ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБIIАСТИ
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моrrlи на теDDитоDии Асmахан-

скоfi обласiй на2022 юit и на
плановый период 2023 п 2024
годов

В

целл< реаJILr:}аIц{и Федерального закона от 21.11.20ll Ns323-ФЗ
<<Об основах охраны здоровья граждлr в Российской Федерации>>
Правительство Астра<анской области ПОСТА}IОВJUIЕТ:
l. Утвер,rryrгь приJIzlгaЕIчfло Программу юсударственньпк гарантий бесплатного окaлзаниrl гражданаN,t медиrцнской помощи на территории Астраханской облайи на2022 год и на гшановый период 202З ц 2024 годов.
2. Поgглrошrение вступает в сиJry с 01.0|.2022.
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УТВЕРЖДЕНА
постаЕовлением
Правительства
Астраханской области
отЗ1.12.2021Ng 699-П

Программа
государственньтх гарантий бесгшатного окаj}аниrl гражданам
медицинской помощи на территории Астраханской области
на2022 юд ц на плановый период 2023 п2024 rодов

В соответствии с ФедеральЕым законом от 21.11.20l1

32З-ФЗ (Об
ocнoв€lx охр.шы здоровья граждан в Российской Федерации> каждый имеет
право Еа медицинскую помощь в гарантированном объеме, оказываемуlо без
взимания платы в соответствии с програ}rмой государственных гарантий
бесплатного окшlаншI гражданам медицинской помощи.
Программа государственных гарантий бесплатною окапания гражданам медициIIской помощи на территории Астраханской области на 2022 rоди
на rrrrановый период 2023 п2024 годов (даJIее - Программа) устанавливает перечень видов, форм и условий предоставлениrI медицинской помощи, оказание которой осуществляется бесплатно, перечень заболеваний и состояний,
окaвание медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно, категории граждан, окiвание медицинской помощи которым осуществляется
бесплатно, средние нормативы объема медицинской помощи, средние нормативы финансовьж затрат на единицу объема медицинской помощи, средние
подушевые нормативы финансированиrI, порядок и структуру формирования
тарифов на медицинскую помощь и способы ее оплаты, порядок и условия
предостaвления медицинской помощи, а также критерии доступности и качества медицинской помощи.
Программа сформирована с )летом порядков окцtания медицинской

и клиЕи1Iеских рекомендаций,
особенностеЙ половозрастного состава населеЕия АстраханскоЙ области,
уровня и структуры заболеваемости населеЕия, основанных на данных медицинскоЙ статистики, кJIиматических и географических особенностеЙ Астраханской области и транспортной доступности медицинских организаций,
сбалаЕсированности объема медицинской помощи и ее финаЕсового обеспечения, в том числе уплаты стрЕIховых взносов на обязательное медицинское
стрtlхование (далее - ОМС) неработающего населения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об ОМС.
помощи,

стандартов

ЛЬ

медицинскоЙ

помощи

В соответствии с Конституцией Российской Федерации в совместном

ведении РоссиЙскоЙ Федерации и субъектов РоссиЙскоЙ Федерации нrrходится координация вопросов здравоохранения, в том числе обеспечение оказания доступной и качественной медицинской помощи, сохранение и укрепле-
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Еие общественного здоровья, создание условиЙ для ведениJI здорового образа
жизни, формирования культуры ответствеЕЕого отношения грФкдан к своему
здоровью. Органы местного cal\,f оуправления обеспечивают в пределах своей
компетенции доступность медицинской помощи.
Правительство Астаханской области и министерство здравоохранения
Астраханской области при реIцеЕии вопроса об индексации заработной платы медицинских работников медицинских организаций, подведомствеЕных
министерству здравоохранения АстрахаЕской области, обеспечивают в приоритетном порядке иtцексацию заработной платы медицинских работников,
оказывЕлющю( первичную медико-сalнитарную помощь и скорую помощь.
Индексацпя заработной платы осуществляется с )ветом фактически
сложившегося уровня соотЕошения средней заработной платы медицинских
работтrиков к среднемесячной начисленной заработной плате работников в
организациD(, у иIцивидуЕrльных предпринимателей и физических лиц
(среднемесячному доходу от трудовой деятельносм) по Астраханской области.
В условиях чрезвычайной сиryации и (или) при возникновении уIрозы
распрострапения заболеваЕий, цредставJuIющих опасность дJlя окру]кilющих,
Правительство Российской Федерации вправе установить особенности реализации базовой программы обязательного медиIц.Iнского стрЕrховшIия.
Программа содержит территорЕЕlJБrгуо программу ОМС, разработанц/ю в соответствии с законодательством Российской Федерации об ОМС
(далее

- ТП ОМС).

Программа вкJIючает:
- перечень видов, форм и условий предоставления медшинской помощи, окцtаЕие которой ос)дцествJIяется бесплатно, сроки ожиданиrI медицшIской помощи, ок.ц}ываемой в плановой форме (приложение ЛЬ 1);
- перечень заболеваниЙ и состояниЙ, окаrание медициЕскоЙ помощи при
коюрьtх осуществJIяется бесплатно, и категории цраждан, окл}ание медициЕскоЙ помощи которым осуществJIяется бесrшIатно (тrриложение Nч 2);
- территориальную проrрамму обязательного медицинскою страхования (приложение Nэ 3);
- финансовое обеспечение Программы государственньтх гарантий бесплатною ок{вalния грФкданам медицинской помощи на терриюрии АстраханскоЙ области на2022 год и на плановый период 2023 рт 2024 годов (приложевие М 4);
- объем медицинской помощи, окц!ываемой в paп,rк.rx Програмлш государствеtIных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи Еа территории Астраханской областпна2022 год и на гшановый период
202З п 2024 годов (приложение Nэ 5);
- средrие нормативы объемов медицинской помощи, оказываемой в
paMKElx Программы государствеIrных гарантиЙ бесплатного оказапия гражданам медицинскоЙ помощи на территории Астраханской области gа 2022 год
и на плановый период 202З ц 2024 годов (приложение Nэ 6);
- средние нормамвы финансовых, затрат на единицу объема медицин-
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скоЙ помощи, окzц}ываемой в рамках Програмлш государственных гарантиЙ
бесплатного окЕr}ания гракдацам медицинской помощи на территории Астраханской области на 2022 год и на плановый период 2023 п 2024 rcдоц
средние под.шевые нормативы финансирования (приложепие Nэ 7);
- условия реа"лизации установленного закоЕодательством Российской
ФедераIши права на выбор врача, в том числе врача общей пр.лктики (семейного врача) и лечащего врача (с rIeToM согласия врача) (rrриложение Nэ 8);
- порядок реализации устаЕовленною законодательством Российской
Федерации црава внеочередного ока:rания медицинской помощи отдельным
категориrIм |раждан в медицинскI,D( организациях, нalходящихся на территории Астраханской области (приложение М 9);
- перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и катек)рий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и медицинские изделиrI
отпускаются по рецептам врачей бесплатно (приложение Ns l0);
- порядок обеспечеция граждан лекарственными щ)епаратами, а такr(е
медицинскими изделиями, вкJIюченными в утверждаемый Правительством
Российской Федерации перечень медицинских издеrптй, имплантируемьrх в
организм человека, лечебным питанием, в том числе специЕlлизированными
продуктаr,rи лечебного питания, по назначению врача, а также донорской
кровью и ее компонентами по медицинским покaванIлям в соответствии со
стандартами медицинской помощи с учетом видов, условий и форм оказаЕиrI
медицинской помощи, за искJIючением лечебного питмия, в том числе специализировЕtнных продуктов лечебного питанv!я, по желанию пациента (приложение Ng l l);
- порядок обеспечения граждан в рамках оказания пaлJшиамвной медицинскоЙ помощи дJIя использованиrI на дому медшIинскими изделиямu,
преднц!Еаченными дIм поддержания функций opIaHoB и систем организма

человека, а также наркоти!Iескими лекарственными препаратами и психотропными лекарственными препаратами при посещециD( на дому (приложе-

ниеNэ l2);

- перечень мероприятий по профилактике заболеваний и

формирова-

нию здорового образа жизни, осуцествJцемых в paMKElx Протраммы государственных гарантий бесплатного оказаниJI граждrrнам медицинской помощи
Еа территории Астраханской области rTa2022 год и на плановый rcриод202З
п2024 годов (приложение}l! 13);
- перечень медицинских организаций, участвующих в реаJIизации ПрограI\,lмы государственных гарантий бесплатного окдrаЕия гражданам медицинской помощи на территории Астраханской области на 2022 юд и на плановый период 2023 u 2024 годов, в том числе территориальной программы
обязательного медицинского стрФ(ования, с укаj}анием медшIиЕских органЕзациЙ, проводящих профилактические медицинские осмотры и диспаflсеризацию (приложение Nэ 14);
- условиrI пребывания в медицинских органЕзациrD( при окдtании медицинской помощи в стационарных условиях, вкJIючм цредоставлени€
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спаJIьного места и питания, при совместном нахождеЕии одного из родителеЙ, ипого члена семьи или иного законного представитеJuI в медицинскоЙ
организации в стаццонарных условиях с ребенком до достижения им возраста четырех лет, а с ребенком старше указанного возраста - при нarличии медицинских показаний (приложение Ns 15);
- условия рЕвмещения пациентов в мЕtломестЕых палаftж (боксах) по
медицинским и (или) эпидемиоломческим покЕIзztниям, установленным Министерством зд)iлвоохранения Российской Федерации (приложение Nэ l 6);
- условия цредоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в сJryчае выявления у них заболеваний медицинской помощи всех видов, вкJIюч€tя специaшизцрованЕуIо, в том числе высокотехнологичц/ю, медицинскуIо помощь, а также медицинскую реабилитацlло (приложение Nч 17);
- Порядок предоставления транспортных усJryг при соцровоrtцении медицинским работrшком пациента, нЕlходящегося на лечении в стационарньж
условиrtх, в цеJUIх выполнения порядков оказаЕия медицинской помощи и
стандартов медиrрlнской помощи в cJrrrae необходимости проведения такому пациенту диапIостических исследований при отс)дствии возможносм их
проведения медицинской оргапизацией, оказывающей медицинскую помощь
пациенту (приложение Nэ 18);
- условиrI и срQки диспмсеризации дJIя отдельЕьж категорий населения, профилактических осмотров несовершеннолетЕю( (приложение Ns 9);
- целевые значеЕия критериев доступности и качества медицинской
помощи, оказываемой в paMKElx Программы государственных mрантий бесплатного ока:}aшия гражданам медицинской помощи на территории Астраханской области на2022 под и на плановый период 202З w 2024 годов (приложение Nч 20);
- Порядок и размеры возмещения расходов, связанных с окаtанием
грФкдапам медиIц.tнской помощи в экстренной форме медшдинской организацией, не уIаствующей в реализации Программы государственных гарантий
бесплатного оказания цражданам медицинской помощи на территории Астраханской области на 2О22 - 2024 rоды (приложение Nя 2 l );
- Порядок оргацизации танспортировки пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, в целях окЕвaшия медицинской помощи методом заместительной почечной терапии в медицинскую организацию
и обратно (приложешле Nч 22);
- перечень видов высокотехноломчной медицинской помощи, содержащиЙ в том числе методы лечения и источники финансового обеспечения
высокотехнолоrичной медицинской помощи (приложение Nэ 23).
1
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Прилохение N
к Проrрамме

1

Перечень видов, форм и условий предостчшления медш{иЕской помощи,
окл!ание которой осуществляется бесплатно, сроки ожидания медицинской
помощи, оказываемой в плановой форме

В рамках Програмлш (за исключением медицинской помощи, оклlыва-

емой в paмKalx клинической апробации) бесплатно цредостttвJulются:
- первичнuut медико-саЕитарнЕш помощь, в том числе первичнаJI доврачебная, первшшaш врачебная и первиtIнм специаJIизированная;
- специаJIизироваЕнм, в том числе высокотехнологичнatя, медицинскаJI
помощь;
- скорм, в том числе cкoparl специuшизированЕм, медицинскчtя помощь;
- пzлллиативная медицинскм помощь, в том числе паJIлиативнuи первичнaш медицинскм помощь, вкпюч€lя доврачебную и врачебную, и паллиативная специаJIизированЕая медицинская помощь.
Поняме (медицинская организацияD используется в Программе в значении, оцределенном в федеральных закон.lх от 29.11.2010 Л! 326-ФЗ (Об
обязательном медицинском страховatнии в Российской Федерации>, от
2l,|1,20ll Ns 323-ФЗ <Об основах охр.lны здоровья граждан в Российской
Федераrцап>.

Первичная медико-савитарнм помощь является основой системы оказания медицинской помощи и вкпючает в себя меропр иятйя по профптIактике, диагflостике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдеЕию за течением беременности, формироваrпло здорового образа жизни и санитарно_гигиеническому просвещению населения.
Первичная медико-сЕrнитарЕм помощь окaвывается бесплатно в амбулаторных условиях ц в условиях дневного стационара, в плановой и неотложной формах,

Первичная доврачебная медико-санитарнм помощь

окаa}ывается

фельдшерами, акушерами и другими медицинскими работниками со средЕим
медицинским образованием.
Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачамитерапевтами, врачап{и-терапевтами )частковыми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрЕлп{и )частковыми и врачами общей практики (семейными врачами).
Первичная специмизироваIIнм медико-санитарЕм помощь окапывается врачами-специалистами, вкпюччtя врачей-специЕшистов медицинских организаrцtй, оказывzlющих специЕtлизированrгylо, в том числе высокотехнологичц/ю, медицинскую помощь.
Специатrизированная медицинская помощь окцrывается бесплатно в
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стационарных условиJIх и в условиrrх дневЕого стационара врачаfu{испецисuIистами и вкJIючает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний (в том числе в период беременности, рдов и послеродовоЙ период), требующкх использования специапьных методов и сложных медицинсклrх техполомй, а также медициЕскую реабшrитацию.
ВысокотехнологиtIнЕц медицинскм помощь, являющЕшся частью спе-

циаJIизцрованной медицинской помощи, вкJIючает в себя примеЕеuие новых
сложных п (uлu) уникальных методов лечеЕия, а таюке рес)рсоемких методов лечения с ЕаrIно доказанной эффективностью, в том числе кJIеточных
технологий, роботизированной техники, информационных технологий и методов генной инженерии, разработанных на основе достижений медицинской
науки и смежных отраслей науки и техники.
ВысокотехнологичнЕлrI медицинскаJI помощь, явJIяющаяся частью специализцрованной медицинской помощи, оказывается медицинскими организациями в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи, содержаrцим в том числе методы лечения и источники финансового обеспечения высокотехнологичвой медицинской помощи, согласно
приложению Ne 23 к Программе.
Скорая, в том числе скораJI специализироваЕнЕц, медицинскм помощь
окщtывается гражданаI\,{ в экстренной или неотложЕой форме вЕе медицинской орrанизации, а также в амбулаторных и стационарных условшrх при заболеваниях, несчастяых сл)лЕUIх, ц)€вмах, отравленил( и других состояниях,
требующих срочЕого медицинского вмешательства.
Скорая, в том числе скорм специализированная, медицинская помощь
оказывается гражд€шаIч, медициЕскими оргffIизациями государственной системы здравоохранения бесплатно.
При оказании скорой медицинской помощи в сJrгIае необходимости
ос)лцествJIяется медицинскм эвакуация, представJIяющая собой трzlнспортировку граждан в цеJuIх спасениrI жизни и сохранения здоровья (в том числе
лиц, нarходящихся на лечеЕии в медицинских организшIия)ь в которых отсутствует возможЕость оказаниrI необходимой медицинской помощи при угрожaющих жизЕи состояниях, женщин в период беременности, родов, послеродовоЙ период и Еоворожденных, лиц, пострадавших в результате чрезвычаЙньтх сиryаций и стихийньтх бедствий).
Медицинская эвакуациJI ос)лцествляется выездными бригадами скорой
медицинской помощи с проведением во время транспортировки мероприятий
по оказанию

медицинской

помощи,

в том tмсле

с применением

медицинско-

го оборудования.
Паллиативная медицинская помощь окдtывается бесплатно в амбулаторных условиях, в том числе ва дому, в условиlIх дневного стациоЕара и
стационарЕых условиях медициЕскими работниками, прошедшими об)п{ение
по оказанию такой помощи.
В целях ока:}аЕия гражданам, находящимся в стационарных организациях социшIьного обслуживанIаJI, медицинской помощи министерством здравоохранения Астраханской области оргчlнизуется взаимодействие стационар-
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ных орrанизаций социшIьного обсJryживiлния с близлежащими медицинскими

организациями.

В отношении лицl нaIходящихся в стационарньгх организациях

социального обсIryживлIия, в рамках базовоЙ ТП ОМС с привлечением
близлежащих медицинских организаций проводится диспансершация, а при
нaлличии хронических заболеваний - дисп:}нсерное наблюдение в
соответствии с порядками, установленными Минздравом Россшr.
При выявлении в paMKEIx диспансеризации и диспансерного
наблюдения показаниЙ к окцlанию специализированноЙ, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи лица, нФ(омщиеся в
стационарЕых организациях социЕtльного обсrryживанйя, переводятся в
специЕIлизироваЕные медицинские оргацизации в сроки, установленные
настоящей Программой.
В отношении лиц с псrD(ическими расстройствами и расстройствами
поведеция, в том числе находящихся в стационарньrх орг€lнизациrD(
соlшальцого обсrryживания, а также в условиlIх сопровождаемою проживzlния,
вкJIючЕUI совместное проживание таких лиц в отдельньж жилых помещеЕиrIх,
за счет бюджетных ассигнованrдl бюджета АстрахаrrскоЙ областII проводится
диспЕшсерпое наблюдение медицинскими организациrIми, окaцtывающими
первиЕIlIую специаJIизировацFIуIо медико-сЕlнитарц/ю помощь при
псI,D<I{ческих расиройствЕIх и расстройствах поведениrI, во взаимодействlд,t с
врачаI\{и-псrлO{атра},rи стаIшонарньrх орrанкiациЙ социzшьItого обсJц/живания
в порядке, установленном Минздравом России.
Дrи лиц с психическими расстройствами и расстройствами поведения,
проживающих в сеJIьской местности, рабочих поселкЕlх и поселках
городского типа, организация медицинской помощи, в том числе по профилю
(псюиатрияD, ос)лцествJuIется во взаимодействии медицинскID( работников,
вкJIючaц медицинскlD( работIrиков фельдшерских гryнктов, фельдшерскоакушерскю( пунктов, врачебных амбулаторий и отделений (центров,
кабинетов) общей врачебной практики, с медицинскими организациями,
окдlывЕIющими первичЕгую специшшзированЕуIо медико-санитарЕую
помощь при псю(иlIеских расстройствах и расстройствах
порядке, установленном Минздравом России.

При оргаЕизации медицинскими организациlIми,

поведения,

в

окдrывающими
первичЕуIо специЕrлизированную медико-санитарную помощь при
психиtIеских расстройствах и расстройствах поведениJI, медицинской
помощи лицЕлм с психическими расстройствами и расстройствами поведения,
проживzlющим в сельской местности, рабочих поселках и поселках
городского типа, осуществJIяется лекарственное обеспечение таких граждан,
в том числе доставка лекаротвенных препаратов по месту жительства.
Медицинская помощь окЕвывается в следующих формах:
экстренЕая
медициЕскЕrя помощь, ок€вываемая при внезапных
острых заболеваниях, сосmяIIиях, обострекии хронических заболеваний,
представляющих угрозу жизни пациента;
- неотложнЕrя - медицинск€ш помощь, окaцlываем:ш при вЕезапных

-

-
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острых заболеваниях, состояниях, обострении хрониrIеских заболеваниЙ без

явньIх признаков угрозы жизни пациента;
- плановая - медицинскм помощь, окаj!ываемаrl при проведении профилактических мероприrIтий, при заболеваниrгх и состояниrD(, не сопровождающихся уцрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной медицинской помощЕ, отсрочка ока!ания которой на определенное время не повлечет за собой ухудшеIrшI состояния пациента, угрозы его жизни и здоровью,
При оказании в рамках Программы первичной медико-сalнитарной помощп в условиях дневного стационара и в неотложЕой форме, специаJIизщ)ованной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, скорой, в
том числе скорой специмизированной, медицинской помощи, паллиативной
медицинской помощи в стациоЕарных условиях, условиях дневного стационара и при посещениях на дому осуществJIяется обеспечение гращдан лекарственцыми препаратами дJUI медицинского применения и медициЕскими изделиями, вкJIюченными в утвержденные Правительством Российской Федерации соответственно перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственЕых препаратов и перечень медицинских изделий, имплalнтируемьD( ворганизм человека, а тЕкже медицинскими изделиями, предназЕаченными
для поддержания фупкций органов и систем организма чеповек4 дJuI использования на дому при окд}ании паrrлиативной медицинской помощи в соответствии с перечнем, утвер)r(даемым Минздравом России.
Порядок передачи от медицинской организации пациенту (его законному предст€лвителпо) медицинских изделий, предназначенных для поддержания
функций органов и систем организма человека, для использов:lниrl на дому
при оказании палплатrвной медиrинской помощи устанавливается Мишдравом России.

Порядок и условия предоставлениrI
медицинской помощи медицинскими орпанизациJIми
Оказание медицинской помощи осуществляется медицинскими оргаЕизациями при ЕалиtIии лицензии на осуществление медицинской деятельности. В соотtsетствии с договорzlп{и ОМС медицинскaц помощь застрФ(овalнным гражданам предостЕлвляется цри предъявлении ими полиса ОМС и документа, удостоверяющеm личность. Оказание медицинской помощи в экстренноЙ форме осуществJIяется незЕвисимо от налиtlия стр€D(ового полиса
ОМС и документа, удостоверяющего личность.
Медицинская помощь в экстренной форме оказывается гражданину
безотлагательЕо медицинской организацией, в которую он обратился. Если в
указанноЙ медицинскоЙ организации не может быть оказана необходимая
медицинскаrI помощь, медицинскм организация обеспечивает перевод гражданина в другуIо медицинскую оргzlнизацию, в которой предусмотрено оказание необходимой медицинской помощи,
Медицинская помощь в экстренной форме, скорarя медицинскаrI помощь, в том числе скорм специЕчмзированнaш, в экстренной и неотложной
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форме окЕвывается инострfiIным грzDкданаI\d, не застрЕrхованным по ОМС,

бесплатно.
Медицинская пбмощь при состояниях, не требуюцих по медицинским
покaвЕtниям проведения круглосуточЕого медицинского наблюдения и лечеЕия, окЕвывается гражданам в амбулаторных условиях, в том числе на койках
дневЕого стационара в условиrIх, предусматривающих медицинское наблюдение в дневное время, но не требующих круглосуточного медицинского
наблюдения и лечения,
При состояниях, требующих по медицинским покцtаниям проведения
круглосугочного медшIинского набrподения и лечения, медицинскм помощь
ок€вывается в условиях круглосуточного стационара.
Консультации и лечение в на)Ено-исследовательских институтЕIх и медицинских организациях Российской Федерации по медицинским показаниям ос)лцествляются в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Медицинская организация, уIаствующаlI в реализации Программы,
обеспечивает рЕвмещение во всех основных подразделеЕиях медицинскоЙ
организации (в регистратуре и холлах амбулаторно-поликJIинических подразделений медицински)( организаций, в приемных и других отделениях стационаров) на видном месте и на официаrrьном сайте в информационнотелекоммуникационной сети <Интернет> информации дJrя грФrqцаЕ по вопросам реЕuIизации LD( законных интересов и прав на полrIение бесплатной медицшrской помощи падлежащего объема и качества в paмKatx Программы, в
том числе нормативных или иньгх регламентирующих документов (их отдельньж положений):
- о медицинской организации:
полное ЕмменовЕшие, место нахождения, вкпючая обособленlше
структурные подразделения (при их наличии), почтовый адрес, схема проезда;
дата государственной ремстрации, сведения об у,rредителе (1.чредите-

шх);

структура и органы управлениJI;
режим и график работы;
правила вц/треннего распорядка для потребителей услуг;
контактные телефоны, номера телефонов справочных сJryжб, адреса
электронной почты;
график прцема граждаЕ руководителем медициЕскоЙ организации и
иными уполЕомоченными лицами с укЕванием телефона, адреса электронной
почты;
- об адресах и контактЕых телефонах министерства здр{воохранениrI
Астраханской области, Территориального органа Федеральной слryжбы по
надзору в сфере здравоохранения по Астраханской области, Управления ФедералrьноЙ службы по Еадзору в сфере защиты пpztB потребителеЙ и благопоJт)лия человека по Астраханской области;

l0
- о страховых медицинских оргЕlнизациях, с которыми закJIючены договоры на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому стрalховаЕию;
- о прalвЕlх и обязанностях цраждЕlн в сфере охраны здоровья;
- о медицинской деятельности медицинской орг€lнизации:
о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности (с
приложением электронЕых образцов документов);
видах медицинской помощи;

возможности поJryчения медицинской помощи в раммх прогрaлп{мы
государствеЕных гараЕтий бесплатного окtr}ания цражданам медицинской
помощи и Программы;
порядке,

объеме

и условиях

окаj}ания

медицинской

помощи

в соответ-

ствии с программой государственных гарантий бесплатного оказаЕия цражданам медицинской помощи и Программой;
покд}атеJUD( доступности и качества медицинской помощи, ycTalнoBленных в Программе;
сроках, порядке, результатах проводимой диспансеризации населениrI в
медицинской организации, оказывающей первиtlrг/ю медико-санитар}rую
помощь и имеющей прикреIшенное население;
правиJIЕrх записи на первичrшй прием / консультацию / обследование;
правилах подготовки к диагносмческим исследовЕlниJIм;
правилах и сроках госпитализации;
правилах предоставления платных медицинских усJIуг;
перечне оказываемых платных медицинских усJryг;
ценах (тарифах) на медицинские услуги (с приложением электроЕньгх
образцов докуплентов);
- о медицинских работниках медицинской организации, вкJIючая филиалы (при их наличии):
фамилия, имя, отчество (при наличии) медицинского работника, занимаемая доJDкность;
сведения из документа об образовании (уровень образования, орrанизациjI, вьцaвшм документ об образовании, год вьцачи, специlшьность, квалификация);
сведениJI из сертификата специ€lлиста (специальЕость, cooтBeтcтBytoщЕrя занимаемой должности, срок действия);
график работы и часы приема медицицского работника;
- о вакантных доJDкностях;
- о перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов дJIя медицинского примеЕениJI;
- о перечне лекарственных препаратов, цреднaвначенЕых для обеспечения JIиц, больньгх гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,
болезнью Гоше, злокачественными Irовообршованиями лимфоlцной, кроветворноЙ и родственньrх им тканеЙ, рассеянным скJIерозом, а также лиц посде
траЕсплантации орг.lнов и (или) тканей;
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- о перечне лекарствеЕных препаратов для медицинского примеЕениrI, в
том числе лекарственЕых препаратов для медицинского применениJI, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций;
- о перечне лекарственных препаратов, отпускаемьD( населеЕию в соответствии с перечнем rрупп населения и категорий заболеваЕий, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского
назЕачеЕия отпускаются по рецеmам врачей бесплатно;
- об отзывах потребителей услуг;
а также иная информация, которм размещается, опубликовывается по решению rIредителя и (или) руководитеJuI медицинской организации и (или) размещеЕие, опубликование которой являются обязательными в соответствии с
законодательством Российской Федерации, и мехаЕизмы обратной связи, в
том числе возможность р:вмещения обращения на сайте медицинской opпtнизации (форма для подачи электронного запроса) и в рубрике (вопросoTBeD).

Кроме того, в доступном дJIя посетителей месте дол)rcш быть расположеЕы ящик с надписью (Для писем руководителюD, а также книга жaшоб и
предложений.
Пациент (его закоrrный представитель), доверецное лицо имеют право
на осЕовании письменного зaUIвления поJгrlить медицинские дOкуN{еIrты, их
копии и выписки из медицинских доч/меЕюв, отрФкающие состояние здоровья, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В рамках Программы при окЕвании медицинской помощи необходимым предварительным условием медицинского вмешательства явJцется дача
информировшlного добровольного согласия граждЕrIIиЕа или его законного
представителя на медицинское вмеIцательство на основЕlции представленной
медицинским работником в досryпной форме полной информации о цеJIях,
методах оказаЕия медицинской помощЕ, связанном с ним риске, возможных
вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых результатах окaвЕlllия медицинской помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При оказании медицинской помопш в рамках Программы не подлежат
оплате за счет личных средств граждан транспортировка и хранение в морге
посц/пившего для исследования биологического материала, трупов пациентов, умерших в медицинских и иньж организациях, и утилизация биологического материала.
При обращении грФкдzlнина в слr{ае нарушения ек) прав на поJrrIение
бесплатной медицинской помощи возникающие проблелы в досудебном порядке обязаны решать:
- руководитель структурного подразделеЕия медицинской организации,
руководитель медицинской организации;
- страховая медицинскЕш оргzшизация (далее - СМО), включЕtя сlрахового представитеJIя;
- министерство здравоохранения Астраханской области, Территориальньй орган Федеральной с.тryжбы по надзору в сфере здрЕtвоохранения по
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АстраханскОй области, территориаJIьный фоrц обязательного медициЕского

страховЕlниrl Астржанской области;
- общественные оргtlнизации, профессионЕuIьные цекоммерческие медициЕские и пациентские орг€шизации.

Порядок и условия цредоставJIеншI
первrпrой медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликJIипическю<
под)азделениJD( мед,IцинскI.D( организаций

При оказакии первичной медико-санитарной помопш в амбулаторно-

поJIикJIиниtIеских подразделениlrх медициЕских оргавизацшi в рамка< Программы цредоставJIяется:
- цраво вьтбора медицинской организации и лечащек) врача (врачатерапевта, врача-терапевта )лIасткового, врача-педиатра, врача-педиатра
)васткового, врача общей практики (семейного врача) или фельдшера);
- возможность записи Еа црием к врачу и цроведениrI диагЕостических
и лабораторньп< исследований;
- возможность лечеЕиrI в дневном стационаре медиIц.Iпских оргдIк}аций Астраханской обласм при налиЕIии показаний у пациента по направJIению лечащего врача;
- возможЕость вшlова rIасткового врача на дом в cJDлae, когда пациеЕт по состоянию здоровья не может посетить медициЕскую оргшrи:rацию;
- возможЕость поJrrIения первичной специализt4рованной медико*
сашлтарной помощи по направпению врача-терапевта )ласткового, врачапедиатра )ласткового, врача общей прасгики (семейного врача), врачаспецишIиста или в сJýлае сап4остоятеJIьного обращеЕиrI цр.Dкдr!нина в медицинскуIо оргaшизацию, к которой оЕ прикрешIен, с )лIетом порядков оказшlиrl
медицинской помощи.
Первrrпtая медико-санитарнЕц помощь, вкJIюченнЕuI в ТП ОМС, в амбулаторньrх условиD( оказывается:
- застр,lховаЕным гражданам цри предъявлеIrии поJIиса ОМС и документа, удостоверяющего лиtIЕость;
- детям со днrI рождения и до истечения 30 дней со дня юсударственноЙ регис,грации рождения цри цредъявлении полиса ОМС матери или другю( законньD( цредстЕlвителей и доцплента, удостоверяющего ю( лиtIность.
Первичнм врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачаI\.rитерапевтЕrпdи, врачами-терапевтами )ластковыми, врачаN{и-пед.rатрами, врачalп{и-педиатрzlми )вастковыми, врачами общей практики (семейными врачами). Объем диаrностических и лечебцьrх мероприrIтий, необходимость в консультациrrх врачей-специЕuIистов дJuI конкретного пациента опредеJцются
лечятцим врачом.
Лечение и обследование на дому больных, которые по состоянию здоровья и характеру заболевания Ее моryт посещать медицинскиё организации,
проводятся

по Ец}Еачению

В сrrуrае

лечаIцего

врача.

предоставления первиtIной специа-тtизированной медико-

1з

санитарЕой помоци в амбулаторньD( условI4rD( по нЕлправлению леч2Iт(еГО
врача напр:лВление должно быть офорпшrено в соответствии с нормативЕыми
докр[ентамИ с )aказаниеМ цеJIи посещеНиJI и содержать результаты предварительного исследованиrI в соответствии с профильностью окд}дйя мед{цинскоЙ помоrrш. Первичная специмизированнЕц медико-санитарная помотr{т. на
дому осуществляется по направлению лечащего врача.
Лабораторные и инструIиентальные методы исследованиrI предостЕtвJIяются грФкдаЕ€м по напрalвJIеЕию лечащего врача цри нЕUIиIIии медиIц{нских
показаний с )летом порядков и ст цартов оказация медицинской помощ{.
При наличии медицшIских показаний дJIя цроведения консультации
врача-специалиста и (или) лабораторных и диаrностическю( исследований,
отсутствующих в данной медицинской орпанизации, паIшенту должно быть
оформлено напрЕrвление в другуо медицинсц/ю организilIию, участв).юцDaю
в Программе.
Наличие Еаправления на коЕсуJьтативньй прием врачей-специалистов
не явJIяется обязательным условием в сJrrlшrх:
- повторного обращения пациентов с устаЕовлеЕным диагнозом оЕкологическоm забодевания или самообращениrI п Iиентов при подозрении на
IIаJIичие оЕкологиЕIеского заболеваrrия в государственное бюджетЕое )rElpeждение зд)авоохранения Астраханской обласм <Областной онкологический
диспансер)) или цеЕтры амбулаторной онкологической помоuцr;

-

обращения паIиентов с ранее устalновленвым диаrнозом сердечЕососудистого заболевапия в государствепное бюджетное }'tфеждение здrавоохранениrI АстраханскоЙ области <ОбластноЙ кардиологическиЙ диспансер));
- обращения пациентов с заболевЕrниями кожи и подкожно-жировой
кпетчатки в государственное бюджgIное )цреждеЕие здрчвоохранеrдrя АстраханскоЙ области <ОбластноЙ кожно-венерологи!IескиЙ диспансер>.
Распределение объема отдельЕьIх диаrностЕIеских (лабораторIrьD() исследовашпi (компьютерной mмографшr, маrнитно-реtrонаrrспой томографии,
ультрillвукового исследованиrI сердечЕо-сосудистой системы, эIцоскопиtIеcKIlD( диагностиIIескID( иоследоваrrий, патолого-анатомическкх исследований
биопсийного (опершщонного) материала и модекуJIярно-гЕIIетFIескID( иссJIе-

доваштй с целью диагЕостики онкологиtlеских заболеваний и подбора противоогtухолевой лекарственной терапии) между медицинскими оргitнизациями,
окtrtьпаюццпчfи меlцrцинскylо помощь в амбулаторных условил(, осуществJIяется при наJIичии в имеющейся у медицинской организации Jмцензии на
медrцинскуIо деятельность указания на соответствующие работы (усrrуп,r).
Назначение отдельных диагЕостиtlеоr<юr (лабораторньп<) исследований
(компьютерНой томографии, мЕlгнитЕо-резонансноЙ томографии, ультразвуковогО исследованИя сердечно-Сосудистой системы, эIцоскопшеских диагIIостическI,D( исследований, патолого-анатомиtlескlл< исследований биопсийного (операционпого) материала и молекуJIярно-г€Еети!Iескш( исследованlй с цельЮ диаrностикИ оЕколомчесКих заболеваНий и подбора цротивоогrухолевой лекарственIIой терапии) осуществJIяется лечащим врачом, океtывающим первичrrуIо медико-санитарIтую помощь, в том числе первиlIную
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специшIизцроваЕЕую медико-сЕtнитарЕую помоцр, ПРи наrп+tии медшшнскIл( показЕrниЙ в сроки, установленные ПрограммоЙ.

медицинской"I;:ff :Hr"J::fr ffffi;ТJ#омстаIц{онаре
При оказаrrии медицинской помощи в условиях IФуглосуточЕого ста-

циопара в palMK€D( Програл,rы цредоставJIяется IUIrшовая и экстренЕм медицинскaш помощь.
Медицинская помощь в круглосуточном иJIи дневном cтalц,Ioнape оказывается с )Еетом порядков и стаЕдартов оклtания медицинской помоцш.
Направлевие паIц.IеЕта ца Iш€lнов)aю госпитarлизацию в r<pуглосуточный
или дневной стационар осуществляется лечащим врачом амбулаторпопоJIикJIиниЕIескою под)азделения медиIц{нской организации в соответствии с
кпикитIескими покцlаЕиями.
Дя тшановой юспитализации обязатедьЕо наJIичие вьцанного лечащим врачом направления, содержацею данные объекгивного обсдедования,
рe:rуJьтаты допоJIЕительньпr лабораторно-инструментаJьIIь,D( исследований.
В медиlцlнских организация(, оказывЕlющих специализированнуIо медицинскую помощь в стационарцьD( условил(, ведется JIисT ожидания оказаЕия специЕuIизироваIrной медицинской помощи в гrrrановой форме и осуществJuIется информирование граждан в досlупной форме, в том tмсле с использованием информациоЕно-телекомIчrуникаIц.IоЕной сети (dfuTepнeтD, о
сроках ожиданиrI окаatЕIния специаJIизцрованной медиlц.rнской помощи с rIетом,гребованцй законодатеJIьства Российской Фелерации о персонaшьных
дапньтх.

При выдаче направJIени;I Ila оказание специаJIизIФовaшной медшшнскоЙ помощи в плаIIовоЙ форме в круглосуточньЙ или дневноЙ стациоЕар

лечятций врач обязан гlроинформировать грах(данина о медицинскID( оргапизациrDq }цаствующих в реЕuIизации Програмпш, в KoTopbD( возможно окtr}аЕие соответств)/ющей медиIцffrской помоu.рr с }четом сроков ее охолдания. На
осЕовании по.rrrrенной информаIц.Iи гражданин ос)лцествJIяет выбор медицинской органLвации.
В слrучае еспи гражданин выбирает медицинск5rю организацию, в которой срок ожидaшия специаJIизироваrпrой медицинской помоIцl превышает
срок ожиданиrI, устЕшовленный в Программе, лечащ,Iм врачом делается соответствующarя отметка в медицинской докумеtrтации.
Решекие о Еа:!начении того ипи иЕого вмешательства, диагяосмческих
исследовЕtнИй принимаеТся лечацц{М врачоМ с rIетоМ состолlия больного,
течения заболевания, фиксируется в первичной медицинской документации и
подтверждается письмеЕным согласием пациента.
ПациентЫ размещаютсЯ в палатаХ на трИ и более мест с соблюдеЕием
действуюIlргх санитарно-эпIцемиолоIтtIескlD( норм.
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Порядок и условиrI предоставJIеIIиII
скорой, в том tмсле скорой специаJIизированной, медицинской помощи

Скорм, в том

чисJIе скорarя специaшизировtцIнaц, мед{цинскшI помощь
оказывается граждана},r при заболеваниrгх, несчастных сJDлая(, ]гравмах,
отравлениJD( и иIlьD( состояниях, требующих срочЕою мед.Iцинского вмешательства. Скорая, в том числе скорм специаJIIдIированцм, мемциIIскaц помощь медицинскими оргzlнизациями государствеЕIIой системы здр€lвоохраЕения окaвывается цраждапам Российской Федерации и иЕым rпацшr бесIшатно.
Скорая, в том числе скорм специапизированЕбI, медициЕскм помощь
оказывается в экстренной или неотложной форме вне медиципскI,D( орIаЕизацIй, а также в амбулаторньD( и стациоЕарных условиrD(.
Поводами дJuI вызова скорой медицинской помоIrи в экстренной форме явJUIются:
- нарушения созIIЕtния, цредставляющие угрозу жизЕи;
- нар)aшения дьD(tlния, предстarвJUIющие уIрозу жизни;
- нарушеЕия системы щровообращениrI, представJlяющие угрозу жЕзIrи;
- псIл(иЕIеские расстройства, сопровождающиеся действиями пациент4
цредставJUIюцЕIми непосредствеЕIтую опасцость дJUI Еего иJIи другЕх лиц;
- внезапный болевой синдром, цредставJlяющий угрозу жизни;
- впезапные нарушеншI фуrкцчм кЕ!кого-либо органа иJп системы орпанов, предстtlвrulюцше угрозу жизни;
- травмы любой этиологии, представJIяющие уцрозу жизни;
- термиЕIескЕе и хими!Iеские ожом, представJlяющIе угрозу жизни;
- внезапные кровотечениrI, цредставJIяющие уцрозу жизни;
- роды, уrроза прерывания беремеrrности;
- уцроза возникЕовения чрезвьтчайной сиryации, оказание скорой медшцпrской помощ{ и медIцинскм эвакуациrI при ликвидации медико-

санитарныхпоследствийчрезвычайнойситуацпи.
Поводаt пд дlя вызова скорой медициЕской помоцц в неотложной фор-

ме явJIяются:
- внезапные острые заболевлrия (состояния) без явrъп< цризн€lков угрозы жизЕи, требующие срочного медициЕского вмешательства;
- впезапЕые обострения хроЕиtlеских заболеваrмй без явньпс признztков
угрозы жизни, требующие срочного медицинскою вмешательства;
- констатация смерм (за исключением часов работы медицинских организациЙ, ока:rывающих медициЕскую помоЕIь в амбулаторньшt условиях).
При оказаrпrи скорой медrдIинской помоЕи в сrrrlае необходrпr,rости
осуществJUIется медицшIскм эвакуация, цредстЕлвJlяющая собой транспортировку граждан в целях спасеЕия жизЕи и сохранеЕиrI здоровья (в том числе
ЛИЦ, НаХОДЯUЦlrХСЯ На ЛеЧеНИИ В МеДИЦИНСКЕХ ОРГаНИЗаIЦ.ШХ, В КОТОРЫХ ОТС)Дствует возможность оказаниrI необходимой медицинской помопш при угрожЕlющlD( жизни состояниrD(, женщин в период беременности, родов, послеродовоЙ период и новорожденньD(, лиц, пострадавIлю( в результате чрезвы,IаЙ-

lб
HbD(

ситуаций и стпхийньпк бедствий).

Медrцинская эвакуilия ос)лцествляется выездными бршцами скорой

медицднскоЙ помощИ с цроведением во время транспортироыс.r мероприятий
по оказаниЮ медицинской помощи, в том Iмсле с применением медицинского оборудовапия,
Медицинская помощь больньшr,r и пострадавшим, обратlвшимся за помоЕщЮ ЕепосредствеЕIIо на стzrнцию (в отделеrпrе) скорой медrцинской помоци, окщtывается в кабинете дJIя приема амбулаторньп< больньп<.
Отсутствие с.грахового полиса ОМС и докумеЕтов, удостоверяющих
лиtIность, Ее явJIrIется пришапой отказа в вызове и оказдIии скорой медицинской помощи.

Порядок и условия предостаыIениrI паJuIиативной медицинской помощи
Оказание паJIлиативЕой медлрrпской помоrryr наrц)Еrвпепо на уJrrIшение качества жизни грФкдан, страдающгх неизлечимыми прогрессцрующ.Iми
заболеваниями и состояниями, которые приводят к преждевременной смерти,
а тЕrкже забодеваниями в стадIи, когда исчерпаны возможности радикЕuIьного

лечеIIиJI.

Па-тrлиативная медицинская помотцъ окл}ътRаgпся грая(дшIапd с учетом
порядков оказЕrниrl медицинской помощи в амбулаторньпr условиях, в том
числе на дому, в условшrх дневного стациоЕара (не пре.ryсматривающих
круглосугочное медицинское наблюдеrrие и лечение) и cтalцroнape (в условия<, обеспечивающD( IФуглосуточЕое медицинское набrподеrпrе и лечение).
Паллиативная медЕцинская помоцtь больньшrл оказывается мед.Iцинскими работникЕlI\{и, прошедшими обу.rение по оказанию такой помоrщr.
Медицинские организации, оказывЕlюцц,Iе паJшиативц/ю медиiщнсlсую
помопЕ, oc)rцIecTBJUIюT взаимодействие с родствеIIникаJчIи и иными IUIенап,Iи
семьи пациента иJIи законным цредставителем пациента, JIицами, осуществJIяющими уход за пациентом, добровольцами (волонтерами), а также организацшIми социаJIьного обсJryживания, религиозными организациями, орItlнизациrIми, указанньши в части 2 статьи б Федеральнопо закона от 21.11.2011
Ns 323-ФЗ <Об основж охраЕы здоровья граждан в Российской Федерации>,
в том числе в цеJUD( предостчвлеЕия такому пациенту соци€лJIьных усJrуг, мер
социальной защиты (поддержки) в соответствии с зa!конодательством Российской Федераrц.rи, мер псI]D(оломческой поддержки и дпковной помоццI.
Медиrшнская оргаЕизация, к коmрой пациеЕт прикреIшен дJuI поJIyIепиrI первичной медико-санитарной помощи, оргаIrизует оказЕIние ему паJuIиативной перви.пrой медицинской помоцц{ медицинскими работttиками, вкJIючая медицинских работников фельдтперскrrх/фельдшерско-акушерскю( п_чнктов, врачебньrх амбулаториЙ и иньп< под)азделеЕиЙ медицинскrх организациЙ, оказывающих первиtI}гyIо медико-санитарrгуIо помоIць, во взаимодеЙствии с выездными патронarкными бригадами медициЕск!D( организаций,
окtrlывающих паJUIиативrтуIо медицинскую помощь, и медшцнскими организациями, ок€tзывающими паппиативЕгуIо специ€lJIизированнуо медицин-
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скую помощь.
Медицинские организации, окЕLзывЕlющие специЕrлизированЕ}ю ме.щи:
цинскую помощь, в том числе палJIиативц/ю, в сJDлIае выявленпя пациентq
нуждающегося в паJIлиативной первичной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому, за 3 дня до осуществлениrI выписки
укЕвuшного пациента из медицинской организации, оказывающей специализированIrуо медицинскую помощь, в том числе паллиативцдо, в стационарных условиях и условиrгх дневного стационара, информируlот о нем медицинскую организацию, к которой такой пациент прикреIшен дrlя поJDления
первичпоЙ медико-санитарноЙ помощи, или близлежацц/ю к месту его пребывания медицинскую организацию, окдtывающую первичIIую медико-

санитар}rуIо помощь.
За счет бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области такие
медицинские орIаIrизации и их под)aвделения обеспечиваются

медицинскими изделиями, преднaвначенными дJuI поддержания функций
органов и систем оргaшшlма чеJIовека, для использования на дому по
перечню, угверждаемому Минздравом России, а также необходиIrыми
лекарственЕыми препаратами, в том числе наркотическими лекарственными

препаратами и

псиr(отропными лекарственными

препаратЕtlt{и,

используемыми при посещенил( Еа дому.
В цепях обеспечения пациентов, полr{ающих пzUшиативЕую медицинскую помощь, наркотическими лекарственными препаратalми и психотропными лекарствеIIЕыми препаратами министерство здрaлвоохранения Астраханской области вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации в сл)лае наJIцчия потребности оргаIrизовать изготовление в aштечЕых организациях наркотическID( лекарственЕых препаратов и психотропных
лекарственных препаратов в неинвzвивных лекарствеЕных формах, в том
числе применяемых у детей.
Мероприятия по рЕввитию паллиативной медицинской помощи осуществляются в рап,rках государственной программы <<Развитие здравоохранения Астраханской области)), )дверждешIой постановлением Правительства
Астраханской области от 10.09.2014 Ns 371-П, вкJIючающей )rказанные мероприятия, а также целевые покЕватели их результативности.
Сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, в
том числе сроки ожидания оказzlния медицинской помощи в стационарных
условиях, проведения отдельных диагностических обследований
и консультаций врачей-специ,lлцсюв

Сроки ожиданиrI приема врачами-терапевтами )..rастковыми, врачами

общей практики (семейными врачами), врачами-педиатрами }п{астковыми не
должны превышать 24 часов с момента обращения пациента в медициЕскую
оргаЕизацию.
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Сроки ожlцаниrl оказания первичной медико-сЕlнитарной помощи в неотложной форме не долlкЕы превышать двух часов с момента обращения пациецта в медицинскую организацию.
Сроки проведеЕия консультаций врачей-специatлистов (за исключением
подозрениJI на онкологическое заболевание) не должЕы превышать 14 рабочих дней со дня обращениJI пациента в медицинскую организацию.
Сроки проведения консультаций врачей-специалистов в сл)Еае подозрения на оцколоrиtlеское заболевание це должны превышать трех рабочих

дней.

Сроки проведения диагности!IескlD( иЕструментаJIьrшх фентгеногра-

фические исследоваЕия, вкJIюч.u маммографию, функциональЕую диагностику, ультра:}вуковые исследования) и лабораторЕых исследований при оказании первичной медико-санитарной помощи Ее должны цревышать 14 рабочих дней со дшI назЕачения исследований (за исключением исследований
при подозрении на онкологическое заболевание).
Сроки проведения компьютерной томографии (включая однофотонtгуо
эмиссионную компьютерцiю томографию), мапIитно-резонансной томографии и авгиотрафии при окiвчlнии первичной медико-санитарной помощи (за
исключением исследований при подозрении Еа онкологическое заболевание)
не доJDкны превышать 14 рабочих дней.
Сроки проведения диагностических инструментальных и лабораторных
исследований в слуrае подозрениJI на онкологическое заболевание не Должны превышать семи рабочrл< дней со дtи назначения исследований.
Срок установления диспансерного набrподения врача-онколога за пациентом с выявленным онкологическим заболеванием не должен превышать
трех рабочих дней с момецта постановки диагноза онкологического заболевания.

Сроки ожидания ок€ваниrI специчшизированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи, в том числе для лиц, нttходящихся в
стационарных орг€lнизацшIх социatльного обс.rryживания, не должны превышать 14 рабочих дней со дня вьцачи лечащим врачом направления на госпитализацию, а для пациентов с онкологиrIескими заболеваниями не должны
превышать семи рабочих дней с момента гистопомческой верификации опухоли или с момеЕта установлеЕиrI диагноза заболевания (состояния).
Время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи при
окaвании скорой медицинской помощи в экстренной форме не должно превышать 20 минут с момента ее вызова с )летом транспортной доступности.
С учетом транспортной доступности (дороги с грунтовым покрытием,
железнодорожные ра:}ъезды), загруженности общегородских маршрутов, ремонта дорожньж покрытий, а также климатических (периоды весеЕнеосенней распутицы во времJI ледохода и ледостава) и географических (наличие водных преград - переправ) особенностей время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи при окzвании скорой медицинской помощи
в экстренной форме в населенные пункты Астраханской области, отдаленные
от места базирования близлежащего отделения (поста, пункта и др.) скорой
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медицинской помощи на20 - 40 км, не должно превышать 40 миrгут, 40 - 60
км - 60 миц/т, 60 - 80 км - 90 минут, 80 - 100 км - l20 мIdIут.
При выявлеЕии злокачествеЕного новообразования лечащий врач
напрЕlвляет пациента в специаJIизировЕ!нIIую медициЕскую органIЕ}аIшю
(специаlцазlФовЕлнное струкцрное под)азделение медицинской организаrдии),
имеюцý/ю JмцеIвию на осуществление медицинской деятельносм с указанием работ (услуг) по онколоми, дJuI ока:},tния специаJIшtированной медицшrской помощи в сроки, установленные ЕастояцЕIм приJIожепием.
В медицинских орmIrизаIщя(, окцtывающю( специализировztшIую медицинсIсую помотць в cTaIpIoцaPHbD( условия(, ведется JIист оr(идания специализированной медицинской помощи, окдlываемой в гrrrановой форме, и
осуществJIяется информlарование граждаIr в досryпной форме, в том числе с
использованием информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>>, о
cpoкErx ожиданиrI оказания специaллизцроваrтной мемцинской помопц,I с )летом требоваrrrй зЕжонодатеJIьства Российской Федерации в области персоцаJIьных дЕIIIнъD(.

20

Приложение Nэ 2
к Программе

Перечень заболеваний и состояний, окцlание медицинской помо[ци при
которых ос)дцествJuIется бесплатrrо, и категтlрии граждан, окл}ание
медицинской помощи которым ос)ществJIяется бесплатно

Гражданин имеет право на бесплатное поJDление медицинской помощи
при следO/ющих заболеваниrгх и состояниях:
- инфекционпые и паразитарrъте болезни;
- новообразования;
- болезни эrцокринной сист€мы;
- расстройства питания и нарушениrI обмена веществ;
- болезни нервной системы;
- болезни крови, кроветворных органов;
- отдельные нарушеЕия, вовлекающие иммунный механизм;
- болезни гл{ва и его придаточного аппарата;
- болезни уха и сосцевидного отостка;
- болезни системы tсровообращения;
- болезни органов .щrхания;
- болезни оргЕrпов пищеваренЕя, в том числе болезни полости рта,
слюнных желез и челюстей (за исключением зубною протезирования);
- болезни мочеполовой системы;
- болезни кожи и подкожной кпетчатки;
- болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
- травмы, оц)авления и некоторые другие последствия воздействия
внепIню( причин;
- врождеЕные аномалии (пороки развития);
- деформации и хромосомные нарушеЕия;
- беременность, роды, послеродовой период и абортьт;
- отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период;
- психические расстройства и расстройства поведения;
- симптомы, признаки и откпонения от Еормы, не отнесенные к заболев€lниям и состояЕиям
Гражданин имеет право не реже одного рлrа в год на бесплатный профилактический медицинский осмотр, в том числе в рамках диспансеризации.
В соответствии с закоЕодательством Российской Федерации отдельные
категории грФI(дан имеют право на:
- обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию, вкJIючая углубленную диспансеризацию, - определеIrные группы взрослого насе-
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леншI (В возрасте 18 лет и старше), в том числе работающие и неработающие
грФlцане, обу^rающиесЯ в образовательных орrанизациrгх по очной форме;
- медицинские осмотры, в том числе профилактические медиIц{нские
осмотры, в связи с заюпиями физической культурой и спортом - несовершеннолетние;
- диспансеризацию - пребывающие в стационарЕых
rIреждеЕиях детисироты и дети, нarходящиеся в трулной жизненной сиlуации, а также детисироты и дем, оставшиеся без попечения родитепей, в том числе усыновленные (удочеренrrые), принrIтые под опеку (попечительство), в приемrrуо или
патронатную семью;
- диспансерное наблюдекие - граr(дане, сlрадtлюцие социzшьно значимыми заболеваниями и заболеваниями, предстaвляющпми опасность для
окружающих; а также лица, страдающие хровическими заболеваниями,
функциональными расстройствами, иными состояниями;

- преЕатальную (дородовую) диагностику нарушенlлi рЕцtвитиrl
ребенка - беременные женщины;
- Ееонатальный скрининг на пять наследственных и врожденньж

заболеваний фасширенный неоватальный скрининг (с2023 года), с 2022rода
осущестtsляется подгоювка и оснапIение необходимым оборудованием
цеIrтров NIя проведения расширевною неоЕатiцьного скрининrа
новорох(денные дети;
- аудиоломческий скрининг - новорожденные дети и дети первого года
жизни.
Беременные женщиЕы, обратившиеся в медицинские организации,

окЕвывающие медицинсч/ю помощь по профилю (iкушерство 14
гиЕекологиrI)) в амбулаторньIх условиях, имеют право flа поJryчение
правовой, психологиЕIеской и медико-социальной помощи, в mм числе по

профилакмке прерываЕиrI беременности.

,Щополнлtтельно к объемам медиIцнской помощи, оказываемой
грФкданам в palt{Kax Программы, осуществJIяется дополнитеJъное финансовое
обеспечение окalзаниJI медицинской помощи (при необходимости за пределами
Российской Федерации) детям, с1радающим тяжеJIыми жизнеугрожающими и
хрони.Iескими заболеваниями, в том числе прогрессирующими редкими
(орфантътп,м) заболеваниями, вкJIючаrI обеспечеяие лекарственными

ПРепаратаI\,Iи и
Медицинскими издеJIияМи, в том числе Не
зарегистрированЕыми в Российской Федерации, а также техническими
средствап,rи реабилитации, не вкJIюченными в федеральlшй перечень
реабилrтгациоЕньD( мероцриятий, техяических средств реабилитации и усJrуг,
предоставляемых инвЕшид/.

впервые выявленных пацие}Iтов со
злокачественными новообразованиями, в том числе диаrноз которых
установлен медицинскими оргЕlнизациrlми, не явJUIюшIимися
Регистрация и

учgт

специaшпзировЕlнными онкологическими организаIиями, вкпючаrI положеЕиrI
о передаче сведений о таких больных в профшrьные медицинские организа-
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ции, осуществJlяется в соответствии с порядком окlвчlния медиIинской помощи, ушерждеЕным Минздравом России.
Пациентам в возрасте до 2l года при отдельных оIlколоIических заболеваЕиях с целью продолжеЕиrI лечениrI, которое начато в возрасте до 18 лет,
первичнм специЕ[лизироваЕная медико-санитарнм помощь, специaшизированнЕц, в том числе высокотехнологичцм, медицинская помощь могут быть
оказаны в медицинских организацил<, окд!ывalющю( медицинскую помощь
детям по профилю (детскЕIя оцкологияD, в сJrучая)( и при соблюдении условиЙ, которые устаповлены порядком оказания медицинскоЙ помощи, утверждецным Минздравом России.
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Приложение Л! 3
к Программе

Территориальнм прогрzлмма
обязательного медицинскопо стрzrховaшия

ТП ОМС явJIяется составной частью Программы.
В рамках ТП ОМС:
- застрalхованным по ОМС лицам в медицинских оргalнизациях, вкJIюченных в реестр медицинских организаций, ос)лцествляющих медицшIскую
деятельность в сфере обязательного медициЕского стрzlхования на территории АстраханскоЙ области, оказывЕlются первичIIаJI медико-санитарн€ш помощь, вкпючая профилактическую помощь, скорая медициflскм помощь (за
искJIючением санитарно-Евиационной эвакуации), специаJIизированЕalя медицинскаJI помощь, в том числе высокотехнологиtlнalя медицинскalя помощь,
вкпюченнЕrя в перечень вл!дов высокотехнологичной медицинской помощи,
финансовое обеспечение которых ос)дцествJIяется за счет средств обязательного медицинского стрФ(оваЕия (пршIожение Ns 23 к Программе), при следyIощкх заболеваниях и состояниях:

- инфекrцлонные и паразитарные болезни, за искJIючением заболеваний,
передаваемых половым путем, ryберкулеза, ВИII-ицфекции и синдрома приобретеюIого имшrуrrодефицита;
- новообразования;
- бопезни эIцокринной системы;
- расстройства питаниJI и нарушения обмена веществ;
- болезни нервной системы;
- болезни крови, кроветворных органов;
- отдельные нарушеЕиrI, вовлекающие иммунuый механизм;
- болезни глaва и его придаточного аппарата;
- болезни уха и сосцевидного отростка;
- болезни системы кровообращения;
- болезни органов дыхzlния;
- болезци органов пищеварения, в том числе болезни полости рта,
слюнных желез и челюстей (за исключением зубною протезирования);
- болезни мочеполовой системы;
- болезни кожи и подкожной кпетчатки;
- болезни костно-мышечпой системы и соедиЕительной ткани;
- трzвмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия
внешних приtIин;
- врожденные аномалии (пороки развития);
- деформации и хромосомные нарушения;
- беременность, роды, послеродовой период и аборты;
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- отдельные состояния, возЕикЕlющие у детей в перинатальный период;
- симптомы, призIIаки и откJIоЕения от нормы, не отнесенные к заболеBaEIбIM и состоян}им.
Также в рамк€rх ТП ОМС осуществляются мероприятия:
- по профилактике заболеваниЙ, включая диспансеризацию, диспансерное наблюдение (при заболеваниях и состояниях, медицинскаrI помощь при
которьж предоставляется грФкданам бесплатно в paMKElx ТП ОМС) и профилактические медициЕские осмотры отдельЕьж категорий граждан, укЕванных
в приложении Ns 2 к Программе. В профилактические мероцриятия, осуществляемые в pEIMKax ТП ОМС, не вкJIючаются предварительЕьте и периодические медицинские осмотры работников дJIя доIryска к профессии, медицинские осмотры, проводимые по личной иЕициативе |ра)цдан;
- медицинской реабилитации, осуществляемой в медиIц{нских оргЕlнизациях амбулаторно, стационарно и в условиrж дневною стациоцара;
- аудиологическому скрининry;

- применению вспомогательЕых репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения) (дшrее - ЭКО), вкJIюч€ш обеспечеrме лекар-

ственными препаратап,rи в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- проведению осмотров врачами и диагностических исследований в цеJuIx медицшIского освидетельствования лиц, желающих усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемIтую или патронатцlю сеМью детей, оставпIихся без попечения родителей, при заболеваниrIх и состояниях, медицинская помощь цри которьж предоставJIяется гражданам бесплатно в paмK€tx ТП ОМС;
- проведеЕию обязательЕых диагностиЕIеских исследований и оказанию
медицинской помощи lраждalнчtм при постановке их на воинский )чет, призыве или поступлеЕии на Boeнrгylo службу по контракту или прирЕвненЕуIо к
неЙ сJryжбу, поступлении в военЕые профессиональные образовательные организаIц.lи или военные образовательЕые орIанизации высшего образования,
при закJIючении с Министерством обороны Российской Федерации договора
об обучении в воецпом 1..rебном цеЕтре при федеральной государствеЕЕой
образовательной организации высшего образования по программе военноЙ
подготовки или в военной образовательной орrанизации высшего образования по программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо проrрамме военной подготовки солдат, матросов запаса, призыве Еа воеЕные
сборы, а также при цапрЕlвлении на альтернативную гражданскую службу
при заболеваниrIх и состояниrIх, медицинскм помощь при которых предоставляется грФкданам бесплатно в рамках ТП ОМС, за искJIючением медицинского освидетельствования в целях определения годности lраждан к военноЙ или приравненноЙ к неЙ сrryжбе;
- лечению заболеваний зубов и полости рта с использованием медицинских препаратов, стоматологических материалов и 9ндодонтического инструментариrI российскою производства, за искJIючением материаJIов, не
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имеющЕх аналоп)в российского производства (зубное протезирование в рамках ТП ОМС не осуществляется).
В рамках проведеЕиrI профилакмческих мероцриятий министерство
здр€lвоохранения Астраханской области с )летом уст€lновленных Правительством РоссиЙскоЙ Федерации особенностеЙ ремизации базовоЙ прогр.lммы
обязательного медицинскою стрЕrхования в условиях возникновепия угрозы

распространения заболеваний, вызванtтых новой коронЕlвцрусной инфекцией,
обеспечивает ортанизацию црохождения цраrкдalнами профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, в юм числе в вечерние часы и субботу, а также цредостuвJIяет граждапам возможность дистЕtнционной записи на
медицинские исследования.
Профилактические мероприrIтия орг€lнизуются в том числе для выявления болезней системы кровообращения и онколотическю( заболевшIий, формирующих основные причины смертности ЕасеJIения.
Министерство здрЕtвоохранения Астраханской области, т€рриториaцьныЙ фоlц обязательного медицинского стрЕлхования Астраханской области
на своих
официальIшх
сайтах в
информационноршмещают
телекоммуЕикационной сети (Интернет> информацию о медицинских организациях,

на базе которых

гра}кдане

могут

проЙти

профилактиlIеские

меди-

цинские осмотры, вкlIючая диспансеризацию.
Министерство здравоохраненшI АстрахаЕской области ра:rмещает на
своем официальном сайте в информационно-телекоммунимIц,lонной сеп.t
<<Интернет>, а также ца Едином портЕше государственньж и муниципЕuIьньгх
услуг (функций) (далее - единый портал) информацию о медшинскID( органкlациях, осуществляющих углубленFrуIо диспаЕсеризацию, вкJIючЕrюцtую
исследов€tниrl и иЕые медицинские вмешательства по перечню исследований
и иньD( медицинских вмешательств, проводимых в paмKatx угlryбленной диспансеризации (далее - углубленнм диспансеризацшI), и порядке их работы.
В рамках ТП ОМС осуществляется проведение:
- курсов химиотерапии пациеЕтам (взрослым и детям) с онколомческими заболеваниJIми в соответствии со стаIцартuлл,lи медицинской помощи, в
том ЕIисле в условиях дневного стационара;
- компьютерноЙ томоrрафии, магнитно-резонансноЙ томографии и ангиографии при окЕвании первичноЙ медико-санитарноЙ и специrrлизированной медицинской помощи;
- заместительной почечноЙ терапии методами г€модиаJIиза и перитонеальЕого диаJIиза при окл}ании первичной специЕшизированной медикосанитарной помощи и специализированной медицинской помощи;
- исследованиЙ на нalличие новоЙ коронавирусноЙ ицфекции
(CO\ДID-l9) методом полимерzвной цеппой реакции в сrIrrае:
наJIиIIия у застрахованных граждан признаков острого простудного заболевания цеясной этиоломи при появлении симптомов, не исключalющих
нЕлпичие новой коронавирусной инфекции (COVID- l9);
наJIичиJI у застр€lховаЕных граждан новой коронавирусной инфекции
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(COVID-I9), в том числе

дJuI оценки результатов проводимого лечения;

положительЕого результата исследования на выявление возбудителя
новой коронавирусной инфекции (COVID-I9), поJOленного с использованием экспресс-теста (при условии передачи гражданином иJIи уполномоченной
на экспресс-тестирование организацией укaвalнцою теста медицинской организации).
В рамках ТП ОМС обеспечивается coвMecтItoe нахождение одного из
родителей, иного члена семьи или иного закоЕного представителя с ребенком
до достижения им возраста четырех лет, а с ребенком старше данного возраста - при налиtми медицинскID( показаний в медицинской орrанизации при
окtrttшии ему медицинской помощи в стационарных условЕях, вкJIючм создацие условий пребываrrия, в том числе предоставление сп€шьною места и

питЕшия.

Лицам, Еаходящимся в стационарных оргalнизациrlх социального обслуживаниJI, в pElMKax ТП ОМС с привлечением близлежащих медицинских
организаций проводится диспансеризацЕя, а при нzшичии хровическю< заболевапий - диспансерное наблюдение в соответствии с порядками, устаЕовленными Минздравом России.
При выявлении в рамкФ( диспансеризации и диспансерного наблюдения покдtдIий к оказанию специализированЕой, в том ЕIисле высокотехнологтrчной, медицинской помощи лица, находящиеся в стационарных организациях социаJIьного обсrтуживания переводятся в специаJIизировапные медицинские организации в сроки, установленные Еастоящей Программой,
В рамках ТП ОМС министерство зд)авоохранения Астрахшrской области издает правовые акты, реryлирующие маршрутизаIию заст€lховаЕных
лиц при насцдшении стр€rхового сJгrIм в рдlрезе условий, уровней и профилеЙ оказания медицинскоЙ помощи, в том числе застрахованных лиц, проживаюцрrх в малонасепенных, отдЕulенньtх и (или) трулнолоgIупнь,D( населенньrх
пунктЕtх, а также сельской местности, с размещением вышеукаrанных правовых Ектов на официальном сайте министерства здрЕlвоохранеlшя АстраханскоЙ области в информационно-телекоммуЕикационIrоЙ сети <йнтернет>.

В

дополнение

к

профилакгическим медициЕским ocмoryall,{ и

диспансеризации грФкдаIIе, переболевшие новой коронавирусной инфекцией
(COVID- 1 9), вправе пройти углубленную диспансеризацию.
Угrryбленная диспансеризация также может быть проведена по
инициативе граждalнина, в отцошении которого отс)дствуют сведения о
перенесенном заболевании новой коропавирусной инфекцией (COVID- l9).

Порялок напрrвления граждан

на

Медицинские орrанизации, в

том

прохождение углryбленной

диспансеризации, вкJIючм категории граждан, цроходяuшх углубленную
диспансеризацию в первоочередном порядке, устанавливается Минздравом
России.

числе подведомствеIIные
федеральным органам исполнительной власти и имеющие прикрепленный

контингент, в соответствии с порядком направлениrI граждан на прохождение
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лrryбленной диспансеризации, вкJIючщI категории граждан, проходящЕх
угrryбленную диспансеризацию в первоочередном порядке, формируют

перечеЕь граждан, подлежащю( угrryбленной д4спансеризации, и нацрЕлвJIяют
его в терриюриальный фонд обязательного медицинского стра(ования
Астраханской области. Территориальный фонд обязательного медицинского
страхомния Астраханской облаqти доводит указанные перечни до cтpaxoвbD(
мед{цинскI,D( орrанизаций, в которьж застрЕlr(овaшы граждане, подлежяIтIие
угrцбленной диспаЕсеризации.
Информирование гражддr
возможЕости пройти угlryбленrгуо
диспансеризацию осуществJIяется с цривлечением cTpaxoBbD( медицинских
организацшl с использованием едиЕог0 портаJIа, сем радиотелефонвоЙ связи
(СМС-сообщения) и иных досryпньD( средств связи.
Загпrсь грarIqаII на угlryбленrгуо диспансеризацию ос)ществJпется в
устЕшовленЕом порядке, в том числе с использоваЕием едшIого портала,

о

МедиIц,tнские орrанизац}rи орг.lнизуют прохождение угJryблеЕной
диспансеризации гражданином из расчета выпоJIнения всех исследоваrrий и

иньD( медицинскю( вмешательств первою этапа

угrryбленной
диспансеризации в соответствии с ц/нктом l перечrrя иссrrедовшrий и иньD(
медшчlнскlD( BMemaTeJIьcTB, проводимьrх в palvrкax угlryбленной
диспапсерпзации в течеЕие о.щою дня.
По результатам углryбленной диспансеризации в cJDлae выявпения у
црaDкданина хропиЕIескЕх неинфекrц.rопньо< заболевшtттй, в том числе
свя}{lнньD( с перенесенной новой коронавIФусной инфекцией (COVID-I9),
грa)кдаЕин в установленном порядке ставится на диспансерное набrподение,
при наJlrтttии показаrrий el,fy окЕвывается соответствующее лечеЕие и
медиIцпIская реабилитация в порядке, устаЕовленном }йпвдравом России,

цредоставJlяются декарственные препараты в

соответствии

с

закоцодатеJIьством Российской Федерации.

Перечень
исследоваrrий и иньD( медшIинскю( вмешательств, цровод{мьiD(
в p.lмK€tx углубленной диспансеризации

Первый этап углублеЕной диспаЕсеризации цроводится в цеJIях вы*
явлениrI у црФкдан, переЕесших новую коронЕlвирусrгуо инфекцию
(COVID- 1 9), признаков развитиrI хроншrеских неинфекционных заболеваний,
фаrсторов риска ID( р€цlвития, а также оцределениrI медицинскш( показаний к
выполнеЕию дополнит€JIьных обследований и осмотров врачаIt4испециаJмстами дJIя уточЕения диагноза заболевания (состояния) на втором
1.

этапе д{спalнсеризации и вкJIючает в себя:
- измерение насыщения крови кислородом (сатурация) в покое;
- тест с 6-микупrой ходьбой (прш исходпой сатуршци кислорода крови
95 процентов и больше в сочетании с ндIиtIием у гражданина жалоб на
одышIqу, отеки, которые появились впервые иJIи повысипась их иптеЕсив-

ность);
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- проведение спирометрии или спирографии;
- общий (клинический) аrrализ крови ршlвернутый;

- биохимический анализ крови (вкпочаJI исследоваЕия уровЕя холестериIr4 липопротеинов низкой плотности, креатинина, С-реактивного белка,
определение активности аланинап{ицотрансферазы, аспартатzlýlинотрансферазы, лактатдегидрогеназьт);
- определение конценц)ацип ,Щ-димера в крови у граждчlн, перенесшю(
среднюю степень тяжести и выше цовой коронавирусной инфекции

(COVID-l9);

- проведение рентгеЕографии оргaшов грудной кJIетки (если не выпол-

нялась ранее в течение года);
- прием (осмотр) врачом-терапевтом (участковым врачом-терапевтом,
врачом общей практики).
2. Второй этaш диспансеризации проводится в цеJIях дополЕительною
обследования и )дочненюI диЕгноза заболеваЕия (состояния) и вruIючает в
себя:
- проведеЕие эхокардиографии (в слrIае показатеJuI сатурации в покое
94Yо и ниже, а также по результатаА,t проведения теста с 6-минутной ходьбой);
- проведение компьютерной томографии легких (в сrrучае покл}ателя
сатурации в покое 94yо п ниже, а также по результатам проведения теста
с 6-минутной ходьбой);
- дaплексное скаЕирование вен нижнID( конечностей (при наrrичии показаний по результатам определениrI коЕцентрации ,Щ-димера в крови).

Способы оплаты медицинской помощи
при реализации территориальной программы
о бязательн ого медицинского стрarховulниrl

Тарифы Еа оплату медицинской помощи при ре,шизации ТП ОМС
формируются с )летом нормамвов, установленных Программой, и различных способов оплаты медицинской помощи.
Медицинская помощь, окЕваIIнм в амбулаторных условиях, оплачива-

ется:

- по подушевому нормативу финансированиlI на прикрепившихся лиц
(за исключением рбсходов на проведение компьютерной томографии, магнитЕо-резон:шсной томографии, ультразвукового исследования серлечко:- -

сосудистой системы, эндоскопических диагностических исследований, молекулярно-генетических исследований и патолоюaшатомических исследований
биопсийною (операциокного) материала с целью диаrностики онколомческих заболеванпй и подбора противоопухолевой лекарственной терапии, а
также средств на финансовое обеспечение фельдшерских, фельдшерскоЕжушерских пунктов) с rlетом показателей результативности деятельности
медицинской оргalнизации (вкrпочм покaватели объема медицинской помощи), в том числе с вкJIючением расходов на медицинскую помощь, окaвыва-
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ем)aю в иных медицинских оргаЕизацшгх за единицу объема медицинской
помощи, в сочетании с оплатой за единицу объема медициЕской помощи - за
медициЕскую услуry, за посещение, за обращение (закоЕчеЕный слlпrай);
- за единицу объема медицинской помощи - за медицинскую услуry, за
посещеЕие, за обраlцение (законченный сщ^rай) (используется при оплате
медицинской помощи, оказанной застра>(овalнным лицам за пределами субъекта Российской Федерачии, на территории которого выдан полис обязательного медицинского страховllниrl, а также в отдельньD( медицинских орrаЕизацЕях, не имеющID( прикрепившихся лиц);
- за едиЕицу объема медицинской помощи - за медицинокую ycJryry,
(используется при оплате отдельных диагности.Iеских (лабораторных) исследований - компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии,
ультразвукового исследованиrI сердечно-сосудистой системы, эндоскопичеcKlD( диагностических исследований, молекуJUIрЕо-геЕети!Iесш,D( исследований и патологоанатомиtlеских
исследований биопсийного (операционного)
матери€ша с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противооIцD(олевой лекарственной терапии).
.Щrи огшаты стоматологической медицинской помощи, оказываемой в
амбулаторных условия)(, единицей объема следует считать посещение с профиrrактической и иными целями, стоимость которою корректируется с )летом содержяIцеюся в нем колшlества УЕТ (условных единиц труда), а также
обращение по поводу заболевания.
Медицинская помоць, окцtаЕнм в стационарньD( условиях, в том чиспе дJUI медицшпской реабилитации в специаJIизированных медицинских орrаЕизацию( (струкryрrшх подразделеЕиях), оплачивается:
- за законченный сrгучай леченшI заболевания, вкJIюченЕого в соответствуюпýло группу заболеваний (в том числе кJIинико-статистические группы
заболеваний);
- за прервашIый слryчай оказаниJI медицинской помощи в сл)чaшх прерывания лечения по медицинским показаниям, измеЕения условий оказaшия
медицинской помощи пациенту с круглосуточного стационара на дневной
стационар и с дцевного стационара на круглосуточный стационар, оказаниrl
медицинской помощи с проведением лекарствеIIной терапии при злокачествеяных новообразованиrIх, в ходе которой медициIlскм помощь оказана
пациенту не в полном объеме по сравнению с выбранной дJIя оплаты схемой
лекарственной терапии по объекмвным приЕIинам, в юм числе в сJr}цае прерывания печения при возЕикновении абсолютных противопоказаний к продолжению лечеЕия, не купируемых цри проведении симптоматического лечения, перевода пациента в другуо медш{инскую оргшшзацию, преждевременной выписки пациента из медицицской организации при его письмеgном
откцlе от дальнейшего лечения, летЕUIьного исхода, выписки пациеЕта до истечения трех дней (включительно) со дrrя юспитЕцизации (начала лечения),
за исклюqением cJry{aeB оказания медицинской помощи по цруппам заболеваЕrй, состояний.
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в условиях дневного стационара,
оплачивается:
- за законченный сrry^rай лечения заболевания, вкпюченного в соответствуюцую группу заболеваний (в том числе кJIиIIико-статистические rруппы
заболеваний);
- за прерванЕый сrrучай окtr!аниrl медrлlинской помоrrц.I в сJrrIмх црерывaлниll лечения по медицинским покЕваIIиям, изменениrI условий окд!ания
медиrцлнской помощи пациенту с круглосугочного стационара на дневвой
стационар и с дневЕого стациопара на кр)глосугочЕый ст€lционар, оказания
медицинской помощи с цроведением лекарственной терапии при злокачественIIых новообразованиrtх, в ходе которой медицинскм помощь окЕвана пациенту не в полном объеме по сравнеЕию с выбранной дJuI оплаты схемой лекарственной терaшии по объективrтым причинам, в том числе в сJIrrае прерываниrI дечения при возникновении абсоrпотньгх противопоказшrий к цродолжеЕию лечеЕшя, не купируемьгх цри проведении симптоматиtIескою лечениrI,
перевода пациента в другrо медицинскую организацию, цре)цдевременной
выписки паIиента из медицинской организации прй ею письменном откдtе от
дальнеЙшего лечениrI, летЕlльного исхода, выписки паIs,IеЕта до истечения трех
дней (вк-тшочительно) со дюI госпитализации (начала лечения), за искJIючением
сJIrrаев окцrаниrl медицинской помощи по группам заболеваЕий, состояний.
Оплата скорой медицинской помощи, окд]анной вне медицинской орrанизации (по месту вызова бригады скороЙ, в том числе скороЙ специализироватпrой, медицинской помощи, а также в трЕlнспортном средстве цри медицlшскоЙ эвaжуации), осуществJIяется по подlшевому нормативу финансироваЕия в сочетании с оплатой за вызов скорой медицинской помощи.
Финансовое обеспечение профилЕ!ктическю( медицинскID( осмотров и
диспансеризации вкJIючается в подушевой норматив финансироваЕия на
приI(Pепившихся JIиц и осуществJlяется с rlетом поклlателей результативности деятельности медиIц{нской организации, вкJIючаII покдlатели установленноm объема профилЕlктиЕIеских медицинских осмотров и диспансеризации, проводимых в соответствии с порядкап,rи, утверждаемышл Министерством здравоохранения Россlйской Федерации в соответствии с Федеральным зЕжопом от 21.11.201l Ns 323-ФЗ (Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации>.
Оплата медицинской помощи в медицинских организацияь имеющих в
своем составе подразделеЕия, оказывЕlющие медицинскую помощь в амбулаторных, стационарньtх условиях и в условиD( дневного стационара, а также
медицинскую реабилитацию, осуществJIяется по подушевому норматшу фИнансироваЕия на црицрепившихся к данной медицинской орmнизации лиц,
вкJIючм ошIату медицинской помощи по всем вIцам и условиям предоставляемой указанной медицинской организацпей медицинской помощи, с rIетом показателей результативности деятельности медицинской организации,
вкJIючая показатели объема медицинской помощи. При этом из расходов на
финансовое обеспечение медицинской помощи в амбулаторrшх условиях исМедицинская помощь, окц}аннaш
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кJIючаются расходы на проведение компьютерЕой томографии, магнитпо-

резонансной юмографии, ультрarзвукового исследования

сердечно-

сосудистой системы, эндоскопических диагностических исследований, молекудЕрно-генемческих исследований и патологоанатомическю( исследований
биопсийного (операционного) материала с целью ди€гностики онкологических заболев анлй vт подбора противоопухолевой лекарственной тер ми, а
также средства на финансовое обеспечение фельдшерских, фепьдшерскоаКУШеРСКIlD( ГIУНКТОВ.

Подппевой Еорматив финансироваrпrя на прикрепившIихся лиц вкJIючает в том числе расходы на оказацие медицинской помощи с применением

телемедицинскrлr технологий.

Финансовое обеспечение фельдшерскrоr, фельдшерско-акушерскю(
пунктов в составе медиIц.шских организаций (при условии их соответствия

требованиячr, установленным нормативпым правовым аrсюм Министерства
здравоохрaшения Российской Федерации) отrредеrrяется исходя r'rit размеров,
уст€IIIовленньD( приJIожением Nэ 7 к Программе.
Оплата медrлlинской помопш при реаJIизации ТП ОМС производится
по тарифам, утвержденным тарифным соглашением на оIшату медицинскоЙ
помопцI в системе ОМС в АстраханокоЙ области, сформIФоваIпrым с )летом
рекомендаIшй Миrплстерства здравоохранения Российской Федерации и Федерaшьного фонда обязательЕого медицинскою стрчIхованиrI в соответствии с
вышеперечисленными способами оплаты медицинской помощи.

Струкryра тарифа на оплату медициIIской помоцц{ цри реаJIизаIIии
территориальной проIрZлI!п,Iы обязательного медицшIскою страховаIIиJI

Струкryра тарифа на оплату медицинской помощи вюIючает в,себя
расходы Еа заработтrуо плату, начислепия на оплату труда; проIц4е выIUIаты,
приобретение лекарствеЕньж средств, расходных материaлJIов, продуктов Iти, танvIя, мJIгкого инвептаря, медицшIского инструментария, реактивов и химикатов, протIих матери€tльньD( запасов, расходы Еа оппату стоимости лабораторных и инструментаJIьIiьгх исследований, цроводимьf,х в другID( r{режденил< (при отс)дствии в медицинскоЙ оргапизации лаборатории и диапtостического оборудования), оргшrизации питЕlния (при отсутствии организованного питания в медицинской организации), расходы Еа оппату услуг связи,
трЕtнспортньгх усJryг, коммунальньD( усJгуг, работ и усJryг по содержанию
На аРеНДЕУIО ПЛаТУ За ПОЛЬЗОВаНИе ИNrУIЦеСТВОМ, ОШIаТУ
програп{мноГо обеспеченИя и проtIю( усJryг, социЕшьное обеспечение работников медицинских организаций, устaшовленное законодательством РоссийИ}чЦЛЦеСТВа, РаСХОДЫ

скоЙ Федерации, прочие расходы, расходы на приобретение основных

средств (оборулование, цроизводственныЙ и хозяйственныЙ инвентарь) стоимостью до ста тысяч рублей за единицу.
в состав тарифа (норматив финансовьп< затрат) на оплаlу высокотехнологиIIIIоЙ медицинской помоцш, вкJIюченной в базовую протрамму обязательЕогомедицинскогострахоВани,I'вкJIюченырасходымедиIшIrскихорга-
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низациЙ на заработЕуIо Iшату, начисления Еа оплаlу,груда, прочие выIUIаты,
приобретеЕие лекарственных средств, расходных материЕIлов, продукгов питаниrI, мягкою инвентаря, медицинскою инструI!rентария, реактивов и химикатов, прочих материarльньж зzшасов, расходы на оплату стоимости лабораторных и инструмеЕтЕUIьных исследовaшиЙ, проводимых в друпrх учреждениях (при отс)дствии в медицинскоЙ организации лаборатории и диагностического оборудования), организацию питаниrI (при отсутствии организов{lнного питания в медицинской организации), расходы на оплату услуг связи,
танспортных усJryг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержztнпю
имущества, расходы на арендную плату за пользование имуществом, оплату
прогрallr,rмного обеспечения и прочих усrryц социаJIьное обеспечение работников медицинскID( организаций, устarновленное законодательством Российской Федераrц.lи, прочие расходы, расходы на приобретение основЕых
средств.
Заместительная почечнЕш терЕшия методаti,rи rЕмодиализа и перитонеального диализа засц)alхованным лицам оIUIачивается по тарифам, угвержденным в устаIIовлепном порядке за счет средств обязательного медицЕнского стрЕrхов!lния, в том числе в части приобретения расходных материЕшов;
цри этом проезд пациентов от места их фактическопо проживаная до места
пол)ления медицинской помощи и обратно не вшIючен в тариф на оплату
медицинской помощи.
В части расходов на заработную плату начисления на оплату труда
вкпючают финансовое обеспечение денежных выплат стимулирующего характера, в том числе денежные выплаты:

-

ВРаЧalП,I-ТеРаПеВТаМ )НаСТКОВЫМ, ВРаЧаП,t-ПеДИаТРаМ }Л{аСТКОВЫМ, ВРа-

чам общеЙ прЕлктики (семеЙным врачам), медицинским сестрам rrастковым
врачеЙ-терЕшевтOв )ластковых, врачеЙ-педиатров )ластковых и медицинским
cecтpalr,r врачеЙ общеЙ практики (семеЙных врачеЙ) за оказЕшную медицинСКУЮ помопlь в амбупаторньt ( условиях;
- медицинским работникам фельдшерско-акушерских rryнктов (3аведующим фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, акушерап,t
(акушеркам), медициЕским сесlрам, в том числе медицинским сестрам патронажным) за окЕц}аннуIо медицинскую помощь в амбулаторных условиях;
- врачам, фельдшерам и медицинским сестрам медицинских организа,
ций и подразделевиЙ скороЙ медицинскоЙ помощи за окдrанFIуIо скорую медицинскую помотць BIre медицинской организации;
- врача}r-специ,л.листам за оказанную медицинскуIо помощь в амбулаторных условиях.
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Примерный перечень
заболеваний, сосюяниЙ (групп заболеваний, состояний)
с оптимaшьной длительностью лечения до 3 дней вкJIючитеJIьно
Ns

наимеповапие

группы
1

В стациопарньпс условиях
2

Осложпенпя, связаrrвые с берменностью

J

Беременностъ, закончившаяся абортлrвньп.r исходом

4

Родоразршенве

5

Кесарво сечение

1l

Операции на женскж половьD( оргаЕж (уровень 1)

|2

Операцпи на женских половъпс oprarrax (1ровень 2)

16

Ангионевротлчесtмй отек, апфилшстичесrсrfi шок

28

Лекарствевпая тердIЕя при доброкачествеппъп< заболеваниях крови и пузьIрпом запосе *

зз

Лекарсrвевная терапия при злокачественньrх яовообразованиях (далее - ЗНО)
д)угж локалвацd (кроме rшмфопдвой и кроветворпой ткапей), дети *

з4

Лекарствевная терzlпия цри остром лейкозе, деrи

з5

Лекартвенпая тер.шия при друмх ЗНО rптмфоидной п IФовgrворЕой ткаЕей,
дЕги *

66

Ресгrирторные инфекции вержж дыхатеJIьньж rгугей с осложнениями, Klpocлые

67

Респпраюрпые инфеlсsтп верхвЕх дщ<aтеIIьЕых rrугей, дети

86

Операцпи на кишечнике и ана:ьяой области ýровень 2)

94

Невроломческие заболевания, лечение с применением боryлотоксина
(уровевь 1) *

95

Неврологические заболевания, лечение с применением боryлотоксина
(уровень 2) *

1ll

Сотрясение юловЕого мозга

1з5

Операции при ЗНО поIки и мочевьцеJIитеJIьной спстемы (уровень 2)

l56

Установка, замена порт-сястемы (катетсра)
чествеЕпых новообразовапий

ди

*

лекарствеЕЕой т€рапии

злока-

з4

l

2

l57

Лекарственная тераrпrя при ЗНО (IqpoMe лимфоидrой и кроветворвой тканей),
взросJше (уровепь 1) *

l58

Лекарствешrая тераппя при ЗНО (кроме rтпмфоидной и IФоветворвой жаней),
взрослые ýровень 2) *

l59

Лекарственная тсрагmя при ЗНО (rcpoMe .тпrмфоидной и кроветворной жаЕей),
взросJIые (уровень 3) *

160

Лекаlrтвепяая тераппя прп ЗНО (кроме rrшфопдпой п rqроветворной тканей),
взIюсJIые (уровепь 4) *

6l

Лекарсrвевпая тераппя при ЗНО (lgoMe лпмфоидЕой п кроветюрЕой ткаЕей),
взросJIые (урвекь 5) *

l62

Лекарствевная терапи-я при ЗНО (кроме lимфоидяой и IФоветворЕой жаней),
взрсJIые (урвепь 6) *

lбз

Лекарственная терапия при ЗНО (кроме rптмфоидrой и IФовgгворной каЕей),
взросJIые (уровень 7) *

1м

Лекарственная терапия при ЗНО (кроме лшr,rфоидrой и rсроветворной тканей),
взросJIые (уровень 8) +

165

Лекарсrвенная терапЕя при ЗНО (кроме лп*лфоидrой и IФоветворной тканей),
взросrые ýровонь 9) *

l66

Лекарственвая тераппя прп ЗНО (кроме шмфопдЕой п кроветворЕой ткаЕей),
взрослые (уровекь l0) *

l67

Лекарсгвеняая терапия при ЗНО (lcpoMe лrмфои,щой и кровегворной ткаЕеф,
взросJБIе (уровекь l l) *

l68

Лекарственпая терапия при ЗНО (lgoMe лrмфоrrдной и щровегворной жаней),
взIюсJIые (уровегь 12) +

169

Лекарственяая тердия при ЗНО (кроме rптмфоидной и кроветворной жаней),
взросJБIе (1ровень 13) *

170

Лекарственная тераппя при ЗНО (l9oMe лmrфоrrдной и кровегворной ткаrrей),
взросJIые (уровень 14) *

71

Лекарсгвенвая тер.шЕя пря ЗНО (lgoMe rптмфоидной и цроветворной TKalreй),
взрсJIые (уровень 15) *

1

1

1,19

1Еб

190

Лу.rевая тераrпrя (уровень 8)

зно

rп мфоидной и кроветворной тканей без

го лечения (уровень

l)

опециаьного прошвоопу,(олево_

ЗНО rпп,rфоидной и кроветворной ткаяей, лекарственнаJI терапия, взрослые
ýровень l)

з5

l

2

l9з

ЗНО лимфоидной п кроветворной жавей, лекарствеЕIIая терапия
ем отдеJIьных препаратов (по перепrю), к}рослые (ypoBelTb l)

196

ЗНО лимфоилвой и кроветворной жаней, лекаIютвенпая тер
ем отдеJьпьгх препаратов (по пер.птю), взросJIые (уровепь 4)

205

Операчтли на органе cJr1п(4 црIцаточIIьD( пез)ar(ах носа и верхнж ,Ф,D<aтеJБпьD(
rrугл< (уровень 1)

206

Операцпи ва органе слух4 цридаточных пазухах носа и верхЕйх дьD(атеJБньтх
rглях (1ровень 2)

210

Замепа речевого процессора

211

Операчии на органе зрения ýровень

21l

Операции ва органе зрения (уровеЕь 2)

2|з

Операции на органе зрепия ýровень З)

214

Операчии на оргаяе зрепия (уровеь 4)

2|5

Операции на органе зреЕия (уровень 5)

z|6

Операщти Еа органе зрения фровень 6)

2зб

,Щиагяоспrческое обследование сердеЕIно-сосудисюй системы

257

Отравления и д)угие воздействия внепIяrlх прrгIин

28э

Операции па мужских половБD( оргаяах, взросJIые (уровень 1)

287

Операцrи на почке и мочевьцеrпгrельной системе, взрослые (ypoBelTb

288

Операции на поIке и мочевьцоJIительяой системе, взрослые (ypoBelTb 2)

z89

Операrци на поtке и мочевьцеJIительной системе, взросJIые (урвень 3)

291

Операчии Еа поIке и мочевьцеJмт€льной

309

.Щоброкачественные новообразования, новообразоваfiия in situ кожи, жирвой
тканп и д))лие болезви кояс.r

з13

Операцrп яа жеJIttном Еузыре и жеJт.Iевыводящх rrугл< (уровепь 2)

32з

Аrrпеrцэкгомия, взрсlше (уровевь 2)

з28

,Щруrтrе

340

Операции на органж полости рта (уровень 1)

з5з

*
Комплексное лечение с Iц)именением препаратов импrуlrоглобулпна

355

с примонени-

Iпя с применени-

l)

l)

системе, взросJIые (уровень 5)

операчии на оргаЕж брюшой полости ýровевь

l)

зб

l
з57

2

Оказание услУг диализа (только для федера.пьЕьD( медицинскm( оргшrизаrrий)

(урвень l)

358

оказание ус.rrл диапrза (тоJIько дtя федеральlтьп< медпцинсlоо< оргаrтизаций)
(уровень 2)

э59

Оrаздццg усrrуг д.rалпза (тoлько дrя федераьных MeMIE{EcKпx орrаlтпзаIшй)
(уровень 3)

з62

Усгановка, замеп4 запрzшка помп для лекарствеЕвьD( препаратов

з64

Реинфрия аугоrqровп

з65

Ба.rrлонпая внуцlиаортaIJIьная контrryльсация

э66

Экстракорпораьпм мембранная оксигепация

з7l

Проведекие им гунизации против респпраторЕо-синцитиаJIьвой вирусной пIфеlсдпи

В условиях дневного стациовара

l

Ослоlюrекяя беремеЕIrости, родов, послеродового перпода

5

Искусствепное прерьвакие беременносм (аборт)

6

Аборт ме.щкаrtlеЕmзпьй

7

Эксгракорпораrьпое оплодотвореше (уровекь

l5

Лекарствеlтпая терапЕя при доброкачестъевrтьгх заболевавия( IФови и пузьФном запосе *

l8

Лекарствепвая т€раппя при ЗНО ругпх локаrизачrй (кроме .тпrмфоцrшой и
IФоветворяой тI(аней), детп *

l9

Лекарсгвевпая т€рапrя

20

Лекарствепная терапия при друптх ЗНО шмфопдной и кроветворной ткаЕей,
детrr *

зб

Лечение наследствеЕЕьiх атерогепяых нарушекий лrrтидвого обмена с пршменеЕпем методов афереза (липидная фиJБтрация, аффиппая и иммуяосорбция
Jмпопротеидов) в сJIучае отсуrствия эффективности базисной терапrи

40

l)

при остом леliкозе, депl *

Неврологическпе заболеваЕия, лечение с rц)именением ботулотоксина

ýровень

1) *

4l

Невролотzческие заболевания, лечение с применеЕием ботулотоксшIа
(уровень 2) *

5l

Устшrовка, замеЕа порт-системы (катетера)
чественньD( Еовообразованпй

дп

лекарственной терапии злока-

з7

l

2

52

Госпrгалпзшця в д,Iшпостп'Iескиr( целж с поФановкой (полгвержлением) диаrноза злокачествеЕного новообразовапия с испоJIьзованием позитронноэмиссионной томографии, совмещенной с компьютерной томографией

53

Госrпrгатпвация в дIаrностЕЕIескю( цеJIл( с проведением биопсии и послед/ющим проведением молскуJIярно-гепетп.Iеского и (пrм) импrуrогистохимЕIIеского исследомЕпя

54

Лекарственная тератптя при ЗНО (кроме лимфоидной и кроветворной жаЕей),
взросrые (уровень l) *

55

Лекарсrвепная терапия при ЗНО (IgoMe rимфоидной и кровегворffой тканей),
взросJIые (уровень 2) *

56

Лекартвеяная терапия при ЗНО
взросJIые (уровень 3) *

57

(rcpoMe rпrмфопдной и кlrовеrворЕой ткаЕей),

Лекарсгвеlпая тераrrия при 3НО (IgoMe лп.rфоид{ой и хФовйворЕой жаЕей),
взросJIые (уровень 4) *

58

Лекарственная терапия при ЗНО (lEoMe ltлтмфоищой и кроветворЕой п(шей),
взросJIые (уровень 5) *

59

Лекарстъеннм терапия при ЗНО (lcpoMe rпrмфоидной и цровеIворной ткаЕей),
взрооIые (уровень б) *

60

Лекарственпм терапия при ЗНО (lgоме лимфоилной и кроветворной тканей),
взросJIые (уровень 7) *

бl

Лекарственная терапия при ЗНО (lgoMe rrпмфоишlой и IФоветворной тканей),
в:}pocJE'Ie (уровепь 8) *

62

Лекарственная терапия при ЗНО (ryоме rпшфоидной и щровЕтворЕой ткаЕей),
взросJrые (уровень 9) *

63

Лекарсгвевная т€рапия при ЗНО (lgoMe лтмфоидЕой и цроветворной тканей),
взросJIые (уровень 10) *

64

Лекарствеввая тераrпrя при ЗНО (rcpoMe ллмфоп,щой и кроветворпой тканей),
ЕtросJIые (уровень 1 1) *

65

Лекарствекпая терапия прп ЗНО (rcpoMe rптмфои.лшой и кроветъорпой жапей),
взрсJIые (уровень 12) *

66

Лекарствепяая тераrпrя при ЗНО (цроме лшфоидной и rФовgгворпой ткшrей),
взросrне (уровень 13) *

6,1

Лекарственпая тераrrпя прп 3НО (l9oMe лимфоидной и кlrоветворной тканей),
взросJIые (уровеяь 14) *

68

Лекарствекная терапия при ЗНО (кроме шмфоидной и кроветворной ткшrей),
взросJIые (уровень 15) *

38

l

7

76

Луrевая терапия (уровень 8)

81

ЗНО лпмфоищой и кроветворпой жаней без специаJIьною пртивооrDrr(олевого лечения (уровень l)

85

ЗНО пrмфоидной и кроветворной тканей, лекарственвая тердшя, взросJIые
(уровепь l)

89

ЗНО лптмфоилной и кроветворпой тканей, лекарственЕая терапия с применением отдеJIыъD( препаратов (по перешю), вросJIые (1ровень l)

93

ЗНО лшфоидпой и IФоветворпой ткаяей, лекарственнм тераIrия
ем отдеJIьпых препаратов (по перешю), взросJIые (уровекь 5)

99

Операцпи на оргапе сJIух4 прIцатотIЕых пд}ухФ( поса и верхЕIл( ды)<aтельных
пугях (уровепь 1)

l00

Операцип па оргаЕе cJryxa, придатотIных пд}ухaD( воса и Bep)cIID( д,D(атеIБЕьD(
гугях (ypoBelTb 2)

103

Замена рчевого прцессора

l05

ОпераIши Еа орrаЕе зрения (уровепь 1)

l06

Операцпи Еа оргаЕе зреЕия (уровень 2)

|0,7

Операчпи на оргдrе зрепия (1ровень 3)

l08

Операrщп па органе зреЕия б?овеЕъ 4)

l09

Операщп Еа оргаЕе зреЕия ýrровеlъ 5)

ll4

.Щиагностическое обспедовlлпие сердеrшо-сосудистой спстемы

ll8

ОT

146

ОпераIци на органж полости рта ýровень

l52

КоIrдlлексное лечение с применением препаратов иммуноглобуJмЕа

l54

Оказание усrrуг.щrал{:iа (тоJIько дlя федераьньж ме,щцЕнскIlD( органЕзацrй)

156

Лечение с Iц)имеяеЕием геЕЕо-инжеЕервьrх биолоrтческиr( препаратов и селективЕых имлryподепрессаятов *

159

Проведепие имIчryкизацпп прогrrв рспираторЕо-сиЕIJлIтиаJьной впрусЕой пнфекчии

*При

с

цримеяени-

равления и другие воздействия вЕешЕж прFIиII
1)
*

условпи собшодения режима введеЕиrI лекарствеЕньD( препаратов
согласно инструкциям по применеЕию лекарственнъ,D( препаратов ди
медиIц{нского применения.

з9

Приложение Nч 4
к Программе

Финансовое обеспечение Программы государственных гарантий
бесплатного окЕвЕtния црацданам медициrrской помощи на территории
Астраханской области на2022 год и на плановый перuод2023 л1,2024 годов
Средства ОМС
За счет средств ОМС в paMKEtx ТП ОМС:
- зас,грЕlхованным лицalм, в том числе находящимся в стационарных органIваIшяr( социаJIьноrc обсlryжlвания, окtrtываются первичнаrI медикосанитарнбI помощь, включаlI профилактическую помощь, скорzrя медицинская помощь (за искrrючением саЕитарно_авиациоЕной эвакуации), специ,rлизированншI медициIIская помощь, в том числе высокотехнологи1IнаJI медицинскм помощь, вкJIюченнаJI в рaвдел I приложения Ns 23 к Программе, при
заболеваниях и состояниях, медициЕскЕlя помощь при которых предоставляется грФкдzlнам бесплатно в рамках ТП ОМС;
- ос)лцествJIяется финансовое обеспечение профилакмческих мероприятий, вкlпочая профилактические медицинские осмотры гракдан и их отдельных категорий, указанных в приложении Ns 2 к Программе, в том числе в
рамках диспансеризации, диспансеризацию, диспансерное набrподение (при
заболеваниях и состояниях, медицинскм помощь при которых предоставляется цражданам бесrшатно в paMKElx ТП ОМС), а также меропрпятий по медlддшlской реабилитации, осуществJIяемой в медицинских организацпях амбулаторно, стационарно и в условиях дневного стационара, аудиологиlIескому скрининry, применеЕию ЭКО, включм обеспечение лекарственными препаратамц в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В рамках ТП ОМС осуществляется финансовое обеспечение:
- проведеншI осмоц)ов врачаJчlи и диапIостических исследований в цеJUгх медицинского освидетельствования лиц, желающих усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство) в приемную или патронатную семью
детей, оставшихся без попечения родителей;
- проведения обязательных диагностических исследов arаlй п оклtаниJI
медицинской помощи гражданам при постановке их на воинский )дет, призыве или поступлении на военЕгуIо сrryжбу по контракту или приравнеIr}гуIо к
ней слryжбу, посIуплепии в военные профессиональные образовательные организации или военные образовательные организации высшего образования,
при закпючевии с Министерством обороны Российской Федерации договора
об обlr.rекии в военном 1"rебном центре при федеральной государственной
образовательной организации высшего образования по програшrме военной
подготовки или в военной образовательной ортанизации высшего образова-

40

ниrI пО программе военной подготовки сержантов, старшиц запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса, призыве на военные
сооры, а также при Еаправлеции на альтернативную грaDкданскую службу
при заболеваниях И состояниях, медициfiскм помощь цри коюрых предоставJIяется гражданам бесплатно в рамках ТП ОМС, за искJIючением медицинского осв}Iдетельствования в целD( определения годЕости граждан к военной или приравненной к ней службе.
За счет средств ОМС оrшачивается первичная медико-сzlнитарнм помощь, oKдtaHHarI в том числе:

- медицинскими работниками со средним медицинским образованием,
ведущими самостоятельный прием;
- врачами и медицинскими работникЕtми со средним медицинским образованием в медициЕских кабинетах и здравIryнктах образовательных орга-

низаций.
Также за счет средств ОМС оплачиваются:
- лечение заболеваний зубов и полости рта с использованием медицинскю( препаратов, стоматологических материалов и эндодонтического инструментаршI российского производства, за искпючением материаJIов, не
имеющих анЕuIогов российского производства (зубное протезироваЕие за
счет средств ОМС не осуществляется);
- проведение к)Фсов химиотерапии пациентам (взрослым и детям) с онкологшIескими заболеваниями в соответствии со стандартами медиIинской
помощи, в том числе в условиях дневного стационара;
- проведепие компьютерной томографии, магнитно-резонaшсцой томографии и ангиографии щ)и оказЕrнии первичноЙ медико-саЕитарной и специ€лJIизировЕlнной медицинской помощи в медицинских организациях;
- проведение заместительной почечной терапии методами гемодичшиза
и перитонеальЕого диализа при окдrании первичной специализированной
медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи.
Пfи совместном нахождении одного из родителей, иною члена семьи
иJIи инопо законного представитеJIя с ребеЕком до достижения им возраста
четырех лет, а с ребенком старше данного возраста при нaшшши медицинских покл}аний в медициЕской организации при ок€вании ему медицинской
помощи в стационарных усповиях стоимость оказанной ребенку медицинскоЙ помощи вкJIючает расходы на создание условиЙ пребывания, вкJIючая
предоставление спального места и питаниrI, и финансируется за счет средств
ОМС при заболеванил( (состояниях), вкпюченных в ТП ОМС.
При проведеЕии массовых мероприятий (спортивных, кульцФных и
лругих) оплата дежурств бригад скорой медицинской помощи осуществJuIется за счет средств, предусмотренных ва организацию указанньtх мероприятий.
За счет средств ОМС в рамках ТП ОМС, в том числе за счет межбюджетньгх трансфертов из федерального бюджета, предоставляемьгх бюджеry
Федерального фонда обязательного медицинскоrc страхованиJI, осуществля-

4l

gгся фиfiацсовое обеспечение оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями в соответствии с кJIиническими рекомендациями
(проюколами печения).
За счет средств ОМС в рамках ТП ОМС оплачивается окЕвание первичной медико-саЕитарной помошш и скорой, в том числе скорой специаIизированной, медицинской помоцш в федеральньrх медицинских организациях, вкrIюченных в реестр медицинских организаций, осуществJIяющих медицинскую деятельность в сфере ОМС на территории Астраханской области.
Кроме того, укщаЕные федера.пьные медицинские огрЕlнизации вправе оказывать специализирован}ryю, в том числе высокотехнологиtItIуIо, медицинск)до помощь в рамках реЕuIизации ТП ОМС в сл)Еае вкJIючения их
министерством здравоохранениrI Астраханской области в маршрутизацию
оказ:шия специализцрованной медицинской опомощи и распределеЕия йм
Комиссией по разработке ТП ОМС объемов предостЕlвJIеЕия медиrинской
помощи в соответствии с частью l0 статьи 36 Федеральною закоЕа от
2l.|1.20l1 Ns 323-ФЗ <Об основах охраны здоровья грil(дан в Российской
Федерации>.

Бюджетные ассигнованиrI федерального бюджета

За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществляется финансовое обеспечение :
- 1тrцrбленной диспансеризации, в том числе за счет иных межбюдrкетных трансфертов бюджеry Астраханской области на финансовое обеспечение
расходных обязательств Ас,граханской области по цредоставлению межбюджетных трансфертов бюджеry территориЕlJьного фоIца обязательного медицинскоп) страхованиrI Астраханской области на ошIату углубленной диспансеризации;
- окдlаЕия высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной
в ТП ОМС, в соответствии с р.rзделом II приложения Ns 23 к Программе, медицинскими организациями, подведомственными министерству здравоохранения Астраханской обласм, за счет субсидий бюджету Астраханской области на софинаЕсирование расходов Астраханской обласм;
- лечепия грФrqдан Российской Федерации за пределами территории
Российской Федерации, нzшрчвленЕых в порядке, установленном Минздравом Росспи;
- закупки лекарственных препаратов, предназначенных дJIя лечения
лиц, больньтх гемофилией, муковисцидозом, гипофизарЕым нанизмом, болезнью Гоше, злокачествецными новообрщованиями лимфоидноЙ, кроветворной и родственных rм тканей, рассеяЕным скJIерозом, гемолитикоуремическим синдромом, юношеским артритом с системЕым начаJIом, мукополисахарIцозом I, II и VI типов, ыIластической аяемией неуточненной,
наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), Х
(Стюарта-Прауэра), лиц после 1рансIIлЕrнтации органов и (или) тканей, по
перечню лекарственЕых препаратов, сформированному в установленном по-
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рядке И утверждаемОму Правительством Российской Федерации;
- закупки Елнтивирусных лекарственных препаратов дJUI медицинского
примецеЕия, вкIIюченЕых в перечень я(изненно необходимых и важнейшю<
лекарственных препаратов, для лечения лиц, инфицированных вирусом имм5пrодефицита человека, в том числе в сочетaшии с вирусами гепатитов В, С;
- закупки антибактериальных и противоryберкулезных лекарственньв
препаратов для медициЕского применения, вкпюченЕьD( в перечень жизненно
необходимых и важнеЙших лекарственIrых препаратов, для лечения лиц,
больlшх ryберкулезом с множествевной лекарственной устойчивостью возбудителя;
- предоставления в установленном порядке бюджеry Астраханской области субвенциЙ на окiвание государственноЙ социальноЙ помощи отдельным катеюриям Iраждalн в виде набора социЕшьных усJryг в части обеспечения необходимыми лекарственными препараftrми, медицинскими изделиями,
а также специализировапЕыми продуктами лечебного питЕtния для детейинвЕUIидов в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 62 Федерального закона
от l7.07.99 N9 t78-ФЗ (О государственной социальной помощи>;
- мероприJIтий, предусмотренных национаJIьным каJIеIцарем профилактических прививок в paMKElx подпрограммы <Совершенствование оказания медициЕской помощи, вкпючЕuI гтрофилакшry заболеваний и формирование здорового образа жизни)) государственной программы Российской Федерации <<Развитие зд)авоохранения)), )двержденноЙ постановлением Правитепьства Российской Федерации от 26.12.2017 Ns 1б40 <Об угверrqдении государственной программы Российской Федерации <<Развитие зд)atвоохранениrI));

- дополнительньD( мероприятий, установлеяньж в соответствии с законодательстtsом Российской Федерации, вкJIючаJI оказание медицинской помощи (при необходимости за пределами Российской Федерачии) детям, страдающим тяlкеJrыми жизне)грожающими и хроническими заболеваtrиями, в том
числе црогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, вкJIючФI
обеспечение лекарственными препаратаrvrи и медицинскими изделиями, в юм
числе не зареmстрцрованными в Российской Федерации, а тчкже техни!Iескими средствallr,rи реабшIитации, не включенЕыми в федеральный перечень реабилитационньж меропршIтпiт п устгу, предоставJIяемых инвалид/;
- дополнитеJIьIrых мероприятий, установленных в соответствии с зatконодательством Российской Федерашии.
Средства бюджета Астраханской области
За счет средств бюджета Астраханской области осуществляется финансовое обеспечение:
- скорой, в том чисJIе скорой специЕuIизированной, медицинской помощи, не включенной в ТП ОМС, санитарно-.lвиационной эвакуации, осуществляемой воздушными судами, а также расходов, не вкJIюченных в
стукryру тарифов Еа оплату медицинской помоцш, предусмотренную в ТП
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ОМС;

- скорой, в mм числе скорой специilлизированной, медицинской помощи не застрахованЕым по ОМС лицам;
- первичной медико-сЕrнитарной и специализированной медицинской
помощи в части медицинской помощи при заболеваниях, не вкJIюченЕых в
ТП ОМС (заболевания, передаваемые половым путем, вызванные вирусом
имlчгуtrодефицита человека, синдром приобретенного иммунодефицита, ryберкулез, психические расстройства и расстройства поведения, связмные в
том числе с употреблением психоактивных веществ, включая профилактические медицинские осмотры обучЕIющихся в общеобр€вовательных организациях и профессионаrrьных образовательных оргаЕизациях, а также в образовательных организациях высшего образования в целях раннего (своевременного) выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ), в том числе в отношении лиц, нalходящихся в стационарньrх орrанизациях социЕлльною обслуживания, граждаЕам, постояIlно проживающим на территории Астраханской области, а также в части расходов, не
вкJIюченЕых в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотреЕную в ТП ОМС;
- пчIJIлиамвной медицинской помощи, оказываемой амбулаторно, в том
числе на дому, вкIIючЕrя медицинскую помощь, окЕвываем)aю выездными патрон,Dкными бригадами, в дневном стационаре и стационарЕо, вкJIючая койки пzUIлиативной медицинской помощи и койки сестринского )rхода;
- высокотехнологиrIной медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, подведомственных министерству зд)авоохраненшI
Астраханской области, в соответстtsии с разделом II приложения Nэ 23 к Программе, гражданам, постоянно проживatющим на территории Астраханской
области;
- предоставления в медицинских организациD(, 0кiвывающих
паллиативЕ)aю медицинскую помощь, подведомствеIlных министерству
здравоохранеЕия Астраханской области, психологиЕIеской помощи пациенту,
пол}пrающему пzlJшиативную медицинскую помощь, и lUIeHaIu семьи

пятIиента, а также медицинской помощи врачами-психотерапевтalп,Iи
пациенту и 1шеЕам семьи пациента, поJIгIающего паллиативную
медицинскую помощь, или после его смерти в слrIае обращения членов

семьи пяrIиента в медициIlскуIо оргЕlнизацию.
Финансовое обеспечение окЕвания социальных услуг и предоставлеrrия
мер социЕrльной защиты (поддержки) пациента, в том числе в рамках деятельности выездных патрона)кных бригад, осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
За счет бюджета области, на территории которого гражданин
заремстрирован по месту жительства, в порядке, установленном законом
области, осуществляется возмещеItие бюджеry области, на территории
которой граждаЕину фактически оказана медицинскЕш помощь, затрат,

связанЕых с окЕванием медицинской помощи при заболеваниях,

Ее
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вкJIюченных в тп омс,

и паллиативноЙ медицинскоЙ помощи, на основ€lнии

межрегионЕrльного соглашения, закJIючаемого субъектами Российской

Федерации, вкJIючающего двустороннее уреryлирование

вопроса
возмещения затрат.
За счет бюджетrтых ассигнований бюджета Астрахаяской области
осуществJIяется:
- обеспечекие гра}кдан зарегистриров€шlными в устаповленном порядке
на территории Российской Федерации лекарственными препаратами для
лечениrI заболеваний, вкJIюченньж в перечень жизЕе)грож€lющих и
хронических про|рессируIощих редких (орфапных) заболеваний,
приводящих к сокрацению продолжительности жизЕи гражданина или его
ипвалидности;
- обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с перечнем
групп населениrI и категорий заболеваний, rrри амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и медицинские изделия в соответствии с законодательством Российской Федерации отгryскаются по рецепт,llчr врачей бесплатЕо, граждаЕ, проживающих на территории Астраханской области;
- пренатаJIьнм (дородовм) диагностика нарушений р.цrвития ребенка у
беременных женцц{н, ЕеонатЕшьный скрининг на пять наследствецных и
врожденных заболеваний в части исследовапий и консультаций, осуществляемьж медико-rЕнетиЕIеским центром (консультациями), а mкже медикогецетиtlескtа< исследовatний в соответствJr'ющих структурных подрaвделения(
медицинских организаций;
- зубное протезировaшие отдельным категориям грш(дан в соответствЕи с зЕlконодательством Российской Федерации, в том числе лицам, находящимся в стационарных организациях социального обсJrуживания;
- цредостЕлвление в p€tп,tкalx окщЕrния паллиативной медициЕской помощи для использовЕtниrl на дому медицинских изделий, цреднчЕначенЕых дJuI
поддержalния функций оргЕlнов и систем оргдшзма человека., по перечвю,
утверждаемому Минздравом России, а также обеспечение лемрственными
препаратами для обезбоJпIваIIия, вкJIючЕш наркоти.lеские лекарствецные препараты и психотропные лекарственные препараты, при посещеЕиях на дому;
- обеспечение сл5псовыми Е!ппаратами отдельных категориЙ граждан,
предусмотренных законодательством Астраханской области;
- глдtопротезирование населения Астраханской области;
- оказание медшц,rнской помощи инвaшидам, Beтepaнa}r Великой Отечественной войrш и црцр{вЕIенным к ним лицап,t, а таюке пострадавшим от радиационного воздействия в результате zварии на Чернобыльской АЭС, в друпrх
радиационных катастрофах и инцIцентах, в соответствующем 0тделении гэсударственного бюджетного )пrреждениrl здравоохранения Астраханской области <ГородскаrI кJIиЕическая больница Ns 2 им. братьев Губиньн>;
- обеспечение медицинских организаций, подведомственньгх министерству здравоохранения Астрахапской области, донорской кровью и ее компонентами в пределах установленЕых объемов обеспечения;
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-

медицинская помощь, оказываемая медицинскими орrанизациrlми в
других субъектaлх РоссиЙскоЙ Федерации, вкJIючая телемедицинские консультации, в сJI)ruаях, когда требуемый вид медицинской помощи Ее может
быть оказан в медицинских организациrIх Астраханской области, не входит в
объемы (квоты), устalновленIlьIе нормативными правовыми актами Минздрава России, и ос)дцествляется только по нaлпрчвлению министерства зд)авоохранения Астраханской области в пределах, предусматриваемых ассигнованиями бюджета Ас,траханскоЙ области;
- приобретение медицинских иммунобиологических препаратов для
проведеЕиrI профилактических прививок по эпидемиологическим и медицинским покцlаниям, а также лекарственных препаратов, медицинских изделий,
дезинфицирующIlD( и антисептических средств для выполнения медицинскими организациями, подведомственными министерству здравоохранения АстраханскоЙ области, работ по профиJIактике, диаrяостике и лечению новоЙ
коронавирусной инфекIрrи COVID-l9 в целях предупреждения возникновения эпидемий и чрезвычайных ситуаций на территории Астраханской области;
- предварительные медиIцlнские осмотры дJuI грФI<дан Российской Федерации при поступлении на государственЕую гражданскую (муниципальную) службу в амбулаторно-поликлинических подр.lзделениях государственНОГО бЮДЖетного )пrреждениJI здравоохранеЕия Дс,траханской области <ОбластноЙ наркологшlескиЙ диспансерD и посударственного бюджетного yrpe(деншI здрЕвоохранения АсIраханской области <Областная клиническаJI
психиаlрическм больница)) при нали.Iии flаправления на прохождение медицинского осмотра, вьтл€лнного органом государственной власти (органом
местного саDrоуправлеЕия муниципtшьного образовЕlния), в который поступают Еа государствеЕЕrуIо гражданскуrо (муниципальrтуrо) сщокбу грrt)I(Дане
Российской Федерации;
- проведение осмотров врач€rми и диагЕостиtIеских исследований в цеJIях
медицинского освидетельствоваЕиrI лиц, желающих усыновить ýлочерить),
взять под опеry (попечи:гельство), в приемrrую или патронатнуо семью детеЙ, оставшихся без попечеЕия родителеЙ, медицинского обследования детеЙ-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помещаемых под
надзор в организацию для детей-сирот и детей, остЕrвшихся без попечения
родителей, грФцдан, вырtвивших желание стать опекуном или попечителем
совершеЕнолетЕего Еедееспособного или не полностью дееспособного тражданина, в части видов медицинской помощи и по заболевrlнЕям, Ее входящим
в

ТП ОМС;

-

проведение обязательных диагностических исследоваций и окЕвание
медицинской помощи при заболеваниях и состояЕиrDь не входящих в ТП
ОМС, гражданzлп{ при постановке Ех на воинский учет, призыве или поступлении на воеЕrrуIо службу по контрЕжту или приравненную к ней сrryжбу, поступлении в военЕые профессиональные образовательные орпшизации или
военные образовательные организации высшего образования, при закJIюче-
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нии с Министерством обороны Российской Федерации договора об обуrении
в военном у^rебном центре при федера.льной государственной образовательноЙ организации высшего образования по программе военноЙ подготовки
или в военной образовательной организации высшего образования по программе военной подготовки сержЕlнтов, старшин запаса либо программе военноЙ подготовки соrцат, матросов запаса, призьве на военные сборы, а также
при направлении на альтернативц/ю граждЕlнскую слух(бу, за искпючеЕием
медицинского освидетельствованиrI в цеJIях определения годности граждан к
военпой или приравненной к ней службе;
- обеспечение медицинского сопровождениrI при медицинскоЙ эвакуации пациеЕтов (по медицинским показаниям) в медицинские органкtацци,
нЕlходящиеся за пределами Астраханской области, и обратно по нaшравлению
министерства здрulвоохранения АстрФ(анской области в порядке, утвержденном министерством здрarвоохранения Астраханской области;
- танспортцровка пациентов, страд ощих хронической почечной Еедостаточностью, от места фактического проживания до места полг{ения медицинскоЙ помощи методом зап4естительноЙ почечноЙ терапии и обратЕо в порядке, пре.ryсмотревном приJIожением Ns 22 к Программе;
- финансовое обеспечение медицинской помощи в специaшизированных медицинских оргаЕизациях и соответствующих структурных подразделениrгх медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь
по профилю (медицинская реабилитация)) при заболеваниях, Ее включенных в ТП ОМС (заболевания, передаваемые половым гryтем, вызванЕые
вирусом иммунодефицита человека, сиЕдром приобретенного иммунодефицита, туберкулез, психические расстройства и расстройства поведения,
в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ).
Лицам с психIдIескими расстройствап{и и расстройствами поведениJI, в
том числе нФ(одяIlшмся в стационарньD( организациJD( социЕшьного обсrrуживания, а также в условиях соцровождаемого проживанЕя, вкJIюча,I совместное проживаЕие таких лиц в отдельных жилых помещея}uD(, за счет бlоджетньгх ассигнований бюджета Ас,граханской обласм проводится диспансерное
наблюдение медицинскими оргЕlнизациями, оказывающими первиtIнуIо специЕuIизцровЕrнIIую медико-санитарную помощь при психи!Iескш< расстройствах и расс,гройствах поведениJI, во взаимодействии с врачами-психиатами
стационарных организаций социшlьного обслуживаЕия в порядке, установленном Минздравом России.
Кроме тою, за счет бюджета Астраханской области и бюджетных ассигнований федерального бюджета в установленном порядке оказывается
медицинская помощь и предостzlвляются иные государственные и муflиципЕlльные услуги (выпоrпrяются работы) в медицинских организациях, подведомственных миЕистерству здрЕlвоохрzrнения Астраханской области, за искJIючением видов медицинской помощи, оказываемой за счет средств ОМС,
в государственном бюджетном r{реждении здравоохрдIениrI Астраханской
области <Областной центр профилактики и борьбы со СПИ{>, государ-
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ственном бюджетном учреждении здравоохранения Астраханской области
<Областной врачебно-физкультурный диспансер)), государственном бюджетном учреждеIrии здравоохранения Астраханской области <Щентр охраны 3доровья семьи и репродукции)), государствекпом бюджетном )чреждении здравоохранения Астраханской области <Областной цецтр общественного здоровья и медицинской профилактики> (за искпючением первичной медико-саЕитарной помощи, включенной в ТП ОМС), государсвенном бюджетном rIреждеЕии здрЕвоохранения Астраханской области <Бюро судебномедицинской экспертизы)), государственном бюджетЕом учреждении здрЕlвоохранения Астраханской области <Патологоанатомическое бюро>, государственном бюджетном rIреждении здравоохранения Астраханской области
<<Медицинский информационно-аншrитический ценц)D, государственном
бюджетном rIреждении здравоохранения Астраханской области <Областной
центр крови>, государственном бюджетном rrре)цдении здрilвоохранениrl
Астраханской области <<I\4едицинский центр мобилизационных резервов (РезервD и в прочих медицински)( организацЕях, входящю( в номенкJIатуру медиципских оргаrшзаций, утверждаеIчrуIо Минзд>авом России, а пжже осуществляется финшrсовое обеспечение ЕвилIионньтх работ при санитарноавиационной эвакуации, осуществляемой воздушными судами, медицинской
помощи в специЕшIдlированных медициЕских органк}ациях и соответствующих структурных подрzLзделениях медицинских организаций, оказывающкх
медицинскую помощь по профилю (медицинскЕrя реабилитация> при заболе-

ваниrIх, не вкJIючеЕньгх в ТП ОМС (заболевания, передаваемые половым путем, вызвчlнные вирусом иммунодефицита человека, сшIдром приобретенно-

го иммунодефицита, ryберкулез, психЕческие расстройства и расстройства

поведения, в том числе связанные с употреблением психоакгивных веществ),
а также расходов медицинских организаций, в том tмсле на приобретение
основItых средств (оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря).
Объем медицинской помощи, оказываемой не засц)ахованным по ОМС
гражданаIчr в экстревной форме при внезапных острых заболеваниях, сосюяниях, обострении хроническrл< заболеваниЙ, представляющих угрозу жизни
пациента, входяпцD( в ТП ОМС, включается в средние нормативы объема
медицинской помощи, оказываемой в амбулаторньн и стационарных усповиях, и обеспечивается за счет бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области.
Средства бюджетов
муциципаJIьпых образований Астраханской области

За счет средств бюджетов муниципЕrльЕых образований Астраханской
обласм финансируется:
- создание условий дJuI окаlания медицинской цомощи населению в соответствии с Проrраммой и в пределах полIlомочий, установленных ФедердIьным законом от 06.10.2003 .Nb l3l-ФЗ <Об общю< принципах организа-
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ции местного с€lмоуправления в Российской Федерации>;
- информироваЕие населения муниципальцого образования Астраханской области, в том числе через средства массовой информации, о возможности распространения социаJIьно значимых заболеваний и заболевапий, представляющих опасность дJIя окружающих, Еа терриmрии муниципальЕого образования Астраханской области, осуществляемое на основе
ежегодных статистических данцых, а также информирование об уIрозе и
возникновеЕии эпидемий;
- участие в санитарно-гигиеЕическом просвещении населения и пропаганде донорства крови и (или) ее компонентов;
- )ЕастЕе в реarлизации на территории муниципапьного обрщования
Астраханской области мероприятий, направленных на спасение жизни и
сохранеЕие здоровья людей при чрезвычайных ситуациях, информирование населения о медико-санитарной обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о принимаемых мерах;
- реаJIизация на территории муниципального образования Астраханской области мероприятий по профилактике заболеваний и формированию
здорового образа жизни;
- создаЕие благоприятных условий в целях привлечения медицинских и фармацевмческих работников для работы в медицинских организациях в соответствии с Федершrьным заковом от 0б.10.2003 ]ф lЗl-ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>;
- другие мероприятия в соответствии с законодательством РоссийскоЙ Федерации и законодательством АстраханскоЙ области.
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Приложение Nэ 5
к Программе

Объем медицинской помощи, оказываемой в рамках Проrрa!ммы
государственных гаранмй бесплатrrого окЕвalния |раждаЕам медицинской
помощи на территории Астраханской области на 2022 юд
и Еа IIлановыйперпод2O2З п2024 годов

Объемы медицинской помощи по вtцЕtм, условиям и формам ее оказания в целом по ТП ОМС на 2022 год и плановыЙ период 2023 ч 2О24 юдов
состЕlвляют:

- для скорой медицинской помощи вне медицинской организации,

вкJIючЕц медицинскую эвакуацию, - 276849 вызовов;
- дJuI медицинской помощи в амбулаторЕых условиях, окaLзываемой с
профилактическими и ицыми цеJIями (включая посещенIбI, связанIIые с профилактическими меропри ятиями, в том числе посещеIlия центров здоровья,
посещения средЕIего медицинского персонала и разовые посещения в связи с
заболеваниями, в том числе при заболеваниях полости рта, слюнных желез и
челюстеЙ, за искJIючеЕием зубного протезирования, а т!жже посещения центров амбулаторной онкологической помощлт) - 2797127 посещений;
- для цроведения профилактических медицицских осмотров (за исктlю-

чением предварительньж и периодических медициIlских осмотров работников, заIuIтьtх на тяжелых работах и на работах с вредными и (шм) опасными
условиями труда) - 259665 комплексЕых посещений;
- дJuI проведеIlия диспансеризации - 25107З комплексЕых посещения;
- дJuI посещений с иными целями - 2286З89 посещений;
- для медициЕской помощи в амбулаторных условиJrх, окЕвываемой в
неотложной форме, - 515512 посещений;
- дJuI медицинской помощи в амбулаторных условиrrх, оказываемой в
связи с заболевапиями, - 170б630 обрачений;
- для проведения отдельных ди€lпIостиtIеских (лабораторных) исследоваций в paMKElx ТП ОМС:
компьютерной томоrрафии - 4 4219 исследований;
магнитЕо-резонансной томографии - 25|46 исследований;
ультра:tвукового исследоваЕия сердечно-сосудистой системы - 79102
исследовЕtния;

ния;

эндоскопических диЕIгностических исследований

-

28582 исследова-

молекуJIярно-генетических исследований с целью диагностики онкологических заболеваний - 878 исследований;
патолого-анатомшIеских исследований биопсийного (операционного)
материarла с целью диагностики онкологическю< заболеваний и подбора противооrrухолевой лекарственной терапии - |261 | исследований;
тестирования Еа выявлеЕие новой короЕавирусцой инфекции
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(COVID- 1 9) - 122558 исследовапий;
- для обращениЙ по заболеванию при окaвании медицинскоЙ помощи
по профилю (медицинская реабилитация> - 2740 обращений;
- дJIя медицинской помощи в условиrrх дневных стационаров - 65480
сJцлIаев лечения, в том числе по профилю ((онкологияD -8598 случаев лечения, дJIя медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении 442 urучм лечеЕия;
- дJuI специаJIизированной медицинской помощи в стациоЕарных условиях - 158793 сJrучая госпитализации, в том числе по профилю ((онкологир - 9058 слrIаев госпиfiIJIизации, для медицинской реабилrгации в специaшизIФов€шных больницЕlJ( и цеЕтрЕtх, окл!ыв€lющЕх медицинскую помощь
по профилю ((медиццнскаlI реабrшитация>>, и реабилитациоЕных отделениJD(
медицинских организаций - 4242 сл)лЕц госпит€шизации, из них для детей
0 - 17 лет- 1061 слrrай госпитализации.
Проrнозный объем спеrц,тализированной, в том lIисле высокотею{ологичной, медицинской помощи, оказываемой в стационарных условиях и в
условшrх дневного стациоЕара медициЕскими организацшIми, функции и полномочия у,rредителей в отношении которьтх осуществJuIют Правительство
Российской Федерации или федераrьные органы исполнительной власги за
счет средств бюджета Федерального фоIца обязательяого медиц{нского страховЕlllия на 2022 юд состЕвJIяет: в стационарных условиях - lЗ222 сJццая госпитаJIизации, в условиях дневнопо стлц.Iонара - 2294 сltучм лечения.
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Приложение Nэ
к Проrрамме

6

Средние нормативы объемов медицинской помощи, окщываемой
в рамках Программы государственных rарантий
бесплатного оказания цраждЕlнам медицинской помощи на территории
Астраханской области на2022 тод
и на Iш€шовый период 2023 и2024 rодов
Средшле нормативы объема медицинскоЙ помощи по видаJчl, условиJIм
и формам ее окЕвания в целом по Программе опредеjulются в единицах объема в расчете на 1 жителя в год, по ТП ОМС - в расчете ца l застаховаIIное
лицо. Средние нормативы объема медицинскоЙ помощи используются в цеJIях шIанироваtlия и финансово-экономического обосЕования paj}Mepa среднЕх подaшевьтх нормативов финансового обеспечения, предусмоц)енных
Программой, и сост:вJIяют:
- дJIя скороЙ медицинскоЙ помощи вне медицинскоЙ организации,
вкJIючЕIII медицинскую эвакуацию, за счет бюджетrшх ассигнований бюджета Астраханской области на2022 год - 0,0372, :яа2023 - 2024 годы - 0,036
вызова на l жителя, в рап,tках ТП ОМС на2022-2024 годы - 0,29 вызова rrа 1
застрa)(ованЕое лицо;
- дJuI медициЕской помощи в амбулаторЕых условиDq оказываемой:
с профиrrаr<тическоЙ и иными цедями (включм посещенtш, связанные с
профилактическими мероприятиями, в том числе посещения ценцов здоровья, посещениrI среднего медицинского персонЕlла и разовые посещения в
связи с заболеваIrиями, в том числе при заболеваниях полости рт4 слюЕных
желез и челюстей, за искJIючением зФного протезирования, а таюi(е посещения центров амбулаторЕой онколомческой помоци):
за счет бюджетrшх ассигнований бюджета Астраханской области на
2022 -2024 юдьl - 0,7З посещения на l жителя, из них дJIя пшшиативной медrлдшrскоЙ помощи, в том числе на дому, на2022 год - 0,028 посещения на 1
жителя, на2O2З - 2024 годы - 0,030 посещения Еа l жителя, в том числе при
осуществлении посещений по паллиативной медицинской помощи без yreTa
посещений надому патронажными бриrадами, на2022 год- 0,0208 посещения на 1 жителя, на2023 - 2024 годы - 0,022 посещения на l житеrrя, в том
числе при ос)дцествлении посещеЕий на дому выездными патронФкными
бриrадами, на2022 год - 0,0072 посещения на 1 жит€ля, на2O2З -2024 юды - 0,008 посещениJI на l жителя;
в pEllvrкax ТП ОМС gа 2022 - 2024 годы - 2,93 посещения, для проведения профилакти.Iеских медицинских осмотров (за исключением предварительных и периодическlD( медицинскю( осмотров работников, занятьж на тяжелых работах и Еа работФ( с вредЕыми и (или) опасными условиями труда)
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на 2022
лицо;

-

2024 годы

-

0,272 комплексного посещения на 1 застрахованное

дJIя цроведеншт диспаЕсеризации на 2022 - 2024 годы - 0,263 комплексЕого посещения на 1 засцrахованное лицо;
для посещеЕий с иными целями на 2022 - 2024 годы - 2,395 посеще-

нияi

в неотложной форме в paмK{lx ТП ОМС на 2022 - 2024 годы - 0,54 посещения;
в связи с заболеваниями обряпIений (обращение - законченный слуrай
лечения заболевания в амбулаторных условиях с кратностью посещений по
поводу одного заболевания не менее 2): за счет бюджетных ассигнований
бюджета Астрахапской области gа 2022 - 2024 годы - 0,144 обращеншI на 1
жителя, в p€lMKEIx ТП ОМС на 1 застрахованное лицо, вкJIючая медицинскую
реабилитацию: на 2022 - 2024 годы - 1,7877 обращениrI, которое вкJIючает
проведеfiие след/ющих отдельных диагностических (лабораторных) исследований в рамках ТП ОМС на2022 -2024 годы:.
компьютерЕаrI томография - 0,046З2 исследования на l засцrаховЕrнное
лицо;
магнитно-резонансIIаJI томография - 0,026З4 исследования на 1 застрахованное лицо;
0,08286
ультрдrвуковое исследоваIIие сердечЕо-сосудистой системы
исследований на 1 застрахованное лицо;
эндоскопические диагЕостические исследования
0,02994 исследованиrI на 1 застрахованЕое лицо;
молекуJIярно-генетическое исследование с целью диЕгIIосмки онкологическI]D( заболеваниЙ - 0,00092 исследованиlI на l застраховаIIное лицо;
патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного)
материала с целью диагЕостики онкологических заболеваний и подбора противооп)rхолевой лекарственной терапии - 0,01321 исследование на 1 застрахованное лIщо;
тестирование на выявление новой коронtвирусной инфекции
(COVID-I9) - на2022 год - 0,12838 исследования на l застрахованное лицо,
wа2023 год - 0,08987 исследоваЕия на l застрахованное лицо, Еа 2024 год
0,07189 исследования на 1 застрахованное лицо;
в связи с заболеваниями обращениЙ по профилю (медицинскаlI реабилитацияD на 2022 год - 0,00287 комIшексных посещения на l застрахов€lнцое
лицо, Еа 202З - 2024 годьт - 0,00294 комплексных посещения на 1 застрахованцое лицо;
- для медицинской помощи в условиях дневных стационаров за счет

-

-

-

бюджетных ассиrноваЕий бюджета Астраханской области rTa 2022 rод 0,00З5 сл)дм лечения на 1 жителя, на2023 -2024 годы - 0,004 сrrучая лечениrI на 1 жителя (вшrючм сJrrIаи оказания пшtлиативноЙ медицинскоЙ помощи в условиях дневного стационара), в paмKarx ТП ОМС для оказания медицинской помощи медицинскими оргrlнизациями (за исключением федерЕIльных медицинских организаций) на 2022 год - 0,068591 сrrучая лечения,

5з

На 202з год - 0,0б8б05 с.rrу"rая лечения, gа 2024 год - 0,0б8619 слlпrая лечениrI; в том числе для медицинской помощи по профиrпо ((оЕкология) на
2022 - 2024 годы ца окаj}ание медицинской помощи медицинскими орrани-

зациями (.а искJIючением федеральньтх медицинскIlD( организаций) 0,009007 сл)чм лечениJI на 1 застрахованное лицо;
- дJIя специaшизированной медицинской помощи в стационарных условиях за счет бюджетньтх ассиIнований бюджета Астраханской области на
2022 - 2024 годьт - 0,0146 сJIyIм госпитЕuIизации на 7 жителя, в рамках ТП
ОМС для окaвания медицинской помощи медицинскими орmнизацияrли (за
исключением федеральных медицинских оргаrшзаций) на 2022 год 0,166336 сJryчаJI юспитализацпп на l застр€tховzlнное лицо, на 2023 год 0,166З42 слr{аJI лечения на l застрахованное лицо, на 2024 rод - 0,1б6356
слrIм госпитализациЕ на | застрахованЕое лицо, в том числе на оказание
медицинскоЙ помощи медицинскими организациями (за исключением федеРаJIьных медицинских организаций) по профиrпо (онколоrия)) на2022 - 2024
годы - 0,009488 сJr}+lая госпитаJIизации, д:ля медиlЕrнской реабилитации в
специшшзцрованцых медицинских оргаЕизациrrх, окЕвывающих медицинск)aю помощь по профило (медицинскшI реабилитациrID, и реабилитаIц{онЕых отделениях медицинских организаций (за искJIючением федеральных
медицинскLD( ортанизаций) на2022 -2024 юды - 0,00444З случая госпитаJIизации (в том числе не менее 25Yо мя медицинскоЙ реабилитаlци детеЙ в возрасте 0 - 17 лет с rIетом реЕшьной потребности);
- дIя медицинской помощи при экстракорпорtulьном оплодотворении в
медицинских оргаЕизациях (за исключением федеральных медшцинских организациЙ) gа 2022 год - 0,0004б3 слуrм Еа l застрахов.lнное лuцо, на 202З
год - 0,000477 слrучм на l застрахованное лицо, на 2024 rод - 0,00049l clryчая на 1 застрахов€шное лицо;
- для паJUIиативЕой медицинской помощи в стациоЕарных условиrD(
(вкrпочая койки паллиативной медицинской помощи и койки сесц)инског0
ухода) за счет бюджетных ассигнований бюджета АстраханскоЙ области на

2024 гомт - 0,092 койко-дшI lra l житеJIя.
В средние нормативы объема медицинской помощи за счет бюджетных
ассипrований бюджета Астраханской области, оказываемой в амбулаторrшх
и стационарньж условиях, вкJIючаются объемы медицинской помощи, оказываемой не застрЕrхов€lнным по ОМС гражданаI\4 в экстрецной форме при
внезzшных острых заболеванил<, состояIlиях, обострении хронических заболеваний, представJlяющих угрозу жизни пациента, входящих в базовую програм}ry обязательного медицинского стрrлхования.
Нормашвы объема предоставлеIIиJI медицинской помощи, за искJIючением специ€цизированIrой, в том числе высокотехнологичной, медиrшнской
помощи, оказываемой федеральными медицинскими орIанизациrIми, вкJIючают нормативы объема предоставления медицинской помощи засграхов€lнным
лицам за пределами территории Астраханской области, Еа территории коmрой
выдан полис обязательного медицицского cTpiIxoBaHшI.
2022

-
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При этом объем и финансовое обеспечепие медицrлrской помощи пациентаIчr с новоЙ коронавирусноЙ инфекциеЙ (CoVID-l9) не включаrот проведение IрФкданам, в отношении KoTopbD( отсутствуют сведеuия о переЕесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-l9), исследований на наIичие антител к возбудителю новой коронавцрусной инфекчии
(COVID-I9) (rrюбым из методов) в цеJIях подтверждения фаIоа ранее перенесеннопо заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-I 9).
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Средние нормативы объемов медицинской помощи, оказываемой в рап{ках Программы

ТаблицаNs
Нормативы объема
2023 год

2022 год
За счет

Виды и условия медицинской помощи

Ед. изм.

За счст

средств

омс

средств
бюджета

Астраханской облас-

За счgг
средств

омс

ти

l

2024 год

За счет

средств
бюджета

Асцаханской облас-

3а счст

средств

омс

ти

за счет
средств
бюджета

Астраханской облас-

ти

2

з

4

5

6

7

8

вызов

0,290

0,оз7z

0,29

0,036

0,29

0,036

вызов
вызов
вьlзов

0,272
0,018

0,0з66

o,2,12

0,03

0,0l8

0,212

0,006

0,006

0,0l8

0,0з
0,006

посещение

2,9з

0,7з

2,9з

0,7з

z,9з

0,7з

медицинскм поМощь I уровня
медицинская помощь ll уровня
медицинЬкая помощь IlI уровня
Медицинская пойощь в амбу,,rаторньж усriовиях, ок€Еtываемая в связи с заболеваниями. вlс]ючая медиц;нсц/ю помощь
с использованием передвижных форм ее оказания, в том чис-

посещение

2,14
0,52

0,4l

z,|4

0,41

посещение

z,14

0,41

посещение

0,27

0,2Е
0,04

0,52
0,27

0,28
0,04

0,52
0,27

0,28
0,04

обращение

1,7877

0,1,и

|,,l8,17

0,144

медицинская помощь l уровня
медицинская помощь lI уровня
медицинская помощь IlI уровня

обращение
обращение
обращение

Скорая медицинская помощь бне медицинской организации,
включая медицинсý/ю эвакуацию, в том чисJIе:
медицинская помощь I уровня
медицинскм помоць II уровня
медицинокая помоць IiI уровня
Медицинская помощь в амбулаторных усJIовияц окл}ываемм с профилакгической и иными целями (вкпючая посещения цеrrтров здоровья, посещения в связи с диспансерйзацией, посещения среднего медицинского персонала), вмючая
медицинскую помощь с использованием передвижных форм
ее ок&}ания, в том числе:

E,l1

|

0,1

44

"l

ле:

|,0177
0,3з

0,0з4

Q,44

0,003

0,l07

|,0l77

0,0з4

1,01,1,7

0,33

0,107
0,003

0,зз

0,44

1

0,44

0,0з4
0,107
0,00з

56

1

Меддцпrокая помощь в амбулаюрньrr( усJtовпяq оказываемая в неопложной формe, в юм *rсле:
медшsшсмя помощь I 1ryовня

медппlЕская помощ II урвня
мемIцшская помощ Ш
Медицrдrская помощь в усповиях дневных стационаров, в
юм lшсJIе:
медIдIЕrскм помощь I уровм
медш{инская помощ II уровм
медIщпtскФr помощь Ш уроввя
по профяrпо <онкология>) в усJIовиях дневною сгшц|онарs
для медщпнской помощи при эксгракорпораJьном оплодотворении
Медицшrская помощь в стаIЕ{онарных усJrов[я(, в юм числе:
мемцинская помощь I урвяя
медициЕскФr помощь II уровня
медицшIская помощь Ш уровм
для медшIинской реабrдurгацшr в gгациоIарн!щJслоjццх
по профи.тпо кошtологияD в отдЕlонарньж усJIовияк
ди паJIJшативной медrцкrской помощн

,,

J

4

5

6

7

8

посещеЕие

0,54

0,54

0,54

посещепие
посещеяпе
посещение

0,зб

0,36
0,10
0,0Е

0,зб

случsй

0,06859l

0,0035

0,06Е605

0 004

0,06Ебl9

0,004

сJIучай
cJIlлIaп

0,04t03l

0,001Е
0,0017

0,04l045

0,0025

0,00l5

0,04l059
0,0l478

0,0025

0,0147Е

0,10
0,08

отучай

0,01478
0,0127Е
0,009007

оцчй

0,000463

сJтучаи

0,166з36

0,0146

0,166э42

0,028056
0,0з565
0,1026з
0,004443
0,009488

0,0004з
. 0,01з43
0,00074

0,02Е062
0,0з565
0,10263
0,00444з
0,009488

сrryчай

случй
сlryчай

слrцай
сrrучай
с.пучай

коft<о-деrь

х

0,10
0,08

0,0l278

0,092

0,009007

0,01278
0,009007

0,000477

0,00049l

х

0,0146
0,0004з
0,01343
0,00074

0,092

0,166356
0,028076
0,0з565
0,10263
0,004443
0,009488

х

0,00l5

0,0146
0,00043

0,01з43
0,00074

0,092
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Объем медицинской помощи в амбулаторных условил(,
оказьтваемой с профилакгическими и иными цеJuIми,
Еа l жителя/ застрахованIrо е лицо gа 2022 rод
Таблица

ЛЬ 2

Источник финансового
обеспечения

Лs

Показатель (на l жrrгеля/застрахованное лицо)

ст

Бюджетные
ассигнования
бюджета

Астржанскоf,

Средства

омс

облаgги

Посеlцений
нд

l
1

2

3

4
5

6
,|

8

9

l0.

ll.
12.

l3.

l4.

2
Объем посещений с профилакгической и иными цеJIями,
всего (сумма строк 2+З+4), в том числе:
I. норматив KoMImeKcHbTx посещений дш проведения
прфилшсшческпх медицинскж осмотров (вкrпочая l-e
посещение дJIя проведения диспансерного набrподеrтия)
II. HopMaTrrB комплексньrr( посещений для проведения
диспансеризации
III. норматив Еосещений с иными целлuи (сумма сгрок
5+6+7+1 0+1 l +1 2+13+| 4'), в том tшсле:
объем посещений для цроведепия д{спансерЕого
наблюдения (за искJIючонием 1 посещения)
2) объем посещений для проведения 2 этшrа длспансеризацци
3) нормапв посещений дц паJIJIиативной медшцнской
помощи (сумма строк 8+9), в том числе
3.1) норматив посещений по паJшиативной медицинской
помощи без yreTa посещений на дому патронажЕыми
бригадами палrпrаттrвной метFrllqнской помощи
3.2) норматив посещений Еа дому выездЕымIl патопlrжЕыми бригадами
4) объем разовых посещений в связи с заболеванием
5) объем пос€щений центров здоровья
6) объем посещений медицинскж работников, имеющrх
средrе€ медицинское образование, ведущих самостоятельный прием
7) объем посещений центров амбулаторпой онкологическоЙ помопц{
8) объем посещений с друпrми целями (патонФк, вьцача справок и иных медицинских докумеrrюв и др.)

l)

l жяrеля
з
0,7з

на l заgтра_
хованное
лицо
4
2,9з
0,272

0,263
0,7з

0,1з25

0,028
0,0208

0,0072
0,5681

0,00l4

2,з95
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Приложение Nч 7
к Программе

Средrие нормативы финансовых зац)ат Еа единиlду объема
медицинской помощи, оказываемой в рад,{кaD( Программы государственных

гарантий бесплатного окЕцrания гражданам медицинской помощи на
территории Дстраханской области gа2022 год и на плановый перпод2O2З и
2024 годов, средние подушевые нормативы финансирования
Средrrие нормативы финансовых затрат на единиIry объема медицинской помощи, оказЫваемой в рамках Программы, указанные в таблице ЛЬ 2,
на2022 год состzвляют:
- на вызов скорой медиrцнской помощи за счет средств бюджета
Астраханской области - 7315,59 рубля, за счет средств ОМС - 2897,4 рубля;
- на 1 посещение при окЕвЕшии медицинскими организациями (ю<
струкryрными подразделениями) медицинской помощи в амбулаторных

l

условиrD(:
с профилактическими и иными цеJuIми:

за счет средств бюджета Астраханской области (включая расходы на
окщtarние паллиативвой медиrшвской помощи в амбулаторrrых условиях, в
том числе на дому) - 49З,l рубля, из них на l посещение при окaвании
паллиативной медицинской помощи в амбулаторньгх условиях, в том числе
Еа дому (за исключением посещециЙ на дому выездными патронЕDкными
бригадами), - 443,2 рубля, на 1 посещение при оказании пшшrиативной
медищ,tнской помощи на дому выездными патронФкными бригадами (без
)цета расходов IIа оплату соци€лJIьных усJгуг, окtrtываемых социаJIьными
работниками, и расходов для цредостЕвления на дому медищ{нских
изделий) - 2216,4 рубля;
за счет средств ОМС - б82,8 рубrи, на l комплексное посещение для
проведеЕия профилактических медицинских осмотров - 2015,9 рубля; па
l комплексное посещение для проведения диспансеризации (всею) - 2492,5
рубля, в том числе дJuI проведения углубленной диспансеризации - 1017,5
рубля; на l посещение с иными целями- 332,7 рубля;
- в неотложной форме за счет средств ОМС - 716,8 рубля;
- на l обращение по поводу заболевания при оказании медицинскоЙ
помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациJIми (их струкц{рными подразделениJIми) за счет средств бюджета Астраханской области 1429,9 рубля, за счет средств ОМС - 1606,8 рфля, вкJIючм средЕие нормативы финансовых затрат на проведение одного исследования ь 2022 rоду;
компьютерной томографии - 2542,0 рубля;
магнитно-резонансной томографии - 3575,0 рубля;
ультазвуковоm исследования сердечно-сосудистой системы

рубля;

-

492,1
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эндоскопического диагностического исследования - 923,З рубля;
молекуJIярно-генетического исследованиJI с целью диагностики онкологических заболеваний - 8174,2 рубля;
патолопо-анатомиtIеского исследования биопсийноm (операционного)
материrrла с целью диагностики онкологическю< заболеваний и подбора противооцrr(олевой лекарственной терапип - 2021,3 рубtя;
тестировЕlния на выявление новой коропавирусной инфекции
(COVID-l9) - б00,5 рубля;
- на обращение по поводу заболевшrия при окaвании медицинской
помощи по профилю (медицинская реабилитация)) за счет средств ОМС l8519,4 рубля;
- Еа l сJццаЙ лечения в условиrrх дневЕых стационаров за счет средств
бюджета Астраханской области
14604,0 рубля, за счет средств ОМС
2З294,6 рубrrя, на 1 сrrучай лечения по профилю ((онкологияD -79534,2 ру6ля;
- на 1 сrгучай госпитaшизации в медицинских оргЕrнизациях (их структурЕых подразделеЕиrIх), оказывающих медиципскую помощь в стационар
ных условиях, за счет средств бюджета Астраханской области - 84587,5 рубля, за счет средств ОМС (с )п{етом медицинской реабилигации в стациоЕарньrх условиях и высокотехнолотичной медицинской помощи) - З7478,4 рубrи, яа сrryчай госпитализации по профилю (оцкологця> за счет средств
ОМС - 101б95,0 рубля;
- на l сrглай госпитЕlлизации по медицинской реабилитации в специализиров{шных медицинских организациrrх, окaвывающих медицинскуо помощь по профиrпо (медицинсмя реабилитация>>, и реабилитационньrх отделению( медицинских организаций за счет средств ОМС - З88З2,4 рубля;
- на сrryчаЙ госпитапизации по высокотехнологичноЙ медиrинскоЙ
помощи - 1897 40,6 рубля;
- на l сrrучай экстрzлкорпор.шьного оплодотворенпя- |24728,5 рФля;
- на l коЙко-деЕь в медицинских оргацизациях (их струкryрных подразделениях), оказывlлющих паллиативЕуIо медицинскую помощь в стационарных условиях (вклrючм койки паллиативной медиlцtнской помощи и койки сестринского ухода), за счет средств бюджета Астраханской области 2620,6 рФля.
Средние подушевые нормативы финансирования, предусмотренные
Программой и указанные в таблице Nч 2, на 2022 rод за счет средств бюджета
Астраханской области на l жителя состЕвляют 5|61,20 рубля, за счет средств
ОМС на l застраховаяЕого жителя - 14088,2 рубля.
Средние вормативы финансовых за,грат на единиLý/ объема медицинскоЙ помощи, окаtываемой в рамках Протраммы, указанные в таблицах N9 3,
4,на2023 - 2024 годы составJIяют:
- на вызов скорой медицинской помощи за счет средств бюджета
Астржанской области на 2023 год - б616,44 рубля, на 2024 год 6925,69
рубля, за счет средств ОМС на 2023 год -З071,9 рубля, на 2024rод-З259,2

l

-

-

l

l

l

рубля;

-
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- на 1 посещение

цри оказании медицинскими орmнизациями (их
структурными подраrделениями) медицинской помощи в аМбУлаТОРНЫХ
условиrгх:
с профилактическими и иными цепями:
за счет средств бюджета Астра><анской области (вкrпочая расходы на
оказание пшrлиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в
том числе uа дому) на2O2З год - 445,95 рубля, на 2024 rод- 45l,З1 рубля, из
них на 1 посещение при окЕц}ании пaл.ллиативной медицинской помощи в
амбулаторньгх условиях, в том числе Еа дому (за искrпочением посещений на
дому выездными патронФкными бригадами), на 2023 rод - 400,9 рубля, на
2024 rод
405,7 рубля, на 1 посещение при оказании паллиативной
медицинской помощи Еа дому выездными патронажными бригадами (без
r{ета расходов Еа оплату социЕlльньrх услуг, оказываемых социztльными
работниками, и расходов дJIя цредоставления на дому медицинских изделиЙ)
на2O2З год - 2004,6 рубля, на 2024 rод- 2028,8 рубля;
за счет средств ОМС на 202З tод- 707,1 рубля, на 2024 rод - 750,t
рубля, на l комплексное посещение для проведеrrия профилакгическID( медицицских осмотов в 2023 году - 2lЗ6,4 рубля, в 2024 rоry -2265,8 рубля,
на 1 комплексное посещение дuIя проведеЕия диспансеризации, включшощей
профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследованпй, в том числе в цеJuIх выявлеЕия онкологи.Iеских заболеваний, в 2023
году - 2455,8 рубля,в 2024 году - 2604,6 рубля, на l посещение с ицыми цеJlями в 2023 году - 352,7 рубля, в 2024 юду - 374,3 рубля;
- в неотложной форме за счет средств ОМС на 202З rод- 759,9 рубля,
на 2024 год - 806,1 рубля;
- на 1 обращение по пово,ry заболевания при оказаIrии медицинскоЙ
помощи в амбулаторlшх условиJIх медицинскими орг€lнизациями (их структурными подраздедениями) за счет средств бюджета Астраханской области
на 202З rод |29З,25 рубrrя, на 2024 год 1308,78 рубля, за счет средств
ОМС на 2023 юд- 1703,З рубrя, на 2024 год - 180б,9 рубля, включая средние нормативы финансовых затрат на проведение одЕого исследования в
202З - 2024 годах:
компьютерной томографиуl - 2694,0 рубля на 2023 rод, 2857,2 рубля на
2024 rод;
магнитно-резонанспой томографии - 3788,7 рубля на 2023 rод,4018,2
рубля на 2024 rод;

-

-

-

-

521,5
ультра:lвукового исследования сердечно-сосудистой системы
рубля на 2023 год, 553,1 рубля на 2024 год;
эндоскопического диагностическопо исследоваIIиJI - 978,5 рубля ва
2023 rод, 1037,8 рубля на2024 rод;
молекуJUIрЕо-генетического исследовtшия с целью диагностики онкологических заболеваний
8662,9 рубля на 2023 год, 9187,7 рубля на 2024
год;
патолого-анатомического исследованиlI биопсийного (операционного)
материала с целью диЕгностики оЕкологических заболеваний и подбора про-

-

бl

-

тивооп).r(олевой лекарственной терапии
2142,1 рубля на 202З год,2271,9
на
2024
юд;
рубля
тестиров.лния на выявление новой коронавирусной инфекции (covlD19) - 636,4 рубля на 2023 юд, б75,0 рубля на2О24 юдi
- на 1 обращение по повод0/ заболевания при окЕвании медицинской
помощи по профилю (медицинскЕц реабилитацияD за счет средств ОМС на
2023 год - 19646,9 рубля, на 2024 rод - 1965 1,0 рубля;
- на l сrrгrаЙ лечениrI в условиях дцевнъilх стационаров за счет средств
бюджета Астраханской области gа2O2З год - 13208,25 рубля, на2024 rод1ЗЗ66,75 рубля, за счет средств ОМС на 2023 год - 24422,1 рубля, на2024
год- 25911,0 рубля, на l сrц.чай лечеIIиJI по профилю (онкология)) на2023
год - 83454,8 рубля, на 2024 rод- 87592,1 рубtlя;
- на l случай госпитЕtлизации в медицинских оргЕшизациях (их структурных подрЕвделениях), оказывающих медициЕскую помощь в стационарных условиrIх, за счет средств бюджета Астраханской области на 2023 юд 7650З,42 рубля, на 2024 rод- 77422,67 рубrrя, за счет средств ОМС (с учетом
медицинской реабилитации в стациоцарных условиrгх и высокотехнопогичной медицинской помощи)на2023 год - 39698,8 рубля, на 2024год- 42007,5
рубля, на 1 слуlай госпитализации по профиJIю (онкология> на 2023 год l07340,б рубля, на 2024 rод- l13356,5 рубля;
- на l сrrучай госпит€tлизации по медицинской реабилитации в специализированных медицинских организацI,Urх, ок€Еlывalющю( медицинскую помощь по профилю ((медицинская реабилитация>>, и реабилитационных отделения( медицшIских организаций :аа2023 год - 40988,1 рубля, на 2024 rод4З285,1 рубля;
- на 1 сlryчай окaвЕlния высокотехЕоломчной медицшrской помощи на
202З - 2024 годы - 189740,6 рубля;
- на коЙко-день в медицинских оргЕlЕизациях (их струкryрных подразделениях), окаtывающих паJIпиативнуIо медицинскую помощь в стационарных условияl( (включм койки паллиативной медиrцнской помощи и койкц сестринског0 ухода), за счет средств бюджета Астрахапской области на
202З год-2З70,7 рубля,на2024 год - 2398,6 рубrи;
- на l сrгучай экстракорпорЕшьного оIшодотворецпя на2O2З - 2024 roдьl - 124728,5 рубля.
Средние подушевые нормативы финаrrсированиrl, пре,цусмотенные
Программой, укtr}анные в таблицах Nч 3, 4, составляют за счет средств бюджета Астраханской обласм на l жителя на 2023 год 3330,8 рубля, на 2024
rод- 3З76,22 рубля, за счет средств ОМС на l застрахованного жителя flа
2023 год составляют 14863,5 рубля, в 2024 tоду - 75747,6 рубля.
,Щля расчета стоимости медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях и их обособленных подрil}делеЕиях, расположенных в
сельской местflости, отдаленных территориях, поселках городского типа и
мЕUIых городах с численностью населениrI до 50 тысяч человек, применяются
слёдующие коэффициентьт дифференциации к подушевому нормативу фиЕансированиJI IIа прикрепившихся к медицинской орг€lнизации лиц с )цетом

l
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нЕлличиrI указанньrх подр€вделений и
расходов на их содержание и оплату
труда персоНапа: дIЯ МеДИЦИНСКIlD( организацИй, обсrryживающих до 20 тьг
сячI чеJIовек,
не менее 1,1l3, для медициЕскIа( организацrлi, обс.rцпсиваюсвыше
20
тысяч
щлD(
человек, - не менее 1,04.
.щля расчета стоимости медrадинской-помощи в амбулаторных услови-

-

ях, оказываеМоЙ лицам в возрасте 65 лет и старше, применяется коэффициент
дифференциации NIя подrшевого Еорматива финансирования на приiр"пившихся к медицинской орг.rнизации лиц не менее 1,б.

РазмеР финаrrсовогО обеспечениЯ фельдшерскю<,

фельдшерскоакушерскID( гryнктоВ при условиИ ID( соответствия требованиям, устаЕовлеЕным положением об оргаЕизации окЕваниrI первичЕой медико-санитарной
помоци взросломУ населению, утверждеЕЕым Млrнздrавом России, составJIяет в средЕемна2022 юд:
фельдшерский, феrьдшерско-акушерский тrуlrlсг, обсrrу-живающий от
l00 до 900 жителей, - |087,7 тыс. рфлей;
фельдшерский, фельдшерско-акушерский тrуrrкт, обсrryживающий от
900 до 1 500 жителей , - |72З,7 тыс. рублей;
фельдшерск.lй, фельдшерско-аIqушерский rгункт, обсrцпсrвающий от
1500 до 2000 жителей , - |9З4,9 тыс. рублей.
Размер финансового обеспечения фельдше_рсlмх, фельдшерскоакушерскю( гryнктов, обсrтуживаlощlл< до l00 жителей, устанавливается с
},четом пони)кающего коэффициента в зависимосм от численности Еаселения, обсrцд<иваемою фельдшерсшпr,r иrш фельдшерско-ilqушерским rrунктом,
к рЕвмеру финансовою обеспечения фельдшерского или фельдшерскоакушерского пункта, обсrтуживающего от l00 до 900 жит€леЙ.
При этом размер финансового обеспечения фельдшерсlоо<, фельдшерско-аIсушерских пунктов должеЕ обеспечивать сохранение досмп{)лого соотношения межд/ уровнем оплаты труда отдеJIьIIьD( категоршi рабопшков
бюдкетrrой сферы, оцределенных Указом Презrцепта Российской Федерации
от 07.05.20|2 Ns 597 (О мероприятиrD( по реЕuIизации юсударствеЕной социапьноЙ политикиD, и л)овнем среднеЙ зарабопIоЙ IIJIаты Еаемньп< работников
в Астраханской области.
Размер финансовою обеспечеrпля медицинской организдц{и, в состЕве
которой имеются фельдшерские, фельдшерско-акушерские ц.нкты, оцредепяется исходя из подушевого норматива финансирования и количества лиц,
приIФешIенных к ней, а также расходов на фельдшерские, фельдшерскоЕжушерские пуЕкгы исходя из ю( коJIиIIества в составе меlщIцнской организации и устЕIновJIеЕнопо среднепо pzвMepa их финапсового обеспечения.
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ТаблицаNч

Стопмостъ Програmш

l

по ксточникаIчr финаясовою обеспечеrпля gа 2022 п)д и Еа Iшановый период 202З и 2024 годов
Плояовый псряод
2022 год

Jпвсрrкдснная стоимость

Источшrrоl фвнаrrсовото обссrrсчения

Прогрsммц

Проmа.rдrц

JФ

расчапrа.я flоtд,lосгъ Про-

гр8ммы

lt. ошоm

йро-

па

,Фflqlц

ки

всего
(тыс.

руб)

(одяо !д-

стрдхоаtн.

кос ппlо по

вс€по
(тыс, руб)

ОМС) ! rcд

Сюшоgгь Программц Ессго

(су}ц,rs gгрок 02 + 03), в т.ч.:

[. Средgrва консолидировsrпtого бюФI(gта АстрsхднскоП облsqги
(бсз учgгs бюджеп{ьD( ассrгновsниЯ t}слсрального бюдхtта на
обсспсчснис насепоIш лскарствскными срсдствами, цс:lсвые
проrрsмцц а Tal*c моrсбюджстнБD( транфсрюв (сФоrcr 06 ц

2024 год

расчспr8я сгоtо{оqть Программы

граммы

одноm

}irтмц (одrо
зстрaхоlая_
ное лиllо по

ОМС)

Е

rод

ва одноrо

всего
(тыс.руб.)

(руб.)

(Dуб,)

l

202з тод
расчстная сrопrось Про-

,tгIЕля (одrо
3aсrрахо!аянос лицо по

ОМС) r Фд

на одлоm

вссп0

(тыс.рубJ

Фуб,)

,вfr€м

(одно
застр8r(оl!ннос лl{цо по

ОМС) в юд
(руб)

l0

3

4

5

6

1

Е

0l

l8 5El 501,7

19 249,4

11зO2Ец,1

l7 963,5

18 l72 900,9

l8 Е9з,8

19 l49

7lz5

19 9з9,1

о,,

5 l32 t7з,90

516120

з Е5з 516,90

3 Е75,з0

з 98з 46з,90

4 0зO,з0

4 l lб 300,з0

4l91,50

0з

lз и9 з27,8

l4 0Е8,2

lз ц9 з2l,в

14

0Еt,2

14 l89 4з7,0

14

Ебз,5

15 03з 412,2

15147,6

04

|з

149 з27,8

l4 088,2

lз ц9 з27,8

t4 0ЕЕ,2

14 lE9 437,0

l4 Ебз,5

l5 03з 412,2

15141,6

,lз

ц9 з27,8

l4 0Е8,2

lз ц9

14

l4lE9

l4 863,5

15

0зз 412,2

15,14,1,6

9

10)
II. Сток,tосгь

ТП ОМС вссго (бсз рсга расходов на обсспсчснио
выпоJIнсния т€ррrrюрпальными фондsми обватсльfiоп) мсдицt{нскою стрOФвания своих фувкпrй, прсд]aсмотрсвsю( здкоцом о бюдки€ тtррпюриальвого фlцs обrзаЕлыrого Mcдrцrшскоrc страхоЕаншr.по раздслу 01 <ОбщегосудврсгвсIrкые

вопросы>) (сумма сгDок 04 + 08)
l. Сmrвrосгь
ОМС за счсг ОМС в рамках базовой проФамr,rы оМС (без рсга расходов Hs обеспсчсние выполrrсlfiя т9т,ри-

m

юриальными фондамк обязатсльного медиIинского сгрФюва-

япя cвolo( фунюдrЪ прсдусмотсннъ,D( заковом о бюжсгt TtP
риториального фондs обвательноm мсдшIннскою сгр$юваяия
по рдздслу 0l кОбщсmсуларственrtне вопросюl) (сумма сФок
05+06+07), в том чясле:

I.1. субвсяцrи из бюд)ксга ФФОМС (бaз )лrФа рsсходов на
обаспечснпс выпо,'tнсния тсрриюриальныrrlи фондамп обязатс.пьЕого медицинского страхования свокх Функцttй, прсдусмотрснных зsконом о бюдкеrc т€рриюриального фяла обязатtль
Еоrо мадицинского страхования по раздслу 0l <Общсгосударсгrскныс вопросыD)

05

з2,1,8

088,2

4з7,0

а

l

мсхбюддЕтные т8нсфсрты бюдксгов субъсктов Poccldскоf, Фсдсрации ца фин8ксовое обсспечсrтие т€рр!порпвльной
прогрsммы обязtт€льного мсдrlЕlнского страховаяия в частт

з

2

4

6

5

1

базовой rроmшл,rы

l0

9

Е

1.2.

06

омс

1.3. прочие посryплевхя

07

Мокбюшспrые трансфсргы бюлксrOв с)бъскmв Poccrfrcкor
<Ьлсраrшп на фявансовоа обсGпсчсrrriе дополнlпапькых вl|дов п
условий оказ {ия мсдrц{вс(оf, помопцi, не установлснlýлх базовоП програrл,{ой ОМС, из шrх:

0Е

2.

2.1. мокбюд(Епlыс тансфсрты, передаваемые из бюдксга

субъскг8 Российской Федсрвцt{и в бюдксг тtррIпори8Jlьного

фокда обязЕr€льного медицинского страховаккя на фпнвясовое
обсспеченпе дополяктельных видов мсдЕцинской помоцЕ
2.2. мс'l(бюдк9гrяс тш{сфсрты, персддrаемые яз бюдкgта Рос_
сийýкой Федераши в бюдtссt т!ррпториa,Бною фовдв обязатальноrc мqдiцинGкого сФаховsrшя на фrrнаfiсовос обеспсченпс
gгрукглу тsрифов на оплагу медирасходоц нс вюIючснных в

цпнскоf, помощп

09

l0

в рамЕх бsзовоf, проФаммы обязЕгlлького

2022lод
УтrарждGно
Ns

на одqою

qгрФ,

ки

Расхо,ФI нs обеспсчснцG ЕцполцGнt{я тсрриториагьяьс,r фонлом
обязатGльrrоm медt{цинского стрд{ованця свою< функцпй

0l

плаfiовый
Расчспrо

Ес€го
(тшс. руб.)

El

800,0

(одяо

застраховнlloc лlltlо llo

ОМС)

в

85,7

Фд

всaго
(тнс. руб)

8l

Е00,0

202з mд

Iи одяою
(одяо
за9Iрахоlап_
tioc лиlю по

ОМС) r юд
Е5,7

2024 год

на однотр

вссго
(тыс.руб.)

82 500,0

на

жгtl,и (одФ
застр8хоlан|{ос лп!(о

по

ОМС) ! Ioд
Е6,4

вссго

(тцс.руб)

tз 200,0

м

одвоtо ,кпЕ(одrо !sстрsхов8н_
вос лицо по

ОМС)

в

t7,1

год
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Таблица Nч 2
Утвержденная стоимость Программы
по видап,r, условиям и формам окцtаЕия медицинской помощи

на2022юд

объем медrцинской по-

вр

Ns

стоки

Едишrца
IЕмерения

на l жrггспя
(норматив
объемов
предоставле_

Медицинскал помощь, предоставлясмаJl зв счет
консолидяров8нноm бюдксга АсФахаяской обла[.

сти,

в

юм чисIе:

I. скорал в mм числе скорая специалп}ированная' медпцинскм помощь, не вкJIючснная
в

ТП ОМС,

в

mм чпсле:

не илеrгmфичированным н не застрахованшш в системе омс лицам
скорая медицинскм помощь при санитарно_
авиационной эваý.аIцли

,)

0l

ма медпцлн_

Под.шевые нормапвы
фшrансирования терри-

mриальной программы

СКОЙ ПОМОIIЦI

Сmю,rосгь террrrmриальной

rц)о

Фаммы

по исmчнш<ам ее финансового обеспе_

чёния

тыс. руб.

руб.

(норматв финансовых за_

па единlдý/ за счет средств
нl я медццин- Ерат
обьема предо- бюджета Астской помощя в
ставJIения мераханской
расчете на l
дицинской
области
ванно

лицо
1

Сmrд,rосгь
едшrшrд объе-

за счет

ср€дств

омс

помощи)

средств
бюлкета Асгсредства
раханской области

з8 счет

ОМС

Yок

пюry

3

4

5

6

7

8

9

х

х

4 955,05

х

4 927 193,80

х

26,5

02

выiюа

0,0з72

7 з15,59

212,|4

х

270 6|4,72

х

х

0з

вщов

0,024

7 315,59

|,75,57

х

|74 58з,|2

х

х

04

вьпlов

05

06
2. медищ{нская помощь в амбулаmрных
услови.ос, в том чйсле:

07

посrщснпс с профилактичсскол и юrшми
цсшмt{. ! Toll чис,,lс:
поссценl1с по паллп-

агивной мсдшл{rrской
Iюмощи| включая
посalцсниa по пдлли_
ативной мсдицинской
поt.lощи боз учега
посещения на дому

х
0,73

49з,10

з59,96

х

357 939,60

х

х

0,028

х

х

х

х

х

х

0,0208

44з,20

9,219

х

9 |66,70

х

х

0,0072

2216,40

15,958

х

15 868,40

х

х

пsтоважными брипцами

08

поссщсние flа дому

х

66

J

4

5

0,1ц

l429,90

205,9

0,03

49з,l0

|4,79

0,0l46

84 587,50

l2з4,978

х
х
х
х

госпитапизыии

0,00227

84 587,50

l92,01

х

14

случй лсчсния

0,00з5

би,0

51,114

х

15

СЛ}лrм лсчсflия

lб

копко-дань

1

2
высздцшми ппроваrшlцми бDигадами

09
не идевтифицировsняым п не застрахованшп{ в системе омс лпвм

3. спеrпrапизированная медшпIнская помощ
ияq в том числе
в стационаряьтr(
не идеrгшфичированным и не застрахован,
rъп* в системе омс лицам
4. медицинская помоIць в условиrтк дневЕого
стацпонара, в mм числе
не rrлентифпцпровацньш и не застржовавьп"l в сястеме оМС лхIим
5.

паJшиатrвнл медпцинская помопlь

6. шше mсулар,гвенные
уоrуги (работы)
7. высокот€хЕологи.IЕая

мопs, оказываемая

в

п муяициIIаJБЕые

l0

ll
12

lз

обрsцclпrс
прфrц0l-

поссщснпG с

тиltссков и яlщхи

llсllлмll

обрsщение
случаЛ

Iоспитализаlци
случай

|7

14

дяцпнского оборудоваЕия дUI медициЕскD(
органrвачrfr, работаюцж в спстtме ОМС
III. Медпщнсtйя помощь в рамках ТП ОМС:
-

скорая медЕцинская помощь (сумма строк

29+э4)

9

х
х
х
х

х
х
х
х

|90 9з4,з2

х

х

50 826,30

х

х

х

х

2u74820
14709,7з

1

228 035,70

0,092

2 620,60

241,095

х

2з9 740,00

х

х

х

х

2499,96

х

2 485 907,68

х

х

89,90

х

89 з81,60

х

х

х

18

циях Астаханской области

II. Средства консолидпроваЕrого бюлкета
Астаханской областп на прнобретеIпе ме-

8

х

медшlлЕская по-

ме.щЕскID( оргаЕша-

6

l9

х

х

206,14

х

204 980,1

20

х

х

х

14 088,2

х

0,290

2891,4

х

840,2

х

802 134,5

х

о,272

2 015,9

х

548,з

х

523 458,8

х

0,263

z492,5

х

655,5

х

625 800,0

х

21

вшов

lз

449 327,8

ко!lплскснос поссцс-

медицинская по-

моIл,ь в амбулаmр-

ных условпж

в

30.1 + з5.1

22.I

Ф

Е
эо.2 + з5.z

22.2

НИС ДЛЯ ПРОВСДСЕПЯ

профилаrtкчссtоо(

1.1сдиltl{нскж осмот_

ров
комплсксное поссщФ
нис для провqдсния
диспацссризацци,
всего

1

l

72,4

67

l

z
в

30.2.1 + з5.2.1

22.2.1

30.3 + 35.3

22.з

з5.4

22.4

mм

чис,пс

дu

J

4

5

l017,5

х

2,з95

зз2,,7

х

796,8

х

760576,4

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

0,54

7l6,8

х

387,1

х

369 5з7,1

х

28,12,5

274226|,7

прG,

веденцr углубленной
изации
пос€щсяис с ивыми
цеrцrд|
поссщенlIе по палJIи_
ативной мqдицинской
помо
вЕIIочая
посещсвие по паJIли_

мсдrци

помощи б€g ]лста
посещсgия на дому
паIронsrкны}rи бри-

35.4.1

22.4.|

з5.4.2

22.42

паФонаr(ными бри_

30.4 + з5.5

22.5

лоrfiой ме,д.lцинской
помоци

30.5 + 35.6

22.6

обращ9яие

посGщсяи€

ва доldу

пtдши

поссцIение по неот-

з0.5.1 + 35.6.1

?2.6.1

з0.5.2 + 35.6.2

22.6,2

рсзонвясная mмо-

30.5.з + з5.6.3

22.6.3

сJIсдоваяпе ссрде.lно-

30.5.4 + з5.6.4

22.6.4

30.5.5 + 35.6.5

22.6.5

мапштно-

ультцзrJловос ис-

системы
эндосlФпичсскос
дцогностичсскос
исслqдованис
молскуJlярно-

гснстичсскос исслсдоваяие с цеrъю
диагностики онколо-

7

8

х

9

х

0,046з2

2542,0

||,7,,I

112405,8

х
х

0,026з4

3575,0

94,2

89895,2

х

0,08286

492,|

40,8

з8926,з

х

0,02994

92з,з

27,6

26з90,0

х

0,00092

8|,l4,2

,l1,79,2

х

0,0l321

2021,з

25490,5

х

1

компьрторнал тOмо_

6

7871

1

б06 8

,|

5

мчсскtD( заболсвани
патологоЕцатом к!rс€ко€

30.5.6 + з5.б.6

ис_

оrcдованIrе биопсий2z,6.6
ного (опс,рациоЕного)
материала с цсrъю

д,rапюстикп окколо-

26,,|

бЕ

з

4

0,12838

нис по профиJпо

сJтуч8й

6

8

9

б00,5

77,l

7з596,|

х

0,00287

18519,4

5з,2

50,740,4

х

0,166336

з14,18,4

х

62з4,0

595l308,4

х

0,009488

10l695,0

х

964 9

92l|25,з

х

0,004443

з88з2,4

х

l12,5

164708,1

rоспитаJIIва!ии

0,002179808

l89740,6

х

41э,6

з9484l,8

х

24

сrDл8й лсqсния

0,06859l

2з294,6

х

l597,8

|525з412

х

24.|

сл)лаЛ лсчеЕи.я

0,009007

795з4,2

х

,l16,4

б83878,з

х

24.z

сл)лМ лсчения

0,000463

l24728,5

х

57,7

55lз0,4

х

25

коЙкФ.дсrrь

98 1б9,3

х
х
х

13351l58,5

71,9

2

1

кш(

з0.5.7 + з5.6;|

z2,6.7

5

зболсвщпf,

т€дтиров8вис на
вылвлскис новоп
коронавирусной

инфоqцt{

(covlD_l9)
КОМПЛ€КСНОе

22.7
-

спещалвпрованЕая медщдпская помощ в

стациоЕарЕьтк усповия( (сумIt{а сток З l +
36), в том чпсле:
медлцIffсIая помощь по профнпю (онкоJIогпя)} (сумма строк З 1.1 + 36.1)
медщская реабIDIптаIЕя в стацпоЕарных
условпж (с},мма строк З 12 + 3q2)
высокотехЕологпчЕая медЕItшская помощь
(cyr,n a сгрок 31.3 + З6.3)
_ меддIlЕнская помощ в
уФIовил( .шевноm
стацдонара (cщiмa строк 32 + 37)
мепqцияскм помощ по профиJIю (онколс,
гпя) (суш}rа сФок з2.1 + 37.1)
прЕ экстракорпораБвом оIподотворепип
(cи,ýra с-грок З22 + З7.2)
- паJuтпатвЕая медщшсrоя помощ фавяо
grроке З8)
- pacxo.Фr яа ведешrе деJIа СМО
_

пЕые PacxoEI

в

стокц

2з.|
2з.2
2з.з

(мсдшlинскsя реабилитлцlя),
гоcIшталш}8Iпи
сrrучаf,

mспшгаJIхздцiш

сrгучй
юсtпfт8JIIваrпк
случай

26

х
х

27

х

х

х
l02,8

х

20:

l. МедIIшIсIсая помоIЕ, предоставляемая в
рамкж базовоЙ проrраr"о{ы ОМС заФрФ(оваЕным Jlmlali.l:
-

2з

ПОССЩС,

скорая медишrпская помопIь

28

13 985,4

29

вызов

0,290

2897,4

х

Е40,2

х

802l34,5

х

30.1

комплсксно€ поссцанпс для провсдения
профилакгичсдкlо(

0,2,12

2015,9

х

548,3

х

523458,8

х

мсдшlинских ocl"toTров

69

l

Е

4

5

6

7

8

9

2492,5

х

655,5

х

625800,0

х

1017,5

х

2,з95

зз2,7

х

796,8

х

7605,16,4

х

поссцеfiпо по нGотлохной медиtццской
помо

0,54

716,8

х

387,1

х

369537,1

х

обрвцепrс

|"l8,1,|

1606,8

28725

274226l"|

0,04632

2542,0

117,7

l12405,8

х
х

магнптllо_
рфовансная тOмо-

0,02634

з575,0

ол,

89895,2

х

ультазlукок)€ исз0,5.з слсдование с€рдсчно_

0,08286

492,1

40 8

з8926,з

х

0,02994

92з,з

27,6

26з90,0

х

0,00092

8l74,2

,1,5

,71,192

х

0,01321

202l,з

26,7

25490,5

х

0,128з8

б00,5

77

1

7з596,|

х

0,00287

l85l9,4

5з,2

50740,4

х

30.2

2
комплекснос поссшсHllc дл, провсдGцпя

диспацссрlлации,

0,263

lсск)

в

з0.2.1
30.3

30.4

з0.5
30.5.1

30.5.2

mм числе дlя про-

всдения углублснной

жlлшп

посещснис с инымц
цсJIями

компыотсрЕФr томо-

систсмы

эндоскопяЕrGскос

30.5.4

з0.5.5

дищfiостцtlеское
пссjlсдовавис
молскуrярllо_
гснетпчсское исслсдовадис с цqлыо
диагностики онколо_
заб

х

х

патолопD.

з0.5.6

аяатомЕtIсскос licслсдование биопсийпоm (о пФаlиоЕноm
маЕриала с цслью
диалностикп онколо-

зsболсвщоd

теgгпроваяис

яа

выямснпе новой

з0.5.7

коровавируЕноЙ

з0.6

комплскснос поссще_
ние по

инфещик

covID-l9

70

2

1

з

4

5

спешIщtвIФованная медIпцЕская помощ в

з1

в том tшспе:

ме.щцднсIGя помощ по профиJIю (онкшо-

гия)

мемцияспя реабилитаIия в сгашrонарпъ,tх
овиж
высокотехноJIогиtlная медщнская помощь
м€дицинская

-

помощ в условиях дневнок)

на

медицияс!@, помоIIЕ по Iцофппю (онколо-

гия)
при

оплодотворении

з 1.1

з1.2

0,1663зб

з7478,4

х

0,009488

101695,0

0,00444з

9

62з4,0

595l308,4

х

случМ
юспIlталп}ац{и

х

964,9

92|125,з

х

сJIучаП

IоспIпаJIпзаlии

з8832l

х

|72,5

l64708,1

х

,002179808

189740,6

4lз,6

з94841,8

l597,8

|525з41,2

х
х

з2

qлrmfi лечqrrrя

0,06859l

2з294,6

х
х

зz.|

с,щввf, лсч€нrlя

0,009007

795з4,2

х

716,4

68з878,3

х

э2.z

случаf, лечения

0 000463

124728

х

57 7

55l30,4

х

1.з

з

2. Медицrпсlоя помоIць по вцдам п заболеомс:
о
базовой
ваниям
-

случай

поqмталЕзаIЕlи

,1

8

(мЕдицинская ре8б!_
лпацпя)D
_

r

сrIуч8ft

госп}гталкtаlцtи

зз
э4

скорая меддIдЕсIвя помоць

вlЕюв
комплекснос поссщсHtlc дJlя провсдсния

з

5.1

профилакгкческж

МСДШIИНСККХ ОСМОТ-

з5.2

медшцнская помощ в амбулаmршtх
условпях
-

з52.1
з5.з
з5.4

комплексяос цоссщGние дJlя проlедсншя
дисп8нсеризации,
всспо
в mм чис]Iс для прФ
вадсrдrя угJцблснной

х

цl8цил
посецсвис с lдlыми

поссцсние по

па,пJIп_

п
вRIlючаJl
поссщснпс по паrrrrr_

х

х

х
х

х

х
х

х

медицrнской

з5.4.1

помощи бсз rtега
посещевия на дому
патронаrоlцмп бригцдами

х

х

х

7l

l

2

з5.42

посещскис на доi{у
патрояФкнцми бри-

х

х

х

з5.5

поссщснис по нсOтложкой мqдtциксtФЙ

х

х

х

х
х

х
х

х
х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
х
х
х
х
х

х
х
х
х
х
х

х
х
х
х
х
х

35.6

з5.б.l
з5.6.2

пцами

помощп
обрsщенис
комшютсрЕал томоmафия

магllнтноpqlolвHcllmr томография

ультозвуковос ис35.6.3 оrcдованис с€рдсчно_
сосудистой скqтемц
эllдоскопическое
35.6.4
диагностичсское
ксqледование

з

4

5

6

7

8

9

моле!ý/Jrярно-

35.6.5

ген€тическое исФтсдовщIие с цслью
вьцвления онкологическrо( заболсваний

мск)логиrIескис
исследомяЕя с целью
з5.6.6
вцяшсния онколоп{чсскtlr( заболевщ{ий

специалIзированная медIdIинская помощь в
стлшонарных условиях, в том числе:
медицинская помощь по прфилю ((онкоJIо-

гияD

медицинская реабилитация в сгационарньж
ус"повил(

зб
з6.1

з6.2

высокотехЕологлнная медицинскм помощь

з6.3

- мед{цинская помощь в усJIовиях дневною
а

з7

сJrучай
псспитаJш{заци и

сJryчай

rоспктаJIизаllии

случsй
к,спmализация
сл}4ай

rcспrпалrвацни
сJIлrай лечснrцl

по профилю ((онкология)

37

,|

СЛ}лlай лечения

при эксrракорпоралъном оплодотвор€нии

з7 .2

сл)^lай лсчснил

зЕ

койкý,день

- паллиативная медиlшнская помоцlь

72

2

1

ИЕIе расхо.ФI

з9

вандям, }становлеЕБпr базовой прогр8л,п{ой
обеспечеrпе

40

3. Меддщшсltая помоць по видам н заболе-

медпцянская помощь

4l

J

х

вызов
комплсксное пос€це_
ВИС

42.|

-

медпцпяская помоrФ в амбулаmрвlх

ДЦ

ПРОЕСДСШrlЯ

профилакгичссrсо<

мсдlдlинсккх осмm_
rо}{Ilлексвое поссще_

42.2

нl|е для провадснlя

42.з

поссцсЕпе с инцми
цсJцми

42.4

пос€щснхе по недтложяоП мсдlцriкскоП
помо

УСJIОВИЯХ

42.5
42.5.|
4z.5

2

42.5.з

-

меддцинская помощ в амбулаторIБтх

42.5.4

усповпж

обрsцснис
компьютЕрная mмо-

мштитЕорёювансная mмо_

)rльтазвуковос исссрдсчllФ
спсгсмы
эндосхошпссхое
дuшхостиlrcское
молскуrцрно-

4z.5.5

г€неп{rIGское

исспе-

дованис с цсJlью
выяВлсния оккологичссlоо(

молсваниf,

патоrоrtF

aнaтoMпtrccKoc йс_

следование биопсиП42.5.6 ного (операционноm)
м8терrtал8 с целью
дllагностltкл онколФ.
заболсваняй

Е

х

5

6

7

8

9

7з

l
42.5.7

2
тсстfiроrанис н8

,

4

5

6

х

х

5 lб1,20

14 088,2

7

9

8

вцявлснпс новоЙ
коронавпрусноп

иЕФЕrкп

(covlD_l9)
спещ{алвIIроваЕяая медшипска, помоць в
стациоп8рпцх уqповияь в том чиспе
медшlинская помощ по профшJIю (онколо_

п{я)
медтциЕская реабилптация в стационарньгх
усповиrD(

высокоте,(нологиqная медиIцЕская помоць

4з
4з.1

4з,2
4з.з

сrтучай

юсmmалllзаlиll
случай

юqштдм:!аlдiи
случМ
госпtтализации

случМ
госпитаJIпзаIпи

медицинская помопБ в условиrгх дневного
стационара
по профплю (оЕкология>

44

слJлlй лсl|сния

ц.|

сл)лМ лсчснr{я

при экстакорпораJIьном оIIJIодотворении

442

случаf, лечсЕхя

-

ИТОГО

(су}о,{а

сrрок 01 +

19 +

20)

45

5lз2 l7з,9 lз ц9

з2,7,8

l00,0

,l4

по

видЕлIчl,

Утверждеrrнм стоимостъ Программы
условиям и формам оказ€lния медицинской помощи
на 2023 год
Объем медицинской по_
в

на l жкrcJи
(нормап.tв

Едиlrищ

}ts

стрки

Е}мерения

прдоставпе-

расчст€

на

JIицо

2

1

Мqдицинскал помощь прqдоставJrясмФr за счст
консолидированною бюдr(сга Аqгрsхsнской области, в mм чиспе:
l. скорая, в том числе скорая специlцкlированная, мсдиIд{нская помощь, не вкrпоченная
в ТП оМС, в mм чцФIе:
не илетrтяфичировsнньш и не зястрахован-

rъш в системе омс лпцам
скорм медицинская помощь при санитарноаsиаIд{онной эвакуацtд{

0l

CmrлlrocTb

едиrrишr объема медицпнской помощl

По.щшевые нормативы
финахскрования терриmрнальной программы

l

нансовых заед{ниIry за счет средстъ
объема предо- бюджета Дст-

тат ffi

ставления ме_

дицинской
помощи)

раханской
обласги

М

3

Стоrл*ость террлпоримьной программы
по источникам ее финансовою обеспе-

чения

тыс. руб.

руб.

(нормапв фи-

объемов

ния медшп,tнской помощи в

[.

Таблица

за счет

средств

за счет средств

бюджета Асг-

омс

раханской области

средФва

оМс

Yок

Ifюry

3

4

5

6

7

8

9

х

х

3 зз0,80

х

з 292 046,40

х

18,8

02

вьдlов

0,036

66I-6,ц

2з8,|92

х

2з5 42з,68

х

х

0з

вы!lов

0,025

6 6|6,44

t65,4l1

х

163 488,76

х

х

04

вьвов

05

06
2. медЕIинская помощь в амбулаторrшх
усJIовиях, в том числе:

07

08

посaщснис с прфиJtак-

т

чсскоf, п rл{ымд

l|Ешцц l том числс:
посещение по паJlлl{амвной мсдицинской
ломощи| вкJIюч8я
пос€lцеяпс по пЕл,пи_
агцвЕой пrсдицинсt(ой
помощи без учеrа

поссщсllия на дому
патрнажньrми бри_
пlдами
поссщскис на дому

х

х

0 7э

445,95

э25,546

х

з2| 762,8|

х

х

0,0з0

х

х

х

х

х

х

0,022

400,90

8,82

х

Е 717,40

х

х

0,008

2 004,60

16,037

х

15 850,57

х

х

75

z

1

з

4

5

6

0,144

l29з,25

|86228

0,030

445,95

l3,38

0,0146

76 50зд2

х
х
х
х

,l

8

9

1 103 970,4

х
х
х
х

х
х
х
х

выацвыми пацlовФкнымl| брига.дsми

09
и не засIрахованлшшtм

не идевтифицпрованньш

IEm в спст€ме

оМс

З. спещаJшЕрованная медпцIшская помощ
в стащоЕарных усповпя)q в mм чиФIе

ве идеmифшlироваЕным н пе заи?ахованЕБ{ в спсr€ме омс лицам
4. медlIЕЕсIая помощь в условпл( дЕевкого

стацдонар4 в mм чпсле
ве пдеЕгпфщryоваЕным
rд,пrл

в спстеме

омс

и не застрахованлtrцам

5. mJшиатвЕая медлцинсmя

7. высокоrcхяологЕsЕая медпцп{скц пФ.
мощ, оказываемiи в медлIЕlнскЕх оргавк!а-

Iшл( АстрахаЕскоfi облаqги

II. Средства коЕсолвддроваЕЕого бюдr(ега
на приобретеrтпе ме-

АстахаЕской обJвqm

оборудованпя JUIя медтшшскж
оргашацrй, работаюцID( в сист€ме ОМС

щщского

Мемдпсmя помоць

- скорая

м€дпщсЕя

в раrлох ТП

-

медицинскzя по-

моць в амбулаmрНЫХ УGЛОВИЯХ

оМС:

помоць (с}rмма строк

29+34)

-l зо.1 + з5.1
F]

l1
12

з5.2

сJIучаfi

госпrпаJIцlацяи
случ8fi

l4

сл)дай лсчсrfiя

0,0м

l5

случ8Л

,lб

коlt(о_дсtlь

19

z0

22.1

2z.2

1t6,95

184 063,55

1з 22з,|з

50з,42

|22,41

х

120 98з,01

х

х

13 208,25

52,8зз

х

5221.8,65

х

х

х

х

х

х

089 707,92

х

х
х

х
0 092

2з,l0"70

a l8 10

х

х

х

1102,52

х

90Jз

х

89 зЕ1,60

х

l8

2|

l

лсчопiя

l7

l

з0.2

обршtеlпrс

0,0016

ф

+

тtiчGской и юшми
цсrulми

г(rcпптаJItiз8ции

13

lб

помоЕь

6. яЕIе rосударсгвеЕЕые п муницдIаJIьные
усrrугц (рботы)

IП.

l0

обршtсвис
поссцснис с профилак-

2|5 511,79

l

х

х

0 00

х

0,0

х

х

х

х

14863,

х

14l894з7,0

812

5

0,29

307l,9

х

890,9

х

850454,2

х

комплскснос поссщс_
нис дrя провсденйя
профплакмчсскrо(
мсдиIцiнсмх осм(iг-

0,272

2lзбА

х

581,1

х

554748,5

х

ров
комплскснос посещсЕис дUr провсдсния

0,26з

2455,8

х

64s,9

х

616585,6

х

въвов

дяспяцссрr3tцли,
всею

76

l
30.2.1 + з5.2.1

30.з

+

з5.з

22.z.l
22.з
22.4

з5.4

з5.4.1

z2.4.1

з5.4.2

22.42

2
в

mм чхслс для

пр.

3

4

паФонsrN(кымп бри-

6

х

всдGния угJIубленно

поссщсние с ивыми
ми
поссщение по паллпвяой
помо
вкIlюtlая
посеценис по паллиативной мсдици
помощи fu гlета
пос€щсния на доr,fj/
паФонаJкя ыми бриг8дами
поссщсЕие на дому

5

7

Е

х

9

х

z,з95

з52,7

х

844,7

х

806476,з

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

,l59,9

410,4

39|757,7

99,8

х
х
х
х

95268,8

х
х
х
х

гддllми
посещение по ксотJюжной ме,дlцнксtФй
помоUпt

0 54

з5.5

22.5

30.5 + з5.6

22.6

обр8щенцс

|,18,17

0,04632

1703,3
2694,0

0,02634

3788,7

х
х
х
х

0,08286

52|,5

х

4з,2

х

4125|,9

х

0,02994

978,5

х

29,э

х

27961,7

х

0,00092

8662,9

х

8,0

х

7608,4

х

0,0132l

2142,|

х

28,з

х

270|з,9

х

0 08987

636 4

х

57

54599 6

х

з0.4

+

з0.5.1

+

з5.6.1

п.6.|

rФмtБютсрная томо_

з0.5.z

+

э5.6.2

22.6.2

рсзоrцflсная томо-

uя

маляmно-

з0.5.з + 35.6.з

УЛЬТРаЗВУКОЮе ИС_

22.6.з GrIсдовщlис сердачно_
й

30.5.4 +

з5.6.4

22.6.4

сясr€мы

эtlдоскоппческое

диапюсгическос
иGсrlсдовдние

молеry,шрно30.5.5 + з5.6.5

22.6.5

геяетичсскос исслепаmлотю-

з0.5.6

+

з5.6.6

22.6.6

онатомичесl((Ё ис_
слс.довsнпс биопсий-

3045 0

l24,8

2906960,1

l|9I27,2

(оп€ращrоЕного)

материала с цеJIью

диагностики онколо-

з0.5.7 + з5.6.7

22.6.7

тестирванис на

77

1

з

4

5

6

1

8

9

0,00294

|9646,9

х

57,8

х

55I42,4

х

0,166з42

39б98,8

х

660з,б

х

бз04l14,з

х

0,009488

107з40,6

х

1018,4

х

97226|,9

х

случай
госпlпализЕщии

0,00,и43

40988,1

х

182,1

х

11з851.,7

х

слуlай

0,002179808

l89740,6

394841,8

2
выявление новой

коронавирусной

шфекции

(covID_19)
22,7
спеIцаJIIвированЕая медшIиЕскаJI помощ в
стациоЕарньж условиях (су}п{а строк З l +
36), в том числе:
медицинскл помощь по профrтпо <оlжологля>> (сlп,п,rа строк 31.1 + З6.1)
меддцкнская реабилитацшI в стационарных
условил< (суьпла строк 31.2 + З6.2)
высокOтехнологичllм медiцинская помоць
-

(сумма qгрок

З

1.З

+З6.З)

23.|

zз.2

(шедищrнскsя ребилmация),
случай
госплпаJпзации

слrпй
госппгаJrизации

24

сл)лай лсченпя

0,068605

24422,1

х

16,75,5

х
х

24.|

слJцай леченЕя

0,009007

83454,8

х

751,7

х

717589,8

х

24.2

сл]лай лочсния

0,000477

124,128,5

х

59,5

х

5679,1,4

х

25

койкq.день

10з703,9

х
х
х

14085733,1

80,6

2з.з

госпитаJIIdrоции

ме.щцинская помопЕ в условиrтх дневного
стационара (cyr,rMa строк З2 + 37)
медищвскм помопь по rrрофипо <оmсо.погпп> (си.пла строк 32.1 + 37.1)
при экстракорпораJlьном ошIодоIворении
(су}fi,.rа строк 32.2 + 37.2)
- IIаJшиативная медлщинская помощь (равно
строке 38)
- расхо,ФI на ведение дела СМО
_

- иные

zз

комtцекснос посеще_
ние по прфп,]цо

zб

расходы

х
х

27

из GФокх 20:

Медищлrrская помощь прсдоставляеь{м Е
рамках безовой програ"fi,rы ОМС аасФахованhьш
лпцам:

-

помощь

медицинскм помощь в амбулаmрIых

х

х

29
з

0.1

условпrlх
зO,z

1599494,0

х
х

х
108,6

l4,754,

28

1.

- скорая медI{цинскФI

41з,6

х

9
вьЕов
комrцексное посеще_
вие для проведения
профrrлвкп{часкrD(

0,29

3071,9

х

890,9

х

850454,2

х

о,272

27збА

х

581,1

х

5547 48,5

х

0,26з

2455,8

х

645,9

х

б16585,6

х

медицинсмх осмотров
комплексное посещенЕе для проведения
диспансеризаlлlи,

18

l

2
вссm

з02.1

ведения углубленной

30.з
30.4

в

з

4

mм числс дц про-

по€сцанве

с

инымll

5

6

х
2,395

з52"|

0,54

159,9

поссщсние по наот_
ложной мсдr.l[lяской

,l877

х
х

7

8

х
844,7
410,4

х
х

9

х
806476,3

з91757,7

х
х

2694,0

3045 0
124,8

2906960,1
|19L2,1,2

0,026з4

3788,7

99,8

95268,8

х
х
х

0,08286

52|,5

4з,2

4|251,9

х

30.5.4

дисгой сиqr€мы
эндоскоппчсскос
дtагностlлlескос

0,02994

978,5

29,з

2796,1,,l

х

0,00092

8662,9

8,0

,l608,4

30.5.5

молскулярногсflстиtrсскос исспс.

х

патологrоltнатомl[lrсGкос иссJIсдов8ццс биопсиЙ-

0,01з21

2142,1

28,з

2,10|з,9

0,08987

636,4

57,2

54599,6

х

0,00294

|9646,9

57,8

55|42,4

х

0,|66з42

з9698,8

6603,6

бз04114,з

х

30.5
30.5.1

з0.5.2

обрsщсние
компыот€рнФr mмо_

0,мбз2

магнгтllо_

резон8нсвая томо-

ультазвуково€ хсз0.5.з следоваrше ссрдсчно-

1

1,70з

30.5.6 ного (опФациовноrо)

матсрпала с цсJIью
диагностпки ояколозаболсвsнriй
тестироЕанис на
вцявлеtlие новоfi

з0.5.7

корона!ирусной

шфкцiп

КОМШIСКСВОС ПОССЩС-

з0.6

нис по

прфплю

(медиrмнская рaабплитация))

специлIIвированная медицинская помочь в
в том числе:
сгац

_

t

зl

сл}цаЯ

госпит8Jrпlлlии

х

19

медлIIинска, помощь по прфипю (онкоrогияD

медицянская реабилитация в стацио нарньж
виrтх

высокотехнологичная медшцнская помощь
медицинская помощь в условпях дшевного
сгацио
медицинскаJr помощь по профиJпо (онколо-

-

гияD

экстракорпормьном оплодотворении
2. Медицинская помощь по впдам и заболеоМс:
базовой
вапиrм

-с

медицинская помощь

l
з 1.1

31.2

2

з

4

сJIучай

0,009488

l07з40,6

х

l018,4

97226|,9

х

0,004443

40988,1

х

182,1

|7з85|,7

х

41з,6

394841,8

госIшталшации
сJryчаfi

п)спюаJIизации

5

6

7

8

9

шусй

госпптzц}вдlл{

,002179808

189740,6

з 1.3

з2

случаf, лGчсния

0,068605

24422,|

х

t675,5

l599494,0

х

32.|

сrrучаи лсчанrijl

0,009007

83454,8

х

75|"|

717589,8

х

з2.z

сJD.чай

лсчския

0 о00417

|24728 5

х

59 5

56797,4

х

зз
з4

вьвов
комплсIФяое посещские для првсдснпя

35.1

з5.2

прфилаrспrчссtстх

мqдшOlнских осмоъ
l(омплексно€ поссшс_
нис дц проведсцця
ацI{и
в ToIr{ чпсJIс

35.2.1

- мед{цинскм помощь в амбулаторrшх

условил(

35.з
35.4

з5.4.1

дIя про-

х

вслсния угrryблснкоf,

х

х

IЮС9ЩСНrlС С ПНЫМИ

посещснис по п8JIлимадшц{
вк,lючая
по
посещсt!ие по пIJIJIя_
rпвной мqдицинсtФй
помоци бсз учgга
посещсния яа дому
патронажньrми брипоGещенис на дому

х

х

х

х

х

х

х

х

х

з5.4,2

пrгрнажными бри-

х

х

х

35.5

посещени€ по нaотложной медицинской

х

х

х

80

l

J

2

4

помопш

35.6
35.6,1

обрацсlо{с
компьютсрная томо-

мапlитноз5.6.2
з5.6.з

резонансная томо_
ультразвуковое ис-

сФд€чко_
сист1емы

35.6.4

эIцоскошпсское
дiщтостическое

5

6

7

8

9

х
х

х
х

х
х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
х
х
х
х

х
х
х
х
х

молскуrирно-

з5.6.5

повспlrrсскос исспс_
дование с цслью
выявлсIiиJI онколотичеa!со( заболсвошlп

тистолоrичссме

з5.6.6
спещ{алЕlированная медшIиЕская помощ в
в mм числе
медпцинск8.я помощь по профrrrпо <окtоло-

гпя)

зб
з6.1

с
вЕлвлсЕпя овколоп.l_
ческж заболевsний
случ8й
пOспllтализаlшп

шучай
госпптаJIпl8цrцr

ме.щцинская реабипитацtя в стащояарных

з6,2

высокотехнологIдIная медI{щская помощь

з6.з

мецдIщнская помощ в усповпя( дlевного
стацнонара

з7

сл}^цЛ лсчсliля

з7.|

сл)ц8й лсчеrоlя

з7.2

сщлаf, лсчания

з8

койко-деяь

_

по тrрфrrпо

<

оrпсологrя>l

прп экстакорпораJIьЕом оlшодоlворепии
- паJUIиативная

медицинскаrl Еомоць

з9

ИIше расхо.ФI
3.

Медицинсlея помоць по видам

и заболе-

ваниям, установлен Бш б&зовой програ}ff,{ой
инансовое обеспечеяие
поляIпапьное

40

сл}ryой

госпштлlи:t8цип
случаЛ

госпrпвJlliзации

х

х

х
х
х
х

8l

J

1

-

скорая медшцвская помоць

4|

вызов
комIцсIaснос по9ешсяис для провадснпя

42.|

-

ме.щIинская помоIць в амбулаmрвых

усповпrо(

профилакпrчеuооt
медиltr{нсiих осмqг-

422

помплсксно€ посещеllис для провсд€ния

42.4

посещсннс с иными
целямп
посещGние по Есmложной медиIшскоЙ

42.5

обращсш|с

42.з

42.5.|
42.5

2

помоп[i

компьют€рвая

томФ,

магкитцотомо-

р€зонаясная

ультезв)ковос ис-

42.5.з слсдованис ссрдечно-

сиqI!мц

эндоскопическо€

42.5.4

д{8IчостпчсGхос

молсIчлlрно-

медицпнская помощ в амбулаторвых

условпл(

гснстlfiсское исслс42.5,5

довавпе с цолью
вылвления онколоI1lчссIоD(

заболеваId

патологФ
aнaToмlтlecKoc пс_
слqдоЕанпс биопсr{п_

4z.5.6

42.5.7

(опсраrцонноm)

мат!ря8JIа с цсJtью
диаrflосмкц овкологичсакrо( заболсваний
тссгирование на
вьц!лсяпс новой

корона!прусRой

инфкцин

Iы

4

5

6

,l

8

9

Е2

спещtалвированная медIшнская помощь в
стаIшонаряых условиж, в том чиспе
-

медЕциЕская помощ по профиJIю (онколо_
гl4D)

медп$псмя реабппптацш

в стащокrрньтх

условияr(

высокOгехЕопогIдIная медпIиЕскм домощь
медицднская помощ в усповиях .щ€вного
стацповара
по профиJIю (овкологпя)
-

при экстакорпораJБЕом оплодOтворенпи
(cyt*Ma строк 0l + 19 + 20)

ИТОГО

l
4з
4з.|
43.2

2

4

5

6

1

8

9

х

х

3 380,8

14 863,5

з292м6,4

14 l89 4з,l,0

100,0

кюпlпалкl8llии
случаf,

кrcrштаJIкlцlии
qrIуч8f,

гоqвтаJtIвацrrи

4з.з

случМ
кюпIплпвации

44

с-trучаЯ лGчсния

44.|

сrDц8Й лсчсlf,|я

ц.2

слJлай лсчеЕlя

45

5

сrтучМ

8з

Таблица Ns 4

Утвержденная стоимость Програтчп,tы
по видам, условиJIм и формам оказаЕиrI медицинской помощи
на 2024 год

строки

Единшlа
измереяия

l

2

Ns

помощц предост8вJIясм8я за счfi
консолидлроваяною бюдrкЕга АсФахаrской облаcтl4 в том чltсJlе:
l. скорая, в том числе скорая специалкlирс,
ванная, медицинская помощь, не вruIюченная
I. Медицинская

ТП ОМС,

том чксле:
не илеrrгпфичированным и не застржованlшм в сисrеме омс лrпIам
скорая медшIинскiи помоць при санитарноавиационной эвакуации
в

0l

Подlшевые нормагивы
Объем медиСтоимостъ
Стоимость территориальной пропотер
цинской
единиlЕt объ- финансирвания
гр&ммы по источникам ее финансомощи в расркrориальной проема медшц{н_
воm беспечения
чете на l жиграммы
ской помощи
теля (норматыс. рф.
рф
(норматив
тив объемов
предоставле- финансовьп
за счет
за счет
зат8т на едпниrl медиlдн_
средсгв бюд- за счет средсгв бюдYок
гшlry объема
ской помоuц
)I(gIа Астра- средств
х<ета Астра- срдсгва ОМС }поry
предостаыIе_
в расчетt на 1
хшrской обла- омс ханской обланпя медицинзастzrхован_
сти
сти
ской помощи)
ное лацо)
]

J

4

5

6

х

х

з 3,16,22

х

7

3

зl5 648,00

Е

9

х

18,1

02

Еьвов

0,036

6925,69

249,з25

х

244 851,91

х

х

0з

вьвов

0,025

6 925,69

|7з,14

х

170 0з5,6б

х

х

04

Dьвоl

в

05

2. медиtц{нская помощь в амбулаторlGrх
условияr(, в том числе:

об

о,|

посalrшi с с пDоФил!хтичсской и ивыми
цGлrмц в том чиспс:

пос€щение по пalлли_
агявной iiсдициttской
помоцll,1l вмючая
пос€щенис по паJIлиагивной мqдиц]{нсtФfi

помощи бсо ]лЕга
поссщснrц нп до!rу
rвтDонвжньп.rи бри-

х

х

0,,lз

451,31

329,458

х

з23 546,76

х

х

0,030

х

х

х

х

х

х

0,022

4р5,70

8,926

х

8 765,7з

х

х

84

l

з

4

5

6

7

8

9

высздIыми патоЕдкнымп бригадами

0,008

2 028,80

|6,2з0

х

15 93Е,49

х

х

обрацсшiG

0,1,и

1 308,78

l88,465

l85 084,01

0,0з

45l,31

1з,54

случаfi
гоqIитаJIlв8цви

0,0146

77 422,67

103,з7l

х
х
х
х

х
х
х
х

х
х
х
х

сIIуч8il
госпЕтаJIIц!ации

0,0016

77 422,6,1

123,88

х

l21 653,8l

х

х

14

с.п)лай лечсrия

0,004

|з з66,75

5з,467

х

52 508,11

х

х

l5

сл)вай лечев.rя

х

х

lб

коkо-дснь

08

09
не Iцеmифпtированным п пе застахован-

шп.r в спстеме

омс

лицам

медIщивская помощ
том чtrспе
не идешгифшчrровакшпt Е Ее застрахомнIБп,r в сист€ме оМс лицам
4. медищнская помош в условиях ддевЕого
сгациондр4 в mм чцсле
яе идеггифпчированным п не застрахованrъш в системе омс

вст

цоваряыr(

l0
l1

3. спецrализtrрованIrЕя

овt{яr(, в

5. паJUIпdгIвная мешцппская

помоIФ

6. иБIе государсгвенные и мупицпIальные
ус.lryги (рабоrн)
7. высоксrcхнолопlчвая медIщЕскiи по-

мощь, окц!ьваемая в медшIднскЕ( оргаЕиза-

.|

12

1з

гадrмIl
поссщснис ва дому

посrцсаис с прфшsкт|чсскоfi и шlыми

цаммп
обращсЕrс

l7

l

|з 296,46
1

1l0 090,95

х
0,092

2 398,60

220,672

х

216,112,62

х

х

х

х

1 113,448

х

109з 472,04

х

х

91,014

х

89 381,б0

х

х

l8

циях Астрахаяско й областп

Срдсrва ковсолпдировашого бюDкета
Астрахапской области на прпбретение медиrцшского оборудоваЕця для медшIднскю(
оргаш цй, рабоrающж в спстеме ОМС

19

х

х

0 00

х

0,0

х

00

III. Медпцнская помощь в рамках ТП ОМС:

20

х

х

х

|574,7,6

х

15 033 412,2

81,9

скорая медЕщсlсая помош (сумма строк
29+34)

zl

0,29

з2592

х

945,1

х

902294,9

х

о,272

2265,8

х

бl6,3

х

58E349,1

х

026э

2604,6

х

685,0

х

653945,3

х

II.

-

меlшцинская помощь в аr{булаторных условиях

_

в

з0.1 + з5.1

:
=

з0.2 + з5

2

22.1

22.z

BH:loB
колiltlлсксltос поссще_
нис дlя провсдсния

профплакшчссtоu

медиLЕ{нскж осмотров
комплскснос посещение для провсдснхя

85

l

2
диспанссркlцlии,
в

з0.2.1

+

зO.з

з5.з

+

з5.2.1

22.2.1

22.э
22.4

з5.4

22.4.1

35.4.1

4

всЕго
том чисJIе дu про_

поссщснио с иными
цеплми
поссщсние по па,,lлl-

30.5 + з5.6

22.6

обращсняG

х

9

х

896,4

х

8557l7,1

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

0,54

806,1

х

435,з

х

4155б5,8

х

з2з0 2

3083698

lз2,з

х
х

126з43,8

х
х

медицкнской
fu учега
посещсниJr яа доrrу

лохной мед{цинской

8

х

помощи

22.5

7

з74,э

Екпючая
пооещсние по паJIли-

30.4 + 35.5

6

2,з95

мсдицIiнской

22.4.2

5

х

вqдения угJIублснной

патронs.lкными бриг8д8ми
поссщение fiд дому
паФонФкпЕIми брх-

з5.4.2

з

гад!ми

посещснис по нсот-

,7877

0,046з2

2857,2

х
х

0,02б34

40l8,2

х

l05,8

х

10l0з9,7

х

2z.6.з оIедование ссрдечно_

0,08286

553,1

х

45,8

х

4375l,5

х

з0.5.4 + з5.6.4

22.6.4

сос
системы
эlцоскопичсскос
диагностlгlеское

0,02994

1037,8

х

Jl

х

29662,,|

х

з0.5.5 + 35.6.5

22.6,5

исс,педование
молеI(yJирtю_
г€нстиlIеское
исслс-

0,00092

918,1"l

х

8,5

х

8069,4

х

0,0lз21

22,1|,9

х

з0,0

х

28650,8

х

з5.6.1

2z.6.1

30.5.2 + з5.6.2

z2..6.2

30.5.з + з5.6.з

з0.5.1

+

комtъютерная томФ.
магнl{тнор€зоваfiсная mмо-

уJьтразвжовос ис-

ltяис

1

1806,9

1

паюлоrо-

з0.5.6

+

з5.6.6

22.6.6

аяатOмичсское ис_
сл€дование биопсий-

(оп€раrионною)

магсриа,JIа с цеЛью

стики онrФло-

86

l

z

з

4

5

6

7

8

9

0,07l89

675,0

х

48,5

х

46з25,2

х

0,00294

19651,0

х

57,8

х

55154,0

х

случай

0,166356

42007,5

х

6988,2

х

6671298,0

х

2э.|

случМ
госпmалвлIии

0,009488

113з56,5

х

1075,5

х

1026752,2

х

2з.z

случ8Й
к)спитаJцвацl{и

0,004443

4з285,1

х

|92,з

х

l83595,0

х

2з.з

случвЛ
лоспl{тлltл}!цltl,!

0,002179808

189740,6

х

41з,6

х

394841,8

х

21

сл)лай лсчеяия

0,0б86l9

259l l,0

х

1,178,0

х

|69,1з5,1,0

х

24.|

сл)цаЛ лсчсrш,

0,009007

87592,|

х

788,9

х

75зlм,2

х

24.2

сл)л8Л лечсrrця

0,00и91

|24728,5

х

б1,2

х

584м,4

х

110032,8

х
х
х

1492зз,19,4

81,з

тIlчGскllо(

зефлGrsниf,

тсстriров8нис ria
выявrIGнrс

з0.5.7 + з5.6.7

22.6.7

во!ой

коронавrрусноfi

шфщriх

(covID-l9)
22.7

спеIцалIвированнм медщинскм помощ в

-

стационарньrх условиях (суш{а сФок З l +
З6), в том числе:
медицинская помощь по профилю (оЕкологt{fl) (сумма строк 31.1 + з6.1)

медицинская реабшIrпация в стацяоцарных
усJIовиrгх (сумма строк З 1.2 + 362)
высокоI€х нологIтIпая медищвская помощь
(сид,{а cTDoK з1.3 + зб,3)
- медицинскiц помощь в условвях дЕеввого
стаrшонара (сумма строк 32 + 37)

медпцинскм помощ по прфrчпо

<<ок<оло-

гия> (сумма строк 32.1 + З7.1)

при экстакорпоральном омодотворениц
(сшша сток 32.2 + 37.2)

пi циатпвная медtIциЕская помощь (равно
строке 38)
-

- расхо,ФI на веденце депа

СМО

комплскснос поссцсHrre по црофuлю
(медиIцItскал рсаби_
лита[шяD

zз

госпlпалвации

25

26

х

27

иные расхо.ФI
из строки 20:
_

l. Медицш{ская помопь, предоставляемм в
рамках базовой програi,о{ы ОМС застахованным лицам:
_ скора, медI{цинская помощь

х

х

койко_д€нь

х

х

115,3

х

|56з2,з

28
29

,ызоl

о,29

з 259,2

х

945,1

х

902294,9

х

02,12

2265,8

х

616,3

х

588з49,1

х

коммакснос поссцс- медицt{нская

ус.ловиях

помочь

в

амбулаmрrшх

нис

з0.1

дlя проЕсденкя

прфилшmlчссlооl

медIrlинских осмотров

87

1

зO.z

z
комtlлексвое п(юсщG,
нис для провсдения

дiспанссFва[шц

J

4

5

6

7

8

9

026з

2604,6

х

685,0

х

65з945,з

х

всск)
в mм чпоlс дш проз0.2.| всдсни, углублспвой

2,з95

з,l4,з

0,54

806,1

обрацсIDrс

|,78,17

компыотGрн8л томо.

0,04б32

l806 9
28572

},lагнитн(>

0,02634

зO.з

поссщснис с I{нцми
цqлями

30.4

ложной мсдицrrнской

з0,5

посlщен с по

з0.5.1

н€{rт-

з0.52

реюнансная томо.

з0.5з

ультразвуловос ис_
с€рдечно-

з0.5.4

дlагностrпсскос

30J.5

систсмы
цоскопичсскос

псслсдоЕанис
молсlglлярцо_
пснgIиrlссIФс I{ссJIедовацис
патолопФ.

анаtOмяческое кс-

qледование

з0.5.6

896,4

4з5,з
3230 ,
1з2,з

4018,2

х
х
х

0,08286

55з,1

0,02994

х
х

х
8557l7,1
415565,8

х
х

3083698
126з4з,8

105,8

х
х
х

1010з9,7

х
х
х

х

45,8

х

43751,5

х

1037,8

х

31,1

х

29662,7

х

0,00092

9|8,1"7

х

8,5

х

8069,4

х

0,01з21

22,11,9

х

30,0

х

28650,8

х

0,07189

675,0

х

48,5

х

46з25,2

х

0,00294

l9651,0

х

57,8

х

55154,0

х

бllоцси -

на

выявлGtlиG новоfi

tФровавирусЕой
пвфаЕц{п

ovID,l

3.6

х
х

х

(опсрацпонною)
матсриалf, с целыо
диаrносгtlки овколот€стпровавпс

з0.5.7

х

комплеIсное п(кrщевис по профи.шо
(мсди!д,lнская рGабилктацияD

88

l
спеlшалЕlированная медицl{нская помоllь в
стационарных уФовrIях, в том числе:
медицинская помощь по профиJIю ((онколо-

гия))

медицинская реабилитация в стационарньж

чсловил(

высокот€хнологIEIная

медицпнская помоuь

мед{цинскдя помощь в условпяк дневного
стационара
медпцинская помощь по прфrUпо (онколФ.
_

пlяD
при экстракорпорOльном оIшодотворении
2. Медицlдlская помощь по вндам и заболеваняям сверх бцtовоЙ программы ОМС:
-

скорая медlцинская помоtrь

з1

2

з

4

сrтуч8й

0,1б6356

42007,5

х

6988,2

66,71298,0

х

0,009488

1lзз56,5

х

1075,5

1026752,2

х

0,00444з

43285,1

х

|92,з

18з595,0

х

189740,6

х

4lз,6

з94841,8

х

к)спиталrзации
сJIучsй

з 1.1

IDспит8лкlацl.и
с,,ryчай

зl.z

госпита.лrтзации

б

5

1

Е

9

сJIучй

0,00217980

к,спmаJIизaщии

8

э2

СJDЛаЙ ЛСЧСЕИЯ

0,0686l9

25911,0

х

l778,0

1697з57,0

х

з2.|

сrryчай леrсвия

0,009007

87592,|

х

788,9

75з|64,2

х

з2.z

случай лщенr{я

0,00049l

|24728,5

х

6|,2

584а,4

х

31.з

зз
з4
з5.1

вьвов

коммексное посещенис дIя проведеrrЕя
профцлакгическtD(
медицинских осмqт_
Dов

з5.2

комшlакснос посещение для пров€дснI{я

35.2.1

ЮМ ЧИСЛС ДЦ ПРФ,
всдевия углубл€пной

днсп8нссрцlации

В

- мед{ципская помощь в амбулаюрных

условиях

з5.з

х

дисп8нсеркlации
поссцение с иными
цсJuми

посещсняе по палли_
з5.4 ЕпrвноЙ мсдццинской
помощи, вкдючая
поссщенис по паллиативной мсдицикской
помощк бсз учgга
з5.4.1
посещенl{я на дому
пsтонilJкньми бри-

х

х

I

х
х

х

х
х

х

х

х

х

х

х

х

пцами

э5.4.2

поссщснке на дому
патрондrкными бриГаД8lrlИ
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2

1

ПОС€ЦСВИС

з5.5
35.6
з5.6.1

з5.62

з

4

ПО НСqГ-

лоrlоlоf, мсдшдlнской
помо
обращGltr{G

компьютlрнlя mмомщIlитнор€онансrl8я mмоия

з5.63
з5.6.4

ультввуковос ис-

слсдов8яЕс ссрдечаосц9т€мы

эндоскоппчсскос
дпшIlостичсскос

5

6

7

8

9

х

х

х

х
х

х
х

х
х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
х

х
х

х
х

х
х
х
х

х
х
х
х

х
х
х
х

молсху,lцрЕо_

35.б.5

гснстlпlсскос исслс_
доlвяис с цслью
выявленuя онколопlчсaIqD( заболев8яип

35.6.6

спеIцалвировацная медщднская помоIIЕ в
словиях, в том чиоIе
медпцпнсI(ая помощ по профшIю (онколо-

-

стациона
пля))

мед{IщЕсrсд реабилптация в стацпоЕарнъrх
высокmехяологlFIЕм медицшlская помоць
-

медщпtская пOмощ

в усповиD( дпевного

зб
з6.1
з6.2
36.3

з1

пiсгологкilеские
с цсл

вылвл€нкл онколопческях зsболGваниЙ
с.л}^r8fi

госплпаJIкlации
сд)лхай

госпlтшIиз8IIии
сJIуч8Л

гOсп[пали:lацl{и

слrtМ

госпитцrвацщ{
с]I)лаf, лсчсни,

по прфпJпо (оЕ(ологпя))

з7

.l

cJD^rM лщспия

при экстракорпораJьном опrlодотвораЕ!{и
_ паJшиативяая медшIпнска, помощь

з7.2

ФrJлай лсчсrflя

38

хопко-дснь

Иlые pacxoдt

з9

3. Медицrнсrоя помощь по впддм и заболенrъlм баэовой

40

х

х
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2

1

(дополвптtльное ф инапсовое обеспечение):
- скорая медиIипская помоць

4l

lшзов

42.1

меддцщская помощ в амбулаmршх
ушовиD(
-

42.2

комплсксвос посец9ние ди провOдсния
профилsкпrческlо(
мсдиIцнскlЕх осмот_
ров
комшIсксцос посещснис для провсдсния

диспанфри:]аIии

42.4

поссщсние с иными
цапями
поссщснис по нсmлоrо{ой мgдиlurпскоfi

42.5

обрsцеЕ|е

42.з

42.5.|

помопlп
компьютGрвая томо_
гDафия

магнятнФ.

42.52

рс!онанснал п)ме.

4z.5.з

УЛЬТРаВyкОВО€ ИС,
слсдовапис с€рдсчнФ.

42.5

д

42,5.5

грфия

сосудисюй свФrмы
эliдоскопичсскос

дцвrностI{чссхос
исследоЕанпе
молскулярно_
пенетическос исслс_
дованис с цслью
выявления оЕколотlr_

чсскц, збодевшrпп
пЕтолоюанатомичсскос ис_

слсдомнис биопсий4z.5.6 ного (опсрацпояною)
маЕриала с цслъю

дllаIllосмхи оliколФ

йсскж

заболсваний
Tccтиpoвall]lc на
выявлснис новой
коронаЕирусной
инфскцив

з

4

5

6

7

8

9

9l

l
специал изированная медицинская помоIIь в
в том чиапе
ных
ов
медкцинская помощь по профI,шю ((онколо_

4з

2

(covtDl9)

медицинская реабI,JIптация в стационарньrr(
иях

4з.2

ш),чаЙ
mспrmJIизOции

высокотехнологиtrная медиципская помоць

4з.з

медицпнская помоць в условиях дlевноm

ц

случаf, лсчсrмя

44.1

сл}qаf, лечсюrя

44.2

сл]ваП лGчения

(онкология)

по
и

экстракорпорOпьЕом оплодотворении

ИТОГО (cyltlмa сгрок 0l

+ 19 + 20)

45

5

х

х

з з,16,22

7

6

Е

9

15 033 412,2

100,0

сл}'ч8Й

сл}цай
госпитаJIизации

-

4

госпитаJIизации

4з.l

гяя)

з

сл}4ай
госпrпаJIизации

|5

,74,I,6

3

зl5 648,0
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Приложение Nч 8
к Программе

Условия реализации
устаЕовленного законодательством Российской Федерации
права на выбор врача, в том числе врача общей практики
(семейногrэ врача) и лечащего врача (с )четом согласия врача)

В

медицинских орг€лнизациях,

окдtывaлющих перви.пrую медикосаЕитарIDдо помощь в амбулаторных условиrж, цредоставление медицинской
помощи осуществJIяется преимуществеЕно по территориaшьно-r{астковому
принципу в соответствии с Федеральным закоfiом от 21.11.2011 Ns З23-ФЗ
<Об основах охр.шы здоровья цраждан в Российской Федерации>, прикЕвом
Министерства здравоохраЕения и социального развития Российской Федерации от 15.05.2012 Ns 543н <Об утверждении Положения об орпшизации оказаниJI первиrIпой медико-санитарной помощи взрослому населению)), приказом Минздрава России от 07.03.2018 Ns 92н <Об утвержлении Положения об
организации оказания первичной медико-санитарной помощи детяю>. Распределение цаселения по врачебным }часткам осуществJIяется с rrетом
устalновленной пормативной численности прив:репленного населения врачебного )ласжа в целях максимаJIьного обеспечения доступности, собrподения
иЕых прав грФкдан.
Право граждаЕина на выбор медицинской организации установлено
Федеральньтм зчлконом от 2 l . 1 1 .201 l Ns З23-ФЗ <Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации>. Механизм реализации укiванЕого права
определен прикл}ами Министерства здрalвоохранениrl и соци,шьного развития Российской Федерацип от 26.04,2012 Ns 406н <Об утверх<лении Порядка
выбора гражданицом медицинскоЙ орmнизации при оказации ему медицинской помощи в рамках прогрalммы государственных гарантий бесплатного
ок&rаЕпя Iр€Dкдапам медицинской помощи)) и Минздlава Россшr
oT2l.|2,20l2 N 1342н <Об утвержлении Порядка выбора гражданином медицинской организации (за исключением cJDлaeB оказания скорой медицинской помощи) за пределами территории субъекта Российской Федерации, в
котором проживает цражданин, при окавании ему медицинской помощи в
рамках программы государственных гарантий бесплатного окiвzlния медицинской помощи)).
Выбор или замепа медицинской организации, оказывающей первичIrую
медико-сЕlнитарЕуIо помощь, осуществJIяется Iражданином, достигцIим совершеннолетия либо приобретшим дееспособность в полном объеме до достижения совершеннолетия (для ребенка до достижения им совершеннолетиrI
либо до приобретения им дееспособности в полном объеме до достижениrI
совершеннолетия - его родителями иJIи другими закоЕными представителя-
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ми) (далее - гражданин), путем обращения в медицинскую оргаЕизацию, оказываюцý/ю медиц.IЕскую помощь.
.Щля выбора медицинской организации, оказывающей первиtIную медико-сЕrнитарную помощь, гражданин лиtIно или через своего зtшонного представителя обращается в выбранrгуо им медицинскую орг€лнизацию с письменным з€rявлением о вьтборе медицинской организации и )ласткового врача
(терапевта, педиатра) и врача общей врачебной пракмки (семейного врача).
Выбор медицинской оргЕlнизации осуществляется не чаще чем один рЕв в год
(за исключением сJDлаев изменения места жительства). Выбор врачатерапевта, врача-терапевта )лIасткового, врача-педиатра, врача-педиатра
rtасткового, врача общей практики (семейного врача) иrrи фельдшера в выбранной медицицской оргЕtнизации также осуществляется один раз в юд (за
искJIючеЕием слrIаев зЕll\,rены медицинской органш}ации).
На основанци письменного заявлеflия о выборе медицинской организации, оказывЕlющей первичrгуо медико-саЕитар}гуIо помощь, гражданин допжен быть ознакомлен с перечнем врачеЙ-терапевтов, врачеЙ-терапевтов
rIастковых, врачей-педиатров, врачей-педиатров )Еастковых, врачей общей
практики (семеЙных врачеЙ) или фельдшеров, с количеством граждчlн, выбравшюс указанных медицинских работников, и сведециями о территориях
обсrryживания (врачебных ).частках) указаIrIrых медицинских работников при
окЕвании ими медицинской помощи на дому.
В случае если засlрахованный, выбравший у{асткового врача (тершIевта, педиатра), врача общей прzlктики, проживает на закреплеIrном за врачом
участке, медицинск€lя организация обязана прикрепить его к данному врачу.
в сrцrqдg если застраховzшный не проживает на гIастке, з{крепленном
за врачом, вопрос о приIýpеплении к врачу решается руководителем медицинскоЙ организации (ее подрщделения) совместно с врачом и паIцlентом с учетом кадровой обеспеченности оргЕtнизации, нафузки на врача и согласия последЕего.
При выборе медицинской организации и врача для полуIения первичноЙ медико-санитарноЙ помощи гражданин (или его законныЙ представитель) дает информированное добровольное согласие на медицинские вмешательства перечень которьrх установлен приказом Министерства здрuшоохранения и социальЕого р lвития Российской Федерации от2З.04.20|2 Ns 390н.
Выбор медицинской организации при окtrtании специ.шизированной
медицинской помощи в плановой форме осуществляется по направлению на
оказание специализированной медицинской помощи (далее - направление),
выданному лечащим врачом. При выдаче направления лечащий врач обязан
пропнформировать грФкдaшина о медицинских организациях, }л{аствующих в
реЕuIизации Программьт, в которых возможно оказание медицинской помощи
с rIетом сроков ожлIдЕlния медицинской помощи, установлеЕных ПрограммоЙ. На основании этой информации гражданин осуществJuIет выбор медицинской организации, в которую оЕ должен быть направлен для окаlаниrl
специ.tJIизировацной медицинской помощи.
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В случае если гражданин выбирает медицинскую

оргаIrизацию, в котороЙ срок ожиданиrI специЕrлизцрованноЙ медицинскоЙ помоцш превышает
срок ожидЕlниrl медицинской помоцш, установленньтй Программой, лечащим
врачом делается соответствующаlI отметка в медицинской документации.
Вд<оводитель медицинской организации (ее подразделения) в сJr}чае
требования пациента о зЕмене лечацею врача обязан оказывать содеЙствие
выбору цражданином лечащего врача в соответствии с прика:lом Министерства зд)авоохранения и социаJIьного рЕrзвитиrl Российской Федерации от
26.04.20|2 ЛЪ 407н <<Об угверждении Порядка содействия руководителем медицинскоЙ оргаЕизации (ее подразделения) выбору пациентом врача в сJDлIае
требования пациеЕта о замене лgqятцого врачEl)).
В слу"тае заI\,IеЕы лечащею врача (за исюIючением сJI}^lаев оказаниrI
специаJIизироваfiной медицlтtской помощи) граждаЕин обращается к руковод{теJIю медиrшнской орrанизации (ее подразделеlпrя) с заявJIением в
письменноЙ форме, в котором укrвывzlются причиЕы зalI\4ены лечащего врача,
Руководитель медицинской организации (ее подразделениJI) после рассмотрения заявпеrшя информирует цраждапина о врачФ( соответствующей специЕIльности и сроках окд}ания медицицской помоцц,I указанными врачами, на
основzшIии чею грaDкданин осуществJIяет выбор врача.
В сrryчае требования п ц.Iента о замеЕе лечащею врача при оказании
специаJIIfitцрованной медицинской помощи пациевт обращается к руководитеJIю соответствующего подразделениrI медпцпrской организаIии с зzцвлеЕием в гплсьменной форме, в котором указывчлются причины зalIr{еЕы лечащего врача. Руководитель медицшlской оргшIизации (ее подэазделения) после
рассмотреншI заявлеЕия инфорr"rирует пациеЕта о врачах соответствующей
специaшьности, сроках оказания медлццrнской помощи укЕцtанными врачalми.
Возложение функций лечащего врача на врача соответствующей специаJIьIIости осуществляется с JлIетом ею согласия.
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Приложение Nэ 9
к Программе
Порядок реЕшизации
устацовленного зzlконодательством Российской Федерации права внеочередного окдrания медицинской помощи отдельным категориям гракдан в медицинских организациях, Еаходящихся на территории Астраханской области

Правом на внеочередное оказание медицинской помощи в медицинских организациDq находящихся на территории Астраханской области, пользуются следующие отдельные катепории црaх(дан, установлевные законодательством Российской Федерации и законодательством Астраханской области (далее - льготные категорци граждаu), при нЕrличии медицинских показанrай:.

Наименование льготных категорий гра.rкдан

Основание права

l

2

Веrераны Ве.пикой Огечеgгвенной войцы
Ветераны боевых действий

Инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды
боевьrх дейсгвий
Военносrrухсащие, проходившпе военЕую сrцокбу в воинск}lr( частж, },чрыtденилц военно-5rчебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период
с 22 пюня 194l года по 3 сентября 1945 года не менее
шести месяцев; военнос.пул(ащие, нац)a)l(денные орде_
нами пли медалями СССР за слулбу в укщанный период

Лица, награlltденные знаком <Жrпелю блокадного Ленинградa))

Лица, рбсrгавшие в период Великой Отечеgгвенной Федеральный закон от 12,01.95 N9 5-ФЗ
войны на объекгах противовозд/шной обороны, мест- кО ветеранж>
ной противовозлушной обороны, на строrrтельстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и другж военньгх объекrов в пределах тьrловьж
границ дейсгвующих фрrгюв, операционньв зон флотов, на прифро]lювых },частках жепезных и автомобильных дорог, а такr(€ чIены экипФкей судов цанспортного флmа, интернированные в начале Великой
Огечесгвенной войны в поргах других государтв
Лица, прорабсrгавшие в тылу в период с 22 июня 1941
года по 9 мая 1945 к)да не менее шести месяцев либо
нагрФкценные орденами или меда.лями СССР за самоmверженньй труд в период Великой Огечественной войны

Члены семей погибшпх ýмерших) инвалидов войны,
)ластников Великой Огэчественной войны и ветеранов
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боевых действий, дЕги военнослужащих, погибшюt
(пропавших без вести) в связи с боевыми действиями в

период Великой Отечественной войны
Вегераны военной сrrркбы
Ветераны труда

Инвалиды I, П группы, дети-инваJIиды

Федеральный закон сrг 24.1 1.95 Ns l8'I-Ф3
кО социа.лlьной защите инвмидов в Российской Федерации>, Указ Президеrпа
Российской Федерации
0Z.l0.92
}Ф ll57 (О дополнитеJIьньж мерах госу-

от

дарственной поддержки t{нвалидов)

Закон Российской Федерции от l5.05.9l
Ns 1244-1 кО социальной защите грм-

дан, подвергшихся воздейgгвию р8диации вспедствие итаФрфы на Черно,
быльской АЭС>, Федеральный закон ог
10.01.2002 Ns 2-ФЗ (О соцпальньж гарантнях граJ{(данам, подверплимся р4диациГралqдане, подвергшиеся воздейсгвию радиации

онному воздействию вФIедствие яд€рньй

испытаний н8 семипалатинском полиюне>, Федеральный закон от 26.1 1.98
Ns 175-ФЗ <О социальной защит€ граж-

двн Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиацип вследствие ава-

в

1957 году на прк}водственном
<<I\rlдяк> и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча>

рии

объединеtтии

закон от 20.07.2012
Лица, награл<деняые нагрудными знаками <Почgгный Федеральный
(О донорстве крови и ее комМ
t25-ФЗ
донор России>, <Почетный донор CCCPD
понентов>

Герои Совегского Союза, Герои Российской Федерации,
полцые кавмеры орденов Славы, Герои Социалисгического Труда, полные каваJIеры ордена Трудовой Славы

Закон Российской Федерции от 15.01,93

кО стаryсе Герев Совсгского
Союза, Героев Российской ФодераIци и
полньж кавалеров орденов Славы>
}r9 4301-1

Закон Астраханской обласги

ог

|'],.02.2002 Nе 6/2002-о3 <о защлгге прав

.Щети-снрmы и дети, ост8вшиеся без попечения родителеЙ, лица из числ8 дет€й-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц потерявших в период
обучения обоих родителей или единственного родителя

дегей-спрот и дегей, оставшлхся без попечения родитеJIей, лиц из числа детейсирот и дsтей, оставшихся без попечения
родителей, а т8кже лиц потерявших в

пориод обрения обоих родll:телей или

единственного родитеJIя, в Астраханской

обласги)

Внеочередное окaшtание медицинской помощи льготЕым катеIOриям
граждан осуществляется на территории АстрlлхЕlнской области в медицинскЕх орг€lнизациях, )ластвующих в Программе. ФинансировЕlние расходов,
связанньж с внеочередным ока:}анием медицинской помощи льготным категориям граждан, осуществляется в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ Федерации.
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Основанием дJIя внеочередного оказания медицинской помощи является
докуl!rеЕт, подтверждЕlющий льготную категорию гражданина,
В слу,rае обращения нескольких граждан, имеющих пр€во на внеочередное окЕцrание медицинской помощи, медицинскм помощь в ппановой форме
окЕвывается в порядке поступлениJI обращений, в неотложной форме - по
медицинским покдtаниям.
За льготными категориrIми граждан сохрrrЕrlется прzво на обс.ттуживание
в поликJIиItикa|х и других медицинских организациtrх, к которым указЕц{ные
лица были прицреплены в период работы до вьжода на пенсию. В местах
пребываIrия пациентов (ожидания приема) в отделениях стационара, приемном отделении и регистратуре в общедосryпном месте р€вмещается перечень
льготных категорий граждан с укaванием их права на внеочередное ок€tзание
медицинской помощи в медицинских организациrIх, н{lходящI.D(ся на территории Астраханской области.
При обрапIеншr льготньrх катетюрий граждан
амбулаторнополикJIини.Iескую организацию (поликJIиниtlеское отделение медицинских
организаций) регистратура производит специ.лльЕую маркировку амбулаторньIх карт (учетная форма 025/у-04) для визуЕuIьного информирования медицинского персоншIа, оказывающего медицинскую помощь, о нали!Iии права
пяIIиента на внеочередное окaвание медицицской помощи. Врач соответств5пощей специЕlльности перед внеочередным приемом црa)кданина, относящепося к льготной категории, информирует пациентов, ожидающих црием,
о праве такого грФr<данина на внеочередное оказание медицинской помощи.
В слу.rае необходимости ока!tапия грш<даЕиЕу, относящемуся к льготной
категории, стационарной или стационарозамещающей медицинской помощи
врач а.мбулаторно-поликJIиническоЙ организации (подразделениJI медицинскоЙ организации) вьцает направление на госпитaллизацию с пометкоЙ об отнесении пациента к льготной категории. Медицинская оргаЕизациJI, окЕвывающм стационарIтую медицинск)rю помощь, на основании предъявленного
ЕаправленЕя обеспечиваgт внеочередную плаЕовую госпитаJIизацию гражданина, относящегося к льготной категории, в течение дв)D( часов с момента
его обратт(ения в приемное отделение.
Министерство здр€tвоохранен}я Астраханской обласм на основании
решециrI врачебных комиссий медицинскЕх организаций направляет граждан
с медицинским закJIючением или соответств)rющие медицинские документы
в медицинские организации, подведомственные федеральным органам исполнительной власти, в порядке и по переченю, которые утверждаются Минздравом России, в соответствии с их профилем для решениJI вопроса о внеочередном окЕвании медицинской помощи.

в
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ПриложениеЛ! 10
к Программе

Перечень
лекарственньтх црепаратов, отгrускаемьD( населению в соответствии с
перечнем rрупп Еаселения и категорий заболеваrпай, при амбулаторноМ
лечении которьгк лекарственные препараты и мед{цинские изделия
отпускаются по рецептzлrv, врачей бесплатно
Код

АТХ Анаmмо-терапевтFIеско-химическая
классификаrпrя

l

(АТХ)

Лекарственrые
Ерепараты

Лекарственlше формы

з

4

1

АO2вА блокаmры Ю-гисгаминовьrх
рецепторов
АO2вА блокатoры Ю-гистамшlовьrх

рецепюров

АO2вА бломторы Ю-rистаIt{пновьгх
рецепторов

А02вА блокаmры Н2-гистаминовьтх
рецепmров

раIflпидин

раствор для вt{уIривенною и

раш{тffдин

таблсrки, покрьпые оболочкой

ранигидин

таблежи, покрьгше гr.пеночной
оболочкой

фамотидин

лиофилrзат дlя

вцдримышечною введешля*

пршотовJIения раствора дIя

вцдривеrпrого введения

А02вА блокаторы Ю-гистаминовьпt

фамотидин

*

габлегки, покрытые оболочкой

рецепюров
АO2вА блокатoры Ю-мсгаминовьгх
рецеrпоров
АO2вс ингибкгоры протонною насоса

омепразол

капсулы

АO2вс инмбrrюры проmнного пасоса

омепрm}ол

капсулы кишечнораgгворимые

А02вс

омепрщол

лпофилизат для
прпrоmвления раствора для
вцпривеннопо введения*

омепразол

лиофилизат для

иrrгибrтюры проюнною насоса

А02вс инмбrrюры прmонного

насоса

фамотт,tлин

,

покрытые

гr.гrено

чной

приютовления pagтBopa для
инфузий*

АO2вс ингибrгоры протонного насоса

омепрдlол

порошок ди прш!товJIения
суспензии для приема вн)прь

АO2вс ингибиторы протонного насоса

омепрд}ол

таблегки, покрьпые пленочной

оболочкой

АO2вс иrtгибпmры протонною насоса

эзомепрfr}ол

капсулы кишечнорастворимые

АO2вс ингибиторы протонною насоса

эзомепразол

лиофилизат для

пригоmвленпя раствора дJIя

вцпривенноm введения*

АO2вс ингибиторы проmнного насоса

эзомепразол

таблетки, покрьIтые

кишечнорасторимой
пленочпой оболочкой

АO2вс ингибиmры протонною насоса

эзомепразол

таблегки, покрытые оболочкой
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АO2вх

препарты для лечения
звенной болезни желудка и
двенадцатипеFютной кишки и
гастроэзофагемьной реФюксной
п
АO3АА синтетические
аЕтихолинергические средства,
с третпчной амшrогр5ппой
АO3АА синтетические
анткхолпнергЕtlеские
срдства,
с трgмчной амияогруrпой

АOзАА синтетические

висмута IрикаJIиJI
дицитрат

аIIтID(олинергFIеские средства,
эфиры с треги,лrой амшrогрутrпой

АOзАА сиЕтетические

[облегкr, покрытые тшеночной
ьболочкой

мебеверин

проловtированного

мебеверин

с прлонrиров8нным

ождением
мебеверпн

таблетм, покрьпые оболочкой

мебеверин

таблетки с пролонгированным

средства,

эфиры с цеги.пrой аминогруrrпой
АOзАА сиЕтетические

4

высвобо:r<деrrием, покрыты€

rшеночной обоJIочкой

платифиrиlпr

раствор ди подФжноm
введокIlя+

ею прокtводIые

дротаверин

раствор дш вЕуtривенною и
вrолримышечного введения*

AO3AD пaшаверин и еm производные

дротаверш{

расгвор для иtъекций*

AO3AD папаверин и его производше

дротаверин

АOзАD папаверин и ею производrые

дрогаверин

дrгихоJIинергпческие средства,
эфиры с трчгпчной амшIогруппой

АOзАD папаверин

и

,

АO3вА алкалоrцы быиадонны, тетшшые атопин

глц}ные

амипы

АOзвА алкалоиды

поцыrые пленочной

дш иЕьекций+

беrш&донны, Iрети.Iные атроIшн

а.Ir.lины

АOзFА стимуJlяюры моторики

,(елудочно-кишечвою тракта
АOзFА gтtмуляюры моюрики
жеJryдочно_кишечного тршоа

метокпопрамI4д

раствор лця ыrугривенного и
введения*

метомопрамIц

расгвор л,пя rпrьекrий*

АO3FА

метокпопрамrц

СППtfУЛЯТОРЫ МОЮРШСr

,кеJD/дочно_кишеlшого трдff а

АOзFА сгимуляторы моюрики

дш

приема

вцпрь

меюклопраiдiд

жеrD/доIшо-кишечною TpaKIa

АO4АА блокаmры серmониновьпк 5НТ3-

дш вlfуФивенного и
вцпримьпцечного введения *

ондансетрон

раствор

АO4АА блокаюры сероюIшновьD( 5НТЗ-

оIцансетрон

раgгвор для шrъешц{й*

ров
АO4АА блокаmры сероюниновьпr 5IIТ3-

оlцавсетрон

рецепюров

рецепюров
АO4АА блокаmры серотониновьж 5НТЗ рецепюров
АO4АА блокаmры серотониновьж 5}IT3-

роп

оrцансетрон

рекпrльные

оlцансетрон

ов

А04АА бломторы серmониновьrх 5fIT3-

ондансеIрон

,

покрыlые оболочкой

l00
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J

АO4АА бломторы серотоннновьrх 5НТЗ-

4

Йблегки, покрытые rшеночной
оболочкой

ондансетрон

рецепюров

АO5АА препараты жепчных киспот
АO5АА препараты желчных кислот

).рсодgзоксIл(олевм капсулы
кислота
урсодезоксЕ(олева.я

суспензия

кислота

АO5АА

препараты жеJIчньж кислOт
дJIя лечения

заболеваrrий печени

оболочкой

фосфолишлы

+

глицирризиновая
кислота

АO5вА препараты дц лечения
заболевшпй печени

АO5вА щ)епараты для лечония

приема вн)трь

уродезоксихолевм габлепм, покрытые пленочноЙ
кислота

АO5вА препараты

ди

фофолшl1-1ды +

глшlllррIаиновая
кислота

капсулы

лиофиJIизат дш
приготошIения расвора дIя
вrýпривеlпrого введеrпrя|

яlггарная кислота + раствор для шнфрийt
меглумин + инозин

заболеваrдrй печени

+ Mgп{oHmI +

никотинамIц

АO6Ав коrrгаrсп-ше слабпгельные средства

суппозиmрии рекгальные

биоакодr.ur

АO6Ав коrгглспдrе слабитеьные средства бисакодилl

таблеки, поIФыгые
кrппечнорсrворимой
оболочкой

АO6Ав коrrгакпше слабrгФъные средства бисакодил

таблстки, покрытые

кишечворстворимой
сахаряой оболо.л<ой

АO6Ав коrrrакгrше слабIпельные оредства сеннозиды А
AO6AD осмотп.lеские оIабrrтеrьпые

и

В

габлЕгм

лакD/лоза

сироп

макрогол

порошок для прпюmвления
раствора для прнема внугрь

макропол

пороlцок дlя прпгоювления
раствора ди приема внугрь
(дrя дй€й)

средств8

AO6AD оомотпческие слабпгель}БIе
средства

AO6AD осмоти.Iеские сJlабrrrеrьные
средства

д{октаэдриtIескIй

ди прпютовления
суспеIвии дIя приема в}гугрь

лоперам!ц(

кirпсулы

лоперамIц

mблегки

АO7вс другпе адсофирующие кишечные смектит
препаралы

AO7DA препараты, сЕи]кающие моmрш(у
жеJц/дочно_кишечною

поршок

такта

AO7DA препараты, снюкдющие моюри(у
жеJц/дочнФкишечного тракта

AO7DA препараты, снюк8юIцие моюриt(у лоперамIц
,(erryдочн(Fкишечною 1ракта

AO7DA препаратьь снIDкаюцие моюрику

габлчrхи для рассасывания

лопераллrд

габлgrхи лсеватвлькые

месалазин

суппозиmршr ректальные

месалазин

суспензшI рекгальная

жеIryдочно-кншечного,тракта

АO7Ес

аJtlИНОСаЛИЦИЛОВаЯ

КИСПОТа И

аналогичные пр€параты

АO7Ес аминосалшшлов&я кислота и
аналогичные препараты

10l
з
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АO7Ес аминосапшцlllовая кислста и

месаJIазин

аналоIичные пр€параты

4

фблеп<и кrшечrорастворимые
Ь

проlонтированным

высвобождеrrием, покрытые
гшено,rной обоrrочкой

АO7Ес аминосдпиIц{JIовм кЕслота и

месалазин

аналомчпые пр€параты

йблегки, покрытые

кишечяорастворимой
оболо.rкой

АO7Ес аминосаJIшIиJIовая киýлота и

месаJI&lин

АO7Ес

а},IиносаJIIлциJIовая кисJIота и

месалfl}ин

АO7Ес аминосаJIиIпIповая кислота и
авалогичные прпараты
АO7Ес аминосалшц.rIов:ц киспOта и

месалдlин

анаJIогичпые препараты

покрьпые

п

оболочкой

аналогичные препараты

пролоЕированного
с прФIонгированным

вобокдением
сульфасалазин

поIФытыс

ан:rлогиIIные rцrепараты

А07Ес

амнносаJIшц,UIовая

АO7FА

прсrrrводиарейlые
микроорганш}мы
пропiводиареfuше
микроорганизмы

АO7FА

РСГЕОРНМОЙ

кислота и
апаJIоrичные препараты

покрьпые rшеночной

сульфасалазин

lцбакtершл

бифилум

дш пригоювления
приема внуrрь и

бифилобакrерии
бифи,тум

ора

го

АO7FА

протаодиарейные
микрооргаЕк}мы

бифилобакерlтl
бифиryм

AO7FA

прсrмводиареlirше

бифилобакгерии

МИКроОрГаНЕзll,сl

бпфиryм

прсrгпводиарейлше

бифилобакrершл

lшкроргш

бифиryм

АO7FА

змы

АO7FА

пропвод{арйпше
микроргдrкlмы

бифилобакврии
бифиryм

АO7FА

про,гlшодлареftше
микроорганизмы

бифилобакrершl

дш

филизат для приготовлениrl
дIя приема D}угрь и
применения

дIя приема вЕугрь

дш

приема внугрь и

применения
вагинаJIьные и

бнфиryм

АO9АА фермеrrпшrе прпараш

панкреатнц

А09АА фермеrrпше прегараты

панкреапrн

АO9АА фермеlrпrые препараты

панкреатия

лы и мпсулы
Ie
,

покршые

олочкои

А09АА ферментше преrвраты

АlOАв

инсуJшIIы корожого дейqъия й
анаJIоги

покрытые оболочкой

панкре8тин
ro<

инсулин аспарг

ID(

инсулин гJrулк}ин

для подФжIlого и
введения

дlя шrьекионного

введения

AlOAB инсулины коржого

дейсrвия и

анаJIопl дlп иIьешц{онною

р

дп

подкOх(нок)

введенЕя

АlOАв ивсулипы

короткого дейсгвия и

tD( ИНСУЛИН JШЗПРО

дlя вцпривенною н

l02
1

I

з

подкох(ною введения

инсулины короткого действия и ю( инсулин
аналоги дlя инъекионного
Р8СГВОРПlrrЫЙ

раствор дш иIъекции

введепия

АlOАв

введения

AlOAc

(человеческий

генньплкенерный)
инсулины средней
инсулип-изофан
руспензия
продолжитепьн(юти дейgгвия и ш( (человеческий
введения
аналоIи для шlъекционного
геrшо-иlоr<енерньй)
введения

АlOю |*r"yn--

"р"д""й
продоJDкиIельности

действия lли
дIкr€льноm действия и ID( аналоги
в комбинации с инсулинами
короткоm действия дш
шъокионною введения

AlOAD

4

анаJIоги для инъекционного

инсуJшн аспарг

инсулины средпей
продоJDкительносм дейсrвия lши

инсулин
двухфазштй
дллггельного дейотвия и ю( аналом (человеческий
в комбинацшr с инсуJшнsми
геняо-инrкенерный)
кор(rrхого действия дrя
иЕьекционного введения

AlOAD пнсулшБl средrей

инсуJrин деглудек +
продоJDкительяооти действия и.rш инсулин аспарт
длIтrельIrого деййвпя и их аналоги
в комбшвцlлл с кнсуJмIlами
корсrгкого дейсгвtiя для
инъешцlонного введения

AlOAD rтrсулшrы средней

продоJDiштеJIьности действия ипr
длrrгельного действия и пх аналоги
в комбшrш[тп с rпrсуJIинами

ди

подкожного

ДIЯ ПОДКОЖНОГО

ДIЯ ПОДКОЖНОГО

ведения

р для под(ожного
ведения

ИНСУJШН ЛIIЗПРО

ДIЯ ПОДКОЖНОЮ

rый

корmкого дойствия для
шIъекIцонного введения

AtOAE инсулины дпrтепьного дейсrвпя и инсуJшн гларгин
их апалоги дш иIъекц{онного

ДIЯ ПОД(ОЖНОГО
еденпя

введения

AlOAE Еrсулины

длптепьнопо действия и инсулин гларгин +

ID( аналоги

введения

AlOAE
АlOАЕ

дlя иЕьекционного

ДЛЯ ПОДФХ(нОГО

ликсисенатIц

Енсулины длитёльного дейсгвия и инсулин дегJIудек
их аналоги дu ипъеюц{онного
введения
инсулины дIитепьного дойсIвия и инсулин детемир

р

дlя подкоr(ною

ня

,ШIЯ ПОДКОЖНОГО

ю( аналогп дIя иЕъекцlонного

введевия

АlOвА бшуаlщлы

мсгформшr

АlOвА

бrrryаниды

метформин

AlOBA бшуаниды

мЕтформиfl

,

покрыше оболочкой

покрыше пленочной
аблегки пролоlлироDанного
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AlOBA бигуанlцы

АlOвА

метформин

4

Ьблегки пролоlги рованного
дейопrия, покрыгые
rшено.пrой оболочкой

биryанr.rды

мегформин

габлетки с пролонгированным
высвобо:r<дением

AlOBA бшуанlцы

мсформин

AlOBB производные сульфонилмочевины

таблGпш с проловгиромнным
высвобождением, покрьпые
rшеночной оболочкой

глибеrткламr.rд

габлетки

AlOBB производные сульфlпчlмочевины глимiвt{д

габлегки

AlOBB пропlводные сульфпrпмочевины

гликJIазид

AlOBB производные сульфонилмочевины

габлегки прлоlгированною
цействия

гJIикJIаз}ц

с
м

AlOBH ингибrrюры
дrmепмдилпептIцазы_4
АlOвн иrгибrгrоры
дипеппцпJIпепп{дазы4
AlOBH rлrгибlтrоры
дипегп{д шеrпцдазы4
AlOBH иrтплбrторы
дипетrп|дшшептндазы4
AlOBH шгибrrmры
дипепп{дпJшепmдазы4

(ЩШ-4)

(ЩШ4)

(ДШ4)
(ДIГI-4)
(ЩIП-4)

AlOBH шгибrrюры

дппегпциJIпепгЕд&зы4 (l[ГI-4)

вIrцаглипIин

олочкои
саксаглиrпин

ликсисенатlц

AlOBJ

переносчика гJIюкозы 2

тflа

AlOBx

другие гипогликемиIIеские

AlIcA

вrгамин

А

вrггамин

А

АllсА
AllcA
AllcA

препараты, кроме инсулвнов

вигамип

А

влrгамин

А

,

покрытые

олочкои

,ryлагJIуIцд

анаJIоти гJIюкаюноподобною
пеmидs-l
AlOBK иrгибrrюры rrагрийвависимого
переносlшка гJIюкозы 2 типа
AlOBK шгибкюры натрийзависrпrrою

покрытые гшеночной

скгагJIlптмн

AlOBJ

пеIгпца-l

покрытые пленочной

ЛПНаГJIИIПИН

ЭВОГJIШIТИН

AlOBJ аналоги гJIюмгrоноподобного

поIФытые rrленочной

ПЦЮDIИIТМН

AlOBH штибmоры

дипетпlц} mепп{ддзы4 (ДШ_4)
аналогн гJtюмюноподобноm
петгпца-l

, покрытые ruIеночяой

аЛОГJIИПIИН

покрытые пленочной

дlя подкоя(нопо
раствор дIя подкожного
введенIц

габлйкt,

похръ,ггые пленочноЙ

rболо.rкой
покрьrгые пленочной

rmраглифлозин

эмпаглифлозшr

,

покрьпые пленочной

р€пагJIинид

рЕгинол

дш приема вн)лрь и
прпмененЕя

ретинол

ди

наруr(ною
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l
AllcA
AI lcA

Allcc
Allcc
Allcc
Allcc
Аllсс
Allcc
Allcc
Аllсс

2

з
ретинол

раствор для приема

А

ретинол

раствор для приема внуц}ь и
Hap)Dlffiom применения

витаIr{ин

(масrиrrый)
альфакальцидол

кfiUIи лпя приема вIолрь

витаминDпеюаншrоги

альфакальцlлдол

капсуJIы

вrтгамин D и его аrrаrrоги

альфакальIцrдол

витамияDиегоаналоги

раствор для внугривенною
введения*

альфакмьцидол

вlтгаминDиеюаналоги

раствор
масле)

альфакальцlцол

габлетки

вrrгаминDиеюаналоги

каJIьцитриол

капсулы

витампнDиегоаналоги

колекальlц,lферол

каIIJIи

вrтгаминDиегоаналоrи

колекапьциферол

раствор

АllGА

аскофиновая кислога (вкгамин С) аскофиновая

АllGА
AllGA
AllGA
AllGA

дш

тиallr,lин

приема внугрь (в

дIя приема BIý/Tpb

дш

(масляtшй)
влтгамия В1

AllGA

вцдрь

витамlдr D п его аrrалоги

AllDA

AllGA

4

виIамин А

приема в}тугрь

раствор дIя вIryтимышечною
введения+

кисJIота

цр,Dке

аскофиновая кислота (вrтамин С) аскорбrлrовая
кислота
аскофиновая кислота (витамин С) аскорбиновм
кислота
аскофиновм кпоrота (вrrгамин С) аскорбиновая
кислота
аскорбиновая кис.пота (влrrамшl С) аскофшIовм

порошок дш приема вЕугрь

аскорбиновая кислота (витамш С) аскорбкновм
киспота

раgгвор для вlDтривенною и
введения*

аскорбиновм кислота (вltтамшl С) аскофиновая
кислота

габлgгки

мспота

AllHA

д))гие вшmминньIе препараты

ПИРIЦОКСИН

Аl2АА

препараты каJьция

мJБlшя гJIюконат

кшUrи дJIя приема

вцдрь

капсулы пролоЕгированного
цействия

порошок дш приготошIеIrия
раствора дIя приема

аствор

вцлрь

дlя иrrъокций*
для вIIугривенною и
Введения+

Аl2АА
Аl2АА

пр€параты кальlшя

кальция глюконат

препараты кальция

кiцьция гJIюконат

Al2cx

друпrе минераJБные вещества

кал}tя и магния

аствор для ыIуIривенного
введения*

Al2cx

аспарагинат

другпе минеральные вещества

каJIия и мшния

раствор

Аl2сх

другие минеральные вещества

калия и магнIUI

лl2сх

другие минеральные вещества

калиrI и мaгния

Al4AB

производIые эстрена

нандролов

аспарагинат

раствор

дш инъеший*

етки

дlя инфуJий*

етки

аспарlгинат
покрьIтые пленочной

аспарамнат
для вцпримышечного
введения (масляныЙ)*
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l
АlбАА

2
|аминокислоlы и

rD(

J
прокlводные

адеметионин

4

лиофплкит для

пригоювJIения раствора дIя

вц/тривенного и

Аl6АА
Аl6АА

вцдримышечного введения+
аминокиспоты и их производЕые

адеметионин

йблеrки, покрьпые

кrпшечнорстворимой
оболочкой
аминокисJIоты и их прокlводные

адеметионин

|габлепш, покрытые

шлпrечнорстворимой

АlбАв
Аl6Ав

rurеночной обоrrочкой

ферментьIе препараты

вФIагJIюцерл}а

альфа

лиофrиlват дlя

приготовJIения раствора для

шфузий+
фермеlrтrше прпараты

нмиглюцераза

лиофшrизат дlя
пршоmвления раствора
шIф)"Jгй+

ди

Аl6Ав

фермеrтпше прrираты

талигJIюцераза
альфа

АlбАх

lшофиJпrзат дш
припrтовJIенйя концентрага
дIя припотовления раствор8
лля шtфузий*

прочие препарты дш лечения
заболеваrпй жеrцlдопrо-

м}IгJIустат

капсуJIы

прочие препараты дпя лечения
заболеваний желудочнокишеtшою тракта и нар5ппений

НIПИЗИНОН

капсулы

сапропт€рпн

габлетки диспергируемые

тиокmвая кислоm

капсуJIы

прtше препараты дIя леченпя
заболеваппi же.lryдотrокишечного такте и нарушешй
обмена веществ

моктовая кисJIота

коЕцеЕтрт дп пригоювления

прочие препараты дш лечения
заболеваний жеrýlдо,*rо-

тиокювая кисJIота

концентрат для приготовления
раgгвора для инфузий+

тиокmвм кислота

расгвор дlIя вЕуrривенною
введения*

тиокmвая киспота

раствор для пнфрий*

Аl6Ах

Аl6Ах

кишечною такта и нар)ллешдtr
обмена вещеgгв

обмена вещеgm
прочие препараты для лечения
заболеванлй жеlryдочно-

кишечною такта и нарушеншi
обмена вещесtв

АlбАх прчие

препараты для лечения

заболеваlпй жеlryдо.rнокищеlшого

AlбAx

АlбАх

такта

и нарушений

обмена вещеfits
раствора для вIIуIривенного

введеtпlяt

кишечною такта и нарушений

АlбАх

обмена веществ

проtше препарты дIя лечения
заболеваIлпi жеrrудочнокишеlшою

Аl6Ах

тракта

и нарушений

обмена вещесm
проrше препараты для лечения
олевшшй жеrryдо.пrокишечною такт8 и нарушений
обмена вещеgгв
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Аl6Ах

АtбАх

2

5

4

прочие препараты для леченlul
заболеванш)i жеJтудоtшо-

мокювм кисJlота фблетки,

проlме

тиокювая мсJIота

габлgжи, поIФьггые IценочноЙ
оболочкой

варфарин

таблgгки

гепарин наlрпя

раствор дIя вЕуIривенноrо и
под<ожного введения+

рсгвор дIя иtьекций*

покрытые оболочкой

кишечного такта и наруцеш{й
обмена веществ
препараты дIя лечения

заболеванlй жеrryдочнокишечною 1ракта и нарушений
обмена вещесгв

BOlAA

а+rгагонисты вrrтамина

вOlАв

гр)mпа пепарина

К

вOlАв гр)ппа

гепарина

гепарин натрпя

BOlAB гр)дша

пепарина

вOlАв гр)ппа

гепарина

натия раФвор дtя ивьекций
эноксапарин натия раствор дlя подкожного
эноксапарин

введения

BOlAB группа гепарина

парнапарин

вOlАс антишрегшпы,

клопидогрел

BOtAc

кроме гепарина

натЕя

раствор для подкоrкною
введения

г86лйкr, поlqшгые ппеночноЙ
оболочкой

антиагреганты, кроме гепаршна

сепексипаг

габлегки, покрьггые шIеночной

оболоч(ой

вOlАс

аЕгиагреганты, кроме пепарина

BOlAD фермеrrпяе препараты

тикдгрелор

габлегки, поl<pыгые пленочной
оболо.псой

алFеIU!d}а

лиофплизат ди
приrOтовления раOтвора дIя

rшфузIй*

BOlAD фермеrгпше препараты

про)рокиназа

JшофЕrIизат

BOlAD фермеrrrrше прпараты

проурокшrаза

лиофилIват дш
пригоmыIения раствора для

дш

прш,Oювления раствора дIя
внутривеrлlого введеrrия *

ш{ьекМ*

BOlAD фермеrmъIе препараты

лиофшrизаr дIя
рекомбинаЕшый
белок, содержащий приютовJIения раствора дш
вцпрлшенноm введения|
аминокиспопlую
поспедомтельность
йафшIокиназы
лиофпrпват лrи
тенектЕrIлlва

BOlAD фермеrrпше препараты
BOlAE

пригOтовления раствора для
вЕугривенною введения*

пряt"ше шrгибпюры тромбина

BOlAF прямые ингибrrгоры фшсmр Ха

вOlАF

прямые ингиблпоры факrора

Ха

дабигатрана
этексилат
апиксабан

покрыгые пленочной

ривароксабан

покрыне пленочной

в02АА аминокисJIоты

:llr{инокапроноваrI

вO2АА аминокислогы

тpaнeKca}roвaя

кисJIота

раствор

л.тlя

ивфрий*

раствор для вrryФивенною

l07

l

2

з

кислота

введенияt

танексамовая
кислота

таблетки, покрытые пленочноЙ

плfr}мы

апрстинин

лиофилпзат дtя
пригоювления раствора luя
вцдривенного введения't

прогеинщt пл&змы

апротинин

р8створ для вцпривенноп)

в02АА аминокислоты
в02Ав ингиблпоры пртеиназ
в02Ав ингибlлоры

4

оболочкой

введенияi

в02Ав ингибrторы протеинщ плЕtмы

апротинин

рsствор для инфузий*

в02вА

менадиона натрия

раствор для вЕуrримышечного

в02вс

вrггамин

К

бисульфт

местные гемостатики

введения+

фибриноген +

ryбка

B02BD фаlсгоры свертывания крови

аlrтиингибггорный
коаryлянтный
комплекс

лиофилизат для

BO2BD

факгоры свертывания крови

морокгоког альфа

лиофилизат дtя
приготовJIения раствора дIя
вцпривенного введенияt

BO2BD

факгоры свергыванI,rя крови

нонаког альфа

лиофилизат для
приготовления рдствора

тромбин

пригоювления рствора для
инфузий*

дш

вtýлривенного введения+

крви

BO2BD

фаlсюры сверьIвания

BO2BD

фаrсюры свертываяия кровн

окюког а.пьфа

лиофилизат дIя
приготOвления р8створ8 дIя
в}туIривенного введения*

симокmког альфа

лиофилизат для
приготовления раствора

дш

вцдривенного введения+

B02BD

факгоры свертывания крови

факгор свертымния лиофилиз8т дIя
крови VIII
пригоювления раствора дIя
в}tуtривенного введения*

BO2BD

фаюоры свертьвания крови

факюр свертыванпя лиофилк}ат для
крови VIII

приготовления раствора дIя

инфузий*

B02BD факторы свертывания крви

факгор сверывания раствор для инфузий
(замороженный)+
КРОВИ VIII

BO2BD

факгор свертывания лиофилизат для
пригоmвления раствора для
крови VIII

фвкгоры свертывания крови

+

факюр

вцлривенного введення+

Виллебраrца

BO2BD

факюры свертывани, крви

факгор свертывания лиофилизат дtя
пригоmвления раствора для
крови IX
вIФдривенного введения*

B02BD

факюры свертывания крови

факюр свертывания лиофилизат для

BO2BD факюры свертываЕия крови

крови

IX

эптаког альфа
(акгивированный)

приготовления раствора для

инфрий*

лиофи.пизат

дlя

приготовления раствора дIя

вЕ)привенного введения

*

l08
l
в02вх

7

системвые г€мостатики

в03Ав перорlцьные

J

эмицизумаб

препараты

я(елеза (IП)

гидроксид
полимальтозат

вO3Ав пероральные препараты

желез8 (IП)

техвалеtггного

ГIЦРОКСИД

желеd}а

перора,льные преп8раты
техпцентного жеJIеза

парентеральные препараты

техвалентного л(елеза

вO3Ас

вO3Ас
вOзвА
вO3вв

вцдрь

)I(елеза (III)

сироп

гидроксид
полимальmзат
железа (IП)

гидроксид
полимальmзат
железа (Ш)

гидрксид

таблgгки жевательные

раствор для вIOпривенного

введенияt

олигощомllльтозат
железа (IП)

пареЕтеральные препараты

желез8

техвалентного х(еJтеза

карбоксимальтозат

пероральные препараты

цианокобаJIамин

раствор дп иIъекций*

фолиевая кислота

таблегки

фолиевая кислота

габлЕгки, покрьгБrе пленочноfi
оболочкой

гIцроксIца
сахарозl.ый
комплекс

техвалентного железа
фолиевал кислота и ее

призводные

кислота и ее

производные

другие антианемшlескяе
преп&раты

вO3хА другие антианемические
препараты

в03хА

раствор для приема

перентеральные препараты
техвментного железа

в03вв фолиевм

в03хА

капли для приема в}tугрь

полимальтозат

вO3Ав перормьные преп8раты
техвtцевтяою железа

в03Ас

р8створ для подкожного
введения+

нтною желgза

вOзАв

4

другие аtпиднемические
препараты

вO3хА другие

ттианемические

раствор дIя внуrривенного
введения*

раствор дIя внугривенноm
введения+

дарбэпозгшr альфа раствор для иЕьекций
метоксиполиэтилен раствор для вЕуIривеннок) и
гликоль-эпозтин
подкожного введения
бега
эпоэтин альфа

раствор дIя вцлривенного и
подкожного введения

эпоэтин бета

лиофилизат для пригоювления
раствора для внуФивенного и
подко]l(ного введения

препараты

в03хА

другие а}Iтианемические
препараты

эпоэтин бета

в05АА

кровезаменпгеJIи и препараты

альбумин человека

раствор для инфрий*

гrцроксиэтилкраr(мал

раствор для инфрий*

декстран

раствор для инфузий*

желатин

раствор для инфузий*

жировые эмульсии

эмульсия дtя инфузий*

плазмы крови

вO5АА крвезаменитепи
плазмы

вO5АА

крви

и препараты

КРОВеЗаJr{еНИТеJIИ И ПР€ПаРаТЫ

плазмы крови

вO5АА крвезаменшгепи

и препараты

пл&змы крови

вO5вА растворы дIя парентерального

l09
l
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питания

3

4

Nlя

парентерального

в05вв

питания
растворы, влияющие нIl водно-

элекФолгпrый баланс

вO5вв |растворы, влияюtцие на водноэлекгрол нтrьй баланс

декстроза + калия
)(JIОРИД + IIатрIiя
хлорIц + натия

порошок для пршотовления
раствора дIя приема вцпрь

цrграт

калия ацйат +
кальция ацсгат +

раствор для инфрий+

магния ацgгrг +

натия ацетат +
натия xJloplц
вO5вв
вO5вв
вO5вв

растворы, влияюIцие на водноэлекгрол итпый баланс

калия хлорид +
натрия ацgгат +
натрия хJIорид

раствор

растворы, влияющие на водно_

меглюмина натия
сУкцинат

раствор дIя инфузий+

растворы, влпяющие на водноэлектролитный баJIанс

натия лактата

раствор дIя инфрий+

текгролитный баланс

раствор сложный
(калия хлорид +
кальция хлорид +
натия хлорид +

дlя инфрий+

на,грия лаrгат)

в05вв

вO5вв

растворы, влияющие на воднФ.
текгролитный баланс

ры, вJIияющие на водноэлекгролlа:тный баланс

натия хлор}ца
раствор сложный

райвор лпя инфрий+

(калия хлорил *
капьция хлорIц +
натия хJIориФ

натия морIц

+

калия хлорид +
кальция хJIорида
дигидрат + магния

хлор}ца
гексагидрат

|расгвор лля инфрий+

+

натрия ацетата

тригидрат +
яблочная кислота

вO5вс растворы с осмодrýФетиllесмм

маннитол

вO5вс растворы с осмоди)Фетическим

маннитол

раствор для инфy3ий*

вO5сх

другие ирригационные растворы

декстроза

раствор дIя в}rутривен нок)
введения*

в05сх

другие ирригационные растворы

декOтроз8

раствор для инфрий*

действием

порошок для ингаляций

дозированный

дейсгвием

вO5хА растворы

эJIектролитов

калия хJIорид

вO5хА растворы

концентрат для приготовления
раствора для инфрий*

электрол итов

калия хJIорид

раствор дIя внутривенного

вO5хА растворы

электрол итов

введения+

вO5хА растворы элекгрлитов

магнш сульфат

раgгвор для в}tуtривенного
введения+

натия

раствор для инфузий*

110
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вO5хА

электроJIиmв

натия хJIорlц

вO5ж

расгвор для инфузий*

растворы элекцролиmв

натия хJIор!ц

раствор

вO5хА растворы элеIсролЕтов

натпя хлорид

растворrп€ль щя
пригоювJIенпя лемрственных

дlя шБекций*

диюксин

форм дlя шъекчий|
раgIвор для вЕугривеннопо

наперстянки

дигоксин

таблgгки

нzrпеIютянки

диюксин

габлеrкr (дlя дй€й)

прокаинамид

раgгвор для вIугривеппого и

cOlBA

антиаргf мшlесме препараты,
класс Ь
антиаритмиlIеские
к.пасс IA

препараты,

проминамцд

расгвор для шъекций*

cOlBA

антиарIlтмические препараты,

прокмнаIrrид

габлgrхи

cOlAA

гликозиды наперстянки

cOlAA гJIикозид
cOlAA гликозиды

сOlвА

класс

IA

введеlшя*

вцпримыше!шого введеtмя*

cOlBB анмарIпмиlIесме

преп8раты,

лидокаин

пепь

cOlBB

шIтиаритмиlIеские

препараты,

Jпцокаин

мIUIи глазные

сOlвв

анмарптмиtIеские

препараты,

лидокаия

сOlвв

раотвор дIя вЕугривенною
введения*

zrнтиapиTмиllecкиe препараты,
класс IB

лидокаин

раствор дlя шьекций*

cOlBB

аIпиарятмические препараты,

л!|докдин

спрей дrя местною и
нарJDкного применения

сOlвв

антиаритмиlIеские препараты,
класс IB

лцдокаин

сOlвс

спрей для местIою
применения д(вированный

дIп|арIггмиIIеские препараты,

прпафенон

райвор дlя в}ý,гривенною

cOlBc

аНПrаРЕГIlrиllеСКИе ПРеПаРаТЫ,

класс IB

класс IB

класс IB

класс IB

класс IC

дш

местнопо применення

введеl*tя*

класс IC

пропафевон

таблсп<я, поlqьгше rиеночной

боло.л<ой

cOlBD антпарптмиllесме

препараlы,

амиодарон

раgгвор для внyIривеннопо
введеlшя+

cOlBD

анмаритмIдIеские препараты,
класс III

аIt{ИОДаРОН

габлgrки

сOlвG

другие анмарIrгмIдIесме

л&ппаконитино
гидробромид

габлетки

добугамян

коIщентарг для прикrтовления

ДОб},тамин

лиофшlrзат д.lu
пригоювления р8створа

класс Ш

сOlсА
сOlсА
сOlсА
сOlсА

препараты,кrrассыIиШ
адренермчесме и
дофамшrермческие ср€дства
адренергиIIеские

и

дофамlшrергические средства
8,дренергические п

инфузrй*

и

дофамшtерrические средства

ди

добугамин

расrвор лrи инфрий*

допамин

концеЕIрат для пригоmвления

дофаминергические средства
адренергиl{есме

расгвора лля инфузий+

расгвора шп

шфрий*

l1l
cOlcA

J

2

1

адренергические и
дофаIчtинергические сЬед9тва

сOlсА

адренергические и
дофаминерIические средства

cOlcA

адренергические и
дофаминергические средства

cOlcA

сOlсх

4

доп{лI1,1ин

раствор для иньекций't

норэпинефрин

конце}прат для пригоmменl,lя
раствора дц вIrуrривенного

введения+

адренергиrrеские

и

дофаминергпческие средства
другие кардиотониtIеские

средства

фенилэфрин

растъор дпя инъекций*

эпинефрин

раствор

левосимендан

дlя иrъекций*

коЕцентрат дш пригоmвления

раствора дlя инфрий*
концеЕтрат дш пригоmыIения

cOlDA

орmнш{еские штц)аты

cOlDA

органиIIеские ппраты

cOlDA

органшIеские нитраты

cOlDA

органические ш{fраты

cOlDA

органические шпраты

изосорбr4да

cOlDA

органиlIеские н}rграты

динлпрат
изосорбида

капсулы

cOlDA

органические ш.fц)аты

изосорбида

капоулы пролонгированного

мононлгц)ат

действия
капсулы с пролонгированным

cOlDA

cOlDA

изосорбида
динmрат
изосорбила

раствора дц инфузий+
спрей дозированtшй

динрrграт

орпанI{lIеские яитраты

орпlнические нитраты

изосорбцда
динитрат

спрй подъязышъй
цозированный

изосорбила
диниrрат

мононицат

изосорбида
мононIIграт
rтзосорбида

rц)олонгированного

высвобоя(дением

габлетки

MoBoE}ITpaT

cOlDA

органпIIеские нитраты

r.rзософлца
монон}rграт

cOlDA

органиtIеские шпраты

пролонгированного
1,15

изосорбцца
мононитрат

цролонгированного
покрытые

обоtочкой

cOlDA

оргапиIIеские шпраты

изосорбr,иа
моношrграт

таблйки с пролонгированным
выовобоlrцеrшем, покрытые
оболочкой

плопоIшой

cOlDA

органические рпраты

нlпроглицерин

подъязычпые

cOtDA органические нитраты

нI,rгроглицерин

концентрат для пригоmвления
дIя инфузий *

cOlDA

органиtIеские нrтграты

н}Iтроглицерин

для наклеив:rния на

cOlDA

оргaлниllескне нrпраты

нлIцогJшцерин

раствор для вЕуIривенного

cOlDA

оргавиlIеские шrграты

н}IтрогJIицерин

спрей подъязычный

cOlDA

оргщIшIеские н}fграты

нитроглицерин

подъязычные

cOlDA

органические яктраты

шпроглицерин

сублшrгвальные

введенrя *

цозированньй

||2
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сOlЕА

алпростади.л

сOlЕА просlагландины

концеIпрат для пригоювJIения
*
раствора ди инфузий

алпростадиlI

лиофилизат для
прш,оювления рствора для

rпIфуJId *

сOlЕв

другие препараты дIя лечения
заболеванпй сердца

ивабрадш{

сOlЕв

друп{е препарты для лечения

мельдонии

капсулы

препараты дIя лечения

мепьдоЕий

раствор дIя вЕуrрпвенною и
парабульбарног0 введения *

дрJдие препараты дIя лечевиrl
заболеваний сердIв

мепьдонии

раgгвор для внуryивенного,
вцaтримышечцого и
парабульбвряого введения +

меJIьдонии

раотвор дtя шБекций

с02Ав мепдцопа

метIdпдопа

таблики

сO2Ас аFонисты им}цазолиновых

клоЕид l

рецепторов
аюнисты имцдазолиновых

раствор дIя внуrривенного
введеlпtя *

кпонидин

таблетки

сO2Ас агонисты имвдазолиновьн

моксонtцин

габлепоr, покрьггые оболочкой

рецепторов
имIцазоJIиновых

моксошцин

таблеrкr.I, покрьпые rrленочноЙ

с02сА

рецепmров
альфа-алреноблокаюры

доксазозин

таблепr<и

с02сА

альфа-алреноблокаmры

докслlозин

таблепси пролоtгированного
цействия, покрытые
пленочной оболоrл(ой

с02сА

sльфа-адреноблокsторы

урапIдшl

капсуJБI пролоIп]Фованною

с02сА альфа-4дрноблоквmры

урашц}и

раствор

сO2кх

амбрlвеrгган

габлетки, покрьrше rшеночной

заболеваний сердца

cOlEB друпrе

заболевапlлi сердца

cOlEB

cOlEB др)тие

препараты дIя леченflя

оболо,п(ой

заболеваrпй сердца

с02Ас

таблетоr, покрытые пIеночной

+

рецепюров

с02Ас аmнисты

8нтигиперrензивные средства дш
лечения легочной арrcриальной

оболокой

цеЙйъия

дш внугривенного

введешшя *

боло.лсой

гипертекlии

сO2кх

антигипертекlивныо средства ди
лечения леючпой аргериальной

бозегпан

диOпергируемые

гиперг€tвии

сO2кх

с02кх

8tпигиперrcн:]ивные ср€дства дlя
лечения лек)чной аргериальной
гиперпензии

бозеrrган

антигиперrскlивные средстм дIя

мацrггеIпан

, покрьпые

пленочной

риоlц{ryат

, покрьпые

пленочной

покрытые пленочной

леченпя леючной артериальной

гиперт€к}ии

сO2кх

антигипертеIвивные средства дш
лечения леmчной артериальной

мперт€кlии

сO3АА тиазиды

гидрохлоротиаз}ц
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с03вА сульфнамиды

шrдапамriд

каIIсуJIы

сO3вА сульфонамиды

шцапамIц

таблетки, покрькые оболочкой

сO3вА сульфонамIцы

шцдIамtц

с03вА

таблетrсr, покрьгfые rшеночной
оболоч<ой

суrьфонамrтд,I

индаламид

с03вА

габлеrки пролоtгированного
цейстъия, покрьггые оболочкой

сульфонамrrдрI

шrдапамIц

|габлеIки прлоlпированного

действия, покръпые

сO3вА сульфонамиды
сO3вА ryльфонамиды

rиеночной обшочкой
ишIапамцд

габлетки с коrпролируемым
высвобождением, покрытые

rиено.дrой обоlочкой

пlдаftrмид

таблgп<и с

модифиrцроввнrшм
высвобоlцением, покрытые
оболоq<оfi

сOзсА сульфонамlцы

фуросемlц

раgгвор для вIуIривенного и
вцц)имышеlшопо

сOзсА

введенпя*

сульфонамrrдрl

фуросемид

раствор дIя инъекций{

сO3сА сульфонамllды

фуросемrц

габлgгки

c03DA антаюЕисты

аJIьдостерона

0пиронолакюн

капсулы

агоннсты альдостерона

cIшронолакюн

габлетlс{

пеrrrоксифлrтulин

концентрат дIя пригоювления
раствора дIя вIгуrривенного и

cO3DA

д

cO4AD проI{}водные rцрина

вlIуIриарrcридльного
введеЕия+

cO4AD производIые пурина

пеrпоксифиллшr

cO4AD проЕlводные rDрина

пеrrюксифиrшлпr

концеIпрат дш пригоювления

cO4AD проIвводные rryрина

пенюксифrйлин

раивор для внуryивенного и
вЕугриарr€ри8льfiою

раствора дIя шьекцlfr+

введеrшя+

cMAD

проIвводные пурина

пенюксифиJUIин

раствор дJи внугривенног0
введения*

CO4AD прок}водБIе пурина

пентоксифиJUIин

раствор лля инфузий*

cO4AD производные пурина

пенюкспфпJIJIин

раствор дпя шrьекцийt

с07АА

пропранолол

таблйки

ооталоrl

таблgrки

атенолол

таблgпсл

носелекгивные беIаадреяоблокдторы

сO7АА неселективные бетаадреноблокеторы

с07Ав

сеJIективные бета-

адренблокаюры

сO7Ав сеJIекrивные

бg-га-

атенолол

, покрьгые оболочкой

атенолол

етки, покрьпые пленочной

адрепoблокдторы

сO7Ав сеJIективные бетаадренобломюры

1l4
l

2

3

4

сO7Ав

бега-

бисопролол

таблgrки

сO7Ав

адреноблокаюры
селекпвные бетаадреноблокаmры

бпсопролол

габлегки, покрьгые пленочной
оболочкой

сO7Ав селекгивrrые бgга-

метопролол

раствор для вIrуrривенною

сO7Ав селективrrые бета-

меюпролол

таблgгки

сO7Ав селекпrвные бета-

метопролол

габлgжи, покрыIые пленочноЙ

адреноблокаmры

адrеноблокаторы

адреноблокаюры

введеlця *

оболокой

сO7Ав селекrивные бgгаадревобломmры

метопролоJI

сO7Ав селеrспrвные бgгаадренблокдюры

МеЮПРОJIОJI

сO7АG апьф- и бета-адрноблокаюры

кдрведиJIол

сO7АG шьфа- и бега-адреноблокаmры

мрведIIJIол

сOЕсА производные

дигидроrплридина

аIrlJIОДИППН

габлgгки

сO8сА производные

дигцдtrюпирIrд{на

8мJIодпин

таблgrки, покрьпые тшеночноЙ

сO8сА производные дигидроIrиридина

нимодипин

раствор дlя инфрий

сO8сА прокtводные дигидропиридина

нимодипин

габлетки, покрыше шIеночной

сO8сА производные дгидIюпирцдина

нифедrпин

таблетки

сO8сА производные диIl4дроIшридfi

rrифедrтпин

габлеrrсr, покрьггые rrлsночной

габлgжи пролонгированного
дейсгвпя, покрыгые
шIено.rной обоrrочкой
с замедленным

покрытые

а

габлgгки
поIФытые пленочной

йолоrrкой
*

оболо.rкой

йолоч<ой
таблегrсr пролоlгированного
дейсrвия, покрьгrые
плецоцrой обФоtкой
габлgгки с
модифшщрованным
высвобох(дением, покрьпые
rшrено,дrой обоIочкой

сO8сА прш}водные дпчдроIшрид{на

ю{федитпдr

сO8сА проIвводrые дштrдроIшридина

нифелитшн

сOЕсА прlд}водные дш,Iцропиридина

нифедипин

cO8DA производные

фенилалкI-IJIаII{ина

верапамиJI

раствор дIя внутривенного
введения *

cO8DA прошlводные феIйлалкшIа},tина

ворш81.1ил

габлегм, покрьпые оболочкой

c()8DA прокlводше фениJIаJIкилаIIrияа

верапамlUI

cO8DA прошlвод{ые фенилlrлкпламияа

верап8миJI

cO8DA пркlводные фенплаr]киламина

ворап8мил

вблgгки, покрыгые шIеночноЙ
оболочкой
габлегки, прлоrгированного
дейФвия, похрьгБIе оболочкой
габлеки пролоtтировшlною
цейсгвия, покрьпые
плепочной оболочкой

таблеки с пролонгироваIrным
высвобо}qцением, покрытые
гленочной оболочкой
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АПФ

к8птоприл

таблетки

сO9АА ингибиторы АПФ

к&Iпоприл

таблетки, покрытые оболочкой

сO9АА ингибиторы АПФ

лизиноприл

таблетки

сO9АА

ингибиторы АПФ

периtцоприл

тsблетки

сO9АА ингибиторы АПФ

периндоприл

сO9АА ингибиmры АПФ

габлетки, диспергируемые в
полостп рга

периндоприл

таблегки, покрьгые пленочной

1

сO9АА

ингибиторы

4

оболочкой

с09АА

ингибиторы АПФ

эналаприJI

таблегки

сO9сА антагонисты рецеmоров
с09сА антагонисты рецепторов

лозартан

габлетки, покрьпые оболочкой

лозартан

габлеткя, покрытые гиеночноП
оболочкой

cO9Dx антаюнисты рецепmров

валсарган +

габлетки, покрьггые п.леночной

сакубшрил

оболожой

аторвастатин

капсулы

clOAA ингибиюры ГМГ-КоА-редпсгазы

аторвастатин

таблетки, покрытые оболочкой

сlOАА

ингибиторы fМГ-КоА-рдпсгазы

аюрвастатин

твблетки, покрыгые пленочной
оболочкой

clOAA

ингибrгюры ГМГ-КоА-рдукгазы

симвастатин

габлеlхи, покрьпые оболочкой

clOAA

ингибиторы fМГ-КоА-рдпсгазы

симвастамн

таблетки, покрьгше пленочной

фибраты

фенофибрат

к8псулы

фибраты

фенфибрат

капсулы прлонгированною

фибраты

фенофибрат

габлетки, покрьгше rшеночной

другие гиполипидемнческие
средства

алирокрлаб

раствор для подФжного

другие гиполиrrидемич€ские

эволокумаб

раствор дIя подкожного
введения*

саJIициловая

м&зь для н8ружного

clOAA

сlOАв
clOAB
clOAB

clOAx
clOAx

ингибrrюры ГМГ-КоА-редrктазы

оболочкой

цейсгвия

йолочкой
введения|

средств!r

DOlAE прчие противогрибковые
DOlAE

препараты для местного
примененшя

кислота

прочие пртивогрибковые
препараты для местного

салициловая
кислота

р8створ дIя наруN(ного
применения (спиртовой)

факгор росга
эпидермальный

лиофилщат дtя

применения

применения

DO3Ax другие пр€параты,
DO6c

способствующие нормальному
рубцеванию
актибиотики в комбинации с
прmивомикрбными средствами

приготовления раствора для

инъекций

+

диоксометилтетра- Mfitb для наруrfiого
гпдро-пиримtцин + применення
сульфадиметок_

син + цlимекаин
хлорамфеникол

DO7Ac

юкокоргикоиды с высокой
акгивностью (группа III)
гл

бетаметазон

+

крем дlя наружного
применения
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l
DO7Ac

ГЛЮКОКОРМКОIЦЫ С ВЫСОКОЙ

J
бgгамgгазон

акrивностью (группа IID
гJIюкокортикоIцы с высокой
активностью (группа III)

мометазон

глюкокормкоиды с высокой
акгивностью (группа IIГ)

мометлlон

гJlюкокортlfкоrцы с высокой
акгивностью (rруrrпа Itr)
DO7Ac глюкокорIикоIцы с высокой
аIсплвностью (группа Ш)
DO7Ac гJIюкокортикоиды с высокой
акпtвностью (группа Ш)
DO8Ac бшlлпlды и амидины

мометазон

DO7Ac
DO7Ac
DO7Ac

4

мазь

дlя

нар}/)tсrого

применения
крем дIя нар}акпою

применения

мазь дIя нар)Dкного

примененпя

порошок д.пя ингаляuий

цозировшшый
момет&}он

раствор для вар)акного

применения
мометшон

назаrьный
рованный

хлоргексIцин

раствор для меgгного

применения

DOEAc

бигуlщды и амидины

хпорпексlцин

DO8Ac

биг5пплд5l и

амlдины

хлоргоксидин

DO8Ac

бrrг5лпцы и амrrдины

хllоргексцдин

DO8Ac

бlпlпцды и амлциlш

дц меgrfiою и
нар)п(ною прииенения
раствор

дIя нФуrкного
(огtрговой)
дIя нар}rшою

енення (сrшровой)

DO8Ac

бичдrrrды и амидины

хJrоргексидин

DOEAc

бшуплдд п амrrдины

хJIоргексtцин

вагинапьные

повlцон-йод

дIя местltою и

DOtAG прrrараты йола

вщ1'нальные

примененЕя

DO8AG rrрепараты йода

повидон-йод

DO8Ax дрJлие антисептики и

калия перманганат

ди
ди

DO8Ax д)угие антисепп{м и
дезшrфшцруючце средства

этанол

&т

DO8ж

этшол

дезЕrфIщпрующие средФъа

др)лие антисептики и
дезшrфиrшруlощие средства

DOEAx другие антисептики и

диmружпою
прпготовления
местного и
применения

дlя пригоmвления

для н8р}Dкного

нцеmрат дш приготовления
дJUl нФул(ного
ния и приготOвJIения
екарственньп< форм

зтаяол

дезинфицирующие средства
DO8Ax друп{е аптис€птики и
дезпвфицируlощпе средотва

р для нар)жного

этанол

ор дJUl наружного

DllAH

препараты дIя лечениrI дерматита,
кроме глюкокортикоIцов

ryпиJrумsб

препараты для леченн.я дерм8тита,
кроме глюкокортико}цов

пимекролимус

аrппбакrериальные препараты

натамицин

DllAH
GOlАА

и приготOвления

емрствеuных форм
аствор для подкояfiого
для н8руrкнOго

пюрии вагинальные

Il7
l
GOlАF

2

производные имидазола

J

4

кпотимЕlол

гель вагинальныи

GOlАF производные имидазола

клотрима!ол

суппозитории вагинальные

GOlАF производные

клmримазол

габлgгки вагинальные

метиJIэргометин

дlя вцпривенного и
вцдримышечного введен}i,I t

GO2AD простагландины

динопростон

гепь интрацервикальный

GO2AD простагландины

мизопростол

таблетки

гексопреналин

раствор дIя вЕугривенною
введения *

G02сА адреномиметики, токолимческие

гекоопреналин

габлетки

G02св ингибrпоры прлакпляа

бромокриmин

габлежи

GO2Ав

имид&зола

аJIкалоиды спорыньи

G02cA qдреномиметики,
средства

токол ]fгические

средства

GO2сх

прочие препараты, применяемые в атозибан

мнекологии

раствор

концеЕIрат дIя приготовления
+
раствора для инфрий
гепь дIя нар).rшого
применения

сO3вА производные 3 -оксоаrцрост-4-ена

тестостерон

G03вА производные 3-оксоаrцрост-4-ена

тесюстерн

капсулы

GO3вА

производные З_оксоаlцрюст_tl<на

тестостерон

раствор дIя вIцпримышечного
введения

GOзвА производные 3-оксоандросг-4-ена

тестостерон

раствор для вЕутримыщечного
введения (масляный)

GO3вА

тесгостерон (смесь
эфиров)

раствор для вцпримышечного
введенпя (маслявый)

GOзDА прощводные пргн-4-ена

пргестерон

капсулы

GO3DB

дrцрогест€рн

габлетки, покрьгтые оболочкой

GOзDс производные эстрена

норэтист€рон

таблсгки

GO3GА

гонадстропин
хорионический

лиофилизат для
приготовления р8отвора для
вцпримыщечною введения

гонадотропин
хорионический

лиофилизат дlя
приготовления раствора дIя

производпые

3

-оксоаlцрст-4-ена

производные пр€гнадиена

гонадотропины

GOзGА гонадотропины

вцпримышечного и
подкожного введения

GO3GА гонадотропины

корифоллитропин
альфа

GO3GА гонадотрпины

*

раствор для подкожного
введения*

фоллитропин апьфа лиофилизат для

пригоювления раствора дIя
вцлримышечного и
подкожного введения *

GOзGА rcнадотрпины

фо.шlтгропин альфа лиофилизат для
приготоыIения раствора для
подколсного введения*

GO3GА гонадотрпины

фоrшицопин альфа раствор дIя подкожного
введения*

GOзGА гонадотропины

фоллитропин
мьфа + .rцпропин

лиофлшизат дIя

прп готовленl{я р8створа

дш

*

1l8

l

2

з

4

мьфа

подкожноm введения*

кJIомифен

таблсгки

G03}и антиандрогены

ципротерон

раствор для вt(угримышечного
введения масляный

GOзFIА антиандрогены

ципротерон

габлgгки

GO4BD

средства для лOчения )лащенною
мочеиспускания и недержания

солифенацин

таблегки, покрьпые пленочной

альфа_адреноблокаторы

алфрозин

GO4cA мьфа-адреноблокаторы

таблетки пролоtгированного
цействия

алфузозин

G04сА мьфа-адrеноблокаторы

таблетки пролонгированного
цейсгвия, покрьпые оболочкой

алфузозин

таблетки с коrпроJrируемыМ
высвобол(дением, покрытые

GO3Gв

сиЕтетиlIеские стимуJlяторы
овуляции

оболочкой

мочи

G04сА

оболочкой

G04сА

а.пьфа-адреноблокаторы

тамсулозин

капсулы кишечнорастворимые
с пролонгированньш
высвобоl(дением

G04сА

альфа-адреноблокаторы

тамсулозин

G04сА

альфа-адреноблокаторы

тамсулозин

капсулы пролонгированного
цействия

капсулы с модифицированньш
высвобоrr(дением

GO4сА альфа-адреноблокаторы

тамсулозин

капсулы с пролонгированным
высвобоlкдением

G04сА

альфа-адреноблокаторы

тамсулозин

таблЕгки с контролируемым
высвобождением, покрытые

G04сА

а.rrьфа-адреноблокаторы

оболочкой
тамсулозин

таблегки с пролонгированным
высвобо)r(цением, покрытые

пленочной оболочкой

GO4св ингибггоры тестостерон-5 -а;lьфа-

финастерид

габлетки, покрытые пленочной

соматопин

лиофилизат для
приготоыIония раствора дпя

редлсгазы

HOlAc сомаlропив

и его агонисты

оболочкой

инъекций

HOlAc

соматропин и его агонисты

соматропин

*

лиофилизат дtя
приготовленпя раствора дJIя

подкожного введения*

нOlАс

соматропин и его аюнисты

соматропин

ор для подкох(ного
введения*

HOlAx

другие гормоны передней доли

пэгвисомант

лиофилизат для

вtr}опрессин и его аналоги

десмопрессин

капли навальные

десмопрессин

спрей назальный

пригоmвления раствора для
подкожноm введения*

гипофиза и их аналоги

нOlвА

нOlвА ввопрессин

и его lмалом

дозированный

нOlвА

вазопрессин и ею аналоги

десмопрессин

таблетки
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нOlвА

вапопрессин и его аналоги

HOlBA вазопрессин

и его 1шаJIоги

3

десмопрессин
терлипрессин

4

таблйки подФязычные
раФвор

ди шуtривенною

введения

+

HOlBB оксиюция

и его аналоги

карбеюцин

раствор

HOlBB оксиmцин

и ею аналоги

оксиmцин

раствор

HOlBB оксиюцин

и его аншIоги

оксиюцин

раствор дш инфуJий и
вцrгримыш€чяого введешtя

HOlBB оксиюцин

нOlвв

и его аналоги

окспmIц{н

оксI[fоцин и его анlщогц

окситоцин

ди внугривенною и
вIDпримышечною введения *
дlя вкуtривенною я
вц/тримышечного введения +

раствор для ш{ь€кций

и анаJIоги

ланреоlид

нOlсв сомаюстатин

ц аншIоги

октреотIц

+

раствор дIя иБекций и

местного примененЕя

HOlcB соматостатшl

+

*

дIя подкояшою вв€д€ния
действия
пригоювления
дlя
певии дJи
введения

ван8ого действия

HOlcB сомаюстатин

и аналоги

октреотид

микроферы дш
прип)товJIения суспекlии для
вцпримышеtпOго введения

HOlcB сомаmстатин

и анаJIоги

окгреотIц

мя

риготовления суспензии дlя
введеняя

дейсгвия

HOlcB

соматостатин и анаJIоги

октреоп{д

HOlcB

соматостатин и аналоги

окгреощд

раствор дIя вЕуrривенного и
подкоrлfiого введения
для шфузий и
введения

нOlсв

соматостатин и аналоrи

паспреотид

HOlcc аЕтиюн8дотопин_рилизинг

ганирепикс

нOlсс

цетрореlп кс

гормоны

аIrтшDнадоryопин-рилизипг

юрмоны

нO2АА минердIокорIикоIцtы

фlryлрокоргизон

нO2Ав

ГJIЮКОКОРIИКОИДЦ

пiдрокорткlон

нO2Ав гJIюкокорпrкоIrJш

ПЦРОКОFГИЗОН

дп

под(ожпоm

ор для подкожного
F
ведения
F
пофилизат дlя пригоювления
дlr( подкожного

ди

наруrкного

лиофи.шват для
пригоlювлениJI раствора дlя

вц/трпвенного

I{

вцдримышечного вводеtrия

нO2Ав

ГЛЮКОКОРГИКОIЦЫ

гидрокортизон

нO2Ав

ГJIЮКОКОРГИКОIЦЫ

гидрокоргизон

глдlная

дш наружнOю
Meнeн}{,l

нO2Ав

ГJIЮКОКОРГИКОIЦЫ

гидрокорткlон

дIя наружного
рименения

*
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l
нO2Ав

з

ГJIЮКОКОРТИКОIЦЫ

гlлдрокортизон

4

суспензи]f, для

вцпримышечнOго и
вIIуtрисуставноrc введения

нO2Ав ГЛЮКОКОРМКОИФI

ГIЦРОКОРТИЗОН

нO2Ав

ГJIЮКОКОРГИКОИДЫ

пiдркоргIiзон

нO2Ав глюкокортиковды

декса}rетшоп

нO2Ав глюкокортикоиды

дексаметазон

раствор для иньекций

нO2Ав глюкокортнкоиды

декс8мет&}он

габлgтки

нO2Ав

метилпреднкrолоц

rшофшrизат для

ГJIЮКОКОРП{КОИДI

таблgrки
ДЛЯ НФ}DКНОГО

для вЕутривенного и
введения

притOтовJIения рствора для

вФпривеннок) и
вц/тримышечною введения'|

нO2Ав глюкокортикоиды

метиJIпре,щ лrолон

суспеrвия дrя шгьекций

нO2Ав

метилпреднrх}олон

габлgгки

преднкlолон

Matb дIя нар}жною

ГJIЮКОКОРГИКОЦДЫ

нO2Ав гJlюкокоргикоидп

+

применения

нO2Ав глюкокормкоцдщ

преднкtолон

раствор для вЕуФивенноrо и
вцпримышечнOю введения

нO2Ав

ГJIЮКОКОРТИКОИДЫ

преднизолон

раствор для иlъекций

нO2Ав

глюкокоtr тикоиды

преднизолон

таблетки

левотвроксин

таблgгки

н03АА гормоны

LщIтовr{дной же.rrезы

натрия

нO3вв серосодержащIе прокlводные
имцдазола

нO3вв серосодержшщrе проIвводные

мамазол

таблgrки

тиамазол

таблсrки, покрьrше пленочной

имидазола

оболокой

нO3сА

препараты йода

кдлия йодrц

габлgrки

нOзсА

тrрепараты йода

кялия йодlц

габлеп(и х(ев8I€льIБIе

нO3сА препараты йода

калия йодлц

таблики, покрыIые ruIеночноЙ
оболожой

нO4АА гормоны, расщепляющие гликоген глюкагон

пиофилжвт дш пригоmыIенЕя

т€рип8ратIц

раствора дlя шБекций
раствор для подкожного
введения

нO5вА препараты кальц}Iтонина

каrБциюнин

раствор для шrьекций

нO5вА препараты кальцитонина

кальцитонин

спрей назальный

нO5АА паратиреоидtые гормоны

и

их

аналоги

*

дозированный

нO5вх прочие Iтипаратиреоцдrые

парикаrБцптол

капсулы

нO5вх прочие антипаратиреоидrые

п8рикаJIьцктол

раствор дIя вЕ),гривенною
введения +

нO5вх

цннакалцет

габлеrки, покрьпuе пленочной
оболочкой

препараты

препараш
проlше

пипаратироядIБlе

препараты

121
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нO5вх

J

IФоtrие антипаратиреоIцяые

4

этеjIкальцегид

раgтвор ди ы{угривенного
введения *

1gIрацикпины

доксиlикпин

капсулы

JOlAA тgц)ацикпины

ДОКСIЩИКЛИН

лиофилIват

пр€параты

JOlAA

дц

припоmвJIения раствора для

I0lAA

вцпривенного вDедения
тgгрдц.rкrп{Iш

доксш{икпин

лиоф}UIIват

JOlAA тетрацикJIины

доксициклин

габлепш

JOlAA

тsтрациклшы

доксицикпин

JOlAA

тgграцимины

типецл(JIин

*

ди

припоювления раствора дш
шrфузIЙ *

диспергируемые
лиофилизат дlя

припотовJIения раствора дIя

инфузtй *
габлgгки

JOlBA

дмфениколы

хлорамфенико.п

габлетки, покрьrrые оболочкой

JOlBA

амфениколы

хлорамфеникол

таблетхи, покрьпые пленочной

йоло,л<ой

JOlBA

амфеЕIл(олы

хлорамфеlпп<ол

JOlcA

пеншд{JIJIины ширкою спекIра
дейсгвия
пеницЕrlлины ширкого спекгра
действия

амоксиrцrJIlIин

JOlcA
JOlcA

пеIIIпЕл,IJIины широкого спекrра

граIryлы

дш прпюmвлеrия

суспензии для приема вцпрь
капсулы

аIr{ОКСШЦДШИН

порошок дIя приютoвления
суспеrвии для приема вцлрь

амоксшц,lJипн

таблЕтки

амоксиlрllljlип

габлетм диспергируемые

aMoKcиIцlJIJlиIl

габлегки, покрьпые rшеночной

дейgгвия

JOlcA

I0lcA

пеЕиIцrJшины

ширкого сп€ктра

деЙствия
пеншцлJIJIины ширкою

спектра

оболо.л<ой

дейgrвия

JOlcA

пениIЕлллины широкого спекfра

амоксициJUIин

действия

JOlcA
JOlcA
JOlcA
JOlcA
JOlcA
JOlcE

порошок для пригоювленrrя
*
раствора
для вцлривеннOго и

пенициJUIпны широкою спектра
дейgгвия
певиIllJlJIины широкого спеlора
дейсгвия

амIшlиJIлин

пениlцlJIлины широкого спектра
действия
пенициллины ширкого спектра
действия
пешпцrJIJIины широкого спектра
дейсгвия

ампициллин

порошок для прнготовления
0успекlии дlя приема в}тугрь

аIltпиts{lIJIин

габлgгки

аIrlПИЦЕrIЛИН

порошок для пршоювJIеяия

пеншlиJIлины, ryвствительные к
бега-лакгамазам

бензатина
бензилпениrцlллин

амп,лциJUIин

*

вц/тримышечною введения

поршок дIя прпготовJIенюl
раствора дIя
вцпримышечноm введения

*

суспок!ии дп
вц/тримышечнOго введения

*

пороtцок для приmтовленпя

суспензии для
вцдримышечнOго введения
прлонгироваIIпою дейсгвия

*
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JOlcE

,
пенициллины, чувствительные к

з

4

бензатина
бензи.ппеняцrтrлин

JOlcE

пенициJIлины, чвствительные к
-лактамазам

бензилпениrршлин

порошок для приготовления
раствора для вIIуrривенного и
вцдримышечного введения r
порошок дIя приготовления
раствора для

вцаримышечного и
подкожного введения

+

JOtcE

пенициJиины, чувствптельные к
бgта-лакrамазам

бензи.ппеницrrллин

JOlcE

пенициллины, чувствитеJIьные к
бста-лакгамазам

бензилпенициrшин

JOlcE

пенициллины, чувствительны9 к
бета-лакгамазам

беrвrлпеници.rиив

JOlcE

поршок дш приготовления
суспензии дIя
вцпримышечного введения |

пеницltллины, чувствитеJIьные к
бега-лакгамазам

бензнлпенициrrлин

JOlcE

порошок для приготомения
суспензии дIя приема внутрь

пенициrиины, чувствительны е к

JOlcE

феноксиметилпени- габлетки

бета-лактамазам

цIIллин

пенициллины, чувствительны0 к

феноксrтмегилпеяициJlлин

порошок для пригоювления
раgгвора для вцпривенного и

оксациJUIин

порошок для приготовления
раствора для
вцлримышечного вводения

бета-лакгамазам

JOlcF

пеницпллины, устойчивые к бета-

лаКтамцlаIr{

JOlcF

JOlcF

оксациJUlин

порошок для пршготовления
*
раствора дIя инъекций

пеЕициллины, устойчивые к беталактамазам

оксациллин

таблеrки

пеницЕллины, устойчивые к бета-

оксациJIлин

порошок дIя пригоювления
раствора дIя вцпривенного
введения *

комбинации пенициJUIинов,
включм комбинвции с
ингибrпорами бега-лактамаз

амоксициlцин +

поршок дш притоювления

лаКтамлiаIr{

JOlcR
JOlcR

комбинации пениIцлJIлинов,
включая комбинации с
ингибrrюрами бета-лактамцt

JOlcR комбин8tци

пенициrиинов,
включая комбинации с

JOlcR
JOlcR

вц/тримышечного введения'i

пенициrшины, устойчивые к бета-

лакт8мазам

JOlcF

порошок для приготовления
+
раствора дIя икьекций
поршок дJIя приготовления
раствора для иньекций и
местного применения *

кJIавулановая
амоксшц.UUIин +

габлегки диспергпруемые

клавулановаJI

кислота
амоксициJUIин +
клавулановая

киспота

комбинации пенициrlлинов,
вкJIючоя комбинации с
ингибиторами бет8-лактамд}

амоксициллин

комбинации пенициллинов,
включая комбинацяи с
ингибиторами бета-лакгамаз

амоксициллин

понцциJIлинов,

суспензии для прпема внугрь

кислота

ингибrюрам и бета-лактамd}

JOlCR комбинации

+

габлегм, покрьпые оболочкой

+

габлеки, покрьtгые пленочноЙ
болочкой

+

габлетки с
модифицированным
высвобол(дением, покрытые
пленочной оболочкой

+

порошок для приготовления
раствора для вЕутриЕенного и
вrцлримышечного введения *

клавулановая

кислота
клавулановая

киспота
амоксициллин

включая комбинации с

клавулановая

ингибнmрsми бет8-лактамаз

кислота

l2з
l
JOlcR

2
комбинаIп{и пешIцIдIJIинов,

включа, комбинации с

шгибrюрами
JOlDB
JOlDB

J

4

iлмпициллпн +

порошок для прпготовлени-,l

сульбакгам

рствора ди внутивенноm и
вцдримыцечнопо введения *

цефазолин

порошок дIя пригOтoвлеяЕя
райвора для
вцпримышечного введеrмя

бета-лактаIr{&з

цефалоспоршrы 1-го поколения

цефалоспорины

1

-го поколеrпrя

цефазолин

граЕулы дIя приютовJIения

суспек}ии дш прп"""

*

"*rу.р"

JOlDB

цефа:lоспоршrы l_ю поколения

цефаrrексин

капсуJIы

JOlDB

цефалоспориrты

-ю поколения

цефалексин

габлgгки, покрьпые пленочноЙ

Фаtlулы дш прпгOювJIения
суспензии для приема вцдрь

1

JOlDB

цефалоспорины l-го поколения

цефалексин

JOlDc

цефалоспорины 2-го поколения

цефуроксим

йоло.пtой

порошок дш пршчтомения

раствора дIя вIryIривенною
введеtп|я *

JOlDc

цефалоспориrш 2-го покоJIениJI

цефуроксим

пороIпок для пригоюмемя
раgгвора дIя вIrугривенного и
вцдримышечного введения *

JOlDc

цефалоспорины 2-ю поколеrшя

цефуроксим

порошок для прпютовJIения
раствора для
вц/тримышечного введенЕп

JOlDc

цефалоспоршrы 2-го покоJrения

шфуроксим

JOlDc

цефалоспориrш 2_по покопения

цефуроксим

JOlDc

цфалоспоршш 2-ю покопения

uфуроксим

JOlDc цфалоспоршrы

2-rо покоrrешrя

пфурксrпr

порошок

ди

цфалоспориlы 3-го покоrrения

цефогаксп.r

приготовлепия

раствора дIя инфуJий 't
порошок дu приютовJIения
*
раствора дlя инъекций
, поl(pъпые пленоtшой

дш припоювления
раствора дlя вtI),гривеннопс

введения

в

JOlDD

порошок

дц

цефалоопорины 3-го поколения

цефmаксим

I01DD

цефалоспорины З-ю поколениrr

цефотаксим

раствора дIя

цефалоспорины 3-го поколения

цеtргазцдим

JOlDD

цефалоспорины З-ю покоJIенпя

цефтазидим

JOlDD

цефалоспоршrы 3-го поколения

цоr}тазидим

раствора

дп

порошок

дп

цефалоспориtБt 3-го поколепия

цеtFгриакQон

*

вIIугривенною и
+

приюmвления
*
rшфрий
рствора лля
порошок дJIя приютовJIения
для штьекrий *
рошок дIя припотовления
раствора
введения

JOlDD

*

поршок дIя приготовления
дJц Iш{ьек]ций +
порошок для приIlDтовленпя

вцдримышеtшого введения

JOlDD

и

приrcmвJIения

вцпримышечною введевия

JOlDD

*

дlя вItутривенного
*

порошок дя пригоювJIения

раствора для вIIутривенного и

вцпримышечного введеншЕ

*

]
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1

JOlDD

поршш 3-го поколения

J

4

цефгриаксон

порошок дш приютовления

раgIвора дя
вк)примьIшечного введения

JOlDD

цефалоспорины

JOlDD

цефалоспорияы 3-го покоJIения

цеt}триаксон

JOlDD

цефалоспорины 3-ю поколения

цеtРтриаксон

JOlDD

цефалоспоршш 3-го поко.rrеrпrя

це<Ргриаксон

3

-го поколения

цефтриаксон

*

пороцок для припотовления
раствора дIя
вцдримышечного и
вIDлрпвенноm введения |
порошок дrя приготовления
раствора дш инфузий 't
порошок дJIя пршотовления
*
расгвора дlя яньекций

поршок

для прпготовления

раствора для вrутривенного и
внугримышечяого введения *

JOlDD

цефалоспорины 3-го поколения

чефоперазон +
сульбаrсгам

порошок дш пригоmвления

р8створа дIя вIIугривенного и

вцпримышеtпою введеrия

JOlDE

цефалоспорины 4-го покоJIения

ди

порошок

цефепшrl

пршоmвления

раствора для

JOlDE
JOlDH

цфалоспоршш 4-ю поко:rеrrия
карбаленемы

вцдримышеtпого введеrшя
порошок ди приютоыIения
раствора для
вцaгримышечного введеtпtя
порошок дц приготоыIения
*
раствора дIя инф)rзий
поропок для притOювJIения

цфепп{
имl.пенем

+

циластамн

JOlDH
JOlDH

карбапенемы

карбапенемы

tп{ипенем +
циJIастатин

+

*

*

раствора дJIя вIIуIривенного
введения +

лиофилlват дlя

меропенем

пршOтовления раствора для

и{ьекщй
JOlDH

мрбапенемы

+

порошок дш приютошения

эFгапенем

концентрата для
пригоювJIения раOтвора для

шrфузий

JOlDI

друп{е цефалоспорнны и пеЕемы

цфтазlцпм

+

порlдок дш приютовJIения

концеtпрата дlя
пригоювлеIшя раствора для

[авибакгам]

инфрий
JOlDI

друпае цефалоспорины и пенемы

цефтаролина
фосамил

другие цефшоспорины и пенемы

це(hолозан

+

[тазобакгам]

JOlEE

ко-тримокслlол
комбиrшровашше препараты
сульфаниламrцов и тиметопримs,,

вмючм
JOlEE

сульфаrиламrцов и тиметоприма,
вкпючая прошtводные

ко-тимоксл}ол

*

концентрат для пригоювления
*
раgгвора для инфузий

суспеюfiя для приема вЕуФь

проll,зводные

комбинированIrые препараты

*

порошок дlя приюmвJIения
концеlпрата дIя
пригоmвления раствора дш

инфрий
JOlDI

*

таблетки

125

)

l

J

4

JOlEE

комбинированпые препараты
кФ,тримокслiол
сульфаншIам}цов и тримеmприма,
вк,Iючая пIюизводные

тsблетки, покрытые оболочкой

JOlEE

комбинированные препараты
ко-тримоксазол
сульфанилaмIцов и тиметоприма,
включая проIf,tводные

капсулы

JOlFA

макролиды

лиофиJIизат

азкгромицин

дя

пригоmвJIснпя раствора для
инфузиЙ *

JOlFA

макролIцы

ази|Iромицин

JOlFA

макролIцы

дlитромшця

порошок дIя прип)товления
суспензии дIя приема внуIрь

дш приготовJIения
дФ€й)

ди

приема

вЕуть

JOlFA

мllкролl,!ды

дlитромицин

JOlFA

макролrцы

азmромшцн

таблежи, покрытые оболочкоЙ

JOlFA

макролIцы

азитромицин

покрытые пленочной

JOlFA

мажрошцы

fi}итромиция

JOlFA

MaKPOJIIЦLI

джозамицин

покрьпые rи€ношlой

JOlFA

макроJплды

джсвамицин

граЕулы для приюmвления
суспекtии для прпема вц/трь

JOlFA

м8кролIцы

rcпаритромицин

JOlFA

макролцды

мар}frромиlпш

диспергируемые

габIйки диспергируемые

лы

дlя

лиофи;lизат

прикrювJIения концеЕгрdпl
ди прпготомения раствора

щя инфриЙ

JOlFA

макролцды

кларпгромшщн

лиофиJIизllт

*

дя

пригоювлеЕия раствора для
шфузt{й *

JOlFA

макроJIIцы

кларrгромицин

порошок дш пригоювления
суспензии дп приема вцдрь

JOlFA

мацоrп|IЕl

марЕIромшцrн

габлег

JOlFA

мllкролцды

кпарIтIромшин

габлетси, покрьггые rrтrеночной
оболочкой

JOlFA

макролиды

кпаритромицин

габлеп<и пролонгированного

JOlFА

макролIцы

кларЕтромицин

габлетки пролоlгированноm
цейgIвия, покрьпые
пленочной оболочкой

JOlFA

макролIцы

кпаритромищ|н

капсулы

JOlFF

линкозапrIцы

КJIИIЦаМИЦИН

расгвор дlя вЕугривенною и
вцпримышечнопо введенпя *

JOlFF

линкозаIйIлды

кJlиндаIr{иlц I

порошок дlя приютовлен ия

,ки,

покрыше оболочкой

цействия, покрыгые оболочкой

раствора

дш

вцпримыш ечного введения

+
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JOlGA

J
стрепюмицин

4

Jшофилизат дu
притOтовления раствора

дlя

внутривенноm и
вIýпримыIцечною введения

+

JOlGB

ДР)ТИе аJ!{иПОГJIИКОЗидЬ]

амимцин

JOlGB

ПОРШОК ДIЯ ПРИПОЮВЛОНИЯ
раствора для внуФнвенного и
вцпрнмышечltого введения t

др)лие аминогликозиды

аIr{икацин

порошок дlя приготовления

раствора дIя
вцдримышечного введения

*

JOlGB

другце аминогJIикозиды

амикацин

раствор дш вЕутривеннок) и
вц/тримышечвою введонпя +

JOlGB

дрJдие апrиногJIикозиды

амиклщн

раивор дlя шфузий и
вцдримышечною введенпя

JOlGB

др)гие аминогJIикозццы

амикацин

кшUIи глазные

JOlGB

др)лие аминогJIикозиды

г€tпамЕIд{н

поршок для приюювления
раивора дIя
вIIуtримышечною введения

JOlGB

др)лие аминогJlикоз}цы

геЕтамищ{н

др)гие аминогликозиды

пекгампцин

*

расrвор дIя внуrривенного и
вцдримышеlшок)

JOlGB

+

вводения

*

поршок дя пригоmвJIения

раствора для вЕутривенного и
вIIJлримышечного введениrI I

JOlGB

другие аминогликозиды

кан8lrlицин

порошок дш приютовления
раствора

дш

вц/тримышечного введения

+

JOlGB

др)гце аминогликозиды

капамшlЕl

KaIUIи

JOlGB

др)гие аминогJIикозиды

юбрамиIЕrн

капсулы с порцком

JOlGB

др)лие аминогJIикозIцы

mбрамшин

JOlGB

др)лие аминогJIикозIцы

mбрамшдшl

расгвор дIя внугривенного и
внугримышеtшого введеtшя +

JOlGB

дr)тие аминогJIикозиды

юбрамиrрrн

раствор л.пя иlгаляuий

J()lGB

другие аминогJIикG}I,цы

mбрамшппl

глаlные

ингаJrяI!й
мл}ь гллtная

дu

глазные

JOlMA фюрхинолоrш
JOlMA iРmрхинолоlш

левофлоксацин

расrвор лля rпrфрий

левофлоксацин

габлвrхи, покрыше пленочной
оболочкой

JOlMA r}mрхинолоrш

левофлоксаrurн

каIUIи глд}ные

JOlMA фюрхшIолоlш

ломефлоксацпн

таблЕгки, покрытые пленочной

JOlMA t}юрхиполоrы

ломефоксацин

JOlMA tРюрхинолоlш

моксифлоксацшr

JOlMA

фторхrпrолоrты

моксифлоксацшr

JOlMA фторхшrолоrш

мокоифлоксацпя

KaIIJm главные

JOlMA фгорхиполоrш

офлоксацин

капли глазные

*

оболочкой
глазные
расгвор лля

шфрий

*

покрыше rшеночной

и

).шные
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3

4

JOIMA фюрхинолоrш

офлоксацпн

мазь глазнм

JOlMA lРmрхшlо.пошr

оfuоксаплн

раствор д.пя ияфрий

JOlMA фюрхинолотъl
JOlMA фюрхинологш

офлоксацин

габлетки, покрытые оболочкой

офлоксацин

таблетки, покрьпые пленочной

JOlMA фторхино.поrш

офоксацин

JOlMA фюрхиполоlъI
JOlMA rlrорхшrолоrш

таблегки про.понгированнопо
цействия, поr<рьпые
пленочной обшочкой

офлоксацин

mблегки, покрьгше оболочкой

спарфлоксаrцн

+

йолокой

JOlMA фюрюпrолоrъl
JOlMA

спарфлоксаrцпr

габлйки, поl(Pьrтые IшеночноЙ
оболочкой
капли глазные

щпрофлоксшцrн

кшши глазны€

JOlMA фторхинолоьl
JOlMA t}торхинолоrы

ципрофлоксацин

каIIJIи

щлрофлоксацин

JOlMA фюрхшrолоrш
JOlMA t}юрхшrолоrш

Iипрофлоксащдr

концегrграт дя приr,оmвJIения
|
раgrвора дц rfiфузий
мд}ь глазная *

и

ушные

ушные

цrmрофлоксаlч{н

раствор для вЕугривенного
введеrпrя *

JOlMA фторхиполоrш
JOlMA фmрхинолоrы

цшrрофлоксацин

раствор дJIя инфузий

ципрофлоксачин

таблетки, покрьпые оболочкой

JOlMA tРmрхинолоrш

щлпрофлоксаlцн

габлеrки, покрьгБtе шtеночноЙ
оболочкой

JOlMA <Рrоркпrолоrш

щпrрофлоксаrцля

таблепоr тrролоlгиров8нного
дейсrъия, покрьггые

*

dолоtкой
лиофшIкtат дш

шIеночной

JOlMA фюрхrпrолоrш

ципрофлоксаlпан

пригоюшения р8створа для

инфузий

JOlxA

аrrпабиотики гликопеrrгrцной

ванком!пшн

JOlxA шIпlбпоппФ глнкопеrпIцной

мнкомиIцrн

сгрусуры

порошок дш приготовления

расrвора лrи инфрий
лиофилизал дlя

*

пригоювления раствора для

сгрукгуры

JOlxA

*

ивфузиЙ *

аrггибиотики гликопеппцной

теJIаванцин

JOlxA

ыrтибпотики гликопеггидной

теJIаванIцн

JOlxA

аггп,rбисrмки гликопеrгпцной

теJIавш tин

JOlxD

производные

имIц lола

метронидцlол

JOlxD

прокtводные имидщола

метрtидазол

сгрукгуры

сгру(гуры

раствор для вЕугрпвеннок)
введенпя +

t
раствор для инфрий

Фрукryры

eIKIb покрьпые шIеночной

олочкои

лифплrват дrя

пригоюыIония раетвора дIя
инфузий *
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JOlxx

J

4

прочие Фггибактериальные
препараты

даrrюмицин

прочие аr*гибактериаJьные
параты

линезоJIIц

раствор для инфузий

прочи€ антибактериальные
препараты

лиЕезоJшд

таблегки, покрыlые rшеночной

прочяе аrгпrбакrериаJlьные
препараты

линезолид

аrrmбпстеришrьrше
препараты

тедкlолц

JOtxx

прочие щгмбаrсrериальные
пардты

тедизолид

JOlю(

прочие аrrшбактерпаJIьные
пропараты

фофоlллчшr

JOlxx
JOlxx
JOlxx

JOlxx

граrD/лы дIя пригOювJIения

суспевзпи дIя приема вц/трь
+

оболожой

лиофи.пизат дlя

припоювJIения концеIпрта
дIя приютовления раствора
для инфрий +
таблеIкrr, покрьгше rrленочной

оболочкой
порошок для пригоювJIения

раствора дп вну,тривенного
введония а

rшофилrват дlя

приrOювJIенпя раствора для

шrфрий
JO2AA

аrrплбиомки

амфотерицш

J02AA

аrrrибиотики

нистатин

JO2AA

аrгпабиотим

нистатиII

+

В

поIФытые оболочкой
покрытые пленочной
лпофrчmзат дIя
приFоюмения раствора ди
*

шrфрий
JO2Ac

прокlводные ц)иазола

вориконазол

порошок для приготовJIения
суспек!пи для приема вIугрь

JO2Ac

производные IриазоJIа

вориконlвол

покрьпы€

JO2Ac

прокlводше триазола

вориконазол

суспеIвпя

JO2Ac

производные тиазФIа

п(ваконазол

капсулы

JO2Ac

пропзводБIе триазола

фlryконазол

пороIцок дIя приготовления
суспепзии для приема вЕуIрь

J02Ac производrше rриазола

фrryконазол

раgrвор дш внуrривенного
введения *

JO2Ac

IIроизводные

тиеlопа

фrryконазол

расгвор дIя

JO2Ac

проIвводные триазола

флусоназол

I02Ac

прошзводные

тишола

флуконазол

J02Ac прокtводше тиазола

флуконазол

лиофилщат дlя
пригоювления раствора дпя
инфузий *

JO2Ax другие проmвогрибковые

каспофунгин

rmофшlизат дtя

JO2Ax друппе противогрибковые

микафунгин

JO4AA

аминосалицдIовая

приема вцдрь

шфрий

+

покрытые шIеночной

и

пригоювления раствора для
инфуJиЙ *

препараты оистемного дейgгвия

замедленною
дIя приема

преII8раты системного дейсгвия
амцносалицllJIовая молота и ее

ди

rиеночной

,

покрьпые

l29
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производные

JO4AA

J04AA
JO4AA

кислота

kишечнорстворпмой
оболочкой

минос&лициловая кислота и ее

аминосалициловм

ризводные

кисJIота

граtIулы, покрьпые оболочкой,
цля приема внуryь

аминосалициловая

лиофилизат для

аминосалициловая кислота и ее
производные
аIr{ИНОсалИцнловая

производные

JO4AA

кислота И ее

кисJIота
аминосаJIициJIовая

кислота

аIrrИНОСалиЦИЛОвая кИСЛОта и е€

производные

JO4AA

4

аминоса.лициловая

кислота

аминосалициловая кислота и ее
производные

аминосалиц}tловая

кислота

приготовJIенпя рствора для

инфрий

*

*
раствор для инфрий

iаблетки, покрытые
кишочнорастворимой
оболочкой
лиофилизат для
приготовления раствора дrя

вц/тривенного н

вцпримышечною введения r

J04AB

шгп,tбиотики

капреомицин

поршок для приготовления

раствора для внугривенного и
внJпримышеlпого введения +

JO4AB

аrпибиотики

капреомицин

порошок для приготовления
растэора дlя инфузий и
вц/тримышечного введения

+

J04AB

аьгмбиотики

капреомицин

капсулы

JMAB

акгибиотики

рифабугин

капсулы

JO4AB

аrгпrбиотики

рифампицин

лиофилизат дlя

рифампицин

лиофrшизат для
приготовления раствора для

JиAB

аrrплбиогики

пригоювления раствора дIя
инфузий *

инъекций

*

JO4AB

аrrпrбиmики

рифампицин

таблегки, покрьпые оболочкой

JMAB

аrгпrбиогики

рифампицин

капсулы

JO4AB

аrmrбиотики

циклосерин

раствор для внуryивенного,

вцпримышечною,
ингаJIяIц{онного и

эндотрахеального введения

J04Ac

гидразиды

изониtr}ид

раствор для инъекций

*

JO4Ac

гидразиды

изонишид

раствор для инъ€кций

и

JиAc
JиAc

*

инга.пяций*
ГИДРДЗIЦЫ

п}ониазIц

габлgтки

гидрдзrцы

изониазид

габлетки, покрьпъlе оболочкой

JO4AD

производные тиокафамида

промонамIц

таблетки, покрьrтые тr.пеночной

JO4AD

производны€

тиокарбамида

протионамид

таблегки, покрытые оболочкой

JO4AD

производные тиокарбамида

этионамид

габлетки, покрьпые пленочной
оболочкой

JO4AD

производные тиокарбамида

этионамид

таблеки

оболочкой
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JO4AK
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J

другие противотуберкулезные

4

бедаквилин

таблетки

лругие противоryберкулезные

пиразинамид

таблетки, покрытые оболочкой

дрцие противоryберкулезные

пиразинамид

капсулы

JO4AK

другие противотуберlсулезные
препараты

тершидон

габлотки, покрьtтые пленочной
оболочкой

JO4AK

другие противоrryберкулезные

JMAK

тиоуреидоиминоме- таблегки
тилпиридиния перхлорет

лругие промвоryберкулезные
препараты

згамбугол

Таблgгки, покрьггые оболочкой

JO4AK

другие противоryберкулезные

этамбугол

таблегки, покрытые пленочной

пр€парать1

JO4AK

преп8раты

JO4AK

преп8раты

преп8раты

препараты

оболочкой

JO4AM комбинированные
изониазид +
промвоryберкулезные препараты ломеФоксацин
пиразинамид
угамбугол +

таблgгки
+

+

ПИРIЦОКСИН

JO4AM комбинированные

изониазид +

прсrгивоryберкул еxlные препараты

JMAM комбинирванные

противоryберryлезные препараты

JO4AM комбивированные
противоryберкулезные препараты

габлеrхи диспвргируемые

пиразинамlц

таблетм, покрыты€ ruIеночноЙ

изонид}ид +

пиразинамид

оболочкой

+

рнфампищ,rн
}вониазид +

таблетки, покрытые пленочноЙ

пиразин8мид +

оболочкой

рифампицин

JMAM комбинирванные

противоryберlсулезные препараты

таблетки, покрыгыс оболочкой

кзониазид +
пиразиндмид +

рифампицин *

угамбуюл +
ПИРIЦОКСИН

JO4AM комбинирванные
противоryберlсул€зные

препараты

таблетки, покрьтые оболочкоЙ

изониазид +
пиразинамид +

рпфампицин

+

тгамбуюл
пиридоксин

+

JMAM комбинирванные

прmивоryберryлезные

габлетки, покрытые пленочноЙ
оболочкой

изонилtид +
препараты

J04AM комбинированные

противоryберкулезные прпараты

рифашичин

етки

изониазид +
пиразинамид +

рифампицин

+

этамбуюл

JO4AM комбинированные
противdryберкулезные препараты

JO4AM комбинированные
противоryберкулезные препараты

таблегки, покрьпые пленочной

изониазид +

оболочкой

эгамбугол
ломефлоксацин
пиразинамид +

прогионамид +
згамбугол +
пиридоксин

+

таблgтки

1з1

,

1

JO4BA

противолепрозные препараты

J

дапсон

4

крем для нар)Dкного

прпменения

JO5AB

и ц/клеотиды, кроме
шгцбIпоров обратноЙ

ацик,lовир

лиофиJrизат для

пригOювления раствора для
*

инфузий

JO5AB

lц/клеозIлды и цlклеотиды, кроме

ащiкповир

ц/клеозиды и цlклеотидц, кроме

ацикловир

ID.кпеозиды и ц/клеотиды, кроме
Iо{гибI{mров обрпюЙ

аIдiкJIовпр

IIукJIеозIцы и ID/кJIеопцы, кроме

ацикповир

!пrгибкюров обратноЙ
1ранскриптазы
JO5AB

шгбI{горов
JO5AB

обратноЙ

шrгибпгоров обрттrой

JOsAB

JO5AB

JO5AB

IIуIспеозIцы и нукJIеотиды, кроме
ингибкюров обратrrой
танскриптазы
Е}тлеозIцы и ц/кпеогиды, кроме
штибшторов обратrrой
траяскриптеБI

ц/кJIеозIцы и ц/кJIеотидI, кроме
ингибrrюров обратхrой
1ранскриптазы
ц/кJIеоз}цы и IлукJIеотиJрI, кроме

ди меgгнOю и
нар)п(ного применения
цазь

мазь для нар)Dкпого

порошок дIя приютовления

раствора лля инфузий

тllяскриптазы
JO5AB

глазнл

Iц)цменениJt

транскриптаlы
JO5AB

ь{азь

*

ащrкловцр

таблсгtоI

аIц,кJIовир

габлgпоr, покрытые плено.rноЙ
оболочкой

щкловир

валгаIщикловир

шrгиблrrоров обратrrой

покрытые Iшеночяой

олочкои

лиофI Iизат дш

пригоювJIения раствора лпя

шфуз[й

*

JO5AB

ЕукпеозидI и щ/клеотиды, кроме
иrтшбrюров обратноЙ
танскриптазы

гд цiкловир

JO5AE

шrгибrтrоры протеаз

атазаЕавир

JO5AE

rtгибrrrоры протеаз

дарунавир

JO5AE

пнгибпюры протеаз

нелфинавир

капсулы

JO5AE

шrмбrюры пртеаз

риmнавир

капсуJIы мJпкие

J05AE

ингибиторы протееt

ритOнавир

покрьгше пленочной

JO5AE

иIгибrюры прспеаз

ритонавIФ

покрыгые оболочкой

JO5AE

ингибrюры протеаз

саквинавир

JO5AE

ингибrrmры протеаз

саквинавир

суспеIвия для приема внутрь

JO5AE

пгибrmры

прот€аз

фосампрнавир

таблегки, покрытые оболочкой

JO5AE

инмбrюры

прсrгеаз

фосампрнавир

JO5AF

ЕукпеФиды и ЕуI(JIеотиды -

шгибшоры обратноЙ
трнскриптазы

абакавир

капсуJIы

покрьггые плено,rной
к

ди

приема вЕугрь

покрьпые пл
олочкои

для приема внугрь

покрыше пленочной

lз2
2

1

JO5AF

JO5AF

J

tD.кпефIцы и ц/клеоfl{lщ шtшбиюры брашой

танскрнптцlы
ID/юIеоз}iды и цд(леопrБl -

rлгиблпоры обратной

абакавир

капсулы киш€чнор&створимые

дцдlшозин

поршок дя приюювления
раствор8 дIя прпема внутрь
(шя легей)

дIцанозин

к8псуJщ

ЗIЦОВУДИН

раствор лля инфрий

трlшскрипмlы
JO5A.F

JO5AF

JO5AF

JOsAF

нуспеозIцы и ц/меоп,rФI шгrrбrпоры обраттrой
танскриптл}ы
щrклеозIцы и цд(JIеопrды ингибкгоры обратной
танскриптазы
ц/клеозIцы и t{умеоти,ФI -

шпбиюры

4

*

для приема внуФь

обратrrой

ЕIукJIеозIцы и нумеотrды штгrrбrгоры обратrrой

поlсрьпые пленочной

тдrскриптазы
JO5AF

ц/кпеозIцы и ц/клеоп{ды -

шгибшоры обрпrой

дц

ЗIЦОВУДИН

приема вкугрь

транскриптЕ:iы

JO5АF

ц.клеозIцы и нумеогIdrФI
иrгибrrторы обратrrой

JOsAF

ЕукпеооидI и rrуIоIеоп{д{ _
rпгибlтторы обратной
танскриптаrы
нумеозIцы и ID/кJIеопцы rшгибrrюры обратrrой

JO5AF

-

ламцвудпн

покрьпыо rrленочной

ставудин

покрьгые пленочной
и

телбивулшr

поIФшше

танскриптлш
JOsAF

Ел(Jlеозlцы и Е)д(JIеопrдц
шrrrбrгюры обрапrой

JO5AF

ц/кпеФцды и ЕуклеотIlФI _
шгибrrюры обратпой
тавскриптцrы
цкJIеозIцы и Irукпеопцы шпrбrrrоры обратпой
танскриптазы

JO5AF

JO5AF

JO5AF

_

нуклеозиды и ц/кJIеоп,Iды -

шпиблrюры обраrтrоЙ
танскрипт8зы
ц/кJIеозиды и tryмеотидц -

поIФытые Iшеночно

кои

аJrдфн8мIц
ы

фосфазил

покрытые пленочной

олочкои

иrrп,rбrrюры обратrrой

танскриптазы
JO5AF

ин

ЕуI(JIеозIцы и llукJIеопiдDI -

олочкои

шгибrтюры обратноЙ
танскриптазы
JO5AF

IIукпефиды и tIукJIеоfl дц -

шгибt{юры обратноЙ
тапскрипт8зы

покрытые пленочной

энтекавир

дш приема внугрь

lзз
l
JO5AG

2

J

ненуклеозидные ингибиюры
обратной транскриrrгазы

JO5AG
JO5AG

ненукпеозидные ингибиторы

братной тршскриrггазы
неЕукпеозидные иrгибиюры
обрвтной транскрrrтггазы

JOsAG

ненукпеозидные ингибrторы
обратной транскриrrгазы

4

невирапин

таблетки

невирапин

габлетки, покрьпые пленочной
оболочкой

невирапин

капсулы

элсульфЕвирин

таблетки

JO5AG

неЕуI<.lтеозIцные ингибиторы

этравирин

таблетки

JO5AG

обратной цанскриrггазы
нец/кJIеозIцные ингибrтторы
обратной цанскриrггазы

эфавиренз

таблетки, покрьrше пленочной

иrrплбигоры нейраминидазы

осельтамивир

JO5AH
JOsAP

противовирусные препараты
лечения гепатrтга

JO5AP

велпатасвир +

габлетки, покршше rчrеночной

софосбувир

оболочкой

глемпревир

пибреrгтасвир

очкои

проIивовирусные препараты для

дакпатасвир

етм, покрытые пленочной

промвовирусные препараты дпя

дасабрир;
омбгтасвир *

лечения г€патита

JO5AP

дlя

псулы

для

противовирусные пр€параты
лечения гепатmа

JO5AP

С

оболочкой

лечения гепатrrга

С

с

С

покрьпые шIеночной

+

кой
габлеюк набор

паритапревир +

JO5AP
JO5AP
JO5AP

промвовирусные препараты дIя
леченпя гепатrта С
проплвовирусные препараты для
лечения гепаtтга С
противовирусные препар8ты для

рибавирин

rаблсжи

противовирусные препараты для

рибавирин

капсулы

противовирусные препараты для

симепревир

габлежи, покрыше пленочноЙ

противовирусные препараты для

софосбувир

фолочкой
габлсгки, покрыне rшеночноЙ
оболочкой

комбинированные
противовирусные препараты дIя
лечения ВИtI-инфекции

ламивудип

комбинированвыо

абакавир +

прOтивовирусные препараты для
лечения ВИЧ-инфекции

ламивудин
зидовудин

комбинированныо
противовирусные препараты для

з}цовудин +
ламивудин

комбинированные
противовирусные препараты
лечения ВИtI-инфекции

кобицистат +
тенофовира

лечення гепаткга

JO5AP

лечения геrцтита

JO5AR

JO5AR

JO5AR

*

рибавирин

лечения пепатита

JO5AP

концекIрат для приготовления

раствора для инфрий
пиофилизат для пригоювпения
суспензии дtя приема вцпрь

лечения гепатrrга

JO5AP

риюнавир
рибавирин

С

с
с

С

габлсгки, покрьпые пленочной
оболочкой

абаказир +

таблетки, покрьгне пленочноЙ
+

оболочкой

лечения ВИЧ-инфещии

JO5AR

дш

алафен8мид +
элвитегравир +

эмФищпабин

ор для приема BIIyIpb

|з4

l

2

J

првянные

лопинавир
ритонавир

+

Мблспси, покрыгые пленочной
оболочкой

комбинированные
противовирусны0 препараты для
лечения ВИtI-инфекции

лопиназир

+

габлегки, покршше Iш€ночной

комбинированные
противовирусные преп8раты

рилпивирин

JO5AR

противовирусные препар8ты для

ВИЧ-инфекции

JO5AR

JO5AR

лечения ВИtI-инфекции

JO5Ax

прочие противовирусные
препараты

JOsAx прчие пFютивовирусные
препараты

J05Ax
JO5Ax

прочие Iцlотивовирусные
препараты
прочпе противовирусные
препараты

JO5Ax прочие противовирусные
прпараты

JO5ж

прочие пртивовируOные

ди

4

болочкой

риюнавир
+

тенофовир +

габлетки, покрьпые пленочной

оболочкой

эмтриIдrгабин
элбасвир

таблсгки, покрыгые rrленочной
оболочкой

доJrугегравир

капсулы

имидд}оJIилэтац-

таблgтки

гразопревир +

амrц пеrrгандиовой
кислоты
каюцел

таблвгки, покрьпые rulеночной

оболочкой
мар8вирок

таблегки, покрьпые гшеночной

оболочкой
ралтеФавир

габлgтки жевательrше

ралтегравнр

таблетки, покрытые
пленочной обоlочкой

прочие противовирусные
препараты

ремдесивир

конц€нтр8т дIя приготOвJIения
раивора для инфрнй

JO5Ax прчие противовхрусные

ремдесивир

лиофилизат дlя
приготовJIения конце}прата
для приготовJIения растворд

препараты

JO5Ax

проtше

противовирусные

препараты

JOsAx

препараты

л.тrя

JO5Ax

прочие противовирусные

препараты

JO5Ax прочпе пртивовируоные
пр€параты

J05Ax

проlше

противовирусные

препараты

JO6AA

иммунные сывортки

ршфеновир

капсулы

рлифеновир

таблетки, покрыБIе плепочной
оболочкой (COVID-I9)

фавипиравир

таблегки, поIсpыше

анатоксин
дифтерийный+

JO6AA

иммунныо сывортки

анатоксин
дифтерийноgголбнячный*

J06AA

иммунные сыворотм

анатоксин

J06AA

иммунные сывортки

столбrrячный*
аЕтI[гоксин яда

гадоки

обыкновенной+

JO6AA

иммунные сыворотки

сыворотка
протrrвобогулиническая*

JO6AA

имм).нные сыворотки

инфрий (СОИD- 1 9)*

сыворOтк8

пленочной оболочкой t

lз5
2

1

J
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противогангренозная попивалентнм

очиценная
коIrцеtпрированная
лошадиная

JO6AA

иммунные сывоIютки

жIцкм*

сыворотм
противодифтерий
ная*

JOбАА

иммунные сывороткя

сыворотка
противосюлбIrячн8я*

JOбвА

им}rуноглобулины, нормаJIьные

имIt{уноглобулин

чеJIовеческие

чеJIовека

нормаJIьный*

JO6BB

специфические Iдrмуfl оглобулины

иммуноглобуJп{н
аЕтирабическшi*

JO6BB

спеIифические шr.rм)ноглбулины

им}rуноглобуJIин
против кпещевопо
эIщефаJпгга*

JO6BB

спеlЕ{фические Iлt{муноглобулины

имlt{уноглобуJIин

противосюлбЕячный человека

J06BB

специфиtiеские иммуноглобулины

лиофшпват щя
прпгOmвлеЕrя рствора дlя
вц/трпмышечнок) введения

*

имDrуIrоглобуJIин
раqгвор дlя вЕутримышOчною
чеповека а}пирезус вв€дения 't

RHo(D)
JO6BB

специфическ|е Iад,цдrоглобулины имItfуноглобулин

чаповека анмрезус

RHo(D)*
JO6BB

спеlцфические r0{м)дrоглМулияы

имtt(уноглобулшr
чеповека

противостфtutококковый

JrrrофшIкtат дш
припоювJIения раствора дш
вцпримышеtпого введения

J06BB

спеIцrфIдIесrсrе имму{оглобулинь!

палнвизумаб

лиофшпватдt

LOlAA

аналоги лlотистою вприпr

бондамусгrпl

пороIпок ди прпп}товления

*

прппоювления концеIпрага
для пригоmвления раствора
шя инфузий *

Nб

приюювJIения раствора дIя

LOlAA

ан&логи азотистою ипрЕта

беrцамустин

LOlAA

аналоги азотистого иприта

ифосфамцд

LOlAA

8налоги азотистою шIрита

ифофамил

LOlAA

апалоп{ л]оIисюю шIрита

мелфалан

LOlAA

аналоги азотистою иприта

мелфалан

для приготовл€ния
*
раствора для инфузий
порошок ди приготовления

дrц иlьещий*
rмофшшзат дIя
прlпtrrов.пения+

ра9rвор дш
вцпрпсосудпсюю введения*
покрьпые пленочной

l36
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LOlAA

аналоги азотястого иприта

меJrфалан

LOlAA

таблеткя, поIФыше rшеночноЙ
оболо.п(ой

анаJIоги азотистого ипрпга

хлорамбущul

rпrофилшат для
приFоювJIения раствора дпя
ВIDДРИВеЕНОГО И

IJOlAA аналогп &зотисюю ипрпта

шклофофамид

вцпримышечною введеtпля
порщок ди приготовления
раствора дIя вЕуryивенного
введеrrия

+

+

LOtAA аЕалоги азотистою иприта

щклофосфамил

LOlAA

порощок дlя пригоюмения
раствора дIя вЕуrривенного и
Ецдримышеtlнок) введения *

анаJIогн азотистопо иприта

uимофосфамил

таблеIхи, покрьrгые оболочкой

LOlAA

аналоги &зотисюю иприта

tимофосфамrц

таблеrхи, покрffше оболочкой

IJlAB

алкилсульфонаты

бусульфан

лиофЕпftзат

дп

припоювленпя раствора
ttнфузIЙ *

LOlAD

проIвводные н}прозомочевины

кармустrfi

капсулы

]rOlAD производные юrтрозомочевцны

ломустин

лиофиJIIдIат дш

LOlAx

дакарбазин

лиофиJпват дя
припоювJIения раствора

дrугие алкилирующие средства

дп

приrOювJIенпя раствора ди
вцдривенного введения *

*

дlя

LOlAx
LOlAx

другие алюrJlирующие ср€дства

темск!ололдlд(

шфузIй
капсуrш

друп,rе алкиllируюпц{е средства

томозоломид

концеlпрат дш пригоювJIения

LOlBA

аяалоги фоллевой мслоты

мйотрексат

t

раствора дш шфузий
лиофиJIизат для
пригоювJIения раствора дIя
*

инъешщй

LOlBA

аналоги фолиевой кислоты

метотрексат

расrъор дrя иrтьекrий

LOlBA

аналоги фолиевой rолслсш

метотексат

габл€п(и

*

LOlBA шалогп

(ЬоIиевой клслсrш

метотрексат

габлеп<ц покрыше оболочкоЙ

LOlBA аншrом

фолиевой кис.погы

мегOгрексат

габлегr.и, поlсръrгые rrпеночной
оболо,лсой

LOlBA

аналоги фолиевой кио.тlоты

метотексат

лиофrшизат

LOlBA

аrrалогп фолиевой кислогы

пеметрексед

лиофилизат лля
пригоювJIенпя раствора для

дlя

приrcmвленяя раствора дtя
инфузий *

шф)в}й

*

LOlBA

аrrалоги фолиевой кислоlы

раrrгитрексrц

габлgп<и

LOlBB

аналоги rDфина

меркапmпурин

раствор лля инфрий

неларабин

концокtрат для приготовления

LOlBB андIоги

пурина

раствора

введенlи

ди
*

*

вIIуtривенного

lэ7
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LOlBB аналоги црина

флударабин

LOlBB

лиофшизат для
пригоювления раствора для
вцпривеннопо введеЕия *

анаJIоги пурина

фlryдарабшr

габлетки, покрьгrые пленочноfi

LOlBB

аIrалоги пурина

фrrударбвн

ляофилизат дш
приготовIIения суспензии
подко:lglою введеяияt

азаlЕпrцин

лиофшrизат дп
припоювJIения раствора для

IJOlBC

,tналоги пrримидцна

оболочкой

ди

*

шфузlй

LOlBc

апаJIоги пирнмIцшrа

гемIцггабин

LOlBc

аналоги пиримцдина

капецггабшr

LOlBc

концеЕтрат дш пригоmвJIения
+
раствора дlя инфузгй

анarлоги

форураlцтl

расrвор дIя

LOlBc

аIrаJIоги п{римцдина

фюруршцдl

раствор дIя
вн)присосудлсюю и
DIIугриполоотного введеlшя

LOlBc
LOlBc
LOlBc
LOlcA

оболочкой

пцrишцина

аналоги ппримIцина

фmрурачил

вЕугрисосудсюr0 введения I

лиофилизат дtя
пршOтовJIеIIия расIвора
*

инъекцй

шБекий

авarлоги IшршиIл,Jцина

щrгарабин

расгвор дIя

аналоrи Iшримид{на

щттарабин

лиофиJтв8г дл,
пригоювrlения раствора

алкалоиды барвиrпа п

ID( анаJIоги

винбластин
впнкристин

LOlcA

алкалоrцы барвшrr<а и их анlщоги

винореJIбин

вшrорелбшl

кдпсуJш

проI4}водные подофиrrлсюксшlа

9топозIц

коIщеmрат
раствора

LOlcD таксапы

зтопозIц
доцетаксел

+

концеtпрат для приготоыIения

аrпсалоlлдщ барвlпп<а и ш( аналоги

подофrллотоксшrа

ди

*

раствор8 для инфузий

LOlcB пр}rзводные

дя

раивор дIя вIIуIривенного
введония

алкалоиды барвшпtа и их аналоги

*

+

вцпривенного введения

LOlcA

LOlcA
LOlcB

т8блЕIки, покрьпые пленочной

*

ди

дш

пригOтовления
шфуз}rй +

коЕцеtпрат дш приr,оmвления

*
раствор8 дIя инфузий
концентрат для пригоmвJIения

раствора лrrя инфрий
коЕцеЕтрат дlя приюmвJIенця
+

LOtcD таксаны

кдбазшгаксел

LOlcD таксаны

паклитаксел

раqгвора дш шфузий

+

лиофиJtват дш

приrOтовJIенпя суспевзии для

инфрий

LOlcD таксаны

паклитаксел

*

лиофилизат для

пригоювления раствора

вцдривенного введения

LOlDB антраIцлмины
соединения

и родственные

даунорубшrтl

дш
*

раствор для вIIуtривенного
введения*

lз8
l
LOlDB

,
аlпрацикIIины н родственные
соеднненI{я

LOlDB шпршц{кlппш
со€динеЕия

и родственные

J
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даунорубицин

коIщентрат дJlя пригоrcвления
раствора дIя вIIугривенною
введения +

доксорубшц{н

коццевц)ат дп пригоювJIенп,l
расIвора для

вцдрисосудисюго и

LOlDB аяIрациклины
соединенпя

и родfiвенные

доксорубицин

лиофI rизат для

пригоювJIения раствора дjIя
ВНУIРИСОСУДИСТОГО

LOlDB а}пр ц{клины
с.оединенпя

*

вЕугршDвырною введения

И

вЕугриrrузырною введения'i
и родственные

доксорубицшr

раgIвор дlя

LOlDB акIращпglшш

доксюрубtд[ r

вцприсосудисюпо и
вЕутриrцвырного введения
кfiIсулы

LOlDB

}rдарубишн

лиофшпватдш

и родственные
соединения
а}прш{ (Jппш п родственные
соединения

+

приг(rювлепия раgгвора дпя
вIDдривеннопо введешlя +

LOlDB щпращпgпдш

и родственные

щарубшпшl

раствор дш вЕуrривенною
введеrшя*

LOlDB аmр цпшипы

и родственвые

иларфшп.тн

коIщентрт дш приготовления

LOlDB аIпрациruIины

и родственные

миюксантрон

и род9твенные

эпирфицин

соедЕIеЕия
соединения

ооединения

LOlDB апращ{клшБl
соединенI{я

расгвора для шфрий
коIщентрат ди пригоювJIеяия
раствора дш ыIугривенною и
вIIJarриполостнопо введения *
*

коIrцеIflрвт дlя приготовJIения
раствора для
ВНУIРИСОСУДИСЮГО И

вцпршIуJырноm введения

IJOlDB

шпращпfi шш и родствекrые
ооедпнения

этирубнrцн

rпrофrшпват

л.ля

прЕгоmвления раствора

вцдрисосудrсюго и

*

ди

вIIуryIfiryзырпого введения |

LOlDB лпраlцtrоtины
соединения

LOlDc
L()lDc

и

рдственные

др)лие противооцrr(олевые

пршчIовлекия р8створа для
шrъешgrй +

блюмпцrн

аrгмбиогlдси

иксабепшlон

LOlDc

друп.rе противооtцд(олевые

миmмицин

LOlDc

друпде прсrг!вооrцrr(олевые

миюмшшн

аrrпrбиогrли

аrmлбиогшси

Iшатины

лиофиrпват дlя

пригOтOвлення раствор8 дIя

инфузий

другие противоопухолевые
аrmлбиотики

LOlxA прпараты

Nц

эrмрубшчпl

мрботчIвтин

*

лиофrrлrват дrя
припOювления раствора

шьекrцй

*

порошок

ди

дlя

прпготовления

дrя шБекций *
коIщеЕтрат дш пригоювJIенЕя
рйвора шlя шфрий |

лиофшlватдл

пригоювJIения р8створа дIя
инфуз}й *

l39
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LOlxA

препараты платины

кsрбошатин

LOlxA

концентрат лля приготовления
*
раствора для инфузий

препараты платины

оксалиплатин

лиофилк}ат для

пригоювления раствора дIя

}rнфузиЙ *

LOlxA

препараты плагины

оксалиплатин

LOlxA

препараты ппатины

цисплатин

конценграт для приготовления
*
раствора для шфуJиЙ
концеFIтрат для приготовJIения
раствора для инфуJий н вЕуг_

рибрюшинного
введенпя

*

LOlxA
LOlxA

препараты платины

цисплатин

раствор дIя икьекций

препараты платины

цисплатин

капсулы

LOlxB

метилгидрвзины

пркаф&зин

LOlxc

концеIIграт дш пригоmвл€ния
*
расгвора для инфузий

моноклональные апппепа

авеJrумаб

LOlxc

монокJIон,lльные антигела

атезолизумаб

LOlxc

конце}прат для пригоювления
t
раствора ди инфузий
концеЕтрат для приготовJIения
*
раствора для инфузий

монокпонiщьные антитела

бевацизумаб

*

поршок для приготовления
кошIеЕтрата дIя

пригоюыIения раствора дш
инфузий *

LOlxc

монокJIональные антит€ла

блинатумомаб

LOlxc

лиофшIизат для
пригоmвления концекIр8та
для пригоювлевия раствора
для инфрий *

монокJIональные антпгепа

бреrггуксимаб

коЕцеIттрат

ведотин

дш приготовJl€ния
*
расгвора дrя пнфрий
концентрат

LOlxc

моноклояальные антлгела

ДаРаТУr.rУr.lаб

LOlxc

моноклональные анптгепа

дрваrrумаб

LOlxc

монокпональные анпf гела

ипилимумsб

LOlxc

концентрат дlя приготовJlения
*
раствора дп инфузий

монокJIональные антrrгела

ниволу лsб

LOlxc

концецтрат для пригоmмения
рsствора для инфузий 't

монокпональные антитела

обиrтуryзумаб

LOlxc

монокпональные антитела

панитумумаб

концентрат дIя приготовлOния
*
раствора дIя ияфрий
концентрат дIя приготовления

LOlxc

монокJIональные аIпитела

пембролизрlаб

LOlxc

раствора д.гrя инфрий
концеtгtрат для прнгоmвления
+
расгвора для инфрий

моноклонлIьные антrгепа

пертрумаб

концеIпрат для ФигоmвJIени,

LOlxc

аI!тптеJIа

пролголимаб

расгвора для инфрий
концентрат дIя пригоmвления
|
расгвора лля инфрий

аЕшела

ршrуtирумаб

раствор дlя подкожного
введения +

LOlxc

мовокпональные

дп

пригоювлен пя
*
инфузий
раgгвора дIя
концентрат дIя пригоювления
+
раствора для инфрий

*

t
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LOlxc

монокJIональные антIпапа

рамуrцрумаб

LOlxc

моноклональные антитепа

рпгл(симаб

LOlxc

моноклональвые антI{тепа

рIтгуксIшаб

4

коIщеЕтрат дя пригоmвJIения
+
раgгвора для инфуJий
раствор дIя подкожного
введения *

l.
|лиоФипват для

приготовJIенпя концентрата

дш припоюшения раствора

дIя инфузиЙ

*

LOIxc

моноклонаJIьные аЕf Етела

таст}8умаб

LOlxc

лиофилизат дш
пригоmвJIения раствора для
инфузиЙ *

монокпональные антитела

ТРаСТУЗУItlаб

раствор дIя подкоrкного

LOlxc

введоrд{я *

монокJIональЕые аЕгитsла

тасгуJумаб

лиофилпзат

дu

пршOтовленшl концентата
для пригOювления раствора

LOlxc
LOlxc

LOlxc

монокrIональные антитепа

таогузумаб

дIя шrфузIfr r
раgгвор дIя инфузий 'l

цегуксrrмаб

лиофIrлкrат

эмтанзин
монокJIонtцьЕые антитела

дu

концекграта
дш приютовJIения расгвора
приFоювл€Еия

щя rпrфузиЙ r
мономонаJIьные антrпепа

LOlxE ингибrгюры

элог}лзумаб

габлеrти, покръrше пленочной

оболожой
проr€инкияазы

абемацп<либ

таблегм, покрытые пленочной
оболо.д<ой

L0l)(E

ингибrггоры протеинкинцtы

L0l)(E штrбrrmры

протеишопrазы

аксrгmниб

капсулы

алекппшб

таблепоr, поrФьrтые плено,шой
обо;rо,д<ой

L0l)(E

ивrибrггоры протеинкипщы

афаппплб

поIФшгые rurеноцlоf,

LOlxE шллбrrюры прстеинкинцtы

бозупаrшб

покрьггые пленочной

LOlxE ингибrюры протеинкинлlы

ваrцетаниб

покрыше гиеночной

L0l)(E шгибrrюры

вемурафевиб

прогепнкиназы

, покрытые

кои

L0l)(Е

шrгrtбrгюры про,геинкшrазы

LOlxE шtгибrrmры
LOlxE

протеинкиназы

ингибlтторы протеинкипазы

гефrrмниб

дазатипиб

проrеинкпназы

ибрупшиб

LOlxE инмбrrюры

прогеинкиназы

имамниб

LOlxE иrгибиmры

протеинкин&зы

ингибиторы прmеинкиназы

покрьпые пленочной

дабрафениб

L0l)(E птибrrюры

LOlxE

лы

, покрьгше
,

кобимеrиниб

пленочной

кои

лы

покрытые пленочной

14l
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LOlxE

пнгибI,rtоры протеиякиназы

LOlxE ингибпюры протеинкинсlы
LOlxE
протеинкиназы
LOlxE ингибитoры прот€инкиназы
LOlxE mгибI{юры протеинкиназы
L0l)(Е шгибиmры прогеицкинlвы

J
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лапатиниб

Еблетки, покрьпые пленочной
оболочкой
капсулы

ленватиниб

калсуJIы

мидоста)aрия

капсуJIы

ниJIотиниб

капсулы мягкие

ншпеданиб

габлеrки, покрьгше пленочной

кризотнниб

эболочкой

IrOlXE иягибкюры протеинкина]ы

LOlxE

штп,rбrrюры протеинкина}ы

LOlxE ингибrrюры

прагеинкиназы

осшлrергиtrиб

таблgжи, покрытые пл€ночной

пазопапиб

капсулы

палбоциклиб

габлеп<и, покрытые пленочной

йоло.лtой

оболоч<ой

LOlxE иmибrrоры

протеинкинfr}ы

реюрафенб

габлежи, поr<рытые rrrrеночной
оболочкой

L0l)(Е шrгибкюры

прогеrtrкrпrазы

рибоIцпfiиб

таблgrки

L0l)(Е инпбrrоры пртеинкинапы

р5zксолкмниб

габлеrки, покрытые rшеночной
оболочкой

LOlxE

сорафениб

капсулы

сушrшrrиб

габлсгки, покрьтгые пленочной
оболочкой

трамЕгиниб

каIIсулы

L0l)(E шгибlтюры протеинкинаlы

церпп,fitr{б

таблеIки, покрыгые пленочноЙ
оболочкой

LOlxE иrгибиmры

эрлотшшб

лиофилизат дIя

иrтпабкmры протеинкиназы

LOlxE иrгибrгоры
L0l)(E

LOlxx

протеинкиназы

ингибrrmры протеипк:иназы

протеинкин&lы

пригоювления раствора дIя
вцrц)ивенного и

вцц)имышечного введеItия
аспарагияаза

концеЕтрат для пригоmвJIения
*
раствора лля инфрий

прочие противооцaхоJIевые
препараты

афлиберцеrrг

раствор дIя внуФиглазною
введения *

противооtt)D(олевые

афrплберчеm

лиофи.ппзат для

бортезомиб

лиофилизат

прочие прOтивооIцд(олевые

препараты

LOlxx

LOlxx прчие

пр€параты

LOlxx

прочие прOтивооцrrюлевые
препараты

пригоговлеЕия раствора для
вfi)привенного введения +

LOlxx

*

прочие противооцд(олевые
препараты

борrезомиб

проIше

боргезомиб

габлgп(и, покрьпые гшеночноЙ

венетокJIакс

капсулы

противооцд(олевые

прочие противооrDD(олевые
препараты

лпофилизат для

приютовления раствора для
подкожного введения +

препараты

LOlxx

ди

пригоюшения раствора для
вrrугривенного и подкожного
введения

LOlxx

*

оболочкой

l42
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LOlxx
LOlxx

)
проlше противооп)д(олевьIе

епараты
прочие противооrDнолевые
препараты

L01)o( прочие противооrц.J(олевые

LOlxx

препараты
про!ше

противоогýволевые

препараты

з
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висмодегиб

капсулы

гидроксикарбамlц

капсулы

иксл}омиб

коIщеЕIрат дlя приготовJIения
*
раФвора для инфузий

ирипотекап

лифилшатдя

пригоювJIения раствора дIя

инфузиЙ

*

LOlxx

прочие прOтпвооrцжолевые
препараты

карфшзомиб

таблетки

LOlю(

прочие противооIцrr(олевые
препараты

митотан

таблегки, покрьrгые пленочной
оболо.псой

проlме

олапарпб

капсулы

тетиноин

лиофшlизат дя

LOlю(

LOlxx

противоопухолевые

препараты
прочие противоотt)arФJlевые

препараты

LOlxx

приготовления раствора для

подкожttого введения
прочие противооIqrr(олевые
препараты

*

опlаrо.rпr альфа-1

раствор для вцпривенного
введения*

суспеЕlия дIя

фактор неlсроза

(тимозшl
рекомбшlантный)

LOlxx

прочие пр(IгивооIцд(оJIевые
препараты

эрибу.tпан

LO2AB

гестагены

медроксипрогестерон

rаблетм

IrO2AB

геgтагеIш

медроксипрог@с-

пиофиrпват для приготовления

вIIJпримышечною введения

тероп

суопешии для
вIýлримышечнOю введения
пролонмрованною действия

LO2AE

аналоги понадотропин-рилизинг
гормона

бусерелин

капсула дш подкожною
введеЕия пролонгированноm
цействия

LO2AE

андлом юнадотропин_рплизинг
гормона

гозереJIия

пиофшпват дlя приготовпения
раФвора для подкоrкного

анаJIоги гонадотропин_риJIк}инг

лейпрорелин

LO2AE

введения

гормона

лиофилrват лru приготовJlенпя

суспевии

вцц)имышеIшого

дв

и

подкожного введения
пролонгировfi rною дейсгвия

LO2AE

iшалоги гонадотропин-рилп}инг

лейпрореJIин

юрмона

лифилизат дIя прlлготошIенп,I
суспек}ии для подкожноm
введоЕия пролонгированного
цействЕя

iлналоги гонадOтропин-рилп}инг

лейпрореJIин

пиофилп}ат дп приготовJIения
раствора для подкожного
введения

LOzAE аналоги гонадотропин-рилизипг

1рипmреJIин

,шофилват дш приготоыIения
суспешии для
вцдримышечного введеяия

LO2AE

юрмона

гормона

14з
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пролонгировirнного действия

L02AE

анаJIоги гонQцотропин-риJIк}инг

рмона

LO2AE
LO2AE

ципюрелин

[иофиrпват дя пригоmыIенпя
Ьуспеrвии для
вцrгримышечною и
подкожного введенпя
пролонгированного дейgтвия

аналоги гонадOтропин-рилrвинг

тшrюреJIин

rcнадотропин-рилЕ}инг

тштюрелин

юрмона
гормона

.IUIя

поJlкожноm

таблЕIки

LO2BA

антиэстрогены

тамоксифен

LO2BA

антиэсцюгеяы

тамоксифен

LO2BA

аптиэстрогены

фулвесгрант

покрыгые пленочной

LO2BB

антиандрогены

апаJrугамид

покрьпые tшеночной

LO28B

llнтиаJrдрогены

бlпса.лугамид

LO2BB

антиаIцрогены

фrrугамrrд

LO2BB

антилц[югены

флуаlллл

LO2BB

:штиаIцрогены

энзаJц/тамид

LO2BG

нrrпабпюры ароматазы

аяастрозол

LO2Bx друпrе аптагонисты I0PMoHoB и

абиратерон

покрьrгые пленочной

дIя вц.тримышечного

покрытые

, покрытые

плено*Iой

габлежи

родотвенные соедипениrI

ора

едеяия

дш пригоmмения
под(ожного

ди

дп

LO2Bx д))гие антагонисты юрмонов и

дегареликс

LOзАА колониеgппчf)дпIрующие факгоры

фшlграстим

для подкожного

LOзАА коJIониестимулирующие факюры

фшграсгlлrл

ДЦПОДФЖЯОЮ

родстъенные соединения

LO3AA колониестIrмулирующие факгоры
LO3AB

иrггерферны

LO3AB

пrrгерферокы

вцдривенного и
введеннrI

ЕгIграсмм

рферн шьфа
шп€рферон

для меfiною и нар}ry(ного

ндlальные
дIя приготовления

альфа

дIя
цпримышечного и

введения

LO3AB

шrгерфероны

иlтгерферн альфа

ат для приготовJIеЕия

дIя
убконъюнкгиваJьItого

и закапывания в глzв

LO3AB

шrrерфероrш

интерфорон альфа

дш приrýтовJIеяия
дlя иtпран&lального

иJIизат
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введенпя

LO3AB

иtп€рферны

шп€рферон

альфа

пиоф}rпизат для пригоювJIения

раствора

LO3AB

штерферон альфа

дш шБекций

л|офшпrзат дш пригrоmвленпя
раствора ди шБекций и
местнопо применения

LOзАв

иrrrерфероlш

кп€рферн

LO3AB

шп€рфероны

шперферон аJrьфа

LOзАв

иtп€рфероны

шггерферон альфа

альфа

лиофIrrrlват дIя прпгоmвJIения
суспевии для приема вЕ)дрь
мазь для нар)д(ною и
местнопо применения

NIя

нугримышецtого,

нок)
и закаIIыванпя в гJt4}

LO3AB

шп€рфероIБI

шrI€рферЕ

алфа

LO3AB

шп€рферБI

tffI€рфероп

альфа

LOзАв шперферны

шrr€рфрон

алъфа

LO3AB

шrтерфероrsl

шп€рферн

альфа

LO3AB

rдгr€рфероIш

шп€ферн

альфа

дш шrьекций

р

ОР ДIЯ ВIУГРНВОННОПО И
введOнлtя

дu

поrкожflоm
рекгальные

лиофшIIват дш пригоmвJIения
раотвора

дlя

вцпримышечною введенпя

LOзАв

шп€рфероЕы

шп€рферон

бета-lа расгЕор дlя шý{римышеlшою
введеЕия

LO3AB

шrт€рфершt

штr€рфрон

бега-lа раствор ди подкояФого
введения

LO3AB

ЕгтерфероrБI

шпЕрферон бЕIа-lа ,шофЕrIизат дш пригоmвJIения
раотвора дJIя под(оr(ного
введенпя

LOзАв

иtгt€рферны

LOзАв иЕгт€рфероны

шперферон бсга-l Ь

шп€рферн

бФа-

lb

дш подкожного
JIиофшпrзат дrя пригоювления

раствора для

вцпримышечного и
пожожного введения

LOзАв

шп€рфероIш

шп€рферн

гамма

LO3AB

шперферны

}fiп€рфорн

гамма

LO3AB

цIIIЕрфероЕ,I

пэгинт€рферон

дш иrпрдн&зального

альфа-2s

LO3AB

иrrr€рфороны

пэгшп€рферон
аJrьфа-2Ь

LOзАв

пп€ферны

пэгнЕr€рферон

бега-lа

дц приготовJIения

для подкоr(ного
введения *
лиофиJIIват для
приrOтовления раствора для

подкожною введения

*

раствор дш подко}(ною
введеЕоп *
раствор для подкOrкною
введения *
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LOзАв

шrг€рфероБI

J

|чепэмнтерф:рон
альфа-2Ь

4

лиофилизат дlя
притOmвления раствора дIя
инъекцкй и местного

применения

*

LOзАх

ДРУПЛе ИМItfуIJОСТИМУЛЯmРЫ

азоксимера бромид с)дшозиюрии вагинальные и

LOзАх

другие имм)лостlд,f).ляторы

азоксимер бромпд габлgгки

ректальные

LOзАх другпе иммJлостимуляюры

азоксимера бромид rпаофrллизат лля
приготовJIения суспензии для
внутрипузырпого введения *

LO3Ax друmе иммуностиlifуляmры

l""*rин" дп"

лечения рака

раствор дJIя подкожного
введения *

мочевого rDвыря

ыIж
LO3Ax

ДРУГИе ИММУНОСТЦlr{УJИmРЫ

глатирамера ацетат раgгвор дtя шБекций

LOзАх

ДРУПrе ИМIчfУНОфЯМУJIЯТОРЫ

гJIJдамилIЕlстеинил-гJIиIшн

LO3Ax д)угие иммуностимуляюры

динатия

*

раствор для внугривеннок) и
вцпримышечнок) введеrшя *

меглюмина
акридонацетат

капсулы

тшIорон

габлегки, покрьгше оболочкой

LO3Ax

ДРУГИе

LOзАх

ДР}Пlе ИМrrУlОСТИIl{УЛЯЮры

TшIopoH

габлегш4 покрьпые гшепочной
оболочкой

LOзАх дrугие иммунойимуляюры

тилорон

лиофилизат дя
приrOтовления раствора для

ИМIчfУНО

gМl,rУЛЯТОРЫ

rпIфуJIЙ

LO4AA

селективные иммунодепрессаЕIы

абатацетгг

*

.гпrофrаrизат для

припотовJIgния концентрата

для приFOювления раствора
лля инфрий *

LO4AA селективпые иммунодепрессанты

абатацеm

раствор дIя подкожIrого
введения

LO4AA сепекf ивные иммунодепрессанты

абатацетrr

концеIrтрат для приготовления
*
раствора для инфузий

LO4AA селективные иммJлодепр€ссанш

алемтузумаб

таблеrхи, покрьпые rшеночной
оболочкой

LO4AA

апремиласт

лиофи-п,rзат для

СаПеКГИВНЫе ИМItfУIrоДеПРеСОаШЫ

припоювления концеЕцата

дп пригOтовJIения раствора
для инфрий *

LO4AA

СеJIеI(тИВНЫе ИМIt4УНОДеПРеССаНТЫ

баричкмниб

лиофилизат

дя

пригоmвлония концентрата
приготовления раствора

инфрий

LO4AA сепективные иммунодепрссанты

LO4AA селекIивные иммJдIодепрессаЕты

белптумаб

ведолизрrаб

фпrmзат

*

дlя

прик}товления концеЕIрата
приготоыIения раствора

шфузий *
концептат для приютовлен}UI
*
раствора для инфрий
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LO4AA

селективные имм)лодепрессанты

имм)поглобуJIин

4

лиофиJтIват дIя

ацппимоцrгарный пригоювления раствора для
шrфуз}fr

LO4AA

селектпвные иммунодепресФЕгы

LO4AA

*

иммуноглобулин
антиммощrгарпый

габлетки, покршгьле пленочноЙ

оелективные иммунодепрессанты

лефлуномrrд

капсулы

LO4AA

сепекгивные иммунодепрессанты

микофенолата
мофсгил

таблетки, покрыше rшеночной
оболоrп(ой

LO4AA

сеJIективIIые им}rуt{одепрессанты

микофенолата
мофетил

таблgтки

микофеноловая
киспота

Ьблеrхи, покрытые

микофено.повая

кислота

концеIпрат для пригоювJIения
paclBopa дIя ипфрий *

натаJIкtумаб

концеmрат дш приготовления

LO4AA

сеJIективные иммунодепрессанты

LO4AA селекIивцые имм).нодепрессанпJ
LO4AA

оелективпые им rунодепрессаIпы

оболочкой

кишечнорстворимые,
покрьгше оболош<ой
кtщеЕ{орастворимой
оболочкой

LO4AA

селеюивные иммунодепрессаЕгы

окрелизумаб

*
райвора дш шrфузий
таблЕгки, покрыше пленочноЙ
йоло.д<ой

LO4AA

сепективные иммунодепрессаЕш

териф.rryномшп

таблетtш, покрьrrые rчrеночной

LиAA

оболочкой
сепективные пммунодепрессаrrrы

тофаIпгшtшб

таблgгlсп с пролоIгированным
высвобоlr<дением, покрьпые

rшеночной оболочкой

LO4AA

С€ЛеКГИВЕЫе

IJO4AA

упадшпrп{ниб

капсулы

сеJIекгнвные иммунодепрессанты

фшголlлиол

габлйти

LO4AA

СаЛеКТИВНЫе ИМItfУНОДеПРеССаЕТЫ

эверолимус

габлйки,щrспоргируемые

LO4AA

сепективвые иммунодепр€осанты

эверолдfrус

LO4AA

селективные иммунодепреaсашы

экулизумаб

коIщеIпрт дtя пригOювJIения
раивора дJц шфузий '+
раствор для подкйФого

ПМIYrУНОДеПРеССДfi Ы

введенпя

LO4AB
LO4AB

шгибшюры факюра неIФоза

адалимумаб

.Iшя подкожного

ollyxoJпr альфа (ФНО-альфа)

rrюры фактора некроза

голлпr{умаб

опухоли альфа (ФНО-альфа)

припоmвления раствора

LO4AB

ингибrrюры факrора некроза
оrц.холи uьфа (ФНо-альфа)

пнфликсимаб

LO4AB

ишибшюры факrора некроза
оrrухоли мьфа (ФНО-а.пьфа)

церюJпвуIlrаба
пэгол

LO4AB

ингибrrюры факгора некроза
опухоли альфа (ФНО-альфа)

этанорцеIп

LO4AB

ингибrrюры факюра некроза
опухоли мьфа (ФНО-альфа)

зтанерцеm

LO4Ac иrrп,Iбrюры

интерлеiп<ина

лиофилrват дIя

базиликсимаб

ди

раствор для подкФкного
введения
илшtат

дя

при потовJIения

ДЛЯ ПОДФЖНОГО

дш подкожяого

Nl,

пригоюшения раствора длл
вцдривенною введения *
раствор для подкожного
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введения

LO4Ac шгибЕюры иЕт€рей!йна

ryсепькумаб

раствор для подкожного

LO4Ac шrгибиюры ш{г€рлеfumrа

пксекrв)лrаб

LO4Ac пнrибrгоры иЕг€рлеЙсlна

лнофиJIвrrт для приготовленпrI
раствора для подкоrФоm
введенпя

канакиц.маб

раствор дш подкожного

LO4Ac штгибIлоры шт€рлейrcлна

левилимаб

LO4Ac шгибraторы шп€рлеfoина

раствор дIя подкожного
введениrl

неIакимаб

р8створ дя подкоrкною
введения (covlD-lg) +

LO4Ac }rнгиб}поры шп€рлей!(ина

олокк})маб

раствор для под(ожнопо
введевия

LO4Ac ш{гибrпоры иЕI€рлеfu шrа

саршry!(аб

лиофплизат дrя
приrOювJIения раствора для

введеIfiя

введеЕlя (covlD_ 19) |

по.Iкожного введения

*

LO4Ac шгибrпоры иrrгерлейкина

с€кукшIумб

LO4Ac иrгибиторы иrrrврлеfo.иЕа

секукштумаб

концеIпрат

LO4Ac шлгибrгmры иrтерлеЙкfiна

тоцилизуиаб

рдивор дlя подкохfiою

ди

раствор

подкожною

введениrI

дл пригOтовпения
*
PagrBopa для инфузий
введеЕия

IrO4AC rпптrбrrrоры иrrrерлеfiкrшrа

mrшлrвумаб

райвор дш пожохfiою
введения

LO4Ac rпгибrторы иrгтерлеliкшlа

устемЕу},{аб

кшоуJIы

LO4AD rдгвбIfrcры кдJrьIцfi еврина

такроJппдус

капсуJIы пролош,ированнопо
цействия

LO4AD штмбиторы мльциневриЕа

TilKPOJПДifYC

концеЕтрат ди пригоmвJIения
раgгвора для ш{уrривенного
введенпя *

LMAD ингибIпоры

кальlпшеврюIа

такролд{ус

мцiь дIя нар)Dпюпо

LO4ю шгибпоры клБщпrеврина

такроJпдrус

Фнменения
капryлы

LO4AD шгибкпоры каJБtцшеврина

такрJпffус

капсуJБl мяткие

LO4AD ингибгюры кальциноврина

циклоспорин

Ir4ю

кошIентрат дIя пригоmыIения
*
расгвора дrя шlфрий

щrкпоспорин

раствор

IЕrклоспорин

габлсжц

LO4Ax друп{е им}fунодепрессанты

азвмопршI

мпсулы кишечнOрастворимые

LO4Ax

ДРУГИе ИМIYfЛ{ОДеПРеССОНТЫ

димеги.пфзrмарат

LO4Ax

ДРУГИе ИМI}fУIrОДеПР€ССДrГЫ

л€налидомцд

кяпсулы

LO4Ax другие иммунодепрессанты

тпrрфеЕ[цон

к lпи глазные

LO4Ax

ДРУГИе ИМItfУЯОДеПРеССаНТЫ

rпrрфенидов

капсулы кшцечнOрастворимые

мOlАв

производные уксусной кисJIоIы и

диклофепак

капсулы с модифицированным

ппибrтторы кальtцшеврина

LMAD ишибrюры

кальциневрина

дш

приема

вцпрь
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одствевные соединениrI

4

высвобФкдением

MOlAB прощводrые уксусной

димофенак

раствор для внуryимышечного

мOlАв

диклофенак

габлеrки, покрьгп,Iе

MOlAB

кисJIоты и
соединения
родственные
прокlводше уксусной кислогы и
родствеЕные соединония

прок!водные }ксусяой кислоты и
родgтвенные соединения

кишечнораиворимой
эболочкой

диклфенак

MOIAB прокtводные уксусной кислоты и лиюrофенак

мOlАв

родственные соединения
прощводшпе уксуспой rоlсrrогы п
родственные соединения

кислоты и
соединения
родствеЕные
производrые щсусной кисrrоты и
родственные соединения

MOlAB прожlводБIе 5ксусной
MOlAB

родственные
прошlводные
родствеяные
проIвводные
родственные

поIФытые
оболош<ой

габлеrки, покрьггые пленочной

йолочкой

пролонгированного

поlФытые
олочкои

мOlАв призводные щсусной
мOlАв

введеншЕ *

димфендк

пролонгированного
,

покрЕIые оболочкой

прлошированного
ия, покрытые

обшо,п(ой

ди

кислоты и

м

соедивени,я

вЕуФимышечного

уксусной кислогы н
соединения

кеторолак

щсусвой мc;rоты и
соедfiения
MOlAB прои:!водные 5ксусной кислоты и
рдственные соедшенпя
мOlАв прок!водБIе уксусной кисJIоты и

кетOролак

покршгые оболочкой

кеюролак

покрьпые ruIеночной

кеторолак

MOlAE прокlводrые

пропионовой

декскетопрфен

мOlАЕ проIвводБIе

проItr{оновой

ибупрофен

мOlАв

дIя вЕуrривеннопо и
введеrшя

родственItые oоединениJI

киспоты

дш наружного

дп

пригоювления
дш приема внугрь

мспоты
MOlAE производые пtrюrмоновой

ибупрофен

MOlAE

ибупрофен

ди

проrшоновой

ибупрфен

дIя наруrкпою

MOlAE

процtводные проrмоновой

ибупрофен

мOlАЕ

производные прогп.lоновой

ибупрофен

MOlAE

производные пропионовой
киqпоты

ибупрофен

прожiводные проIшоновой

ибупрофен

ди приема

ибупрфен

покрытые оболоtкой

киспоты

прок}вод{ые прпионовой
кисJIоты

мOlАЕ пропtводше
киспоIы

MOlAE

мслоты

наружяого

раствор дIя DtIутривенноп)
рекIальные

кислоты
н)

рекгальные (для
в}I)лгрь

киспоты

мOlАЕ пркlводые прIмоновой

*
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мслоты

мOlАЕ
кисJIоты

проп{оновой

ибупрофен

габлетки, покрьгше пленочной

оболочкой

мOlАЕ

производные проrионовой
кислоты

ибупрофен

MOlAE

таблетки пролоягированного
цейсrъия, покрыше оболочкой

производные проrшоновой
кIlслоты

ибупрофен

капсулы

протшоновой

ибупрофен

мпсулы прлоllгированного

прок}водные пропионовой

кегопрофен

капсулы с модифш{ированным
высвобоr(дением

кетопрофен

Idлизат дш пригоювленпя

MOlAE прокlводные
кисJIоты

MOlAE

мOlАЕ

цейсгвпя

кислоты
прок!водные пропионовой
киcIIоты

дlя

введения

MOlAE призводвые прrпоновой

кеюпрфен

мOlАЕ призводные

раствор дIя вIуIривеняою и
вцлримышечЕог0 введения

проIмоновой

кеrопрофен

расIвор дIя инфузий и
внутимыцечнOго введения

производные проппоновой

кеюпрофен

суппозитории рекгальные

проmлоновой

коюпрфен

суппозиmрии ректальные (для
цеrcй)

производные прrпrоновой

кеrопрофен

габлеки

кетопрфен

таблстки, покрьгше гurеночной

кисJIоты

мспоты

мOlАЕ

кислоты

мOlАЕ прощводпые
кис,поты

мOlАЕ

кисJIоты

MOlAE проIвводtше
мслоты
MOlAE прокtводrые
кислоты

проrшоновой

оболочкой
пропионовой

кеюпрофен

габлетм пролошllрованного
цейогвия

MOlAE прокlводные прпионовой

кетопрофен

кислоты

таблстки с

модифицировл

ъпчr

высвобожцони€м

мOlАЕ

прожlводные проIшоновой

кеюпрофен

оболочкой

кисJIоты

MOlcc

пеIrшIIдUrаIr{ин п

подбные

пениIЕ{JIJIамиц

мOзАс

м03Ас
мO3Ах

хоJIпна

расгвор дIя ыryФивенного и

введеrия

препараты

мOзАв проI4lводБIе

габлепси, покрьtБIе пленочной

qксамgrоlпlя йодrц
и хJIорlц

Nlя
пршрювловия раствора дш
вцприDенною введения *

другие четвергичные аммониевы0
соединения

пипекурния

дrугrле четвермчные аммониевые
соединениJr

рокуроlшя бромил

друп{е миорепаксдтгы
периферического дейивия

боryлшпrческий
юксин тппа А

лиофяJIt{l8т

ботулинический
mксин типа А-

фrлизат лля
пригоювления раствора

мOзАх д)угие

миореJIаксанты
периферического дейсгвrrя

бромид

лемаггJIютпнин

*

раствор дIя вIIуФивенного
введения*
JmофиJtIват для
пригоювления раствора для
вID.тримышечною введения

дл,

пригоювления раствора дIя
введения

инъекцrтй

*

*

дш

*
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комплекс

мOзж

миореJIаксанты
ориферическою действия

боryлиrпrческий
токоин Trтra

А-

гемлгJIютинин

мOзвх
мOзвх

мOзвх
мO3вх

р8створ дIя шfiратемл ьною
введенпя *

KoMIиeKc
др)лие миоtвлаксщlты
цеьгrральною действЕЕ

баклофен

Ьблепш

др)лие миорелаксаЕIы
цеrrгрального дейсrвип

баклофен

млсулы с модrфшIированным

миореJIаксанты
це}прального действиJI

тизанrrдшl

таблйIш

другие миореJIаксанш
цекгрального действия

тк!анидин

таблgrrоr

высвобоя<дением

мO4АА пгибrгюры образования мочевой аллопJринол
кислоты

IЕблсжп

мO5вА бифофонаты

аJIендрновая
киqлота

мO5вА бифосфонаты

аJIенд)оновая
кисJIота

мO5вА бифосфонаты

концоIпр8т для пригоmвления
раствора для инфрий

золедроновая

лиофплIват

кислота

раствор8
введения

золед)овов:ц

мO5вА бифофонаты
мO5вА бифофонаты

другие препараты, вJIи,цощие Еа
с-трукг}Фу и минералпзацдrю

д.ля

прlтсrrовления
инфрий
расгвора рIя

золедрновм

раствор л.пя

шфрrй

золедроновая

деносlмаб

костей

мO5вх друпrе

препараты, вJIияющие на

струкгуру и минераJпващпо
коgIЕй

мO9Ах

проIше преп8раты дп лечения
заболеваш{й коgшФ.мьппечной

ди пригоювJIенЕя
дlя вIтуфивенItого

пиофилlват

моJIота

мO5вх

поlсрыгые rиеночной

кисJIота
кисJIота

мO5вА бифосфонаты

,

Фрокц]я рzrнелат

раствор ди под(ожною
введения

порошок дJU( приготовления
суспензии дш приема вцдрь

дш яtпратекальною

нуспнерсен

для шfl"JIяIц{и

галотан

ДlЯ ИНIВJIЯLИИ

десфJryран

дш инталяции

систЕмы

NOtAB

галогенированные углеводороды

NOlAB гдлогенIФованные )тлеводородд
NOlAB галопенированные )глеводороды

севофrrуран

порошок дlя пригоювJIения

раствор дш вIутивеннопо
введеrпrя

+

r

NOlAF бафrrгураты

тиопентал натрпя

NOlAF барбrrгураты

мопентал натрия

NOlAH

опиоцдные анаJБгетнки

1римеперидIпI

NOlAx

друпде препараты дIя общей

динитогена оксIц р8створ дIя вIIугривеннопо и
вЕIугримышечяою введения |

анестезии

дш шrьеIс{
сжатыЙ
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NOlAx

препараты дш общей

NOlAx

препараты

естезии

NOlAx друп

ди dщей

е препарlпы для общей

анестq!ии

NOlBA

эфиры aмrfi обеIвойной кислоты

J

4

кетамин

раствор для вIý.Iривенною и
вц.тримышечноm введения l

нarФия оксиб)пират

эмуJIьсия дIя ЕlIуryивенною
введенпя *

пропофол

раствор дIrп шrъещий

пркаин

pagтBop дIя иlлратекального

введения

*

*

NOlBB

аJtlцды

бупивакаин

{
раствор дlя штьекций

NOlBB

аIl,tидЫ

бупивакаин

раствор дrя штъекций

*

NOlBB амцды

левобуrшвакаин

раствор дrrя шъекчий

*

NOlBB

роп{вакаин

мпсуJIы проJIонмрованного
действия
рgгвор ди шБещий

аirр!ды

NO2AA прнрод{ые алкяlIоиды опия

морфин

NO2AA прирдше

аJIкалоIцы оппя

морфшl

раствор для подкожною
вв€дения

N02AA природrые,UIмлонды опrя

морфшl

габлеrки пролоtгированного
цействия, покръпые оболочкой

NO2AA природБIе аJIкалоиды опия

морфин

йблелки пролоlгированноm
дейсгвия, покрьгrые

п.rrено.пrой обоlочкой

NO2AA алкалоtцы опия

налоксон +
оксикодон

раствор дш вIтуФивенною и
вцдримышечнOго введения

NO2AB производrые фенилпиперидина

фоrrгши.lt

габлgгки подъязычныо

NO2AB тrроrcводше фениJIIпшоридипа

феlпанил

транодермаrьная
герirпевтическдя систем8

NO2AB проrвводrше фенилпиперrцпн8

феrrгаrшл

расгвор

N02AE прощводrые орипавшIа

бупренорфшl

габлgrки защечше

N02Ax

проппоюrлфенилдиЕ

габлеrки тrролоlгированною
цейсгвия, покрьпые
пленочrой оболочкой

NO2Ax друпrе опиоидш

талеЕfадол

капсуJIы

NO2Ax др)пие опиоиды

Т8It{аДОЛ

раcтвор для иlъокций

NO2Ax другие опиоиды

тамадол

с)ппозиmрпи ректальные

NO2Ax другие опиоцды

тамадол

NO2ж

др)тие оIшоIцы

трамадол

NO2Ax другие опffоIцы

т8мадол

друпле оЕrоидц

этокскrтlдпипери-

дlя иrrьекций

пролонгированного
покрытые
оболочкой
таблегки с прлонгированным
высвобоrrqдением, покрытые

пленочной оболочкой

NO2Ax друпtе оrиоrцы

тамадол

габлеfiп

N()2BA салиIцlловая мсJIота п ее
прокlводIые

ацетиJIсдлшд|ловая

габлетки
кишеtrнорайворимые,
покрыгые боточкой

мспота

+
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NO2BA салициловая кислота и ее
призводные

J

ацетплсалициловаrl

кислот8

4

Ьблегки кишечнорастворимые, покрытые шIеночной

оболочкой

NO2BA

салицtdIIовш кислота и ее

ацетилсалициловая

кислота

г8блsтки, покрьпые
кишечнорастворимой
оболочкой

производные

ацетилсалициловм
кислота

граЕулы для пригоювления
суспензии для приема вцпрь

анилиды

парацетамол

раствор для инфрий

NO2BE анилиды

парацетамоп

сироп

NO2BE анилIцы

парацетамол

сироп (дш деIеЙ)

NO2BE анплиды

парацет!лмол

суппозиюрии рекгальны€

NO2BE анилиды

парацетамол

оуппозиторин реlоальные (для

NO2BE tlнилиды

парацетамол

суспензия для приема вцпрь

NO2BE анпл]цы

парацетамоI

суспензия для приема вЕугрь

производные

NO2BA салициловlц кисJIота и ее
NO2BE

*

4сr€й)

(для дсгей)

NO2BE анилнды

парацетамол

таблетки

NO2BE анилIцы

парацетамол

габлетки, покрыьIе гпеночной

оболочкой

NO2BE анилиды

парацегамоJI

габлегм

NOзАА барбrцраты

и lTx

пркtводные

бензобафrгал

габлgгки

NO3AA барбrryраты

и нх

призводные

бензобафкгал

таблетки (для детей)

NOзАА барбпryраты

и

ж

производные

фенобарбrгал

габлетки

NO3AB

прокiводные гIцантоина

фенrттоин

кепсулы

NO3ю

производные сукцинимида

этосуксимид

габлетки

NO3AE прощводные беrводи&зепина

мон

сироп

NO3AE прrвводные бензодиазепина

клоназепам

таблетки

NO3АF пркlводные кафоксамида

карбамазепин

таблетки пролонгированного
цейgгвия

NOзАF призводные карбоксамида

мфамазепин

габлегки прлоtгирванного
цейсгвия, покрьIтые оболочкой

NOзАF производные мрбоксамида

карбамазепин

rаблетки пролонгированного
цействия, покрьпыо
пленочной оболочкой

NO3AF призводные карбоксамида

карбамазепин

суспензия дlя приема вЕугрь

NOзАF производные кафоксамида

оксмрбазепин

габлетки, покрьпые гr.пеночной
оболочкой

NO3AF производные кафоксамида

окскарбазепин

гр8нулы прлонгпрованного
цействия

NOзАG процlводные жирных кисJIот

вальпроевая

}епам

кислота

N()3AG

прщводшые жирных кислот

вальпревая

дя

приема вЕутрь

лы кишечнорастворимые

153
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кислота

NOзАG производные

)iоrрньгх киспот

ваJIьпроевая

киспота

NOзАG прокlводные жирныr( киФIот

ваJIьпроевая

кислота

лиофилIвffг ди

пригоювления р8створа дrlя
вIýпривенноm введения +

раствор для вIIутривенною
введенпя+

NO3AG прокlводные rкирных кисJtот

ваJIьпроевая
кисJIота

раствор дtя прпема вЕуtрь

NOзАG проIf,lводные жIФнык кисJIот

ваJIьпревм
кислота
мльпроевая
кислота

сироп

NOзАG

производные жирньж кисIIот

NO3AG прокlводные rкирЕьIх кисJIот

вtцьпроевая

мсJIота

NO3AG прокiводные жирных киФIот

NO3AG проrзводные жирньD( кисJIот

Ьироп (для детвй)

габлепФ

вальпроевая
кисJIота

покрытые

мои

вальпроевlц

пролонгированного
поr<ршне оболочкой

кисJIота

NOзАG

прожlводные rкирных кислог

вlцьпроевая

пролонгированного

кисJIота

NO3AG прои:lводные r(ирнык молот

вальпроевая
кис,пот&

покрытые

обоlочкой
таблетки с пролонгированным
высвобождеrпrом, покрытые
плено.дrой оболочкой

NOзАG проIд}водные жирных кисJlот

вальпроевая
кисJIота

таблеrки, покрьпые пленочной
оболочкой

NOзАх дrJлие промвоэпилепмческие

бршараччгам

раmвор лля шфрий

NO3Ax д)угпе прог!.1воэпилептиIIескпе

лакосамIц

габлегкц покрrгтые гшеночной

NO3Ax другие противоэпиJIепгиIIеские

лакосамIц

препараты
препараты

оболо.л<ой

препараты

NOзАх

концеIпрат для приготоыIения
раствора для шфузий

ди

+

вцпрь

друп{е противоэпЕлепгиIlеские

леветирацетам

раствор

др)aпIе протrвоэпилептшчесме

левепtрацетам

гвблеrrаr, покрьrше пленочной

препараты

NO3Ax

*

приема

оболочкой

пр€параты

NO3Ax друrие противоэпI{леппfl Iеские

леветирацетам

таблеrки, покрьпые rrленочной
оболочкой

NO3ж

друпlе противоэпилепгичесме
препараты

перампанеJI

капсулы

NOзАх другие противоэпшIептl{llеские

пргабалин

NOзж

дrугпе противоэпилептIiIIеские

прегабмин

другrrе противоэпшIеmшIеaкие

топирамат

препараты

препараты

покрьгше оболочкой

препараты

NOзАх

NO3Ax другие противоэшtл€пгические
препараты

еткя, покрыlые пленочной

очкои

препараты

mIшрамат

раствор дIя вIтутривенного и
вцrгримышеч ною введеI ш *
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NO4AA

амины

биперrиен

габлgгки

NO4AA

ые амины

бrrперилен

теблегки

NO4AA

аIr,lины

тригексифенидил

капсулы

леводопа +

капсулы с модифиlированным

NO4BA

N04BA

и ее прокlводвые

бепсеразlц
па и ее прошlводные

леводопа

*

бенсеразrц

NO4BA допа и

ее

прокlводные

леводопа +

бенсеразrц

NO4BA допа и

высвобоrкдением
таблетки
габлетки диспергируемые

ее производные

леводопа +
бенсеразlлд

габлежи

NO4BA допа и ее прокtводные

леводопа +

капсулы

карбrцопа

NO4BA допа и

ее проItrtводные

леводопа +

карбцдопа

расгвор

дlя lпrфузий

+

NO4BB проп}водrые адамаЕIана

аIr{аЕТДДИН

габлеrки, покрыгые оболочкой

NO4BB производные адаманпrна

аIld8}Iпадин

Iаблgжи, покрытые гrленочноЙ
оболочкой

NO4BB пропзDодные taмallTaнa

амаЕгадин

таблйки с конrролируемым
высвобо:r(дением, покрьIтые

оболочкой

NO4Bc агонисты дофамшrовьrх

rмрибедшl

габлетм

рецеrrюров
NO4Bc атонисты дофамшrовьп<

прамипексол

рецепюров
NO4Bc агоrшсгы дофамшrовьп<

rаблеrrсr пролоlгированного
цействия

прамипексол

раствор л.пя ннфрпй и
вlý/тримышечноm введения

рцепrcров

NO5AA елифатичесме прокlводные

*

левомепромазин

габлегкц поrрьхтые оболочкой

левомепромазин

драже

хлорпромазшr

расгвор дlя в}удривенною и

фенотиазrша

N()5AA аrплфамчесюле проlвводные
феногиазшrа

NO5AA аrифамчесме прок!водные
фепопазшrа
NO5AA адrфамч€сме прок}водные

вцпримышечноm введения

*

NO5AA алнфатичесме пропзводные

хJrорпромазпн

rаблепм, покрытые пленочноЙ
оболочкой
табле1,Iоб покршые оболочкоfi

фепотиазпrа
NO5AB пиперазиновые производше

перфен8зин

райвор для вЕуtримышечного

хJIорпромаlин

феноrиазшrа

NO5AB

фенmиазrлrв
пиперазиновые пркiводные

введенпя

*

трифrryоперазин

габлgгки, покрытые оболочкой

трифJryоперsзшr

раствор для вIIуФимышечного
введенпя (масляный) +

фlryфепазин

кiапсулы

фенmиазина

NO5AB ппперазпновые прок}водные
феномазшrа
NO5AB пиперл}иповые производные
фенотиазшrа

NO5AB пиперазиновые прои,зводrые
феномазина

флуфеназин

р

дIя приема вrrугрь
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NO5Ac пиперIциновые производные
NO5Ac
NO5Ac

5

габлетки, покрытые оболочкой

тиоридазин

габлежи, покрытые пленочной
оболочкой

моридfilпя

капли

палоперIдоJI

р8сrвор

феномазина
пропзводlые
фенотиазина
пиперидиновые прокlводные
феноттrазина

NO5AD проrвводяые бугирофенона

4

перицидlнн

дlя

приема вЕ)лрь

дц вцпривенною и

вцдримышечнопо введения

NO5AD

б5mлрофенона

галоперидол

раствор дIя вцпримышечною
введения

NOsAD

ПроИзводные б)дпцюфенона

галоперидоJI

раивор

ди

вIуrримышечного

введеrrия (масляньrй)

NO5AD производные бупrрофенона

галоперцдол

таблgгки

NO5AD призводrrые б5rплрфенона

галоперпдоJI

раgгвор

NO5AD производные буплрофенона

дроперIdдол

*
Pacrвop дrя шБещий

NO5AD пролrзводшIе б5rrирофенона

дрпериJ(ол

таблеки, покрытые ruIеночноЙ

NO5AE производные шцола

JrJ/резrцон

габлйхи, покршые оболочкоЙ

NO5AE проIд!водше ЕIцола

серппцол

раствор дIя вIгуIримышечного
введеrпя (масrrяшlй)

NO5AF пржlводные тиоксФпена

зукпопентиксоJI

NO5AF проц!водные тпоксант€на

зуклопентикоол

габлсгкц покрьгше пленочной
оболочкой
расгвор ди вцпримышечного

NOsAF

прокlводные тиоксавтена

фryпеrгпл<сол

габлегкп, поrФьпые оболочкой

NO5АF призводнце тиоксантена

флупеrгшксол

таблегюr" покрьrrые пленоtпоЙ
оболо.пtой

ди вrytривенною и
вцпрпмышеtпого введения +

оболо,п<ой

введеlшя (масллпый)

NO5AH диазёпнны, оксл}епины, тищепины кветишIин
и оксепины
NO5AH диазепивы, оксазепины, тиц}епиIIы кзетишIиll
и оксепины

проJIонгированного
, покрытые
оболочкой
Jшофилизат дш

пригок)мения раствора для
вцц)имышеtшого

NO5AH дилзепины, оксазеIшны и

оланзапин

тиазепины

введения *

порощок для пригоювленкя
суспензии ди

вцпримышечного введеtшя *

NOsAH диазепшБl, оксаrепины и

оланзапив

NO5AH диазепины, оксазепины и

олдf,t шн

диспермруемые

NO5AH диазепины, оксазепины и

олшlз:rпин

для расдасывания

NO5AH диазеIшны, оксtr}епины и

олдlзапин

NO5AH дназепины, оксдзепины и

оланзапин

тиазепины

тиазеIшны
тиазепины

, покрытые

ти&зепины

тиазеm{ны

лы

пленочной
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NO5AL

ензамиды

J

сульпирид

4

расгвор для внуrримыlllечного
*

введениjп

NO5AL беrвамrцы

сушпирIц

райтор дJlя приема вIDпрь

NO5AL бензамrцы

сульпирIdд

габлетки

NO5AL бензамиды

сульпирtц

NOsAL бензамrlды

габлсгки, покрытые гшеночной
обопо.жой

СУЛЬПИРIЦ

капсулы

NO5Ax друпiе антипспхотические

карипрд}ин

суспеIвия для
вцдримышечяопо введения

средства

пролонгированного дейgвия

NO5Ax другие мтипсихотические
ср€дйва
NO5Ax др}mе аrггшlсlл<отические

паJIиперидон

NOsAx

риспер}цон

порошок для приюmвления
суспеязии дш
вн)примышечнOю введения
пролоширвдrпого действия
раФвор дш приема внJпрь

NO5Ax дрJлие антипсю(отЕчеокие

рисперIцон

таблеIки

NO5Ax друIие анппсю(отшIеские

рисперидон

средства

другие аптипФо(отIllIеские

средстм

средства

средства

палиперидон

*

таблежи прмоlгированного
цейсrвпя, поr<ръrше обо.почкой

дисп€рмруемы€
рга

в

NO5Ax друrиеаIrЕ IсихотиlIеские
средйъа
NOsAx др)гие аfiтипспФтические

рисперIцон

покрытые оболочкой

NO5Ax

рисперIцон

покрьпые rUIеночной

средства

др)лие антипспхотиlIеские

средства

NO5Ax друп{е аЕгtшсю(oгЕчесме
средсва
NO5BA прrввошше бек!одил}епина

рисперIц(он

рисперIцон

rаблегки для рассасывания

раствор дJIя ыIуryивенною и
внугримцшеIшою

бромлlтlллрхпор

введения

*

Ьблепш

феrшлбеlводиазепин
фенrrлбеrводидзе-

дя вIrуФивенною и
вIýпримыщеlшою введения

NOsBA произволrrые бензодиазепина

ди4lепам

габлgтки

NO5BA производrые беIводиазеm{на

диазепам

таблетки, покрытые пленочной

NO5BA производше бекlодиазепина

дицrепам

габлеIки, покрытые оболочкой

N05BA призводrые беrводиазепина

лорезепам

таблgжи

NOsBA производrше бензодиd}епина

окс&зепам

габлеrки, покрьпые rшеночной

NO5BA првзводше беrводиазеIшна

оксазепа},l

раивор для внутимышечного
введеlшя *

NO5BB

пцрокск}ин

NO5BA проIх!водБIе беводиазепина

бромдlгlцрохлор-

расгвор

пин

д{феIпшIмЕгана

оболочкой

оболокой

покрьпые пленочной
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NOsBB

з

2

прок!водные дифенилмегана

гIцроксI{зин

4

рgгвор для вt{утивенною и
вц/тримышеtшопо

введения

*

NOscD прrвводные бекlодиазепина

лшдазоJIам

таблетм

N05cD проlвводные бензодиазепина

н}прзепам

таблегки, поlgьrше оболочкой

N05cF бензодиазепшrоподобIrые средФва

ЗОIIИКJIОН

таблgmr4 поrФьf,Бlе пленочной

боло.п<ой

NO5сF

беrводиазепиноподобrше

средства зопиклон

NO6AA веселекгивные иIгибкrоры
обратною эахвата моноамцнов
NO6AA неселекпrвные шгибrгюры
обратною захвата моноаминов
NO6AA песоIеlсплвные иlгибtгюры
обратною захвата моноаминов
NO6AA несеlrеrсплвные шrr,ибrюры
обратною захвата мопоаминов
NO6AA несепективные ингибrюры
обрвтною звхвата моноаминов
NO6AA несепеюивные ингибиюры

амктриптиJIиIr

раствор дIя ЕIDrrримышечного
введеIпrя *

амmриIпт{JпдI

габлежи

амитриптилшI

поlсрытые оболожой

амитриптиJIин

габлетr<и, покрьrгые пленочной

обо.почкой

амлприптиJIин

цраже

ишпрамшI

габлgгки, покрьrгые шtеночноЙ
оболо.п(ой

цмипрампн

раgrвор дIя вЕугривенного и
вц/тримышечного введения

кпомипраDlин

таблегки, покрьпые оболочкой

КЛОМШlРаIt{ИIr

габлеткц поlсршгые шIеночной

обрапIого захвета моноаминов

NO6AA неселективные ингибиrcры
обраттrою захвата моноаминов

NO6AA неселекплвныо пrгибrггоры
обратною захватв моноаминов
NO6AA неселекплэlше иrгибrгюры

раивор дIя вЕугрнвеннопо и
вцдримышеtшою введения *

обрагного захзвта моноамццов

обо.tlо,лсой

NO6AA несепективные инмбиюры

кпомипрllмшl

таблетlсl пролоlгированного
дейсrвия, покрыгые
пленоцIой Фолочкой

NO6AA яеселективные ингибиюры
обратною захэата моноаминов
NO6AB оелективные ингбиmры
обратною зжвата сероmннна

кломипраlдин

каплн дlя приема вн)прь

парксетип

габлсrхи, покрьгше оболо.пФй

NO6AB оепекмвные ингибиюры

пароксетин

таблеши, покрьпые гиеночноЙ
обоlrочкой

обратноm захвата моноаминов

обрапrого захвата с€ротонина

покрытые пленочной

NO6AB селекмвные ипгибиторы
обратною зехвата сероюниЕа
N06AB сепекгивные ингибиmры
обратrrою захвата сероюнина
NO6AB сепекIпвные шгибиюры
обратною захвата серотонина
NO6Ax друпrе fiIпцепрессанты

парокс€тин

NO6Ax друп{е акпцепрессанты

пипофезин

NO6Ax др)гие анпцопрессанты

пипофезиЕ

раствор дIя подкожною
введения *

NO6Bc прокlводны9 ксантина

кофеин

раствор

олочкой

сергрlцин
фlryоксегин

покрытые пленочной

олочкоп

агомеJIатин

с
одифицированным

дш подкожного и
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4

с5бкопьюнктrвмьного
вDедения

+

NO6Bc прокiводЕые KcilHTиHa

кофин

NO6Bx дрцпе псID(остIrмуляmры и

винпоцетин

NO6Bx

винпоцетин

раствор

и

винпоцетпн

габлgrки

и

винпоцетив

таблеrхи, поrсрьгше rшепочной
оболо,лtой

и

винпоцетин

габлgгки защецше

и

гл}flп{н

таблЕIки подъязьвные

и

глшпlн

кшIли нЕlаJIьные

ноотропные препа

псlдФстимуJIяюры и
н(ютропные препарЕты

NO6Bx другие пспхостимуJIяюры
ноотопные препараты
NO68x др)лие пспФclmrуJlяторы
ноотопные препараты
NO6Bx др)лие псю(остимуляmры
ноотопные препар8ты
NO6Bx дрцие псю(осlIдлуJIяmры
ноотоппые пр€параты
NO6Bx друп{е псюФстrд,rуляrcры
ноотоmlые препараты
NO6Bx друпле псЕхосппdуляmры

и

носrтропные препараты

концеIгграт дш лриготовленпя
*
раствора для инфузий
растЕор для внyIривенного
введения

дш шъекций

*

метиони.п-IJIугамил- капсулы

гиспцIи_
фоl*,lлалаrтил-

проJIил-глшцrл-

пролин

NO6Bx друпdе псвхоgгимуJtяторы и
ноотопные препараты
NO6Bx другие поихостимуляторы и
ноотопные пр€параты
NO6Bx др)лие псикостимуJIяюры ц

пирцетам

раствор дrя внуФивенною и
вцдрнмышечпого введения t

тЕIрацсгам

pagтBop дIя шrфузий

пирацетам

раствор

NO6Bx друпdе пс!D(остимуJIrторы и

rп{рацегам

таблетм, поцьгые оболочкоЙ

NO6Bx друп{е психостиIt,fулягоры и
носtропшlе препараты
NO6Bx др)лие псID(остимуJrяторы п

ПИР8ЦеТаIчr

габлеrки, покрьrгые пленочной
оболоцtой

нооIропrые препараты

дш

прпема

вцпрь

*

ноOцопные препараты

дц

rпrрацетам

Nя

ноотропные препараты

приготовленпя

шеlшопо

N068x друпrе психостимуJиmры и
но(угроmlые препараты

введения

полипегпцы коры таблgгки
гrоловнопо мозга

скота

NO6Bx другие пс!D(остимуляюры и
ноотрпные препараты
NO6Bx друпде псю(остиr,rуляторы и

фоrггураuегам

таблегки, покрьпые гшеночноЙ

фкryрацегам

расrвор дlя иrьекций

NO6Bx другие псrr(остимуляюры и

церебролlвин

раствор для внугривенною и

N06Bx

цитиколин

носrропные препараты

вцпримышечного

ноотропные препараты

друг}rе псIDюстимуляюры и

оболочкой
*

введения i

пролонrировrlнного

ноотропные препараты

NO6DA антю(олlлнэстеразные оредства

галантаIrин

NO6DA аптихолшrэстеразные средства

гала$таIr{ин

,

покрыБIе пленочной
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оболочкой

NO6DA антжолинэстер&зные средства

палантамин

капсулы

NO6DA

ривастигмин

тансдермальная

NO6DA антихолинэстеразные средотва

ривастигмин

раствор для приема

NO6DA антихолипэстеразные средства

ривастигмин

каIши для прпема вIIJлрь

NO6Dx друпде препараты ди лечения

мемантин

габлежи, покрытые пленочной
оболочкой

мемаптин

раствор для внуryивенноп) и

ые средства

деменrии
NO6Dx другие прпар8ты дш лечения
деменции
NO7AA аЕтяхолпнэстеразные средства

NO7AA антихолинэст€р&зные

средства

Dердпевтическая система

вцдрь

подкФкноFо введения
неостиtмина
метилсульфsт

раствор для нЕьокций

неостигмина

таблегки

+

+

метиJIсульфат

NO7AA антихолинэстеразные средства

пиридостигмина
бромид

NO7Ax

холина мьфосцерат раствор для внугривеннок) и
вцпримышечного введения *

прочие паресимпаmмиметики

NO7Ax прчие пар8оимпатомиметим

капсулы

хопина альфосцерат раствор дIя пнфузшй и

в}rутимышечною введеlпrя

NO7Ax проirие парасимпаmмиметики

холина альфосцерат раствор дш приема вIýпрь

NO7Ax прчие парасимпаmмиметики

холина альфосцерат капсулы

NO7BB препараты, применяемые при

наJIтрексон

алкоmльной зависимости

i

поршок для приготовлсния

суспензии для

вцдримышечtloго введения
пролонгированною действия

NO7BB препараты, применяемые при

*

налцексон

таблетки

наrгрексон

габлетм, покрьгше оболочкой

наIIтрексон

к8пли

NO7cA препараты для устранения

бgгагистин

капсулы

NO7cA препараты дIя устранения

бстагистин

габлегки

NO7cA препараты для устанения

бgгагистин

раствор для внуrривенноm

алкогольной зависимости

NO7BB препараты, применяемые при
алкогольной зави9имости

NO7BB препараты, примешIемые при
алкоюльной завпсимости

дш

приема в}гугрь

головокр)Dкения
головокр)Dкения

головокр}Dкения

NO7xx

введения+

прочие препар8ты дIя лечония
заболеваний нервной системы

инозин +

габлетки, покрьlтые

никотинамид

кишечнорстворимой
оболочкой

прочие препарты дш лечения
заболеваний нервной сисI€мы

рибофлавин *
янтарная киспота

габлстки

NO7xx прчие

препараты для лечения
заболеваний нервной сист€мы

тgграбеназин

капсулы

NO7xx

прочие препараты дIя лечения
заболеваний нервной системы

этилметил_

раствор дIя вцпривенного и
вцпримышечноm введения *

NO7xx

гцдроксипиридина
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сщцинат

NO7xx
NO7ю(

препараты дш лечения
заболевдпЙ нервяоЙ сиgt€мы
препараты дIя лечения
нервной системы

зтllJIметиJI-

гIцlrоксипиридина
сукцияат
этилмегил_

фблепси, покрыгые пленочной
Ьболо.псой

Йблеrки, покрыгые пленочной
болочкой

рOlвА

аминохинолины

пцроксипиридина
сУкщпат
гlцроксюulорохин

рOlвс

метаноJIхинолины

мефокан

рO2вА

прок}водные хинолива и
родственные соединения

празиквантел

таблgrм

мебеrцазол

суспонзия дIя приема вцrгрь

габлежя

р02сА производше

беЕзимl1дазола

р02сс

производrые
тglр8гидrоIшрш.lидина

пираЕтел

рO2сс

производные
тgтрагIцроп{римIцин8

mФаrrгеJI

проIвводные

mФаЕr€л

рO2сс

тgграгндроIшримцдина

р02сЕ

габлйки
покрьпые IUtеночноfi

, поrсрьrтые

rurеночной

олочкои

производБIе rrмцдЕlотиазола

для напд(ною

рOзАх прочие препараш дIя

беIвилбензоат
yни'ImжеЕия экюпарцrиюв (в т,ч.
чесою.лrою клеща)
рO3Ах прочие препараты дIя
беlвшrбеrвоат
(в
экmпаразrrюв
т.ч.
уичтожеIшя
чесоточноrо к.тlеща)

для наружною
пменешttr

назаJБIъй

ROlAA ад)еномиметики

ксиJIометЕlолин

вазальные

ROlAA

адреномиметики

ксилометкюJtин

назальшIе (дIя

ROlAA адреномимsтики

ксIiJIометЕlолин

нfiiаJьныи

ROlAA адrономиметики

ксиJIометазолин

н&заJIьнып

ROlAA адреномиметики

ксилометлlолнн

назаrшшй

ROlAA адреномимсмки

ксилометшоJIин

RO2AA аптисегг'IIIеские препарiпы

йод + калия йод}ц +

глшIерол

RO2AA антисептпlIеские

препараты

ROзАс сепекшвЕые бета 2-

йод +

ка.lIи:п

дш местною

енеЕпя

с порошком для

йодцд +

иIцакат€рол

ро:tоль

дц

ингаляций

розоль для ипгаJlяций

аlспtвируемый

адреномиметики

адреномиметики

для местного

галяций

RO3Ac селекмвlше бсm 2ROзАс сеJIекгивные бета 2-

(шя дgгей)

глицерол

адреномпметики

дй€й)

сальбугамол

для ишвляций

l61
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ROзАс

2

з

4

екгивные бега 2метики

сальбутамол

RO3Ac сеJIекгивные бета 2-

сальб)памол

раствор лпя инпrляций

ROзАс

сальбутамол

габлежи пролонпrрованного
цейсгвия, покрытые оболочкой

цозированньй

адреномиметики

вные бета 2-

етики

RO3Ac

сеJIептrвн ые бет8 2-

саJIьбугамол

адреномиметики
ад)еномиметики

RO3Ac селекгивные бсга 2qдреномиметики

8др€нергические

формотерол

капсулы с порошком для

формотерл

поршок для ингшlяций

инга.пяций

цозированный

дIя ингаJIяций

формогерл

2_

адреномиметики

ROзАк

для ингапяций

ированный

ROзАс селекгиввые бета 2-

ROзАс селекгивные бgга

порошок для ингаляций

средства в

беклометазон

нный

*

комбинации с глюкокоршкоидами формотерол
или другими прсп8ратами, кроме
аrггпхолиноргических средств

RO3AK 8дренергические средства

в

комбинации с глюкокортикоидамп
илл дr)гими препаратами, кроме
антпхолинергшlеских ср€дств

RO3AK едренергичоские средства в
комбинации с глюкокортикоидами
ши другими препаратами, кроме
8нтш(олинергических средств

RO3AK 4дренергиllескце средства в

комбинации с глюкокортикоидами
илп другими препаратами, крме
акгжолинергиr{ескfiх средств

ROзАк

для иЕгаляций

рованный

будесонlц +
формmерл
будесонид

+

набор

рошок для ингаляций

ванньи

формотерол

вилаЕr€рол

с ПОРПЖОМ ДIЯ

+

оль дIя ингаляций

ф.rц.плказона фуроат

адренергиllеские средства в
момgfазон +
комбинации с глюкокоргикоrца}.tи фенотерл

иJIи другими препарата}lи, кроме

для ингаляций

озирванный

антвхолинергиlIеских средств

RO3AK адренергиllеские средства в

ROзАк

салмсгерол +

комбинации с глюкокортикоидамп
или другими препаратами, кроме
антихолияергшlеских оредств

флугиказон

адренергические средства в
комбинации с глюкокортикоидами
ши другими препаратами, кром0

салмегерол +

адренергическио средства в

акJIидиния

ок для ингаляций

й

орошок для ингаляций

озированный

флутиказон

ангихолинергнческю( средств

RO3AL

RO3AL

к

комбинвции с
аЕгихолинергическими
средствами, включая тойные
комбинации с кортикостероидами

формотерол

адревергпческие средства в

вила}rr€рол

комбинации с

уп{екпIциния

антихолинергиllескими
средствами, вкJIючая тройные

+

бромид

дlя ингаляций

рованный

+

дIя ингаляций
анныи

162
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комбинации с корпд(ост€роItд8ми

l коздr

адренермческие средстtsа в
комбинации с
антихолинергиIlескими
средствами, вкJпоtmя

троftше

бннации с кортrпсостеро}tдами

ROзАL адренергrпrеские средстм в
комбlшаIцли с

ROзАL

антихоJIинергиlIескими
средствамц включая тройlтые
комбшrации с корпfl(ост€роIцами
адреноргические средства в
комбинаrии с
аЕтЕхолипергиllескими

ROзАL

средствамц вкJIючая 'Ipofulьle
комбшrаrци с коргlпсостероидами
а,дренерпдескпе средства в
комбшrаrЕли

с

антшхолинергиIIескими
средствами, вюIючая тойЕые
комбшrации с кортикостероI4дами

ROзАL адrеноргиllеские средства в

RO3BA

виltдrгерол +

капсулы с порошком для
ингаляций

умеклI4динI{я

бромид

+

фrrупа<взона фуроат

гликопиррония
броt,цд +

оль для пнгаJIяIц{и

пцамтерол

шlратроm{я

брошц

+

ипратопия
бромцд

Раотвор л.пя иlгалячий

фенотерол

+ фенотерол

Расгвор дlя lпга.пяцlй
дозированныи

дlя ингдIяции
анныи

олодатерол +

комбинаlддл о
аIIтID(оJIипергпческпми
ср€дствами, вкlIючая троfoiые
комбиrrшцпл о коргшФстероIцами

моrропия бромrц

ГJIЮКОКОРТИКОИ.ФI

бемометазон

дш ингаJIяIд{и

ированrшй, аtспtвируемый

ROзвА гJIюкокоргикоцБl

бекломgгазон

RO3BA

бек.rrометазон

ГJIЮКОКОРIИКОЦ.ФI

назапьный
назаJБныи

анныи

RO3BA гJIюкокорплt(оIлдЕI

ROзвА

ГJIЮКОКОРМКОИФI

дIя шгаляций
бекломgгазон

RO3BA ГJIЮКОКОРМКОИДЫ

бекломgгазон

ROзвА

ГJIЮКОКОРТИКОИДД

будесонид

RO3BA

ГJIЮКОКОРГИКОИФI

будесонlи

ROзвА

ГJIЮКОКОРМКОИДЫ

булесошrд

н&зальные

лы кишечнорстворимые

цu gIталяllпй
ор

дlя ишаляцпй

нлпrБныи
rФованный

RO3BA гJIюкокортикоtцы
RO3BA

RO3BB

ок для lдгаляций

ГJIЮКОКОРТИКОИДЫ

ROзвв zlнтю(олинергlдIеские средства
антихолинергшIеские средства

дlrя шrгаллцrй

будесонлц

шс.rrlциния бромид

гликоIпФрошrя

бршлл

с порошком для
ь

дш ингаляции

lбз

l
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J
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RO3BB

антю(олинергиIIеские

средства

}rпратроmrя бромид раствор для шlгаляций

RO3BB

антIд(оJIинергиIIесме

средства

ипратопия бромrц капсулы с пороlllком дIя
шfltляцiй
тиотропия бром[ц раствор дIя ингаляций

RO3BB

средства

RO3BB

антю(оJIинергFIеские средства

тиоrроrшя бромцд

аэрозоJIь дrя ингаляцпй

RO3Bc

противоаJIJrергиtlеские средства,

кроме гJIюкокоргикоцдов

крмоглициевая
кислота

каIIJIи глазные

протцвоаJUIергические средства,

кромогшrциевая

мпсулы

кроме гJIюкокорп|коидов

срдствq

кромоглшцtевая
киспота

раствор дrя ивгаляцяй

противоаJUIергические средства,

кромоглш.плевая

спрей назмьный

кислота

цозированный
раствор для вЕуIривенноm

RO3Bc

цозированный

кроме гJIюкокорпlко[цов

RO3Bc

ROзвс

противоа,IIJIергические

кроме глюкокортико}lдов

ROзвс

IIротивоаJцергические средства,
крме гJIюкокортикоIцов

киспоlв

кромоглшIиевая
кисJIота

введенпя*

ROзDА ксантины

шдrнофиллпr

раствор дlя ЕнуIримышечною
введония +

RO3DA

аминфшшшl

таблgrки

аминфяллин

раствор ди подФжнопо
введения

бенраrпврlаб

лиофиrизат для приютOвJIения
раствора для пOдкожною

ксантины

ROзDА ксанпlны

ROзDх

проlме

средйва

сист€мяою

действия дrя лечения

обсцукпвньп< заболеваrпй
пуrcй

введения

,ФD(дтв,БньD(

RO3Dx прочпе средства оиотемЕого

меполlврлаб

,шофилизат дrя приюювJIения
раствора ди пожожнопо
введения

омшlлзрrаб

KoпIleIпPaT дIя пригоювJIения
pacrBopa шlя инфрий *

реолизумаб

капсуJБI пролонгирванного
цействия

муколIпиllеские препараБl

амброксол

пастилм

ROscB }ryколишцеские препараты

амброксол

раФвор дIя шБекций

RO5cB

м)колитшIеские препараты

амброксол

ROscB мщолитические препараты

амбрксол

ROscB

мщолитичесме препараты

амброксол

ROscB мJколитиlIеские препараты

амброксо:I

ROscB мукоJIипIчоские препараты

амбрксол

диспергируемые

RO5cB

амброксол

для рассасываяиrI

дейсгвпя дrл лечения
обстуlсплвньп< заболеваrrий
.щrхательньrх ггугей

ROзDх

проlме

средства

системного

дlя лечеrшя
обструкrвlrьпr заболевлпй

дейотвия

дыхатоьrъп< rцrrей

ROзDх прочие средства сиотемнопо

дейсrвия ди лечеlпrя
обстрlлсмвньгх заболеваний
дыхвт€JrьньD(

RO5cB

rýд€й

муФлитIдIескпе препараты

р

*

дш

приема вкуrрь

дп

приема внугрь и

шш
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RO5cB

муколитические препараты

J
амброксол

RO5cB

муколитические препараты

амброксол

RO5cB

4

габлегки шиrryчие
граID/лы

дlп пригоmвления

сиропа

мукоJIитичесме препараты

ацетилцистеин

граID/JIы дJIя приютoвJIения

раствора дIя приема вя)дрь
порошок дIя приготовления
раствора лпя приема вцлрь

RO5cB

муколитиIIеские

ROscB

муколЕтические препараты

ацетшIцистоин

раствор дIя вlуIривенног0 и
вцaгримышечного введения

RO5cB

муколитиIlеские

ацетиJIцистеин

расгвор дIя шьекций и

препараты

препараты

ацетилциgт€иЕ

lлталяцrтй

ROscB

муколитиlIеские

RO5cB

муколигшIескиФ препараты

ацетилцистЕин

RO5cB

мJлоJIимческие препараты

ацетипцист€ин

габлgгки

ROscв

муколrгиlrеские препараты

ацетиJIцистеин

таблйки пшrуц{е

ROscB мJ.коJIитшIеские пр€параты

ацетилцистеин

расгвор

RO5CB

дорназа альфа

дифешидрамшr

райъор дш вЕуIривенного и
вцrц)имышеqною введеlтия *
раствор для шуryимышечноm

RO6AA эфиры а:кrламrлrов

дrфеIтидрамшr

габлепgr

RO6AA эфиры а.ш<иламинов

дифеrтIцрамиrr

раивор для вЕугривенноm и

RO6Ac за}rещенные зтилеIциамины

xJIopoItrlpaIt{ИE

таблетки

RO6Ac

хлоропrрамин

каIши

RO6AE производные пиперщина

цетиризшI

расгвор

RO6AE прокlводfi ые пиперазина

цетиризин

габлеIrо4 покръпые оболочкой

RO6AE црок}водrые пиперазина

цетиризин

таблЕгки, покрыгые пленочноЙ

RO6AE проIвводные пиперазива

цетиржlин

сироп

ROбАЕ пркlводные

цетиризин

суспек}ия

пр€параты

мукоJIитиIIесме препараты

RO6AA эфиры алrсшrаминов

заrrещенные этилеIциамины

пиперщина

ацетилs]tстеин

RO6Ax другие антитистаминные средства лораlадин
RO6Ax

системного действия
другие антиrистаIr{ инные средотва
системного действия

лорат.адин

дш

растъор

прпема

вцдрь

дlя иrгаляций

введеlпля *

дш приема вцдрь

дш

приема вц/трь

оболочкой

ди

приема внуrрь

таблетм
суспек}иJI дlя

эЕдотрФ(еального введеrrия

RO7AA леючные сурфактапты

бераrсаrп

RO7AA легочные сурфактднты

поракгант альфа

RO7AA легочные сурфаrсганты

сурфактаltт-БЛ

*

вIDлримышечного введения

суспеIвия для

эндотрахеального введения

+

*

для пригOmвления
ЛЬСИИ ДIЯ ИНГМЯЦИОННОГО

пиофилизат для прнгоювленI-Iя

эмульсии

дlя

эндотрахеального,

эндоброrпшаrьною и
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ингаляционного введения

RO7AA легочные сурфактанты

сурфактаЕг-БЛ

мазь глазная

SOlAA аюибиотики

тетрацикJIин

таблетки

SOlEc ингнбrгоры кафоангrцрцtы

ацетазоламид

каIии глазныG

SOlEc ингибиюры карбоангидразы

дорзоламид

капли глазные

S()lED бега-адреноблокаmры

тимолол

кашIи глазные

SOlEE

тафJrупрост

капли глазные

аналоги простагла}цинов

SOlEx другие противоглаукомные
препараты

Бупиаминогидро- капли глцlные
ксипропоксифеноксиметилметилокса_

дидlол

S()lFА

анмхоJIинэргические средства

топикам}ц

кшIли глЕзные

sOltIA

местные анестетпки

Оксибупрокаин

раствор для вЕугрпвенного
введения*

SOlJA

красящие средства

фrryоре,счеин натрия каIии глЕlные

SOlKA вискозоэластичны€ соединення

гипромеJIлоза

раствор для в}tугриглазною
введения *

SOlLA

средсгва, препятствующие
новообразованию сосудов

ранибвумаб

КашIи )tшные

SO2AA

протпвомикробные препараты

рифамицин

раствор для вЕутикоr(ною
введения *

vOlAA

аJUIергенов экстракт

аллергены бакгерий раствор дIя вЕугрико)t(ного
введения *

vOlAA

аJUIергенов эксц)акr

аллерген баlстерий
(туберlсулезный

р8створ дш вцпримышечного
и подкохtного введения +

рекомбинаrгпrый)

чOзАв днпrдоты

димеркаптопропан_
сульфонат нация

габлетки

чO3Ав антlцоты

калий_железо
гекоацианоферрат

лиофшlизат для
пригOтовления раствора для
вцлривенного введения +

чOзАв аtпидоты

ка.льция

vO3AB

антидоты

кальция тин8тия
пентетат

раствор для в}гугримышечного
введения*

vO3AB

анпцоты

карбоксим

раствор для инъекций*

нмоксон

раOтвор для вцпривенного

пентетат

чOзАв антидоты

тинатия

раствор дIя внугривенного
введения и ингаляций*

введения*

чOзАв антидоты

натрия тиосульфат

VO3Ав антидоты

пртамина сульфат раствор дlя инъекций*

чO3Ав

прmамина сульфат раствор дlя внугривенною

антrцоты

р8створ дIя вЕ).тривенного
введения*

введения*

vO3AB

антидоты

сугаммадекс

капсулы

l66
l
чO3Ав
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аtпIцоты

J

цинка
раствор лля вн)примышечного
бисвинилимидазола введения*
диацетат

vO3AB антидоты

цинка

бисвини.пимлцазола

vO3Ac
чOзАс
v03AE

4

таблетки диспергируемые

диацетат
жеJIезосвязывilющие пр€параты

деферазирокс

таблетки, покрытые пленочной

жепезосвязывающие препараты

деферазирокс

таблgтки жевательные

препараты дlя лечения

комплекс

таблетки, покрыгые Iиеночной

Р-л<елеза (III)

оболочкой

севепамер

к{lпсулы

ка.lIьция фолинат

лпофилизат дlя
приготовления раствора для
вц/тривенноm и

гиперкалиемии и
мперфосфатемпи

оболочкой

оксигIцроксIца,
сФ(aрзы и
крахмала

чOзАЕ препараты дlя лечения
гиперкалиемии и

гиперфсфатемии

VO3АF дсх}иtпоксикационные препараты
для противоопухолевой т€рапии

вцпримышечного
введения *

чO3АF дезинmксикаIцонные препараты
дtя противоопухолевой тераrии
чO3АF дезинтOксимционные препараты

кальlц.tя фолинат

раgгвор для вttугривенного и

кальция фолинат

раствор для внугривенного
введения*

чOзАF

месна

раствор для внуrривеннок)
введения*

дезоксирибоrrус-

лиофилизат дtя
приготовлени'I раствора для
вцлримышечного введения

для противооrrу(олевой т€рапии

дезинтоксикационные препараты
для промвооrrухолевой т€рапии

v()3Ax прочие лечбные средства

леиновм

киспота
плазмидная

вц/тримышечною введения

+

(сверхскрренная
кольцевая

vO6DD аминокислоты, включая
комбинации с полипеrпидами

vO6DD

llлlинокислоты, включая
комбинации с полипепт}цами

vO6DD аминокисJIоты, включая
комбинации с

пол

ипептIцами

vO6DE аминокнслоты, )глеводы,

минеральные вещества, витамины
в комбинации

двуцепочечпая) *
аминокислоты дtя
пареЕтерального
питания*
аминокислоты и их
смеси
кетоаналоги
аминокислот*

таблетки, покрытые
пленочноfi оболочкой

аминокислоты для
пареЕтераJlьного

питания

+

прчие

препараты

vO7AB

растворитали и разбавител и,

включая ирригационные растворы

ч()8АА водорастворимые нефротропные
высокоосмолярные

вода для инъекций

растворител ь для

приготовления лекарственных
форм иrьекций*

натрия

амидотизоат

раствор для инъекций*
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реЕтгеноко}прастные средства

чO8Ав водорастворимые нефротопные
низкоосмолярные

чO8Ав

рентпенокоьпрастные средства
водорастворимые нефротропные

йоверол

раствор для иrьекций+

йогексол

раствор для

низкоосмолярные

чOtАв

вЕугрисосудистого введения*

ре}пгеноконтрастные средства
водорастворимые нфрсrгропные
низкоосмолярные

йомепрол

раствор для и}Бекций*

йопром]ц

порошок для приготовл€ния
суспецtии для приема вцлрь

чO8вА рентгеноко}праgгные средства,

бария сульфат

раствор лля вlцдривенною
введения*

чO8сА

гадобсновая
киспота

раствор дIя вцп?ивенною
введения*

гадобугрол

раствор для вц/тривенного
введения*

гадоверсетамlц

раствор для вЕуФпвенного
введения*

гадодиамид

раствор дIя вIrуIривенного

чO8Ав

рентгенокоtгграстные средства
водорастворимые нефротропные

низкоосмолярвые
рентгенокоtпрастные средства
содержащие бария сульфат

ПаРаItl8ГНГТНЫе КОНТРаСТНЫе

средства

чO8сА пара}rагнитные коtпрастные
средства

чOЕсА парамагнигные контрастные
средства

чOtсА

парамагнитные контрастные
средства

чO8сА парамагнитные контрастные
средства

чO8сА парамагнитные контрастные
средства

чOЕсА парамагнитные контрастные

введенlц*
гадоксетовая
кислота

раствор лпя вIIугривеннопо

гадопеI{гетовая

кислота

раствор для вII].гривенного
введения*

гадотеридол

rпrофилизат

средства

v09

диагностические
радиофармацевтические

v09

диагностические
радиофармвцевтические

ч09

VlOBx

vlOxx

мебрфенин

лиофилизат для
приготовления р8створа дIя
вIýлривенноm введения*

пеrrгатех 99mТс

лиофилизат

средства

средства

дlя

приютовления раствора

вцпривенного введения

дш

*

диагностические

пирфотех 99mТс

лиофилизат для
пригоювления раствора для
вцпривенного введения*

диагностlдlеские

технеция (99mТс)
фитат

лиофилизат для
приготовJrения раствора дпя

технеция (99mТс)
оксабифор

раствор дIя вцпривенного
введения*

СТОНЦИЯ ХJIОРИД

раствор для вцлривенного

радиофармацевтические

ч09

дlя

пригоювленпя р8створа дIя
вкуrривенного введения*

радиофармацевтические средства

ч09

введенияt

средства

диагносткltеские

радифармацевмчесме средства
разные радиофармацевтические
средства для уменьшения боли

рiвные терапевтические

радиофармацевтнческие средства

(89Sr)

ралия хлорrи (223

Ra)

вцпривонного введения

*

введения *

раствор для вIфпрпвеннопо
введения+
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Перечень медшцинских изделий

Медицинское изделие

Ng п/п

Код вида в номенклаryрной массификации медицинских изделий

Iз7бl0

Наименование вида медицинского изделия
игла для автоиЕьекгора
игла для подкожных инъек_
ций/инфузий через порт

l

Иглы инсулиновые

2

Тест-полоски для определения
содержанпя гJIюкозы в крови

248900

глюкоза

3

Шприц_ручка

l36з20

автоинъекгор, используемый
со сменным картидкем,

4

Инфузионные наборы к инсулиновой помпе

35l940

5

Резервуары к инсулиновой помпе

207670

3008Е0

ИВf, реагент

механический
набор для введения инсулина амбулаторный

резервуар для амбулаторной

инсулиновой инфрионной
помпы

*В

соответствии с п. 8. приказа Минздрава России от 14.01.2019 Ns 4н
<Об угверждении порядка ЕЕвначениlI лекарственЕьD( препараюв, форм рецепцрных бланков на лекарствеЕные препараты, порядка офоршrения указшlных бланков, их rIета и хранениlI> лекарственные препараты в амбулаторных условиях могуг выписываться лишь в случае возможности ю( применения в амбулаторньrх условиD(. Лекарственные препараты, отмеченные в
перечне зцаком*, моцд примеЕяться в условиjIх стациоЕара.

Назначение

и

применение лекарственных препаратов, медицинскIr(
изделий и специапизированЕых продуктов лечебного питдlия, не входящю( в
соответствующий стандарт медицинской помощи или не предусмотренных
соответств5пощей клинической рекомендацией, допускаются в слlпrае
нaшичиJI медицинских показаний (индивидуальной непереносимосм, по
жизненным показаниям) по решению врачебпой комиссии (в соответствии с
частью 15 статьи 37 Федерального закона от 21.11.20l1 Ns 323-ФЗ
<Об основах охраЕы здоровья граждан в Российской Федерациш).
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ПриложениеNч l1
к Программе

Порядок
обеспечения грФкдан лекарственными препаратами, а также медицинскими
изделиями, включенными в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень медицинских пзделий, имплантируемых в организм человека, лечебным питанием, в том числе специализироваЕными продуктами лечебного питанч!я, по нЕвначению врача, а также доцорской кровью и ее компонентами по медицинским покaваIIиJIм в соответствии со стаlцартЕlми медицинской помощи с yreToм видов, условий и форм окtrtаниrl медицинской
помощи, за искJIючением лечебного пv!тану!я, в том числе специмизированЕь,rх продуктов лечебного питания, по желаЕию пациента
Обеспечение лекарственными препаратаJuи, а тЕIкже медицинскими издеJIиJIми, вкJIючецЕыми в угверrrqдаемый Правительством Российской Федерации перечень медицинскло< изделrй, имплантируемых в оргаЕизм человека, лечебным питанием, в том числе специапизцрованными цродуктаIuи лечебного питания, по назначению врача, при окaвании медицинской помощи
(далее - обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиrIми) производится в зависимосм от условий, форм и вида ок€вания медицинской помопди.
При оказании первичной медико-санитарной помощи в амбулаторtшх
условиях ос)лцествляется
- обеспечевие лекарственЕыми препаратами, медицинскими изделиями
по рецептalп,t врачей бесплатно за счет средств бюджета Астраханской области грФкдан, цроживzлющих на территории Астраханской области, в порядке,
уlверждаемом Правительством Астраханской области;
- обеспечение в соответствии со стандартами медицицскоЙ помощи необходимыми лекарственными препаратами для медицинского применеЕия по
рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептап4 на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питаниJI для детей-инвЕшидов за счет средств федерального бюджета
граждЕш, постоянцо цроживающих Еа территории Астраханской области и
включенкых в федеральный регис,тр лиц, имеющЕх прaво на поJцление
государственной социальной помощи в соответствии с Федеральным законом
от 17.07.99 j!Ьl78-ФЗ <О государственной социаrrьной помощиD в порядке,
утверждаемом миЕистерством здрЕвоохранения Астраханской области.
При оказании в рамках Программы первичной медико-санитарной помощи в усповиJIх дневного стационара и в неотложной форме, специЕrлизированной, в том числе высокотехЕологичной, медицинской помощи, скорой, в
том числе скорой специrшизированной, медицинской помощи, паллиативной
медицинской помощи в стациоЕарных условиях, условиях дневного стацио:
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нара и при посещениях на дому осуществляется обеспечение грФкдан лекарственными препаратами для медицинского применения й медицинскими изделиrIми, вкJIюченными в утвержденные Правительством Российской Федерации соответственно перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и перечень медицинских uзделпй, имплантируемых в
орг€шизм человека, а также медицинскими изделиями, цредназначенными
дJuI поддержЕrния фу"*циr оргalнов и систем организма человека, дJIя использоваЕия на дому при окавании паллиативной медицинской помощи в соответствии с перечнем, угверждаемым Минздравом России.
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной,
паллиамвной медицинской помощи в рамках Программы в стационарных
условиях и в условил( дневЕого стационара цраждчlн{lм предоставJuIется бесплатпое обеспечение лекарственными препаратаI\,fи, входящими в перечень

жизненно необходимых и важнейших лекарственЕых препаратов, утвержденный Правительством Российской Федерации, а также медицинскими изделиями, включенными в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень медицинских изделий, имIшантируемых в организм человека, нцlначенными по медицицским покЕваниям в соответствии со стандартами медицинской помощи,
Обеспечение лекарственными препаратами, це входящими в перечеЕь
жизненЕо необходимых и важнейших лекарственных препаратов, и медицинскими изделиями, не вкJIюченными в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечеЕь медицинскlrх изделий, имплаЕтируемых в оргаЕизм человека, допускается в сJryчаях индивидуальной непереносимости,
по жизненным покд!аIIиям и осуществJIяется по решеIrию врачебной комиссии медицинской организации.
При оказании скорой медицинской помоIщt осуществJIяется бесплапtое
обеспечение граждан лекарственными препаратЕ чlи, вкJIюченными в перечеЕь жизЕенно необходимых
важнейшrа< лекарственных црепаратов,
утвержденный Правительством Российской ФедерЕцlии, а также медицинскими изделиями в соответствии со стандарта tи медицинской помощи при
наличии медицинскID( показаций.
Обеспечение лекарствеIIными препаратами, медицинскими изделиJIми,
сверх цредусмотренных Программой, предостЕшJuIется пациентам на платной
основе.
При госпитализации в стационарное отделение пациенту обеспечивается лечебное питание, вкJIючающее пищевые рационы, которые имеют установленный химический состав, энергетическую цеflность, состоят из определенных продуктов, в том числе специaшизированных продуктов лечебного
питания, за искпючением лечебного питаItия, в том числе специаJIизированных продуктов лечебного питЕlния, по желанию пациента. В лечебном питании предусматриваются нормы продуктовых наборов, установленные приказами Минздрава России.

и
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Обеспечение донорской кровью и (или) ее компонентЕлtчrи для кJIицического использовzlния при окzrзании медицинской помощи,в р{мках реализации Программы осуществJIяется безвозмездно.
К мероприямям по обеспечеЕию медиIцшскю( и иньD( орrанизаций
донорской кровью и (или) ее компонентап{и относятся:
- кJIинико-лабораторное обследоваrпrе, заготовка, хрдrение, переработка донорской крови и (или) ее компонеЕтов;
- проведение индиви.ryаJIьного подбора крови и €е компононтов ,щл}t
реципиеЕтов;
- обеспечение качества и безопасности компонентов донорской крови;
- цроведеЕие мероrrриямй по повышению устойчивости деятельности
медицинскю( организаций в условиrгх чрезвьтчайных сиryаций.

1,12

ПриложениеМ
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к Программе

обеспечения граждаЕ в paMKElx
медицинской помощи
"-J#hлиативной
использования
Еа дому медициЕскими изделиями, преднrвначенными
дJIя
дJIя поддерх(ания функций оргЕlнов и систем организма чеJIовека, а также
наркотическими лекарственными препаратами и психотропными лекарственными препаратаI\4и при посещениrIх на дому

При оказаrrии пЕшлиативной медицинской помощи в

амбулаторньгх
условил(, в том числе на дому, назначение и выписывtlние обезболивЕlющих
лекарственЕых препаратов, в том числе наркотиlIеских и психотропных лекарственньlх црепаратов, осуществJuIется в соответствии с прикaвом Минздрава России от 14.01.2019 М 4н <Об угверждении порядка нrвначения лекарственных препаратов, форм рецепryрных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления укванньж бланков, lTx 1пrета и хр iенияD.
При оказании пЕuIлиативной медицинской помощи в амбулаторньгх
условияr(, в том числе на дому, обеспечение лекарственными препаратаIr{и, в
том числе Еаркотическими и психотропными лекарственными препаратап,rи,
отдельных катеюрий граждatн, имеющих согласно зчконодательству Российской Федерации право на бесплатное или со сlсrдкой получение лекарственных препаратов, медицинских изделий, а также специапизированных продуктов лечебного питаниrI, осуществJUIется в порядке, устаIIовленном постЕtновлением Правительства Астро<анской области от 09.01.2018 Ns 1-П (О Порядке обеспечения грФкдЕц{, которым при окЕцrании медицинской помощи в амбулаторных условиях лекарственные препараты и медицинские изделия отIryскаются по рецептам врачей бесплатно, за счет средств бюджета Астраханской области>>.
Обеспечение медицинскими изделиrIми, преднЕвначенными для поддержания функций органов и систем орг{rнизма человека дJUI использовЕlния на
дому при оказании паллиативной медицинской помощи осуществJuIется медицинской организацией, к которой цраждЕlнин прикреплен для пол)чениrI
первичной медико-санитарной помощи, в соответствии с перечЕем изделий,
утвержденным Минздравом России.
в слу-rае признания пациента, нуждающегося в оказании паллиативной
медицинской помощи, инвЕIлидом предостalвление отдеJIьных видов указанных медицинских изделий, включенных в федеральньтй перечень реабилитационных мероприятий, техниrIеских средств реабилитации и услуг, предоставJIяемых инвЕIлиду, осуществJUIется в соответствии с Правилами обеспечения инвzrлидов техническими средствамп реабилитации и отдельных категорий граждшr из числа ветераЕов протезами (кроме зубных протезов), протез-

11з

но-ортопедическими изделиями, утвержденными постановлением Правительсвта Российской Федерации от 07.04.2008 Ns 240.
Решение о нуждаемости гражданина в медицинских изделиях, предназначенньж для поддержания функций органов и систем организма человека,
для использовzIния на дому при окц}ании паллиативной медиtцднской помощи цринимается врачебной комиссией медицинской оргiанизаIц,Iи, к которой
граждаЕин прикрешIен дJuI полrIения первичной медико-санитарной помощи,

Передача от медицинской организации гражданину (его законному
представитеJIю) медицинских изделий, предназначеЕных для поддержaшия
функций органов и систем организма человека, для использованиrI на дому
при окщании паллиативной медицинской помощи осуществляется в порядке,
устЕtновлеЕном Минздравом PoccIдI.
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ПриложениеNч 13
к Программе

Перечень мероприятий по профилактике заболеваний
и формированию здорового образа жизЕи,
осуществляемьIх в рамках Программы государственньтх гарантий
бесплатного оказЕIния гражданам медицинской помощи на территории
Астраханской области на2022 юд и на плановый период 2023 п2024 годов

В целях обеспечения профилактики заболеваний и формирования

здообраза
жизЕи
среди населения Ас,траханской области в рамках Прорового
граммы ос)дцествJuIется комплекс мероприятий, включающий:
- проведеЕие профилактических осмотров населения, диспансеризации
взрослого и детского населения в установлеЕные сроки;
- выявлеЕие факторов риска развития основIIых хропических неинфекционных заболеваний и осуществление мероприJIтий, направленных на коррекцию и устранение выявленных факторов риска;
- организацию информирования населенIrI о необходимости и возможности вьuIвления факторов риска и оценки степени риска развития хронических неинфекциоItных заболеваний, их медикzll\,fентозной и ЕемедикаментозвоЙ коррекции и профилактики, а также коЕсультирования по вопросalм ведеЕия здорового образа жизни в отделеЕиях (кабинетаф медицинской профилактики и центрах здоровья; проведение динамического наб.тподения в
центрах здоровья с целью коррекции и ycTpaEeHшI выявленных факторов
риска рЕцrвития ocHoBHbIx хроническю( ЕеинфекциоЕ[шх заболеваний;
- оргaшизацию и проведение школ здоровья, школ для больных по
направлениям школ здоровья дJuI лиц (групповое профилактическое консультирование), имеющих факторы риска развития основЕых хроншIеских неинфекционных заболеваний (школы профилактики артериtшьной гипертензии,
профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата, профилактики
сахарного диабета, профилактики бронхиальной астмы, отказа от курения табака, профилактики ожирения), школ здоровья для больных, страдzrющю( основЕыми хроническими неинфекционЕыми заболеваниями для больных (с
сердечной недостаточностью, находящихся на хроЕическом диализе, с артериальной мпертензией, с заболеваниrIми суставов и позвоночника, с бронхиальной астмой, с сахарным диабетом), а также школ здоровья лля дифференцированных групп населения (школа для беременных, школа матерей, школа
отцов, стационарЕые шкоJIы здоровья, университеты и факультеты здоровья
и др.);

- оргЕlнизацию и проведение:
Всемирного двя борьбы против рака;
Всемирного дшI здоровья;
Международного дЕI борьбы с наркобизнесом и наркоманией;
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Всемирного дrrя борьбы с гипертонией;
Всемирного дrrя борьбы с ryберкулезом;
Всемирного дtlrl паIчtяти жертв СПИ!а;
Всемирного дrrя без табачного дыма;
Всемирного дtul здорового сердца;
Международного месяlIника борьбьт с раком молочцой железы;
Меяqдународного дtlя отказа от ч/рения;
.Щтrя больного сахарным диабетом;
Всемирного дrrя борьбы со СПI4.Щом;
- организацию и проведение выездных мероприятий в муниципtл.льных
образованиях Астраханской области по пропаганде здорового образа жизни,
вкJIючаJI вопросы рационЕtльного питания, увепичения двигательной активности, цредупреждеЕия потребления псю(оактивных вещестts, в том числе
алкогоJIя, табака, наркотиtIеских веществ;
- проведеЕие коммуникационных мероприятий методами и средствами
гигиенического обучения ц воспитания;
- разработку и издание методшIеской литераryры, пЕlJчlяток, др}гой просветительской литераryры ;
- проведение анкетирования различных категорий граждан по вопросatм
профилактики вредньгх привычек, в том числе употребления алкогоJIя,
наркотиков, табакокурения и т.п.;
- проведение эпидемиологического мониториЕга распространенности
факторов риска рm}витиJI неинфекционных заболеваний среди Еаселения;
- )ластие в телевизиоЕных и радиопередачах, посвященных медицинскоЙ профилактике неинфекционньrх заболеваний и формиров.lнию здорового обрша жизни;
- подготовку специaшистов рaвличньrх категорий (врачей, средних медицинскЕх работников, педчгопов и др.) по вопросам профилЕкмки основ-

ных хрониtIеских неинфекциоЕных заболеваний и формированию здорового
образа жизни;
- проведение совместЕых мероприятий (акIцай) с образовательными орIанизациями, оргzlнизациями культуры, социЕrльными и общественными
службами и rIреждениями по санитарно-мrиеническому просвещению,
включаJI мероприятия по укрешIению здоровья населеЕия;
- проведение конкурсов, фестиваrrей по тематике здорового образа
жизни, профилактике вредных привычек;
- проведение противоэпидемических мероприятий, в том числе вакцинации, в соответствии с нд{иоIIаJIьным календарем профилактических прививок и по эпидемическим показаниям, выявление больных ивфекционными
заболеваниями, динаJ\dическое наблюдение за реконвалесцентами и лицами,
коЕтактирующими с больными инфекционными заболевапиями, по месту
жительства, уrебы, работы, а также передача в устЕlновленном порядке информации о выявленных сJIyI€цх инфекционньтх заболеваний;
- обу"rение населеЕиjI по вопросам оказания первой помощи, а также
иIЦивидУ€шьное и/или групповое обу"rение лиц, имеющI,D( высокий риск рaв-
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вития угрож€lюцIю(

жкrни состояний, и членов их семей правиJIам первой

помоцрr;
- иЕформирование каселения о цроведении оздоровительньгх мероприятий.
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Приложение Nэ 14
к Программе

Перечень

медицинских организаций, )частвующих в реализации Программьт
государственных гаранмй бесплатного оказаншI граждаЕам медицинской
помощи на территории Астраханской области gа 2022 год и на плановый
период 2023 и2024 rодоь, в том числе территори€шьной программы
обязательного медицинского стр€lховzшия,
с укtr}анием медицинских оргапизаций, цроводящих профилактические
медицинские осмотры и диспансеризацию
в
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Государственное бюдкетное }цреждение здрвоохранения
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Условия пребывания в медицинскI,o( орпшrизациrtх
при оказаЕии медицинской помощи в стационарных условиях,
вкJIючЕUI предоставление сп€л.льного места и питаЕия,
при совмесшIом нЕlхождении одпого из родителей, иного члена семьи
или иного законного представитеJuI в медицинской организации
в стационарных условиJIх с ребеЕком до досмжениJI им возраста
четырех лет, а с ребенком старше укаrанною возраста - при нrшичии
медицинских покваний

При госпитализации в стационарное отделение пациенту обеспечивается выполнение следующих условий:

- рл!мещение в палатах на 3 и более мест при условии выполнения санитарно-гигиениtIескID( требований по колиrIеству пЕtлатньж площадей на l
койку;
- очный осмотр пациента лечащим врачом;
- оформление медицинскоЙ документации;
- комплекс мер по окЕвuшию медицинской помощи, организация противоэпIцемических и иньгх необходимых мероприJIтий;
бесплатrrое обеспечеЕие граждан лекарственными препаратами,
вкJIюченными в перечень жизненно необходимых лекарств;
- лечебное питание в соответствии с физиологическими нормами с yreтом имеющю(ся у пациеЕта заболеваний.
Одному из родителей ребенка, иному Iшену семьи или иному зaконному представитеJIю предоставляется право совместног0 ЕЕIхождениJI с ребенком до достижения им возраста четырех лет в медицинской орrанизации при
оклtании ему медицинской помощи в стационарньгх условиях, вкпюч€tя
предоставление спшIьного места и питаниJI, на протDкении всею периода лечения, а,с ребеrrком старше указанного возраста - при налиtlии медицинских
покЕваниЙ.
При оказании медицинской помощи обеспечивается соблюдение врачебной тайцьт в отношении сведениЙ о факте обращения за окaванием медицинской помощи, состоянии здоровья и диагнозе, иных сведений, пол1..rенflых при медициЕском обследовании и лечении, составJшIющID( врачебную
тайку, в порядке и на условил(, предусмотренных Федерaшьным зЕtконом от
2|.l|.20|l NЬ З23-ФЗ <Об основах охраЕы здоровья грa>кдан в Российской
Федерации>.
Условия собrподшотся с )летом приоритета интересов паIцlента путем:
- соблюдения этических и морЕшьньтх норм, а также )aвФкительного и
ryманного отношениJI со стороны медицинских работников и иных работников медицинской организации;

-

l82

-

ОКulЗ€ШИЯ

МеДИIЦ'шскоЙ

помоци пациенту с rIeToM ею физического

состояниJI и с собJIюдеЕием по возможности кульц/рньD( и релимозньrх традиций пациента;
- обеспечения ухода при ок tании медицинской помощи;
- организации оказания медицинской помощи пациенry с yIeToM рационапьного использовaлЕия его времепи;
- установJIения требований к цроектированию и размещеЕию медицинскю( орrанIдrащй с rrетом соблюдения санитарно-гигиенtтtlескрfх норм и
обесцечения комфортIIьD( условий пребывшшя пациентов в медшIинскID( организаIцrях;
- создЕцIиrI условий, обеспечиваюIцдх возмо}шость посещеЕия пациента и пребываншI одного из родителей, иного чIена семьи или иного законнок) цредставитеJuI с ним в медицинской оргаIrизации с )летом состояниrI пациента, соблюдеЕия противоэпидемиtIеского режима и иImересов иIIьrх лиц.
работаюIщо< и (или) находящD(ся в медиtц,шской оргапизаIши.
Необходтмьп,r предваритепьным условием медициЕскок) вмешательства явпяется дача информированною добровольпого согласия пациента, одного из родителей несовершенцолетнего ребенка иJIи зa!конноFо цредставитеJUI пациента па медшIинское вмешатепьство на осЕовaшии представленной

медиIцrнским работником в досryпноЙ форме полноЙ информачии о цеJLях,
методЕD( оклrаниrl медиIцшской помоцц,I, св.к}анЕом с ними риске, возможЕьIх
вариЕлнтЕlх медицинскою вмешательства, о ек) последствиlIх, а тЕlюке о цредполагаемъD( результатzlх окrц}ЕlниJI медицинской помоIщr и на условиJIх,
предO/смотренЕыr( ФедеральЕым закоЕом от 21.11.2011 ]ф 323-ФЗ <<об основах охрЕlны здоровья граждш в Российской Федерацшо>.
Информировaшное доброводьное согласие на медицинское вмешательство иJIи отказ от медицинского вмешательства оформляется в письменной
форме, подписывается пациентом, одItим из родителей несовершеннолетнего
ребеrrка иJIи зtlконным цредст€lвЕтелем, а также медицинским работником и
содержится в медшшнской доt{ументшши пaIpIeHTa.
При отказе от медиIlинского вмешатеJIьства пациенц/, одIому и:t родителей несовершеЕнолетнею ребенка иJIи законному представитеJIю в доступной форме должЕы быть разъяснены возможные последствия такого отказа.
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Условия
размещения пациентов в мЕцоместных пЕшатах (боксах)
по медицинским и (или) эпидемиологическим покаlаниJIм,
установленным Минздравом России

К медиц,rнским показаниям к

р€вмещению пациентов в маломестных
палатaлх (боксах) относятся покцlаниJI, утвержденные прикЕвом Министерства здрЕlвоохранеЕия и социального рцrвития Российской Федерации от
15.05,2012 Ns 535н <Об угверждении перечня медициЕскю( и эпидемиологичесшD( показаrrий к раrмещению пациентов в мЕlломестных палатах (боксах)>:
Ns

наименоваrrие показаний

пlп

Болезнь, вызваяная вирусом иммунодефицита человека (ВИtI)
Кистозньй фиброз (муковисцидоз)
Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной
и родственньпt жаней
Термические и хими.tеские ожоги
3аболевания, вызваЕные метициJIJIиII (оксациrшин) р9зистевтным золотистым стафилококком иJпl ванкомицинрезистентным энтерококком :

1

.\

3

4
5

5.1

.

5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6
6
7
8

пневмония
мениrrпtт
остеомиелит
Острый и подострый инфекционный эIцокардит
Инфекционно-токсический шок
Сепсис
Недержание кала (энкопрз)
Недержагие мочи
Заболевания, сопровождающиеся тошнотой и рвотой

Код дrrшноза
по МКБ-Х

в20 -в24
Е84

c8l-c96
т2-тэ2
J 15.2, J 15,8
G 00,3, G 00.8

м

в 95.6, в

86,

96.8

I33.0

А

48.3

А 41.0, А 41.8
R 15, F 98.1
R 32, N з9.3, N
з9.4

R1l

Эпидемиологическими показаниями к рarзмещению пациентов в мzшоместных палатах (боксах) явJIяются инфекционные и парzц}итарные болезни
согласIlо кодам МКБ-Х: А00-А99, В0O-В19, В25-В83, В85-В99.
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Условия
предоставпеншI детям-сцротЕtм и детям,
остalвцIимся без попечения родителей, в сJrJлае выrIвJIеншI у нш< заболеваний
медицинской помощи всех видов, вкIIючм специЕrлизированн)aю, в том числе
высокотехноломчIIJaю, медициЕсýlю помощь,
а также медицинскую реабилитацию

Оказание медиrцнской помоЕщ{ детям-сцрота l и детям, оставшимся
без попечения родителей (далее - дети-сироты), в сJIyIае выявлениrI у них заболеваrплй осуществIuIется на территории Астрахапской областrr в медициЕcKID( орrанизациrD(, rIаствующих в Программе.
В pa"Tr,tKax Программы детям-сиротаIчI бесплатно цредоставrIяются:
- первиtllrarя медико-с€lпитарнм помопIь, в том числе первиtlЕ€rя доврачебная, первIltrlнtш врачебная и первиtlнaш специализированная (в плановой и
неmлоrrсrой формах);

- специализиров€шная,
в том числе высокотехноломlIнЕц,
медиIшнскм
помощь (в плановой форме, экстренной и неотложной), а также медицинскм
реабитпатшрrя;

- скорм, в том

числе скорaш специщшзцрованнЕц, медицинскаrI по-

мощь;

помоцр.
Первичная медико-сЕшитарIIЕц помопр оказывается в поJIикJIиЕиках и
другrD( мед{циЕскю( орmнизациJD(, к которым прикрешIены дети-сцроты.
В сrгучае необходимосм оказаниrI детям-сиротаI\4 медицинской помощи в условшD( стациоЕара иJIи дневного стациоЕара врач апdбулаторнопоJIикJIиническою подразделения медицинской организлIии выдает направление на поспитчцизацию. Медицинскм организациrI, оказывающ€ц стационарIrую медицинскуIо помоцF, на основании цредъявленного ЕацрztвJIения
- пauшиативнzш мед{цинскаJI

обеспечивает плaлновую госпит€lлизацию.
В слцлrае отс)дствиJI необходпr,tой медицинской помоцц{ в медицинcK!D( оргЕшизациях, находяцIю(ся Еа территории Астраханской области, министерство здрЕtвоохранения Ас,траханской области на основании решенI,IJI
врачебньrх комиссиЙ медицинских организаIдиЙ напрalвJUIет детеЙ-сирот в
медицинские оргаЕизации других сфъектов Российской Федерщии.
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Порялок предостЕrвлеIIиlI транспортньD( услуг
цри соцровождении медицинсшпrл рабопrиком пациеЕта,
нЕD(одящегося на лечении в стационарньг)( условиlDь в цеJIях выпоJIнеци,I
порядков окЕвЕrниrl медлrцанской помощи и стлцартов медицинской помощи
в cJýлae необходлшrrости цроведения TalKoMy пациенту
диzlгностиtlескю( исследоваЕий при отсутствии возможности
их цроведениrI медициЕской оргаrпrзацией,
оказывающей медицинскую помоцЕ пациенту

При необходп,rосм цроведеIrия паIц,IеЕтам, нaD(одящимся на лечении в
стационарньD( условиях, диагности.Iесккх исследоваrшй по медицинским показаниям в целях выполпеЕиrI порядков ок*rаниrl медаrцпrской помощи и
стilцартов медицинской помощи при отсутствии возможности их проведеIIия в дЕlнной медицинской орfttнизации пациент в сопровождении медициЕского работшлка достаеrшется дIя цроведеЕиrI исследовalния в пределФ( АстрФ<aнской области трitнспортом медицинской оргашвдши, в которой он

нa)(одится на стацион арном лечеIIии.
Транспорт*tруются бригадами скорой медициЕской помощи пациенты,
требуюIщ.rе спеIц{альньrх условиЙ трrtЕспортировки, обеспечить которые
возможIlо только в сalнитарЕом автотрЕlнспорте кJIасса В, С, а также паIценты, состояIIие которых требучг оказ€шия во времJI транспортIФовки или проведеЕиrI исследовarния экстренЕой медшщнской помоци.
Бригадами посударственIIоFо бюджетного rIреждениrI зд)авоохранения
Астраханской обдасти <[{eHTp медицины катастроф и скорой медицинской
помощи>) транспортируются пациенты, состояние KoTopbD( требует окalзЕtния
анестезиологO-реанимационной помопц во времJI трЕшспортировки или проведениrI исследованиrI.
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Условия и сроки диспансеризации
дJlя отдельных категорий населения,
профилакгических осмотов несовершеннолетних

В рамках Проrраммы осуществJuIются:
- диспансеризация и профилактические осмотры определенньж групп
взрослого населения, в том числе работаlощих, неработшощих, обу.rающихся
в образовательЕых ортанизациях по очной форме;

- диспаЕсеризация пребывающих в стационарных учреждеЕиях детейсирот и детей, паходящихся в трудЕой жизненной ситуации;
- диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновлеЕЕьrх (удочеренrшх), пршuIтых под опеку (попечительство) в приемrгуrо или патронатIIJrю семью;
- профилактические медициЕские осмотры несовершеннолетнlD(;
- профилакгические медицицские осмотры грФкдап (взросльrх и детей)
в целях выявлениrI ryберкулеза;
- профилактические медициЕские осмотры обуrающюrся в общеобразовательных организациях и профессиональньгх образовательных организациях, а также образовательных орг€rнизациях высшего образования в целях
раЕнего выявлеЕия незЕжонного потребления наркотшIески)( средств и психотропньD( веществ, профилактические осмотры несовершенЕолетIIих в цеJuD( раннего выявJIения немедиципского потребления наркотических средств
и психоц)опных веществ.
.Щиспансеризация определенньD( групп взрослого населеЕия проводится
врачами-тер€шевтами, врачами_специaллист€lми с проведением диагностических методов исследов€!ния в медицинских организация)q ок€цlывalющих первичЕуIо медико-санитарIrую помоць, отделенил( (кабинетах) медищанской
профилактики, кабинетах (отделениях) доврачебной помощи поликлиник
(врачебньтх амбулаториях, центр.tх общей врачебной практики (семейной
медицины), а также мобильtшми медицинскими бригадами (на первом этапе
диспансеризации) по утвержденному графику.
.Щиспансеризацию пребыв€lющих в стационарных учреждени-шс детейсирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детейсирот и детей, оставшихся без попечениrI родителей, в том числе усыновленньгх (удочеренных), принятых под опеку (попечительство) в приемЕуIо или
патронатную семью, осуществJUIют медицинские оргаЕизации, rIаствующие
в Программе, в соответствии с планом-графиком, угвержденным министерством здрllвоохранеIIиJI Астраханской области и территориальным фондом
обязательного медицинского страховЕшиJI Астраханской области.
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порядок и возрастные периоды профилактическю( медицинских

осмотров и диспансеризаIии опредеJuIются правовыми alктаItdи IWшrздrава
России.
В рамках проведеIrия профилактическЕх мероприятий гражданам предоставJuIется возможЕость прохожденшt профилакптческих медицинскrгх
осмотров, диспансеркrации, в том числе в вечерние часы и сфбоry, а таюке
дистанционной записи на медицинские исследовЕrния.
Профилактические мероприятия оргаЕизуются в том числе дJuI выrвления болезней системы кровообращениrI и онкологЕ.IескID( заболеваний, формцрующю( осIlовные приtIины смершIости ЕаселениrI.
Министерство здравоохранеlшя Астраханской области, территориаJьный фоlц обязатепьного медицинскою страхованшI Астрахшrской области
реlмещают на свою( офкчиаьных сайтах в информациоЕнотеJIекоммуникаIцIоrпrой сgти <<llrrTepнeтr> информацlто о медшцrнских оргаflизациrrх, па базе которьD( граждане моryт пройти профилакмческие медицинские осмотры, вкJIючм диспансеризацию.
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Приrrожение Nэ 20
к Програrrа,rе

Щелевые значениjI критериев доступности и качества
медицинской помощи, оказываемой в palJ\{Kax Программы посударствеЕньгх
гаршrтий бесплатного оказания гражданЕrм медицинской помошш Еа
территорЕи Астрахавской области rTa 2022 тюд
и IIа IIJIановый период 2023 п2024 юдов
]ф

пlп

IIаименованпе крrтерия

l

.'

l

,
з

4

5

Ще.гrевые значения критерия

яа2о2z юд

на 2023 год

на 2024 год

3

4

5

не менее
80,0
не менее
80,0

не менее

Крrrгерии досгуmrости медlцпнской помощл
Удовлетворенность населения медиIцпrской помощью
не менее
(процеrrюв от числа оrrрошеrrных):
80,0
не менее
mродского населениrI
80,0
не менее
ссльского населения
80,0
,Щоля расходов Im ок:азание медицинской помоцш в
не менее
условиях дневньж стационаров в общлж расходФ( на
928
Программу
,Щоля раоходов нд оказание медицинской помощи в
не мепее
амбулаюрнъгх уоловиях в неотложной форме в общлп<
2,42
расходах на Программу

80,0

не менее
9,2з

не менее

не менее
2,44

не меЕее

не менее
1,9

ве менее

Ее менее

1,9

1,9

не менее

не менее

48

не менее
52

0

0

0

0

0

0

.

,I[оля пшцrекюв, поJццивших спещ{!ллr*lцрованrrую
медицинскую помощь в стаIионарных уоловиях в медицинскID( организациях, подведомственньгх федеральным органам исполнrпtльной власти, в общем
числе пациенюв, которым была окдзана специализирваннм медицинскдя помощь в отащrонарньD( условиях в рамках ТП ОМС
Доля пооещений выездной патронажной службой на
дому дJIя окЕtания паллиативной медиrцrнской помощи детскому населению в общем коли.rестве посещений по тиллиативной медицинской помощи детскому

нс менее
80,0

80,0
не менее
80,0
не менее

9,40

2,5з

<)

населению

6

7

tIлсло паrиеlпов, которым окл}ана палJIиативная медицинокм помоцlь по месту их факмческою пребывания за предеJIаII{и офъекга Российокой ФедераIдли,
на терр!rтории коюрою указанные пациеtпы зарегистрированы по месIу жительств8
Число паrцеггюв, зарегистированных на террlгюрии
субъекта Российской Федерации по месту жительства,
за оказание паллиативной медицинской помощи которым в медицинскю( организациях другЕх субъекюв
Российской Федерации компенсированы затраты на
основании межрегионально ю соглашения
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l

2

4

5

пе мепее

яс мепее

не менее

22,8

22,8

22,8

не менее
15,0

не менее

не менее

15,0

15,0

Ее меЕео

26,0

пе мепее
26,5

не меЕее
26,5

100

l00

l00

не меЕее

8з,0

не менее
84,0

не менее
84,0

не менее

не менее

не менее

41,0

42,0

42,0

Ее меЕее
,71,0

Ее менее
12,0

Ее менее

не менее

IIе меЕее

не менее

25,0

25,0

25,0

fiе меЕее

не мепее

не Mellee

41,0

42,0

42,0

не менее

не меяее
5,0

не меЕее

3

Крrлерпи качества медицпнской помощи
8

9

10.

l1.

12.

1з.

|4.

l5,

16.

l7.

[оля впервые выявленных зболеваний при профилактиlIескю( медшияскиr( ocмoтpaJb в юм числе в рамкж

диспансеризаIцlи, в общем коли.Iестве впервые в жIff}ни
ваrrных заболеваний в течение
впервые
выявлеrппгх
заболеваний при профилак.Щоля
тических медицинскtл( осмо,rрах несовершеннолетню(
в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение год8 у несовершеннолетню(
[оrи впервые выявленных онкологи.Iеских заболеваний при профилакгических медицинскпх осмо.трФ(, в
том числе в рамкж диспаноеризаIцlи, в общем количестве впервые в жк}ни зарегистlФованных онкологи_
ческrо< заболеваrпп]i в течение к)да
.Щоля пациептов со злокачествеЕными новообр }оваяиями, взятьD( под диспдIсерное набJподеЕие, в
общем количеgгве пациенmв со злокачественЕыми
новообразовавпяrrп
Доля пацпепmв с пвфарктом миокард4 поспптаJIизцроваЕпъ,D( в первые 12 часов от Еачала заболевания, в общем KoJIпtIecTBe госпитализированньD( пациентов с штфаркюм миокарда
,Щоля пациептов с осц)ым инфарктом миокард4 которым проведено стеЕтирование KopoнapнbD( артерий, в общем KoJIиtIecTBe пациенюв с остым пнфаркгом миокардq имеющих покaвания к его проведеЕию
,Щоля пациентов с осгрьш п повторЕым ипфаркгом
миокарда' которым выездЕой брпгалой скорой медrцппской помоIщ пIюведеЕ тромбоJпrзис, в общем
коJIячестве пациеЕтов с осц)ым п повторЕым иЕфаркгом миокард4 имеющю( показания к его проведению, коmрым оказаЕа медиципскм помощь выфдными брлtгадами скорой медrципской помощи
.Щоля пациектов с острым инфаркгом миокард4 которым проведена тромбоJIЕмtlеская терапия, в общем количестве пациеЕтов с острым инфаркгом
миокард4 имеющIх показ fiя к ее проведению
Доля пациентов с осц)ыми цереброваскулЕрньпttи
болезнями, госIмтаJIизироваЕньD( в первые б qасов
от начала заболеваяия, в общем количестве госпитаJIизированньD( в первичные сосудистые отделенItя
IIJIи регионalrlьЕые сосудистые цеIгтры пациеЕюв с
болезнmrи
ыми
инсуJIьmм,
ишемпческим
Доля пациентов с острым
которым проведена томболитическая терапия, в
общем количеgтве пациеЕтов с острьш ишеми.lескпм инсуJьmм, госпитаJшзцрованньD( в первичные
со дисос дистые отделеIJйя }'ли

5,0

72,0

5,0

l90
2

1

J

4

5

не менее
3,0

не менее
3,0

не менее

не менее

не менее

не менее

98

98

98

не болес
5Yо от
всех
жалоб

Ее более

не более

от
всех

жаJIоб

от
всех
жалоб

0

0

0

стые ценц)ы в первые б часов от нач:ша заболеваппя

пациентов с оgгрым ишемическим инсультом,
которым проведеЕа тромбо.rпrтическая терaшия, в
общем количестве пациентов с острым ишемиче-

.Щоля

18.

l9.

ским инсуJIьтом, госшtтaUIизированных в первI{ЕIные
сосушстые отделения иJп,I региопaUБЕьIе сосудIстые центры
,Щоля пациеrгов, поJrJлIающих обезбоrпrвакие в рамкФ( оказания палJIиативЕой медицивской помощи, в
общем количестве пациентов, нуя(дающихся в обезболrвавип при оказаfiпи паJIJIиативной медmIипской

3,0

помоIщ,I

Колпчество обосяованньD( жапоб

:

20.
в том tшсле

на несоблюдение

сроков

ожидапия

5о/о

ока-

здIия и на отказ в оказаЕии медициЕской помощи,
предоставляемой в рамках Программы

5Уо

l9l
Приложение Nэ
к Программе

2l

Порядок и ршмеры возмещения расходов,
связацных с оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной форме
медицинской оргакизацией, не )ластвующей в реаrrизации Программы
государственных гарантий бесгшатrrого ока:rания гражданам медицинской
помощи на территории Астраханской области на2022 - 2024 rоды

l. Общие положениlI
1.1, Настоящий Порядок и ршtмеры возмещения расходов, связЕlнных с
ока:rанием гражданам медицинской помощи в экстренной форме медицинской организацией, не уrаствующей в реzшизации Программы (далее - Порядок), определяет процедуру предоставления из бюджета Астраханской области субсидии на возмещение расходов, связанЕых с окаarанием гражданам
медицинской помощи в экстренной форме медицинской организацией, не

rtаствующей в реаJIизации Программы (далее
субсидия).

-

медицинскzц организ lия,

|.2. Субсидvlя предоставJuIется в целях возмещения расходов, связан-

граждaшам медицинской помоuш в экстренrrой форме медицинской оргавизацией, не )п{аствующей в реапизации Программы.
1.3. Главным распорядителем средств, предусмотренных в бюджете
Астраханской области на вышIату субсидпп, является министерство здравоохрЕrнения Астрахаlrской области (дшее - министерство), до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до поJrrIaTeJuI бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты
бюджетных обязательств на предоставление субсидии на соответствующий
финансовый год.
Предоставление субсидий осуществJuIется за счет средств бюджета
Астрш<анской области в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных министерству законом Астраханской области о бюджете Астраханской
области, и лимитов бюджетных обязательств, )двержденных в установленном порядке на предоставление субсидий.
1.4. Сведения о субсидии рЕвмещеЕы на едином портчше бюджетной
системы РоссиЙскоЙ Федерации в информационно-коммуникационноЙ сети
<Интернет>.
BbD( с ок€шанием

2. Условия и порядок предост.вленпя субсидип

2.1. Субсидии цредостЕвJuIются медицинским организациям, соответствующим на дату подачи заявления о предоставлении из бюджета Астраханской обласм субсидии на возмещеЕие расходов, связанных с оклtЕшием
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граждаЕам медицинской помощи в экстренIrой форме (далее - зЕlявитель, заявление), следующим требованиям:
- осуществление заявителем деятельности на территории Астраханской
области;
- соответствие условий, вида и профитrя оказанной медициrrской помощи в экстренной форме условиям, видап,I и профилям медицинской помощи,
установленным в лццензии на ос)дцествление медицинской деятельносм;
- согласие змвителя на осуществление министерством и оргаЕами
государствеЕного финансового контроJIя Астраханской области проверок со-блюдения им условий, целей и порядка предоставления субспдпй;
- отсутствие у з€uIвителя просроченной (неуреryлированной) задолженности по денежным обязательствам перед Астраханской областью, из бюджета которой планируется предоставление субсlции;
- отсутствие у заrIвитеJuI Ееисполнения обязадности по уIшате напогов,
сборов, стрtD(овых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлех(ащих уплате
в соответствии с законодательством Российской Федерации о на.гrогах и сборах;

-

IIе явJUIется иностранным юридшlеским лицом, а также российским
юридическим лицом, в ycTElBHoM (складочном) к Iитапе которого доJIя )лrастиrI иностранIrых юридиtIескI,D( лиц, местом ремстрации которых явJU{ется
государство или территориrI, вкIIюченные в утверждаемый Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предостatвJulющих льготный налоговый режим ншrогообложения и (или) не предусматрив€rющих раскрытия и цредоставления информации при проведении
фшrансовых операций (офшорные зовы) в отношении тЕlких юридиЕIеских
лиц, в совокупности превышает 50 процентов (для заявителей - юридических
лиц);
- не явJuIется пол)лателем средств из бюджета Астраханской области в
соответствии с иными нормативными правовыми Ектами Астраханской области на цели, ).кiванные в гryнкте 1.2 ряадела l настоящего Порялка;
- Ее находится в цроцессе реоргЕlIIизации (за исктпочением реоргalнизации в форме црисоедиIIения к заlIвителю другого юрI4дического лица), ликвидации, в отношении него Ее введена процедура банкротства, деятельЕость
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (в сл)лае если заrIвитель явJиется иrцивидуirльным цредприЕимателем, то его деятельность в качестве индивидуuшьного предпринимателя це должна быть преrФащена).
2.2. Щля пол)ЕениrI субсидии зЕцвитель в течение 30 календарных дней
со дня оказания грЕl)кданину медицинской помощи в экстренной форме представJIяет в министерство следующие документы:
- зaцвление по форме согласно приложеIIию к настоящему Порядку;
- копию медицинской документации, подтверждающей факт оказания
граждапину медицинской помощи в экстренной форме, заверенЕую в устаIlовленном порядке;
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- смету расходов, связанных с окЕванием цр€Dкданину медицинской помощII в экстренной форме.
2.З, Министерство в день поступлеIIиJI документов, цредусмотренных
rryЕктом 2.3 настоящего раздела (далее документы), регистрцрует,их и
направляет межведомственный запрос в )iполномоченные государственЕые
орпшы и иные организации, в распоряжении которых находятся соответствующие док)iмеЕты, о предоставлении:
- в отношении заявителей - юридических лиц - сведений из Единого
государствецною реестра юридических лиц, з(цвителей
индивиryальных
предпринимателей - сведений из Единого посударствецного реестра индивидуЕlльных предпринимателей;
- сведений о нzлJIичии (отсутствии) у з€utвителя задолженности по уплате налогов, сборов, стрaлховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с зtконодатеJъством Российской Федерации о
ЕaulогaD( и сборах.
Заявкгель вправе по собственной инициативе предстЕlвить в министерство докумеflты, подлежащие пол)лению в раIикЕtх межведомственного информационного взммодействиrI, содержаIIIие сведенЕя, укtrrанЕые в абзацах
втором и третьем настоящего пункта.

-

-

При представлении документов, подлежащих пол)девию в

paMKEtx

межведомственного информационного взаимодействия и содержащих сведения, укa!зчtнные в абзацах втором и третьем цастоящего гryЕкта, заrIвителем по
собgгвенной иЕициативе укaвalнные докуIfенты должны быть поrцнены не
palree чем за тридцать калеIцарных дней до дня обращения за поJIyIением
субсидшr.
2.4. Минцстерство в течение семи рабочих дней со дюI реmстрации доKyI!{eHToB передает их совместно с документzlми, поJцлIеЕными в рамках
межведомственного информационного взаимодействия (за исключением
случаев, когда докуl!{енты, подлежащие поJýлению в рамках межведомственЕою информационного взаимодейсгвия, были предоставлеЁы заявителем самостоятельно) на рассмотрение комиссии, созданной при минпстерстве (далее - комиссия). Состав комиссии и порядок ее работы утверждаются
правовым актом министерства.
2.5. Комиссия в течение пяти рабочих дней со дня полг{ения документов рассмаlривает представленные документы и принимает решение о наличии оснований для предоставления (отказа в цредостЕtвлении) субсидии, которое оформляется протоколом заседания комиссии.
2.б. Решение о нЕллиtIии оснований для отказа в предостЕlвлении субсидии принимается комиссией в слгIае:
Еесоответствия змвителя ,требованиям, укЕванным в rrункте 2.1
настоящего раздела;
- несоответствшI представленных документов требованиям, ук€ванным
в пункте 2.2 настоящего раздела, или непредставления (представления не в
полном объеме) указанных документов;

-
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- нарушения срока обращениJI за пол)нением субсIции,
установленного

абзацем первым пункта 2.2 настоящею рц!дела;
- недостоверности представленной информации.

2.7. Мцнпсrерство на основании решения комиссии

о

нzlли.Iии
субсидии в тече-

основаниЙ для предоставления (отказа в предост€lвлении)
ние ц)ех рабочих дней со дЕя его прцIuпия принимает решение о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии в форме пр€rвового акта министерства,

О принятом решении министерство в течение двух рабочих дней со дня
его пришIтЕrI в письменной форме уведомJIяет зarявителя. В сJrr{ае пришIтиJI
решения об отказе в предоставлении субсидии в письменном уведомлении
указывается основание для отказа.
2.8.
слr{ае устранения оснований дJIя отк€ва
предоставлении субсидии зtlявитель вправе повторно представить документы
в порядке, устalновленном настояцц,Iм Порядком, в течение 15 рабочих дней со дня поJryчения редомления, ).казанного в rryнкте 2.7 настоящего

В

в

раздела.
2.9. Расходы, связанные с ока:}iшием гражданап4 медицинской помощи
в экстренной форме, возмещаются в размере фактических расходов, но не
выше тарифов на оплаlу медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию.
2.10.
сJryчае принятия миЕистерством решения
предоставлении заrIвителю субсидии между министерством и зЕuIвителем - получателем субсидии (далее
поJryчатель субсидии)
течение rýlти
рабочих дней со дня принrIтия решения о предостчвлеЕии субсиду:iи закJIючается соглашение о предоставлении субсuдпп из бюд-

В

о

-

в

,(ета АстрахапскоЙ области в соответствии с типовоЙ формоЙ,
устаfiовленной правовым актом министерства финансов Астраханской
области (далее - соглашение), при необходимости зЕlключается дополЕительное соглашеЕие, в том числе дополпительное согл цение о расторжении соглашения.

В соглшцении предусматриваются положения, содержащие условия о согласовании новых условий соглашения иIIи о расторжении сог-

лашеЕиrI при недостижении согласиrI по новым условиям в слгrае уменьшениJI министерству ранее доведеЕньгх лимитов бюджеткьrх обязательств
на цели, укaванные в rryпкте 1.2 раздела 1 настоящего Порядка, цриводящею
к невозможности предоставления субсидии в pa:tмepe, определенном в соглашении.
2.1l. Перечисление субсидии полrlателю субсидпп осуществJIяется с
лицевого счета министерства на расчетный или корреспондентский счет, открытый поJrуIателем субсидии, в }чреждениJIх Центрального банка Российской Федерачии или кредитных организациях, указанный в змвлеЕии, не
поздIrее l0 рабочего дня, следующего за дЕем принятиlI решения о предостaвлении субсидии.
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3. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей
и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

3.1. Поiryчатель субсидии несет ответственность за соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидий.
Министерство обеспечивает соблюдение поJгrlателем субсидии условий, целей и порядка, которые устчlновлены при предост.tвлепии субслций.
3.2. Министерство и органы государственного финансового KoHTpoJuI
Астра<анской области в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и законодательством Астраханской области осуществляют обязательrгуIо проверку собrподепия поJtгIателем субсидии условий,
целей и порядка цредоставJIенuя субсидпп.
3.3. Министерство в сл)лrае вьuIвления нарушений условий предоставления субсидии в течение семи рабочих дней со дня выявлеЕия указанных
парушений направJIяет поJIуIателю субсlции требование о ее возврате.
3.4. Возврат субсидии осуществJIяется поJIr{ателем субсидии в течение
14 рабочкх дней со дшI поJrr{ения требования, указанного в пункте 3.3
настоящего раздела.
в слу.rае отказа полrIателя субсlции добровольно возвратить получеЕную субсидию возврат ее в судебном порядке осуществляет министерство.
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Приложение
к Порядку

Министру здр€lвоохрzrнениrl
Астраханской области
от
заявление
о цредоставлеции из бюджета Астраханской области
субсидпп на возмещение расходов, связанЕых с оказанием гражданам
медицинской помощи в экстренной форме

Прошу предостЕlвить из бюджета Астраханской области субсидию на
возмещение расходов, связ€tнных с окдtанием медицинской помощи в экс-

(да.пее - субсидия).
тренной форме
Подтверждаlо соответствие требованиям и условиrIм, установленным
Порядком возмещениJI расходов, связЕlнных с оказаЕием грФкданам медицинской помощи в экстренной форме медицинской оргаrrизацией, не гlаствующей в реЕuIизации Программы государственньD( гарантий бесплатного
оказания гр€tжданам медицинской помощи на территории Астрахмской области на текущий год и на плановый период, утвержденной постановлением
Правительства Астрахаrrской области от 31.12.202l Ns 699-П.
Вырокаю согласие на осуществление министерством здрaвоохранения
Ас,граханской области и органами государственного финансового KoEтpoJuI
Астраханской области проверок соблюдения мной условий, целей и порядка
предоставлен wя суб спдпи.
соответствии со статьей 9 Федерального з,жоЕа от 27.07.2006
}lb l52-ФЗ <О персональньD( данных> даю согласие министерству здравоохрчшения Астраханской области на автоматизцровtшцrю, а также без использования средств Евтоматизации обработку моих персоIIЕшIьных данных, а
именно совершеЕие действий, предусмотреЕньD( гryIIктом 3 статьи 3 Федеральпого закона от27.07.2006 Ns l52-ФЗ <<О персональныхданньD(D, со сведениями, представJIенными мной в целях полrIения субсидии.

В

(ФИО (при нмичии) подпись, печать (при наrrичии)

(

))

20

г

почтовый алоес:
Адрес электронной почты:
Банковские реквизиты дJIя перечисления субсидии:
наименование
расчетный счет
инFукпп

Бик

кор. счет
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Руководитель
(подпись)
Главный б

м.п.

(подпись)

(Ф.И.О. (последнее - при наличии)
(Ф.И.О. (последнее - при наличии)
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Приложение Nч 22
к Проrрамме

Порядок
оргаЕизации трацспортировки пациентов, страдающих хрони.Iеской почечноЙ недостаточностью, в цеJUIх ок€ваIIиrI медицинскоЙ помощи методом заместительной почечной терапии в медицшIскую оргaшизацию и обратно
1. Настоящий Порядок организации траЕспортировки пациентов, стра-

дa!ющих хронической почечной недостаточностью, в целях оказаниJI медицинской помощи методом заместительцой почечной терапии в медицинскую
организацию и обратно (далее - Порялок) определяет процедуру организации
на территории Астраханской области тр{lнспортировки пациентов, ирадающих хронической почечной недостаточностью и нуждающихся в ока:}ании
медицинской помощи методом заместительной почечной терапии в тrлановой
форме (далее - пациент), в медицинские оргаЕизации, оказывЕlющие медицинскую помощь методом заместительной почечной терапии (да;rее - медицинскЕuI оргаЕизациrI, гемодишrиз), и обратно.
2. ОргаrпrзацшI трaшспортировки пациента в медицинскую организаи обратно осуществляется медицию дJuI поJýленшI процедуры г€моди€шиза
цинской организацией, выбранной дJIя оказания пациенту первичной медикосанитарной помощи, в порядке, установленном закоЕодательством Российской Федерации (далее - гrреждение, прикрепление к учреждению).
3. Транспортцровка дJIя поJт)лениrI процедуры гемодиализа осуществJUIется в отношении пациентов, укЕцrанных в пункте 1 вастоящего Порядка,
проживающю( на территории населенных гryнктов Астраханской области, в
которьrх отсутствует медицинскм орг€шизация, и Ее поJtrIающих ежемесяlIного пособия на проезд в медицинскую орrанизацию для полуIеЕиJI процед{ры гЕмодиаJIиза и обратно в соответствии со статьей 15.1 Закона Астраханской области от 22.|2,20lб Ne 85/20l б-ОЗ кО мерах социальной поддержки и
социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской областиD,

4. В целях орIанизации трatнспортировки в медицинск)aю организацию
для поJIrrениlI процедуры гемодичллиза и обратно пациеЕт, один из родителей
(законrтый представитель) пациента (даrrее - законный предстzвитель) либо
уполномоченный представитель пациента (да:lее - представитель) представляют в )чреждение следующие документы:
- змвлеЕие в произвольной письмеrтной форме об организации r{реждением транспортировки пациента в медицинскую организацию дJUI получениrI процедуры гемодиализа (далее - заявление) с укЕвaшием фамилии,
имени, отчества (при наличии) пациента (законного предстtlвителя или цредставителя), даты рождения пациента, контактных дЕlнных дJuI оперативного
взаимодействия учреждениrI с пациентом (закоrпrым цредставителем или
представителем) (номер телефона, адрес электонной почты) (далее - кон-
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тактные данные), сведений об адресе места регистр ации й места фzжтического проживания пациента;
- копию документа, удостоверяющего личность пациента;
- копию свидетельства о рождении (в отfiошении пациентов, Ее достигших возраста четырнадцати лет);
- спрЕвку IДr медицинской оргаЕизации, в которой пациент пол}п{ает
процедуры гемодиаJIиза, с указанием необходимости цроведения процедур
гемодиaшиз4 времени начала процедуры гемодиalлиза и ее окончаниJI и дней
недели, когда процедуры гемодиаJIиза производятся пациенту (лшее - график проuе,ryр гемодиализа);
- копию документа, удостоверяющего личность законного представителя (представителя), и копию документа, подтверждающего полномочиrI законного предстaлвитеJIя (представителя) (в случае подачи заявления и документов, укдrанньrх в настоящем rryЕкте, законным представителем (представителем);
- копию докумеЕта, подтверждающего проживание пациента на территории Астра<анской обласм (договора найма, ареrцы, пользоваЕиJI жиJIым
помещением), в случае отсутствия документа, подтверждЕlющего регистрацию пациента по месту жительства на территории Астраханской области.
Копии документов, укЕвЕtIIных в абзацах третьем, четвертом, шестом,
седьмом настоящего гryнкта, представJUIются вместе с оригиналами для проверки предст€вленЕых копий на соответствие оригиналам либо заверенrше в
порядке, предусмотреIшом законодательством Российской Федерации.
5, Учреждение в деЕь поступлениrI документов, укЕвЕlнных в пункте 4
настоящего Порядка, регистрирует их и не позДнее двух рабочих дней со дня
регистрации рассматривает их и приtlимает решение в форме локапьного акта yIреждеIIиJI об организации трЕlнспортировки пациеЕта в медицинскую
организацию для полrlениrl процедуры гемодиЕuIиза и обратно либо об отказе в организаIши данной трztнспортировки.
6. Основаниями дJuI приЕrIтия решениrI об отказе в организации транспортировки пациеЕта в медшIинскую организацию для поJrучеЕия процедуры
г€модиализа и обратно являются:
- представление ЕеполЕого пакета док)rментов и (или) неполных, недостоверных сведеrпrй в цих, а также несоответствие документов требованиям,
установлеЕным в пункте 4 настоящего Порялка;
- цредставлеIrие документов, предусмотрецвых в гryнкте 4 настоящего
Порядка, в r{реждение, к которому пациент не прикреплен;
- проживаЕие пациента в IIаселенном IryHKTe Астраханской обласм, в
котором имеется медицинскм оргЕlнизация.
7. Учрея<дение в течение одного рабочего дня со дЕя пришIтиrI решения
об организации трЕlнспортировки пациента в медицинскую организацию дJIя
пол)леция цроцедуры гемодиаJIиза и обратно либо об oTкate в организации
данной1ранспортировки письменно уведомJцет пациента (законного предстЕlвитепя или представителя) о результатах рассмотрениJI документов, а
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также информирует пациента (законного представитеJuI или представителя) о
пришцом решении по укаa}анным в зzцвлепии контlктЕым данным.
В слу.чае пришIтия решения об отказе в оргЕlнизации траЕспормровки
пациевта в медицинскую организацию дJIя поJI}л{ения процедуры гемодиalлиза и обратно в уведоIйлении указывЕlются основalниrl для отказа в организации
данной транспортировки, предусмотренные гryнктом б настоящего Порядка.
В слl^rае устраЕениrI оснований для отказа в организации транспортировки пациента в медицинскую оргalнизацию для поJrrrения процедуры гемодиаrIиза и обратно, укаlанньгх в тryнкте б насmящего Порядка, пациент
(законный представитель или предстrrвитель) вправе повторно предстЕlвить
документы в соответствии с настоящим Порядком.
8. Транспортировка пациента в медицинскую организацию для поJryчения цроцедуры гЕмодиЕuIиза и обратно осуществляется rц)еждением от места
фактического цроживания пациента до медицинской орrаrизации и обратно
после проведения цроцедуры гемодиzшиза до места фактического проживания пациента.
9. В слryчае изменения графика процедур гемодиЕlлиза пациент (закопвый представитель иJIи цредставитель) не позднее трех рабочю< дней со дrц
изменеЕия графика процедур предстiвлrlет в }л{реждение следующие ,{окументы:
- змвление в произвольной письменной форме об изменении графика
траЕспортировки в медицинскую организацию дJlя поJIrIеЕия процедaры гемодиализа и обратrrо с указанием фамилии, имени, отчества (при на.пичии)
пациеЕта (законного цредстЕlвитеJIя или представителя), контактньD( даЕньrх,
сведений об адресе места регистр ации и места фактического проживания пациента;
- справку из медицинской организации с указаЕием изменений в графике процедrр гемодиализа.
l0. Учреждение в день посц/плениJI док)rментов, )rкд}alнных в гrуtrкте 9
настоящего Порядка, регистрирует их и в течение одного рабочего дня со дня
ремстрации рассматривает и приЕимает решение в форме локального акта
}щреждения об изменеЕии в графике транспормровки пациента в медицинскую орmнизацию дJIя поJIг{ениrI цроцедуры гемодиаJIиза и обратно либо об
откЕве в организации данной танспортировки.
11, Основанием дJIя принятия rrреждением решения об отказе в изменении графика транспортировки пациента в медицинскую оргilнизацию дJIя
пол)леншI процеф/ры гемодиauшза и обратно явJuIется представление Ееполнопо пакета документов, укaванных в тD/нкте 9 настоящего Порядка.
Учрехqдение в течение одного рабочего днrI со дня цринятия решения
об изменении в графике траЕспортировки пациента в медицинскую организацию для поJýления процедуры гемодиализа и обратно либо об oтI(a:re в орIанизаIии данной транспортировки письменно уведомляет пациента (законного представителя или предстЕвителя) о результат€rх рассмотреIlия докуI!{ентов, а также информирует пациента (законного цредставителя или представителя) о приItятом решении по указанным в заlIвлении контактным данным.
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В

сrryчае принrIтиrI решения об отказе в изменении графика 1ранспортировки пациента в медицинскую орг.шизацию дJUI получеЕия процед)aры
гемодиаJIиза и обратно в уведомлении укaвыв€lются основшlия дJuI отказа в
оргЕrнизации данной транспортировки, предусмотренные абзацем первым
настоящего пункта.
В сrryчае устранениJI оснований для отк€ва в изменении rрафика транспортировки пациента в медицинск5по оргаЕкlацию дJUI поJr}лrения процедуры
t€модиaциза и обратно, укrванных в абзаце первом настоящего п)aнкта, паtшент (законный представитель или представитель) вправе повторно представить документы в соответствии с настоящим Порядком.
12. Основапиями для прекращения rIреждением транспортировки пациента в медициЕскую организацию для поJDления процедФы гемодиализа и
обратно явJIяются:
- информация государственных к€венных у1реждений Астраханской области - центров социаJIьной поддержки населения муниципальньгх районов,
центров социаJIьIrой поддержки населения районов города Астрахани, центра
соIцrшlьной поддержки населения закрытопо административнотерриториzшьного образования Знаменск, поступивш€ц в учреждение из министерства здравоохраЕения Астраханской области, о приюIтии ими решения
о Еаtначении пособия ца цроезд;
- змвление пациента (законного представитеJuI или цредставитеrи) о
ндrначении пациенту пособия на проезд;
- измеЕение места фактического проживaшиJt пациеЕта, повлекшее его
проживание в населеЕном пункте Астраханской области, в котором имеется
медицинскtц организация, и (или) прикрепление паIЕlевта к другому гIреждению.
Пациент (законный представитель ипи представитель) обязан в пись-

менной форме сообщать в rIрещдение об изменении места фактическок,
проживarния пациеIlта, повлекшем проживание пациента в населенном пункте Астраrкавской области, в котором имеется медицинская организация, и
(или) о црикреплении пациента к другому rrреждению в течение пяти рабо-

чих дней со дшI наступлеЕиrI указанIrых обстоятельств.
Учреlсдение в течение двух рабочих дней со дшI поступления информации о наступлении обстоятельств, yк€ulaнHbrx в абзацах втором - четвертом
настоящего гryцil(т4 принимает решение в форме локаrrьного акта rIрея(деЕия
о прекращении трЕtнспортировки пациента в медицинскую организацию.
Учреждение в течение одцого рабочего дЕя со дшI принrIтия рецения,
укЕцrанного в абзацах втором - четвертом настоящего пункта, письменно уведоDIruет пациента (закопного предстЕlвителя или представите.тrя) о прекращении транспортировки в медицинск)aю организацию с укЕванием оснований
принятия данного решения.
Транспортировка пациента в медицинскую оргапизацию для поJIгIениrI
процедуры гемодиаJIиза и обратно прекращается ЕачиЕrц с месяца, следylощего за месяцем, в котором в уIIреждение поступили сведениJI о наступлении
обстоятельств, укrванных в абзацах третьем, четвертом настоящего rryHKTa,
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либо с первою числа месяца нЕвначения пособия на проезд при наступлении
обстоятельств, укщrаЕньD( в абзаце втором настоящепс rrуЕкта.
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Приложение Nэ 23
к Программе

Перечень
медицинской помощи, содержащий в том tIисле методы лечениjI и источЕики
фrлrансового обеспечения высокотехнологргчrrой медиrцднской помощи

видов высокотехнологиtIной

Раздел I. Перечень видов высокотехнологиtIной медицинской помощи, вкJIюченIIых в базовую программу
обязательного медициЕского страхования, финансовое обеспечение KoTopbD( осуществJIяется за счет субвенции
из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского стрulховЕшия бюджетам территориzшьных фондов
обязательного медицинского стрzlховЕtния

N9

групrы

вмп
l

нвшенование вида

Вмп

2

коды по

мкБ-l0

Модель пациеrгга

вид лечеrrия

метод лечения

Цорматлв финанcoвbtx затат на
единш.ry обьема
медицинской помощи*, рФлей

4

5

6

7

3

рас-

Мrд(рохирургическне,
ширенше, комбинированrъlе
и реконструктивно-

lцастлFlесме операции на

поджелудосной железе, в mм

чисJIе лапароскоIII4Iески ас-

систированпые опФации

К86.0 - К86.8

Абломинаьная хирургня (хирургия)
зболеваrпrяполкелулочной хир)ргическое

жеJIезы

лечение

рqзекция поJDке,ryдочной железы

субтотальная
напожение пепатикоек)ноанастомоза
резешшя поджелудочной железы

эндоскошпсскаl

д{стаJьнаJI PeleкIцUI по,ФкеJryдочной железы с сохранением селезен-

ки
дистаJIьная резекция поrDкеJryдочной железы со спленэктомией
срединная резекtл,rя поджелудочной
железы (атппrчная резекчия)

l82 526
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l

2

з

4

5

6
падкреато.ryоденальцая

р€зеIqдей

желуд€

7

резекшI с

сфтогальная резекщя головки

МшФохIФургпсеские и ре- Dl8.0, Dl3.4,
конструктцвно_Iцасгичоскпе DlЗ.5, В67.0, К76.6,
операIци нs печени, жеJгIЕык К76.8, Q26.5, 185.0
проmках и сосудах печени, в
том числе эЕдоваскулярные
операцдп Еа сосудах печени и
реконстуктивные операции
на сосудах спстемы вортной
вены, стентчровацие вЕугрии вне печеночвых жеJFIЕык
протоков

заболеваIшя,врожденЕыеано- хIФ)тIгпIIеýкое
маJIии печеЕп, х(eJвных протФ леченпе
ков, воропIой вены. Новообразоваrшя печепu. НовообразоваIIия вЕутипечеЕочных жеIFIных

проюков, Новообразования
впепеченочньтх жеrFIЕых IФоmков. Новообразоваrпп жеIFrЕого
rryзыря. ИIвазпя печени, вызванЕая эхинококком

подкеJryдосной железы
продоJIьIrая паш(реато€юЕосюмЕя
рзеlQля печени с испоJБзоваЕием
лапароскоппllеской техЕшtr
резекция одного сегмента печеЕи
рвекця сеruеrrга (сегмектов) пе_

ченп с реконстуктивЕоIцасппеским компопеIттом
резекция печеЕи атшIlтlнм
эмболшация печенп с испоIьзова_
нием лекарственньж средmв

резекцпя сегмеЕгд (сегмекюв) печени комбинщlованная с ангtrоIша_

стпФй
Реконструкгвношlасплческlrе, в mм чпсле

аблячия при новообразовапlлях печенп

Dl2.б, к60.4, N82.2,

семеfuIй аденоматоз mлстой

хtrр)ргцq€ское

N82.3, N82.4,

TmaJIьнoe поражеЕпе
всех отдепов mлсmй ккцки

леченпе

KJ72, кппкц

лапароскопIтIески ассистиро_ к59.3, Q4з.l, Q432,
ванЕые операщп Еа mЕкой, Q4з.з, Q522, к59.0,
mлсmй кишке и IФомежно- к59 .з , 29з .2, 29з .з ,
сти
к55.2, K5l, к50,0,
к50.1, к50.8, к57.2,

полшIами

реконстуктивно-пластlлIеская

операцдr по в(хaтаЕовлеппю непрерывности кишечнпка _ закрытие
cTorm с формировацпем анасюмоза

к62.з, к62,8
коJIэIпомця с резеIщеfi прлttой

кцЕIш, мщоэктомпей прпrой

кIдIки, с форм проваЕием товкокишечяоm IЕзерцврц илеоректальяоm аImск)моз4 шIеостомпя
сlбmтальнм рзекlця ободочной
кrшм с брюшво-анапьной резекциеf, прл..rой юшкп и Екlведением
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l

z

4

3

6

5

IФавьD( огдепов ободочной кшIrкп в

свиц прямой кшцкя З

яиспо]квостп

р€ктовагинаJБный
наJБIшй) свIщ

- 4

ст€пе- хцр)ФгlтIеское

(коловагп-

лечение

хrрургIдIеское
лечение

анаJБIшй Iвнал
иссечение свщд, Iиастика свщевого овертия поляослоппъп, лос_
цтом стенкп пряlt{оЙ юпшсl _ сегмеЕтарIlая црокгоIшасIшо, ппастика аЕальных сфппктеров
иссечение свIща с Iцастикой вryIрепнего свицевою отверстI{я сег_
меЕmм пряr.tой яJIп ободочной

кпIпк{
дшерflл(улярЕая бол€знь ободочной кшItкп, ос.ложЕеЕпое
теченце

хирургиЕIеское

мегадоJIюФкоJIоЕ, рецdдIвируЮЦИе ЗаВОРОlЫ СIП]tlОВIЦНОЙ

хирургиЕIеское
лечение

лечеЕяе

кппlкп
болезБ ГIтшпруша, мегадом_ хпрургическое

хоситма

хрошлчесIqй mлсmкшечшrй
стаз в стадIп декомпепсащ

лечешrc

моза
жrр)ргиlIеское
лечение

тивноЙ резекIши ободочной

кшпкп

толсюп rcIшки
язвеЕБIй колrп, юTaJlьHoe порФкеЕпе, xpoнtдlecкoe ц€прерьвное течение, тяжепая гормо_
н(вависпмая илп mрмоворезп-

резекIия ободоtlвой кшки с аппендэкmмией развороюм кшпки
Еа 180 граryсов, формпроваЕпем
асцендо-ректаJъцого авастомо:}а
резешця ободочной KIшIЙ с фор
мироваI ем надаЕаJIьЕою конце-

боковоm колоркгаlъЕопо анасто-

колосюм4UJIеосmма,еюЕо- хпр)Фгшrеское
сmм4 состоянпе поспе обструк- леqени€

врожденная ангподисIиЕlия

резекци,I ободочноЙ кIдю{, в том
qпqле с ликвI,IдацrеЙ свщд

хирургtдrеское
леq€ние

хирурппrеское
лечение

резекrця ободочной iIшlcr с аппеЕд9lсомпеtr, развороFом к:ЕIIки
на 180 гра,ryсов, формпровапием
асцендо-рекгаJьного аЕастомOва

р€коцструсrшцо_

восстановиI€JБная опер8цпя по
восстаgовлению непрерывностп
киIпечнцкп с лпквиrицяей сmrБI,
формпроваrпем анвстомова
резекцюI пораженяьгх отдыlов ободочной и (шlи) прямой кrшки

коJшрокпrкюмпя с формированием
рез€рвуарного
остомия

анастомоза, шIе-

коrвкrомия с брюIпво-аlйJIьпоf,

7
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l

2

4
стеrrпrая форма

6
прл"tой
кшцкъ IдIеосторезекцией

болезrъ Крона mrпсой, толстой

резеIФlя оставшжся mделов ободочной и пря,rой кишкп, ЕлеосmмшI
коJtпрокЕктомпя с формпровавпем

3

кшкя

5

мия

и в форме шrеоколл|т4

хпрургическое
леqение

теченпе, тDкелм
гормоЕозавис!мая пли гормо_

норезистентная форма

ХIФ)ргиsеское лечеюIе новообразовашй IадпочечЕи-

Е27.5, DЗ5.0, Dt8.З; новообразовашя надпоqечЕиков хирургIдIеское

Е26.0,Е24

ков и забрюшинного пространства

избрюшинногопространства лечение
заболевакля надпочечников ги-

пердьдостеронк,м гиперкорIи_
щвм. Спrшlом
ИцеIа(о

-

резервуарного анасmмоз4

LIJIe_

остомия

осJIожненпо€

z

7

резекцrя пораженноm )ластка тоц_
кой и (плп) толстой кшс4 в том
чиспе с формированием аЕастомоз4 иrrеостомия (колостомпя)
односmропЕяя аш)еналэкюмця
открытым доступом (лапарогомЕя,
;помбоmмия, торакофренолапаро-
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mмия)
удаление параганглиомы отQьI],]ым
досгупом (лапаротомпя, Jпомбоmмия, mракофренолапароmмия)

Кушшга (коргlжосге-

рома)

эпдоскопиЕIеское удЕленце параган-

глпомы

аоргоI€эаJъная лимфадеюкгомия
лапароmмным доступом
эндоскоIIFIеская адренаJIirктомия с

опукоJБю
ЕусторонЕяя эIцоскопlческая адреЕаJ()кюмия
двусторонпяя эндоскоппlIеская ад_
реналэктомия с опухоJIямп
аортокаваJБЕая лимфаденэtоомня
эндоскопическая
удаление пеорпrцной забрюшшIЕой
оц/хоJIи
Акушерство и гшrекологпя

з

Комп.rrексное лечеш;е при
гц)ивыtlном невынащивании

беремекностп, вызвакlом

оз6,0, оз6.1

прIвычIыйвыкиJФшд,сопро- терапевтIFlеское
вождающийся
п.rмунизацией

р€зус-

лечение

терапия с пспоJъзованпем геннопнJкенернъп( леmрственных препаратов, с последдоцим введеЕием

L40 072
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1

2
тромбофиrrячесюп{и rifугациями, антифосфоJIипцдIъш
синдромом, резуссенсибIrJtпзаIцеЬ с прпмеЕ€нием химпотерапевтиtIескю(,
геЕно-июкеЕерЕых, бпологц- О28.0

4

з

чесIоDq oEToneEeTпIlecKIDq

моJIекулярно-генетических и
пммуногеветшIескж мЕтодов

коррекlяи

5

моJIекуJuрнык дпагностl{EIескж
метолшt, lа,пryноферментных, гемостази(шопдIескЕк методов ис-

прIвычБIй выкп.щш, обуслов-

следовашц
терапевтlпlеское

лешsIй сочgгаЕЕоtr тромбофплечени€
лшеП (аmпфосфолипддБй сшдром п врожденЕая тромбфп_
лия) с гибешю rчrодд илп томбозом при пре,ФIдплеf, беременноGтtr

ХIФ)ргнческое органосохра- N8l, N884, N88.1
нfrощее лечение ж€щпs с
несоск)ятельносIъю мыIцц
тлrового дв4 опущением и
выпаденп€м органов млIого

таз4 а таюке в сочетаЕип со
стрессовым ведер*внием
мочц соедпнительЕоткаЕIшми заболеваIп{Е,rи, вЕIючая

реконстуктивно-

пластическле операIшпr (сакровагпнопекс пю ý лапаро_
скоIшческой асaист€нцпей,

оператявЕце вмепательства с
пспоJьзовапхем сстqатых

протtзов)

6

паrуноглобулшrов под коЕтролем

lцсmцеле, цеполное ц

поIное

меmлп<, lп,пryнофермекгных| гемостц!иоJIогIllIескж методов исследованшI

хирургич€ское

оц/щение мат(и п стенок впага_ леqенпе

лIща, ркmцеле, гиперrрфия и
элоIгащlя шеfu(и маткЕ у пацдеЕюк репродaктвного вотаста

терапия с испоJIьзованием гекноижепервых лекарственЕых пр€паратов с пооIеддощпм введением
rпл4пrоглобулпrов под коЕгролем
молеryлярЕьD( ддагЕостцч€скж

операшlп эЕдоскопmеским, влilгалrщшпrr п абдомпнальным доступом и

ж

сочетаняе в резличной

комбпващп (оrrшовая операцrя
(ПЩ, TvT, ТОТ) с испоJlьзовilнпем rпrплаrтатов)

операIця эцдоскопическим, вJIага_
и абдоминаJьвым досry-

лщшп*
пом и ж

сочетаЕие в разлпчной
комбинации (IDомоrгюфш<сачпя
матки шш культп вrlаrаJIIща с пспоJIьзованием сиЕIgтrпескD( сеюк)

опер8I!пr эцlоскоп}fiеским, влагалrщшлк и абдомипальным доступом и Ех сочетаЕие в резлпчной
комбЕнацш{ (уIФеплеЕше свrзочного аппарата маткп лапароскопиlIе_
cKIftr доступом)

опсраIцtц эIцоскопиtlеским, вJIагалtщIG,п, и абдоминаJrьным доступом и их сочетание в разлкчной
комбпнапип (пластlла сфинкгера
прямой кlшки)
операlцш эlцоскоrшческпм, влага-

7

208

l

2

з

N99.3

Nз94

4

4

5

вытидение стенок влагаJIлща
после эксгирпацlп матки

хIlр]ФгпЕIеское

лечевие

хl[р)Фгцqеское
мочи в
сочетанпи с оIDщ€lпем и (или) лечеЕие
выIвдением оргаЕов маJIого т!за
х}т)ргшIеское
D26,D27,D28,D25 доброкачествеrпая отrухоль
Хттрургическое органосохрашейки
маткц
а
TaJq(e
гIтаЕIлечеЕие
и
нлощее Ёеконсгрукгrвноская (m 8 см и более) доброкапластиЕIеское лечеЕие расчесвенIйя опухоJБ япЕIника,
простракенrъп< форм гигаЕтвуJъвы у женщин репродктивскю( оц.r(олей геюrгалй,
ного возрасга. ГrгаЕтская миосмежЕъD( оргапов маJIого Tana
ма матм у жеIщин репродки дtугrо< органов брюшной
тивного возраста
полостп у женщин с испоJъс,Iрессовое ЕедержаЕп€

6
лlffцББ{ и абдомиЕаIIьным доGтупом и их сочетанпе в различноП
комбпначшл (пластика шеfIки мат_
ки)
операIЕи эЕдоскопlпеским, BJliuaлrщьп,r и абдомпвtцьным доступом и ш( сочетание в разлпчной
комбиrmции (промоrтофrпссация
куJБтп влагаJIща, слинговая опе-

7

раIЕя (TVT-0, TVT, ТОТ) с испоJъзовашем питшантаmв)
сJIинговые операцип (TVT-O, ТVT,
ТОТ) с испошзованием ЕмIшанта-

mB

удаление опухоли в предепах здо_
poвbD( тканей с

пспоьзованием

2|z з52

лапароскопического и комбtшированного доступ4 с иммуногисm_
химическим исследованием удаленIБгх ткаЕей

зованием лаIrароскопlFIеско-

го и комбинированЕого доступов
5

Полш(омпонеIпная терашя
тrри язвеlпом копите и болезпи Крона 3 и4 ст€пени

активности, гормонозависимых
t( юрмонорезистеЕIlъгх фор-

мж, тюкыой форме целпакии
ц
геlпrо-шоrсенерrыми биологиtIескими лекарственными
препаратами под коIпролем
хим иотерапевтIдlескпми

иммунологrгIескж, морфоло-

к50, к51, к90.0

Гасгроэвтерология
язвенrшй колпг и болезяь Kpolm терап€втЕtIаское
3 и 4 gгепени акгвЕости,
лечение
монозависимые и rормонор€зпст€нтные формы, ТякешIе формы цеJIпакии

mр-

поликомпонептная терапия хлмио_
терапевтиЕIескпми и генно_
ивженершпlи биологЕЕIескfiмн лекарственными препаратами под
коЕгролем rммун(шогиЕlескж,
морфологическrоq гцстохимическю( инструментальных исследова-

вий

14б 554

209

l

2

4

3

5

гFIескlDq гЕстох!мцческпх

6

7

иЕSIрумеIпаJIьпых пссл€дований

К7З.2,К14.З,
хроIпчесшf,ауюmд,fуншlй терапеЕгшIеское
Полш(омпоц€Егцмт€рапия
при ауюиrддунном перекре- К83.0, В18.0, BlE l, гепатп в сочетации с первIтIно- леченпе
сте с прямен€нпем

хдмиоте- В18.2

рапеЕтиlIеских, генноинженернш( бпоJlогlflескID( и
противовирусЕых лекарствепньж препаратов под
контроJIем вммуЕологцчеcKtD(, морфоIогическпх, гп_
стохимнIIескID( пЕструмен-

смерозпруоц!пt{ холангЕтОм
хроц{ч€сю{й

аутоtп,пr{унБIй
гепатЕт в сочЕтании с первнчшIм бrrппарlшм lцлррозом пече-

,

а},тоIдд'fупшй

хрошчесшй аутопдrунБl

ф,по)

гематологrя
D69.1, D82.0,
D69.5, D58, D59

мукотерапию, травсфрпонцдо терапию препаратам lt
крови и Iиазмы, меmдI экс-

патоJlогия гемостаза, резпстеЕт_
ная к сrандд;lтпой терппи, ц
(пли) с течеrием, осложпеЕЕым

терапежПlIеское
леqение

)aгрожаемыми геморрагическx_

мц длешп{и. гемолrгическая
анемия, р€зtrстевтЕаrI к стаЕддртrоfi тераIшп, шlи с т€чеЕиsм, осложЕенIщм томбозами и
другпмЕ жизнеугрож:lюцIллlи
сицдромами
паmлогия гемостаз4 резистеЕт- терапевпгIеское
ная к стандартЕой тераIпщ И
лечение
(плк) с течекпем, осложнеЕным
угрожаемыми геморрагпчеcl(a-

такорпораJIьного воздействия на кровь, дпстанlЕIонкуо ,ryчевую тераltию, жрургIдlескпе Mcтoдl леченпя
при апластическпх анемпях,
аIшастIдlескшq цmопенIдIескж и цдтолЕтическж спЕ-

tr

гепатIп в соqетаIплп с )ФоЕше_
ски впрусным гепmrrом В

резонанснуо хшIангпоФа-

Ком rцrексное лечение, вк,tючая поIrDшмхотераппю, им-

логпческпс, морфологиtIеских, гпстохIмическпх инстумевтаJIьньгr(
исследованЕй (вкJпочая магЕитЕорезоЕапсч/ю хоJIаtгиографшо)

гепатIп в сочетанпи с хрошпеским вЕрусным гепатrпом С

таJъньrх исспедоDаd
(вк:почая магrrrгно-

6.

ПРеПаРаТОВ ПОД КОIrЦ)ОЛеМ ЦМlr{УНО-

ни

хроЕ{ч€сd

поJIцкомпопеЕтпаJI тЕраIпп при
а}юrп,пryнвOм переIФесте с прпменепЕем химиотерапевтЕЕIескцк,
генно-иIDкенерных биологическюк
и протпвовIФусньгх лекаривенньгх

D69.з

дромж, агр8Еулощrтозе|

нар)пдениях плшменног0 Е

томбоцtпарного гемостаза'
острой Флевой болезI l

МИ ЯВJIеЕИЯМП

D69.0

Iвтология гемоспв4 рез!стеЕг- комбинирован_

прокоаryJIявтЕая т€рпхя с цспоlъ_
зомшем рекомбиImцтвьгх препа_

раmв факторв свертываяия, масcBEIe таЕсфузии компонептов
донорской крови

терапевтlдIеское леqеЕпе, вкпоча_
ЮЩее ПМlt УНОСУПРеССIrВЧaЮ ТеРапию с использованием моЕокло_
нальньD( аЕпгтел, шдfувомоryлпрующф терапию с помощью ре_
комбшакrшrх препараmв 1ромбо_
поэтпIm
комIшексЕо€ консервативное и хх-

164 108
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2

4

5

5

ная к ставдарткой тераппи, и
(rrли) с течеrшем, осложвенIшм

ное лечеяие

цомбозами или цомбоэмболиямп

6

рJФгIFIсско€ лсченис, в том qисле
аrттш<оаryляrппая, аЕтиагрегаЕтнм

терапия,
аЕтипротеазными
фрмепrотератшя
лекарств€ нными пр€ паратами, гJIюкокортикостероIцная терапия и
гIуJIю_терапия высокодозная, ком_
шIексная иммуносупресспвная тераппя с пспоJБзова нием моноклояаJБвшх аЕтител, замесппе.,ъная
тершя щЕпаратами крови и ппл!_
п фибрr.яолитическФI

rш, плазмафрез

мз1.1

патоIогuя гемостап4 резпстеrпн8я к стандартной тераJIии,

и

комбивнроваЕное лечеЕие

(плп) с течекrем, ооrожнеЕЕым

тромбоэмболи-

комIIJIексImя пммуносупредспвная

тер шя с испоJъзованием мо_
ноклонаJIьнщ( аЕтlпел, высокж

ямц авемFIеским, тромбоциго-

доз гJчококортнкостероидньж пре_
паратов. Массlвlше rлазмообме-

пOническЕм спIцромом

rш. ,Щlагностпчес

цомбозами

rrли

мй моЕ{торш{г

(опрдоIение муrътm,{ерноgги факmр Внrшебрандд' концеIпраIцп
протеазы, расщепшюцей факюр
Впллебрнла)
патоJIогия г€м()стаз4 в том чuсле с мтаmрофическим аЕтп-

D68.8

комбиmрованяо€

лечевпе

фосфоltlпlшшъпr сицдlюмом,
резпстеЕгным к стаЕдаряой
тераши, п (или) с тЕчеIпем,
осложненным тромбозами или
тромбоэмболиями
Е8З .0, Е8З . l , ЕЕ3

2

цmопеншческий сrпlдром, перегруJrв железом, IцHKoM и медью

комбинированное лечение

комплексЕое консервативцое п хд_
р)ргFIеско€ леченпе, в mм числе
эФфреЕгЕIе меmды леqепия, антикоаryJиЕгная и аЕгиагрсгантЕая
терапия, иммуносупрессиввая т€_
рапия с пспопьзованием монокпонапьных аЕтштел, масдr.вrшй обмепrшй тrлазмаферез
KoMIUIeKcEoe ковсерватпвпое ц хи_
рургlFIеское лечение, вкJIючающее

эфферектше и афферmЕIе меюдш лечевпя, протнвовlФусЕую тераrппо, мстабол пческуо тераппю,
хелаmрную тер8пию, аIIтЕкоагу_
JИЕгIý,ю п дезаrрегаЕтIrую тера_

7

2||

z

1

4

5

5

крЕз при

гемо-

D59, D56, D57.0,

г€мол}тическIfr

D58

лшItfIескж апемпях рлличяого ное лечение
генез4 в том qпспе ауюиммун-

комбиrпtрован-

ного, при пароксЕ}маrьной ночпой гемоглобrптурпи

D70

аграЕулоциmз с покчlателями
Еей,грофшБЕrх лейкоцптов
крови 0,5 х 109/л п

нlже

терапевтIпеское
леIIеЕие

6
пtrюl заместительц4о терапию
компонентами IФови и ппазмы

7

комIцексное консерЕативЕое п хи_
р)Фгическое леченпе, в том числе
высокодознм пульс-тераIIIfi сrеро_
идными mрмонами, mдФ.номоry_
лирующаJl т€рцlия, иммуносупрес_
сивная терапия с нспоJIьзованием
моноклонаJъньтх антЕтел, испоJIьзоваrлrе рекомбшrаlтгпьн колониесплrулпрующю< факюров роста
консервативно€ лечение, в том числе аrпибакгtриальнм, противовирусная, протLвогрибковая тераш.lя,
пспоJьзование рекомбинаггrдоr

колониестимулирующж факторов

D60

7

Интенсшная терапия, вшIючающzлJl

мfi одI экстакорпо-

раJънок} воздействия на
кровь у большп< с порфирия-

ми

Е80.0, Е80.1, Е80.2

парциальная красЕомеmчнаJI
аIиазия, резпстентная к т€раIши
гJIюкокоргпкоIцнымп гормона_
мц сопровождаюцаяся тЕмоси_
дерозом (lcpoMe пацненп)в, пе-

ренесЕих таЕсIшантацию
костного мqг4 паIцеЕгов с
почечr*,ш травсплакгатом)
прогрессируощее т€чение ост_
рьп печеночшrх порфrцийr,
осложкенное развrrтием буль-

барвого сшдрома, апноэ, нару_
шеtпtл,.rп фуп<лd таповых органов, торппддое к стандаргной
терапии, с тяжелой фотосенсибlrлIваIп ей и обЕIФными по-

т€рапевтIFIеское
лечение

терапевтнIlеское
лечевие

роста
комплексное консервативное леqение, в mм чисJIе программIlая им_
муносупрессивная терапия, заме_
стдт€льная терапия компонеЕгами
доцорской кровп, IФотпвовЕр).спаrI
терапия, хелаторнм тер шlя

комIшексная коксервативнаrl т€ра_
rшя, вк.гпочая эфферlтгшле п аффереIIтЕые методд лечения, хирургичесIgе вмешатеJьств4 подавл€Еие
rвбыточного скrпеза прод/ктов
порфиршrового метаболвма щlфузиоIff ой т€рапией,

тер

IшI, вкJIючаJI

иЕтенсtrвная

меm,ФI протези_

рФкениями кожных покровов, с
явJIенпями спстемного г€мохроматоза (гемосIцероза) тка_

рования функчии дlхацпя и почечЕой фуIп(цrи, молеlryлярно-

Еей - эрtпропоугцческой пор_

ных с латектньIм теченпем

генетиЕIеское иссJIедоваrц,rе боrь-

остой

486 210
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4

з

фирией, поздней кожной

5

пор

Реконсгруктлвношrастиrlеские операlии на

груд{ой клеже Iри пороmх

разв!пия у но8орокденных

7

рцlвигия кркlовоrc течения, хепа_

фирией

8

6
порфирии с целью предотвращения

торнм терапtдI

,Щетская хирургия в перцод новоро)шlенности
вржденнsл
мста легкого. Сек- хирургшrеское
Q3З.0,
вестаlдля
легкого.
Атрезия пи- леченпе
QЗ9.0, Q39.1, Q39.2
Свищ
трахеоIшщеводщевода.

Q3З.2,

удаление кисты или секвестра лег_
коm, в том числе с применением
эндовидеохирургиtlескоЙ технIд(и
прямоfi эзофато-эзофагоаяасmмоз,
в mм числе эпtпные операции на
пищеводе п жеIryдке, JIихвндацI,irI
тахеопищево,Iшого свища

z85 6|2

110 986

тиЕвости ране€ проводимых
методов системного и физиоте-

лечение с применением )акополосНОЙ СРедпевол новой фототерапиц в
mм чиспе локальноЬ комбинироваяноl локальной и общей фоmхп.rиотерапиц общей бальнеоф-

L,40.1, L40.3

гryсryлезrые формы псориаза
при отсугствпи эффектlвности
ранее проводимых методов системного п фгзпотерапевтг.Iескоп) лечения

терапевтиtlеское
лечение

сочетании с llитостатическими и
иммуносупрессивными лекарственными препаратами п синтети_
ческими прокlводньь{п вЕгамина А
лечец!tе с прпменением цитостати_
ческж и нмlФlносупрессивных ле_
карственных препараmв, спкт€ти_
ческж прок}водных вЕгамина А в
соqетанин с rрименением плцrма-

t 40.5

тякеJше распространенные

терапевпfiеское

Iшй

(пороки легкrя, бржов, пищевода), в mм числе mрако-

скопIвеские

.Щерматовенерология
9

комппексное лечение больных тякелыми распрсrраненrшми формами псорпаза,
аmпIll{ескопо дермат!Iг4 истинной rrуJырчатки, локали_
зоваЕIой смеродермин, лу-

1,40.0

тякеJIые распростаненные
формы псориаза бв поражения
сусгавов при отсуrствии эффек-

терапевтш{еское

лечение

ршевптlескою лечениrI

чевого дерматитit

тохltм иот€рапии,

формыпсориазаарцопатиче- лечение
скок) при отс5пствии эффекпвности ранее проводIмьтх методов системноm и фк}иотерапевтlдrескоm лечения

плщмфереза в

фереза
леченпе с применением нI{зкоин_
тенсивной лазерной т€рапl{и, )вко-

полосной средневолковой фоmтераmли, в том числе локальноП, комбинированной локальной I' общей
фmохlплпmератплr, общей бмь_
неофотохшr,rиотераппи, в сочетднии
с циmстатПtlескими l,l пммуносу-

2|з

l

2

4

з

5

6
прессrвЕыми лсlарgrвеЕцЕ{мп пре-

паратшп

Lzo

тлкелые распроgграденвые
формы атоmrческого дерматша
при отсутсгвuи эффектrвности
рапее проводпrы)( меюдов сп-

терапевппеское
лечение

скопо лечеЕдя

Ll0.4

IDвьтрчатм

сшfl€тIltlесквмп

проЕ-

лечеяие с применением },зкопоIоспой средневолновой, дльней
длинноволновой фок)т€раппи в
сочетании с аIпбактЕриаJБЕнмц

иммуносупрессшными лекар

стtмного п фвиотерапеrгича

Ll0.0, Ll0.1, L10.2, истинlия (акаrтолптr{ческая)

и

во,Фпlц витамина А

7

ственЕымЕ препаратами п шIазмат€рапевтпЕIеское
лечение

ферезом

лечение с IIрЕмеЕением спст€мвых
гJпококортпкостероIцньж, цшmста_
тическж, иммуносупрессивных,

актrбаrсериальшrх леIарсгвенвкх
препаратов

L94.0

Леqение тюкеJшх, р€зчстеmIшх форм аmпического дерматгта и псорицl4 вкпючая
псориатIлlескtй артит, с
применением генЕоинженерньD( биоJIогическж
лекарствеЕвых препаратов

l0.

коммексное лечеме больс бшпрБмп окогамtr
от 30 до 49 процеЕюв поверхности тела рацичной
локаJIlваlIли, в том числе

Бtх

L40.0

локмIвовilнllая склердермrя
при отсугtтвип эффекгrв ностп
ранее проводfiьrх методов систэмною и фrвпотtрапевтlлIе-

терапевпяеское
лечеЕие

ФрмеЕтIfiп{и леmр-

скок) леченI4я

дхсlъп{и

тяrкепые распростравенпые
rcрапевтПlIеское
псориаза,
леq€
ние
форrш
рфпстекгкые
к др)гнм видам системной тера-

лечеЕIIе с ц)именением генЕо_

пии

L40.5, L20

лечеЕие с щ)пмеяеяпем даJБней
длшшоволЕовой фотот€рапип в
сочЕтании с ангибакт€риаIъными,
гJIюкокортикостероцдвымц сосу-

тюкеJше распроcIраненные
терапевтrFIеское
атоrшческоm
леченuе
дерматпга
фрrш
п псорццlа арIропатпческоm,
резнстЕнтные к другlп{ видам
сист€мной терапш{
Комбустиология
комбпrшровант2O,т2l,т22,тzз, термuческце, химиtrеские п
Ео€ лечсЕие
Tz4,T25,T27,т29, зJIектршI€скпе ожоги I - II - Ш
тз0, тз 1.3, тз14, ствпекп от 30 до 49 процектов
т32.з, тз2.4, т58, поверхн(юти тФЕ, в mм числе с
т59, т75.4
раtвитием тлкыIых пнфекцион-

ш

ственными прпартами

июкевсрlьо< бимогrтIескж лекар_
ственных пр€паратов в сочетаЕиЕ с
иммуносупрессивньми лекарствеЕными препаратlми
лечецпе с прпменением генЕо_
пженершпt биологическю( леmр
ствеЕяых препаратов

иЕтевспвное поликомпонентное

лечепlе в палатах (6оrcах) с абактериаJБЕой средой спеIцаJtЕ}иро_
ванного Gтр),кD/ркого подразделения (ожогового ценгра) с пршrене-

5Е2 692

2|4

l

z

з

Ец

термопягаrulциоЕяыми трав-

4

осложяеЕй (пЕевмошя,

5

сепсис)

мамн

6
впем противоожоговю( (фrполдпзпрующtо<) кроватtй, вкJпочаюце€
круглосугочЕое моЕпmрцрован ие
гемодинампки f, в(ше FIecKoK)
статуса; рссIшраmрЕую поддержry

7

с rц)именением аппаратов искус_

ственной веЕгIцяIши лежD(; экс-

такорпораJьное воздейсвпе к!
кровь с прцменеЕпем аIшаратов

уьтрагемофrшьцащли и Iццtмафереза; дпагпостlлсу и лечепие
осложнеЕlй ожоговой болезrпл с

испоJъзованием эIцоскопич€ского

боруловавия; цдгрдтивЕую поддержý.; местное медик8меЕюзное

леченпе ожоговьгr( р Iс пспользо_
ваЕием совремеЕяых равевЕх по_

крытd; хгруtlгпчесýю Еекрэкп)-

ll.

комплексное лечеrпае бо.ьrшх с обшrrршши ожогами
более 50 процектов поверхностя тепа раiшичной лоI€лизаIци, в том числе т€рмошl-

галяцlоЕнымн тавмilми

Tzl, Т22,Т2Э, терм}lческие, хrмE'Iеские u
Т24,Т25,Т27,Т29, эJIекгрtпеские Фкогп I - П - ПI
T2O,

ТЗ0, ТЗ l .З , ТЗ 1 .4, степеrш более 50 процеЕтов поТЗ2.3, В2.4, Т58, верхцости теп4 в том чиоIе с
Т59,
резвитием тDкелых пнфекшонrБп осложнеЕIй (пневмония,

Т75.4

сепсис)

комбинировавное лечеви€

мию; кожЕую Iшаспк)a для захрытня ран
иЕтсвсивное поlцкомпонеЕтное
лечевие в палатах (боксах) с абактерпаJъпоП средой спеIццвUро-

ванЕого стр).кг)тlЕоm подраздеJIе_
нпя (ожогового чешра) с прп,.rенеmIeM протпвоожоговьrх (флопдпзируюцшt) KpoBaTtb вкJпоsающее
кр)тл(ю)почпое монпmрирование
гемодинаIчlики н воJIемFIеского
стаlуса; респираторнуо поддержку
с тц)именением аппараmв uскуссrвенной веЕгиляцип легкпх; экст8корпораJIьное воздейсвие ва
кровь с применеЕием пmратов

ультратемофпльтр цш п пла:}мафереза; ддлагностшсу и лечение

осложненrй ожоювой болезЕi с

l718267
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lrспоJБзоввнием эЕдоскопиlIеского

оборудоваппя; нугрипвцдо поддержку; местное медшвме нmзное
лечеЕпе ожоповыr( рн с испоJIьзФ
ванием современньц раневых по_
крытий; хfiрургпчесц/ю некрэкто_
мию; кожцую Iиастику дIя закры_

1z.

Мfi (Pохпрургические

вмеIпаTeIbcTBa с испоIцrоваЕпем

операIЕонноm микроскопа,
сI€реотакспческой

с71.0, c7I.1, с712, вцrтпмозювые зJlокач€ственc7l,з, c71.4, с79.з, шlе повобразовашя (первичrше и вторпчвrе) и доброкачеD33.0, D+3.0

биопсЕи,

мозговых новообразоваЕиж
головноFо мозга л каверЕомах фуIжциональко зЕачимых зон половноm мозга

хпрургиtIеское
лечеЕпе

ствеЕЕые вовообразования
фуш(Iцовально звачпмык зон
большrоt по.гушарЕй головного

иЕтраоперIцонной навша_
щпr н нефофизишогtяеско-

ю моннторпнга при вцпрп-

тия раЕ

Нефохирургня

.tЕух п более методов леченяя (пн_

т8операщ.IонЕьrх технологий)

м(вга

с71.5, с79.3, Dзз.0, внутримозговые зJIокачествен-

Dl3.0

шre (первпчшlе

ш

хлрургIдIеское

удаленпе опухоли с прпмевением
яцтраопераJиоЕной павшаIш
удаление опуколп с гtрименением
хtпраоперацпонного уJътазвуковопо сIвхирования
удаленпе оIrухолп с примеЕением
jByx I{ болсе меmдов леченпя (ин-

хпр)Фг-ическое
лечение

уJuллевпе опухоли с прпмеgенпем

вmрпшlе) и лечевие

доброквчесrвепше новообразовавия боковьп п ПI жеJryдоqЕ
мозга

С7 |.6, C71.7 , С79.3, вщпрп.rозювые зlIокачественDЗЗ.1, D18.0, D43.1 шlе (первичшlе и вmричЕIе) и

дброкачейвешле ЕовобрлlФ.
вания моФкетса,
[V жапryдочка мозга, своловой
и парастволовой локдIUзацли

С7 1.6, С79,3, DЗЗ.l, втrугрrпrозговые зrlокачсствек- хирургическое
леченпе
БIe (пФвичшrе п вmрнчшtе)
D l 8.0, РlЗ .

l

и

добропчествеmIе новообразования мозr(eчка

удалеЕие опухоли с примепеЕием
пЕграоперацпопноm уJьтазвукового сканирования
удалепие опухоли с примененпем

таоперацrонных т€хнологd)

шrгрвопераtпонной ивIЕацшI

удJlение опухолп с прпмеЕеЕпем

иЕтраоперацrонною ультазвуко-

вог1)

сIвlпрования

).далеЕие оц.холи с применением
.Фух и боле€ методов леченrи (пнтраопераццоняьrх rcхвологd)
удаление оцгхоли с примеяеняем

неффвпологическою монЕm-

ринга

уддленне оп}rхолп с прпмепением
интраопераIщонной (РЕооресцеm-

|77 140
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4

з

DlE.0, Q28.з

Микрохкрургические вмешатеrъсIва при злокачественньп (перв lлч lъос п вmричцьв) rr доброкачесгвен}Бгх
новообразоваrиях оболочек
головного мозга с вовлечением сикусов, серповидного
отостка и намета мозжечка
Микрохярургические, эIцоскопl{lеские вмешательства
при глиомlD( зрительных нервов и киазмы, краниофарингиомах, аденомах гипофIf}4
невриномаq в том числе
вцпрIяерепных новообразованиях при Rейрофибромаmзе I - II типов, врожденIБк

(коллоидlыц дермоидшь

эпилермоилtшх) черебра:ъньв кистах, злокачественяых
и доброкасественIБIх новообразованяях шишковидной

кавернома (кавернознм ангиома) мозжечка

с70.0, с79.3, Dз2.0, злокачесгвеrrше (первичные и

D4з.l, Q85

вmричше)

и лоброmчествен-

5

хlФ)ргпческое
лечение

хIФ)ргlпеско€
леченне

ные новообразования оболочек
головного мозга парасагитшьноп локалIвsцип с вовлечением

6
ной мнкроскопии и эндоскопии
уддIение оцa,(оли с прнменением
нефофrrзиологичес кого монито-

ршrга функrионально зЕачимю(
зон юловного мозга
удмение оцrr(оли с применением
ингрк)перлIио нной навигации
удалени€ оцаолн с применением
икграопершlионной навигаlцпi
удаление опухоJIи с применением
икграоперационноrc yJlьтpцlB)кoвого сканирования

сшнусов, серповидIою oтpocтtса
и намета мозжеqк4 а таюке

с72.з, Dзз.з, Q85

вцтрижеJтудочково й локалrзацли
лоброrачесгвепrше п зJIокаче_
ствекые новообразоваяия зрительного нерва (глиомы, неври-

хярургиtIеское
лечение

удаJIение опцоли с применением

и}праоперационной навигацип

удаление отrухоJш с применением

номыинефофибромы,вmм

эндоскопической асспстенции

числе вкугрfitlерепrне новооб-

разоваI rя при неффпбромаmзе I - II тtлов). Туберозtщй

склероз- Гамартоз

с75.з, Dз5.2

аденомы гнпофrвц краниофаD35.4, DZи.5, Q04.6 рингиомы, зJIокачесrвенные и
доброкачественные новообразовltния шишковидной железы.
Врожденrъlе черебральrше ки_

хир)ргlflеское
лечение

удмение оцлФли с применением
ишраоперационной навигаrши

удаление о]rухоJш с прцменением

эвдоскопической ассистешци

сгы

железы (в mм числе кисmзкьп), туберозном склерозе,

гамартозе
Микрохирургические, эндоскопкческиеt сI€реотакскlескке, а Taror<e комбннированные вмешатеJIъства при раз_

сзl

злокачественные новообра]ования прцдаточкых ]r8yx нос4
прорасгающие в полость черепа

хкр)ргlт(еское
леченке

удаление оп)D(оли с применением
лв5пс и более меголов лечения (интаопердý{онIGrх технологий)
удаление оц.холп с примекением

7
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1

2
лIгIных яовообразоваЕця( и
друг}r( объемЕD( процессах

основания qерепа п пицевOго

скелет4 врасfiцоцж в полость черепа

J

4

5

c41.0, С4З.4, С,И.4, злоIсчеG-твешше (первпчЕIе и хир)ргrдеско€
С19,4,С79.5,Ц9.0, вmричшtе) п доброrочесrвен- л€чение
D16.4,

D48.0

С96.6,D76.З,
М85.4,МЕ5.5

rше новообразования костей
черепа и лицевого скелет4 прорсгающде в полость чер€па

эозшrофильнаяграЕулемакостц хпр).ргшlеское

кmЕюграЕулема,аневрЕlмати- л€чение
чесIФя костяая кистt

6

иЕтраоперационIlой ндвIгации
удаление оп},холи с применением
.щух и более методов лечекия (интаопераIЕ{онlъD( технологкй)

эЕдоскопиtIеское удапеЕпе опухоли
с одномомеIпнъп,l швсгическпм

закрыпrем хщурглFIескою дфекrа
при помоцш формпруеiБrх аyтошIи аJIлOц)ансIиакпIтов

D1O.б, D21.0, D10.9

доброrочественrше новообразо-

мпця Еосогложи
Еей головц,

Мш(Pох ирургическое удаление новообрДlоваffпЙ (первtItIных и вториtrкых) и дерМОИДОВ (ЛИПОМ) СIIИЕНОГО

мозга и его оболочек, кореIцков и сппнномозк)вых нервов, позвоночного столб4
кост€й таза, креспЕ и коIЕика при условlи вовJIечепхя
твердой мозговой Фмочlся,
КОРШКОВ
цервов

таюцпе в п(жость черепа
c41.2, c4l4, c70.1, зrоrвчествепше (первпtIЕые п
с72.0, с72.1, ст2.8, вmричшlе) и дброmчеовевс79.4, с79.5, с90.0, шrе ковообразования позвоЕочс90.2, D4E,0, D16.6,
Dl6.8, D18.0,
Dз2.1, Dзз.4,
Dз3.7, Dз6.1,
D4з.4, Q06.8, м85.5

хир).ргичоское
лечевие

таопеIвцlонвшх техяоJIогий)
хпрургIтIеское

мпкрохирургrfi еско€ удаленЕе опу-

лечение

хоIи

юrрургпtrеское
лечение

удалеЕЕе арт€риовенознш(

арт€риаJъная

хир)ФгrFIеокое

виж разрыва

кп t{пнрование

лечение

вризм

ного столба, костей таза" крестIIa и

коIпикц

в

mм чиоrc с во-

влечеIrием твердой мd}говой
обоrrоки, корешков п сппнвомозmвых нервов, дермои,цд

(лпIомы) сIпнного мозга

И СППННОМОЗFОВЫ)(

Мlп<рохирургическис вмешатепьства при патоIогии сосудов головного и сппнного
мозга, в кутримозговых п

вЕутижеlryдочковьп гема-

mма(

лпв

и мягшп тка_
п пеп, прорас-

удалевие опухолц с прпмен€нием
.Фух и более меrcдов леченкя (интаоперацIонных технологий)
удлеЕие опухоли с прпмеЕ€нием
.Фух и более меmдов лсчения (ин-

Q282
160,

Iбl,162

артериовенозЕа, мальформацrя

mловного мозга
аневризма в услошIи арт€рповенозвая мапьформаrшя гоJIовпого

мозпl в условпя( остого и подострого перцода субархнош-

формаций

MaJБ-

артериапьных ане-

стереотаксическое дрешФованпе и
,громболrвис гемаmм

7
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2

1

4
дtJьного цли вЕ)првIliclповопо

6

5

7

КРОВОIВЛХЯНПЯ

Реконсrр)дffЕБIе вмешатеrьства на экстракраff иаJБньD(

отдФах церебраJБЕъ,D(

apтepIfr

РеконстyIсгIвIше вмешатеJъства при сJIожньгr( и гига}rгскж дефектФ( и деформациях cBojllt и основания
черепа, орбиты врожденного
и прпобретенЕого генеза

l3.
14.

ВЕуIрисосудистыйтромбо-

лвис

оккJIюзии, GIепозьL эмболии,
тромбозы, гемодrвамическrr
значимые патологпческие шlви_
тости экстаIФаЕпаJIьньD( отде_
лов церебральБж аргерrй
м84.8, м85.0,
дефкш п деформаIип свода п
м85.5, Q0l, Q67.2, оспования чФепа, JIицевок)
скепета врOжденного п приобр_
Q67.3, Q75.0,
т€нного гепеза
Q75.2, Q75.8,
S02.1,
S02.2,
Q87,0,
165.0 _ 165.з, 165.8,
166, 167.8

S02.7 - S02,9,

т88.8
167

.6

Хир5ргическпевмешатеь-

gгва при врФкдеЕвой пли
приобрстешой гплроцефалпlл
окклюзионЕого илц сообщаюцепося характера ппЕ прп-

томбоз церебраJьЕD( арт€рй
п

G9l, G93.0, QOз

сиryсов

хпрургIFIеское
лечение

ххр)ргическое
лечение

врожденвая rпи приобретенвая

ххрурппlсское

гидроцеФлпя оккrIквЕонЕого
или собщающеmся жrрапера"

л€чеЕие

ПриобрT

эпвlе

рекоЕсIрщтlвЕые вмешатеJьсIва

ва экстракраяиальньD( отделах ц€-

р€браJБIБD(

т902,

при окклюзиях цере-

браJБIшх арrерй п спЕусов

хпр)рпдlеское
леченпе

арт€рий

микрохирургиlIеская реконстук_
ция при врожденньж и прпобретен_
вrх дефекгах и деформацrrях сводд
и основанця черепа, лицевого скелета с одномоментным примененнем ауго- п (плп) аллотансплавтатов
внуrрнсосудпстый цомболrвис
церебральЕD( артерпй и синусоЕ

лlпвороЕуЕгвруоцие операщи, в
mм qпсле с пlдвид/аrьвым под_
бором лшворошуггирующЕх

2т2 э47

l?4 485

си-

ст€м

цербральlше

кпсты

обретеlштх черебраъшrх
кистж. Повmрrше лшсворо-

Е)дmфуюцtrе операщЕr

прш

осложЕенвом течении забо-

15.

леванпя у взрошьж

Хирургическпевмешатеrъства при врожденЕой илп
приобретеЕЕой гидроцефаппl

окклюзиопною lши сообща-

юцегося хвракт€ра ЕJIи приобрсгвшIх цербральшrх
кистsх. Поr орБIе лIпGороЕуЕмрующие оперцпи при
ocJrorшeвцoм теченlтп заболеваIтия у детей

G9t, G93.0, Q03

врожденная шIн прпобретенrmя
гидrоцефапия ок<,lпозионнок)
или сообщающегося характера-

Приобреrcшше цер€бральБIе
кисты

хирургиtlеское
лечение

ликворопунтlФующи€ операцпп, в
mм чясле с ипдви}ryальным подбором лlлворошугтирующж сцстем

250 7lб

2|9

2

1

16.

,

4

5

МшФохпрургическяе

п

эндо-

скопическпе вмецIательства
при пораженпях межпозво_
ночншк ддсков шеrных п

грудньп отдеJIов с миеJIопамеЙ, ра.ш(уло- и вефопатией, спондилолпстезж и спи_
ImJъньтх степозах. сложlБIе

5

G95.1, G952,
G95.Е, G95.9, м42,

дегснерsтЕвво-длстофическое хfiр)Фгrfiеское

м43, м45, м46,
м48, м50, Msl,
м53, м92, м93,
м95, G95.1, G95.2,

дlсков, суспавов и свя}ок по_
звоночшка с фрмироваЕпем
грьпки дпсlс, дформацией (ги-

поражеЕхемо(позвопковкх лечёнпе

пертрофией) суставов и свя}оtlG95.8, G95.9, Q76.2 ного аппарат4 нестабиrБностью
сегмента, споцдиJIолистq}ом,

деформаццей и ст€нозом позвовочного канала и ек) карманов

декомпрессионно-

стабшIЕирующие и реконстyIсIивные операщ{и прц
и заболеваннrп позвоночнпка, сопровождаю_

тавмах

6
декомпрессrв ко-сгабIrлвЕр)доцее
вмешатЕ,Iьсво с резекIцей позвонка, межпФвонкового д{ска, связочЕых элемеЕmв ceIMeETa позвоночЕцка l(} заднего шIи веЕIрапьного
досrупов, с фш<сацией позвоночника, с испоJБзованием коствой шIастикп (спондшrодеза), погрlакшrх
пмIUIаЕтаmв ц стабплвlлруощrо<
спстем фrгидшх I4JIи шЕамичесшо<) при помощи микроскоп4 эRдоскошсеской техникх п мапоин-

7

з2l 0з5

вц}пвного инстумехгария

цID(ся развЕгttем мпеJIопатии, с испоJlьзованием остеозамеЕцЁющю( мат€риалов,
поцужных п ЕаружшD( фпксирующID( устоЙств. ИмrшаЕтаIlдя времеЕяых эJIек-

тодов дя нефостп,fуJIящIr

|7.

спинного мо8га и перпферическю( нервов
МIпсрохирургические,эвдоваскуJярЕые н ст€реотаксическде вмеЕатеJъства с применением адезивных клеевьп композшIЕЬ мlжроэмбо-

160,

Iбl,162

артершJIьмя аневрЕ!ма в условияк рцlрыва или артерповеноз_
ная ма:ьформатшя гоlовного
мозга в успOвиях острого п по-

хир).ргиlrеское
леченпе

эндоваскуJиряо€

вмешатеIьство с

4зз 604

прпмепенЕем адг€зивньD( клeeвbD(
композшцй, мш(роэмбоrrов, мrлqlо-

спIршей и стенюв

достого период субарахноидOльного шrи вцлримозговою

лов, мш<роспира.пей (менее
5 Kollлoв), сIеЕгов прц пато-

кровоишияния

ЛОГПИ СОСУДОВ ГФIОВНОГО И

спинного мозга, богатокровоснабжаемьп< опухолях головы
и головною мозга" вIDпримозговьD( я вчrтю(елудоч-

ковых пематомж

18.

Поликомпонекгrmя

терапия

РZ2,YlЗ,РЗ6,

неонатологля
вЕуIрпжепудочковое кровоЕ}-

комбиншрован_ протпвосудорожнм т€раппя

с уче-

27з Е22
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l

2
€индрома дыхательных расстойств, вроr(денноЙ пневмонии, сепсиса новороя(денного, тяжеJIоЙ церебральной
патологии новорожденного с
применением аппаратЕых
методов замещения }lJIи поддержки в!папьных функций
на основе ДиНаIr{ИТеСКОГО

струм€кгального

J

4

Pl0.0, Pl0.1, р10.2, лияние. Щербральнм шпемня
р1O.з, Pl0.4, Pl0.8, 2 - 3 степени. Родовая тавма_
Pl1.1, P11.5, р52.1, Сепсис новороlrцеrпшх. Врож-

6

5

ное лечение

1

том характера электроэкцефалограммы и анализа записи видеомо,
ниторинга

р52.2,р52.4, р52.6, денкц пневмония. СиlцIlом
р90, P91.0, P91.2, дьжательtъD( рассгройств
P91.4, р91.5

тадиIцоннм пациент-тиггерная

искусственная веIпиJIяция легкIа( с
коIпролем дьrхатеJIьною объема

Ин-

мониmрин-

высокочастотнм осциJияmрffiя

нскусственная вентI.iJIяция лежих

га основны)( пара}lетов газообмена, гемодинамики, а
таюке л)левых, бrlохимиче-

ских, иммунологическID( к
моле куJlярно-генетиtlескю(
исследований
профrшакплка и лечение синдрома

диссеминr{рованного внуФисосу_
дистого свертывания и других
нарушений свертывающей сист€мы
крови под контолем тромбоэла- ,
стоФаммы и коаryлограммы
посmновка наружною веmршry_

l9

Вьо<аживаrшlе новорожденньгх с массой тела до 1000 г,
вкJIючая детей с экстемаль-

но ншкой массой тела при

рождении, с созданием оптимаJlьных ко}rгролIФуемых
параметров поддержки витапьньпr функчий п щаляче-

раlвивающих условий внешней средд под конФолем
ДИНаМИЧеСКОm ИНСТУIttеН-

таJIьного мониторинта основшпt параметров газообмена,

Р07.0; P07.1;

Р07.2

др).гие Фryчаи мzrлой массы тела комбrrнированпри роrцении. .Щруме с.тryчаи ное лечение
недоношенносги. Крайняя незрелость. (МаловесIшй) для
гесmцлонного воФаста шIод.

Малый размер r,Jrода дIя гестационного возраста. Крйне малая масса тела при рождении

JIярного дренажа

инф)вионная, кардиmониЕIескtц
вапотопная п ресшт}аторнм терапия на основании динамLнеского
инст).ментаJIьного мониюринга
основных параметов газообмен4 в
том числе с возможным выпол{ением допол{кгельных исследований (доrшсрографического определения кровоmка в
исц)аJъных
артерrлх, а также Флевых (магнптно-резонансной томографш,I), ш_
м).нологrпескю( и молекулярногенетIтIескж исследований)

м

554 782
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l

z
гемодинамикц

4

3

5

лучеBbDq бпохtдr, ическщ п,ftrуа таюке

нологlпесЕ{х и молекулярно_
генетиtlескж исследований

6
тераrия открытоm аргериаJIьноm
прmЕ иIтибrmрами ш{клооксигеназы под конц)олем дпнамиrIе_
ской доплФомсгрпческой оценки
центраJьного и регионаJьноm кроBomкa
непнвазивная приЕудигеJIьная вен-

7

тIдIяIч{я легких

профилакгика и лечение спндrома
Jцссеминированного вф/трисосу_
дисmго свертывания и другю(
нар)ппений свертывающей систsмы
крови под контолем цlомбоэла_

стоФаммы и коаryлограммы
хирургrтIескм коррекrшя (лигирование, клппирование) открьпого
артериаJьнопо проmка

иIцl ви.ýальнм гротпвосудорожная т€рапия с )цеюм характера

электроэнцефалограммы и ilналIва
зап{си вцдеомониторинга
крпо_ иJIи лазерокоаryляцI,ля

сепит_

ки
лечение с использоваш{ем метода

сухой ш,,rмерсии

20,

Видеоэндоскопlтlюкие вкугриполостные и вцдеоэЕдоскопIfi еские вкугрипросветные хирургические вмешатgпьства, интервенционные
радиологIтrеские вмещательств8, маJIо пнвапивные органосохраIцющие вмешательства при зJIокачостъенЕых

с00, с01, с02,
с04 _ с06, с09.0,
c09.1, с09.8, с09.9,

cl0.0, cl0.1, cI0.2,
с10.3, с10.4,

cl

1.0,

cl1.1, cl1.2, с11.3,
с11.8, c11.9,

cl2,

сlз.0, cl3.1, cl3.2,
cl3.8, с13.9, cl4.0,
новообразоваrrияц в том чис- cl4.2, cl5.0, сз0.0,

ле у детеП

сз

1.0,

сз

1.1,

сз

1.2,

онкология
uIокачественные новообразования к)ловы и шеи (I - III стадия)

хIФургиrlеское

гемитиреоидэкп)мия видеоассисти-

лечение

ровашвя

гемIпиреоидэктOмия в}цеоэндоскопиlIеская
резекцля щдговидной железы субтотальная видеоэЕдоскопиtIеская

селекпвная (суперелекгrвнал)
эмболвация (шд,{иоэмболrваrця)
оtDD(олевых сосудов

резекцшI lцип)видной железы (долп, субтотальнм) вшtеоасaисгиро-

l28 9l5

aln

l

з

2

4

6

5

с31.8, сз 1.9,
сзz, с4з , с44, с69 ,

сз

BaHHaJl

1.3,

гемЕтиреоидэкmмfiя с истм).сэкто_

cls, сlб, cl7,
cl8, cl9, с20, c2l

с7з,

мией впдеоассистIФованная
резекл,ш щптовtlдной железы с
фrпооресчеrтпrой навигацией паращиювццных жеJIез видедассисти-

ровакmя

биопсия сmрожевого лимфатического )вла шеи видеоассистирован_

нм

эIцоларингеiцьнм резекция вцдео_
эндоскопическм с радиочастотной

термоаблачией
эндоларингеальнм резекция видооэ ндоскопшlескаJI с фотодинамической терапией
видеоассистированные операции
при оп)D(оJlях головы и шеи
радиочастотнм абJицюц lФиоде-

стукция, лазернм абляция, фотодинамическм терапия ощD(олей

clo, cll, cl2, злокачественные новообрd}оваСlЗ, cl4, cl5, С30, ния полости носа, глоткц гор-

С09,

СЗ2

тани у функционшьно неопера-

беlьrых больных

хир)ргIтIеское
лечение

п)ловы и шеи под ультазвуковой
навигацией и (или) под коЕФолем
комтьютерной томографии
эlцоскопшIескл аргопошЕзменная
коаryJIяцlя оrrухоли
эндоскопIдIеское элекгрохирурги_
ческое удаJIение опухоли

эндоскопическая фотодинал,lиЕIеская терапия огIухоли
эндоскопIд{еская ла]ернм дест).кциrI злокачественных оrrухолей

поднаркознм эндоскопr-тческая фоmдднамшtеская терапия оrr}толи

энд(юкопическая лл}ерная реканал}ваIош и устанеш{е дьжательной
недостаmч ности при стенозирую-

7

22з

l

2

4

3

5

6
щеЙ оIDaхоли гортани

эIцоскопIтlеская ультазвуковая
д€струкция злокачественнык опухолей
эндоскопIтIескФI комбинированная
операщ{я (электорезекция, аргоноплдlменная коаryмция и фоm-

cl б, cl
cl9, c2l,

С 15,

Е,

cl7,

С20

злоIйчествен- хирурги.Iеско€
новообразования пIщевод4 лечение

стенозируощие

ные
жеJтудк4 .Фенадвтипсрстной

киlцкц ободочной кишкь рек-

тосигмоtцного соединения,
прrмой кшпкц заднего прохода
и анальною канала

диммIлIеская терапия оrrухоJIи)

эндоскопПllеская арп)ношIазменная
коаrуляlоrя опухоли
эIцоскопическая Nd:YAG лазерная
коагуJIяция оtтр(оли
эндоскопическое бужирование и
ба;цоннм дилатаrшя при опухолевом стенозе под эндоско пIдtеским
контролем
эндоскопическм комбпнированная
операIця (электорезекция, аргонопллtменная коаryляlця и фото-

динамическм терапия отrухоли)

эцдоскопическое элекгрохfi р)т,ги_
ческое удаленl|е

п Iиенты со злоlачественными хrФургич еское
новообрзоваrдrями пипIевода и леченке
жеJrудка, по.Ферпхиеся хирурпнескому лечению с разJIиtlными постезекционными со_
стояниями (синлром приводящей петлr, синд)ом отводящей

опцоли

эндоскоп{ческая фотодинамtпI+
ская т€рапия опухолей
эIцоскопIдIеское стеIпирвание
прн опухолевом ст€нозе
эIцоскопшlеская дшцтацяя и стен_
тирование зоны стrеноза

пfiлr! демпиrг-сиtцром, руб

с22, c,lB,,l, с24.0

цовые деформдцп анастомозов)
хирургlдIеское
п€рвичные к метастатпч€ск ие
злокачественные новообразоваи.rlи терапевти_

лапФоскопtгlескzrя радиочастотная
термоаблацлля при злокачественных

7

z24

l

2

4

з
ния цечени

5

ческое лечение

6
Еовообразовslдiях почоIп|
стеIггирование жеJIIIных протоков
под впдеоэндоскопиtlескпм коЕтро_

лем
вЕугриарт€ришьIrая

эмболшацrя
(хшrпоэмболвацня) оч.холей
селекгrвная эмболtвацля (хшlf,о-

эмбоIвачпя) ветвей воротяой вешI
чрескожIm, радиочастотная тер_
моабJвщя опухолей печепп под
ультазвуковоП Еавrлацпей ц (или)
под коЕIролем компьютервой
павигацItIl

биоэлекгроrcрапrя
нерезекгабФIьЕые злокачественные новообразоваЕия печенп и вЕ)aтрипеченочвых
же,нньгr( протоков

хщургическое
леченЕе

qрескожЕое чреспеченоqпое др€пироваЕие жеJпных проrcков с послед/ющцм стснптовакя€м под
ренIтеноскопнческим коIпролём
стеЕтIтование
ц,оmков
'кеJгIЕьD(
под рентгЕкоскопlдеским
коЕтро_

лем
юп{иоэмболизаця п€ченп
злокачественные новообраtования общеm жеJFlного проп)ка

хирургиtIеское
лечение

эндоскопшIеская электрокоаryляIця отцлtоли обцего жеJпного про_

тока
эrцоскоппческое букlФование и
баrшоrпая дппатация Ери опухолевом стенозе общего жеJI.Iною проmка под эндоскопlтIеским контро-

лем
энд(юкопIтlеское

ст€

нптlование

жеJгIнъD( Iцrcrтоков прп oID.xoJIeBoM
ст€но:iе, при Gт€нозах аЕасгомоза

оцпоJIевого ха[вктера под вцдеоэндоскоппческим коЕтролем

эrцоскопичесlая Nd:YAG лазерная
коаryJrящrя опухшп общеrо жепч-

7
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l

2

4

3

5

6
ного протока
эIцоскопtтIесквя фоmдиЕамиtrе_
cIGJr т€рцIшI оцD(оли общего
жеJЕного прOmка
чрескожное чреспечецочно€

дрени_

протоков с по_
Фе.ФдощIlIr{ стентированпем под
рование жeJFIHьD(

репlтепоскопическим кOЕтролем
ст€ЕтпроваЕие жеJFIных протоков
под реЕггеноскопrпеским коIтрФ
лем
внуФЕпроюковаJt фоюдпнамmе-

ская т€рапия под реЕгrcноскопиtlе_
ским коtггролем

ulокачествеяные новообразоваЕия общего желчного протока в

с2з

пр€деIlах

слIвисrcго Gлоя

Tl

локлшзованные и местЕорас_

просIраЕешrе фрмы злокаче-

хJФ)ргиlIеское
лечение

эндоскопическая фоmдинамическая т€раппя опухоли общего

же,пного проmка
хир}?гическое
лечение

ственнцх новообразовапd
жеJFIЕоп) IIуJыря

тескожное чреспечеЕочное д)енироmние же,ппшк lцlоmков с посл€ýдощим стеmированием под
ренттеноскопиrIеским коЕIрол€м

fi€IтироваЕие

же,пншх Iц)отоков
коIпро-

под реЕтг€носкопическим

лем

лапароскоII'FIеская холецисЕкто_
мия с рез€Iщей [v сегмеIпа печеЕи

с24

внутипротоковая фоюлинамическая Tepalтпrl под реЕггеноскопвескпм коЕIр(лем

нерзектабФIьпые опух(ши внепеqеночIъж желчнъtrх проmков

хирурппеское
леченяе

стентIФовацие прп опухоJIях жеJFI-

ных проmков
чрескоr(ное чраспечепочяое дренирование же]пЕьIх протоков с по-

следдоцпм сте}lтпрваяпем под

н]тенOскопIпIеским коmроJIем
стентировапtе желIвшх проmков
под р€нтгеЕоскопическt{м
коятроре

1
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l

2

4

з

6

5

лем
внуФипроrcковая фоmшшамиче-

с25

скц тераппя под рентгеноскопIдIеским контолем

нереrектабельные оIDD(оли поджеIryдочной железы. Злоmче_
сгвенные повообразования поджелудочной железы с обтурацией вирсушоm

хир)ргиltеское
лечение

проmrв

сте}lпдрвание при опухоJIях под_
желудочной железы
эндоскопическая фотодинамиrIеская терапия ог)aхоли вирсуIrгова

проmка
чрескожное чреспеченочное дренt{рованне жеrгrных проmков с послею/ющим стенп,lрованием под
рентгеноскопrпеским коIпролем
стентирование жеJпцьг)( протоков
под рентгеноскопrfi еским KoKIpoлем
эндоскопкческое стентирование
вирс).ш,ова протока при опухолевом стенозе под впдеоэвдоскопическим коrттролем
хшr.rиоэмболщация головки поджеJryдочной железы

радиочасmтнм аблящ{я ощдолей

сз4, сзз

подt(еJryдочной железы
радиочасготнм абляция оц,D(олей
поджелудочной железы видеоэндоскопIFIеская

немепкокJIеmчныЙ paHHIfr цен-

хfiрургическое

тальный рак легкого

лечение

(Tis-TlNoMo)

эцдоскопшIеская арmноплапменная
коaryJIяIlrи опухоли броrпов
эндоскопlлIеская лаiерная дестук_
цl1,I зJIокачествекных опухолей

брожов

поднаркозная эндоскопическм фоm.щ{намшIоская терапия оID.холп

броtпов
экдопротезшрование

брожов

эндоскопIдiескаI лверная р€кана-
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6

5

ли,зацшI и yqIPaнelllle ,Е,Dатеrьной

недостаточ ностп при стенозlФую_

СЗ4,

С3З

раннпй рак тФ(еи

хир)ргич€ское
лечецие

щей опухоли брожов
эIцоскопIдlеская лазерная деструкция отDDюли

тахеи

эндоскопическая фотодинам}пlескм т€рапия опухоли тахеи

поднаркознм эндоскоmлческая фо-

тодrнамIпIеская терапия оtцд(оли

тахеи

эIцоскопическм аргонопл lменнаJI
gтеноз}Фуюций рак таJ(еи.

Стенозпруощяй центмьБй
рак легкого (T3-4NxMx)

коаryляIд!я опухоли трахеи

хирургическое
лечение

эцдопротезIФование тахеи
эIцоскопlгIеская аргоноплазменнаI
(еи
коаryлящ{я опухоли

т

эIцоскопиrlескм лазерная реканаллваlия и ycтaнeюie дыхатеJьной
недосгаmчности при стенозирующей оп)жолп тахеи

эlцоскопlческое ст€tпlФование
раrптие формы злокач€ственнъD( хир)рги'lеское
оrцяолеtr легкого Q - II стадля) лечение
злокочественные новообразова_
ния легкого (периферический

рак)

сз7, с38.з, сзЕ.2,
сз8.1

оп}.холь вкIIочковой железы
(I - lI сгалия). Оrrухоль передIего, заднего средостенюl

хир}тгlп€ское
лечение

оц.холи мягких жаней тудной

рsдlочастOгная т€рмоаблаuия

огryхолl{ под ультазвуковой квигаIцtной томографии

видеоассистированное удмение
oID.xoJm средостешбI

ческое порФкение средостения

стенки

рад.rочастотrая аблация опухоли
легкого под ультазвуковой вавигдцеЙ и (или) под кокгропем компьютерной томографии

ей и (пли) кокгролем компьютер-

(rmчальше формы). Мегастати-

с49.з

Т-образной трубкой
видеоассисгированнм лобэrстомия,
бялобэкгомия

тжеи

хирургшrеское
леченпе

селекпвная (суперелекгвпая)

эмбоrпвачяя (хш,rиоэмболrвачия)
оц.холевых сосудов Iцlи местно_
распространенннх формж первич-

7
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6
рсщ{дивньп неоргаппъD(
оцrr(олей забрюшиннокr пространства
радпоqасготная sблация оц.холи
мягкrп тканеf, грудной стеtки под
ультазвуковой навлгацней (и;lи)
под коtгролем комrБютерной томографии
видеоасспстироваЕrая парастернальmя лrпlФдеlвктомпя
Еых

С502, С50.9, С50.3 злоrвчествешше вовообразоваЕlя молочной железы
Ца IIЬ, IПа стадlп

С5З

хирургПlIеское
леiIеЕие

зIомчественЕые новообразова- хпрургическое
шя шейш мажи (I - ПI сталия). лечеЕие
Местнораспросгранешше фор
мы злоIвчественных новообразоваrпiй шеfuи маlхц ооIожпенные кровотечеяием

с54

зJlоIйчественныеновообразова- хtlрургжеское

ста-

экстпрпация маткя с прцдllткамЕ
вЕдеоэндоскоппllескФI
экстпрпацня мажи без rrрцдатков

вIцеоэндоскоппческм

вирусассоциированные злокаче_ хrлрургиЕIеское
ственrые новообразоваЕия Iдей- лечение
ки матки iп sitц
rпrя эндомсrрия in sitц - III

I.1

лечеЕпе

,щп

лшЕр(юкоппческая танспозпцпя
япчников
селекгtвная эмболжlация (хI&rиоэмболrвация) маточtътх apтepld

многоЕрсовал фmодиЕамическаrl
тсратмя Еейки матки
гистсрорезекrоскопяя с фотодшrампческой т€рапией и аблатией эндомЕтрrя
экстпрIвци,r маткп с щцдаткамп
впд€оэIцоскопшIескяя
вrlагUIшцная эIrcтиршщпя маткп с
ПРt{ДДП(аlrrИ С ВИДеОЭЦДОСКОПИЧе-

скоr ассист€нццей

с56

UIокачественные новообрл!ования яI+Iнпков I стадии

хЕрургIFlеское

экстирпация матки с маmчными
тубами видеоэЕдоскопическая
лапароскопиtIеская адн€ксэкmмия

л€чение

rrJIп

резекцдя яичнrлсов, субтота:ь-

ная резекция

боJъцоm саJъника

лапароскопическая аднексэктомпя
односmронняя с резекцией коЕт_

7

229

l

2

J

4

6

5

латерльного яичника и субтqталь-

csl, с52

сбl

uIокачественные новообразования вульвы (0 - I сrадкя), злокачественные новообразования
влагалlлца

хирургшrеское
леqение

местнораспростаненные uloka- хирургrпеское
чесгвенные новообрлrования
лечение
предстательЕой железы III сгадии (Г3 a-T4NxMo)
кrрургиlrеское
локлIIдованные злокачественrше новообразования предсталечение
т€Jьной х(елвы (I - II сгадlя
(T1-2сNOM0), местный реIцдlа
после хир)Фг}пеского пJIи Jтучевого лечения

ная резекция большого сзJIьника

многоцрсовая фmодлнамическая
терапи8 пролонгироваяrия фото-

динамиЕIеская т€рапия, в том числ€
в сочсгаш{и с гllпФтермией
лапФоскопrтIеская тазовая лимфа-

денэкгомия

пнтерстицпаrьная фоmдшrамиче.

ская т9рапия оп).колri *"o"ao*n"ной железы под ультразвуковой
навигацией и (или) под контолем

комшют€рной

навпгдýtи

радяочастотная аблацкя оIryхоли
пtr едстательной железы под ультазвуковой навигацией и (или) под
контролем компьютерной томогра-

с62
с60
с64

фшл

локаJIизованныеиместнорас- хирургrfiеское

сепективнм и суперселективнм

проотраненные зJIокачественные лечение
новобразоваrпrя предстательной железы (II _ III сгалия)

эмбоrпвацr.я (хrп,rиоэмболизаrшя)
вствей вчгцlенней подвздоrшIой

злокачественные новообразования ялчка (TxN 1-2MoS l -3)
злокачественные новообразованиJl полового члена

хйрургIд{еское
лечение

хпрургическое
лечение

злокачественные новообразова- хир}ргиrrеско9
лечение
ния почки (I - III

сгалия),

нефробласгома

арт€рtп{

биоэлекгротералия
лапароскоп}fl recKol забрюпrrлrная
лш.,rфадеlвктомия

многоцрсовая фогодинамЕческм
терапия, пролонгированнаJI фоm-

динамFIескаJI терапия
радиочасгmная аблация опухоли
поtlки под уJътазвуковой Haвlгa_
цией и (или) под контолем ком-

пьютtркоfi mмографии
селеmIвная и суперселективная

эмболизачия (хшлиоэмболизация)

7
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с67

зJIокачсственные повообразования мочевого rrуJыря (I - Iv сга-

ý

дия (Tl -T2bNxMo)
злокачественные новообразован!tя мочевою пузыря (I - Iv сгадия (Т l -T2bNxMo) при массив-

хирургичоское
лечение

хир;ргиtlеское
лечение

ном кровотеirении
метастатическое пор&кение лег- хир5ргшrеское
кого
лечение

с78

6
почечньD( сосудов

инт€рстшшальная
скм терапия

7

фотодшнамrне-

с€лекгивн8я п суперсепективнiц
эмболrвация (х_иr.lиоэмболlвация)
ветзей вкутренней подвздошкой
артврия
впдсоторакоскопичесmя (впдеовссисткрованная) резеruця легкого
(первпчная, повторная, дDусгороняяя), лобэкгомия
видеоторакоскопиtIеская (видеоассистироваюiая) резекция легкого

(первичная, повторная, JIвycTopoHняя), лобэктомия с использованием
метод ки (рука помощи))

C7E.l, СЗ8.4, С38.8, оrDDФль
С45.0,

С78.2

rLлевры.

Распроста-

ненное поражеRие плевры. МезотеJIиома плевры. Метастати-

хIФургrflеское
лечение

ческое порФкение плевры

внутиIшеврдъная усгановка лиффроров л.ти фоmлинамlтI€ской
терапии под видеоэндоскопшlеским
контролем, под ультазвуковой
навIгациеЙ и (или) под контролем
компьют€рной томогрфlшr с дальнейшей пролонгнроваIшой внуrриrшевраьной фотодинамической

т€рпией

внутиплевральная фоmдrпrамrпеская терапия

биоэлекгротерапия
С78.

l,

СЗ 8.4, СЗ

С45.0,

8.

8, метайатическое порФкение

С7Е.2

с79.2, с4з, с44,

с50

шIевры

хирургшrеское
леченпе

BIдleoтopaкocKoIII4IecKoe удаJIение
опухоли плевры

видеоторакоскопкtrеская ulеврэк_
томия
первrдIные н метастатнческие
Utокачественные новообразованпя кожи

хирургшеское
лечение

многок5lрсовая фmодинilltll+lеская

терапил пролонгlФованная фото-

,шнамиllеская терапия, кнт€рстиlш_
альная фотодинамиlrескsя терапил

zз|

l

з

4

С79.5, С40.0, C40.1,
С40.2, С40.3, С4O.Е,
С40.9, С41.2, С4l.З,
С41.4, c41.8, c41.9,
С49, С50, С79.8

метасгатические опухолп ко_
ст€й. ПервпчБIе опухоли костей Iv стадни. ПервичшIе отlухоли мягкlл< тканей IV стадшr.
Метасгатические опухоли мягKliD( тканей

2

5

6

фоmдкнам пческая тераIIвя с гпцер
т€рмпей

хIц)рпFrеское
лечеЕие

осгеоIIJIастпка под уJБтазв)д(овой
навIгацией и (пли) под коЕтролем

комгъютервой томографIп
аблачия радиочастотнм новообразованпй костей под уrБтазвуковой
и (ипи) реmгеннавпацией и (шш)
под коIпролем комБютерной томографшt

вертебршастrта

под JrучевъDl

коЕтроJIем

селектlвпая (суперелекгrввая)
эмболизашя (юпrлоэмболвацдя)
оп).,((шевых сосудов

многоýрсовая фоmдиммическая
тератЕrяl цролонгированвая фоm-

цнтерстпца.ьнм фmолинамrгIеская тераIIЕя,

динамIлIеск8я I€рапия,

фоmдтнамическая т€раппя
термией

Реконструкrrвнопластпческие, микрохлрургп-

ческrc, обширвrе

пrюр-

дктпввыg расшпрнво-

комбинщованrше хцрургп-

чесме вм€шатеIъств4

в

mм

чuсле с rrрш.rенением фrвическrтх факгоров (гппертермия, раддочастотЕм тер-

моаблациrI, фотодинамIдtеская терапи,я, лаtерная и криодестр}кция, и др.) тrри злокачественЕых новообраtова_
ниях, в mм числе у дсгей

с00.0, co0.t, с002,
с00.3, сOOз, с00.5,
с00.6, с00.8, с00.9,
col, с02, c03.1,
сOз.9, си.0, c04.1,
с04.Е, с04.9, с05,
с06.0, c06.1, с06.2,
с06.9, с07, с08.0,
c08.1, сOЕ.8, с08.9,
с09.0, с09.8, с09.9,
с10.0, cl0.1, с102,

cl0.4,
cl1.0,
cl1.3,
сlз.0,

с10.8, cl0.9,

cl1.1, cl1.2,
cl l,8, cl1.9,

сlз.l, cl32,

опухоли rcловы и Iпе4 первtп_ хпрургЕческое
ные а рещдrвнце, метастатпче- леченпе
скяе оц.холп цеЕц)альной

вФввоЙ сиfiемц

с гцпер-

биотекгрогерапия

энукле пя глазпою яблока с

од_

ЕомоменrЕой пластrfi ой опорво.шmаrcJъной ryльтп
эЕуклеац!я глазною яблока с формшропrяпем опорао_двигатеБной

куJьтп имIиаЕтат)м
лпrфадепэктомпя пеlhая расшrренпая с рекоЕстуктпвно-

ппаgтическим компонецюм: реконструкIця мягкж тканей месгЕ,пttи

лоскугами

лrшфадепэкrомия шейlrая расширенная с рсконст).ктивно-

ппастиllескgм компонеЕтом
гемиглоссэктомIп с реконструк-

7

2з2

1

z

з

сlз.8, сlз.9, cl4.0,
cl2, с14.8, cl5.0,

сз0,0, c30.1, сз 1.0,

сз

1.1,

сзl2, сз1,3,

сз1.8, сз 1.9, с32.0,

сз2.|, сз22,сз2.з,
с32.8, сз2.9, сз3,

аз,сц,u9.0,
с69, с7з

4
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компонеЕпом
резекцдя ок(лоушной сrпонной железы с реконструктивЕотивно-пластПtIеским

IIластЕIIескпм компоцеЕmм
резокrия верхней челюстп комбиншроваЕия с микрохпрургпческой

плsстпкой
резеIqдя ryбы с мшрохЕрургической rшsсrпФй

гемtглоссэкmмпя с мm(PохIrр)?r,исескоf, пластtд(оf,

глоссэкmмпя с микрохпрурппе_
СКОЙ ШЯСТIД(ОЙ

реlеIqпя околоушной сJпонной железы в шIоскости всrвей лицевоm
перва с мш(Pохпрурппескпм
Еевролвом
гемигпроидэкmмпя с мпкрохпрургиtlескоЙ пластпкой перифрическоп) нерва
лIfiirфадеIDкгом}я шеlhаrl рsсширеЕная с реконстуктпвноIпастическим компонеIттом (мI{к-

рохирургиIIескм реконстушця)
широкOе пссеченпе опухолп кожи с
рековструктивно-ппастическим
компонентом расширенЕое (мшФохир)ргиtrеская реконстуоlпя)
парогядэктомия радпкальная с
мшрохирургшrескоЙ плаgfi пФЙ
шцрокое иссечение мелавомы кожи
с рекопструктивно_шIастIllrсским
компонеЕmм расшIФеЕIое (мшQохнр)ргIдrеская р€консгрукцIrя)
r€мЕгпр€оI{Jlэкmмия

с мпкрохи-

р)ргпческой швстtкой

2зз

l

z

з
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тиреоиJрктомЕI расширенная с
реконструктпвЕо_IшастFIеским
I

компонекIом

тиреоя,Фктомия расlцпренвм ком-l
оtrнIФованная
с реконстрщтцвно-

шIаспfi ескпм компонеЕюм
рзеюшr щятовидrой желвы с

с15

начмьные, покалЕ]ованные и

х}тургиtIеское

местцораспростраЕев-шIе формы зJIокачественных IIовообра-

лечение

мш(Pохпрургиtlескtrм невролк}ом
возвратЕопо порrанпоIý Еерва
тпреои,Фктомtrя с мпкрохирургиtIе_
скпм HeBPoJII{toM вqrвратпого портанного нерва
реаеrщrя пщеводно_жеJIудочного
(mщеволхо-к.шечного) анасmмо_
за

тансторакаJIьная
одномоментЕая эзофагэктомlля
(субтсгальная резекшrя пIщевода)
с лrшфалевктомией 25, 2F, 3F и

зований пIщеводд

шlаспкой пrщевода

удалеЕие экстаорганноrc рец{дива
зJIокачеaтвеЕнок) Еовообразования

сlб

пrщевода комбиндрованпое
пвциеЕrы со зlоI@чесIв€ннымп
новообрщов8циями жеJIуда,
по.Фергшпсся хtrрургпческоr.(у
лечеЕпю с различными постре_
зеIщ.IонЕыми состояниям п

(спl.ryом прrводдцей пчтлц
сиЕд)ом отъодщеfi пеглн, дем-

rш+lпryом,

рубцовце деформаI$и анастомозов), злокачествеЕвые новообразовавля
жыrуд<а (I _ IV сmдия)

хнр)Фгrпrеское
лечение

рекоЕструщхя пщеводно-

киIпечного анастомоза при рубчоBbD( дформациях, пе подIежащID(

эндоскоппческому лечению

реконстукIкя щ€водЕо-

жеJIудочЕого авдсюмоз:l при тDке.шrх рефпокс-эзофапrгах
р€зекцпя KyJIьTц желудка с рекон-

стукщей жеlryдочно-кишечного

Епи межкцIцечЕопо анастомоза щ)и

болезкж оперированного жеlD/дка
щrrOреюлflвваJI гастркmмия с

нкIраопераIцоЕвой фmолпнамп,rеской терапией
щпоред.ктвная прокснмлIьная

7
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l

z

э
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субтогаJБвал р€зекщrя жеJD/дка с
шпраоперащlонной ф gгод.rнампческой т€рапией
цпmредлтивmя диста:ьная сl6m_
тдьнш резекция жеrryд@ с иlгграоперащошоП (Dоmдшамкческой

т€рашей
цlпор€длсгивнм

гаgгрэкк)мия с
икц)аоперац{онной вЕугрибрюЕкой гипертермпческой хшиот€раппей

цгтореддспвная проксимаJIьЕая

сфmтаьвая резекцдя жеJryда с
uпраопераццонвой внутпбрюшноЙ гипертермцческой хrfi{иотЕра-

пией

щпор€дппввая
таJБаая р€зекцля

дкста,:ьвая сlбmжеIryдса с ппра-

операIЕонной вцприбрюЕной гиперт€рмпческой

хЕr{l{от€рапией

циmреджтивные комбинированные операцпи с tвдиочастmцой
термоаблаIией метасIатшlескж
очагов печени
расширенrrо-комбннировацная tп{ста.llьная с5бтотальная резекциrl
жеJtудка

расшпреннькомб rшпровапrая
проIrcпrальЕая субтgтальЕая р€зекцп,I жеJIудФ, в том qисле с танcтopalФJlьнoй р€зекцией

пщGвода

стркmмия,

с

расшпренно-комбинЕрованвая гав

mм числ€

ракаJьной рез€кцей

таЕсm-

пшцевода

расши;lенпо-комбинироваЕная экс-

тIФпаця оперированног0 жеJIуд(а

2э5
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расIциренно-комбпцироваввая
ререзекLоrя оперированного жеJryдка
резекция пшщеводно-киIцечного
ипи rпщеводlо-жuryдоqного апа_

стомоза комбшlщювашпя
пилOросохраняющаJI рзекцд,I же-

Jryдй

удаление экстаоргаЕЕого рецпдива

с17

cl8, c19, с20, с08,
c48.1

местнораспространенные п дис_ хпр)ргIFIеское
семrЕироваЕБIе формы злокалечеЕпе
чесгвенных Еовообразоваяпй
Еенадцвтиперстной н mш(ой

кишки

состоянпе после обструкгвБrх
резекцпй по пово,ry опухолеfi
mлсmЙ кшки. Оцrхоли ободочноЙ, сигмовпдЕоЙ, прff,{оЙ

кшцки и рекпюпмоIцного соединення с перrпонедБной диссеминацд€r, включая псевдомиксому брюшины

хЕрургиlIеское
лечение

злокаqественшй новообразоваций
жеJryда комбинrФоваЕное
паакреато.ryодеIlаJIьная реlекшя, в

юм чиспе расIпIФепная

uJIL комби-

нироваювя

рекоЕструкшrя топсюй юшки с
формlлровалrем межкпшечцьп анастомозов
правосторонвяя гемиколэктомия с
расшlФеЕЕой лtь{фадеIDкгомией,
субmтальной париетальцой периToIDrсIoMEeb эксткрпащсй боJБшого саrьшпо, фmодинамrпескаJr
терапия
правоgгоронЕяя IЕмикоJЕIоомIи с

расшпренно лпrфадеЕrктомпе4

субтOтальЕоtr париеmльЕой перитоЕкюмпей, экGтпрпацдей боJtьшопо саьЕика, с вшIючеЕием ги_

пертермЕческо внугрибрюпной
хцмиотерапии

левосторонпяя гемпкощкmмня с
рсширепsой лимфадеIE)кmмп€tr
сФтогальной пsриетальной пернmllэкюмпей, экстирпаIцей болъ-

шого сапьнlлв, фотодиЕамIпIескм

2зб
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теращя
левосгороЕяяя гемпкоJIэктомия с

расшренной л_шrфаденэкюмпей!
субтотальвой парпегальной перпi
mЕrкmмией, экстирrЕцrеЙ боль-

поп) сальнпка,

пертЕрмической

с вкJIючением ги_

внуФбрюшной

хtrмиотерапии
резекця сигмовидной кIшки с
расширенной лп,{фаденэкrомпей,
субmта.гьной париетальной периmIDкгомией, экстирпацrей больrпого саьшпса, фоmдлнамrпIеская
тераrшя
резекщя спгr}rов пдной кшцки с
расIшревяой лIдdфадеIrэкюмией,
сlбтогаrьной rmрпетальЕой периmвкmмиеЬ эItстпрпаIшеП боrБшого саJБЕш(а, с вкrlюqеЕием ги_
п€ртэрмпческой вцприбрюшной
ХЕ!.lИOТЕРПИИ

резеIqдя пряr{ой кишки с расшпренЕоf, лпмфадеIDкюмией, субтоTaJbHoft париетаJъной перЕтоIxэк-

mмиеЦ экстIФпаIЕей боJБшого
саJIьншo, фотодпммпческая тера-

пия

местнораспрострЕенЕне п м€фрмы первЕч-

тастатuческие

рецддrввых злоIйrrеcTBeHHbtx новообразованцй обоEbD( и

хирургIтIеское
леченпе

резекцш прямой кшпки с расшцрепвой лп.rфалеюктомиеЙ, субmтаJБной перIпоIDкгомпеЪ экстирпациеfi большого сальника п гнпертермЕческой вцпрнбрюшвой хнмиогерапней
правосторонпяя гемикоJDктомпя с
расшпренной лш,r(Мдеюкюмцей
комбинировавrrая правос-торЕЕяя

г€микоJЕкmмrя

с

рзекtлей сосед-

2з7
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дочной, спгмовцдЕоЙ, прямой

нж оргаЕов

IGшкп и рекгоспгмоtцнопо со-

резекIрI сигмовидной ш{ш(я с
расшпреЕоfi лIв{фадеIDк[омией
комбинированrmя резекIпя свгмовидrой юшки с резекцией сос€д-

едцЕенпrI

(I - IV

с,галпя)

нD( органов

правосторонняя гемикоJr:rктомпя с

рФекцдей л€гкого
левосrcроЕнrя гемикоJ()ктомия с
расшлрlешrоf, лшфаденэкюмией

комбипlФованная левосторонЕяя
г€мпкоркюмпя с рёзешпей соседнD( оргаЕов
резекия прямой кпшки с резекцпей печеIц

рвекция прямой кшдкп с расIuир€ЕIоfi лшфадеIЕIсюмиеЙ

комбинrлрованная резекIия прп.rой
кIшкп с резекIЕrей соседнж орга-

нов

расшrреlпо-комбинированЕая

с20

czz, сzз,с24

брюшно-промежностная экстирпаIця прOiой кIшки

локаJI!вовацЕые опухоJIп средЕ€амIIуJIярного и нDкu€амIryJIярЕого отдела прв{ой шщки

лечеIlи€

местнораспростаненные первIтIпые и мсгастатпlIескпе опу-

хяр)Фгическое
лечение

хмп печени

жФургиЕlеское

нервосберегающие внуIрибрюшные р€зекщ прямой кIшкп с прешионным выдеJIением ц сохраненпем элемеЕIов вег€тативной нерввой спст€i,Бl таза

гемпгепат)ктомия комбинированЕая

резеЕця печени с р€коtlструкгIв-

Ео-пластпrlескrм компоЕеЕтом
р€зекщя печеЕп комбrппрованrmя
с ангиоIшастикой
аЕатомIлIеские и атппIтlные резек_
ции печеЕя с прпмеЕением радиочастотной термоаблацди

7
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правосторонмя г€мriгепатэкюмпя
с примеЕением радиочасmтноfi
термоаблаrrии

левосmронняя гемпг€IIаЕ)ктомия с
примепеппем радиочасmтной тер-

ммблацпи
расЕпреннм правосmронIяя г€мигепатrкmмия с применением ра_
дrочасготпой термоаблаIцп
расцшр€нная левосmронняя геми_
гепат)кmмия с примевеЕпём ра_
диочастотной термоаблаIцц
Еlолирванная гипертермисеская
хемиоперфр пя печени
медrщная резекция печени с прпменеЕием радI.rочасrогной тер_

моаблацин

расширенная правосmроЕIяя гемя-

гепатrктомия

расширенImя левосторошtяя геми-

с34

геIвтэкюмяя
оIIухоJIи легкого (I - trI стадl.tя)

хир)ргиtIеское
лечение

комбrтяированная лобэкгомия с
кrIш{овпдной, щФryлярной резекIцей соседню( брою<ов (формпро_
вание межброжиаrьноm анасmмоза)
расIшФенцая, комбияцроваlпlая
лобэкгомпя, билобэкmмия, пнев_

мовктомrlя с резекцrей соседшц

стукryр средостенпя
(мьшечной стеrпсrr ппцевода, дпафратлы, предсердия, перпкардs,
грудной стею(и, верхней полой ве_
rш, тракеоброюrлаьнопо угла, бо_
ковой стенки,грах€ц аЕеIIтицдп
оргаgов и

аоргы), резекшrcй п пластш(ой ле_
гочной артерии, циркулярной ре-

7
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зекш{ей трахеи

радиочасготвая тGрмоаблац{я перпфрической злокачесrвеЕной

сз7, с08.1, сз82,
сз8.з, c78.1

сз8.4, с38.8, с45,
с78.2

с40.0, с40.1,
с4O.з, с40.8,
с41.2, с4l.з,
c41.8, с41.9,
с43.5

с40.2,
с40.9,
с41.4,
с79.5,

оIý.r(олп легкоm

оrDD(оJIь

вtfiочковой железы III

сгадди. Опухоль передвеm,
задIего средостенпя местЕораспростраценЕой формы, метасIаTlпIecкoe поракенпе средостенпя

хирургFIеское
лечеЕ е

удление
р€ае!qпей

оIцrr(оли средостения с

сосешж органов и

ст)4сгур (л€гкого,

огrухоль плевры. Распростравевное поражеппе Iшевры. М€зотепиома плевры. Мgгастатич€ское поракенпе Iш€вры

хtтургиЕIеское

первичнце злокачоств€ЕЕне
новообрлrования костей и суставвых хрящеЙ туловкща Е
кояечностей Ia-b, IIа-Ь, IVa-b
стадии. Метастатические Еово-

хирургпlIеское

леtIевие

лrышечяой стенки пипlевода, дпафраг}ш, предсер_
дrrя, перп(aрда, грудной стtш(и,
верхней полой BeIБI, аЕеЕтIщип
аоргы п др.)
пролонгированная в ЕугршIпевраJъЕая гиперrcрмIтlесIая хемпо-

перфрия, фою,шнами.Iеская тераппя

лечение

удалепие теJIа позвонка с рекон_
стуктивно-ппастIдIеским компо_

Еенmм
резекrшя ребр с рекоЕстуктивЕоIшастIлIеским компоненmм

образоваrшя косr€Й, сусгавlьтк
хрщеЙ 1уловшцд и коЕечнос-теЙ

резекцпя ключиIЕI с реконструк-

тlвно-пластиtlеским компоЕенmм
декомпрессцвпая JвмиIвкюмия

с4з,сц

UIоI(aч€ственные

нпякожи

новообразова- хIФ)ргнческое
лечение

позвоrп<ов с фrксащ,rей

широкое иссечение меJIаЕомы с
rglастЕкоП деФкга свободшпl

кожно-мышечнцм лоскутом с испоJlьзованпем микрохир)тlгической
техники
широкое иссечение оцжоJIи кожIt с
реконстру(тпвяо_швстшIескпм
компопеЕI\ом

рсшпрнное mlpol(oe иссечение

оп}rхоли кожи с ркопструктивно-

IпастическJlм замецением дефкта
комбинировакное шщlокое иссечение опухоли коя(п с реконстук-

7
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fl lвно.IrластEllеским замещеЕпем
лефекта

щIФокое пссечеЕпе оIý.хоJIи кожи с
реконстр).ктпвно_пластFrескпм
компонепmм расширенное (мш<рохпр)ргIтrеская реконсгрукIия)
иссечени€ оп),хоJIи кожи с эксцЕ}ионной биопсией сIтнальrътх (сторожевых) лrшфатическж узлов иJIи

эксщвионная биопсия сягЕаJБных
(сторожевьп<) лrп,Iфатическж узлов
с реэксI!впей послеоперацдоffi ок)

с48

местrораспростраIrенные и дис_ хирургlдIеское
леч€нпе
семинированцы€ формы первпчвьтх я рецддиввЕIх веоргаЕ_
Бтх оц.r(олей збрюшшог0

рубщ

удаление первичньD( и рецхдивных

веоргаrmrх забрюшинных опухо-

лей комбиrшромнвое

просrрапства

меспrораспространеmlе фор-

мы первячных и MeTacTaTиlIecKrD( оц.холей брюшной сr€нки

хпр)ФгIтIеское
лечеЕI'е

удаление первяtIнь,Dq реIшдивпцх п

мегастатпческж опухолей брюЕной стЕIкп с прIп{еяением фвиче_
cKlD( меmдов лечения (фотtдпяа-

с49.|,а92, с49.з,
с49.5, ц9.6,с47.1,
с47,2,а7 .з,с47 ,5,
с43.5

первIдIвые злокачественпые

новообрс!ованпя мяжих ткавей

хfiр)т)гич€ско€
лечение

ми.Iеской терiшиlъ радиочастотной
термоаблацпl и др.)
rволI.Iрованная гипертермIтIеская
регионарная химиоперфрпя ко-

нечкостей

ryловшца и конечностеЙ, з.пока-

ч€ивенные новообразованпя

перпферической нервЕой сист€мы туловищзl, вюквlD( п верхпD( конеsносг€й ь-Ь, II а-Ь, III,

с50

Iv

а-Ь mадип

шоlGчесгвенIше Еовообразова-

шя молочной железы (0 -

с-талия)

Iv

юlрургич€ское
леqеЕпе

tвдикаJIьная р€зекцпя молочЕой
железы с оддомомеIrгноп маммо_

шsстtд(оfi ппрочаfuей rдпшцей
спиlш, боJБшой грудной мыпцей
rдlи tot комбrдащлей
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р€констукlпя молочной железы кожно-мыIпечным лосцпом (кожно-мыпrечвым лосцпом
отсрочсЕн8JN

прл,{ой i,БIЕФI жшот4 mракодорзльпым лосýдом), в mм чноlе с

использованием эндопротеза и

мЕФохrт)ргшlеской текlrп(п

отсроченная реконст).кция молоч_
ной ж€лезы свободным кожпо-

мыIпечцым лоскутом, в юм чиGле с
прпмеце нпем мпкрохпр)ргической

техникп
резекция молочной железы с определенпем (сmрожевоm> лm,rфор_

с5з
с54

ла
зJIокачественные новообразовапця шеftш маткп

хIлрургпческое
лечеЕпе

злокачественяые новообразования тела матки (местнорасщ)оcrpaнeнIme формы). Злоmчественrше повообразования эндомеrрия (I - ПI сташля) с

хир)ргнtrеское
лечение

осJIожненным сомапвеским
стаryсом (тякелая стЕпень ожиго диабега и т,д.)

зJIоIсачествеццые новобразования япчlппсов (I - IV сгалия).

рецrцлвп злоrвчестве нных новообразоваrптй япчвл<ов

шеft(п маткп
экстирпацшr мажи с тазовой и
парааортальной лш{фаденэкгомией, субтогаJБной резекциеf, большоIэ саJънцка
экстирпация матки с придатками
экстирпацдI мажи с тазовой лш,,r_

фалеюкюмпей н игграоперIЕоЕ_
ной лrIевой т€раппей

рения, тжелая сIЕпень сахарно-

с56

расширенная экстирпация куJъти

хtrрургrFIеское
леченпе

комбцнировавrше цпюреryIсЕ_
ные операщlи при UIокачественньD(
новообразоваrпrях яIгIнfi ков
дусторнпяя аднексэктомпя Ели
рqrекциrl яFIпиков, субтmальная
резеtция большого сальнпка с цптраопераIлrопной фоmдвнамиче_
ской т€раппей,

тершшl

фоmдпкмпческая

а,днексэкmмия оддосторонняя с
резекlпей коЕгрлат€раJtьного япч_

1
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ника и субтотsльнал резекцIл
большого сальIfl{ка с штФаоперltионной фоmдинамической тера_

пиеЬ фmодцнамическая тер шя
цлторе.ryктlrвные операIки при

злокачественных новообразоваю.rж
яичников, фоmдинами.Iеская тера-

пlм

с5з, с54, с56,
с57.8

с60

сбl

рецлIивы злокачесгвенноп) но_
вообразования т€лs матки, шеЙки матки и яичников

хир)Фгическое
лечение

зJIоIйчественные новофразования полового члеIЕ (I - IV ста-

хирургшеско€

с64

маJIого таза

удаление рецидивных опухолей
маrrого таза, фmолиlвмическая

терапия

(T1_2cNOM0)
Ulокачественные новообразова-

амФlrацrя полового tUIeH4 дDусто.

хирургическое
лечение

poнrлrl поЕздошно-пa)(ово_
бе.щrенная лш'rфаленэкmми,I
IФиодеструкщrя оrryхоли предста_
тельной желсзы

хир)ргиlIеское

забрюшиrrrmя лtплфалеюкюмия

лечение

длlя)

локалвованные злокачественные новообразования предстаTeJIьHofi х(елеоы (I - II стадля

с62

ruпореryктпвные опер ши с внутрибрюшной гипертермич€ской химиоrcрапrей
удаJIение рецидивrшх оцrхолей

ния яиIlка
зJIокачествеIIныс новообразования почки (III - IV сгадия)
злокачоственные новообраювакия почки (I _ II сталия)

лечени€

злокачественные новообреlования мочевого пуJыря ( - IV ста-

ю{рургIдIеское
лечение

хlФургпческое
лечение

нефрэкюмия с ц)омбэкюмяей

хщ))ц)гическое

крподеструкцрI злокачествепных
новообразований почки
резекция почки с прrпlенением физи.Iеских меmдов воздействпя Фадиочаqготная аблацrц, инЕрстици-

лечение

мьная лазерная аблащля)

с67

дrя)

цистпростатвезиryлэктомпя с рас_
шпрепной лшrлфапенэкгомией
резекIия мочевого пузыря с инт8опера[ч.rонной фоmдtдlамической

7
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2

4

5

6

5

терапией

танс)ФетаJIьнlц резекция мочевого цвыря с интраопераJцонной

с14

фотодиrmмической т€раrмеЬ гипертермией или нlrзкоинтенсивным
лазерным изJl)лением

злокачеств€нные новообразова- хярурmtrеское
ния надпочечншо Q - IIl сталпя лечение

(Tla-T3aNxMo)

злокачественные новообразова- хирургкеское
ния надпочечника (III - IV ста- лечение

с7Е

мя)

метастатl4lеско€

кого

пора]кение

лег- ххрургlпеское
лечение

удапение реrц{дI,lвной оп)aхоли
нФlпоч€чника с расшrrренной лI4,{-

фалеюктомией

расширенная адреIlалэкmмия IIJIи
аш)енаJIэктомия с резекIией соседнкх органов
анаmмические (лобэtоом ия, сегменгэкюмпя) н атипичные резекции лежого при множественныь

реIlцдвкрующlдq двустороннж

Meтacтanax в легкие
ула.пение (прешrвионное, резекIия

легкого) множественных метастазов в легкж с применением фши-

ческж фаrrоров

изолированная регионарная гппертермп.Iеская хямпопефрия легко-

Комбпкированное лечеrше
UIокачесIвенных новообразований, сочетающее обширные хирурппеские вмешатеJъсгва и противоопухолевое лечение лекартвенньIми

препаратамп, требуючее ин-

тенсtаной поддержпвающей
и коррегирующей терапии

сзЕ, сз9

с50

местнораспространенные опухоли органов ср€достения

первичIБIй рак молочной
зы (TIN2-3M0, Т2-ЗN

комбишrроваrrное лечение

желе- комбинировая-

l-ЗМ0)

ное лечение

го
предоперационная или послеоперационная химиотераппя с проведе_
нием хир)ргиllеского вмещатеJъства в течение одной госпЕгалrгзации

пооlеоперационнм хJ.lмиотерапиrI с
прведением хир)ргIдIеского вмешательства в течение одвой юспи-

талиlдцд,!

предопер цоннш или послеопераllлонная хим иmерап

1{я с проведе_
нпем хирургlTlескоm вмешательства в теченпе одной госпt{гализа_

7
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2
Высокошггенсивная фокусированная ультазвуковая терапия

з

4

с?2

ФIFU) при злокаче-

ственtшх новообразованпж,
в том числе у

злокачественные новообразования печени (II - IV сталия
(ТЗ4N0-1М0-1). Пациенты с
множественными оцaхолями

6

5

7

ции
терапевтtтlеское высокоинтенсивная фокусIФованлечение
ная уJътазвуковая терапия (HIFU)

печеЕи. Пдlиенгы с нерезекгабельrшми оrтухоrrями. Фуrлоцлона:ьно неоперабельные паIц-

дfiей

czs

енты
зJIокачеств€нные новообрл1ования поджеIryдочно й железы
(u - Iv сгадия (T3-4N0-1M0-1).

терапевтическое
лёIение

Пащ{екь( с нФезекгабельными

высокоинтенсивная фокусирован-

ная уJБтаlвуковая терапия (HIFL)
при злокачественньж новообразо-

ванпл( поджелудочной железы

и условко резектабельrшми
оrгукоJlями. ПаlцеrrьI с генера-

лкlованнымп оцar(оJими

с40,

c4l

с48,ц9

(в rшане rrа:шиатl.вного лечения). Функчионально неоперабельные пацнеrrгы
Meтacтaтmlecкoe порiDкение ко_

стей

т€рапевтиtlеское
лечение

зJtокачестDенные новобразования збрюшинного простран-

т€рапевтическо€
лечение

сгваQ-IVстадия
(Gl-ЗТ1-2N0-1М0-I). Паш,tенты

высокоинт€нспвная

фоryсирован-

ная уJьтазвуковiц терапия фIFU)
при злокачественньt ( новообtвзо-

ваниях костей
высокошfiенсивная фоryспрвшr-

уJьтазвщовм терапия (HIFU)
при злокачественнцх новообразоная

вiшпях забрюшинного простанства

с множественными опухоJIями.

Функциона:ьно неоперабель
ные паlценты

с5O,с67, с74,с,lз злокачественные новообразова-

ния молочной железы (Т2-ЗN0ЗМ0-1). Пащеtпы с генераJI к]ованнымп оп)D(оJIями прI{ невозможностlt применения тадици_

онных меmдов лечеrrия. Функ-

цtlонаJIьно неоперабельные па-

терапевтиt{еское

лечение

высокоинтенсивная фокусирован-

уJьцlазвщовая т€рапия (HIFU)
при злокачественньтх новообразованиж молочной железы
Irая

l0E645
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2

сбl

локаJIк}ованные злокачественные новообразоваrrия предстат€льной железы (I - II стадия

терапевт}аIеско€

лечение

(T1-2сNOM0)
22.

комплексная и высокодозная
химиотерапия (вкrчочм эпигеномrrуо тераrпто) острьгх
леliкозов, высокозJIокачественных лrалфом, реццивов

с81 - с90, c91.0, остые леft(озы, высдкозJIокатерапевппlеское
c91.5 _ c91.9, с92, чественшrе ллпrфомы, реrЕцивы лечение
с9з, с94.0, с94.2 - и резисгеrгпше формы друпд(
c94;l,c95, с96.9, лимфопролифрапвrых забь
с00 - с14, cl5 _ левлмЦ хронич€ский миелос2l, сп, с23 - лейкоз в фазах аксФrер ци я

лопролифератlпных заболеваний, в mм числе у лстей.
Комtшексная, высокоиtпенсивная и высокодозная химиотерапия (вк;почlц ]арпетную терапшо) солидных опу-

сз4, с37, сз8, сз9,
с40, c4l, с/5, с46,
с47, с4Е, с49,
c5l _ с5Е, с60,

и рефршсерlшх форм лимфопролиферативных и мие-

холей, речrцшов и рефрактерlшх форм солидlъгх оrryхолей, в том чпсле у детей

zз

Дстанционная Jryчевая терапи,я в

раJшотерапевтиllескю(
отделениях при UIокаче_
ственнык новообразованиях

с26, с30

сз2,

бластного IФиза. Солидцые olryхоли у дет€й высокого риска:
о]тухолп цекIральной нервной
системы, ретияобластома,
нефобластома и другие оrryхосбl, с62, сбз, с64, ли перифрической нервной
с65, с66, сб7, сбЕ, сист€мы, оIDполи почкщ оп}4кос69, с1|, с72, с7з, ли печени, оIц.холи костей, сарс14, с7 5, с7 6, с77 , комы мягкю( тканей, гермшlоc,li, с79
генные опухоли. Рак носоглотки. Меланомв" ,Щр5гие мокачественные эпитепfiцьные опухоли. Оrтухолп юловы,tt шеи у
детей (остеосарком4 оц.холlI
с€мейства саркомы Юияг4 хондросаркомa' злокачественная
-

6

5

циенты

фиброзная гистиошrгом4 сар
комн мягких тканей, рпrнобластом4 опухоли параменпнге_
альной области). Высокпй риск
с00 - cl4, cl5 _ злокачоственнне новообразова- тералевтичеlкое
cl7, clE - с22,
ния головы и шеи, трахеи, брон- лечение
с23 - с25, сз0,
xoвt легкою, Iцевры, средост€_
сз l, сз2, сзз, сз4, ния, щfIoвидЕой жФIезы, мос37, сз9, с40, с41, лочной жеJIезы, пищевода, жес44, с48, с49, с50, лудка, тонкой кишки, ободос-

7

высокоинтенсивная фокускрованная ультазвуко вая тврапия (HIFL)
при мокачественных новообразован]{ях простаты
комплексная т9рапия таргетными
лекарственными препарапlми и
химиопрепаратами с поддеряс(ой
ростовымк факюрами и нспользоваlrием аrпибакrериальноЪ противогрибковой и протrвовирусной

|47 967

терагпtп

конфрмная лисганционнirя JI)ле_

вая тераппя, в том числе

IMRT,

IGRT, VMAT, стереотаксIтlеская

(l

- 39

Гр). РадиомоJцфIдGция.

Комьютерно.mмографическая и
(или) магкптно-резонакская тOпо-

78

58l
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4
с51, с55, с60, с61, ной кишкп, жеJпного пузыря,
с64 с67, с68, с73, подкелудочной железы, толстой
с,14, c,l1
и прямой кпцки, анального канале печенrI, мочевого пузыря,
надпочечнl{ков, поqкп, полового
tшена, предстатешной желgзы,
кост€й и суставных хрящеь
кожи, мягкж тканеЙ (T1_4N
,побая М0), локшизованные и
местнораспростраяенIше формы. Вторичное поражение лим-

5

.,

c5l, с52, с5з, с54,
с55

форлов

иlпрdrIIителиаJIьные, мпкроин- терапевтrнеское
вазивные и инвазпвные зJlокаче- лечение
ствекtше новообразования

вульвы, влагалиrцл шейки и

терапевтическое
лечение

конформная дисгашшоннiи щлевая терапия, в том числе IMRT,
IGRT, VIvlAT, (1 - 39 Гр). Рашомодифrкаrцrя. Компьютерно_

конформная дисrанционная JDлeвая тераIIия, в том числе IMRT,
IGRT, VtчlДТ, (l _ З9 Гр). Рад{омо_

лифrкаIця. Компьютерно-

курсов полихимиотерапии и
невозможности выполнить хирургическое вмешательство

с57

_

mмографическм и (пли) магш.fпrо_
резонансная топометия. 3D - 4D
планирование. Фиксирующие
устойсгва. Обьемная ввуалtвац,rя
мишени

лимфорлы

зJIокачественные новообразования яrrчrпков. Лока:ъБIй рецидив, порФкение лимфатнческих
ушов после нооднократных

7

4D шIанирование.
Фш<сирующие устройства. Объемная вшуапизация миIrrени. Сиrпро_
низаIлля дьrхания

т€ла мmкн (ГМN0-1МФl), в
mм числе с метаспвцрованием
в параортапъные или пжовые

с56

6

меФия. ЗD

томо графическая и (или) магнитяо-

резонансная топометия. ЗD - 4D

rцанировакке. Фиксир5лощие
устройс-тва" Обьемная вв)влващля
миIцени

злокаtlествепIБIе новообразова-

терапевт}пеское

маточных туб. ЛокаJьный
рецдJIlв посJIе неоднократных
курсов полюtимиотераппи и
невозможности выполнитъ хи_
р)Фг}Flеское вмешатепьство

леченl{е

ниj{

конформнм листанционнм л}цевая терапия, в том числе

IMRT,

IGRT, VМАТ, (l _ З9 Гр). Ра.шiомодифш<ация. КомпьютернотомоФафиqеская и (или) магнитнорезонансная

mпометш. 3D - 4D

IшаЕиtrювание. Фикспрующие

247
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!

6

5

устойсrва Обьемная
С70, С1|,
С7 5,1

С12,

первичные и вторIпlные злока, С7 5.З, С79 ,З, чесгвенIБIе новообразовакия
оболочек юловного мозг4
спинного мозга, головного м(вга

С79A

С8 l , С82, С83 ,

С85

С84, злокачесrвенIше новообразова_
ния лшфоидной ткани

терапевтическое
лечение

7
вr-вуализацпя

миIпени
конформная дисгакшонная Jryчевая терапия, в том числе IMRT,
IGRT' VMAI (l _ З9 Гр). Радномо_
днфrкашrя. Комrьютерноmмографическая и (илл) магнrrпrорезонаJlснм топометрия. 3D - 4D
шЕIfiФование. Фиксирlпощие
устойства_ Обьемная вrвуалrвация

мншени

терапевтIIllеско€
лечение

копформная лисганцлонная JDBeвая терапия, в том числе IMRT,
IGRT, VMAT, стереотаксическая
(l - З9 Гр).
Радиомолификачня. КомtБют€рно-

mмоФафпческая и (шпи) магшгпrорезонансная топометрия. 3D - 4D
планирование. Фиксирlпощие

24

Дисганционная лучевая тераппя в радиотерапевгFIескIо(
отделения( при зJIокачеcTBeHrп,Ix новообразованпж

cl5 cl7, cl8 _ с22,
23 - с25, с30, сз l,
с00 _ cl4,

сз2, сэз, сэ4, сз7 ,
сз9, с40, c4l, с,и,
с48, с49, с50, с51,
с55, с60, сбl, с64,
с67, с68, с73, с74,
с17

злокачественные новообразова- терsпевтпческое
ния mловы и шец трахеи, брон- лечение
хов, легкопо, пл€вры, средост€ния, щик)видной 2келезы, молочной железы, пищевода, жеJryдd, тою(оЙ кишки, ободочной килжи, желчнопо tryзяря,
подкелудопlой железы, mлсюй
и пряr{оЙ кишки, анального ка-

нал4 печенц мочевого пузыря,
надпочечников, почки, полового
tцена, предстатаrьной железы,
кост€й п суставIшх хрящей,
кожи, мягIоD( тканеЙ (Т l -4N
любая М0), локмrвовакные и
местнораспространенные фор-

устройства. Объемная вк}уаJIизация
мишени. СиrлФоrп,rзаIця дьD<aниJI
конформная лисгаrппоннiц rryчевая тераIIи8 в том чнсле IMRT,

IGRT,

VMAI

стереотiжсшIескм

(40 - 69 Гр). РадиомодrфшФш я.

Компьютерно-томографичесtея и
(ши) мапmтно-резонаЕсная топо_
мегрия. 3D - 4D планl4)ование.
Фшссирующие устройства Объем-

нм

виз1/алк}ация мкrпеrпл. Сиrо<ро-

низация дыхания

l7E 0lб
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r,m. ВторичЕоэ порФксние лим-

С5 t, С52, С5З,

с55

фоулов

С54, пгграэrпrте.пиаьвые, микропв- терапевтшlеское конформная дистанцlоЕнаf, Флеваlнвные и пнвазивные UIокаче- лечение
cTBeHBre новообразомнпя
вульвы, влsгапипlа, шейки и
тtла маткп (Г0-4N0-1М0-1), в
mм qисле с мегастазированuем
в параорIаJБвые пли паховые

лш,tфоулш

с56

злоIraчествеяные новообразоваrшя яичrппов. Лоrе.ьБй pelцдив, поражение лимфатическю<
уJлов после неоднократных

терапевтическое
л€чеЕие

зJlоI@чейвенные новообразования маточных туб. Локапьвrй

реццпв

mм числе IMRT,

IGRT, VtvlAT, cTepeoTaKcrFIecKФI
(40 - 69 Гр). Радиомодифrпвщtя.

Компьютерно-томографичесlсая и
(п.пп) магюrтно-резонацсная топометня. 3D - 4D шанхровашrе.
<Drпссируюцие усцойстm. ОбъемЕая вЕI)пUIIЕ}ацIIя м пшепп
конформная дисташIиоЕнл Jrуqевая терапия, в mм чпсле IMRT,
IGRT, vМАТ, (40 - 69 Гр). Радио-

модrфшация. КомIьютерЕо-

томографичесrсая и (ипи) магштно-

курсов п(шжимиотераппи и
нев(вможности выпоJIнать хир)ргнческое вмеЕательстЕо

с57

вая терапия, в

резовансrrая mпометрпя. 3D

пл fiров

п{е.

_

4D

ФпФпрующпе

устройсrва. Обьемная вкI).аJIизаIця
терапевтшlеское
лечеЕие

пOспе пеоднокртвъD(

курсов полЕ(xмпfi€ралIlи и
невозможцости выполнЕть хп-

мпIIIеЕи
конформная дистаIщионЕм Jryqeвая терапия, в том числе IMRT,
IGRT, VМАТ, (40 - 69 Гр). Радlо_

мошфшапшя. КомIБк}I€рЕоmмог?афпеская и (и:пп) магштнорезоmясЕая топометtи, 3D - 4D
Iшанпрование, Фпксирующие

рургиtrеское вмешатеJIьство

устоfiства. Объемная вш}уаJIизаIця

c7g,c7l,c12,

С75. 1, С75.3, С79.З,

С79.4

IIервичtые

l{

вк}ричные зJIока-

чесвсяЕIе новообразования
оболочек rоловного мозга,

терапевтическOе
лечеЕпе

мЕIпени
конформвая листанционная Jryчевая т€раппя, в том числе IMRT,

IGRT, VMAT, стеротаксшrесквя

спинного мФг4 по.повЕоFо M(It-

(40 - 69 Гр). Рsдиомодrфшошя.

га

КомrБют€рно-mмографпчесrcя

п
(илн) магlпrпrо-резонансная топомеция. 3D - 4D планIIрование.

Фшrcируюцие устойсгва. Объем-
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4

.l

2

c8l,

С82, СЕЗ,

С85

6

5

С84, злокачеgгвецrше новообразова- терапевтическое
ния лимфоидной ткани

лечение

7

ная вкlулцfзация миlлени
конформная лисrанционная Jryчевая терапия, в том числе IMRT,
IGRT, WИТ, (40 - 69 Гр).

Радиомодификацпя. Комьютерно_
томографическая и (или) магкlгтнорезонансная топометия. ЗD - 4D
rurанирование. Фиксирующие

25

,Щисганчио кrmя rтучевая тера-

ппя Е раJIиоrcрапевтнllескж
отделенил( прп зJIокаче-

ственtшх новобразоваrпях

cl5 cl7, cl8 _ с22,
сzз - а'сэо,

с00 _ c14,

чIокачественные новообразова- терапевтrпеское
нпя головы п шеи, трахец брон- лечение

хов, легкою, плевры, средосте_
сз l, с32, сзз, сз4, ния, щгmвидной железы, мосз7, сз9, с40, c4l, лочной железы, пIщевод4 жес44, с48, с49, с50, Jryдка, то}п(ой кrшки, оболочc5l, с55, с60, сбl, ной кишки, желчноrc пузыря,
с64, с67, с68, с7з, поджеJryдочной железы, толсгой
с14, с17
и прямой кишки, анмьного капочкиl

IGRT, ИИАТ, сгереотакси.lесlая
(70 - 99 Гр). Радиомодлфш<ация.

КомIъютерно-томографическм и
(rши) магнит.lо-резонанснаl топометрия. 3D - 4D планирование.

Фиксирующие устройства_ Объемная визуализация мишени.

нала, печени, мочевого гDвыря|
надпочечников,

устройсгва. Обьемная вЕiуlцнзация
мr.шени. СижронrвацрI дьrrиния
конформвая дисганционная Фцевая терапия, в mм числе IMRT,

Сижро-

нк}ац{я lъIхания

полового

члена, предстательной железы,
коqтtй и суставкых хрящеЬ
кожи, мягшп тканей (T1-4N
;побая М0), лоплlвованные и

местнораспрfiраненrше фор-

мы. Вmричное поракение лимфоузлов

с51, с52, с5з, с54, ингрфIмтепиаJьные, мпкроин-

с55

тер Iевпвеское

вазпвные и инвазивные UIокачс- лечение
ственше новообразования
вульвы, влагалищ4 шейки и
тела матки (Г0-4N0- l М0_ l ), в
mм числе с метастазированием
в параортальные или пФ(овые

лrпrфоушы

конформная дисганционная Jryчевая тералия, в mм числе IMRT,
IGRТ, VMAT (70 - 99 Гр). Радио-

модификация. Компьютерно-

томо графическая и (или) магнитrrо-

резонанснм топометия. ЗD - 4D
планирование. Фиксирующие
усгройства. Объемнsя вк})алк]ацлJI

мишени

2з,l 096
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,,

J

с56

4
злокачесrвенные новообразова-

ния яIдlников. ЛоклъныЙ petидив, поракение лпмфатяческкх
узлов после неоднократных

зJIокачесгвенные новообразования маmчных туб. Локапьtщй

терапевтическое
лечение

рецлдлв поGпе неодrократных
курсов пол}Iхи иOтерапии и
невозможноfiи выполнить хи_
рургrпlеское вмешательство

п вторtтlные злокаC75.1, С75.З, С79.3, чесгвенrше новообразования
оболочек юловноm мозга,
спинного мозг4 поJIовною м(в-

С79.4

терапевтиtlеское
лечение

конформная дисганционная Jryчевая терапия, в том числе IMRT,

IGR! VMAT

(70 - 99 Гр).

Ралио

модификачия. КомIъют€рно_
mмографическая и (rrли) магrштrорезоImнсная топометия. ЗD - 4D
планIФование. Фикснр)лощие
устойсгва. Обьемная вlвуа.лrваrия

га

С85

миIдени
конформная дистанlцонная Флевая терлшя, в том числе IMRT,
IGRT, vllIAT (70 - 99 Гр), РадиG,
модификщдrI. Комшют€рноmмографическая и (или) магнитнорезонансная топометрия. 3D - 4D
планfiрование. Фиксир)дощt{е
устойсгва. Обьемная вlвуалваlшя
мt{шени

С7O,С1l^,С72, пФвичные

c8l, С82, С8З, С84, злокачественные

7

конформная дистанционная Флевая тФапия, в том числе IMRT,
IGRT, VМАТ (70 _ 99 Гр). Радио,

модифшеция. КомIъют€рнотомографическая и (rши) магнитrорезонансная топометрия. 3D - 4D
планиров Iие. Фкксирующие
устойсгва_ Обьемная вrвуализаlшя

курсов полпшмиотерапии и
невозможностк выпоJIнить хирургическое вмешательство

с57

6

5

терапевтиrlеское
лечение

мишенп

новообразова-

ния лrшфоидной ткани

терапевтI{ческое
леqение

конформная дистанционнл л)левая терапия, в том числе IMRT,

IGRT, \r'MAT (70

- 99

гр).

Ралиомодификачия. Комьютерноmмографическм и (или) магшгпrорёзонаЕсная топометрия. 3D - 4D
ruпнирование. Фиксирующие
уgrройсfва Объемная вlвуалrвачия
мишеки. Синхронизаllия дьrхания

25|
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26.

Реконструкгивные операции
на звукопроводящем аIшарате среднего

у,а

4
Оториноларинmлогпя

з
н66.1, н66.2, Q16,
н80.0, H80.1,
н80.9, H74.1,

н74.2,н74.з,н90

хроническийryботд,lпальвый хIФургIлIеско€
гной}БIfi средкий оflrг. ХрническиП эпкпдiпано-&rrральtшй
гнойЕrй ФедшlП отит. АдЕзrвная болезrъ средпего уха.

Разрьв

6

5

лечение

реконстукция анатомl{ческих

стукryр

и звукопрово,lищего ап-

пФата средпего уха с применением
микрохцрургtдIеской техники, аую_
тканей и аJUIогенIъD( трансплдпаmв,
в mм числе металлическrа<, с обнаж€нием лицевою нерв4 реиннервацией и испоJъзоваш{ем сисIЕмы мониmрянла ляцевоm нерва

дrслокащrя сJIуховых
косгочек. Другие приобретенные лефекьI с;ryховых косmчек Вро:кденные аномаJIии (порокп развкп{я) ух4 вызывающие rmрушение cJryj(a. Оmсклероз, вовлекающий овальное оки

реконстуктивные опер ши при

врох(денных аномаJIиж развития и
приобретенной атезии вследствие
xporм.{ecкom гнойноm средпего
отита с применением микрохирургической техники, лучевой техни_

но, необлrгтерирующпй.

Оmсклероз неугочненrъIй.
Конд/кт1lвная и нефосенсорная
псгеря оrуха. Огосклероз, вовлекающий oBaJrьнoe окно, облитерирующий

ки, а)rготканей п аJшогепшх
тансплантатов, в mм числе метал-

лtтlескю(

рекоЕстуктивные сJrу(оулуtIшаю-

щие операции после рад{каJЕ,ной
операtци на среднем )''rc при хро_
ническом гцойном среднем отrгт€
сjтухоуJryчшающие операцпп с
применением частtдlно имIIJIантируемого устойства костной прово_

H74.|,H,l4.2,
н74.з, н90

адгвивна,I болsзнь среднего
уха- Разрьв п дислокация сJIу-

ховых косmчек

ш{рргическое
лечение

д!мостtI

тим паношIастика с применением

микрохярургrпеской техники, а.ллогенных тансплаЕтатов, в mм
числе мgгаJUlIдIескж
стапедошlастика при патологическом процессе, врожденном иJIи
приобретенном, с вовлечением окна преддверпя, с применением
ауютканей и аллогенньD( танс-

плаЕтатов, в том числе металлlгlе_

7

l24 5зз
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2

4

5

6

5

1

скЕх
сJrухоуJryчпающие операцпи с
примеЕеЕиом имплантата средяеm

21.

ХlФургшческое лечеш{€ болезЕи Меньера и дr)гпх
наруше Епй весгпбулярной

Н81,0, H81.1, Н81.2 болезlъ Мешера. Доброкаче- хирургшIеское
ствеюtое парксЕlмаJБцое голо- лечевпе
вокрlакение. Весгпбуляршй

ц81.1, H81.2

шrрургпческое
доброrочествеlпое гарокск}MaIrьHoe половокруженllе. ВелеченЕе
стибулярБIй нефоштг. Фисryла

лабrрштга
Хир)ргнческое лечеrrпе доб-

Jз2.з

рокачествеЕных Еовообразований околоносовьD( Ilan).x,

доброкачествеIшое новообразовавпе поJIостп Еоса ш прЕдвmчяьж пазух нос4 пл}ц кJIЕно-

основанпя черепа и средlего

ВIЦНОЙ КОСПЛ

хнрургFIеское
леченпе

IIJIacTFIecKoe восстановJIеняе

фуrшшtr гортаня и

цжеи

JЗ8.6; D14.1,
JЗ8.0, JЗ8,3,

D14.2, стсноз горгаяи. ,ЩоброкачеR49.0, ствевЕое новообразовдние гор-

R49.1

R49.1

на

ст).кгурж

проорацств вIIуцЕЕнею уха с

примепеяием м шФохIФургической
и Jrrlевой техЕIдс{

улалепие новообразоваЕия с прt{мепенпем эщIоскоппческо Ц нави_
гаIцонЕой техшп(и и эпдоваску-

роэмболамп r щlп

хtтург}lческое
лечение

помощи пе-

зtrвного аr€Епl
улаление новообрц}ования шIп
рубIдa гортаrп и тржеи с испоьзо-

вдцем мпкрохирургической

тани.,Щоброlвчесrвенноеново-

п Jry_

qевой техЕп(и
эндоJIарингеальные рконстуктив_
но-IIJIастIFIеские вмешательства на
г(шосовых складtrах с вспользовавпем пмIIлаЕтаmв п а,Iшогеняых
материаJIов с прпмеЕеппем мЕФо_

образовашrе тахеп. ПФалпч
mлосовык складок и порвни.
,Щругке болезви гоrrосовьп<

складок. Дсфошля. Афокпя

J38З, R49.0,

вм€патý,ьства

вЕугреннего )D(а с применением
Jýвевой техIlш(и
древироваЕпе эндоJIшtфатпческrж

.пярной эмболrваIдrи сосудов мик-

уха

Реконстуошно-

14 079

деmрукгIвIБIе мнкрохпр)Фгиtrескп€

нефошп. Фистула лабlцшпа

фуlпсrип

уха
селекгшндя Еефотомия

хпр)ргцческой технш(ц
,Фугие болезшr голосовых cшIaдок. ДсфоЕtrя, АфоЕt{я

хирургшIеское
лечеппе

лариЕготржеоIшsсгжа при добромчоствеЕных повообразовапшt
горгаЕь параличе пшосовъD( скпадок и горвни, йенозе гортвнц
ОПеРШЦ{И ПО РеДННеРВаЦДll И Заlt{е-

стrгrельной фуrклпоЕальноfi плsстике горгани п тжеп с приItlене-

яием микрохпр}ргической техншfi

25з

4

з

2

1

5

6
элекФомиографшIескtrм моЕито_
ринп)м
костная Iцастяка стенок околопосовых пазух с испоJIы}ованяем

7

и

Хирургяческие вмеIпатеJьства на окоJIоносовьв плlуХЛ, Теб),юцше реконстук_
цt

lI

т90.2, т90.4, Dl4,0

лицевою скелета

пооIедствпя перепома чсрепа п хrФургFlеское
костей лпrЕ. Посл€дствпя тав- лечение
мы глаза окологллtшчной обласм.,ЩоброlвчесrъеЕЕое ново-

бразоваше срlшею уха, поIости носа и придаточньж пщух

28

Хирргическое лечение доброкачествеЕяых вовобразо-

D10.0-Dl0.9

ванd средЕею уха, полосги
носа и придточЕых пл}ух,

доброrочествеrпrое новообразоваЕне среднепо уха, полФтtr
яоса п придаmчпьж па}ух, гор-

таЕи

ш

хир)ргиtIеское
лечеЕхе

глоткн

Комгшексное хирургическое
лечеяие гла)комы, включая
микроинваlпвЕую эцергетичесý/ю оm[lко_

реконстукflвryю п лазерцую хирурпло, !мшIанташю
различlшх вrцов д)енажей

фшспруlощш< матерlвлов

удлеяие новообразоваЕия с щ,п-

L40 7зб

меЕевием микрохпр)рппеской
технпки и эндоскоrмческоr т€хЕ{_
KJl

горгани п глотки

29

геняьD( тансIшаrпатов, имшIантаmв, в mм числе метiulлпческих,

эндопротезов, биодеградируюцж и

носа

D14.0, D14.1,

аугокфтнъD( тансплан]атов, ашо_

новообршованпя с примеЕением микро_
скоrцческой и эндоскопической
техники

фmодпнампческм т€рапия

ID6.0 юб.4,
-

H40.1

-

н40.8,

Q15.0

ОlFгдБмологпя
глаукома с повыIпенЕым

или

хирургtrtlеское

выоокiимвн5приглазнымдвле- лечение
юtем развtпой, далеко зашедшей стадип, в mм числе с

модифиrцрованrmя сшrустрабекулэкгомяя с задЕеf, цюIЕнаlцей
скперы, в том чпсле с применением
лазерной хпрл)гии

сш{устбеryл-

осложненпями, у дrрос,шх.
ВрожлеIшая глаукома, глаукома
BmpIfl ная вqледствпе воспалц-

модифшированная

тепьных и щ)угих заболеван}fr
глаза, в mм чише с оспоrкЕеви-

ненной катаракты с Iд{тшантаIцrcй
икграокулярЕоtr лIпвы

,I}rи,

у детей

эктомия, Е mм чиqле уJътазвуко_
вая факоэмульсяфпкацц

Флож-

синустрабеryrвкюмия с имшIаЕгацией различшгх моделей д)енажеf,
с задней тепшlациеп склеры
поддllвание циJIЕЕрIIого тела G зад_
пей

тепаfiащеr склеры

впскоIйнаJIостомшI
микроинва]ивная интрасклераJIьная

диатермостомия
микроипвазивная хпрургия цшем-

66 з86
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1

4

6
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мова канаJIа
нgпроникающая гlryбокая склерэктомия с ультапвуково й фвкоэмульсификацией осложненной
катаракты с имплантацией икФаокулярной лш{зы, в mM числе с
прrпrененией лазерной хиЕl)рми
реконструкtlия передrей Емеры,
прIцопластика с ).льтразв)rковой
факоэмульсификацией ослоltorен_
ной катаракгы с имплаЕгацпей I{н_
таокулярной линзы, в том чиспе с
применени€м лазерной хирургии
удаление вmрI{.Iной катаракIы с
реконсцукцией залней кам€ры с
Iд'плаFгаIц{ей интаокулярной

лнкlы

реконстукшя пердlей rймеры с
лазерной эксц)акцей осложнеrrной
катаракты с ltrr{ гшантацией икцtаокулярной линзы
имIшантация антиглаукоматозного
дренажа
модифицированная сиrryстрабекулэктомия с имплантацией аятиглау_
комаmзноm д)енаJка
itктиглаукомаmзнм операция с

ультазвуковой факоэмульсифика-

цией осложненной катаракты с им-

Трансгryпиллярнал, микроинвазивнм

энергетиt{еская

оп-

тико-реконстуктивная, ин-

тавlпреашнм, эцдов}пре-

альная 23 - 27 гейдкевая хи-

ЕlO.з, El1.3,

ю5.0

-

ю5.9,

нз0.0

_

н30.9,

ю6,0-ю6.4,
ю1-0,ю8,

сочеmннм патология глаза у

взрос.lых и детей (хориоретинапьные воспаJIенI4я, хорпоретиmшные нарушенrя прп болезrrяt, классифищrрванных в

хирургIдеское
лечение

плакгацией эластпчной икФаокулярной лиIвы, в mм числе с применением лазерной хирургии
эIIискJIераJIьное круювое и (илп)
локальное пломбированке в сочетании с танстryпиrшярной лазеркоагуляцией сэтчатки
р€ констукция передrей камеры,

7

255

2

t

рургия прп вrпреореfl{наJlьноП паmлогии разJIrпною
геЕеза

4

3

другж рубрикж: ретиношизrrс

tB4.E, tIз5.2 _
н35.4, нз6.8,
н4з.1, н4з.з,

лпфративная ретинопатпя, де-

н44.0, H44.1

6

5

нз l.з, н32.8,
нзз.0 - н33.5,

и ретинаJъные кисты, ретиналь
ные сосудлсме окклюзни, про_

генерация макулы и задIlего
поJIюса, кровоизJIияние в стек_
ловидное тело), осложненная
патологиеЙ роговиIЕI, хруста_
лика, стекJIовндlою тела_ Диа-

бетнческм рстинопатия взрос-

rьгц пролиlфрапвная сгади8 в
mм числе с оспФкненпем иJIи с

7

вкJпочая лцrерц/ю экстракцию,

осло)iGIеI lой катаракты с имплантаIпlей эластичной шпраокулярной

ликiы

удаление вmрI{.Iной катаракгы,

реконстукцдI задней камеры,

в

том числе с имплакгаIцей иЕграоryлярной линзы, в том числе с
примененпем лазерноП хIФ)тlгкl{
иIтравптреа.lьное введенпе инги_
бrпора,ангиогенеза и (п:lи) mlTma-rrтата с глюкокортикоцдом

патологией хрустаJtик4
стекловидного тала' вторичной
глаукомой, макулярным отеком.
Отслойка и разрывы с€тчатки,

такцоннаrI отслоfutа сfi,lаfiс1
лруше фрмы отслойки сетчат-

ки у взрослых п детей осложненные патологией роговицы,
хрустмик4 стекповидного тела.

Катаракга незрелм и зреJIая у

взрслых

и детей, ос.ложненная

сублюксацией хрусталпк4 глаукомоь паmлогией сrcкловпднФ.
го тел4 сетчатки, сосудrсmй
оболочкш. Ослокrения, воз_

никшие в р€зуJътате
ствуюцlих оптико-

предше-

реконстуктивных, эндовите_

альцых вмешательgгв у взрослых п дgгей. Возрастная маryJIярнм дегенерация, вла]кная
форм4 в mм числе с осложнениями

Реконстукгивно-

Н02.0

_

Н02.5,

тавма глаза и глазницы, терми- хирурглFIеское иридоIиклосклерэкmмия при пост-
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2
пластIдIеские и опгико-

реконстукIивные

операции

при тавмФ( (отФытых, заФытьD() глаз4 его придаmч-

ного

парата, орбиты

н04.0
н05.0

_

-

4

н04.6,
н05.5,

Hl1.2, H21.5,

ю1.0,ю1.1,
ю6.о-ю6.9,
нз

н4O.з,
S00.1, 500.2,
S02.з0, S02.з1,
S02.80, S02.E l,
1.3,

S04.0 - S04.5,
S05.0 _ S05.9,

6

5

ческпе и химIдIеские ожоги,
лечение
ограниченьIе оФlастью глtlза и
его пр}цаточного шпарат4 при
острой пли сгбшьной фазе при
Jпобой стад{и у взр(юлых и дет€f, ослоrffiеюше патологией

травмамческой гла)aкоме

хрусталпк4 сгекловидною тел4

факоаспираrщя травматической
катаракты с lд\,r гцаIrгацией различHbD( модеJIей и}праокулярной лин_

офтальмогилертtlвией, переломом дна орбпы, открьпой раной века и окологлаlничной

имIшантация дреmжа при пост-

тавматпческой глащоме
исправJIение тавматического косоглазия с lutастикой экстраокумрHbD(

мыцц

зы

обласги, вmршlной глаукомой,

т2б.0 - т26.9,
эЕФопионом и тихиапом век4
н44.0 - нZи.Е,
эктрпионом век4 Jвmфтальт85.2, т85.3, т90.4, мом, птозом века, стенq}ом и
т95.0, т95.8

недостаmirностью Gлезных протоков, деформаIдrей орбmы,

энофтальмом, рубцами коЕъюtжтивы, рубцами и поttfугнением роговпIЕI, спипчивой лейкомой, гноlfi{ым эцдофтмьмитом, дегенеративными состоянпями глазного яблок4 тавматическим к(юоглаlием или в
сючетаняп с неудаленным ино_

родшм твлом офlпы вслед-

ствие проникающеrc ранения,

неудаленным магнипшм инородным телом, неудаленным
немагяигным инородным TeJloMi
осложнениями механIlIескоm
происхожден ]{r, связапными с
]{мплантатам и и трансшIангатаХирургическое и (или) rryчевое лечение злокачесгвешБlх
новообразований глазв, его
прцдаточ ного аппар8та и ор-

с4з.l, c44.1, с69,

ми
злокачественные новообразова-

с72.3, Dз1.5, Dз1.6, ния глаза и его прцдаmчного

Ql0.7, Ql1.0 -

Ql1.2

аrпаратц орбиты у взросJшх и
Tl - Т3 N0 М0).

детей (сгадпи

комбинирванное лечение

реконстуктивные операцм на экс_
трао кулярньн мышIцх тцlи новообразованиях орбmы
отсроченная рекоЕстукция левато_

25,7
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з

ж

mнкопгольная аспираIпоняа.я
биопсия новообразовашй глаза и

вruIючающие врождеЕЕые пороки развrrия орбrпы, без осложненй или осложнеЕные патологией роrовrФI, хрустшrп@,

шпстtдIеская хир)ргlя прп

последствнж

7

ра при новообразованкях орбкгы

ственrше отцrхоли орбпты,

отIухоJIц peKoHcTpyKTIrBEo-

6

5

ДоброI@чественIБIе и злокаче-

бlггы, вкJпочм вщrФиорбитаrьrше доброrвчественные

орбrrьl

по.щивавие таЕтаJIовшх скрепок

стекловцдюm тела, зритеJьпо-

rrри вовообрщованпл< глаза
оттранrлIIпельная п (лши) разру-

мышц о(Иzчъмогпперт€взи€й

вообразоваrшп ггаза

ю нерва, глазо.щигатЕльных

шающаJr лаЕркоаryJIяцrrя при но-

р8дпоэксци}ия, в том чиспе с одно_
момеЕrпой рековс-груIсtвЕой IшаgIп(ой, при новообразовап.ш< rцrидаmчного аппарата глаза
лцtерксцвпя с одЕомомеЕгцой

реконgrрукпвной тиаспкой прrr
новообразоваrпrях прrцаmчною

апmрата гJIц}а

раlшоэксФвня

с

лаlериспарнием

прп повообразовакиях придатоqного апврага глаза
лаlерэксцдпя, в том чиqле с ла}ериспареIrием| при новообразоваЕпж прt{даточвоm аппаIвта глаза

погружная дшпермокоаryJIяцпя при
повообразоваlшях прцддmчного
шарата глаза

Хирургическое

и (или) лазер-

нз5.2

детей Фетинопатпя недоношеншпt) при акгшной п рубчовой
фазе rпобой сталии без осложнеЕй Uли осложнеЕная патоJIG.
п{ей роговЕщI, хрусгалrо(а,

ное лечение ретршептальной
фиброrпазrя у летей (регинотвтии недоношеньп<), в
mм чиспе с прпмеЕеннем

комплексного оiУгаJьмоIогического обследования пол

обцей ацест€зпей
30

Реконсгр)лсгrвное, восстано-

вrЕJьЕо€,

реконструlстивяо-

рецолепта:ьная фчбротпазия у хирургrдеское п танспуIIиJIпярная секторальная

1126.0,

ю6.1,

ю62,ю6.4,

(и.пи)

лучевое

леqен е

стекловидпоm тqла, глазоЕпгатепьвых мшшц врокденЕой п
вmрпспой глФжомой
хирургIлrеское
врожденЕые аЕомаJIии хрусталика, переднего сеruекта глаз4 лечение

ппи панрgгuнальная лазерндя коагуJпцIrrt авасlryлярных зоЕ сепIаткп
С ЭЛеМеЕТаIчrИ

ОТГРаНИtIIВаЮЩеЙ

коаD/мцпи
Еоrшая тавссмеральна.r фоtэlФаryляIця, в том чпспе с крtrокоаry-

Jищеr сепаflс{

крrокоаD/Jвцп,I сетчатки
устранение врожденного пmза
верхяею века по.Фешпванием IUIи

96 505

258

l

2
IUIacTIдIecKoe хIФ)Фгическое

при
врожденных аноммиях (по,

и лазерное лечение

рокё( рЕ]вигия) века, спglноrc аппарата, глл}ницд, переднего и заJIнего сегментов
глаза, хрустаJIика, в том числе с применением комплексною офтальмологшIеского
обследованкя под общей анеgгезией

з

ю7.0, нз3.0,

нз3.2

- зз.5, нз5.1,
н4O.з, н40.4,
н40.5, н4з.l,
н43.3, н49.9,

QI0.0, Q10.1,
Q10.4 - Ql0.7,

Ql1.1, Ql2.0,

Ql2.1,
Ql2.4,
Ql3.0,
Qlз.4,

Ql2.з,
Q12.E,

Qlз.3,

Q13.8,
Q14.0, Ql4.1,
Q14.3, Ql5.0,
н02.0 _ н02.5,
н04.5, н05.з,

Hl

1.2

4

5

врох(деннФI, осJIожненная и

вторrдrmя к8тарахтц кератокоIryc, кхсты раФ.жной болочlоl,
цдIиарного ToIa и передней
камеры глаза, колобома радпккц, врожденное помугнение ро_
гови[ЕI, другие пороки развития
роговш.щ беэ осложнениЙ иJи
оспожненные пlполомей рог0вицы, стекловцдноrc теJI4 ча_
стичной аrрофией зритеJIьного
нервв_ Врождешý,rе аномалии
заднего сегмента глаза (врож-

6
укорочением леватора
исправление косоглазия с IUIастикой экстаокулярБж мышц

7

денная аномалия с€тчатки,
вроr(денная аномалия ст€кJIо_
вIцного тел4 врожденная акомалпя сосудисюй оболочки без
осложнеlшй или осложненные

патологиеfi стеклов шшого тел4
чаgгпчной агрофцей зрrгельногt нерва). Врожденные аномалии веь слезною аппарат4
глазншБr, врждеюБrй Егоз,
отсутствие йпи агенезия слезного аппарат4 дrугие пороки развития слезною 1пФата без
ослохс{ений или осложяенные

патологией роювиtьI. Врож-

декlше болезни rышц глаза,

нарушение содружественнопо

диж€ния

зl

поликомпонентное лечение
болезни Вильсон4 болезни
Гоше, мальабсорбции с применением химиотерапевтиtIеских лекарственных препара-

Е8з.0

глаз

болезнь Виrьсона

Пед{атрия
терцIевтIтlеское
лечение

полккомпоЕентное лечение с при_
менением специфических хеJIаm_
ров меди и препараmв цлнка под
конгролем эффекгивности лечения,
с применением комплекса яммуно_

90 940
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6

5

логпческж, биохJt {и.Iескщ моле-

тов

1

куJирно{пологическж методов
длагностllки, определ€ния концецтшцiй микроэлемеrпов в биологяческж жидкостrтх, комплекса мето-

к90.0, к90.4,
к90.8, к90.9,
кбз.8, Е73, Е?4.3

тяжелые формы мальабсорб

uии

дов визуаJIизации
терапевтI+Iесхое

лечение

поликомпонентное лечение с применением гормонлIьньIь цитостатиlIескж лекарственншх препц)атов, частиrlнок) иJIи полноm парен_
тераJъного питания с подбором
специалщцрованного эЕт€ра.Iьного
питания под коЕтрлем эффекпвности
и с применением комтшекса биохrд,rическюq щrmхIпtlическж, иммунологическlо<" морфо-

тер

ЛОГШlеСКЖ И ИМItfУНОГИСmХХ-

мшlесюrх методов диагностпки, а

таюI(е методов вк}уаJIизации

Е75.5

Поликомпонеrгпrое пммуносупресспввое лечение ло-

м34

болезЕь Гоше I п III типов, протекающая с поражением жизненно вlDкных органов (печени,
селезеmсr, легкrл<), костносуставной сисrеlшI и (или) с
развитпем тяжелой неврологической сшrfпгоматики

терапевтrтrеское

сисг€мIшй

п распространенные формы)

терiшевтиt{еское
лечение

нефротический синдром неустановлеt{ной этиологии и морфо-

т€рапевптIеское
лечение

склероз (локальные

лечекие

формировашrе косrной

кальньrr( и распростаненных

форм системного склероза

з2.

полнкомпонекгное лечение
наследственIшх нефритоs,

N04, N07,

N25

комплексное лечение с примененпем дифференцированного назначения парентермьной заместr{гель_
ной терапии ферментом п лекарствснных препаратов, влияюпп{х на

пони

компонентное им}fц{омо.ryJм_
рующее лечение с применением
гJIюкокортикоидов и цитоmкслпескж имм)подепрессантOв под контролем лабораmрных и инст).ментаJIьньD( меmдов диагкостики,
вкJIючм иммунолог}ческпе, а так_
же эIцоскопические, рентгенологические, уJътл}вуковые методы
поликомпонентное пммуносупрес_
сивное лечение с применевпем
поJIи

l89

162
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2

4

3

цIпorоспорпяа А и (шпп) мIц(офЕолатов под коктроJIем нммуноJIогическюq биохпtаическLD( и ннстру-

чувствитеJьIый п стерон,Фавнсtшый, сопровожд8юцийся

мого нефротическю< синдlомов с применеЕием пммуносуrrрессшной и (или) сrшп-

отечньtм синдромом, постоянным или танзиmрЕIм нарушением фуксцrш почек
наоIедсгвенные нефропатии, в
mм числе иследственIый
нефрпт, кистозrше боlrезrп,r почек. НаследствеIлfiе п прпобре-

томатической терапrпr

тепше ryбулопатlпt

без

нальЕD(

поликомпоненгное лечение
кардиомиопат й, мпокарддmв, перикардпов, эцдоmр-

дгmв с недосгаточностью
кровообрацешrя II _ Iv
фуrrкчионапьного класса

(NYHA), резист€нтБrх

нарушеIшй сердечЕого рдтма
и проводJ{Ir{ости сердцд с
арrrп*огеrпrой дисфуlпсцией

мяоIардз с примеЕеЕlем

кардиот?ошDq хямtrоЕрапевarlItlескж п пепЕо-

пюкенернык би(могtпеских
лекарственпых препараmв

п7.0, I27.8, 130.0,

терапевтическое
лечеЕие

Iз0.9, Iз 1.0, Iз 1.1,
вз.0, I33.9, Iз4.0,

в4.2, B5.t, в5.2,

I36.0, Е}6,1,I36,2,
|42, |44.2,|45.6,
I45.8, 147.0, I47.1,
147 ,2,|47 .9,148,
I49.0, I49.3,149,5,
149.8, 151.4, Q21.1,

Q2з.0, Q23.1,

Q23.2,Q2з.э,
Q24.5, Q25.1,

Ф5з

провленd

д))пие кардпомиопатии, кар_
диомиопаппя неуmчненная.
Мпокардm неуточненlъIй, фиброз миокарда. Неревматшlеское
поражение мЕгрального, аор-

тlцьного

и

тш(усIIЕдальцого

клаImнов: митральная (клапанная) педостаmчностц неlввма-

тпческd

поликомпонентное леченпе при
прпобретеrпшх п врождепных заболеввюtяt почек под коЕIролем

лабораторrьп и пнстумеIпаJьЕых
меюдов дllагностпкп

сшже-

кlрдпомпоIитии: двJIатацион_
ная mрдиомпоmтия, другл
ресгршсmная кардиомиопатия,

мптральЕого
клапана, аорйJrьuая (мапаяяая)
недосгаmчЕость аортальшtй
с:t€ноз

(швпаншIй) степоз с недоста-

mчносБю, Ееревматнческий
стеноз техстворчатого клапан4
неревматиqеская недоспmч_
пость техстворчатого клапана,
веревматическиfi стеноз трох_
створчатого кпапана с недостаmчносгью. Врожденцые анома_

лии (пороки развктия) системы
r<ровообращепия: дефекr пред-

1

меIпальных меmдов диагЕостикд

Епя (D).ЕкIIди почек и экстрsре-

зэ

6

5

логическоm вариакm, ст€роид-

ryбулопатий, стеропд)q}истеrпного я стероидависи-

терапевтпlIеское

лечеп!е

поликомпонентное лечеЕце мегаболuческюt rrарушеIпd в мпоtарде
и наруш€ннй нефовег€татtвной
реryляIцrп с применеrшем блокаmров нефогормонов, диур€тиков,
кардиотоников, антиаритмиков,
кардиопрот€кmров, аrпибиотш<ов,
противовосIIаJIитеIБных Еест€ропддьгх, гормонаJIьных и щгостати_
ческж лекарственных препаратов,

вцrтрпв€нных

пмIifуноглбуrинов

под коЕтолем уровня mдФrнобпо_
xJlMпlIecKю( маркеров повр€жденпя

мпокарда цонtяескоft сердечной
нед(ютаmчпостп Фrо-ВМ), сосго_
янпя энергетического обмена методом цпохfiмlдlеского апшиз4 суmчног0 монffторироваЕця поtrапа_
т€лей внуФисердечной г€модинамики с цсполкlоваIIием комплекса
впзуаJIизируюцю( методов диагЕо_
спжи ýльцазвуковой дпагноспff(и
с догlперографией, магЕЕтцорезонансной томографш4 мультис-

l08 l5l

261.

l

7

4

3

5

сердножеJD.дочковоИ пер€город(и, врожденfiй и€ноз аортальнок) клапана. Врожденяая

недостаmчность аоргальнок)
кпапаЕа, врождепный мrФаJБIшй стеноз, врожденная мпт_

6
пиральной компьютерной томогрsфиц векгриtсулографии, короварографпл), геяетическю( исследова_

7

ний

рilльная Еедосгаmч ность, кФ
аркгацдя аорш, ст€нqt аорты,
аяомалия развития коронарЕых

з4

полш(омпоненгное лечеяпе
тяжеJБгх форм 8утоимм)дtного и врожденных моногенньrr(
форм сахарного ш,rабеm и
гиперпнсулинIвма с испоJьзованпем систем суIочного
мониmрярованпя гJIюкозы и
помповьD( доФmров пнсулЕ-

Е10,

Еlз, El4,

El6.1

сосудов

диабет новороlкде шБгх. Прпоб-

ретеIшIй аутоIммуюБIй инсу-

терапевтFIеское

KoMIиeKcEoe лечение тяжельrr(

лечеЕие

форм сахарвого длабета и гиперннсулинIвма на основе моле KyJиPHo-

линзависп{ый сахаршй диабет,
лабильное т€чение. СжаршIй

генет!ItIескж, п)рмонаJъвьж и им_
lt{УНОIОгическж ИССЛедОваНцЙ с
установкой помIы под коIпр(лем
систем с).точнопо моыrmрпроваЕия

диабет с осложнеrrил,ли (авmномная и периферпческая п(мпнефопатня, нефропатия, цоничесI(ая поqечная недосгатоqность, эяц9фогатЕя, кардио-

Еа

|87 672

гJIюкозы

миопатпя, остеоартротвтия).
СиндrомальIБrе моногенные
формы сжарного д.rабета

(MODY, DIDMOЮ, сшrдром
А;ьстрем4 мrrгохонд,иаJьные
форльI п шlугпе), врождеЕшй
гпперинсулинкlм

ревматологrя
з5.

Полш<омповеrгтвм пдrуно_
моryлпруюпЕ:l терапия с
вкIIючевием генно-

иrокенерьоt биологtдескю(
лекарствеяньж препараmв,
гормональных н химиотера_
певтI{tIескпх лекарстэепвых
препаратов с использованием
специаrьrъrх мстодов лабораторноf, и пясФуlrеIrтаJБ-

м05.0, M05.1,
м05.2, м05.з,
м05.8, м06.0,
мOб.l, м06.4,
м06.8, м08, м45,
мз2, мз4, м07.2

впервые выявJIенное I,tли устаЕовлешое заболевание с высокой степепью акт!вности воспа_
лI{тепьного процесса илп заболеваЕие с резист€нткостъю к
проводrоrой лекарсгвеюlой т€-

рапIш

1ерапевтПlIеское
лечение

полЕкомпоЕеЕтная пi,ftfупомо.ryли_

руюцая т€раппя с прпмененпем
г€нцо-пженервых биологическж
лекарствевньгr( препаратов, лабораторной магностIли с испопкtованием комIшекса пм}fунологIдIескж
и молекулярно-биологFIескю(

ме-

тодов, инстр)дr{еrrтаJlьноЙ диагносгики с использованием комплекса

реIпгевологшlескщс (вклочая ком-

llи 86l
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1

2

з

4

5

6

пьютерЕую томограф шо), ультазв).ковьтх методик и магнигЕо_
резонансной mмографrлл

ЕоЙ диагностIци больIsf,х

(сmрше 18 леr) системными
воспалЕтеrБными peBMaTиtIeскими заболеванпrlми

7

поликомпонекгнм имIчryЕомоryли_
руlоцая терапия с применевпем

пульс-терапии гJIюкокортпкоIцалrц
и цитотоксIдlескими иммунодеrrреосакrами, лабораторной дпагЕо_
стики с использованием комплекса

иммунологIтIескж и молекулярно_
биологическrд< методов, инстру_
ментальной диагностики с пспользованием комIцекса рентг€нологи_
ческrлt (вкrпочая комБютерЕую

томографшо), ультразвщовьD( меmдпк и маrнитно-резонансной то-

Сердечно+осудистм хIтургия

зб

з,1.

з8.

з9

Коронарная реваскуJиршация миокарда с прпменением
ангиопластrки в соче]знии со
стеЕIированием при ишемической бопезни сердца
Коронарная реваскуляризация миокарда с прпмевеяпем
аЕгиопластпки в сочетании со
стеЕтированпем при цшемической болезIrи сердIЕ
Коронарная реваскулярпзаIця миокарда с примецением
аЕгиопластикп в сочетанип со
стеIлированием при иIцеми_
ческой болезЕи сердца
Коронарная р€васкуJlяризация миокардl с примененпем
ангиоIUIастики в сочетании со
стенгированием при шIlеми-

120.0, 121.0,121.1.

I21.z,рl.з,а|.9,

az

нестабильная степоIйрдия, острый и повторIшй инфаркг миокарда (с подьемом сегмеmа sT

мографЕr

хирургIFIеское

ба:шонная вазодилатация с

лечение

новкой

хирургпческое

ба:шонlия вазоди:патация с устаяовкой 2 стеmов в сосуд (сосу.щl)

200 591

ба:r.покная вазодrлатация с установкой 3 степгов в сосуд (сосудl)

228 440

лечение

хир)ргическо€

баллоннм вазодшIатация

12Е 489

лечение

новкой

l стеrпа

в сосуд

уfiа-

(сосудr)

l72 649

элекгрокардиоrраммы)

п0.0, п1.0,I21.1,
l21,2, |2|.з,|2|.9,
122

нестабrдrьвая стенокардия, острый и повторrшй шфаркт миокарда (с подъемом сегменга ST

леqепие

элекгрокарлиограmш)
I20.0, 121.0, 121.1,
а| .z, I2l .з , I21 .9 ,

I22

нестабвльная стенокардия, острый и повmрЕый инфаркг миокарда (с подьемом сегмеrrта ST

хпр)ргиtIеское

элекгрокард{ограмr,ш)
l20,0, D| ,4,I21.9,

l22

нестабшrьная mенокардия, острый и повmрБй инфаркг миокарда (без подьема сеruекrа ST

шекгрокарлиограшы)

1

с

уста-

стеЕга в сосуд (сосуrш)

26з

1

40.

z

qескои боIезни сердца

Коронарпм реваскуJирша-

з

4

I20.0,I21.4, |21.9,

несmби.пьная стенокардия, острый и повторБй инфаркг миокарда (без подьема сегмента sT

ция миокарда с прпменением
ангиошIастим в сочетании со
стентированцем IФи ишеми-

4l.

42.

4з.

44.

ческой болезни сердшr
Коронарная рваскулярIвац{я мшоrсарда с примевенuем
ангиопластики в сочетанItи со
gIеЕгIФовавием при цшемической болезни сердIЕ
Коронарная ревасryлярвацпя миокарда с прпменением
ангиопластики в сочетании со
стеIпированпем при пшемпческой болезЕп сердцд

I22

6

5

хпр)ргlгlеское

7

баллокная вазод1.1патация с усlановкой 2 стеЕгов в сосуд (сосудI)

l56 482

баrиоввая вазодилатацпя с устацовкой 3 стеIпов в сосуд (сосудl)

|96

леqеЕие

Ф5

хирургпrеское

ба:шоннм вазодплатация с уста-

|6,1

220

лечепие

элекrрокардпограммы)
120.0,

nI.4, nl.9,
D2

нестабппьпая стевоrврдия, острый и повmрIшй пнфаркг миокарда (б€, подьема сегм€Еrа ST

хир)ргшIеское

элекгрокар.щограм}Бr)
120.1, Р0.8,

I25

n0.8,

KopoEaplme гиоIшаmшса

D0.0, 120.1,

или сIеЕтиромние в сочGганип с внуФлtсосудисmй вп-

120.9, 121.0,121.1,

ишемп.lеская боJIезЕь с€рдца со
стенозированием l -З коронарБж артерий

стабяшrmя стеноrардия

лечеЕие

,Е0
хпр)Фгшrеское
леченпе

12|.z, |2|.э,12|.9,

I22,l25,l25.0, ps.1,
зуалrвацпей (вrrугрlсосудtlI25 .2, D5 .з , l25 .4,
стый ультазвук илп оIпикоI25.5, I25.6, I25.8,
когереЕгная mмографня)
I25,9
и/или в сочетании с оцеIп(ой
гемодинамIдlескоf, звачп.rосги стеноза по ддвrъш физиологической оцевки коронарноrо кровmоlв (фракппоЕБlй резерв кровоюl(a иJIr
момеЕгальЕIй рверв кровоmка) прп ишемической болезпи сердца
пароlепtмаJIьные нарушепшI
Эвдовасryлярнм, хирургrrrlе- I44.1,Iц.2,145.2,
I45.3, I45.6, I4б.0, ритма и проводимосм разJIиtl_
ская коррекция нарушений
|47,0,|47.|,|47.2, ного генеи, сопровождФоциеся
рlm*а сердчд без шглаrггасердечЕой Еедосгаmчностью,
I47.9, I48, I49.0,
цди lврдиоверIера149.5, Q22.5, Q24.6 гемодинамшlескимf, расfi ройлефибриллятора у взрооIых
ствамп п отс)пствием эффекга

новкой

l -3 стеrпов

в

сосуд (сосу-

балловная вазодилятаlмя sJшп
ст€Егпров ше с установкой 1-3
стеIпов в сосуд с примеЕенцем ме_
тодов вЕ)присосудистой вIвуализащти Е/или в сочgгаЕии с оцеЕой
г€моддамицеской значнмости стеноза по дашБь.r физяологич€скоfi

з30 59з

оценки коронарного кровоmка

(ФРК
боле

хдрургIлIеское
л€чение

,rлн
тн

МРý

сердв

прп и.шемцческой

имшIантация частотноадаmироваЕноrc однокамерного
кардпостh,f).лятор8

|52 9|2
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l

4

з

2

6

5

от медпквментозной т€ропЕй
45

Эщовsскулярнаr, хпрургrпесЕя коррекцпя парупеЕий
рrm*а сердв без rштпапrации кардиовергерадефибриJшятора у детей

46

Эндовасryлярная, хирургIfIеская коррекция наруmениfi
ритма сердв без пмппантации кардновергерадефибриллятора

I44.1,lц.2,l45.2,
I45.з, I45.6, 146.0,
l47 ,0,147 ,1,I47.2,
l47 ,9,|48,l49.0,

I49,5, Q?2.5, Q24.6

|44,1, |44.z, |45,2,
I45.з, I45.6, 146.0,
141

.0,|47.|,l47.2,

147.9, I4E, I49.0,

I49.5, Q22.5, Q24.6

пароI(сIвмаJьвыенар)дIеЕпя хпр)ргпческое
рmма и проводшостп разJIпlr- леченпе
пого гсЕеiiа, сопровожддощиеся
сердечной педостаточностью,
гемодпнамIтlескими рассгроfi _
ствамн п отсуrcтвпем эффекга
от медикамеЕmзкой тераtпп

пароксЕ}маrьвыенар)дцеплrl хир).ргическое
РЯП!iа И ПРОВОДIПrОСТИ РаЗJIИЧ- ЛеЧеНИе
нопо г€пез4

сопровождающпеся
сердечной недоиаточЕостью,
гемодлнампtIескими расстойствами п отс)aтствием эффкга

иIrtшIаЕmцпя qасIогно-

адаIппрованною оrшокамернопо
кардпоgгIпdуляmра

7

285 54з

имIшантацtи частотЕоадаmированного Е)дкамерного
кардиостпмуJlятора

225 з85

726

от леqею{я лекарсгве ЕIшмц

препартами
47.

Эндовsскулярmя томбэкс-

такция прп остом шп€мическом иЕсуJБте

48

Коронарная реваскуляриза_
ция миокарда с примеЕенпем
аортокорояврЕопо шуmrrро_
вания при ишемIяеской болезни и различых формах

163.0, 163.1,163.2,
163.3, Iбз.4, Iб3.5,
Iбз.8, Iбз.9

I20,

p,l,l22,I24.0,

остыf,шемIпескийш{суJьт,
вьвваrшлйтомбmпческой илп

хпр)ргrлIеское

эндоваскуJIярная механич€ская

леченпе

тромбэксграrщия п/плп тромбоас-

хирургп.Iеское

аоргокороЕар ное пIуЕтпроваmrе у
бшrьшлк rшемяческой болезшю

эмболпческой оIс(Jпозпей церебраrьшпк илп прецеребра:ъrпоt

артерIй
rшемисеская болезнъ с€рдца
значит€JIьцым

со

проксимаJБЕым лечение

стецq}провдяпем главпого ство_
л8 левой коронарной apTepEt,
наличие з и более стенозов ко-

сочfiанЕой паmлогии

4lз

пярщrя

зЕ7 407

сердIа в условиях искуссlъенною
t<ровоснабжения

ронарБrх артерий в соqЕтанrп с
патоJIогией l или 2 мапанов
сердц!, аневрк}мой, дефектом

меясЕ(eлудочковой перегородй,
нар)дпеяхямп рmма и проволlмосгl4 дDaгими поIо9тнымп

операциямп

49.

эlцоскоппческие п эвдоваскулярные оперции Im орга_

а7.0

ТорmБЕая хдрурпr,

первичIвя леючЕая гиперIевпя

хпрургиllеское
леqение

атриосеmосmмпя

l57 бЕ9

265

l

50.

51.

2

4

з

нах Фудноr полостf,

lз7

Видеоmракоскопические
операщIи на органах грудвоf,
полости

r4з

РасширеЕше

J43

и реконgгрук-

хIrрургIлlеское

рпи

лечеЕие

эмфизема легкого

эмфшема легхоm

тивно-ппастшlеские операцrи
на оргаяах грудпой полости

PeKoEc]pyKTEIыe

и декомпр€сспввые операцдl прп
травмах и заболеваЕяях позвоночника с резекцией по-

цж

устройств

ГIласгш€

круrЕшх суставов
конечностей с восстановJIеЕием цеJI(ютности вЕугрисусгаввгх образованd, замещеЕием костцо-хряцевых

1

бuurонная аrгиоппастп@

хирургrтrеское

видеоmракоскоппЕIеская

лечеЕне

легкж прп оGлоrкнешоП эмфrвеме

хпр)ргиtlеское

шlастика

гигцfltкж

резекция

буrчl легкого

лечение

Травмаmлогпя п оргопедпя
в67, Dl6, Dl8, м88 деGтрукIЕя и деформаIця (па- хIФургпческое

тологпче€кийпереrrом)позвонков вследствпе

звош(ов, коррIлпрующей
вертебрmомией с пспоJБзованием проrcзов тел позвоЕ-

ков It межпозвонковьтх .шсков, костного цеме}па и
остеозамещающш( матерпалов с применением погружrътх и наружlьп< фшrcкруо-

6

5

стеноз клаImIm легочЕой арт€-

м42, м43, м45,
м46, м48, м50,
M5l, м5з, м92,
м93, м95, Q762

м00, Mol, м03.0,
м12.5, Ml7

ж порменпя

лечение

доброкачестве кrъп,л яовообр:юванием непосредствеЕно илп
контактным путЕм в Il€зультате
воздеЙсвия отIцоJIи сIIинного
мозга, спиняомозк)вьD( нервов,
конского хвоста н ж оболочек

п}праоперцшонной флоороскошrей

дегевФатпвно-.шстрфпческое хир)4,гIдrеское

порФкеЕпемежлозвоЕковых

лечевие

ддсков, суставов и свя}ок по_

звоночнка

восстаноыIение высоты тела позвонка и ею опорноП функцпr rryтем введенпrl костного цемеЕта плл
биокомпозrггшп< MaTep}laJtoв под

с формпрованием

грыжп диск4 деформацпей (гипергрофией) суставов п свя]очного аппарата, ЕестебпJъностью

воссгаяовлеппе фрмы п фуш(щrи
межпозвонкового диска путем
Iryю(щоIцой декомпрессtвЕой
нуrurеоrrластпп с обязательной

цнтаоперационной фrпоороскоrm-

ей

сегмеЕг4 споцдЕJIолистезом,
деформыцей н ствнозом псlвоЕочного каIиJIа и ею mрмаЕов

выраженноеЕарушеЕп€фуш(хпр}?гп.Iеское
lии крупноrc сустава кOнечно_ лечение
сти rпобоfi угиолотпr

8ртодеl крупшх сусmвов

конеч_
с различЕп,.rи видаIи фrпссацлп п остеоспЕт€за

ност€й

лсфекюв сшгегпческимя и
биологическrа.rп матерпалами
PeKoHcTpyKTlBHoппаспдlескпе операIци прtr

N124.6,

z9E.l,

G80.1, G802,

врФкденlые и приобретенные

хир}тгическое

дефкrы

артролпt п артрод€з суставов кисти

лечеЕие

с разJIичнымп видами чрескостнФ,

и

дформащн сгоIБr и

275 l t8

l41 з25

266

,''

1

комбrпированБж дефекrах и
деформыц{ях дистальпых
отдеJIов конечност€й с пспользованием чрsскостньтх
аIшаратов и прецдlионной
ТеХЯИКИ, а ТаКЖе ЗаIt{еЩеНИеМ
мягкоткапных п костЕых

хрящевьж д€фекmв сивт€тическими и биологIдl€скими
МаТеРПаЛаItlИ

4
Ivl21.0, Ivt21.2,

M21.4, Iv121.5,

M21.9, Q68.1,
Q72.5, Q72.6,

Q,lz.8,Qn.9,

6

5

кxспl, предплечья рааtrпчЕой
этиологии у в:rроелых. Jtoбой

7

ГО, ЯаКОСТНОЮ П ПETpaIt{eryJUИPHo-

к) остеосиЕт€за

этиологш: дформацпп стопы ц
кисти у дет€й

реконсIрусп.вно-шастиlIеское хирургнческое вмешатеJъство на костях стоп с испоJъзовацием а)то- и
лшоIрансIшантаmв, пм IUвЕтаmв,

Q74.2, Q74.3,
Q74,8, Q77.7,
Q87.3, G11.4,
G12.1, GЕ0.9, S,и,
S45, 346, S50,

ост€оимещающж

MaTePпaJloB, ме_

таллокоЕсц)укций

Ml9.1,I\420.1,
I\420.5, Q05.9,

Реконструкгrвно-

Q66.0, Q66.5,
Q66.8, Q68.2

S70.7, 570,9,

57l,

IIпастпIIескне операцЕп на
костD( таза, верхнtrх п южнж коЕечностях с испоJIцrо-

S72, S77, S79, S42,
S43, S47, S49, ý50,

ванием погружпьн иJIи
яаружIъrх фrксирующж
устойс1ъ, сиЕгетическIIх и
биологяческrD( оfi€озамецд-

M95.1,Iv121.8,

юцII{к материаJIов, комIБю-

терной

mвtтацш

tv199.9, tч12l.б,

M21.9, Q66, Q78,

м86, cl1.4, Gl2.1,

JпобоЙ этиологIrи деформацшл
таза, костей верхЕж п нпжю

хIIрургическое
лечение

ковечностей ýгловая дформащrя не менее 20 грдlсов, смещение по rrерпферпи не меЕее

зоваЕпем меmдl цпфровогэ анализа

чрескоgпшй оgгеосппIqr меmдом
компоновок аппаратов с испоJIьзо_
ванием мо.ryльной траясформации
корршЕрующпе остеотомии костей
вержю( п HIDKHж коЕечноп€tr
комбпшрованное п последоват€rъно€ пспользоваппе чрескоиъого lr
блокпруемоm пrгцrамеryJIIIярноло
ипп накостного остеосинIЕза

20 шr) rпобой лоmл}вац}m, в
том числе мЕоюуровневые и

G80.9, G80.1, G80.2 сопровождаюцпеся }короченпем конечвосrп (не менее 30 rп.r),

стоh(лrп коFIркrурамш суста_
вов, Любой эшологпи дефекы
коса€й

чрескосгrшй остеоспятез с исполь-

таза, BePxHrD( и пDкцID(

конечностей (ве менее 20 ш{)
rпобой лоплваtци, в mм qпсле
сопровокдающиеся укорочеЕпем конечностп (не мепс€ 30 ш{),
стоlkши коЕtракryраIt{и суставов. .Щеформацшr кост€й таза,
бедрснtiой костн у детеИ со спа-

стичсским спцромом
tч125.з, lv19l,

М95.Е, дlсIцазпп, аЕомалпи развптпя,

Qб5.0, Q65.1,
Q65.з, Q65,4,

последствЕя травм KPyIIIG,D( су_

ставов

хирургПIlеско€
лечение

рекоцструщия прOксимаrьЕOю,
дистального отдела бсшlеввоfi,
большеберцовой кост€й

при поро-

26,7

l

2

5

4

5

Q65.8, Ml6.2,

52

Реконст)дсIIDЕIе

прессивные опсрацди при
тавмак и заболевапхях позвоночЕика с реiекцией поэвонков, корригIтуюцеЙ
вергебротомпей с использованием прот€зов теп позвонков и меrшозвонковых дисков, костного цемента и
остеозамещаюцЕ( материалов с применеЕпем погр},rкЕ[х я папr]кЕых фш(спрую-

цж

53

и деком-

устоЙств

Эндопротезнрование суставов конечЕостей

тЕ5, T9l, м80,
MEl, м82, мЕ6,
м85, м87. м96,
м99, Q67, Q76.0,

Эвдопротезпрование сусгавов конечност€й при выра-

аякплоз крупного сустава в порочяом положепЕп

хир)ргIпIеское
лечеЕпе

дисков и свя}ок п(хвоноqяшt4
деформацrп позвоночного
столба вследствие его врожденной патоломЕ или перонесецrъrх заболеванпй

S72.1, M84.1

к}м погружными пмIпаЕвтамп
с(вдаlше отгтпмаJБных взапмоmHomeEId в сусгаве пугем выполне_
нпя различньв варианmв остеото_
мd бедреЕной п боrъшеберчовоf,
косrcй с IBMeHeIпeM их просгранственною положения и фш<саuией
имплаmатами шIп аппаратами
внешней фrжсаши

корршпруюпl!е осrcоmмпх с фIfi_
сец{ей ш{IиаЕrатамп иJIп аппара-

тами внешпей фrп<сации
декомпрессlвпо-стабиJIIдl ирующее

вмешатальсlво с р€зекцIIей позвовка, межпФвоякового дпсIа, свrвочных элемеlтюв сегмеЕта позвоноч_
ника из веIпршъного tши заднего

z99 44l

доfiупов, репозицIrонно_

стабилпзируюшrй спонддлосннтез
с IJспоJIьзоваЕпем костЕоп Iшасгки
(спондилодеза), погружнъrх ш{шIщтгатов

Q76.1, Q76.4, Q77,
Q7б.з

неправшьно сросЕиеся в}tути-

хIФургиlIеское

и окоJIосустав ные перФIомы п

леченпе

Iп{IшаFIацI'я эндопротЕза сустава

t54 706

Iп{плаЕгацпя эIцопроl€за, в тOм
числе под коЕтроJIем комIъютер-

229 70з

ложЕые суставы

Mt6.1

54

р)дощей остеотомии, с остеосинте_

Al8.0, S12.0, Sl2.1, переJIомы позвонков, поврежде- хирургFIеское
леqение
ния фазрьв) межпозвонковьrх
Slз, S14, Sl9,
S22.0, S22.1, S23,
S24, S32,0, S32.1,
S33, S34, т08, т09,

7

р lвития| прпобретешых деформациях, цебуюцих корриги-

ках

м16.з, м92

tvt24.6

6

мlб

tlдиопагическй дформrруощцй коксартоз без сущаýтвенной разIшI$I в дIшrc конечност€й Go 2 см)
деформпруюций арто0 в сочетанип с постцввматпчсскнмЕ и

хнр5ргпtrеское
лечение

268

l

z

4

J

виJIьно сросцtю(ся и яесрос-

ной riавrтацдi, с одЕовременяой
реконструкцлей биологпчес кой осп

кояечЕости

стя(

шю(ся переломах областп
сустава, поgггравматиqескж
вывlокж п подывЕках, остеопорозе и системных забоJrеваниях, в том числе с исполь_
зованием комIъютерпоЙ
навигации

6

5

послеоперацвонянми дформацlями конечности m ра.lцIпrном
)ровне и в разJIFIньтх плоско-

женвьD( деформацпя(, дисплазии, анкшIозаь непра-

устанение шожных мнок)шIос-

костных деформаIцЙ зs счет использованtrя чрескостЕых аптвраmв со свойствамп пасспвной компьютерЕой навигаIдп
имплаЕтация эндопротеза, в mм
чише под коIпролем кOмIБютерноЙ навIгацIfl, с предарпгел ьным

уДлеЕпем аппаратов вЕешвеЙ фик-

м16,2, мlб.3

сдщц

деформирующпЙ артроз в сочетsнии с дисIIrId}иеЙ сустава

хирургическое
лечение

имIUIаЕтация спецпаrБных дисшIа-

стпческих компонеЕmв эЕдопротеза с костной аут!шIастикоtr крыши
вергJDDкноЙ впадины UJrE замещением дфекга кршпЕ опорЕыми
блоlсами

в трабеlсуллярЕого метал-

ла
укорачивающая остеmомия бедрекlой костн н шrrплаrпацпя специальньD( ддсIиасIПIIескж компонеЕmв эндопрот€за с реконструк-

м16.4, Ml6.5

посттравмапfi ecKIй леформирующий аFгро0 cycтaвs с вывп-

хом иJlи поЕывю(ом

хпр)ргиtIеское
лечение

цией оводящего мехаквма бедlа
путем танспозиции боrьшою вертела
имIUIаЕтация эндопротез4 в том
чпсле с испоrъзоmяием кOмIБю_
т€рЕой мвшацдц ц замещеЕием

дефепа костIБЕ{ аутотанспланIатом ппи опорнымп блоками из таб9ryлярного мсталла
аргролкl и управJIяемое восaтаЕов-

ленпе дJпtны конечRоGтп поср€дством пряменевия аппаратов внешней фш<сацци

7
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55

2

Реконсгруктквше и корригиFlуюцие операции при сколиотическж лформаrпrяt
позвоночника з - 4 степени с
применением имплантатов,
стабилrвкрующж систем,
паратов внешней фикса_
ции, в mм числе у детеЙ, в
сочетirнии с аномалией развшгия rрудной клегкп

56

Реконсгрукпrвно-

пластшrесхие оп€рцпп на
органах мочеполовоП системы, вкJIючаюпше кшпечЕуIо
пластику мочевых п)л€й/, реимпллIгдпдо мочеточников,
швсгиху мочевых п).tей с
испоJъзованием а)пологlFI ных лоск)пов, коррекщю
урогенитальных свищей

4

5

м40, м41, Q67,
Q76, Q77.4, Q85,
QE7

6

5

реберlшй горб. Врох*денlше

деформации позвоночннrв,
Врождеmые деформации грудной клежrr. Ос-rcоховдродисплазия и спондилоэrшфизарная
дисплазшr. Ахондроплазия.

хирургшrеское
леqение

7

им]шангация эндопротеза с заме_
щением дефекга костным а)потрансшIантатом t{JIи опорными
блоками l,лз трабекуJирноm MeTaJuIa
с преJварительным уд8JIением аппарата внешней фиксации
rшастика грудной метки, в том
чиспе с гтlименением погружньD(

375 053

фиксаmров

Нейрфибромаmз. Спнлром
Марфана

N l3.0,

Nlз.l,

Nl3.2, N35, Q54,

Урология
стриктура мочегочкика Стрик- хлрургшеское
тура уреrры. Сморщенlшй молечение
чевой цвырь. Гнпоспадия.
Этпrспадия. Экстрофпя мочевоm

уретрошастика коrкным лоскуюм
киIuечная IшастиI€ мочеmчника

целе, в mм числе прп удроении

дflай

Qб4.0, Q64.I,
Qб2.1, Q62.2,
Q62.з, Q62.7, с67, rтуJыря. Врождеюшй урет€роN82.1, NE2.8,
гиФонефроз. Вроrклешшй меN82.0, Nз2.2, Nз3.8 гауретер. Врожленное уретеро-

почки. Вроlкленlшй ]tузырнс,
мочеmтмковый рефJтокс. orтyxoJrь мочевоm цвыря. УрогенитальIшй cвtщ, осложненныЦ
рещtдивпрующий

уретероцистФrнасmмоз (операrшя
Боари), в mм чпсле у легей
уретероlистоанаgтомоз при рец дввж формах уреr€рогищоне_
фроза уретерlоилеоспгмостомия

у

эндоскопическо€ бужирование и
стентирование мочеmчкика у детей
lшстоIuIаfiика и восстановление
)Фетры при гипоспадии, эписпадии
и эксгрофии
шrастическое уluивание свицlчl с
анаmмическоП реконстукцией
аппецдико цкстостомия по Мtfгрофанову у летей с неФогенIщм мочевьш пуэырем
радикалькая цнсп)ктомия с кишечной пластикой мочевок) IDвыря

l0з 859
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2

4

3

6

5

7

аугментационнilя цистоIиастика
восстановление 1tретры с использованием ревасryл[рЕlированною

свободlоm лосýпа )Фетошвстпка

лосчтом

ОператпвIше вмешатеJьства
на органах мочеполовой си(темы с пспоJъзованием ла-

N2E.l, Qб1.0,
Nlз.0, Nlз.l,
Nlз.2, N28, I8б.1

пароскопиtIеской т€хяики

оrrухоль предстатеJIьно П железы. ОпухоJъ почки. Опухоль

мочевого п},зьФя. Оrтцоль пь
чечЕой лоханI0. Прогресспвно
раст)д.lая киста почки. Стрикгура мочеточника

хир)т)гическое
лечение

из слизистой рта

иссечение и закрытие свища жен_
скж половых органов (фисгулотrластика)
лапаро- п экстрапериmнеоскопIдlеская простатэктомия
лапаро- и эксгршериmнеоскопшIеская lлqгэкIомия

лапарФ и реIропериmнеоскопиttе_

скм тазовм лшяфаденэкгомl,t

I

лапаро_ и ретропериmнеоскопическая нефрэrгомия
лапаро_ п рсtроперrпонеоскопиtlе_
ское иссечение кисты почки
лапаро_ и рецlоперитонеоскопическа, пJIастиIв лоханочно_
мочеmчникового сегменr4 моче_

точника
опухоль предстатqпьной 2келезы. Оцяоlь поsки. Отrухоль
мочевою цвыря. Отrухоль по,
чечной лохsнки

РецидIвIне

и особо сложные

операции на органж мочепо-

ловой сисгемы

N20.2, N20.0,

Nlз.0, N lз.l,
Nlз.2, с67, Q62.1,
Q62.2,Qбz.з,Q62.7

57.

Оперативrше вмешательства
на орmнах мочеполовой снстемы с имIцаЕгаfией сЕнтетIдIескю( Фlожных и сетчатых
протезов

ю2, Nз

1.2

оп).холь почки. Камни почек.
Сцнкryра мочсгочняка. Отryxo:rь мочевою IDвыря. Врож-

кIрургIдIеское
лечение

хирургиЕIеское
леченt{е

денньй уретерогlцронефроз.

Вроrr<лекшй мегауретtр
недержание мочи при напрякении. Нссос-го!T Jъность сфиrп(тЕра мочевоп} пузьря. Аmнrя
мочевог0 пузыря

лапаро- и рсr?оперятонеоскопкче-

скм нефроуретерэкmмия

лап8ро_ п ретроперпmне(rcкопиче_
ская резекция почки

пер tсуганная нефролиmлапокспя в
сочетании с дlстанционной JшmтршIсией пли без прпмененпя ди-

стаrrцио нной

хир)ФгиtIеское
лечение

лrгготппсни

петлевая пластика уретры с лtспоьзованием пgглевого, сиtттетlдIеского, сетчаmm rцlотеза при недержа_
нии мочи

152 8з9
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58.

2
Реконсгрукплвнопластиqеские опер ши при
врожденных порокех рдlвития черепно-qелюстнолицевой обласги

4

3

6

5

Чеrпосгно-л кцевая хирургия

Q36.9

L9l, м96, м95.0

врожденнаяполнаяодlосго- хирlргиtrеское
роннrя расщелина верхней ryбы леченпе
рубчоваядеформащ{яверхней хир)Фгическое
ryбы и концевого отдела

носа

лечение

после рнее прведенной хей-

Qз5.1, м96

реконст).ктивная хейлорI,IноIшастика
хирургI4Iеская коррекция рубшовой
леформачни верхней ryбы и носа
мостными тканями

лориношпстики

послеоперационIыйдефекг

тъерлого

пеба

ЕIр)Фги.Iеское
лечение

пластика твердоrc неба лоск)rтом
на ножке кз прцJlегающж участков
(из щеки, языка, верхней ryбы, но_

соryбноfi склчки)

Q35, Qз8

вржJIенная п прпобреrcIrная
небно-глоmчная недостаточ-

хир)ргиtlеское
леченпе

ность рцlJIlfi ною г€неза

реконстукrивно_пластIдIеская
операция с использованием реваскуJцркlированного лоск)па
реконстщтив нilя операцI.rя при
небно-глоточной недостаmчности
(велофаринготulастик4 комбшшрованнаJI повторная урановоIофарин-

готиастика, сфrлrкгернм фаршгтrшасгика)

Ql8, Q30

вроIценнл р8сщелина нос4
лица _ косzля, поперечImя, Фе-

хIФургиllеское
лечение

хирургIлI еское устранение расще_
лины, в mм qисле методом контурной пластякп с ис пользованием
т8нсппантациоRкьD( п имплаЕIационных материалов

хир)Фпдеское

хирургlдеское устраяеяис а{омалий
челосгно-лицевой области пуЕм

дивная

К07.0, К07.

РеконстукгивношlастиЕIеские операции по
устраненrпо обширных лефектов и деформаций мягкr{х
тканей, отдельtых aItamMKческrо< зон и (нли) струкryр
головы, лица н шек

РеконструкIив но-

1,

К07.2 аномалии чеrпостно-лицевой

M95.1, Q87.0

Qlt.5
Ql8.4
D11.0

обласгц вклочая аномалии
приryса

леченяе

мация ушной раковины

ryбmтальвrй лфекr

хfiрургIтlеское
леч€ние

микростомия

хпр)Фгиr{еское

макросmмия

леченпе
хирургrлrеское

доброкачественное новообразо-

леченl{е
хирур гическое

п

дефор

остсOтомии и персмещоЕиjr суставньц
дrсков и зубочелосrньж комшIексов

Iulacтпka с использованием жаней
из прIdлегак)щкх к ушной раковине

)ластков

пластпческое у9транение микро_

стомы

пластrfi еское устранение маФо_

стомы

удФIекие ковообрвзованtи

lз5 258
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з

7

шIастIltIеские,

м

4

5

вание околоушlой слюЕной

икрохfi рурги-

6

7

лечение

железы

ческие и комбиЕированные
операIци при леченl{и новообразованпй мягкю( тканей и
(или) костей лпчевого скелета с одномомеЕтным пластическим устанением образо-

вавпегося ранек)го пефекта
плп замещением ею с помощью сложного qоIюстнолицевого протсвирования
Реконстукп но-

микрокФургические и комбишФованше

Dl

1.9

IUIacTI,гlecKHe,

операIци при лечении новообразовая!d мягкrD( тканеft п
(или) костей rшчевого скелета с одномомеIпным пластпческим устранением образовавшегося раневого дефекга
I,iJlи зzлмещением ело с помощью сложною чеJIюстнолицевого протезrФования

D16.4, Dlб.5

новообразоваrлrе околоушной
слюЕяой жыIезы с распроста-

лечение

юФургиlIеское

вания чеJпостей и послеопера-

лечение

пенпем в прилепtющие обласги
доброкачествешше новообразо- хирургIflеское

ционrне дефекrы

т90.2

последствия переломов черепа
косI€й лицевого скелета

и

шФ)ргическое
лечение

удвление новообразования

удаление новообразованиrI с оJIно-

момеIтным устанением дефекга с

использованием тансruIант цоннкх и им плаIIгаlшонных материа_
лов, в том числе и тансIIJIантатов
на сосудпстой ножке и чеJIюстнолицевых протезов
устраlrение дефекюв и пеформачtй
с использованием IPaHсIUI {Talпонных и имплантационных матери_
алов

Эндокринология
59

Терапевтическое лечение
сахарного диабега и его оосудистьrх оспожяеняй (нфропатш,t, нейропатиц диабgгической стогы, ишемrдIескю(
пора]кенId сердIa и головяого мозга), вкrпочая заместитель}rую иIlсулиновую терапию системами посmянной
подкожной инфузии

El0.9, El1.9, El3.9, сахарrшй
Е14.9

ш.rабсг с нестандарт-

ным тЕченпем, сI{ндромаJьные,

терапевплrеское
лечение

монотентне формы со€рноm
диабета

терапевтическо€
El0.2, Er0.4, El0.5, сахарrщй д]абет l и2типовс
El0.7, El1.2, El1.4, порФкением почек, неврологилеченке
qескими нар)пIениями, Еаруше_
El1.5, El1.7

ниями периферического кровообращеlrия н множественными

комплексное лечение, вшIюqая пер_
сона,Iкlированц/ю т€р8лию сахар-

ною диабета на основе молекултнФ-генетшlескщ иммунолопне_
ских, юрмонаJьньп и биохипиче-

скж мЕтодов диагностики

KoMIUleKcHoe лечекцс| вкIIючая

установку средств суIочного мониrcрI{рованиJI гликемпи с компьютерным анаJIк}ом вариабельности
суючной гликемиlt и ЕормаII(lацЕ-

204 609
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!

4

Е24.з

комплексное лечение тяже.
лых форм АКТГ-синдрома

6

7

ей показателей )тлеводного обмена
сийЕмоП непрерьвноm введения
инсуляна (инсул иновая помпа)
хlФургшIеское лечение с после.ry_

l|2284

5

ос.ложнениями, сицдрмом д{абетrrческой сютш

экгопическIfr АКТГ+иlцром (с
вьшвленным источником экюпической секречии)

хирург!неское
лечение

ющим иммуногистохимическд,,

исследованием ткаЕи удаленной

огтухоли

Е24.9

ситцром I,Щеlжо-Кушинга пе-

)почненrнfi

хир)ФгIдIсское
лечсние

хир5ргпtеское лечение гиперкор_
тиrпвма с проведением ,llEyxcтo.
ронней адренаJLэкюмяи, применением аналок}в соматостатина пролонгированного дейсгвия, блокаmров стероидогенеза

*ВысокотехнолоМtIнм

мед{цинскбI помоп{ь оIuIачивается с применением коэффициента дифференциации к доле
зарабопrоЙ IUIаты в составе цорматива финансовьтх зац)ат ца единиIду объема медицинскоЙ помопц{:

1гругша-20Yо;2гругтпа-26Yо;3группа-33Yо;4группа-З9%:5группа-22%;6гругrпа-З0%;7грутпа-7Yо;

8гругrпа-50Yо;9гругrпа-ЗЗYо;l0гругша-48Yо;l1гругпта-28%;12группа-25О/о;13груrша-20%;14группа_|7%;
15 груrша - |7О/о; lб группа -37%:|7 группа -28%;18 группа -2|Yо; 19 группа -З0%;20 группа -ЗlYо;21 группа _ 54Yо;
22rруrrпа-36%;23 гругша- 37%;24 груrrпа- З5Yо;25 груrrпа -34Yо;26 груrтпа- 26Yo;27 груrша- 20Yо;28 группа - 44yо;
29 группа -З5Y";30 гругrпа -З4%;31 группа- 38Yо:32 группа -22Yо;33 группа- ЗЗ%;З4 группа- 2l%;З5 группа _З5Yо:
36 группа - 56Yо:37 гругrпа- 49%;З8 группа- 4ЗО/о;39 группа- 54%;40 группа-45%; 41 груrгrа- З4%:42 группа - 47yо;
43гругша-24Yо;44группа-1-7%;45группа-|5%;46группа-37Yо;47группа-16%;48груrша-52Yо;49группа_l8Yо;
50 гругша -|5Yо;51 группа- 24Yo;52 груrша -32Yо;53 группа -30Yо;54 груrша- ЦYо;55 tруппа- 9Yо;56 группа -28Yо;
57 группа

-

32%; 58 груrrпа

-

31%; 59 груrша

-

|7%; 60 группа-

З2О/о.

2,14

Раздел II. Перечень видов высокотехнологIдIIIоЙ медицинскоЙ помощи, не включенЕьп< в базовую программу обязательного медицинского стаховЕшия, финансовое обеспечение которых осуществJцется за счет бюджетньпс ассиrнований
федерального бюджета в цеJIл( предоставлениrI субсидий бюджеry Астраханской области на софшtансировЕшие расходов, возникЕлющих цри окаtании гражданаI\,I РоссиЙской Федерации высокотехноломчцой медицинской помощи, и
бюджетньrх ассигнований бюджета Астраханской обласги
Средний

Ns

группы

норматв фи-

Нап,tенование вида ВМПt

Ko.mt по

МкБ-l02

Модель пациеtlга

вrц лечения

нансовьгr( за,грат

Мегод лечеrшя

на

вмпI

едиклтtry объема

медицинской

помощf , рублей
4

з

2

1

6

5

7

гематология
7

Комппексное л€ченне,
вшпоqм полю(имиотера-

D69.1, D82.0, D69.5,
D58, D59

паmлогия гемостапа, с течепием, хирургиtIеское проведение разJIиIIных хIФурпдlеосложненным уцtожаемыми гелечение
ских вмешатФБств у большrх с тяжеморрагпческими ящIешл,tп. ГемоJmM геморраги.lеским сшIш)омом
лпп{ческая аЕемия

D69.з

патология гемостаза, резист€Iпнм
к ставдаргЕой т€раплш, и (или) с
теченпем, осложненным угро}€емьшп г€моррагrпескпми явлеЕия-

пиЮ, ИМIчryЯОТеРапиЮ,

травсфрионную терапlло
препаратамп Rрови и

пп

tмы, меmды

экста-

корпордьного воздействия на кровь, дпстанциoHH},Io Jryчевую терапию,
хирургIтlеские мето,ФI
леченшI, прп alцacтIдle-

ских aнeмllrтx, ышастиIIескю(, цптопеническж и
цfiтолкт}fi ескпк сшrд)о-

мах, нарушениях плазменного и тромбоцлrгарЕого гемостаза, оqгрой
.тryчевой болезни, гистиоцитоза у детей

комбинrrро-

комплексЕое консерватпвЕое и хи-

ванвое печение

р)ФгIдlеское леqение, вкJIючающее
иммуЕосупрессlвную терапию с использоваЕпем монокпоЕальньж антител, иммуномо,ryлЕруIощ4о т€рашпо
с помощью рекомбинаmЕл( препа-

ми

раmв цомбопо_этина

Dбl.з

рефракrерlия апластrтIеска, анемия п рцидrвы заболеваЕия

комбцниро-

комIпексно€

ванвое лочение

р)ргическое леченпе, в том чиспе
rрогрllмм ная иммуЕосупрессивная

конс€рватtrвное

и

хл-

терапия, з?местцт€JБЕ€UI
терапиrI
ком понентами доЕорской кров& антбиотическая терапия бакгериальrътх и грпбковых инфекIЕfi, протвовирусная терапия, хеJIаторная тера-

357 5Ез
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l

J

2

4

6

5

1

пия

D60

парlиальная красноклеmчная
аплазия (пачиеrгш, пФенесшие

терапевтиtIеское леченl,lе

комплексное консервативное лече_
НИе, В mМ ЧИСJIе ПРОГРаItlМНЦ ИММУносупрессшвнirя тердпдL замесгитеIъная терапия компоненга},l п донорской IФови, протпвовирусная
Iерапия, хелаmрная терапиJI, имму_
нmерапия, эффернтЕые MeToJm

комбиниро-

KoMImeKcHoe лечекие, вUlючitющ€е

ванное лече_
ние

эффереrrпше и афферентше методы
лечения, хирургtдlеские вмешатель_
ства на органlлJ( и системах груд{ой,
брюшной полости, на кост"номышечной системе и струкryрах забрюшпrпrоm rцlостранства, заместите,ъную терапию препаратами дефишrтях факгоров и донорской крови,
х1.1мическую синовэкгомию крупных
сусгавов, элиминащпо rfiгибпюрв к

тансIшаtгг ц{ю костною мозг4
пациенты с поqепшм тансппан_
таmм)

8

Комrшексное

консерва-

D76.0

эозинофильнм граIrулема (гистиоц!поз из клеmк Лангерганса монофкальнал фрма)

D66, D67, D68

пациенты с клследственным и
приобретеюrым дефиuигом VIII,

тивное лечение и рекон-

IX факrоров, факгора Вшлебранда и друплt факmров свергывsнвя
крови (в mм числе с нали.Iием

структивновосстановlпельные опqrаuии при пеформачил< и
поврФкде ния( конечнФсr€й с коррекщrей формы
я длины конечноgrcй у
больIsп с наследственным и приобртенlшм
дефицтюм VIII, IX факторов и другж факгоров

иtгкбггоров к факгорам свертываrrия) с кровоrечениями, с остой
травмой и деформацией и (пли)
повреждением конечностей

факгорам свертывания ((пн.ryкIия
lд{мукной толерантносги>), удаление
rcмаmм, гемофплmескпх псевдооtryхолей, арrроскоп{ческие вмецаrеJъ-

свертывания t<рови (в mм
числе с наrrичяем иrгби-

mрв

к факторам свертьг
ввния), болезнью Гоше

ств4 ортопедические вмешатеJъства
на конечностях (сукожишная и арт-

рпластяк4 корригируощая осте(}

mмия)
Е75.2

паIшеЕгы с боле|,знью гоше со
специфкческrп.,r

порженпем вц.т-

ренккх органов (печ€ни, селезенки), деструкщrей костей с патологшIескими переломами и пораке_

комбинировцlное лече-

KoMIUIeKgHoe лечение, вкпючающее

ние

гиtlеские вмешат€льства

эфферmше MeToБI лечепия, хир)тlна органах и

системах грудной, брюlчной полости,
на костно_мышечной ct{cтeмe и

607 658
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1

4

з

2

6

5

стусryрах забрюшияного

ннем суставов

7
прос-тран_

сlва, заместIпеJьпую тераппю компонеЕтамп донорскоfi крови, орюпедtтIеские вмешательства на кOнечносмх (косткая ппsстш(а, артродез,
мышечЕая Ilластика, с}хожпJъвдя н

артопластlц€, корршпрующая
остеоmмItя), нецос€квестэкюмию

l0.

РеконстукгIвно-

ппастические операщl Еа

Детска, хирургия в период новорождевности

Q4l, Q42

mЕкой и толсmй кшке у
новорож,девsых, в том

врожденная 8тезня ц стеЕоз mн-

хнр)ргическое

коm юппесЕf,Ф. Врожденная

меIкишечБIfi аЕасаомоз (бок_в{ок

лечение

Iли конец-в-коЕец rrли конеч-в-бок),

атезия и ст€нсl тмстого кшпеч-

в

ниlв

mм qпспе

с

спстенцп€й

лапароскопической ас-

trиспе лапароскопические

ХIт)ргЕческое

лечеIше

диафрагмальной rрьDк!,
гастрошвиса rr омфало-

Q79.0, Q792, Q79.3

врожденная дифрsгмаJБнsя грн:ка. Омфалоцеле. Гасцопщпс

дЕафрагмы, в mм qпсле

хfiрургиqеское

пласflл€

леченпе

mракоскопxllеская, с прпмеЕеЕием

сиптепнеских мат€риалов

целе у новорожденЕьDq в
том чпФIе торако_ п лапа-

пластпка передвсй брюшвой cTeKrr,
том чясле с прпменением спптетп_
ческж материаJIов, вшIючая 9таIrные
в

роскоп}пеское

операIци
первIпlIйя FвдиIсаJБЕа.' цФIryлярвая

пластп(a перешей брюшной fiЕп(п,
в

Реконqгрукгвво-

Dl8, D20.0, D21.5

пластtпIеские оперIши
при оцrхолевилrвпr обра-

зов пях разлясной лоIа-

тератома- Обьемкле образоваяия
забрюшшпrого простравства и
брюшной полостп. Гемалиома п

хIФурппеское удаленхе кресгцово_копsковой телечениG ртомы, в mм чпспе с прпмеЕеци€м
лапароскоппя

лпrфаrтиома rпобой локаJIЕ|лIиц

удаJIение врожденrъп обьемвц образоваЕr.й, в том числе с пркмененисм эндовпдеохирургriческой техшд(и

лIЕаIши у новорожден_
sъ[х, в том чисJtе тороко_ и
лапароскопIдIескпе

Реконструкгrвно-

Qб1.8, Q62.0, Q62.1,
пластические операцIи на Q62.2, Q62.3, Q62.7,
почкФ(, мочеmчнпках и

врожденIшй гид,окефроз. Врож-

девшй уре,тэрогидровефроз.
ВрожденIшй мегдурgт€р.

Мульти-

mм чпсле ,ташlая

хирургFIеское
лечение

Iиастшв пиФlоур€трального сеI,мента со стентированпем мочеточнп(а, в
том чисJIе с примекением впдеоасси_

з97 899
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2
мочевом цвыре у воворФкденяьDq в mм чпсле
лапароскопнческЕе

Q64.1, D30.0

4

5

кийýз почек. Экстрофпя мочевого
IrуJыря. ВрохдеЕБlf, гузьтряо-

6
стпроваЕной

7

техmп

вmриllная нефркmмпя

мочеmq пш(овыtr рефJпокс

III сrcпешl п выше. Вроrкдешое

неопмплантацпя мочеточншв в мочевой пузьIрь, в mм чиqле с ею мо-

уреrcроцеJIеl в mм чпс,ле прц
у,шоеIпп почки. Доброrcчествепtше новообразоваппя почки

делировllпием
гемшlефруретерэкrомия
эrцоскопиqеское б)жпроваЕие и
ст€Iпироваци€

мочеmчЕика

ранняя пластпка мочевого пузыря

местнымп тIйЕями

л)етероt{JIеосигмостомия
лапароскоппtrескrя нефрl9етерэкте.

мпя

нефркюмпя через мпнпlпомботомическпй доступ

Нейрхпрургпя
14.

Мп(рохирургические
вмешатеJIьства с

испоь-

с71.0, с71.1, с71.2,

с1l.з, c,lt.4, с79.з,

Dз3.0, D4з.0, c71.8,
зованием операцпонного
микроскопа, стереотаксI{- Q85.0
ческоЙ биопсиI4 иЕIраоперащ{онной навЕаtщи и
нефофцзиологIдIеского
мониторинга при вryrримозговых вовообразованиж головного мозга и
каверяомах функционально значимых зов головного мозга

c71.5, с79.з, Dз3.0,
Dzt3.0, QE5.0

вЕутрпмозrовые злокачественцые
новообразовашtя (первпЕIные и

втэричше)

п доброкачествеЕные

новообразовацtя фуш(Iшонально
значцмых зон головнок) мозга

х_ЕрургнlIеское удаление оп).rолп с применением
нефофrвиологического моЕиmриЕга
фlпкчповаrъно значимьD( зон головного мозга

лечеЕие

удаJIение опухоJм с примеЕением

инц)аоперащIонпой

фJпооресцентной

мпкроскопип и эндоскопиц

стЁреотаксIдIеское вмеIпатеJъсIво с
цФБю дренирования опухолевьп
ккст и установки дJ!ггеJIьЕо с).щ€ствующЕх др€нажЕъц сисIЕм

вцпримозгOвые злокачейвенные
хпрургFIеское удмение ощтолп с сочетаЕЕым IIрв(первичше и вmрпчвrе) и лобро- лечеЕпе
меЕеЕпемпЕФаоперащоmойфJпоФ.
качествеЕЕле повообразоваrшя
ресцеmвой м!пФоскопиц эндоско-

зzб з75
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Iши илп эцдоскошпеской ассистен-

боковьгх п III жолудочков мозга

цrи
удаление оЕуколи с прнменением

нефофвиологпческого моЕгmрннга
стереOтакспqеское вмепатФБство с
целью дрепlФования оп)D(отевых
кпст и устацовкп дlительЕо суще_
ств]дощю( дтЕнФкных систем

с7 |.6, с1|

.7

,

Dзз.t, Dl8.0,

с79.з,

Dlз.l,

Q85.0

вцrтимозговые злокаqесrвенные
(первпчшIе н вторичшtе) п лброкачественвые Еовообразовашя IV
,кеJIудочка мозга, ствоlовоЙ u па-

хирургическое удаленце опухоли с применением

леченItе

пеФофпзиологическок) моЕпmрик"

удаIение опухолп с прпмеЕением
IштаопераIIЕояяой фJпооресцеЕгяой
мш(роскопии и эндоскопfi

растволовой локалIЕацItrl

опухоли с примененпем
нефофизиологическою моЕпmрfi нга
фуп<цкоrrаrъно зяачпмьD( зоЕ головного мозга

удаJIени€

Dl8.0, Q28.з

кавернома (кавернознм аmиома)
фуlп<rцонально зввчпмых зоп го-

хирургlfiеское удшение оIDвол{

лечение

с примеЕением

неффIвиологическоm

монпmринга

ловного мозга

Мrпqохирургпческве

с70.0, с79.3, Dз2.0,

зlокачествеuшIе (перви.lвые п

вмеIцателъства при UIoI0чественных (первичпкх н

Q85, D42,0

и доброкачестве нные
новообразовашшп обоIочек г(шов-

вmричlшх)

и доброкаче-

ственьж вовообразова-

нпях оболочек к)ловЕоm
мозIа с вовJIечением си-

кусов, фв:ьксц rrамега

мозжечкаi а таюi<е BEIyIрюкегудочковой лоrсалцзации

вторичшф

ного мозm парасаIтитаJъЕой локалпзацI{и с вовJIечевием сш{усов,
фаьr<са, памста мозжечкц а таюке
вцrтрюкеJryдочковоИ локалвацшr

ЮТ)РГИЧеСКОе УДаЛеЕИеОЦ.r(ОJШС ПРВIrlеЕеВИеМ
нефофлвимогическою мояпторинга

лечение

удаленrc опуколп с примеЕевпем
иктраопераrц{онной (Рцоор€сценmой

мйкрскоппи

и ллrерЕой

спектоскФ.

пип
удаJIение опухолп с одЕомомектЕым
ппастиIrеским закрытI'Iем хЕр)Фгичсского деФкга при помопп сложносоставЕых аую_ или аJшотрансплаЕ_

таmв
эмболIвацпя сосудов опухоJш при

2,79

,)

l

з

4

6

5

помощд адгеrвБIх материаJIов и
(пли) мш<роэмболов

МикрохирургFIеские,
эндоскопиtrеские п стереомксIпеские вмешатеЕства при глпомах зрптепьню( Еервов п хла:lмы,
краниофарингиомах, аденомах гипофв4 неври-

Еомац

в

mм чиспе вryг-

рFIерепньD( Еовообраlо-

ваЕиях прп нефофибро-

маmзе

l

с72.2, Dзз.з, Q85

- II типов,

врожденьгх

с75.з, D35.2 - D35.4,

Dlи.з,Dи.4,Dlи.s,
Q04.б

(коплоидlшх, дермо1.1дrъц, эппдермоIцшtх) цербральЕ,D( rйcтax, злокачествепшх и доброкачесгвеmшх Еовооб_
разовашя( ш{шФвидной

хирургическое удаJI€Еие опухоли с применением
нефофrвиологпческок) мониюрЕнга

доброкачественlше п злокачесгвеншtе новообрцrования зрптеrъного нерва (глпомы, неврпнолы и нефофиброlш, в том чпсле
вЕуtрпч€репвне новообрзоваrпп
rrри нефофпброматозе I - II тппов). Туберозшtй скJtероз. ГамаргчJ

лечеЕпе

аденомы гипофвц краниофаршlгиомы, злокачественше п лоброкачейъенЕIе ЕовообразомЕЕя

хирургиЕIеское удаJIение 0щrколп с примепепt{ем
леqеЕие нефофtвпологического монгторивга

эIцоскопическое удаленпе оID.r(оли

эпдоскопическое удлен!е опухолп, в
том числе с о.щомомеIпным закрытием хкрургI{.Iеского дефекга ауrоилп аJшоцlаЕсImаЕгатом

ЕIшковидной железы. вроrцеЕныс церебраJБпые кисты

стёреотаксиЕIеское вмеЕательство с
цФБю др€нхрованця опухолевъж

кпст п успlновки дIитеIБяо существующю( дr€нФкяых систем

железы (в том числе ки-

стозьпt), ryберозном
склерозе, гамаIrтозе

Мrп9охирургическпе,

сз1

эндоскопEllеские, ст€рео-

ulокачественные новообразоваюrя
прцдвmчных пазух нос4 прорас-

TaKcIгIecкпe, а таюке ком-

таюцие в полость чер€па

бияпрованше вмешатешства при разлrгlнъD(
новообразованrrлк и лрупроцессах
основания черепа Е лицевого скелсm, ЕрастающID(

гID( обьемIБD(

в полость чер€па

хЕр)ргFIеско€

лечепие

удрление опухоли с одномоментным

Iиастическимзац)ытиемкIрургиq€_

ского дефкга при помощп сложносоставЕл( ауто- или аJшотавсIшаЕ_
татов

эпдоскоппllеское уддпснпе оп)долп с
одlомоментЕым ппастпческим за_
крыгиЕм хир)ФгичQского дефскЕ при
помощи формируемых ауго- плх lц_

лOтаЕсIиаптаmв

эмболIвацня сосудов опухолl,r при
помоцп адгезивяых матерпалов н

7
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(или) макроэмболов

с41.0,с4з.4,а4,4,

с79.4, с79.5, с49.0,

Dl6,4, D48.0, с902

хлрургIпIеское удаленпе опухоJIи с одномоментннм
злоmчествеЕБIе (первtтIные я
IцастIтIеским заlФытием хl{рурмвторичБIе) и доброкачестве Еные
лечеЕие
ческою лефкга гrри помощи сложновообразоввния косг€й черепа и
носоставЕых аую_ пJlЕ аJIлотранслпцевого скелет4 прорастающпе в
шпнтаmв
полость черепа
удаление очrхоли с
одномомеЕгЕым пластIдIеским за-

эндоскопIдI€ское

I<pытием хЕрургIтlескою

дефкга

rrри помощи формируемьD( а}то- или
BJUIoтpaHcmIaETaToB

эмболrваrця сосудов оц.хоJш при
помощи адезивных мат€риалов п
(илп) мпсроэмболов

м85.0

фброзная ддсплазия

хщ,)т)гшеское эЕдоскопиltеское удшение опухолп с

лечение

одЕомомеЕгнымrшастIгIескимза_
крытием хпрургического дефеrсга тrри
помощи формпруемьrх а).то- илп аJIлотрансшIангаmв

микрохирурппеское вмеIпательство
с одвомомеЕтным пластиlIеским за-

крьппем хирургFrеского лефкта прп
помощtr сложн(rcостаýных ауго- ипи
аJIлотрансппаЕпrтов

Dl0.6, D10.9, D21.0

доброкачейвешIе новообразованпя яосоглmкп п мягкж ткаяей
головы, лIщв и шеи, прорастлощие в основаяие черепа

хир)Фгrrllеское удаJIеппе опухоли с одномомеЕгным
лсчевпе

пластпlIескпмзакрытиемхпрургиче_
ского дефекга при помоци сложпосоставных а)то- иJIи аrшотансIшантатов
удаJIение опухоли с
одномомеЕтным пластиlIеским заIФьггием хI{рургического дефкга прп
помощи формrrруемых а)гю- плп лr-

эЕдоскопПlrеско€

28l

2

1

4

3

5

6

7

лотансluаятатов
МшФохирургическое уда- c41.2, c41.4, c70.1,
ление новообразованrd

(пФвис}ътх и вmрF{IъD()
и дермоилов (липом)
спинного мозга и его оболо.lек, корешков и cmlн-

с12.0,с72.|,с72.8,

с79.4, с79.5, с90.0,
с90.2, D{8.0, Dl6.6,

Dl6.8, Dl8.0, Dз2.I,

Dзз.4, Dзз.7, D36.1,
D4з.4, Q06.8, мЕ5.5,
номозrcвых нервов, позвоночного gголб4 костей D42.I
тd}а, крестцlл и коIпrяка

злокачественrше (первиrIные и
вmрпчшlе) и лоброкачественные
новообразовапия позвоночнопо
сmлб4 косгей таз4 креmца и копчика, в том числе с вовлеqенпем
твердоП мФговоЙ оболочки, ко-

хирургиtIеское удаJlение

лечение

оп)D(oJп,l с

применением

неффшиологпческого монrтторинга

удапение опухOJм с применением
систем, стабппвирующих позвоночник

реIдков и сппнномозювых нФвов,
лермои.шl (липомы) стплнного моз-

удаление опухоли с одномоментным
применением а)то- или аJlлотанЁ

IUЕнrаmв

га

при усJlовпи вовлечения
твердой мозговой оболоч-

эIцоскоппческое удаление опухоли

ки, корешков и спинномозrcвьD( нФвов

МшФохирургические

м4з.1, м48.0, T91.1,

и э}цоскопические вме-

Q76.4

lцатеJIьства при пораже-

ниж межпозвоночных
дiсков шеfusп и грудlъгх

спондилолистез (все )ровни позвоночrп{ка). СпинальIшй стеноз
(все 1ровни позвоночнrжа)

хирургI{rIеское декомпрессия спинного мозга, корешков и сппнномозrcвьп нФвов с
п,rrlпантацией различrшх стабилизирующж систем

лечение

шуцровневое Iцlоведеш{е эпи_

отделов с миелопатией,
рад{куло- и нефопатиеЪ

спонд}

.qраJIьньгr( элекtродов с применени_

ем малоинвrц}l{вного инст)ментария
под неrровIвуалrвацпонным KorrTPo-

олI{стезаJ( н спи-

нальнш( стенозах

Сложrше декомпрессrвно-Еабилtfзирующие и
реко кструктив ны€

операIши при травмах и заболе-

ваниях псtвоноtlннка, сопровождаюц1!(ся развитием миелопатш4 с использованием остеозамещающrD( материалов, по-

ф}rкных и наружных

фиксирующю( устойсгв.

лем
G95.1, G95.2, G95.8,
G95.9, м50, M51.0 м51.3, M51.8, м51.9

порФкения мех(позвоночных дисков шейtшх и грудных отделов с
миеJIопатиеЬ рад{куло- и нефопатией

хирургIдrеское удаJIеЕие межпозвонковопо

лечение

с ш,rшIактацпей сяст€мъп,

дlска'

сгабилизипозвоночник,
яли
прот€зирующей
межпозвонкового
диска
рованпе
удаJIение мекпозвонковою длска

эндоскопtFIеское

.Ф}.хуров невое проведекt,Iе эпи-

д/раJrькых электродов с прпмененпем малоинвдlивного инстрtентария
под неФовIвуализационIrым конто-

z82
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4

3

2

лем

Имшвrrглд{я времеЕшх
элеiсгryд:в для

_lЧТ

6

5

C s.2, G95.Е,
n сss.l,
В67, Dl6, Dl8,
сSS.S,
]1Т:: Yl]l
"У-iЧ
периФерn'rеских нервоВ
м88
__

десrрукция и дформацця (паголо- хирурпfiеское
гкrеЪкlfr переломf
лечение
вследствис р( поражеrпrя поброкачественным новообразованпем
непосредственно ил{ контактным

поз"ооо"

ттугем в результате воздейсвия

оrгухолп спинного мозг4 сIIинно-

мозговьп нФвов, конского хвоста

резекцшI оцполи нJIи иною опухо_
леподобного образоваrпrя блоком шпи
часгпrп rB комбиниЕюванных доступов с реконструкцией дефекв позво_

ночного сто.пба с использованием
погружньtх имIцантатов и спондилосиlпезом стаби.пцзирующими спстемаIrrи

и юк оболочек

G95.1,G95.2,G95.Е, дегенератrано-дистрофическое
G95.9, М42,

М43,

М45, М46, М48, М50,
M5l, М53, М92, М93,
М95, G95.1, G95.2,
G95.Е, G95.9, Q7б.2

дис-

порФкение межпозвокковьн
ков, суФавов и связок позвоноq-

хирургIдIеское
лечение

формированием грыжк
диск4 деформаrией (гrпергрофией) суставов и свяlоtlною аппарата, несrабппьносгью сеIмента,
споцllлJIолистезом, дформащ{ей и
стевозом позвоночною канала и
его карманов
нш<а с

декомпрессrlв но-стабилЕt шруощее

вмешательство с резекцией позвонк4
МФКПОЗВOНКОВОГО ДИСК4 СВЯЗОЧНЫХ

элементOв сегмента позвоночника к]
заJшего шш вентаrьнопо дост)пов, с

фкксацией позвоночняка, с испоJъзованием костной пластики (споlцнлолеза), погрlакньв имплантатов и стабилrвирующrо< сисrем Фtпцшн
или динамическIDО при помощл микроскоп4 эЕдоскопической TexKIa(и и
маJIоинвазивною инсФумеtггариJl
дв).х_ и мноюэтапное реконструкгивRое вмешательство с резекцией по-

звонка, межпозвонковог0 диска, свя_
зочкьн элеменmв с€Iмента позвоночника к] комбишлрованного досryп4 с фш(сацией позвоночника, с ис-

пользованием коgгной пластики

(спонлилолеза), погружt{ык имплак_
татов и qтдбr-rлrвируюцдх сцст€м при
помощk микроскопа, эндоскопиrIе_
скоп т€хяtд(и и малоинваtпвного ин-

qrрумеЕтария

G95.1, G95.2, G95.Е,

переломы позвонков, повреждения хирл)гнч€ское

декомпрессивно-сгабшизируощее

7
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2

G95.9, А18.0, S12.0,
S12.1, SlЗ, Sl4,
S22.0, S22.1,
S24, 532.0,
S3З, SЗ4, ТOЕ,

Sl9,
S23,
S32.1,
Т09,

6

5

фазрьв) межпq}вонковьtк днсков

лечение

и связок позвоночвщо, деформа-

ции позвоночвок} gголба вследствпе еm вр)пдепноШ паmлогIfl
цпЕ перепесенrпл< заболеванпй

7

вмеЕатФБство с резекцией позвоЕ(a,
межпозвонкового диск4 связоqньгх
элеменmв сеIъ{еIIта позвоночннкl Е,
веЕтраJБЕого плп заднепо доступа,

репqrщионяо-стабшширующrй

т85, T9l, M8O,M8l,

спондшIосинтез с пспользованием
костной пластп(п (споtцилодеза),
погружных вмIIлаЕтатов

мЕ2, м86, м85, м87,
м96, м99, Q67,
Q76.0, Q76.1, Q764,

дух-

и мноmэтапное реконст).ктпв_
Еое вмешатеJIьство с одно- или мно-

Q77, Q76.3

гоуровневоf, в€ртtброmмиеfi

rrутем

резеш[пr поOвовка, межпозвовковок)

дпска, свяtочЕых эJIемекmв оегмеЕm
позвоЕоrI нIле rrr комбинированьтх

доfiупов, репозицдонно-

стаби;llвирrуюцпй споIцилосиЕI€з
с испоJIьзоваmем костной пласгкп
(спопдrлодва), погрркньп имплантатов

Мп<рохнрургпческая

вао- G50

-

хцрургIтIеское
лечеЕие

G53

куJlярная декомпрссЕя
корецков черепных не-

рвов

l5.

МЕФохир)ргrпеские,

Iб0, 161, 162

эцдоваскуJирЕне п стереотаксEtIеские вмешаTеIlьcTBa с применеяием
адезпвЕых клеевых композrшrй, мrпсроэмболов,
мrкроспrралей (менее
5 коllлов), ФrЕюв цри

патологип сосудов голов- 167.1
ного и спинноп0 мц}га,
богаmкровоснабжаеrьо<
отrухоJlж гмовы и гоIов-

интакраниаJIьная мшФохлрурпf ieспя васlryлярная декомпресси, qе_
репных нервов, в mм чксле с эндоскотrпческой асспстенцией

аневрЕма в услови- хIIр)ргIFIеское мIпрохщI)ргIдIеско€ вмешатеJIьство
я( разрыва яJIи аргервовеЕозIй, леченuе
с прпrенешем неффк!иолоппl€маJьформашя rcловного мозга в
скок) монЕгорняга
арт€рпальgая

усповаях острого н подоотрого
период субаржноидальвого или
вЕутрпмозговок} lФововrlпяЕIп

пуЕкцпонная аспиращя вЕутримозrcвьD( и внуц)tжеJryдочковцх гематом с использоваЕf,ем ЕеfiряавЕs-

щи

арт€риальная aHeBpIBMa головного хирургическое
лечение
мозга вне стадни

разрьва

мнкрохпрургIдIеское вмешатепьство
с прпменением шгtраоперацIIонного

ультазв)кового коЕФоля кровоюка
в цер€бра,БIGD(

арlЕриях

441.

7з7

284

1

4

з

2

5

6

эЕдовасryлярное BMeEIaTemcTBo с
прпмевеппем а.цезпвных клеевых
компшицIfr , микроэмболов, мпкросIпрал€fi и сr€кmв

ного мозга" внуФимозговЕл( и вЕутюкеJryдочко-

вых гемаmмах
Q28.2, Q28.8

арrcриовепфваrмшъформачия

хпр)ргшIеское

гФIовнок) мозга и сппнног0

леqеппе

мозв

мпФохпрургическое вмешательство
с прпменеЕием нефофrвнологического мон}пoршга
эцдовасIryлярвое вмешатеJьство с
прпмененпем адгq}ивной клеевой
композrтцпи, микрэмболов п (шrи)
мlлсросппралей (меЕее 5 коllлов)

|67.8,п2.0,п7.0,
I78.0

д.рмьныеартериовенозlшефи- хпрургшIеское эндовасryл4)ное вмешатеJIьство с
стушI гоJIовноm п спинноп) мqlга, лечеЕне
прнменением ад€зtвных клеевьD(
в том числе кароIпдно_

композицI.й и мtлФоэмболов

каверцозIше. Ложные аневрЕ!мы
вryгреЕней соняой артерии.
Наследствешая геморрагическая

т€лешпЕкгазия

(болезБ Рендо -

Ослера - Вебера)

с8з.9, с85.1, D10.6,

Dl0.9, Dl8.0 _D18.1,
D21.0, Dз5.5 - Dз5.7,
D36.0, Q85.E, Q28.E

арг€риовенqlные мальф ормаIци,
ангиомы, г€маЕгиомы, гемаЕгиобласmлш, аmиофибро}ш, параганглиомы и лпмфолн mловы,
шеи, к}ловЕоm п сппнного мозга

хпрл)гIлIеское эIцовасryJIярное вмепательство с

леqеЕпе

прпменениемадгезивныхкл€евьrх

композпцtd микроэмболов п (шlш)
мrжросптралей (менее 5 кой:lов)

эlцовасryлярllое вмешательство с
прорывом г€матоэнцефалпческою
барьера дIя проведения шпрадрrЕриajtbнofi химЕотерапхи

мшQохIтурппсскпе вмсшатеJIьства с
пrтраоперационным ЕефофЕзио_

логпtlсским

моцЕпорипгом

мIпФохпрургI.тIескпе вмslпате,ьqгва с
и.кrраоперационной ренфузцей кро_

вп

7
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имrrлаЕгаIцrя времекътх
элекгродов для нефостимуJIяцЕп спинного мозга.
Мrпсрохпрургические и
cтepeoтzжclTr€cмc
деструкгвные операции на
го.rlовном и спинном мозг€
и спинЕомозговых нервах,
в

mм числе сепективЕая

ди

леченпя
эпилепсип, гиперкпнезов

ризоmмпя,

4

5

G20, G2l, G24,
G25.0, G25.2, с80,
G95.0, G95.1, G95,8

болезrъ Паркпнсона и вторичЕlй
паркпнсонизм, деформируrощая
мышечнм дистопяя, детtкий церебраьlшfi паралtлl и эссеЕци-

6

5

7

хпрургпllеское

иЕреOгакспческая деструкIця под_
корковьж стукур

хйрргlFIеско€
леченпе

духуровнево€ проведеЕие эппдФаJБIlьв элекродов с прпменением малопнвц}ивЕого пнстррlекгарпя
под вефовизуалIвацконцым коЕIро-

лечепие

аJБlшй темор

G09, G24, Gз5, G80,
G81,1, G82.1, G82.4,
G95.0, G95.1, G95.Е,
169.0 - 169,8,

т90.5,

т9l.з

м96,

спастические, боIевые спЕдюмы,
дDиIаIеIБвые п тазовые ЕарyIпеЕIrя как проявJIенхя энцеt}алопатпй п мпелопатий р8зличного г€неза (оrкологнческих процеосов,

лем

последс1впй черепно-мозгоВой п
позвоночно-спинномозговой тавмы, нар,ушений мозгового кровообращения по нпемIдIескому шш

и миелопатd различною

генеза

селекгпвная невротOмия, селекIивная
дорзаJIьная

рвотомшI

стереотаксIдIеская дестукция подKopKoBbD( сгрукryр

ГеМОРРаГиIIеСКОIIIУ ТШry, РаСС€ЯН-

ного сшrероза, инфекцонных заболеваrшй, последствrй мед{цlвскж вмеIпатепьств п процеryр)
G31.8, G40.1
Q04.з, Q04.8

-

G40.4,

спмпmматп.Iеская этвлепспя (мед{камв нтозно-ре9исте mяая)

хнр]Фгическое
лечеЕие

селектпвное уJЕлешЕ и разруIпенlе
эпилеппIчесюхк очагов с испоJъзова_
ниsм ЕЕграоперац{онного нефофизиолоппеского KoETloJи

дестщтивные операции

на эпщIеп-

тиrIескж очагах с предарптеБным

карrированцем мсlга на осцове ипва-

зtвной п.lплаЕтащп эmrдaрмьных
элекродов ш моЕЕmриромяия

имIпаЕгаIпщ в том числе стереmакcиtlecкл, вцтрпмозговых и эпядФаJIьЕъf,х электродов для проведе-

Iшя вефофIвиологиtlескогсl монито-

ршга
16.

РеконструсгшБlе вмепа- М84.8, М85.0, М85.5, сложные и гиI?Етские дефекrы п
деформащи сводд и основани,
тельства при слокных и
Q01, Q672 - Q67.З,

хирургиlIеское микЕlохирургическаrl рекоцстукция
при врождевнык и приобрет€нЕIх

2э7 з|2
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и
деформаIЕlrх сводд и основания черепа, офпы п

Q75.0 - Q75.2, Q75.8,
Q87.0, S02.1 - S02.2,
S02.7 - S02.9, Т90.2,

гигантских дефектах

пршIегаюцжотделов

черпq орбиtя

п rrрЕлегающих

6

5

леченпе

отдеJIов лицсвого скелета врожденяого и прпобриtнЕого FеЕеза

ФIожных ц гпгаЕтскгх дефекгах и
деформаlдляс свода, лшlевого скел€та

и основанпя черепа с комIъкrтервнм

и стереолrrrоцафическим модФIIФоваяием с прпмеЕенпем биосовместuмых шпсгIлIескю( материаJIов п ре_
сурсоемкю( пмIшдпаmв

Т88.8

лицевого скелета врож,
деЕвого и приобрет€нного
генеза с ис поJIьзоваЕием

рес)Фсоемк:ж имIшаЕта-

эlцоскоппqеская рекоЕсгрylФrя
врокдеrтшIх п тrрпбретенlъок дефктов и деформаши лпцевоm скеJIета п
осЕоваЕпя черепа с прпмененЕем

mв

ауто- и (шtи) аллоцаЕсIuпЕтаmв

МIп9охпрургическпе

пФи-

вмепIатQльствЕ Еа
феричесмх нервах и
сппетениrтх с одномо-

G54.0 - G54.4, G54.б,
G54.8, G54.9

пораr(енпя шIечевого сплеЕния и
шейIъtх корещов, сIлдром фантома кон€чностп с болью, певро-

хtтургIЕеское невролЕ и 1р,псIшаЕтащlя нерва под
лечение
шттраопераIЕоЕнъп{ неФофIвиологиlIеским
лем

mтпей илп ращ).лопатпеfi

меЕтной шIасfiд(ой яервных стволов а}"тотанс-

I{

эндоскопическим коЕгро-

духуровневое пров€дение эIшд/раrъЕл( электродов

rrлангатами. Имшlавтация
временных электродOв дIя

с прпмеЕенпем мUIопнв€(}пвЕого ин_
стумектария под нефовизуалпзационным коFц)олем

нейростшуляцип спинного мозга п перяферпче-

ст€реотаксическая

скtr)( нервов

KopKoBbD( струкryр

G56, G57, т14.4

поспедствUя тавматпllескпх и
дrугш( поражеЕd периферических первов п сIшет€Еrй с IyH-

ЕеrьЕымп
и компрессионно-иlпемIFlескимп

ЕевропатЕями

хIrрургlпIеско€
лечение

дестукция под_

мш(рохпрургЕtIеские вмепатепьства
под шfiраоперациошъпr нефофпЗПОJIОГПЧОСКПМ

п

эЕдоскоппческям коЕтроJIем

комбиплрованяое проведснпе эIш-

драrъьгх п перифрпческЕх эJtек_
тодов с прцменс EIleM маJIоиввазпв-

ного инст)меЕтария пOд рентгепологиqескm,{ и пеЙрофк}пФIогпtIескпм

С47, D36.1,

Dl8.2,

контролем
шокачсственные и доброкаче-

хирург!пеское миФOхир)Фгические вмепательства

1
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Dll8.7

сте-

Эндоскопическпе п
реотаксFIескпе вмешательствs при врождешой
tди приобретенной гпдроцефшши оrк;позиоrrного характера и приобре-

ствеЕвые оц.хоJIх перпферпче_

скж

нервов п

6

5

сIпgrcmй

лечеЕие

7

перпфрическв нервах и сппеЕнпях с одtомомеЕтЕоf, пласгжой
нервных отволов а)тотравсIшаятатами под пFIраоперац!оЕБцr{ Еефо_
па

фrвпологическп,r копгролем
G91, С9З.0, QOЗ

врожденная пJIи приобр9тенвая
гrrдроцефалия оrосrчозиоЕного ха-

х}т)ргическое
лечение

ракгера. ПриобретеЕные цере_

эIцlоскопxtlескФI веЕтрикулоfi
дна IП жеrryдочrtа мозга

ом lUI

эIцоскопическ8я фенесграция стенок

браJъБIе кисм

кпст

эIцоскопичедкая кистовеЕтикулоциестерносmмия

тенIъц церебра.lьш,rх ки-

ст€реотаксическая устаЕовка вЕут пжеIтудочковьп GтеЕIов

стах
ош<ология

2l

сф, col, с02, с04 впдеоэвдоскоппческпе
вryIрипоIостяые и впдеФ. с06, с09.0, c09.1,
эпдоскоппlIескtrе вцпрп- с09,8, с09.9, cl0.0,
cl0.1, cl02, сlO.з,
просвfiЕые Етурс10.4, cl1.0, cl1.1,
гиqескliе вмепlатqльства,
cl1.2, с11,3, ct 1.8,
интервенIцонные радиоcl1.9, с12, сlз.0,
логкrIеские вмеIпатеJБств4 мUIоинвЕlиввые ор- сlз.1, cl3.2, сlз.8,
сIз.9, с14.0, с142,
ганосохранные вмешаcl5.0, с30.0, с31.0,
теIБства при злокачесз 1.1, сз1.2, сз l.з,
ственньж новообразовасз 1.8, с31.9, сз2,
ниж
с4з, с44, с69, сlз

зJrокачественЕые Еовообразоваrпя
гоIовы п шеи I - III стадшr

хлр)ргrпеское удалеЕпе огухолп полостя поса

лечеЕпе

вп_

деоэЕдоскоппческо€
тпреоид9кmмпя видеоецдоскопическая
мlлФоэндоларингеаJБЕая резекця
гортани с использомнпем эндовидеотЕхники
мш(роэндоларингеаJIьвая резекIпя

вIцеоэндоскоп}песlвя

тиреоIцэкк)мпя видеоасслсfl TloBaH_
Harl

нервосберегающая пейвая лrмфадеЕ)ктомия видеоассистщ)ованвая
удаленяе лI&|Фтических узпов и
клепажи пер€днеm верхнею ср€досIенпя в rцеоассистяроваmое

удшенпе оцrr((шu придаlочЕьк пазух

245 18з

288

l

4

з

2

,l

6

5

носа вlцеоассистпрованяое

резекrця верхней чеJпости вцдеоасспстпрованнаJI

эндоларпнпеаJБная р€зекцяя

видео-

эIцоскопшIескаl

селекгивнаJI п суперсепектцвная инфузия в глазную артершо химцопрепарата как вид органосоц)авяюцего
лечеrтпя реппобласmi,ы у деrcf,

c15, cl6, с17, с18,
с19, с20, c2l

UIоIвчественЕые новообразования
пIщевода, жеJryдк4 IFенадЕтпп€рстноЙ кшцки, ободочной кшкх, рекmсшriоидяоrо соедпЕениrl,
прл{ой кшкп, зsшеm прохода п
аЕаrБною канлЕ в пределж сли-

ское удаJIеЕLIе опухолп

локаJIЕtованныс п местнораспрострsЕенвые формы злокачествен-

хIФ)ргПlIеское
лечение

видеоассистпрованная одномомевтЕл резекIпя и пласгика щеводв с
rпп.rфаленэкюмпей 2S, 2F, ЗF

начаJъные п локаJIrвоваIrЕIе формы злокачесIвенных новообразо-

хIФурглтlеское
леченпе

JвпароскопIпеская парциаJъImя резешшя жеJryдса, в mм чиспе с исqле-

зисmго споя

с15

Tl

ньп вовообразоваld Iщеводв

с16

хир)ФгIтIеское эЕдоскопlтIеское электрохир)ргиtrе_

лечение

вавd желудlв

дованием сюрожевьD(

скж )влов

лапароскоппческsя

лI фатпче-

дпствльная субто-

тшьная резекцдI жеФ/дка

гаgrркmмм с прпмеЕеняем вIцеоэпд(юкопtпIескж т€хнологпй при
злокачествеЕвых яовообразовани.D(
жеJIудка

с|7

лоIвлЕlованны€

п

местнораспро-

сграяенвIс формы злокачественrGor новообрзоваrмй .щевадIвти-

хIФургtдеское лапарФкопIтIесtйя резеюIия mнкой

лечение

кппIки

лагароскоппческм паЕкр€ато-
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перстной и mнкоf,

cl8.1, cl8.2, с18.з,

cl8.4

кишки

локаJIш}ованные формы

злокаче-

qвеЕныхновообразованйправоЙ
половпны ободочной кипкн. КарlIЕЕоидные опухоли
го отосжа

лоrслrвованше формы злокач€-

ствеrпътх вовобразовдlt{й левой

половяlы ободочной кrmси

хIФургIгIеское лапsрфкопиtlески-ассистироваЕная
лечеIше правосторк{яяrЕмпкоJЕrктомия

уllY::::"*_асспстщ)ованная
IIРаВОСТОРОаЕяя г€мпколэкmмяя
с
расширекlой лmr.rфадеЕкгомией

хдрургпческое лапароскопIflIескн_ассистированная

лечеЕпе

левосmрошlяя гемпко,rэкюмвrl
лапароскопиtIески_ассистlФованная
левосторонняя гемикоJIэкmмня с

расширеlяой

cl8.7, с19

локалrвовавше формы злокаqе-

ствепrъIх новообразоваяшi сtг овпдной Iсшкп п рекюсtгмоидного

7

.ryоденальная резекциrI

червеобразЕо_

с18.5, с18.6

6

5

л

лп.tфадеrвкюмией

хирургшIеское лапароскопвчески_ассистfiрованвал

лечение

резекrця сuгмовидной

кIш

лапароскопIлlески-асспстированная

отдепа

резекrця сптмовrrдпоf, кIш(п с распиренной лrпrrфаденэкIомией
вервосбергаюшая лапароскоппе_
СКИ-аССИСТИРОВаНН8Я РеЗеКЦПrI СШТtlО_

впдной

c2O,cz|

рашие форrы злоrФчествевных

новообразовдшй прд{оИ юшки;
лоrmrrrвовапrше формы злокаче_

ственrшх новообразовакd пряrrой

кишки

кшкд

хлрургFrеское тапсанаJIьЕая эндоскопшIесIйя мпN-

леченпе

рохирургия

(tЕМ)

лапароскоllпqескн-асaистпроваЕная
резекщrя пряr,tой

кшкп

лапароскоп[{lIески-ассистtrрованпая

рвекшя прп{оr к!шкп
ной л}п{фаденэюомией

с расшпр€н_

лшароскоrшчески.ассистпроваЕная
резешдrя прлuой кишкк с формированпем ft!овоm mлстокишечного
резервуара

нервосбергающвя лапароскопmе_
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ски_ассистироваппя резекцдя Iц)ямоЙ киЕки

брюшно-промежностная экстпрпация
прямой кIлкя, в том чиФIе с применением лапароскоппчески,( техяоло-

гIй
с22, с78,7 , cz4,0

первпчные и метастатпtlеские зл0качеgгвевIше новообрд}овsпия
печеЕн

хIФургIпIеское вIцеоэндоскопическаJI сегмеЕгэкm-

нерезекгабельrше злокачествен-

хирургIтIеское вцтрипроmковая фотоллпвмическая
леченпе
тераппяподреIпгепоскоппческим

rые новообразованця пеqеяи п
вчпрппечеЕочных жеrпных про-

л€чение

мия, атшIиtIIая рqrекця печеЕи

кокгролем

токов
зпокачествепвые новообрдзоваlпя
общеrо желчного проюка

хирургпqеское эцдоскопlп€ская комбиrrпрованвая
лечение операщя(электрорезекпiя,арmнФ.
Iца:lмеЕная коаryляlця п фmдrнамIIIеская т€рапвя

оп).r(олп жеIпIЕьD(

протоков)
зJtоквчествепЕые новообразовашля хирургIтIеское
общеm ;кеtпного проmка в пр€де- лечепие
лах спвистого оIоя Tl

эIцоскоппескsя

комб пнироваЕIйя
операшlя (элеlсrрорзекцня, арmвоIцаrмеввая коаryJцIщя и фоmдлнаMпlIc сIйя т€рапия опухолп жеrп{вых

прсюков)
1покачеств€нЕы€

,к€Jгlных

новообразовашя х}т)рги.Iеское комбпlплровакное иlгтервеЕщ!оЕЕо_

проmков

леченпе

радиолоппrеское tr эIцоскопиtIеское
формирование и стентпрвание
пуlпщиоЕяоm билподигестпвного
шуЕга при опухолевых стенозах желчевl,тводrщIr( Еуг€й
комбнrп.rрованное япrcрвеЕцtоннорадиологпllеское п энд(юкопшIеско€
формrцlование и иеrтfироваяие

пуЕ(ционного бплиодпг€стmного

7
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шунта с испФтьзованием специа,льньн магнитяъD( элемеЕrов при oтry_
холевьD( ст€пOзФ( жФпевыв одпцю(
ID',I€й

сзз, сз4

немеJп(оклЕючЕыЙ

раЕrп{Й цен-

траJъный рак легкого

(Tis-TlNoMo)

хIтургrqеское эIцоскопическое элекгрохпр)тlгl-Iчелеченuе

ское удаление опухолп брою<ов

эндоскопическм фотодиваttlпtlеская
терапия опуколи броrп<ов
эЕдоскоппческа, комбпяпtровакная
операц.rя (элекгрорезекция, арюноIшазмеяная коаryляIця и
фсгошrамичесlвя терапия опухолп

брожов)

эIцоскопическая рекаЕаJIIвация I,I
эIцопрот€зlФовдrие брожа как зтап

комбпшрвашого леченпя

сзз, с34

хtrрургшIеское

раннпй рак тах€п

лечение

эtцоскопи.Iеская комбrплФовавная
опершrия (электоtrезекцля, аргоношЕrмешmя коаryJяIIця п ФоmдпЕамиlrескФl т€раппя опухоли трахеп)
э}цоскопиlIеское зпектрохпрургпческое удаJtенuе опухоJш тржеи

ст€нозшрующи€
злокачеств€нные
новообразоmшля трахеи.

Ст€позпрующd

цекtрашlшf, рак

легкого (T2-4NxMx)

хир)ргиlIеское
лечевпе

эндоскопrгIеская комбишрованная
оператця (элекrрорезекция,
аргоЕоIIJIвменная коагуляцпя п фо-

тодпнамIдIескм т€рапиJI опухоли

тржеи)
эЕдоскопиlIескм реканапвацня п
эндопротезироваlЕlс тахеи как этап
комбrлпlрованного леченкя
эпдоскопиIlеская комбш{проваЕкая
операцпя (элекцlорезекция, аргоношIазмеяная коаryляцпя п фотодлrа-
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миtrескiая терапия отtухоли брою<ов)

сз4
с37, сзЕ.l, сз8.2,
с38.3

раЕIие форi,ш злокачественЕьtrх
опухолей легкого (I - II стадпя)

хирургическое видеоторакоскопиЕIеская лобэктомия,

лечецие

би.лобэrrомия

оцD(оJь вшIочковой железы
(I - II сташя). ОтrухоJъ переднего,
задяеm средостенпя (начаrьшlе
форlш). Мсгастагпческое пораже-

хЕр)ФгиЕlеское

вIцеоэндоскопиrIеско€

лечение

хоJIп средост€ниrI

неоргаЕные зJIокачейвенпые по_

шт)ФгиlIеское
лечение

вшдеоэIlJIоскопrпеское удrлеЕие опу_
холu средоfi€ния с медпастIпальной

ше средOстеIшя

с48.0

вообразовапrя забрюIпиЕного
просграяства (первlтIные и pelп-

ллrtфадевктомпей

С50.9

шrоIвчеgгвеmtе новообразоваrmя
молочвой железы Iia, Iib, IIIa сга-

хирургпЕIеско€
леч€Еие

дrп

с5з

UIоIйчеивепЕые новообразовапrя
пеfttи маткп (I - ПI сталия).
Ме gгпораспростапенвrе

хирурппеское
лечение

радпкаJБIrая масвкюмпя яJIп PaJmкшьпая рвещurl с вцдеоасс пстиро_
ванЕой парстерffiльной лrnrфаде-

вIцеоэндоскопшIескм расширенная
экспlрпацпя матм с приддтками
видеоэндоскопIлIеская расппр€нная
экстирпация матки с танспозшд{ей
яIпrЕиков

кровот€чеЕпем
зJIокачествевные новообразовашя
эЕдомеrрпя iп situ - III ста,щя

хми забрюtпинного простанствs

ЕктомиеЕ

форлн
pala пel&(п мsткп, осложненные

с54

видео9ндоскоппЕIеское удаление опу_

вrцеоэндоскопиtlеское удаJIение опухоли забрюшпнного прострапства с
п8ракавальной, парааортаБной, забрюппкlой л mlrфадеIвкюмиеИ

дшше)

С50.2, С50.3,

удаление опу-

хир)aргиllеско€

лечеяие

вцдеоэпдоскопиtIеская экстrтпацля
матки с прцдаткамп п тазовой ла{-

фаделIэкюмrей
эксткрпациrI матюt расшпрспнм видеоэвдоскопцtIесхая

с54, с55

мес-тнораспростаненшtе форлш хlтрургrпеское
зJlокачественвьf,( новообразованпй леченпе
тепа матки, осложнекных кровотеqением

сепекгlвная эмболrвация (хrшиоэмболизащя) маmчшп артерий

29з
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с56

злокачественные новообразоваtпtя
яIпrников I стадии

с61

локалкlованные злоI€чественные

хирургиllеское

новообразования предстатеJIьноЙ
железы I Фадш| (Tl a-T2cNxMo)

лечение

зпокачественные новообразования
почки (I - III сгадия), нефробла-

хирургическое лапароскопическая резекция почки

с64

хпр)ФгиtIеское лапароскоппlIеская эксгирпаtшя мат_
ки с прядаткамц субmтаJьнц ре}ек'
Iия большого саJъника

лечение

лапарос копlдIеская простатзктомиrI

лечение

стома

с64

локалшlованные злокачественные
новообразоваюя почки
(I - IV cтад{я), нефробласmма, в
том чпсле .ФусторнЕЕя

хдр)ргиtIеское лапФоскопи.Iеская нефра4lеналэк-

злокачественные новообрвзоваrмя
мочfiоt{ника, поltечной лохаю(и

ххрургиrlеское лапароскопrтIоск:ц кефруретероэк_
лечение
mмия

лечение

mмия,параsортаJIьнаялимфалеюк_

юмиrr

(Tla-T2NxMo-Ml)

с66, с65

(I - II сгадпя

с67

(Tla-T2NxMo)

локализованные злокачественные новообрзования, саркома

хлр)фгlflеское
лечение

мочевопо цвыря
(I - II стадия (Tl-T2bNxMo)

лапароскопкческая резекцня мочевG
ГО IIУJЫРЯ

лапароскопIдIеская цистэктомия
лапароскоплнедкая

кулэкmмия
злокачественные новообразования
мочевого пуJыря (I стция

хJjрургIлlеское тансуретiцьная резеюIия мочевоm
леченис
пузыря с вкутиIтузырной хшý{иотераrшей, фоюлинамисеско й д{агносгикой и т€рагмей

UIокачественные новообразования
надпочечника

хцр)ргIдlеское

опр(оль плевры. Распростанен-

жФ)ргическое

ное поражение плевры. Мезоте-

лечение

(TlNxMo)

с14
с38.4, сз 8.8, с45.0

цисmростатвез и-

лиома плевры

лапароскопиlIеская

адреналэкгомия

лечение

видеоmракоскопическое удаление
опухOли Iиевры

видеоторакоско пиtiескаJI плеврэкто-
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мия
22

РеконсгруlспвношIастшIескпе, микрохирургпческие, обширrше

с00.0, c00.1, с002,
с00.3, с00.4, с00.5,
с00.6, с00.8, с00.9,
col, со2, сOз.l,

репяФ.комби Еированные
хирургпческие вмеrпаTeIIьcTB4 в mм числ€ с

сOз.9,

щfтореryпвБIе, рсlпп-

прп*ленеlпем физпческшt
факrоров при злокачесlъенlшх новообразова-

ниж

с04.8,
с06.0,
с06.8,
с08.0,
с08.9,
с09.8,
c10.1,
с10.4,

си.0, cи.l,
см.9, с05,
c06.1,
с06.9,
c08.1,
с09.0,
с09.9,

с06.2,

с07,

со8.8,

c09.I,
cl0.0,
с102, сlO.з,
cl0.8, cl0.9,
с11.0, с11.1, cl1.2,
с1l.з, cI1.8, с11.9,
c12, сlз.0, сlз.l,
сlз.2, сlз.8, сlз.9,
cl4.0, с14.2, cl4.8,
с15.0, с30.0, сз0.1,
сз 1.0, c31.1, сз 12,
сз 1.3, сз 1.8, сз l,9,
сз2.0,сзz,1, сэ2.2,
сэ2.э, сз2.8, сзz.9,
сзз,аз.O - с4з.9,
с/и.0 - с,и.9, с49.0,
с69, с7з

оцaхоJш головы lt шеи, первпчныL
п tlецддлввые, метастатпч€скпе
опухолп цеrпраьной вервЕой сп-

стемы

хирургпческое
лечеIтпе

поднакостппrная эIвекr€рsцrя
1ы

офи-

пошакостнFIмя эхвеЕтерашi, орбпты с сохранеЕием век
орбrюспryашная эк}ентерац{я
удаJIение оIц.;(оJIи орбrrш темпо-

раJьным доступом
удаление опуколи офrrты TpaIBrTo_

маmзtъп{ доступом

ц)анскраяиzUъная верхпяя орбrлото-

мпя

орбrrюmмия с ревIвией носовьв па-

зух

органосохрыr,пощее удаление оrD.r(о_

ли орбпьt

реконструкцдI стенок глцlвшjш
тшастrлв верхнего неба

глосэкmмпя с peкoEcтpyl(гнBнo_

IцастFlеским компонекюм
резекцш роmглот(п комбmрован_

Еая с рекопструктивпо.Iиосflпеским

компоненюм

фаршэrгомия комбпЕпрованпая с
р€ковФруктив
повецтом

но-пшстцtIеским ком_

иссечепле новообразованпя мягкID(
тIаЕей с реконсц)успвнопластIтIескпм компонеЕюм

269
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резешшя верхяей шIи нIжнеЙ чёIю_

Фи с рекOнстуктивно_IшастиIIескпм
компонеЕmм
ryбы с реконструктЕвноIUIастF|еским компонектlом

р€|,Jекщя

резекп{я

qерепно-лицевого комIи€к-

са

с рекоЕструIсивно-Iшlютическим

компоЕеЕmм

паротцдэктомпя радикальIая с ре_
конструктпвно_IшастlдIеским компо_

непmм
резекIця твердого неба с реконстщтивно-пластическим компоЕенк)м
резекIщя глотки с реконст).ктmно_

пластmескпм компонентом

ларпягофаршэкюмпя с реконстр).кциеЙ перемещенным лосц/том
р€зекIця
цarl с

роюглотки комбиЕпрован-

реконструктпвпо_IиастЕqескпм
компонентом
р€зекIця два полости рта комбинпро_
ванЕая с.микрохпрургиtlеской шIа-

стп(оЁ
ларингофаринп)эзофагэкгомня с реконструкцией висцеральными лоскуTaMtl

резск!Ея твердого Ееба с михроххрургической плsстш(ой
резекция гортани с реконстукщrе
посредством имIищ{гата или биошI-

7
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женерной реконстукще Й

ларпнгофарпнЕкmмия с бяоиюке_
нерпой

реконстукщей

ларингофаринп)кmмия с мпкрососудЕстой реконстукщей
резешця нижней челюсти с микрохп_
рургиtlеской шIастпкой
реi!екцпя роmглоткп комбинированная с мшФохирургическоЙ

струкцеЙ

рекон-

тироядэкmмпя с мшQоххрургtrческой пласти(ой
резекцпя верхней чеJIюсти с микро-

хпр)ргшеской ппастикой
лшr{фаде

IDкюмия шейяая расшIФен-

ная с ацгиошIастикоЙ

резекшя черепно-глазнпчнолицевого комплекса с мпкрохпрургпческоfi ruвстикой
нссеqение ЕовообрЕlования мягкж
тIоЕей с мш(ршФ)ФгIFIеской Ima-

спдФй

резекщя черепно-лIщевого комIшекса с мшФохирургиtlеской пластц(оЙ
удЕлешrе внеоргаЕной оцдолп с

комбишрованной резекцI|еп сосед_
них оргавов

удшение внеорганЕой оtD.r(оли с ан-

мопластпкой

удаление внеоргаяной опухолп с пла-

29,|
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стикой нервов
резекшля грушевIцного cEIDaca с р€копструкIивцо_швстшlеским компо_

неЕтом
фарютэктомпя комб пнированная с
м икрососудвстой р9констрщцией
резекция гложtt с м}fl(Pососудистой

рекоЕстушIrей
rшастrпв цахеп биопIжеЕерным

лоскуmм

реконстр]кция и пластика тiцеосто_

мы н фаршгостомы с отtроrlоЕным

тахеоIщеводным пryнтцроваЕием п
п)лосовым проЕзIц,ованпем

расшпренвая ларинmфршrгэкrомия
с реконстрщтпв но-шIастEtIескям
компонепmм п одпомомецтным тра-

хеопIщеводБIм ЕунтироваЕпем и
голосовым прот€зироваЕием

лариЕЕкmмшl с шIастическим
оформлением траtеосmr,пr

отФочеmпя мпкрохирургПllесmя
тrластшв (все видt)

резекци роmглотки комбинирован-

нм

удаление оID.r(оли гоJIовноrо мозга с

краниоофптофачпальвым роqIом

удЕленпе опухоrпr головы и шеtr с

пнтракраниаJьным ростом

cl5

начаJьные, локалк]ованные и

хирургlдIеское отсроченная шIастикв пищевода ж€-

7
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местнор8сIтостравенныс формы
зIокачествеяяьц вовообрцlоваЕпЙ
пшцевода

леqение

6

7

JryдочБп{ стеблем
отсроченImя швсгика ш{щевода сег_

меIпом толстой кишки
отсроченная IUI8oTиKa пищевода сег-

мекгом mп(оf, кtшки
отсроченная Iшастшв пицевода с
мIп(pохирургrпеской ревасryлярIваtцеf, тансrцакгата
одномомеЕгIlая эзофагэкmмия или
субготальвая рзекtliя пIщевода с
лrп,rфадеrэкюмией, пIIграопераIЕrоЕной фоmдrяампческой терапией п
пластЕ(ой пtщевода

с|7

местнораспространенвые и ддссе_

мпнпромЕвые формы злокачестяенпых новообразовsнrfr .Еена-

резекция с

хирурги!Iеское

панкреаm}ryоденшьная

л€ченпе

и}праопеIшцiоЕной фоюдннамической тератшей

дцатпперстЕоП п mЕ(ой шшки

щrmреryкгrDвая р€з€кцI{я mIп(ой
кшпкп с пЕтроперациоrпой фоmдrЕампческой

т€рппей

cl8, c19, с20

мествораспросграпеЕные п метастатпческпе фрi,ш первпчню( п
р€щ{шнык UIокачествснпых новообразоваМ ободочЕоЬ ctтMo-

ви,щоц пряrоfi

кш(п

и рекгФ.

сиIтt{оuдного соединенпя

(II - IV стаддя)

пли вщпрбрюшЕой

плер-

термисеской хrпrпоI€раIшей
хлр)Фгпqеское левосюрнЕя гемпкоrDкmмI.lя

леченпе

с резекпей печевп

левосюрошlяя Емпкоtr ктомия
с р€зешшей легкоrо
резекщrя спмовпдной Krш<rr
с

рзекцей печеЕх

lr€зекtцtя сЕпlовидной
с резекщ{ей легfiогo

кIщ(Е

тотаJIьная эIвеЕтерациrl маJIою таза

задняя эк}€I{ЕраIця

маJIого таза
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р8сширенная, комбикировsнЕая
брюшно-анальrrая резепця прл,.rой

кпшкп

резекlпля пряяой кшдки с резекIией

легкого

расIпиреЕная, комбинIФованпм

брюшно-промежностная экстирпация
прfrr{ой

кrшки

брюшно-промежноспlая эксмрпацдrl
прямой кIшки с формированием
пеосфrлпстера и mлстокиIпеqяого
резервуара
тотаJIьЕая экrентерация м:цого таза с

реконструкlrией сфинкт€рЕого

аппа-

рата прлr.rой I@Iкп н толсmкишеч-

ного р€зервуара,

а

тайе

шIаст}ftоfi

мочевоm пузыря

с20

локшIязованные оцaхоJIи средне-

и

хпр)ргяческо€

нжнеамrryлярного огдела прямой лечение
ImЕки

czz, С2З, cz4, С78.7 местнорастrрострапенные

п€рвm-

Еые и мgтастатFIоскпе опухоJIп

хпрургпtIеское
лечеЕпе

печени

сфппсеросохранпощле нпtкпе BKyIрибрюшIше резекции пt}лrlой киш(п

рконсцlукцией сфиrпстерпого ап_
парата и (или) формированием тоJIсmкшпечных резервуаров

с

анатомIFIеская резекцшI печени

правосmроняяя гемигепатэктомпя
л€востороняяя

гемигепатэктомия

медианная резекIщя

печем

IЕ)rrотаIIЕrя р€зскция

с25

резекгабельrше оrrдоли подкеrryдочноfi железы

хпр)ргtпеское
леченtrс

панкреатоryоденальImя

печецп

резекщlя

rшлоруссберегающа, панц)еаm_
ryодепаJБная р€оекця

?
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срединная резекцlя подкеJIудочной

жФIезы

тmаJьЕая дуоденопашФ€аъкmмпя
расшнренно-комбиЕпрваяпая mнкреато.ryоденмьнФI резекция

расIцпренно-комбинированная пилоруссберепаюцоI паЕкреgгФ,
}ryодеImJьная резешц{я

рsсщIФепно-комбинпрованная средиЕнаJr резеюltlя полкеJtудочной же_
л€зы

расIпIФенно-комбпнпроввЕная mтальная .ryоденопанкреат)ктом}|rl
расшир€нно_комбпнцровапЕая

mальЕая г€мипанкреатrкюмпя

сзз

оIтухоJБ

та(еи

дп-

хпр)ргIгlеское расЕиренпая, комбикпрованная циркулярная резекця трахеп с форштолечение
ванием мФктрахеального или трахео_

горIавЕого апастомq}ов
расIпиренмя, комбиЕIФовашая циркулярная резекllи тржеи с формированпем кошIевой .IтExeocтor,cl
шIастшв тахеR (а}rю-, аJцоIUlастmGr

использование свободъrх мп(рохирургическю(, перемещенlшх и биопlокенерrъrх лосцггов)

с34

оIIухоJIи легкоrc (I - ПI сгашя)

хирургическое
лечение

изолщованная (шркулярtпя) рзекцtrя броФб (формировацис меr(бровхиа.гьного анастомоза)
комбrдпрованвая пневмоtвкmмия с
щrркулярной резеtФей бифуркаппи

тржеи (формированне тау.ео-

з01

1

z

4

з

5
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7

брою<иальпого авастомоза)

комбинированвая лобэкгэмия (бк-

лобэкюмця, пневмоЕrкmмпя)
с резекI+rеЪ т!паgтш(oй (аJшо-, ауготрасплантатом, перемещенIъп,{ био_
l{юкенерным лосtýrюм) цудной
стенки

расширеюБIе лб_, билбэкгомпи,
пневмоЕ)ктомия, включая
бп;rатtраьную медиастпнальrrуо

лш.tфадоюкmмпо
лоб-, бшlоб-, rшевмоIrэкюмltя с медиастинальной лпuфадеrэкгомие
и иlпраопер IдоЕной фотодl.пампческой тер8ппей

сз7, c08.1, с382,

оц.хоJь вилочковой железы

с38.3, c78.1

III сгадш|, ощrхоль переднеп),
заднего средостенtrя, местнорас-

простанеяБlе фор}ш,

метастатlдеское порФк€Еие
стения

сз8.4, с38.8, с45,

c,l8.2

опцо.lъ

лечение

хпр)ргиtIеско€

удаление опухоJш средост€нlrя с ин_
траоперационной фоmдI{нами.Iеской
терапией

хпрург}fiеское

плевропневмоюкюмшl

средо-

тчrевры. Распростанен-

вое пораженпе плеврн. Мезотелиома плевры. Метастатпческое

лечение

порфкение шI€вры

тотаIlьная Iиеврэкmмпя с гемпперикардэктомией, резекцией диафрагмы
тотаJIьная Iшеврэкюмпя или
IIлевропневмок)ктомля с интраопераIцrоЕной фотодшrамическоfi тераm;ей, гипертермпческой хемоперфу-

зией

С39.8, С4l.З,

С49.З

опухоли грудЕоП ствЕ (мягккх
ткавей, ребер, грудппы, кJпочиФI)

хпрургиЕIеское удаление оп}.холи грудноfi стенм с

лечеЕпе

эrвартlп<5lляшrей

рбер, ключиrsl п

пластшФй дефкга грудной

стЕки

э02
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мествыми тканями
удалеЕпе опухоJш грудЕой ст€ки с
эЕартш(уляцпей ребер, кlпочлщI п
птrастш<ой обширного дефекга млкю( п(aнеЬ каркаса грудrой сrcки
ауто-, аJшоматерпаJIамп, перемещенrъпrп, биоинже нернымп лосцдамп
удаJIение опухоли грудной стеЕкU с

эIвартжуляцпей ребер, кrпочш5I и
р€зекщ{ей

соседнID( оргацов lr

ст)к_

DФ (легкого, мышечЕой qгежr пищевода, дl.tафрагмы, першарда, верхней полой Belfi, а,щ€ЕтиIшfi аорты и
др.)
с40.0,
с40,3,
c41.2,
с41.8,

с43.5

c40.1, с40.2,
с40.8, с40.9,
с4l.з, c41.4,
с41.9, с79.5,

первичные апоlвчественные Еово-

хир)ргиtIеское

бразовашя косrей

леqеЕие

и суgгавIБж

хрящей 1уловпца и конечност€й
Ia-b, Iia-b, Iva-b сЕдшr, МЕгастатические повообразоваIпrя кост€Ь
cyc-TaBED( хрящей туловща п

ковечЕостей

резеIФiя кости с мшФохярургической рконструкцией
резскш{я грудной стенки с микрохир;цlгпческой рковсtрукщей
удаление зJIокачесlвеt lого новообра_
зоваЕпя кости с микрохIФургич€ско[
рекоЕстукIцей нерва

стабпrтширующпе операlци Еа позвовочнtrке пере]шим дойупом

резекIия кости с рекоЕстр).кпвпошвстFrеским компоцеЕтом
резекцш лопатки с реконстукгнвно_
IIластвIескпм комповентом
эltстирпачrrя ребра с реконqтруктивно-пластIдlеским компонеЕтом
экстпрпация лопаткп с реконструк-

тквЕо-IшастFIеским компоЕентом
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экстIтпация ruIючпIы с рекоцст)к_
тивно-швстIтIеским компоненюм
резекIия кост€й

таза комбппровап-

ная с реконст).ктивно_IцастFIеским

компонеЕтом

амIýпация меr(подздопно-брюшЕая
с пластrкоfi
уддление псrвоЕка с эвдопротезиро_
ванием и фrлссапией

резекIця лонЕой и седалIщной костей с

реконстукгвно-

пластпческим компоненmм
р€зекIцrI костей верхвего шIечевого
пояса с реконстl)aктивно-

Iиастпческим комповеЕп}м

экстнргацI{я коfiЕй верхнего Iцече_
вопо пояса с р€консгруктпвно-

lцастIпlеским компоЕеFmм

резекшrя костеfi таза комбнмровац-

НМ С РеКОНСТРуIСИВЦО-IШаСППеСКШtt
компонеЕтом

удаJIени€

:uоrвчествешого новобр_

зованпя кости с протЕзпрованцем

артерпп

с4з, с4з.5, с4з.6,
с4з.7, с4з.Е, с43.9,
си, си.5, с44.6,

сд4.7,см.8, с44.9

местнораспрострапеЕБlефор}н хнр)ргическое

жlолироваЕЕая гпперЕрмцIIескм

первичных п метастатпrI€скж зло_ лечение
качесгвеннцх опухоrей длЕшБtх
трубчатъrх костей

регионарная химцоперфрия конеч-

зrIоrcачественяые ноrообрщоваtпtя

кожи

яоgт€й

хпр]Dгическос lдцrокое цссечевис мсJIаномц кожпс

лечевие

пластш(ойдефкгакох<но-мыtпечным
лосцfтом на сOсудисmй яоrо(е

Еирокоа иссечен € опухоли кожи с
реконстукгпвно-пластпqеским ком-

7
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понегюм комбишрованное (месrше
п<апr и эспандер)

местнораспростраJrешfi е формы
первFrЕык и метастатпrlескж меланом кожп конечЕосI€Й

с48

местнораспространеЕЕые п дцссеминпрованные формы первFIнык
и рецидивных неорганЕых опухолей забрюшпжоrc пространсгва

хирургIтIеское

EtoJIIФoBaHHaI гипертерм шrеская

лечение

регпонарная химпоперфр яя конеч-

ностей

хIтургIтIеское удалеЕие перв}тrных и рещдвньD(
неорганlшхзабрюцшЕIхоц.r(олеfi

лечеЕие

с ангиоIшастикой

удалеЕие первиllБlх и реIцдивпых
неоргавшх забрюш lffIGгх опухолеП
с

реконстуIопвно_пластIтlеским

компонентом
местнораспростраЕенIше форлБI
первичяых п метастатиЕIескlDt
оrýrr(олей брюшЕой сгеЕm

с49.|, с49 2, с49.з,
с49.5, с49.6, c47.1,
с47 .2, с47

.э

, с47

.5

,

с43.5

первиtIЕые шокачестэенные новообразовашя мяlсоr п(авей ryлG,
вIща п ковечЕостеЬ UtокасеcTBerTrme новообразовашIя перифрлческой вервпоfi системы туловIщв, ЕюкЕю( и верхних коЕечностей I а-Ь, II а-Ь, ПI, IV а-Ь ста-

хирургI{tIеское удаJIенне первЕЕIных, рецпдивЕых и
метастатпtIескIл(опухолейбрюшной
сIеЕки с р€конструlсгпвно_
пластmеским компоненmм

лечение

хирургиЕIеское
лечение

пссечение новообршоваЕия

мякж

жавей с мш(рохfiр)Фгпческой rша-

Фикой

диш

меgгЕораспространеюшеформы хIт)рги.rеское
первIFlЕьп п метастатическпх сар- лечение
ком м.пtФ( пвней конечяоfiсй

с50, c50.1, с50.2,
с5O.з, с50.4, с50.5,
с50.6, с50.8, с50.9

зJIокачественные Еовообразоваrшя
молочной жеJrезы (0 - Iv сгадЕя)

хир)ФгIдlеско€

леч€ние

IвоJIпрованная гипертермпqесmя
регионарная химиоперфрия конеч-

ностей

радrкаJъвая масвкюмия с пJIастикой цод,щдrcчцо-подкrпоtrц.lноподлопаточноfi областн композитЕым
мыIпечЕым таЕсIIл8Ет8том
радикаJъная масЕктомкя с перевязкоП лп.rфтпческш( сосудов поJIмы-
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IпечЕо-подtrJIюч пчпо-подIоIвточЕоЙ

обласгп с испоJБзоваЕием мпФохи-

рургlFIеской 1Ехники
радикаJьная мастжmмпя с шIасти-

кой кожно-л,Бшцечпьlм лоскугом прямой i,БIшlщ жпlота и использованием мш(Pохирургпч€ской техники

под(ожная масп)ктомия (ши субmтаrБImя радк(aIБная резекция моJIоч_
ной ]келезы) с одпомоментной мам-

моIцастпкоtr шпрочаfiшей мьrшцей
спиЕы или rцирочаЙшеЙ }шшцеЙ
сIшны в комбинацtlи с эндопротезом

под(ожвц мsст)кгомия

(Irли субто-

тальная радикаJIьЕая р€зекция молоч_
ноЙ железы) с одIомоментной мам-

моIцастпкой шпрочаlfu ей мыЕIцей
cIMIm и (илц) больпоЙ грудноЙ
мыЕцеЙ в комбинации с эцдопрот€зом

подожЕая масп)ктомия (илп субrcтаJБная радlкаJъная резекцпя м(шоч_
ноЙ желеOы) с одюмоментноЙ мам-

моIшастикоЙ кожно-мыпеч ным лосцfюм прямоЙ мышIш жtlвота иJIи

кожно-мышечным лосцгк)м прямой
мьппlЕI живота в комбинации с эIцопротезом, в том числе с rц)именеЕпем

микрохпрургиqеской т€хЕfl
радд@JIьная расIццрснная модпфиlцрованвая мастэктомия с закрытием

дефкта кожно-мышечным лосIутом

мыцщl жпвот4 в том чпсле с
првменением мпкрохир)ФгЕtlеской

пряIl,rой

з06
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техникЕ
подкожнФl радхкальпая масЕктомпrl

с одяомомеЕгвоЙ IиастIfiой эядопротезом и сетчатым имплаЕтаmм

мастэктомпя радпI@jБЕая расшпр€нЕФI модпфшlщюванная с IшастFlеским закрытпем дефкга грудЕой
стенки рЕзлшrнымп вар1lавтамп кож_
Ео_мышечных лоскуюв

c5l

1покачествеЕвне новообрдrоваппя
вульвы (I - ЦI стлддя)

хярургrпrеское расциреюrая вулькrкюмия с рекон_
структпвно-пластиtrеским комповен_

лечеЕпе

том
вуJБюктомия с IЕусmроЕЕей распиреЕIой по,tFздошно-паховой лtд{фадеюктомпей и иЕграоперациоlяой
фотодкнампсеской ft рsIшей

вуJъвэкmмия с определеяпем сторо_
жевьтх лr.шфорлов и расЕпреIшой
лш.rфаденэкгомпей

вуJБвэктомшI с lвусторонвей подвздошно-пдr(овой лrrмфаденэrюмией

с52

злоt@чественные новообразовашiя
влагалшца (II - III сгашя)

хир)ргIлIеское уд8JIение опухоли вJIагалIщ8 с ре_
консцуктивпо-пласгIтIескцм компонеятом

леченпе

удаJIение опухоJIи вJIагалIща с резек-

щей смежIъD( органов, паховобед)еЕяой лш{фдеюкомпеЁ

с5з

злоквчест!енные новообрщоваIпlя

шсftв мrгки

хцр)Фгп.lеское ра,шоrьвал абломияальцая трахсJI_
лечение экmмия
рад!кальная вJIагалщная тpaxq,IэKmмпя с видеоэЕд(юкоп{ческой тазG

7
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вой лшфадеяэкгом ие
расIпиренная экстlтпация маткп с

парааортаJъной лпмфц€нэюомпей,
резекщlей смежЕтх оргаЕов

нервосберегающм расIппреЕная экс-

тирпаIия маткп с придатками

и тлtо_

вой лrп,rфадеrвкrомией
расширенrmя экс-

нервосберегающая

тирпацlя маткп

с

танспозиIЕей

япчников и тд}овой

ей

лшфадевкюrл-

расшпренв8я экстирплшя матки с
прпдаткiамп поФIе предоперациоЕкой
лучевой терапrпr

с54

UIокачGственЕые новообрд}ованиrI
тела маткп (местЕораспространенIъIe фор!,ш). !lлокачественные
новообразоваI я эпдометрия IA _
III gгадш с ооtожЕепвыIt{ соматиsескID{ cтaryco (тrкелая ст€пснь
ожпр€пия, тжелая ст€пеЕь сдар

хирургIFIеское расширенная экстирпация мажи с

лечение

ною диабgга п т.д)

пsрааортаJьнойлш,rфадеrвктомиейп
субтоmльной резекщ{е бошшого
саJБника
нервосбергающая экqгпрпацц,r матКЕ С Придаткамъ с верхней трФью
вJIагаJIищI и тазовой лп"rrDадешото-

мией
экстIргацшr матм с танспозIщей

япtIнпков и тцlовой лшr,rфадепэкгомп-

ей
экстирпация матм с придат(aмц
верхней третью влагалIща, тазовой
лrаrфадевэкгомпеП п пЕграопераrцjокtой Jr}цевой т€!Еп{ей

с5б

злокач€ственпые

яовообразоваЕ.rя хпрлги.Iеское экстирIишл( мапй с прпдаткамц

Рещдrвы лечеппе
ЕовообразовапrП

яячнm<ов (I - [V стаддя).

злокачествеЕЕD(

субготальlвя резекцtя большою

сальника с пЕтрsопервшtонноf, t}rпо-
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яIпников
С5З, С54, С5б,

С57.8 рlцдtвы

6
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оресцептвой д!агносгш(ой и фоrодЕ_
mмпческой тераппеf,
злоlйчествеЕпю( пово-

образоваld

тапа

мапй, пrеftм

хирургrдrеское тазовыеэвtrсцерацпи
лечепие

мдтки п яиrIЕпков

с60

сбl

злокачествепяые новообразоваlшя
полового члена (I - IV стадия)
апокачеивеняые новообразоваlшя
предстатеJБноfi железы II стадпи
(Tlc-2bNOM0), уровеш ПСА менее l0 к/мл, cyiд,la балrов по

хир)ргическое резекIдrI

поJIового члена с тtпастш(ой

леqеяие

хирургIдlеское
леченне

радд(аJъная Iцlостат)ктомшt промежЕостным доступом

UrоквчественЕые новообра9 оваmя
едицс-гвеFной поп(п с швазпей в
лоханк). почки

хир)?гIдIеско€

резекIця почечной ломЕки с пиФIо.

зJIокачественные Еовообразовашrя
почtо (III - IV сталия)

хирж)гrгIеское рпшоьная яефрэкmмия с расIпилечецие
рсняойзабрюЕr@ойлп,rфадеrФкю-

Глисону менее 7
зJIоr(ачествеЕпые новообразоваrшя
предсгsхеJьаоft железы Ц сгадпп

(TlЬ'T2cNxмo)

злоI@tlествешпIе вовообразовашя
предсгаIЕJъЕоfi железы
(II - IIl сmдпя (Tlc-2bNOM0) с вы-

сокIlм рпском ргtrоЕарного мета_
стазироваЕпя
локаJIвованные UIоlйчественные
новообразоваlпя предстат€льной
железы (I - П стадпя (T1-2сNOM0)

с64

лечение

швстшФй

мией

ращсльвая нефрэкmмпя
ей

сосе@( органов

с резекцI-

зJrоmчественные новообразовдlпя хпрургпчсское удалеЕпе рецпшной опухолп по,кп

309

1

,)

4

з

почки (I - III сгадия

лечение

(Tl a-T3aNxMo)

с61

злокачественные

,I

6

5

с расширенной лIд,lфадеIвкюшrей

удаJIение рецидивной опухоли почкI{
с резекцией соседнIд( oPIaHoB
но

вообразоваrп,я

мочевоm rryзыря Q - IV сталия)

хирургlдеское
леченне

цистпростатвезt{кулэкmмия с пла_
смкой мочевого резервуара сеruен-

юм тоЕ(ой кlшки

передняя эвентерацшI

с74

зJIокачеgгвенные новообразоваrшя
надпочечника ( - III стадия

(Tla-T3aNxMo)

хир)рглFIеское
лечение

тли

лапароскопиЕIеское удаJIение рецк_

двной опухоли надпочечника
шr4lеняой липrфаленэктомией

с рас-

удлrение рецидивной oID.xoJпr
наIlпочечнцка с резекцией соседмх
органов
злокачоственные новообразоваrия
налпочечниlса QII - lV сrадия)

2з

Комбинированное лечение злокачественньD( новообразовапd, сочегаlо.
щее обширlше хлрургические вмеIпатсльства п

лекарственное противоогDrr(олевое лсчение,

це-

бующее иmенсt8ной поддержIвающей и коррIгирующей терапли

С03,
С07,
с10, Cll,

С00, С01, С02,
С04, С05, С06,

с08, с09,

clz, cl3, cl4, cl5.0,

лечение

лапароскопическая расширенная адреналэкmмпя ппи аryенаJIэктомпя с
резекш{ей ФФднж органов

комбиниро-

вцтриарт€риаJънм

щlдив

ванное леч€_
ние

предоперационная полю(имиотера_
пи, с послеý/ющей операцЕей в т€-

местнораспространеняые злокаче_

комбинrто_

сrвенrше новообразования х(еJryдка (T2N2M0, T3Nl М0, T4NOM0,
ТЗN2М0, T4N1-3M0-1) после операций в объеме R0

ваккое лече-

злокачественrше ковообразоваrrия
головы и шеи (IП - IV стадия), ре-

хярургиlIеско€

чек{е одной юсппгапиз

сз0, с31, с32, с33,
с4з, ои, с49.0, сб9,

сlз
сlб

cl

Е,

cl9, с20

Rие

местнораспроmранеЕные колорек- комбиниротаJьные злокачественные новооG ванное лечеразоваlпrя (Т1 -2N l М0, T3-4N l М0, ние

Tl4N2M0)

или системная

цп

хир)ФгIдIеское леченпе с послефлощпм куроом химиотераIши в течеЕие
одной юсmтгалrвацил

хир]ФгиIIеское лечение с посJIедло-

щим курсом хfiмиотерапии в течение
одной гOспкгализацнк

4lз l58

зl0

t

,)

4

з

6

5

метастатиtIескпе ко.поректальяые комбннпрозлокаqественЕые новообрsзоваЕrя, вавное лечепредполагающпепспоJIьзованпе ппе
яа одном I43 ?тапов леченпя хпрур-

гиtIеского метода

предоперацrонная химиотераппя с
примененпем таргетвых лекарствеЕ_
ЕьD(

препФаmв поqле проведеЕпя

псследований (опр€деление млаций) с последк)щпм хирургIдIеским лечением в течение одEof, госпигалпзащи
г€ЕетtFIескж

хир)ргIлrеское леченпе с пOслед/ющим курсом хпмиотераmrи с прrпrенекием таргетЕых лекарственвътх
препаратов поспе проведеIшя генети_

ческж псследоваIшй (определение
мугацпй) в течение ошой госпrrтаJrизации

сз4

местнораспростра8енные злокаче- комбпниро_
ственные новообрлtования легкоm BsHHoc лече-

(ТЗNlМo,

T1-3N2M0,

T4N0_2M0, т1-4Nзм0)

с40, c41.2, с4l.з,
c41.4, c4l.E, o41.9

первlдIные злокачественные новообразоваrmя коией в суставIпD(

ц,rщей туловща

п конечностей

Еие

комбияироваЕное лече_
ние

Ilb - IVa,b сгадЕп. Первичrше зло-

вцлриарЕрпаJьвая химпотерапш с
послед/юцпм хяр)ргиqескпм вме_
IцатеJБством
предоперациоЕная шIи поспеоперационная хпмиотерапия с ц,оведением хлр)ргиtIеского вмеIпатеJБства в
т€ч€цие
одцой гOсImгаJIЕrацип

каqестЕенные повообразованпя
мягких тканей 1уловица п конечвостей Iia-b, trI, IV сгадlпl

с4Е

предопер8цпоцная пли послеопера_
IЕOняая химпот€рапия с Iц)оведеЕи€м хир)ргшIескоm вмешатеJБствд в
течение одной rос п{талtвации

местнорспространенЕце п меIакомбпнtrростатическяе форrш первичных и
ванное лечерецидцвных неоргапътх оцrхолей Еие

предоперацпоЕIия щIш послеопераФ{онн8я хllмиот€раппя с проведением хир)ргIдIеского вмеIпатеJIьства в
течение одной госIмталIвацли

местнораспространею{ые формы
оцяолей брюшхой fi€Iпfi

предопOраIцонная иJlи пооIеоперащонвая х-импотер Iпя с пров€депи_
ем хпрургпlIеского вмешатеJIьства в
теченпе одЕой госrшталЕ}sши

забрюшиrпrого простанствs

комбнвированное лсч€_
Еие

7

з11

l

,

2

с50

4

5

первlлIЕые злоIвчественвые ново-

комбrяиро-

образоваIпя молочной жеJIезы
(T1_3N0-1M0)

в8пное лече_

первичпые злокачестъеЕные новG
образоваrтпя моrrочноfi железы

комбипиро-

(TlN2-3M0; Т2-ЗNl-ЗМ0)

пр€доперацuояяllя или поспеопераIЕоцная химиотерапия с проведенп-

лече-

предопераIЕонвая химиотtр Iияt в
в сочетании с таргЕтньшп
лекарственными преIrаратамц с про_
ведеЕием хпр}?гическопо вмеIпатель_

юм чЕqпе
йва

меIастатIFIескце п р€цидяRЕIе
зJIокачественвые новообразовашя
молочпой железы, предполагаю_
щие испоJlьзовавце ка оддом ltl
этапов лечеяпя хнрургнческого

7

ем хлрургlfiескою вмешатеJIьства в
течеЕпе одной гос питалtвации

ЕItе

ванЕо€
ние

6

комбинироваЕпое лече-

япе

в течеппе одЕой

юсппталIаашш

предоперацпопия или поспеопераIшонвая химпоrcрапшt с проведени_
ем ютл)гпческого вмешатеJБства в
течешле о.щой гос tптгализацди

мfiода

с5з

местЕораспростравекшефорrш комбпннроUIокачественвьтх Еовообразоваrплй ванное лечепеftм Maтr(и
ние

с54

злокачественвые новообразовашlя
эвдометия (II - IП сгадия)

комбиягроваЕЕое лечение

предоперацпопяая пJIи послеопераIEoEHa, хпмпотераппrl с проведеки_
ем хир)?гпческого вмешатеJъства в
т€чевие о.щой госпrгаJIшЕццп

послеопераIцонmя химцотерапия с
прведением хffрурmческого вмеIпа_
теIIьства в течение одной юстпгга.rrи-

зации

с56

зJIоtФчоствеЕЕые новообр.зоввшя
япчяш<ов (I - [V стадпя)

комбшпроваЕное лечение

предоперацдонffiя или поспеопера_
IIпоЕЕа'I химпотерапия с проведением хир)Фгиqеского вмеIпатеJБства в
т€чеЕце

реIцдивы зJlоIсачесlъенных новоо,брsзоваffd япчIдд(ов

с62

местнорспространеяные,
тIтIеские и реI[rдпвные

комбияированвое лече_
ние

метастд- комбпвrrро-

злокаqе-

ванное лече-

одной

юспrталmащ

предоперациоЕЕая или поспеоперашошlая хпмпотерапц, с ]tроведеви_
см Етургическою вмеЕатеJБства в
течеЕrc одной юсIЕrгаJrпзшпп

пр€доперащоЕная иJIп поспеопера_
IйоЕЕая химиотерапия с проведсня_

з12

l

2

4

3

ств€нные

новообразования яI{tIка

злокаqественные новообразовашlя
яичка (I - lII стадия

(т1_4Nl-зм0_1)

с64

,l

6

5

кие

ем хирургиtIеского вмешательства в
течение одной госпftтаJIIвации

комбпшро-

предоперационная или послеопФаI!,lонная хлм иотерапия с проведением хирургического вмешатеJъства в
т€чение одной mсm{таJlrл}ации

ванное лечение

злокачественные новообразовппrя комбивнропочки Iv стадии (T3b-3c4,N0-1Ml) ванЕое лечение

послеоперациовнаJl лекарсвеннzля
терапия с проведением хир)Фгиllеского вмеIпательства в теqение одной

госпиталкrацди

с65, с66, с67

меспrораспросrраненные )ротелиальные злокачсственные новообра!оваш.и (T3-4NOM0) прп гlланированип органосохр {яощей опе-

комбиниро_
ванное леqе-

кие

предоперационнм ипи послеопера_
ционная химиотераплl]я с проведени_
ем хир)рг!песко го вмешатеJъства в
I€чение оrшой mсmlтализации

рация

местнораспростаненные уротели- комбинироальные злокачественные новооб-

разоваtпи

с00, C0l, с02,

с03,
clo,

(Тl4Nl-ЗМ0)

отгl.холи головы п rлеи у детей

комбиниро-

(остеосаркома, опухоли ссмейgгва
cl l, СЗ0, c3l, С41.0, саркомы Юшта" саркомы мягких
c41.1, С49.0, С69.2, тканей, хоншrосарком4 злокачественнм фиброзная мстиоцитом4
С69.4,

С04, С05, С09,

ванное лече_
ние

ванное лече-

няе

С69.6

ретЕIобластома)

предопФационяая или послеопера_
Iцонная хим иотерапия с проведенl{ем хирургическо го вмешатеJъства в
течение одной rcспкгалIвщIии
предопершцояная LlJlk послеопераlшонная хr{миотерапrя с проведенпем хирурппеского вмеlлатешства в
течение одflоЙ гос п.lтвJIгlацли
KoMImeKcHoe лечение с примененпем

высокоmксичных протцв(юпухолевьж лекарственных препараmв,
вruIючая таргетные лекарственные
препараты, при рввкгии выраженньц токсrтlескю( реsкций с прrтirенением сопроводительRой терапии,

требующей посгоянною мониmрирования в стационарных условиях

c7l

оrухоли цектраrъной нервной

си- комбиtдФо_

предоп€рациокная

иJIи послеопера_

313

I

2

4

3

стемы у детей

5
ванное лечеЕпе

6

циоЕяая хнмпотерапия с проведеЕием хирургяческого вмецатеJIьства в
течеЕпе одпой госппгалЕвщ
комIшексное леqение с применением

высокоmкспчЕых протцвоопухоле_
вьrх лекарственных препараmв,

вкJIючая таргетные леlврственЕые
препараlы, при развIлтип выражеяHbD( mксtлlескю( реаIсIи с пршеЕением сопроводпепьЕой терапцц

тебующей посmянпого монпюрпрованпя в стационарных уФовиях

czz, СЭ4, СЗ8, С4Е.0, шокачеgrвенвlе новообразовашlя комбиниро-

Сбl,
с62,са,с67,8,с74

С52, С5З.9, С56,

mрако-абдомпнальяой лоIGлпзацви у детей (опухоrи средостеЕия,
оп)полп наддочечЕик4 опухоJIп

ваяяое лечение

печени, яичка, яичников, HeoPIaE-

предоперацl{ошая илп послеопераIповная химпотерапця с проведеЕпем кт)ФгпrIеского вмешатеrБств8 в
течеЕпе одlой госпrтлI п}ации

комплексное леченне с tц)имененпем

rше забрюшиlшrе оп]aколи, опухолп почкI1 мочевыводящей сlrсгеt"ш и лругие). Программное
лечение

высокотоксIлчвьтх прmпвооц.хоIе_
вых лекарgrвеняьц прпар8mвt
вкJпочая таргетные леIйрйъенные
препараты,
прп рdlвцтЕи вырФкенньтх mксПtlе_
скю( реакцй с применеЕием сопроводдI€JБнош т€рапии, требуощеЙ

постоянвого мопгюр}товаЕпя в clalцонарнь,гх условия(

с40, c4l, с49

оIIухоJIи опорно_дхгательноm

комбгппр-

атпарата у детей (остеосаркома'
отцrхоли семейиъа сарколы Юин-

ваяЕое лечение

га, злокачестве Ева, фпбрознsя
гистяоцптома, Gаркомы мrIгких

fl(аней)

предопераIЕовЕая илп пооIеоперационвая химиотераппя с проведени_
ем хIц))ргFIеского вмешатq,ъс]эа в
т€чеЕие одпой гос Е{гализацип
комплеIrcЕое лечение с примеЕенпем
высокотоlФшI ных протпвOопухолевых прецаратов, включsя таргgтБIе
лекарственные препараты, при разви-

1

зl4
l

z

з

4

6

5

7

тии вырФкенньD( mкскIескж реакций с прш{енением сотц)оводrтеJъной тератми, требующей постоянного
мониmрирования в стационарцьн

24

C8l - с90, C9l .l комплекснос лечею{е с
применением стандаргной C91.9, C92.1, C93.1,
хr:мяо- и (или) rшмунот€раrии (вкrпочая таргетrше
лекарственные препара-

D45, С95.1

ты), rryчевой и афферtггной тералия при первич-

услOвпя(
пе,рвrпные хровrпеские леfi козы ц терапевтIтIес_
лrа.rфомы (кроме высокошокаче- кос леченне

ствевных лш*rфом, хронического
миелолейкоза в фазе бластною
криза и фазе акселердщм)

под(еtlжкой рстовыми факгорами и
использоваяием акгибакгерпапьной,
протlвогрибковой, противовIФусной
тершшц методов аффркшой тераrши и Фqевоfi т€рапии

з35 58з

комплексное лечение с использованием таргетных лекарственньп препаратов, фаггоров росг4 биопрепараmв, поддержкой сгволовыми клетка-

ньп острых и хрониtlеских лейл<озах и лимфомах
(за иск.lпочением высокоз.локачественных JIим-

ми

фом, хроrшческого мие-

лолейкоза в стадип бластного крItsа и фазе акселераlшти),

KoMIцeKcHaI иммунохпмпотерапиrl с

комплексная хнмиотерапия с под_
держкой ростOвыми факгорами и испоJIьзованием антибакг€риальrых,
протвогрибковых, противовирусны х

речилlвж и ре-

фрактерlъпt формж солидъD( оцжолей

лекФственню( препфап)в, методов
афферекп{ой т€рапии и Флевой т€FвIlии

2Е.

Комплекснм

и высокодо-

зна.' хJд{иотерапия (вкJпочая эпигеномц/ю

т€р-

пrло) осгрьп лейкозов,

высокозлокаqественньlх
лимфом, рецлдивов и рефракгерlътх форм лим-

фопролифертпвrшх и
миелопрлпфератшrъп<
заболевдшй. КомплексHzlJI,

cEl

- с90, c91.0,
с91.5 _ c91.9, с92,
с9з, с94.0, с94.2 -

94.7,с95,с96.9,
с00 - с14, cl5 _ c2l,
cz2, с2з - с26 , сза сз2, с34, сз7, сз8,
с39, с40, c4l, с45,
с46, с47, с48, с49,

c5l

с58, с60, сбl,
высоко[lнгенсивная и с62, сбз, с64, с65,
-

остые лейкозы, высокозлокачественше лимфомы, рецидивы и
резистентше фрмы .щrуп,D( лим-

фопролифератпвrшх заболеваний
хроническяй мllелолейкоз в фаз;
акселерацик и бластного криза.
Солидrше оЕухоли у дет€й высокого риска (оItухоли цеrпральной
нервной сисrcмьь ртинобласгом4

нефобластома и дrупrе опухоrи

периферической нервной системы,

тЕрапевтиtlе_
ское лечение

высокодознаJI хlд{иотераппя, приме_
нение тарг€тньж ле карственных пре-

пФатов с поддержкой росговыми
факторами, использованием компоненmв крови, аIпибакrериапьrъtх,
rтропвогрибковых, противовирусных
лекарственньгх препЕратoв и меmдов
афферентIrой терапш.l
комшIексная т€tвпt{я

химиопрепара_

тани и эпнгеномная терапиJl с поддержкой рсmвыми факгорами п ис-

з70

|l1

315

2

1

высокодозmя хямпmерапия (вкJпочая лечение

таргетными лекарствеянымп препарsтамп) соJIидньж опухолеЙ реци-

3

с66, сб7, сбЕ, с59,
с7l^, с72, с73, с74,

с75,с76,с17, с18,

С79; С96,5; С96.6;

C96.8;D46;D47.4

двов

и рефрактерных
оrтухолей,
со:шдrъгх
форм
гиgгиоциюза у детей

4

5

оц.хоJIи почк , опухоли печеяц
огца<оли костей, саркомы мrlгкж
тканей, герминогеншIе огтдоли).
рак носоглотки. Меланома
,Щрlгие злокачественные эпlпеJIиаJIьные оIDD(оли. Оrтухоли головы
и шеи у дагей (остеосsркомs, опухоли семеПства саркомы Юrптга,
хонФосарком4 ЗФГ, саркомы

6

1

пользованпем антибакгериальrшц
протrвогрибковьп<, противовщ)усных
лекарствешъD( препаратов
интенсивная вы сокотоксиttная химиотерапия, требующая массивною и
длит€льного сопроводлтельного леченuя с поддержкой ростовыми факmрами, испоJБзованием ангибактериаJБкых, противогрибковыц противовируснцх лекарственншt препара_
mв и мегодов аффереtтгной тердппп

мtrких тканей рgгинобластома,

опухолп парамениrrгедльноfi бласти). Высокrй риск. Мнелодиспластlдеские синдромы.
Первrrпш й млелфброз, вторичЕый миелофибрз при миепопролиферативном заболевании
(танформаIцdя истинной полицит€мии и эсс€нIц{мьной тромбоцпгемии в миелофброз).

комплексная химпотерапия с испоJIь_
зованием ле карственньж препФаmв
направленноm действпя, бисфосфонатов, иммуномо,ryлирщ}щI,Iк лекарственных препаратов, иммунопрепа_
раюв (в том числе вакIt/Iнот€рашя
денд]итными клетками, цитотоксическrши лrаttфшrггами и дr.), с полдержкой росювъп.{и факrорами и ис-

Гисгиочrгmз Х (мулътифокальны Ъ
унифокальtшй). Гпспrоцrггоз Лангерганса (муrьмфокалышй, унифокаьшtй). 3локачественный
гистпоIl}поз

пользованием антибакгериальrп,гlс,

противогрибковьгх, противовирусных
лекарственньп rрепараmв
высокодозная химиот€рапкя с поддержкой аугологичными стволовъIмц
клетками кровн с нспоJьзовая ем
росговьтх факторов, ш{гибакт€риаль-

rшх, противогрбковых, протllвовирусных лекарственных препараmв,
компоненmв крови

Пед-rатия
45

поJмкомпонентноелечение болезни Крона, не-

спечифического язвенною

К50

болезньКрн4непрерьвно-

терапевтt{lе-

реццдивирующее течение и (или) с ское лечение
формированием осложнений (сте-

поликомпоненп{ое леqение с Iт)име_
нением rц,отпвовоспалитеJъных,
гормональных лекарственЕьIк препа_

l79 878

316
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5

Еозы, свшIш)

коIIr,га, гликог€новой болезЕи, Фрмдкорзпстеят-

6

5

7

раюв, цдток}ксиrrескпх иммуноде_
прессаЕmв, в mM чпсле бполоmческю( гэЕн(>ижеяерgых лекарfiъен_
EbD( препаратов, под коIIrролем эффекпвносм тераппи с примененпем
комIцекса иммуяологическж, био-

Еьrх хронпческж вярус-

яых г€IЕтитов, аугоиммунного гепатипл, щрроза
печени с прпмеЕеЕпем
химиот€рапевтшrескю(,

химпческж, моJIекулярнобиологическrос, цдтохпмическж и

геЕно-ияжевФЕых биоJIо-

мофолоmческЕ( методов,

гических лекарствеЕЕых
препараmЕ и меmдов экстакорпораrъной детокспк Iии

а

также

ви:lумпзирующж методов диагно-

(эIцоскопическю(, ультрлtвуковой днагностtl<и с до плерографией,
мzrгЕ{тяо-резовавсной томографшц
комIшот€рноП mмографш)
с-тш(и

Е14,0

глйкогеновая боJIе]Iъ (I и III
с формироваЕием

фIброза

пfiБI) терапевтическое лечеЕие

поликомпонеЕгвое лечение с прпменением гормонаJБшх, биологпчесKID( и инъ,rх лекарсгвекшх препара_
тов, вляяющж на эндокринную систему, спсцдлJIIтзиромЕпых днет под

коrпролем эффекгшвостп лечеш{я с
прпменением комплекса биох.lдличе-

скюq иммуполOгrIческшq молекулщ)_
но-бцологцческж и морфологиче_

скж методов дагностики,

а

такк€

комIцекса меmдов ввуалЕlаIЕlи
(уьтразвуковоf, лпагностикп с до-

плерографией, магlлттно-рзонанспой

томографш, комшютерной томогра_

фш)

K5l

неспецIфич€скпй

явевный колrп, теIвпевтпчес_

непрерцвrrо р€ццдlвпруоц,ее течеппе, с развrтпем перпчпого

скперозирующего холilsгпта и
(rrлп) с формироваппем осложнений (мегаколоп, кровmече ния)

ко€ лечеЕие

поликомпонеЕтЕое леченпе с приме_
цевием цромвовоспалптельных,
гормонаJБных лекарfiвенных препаратOв, IЕпоmксическж пмlrунодепрессанк)в| в том чнсле бпологпческю( генно-июкенерЕых прспараюв,
под конгролем эффективности т€ра-

з1,7
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4

з
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IIЕп с прпменеЕпем комIшекса имму-

нологичесюн, бпохпмrтIескц, м(шехулярнобпологическю(, циюхямиqеcroot п морфоломческж меюдов, а

такке ввуаJIlвирующж меюдов
диагностrки (эндоскопи.IескDq уJътазвуковой диагностикп с доIшерографией, магнrrпrо-резонавсной

мог?sфtfl)
в18.0, B18.1,
в18.8, в18.9,

к7з.9

Bl82,
к7з2,

хроншескпfi вирусЕыЙ г€патtт

с

yireРeнHoЙ и высокоЙ ст€пеIъю
акгивностп я (иrrи) формиромки-

терапевтяческое печение

m-

поликомпOнеIrгЕое л€ченпе с применекяем комбинrтрованных схgм иммуЕосупр€ссIвной т€рапши, вк,Iюча-

юцей спстемIше и (rли) mппческпе

ем фпброза печешl и резистеЕгностью к проводlмой леr@рсгвешой
терапяЕ, Ауюшдtrуяшй гепатrrг

гJпокOкоргпк(ютерои,цы п щIтостатп_
кп; гепатопрOтекк)ры п компоне}пы
кровц в том чI.lсле с проведеЕием

экстакорпоральньrх методов деmксикашш под кокtролем показателей
ГУМОРаПЬНОЮ И КЛеmЧНОГО ИMlrfyДrтета, бпохlмическrо< (вк,lпочая пара_
мары г€мостаза), п.rrчrуноцдюхIlмЕческих, мФIекуJцрно-ге нетIдlескж
мегодов, а также методов визуализа_
щIи (эндоскопFIеск}Dq ультрезвуковой дпгноgгшfi с доrшеротрафией,

фпброэластографии п кФI п.IecTBeH_
Еой оцеIп0 Eap)шeнIfr стукг}ты
пареЕкпмы печепц магнптно_
резоЕsЕсЕой томографrпr, комrьютерной томографrш)

к74.6

цирроз печени, актпвное течение с терапеатиlIес_

рл!витпсм ко,платсраJIьного ц)овообращеlпля

кое лечснис

поликомпоцеЕтвое лечеЕце с црпмеrrением гормональБж и (trли) Inrмуномо}ryлируоп[D(, rротивовпруснъD(
лекарсгвепвъпс препараmв, гепноиженервых стямуJrяторов гемопоэза, в mм qише с проведением экс-

зl8
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IракорпоральньD( меmдов деmксика_
Iци под коIпроJIем комплекса пмму-

нологrпескюq биохлмиtlескж

парамеryы rэмостаза), циюхимIдIескю(, молекумрно_
генетtflескж методов, а также мею(вк.тпочая

дов влвуализации (эIцоскопFIескю(,

ультазвуковой диагностики с доIUIерографией и количеfiъенной оценкой
наруIлений струкryры парежимы
печени, фиброэластографяц магнlпно-резонансной томографшr)

Поликомпонентное лече- М3З, МЗ4.9
ние ювеЕIUIьноm ревматоидного аргрита, юношеского анкилозирующего
спондилита, системной
красной волчашм, системного склероз4 юношескою дермаmпоJIимиозlfга, ювениJБноrc узелкового полкtрт€риита с
применением химиот€рапевтиlIескIfх, генноинженерных биологl{rlескж лекарственных препаратов, протезноортопед}ltlеской коррекщ{и и экстакорпораJьньrх меmдов очнщенпя
крови

мз0,

мзl, мз2

дерматопоJlимиозит,системныЙ
скл€,р(в

терапевтичес-

с высокой стЕпенью актив- кое леченпе

ности воспалптельноrc процесса
и (или) резиФеЕгносью к проводимому леЕрmвенЕому лечению

поликомпонетное иммуномо.ryлиру_
ющее лечение генно_июкенсрннми
биологпческлп,tи препаратами, мега-

дозами гJIюкокортикоидных гормоНОВ И lа,Шrqlноглобулина человека

нормальною и цитотоксиtlескж иммунодепрессанmв, экстакорпораJъ_
ных меюдов очищения крови. Контроль эффекпвности лечения с применением комплекса имм]aнологfillе_

скж,

биохrплическrа<, молекуJlярЕо-

биологическж меmдов диагяостики
ревмвгическrо< болglней а таюI<e
комплекса виJуаJIизир}rющих меmдов
диагностики ревматическж болезней
(вшпочм ком ьютерrrуrо
томографшо, магнитно-резонsнскуtо
томографпо, сIллtтгиграфшо, реюгеrrленситометрлпо)

системкая красная волчанк4 ]веJIковый полиартвриит и родственЕые оосmrпия, другие неIФоткlи_
рующие васryлопатии с высокой
степенью акгивности воспаJIи-

терапевтIдrеское лечение

поликомпокентное иммуномоryлирующее лечение с примснением генно-игженерtъrх биологшlескю( леmрственЕых IФепаратов, пульс_
тераmли мегадозами глюко кортико и-

7
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тельного процесса и

(rr.гlи)
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дов и цЕтотоксиrIескж имм)ноде-

резп-

прессакmв, экстракорпораrБпьп ме_
тодов очIщения IФови под коIтролем
лаборсторrьпк и инструмеIпаJьнIо(
меmдов, включм иммуЕолоппеские,

СТеЕIНОСТЬЮ К ПРВОДДt{ОМУ Ле-

картвенному леч€яию

молекулярЕо_генетlFIескне меm}ФI, а
также эIцоскопяческпе, р€нтпепологическпе (комьютерная томография,

магЕптно-резонапсная mмография),

уJътдlвуковые

MeTo.IIьI и

топное скдIп4)ованпе

м08

радпоIво_

ювеЕпIББIй артшr с высокой

терапевтиtIес_

полпкомпонеIтЕм пммуномоryли_

стgпенью активности воспалптеJIьнопо прцосса и (шlн) резпст€ЕIностью к проводпмOму лекарственному лечению

кое леченпе

р)доп{ая терапия с применением ген_

но-шDкеперЕ[х биоJIогIдIескж л€-

карственньr,( препараmв, IIyJbcтерапии мегадозами гJIюкокортнкон_
дов П щгоlвксиrlески)( имItfУподепрессантов под кокгролем лабора-

mрннх

ц инстумеFIаJIьЕых методов,

включая пммувологIдIеские, молеry_
лярЕо-генетIFrеские меrc|Фl, а таюке
эндоскопlдIеaкие, рентгеноIогические (комьютерная томография,
магнптно-резопансЕая mмографпя),

ультtLзвуковые меюrtrI и радtrопзо_
топное сканирование

полrкомпоненпtоелечение кястозного фиброза
(муковисчидоза) с пспользованпем хпмиот€рапевтIтIесI(Iоq I€нно-

IФксЕерrдл( биолог}песк}D( лекарственньгr(

препаратов, вкJIючая rcне-

Tяtrecкyo дх8гностЕку

Еи

кистозшlй фброз. Клствtшй

фпброз с легочlъп,ли проявJIения-

мь,ФrхатЕльЕоЙ Еедост8ючяостью я снIженвымп респпраmрlшми фувкчия,rи. КцстозIщй

фброз с кrшечlъш.rи проявления-

ми и сивдромом мапьабсорбшrи.
Кнсmзшrй фrброз с друпп.tи проявленпями, дDбтельной Еедоста_

точностью и сшIд)омом ма.ъаб-

Iерапевтиltес_
кое лечение

полпкомпонеЕтяое л€qеппе с прпменением: химиотерапевтическж лек8рсIв€нных препараmв дп длп-

тФIьного внутивенпогэ и иягаляIхонного введецЕя и (пrrи) генно_
mп(енGрIfff,х биологпческж лекар_
ственпьD( препараmв; методOв лечекия, Еаправленньrх на уJIrцпение

д)енажной фуtпщIп брожов (фrвпотерапияt кIrнезо- и мехвнотераrпя) с

з20
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софщrп

)летом рсзпстептностп паmлогическопо агеЕта, эндоскоппческоtr сана_
Iии брожпаJrьного дерева и введением химпот€рапевтпческпх п геЕноннJкенерных биологrтIескш лекарствецных препараmв под KoIпpoJIeM
мп<робиологическою мониторироваIпя, лабораторБтх и инст)мевтаJБньD( методов, вкJIючая улыразв)ко_
вые иссJIедования с дошерографией
сосудов печеви, фиброапастографшо
и коJIIтIественID/ю оцеIлýl нар)шешй

qгрукryры парею<пrлы печем, биохимические, Iдrгохшлическпе (монп_
mрирование содержаншl панкреаaтяческой эласгазы, вггамlшов), луче_
вые мегодr (в mм чиспе ангпоII).Jъ-

монографпо) и радпоЕ}отоIIЕое сканированпе

Iпдrунодефпц}ггы с прецмущелече- D80, D81.0, D81.1,
ние врожденных иммуно- DE1.2, DE2, D8з, D84 ственной недоgrатоqЕостью антЕ_
тел, ЕаспедствеЕЕая гппогам_
дефицпов с прпменением
маглобулиЕемия, несемейImя гпхIIмпотерапевтшIескID( п
погаммаглобулинемия, цtбI{рагенно-иIDкенерных бполо-

ПолжомпонеIтгЕое

ппескю( лекарственных
препаратов, под коIпролем молекулярно-

генетиtIескЕк, пммуполо-

гическж и цитоJIогIгIескЕ( методов обсJIедова-

сzя

теJБIшй д€фицtг lдд{уноглобули_
на А, избиратеJьIый дефпщп
поJклассов им}fуIlоглобулпна G,
избиратеrьlшЙ дефппп rшмуноглобулина М, им}rу{одефшЕт с
повышенвым содержацием имму_
ноглобулина М, недосгаточность

блвкш"r к цорме )Фовнем пммуЕоглобулпнов вJIя с гп_

дrттrггел с

перtпдdуноглбулпнемией. Прехо_
дяща, гипогаммаглобулинемия
дgтеf, . КомбиюФовsЕЕые пммуцо_

терапевтисеско€

лечение

поrlикомпонеIпяое леqеЕпе врожденшоt шrмунодефпrцrгов с прпмеЕением ххмяотерапевтическж п геЕношокенсрlъrх бпологп.Iескдх лекарственных препараmв, под коЕтролем
МОJIеКУJIЯРНО-Г€

НеТиlIеСКЮ(, ПMItIyHo-

логIдIескгх и циюлог!FIескIд( меm_
дов обследовацпя
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лефшrrrrы. Тлкелый комбиниро.
ваншtй иммунолфп]шг с ретику-

лярным rlлсгевезом. Тлжеляй

комбинирваншIй ппrуrолфи-

цдг с нжiким содержанием Т- и Вклеюк. Тяжелыfi комбинированный шtмуrодефицдг с нlвким или
нормальным содержанием Вклеmк. Общий вариабешrшй им-

мунодефпIдt
Поликомпонентное

лече-

ни€ наследственньD(
нефрrпов, тубулопатий,
стероIцрезистентною и

сгФоядзависимого
нефротическж синдромов
с применением иммуно-

супрссшlых

и (или) ре-

нопротекгивных лекарственных препаратов с
морфологическш,r исследованием почечной ткани
(методами световойq электроюrой микроскопии и

N04, N07, N25

нефрmический синдром неустановленной этиологиц и морфологlпеского варианта' в том числе
врожденrшЪ р€:lистенflfi й к кортпкостероцдному и цитоmксшIескому лечению, сопровок'даюцtfrся от€чIБп,, сиЕдrомом, по-

сmяннuм tlли таЕ}иmрным

нарушением функtии почек,

осложнlашкйся артериальной п,r_
перт€кзией, чшtинюIцным син-

дромом, остеопенией, эрозIвнФ,
язвенным порах(ением жеJIудочно_
кишечного,гракт4 анемпеЪ

rлrлмунофrпооросченчии) и

неврологIлIескимI.I нарушенпямц

дополнитЕльным молеку.'ирно-г9нетическим ис-

склонносгью к тромбообразова-

аледованием

нпо, задержкой роста и иммунодефицrпrшм сосmявпем

терапевтичес_
кое лечение

поликомпонентное им fуносупрессивное лечение нефрmического стероцдозависимого и стероцдрезистеtпного синдрома с Iцlименен ием
селективнъt ( иммунос).прессивньц,
пенно_инженерных бяологическю(
леmрственных препаратов под koltтолем пмм).нологическю( сыворФ
точньп и тканевых марк€ров актнвности паmлогиIIе€кою процесса, а
таюке эффекпвности и тOксIдlностll
проводимоm лечения
поликомпонентное Iд{мувосупрес_
сивное лечение с вкIIючением селек_
тпвнык иммуносупрессивных, генноинженерньD( рекомбинаrтгrшх и био-

лоппеских лекарственных препаратов
при первиtIньD( и вmричньп нефритФq ассоциирванных с коJUIагенозами и васкулигами, под коlгrрлем
лвбораторньтх и rтнструмеrтгалъньD(
методов, !кJIIочая иммунолог1пеские,
фармакоtинамические, а таюке эцдоскопшlескне, рекггенораJIиологшIеские и ультразвщовые меюJIы дlа-
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гностикя

mм

достаmчпостц аЕемвеf, , аргери-

поликомпонентное лечение при
наGледйвенных нефрпвх с прш.rенением нефропрогtкгивных и генношrжеверrътх бпологи.lескш( леlйрственньг)( препаратов под коЕтролем
лабораторrъrх и инструiлекгаJъньrr(
меmдов, вкJIючая пммуноIогические,

рост4 нарушеЕпем зрешя п слух4

фармакодинамические, а также р€ЕI_
генораднологиllеские и ультазвуковые MeToдI длlгносгию{

насJIедственные нефропатии, в

чиспе наспедствеЕЕый

нефрm,

тербпевти.lеское леченне

кпстозlше болезш, болезпи почечвьD( оосудов п дryгпе, оспожннвшиеся нарушеЕпем почечпьD(
фуlкций вппmь до почечной не-

альной гпIерrcвией, ЕЕфекш{ей
мочевьводящпх пуI€fi , залержкой

неврологическими расстройсгвами. Наследствекые н прпобреTeHBIe ryбулопатпи, оопровождающиеся п8руш€нпем почечньD(
фуrпсчий, системшпrи метаболи-

поликомпояеIпяое лечение метаболическш( расстойсгв прп кацаJъц€вьrх заболеваrшж почек в стадш{ почечной недоиаточкости с испоrъзованием цистеамива н другlD( сепек_
тtвlпrх мgгаболпческих корр€кюров
под коктролем лабораторных IT ия.
йрумеmальЕьD( методов, вкrtючая
rlм}ryЕолоппеские, цЕmхимпчесме,

чесюп.rп расстройФваIr{п, жпt-

неугрожающпми Еарушеннями
водноэлектроJIIIтЕого, минера]ънопо, киоIотяо<юЕовноm mмео_
cтata, аргер!!аJБпой пrперте Iвше й,
неврологиtIескими нарушениями,

а таюке рентгенорадиопогичесме (в
том числе Е)rrсэверпетI'tlескц р€Ег_

задержкоf, роста и развЕтяя

геновская абсорбциомеция) п уrп,_

тазвуковые меmды дкlгпоfiики
47.

Леченне сахарноm дпабета у детеЙ с испоJIьзова-

няем сист9м непрерывного введения инсулиЕа с
гибридной обратной связью

El0.2, ЕlO.з. El0.4,
El0.5, El0.6, Et0.7,

сахаршlй ллабег l тrrпа в детском
возраflе, сопровождающиrся вы_

Et0.8, Е10.9

сокой вариабе.швостью глпкемпЕ
в впде под]верждепвю( эIIIЕодов
чаGтой легкой или тяжелой гнпогликемии

терапевтшlеское лечеЕI{е

прпмепение спст€м непр€рывЕого
под(ожною введ€ния инсулина с

фупошей авmматическоП остаrовки
подаqи пIсулпяа при гипогJIпкемпп и
возможвос]ъю проведенIя моюпоркнла и KoIlTpoJи проводIýlого лече_
нп, у пацIrеЕта с caxaPlъIм мабgюм

прпмепение спстем не прерывЕок)
подкФкЕоп) введеЕпя иЕсулшп с
фуп<цией предmвтвной автоматпческой оgIацовки подачи ипсулшна до
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гипогликемии и возможностью проведения мониmринга и кокгроJIя
проводимого лечекия у пациеrrга с
сахsрным диабегом
Травмаmлогия и ортопедиrI
68.

РеIпантация конечностей Tl1.6, Tl3.4 - ТlЗ.6,
и ж сегмснтов с прIп.rене- Tl4.5, Tl4.7, Т05,
нием микрохирургическоЙ S48, S58, S68, S8E,
S98

техяики
Реконстукгивно-

полное отtценение шIи пеполное хлрургIllеское реплангациj[ Феваскуляризаrця) от_
отчленение с деt(омпенсацией кро- леченке
члененного сегмеtlта верхней или
воснабr(ения разлrгIных сегментов
нIлкЕей кокечностll
верхней и нижней конечцостей

М24.6, 298.1, GЕ0.1, вро)i(денкые и приобретешяе дешIасткt{еские оперsllли GЕ0.2, М21.0, M21.2, фекгы и деформации сmIы и кипри комбинированньв M21.4, M21.5, M21.9, стп различной этиологии у взросльrх. Любая этиология деформадефекгах п дформ
QбЕ.1, Q72.5, Q72.6,
отдеJIов
дистмьньц
Q72.8,Q72.9, Q74.2, rши сmпы и кисти у дет€й, сопро_
воllслающаяся дфекгамIl ткапей,
нечностей с использова- Q74.З, Q74.8, Q77.7,
ндрушениямп соотношений в сунием чрескостных аппара_ QE7.3, Gl1.4, Gl2.1,
G80.9
ставах и костными mрушенпями
mв п пр€цЕrионЕоЙ
анаmмии и фlнхциоЕаJIьных вознпкя, а таюt(е с зам€цIен}tможностеП сегменга (кисти, сго,
ем мягкотканных и костпы)
ных хрrrщевых дефектов
спнтетtдlеским и и биоло-

цл(
к(ь

т€х-

гиlIескими м8териалами

Реконстуктивно-

T94.1, м95.8, м96,

пластические операции на
косгях таз4 верхню( и
нижнrх кокечностях с
использованпем погруж-

м25.6, ми.l, м84.2,
м95.8, Qб5, Q68 _
Q74, Q?7

ньтх или наружtых фик-

сируюцж устройств,

сиктgтнческIа< и биологическtд( ост€озамещ9ющих
матерналов, компьютер-

ной навигации

M2t, м85, M21.7,

хир)ргrтIеское устракение дефекгов и деформаций
лечение методомкорригирующrо{остеоm-

миц кожной и сухожильно-

мышесной пластики, костной аую- и
алло пластики с использованием
наружных I.r вщпреннюr фиксаmров
реконструктивно-пластIпIеское хпрургиtIеское вмешательство на костях
сгопы, кнсти, с uспоJъзовацием а)пои аrrлоlранспланпlтов, имIUI:цfiаmв,
остеозамещающж матери:rлов, ме-

таллоконст)укlшй

rпобая этиология деформачии таза, хирурглl.Iеское корршируюцlие осгеотомшl косгей
коGтей верхнж и нижнж конеч- лечение
Tala, верхнж и нюкнIr( конечностей

ностей (угловая деформаlця не
мен€е 20 Фа,ryсов, смещение по

периферии не менее 20 мм) Jпобой
локаJIизации| в том чисJIе много-

уровневые и сопрвождающдеся
укорочением коЕечности (не мене€
З0 мм), gю!tкrп,,tц коцтракryрами
сусгавов. JЬобая ттнология дефек-

mв кост€й тлtа- ДеформаIшrи кь
сгеП таз4 б€д)енной косгп у дgт€й
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со спастmеским синд)омом

М25.з, [,I9l, М95.8,
Q65.0, Q65.1, Q65.з,
Q65.4, Q65.8

дпсшIлtпи, аномалиtr рц}вптия,
поспедствпя тавм круппы,( суставов

хпрургП.Iеское реконструкцпя длппffп тубчflъгк
костей при неправшъно Фосшихся

лоченпе

переломак

и ложньж суставах с ис_
пользованпем остеотомпи, костной
а)поIшастики uлп костнык заменгт€_
лей с ост€осинтq}ом

реконстукция вертJркной впадины
при застарельrr( переломах и пер€JIо-

мо-вывю(ах, тебуrощЕ( коррmпру_
ющей ост€оmмпи, костной аутоIиа-

стим tли

испоJъзовапия костньтх
по-

замеЕrтелеfi с ост€осиЕтезом
гр)пквымп пмплантатамп

реконстукция тшобедцrенноm сустава посредством тойной остеотомI{и
таза и таЕспозициЕ верJц.жной впадпяы с задапвымп )тламп апт€верспп
и фроЕйльной Еfl(линацш

созданпе опгпмальЕых взапмоотноЕеЕИЙ В qlсгаве пуItм выпоJlненця
разJIIдньтх вариаtтюв ост€оmмtfr

бешrекной и боrьшеберцовой костей
с Езменением ж Iц)останственЕою
полоrкения п фпхсащей ш[плаЕIатами пли аIпаратами внешЕей фЕ(са-

цlm

Млпсрохrрургическая пь
ресадIо комплексов TlBней с восстановJtснцем ID(
кровоснабжения

т92, т9з, т95

гJryбокd дефекг ткаЕей Jпобой хIтургя.lеское
лоI(аJIизаIши.СегмеЕтарЕыЙде- лечеЕпе
фекг ллинlъгх трубчатьD( коqЕf,
консчяостей. Культя первого Jryча
кисти. Корокttе rryJbтn теФаланповык пальцев кЕсти. Дефкг
пяgпшх костей п суставов паJIьц€в

свободная пересsд€

кровоснабr(ае-

мого комппекса тканей с uспоJьзовамцкроскопа и
прецессионной техники

HIleM опер€щиояного
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кисти. Хронпческrй остЕомпелит с
рубцовыми вменениями кожп в
зоЕе пораrкеяиr. Утата активноtr
фупоши rшпц верхвей конечЕо-

сти

70

ЭцдопрOr€зиромше

су-

Ml0, Mls, Ml7, Ml9, дформкрующпf,

ставов конечноgIей прrr м95.9
выраlкенrътк деформвциях, дисплазиц аЕкпJlозац
Ееправипьно сроспжся и
несросшю(ся пФепомах
области сустава, посгтавматшlеск}D( вывD(ах и

аргроз в сочета- хирургпческое
Епи с посттавматFIескими и по- лечение
слеоперационными деформаIцлrlи
ковечцостп на разJIFIЕом уровне и
в разлпчяых Iиоскостл(

имIIлаЕIацпJ| эядопротеза, в mм чпс_
ле под коIпролем комп,ютерпой
навигаlши, с одновременной реконсrрукшлей бпологическоtr осп копеч_

ности

устанение сложньD( многоIшоскостED( д9формацrtr за Фlет испоъзова_
нця чрескостных аппаратов со свой_

по,щыв}D(ах, остеопорозе
п систtмlъо< заболеваrпях, в том числе с исполь-

ствами пассlвпой комrБютерноИ
ЕавигацрI
имплантацtul эндопрот€за, в том чис_
ле под KoHTPoJIeM комtыот€рной
навигацд4 с преЕарIпельным удалением Iпараmв внешяей фrксашrи

зоваЕlем комIьютерной

мвигации

Ml7. Ml9, м87,
м88.8, M91.1

деформIФуюций арФо:t в соqетании с дисшmзпей сусmва

кrрургическое
лечение

вмплаlпащя специаJIьных дясIша_
стrпескЕх компоненmв эндопрот€за

с
костной аутопластш(ой крышIr вертлужвой впадпIш плп замещеЕием
дефекта крыши опорьтмп блоrtаrrп яз
трабеryллярноm метшиа
укорач пвающrя остеоюмпя бедrвноП кости п IдrrIлантацпя спешliuъ-

ных диспластшческtrх компонеЕтов
эндопрот€за с рекоЕстукшей 0rводящек, Mexarцlзмa бедра пуr€м
траЕспозицш| большоm верIеJIа

м80, Mlo, м24.7

леформирующий арrроз в сочета- хирургF!еское пrrlиаЕгац!я эндопротsза сустава в
нпи с выражекным системным иJIи лечение
сочеrанпи с костной аутошIаст}fiой
cTpyKrypБIM tли ryбчатъп,л транс-
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Ml 7.3, М l9.8, М
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постгравматическlй леформирующий артоз сустава с вьвихом

6
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плантаmм и нспоJБзовав пем дополнитеБнщ( с?едств фиксащrи
хлрургшIеское

имплантация эндопротq}а в mM чис-

лечение

ле с использованием ком пьIgгерно й
навитацпи, с замещекием дефекга

,ши подDывю(ом

костным ayToTpaHcIUIaHTamM иJIи
опорlшми блоками из трабекулярною метаJша

ФтролIв и управJIяемое восстановле_
ние дпины конечности посредством

применени,I аппараmв внешкей фик-

сации

l.Iмплант Iия эндопротеза с замеще_

нием дефекга костюlм аутотансплангаmм или опоршми блокамк из
табекуJирною метаJIла с пр€ItsаритаБным удiшением аппарта впеIднеП фш(сации

M24.6,Z98.|

ко-

Эндопротtзирование
ленньж, плечевъж, локтевьrr( и

mлецосmпньн су-

сгавов конечностей при
выраженшх деформачи-

лq дисплаlия, анкиJlозах,
неправильно сросшжся и
несросrцrD(ся переJIомах

области сустава, пост-

тавматиltеских вывжж и
подвьвю(ах, ост€опорозе,
в mм числе с использова-

М17,

Ml9, М95.9

анкклоз крупноm сустава в по_
рочном положении

хпрургtпlоское
лечение

деформIФующий артоз в сочета- хI{F)ургIдIеское
нии с постФавматическими I{ по_ леченl{е
спеопершшонными деформащr.д.rи
конечности на разJIIпном уровне и
в различных Iшоскостях

lд,tIUI8нтдlия эндоIрот€з4 в mм чяс_
ле под коЕгролем компьютерпой
наsигацпц п стабилизацля сустава за
счет пластики мяIl(ж тк Iей

имплакацня эндопротеза с одяовременной реконстукцией биологпческой оси конечности
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нием комIБютерной навп-

гации
Энлопротеэироваrше суставов конечносгей у
больtърr с сиgIемIsпш
заболеванrlями соединитеьной ткани

м05, м06

дегенсративно-дистрофические
к}менения в суставе на фоне системноm забоlеваrшя соед нит€JБной

хирурппеское
лечение

тI€ни

имIшантацпя эндопротеза сустава в
сочетании с костной а)попласмкой
струкryрБrм или ryбчатым цrансплантаmм и использованием дополнительньD( средств фr*сации

Урлоп.rя
80

Операт}вные вмешатсль- N32.8, N35, N,10,
ства на оргаIих мочеполо- DЗ0.0, D30.1, DЗ0.2,
вой сисгемы с кспользо- DЗO.З, D29.1
ванием абляIfl оtпшх технологий (lльтразвуковой,

опухоль предстательной железы. хщlуЕ,гlпеское
Оrтухоль почlо. ОцaхоJъ мочевоm лечение
rтузыря. ОIDг{оль почечной лоханки. Склероз пейки тrрыря. Стриктуры уретры. менома простаты

крrIо, радиочасmтной,

лазеркой, rшазмеЕной)

высокоинт€нсивная

фоryскроваrтная
ультр_звуковая абляш.lя лобркачественных оrDD(олей почек и мочевыделитеJIьного

такта

радиочастотная абrяция добркачественных порФкенкй мочевьцелитеJьног0 такта
шIазменная абляция доброкачествен-

ных пораr(енId мочевыдел{тельноm
тракта

лазерная блаIл{я доброкачествеюъп<

порsжений мочевыделlтr€льногrl

такта эцдоскоппческая
ОперативrБIе вмешателъ- N8l, RЗ2, N48.4,
ства на оргаяах мочеполо- Nl3.7,N31.2

пролапс тазовых оргаяов. Недержанпе мочи при Imпряжении.

вой сис-гемы с [д{планта-

Несосгоrгельносгь сфинктера мо-

Iцей сиЕr€тичесю,ш

чевого пузыря. Эректильная дисфуякция. Прырно-лоханочшй
рефлокс высокой ст€пени у дЕIей.

сло2кных и сетчатьD( протезов

Аmния мочевою rrузыря

ш рургIтIеское
лечение

пластика тfl}овою дна с использованнем синтетиllескоrc, сетчаmго про_
т€за при пролапсе гениталий у жен-

щин

эндошIастпка устья мочеточника
у дсгей
имплzlятация искусственного ýфиrп(тера мочЕвог0 п)аьц)я
фа:rлотшастика с протезированием
фаллопротезом

149 82z
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имшпЕтация временнопо сакраJIьного
нефост}fi\tr).лягора

мочевого Irуjы-

ря
имIшанталttя постоянного сакрально-

го нейростеO/ляюра мочевого гтуJыря

PelEIд{BБte и особо

споr(ные операIци на ор
ганж мочеполовоfi спсте-

мы

Nlз.0,
Nlз.l, Nl3.2, с67,

шрурrrпеское нефрэктомпя

N20.2, N20.0,

оцп<оль почrсr. KaMшl Почек.

Q62.1, Q62.2, Q62.з,

Стрrпсryра мочегочrмка. ОrDar(оль
мочевопо пуJыря. Врожленrъtй

Qбz.7

леченпе

с тромбэктомией из
IоDIсIей полой BeIm

перк5rгаяная нефролиmлапоксия

уретtрогилронефроз. Врожденный
мегауретер. Врожденное урет€роцеJIе, в том чнсле при удвоении
почки. Врожденlшй пуJырномочеточниковый рефлюкс

с эIцопиелоmмией

дистанционная Jшmципсия у детЕй

билатерыtьнм пластика тдlовых отделов мочеточников

гсминефруретервкmмия у детей
передняя тазовая эЕентераци,l
Че,rпостно-лицевая

8з

РеконсtруктивкоIшастические операции
при врождекньц пороках
развиrия черепно-

х

ирурги,

Qзб.0

вро)lценная полная двухсmронняя мр)Фг}FIеское реконстщтивная хейлоринопласти_
ка
расщеrпtна верхней

Qз5, Qз7.0, Q37.1

врожденная однФ. иJIп двустороЕняя расщепина неба п альвеоJярного отростка верхней qелюсти

чеJIюgгно-лицевой обла-

стн

ryбы

лечение

х_ир)ргшIеское рад{кальная уранопласп{ха при однои двусгорою{ей расщелпне нб4
костная IUпстика аJъвеолярного от_

лечение

росгка верхней челюсти, устанение

прот)аии мы<чеJпоспrой костц в
mм числе с исполы]ованием оргодонтическоп техники
Q75.2

ппертелорк}м

хирургиtlеское

лечеЕце

реконстуктквRо_пласflдIеская опе_
рация устраневвя орб [tтального гппартелорюма с использованием вне_
и внуФrперепного дOступа

Q75.0

краниосицостозы

хлр)Фгическос краниошtастика с помощью косгкой

реконстукциIt дистракпrо нного

|Ез

7

|4

з29
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4
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5

лечевие

7

остеогецеза, в том чис,ле с использованпем коIrDрной ппастпки шдtдlп_
.ryально п}mтовJIенньIмп импланта-

тами
Q75.4

челостпо-лицевой дизосmз

хир)ргIдIескOе реконстукцпя костей лицевого скелсга и mкней чеJпости, в том числе
методом дпстр8кццояного остеогенеза и коЕr)рЕой пластяки с помопЕю
ЕндlвиryаJьно Iвmт!вJIенных пм_

леqенЕе

ImаIттатов

Р€констуffrвно-

пластиЕIескпе операцип

усцаненшо обширьж

по

QЗ0.2, Q30, М96,

М95.0

Еар)DIвопо носа

дефекюв и деформацlй
мягlФ( тканей, отдеJБIшх
аватомlтIескж зон и (шп)
стр).кг).р головы, лица и

ц€ц

бширшlй иrпr субтотаJьЕIП де- хпр)ргп.rеское
фекткоgгно-хрщевок)отдеJlа лечение

риношIастика, в mм ч1{сле с прЕ{еЕеЕпем хряlцевых IрансIшантаmв, им_
IшаЕтацлонных материалов
пластшсa при обширном дефекЕ носа

лосцпом

на но)ю(e l(} прял€пlющпх

rвстков
S08.8, S08.9

тота.lьшй дефкг, тавмаппескsя хирл)гиtrеское рцяоIшастика лоскугом
амцпащ!я

нос8

лечение

со лба

рпноппастика с пспоJlьзованпем сте_
бельчатого лосцпа
замещеtше обширного дфекга носа с
помощю оIожного эк}опрот€за Еа
пмшI Iтатах
рпнопластика с Еспользованпем рева_

скуJlярЕrированного лоскуга
S08.1, Qlб.0, Ql6,1

врождевное оIчaтствие,

тавматп- хирургическое
paкoBllБl лечеIше

qеская ампугащ{я упIrой

реконстр).ктивно_шаgтПllесlая опе_

рация с испоJIьзовацием аутотранс_
ппантатов пз припегак)щD( к )Еноfi

раковиЕе участков и иных ц,вЕсIIлаЕ_
таmв п имIIJIанmmв
Iшастика при mтаБном лефекте

ца

с помоцью сложЕого эк}опротва с
опорой яа вryФIжостЕые имIцанта-
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ты
L90.5, т95.0, т95.Е,

т95.9

посJIеожоговал рубцовм конграктура лшЕ и шеи
(II и III степеIш)

хирургпrеско€
лечение

хrтургшIеское устранение контрактуры шеи с испоJБзовавием лоскуIов
с осевымп сосудпстыми рисунк8ми,
мпкрохирургпческая mlllcтmo с по_

мощью реваскуJlярЕlпровдшоrc

лос-

куга
т90.9, тФ.8, м96

L91, L90.5,

QlE

обшпрБIй дефrсг мягкrD( ткаЕей

хйр)Фгическ0€

нижней зоЕы JшIIа (2 п более акаmмическпе области)

лечение

обшпрrшй порок развmпя, рубпо- хирургическое

волосистой лечеЕие
частп головы, мягкю( тI(aней лЕ@
вая леформаrшя кожи

и шеи (2 п более анатомlFIедкие

обласги)

т90.9, т9O.Е, м96

посттавматпtlескltП дефкг

и руб- хпрургurrеское
цовая деформацпя волосистоfi ча- леченп€
Gти головы, мягкtrх 1каней лица и
Iпеи

р€конструсгивЕо_IUIастIтIеская

опе_

раIия сложным лоскуmм Еа ножке с
грудной мЕгкь с использоваm€м
лосIgгтов с осевыми сосудпсlым1.I
рисупкамп, тмнями стебеJБчатого
лоскута, мIлQохирургIдIеская Iпaстика с помощью ревасIryJIярлtsированЕоm лоскута
пластпtrеское устанение

лформаlщ

2 и более роташlонными лосýaтами,
реконст).ктивно-Iцастпческая оп€_
раIця сложным лоскуюм на Еожк€ с
грудной клетки I{ Iшеча, с нспоJБзо_
ванием лоскутов с осевыми сосудистыми рисунками, методом дерматен_
зии с испоJIьзованием ткан€Ъ растяЕуьD( эспандером, микрохпрургическая пласгика с помощью peвacкyJиршЕрованяою лоскJпа
рекоЕструктпвЕо-Ilластическаrl опе_
рацпя сложяым лоскутом ва ножке с
грудной кJrЕгки и плеча, с нспользовдни9м лосýлов с осевымц сосудисгыми рнсукками, 2 и болёе ротацпонными лоскуmми, метOдом дерма_
тевнII с испоJьзованием тканей, растянугъж эсшндером, млкроххрургп_
ческая шЕстпIа с помощью реваску-
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JIярttsирваняопо лосý/та

PeKoHcrpyKTrBHo-

T90.1, Т902

посттравмати.Iескd дефеm костоП шlр)ргпческое
черепа и в€рхней

шIастические операцип по

зояы

лшЕ

леченве

реконстукцпя коgIЕй свода череп4

верхпей зошl лl.{ца с испоJIы}оваЕием

длсгракциопшп фпксирующD( аIrпа-

устраненпо обширшпс

ратов, костньгх а).тотрансплантатов,

дефектов костей свода
черепа, лицевоm скеJIЕта

биодеградируюш< матерЕцов шш
реваскулярк}провавноm лосюпа

реконстукцяя лобной кости с помоцью метаJшоконстукцt]ъ сЕлп(ово_
вого имшIантата плп аrшогенных ма_

теримов
т90.2

_

т90.4

посттавматtлlе.ская деформация
сr<уло-носо-лобно-офпгального
комппекса

хитl)ФгвlIеское
лечевп€

рконстукгив Ео-ппастич€ская опе_
рация цлем остеоmмЕп, репозIщии

смещеяпьD( костяых отломков п замещенпя дефекга аучrрансIцаЕга_
том, композггным материапом цJш
титановой пластrвой (сеткой), в mм
чиФIе с пспоJIьзованпем комIьютер_
ных методов Iцацпрованпя, шrтрао_
перационной комБIотервой навпа-

lши

реконстукция ст9Еок глазншЕI с
помоIФю костногý ауготаЕсIIпантата, аJUIогеЕного материilJIа шlи сили-

коЕового имIшаптата
S05, ц05.з, н05.4

посттавмати'Iеская деформщия
глазниrЕr с эвофтальмом

хирургI{tlеское опорно_конт)рЕая IUIастикас использованиемкоронарного(поlryкорояар-

леqени€

ного) хпрlргитеского доfiупа и
костньтх трансшIаЕтатов из т€меЕlой

кости

эцдопротезироваЕпе с цспФIьзовапием комIьютеI|Ею( т€хяологй прп
шпнпроваЕпи ш пргЕ(вирвании

7
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леченl{rl

Н05.2, S05,

Н05.3

д€формаIця

глaзнпrБl с эк}оФ

таJьмом

х-Ерургш{еское
лечеЕие

опорно-контурная шIастпIй ID.теM
ост€оmмих и репозпции clEBoK ор

бrгы

п (или) верхней чеJпостtr по

Фор

IП с вы.шrткением иrIп дпстакцеП

к08.0, K08.1, к08.2,

к08.9

к07.0, K07.1, к07.2,
к07.з, к07.4, к07.8,

к07.9
т90.0, T90.1, т90.2

деФкr (вцражешlая атрофвя) аrъ- хЕр).ргIлIеское
веолrрного отостка вер)(яей
лечеЕпе
(Iflijiб{ей) чеrпостп в прдоlах 3 - 4

пласти.Iеское устранение дефекта
альвеоJIяршоm огрстка чеJIIостп с
испоJIьзоваЕпем вне- п вкутрпроm-

и бшее зубов

вю( косгных а)тотрансшIаЕтатов шIп
дистракцпонного меmда

аномалrlя я прпобрЕтэпгая деформация верхвей и (или) нюкЕей
челюсти

хЕрурrFIеское ортогнатпtIеская операция путем

послеоперацдоняый (посттравматический) обшЕрIшй дефекг н

хирургшIеское

костная IUIacTпKa чеJпостн с приме-

леченне

нением разJIIпньrr( тансIшаЕтатов,
имIIJIатаIц{онЕьн матерпалов и (шrи)

(ши) деформащtя чатпостей

леченпе

ост€отомяи

верхней и (иrпr)

чепюсти

llmей

дистакционного апrар8та
реконструкция при комбшrированпом
дефекге чеrпости с помопЕю реваскулярЕ}IФованного ауютапсплантата
сложвое зубочеJпостное протезирование с опорой на имIцантаты
сложное чеJпостно-лицевое прот€зирование и эктопротезировани€, в том
числе с опорой Ед пмплантатах
l\424 .6, lvl24.5

апсluоз (аtп<илозирующие пора-

хIФургlFrеское

жения) височно-rпutнечеItюстного

леченпе

сустава

операIдlя с использовацием ортоmцIдIQскик танс IиаЕтаmв и пмIшангатов

реконстщтнвно_пластиtIеская

рекоЕструкщц сустава с пспользованпем эндопротезированпя

Ml9

деформируюцкй

арIрсl:}

впсо.IЕо- хllрургFlеское эцдоскоппtIеские

и арrроскоппtlcскrrе
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нижнечелюстцого суgгава

5

лечеяие

6

1

операцl{и по удалению, замещению

вц.ц)исуставноrc диска и связочного
шпарата
реконструкция сустадlа с использова_
нием эндопроте]ирования
реконструктпвно-пластическая опе-

рацlля с испоJIьзованием ортотопиче-

Реконст)л(гпвномасти.lеские операции

по

ских тансшпнтаmв и имшпнтаmв

G5l, G51.9, G51.0,

пар€з и паралIдI мцмlдIескоЙ му-

хФ)Фгическое

G51.8, Т9O,З, G52.8

скулатуры

лечение

воссгановленlпо функчий
пора)кенного нерва с использованием микрохиР)РгическоЙ

т€хнико

мионевроIшастика
кросспластика лицевок) нерва
невропластика с применением микрохирурплrеской т€хникr

Gsz.з,

SOц.Е,

т9о.з

паралrн мускулатуры языка

хярургпческое ревкlия и невропласмка подъязычноm Еерва

лечение

l высокоrехнологичная медицияская помощь
2
междlнародная статистическм кJIассификация болезней и проблем, связанных со цоровьем (l0-й пересмоц)
З
Нормативы финансовьгх затат на единиIry объема предосгавленпя медицинской помощи п средние нормативы финансовьн зацат на единиlдl объема
медицинскоЙ поМощи приведены без yteTa районньtх коэффшценюв и др5тt!( особенносгей субъекгов Российской Федершци, в коmрых расположены
медицинсме органк}ации, оказывающие высдкоIЕхнолог!пп{ую медицинсý,ю помощь, и вкпючают в себя расходы на зарабоптую плаlу, наtмсленця на
оrшату туда, прочие вьптлаты, приобрегенне лекарственных средств, расходньв материалов, прод/кюв Iмтания, мягкого инвенIарь медицинского инсгрумекгария, реактивов и химикатов, прочю( материаJIьных заласов, расходы на оплату стоимости лабораюрrътх и инстумекгальньтх исследований,
проводимьD( в другю( )лtрея{Дениях (при mсуrствки в медицинской оргаtлвsции лборатории и диагностического оборудования), организации пггания
(при отсугствии организованного питанюI в медищ.lнской организации), расходы на ошIату усJцт связи, тщlспортных усJцл, ком}rунальньн ус.гтуг, работ
Иtt{УЦеgГВа, РаСХОДЫ На аРеtЦКУО ПЛаТУ За ПОЛЬЗОМНИе иlfУЩеСТВОМ, ОПЛаlУ ПРОГРаММНОгО обеспечевия и прочю( успуг, социальи усJrуг по
медицинскю( организациЙ, установленное з8конодательством РоссиЙскоЙ Федерации, прочие расходы, расходы на приобреное об
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