) а.rшотрансплаrrтаmв

неврлIв и тансшIа}п Iия нерва под
инIраопераIдонным нефофизиологи-
tlecкIxr{ и эндоскопI{llеским ко}пролем

]lDyx)PoB[reвoe проведеЕие эпид/раJlь_
ных элекrродов
с применением малоинваlивною ин-
струIliе}rгарлul под нефовизуалltsаци_
онным контроJIем

й€реотаксичесt(ая дестукция подкор-
ковых стукт)р

микрохирургнlIеские вмешательства

под хнтраоперационrшм нейрфвио-
логIпеским п эндоскопическим кон-

толем
комбинировашrое проведение эIш-
д/ральных и перЕферическrа< элекгро-
дов с применением малоинвазЬною
инстументария под реЕггенологIлIе_
ск[п, и нефофпзиологlrtlеским кон-
тоJIем

хирургшче-
ское лечение

25з з26

хирурпне-
ское лечение
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с47, Dз6.1, D48.2,

D48.7
ulокачеfiвенные и доброкаче-
ственные оп)л(оли перифериче-
скш( нервов и сплетений

хирургиtIе_
ское лечение

кФ5ргкrе-
ское лечение

G9t, G93.0, Q03

с00, col, с02, с04-
с06, с09.0, c09.1,

с09.8, с09.9, cl0.0,
cl0.1, cl0.2, cl0.3,
с10.4, cl1.0, cl1.1,
cl1.2, cl1.3. cl1.8,
cl1.9, c12, сlз.0,

сlз.l, сlз.2, с13.t,
cl3.9, cl4.0, ct4.2,
cl5.0, сз0.0, сз 1.0,
сз 1.1, сз 1.2, сз l.з,

врожденнаJr Iли приобреrcнная
гидроцефаппя окк,trозионного ха-

ракгера- Приобретенные цере-
бральrые кисты

онкология

злокачественные новообразова-
кия головы и шеи I -III стадии

мl-п(рохир14lтшIеские вмешательства
ка периферическж Еервах и сплете-
нияr( с одномоментной пластикой
нервных стволов а)потансшIантатами
под иЕграоперационl+,lм нефофизио-
логtдtеским коктролем

эндоскопшIеская вентиý/лостомия
дна III желудочка мозга

эндоскопическая фнестраlц.и стенок
кист

эндоскопическzля кистовентрикулоцие-
стерностомия

стереотаксиtlеская установка вЕтугри-
жеJryдочковых стенmв

стереотаксиlIески ориеIrf ирвllнное
л)левое лечение арт€риовенозных
мальформащ{й юловного и спиннопо
мозпt и lаmлотIлlескю( соустий го_
ловного мозга

стереотаксmески ориенгированное
лучевое лечение тиг€минальной
невралгии и болевых синдромов

микроэцдоларипг€аJънilя резешця
п)ртанн с использованием эцдовидеФ.
технI{ки

мшQоэцдоларингеальная резешlлrl ви-
деоэIцоскоппческм

нервосберегающая шеltнм лшrrфаде-
юктомия видеоассцстированная

удмение лrп,rфатическж yUIoB и клет-
чатки переднею верхнепо средостения
видеоассисIированное

l9.

эlцоскопические и сте-

реогаксические вмеша-
т€льgrва при вро)Nценной
или приобретеняой гил-

рочефмии оккrпознон-
ноm характера и приоб-

ретенrшх черебра.ltьных
кистах

в иде,оэндоскопrrческие
вцприполостные ll ви-
деоэндоскопиllеские
в}Iуrрипросвfiные хир).г
гIтlеaкие вмешательства,
интервенционные радио-
логц!tеские вмеIцатеJIь-
ства, малоинвазивные ор-
ганосохранные вмеша-

хирургше-
ское лечение

260 2з7
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тельства IIри зJlокаче_
ственных новообрцtова-
ниж

сз l.E, сз 1.9, сз2,
с4з, сц, с69, сlэ

ct5

сlб

cl7

cl8.1, cl8.2, сlЕ.з,
cl8.4

удаление о]Dполtt приrвmчшпх пазух
носа видеоассисгированное

эцдоларинг€аJIьная резекция видеоэн-
доскопиtIеская

селективная и с)mерселекп{вная инфу-
зия в глаtЕуIо артерию химиопрепа-

рата как вrц органосохранrlющепо ле-
чения ретинобластомы у детей

локалIао&lнные и местнораспро- хирургше_
станенные фрмы зJIоIGчествен- ское лечение
HbD( 1Iовообразований пищевода

вцдеоассистировашlая оrшомоментная

резекциJr и пласгпка пицевода с лим_

фаденэкrOмпей 25, 2F, 3F

хир}?гlне-
ское лечение

лапароскопшIескм парllиаJIьная резек-
ция желудlсt, в юм чЕсле с исФIедова_
нием сторо}кевнк лtдiфатпческD( },з-
лов

гасrрэктомия с примененвем вIцеоэн_
доскоп{tiескж технологий при шока-
qественньж новообразованиях же-
Jryдка

хирурппе-
ское лечение

лалароскопическая рЕзещия тонкой
кшцки

лапароскопическая панкреато-.ryоде-
IiаJIьная резекцпя

хйрургиче-
ское лечение

лапар(rcкопяtlески_ассистированная
правосmронняя г€миколэкmмия с рас_
ширенной лIшфаденэкюмией

лапароскопшrески_ассистированная
левоск)ронняя гемпколэкmмия с рас_
ширенноЙ лимфадек)ктомией

начаJIьные и локаJlизованные

формы злокачественrшх новооб-

разовш fr желудка

локалIвованные и местнораспро-
сцаненrше формы зIокачествен-
rъur повообразований,щенадца-
тпперстной и тошой кишки

локмrвованrше фрмы зJIокаче-
ственrшх новообразований пра-
вой половины ободочной кишки.
КарIплноишше огтцоли червеоб-

разною отостка

локалrrзованrше фрмы шокаче-
ственrшх новообразований левой
половиrrы ободочной кипки

с l t.5, сlЕ.6 хrФургиче_
ское лечение
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cl8.7, cl9

с20, c2l

с22, сlЕ.7 , с24.0

раннпе формы зJIокачественных
новообразованиЙ прямой кшпки;
локализованные формы зJIокаче-
ственных новообразований пря_

мой кшлки

нерезектабельные злокачествен_
ные новообрд}овдrия печени и
вцrгрипеченочньD( жеlгlньD( про-
mков

зIокачественные новобрzцова-
ш{я общего желчною протока

злокачественпые новообршова-
ния общеm жеJпного протока в
предеJIsх спизистого слоя т1

локаJIкюваяныефрмызлокаче- хир)ргиче-
ственных новообраtоваш{й сиг- ское лечение
мовидноЙ кишки и р€кюспгмоид-
нопо отдела

лапароскопически-аGсистированная

резекцля ситмовидной кцшкя с расши-
ренноЙ лrп{фадеюкrомией

зJIокачественные новообразова-
ния жеJгIных проmков

хирургич€-
ское лечение

тансанальная эндоскопическая мик-

рохирургия (тЕМ)

лапароскопически_ассистпрованная

резекцl{я прямой кmшки с расширен-
ноЙ лIл{фаденэmомиеЙ

лапароскоп}нески-ассистированная

резекция прямоЙ кишки с формIФова_
нием тz]ового толстокшпечного резер-
вуара

вЕугрипроmковая фотодшrамичесrая
т€рапия под рентгеноскопIдIесхfi м
контроJIем

эндоскопнqесхэя комбншrроваrпrая
операщ{я (элепррезепшя, аргоно-
пJIдrменная коаryJIячия и фоmдиrmми-
чесхая терапия оIDD(оJш желчных про_
токов)

эндоскопIтIескаJI комбинпрованная
опер цrя (элекrрорезекция, арmно_
пллlменная коаryляция и фоmдпнами-
ческ8я терапия оrDжоли желчных про_
mков)

комбинировавное инrcрвешп{онно_ра-
диологичес кое и эндоскопическое
формировани€ и сг€нтированпе пунк-
lцокноm биJIиодигестивнопо пryнта
при оцaхолевых ст€нозах жеJЕевыво-
дщж пут€й

хирургIпlе-
ское лечение

кирурмче-
ское лечение

хирурпrче-
ское лечение

хлр)ргиlrе-
ское леqение
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с48.0 неоргаяные злокачественные но-
вообразов шя забрюшинно го
пространства (первш{ные и реци-
дIвIше)

С50.2, С50.3, С50.9 злокачественrше новообразова-
Еия молосной жел9зы Ii4 Iib, IIIa
стадии

с64 локализовшtные злокачественные
новообразования почки
(I-IV сгадия), нефробластом4 в
том числе ,Фусторонняя
(Tla-T2NxMo-Ml)

злокачественнн€ новообразова-
ния мочеточник4 почечной ло-
ханки Q_II сталия (Т l a_T2NxMo)

с66, с65

хfiрургиче_
ское лечение

комбинlФовакное интервенционно-ра_

диологtлlеское и эндоскопическое

формирование и стеmирование пунк-
щ,rонного билиодигестивного
шунта с испоJIьзованием спеIдrальных
магнипlык элементов при опухолевых
стенозах жеJгIевыводящID( путей

видеоэЕдоскопическое удаление oIry-
холи забрюшиянопо проgтранства с
шIастикой сосудов, или резекшей со-
се,,шж органов

видеоэндоскопIдIеское ).даление olry_
холи забрющинноrc простанства с
паракавальноЪ rврааоргальноЬ за_

брюшиюtой лш*tфадеюкгомией

хIФургиче_
ское лечение

радицIлJIьная мастэкmмия или ради-
кФIьная рgзекIшrr с вIцеоассистир(}
ванной парасlернальной лимфадеюк-
mмией

хярургиче-
ское лечение

лапароскопlдIеская нефрадренаrвкть
мия, парааортIлJlьная лlп,лфаленэкто-
мия

хирурmче_
ское лечение

лапарскопlл{еская нефруреrероэкm-
мия

с67 локализованные зJIокачествекные
новообразования, саркома моче-
вого п}аыря (I -II gгадия

радикальная щ{стэкюмия с фрмиро-
ванием резервуара с испол ьзованпем
видеоэндоскопиlrеýкю( т€хнологий

хирургиче-
ское лечение
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20 Реконструкгивно-rrпасти-
ческле, микрхир5ргшrе-
ские, обширrъIе цлпоре-
.цуктивные, расlдиренно-
комбпнированlяе хирур-
ппеские вмешате.пьств4
в том чисJIе с примене_
нием фвическж факто-
ров при злокачесiвенных
новообразованиях

с74

с00.0, c00.1, с00.2,
с0O.з, с00.4, с00.5,
с00.6, с00.8, с00.9,

c0l, с02, сOз.l,
сOз.9, си.0, c04.1,
с04.8, с04.9, с05,

с06.0, c06.1, с06.2,
с06.8, сOб.9, с07,

с08.0, с08.1} с08.8,
с08.9, с09.0, c09.1,
с09.8, с09.9, cl0.0,
cl0.1, cl0.2, с10.3,
cl0.4, cl0.8, cl0.9,
cl 1.0, с l 1.1, cl 1.2,
cl l.з, c11.8, cl1.9,
cl2, сlз.0, сlз.l,

cl3.2, сlз.8, с13.9,
cl4.0, cl4.2, cl4.8,
cl5.0, с30.0, сз0.1,
сз 1.0, сз 1.1, сз 1.2,
сз 1.3, сз1.8, сз1.9,
сз2.0, сз2.|, сзz.2,
сз2.з, сз2.8, сзz.9,
с33, с4з.0- с4з.9,

ои.0_ сzи.9, с49.0,
с69, с7з

(Tl-T2bNxMo)

злокачественные новообразова-
ния надпочечника

оцD(оли головы и шеи, перв}гI-
ные и рецидпвные, метастатиче-
скпе опухоли центрмьной нерв-
ной сист€мы

раJIикаJIьная цистпрост8твез ш(улэкm-
мия с формированием резервуара с ис-
полы}ованием вцдеоэндоскопическж
технологпй

хирурппе_
ское лечение

лапароскопrпеская адренаJIэктомия

хлр)ргIIlе-
ское леченпе

поднакостни.Iная эlвентерачия орбrпы

поднакосгнlпlная экзеЕгеращrя орбигы
с сохранением век

офrтоспнуальная эк}ентерациrI

удаленпе опу(оли орблпы темпораль-
ным доступом

уJIziление опухоJш орбиты танзиюма-
mзным доступом

танскраниаJIьная верхмя орбrrюm-
мия

офrrrоmмия с ревивией носовьIх па-
зух

органосохраняюц€е уддlени€ опухоли
орбrrrы

реконструкция ст€нок глазнш_щ

тчrастика верхнего неба

глосэктомия с реконструктпвно-пла-
стическим компонентом

фарингэктомия комб инироваrная с ре-
констукгrвно-пластrческим компо-
нентом

резекцпя верхней ruIи нпжней чеJIюсти
с реконстуrсгивно-пластическим ком-
понентом

2Е5 874
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резекция черепно-лицевого комплекса
с реконстуктивно-IUIастIтIеским ком_
понекюм

паротидэ ктомкя радпкмьная с рекон-
gтрукпвно_tlласт!.iческим компонен_
том

резекIия 1ъердого неба с реконсгрук-
тивно_IшастIтIеским компоненmм

резекциJI глmки с реконстрщтпвно-
пластиttеским компонентом

ларингофарингэкюмия с реконсtрук-
Iцей перемещенIfi м лоскугом

рзешцlrl дrа полости рта комбиниро-
ванная с микро)(ирурплческой пласги-
кой

ларшrгофаринюэзофагэпомия с ре-
коIrстукцей висцеральными лосt(у-
тами

резекция твердоrc неба с микрохирlр_
пfiеской шпстикой

резекция mрйни с реконструкцшей
посредством имппантата или биоин-
женерной реконструкцлей

ларшrгофарш{гэкгомия с биоиIDкенер-
ноfi реконст)п цеЙ

ларинюфарингэктомия с Mlжpococy-
дrФой реконстукщrей

резекциrI нIDкнеЙ чеJtюсти с микрохи-

р)ргическоЙ rшастикоЙ
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рqrекци,l роmглотки комбинированнм
с микрохирургшlеской реконстук-
цией

тиреоидэкmмия с м икрохирурпflе_
ской rшастикой

резекц{я верхней челюстп с микрхи-
р).ргFIеской Iшастикой

лшмфадеюкmмия шейная расширен-
ная с ангиопластикой

резекцля черепно_гллlнI,IIIно-лицевого
комплекса с мrкрохир)рtшlеской шIа_
стикоЙ

иссеqение новообр }ования мягких
тканеЙ с мищtохирургиtlескоЙ шIасти-
коЙ

резекция черепно_лицевою koмIцekca
с мшФохирургической пластикой

удаление внеорганной опу(оля с ком-
бинированной резекцией соседlж ор-
гапов

удаJIение внеорганной оп)D(оли с ан-
гиоплsстпкой

уддление внеорганной оIrJ.холи с пла_
gIикой нервов

резекция грушевидною сикуса с ре-
консгруктивно_пластIдlеским компо_
ненmм

фарштэкгомия комбивированная с
микрососудrстой реконстукциеП

рсзешп{я глотки с м и крососулистой
реконструкrцей
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tшастика тахеи биоиюкенерным лос-
кугом

реконструкция п пластика тахео_
сmмы п Фаринmсmмы с отсроченным
1ржеопищеводным lIryЕтированием и
голосовым прот€зированием

расшнренная ларингофарингэкюмия с

реконстукгивЕо-Iшастическим ком_
понентом и одномомеtпным тахеопи-
щеводным lцунтированием и голосо_
вым протезированием

ларинп)ктомия с пластшеским оформ-
лением тахеосmмы
отсроченная микрохир)рппеская Iша_
стика (все ви,ФI)

резекция роmглотки комбинированнzrя

удаление оцaхоли головного мозга с
краниоофI{юфцпаJIьным росmм

cl5 начальные, локаJlltlованше и
местнораспросграненные формы
зJlокачественных новообразова-
кий пIщеводд

оrcроченная пласп{ка пищевода жq,ry-
дочIшм ст€6лем

удшение опухоли головы и шеи с ин-

такраниаJIьным Pocmм

отсроченная пластика пищевода сег-
меrпом толстой юпцки

отсроченная IIJIастика Iмщевода сег-
менmм тонкой кишкп

отсроченная пластика пищевода с
м шкро)ffi р)ФгиtIескоЙ реваскулярIва-
цией тансшIантата

одномоментная эзофагэкгом ия или
с)бютальная резекцttя пищевода с

хир)ргиtIе_
ское лечение
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с l8, c19, с20

с20

местнораспространенные и мета-
стаflдеские формы первI4Iньй и

рецлдивных зJIокачественных но-
вообразовакиЙ ободоч Hoi! с игт!,lо-

видноЬ прямой кишки и

рекmсит1{оlцнопо соединения
(II-.IV сгадия)

локаJlизованные оцяоJп средне-
и нижнеампулярнопо отдела пря_
мой кишки

лимфадеюкmмией и пластикой пище-
вода

хирургиче_
ское леqени€

левосmронняя пемиколrкюмия с ре_
зекцией печени

левосmронняя пемикоJl:)кюмия с ре_
зекцией легкого

резекция ситмовидной клшки с резек_
цией печени

рgзекrця сшмовtцной кшпки с резек-
Iшей легкого

mтапьнi!я эк}ентерация малого Tana

задняя эк!ентерациrl малоm Tala

резекция прямой кшцки с резекцией
легкою

брюtчно-промежносгная экстирпаlшя
прямой кишки с формпрованием не(ю-

финкгера и mлсmкшцечного резерву-
ара

С22, С2З, С24, С18.7 местнораспространенные первиtl- хирурппlе-
ные и метастатIдIескпе оID/"холи ское лечение
печени

mтальная эIGентерация ммого Tana с

рконсrрукциейсфянктерного Iпа-

рата прямой кишки и толстокЕшеч-
ною резерв).ар4 а таюке Iшастпкой
мочевоm пузыря

сфинкгеросохраlлющие нtвкие вЕуI-
рибрюшIше резекIЕlи прямой кшцки с
реконструкrшей сфинктЕрного аппа-
рта и (или) rфрмиЕюваlп{ем толqгоки_
шечных рвервуаров

медианнаJt р9зекцпя печенп

хпрургпче-
ское лечение

Е)aхэтап{ая резекция печени
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с25

сзз

сз4

резекгабел ьные опр(оJIи поrtJке-

лудочной железы
панкр€аm,ryоденальная резекllия

пплоруссберегающая панкреат(},ryо-
деЕальная резекция

средннная резекщ{я подкеJIудочной
железы

mтальная дуоде нопанIФеатэктомия

расширенно-комбинированная панкре-
аm.ryоденаJIьна,I резепця

расширенно-комбинированная пIdло-

руссберегающм панкреато-дуоденаль-
ная резекция

расширенно-комбинироваIrная средин-
ная резещия по.ФкеJD/дочной железы

расширенно-комбинированнiля тоталь-
ная .ryодевопанцЕатэкюмця

расширенная, комбиrл4юваlпlая цир
куJирная резекция трахеи с формщrо-
ванием межтрахеальноm шй тахео_
mртанного анасmмозов

рsсширенкая, комбшflrроваш{ая цир-
куJярная резекцд,r тахеи с формиро-
ванием концевой тахеостомы

rшастика цlахеи (ауго-, аrulошвстик4
использование своболшrх микрохи-

рурпfiескж, перемещеюях и биоин-
женерrп,lх лоскуюв)

изоrпцюванная (чпркулярная) рез€к-
шrя броIDа ((фрмIФовдп.iе мех(брон-
хлапьною анастомоза)

комбинированliая шrевмок)ктом1.1я с
цирlryлярной резекцией бифурmщ{и

хирурп{че-
ское леченпе

опухоль тахеи хирургиlrе_
ское лечение

опухоли легкого (I-III стадия) хир).ргиче-
ское лечение
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с38.4, с38.8, с45,
с,18.2

сз9.8, с4l.з, с49.з

с40.0, c40.1, с40.2,
с4O.з, с4O.Е, с40.9,

оцrr(оль плевры. Распростанен-
ное порФкение плевры. Мезоте-
лиома ruIевры. Метастатическое
пораJкение шIевры

опухоли грудноЙ ст€нкп (мягкID(

тканеЙ, ребер, грудины, клю-
чицы)

трахеи (фрм}rрование тахейржн-
аJIьноrc анасmмоза)

комбинированная лобэкюмия (билоб-
экюми4 пневмоюктомия) с рвек-
ц}rеЬ rшаfilкоЙ (алло-, ауютасlшан_
тап)м, перемеценlшм бпоиIDкенер-
НЫМ ЛОСК}'юм) грудной mенки

расширенные лоб-, билобэкюмки,
пневмоюктомия, вк.lпочая би.патераль-
KyIo меJшасгинальЕуо лимфадеIЕrкт0-
мию

ruIевроmlевмоюкmмt{я

mтальная плеврэкmмt{я с гемипери_
карлэкгомией, резекцией диафрагмы

удаление опухоли грудной grенки с
эIвартикуляц{ей ребер, кrпочrт5l н
пластrrкой дефекга грудной ст€ш(и
местными жанями

удаленне опухоли грулной стенкп с
эюартlпсулящей ребер, кJпочиtдл и
rrластикой обшщlноrо лефекга мягкr,я
тI(анеr, каркаса Фудкой стею(п ауm_,
ашоматериапа},lи, перемещенными,
биоиrокенерrнми лоскугами

удаленпе оrrухоли грудной ст€rпg.r с
экзартпIryлящ{ей ребер, кrпочиrш и ре-
зекмей соседнж орmнов и струкryр
(легкого, мышечной стенки пищевод4
диафрагмы, периI(ард4 верхней полой
вены, а,шентицяи аорты и лр.)

рЕзекция кости с миIФохир).рп{ческой

реконстукцией

хиtl)ргиtlе-
ское лечение

хирургиче_
ское лечение

хирургиlIе-
ское лечение
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с41.2,с4l.з,с41.4,
c41.8, c41.9, с79.5,

с43.5

первlпlные зJIокачественные но-
вообрlrзования костей и сустав-
ных хрящеfi ryловица и конечно-
стей
Ia-b, Iia-b, Iva-b сгадии. MgTacTa-
тические новообразовакия ко-
ст€й, суставБш хрящей туло-
вища и конечност€й

резешдrя грудной ст€Еки с микрохи-
рургической реконструкцией

удаление Ulокачественного новообра_
зования кости с микрохир)ргfiческой

реконсгрукrпrей нерва

сmбилIвируощие операtци на позво-
ночнике передним доступом

резекшя кости с реконструктивн(>
пластtдIеским компонентом

р€зекция лопатки с реконстукмвно_
luпстпческим компоненmм

экстирпация ребра с реконстуктивно-
Iuастtпеским компонентом

экспФпация лопатки с реконстук-
тивIlо-IUIастFIеским компоненmм

экстирпация ключицд с реконотрук-
тивно-Iuастиllеским компоненmм

ам rт}лгация межпо,щздош но-брюшная
с Iпасгикой

удаление позвонка с эндопрот€зирова_
нием и фю(саrц{ей

резекIдя лонной и седлIищной костей
с реконст)ктпвно-шIасIическим ком_
поненmм

резекция коgт€й верхнего плечевою
пояса с реконструктивно-плаgгI{Еlе_
ским комповентOм

эксткрпация кост€й верхнего плече-
вого пояса с реконстуктивно_пласги-
ческим компоненюм
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местнораспространенные формы
первичных и метастатическж
злокачествевных оцволей дJIин-
Бlx тубчатьtх костей

зIокачественные IIовообразова-
нltя кожи

удаление злокачественною новообра-
зования кости с протезированием ар-
терип

l,волированная гипертермическая ре_
гпонарная химиоперф)в ия конечно-
ст€Й

широкое иссечение меланомы кожи с
пластикой дефекга кожно-мышечным
лоскуrcм на сосудисюй ножке

широкое исссчение оrцar(оли кожи с

реконсгруктивно_шIастическпм ком-
поненmм комбикt{рованное (местные
ткани и эспаIrдер)

Iволированная гипертермиllеская ре_
гионарная х пмпоперф)впя конечнG,
стеЙ

удаление первичных и рецядивных не_
органных забрюшинных опухолей с
ангиопластикой

удаJIение первичных п рецшшвных не-
органных забрюшинных опухолей с
реконстуктивно_ппастиtlеским ком-
понеЕтом

удаJIение первичньD(, рецIrдивных и
мегасгат]{tlеских оцD(олей брюшноЙ
стенки с реконструктивно-mIастFIе-
ским компонентом

t{ссечение новообразования мягких
тканеЙ с микрохирурппrеской ruIастп-
коЙ

с43, с4з.5, с4з.б,
с4з.1 , с4з,Е, с4з.9,
с44, с44.5, с44.6,

с44.7 , с44.8, с44.9

с48

c49.1, с49.2, с49.з,
с49.5, с49.6, c47.1,

хяр)ргиче-
ское леqепие

хирургlfiе-
ское лечение

местнораспростаненrrые формы хярургt{че-
первичных и мегасгатпческж ме_ ское леченне
ланом кожи конечност€й

местнораспространенные и дпс_
семинированные формы первиЕl-
ных и реlltидивных неорганньж
опухолей забрюшинного про-
странства

местнораспростаненrше формы
первичных и метастатическж
оrтухолей брюЕной стенки

первичные злокачественные но-
вофразования мягкI{х тканей ту-
ловица и конечностеп, апокаче-
ственные новообразования пери-

хирургиче_
ское лечение

хирургпtIе_
ское лечение

хирургиче_
ское леченttе
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с47 ,2, с47 .з, с47 .5,

с4з.5

с50, c50.1, с50.2,
с50.3, с50.4, с50.5,
с5O.б, с50.8, с50.9

ферической нервной систtмы ту-
ловицв, нr]шlЕк и верхяrх кФ.

нечностей I а-Ь, II а-Ь, ПI, lV а-Ь
сгадии

месrнораспространенrrые формы
первиlrкых и Meтacтaтиlrecкltx
сарком мягкж тканей конечно-
стей

злокачественцые новообразова-
ния молочной железы (O-IY ста-
шlя)

Il}олированная гипертермшlеская ре-
гионарная химиоперфрия конечно-
стей

радикальная маспrктомпя с перевязкой
лимфатических сосудов подмыIцечно-
подключIдIЕо-подIопаючной области
с использованием м]{IQохирург-иче_
ской техники

радикаJIьнм мастэктомия с пластикой
кожно-мышечным лосý.юм прп,rой
мыllшш живота и использованием
микрохир}?гической т€хники

подкожнм мастэкIомия (илп субm-
таJIьная радикальная ре}екция молоtI-
ной железы) с одномомеIпной маммо_
пластикой кожно-мышечным лоску-
mм прямой мышtБI жпЕота или
кожно_мышечным лосцпом гIрд.rой
мышIщ жлвота в комбrпrаtци с эндо-
протgзом с применением мищ)охщ))р-
гическоп технш(и

радикаJIьная расшпренная мошлфичи-

рованная мастэкmмия с закрытием де-

фекга коlкно-мычrечным лоск}.юм
прямой мышщ жLвота с примене-
нием мищ)охирургической TexHIfi п

расширеннаJI вулькrктомия с рекон-
ст)aктивко-пластшIеским компонен_
том

хярургиче-
ское лечение

хирурпдl€_
ское лечение

зJlокачественные новообрщова-
ния вульвы (I-III стадия)

c5l хирургиче-
ское лечение
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с5з злокачественные новообразова-
ния шейки матки

хирургиtIе-
ско€ лечение

с54 злокачественные новообразова-
нпя тела MaTюr (местнорасп[ю_
станенные формы). 3локаче-
ственные новообразования эllдФ.
метия IA III сгадии с осложнен-
ным coмaтtr.recкиM стаryсом (тя-

жепая степень ожирения, тяжелая
fi€пень сахарною лиабета п т.д.)

С5З, С54, С56, С57.8 ршлдtвы злоmчественных ново-
образовакий тела матки, шейки
матки п яlдlников

с52

с60

злокачественные новообрщ}ова-
ния влагалища (I1-III стадиr)

удаJIение огD.коли ывгаJIища с резек-
щ.lей смежrшх органов, пахово-бед-

ренной лшфаленэкгомией

радикальная абдоминальнФ{ тахеJIэк-
юмия

радикаJъная вJIагаJIищная тахелэкm_
мия с видеоэцдоскопической тазовой
лп.rфадеюкюмией

расlциренная экстирпация матки с
mрааоргаJIьной лимфалеюкюмией,
резекдlей смежIшх органов

распIФеннм экстирпация матки с
прцдатками ипи с танспозиIдlей яич-
ников и интаоперылrонной лучевой
т€рапией

расшшренная экстирпацдrI матки с
парааортальной Jцдrфалеюкюмией и
с56тотальной резекrшей большою
сальника

ЭКСТИРПаЦИя матки с пр!цаТКаIrrЦ
вер*ней тстью влагмищ4 тазовой
лrлrлфаленэктомией и интаоперацион-
ной ллевоЙ т€рапией

тазовые эвисцерации

рФекция пtrловою члена с пластlд(оП

хирургиllе_
ское лечение

хирургиtIе-
ское лечение

хирургlflе_
ское лечение

зJIокачественныеновообразова- хирурпrче-
ния половог0 !лена (I--IV сгадия) ское лечение

злокачественные новообразова- r.ирурп{чс-
ния едиЕственноЙ почки с инва- ское лечение
зией в лоханку почки

с64 резекrшя почечной лоханкll с пиеJIо-
шIастикоЙ
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с61

с74

Комтшексное лечение с C8l - С90, C91.1 -
применением стакдартной C91.9, C92.1, c93,1,
шшио_ и (rчrи) иммунот€- C95.1, D45, D16, Dl7,
рашли (вкrпочая rаргетrше Е85.8
лекарственные пр€пара-
ты), rтучевой и аффереm-
ной тераrмн tри остых и
хроЕпческЕх леlkозах l{

лr.п.rфомах (за искrпоченп-
ем высокозлокачествен-
rmx лrалфом, хроrmческо-
го миелол€llкоза в стадии
бласгного криза и

фазе акселерации),
мцеJIодиспJпасткче-

lпоIсачеств€ нные новообразова-
шя почки (I-III стадии)
(Т l a_T3aNxMo)

злокачественные Еовообразова-
ния мочевопо rDвыря (I-IV ста-
дии)

злоIФчественные новообразова-
нпя надпочечника (I-III стадии)
(Tla-T3aNxMo)

зrIоIйчественные новообра:}ова-
пия надпочечника (IIFIV стадии)

остые п хроннческие леFд(озы,
лшфомы (кроме высокоUlокаче-
ственшх лrпrфом, крнtтIеского
миелолеl&оза в фазе бластпого
криза и фазе акселерации), мие-
лодисппасти.Iеский снндром,
хроlп.нес кие лпифо- и миелопро-
лифратrвrше заболевания,
АL-амилоlцоз, полпцдтемн,

уrвrление рециднвЕой опухоли почки с
расшI.lренной лIБ{фаденэкгомией

удаление р€цидивной опухоли почкп с

резекцией соседник органов

цистпросlатвезикулэктомая с пласIи-
кой мочевого резервуара сегмеЕmм
mЕкоЙ киIпки

передняя экJент€рацня т }а

лапароскопкIеское удаJIение рещцив-
ной оп}толи надпочечника с распн-
реЕrой л}п.rфдеIDкIOмией

удаJIение рецидивноЙ оцrхоли надпо-
чечника с резекциеfi соседкж органов

лапароско п IдIеская расширенная ад)е-
налэкгомия l{ли адреналэктомия с ре-
зекцией соседнfiх органов

комплексная химиотералпя с под-
держкой росmвыми факгорами н ис-
поJьзованием антибакгериальшоt,
rrротrвогрбковьrх, противовирусных
лекарствеквьD( препаратов| меmдов
аффереmной терапии и Jryчевой тера-
пци

кrрургIFI6-
ское лечение

2з

хЕрургиче-
ско€ лечение

хлрургшrе-
ское лечение

х-IФ)ргпче-
ское лечение

терапевтиtlе_
ское леченпе

465 47з
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28

скоrc сиядrом8,
АL-амЕпоЕдоза, полшц-
темии у в:iрооIых

Комrшексная и высокодо_
зIiаJI химиотераппя
(включая эrшгенетиче-
скуо тераппю) ocтbD(
лейкозов, лlпlфопролиф-
ративньD( Е мпелопроли-

фератIвIъrх заболеваний,
в mм числе рещдпвов и

рефракгерlъп< форм у
ВЗРОСJБIХ

c8l - с90, с91.0,
c91.5 _ c91.9, с92,
с9з, с94,0, с94,2 _

94.7, с95, с96.9, DZ15,

D.,l6, DZl7, Е85.8

остые леlt(озы, высокозлокаче- терапевтшiе-
ствекшIе лп.rфопроляфератrвrые ско€ лечение
заболеваЕия, хрошlческЕЙ миело-
лейкоз в фазах аксолерацшI п
бластного KprBa. Мпелодиспла-
стический синд)ом. Первичrъlй
миелофяброз, вmричIяй миело-

фброз при мишопролпфратш-
ном заболеванпп (трансформация
истинной полицпгемии и эссен-
Iцмьной тромбоIцrтемпи в мие-
лфброз), множественнаl мие-
лома, АL-амIалопдоз

комшIексная терпия хцмиопреIЕра-
тамц иммуномоryJUтторами, биопре-
паратalми, эпигенетическая терапия с
использова нпем актrбактерпальrътх,
прmвогрбковых, протmовярусных
лекарстЕеЕЕых щ)епаратов

иЕтеЕсивImя высокотоксI4|ная химriо-
т€рпrя, тебующая массивЕою и дли-
т€пьЕого сопроводIтеJъного лечения с
поддержкой росmвьп.rи факюрами,
пспоIьзованпем акгпбакгериальшх,
протr.вогрбковьтх, противовпрусных
лекарственньD( препаратов и методов
афферIтгЕой тераrши

комплексная х пмиот€рапия с исполь-
зованием лекарственньrх преIвратов
нащавлеЕЕоm д€йствяя, клеmчная
терrшя (лпuфошгтотерпия, экстра-
корпораJьIшfi фотоферз и др) с ис_
поJьзованием аmибакгериальlБгх,
протrвогрпбковых, противовирусных
лекарственЕ'D( препаратов

высокодозная иптенсивная химиотера_
rmя с поддер:rс<ой а)поJIогIтIными ге-
мопоэтиqескими сп}воJIовымп клетка-
мп с массивным испоJIьзованием ком-
поненюв крови, аЕгибакгерпальIъDq
протrвогрпбковьrх, протцвовирусных
лекартвенньо( Iц)епаратов

5l9 265
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з9 Реконструктивные опера-
ции на звукопровоrulщем
аппарате среднего уха

H66.1, нб6.2, Qlб,
н80.0, H80.1, н80.9

Оториноларингология

хроническийryботимпальный хирургиttе-
гнойный средний отит. Хрониче- ское лечение
ский эпитимпано-антальный
гнойный средний отит. ,Щругие
приобретенные пефкты crryxo-
вых косmчек. Врожденные ано-
малии (пороки развития) ца, вьг
зывающие нарушеRие слуха.
Отосклероз, вовлекающий оваль-
ное окно, необлитерирующий.
Отосклероз неуточненный. Кон-
дуктивнм и нейросенсорная по-
теря слуха. Отосклероз, вовлека-
ющий овмьное окно, облитери-

рующий

тимпанопластика с санирующим вме-
шательством, в том числе при врож-
денных аномалиях развития, приобре-
тенной а,грезни вследствие xpoниrle-
ского гнойноm среднего отита,
с применением микрохирургической
техники, аллог€нных 1рансплантатов,
в том числе металли!rеских

стапедоruIастика при патологическом
процессе, врождекном или приобре-
тенном, с вовлечением окна преддве-

рия, с применением аутотканей и алло-
генных тт,ансплантатов, в том числе
метшIл ическ их

слухоулучшающие операции с приме_
нением имплантата среднего уха

дренированке эндолимфатических
пространств вкутеннего уха с приме-
нением микрохирургической и луче-
вой техники

удаление Еовообразованt,lя с примене-
нием эндоскопи.Iеской, шейверной
техники и при необходимости навиIа-
цнонной системы, высокоэнергетиче_
ского оборудования, клипирования
сосудов или селектпвной эмболизации

l5l 092

Хирургическое лечение
болезни Меньера и дру-
гlоt нарушений вестибу-
лярной функции

Хирургическое лечевие
доброкачественвых ново-
образований, хронических
воспалительных процес-
сов полости носа, около-
носовых пазух, основания
черепа и среднею уха

H81.0

D10,0, D1O.б, Dl0.9,
Dl4.0, D14.1 Dз3.3,
lз2,1,lз2.з, Jз2.4

болезь Меньера при неэффек-
тивности консервативной терапии

доброкачественное новообразо-
вание носоглотки. Хроническое
воспалит€льное заболевание око-
лоносовых пазр< доброкаче-
ственное новообразование сред-
нею уха. Юношеская ангиофиб-

рома основания черепа. Гло-
мусные опухоли с распростране-
нием в среднее ).хо. Добромче-
ственное новообразование оско-
вания черепа. [оброкачественное
новообразование черепных не-

рвов

хирургиtiе-

ское лечение

хирургиче-
ское лечеRие
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Реконсlруктшно-
ImacTITIecKoe восстанов-
ление функции гортани и

тжеи

Хкрургическое лечекие
глащомы, включirя микро-
инва:lивн),ю энергетиrlе-
CKYIO ОПТИКО-

р€конструктивЕую и лазер-
кую хирургшо, импланm-
цию разлIлrных вндов дре-
нажей

Хирургическое и (или) лу-
чевоелечение новообразо-
ванпй глаз4 его придаточ-
ного агшарата и орблгы,
впутриорбrrга.пььн добро-
качественIъж опухолей,
врождеЕных пороков разви-
тия орбrrгы, pKoHcтpytсf ив-
но-IIJIастическая хирургI{я
при ж последствиJй

J38.б, Dl4.1, Dl4.2,
Jз 8.0

ю6,0_ю6.4,
н40.1 _ н40.8, Q15.0

с4з.l, с4,1, с69.0 -
с69.9, с72.з, Dз 1.5,

Dз1.6, Ql0.7, QI1.0-
Ql1.2

стеноз горгани.,Щоброкачествен-
ное новообразование гOртани.

[оброкачественное новообразо-
вание трахеи, ПараJIиII голосовьн
складок и гортани,

ларингоIржеопластrл<а прп доброка-
чественньD( новообразованиях горга-
ни, пар:rлпIIе голосовьж складок п гор-
тани, стенозе гортани

операцип по реиннерваIци и замести_
тельной фуtп<циональной пластпке
горгани и тахеи с применением мик-
рохирургической т€хники и электро-
миографическrп,r MoEпTopIrEmM

отсроченн:ля пмплакгащrя придо-
хрусталиковой диафрагi,сI прц ново-
образовакиях глаза

офmmомия различЕыми достуImмп

эЕryмеация с tшастш(ой культи и ра-
днокоаryляцпей жаней офrгты при
новообразованиях глаза

эвект€рация офпrы с одпомомеIп-
ной rшасткой свободъп'r кожп,rм
лоск}.том ипи пластп(оП местъп,tп
тlвнями

tIридэктомшI, в том чисJI€ с иридопла-
стrfiой, прп новообразовапrих глаза

ирIцэкк)мия с иридошIастш(ой с экс-
такцией mmракты с l&rrшаIггдцrей

хцр)рг!FIе-
ское лечение

41

Офтальмология

гла)кома с повышенным иJIи вы-
соким вЕутригле] ным давлением
развкгой, далеко зашедшей ста-
дии, в том числе с осложневиями,

у взрослых.

зJIоIйчественные новообрдrоваппя хЕItl4tгиrrеское
глаза, его прцдаточного аImарат4 и (IrIи) Jryче-
орбrrш у взрослых я детей (ста- вое лечение

дии Тl-ТЗ N0 М0), доброкаче-
ствеRные опухоли орбигы, врож-
деЕные пороки развипм офпы
без осложненяй или осложненяые
паmлогией роговt{цы, хрустаJrш(4
стекловидною тела, зрIпельного
н€рв4 глаlо.ФигатЕльны,( мышц
офтаJьмогшIерт€нзпей

хирургпческое имплаЕпrция антt{гла}коматозного
лечение метuшического хryнта

llз й9
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иrrrраокулярно Й линзы при новообра-
зованllr|х глапа

иридоциклоскJIерэкюмпя, в mм числе
с ирl.iдоrurастпкоь при новообраlова-
ниж глаза

rФидоциклосклерэктомия с иридопла-
стикоЙ, экстракапсуJирной экстак-
Iц{еЙ кsтаракгы, имшIаIJтаIц{ей ингра-
окулярной линзы при новообрапова-
нияк глц}а

ирцдоциклохориосклерэкmми& в mм
числе с иридопластикой, при новооб-

разованяях глща

реконстуктивно-пласffiческие опера-
ции переднею и заднею отдепов
глаза и еFо придаточItоm аппарата

офиюmмия с эt{уклеацией и пласrи-
кой культн

кокryрная пластика офкrы

эксцtf,lия новообразования коЕьюнк-
тивы ц роговицы с послойной керато-
коньюнктивальной rшастпкой

брахптерапия при новообразования<
прIцаточного аппарата глдlа

рентr€нотерапия щ)t{ зJIокачествен_
rътх новообразовани-п< век

неавтоматЕlировашия послойная ке-

ратопластиrа

имплант lия интастромаJъных сег_
менmв с помощью фмтосеryнлною
лазера rцlи болезнях роювш.щ
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44 Транспупиллярная, микро-
инвазивнм энерг€тtf{ескzц
оптико_реконсгрукпвнм,
эндовитеаJIьная 23-27
геЙджевая хир},ргия при
в}преоретинапьной патэло-
гии различного генеза

Elo, E1,1, н25.0 -
ю5.9,ю6.0 -н26.4,
ю7.0, tl28, н30.0 _

н30.9, нз 1.3, нз2.8,
н33.0 -н33.5, нз4.8,
н35.2 -нз5.4, нз6.0,
н36.8, н4з.l, н4з.з,

H4.0,Hlи.1

сочетаннФI патология глаза у хирургиче_
взрослых и дет€fi (хориоретинаJIь_ ское лечение
ные воспаJIенпя, хориоретиналь_
ные нарушения при болезЕж,
классифицирванных в другю(
рубриках, ретиношизис и рети-
нальные кItсты, ретинальные со_
судистые окклюзшц пролпфера-
тивнlu рсп{нопатия, дегенерация
макулы и заднею полюса). Крово_
lrзJlиянl{е в стекловшшое тело,

эксшерлаlерная коррекция посттрав-
маflдIеского астигматизма

эксимерлЕ}ерная фоmтерапевтшlе-
ская кератrктомия при язвах рого-
вицы

эксимерла}ерЕм фототерапевтиqе-
ская керат)ктомия рубцов и помуIне-
нлй роговиrЕI

сквозная реконсгру ктивная кераm-
шIастиm

сквозная кератопластика

тансшrантшI}t l десцеметовой мем-
браны

послойrия гrrубоlоя передняя кераm-
пластика

кераmпротезиромние

кератопластt{ка послойная ротаIц{он_
ная или обменная

кераmIUпстика послойная иtв€ртна,

микроинвазI{вная витэктомия с
ленсэкIомией и имплантацией икrра-
окулярноf, линзы в сочетi!нии с: мем_
бранопилингомrи (илп) швартэкm-
миеП, и (или) швц)тотомнеЪ и (или)

ретиноmмией, х (или) эндотампона-
дой перфmрорганическим соедин€-
нием иjIи силиконовым маслом, и
(или) эrrлолазеркоаryляцией сетчаткп
миrФоинвазивная витрэктомия в соче-
танпп с: мембранопилинюм, и (или)
швартэкюмиеЬ я (шпи) шмрmm_
мией, и (или) ретинотомией, и (или)

l9E 5l2
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Ре конст?уIсги вRое, восста-
ковительное, реконструк-
тивно-frластrfi еское хирур-
гическое и лд}ерное лече-
ни€ при врожденных ано-
малиях (пороках развития)
в€ка, слезною аппарата,
глд}ницы, передlrего и зад-
него сегментов глiва, хру-
стаrика' в том числе с при-
менением комплексtlого
офтальмологлrческою об-
следования под общей ане-
стезиеЙ

н26.0,ю6.|,н26.2,
ю6.4, н27.0, нзз.0,
нзз.2 _ нзз.5, H35.1,
н40.3, н40.4, н40.5,
н4з.1, н43.3, н49.9,

Ql0.0, Ql0.1, Ql0.4 -
Ql0.7, Ql1.1, Ql2.0,
Ql2.1, Ql2.3, Ql2.4,
Ql2.8, Qlз.0, Qlз.3,
Qlз.4, Ql3.8, Q14.0,
Ql4.1, Ql4.з, Q15,0,
н02.0_н02.5, н04.5,

н05.з, н1 1.2

осложненное патологией рогови-
цы, хрустаJIик4 стекловидного
тела. Диабет!тческм ретинопатия
взрослых, пролиферативная ста-
дия, в том чис.ле с осложнениями
иrIи с патологиеЙ хрусталика,
стекловидного TeJla, вторичноЙ
глаукомой, макулярным отеком.
Различьlе формы отслойки и раз-
рывы сетчатки у взрослых и де-
тей, в том числе осложненные
патологией роговицы, хрусталика,
стекJrовидною тела. Катаракга у
взрослых и детей, осложненная
сублюксачией хрусталика, глау-
комой, паmлогией стекловидною
тела, сетчатки, сосудистой обо-
лочки. Осложнения, возникшие в

результате предшествующих оп-
тико_реконструктивных, эндовит_

реальных вмешательств у взрос-
лых и детей
врожденные аномаJIии хрустали-
ка, переднего сегмента глаза,
врожденная, оаложненная н вто_

ричяая катаракта, кератоконус,
кисты радужной оболочки, цилп-
арного тела и передней камеры
глаза, колбома радужки, врож-
денное по}fугнение роговицы,
другие пороки развития рок)вицы
без осложкений шли осложненные
патологиеfi роговицыl стекловид-
ного тела, частиrlной атрофией
зритеJIьRого нерва. Врожденные
аномалии заднеFо сеruента глаза
(сетчатки, стекловидного тела,

эндотампонадой перфmрорганиче-
ским соединением или силиконовым
маслом, и (или) эвдолазеркоаryляццей
сетчатки
микроинвазивная ревизия витредlь_
ной полости с ленсэкюмией и им-
плакгацией интраокулярной линзы в
сочетанпи с: мембранопиливюм, и
(или) швартэкгомией, и (или) rчварm-
томllей, и (илп) ретинотомией, и (или)
эндотампонадой перфторорганиче-
ским соединением или силиконовым
маслом, и (или) эндолазеркоаryляцией
сетчатки
микроинвапивная ревизия витреаль-
ной полости в сочетании с: мембрано-
пилинюм, и (или) швартэкгомией, и
(или) швартотомией, и (или) ретпно-
томией, и (или) эндотампонадой пер-

фторорганическим соединением иJIи
спликоновым маслом, и (или) эндола-
зеркоагуляцией сетчатки

эпискJIеральное круговое и (или) ло-
кальное пломбирование в сочетании с
вптрэктомией, в том числе с ленсэк-
томией, имгLцантацией интраокуляр-
ной линзы, мембраноIшлингом,
швартэктомией, швартотомией, рети-
нотомией, эндотампонадой перФо-
рорганшIеским соединением, силико-
новым MacJloM, эндолазеркоаryляцией
сетчатки

сквозная кератоIlластика, в том числе
с реконстукцией передней кitмеры,
tд{rшантацией эластнчной ин,граоку-
лярной линзы

хирургшlеское
лечение
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сосудистой оболочки, без оспож-
нений или осложненные паmло-
гией стекJrовидною т€ла, частlFI-
ной атрофией зрrгельного нерва),
врожденные акомалии (пороки

развития) век, слезного аппарата,
глапницы, врожденный mOз, от-
сутствие или агенезия слезного
аппарата, другие пороки развития
слезrtого аппарата без осложЕений
или осложненные патологией ро-
ювицы. Врожденвые болезни
мыtцц глаза, нарушение содруже-
ственного двнжения глаз

сквозная лимбокератопластика

послойнм кераmпластика

рекоястукция передней камеры с
ленсэктомией, в mм числе с ви,грэк-
томией, швартотомией

микроинвазивная экстракция катарак-
ты, в том числе с реконструкцией пе-

редней камеры, витэктомt{ей, им-
плантаlцей эластичной интаоIryляр-
ноЙ лиЕзы

удаленяе подвывжнутого хрусталика
с витэкmмией и пмплантацией pal-
личных моделей эластичной инта-
окулярной линзы

факоаспирачия врожденной катаракты
с имплантацией эластичной интраоку-
лярной линзы

диодлазерная циклофотокоаryляция,
в mм числе с коаryляцией сосулов

удаJIение силиконового масла (друго-
го высокомолекулярного соединения)
из витеальной полости с введением

расшир,тющегося газа и (или) возлуха,
в том числе зндолазеркоаryляцией
сеfiатки

реконстуктивно-шtастпrеские опера_
ции на экстаокулярньж мышцirх иJIи
веках, или слезных путях при пороках
развития

имплантация эластI{чной интаоку-
лярной линзы в афакичшй глаз с ре-
констукцией задней камеры, в mм
числе с виФэкюмией
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Педиатия

QЗ2.0, Q32.2, QЗ2.З, врожденные аномалии (пороки

развития) тржеи, брожов, легко-

пластика культи орбитальным им-
шIантаmм с реконсIрукцией

удаJIение вторIпIной катаракты с ре-
консlрукцией задней камеры, в том
числе с им]шантацией ишраокуляр-
ной линзы

микроинвазивная капсулэктомия, в
том числе с витрэктомией на афакич-
ном (артифакичном) глазу

репозиция интаокулярной линзы с
вrгрэкюмией

конryрная пластика орбиты

шIастика ко нъюн ктивitл ьных сводов

микроинва}ивная ви,грэктомия с
ленсэктомией и им плантацией интра-
окупярной линзы в сочетании с: мем-
бранопилингом, и (или) швартэкrом и-
ей, и (или) шварmmмией, и (или) ре-
тинотомией, и (или) эндотампонадой
перфторорганшческим соедин€нием
или силиконовым маслом, и (или) эн-
долазеркоаryляцией сетчатки

микроинвапивная витэктомия в соче_
тании с: мембранопилингом, и (или)
швартэкtомией, и (или) шварmтоми-
ей, и (или) ретинотомией, и (или) эн-
доlампонадой перфторорганическим
соединением или силиконовым мас_
лом, и (шли) эндолазеркоагуляцией
сетчатки

терапевт1.lr|е_ поликомпонентно€лечениесприме-
нением химиот€рапевтическю( лекар_

47. поликомпонентное лече-
ние врожденных анома-

12| 02l
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лиЙ (пороков развиrия)
таJ(еи, бронхов, легкою с
применением химиотера-
певтических и генно-
инженерных биологш{е-
скик лекарственных пре-
паратов

Комбинированное лече-
ние тях<елых форм преж-
девременного полового

развIrтия (II-v степень по
Рrаdег), включая опера-
тивное лечение, блокаду
гормонаJIьных рецепто-
ров, супрессивную тера-
пию в rryльсовом режиме

Q32.4, Qзз, P27.1

Ез0, Е22.Е, Q78.1

ю, сосудов легкого, врожденная
броt (оэкгазия, коmрые сопро-
вождаются развитием тяжелого
хронического броtD(олегочного
процесса с дыхательной недоста-
mчностью и формировани€м ле-
гочного сердца. Врожденнм та-
хеомапяция. Врожденная брожо-
ммяция. Врожденный стеноз
бронхов. Синдром Картагенера,
первичная цилиарная дискинезкя.
врожденные аномалии (порхи
развития) легкого. Агенезия лег-
кого. Врожденная бронхоэктазия.
синдром Вильямса - Кэмпбоша.
Бронхолегочная дисплазия

преждевременкое половое рiвви-
тие, обусловленное врожденными
мальформациями и (или) ощхо-
лями головного мозга. Прежде-
временнос половое рщвитие, обу-
оIовленное оrrдолями надпочеч_
ников. Преждевременное половое

развитие, обусловленное отryхо-
лями гонад. Преждевременное
половое ра:]витие, обусловленное
мугацией генов половых юрмо-
нов и их рецепmров

ское лечение

комбиниро-
ванное лече-
ние

ственных препаратов для длительноm
вцлривеЕпоm п ингаJlяционною вве-
дения и (или) генно-инженерIшх био-
логиtIеских лекарственных препаратов

введение блокаторов гормональных

рецепторов в различном ц,|льсовом
режиме под контролем комплекса био-
химическлD(, гормонаJlьных, молеку-
лярно-генетпческих, моц}ологических
и иммуногисmхимическю( мfiодов
диагностики, а также методов визуаJIи-
зации (эндоскопических, ультрапвуко-
вой диагностl,rки с допплерографией,
магнитно-резонансной томографии,
компьютерной mмографии), вк.тпочая

рекгг€нрадиологические

удаJlение опухолей гонад в сочетании с
введением блокаторов гормональьlх
рецепторов в различном Iryльсовом

режиме под контолем комплекса био-
химических, гормонФъных, молеку-
лярно-генетических, морфологических
и иммуногистохимических методов
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поли компонеflтное лече-
ние атопическоm дерма-
тита, бронхиальной аст-
мы, крапивниIlы с иници-
ацией или заменой генно-
инженервых биологиче-
ских лекарственных пре-
паратов

поликомпонентное лече-
ние болезни Крона, не-

специфиrIеского язвенцо-
го колита, гликогеновой
болезни, фармакорези-

J45.0, J45.1, J45.8,
L20.8, L50.1, т78.3

терапевтиче-
ское лечение

броrтхиальнм астма, тяжелое пер-
систирующее течение, неконто-
лируемая и (или) атопический
дерматит, распространенная фор-
ма. обосцение в сочетании с дру-
гими кпиншtескими проявления_
ми поливалентной аллергии (ал-

лергltческим ринитом, риносину-
ситом, ринокоtьюнктивитом,
коrьюнктивитом) или хрониче-
ckiý крапивница тяжелого тече-
ниrI

болезнь Крон4 непрерывно-

рецидивирующее течение и (и.ли)

с формированием осложнений
(стенозы, свиulи)

диагностики, а также меmдов визуали-
зации (эндоскопических, ультразвуко-
вой диагrtостики с попплерографией,
магнитно-резонансной томографии,
компьютерной томографии), вк;rючая

рентгенрадиологиrIеские

удаление опухолей надпочечников

комплексное лечение костной дисгLпа_
зии, включая бисфосфанаты последне-
го поколениJI и другие лекарственные
препараты, влияющие на формирова-
ние костной ткани, под коятролем эф-

фекгивности лечения с применением
двухэнергетической рентгеновской
абсорбциометрии, определением мар-
керов костного ремоделирования, гор-
монально-биохимического статуса

пол}iкомпонентная терапия с инициа-
цией или заменой генно_инженерных
биологическж лекарственцьж препа-

ратов или селективных иммунодепрес-
cattToB в сочетании или без базисttого
кортикостероидного и иммуносупрес-
сивного лечения

поликомпонентная терапия с инициа-
цией или заменой генно-инженерных
биологическпх лекарственных препа-

ратов илt-t селективных иммунодепрес_
сантов в сочетании или без терапип

48 к50 терапевтиtrе-
ское лечение

l79 878
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стентных хронических
вирусных гепатитовt

а}тоиммунного г€патига,
цирроза печени с приме-
нением химиотерапевти-
ческих, с инициацией или
заменой генно-
инженерных биологшrе-
ских лекарсгвенных пре-
параmв и методов экстра-
корпоральной детоксика-
ции

гликог€новая болезнь (I и lII ти- терапевтиtIе-
пы) с формпрованием фиброза ское лечение

противовоспалительными, гормонаJIь-
ными лекарственными препаратами,
цитотоксиlIескими иммуliодепрессаЕ-
тами под ко}пролем эффекгlrвности
терапии с применением комплекса
иммунологиt|еских, биохкмических,
молекулярно-биологиttеских, цитохи-
мшlеских и морфологических методов,
а таюке визуaulизирующж методов
диагностики (эндоскопическж, уль-
тазвуковой диагностики с допплеро-

Фафией, магнитно-резонансной томо-
графии, компьютерноЙ томографии)

поликомпонентное лечение с приме_
нением пормональных, биологических
и иных лекарственных препаратов,
влияюших на эндокринную систему,
специализированных диет под кон,тро-

лем эффекгивности лечения с прt{ме-

нением ком]uекса биохимических,
иммунологических, молекулярно_
биологическж и морфологических
методов диагностики, а mкже ком-
плекса методов визуализачпи ýльтра-
звуковой диагностики с допплерогра-
фией, магнитно-резонансной томогра-

фии, компьютерной томографии)

поликомпонекгнм терапия с инициа-
цией или заменой генно-инженерных
биологических лекарственных препа-

ратов }urи селективных иммунодепрес-
сактов в сочетании или без терапиlл
противовоспалит€льнымп, пормональ-
ными лекарственными препаратами,
цитотоксиtIескI.tми иммунодепрессан-

E,l4.0

K5l неспецифический язвенный ко-
лит, непрерывно рецидивирую-
щее теченпе, с развитием первич_
ного склерозирующего холангита
ш (илп) с фрмированием ослож-
нений (мегаколон, кровотечения)

терапевткttе-
ское лечение
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Bl8,0, BlE.1, в l8.2,
в l 8.8, Bl8.9, к7з.2,

к7з.9

к?4.6

хронический вирускый гепатит с

умеренной и высокой ст€пекью
активности и (или) формировани-
ем фиброза печени и резистент-
ностью к проводимой лекар-
ственной терапии. Аутоиммун-
ный гепатит

цuрроз печени, активное течение
с развитliем коллатера.льного кро-
вообращения

тами под кокгролем эффекгивности
терапии с применением комплекса
иммунологtпlеских, биохtfi}rических,
молекуJlярно-биологических, цt{тохи-
мических и морфологиrIескж меmдов,
а также визуализируюIлID( методов
диагкостики (эндоскопиtlеских, уль-

тазвуковой диагностики с допплерс.
графиеЙ, магнитно-резонансной томо-

фафии)

поликомпонеfiтное лечение с приме-
ненпем комбинироваяных схем имму-
носупрессивной терапии, вкJIючающей
системные и (или) mпические глюко-
кортикостероиды и цитостатики; гспа-
топротекторы и компоненты крови, в
том числе с пров€дением экстакорпо-
ральных мfiодов детоксикации под
контролем покапателеЙ г},л-{ орал ьного и
клеточного иммунитета, биохимиче-
скпх (включая параметры гемостаза),
иммуноциmхимическrtх, молекулярно_
генетичсских методов, а также мето-
дов визуализации (эндоскопическихt

ультазвуковой диагностики с доппле-
роr?афией, фиброэластографи и и ко-
личественной оценки нарушений
стуктуры пареrD(имы псчени, магнит_
но-резонансной томографии, компью-
терной mмографии)

поликомпонентное лечение с приме-
нением гормовальIrых и (или) имму-
номодулирующих, противовирусньtх
лекарственных препаратов, генно-
l,tнженерных стимуляторов гемопоэза,
в mм чисJIе с проведением экстракор_

терапевтиче-
ское лсчение

терапевтllче-
ское лечение
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поликомпонентное лече-
ние кистозяою фиброза
(муковисчилоза) с ис-
пользованием химиотера-
пеатических, геtlно-
инженерных биоло-
гиtIескиr( лекарственных
препаратов, вкJIючая ле-

нет}пескую диагности ку

Е84 кистозный фиброз. Кистозный

фиброз с легочными проявления-
ми, дыхательной недостаточ но-
стью и сниженными респиратор-
ными функциями. Кисmзный

фиброз с кпшечными прявлени-
ями и синдромом мальабсорбчии
Кистозный фиброз с другl,rми
проявлениями, дыхательной не-

достаmч ностью и синllромом
мальабсорбчии

поральных меmдов детоксикации под
коЕгролем комплекса иммунологиtIе-
ских, биохимических (включая пара-
метры гемостаза), цитохимлft|еских,
молекуJирно-генет}пIеских методов,
а также методов визуализачии (эндо-
скопических, ультазвуковой диагно-
стики с допплерографией и количе-
ственной оценкой наручrений струкry-
ры паренхимы печени, фиброэласто-
графии, магнигно-резонансной томо-
графии)

поликомпонентllое лечение с приме_
нением: химиотерапевтических лекар
ственных препаратоа для длительного
вцлривеннопо и ингаляционною вве-
ления и (или) генно-инженерных био-
логических лекарственных препаратов;
меmдов лечения, направленных на

улучшение дренажной функчии брон-
хов (физиотерапия, кинезо- и механо-
терапия) с учетом резистентности па-
тологического агеfl та, эндоскопиче-
ской саначии бронхиального дерева и
введением химиотерапевтпческих и

генно_инженерных биологических ле-
карственных препаратов под конто-
лем микробиологического монитори-

рования, лабораmрных и инстумен_
таJIькых меmдов, включм ультазву_
ковые исследования с лопплерографп-
ей сосудов печени, фиброэластогра-
фию и количественную оценку нару-
шений стукryры паренхимы печени,
биохимические, циmхимические (мо-
ниторирование содержания панкреа-
тической эластазы, витаминов), лlне-

терапевтиче-
ское лечение
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поликомпонентное лече-
ние врожденных иммуно-
дефицитов с применением
химиотерапевтических и
генно-инженерных биоло-
гическж лекарственных
препаратов, под контро-
лем молекулярко-
генетиlIеских, иммуноло-
гиtlеских и цитологиче-
ских методов обследова-
ния

поликомпонентное лече-
ние наследственlшх
нефриmв, ryбулопатий,
стероцдрезист€нтною и
ст€роидзависимою

D80, D81.0, D81.1,
D81.2, D82, D8з, D84

иммунодефициты с преимуще-
ственной недостаточ ностью анти-
тел, наследственная гипогам-
маглобулинемия, несемейная ги-
погаммаглобулинемия, избира-
тельныЙ дефицит иммуноглобу-
лина А, избирательный дефицит
подклассов иммуноглобулина G,
избирательный дефичит имму-
ноглобулина М, иммунодефицит
с повышенным содержанием им-
муноглобулина М, недосmточ-
ность антит€л с близкнм к норме

уровнем иммуноглобулкнов или с
гипериммуноглбулинемией.
Прехолящая ги погаммаглобул и-
немия детей. Комбинированные
иммунодефициты. Тяжелый ком-
бинированный иммунодефичит с
ретикулярным дисгенезом. Тяже-
лый комбинированtъlй иммуно-
дефицит с низким содержанием
Т- и В-клеток. Тяжелый комбини-

рованный иммунодефицит с низ-
ким или HopMaJlbньIM содержани-
ем В-клеток. Общий вариабель-
ный иммунодефиrит

вые меmды (в том числе ангиоIryль-
монографкю) п ралиоизоюпное ска-
нирование

поликомпонентное лечение врожден-
ных иммунодефицитов с применением
химиотерапевтиtlеских и генно-
инженервьж биологиrrеских пекар-
ственных препаратов под контролем
молекулярно-генетическкх, иммуноло_
гическю( и цитологических методов
обследования

поликомпонентное иммуносупрессив-
ное лечение нефротиrIеского стероидо-
зависимого и стероидрезистеrrгною
синдрома с применением селекгl,tвных
иммуносупрессивных, г€нно-

терапевтичес-
кое лечение

нефротическийсиндром неуста- терапевтнrIес_
новленной этпологии и морфоло- ко€ лечение
гическоrc вариант4 в юм чисJIе
врожденный, резистентный к кор-
тикост€роидному и цитоmксиilе-

N04, N07, N25
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Еефротическ[D( спндро-
мов с примеЕением им-
муносупрессивных и
(или) ренопротекгlв шх
лекарственньпк препара-
тов с морфологпчесхrпr
псследованием почечной
жани (методдми свето-
вой, элекгрошой мшQо-
скоrши и rпrмунофпоо -

рсчешци) и пополни-
теJъньш молекуJIярно-
г€нgтtFIеским псследова-
нием

скому лечению, сопровождаю-
щийся отечIнм сицдромом, по-
стояпвым t JIи такlIпорным
нарушеIшем фукции почец
осложнIвшийся артерпапьной
гилертеIвией, кушингоидным
спнд)омом, остеопеIшей, эрозш-
но-яlвенвым порiDкением жеJry_

дочно_кпшечною такг4 анеми-
ей, неврологическими нарушени-
ямн, склонностью к тромбобра-
зованию, задержкой роста ц ш,,l-

муноаефшцrrlым сосmянием

Imследственныекефропатии,в терапевтrгIе-
mм числе цаследстъенlшй ское леqеше
нефрит, кистозlше болезни, бо-
лезни поч€чных сосудов и другие,
осложнившиеся нар},шенЕем по-
чечшIх фуrпспd вплоть до по-
чечной недосlаточности, анеми-
ей, арт€рпаJьной гпперт€ rвпеtr,
инфекчией мочевьводящих пу-
тей, задержкой рост4 нар)дпенп-
€м зр€ния и cJr]axa, Е9врологиrIе-
скш"tи расстойствами. Наслед_
ственшIе и приобретеюше ryбу-
лопатии, сопровожддощиеся
нарушением почечlп,гх фуtпщ[

иIDкенер ньгх биологtпескж лекар-
ственных препаратов под коштролем
иммунологшlескю( сыв ороточных и
тканевых маркеров активнос-ти патоло-
гrгIеского процесса, а таюr(е эффек-
тивности I.t mксичности проводимою
лечения

поJIикомпонеIпно€ иммуЕосупресснв_
ное лечение с вкJIючением сФIектив-
ШIХ mД!,lУНОСУПРеССИВНЫХ, ГеННО-

иrп<енерIъж рекобинактrъо< и биоло-
гIдIескж лекарственных препараmв
при первIлIньtх и вторичшrх нефри:тах,
ассоцш{роваюшх с коJшапенозllмп п
васкулитами, под конгролем лабора-
mРаЫХ И ИНСТ)аt{еНГаJБНЫХ МеrОДОВ,
вкпючм кммунологическпе, фармако-
динамическ ие, а также эндоскоплFIе-
ские, реЕтге норадиологическяе п уль-
тл}вуковые меmды дпагностики

поликомпоЕеltтное леченпе при
ЕаоIедстве нных нефрrrгах с прш*ене-
ш,lем нефропротекгr-вньD( и генно-
иIDKeHeprED( биологи.Iескж лекар-
ственньж препаратов под кокIролем
лабораторrъrх и llнст)л{еrпаJьЕых
методов, вкJlючая иммунологиtlеские,

фрмакодиllампческие, а также реIп-
генорадпологпtIеские и уJътравуко_
вые метоlъl дt агностики

поликомпонеЕrное лечение метабоlпл-
чесIоD( расстойсIв при канаJIьцевых
заболеванмх почек в стадип почечной
яедостаточ ности с пспоIьзованпем щi-
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Лечение сахарного диа-
беmудетейсиспользо-
ваняем сист€м непрерыв-
ного введения инсулина с
гибридной обратной свя-
зью

Хирургическая и эlцовас-
кулярная коррекция забо-
леваний магистальrБж
арт€рпй

El0.2, Е10.3, El0.4,
El0.5, El0.6, El0.?,

El0.8, El0.9

|20 , l25 , 126, 165 ,
I70.0, I70.1,I70.8,
17l,l12.o,1,12.2,

l7z.з, |72.8, 113.1 ,
I77,6, l98, Q26.0,

Q2l.з

системными мgгаболическими

расстойствами, жизнЬугрожаю-
щими наруценпями водноэлек-

тоJIt{тного, м инерilJьного, кис-
лотно_основного гомеостазц ар-
териальной гиперт€нзией, невро-
логиlIескими нарушениями, за- .

держкой роста и развmия

сахарrъlй диабет l типа в детском
возрасте, сопровождающийся вы 

j

сокой мрпабельностью гликемии
в виде подтвержденных эIп{зодов
частой легкой или тяжелой гипо-
гликемии

Серлечно+оryлистая хирургпя

вроIценные п приобретенные за- хирургrпе-
болевания аорты и махисталь- ско€ лечение
Бrх арт€рий

стеамина и другю( селективных мета-
болическж коррекюров под коtпро-
лем лабораторIGD( и инструмеrпаль-
ных меmдов, вкпюча, иммунологич€-
ские, циmхIпrические, а таюке рентг€_
нораJlиологrпеские (в том числе дву<_
энергети.Iеская реrпгеновская абсорб_
чиометрия) п ульфа:lвуковые меmlФI

Iдпагноfiикп 
i

применение систем непрерьвнопо
подкожною введения инсулина с

функцией авmмslгической осгановки
подачи инсулина при гипогликемии п
возможностью проведения монито_

рпнга и контроля провод]lмого лече_
ния у пациента с сахарlым диабетом

I

прпменение сист€м непрерывною
подкожного введения инсулина с

функцией предикатr.вной авmматиче-
ской остановки подачи иясулина до
гипогликемии и возможностью прове-
дения мониmринга и кокц)оJrя прово_

дшого лечения у п цента с сахар_
rmM диабетом

559 044

зндоваскуJlярнlц ба.lшоlпtая ангиопла- 379 l05
cтttкa со ) и хирlрги-
ческая коррекция приобрегенной и
врожденной арт€риовенозной аномh-
л|lц

эндоваскуляр кые, хир]Фп{ческие }{ ги-
бридrше операцriп на аортс и маги_
сrральlшх сосулСх (кроме артерий ко-
нечностей)
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радrлсальная и гемодина-
мпrrеская коррещия
врожденных пороков пе-

регородок, камер сФдца
и соединенld магиgграль-
ных сосудов

Реконируктивно-пласти-
чесrulе операции на груд-
ной стенке и диафрагме

Q20.1 _ Q20.9, Q2l,
Q22, Q2з, Q24, Q25

Al5, Аlб

Q67.6, Q67.7, Q67.8,
Q76.7

Торакальная хирургия

ryберкулез органов дыхания

врожденные аномаJrии (пороки

развrпия) грулной клетки

врожд€нные пороки перегордок, хирургиче-
камер сердIв и соединевий маги- ское лечение
стдьных сосудов

аневршмэкmмия аорты в сочетании с
пластикой илн без пJtастики ее ветвей,
в сочетании с пластикой rчIи без пла-
стпки восходящей аорты хлаIвнсодер-
жащим конд/иmм

эндоваскулярная (ба;rлонная ангиопла-
стпка п стеIпированис) корркrrия ле-
mчной артерии, аорты и ее ветвей

радикальная, гемоrшнамlлlеская, ги-
брилная коррекчия у дет€й сmрше
l года и взрослых

реконстр)пстив ные и пластшIеские
операции при изолированшlх дефек-
так перегородок сердца у детей
сгарше l гOда и взрослых

хирургическая (перевязка, с).живание,
гrластика) коррекчия легоsной арт€-
pшl, аорIы и ее ветвей

торакоIцастика

торакомиопIастика

перемещение и пластика диафрагмы

коррекция воронкообрщной деформа-
щ{и грудной метки

mракопластика: резекчия реберною
юрба

ре,зекчия грудины и (или) ребер с вос-
становлени9м каркаса при помощи ме-
таrшоконструкчий, синтетическж ма-
териалов

225 27Ехйрургиче-
ское лечение

хирургиче_
ское леченяе

м86 гнойно-некротическиезаболева- хирургше-
ния грудной сг€нки (ост€омиелиг ское лечение

ребер, грудиtъl), ллевые язвы
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Q79.0, T9l вро)rценная дrrафрагмаJIьная
грыж4 посттравматlнеские дла_

фрагмальные грыжи
ryберкулез органов дыхания

резекция грудной gтенкц торlцомпо_
ШIаСТИКа, В ТОМ ЧИСЛе С ИСПОЛЬЗОВа-

нием перемещенных мышечньtх лос-
кугов, миФохирургшческой техники и
аrulотансIшантаmв

тшастика диафрагr,{ы синтетlпескими
материалами

мапанная бронхоблокация, в том
числе в сочетанин с коJIлапсохир)т)ги-
ческими вмешатеJIьствапrи

эндоскопическвя фотодинамиЕIеская
тераппя опяоли трахеи

эIцоскопическая арrcноплазменная
коаryJIяIл.и опухоли та(еи
эндоскопическаJl лазерная фоmде-
cтyкlllя оц.r(оли трахеи

эвдоскопIдIеское элекгрохирурrтt{е-
ское удаление оrтухоJпi таJ(еи

эндопрот€зпрвание (стеtпироваrше)

тахеи
эlцоскопIlIеская реканаJIIвация та_
хеи: букирование, электррезекшя,
лазерная фmопеструкцпя, криоде-
сгрукц|я

эндопротезирование (стеtпироваrоrе)

тш(еи

установка эндоброю(иzUIьнtIх кпапа_
нов с цепью лечеция эмппемы шIевры
с брожоrшевральlщм свпщом

юрургиче-
ское лечение

эндоскопические и эндо-
васryлярные операции на
органах грудной полости

Al5, Аlб хирургиче_
ское лечение

D02.1 новообразованпе трахеи iп sitrr хfiрургиче-
ское лечение

J95.5, Т9Е.3 рубчовый сгеноз трахеи хrФургиче-
ское лечение

г-flойrше и некрсrтические сосmя-
ния Еюкних дыхательIъж пугей

J86 хлрургиче-
ское лечение
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Видеоторакоскопtнеские
операции на органах
грудной полости

Qз2, Q33, Q34

l47

J85

ххрургиче-
ское лечение

хирурп{че-
ское лечение

хирургиtlе_
ское леqение

J4з эмфизема легкого хирургиче-
ское лечение

Al5, Аlб ryберкулез органов дыхания хпрургиче-
ское лечение

!47 брожоэктазии

установка энлоброtпиаJIьннх клапа-
нов с целью ре.ryкциu леючного обь-
ема

эндоваскуrrярнм оккrпозия (эмболва_
ция) броюtиальtшх арт€рий при легоч-
ных кровотечениrD(

эндомскуJlярная оккlпозия (эмбоrпва-
tшя) брожнальrшх артерий rrpн легоч-
кьж кровотечениях

эндоваскулярнм эмболизация леmч_
ню( арт€риовеIrозlшх фисryл

катетеризация и эмболIтзачия брожи-
альных артерий при легочfiых крово_
течениях

видеоторакоскопические анатомIдIе_
скfiе резекIци легких

вцдеоассистированные резекции лег_
кж

А15, Аlб ryберкулез органов дьжания хирургrпrе-
ское леqение

Q32, Qзз, Qз4

врожденные апомалии (пороки

развrrгяя) органов лtrtхания

врожденные аномапии (пороки

развrrпля) органов дIханпя

броrо<оэlсгазlм

абсцесс легкого

вцдеоассистированная пневмонэкm_
мия

хирургиче-
ское лечение

вцдеоmрак(юкошlllескiе анаmмич€_
ские резекдIи легкю(

хирургиче-
ское лечение

видеоmракоскопшlеские aHaToMпtIe_
ские резекции легкж

видеоассисгированная шIеврэкmмия с
декоргикsцией лежоm

видеоторакоскопиqеские анатомиче-
ские резекции легкID(

J94.8 эмпиема шI€вры хирургшrе_
ское лечение

видеоmракоскопIтlеская декортикацl{я
леtкопо
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J85, J86

J4з.l

D38.3

D38.4

Dl5.0

D l5.2

lз2

Q79.0, T9l

гнойные и некротиtlеские сосmя_
Еия нижнж дыхательных путеЙ

панлфулярная эмфrзема легкого

не)дочненные новообразования
средостенuя

не)почненные новообразования
вилочковой железы

лоброкачествеrrrше новообразо-
вания вилочковой железы

доброкачественные новообразо-
вания средост€ния

першйрдm

врожленная днафрагмальнм
Фюк4 посправматlдlеские диа-
фраruальrне грыжи

хир)Фгиче-
ское лечение

в цдеоmракоско пичес кая плеврэкто-
мия с декортикацией легкого

хирурпrче- видеоmракоскопнltеская хцрургиltе-
скм редукrдия объема легкrх при лиф-
фрной эмфиземе
видеоторакоскопическое удаJIенпе но-
вообразования срдос-твния, вIлJIочко-
вой железы

ское лечение

кФургrrче_
ское лечение

Расширнrше н рекон-
стуктнвно-шIастические
операIци на органах
грудной полости

Al5, Аlб туберryлез оргацов .Фtхания }.ярургиче-
ское лечение

хцрургlдlе_
ское лечение

видеоmракоскопlfi еская перикардэк-
mмия

хирурп{че_
ское лечение

вцдеоторакоскопrлlес кая пликаlд,lя
дrафрагмы

вцдеоmракоскоплпl€ская пластика
лиафрагмы сиrггетическими материа-
лами

ре}екrцонные и коJUIапсохщ)ургиче_
ские операции легкrо< у детей и под-

ростков

двусmрнняя оrшомоменжая резек-
ция легкlD(

плеврэкгомия с д€кортикацией лег-
кого при эмпиеме ruIевры ryберкулез-
ной этнmлогни

mlевмонэкmмия и шlевропневмонэк-
mмия
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Qз9

сзз

J95.5, т98.з

DзЕ.l, D38.2, Dз8.з,
D38.4

врожденные аномалии (пороки

развrтt{я) пищевода

новообразование тжеи

рубчовый стеноз трlцеи, тахео-
и брожопищеволrше свrщп

новообразоваrпе органов дю(а-
ния и грудной клетки

реконстуктивные операцли на п{ще-
воде, в тOм числе с прнменением мик_

рохирургисеской техIшки

п}гальная плеврэкmмпя с гемиперп-
кардэкmмиеЙ, резеюrиеЙ диафрагмы

]uевропневмонэктомия

реконстуrгивно-Iuастпческие опера-
Iци на цlахее, ее биф5ркаrци и глав-
rmx брожаъ в том числе с резекцией
легкого и пневмонэкгомией

хирургиче_
ское лечение

хtФургиче-
ское леченпе

цирlryмрные рсзекIип тirхеи mрце-
вой тжеостомией

реконстукгивно_Iшастшlеские опера_

ции на тахое и ее бифуркаlлп4 в mм
числе с резекцией легкого и пнев-
монэкгомией

циркулярная резекция тахеи с фрми-
рванием межтрахеального или та-
хеоюртанною анастомоза

шrасмка тржеи(ауго-| аJuIоIшастика,
использование свободrrых миrgохп-
рурги.Iескж, перемещенных и биоин-
женерных лоскугов)

хирурп{че_
ское лечение

Iцркулярная резешlпя тахеи с
ме]кIржеальным а{асп)мозом

та(еопластика с использованием
мшФохпрурпдеской rcк{икц

разобщение респираmрно-пщевод-
ных свищей

хирургиче_
ское лечение

Qз2 вро)lц€нные аномалии (пороки

развrrmя) трахеи и брожов
кир}тгше-
ское леченпе



298

l 2 3 4 5 6 7
14з.l

Jt5, J86

Tl l.б, тlз.4 - Tl з,6,
Tl4.5, Tl4.7, т05,
S48, S58, 568, S88,

S9E

гнойные и некротические сосmя-
ния нижних дыхательных rryтей

одномомеIIгная двусторонняя хирур-
гПtIескм редукtlия объема легкж при
диффузной эмфиземе

лоб-, билобэктомия с плеврэкюмией и
декортикацией легкою

плевропневмонэкгомl.tя

реплантация (реваскуляризация) от-
члененного сегмента верхней или
нижней конечности

устранение дефекгов }r деформаций
методом корригирующих остеотомлtи,
кожной и сухожильно_мышечной пла-
стики, костной ауто- и млопластики с
использомнием наружкых и вttутрен_
них фиксаторов

реконстуктивно-I1ластическое хирур_
гиt{еское вмешательство на костях

сюtrы, кистп, с использованием а)ло-
и дIлотрансплантатов, имплантатов,
остеозам€щающlл( материаJlов, метал_
локонструкциЙ

коррпгир)дощие остеотомии костеfi
та]а, верхних и нижних конеtlностей

панлобарнаяэмфиземапегкого хирургиче-
ское лечение

хирургиче-
ское лечение

14 реплантация конечностей
ижсегментовс примене-
нием микрохирургшIе-
ской техЕики

Травмаmлогия и орmпедия

полное отчленение l{ли неполное хирургиче-
отчленение с декомпенсаuией ское лечение
кровоснабжения рлlлиtlных сег-
ментов верхней и нижней конеч-
ностей

221 116

Реконструlсивно-
пластические операции
при комбинированных
лефектах и леформачиях
дистальны х отдеJIов ко-
нечностей с использова-
нием чрескостных аппа-

ратов и прецизионной
техникп, а также с за}rе-

щенкем мягкотканных и
постных хрящевык де-

фекгов синтетическими и
биологическлтl,,tк материа-
ламп

Реконстуктивно-пласти-
ческие операции на ко-
стл( таз4 верхних и ниж-
Hlfx конечностях с ис-
пользованием погружных
или наружньrх фиксиру-
ющих устройств, синте-
тпческих п биологическж

м24.6, Z98.1, G80.1,
G80.2, M21.0, M21.2,
M21.4, M21.5, M21.9,

Q68.1, Q72.5, Q72.6,
Q12.8,Q12.9,Q,l4.z,
Q74.з, Q74.8, Q77.7,
Q87.3, Gl 1.4, Gl2.1,

G80.9

врожденные и приобретенные
лефекты и леформации стопы и
кисти различной этиологии у
взроспых. Любая этиология де-

формации стопы и кисти у дсг€й,
сопровождающаJlся дефектами
тканей, нарушениями соотноше-
ний в суставах и костьtми кару-
шениями анатомии и функцио-
нальных возможност€й сегменга
(кисти, стопы)

хирургиче-
ское лечение

хирургиtlе-
ское лечение

T94.1, М95.Е, М96, любая этиология деформации
M2l, М85, M21.7, таза, костей верхних и нижнж

М25.6, M84.1, М84.2, конечностей ýгловая деформация
М95.Е, Q65, QбЕ - не менее 20 град/сов, смещение

Q74, Q7? по периферии не менее 20 мм)
лобой локализации, в том
числе многоуровневы€ и сопро_
вождающиеся укорочением ко-
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остеозамещающж мате-

риалов, компьютерной
навиIаlци

М25.з, t\49l, М95.Е,

Q65.0, Q65.1, Q65.3,
Q65.4, Q65.8

нечности (не менее З0 мм), стой-
кимп коlтгракryрами суставов.
Лrобм этиология дефектов ко-
сгей таза. Деформацип костей
таза, бедренной кости у детей со
спастическим спЕдромом

дlсшIл}ии, аномалии развития,
последствия тавм крупных су-
ставов

хирургиче-
ское лечение

реконmрукция дIиньгх трфчатьrх кь
стей при неправильяо сросшихся пе-

реломж и ложных cycTaBzD( с исполь-
зовдlием остеоmмии, костltой а)aю-
пластики или костных замеrпгтелей с
остеосинтезом

реконстукция вертJrухной впадпIш
при застаrЕльrr( переломах п пере_
ломо-вывжш требуюtпж корригиру-
ющей остеотомии, коспIой а)попла-
стики t-lJIи пспользования костных за-
менкrcлей с ост€осинтqrом потуж-
ными имплангатаIr{и

реконструкцшI тазобедренною сустава
посредством тойшой остеотомии таза
и транспозшд{п вертлужной впадшш с
задlннымн углами аrпеверсии и фрон-
тальной инклш{ации

создание опп{маJьных взаимоотноше-
нrrй в суставе цп€м выпоJIнения раз-
личных вариантов осгеоmмий бедрен-
ной и больIпеберчовой костей с пзме-
нением ж пространственного положе-
нпя и фиксацией lпrплантатllми иля
аппаратами внешней фпксашоr
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МикрохирургичесЕя пе-

ресадка комплексов тка-
яей с восстановлением ID(

кровоснабжения

fIласгика крупБrх суста_
вов конечностей с восста_
новлением целостности
вЕ)rфисуставных образо-
ваниъ заirещением
костно-хрящевых дефек-
mв синтетllческими и
биологическими материа-
лами

Энлопротезироваrше су-
сгавов конечност€й при
выраженrъгх деформа-
IцIях, дисплазиц анкшIо_
зФ(, неправиJlьно срос_
шю(ся и весросцlIд(ся пе-

реломах области сустав4
посттравматическж вы_

викж и подвьшIr(Ф(,
остеопорозе и системных
заболеваниях, в mм чисJIе
с использованием KoMIlь_

ютерной навкглдд,i

т92, т93, т95

M15, Ml7, Ml9,
M24.1, м87, S8з.з,

S8з.7

глубокий лефекг ттаней Jпобой
локалlлзации. Сеruеrггаршй ле-

фекг длинlшх трубчатых костей
конечностей. Культя первого
rryча кисти. Корmкие культи
трехфалаrговъrх тнльцев кlrсти.
.Щефкт rrястrъж костей п суста-
вов плъцев кисти. Хронический
остеомиелит с р;бцовыми изме-
нениями кожи в зоне поракения.
Утрата акгI8ной фунщии мышц
верхяей конечяости

yl!/lepeнHoe нарушение анатомии и хирургrrче_

функtии крутпrого сустава ское лечение

своболная пересэдка кровоснабжае-
мого комплекса тканей с использова-
нием операционного микроскопа и
прецессионной техники

замещение хрящевыц костно-хряше-
вьIх и связочных дефекгов суставных
поверхносгей кр)пtшх суставов био-
логиl{ескими и синт€тI{lIескими мат9-

РИаJIаIrrИ

имшIцпация эндопротез4 в mм чиспе
под коIпролем комIьют€рной навига_
ции, с одновременной реконстрlкчией
биологпческой оси конечности

устранение сложных мнопоIшоскост_
ных деформаrffi за счет использова-
ния чрескоfiных аппараmв со свой-
ствами пасс}вной компьютерной
навигации

имIUIшIтацця эндопротеза, в mм чис,ле
под контолем комшют€рной rrавига-
цли, с предварmе,ькым удалением
аппараmв внеIцней фпксации

хиррппе-
ское лечение

75.

76.

l80 4l б

227 з|5Ml0, Ml5, м17,
Ml9, м95.9

хирургиче_
ское лечение

деформирующй ауrроз в оочета-
нии с посттавматПtIескими и по_
сJIеоперационными деформаrц-
ями конеqности на разлиtlном
уровне и в разJIичных IUIоскосгя(
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Mt7, Ml9, мЕ7,
м88.8, M91.1

хирургиlrе_
ское лечение

хирургиче-
ское лечение

Mto, Mlo, М24.7 деформирующий артоз в сочета- хирургпtlе-
нии с выраrкенным спстемным ское леч€ние
или локальным остеопорозом

деформирующиЙ артоз в сочета-
нии с дисплазией сустава

имtUIантация специuьных диспласти-
чески)( компонентов эндопротеза с
костной аугошrастl{коЙ крышп верт-
JryжноЙ впадиБI Епи замещекием де-

фекга крыши опорrшми блоками IB

цабеryллярного мегшла

укорачив!lющая остеотомия бедренной
кости и имIиангациJI специаJlьных
диспласflдlесюlх компоненюв эндо_
протеза с реконструкцией отводящею
механизма бедrа rтлем таriспозиции
больlчого вертела

имruIанr"ция эндопротеза сустава в
сочетании с костной ауIоrшастикой
струкr}?Еtм или г5.бчатым транс-
Iшанmтом и использованием дополни-
тельrъж срдств фпксации

нмплантация эIlдопрот€з4 в mм числе
с использованием компьют€рной
навигации и замещеннем дефекга
костным аутотансшIантаюм lдIл
опорными блоками из цlабекулярного
MeTBJUIa

артолш и управrlяемое восстановле_
ни€ дIины конечностп п(юредством
прпменения аппараmв внечrней фик-
сацпи

имплантация эндопротеза с замеще-
нием дефекга косгным а)пютlансIшан-
татом иллt опорllыми блоками из тра-
бекулярного мега.lша с предваригель-
ным удалением аппарата внешней

фпксаrrии

М l 7.3, Ml 9.8, М l 9.9 посттавматическиfi дефрмкру-
юIшIй артроз сустам с вывихом
или подвывlr(ом
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Эндопротезирование ко-
ленных, плечевыь локте-
вых и голеностопных су-
ставов конечностей при
выраженrъIх деформа-
IIиJD(, дисплазии, анкпло-
зах, неправtдьно срос-
шIr(ся и несросшжся пе-

реломах обласги сусгав4
посттравматиllеских вы-
вжalх и подвывжах,
остеопорозе, в том чпсле
с испоJIьзованием компь-
ют€рной навигации

Эrrлопротезировакпе су-
ставов конечноgтей у
большх с системlшми
заболеваrшямrr соедиlш-
тельяой ткани

Оперативше вмеч.lатель-
ства на органж мочепо-
ловой сиgгемы с исполь-
зованием абляш.tонlшх
технологий ýlльтразвуко-
вой, крпо, радиочасют-
ной, лазерной, плазмен-
пой)

ly124.6, Z98,1

Ml9, м95.9

м05, м06

Nз2,8, N35, N40,
Dз0.0, DзO.t, Dз0.2,

D3O.з, D29.1

леформирующий артрс} в с,очеm-
нии с посттравматшlескпми и пФ.
слеоперационными деформаци-
ями конечности на резJIIfiном
уровне и в раUIичных ппоскостя(

дегенератIвно-,lшстрофические
Iвменения в суставе на фоне си-
стемноm заболевания соедшцц-
тельной ткани

имплантацt{я эцдопрот€з4 в том числе
под контролем компьютер кой вавига-
ции, н стаб}iлизация сустава за счет
пластики мягкж тL?ней

имплантация эцдопртеза с одновре_
менной реконст)жrцей биологиче-
ской оси конечности

имплантация эндопротеза сустава в
сочетании с коспlой а}.юшIастикой
сrрукrурБIм или ryбчатым цанс-
штангаmм и использованпем дополнп-
тельrшх средств фиксаrшл

высокоинтенсиввilя фокусированная
ультразвуковая абляц{я доброкаче-
ственных оцдолей почек и моqевыде-
литепьною такта

радиочасготная абл.яlдя доброmче-
ственных поttiDкений мочевыделктЕль_
воrэ такга
плазменная абJIяцшr доброкачествен_
ных поражений мочевыделитеJIьного
тракта

анкиJIоз крупного сустава в по-

рочном положенI{и
хирургшrе_
ское леilение

хлрургиче-
ское лечение

хирургиtlе_
ское лечеЕие

87.

Урология

оц.холь предстательной железы. хиррги.Iе-
Огтухоль почкl,t. Оrrухоль моче- ское лечение
вого rтуJыря. Опухоль почечной
локанки. Склероз шейки IrуJыря.
Стрикryры уретры. Аленома про-
статы

159 788
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Оперативrше вмешатель-
ства на органах мочепо-
ловой сист€мы с шиrшан-
тацией синтетическID(
сложных и сетчатых про-
тезов

Рецидlвrые п особо
сложные операIци на ор-
ганах мочеполовой си-
стемы

N8l, R32, N48.4,
Nlз.7, Nз 1.2

N20.2, N20.0, Nl3.0,
Nl3.1, NI з.2, с67,

Q62.1, Qб2.2, Q62.3,
Q62.7

пролапс тд}овых органов. Нелер,
жание моqи при напряжении.
Несосmят€льность сфиrrкгера мо-
чевого пузыря. Эректильная дис-

фунюrия. Прырно-лохакочный

рефrпокс высокой степени у де-
тtй. Атония мочевого пузыря

лазерная аблация добркачественных
поражений мочевыделит€льного

такта энJlоскопиtlескм

пластика тазового дна с исполц}ова-
нием сиIпетического, сетчатого про_
теза при пролапсе гениталий у жен-
щин

эндоIшастика устья мочеmчника у де_
тей

импланпщия искусственного сфикк_
тера мочевоrc пузыря

фа.шопластика с протезпрованием

фышопротезом

имплмтация временного сакрального
нефостrц{улятора мочевою пузыря

ItмшIантация постоянною сакрального
нефостIit{уляmра мочевого пузыря

нефрэкгомия с цlомбэктомией rB ниж-
ней полой вены

перкуганная нефролиmлапоксия с эн-
допиелоmмией

дистанционнм лиmтрипсия у дет€й

билатеральная гlгlастика таlовых отде-
лов мочfiочников

г€минефрурет€рэкгомия у детей

передняя таповая эrзеrперацшr

панI(pеатодуоденальная резекlшя

ютальвlм панhтеаmryодеrDкmмия

хирурглпrе_
ское лечение

Микрохирургические,

расширенше, комбини-

опухоль почки. Камни почек. хирургше-
Стрикryра мочеточника. Огrухоль ское лечение
мочевого цвыря. Врожденный
уретеропллронефроз. Врожден-
rшй мегауретер. Врожденное уре-
тероцФIе, в том числе при удвое-
няи почки. Врожденный fry-
зырно-мочетOчниковый рефrпокс

Хир}?гия

заболеванrдподжелудочнойже- хирургиче-
лезы ское лечсЕие

90 к86.0 -к86.8 235 664
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рованные и реконсФук_
тивно-IUIастшIеские опе_

раllии на по,джеJrудочной
железе, в mм числе лапа-

роскошдески ассистиро_
ванные

Микрокир)рг1{ческие и

реконструктивно-пласти-
ческие операцли на пе-
чени, жеJнных протоках
и сосудах печени, в mм
чиспс эндоваскулярные
операции м сосуrцD( пе-
ченц и реконструкгrrвные
опердIии на сосуда)( си_
стемы воротной вены,
й€нтирование вн).три- и
внепеченочных жеrтlных
проюков

Реконсгрусплвно-тиасти-
ческие, в mм числе лапа-

роскопически ассиmирФ.
ванные операция на пря_

мой кишке и прмежно-
сти

Dl8.0, Dlз.4, Dl3.5,
вб7.0, к76.6, к76.8,

Q26.5, I85.0

L05.9, К62.3, N81.6, пресакральнм кисгs
к62.8

заболевани,l,вржденныеанома- хирургиче-
лии печени, жеmных проюков, ско€ лечение
воротноfi веrы. Новообрщования
печени. Новообразовalния внугри-
печеночных жеrЕных проmков.
Новообразования внепеченочных
жепlных протоков. Новообразь
ванпя же,пнопо п}лзыря. Инвазия
печени, вызванная эхинококком

9цдоваскулярная оккJпозирующм опе_

рацлrI на сосудж печени

гем цrепzлтэктомия

рзекчия лвух и боле€ сегментов пе-
чени

р€констукгивна.' гепатикоеюностG
мия

портокавальное шукгирование. Опера-
циlr азцгопорr"JIьнопо рiвобщеIrия.
Трансьюryлярное вФдрипеченочпое
порmскст€мное Еукгирование (TIPS)

иссеqение пресацrальной кисты пара-
сакрлIьным или комбинированrшм
доступом с удалением KoIтlIиI(а, в mм
числе с пластикой свищевого отвер
стия полнослойIым лоскуFом стенки
прямой кишки и (или) rrпастикой тазо-
вого дна

ликвпдация ректоцеле, в том чиоIе с
циркулярной эндорекгальной rрокIо-
шtастикой по мgmдш<е JIоrтго, rша-
стика рекmвагинаJIьной перегородш
имIшантатом

ректопексия с пласгикой тазового дна
имшпнгатом, заднепетлевм рекmпек-
сия, шовная рекmпексия, оперыцля

Делорма

опущенве мышц тшового дна с
выпадением органов маJIого таза

хирургlflе-
ское лечение

хирург}rче_
ское лечение
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93. Реконс,груктивно-пласти-
ческие операции при
врожденных пороках раз-
вития черепно-чеJIюстно_
лицевой обласги

Реконсгрукгивно-пласти- К2z.5,Ю2.2,Юz
ческие операцпи на пище_
воде, жепудке

недостаточность анальнопо
сфинктера

хирургI,Il{е-
ское лечение

приобретенtыйдI8ертикулпи- хирургlлIе-
щевода, ахалiвия кардиальной ча- ско€ лечение
сти пищевода рубцовые стик-
т)iры пищевода

создание сфиякгера к] поперечно-по-
лосатых мыlцц с реконсгрукцией запи-

рательною аппарата прямой кишки

иссечение дивертикула пищевода

пластика пищевода

эозофагокардиомиотомия

экстирпация пшцевода с плаgгпкой, в
mм числе лапароскопlпIеская

реконструктивнаяхейлориноrLластика 196З46

радикальная ураношlастика прп одно-
и двусmронней расщелине неб4 кост-
ная пласгика альвеолярною отостка
верхней челостц ус-траненпе проту-
зии межчеJпосгgой KocTI! в том чисJIе

с использованцем орmдонтической
техники

реконструктивно_IшастIдIеская опера-
ция усграненпя орбrггальною пmерте-
лоризма с использованием вне_ и внуг-
риtIерепною доступа

краниошlастиrв с помощью кос-тной
peKoнcтyкImrt дистакционного
остеогенез4 в mм числе с использова_
ннем коrгDрной пластцки индивцф/-
ально изгоmвJIенными имплантатами

реконструкция кос-тей лицевого ске-
лета и нижней чеJпостц в том числе
методом дистакцлонного остеогенеза

Q36.0

Qз5, Qз7.0, Q37

Чеrпостrrьлицсвая хир}?гия

врожденнмполнаяllвухсторон- хир)ргFIе_
няя расщелина верхней ryбы ское лечение

врокденная одно_ ruи двуmорон_ хирургнЕIе-
няя расщелина неба и aJIbBeoJпp- ское лечение
ного отростка верхней челюстtt

Q75.2 гипертелорк}м

Q75.0 I(Pаниосиностозы

хир}тгиче-
ское лечение

хирургlлlе_
ское лечение

Q75.4 челюстно-лицевоfi дIIзостоз хирургиче-
ское лечение
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Реконструктивно-пласти-
ческие операцпи по

устраненrпо общирrшх
дефекгов и деформащrй
мягкlr( тканей, отдельных
анаmмическж зон и
(или) струкryр головы,
лпцi и lцеи

Qз0.2, Q30, м96,
м95.0

обшrиршй или субтотальны й де-

фекг костно-хрящевопо 0тдела
наружного носа

SOt.t, SOE.9 тотаJrьIый дефекI, травматиrrе-
ская ампугация носа

S08.1, Q16.0, Q16.1 вро]rценное отс)дствие, тавма-
тиtIеская амцlтация ).шной рако-
внны

п коЕDрной пластики с помопlью ин-

дивиýaальЕо изгоmвленны к цмплан-
таmв

рнноIшастика, в юм чисJIе с примене_
нием хрящевых транс ]шантаmв, им-
шIантационных мат€риаJIов

пластпка при обширном дефекге носа
лосцлом на ножке IтJ прrшегающж
)лrастков

ринопластика лосIgrгом со лба

рицоtцастлtка с использованием сте-
бе.ш,чаmго лоск5rга

замещение обширного дефекга носа с
помощью сложного экJопротеза на
имшпнтатах

реконструктlдно-IцастиtIескztя опера-
Iия с использованием ауготансплан-
татов rfj прилегающж к удной рако-
вине }rtlаgгков и I.tных тансппантатов
и имшIантатов

пластика прlI тотальном дефект€ уха с
помощью сJIожного экюпротеза с опо-

рой на внугрикоспБlе импланmты

хирургическое устранение коЕтрак-
туры шеи с использованием лоскуIов
с осевымп сосудистыми рисунками,
микрохпр)ргическл пласгика с помо_

щью реваскуляризированного лоскута

риношпстика с использованием ревас-
кулярlвированного лоскуга

хир5ргпrlе-
ско€ лечение

хирургrfiе-
ское лечение

L90.5, т95.0, т95.8,
т95.9

х]{рургиче-
ское лечение

послоожопомя рубцовая коrпрак- хир)ргиче-
тlра лшrа и шеи (II и III сгепени) ское лечение
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Т90.9, Т90.8, М96 обширный дефекг мягкж тканей

нижней зоны лица (2 и более ана-
mмические области)

L9l, L90.5, QlE обпrирlшй порок развmия, руб-
цовая деформащrя кожи волоси-
сiюfi части головы, мягкю( тканеЙ
лпца и шеи (2 и более aнaToмtltle-
ские области)

реконстуктивно_пластическая опера_

ция сложным лоскутом на ножке с
грудной кJIетки, с использованием
лосц.тов с осевыми сосудпстыми ри-
сунками, тканями ст€бельсатого лос-
куг4 микрохпрурп.lчеGкая пластиха с
помощью реваскуJIярIвировilнного
лоскуга

пластическое устранение д€формаци
2 и более ротачионными лосцпами,
реконстуmIано-пластиtlеская опера_

ция ФIожным лоскуюм на ножке с
грудноЙ клетки и ruIечЕ с испоJIьзова-
нием лоскуюв с осевымп сосуди_
СrЫМИ РИСУНКаIt{Ь МеЮДОМ ДеРМаТеН-
зни с использованием жанеЬ растяну-
тых эспандером, мпкрохщlургичеспя
ruпстика с помоцlью реваскуJIяркlиро_
ванного лоскута

реконстукгивно_пластшlеская опера-
Iдя сложным лосц/том на ножке с
грудной клЕжи и rшеч4 с использова-
нием лоскугов с осевыми сосуди-
стымп рис).нками, 2 и более ртаrц{он-
ным1{ лоск}лтамц меmдом дерматсн-
зии с использованием ткаяеЬ расгяtоl-
тых эспацдером, микрокирурглпlеская
пластика с помощью реваскулярщиро-
ваннопо лосlq.га

реконстукцдя костей свода черепа,
верхней зоны лцца с l{спользованием
дистакционБп фиксирующю( аппа-

ратов, костных а5rготаЕсIIлантаюв,
биолегралируюurж материалов или

рваскуJIяркзированноm лоскуга

хир}?гиtIе-
ское лечение

хирургиtIе-
ское лечение

Т90.9, Т90.8, М96 посттравмати.Iеский дефект и хирургиtlе-

рубцовая деформация волосистой ское лечение
част.t юловы, мягкж тканей лшIа
н шеи

т90.1, т90.2 посттравматllческийдефекгко- хир)ргrgе_
стей черепа и верхней зоtш лиrв ское лечекие

Реконструкплвно-пласти-
ческие операции по
устаненшо обшIФIшх
лефеков косrей свода че_

рег4 лпцевою скелега
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т90.2 -т90.4 постIравматиIIеская деформаllt l
скуло-носо-лобно-орбитаJIьного
комшlекса

S05, Н05.З, Н05.4 посттавмати.Iеская деформдIця
глазншst с энофтальмом

дефекг (выраженная атофия)
аJIьвеолярною gTPocTKa верхней
(нижней) чеrпости в пределах З -
4 и более зубов

реконструкция лобной кости с помо-
щью метаJlлоконструкций, c}Ult ФHo-
воп) имплантата иJIи аJlлогенных мате-

PHa,IoB

реконструкгивно-пласпдlеская опера-

ция цпем остеоmмии, репозиции сме-
щеннъп( костных отломков и замеще-
ния дефекта ауготаясшIантатом, ком-
позrrгным мат€риалом илн ткгановой
rшастияой (сеткой), в mм числе с ис-
полЕ}ованпем компьютерьж меmдов
планIФования' и}праоперационной
комIьют€рной навигации

кир)ргrflе-
ское лечеЕпе

хирургиtIе_
ское леченl{е

реконстукщUl стенок глазниIЕI с по_
моцью костною ауютансruIангат4
аJUIогенного материала или сIIJIиконо-
вого имплантата

н05.2, S05, н05.3 деформация глазниlш с экзоф- хирургиче-
ское леqениеTaJbMoM

опорно_коЕг)Фная пластика с исполь_
зованием коронарного (поlryкоронар
ного) хирургическою доступа и кост-
ных танспланmmв rгJ т€менной ко-
сги

эцдопротезкрованп€ с использованнем
компьютерньж технологий при плани-

рвании и прогнозировании лечения

опорно_коЕryрн8я Iuастика пуIем
ост€оmмип It репозпцпи стенок ог
бкн и (или) верхней чеJпости по Фор
III с выдвюкеrшем или дистакIцlей

пластшrеское уст)аненше дефекга шь-
веолярного отостка челюсти с ис-
пользованием вне- и внутиротовьж
коспrых аутотансплантатов или дl{с-

такционноло метода

хирургичо-к08.0, K08.1, к08.2,
к08.9 ское лечение
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к07.0, K07.1, к07.2,
к07.3, к07.4, к07.8,

к07.9

т90.0, T9O.t, т90.2

м24.6, |J124.5

Ml9

G5l, G51.9, G51.0,
G51.8, т9O.з, G52.8

аномалия и приобретенная де-

формация вgрllнgд и (или) ниж-
н€й чеJпости

послеоперационный (посrтравма-
тяч€скпЙ) бширlшЙ лефект и
(или) деформаlця челюстей

анкилоз (анкl-tлозирующпе пора-
женпя) височно-нижнечеJIюст-
ноrc сустава

ортогнатиirеская операцпя п)дем
остеотомии верхней и (или) нкlкней
челюсти

костная пластика челюсти с Iцимене-
ннем разпиt{ных тансIшантатов, им-
шIатационных материалов и (или) лис-

тащионною lпарата

реконстукциll при комбинированном
дефеrrc челюсти с помоцью реваску-
Jlярк}ированного аутотансшIантаlЕ

сложное зубоче.постное протезирова-
ние с опорой на шt Ilлакгаты

сложное челюстно_лицевое протезIФо_
вание и эктlопрот€3ирование, в mм
числе с опорой Еа пмплантатах

рековструктивно-пластиtIеская опера_

llи, с использованием ортотопrllrескlfi
трансruIавтаmв и имIuантатов

реконструкция сусгава с использом_
нием эндопротезирования

эндоскопическпе я артоскопtFIеские
операции по удалению, замещению
внугрисуставною диска и связочttопо

шарата

хпрургиtlе-
ское лечение

хIФ}?гш{е-
ское лечение

хирургиче-
ское лечени€

леформнруюшлй артроз височно- хирургиче-
кижнечеJIюстного сустава ское лечение

реконстукцпя cycmBa с использова-
нием эцдоIрот€зированпя

реконстуктI{вно_пластtнеская опера-
lцlя с использованием орmmпПl|ескю(

тансплантаmв и имплантатов

мионевропластикаРеконструктlвно-пласги-
ческие операции по вос-

парез и параJIпч мимнческоП му- хнрургIltlе-
скулат)Фы ское леqение

кроссIцастпка лиllевою нерва
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стаковлению функций
порФкенного нерва с ис_
пользованием микрохи-
рургической техники

Комбиниtrlованное лече-
ние сосудистых осложне-
ниЙ сахарного диабета
(нефропатии, диабетиче-
ской стопы, ишемических
поражений сердца и го-
ловного мозга), вкпючая

реконструктивные орга-
носохраняющие пласти-
ческпе операции стопы,
заместительную инсули-
новую терапию сист€ма-
ми постоянной подкож-
ной инфузии, с моrtито-

рированием гликемип, в
том числе у пациентов с
трансплантированными
органами

комrшексное лечение
тяжелых форм тиреоток-
сикоза, гиперпаратиреоза

невропластика с применеFием микро-
хирургиtlеской техники

G52.З, SM.8, Т90,3 паралrrч мускулатуры языка хир)тгпче
ско€ лечение

ревизия и невропластика подъязычно-
го нерва

96. ЕlO,б, Е l0.7, El1.6,
El1.7, Еl з.6, Е lз.7,

El4,6,E14.1

El0.4, El0.5 El1.4,
Е1 1.5, Еlз.4, El з.5,

El4.4,El4,5

E21.0, E2I.1, Е35.8,
Dз5.8

Энлокрино:iогия

сахарный диабет l и 2 типов с
сочетанным пора)кением сосудов
почек, сердца глш, головного
мозга, включаrr пациентов с
трансплантированнымr-t органами

сахарный диабет l и 2 типов с
неврологиt{ескими симптомами,

нарушениями периферического
кровообращения и множествен-
ными осложнениями. Нейропати-
ческая форма синлрома диабети-
ч€ской стопы. Нефоишемическая
форма снндрома диабетической
сmпы

первttчный, вторичный и тетич-
ный гпперпаратиреоз с тяжелыми
полиорганными поражениями,

резистентrшй к консервsтивному
лечению. Первичный гиперпара-
тир€оз в струкryре МЭН-l и
МЭН-2 синлромов. Гиперпарати-

реоз с жизн€угрожающей гппер-
кальциемией

комплексное леqение, включая им-
плантацию средств сугочного монито-

рирования гликемии с компьютерным
анализом вариабельности суточной
гликемии с целью предупреждения и
коррекции жизнеуфожающих состоя-
ний

комплексное лечение диабетической

ретинопатии, включая хирургиtIеское

и (яли) лазерное лечение

хирургическое лечение синдрома диа-
бетической стопы, вIOIючая tlластиче-
ckylo реконструкцию

хирургическое лечение оп)л(олевых
образований паращитЬвидных желез
(парааденомэктомлlrl, удаление экто-
пически расположенной парааденомы,
тотальная парааденомэктом ttя с ауто-
трансплантаLией паращитовидной же-
лезы в мышlЕI предплечья с примене_
нием ин,траоперационного ульта:lву-
ковою исследованпя, выделением воз-
вратнопо нерв4 инграопераlшонным

хирургиче_
ское лечение,
терапевтиче-
ское лечение

l09 8l з

хир}?г}тче-
ское лечение

хир)Фгиче-
ское лечение
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определением дшrztмпки урвня пара-
тиреоидною гормона и предопераци-
онноЙ IФльцийснt{жающеп подгOmв_
коЙ, вкJпочающей Iц)именение каJIь
щ{йд,,rимЕгпков, программ ным гtмоди-
алIтзом у пациенmв с хронической бо-
лезнью почек

Е05.0, Е05.2 хирургиtIес кое лечение тяжеJIых фрм
тиреотокспкоза под контрлем воз_

вратнФ.rcртанных нервов и паращиm_
виJlных желез с предоперацлонной ин_

дукцией эугиреоз4 коррекlцей мета-
болических поврежденпй миокарда,
мерIвт€льяой ар!rгмш{ п сердечной
недостаmчносm. поликомпонекгное
}&rмуIrомо.ryлируlощее лечение с при-
менением Iryльс-т€ршlии мевдоза}tи
гJIюкокортикоидов и IрпотоксиtIеских
иммунодепрессаЕIов с использова-
нием комшIекса инстрlентаIIьных,
им}fунологическж и молекулярно_
биологическж мgгодов диагностики

l ВысокотехнологичнаlI медицинская помощь,
2 МеждlнароднЕIя статистиtIеская кJIассификаци;I болезней и проблем, связанньD( со здоровьем (10-й пересмотр),
З Нормативы финансовьп< затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи и средние нормативы финан-
coBbD( затрат на едиЕицу объема медицинскоЙ помощи приведеIrы без yreTa раЙонньrх коэффициентов и других особеЕ-
ЕостеЙ субъекгов РоссиЙскоЙ Федерации, в которых расположены медицинские организации, оказывающие высокотех-
нологтtIII)/ю медицинскую помощь, и вкJIючают в себя расходы на заработrrуrо Iшату, начисления на оIIJIату туда, црочие
Выплаты, приобретеЕие лекарственных средств, расходньD( материaцов, продrктов питанлtя, мягкою инвентаря, медициЕ-
ского инстр)rментария, реактивов и химикатов, прочих материальньD( запасов, расходы на оплату стоимости лабораторньг)(
и инструI!{еЕтЕцьньж исследовЕtниЙ, проводимых в других учрех(дениж (при отсугствии в медицинскоЙ организации ла_
боратории и диагностического оборудования), организации питанI4я (при отсугствии организов€lнного питания в меди-

тп<е;ше фрмы лиффрно-токси- хирургпче-
ческою п мною}лзловоm mксиче_ ское леqенllе
ского зоб4 осложненные кардио-
миопатиями, черФровасtryляр_
ными и г€модинам иtlескими рас-
стойс]вами. Тяжелые формы
диффрно-токсического зобц
осложненные эндокринной оф
тальмопатией, угрожающей поте-

рей зреюrя и слепотой
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цинскоЙ оргzlнизации), расходы на оrшату услуг связи, т.lнспортных услуг, коммунальIlых услуг, работ и усJryг по содер-
жанию имуцества, расходы на аренд}rуо плату за пользование имуществом, оплату прогр:lьrмного обеспечения и прочих
УслУг, социальное обеспечение работников медицинских организациЙ, установленное закоЕодательством РоссиЙскоЙ Фе-
дерации, прочие расходы, расходы на приобретеЕие осЕовных средств.
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