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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19.07.2022 № 174г. Грозный

О внесении изменений в постановление ПравительстваЧеченской Республики от 30 декабря 2021 года № 348

В целях приведения территориальной программы государственныхгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в ЧеченскойРеспублике на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов,утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республикиот 30 декабря 2021 года № 348, в соответствие с постановлениемПравительства Российской Федерации от 28 декабря 2021 года № 2505«О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданаммедицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»Правительство Чеченской Республики п о с т а н о в л я е т:
1. Территориальную программу государственных гарантий бесплатногооказания гражданам медицинской помощи в Чеченской Республикена 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденнуюпостановлением Правительства Чеченской Республики от 30 декабря 2021 года№ 348, изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти днейпосле дня его официального опубликования.

Председатель М.М. Хучиев
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Приложениек постановлению ПравительстваЧеченской Республикиот 19.07.2022 № 174

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММАгосударственных гарантий бесплатного оказаниягражданам медицинской помощи в Чеченской Республикена 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
I. Общие положения

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»каждый имеет право на медицинскую помощь в гарантированном объеме,оказываемую без взимания платы в соответствии с Программойгосударственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинскойпомощи, ежегодно утверждаемой Правительством Российской Федерации.В рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказаниягражданам медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и2024 годов (далее – Программа), утвержденной постановлениемПравительства Российской Федерации от 28 декабря 2021 года № 2505,разработана территориальная программа государственных гарантийбесплатного оказания гражданам медицинской помощи в ЧеченскойРеспублике на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (далее –Территориальная программа).Территориальная программа устанавливает перечень видов, форм иусловий предоставления медицинской помощи, оказание которойосуществляется бесплатно, перечень заболеваний и состояний, оказаниемедицинской помощи при которых осуществляется бесплатно, нормативыобъема медицинской помощи, нормативы финансовых затрат на единицуобъема медицинской помощи, подушевые нормативы финансирования.В соответствии с частью 5 статьи 80 Федерального закона от 21 ноября2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РоссийскойФедерации» категории граждан, оказание медицинской помощи которымосуществляется бесплатно, порядок и структура формирования тарифов намедицинскую помощь и способы ее оплаты, а также требования кТерриториальной программе в части определения порядка и условийпредоставления медицинской помощи, критериев доступности и качествамедицинской помощи устанавливаются Программой.Формирование Территориальной программы выполнено в соответствиис порядками оказания медицинской помощи, с учетом стандартовмедицинской помощи, особенностей половозрастного состава населения,
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уровня и структуры заболеваемости населения Чеченской Республики,основанных на данных медицинской статистики, а также климатических,географических особенностей Чеченской Республики и транспортнойдоступности медицинских организаций.Территориальная программа включает территориальную программуобязательного медицинского страхования (далее – территориальнаяпрограмма ОМС).

II. Перечень видов, форм и условий предоставления медицинскойпомощи, оказание которой осуществляется бесплатно
В рамках Территориальной программы (за исключением медицинскойпомощи, оказываемой в рамках клинической апробации) бесплатнопредоставляются:первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичнаядоврачебная, первичная врачебная и первичная специализированнаямедицинская помощь;специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинскаяпомощь;скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь;паллиативная медицинская помощь, в том числе паллиативная первичнаямедицинская помощь, включая доврачебную и врачебную медицинскуюпомощь, а также паллиативная специализированная медицинская помощь.Понятие «медицинская организация» используется в Территориальнойпрограмме в значении, определенном в Федеральных законах от 21 ноября2011 года № 323 – ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РоссийскойФедерации» (далее – Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ) иот 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страхованиив Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 29 ноября 2010 года№ 326-ФЗ).Первичная медико-санитарная помощь является основой системыоказания медицинской помощи и включает в себя мероприятия попрофилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинскойреабилитации, наблюдению за течением беременности, формированиюздорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещениюнаселения.Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно вамбулаторных условиях и в условиях дневного стационара в плановой инеотложной формах.Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказываетсяфельдшерами, акушерами и другими медицинскими работниками со средниммедицинским образованием.Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачами-терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами,
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врачами-педиатрами участковыми и врачами общей практики (семейнымиврачами).Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказываетсяврачами-специалистами, включая врачей-специалистов медицинскихорганизаций, оказывающих специализированную, в том числевысокотехнологичную, медицинскую помощь.Специализированная медицинская помощь оказывается бесплатно встационарных условиях и в условиях дневного стационара врачами-специалистами и включает в себя профилактику, диагностику и лечениезаболеваний и состояний (в том числе в период беременности, родов ипослеродовой период), требующих использования специальных методов исложных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию.Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частьюспециализированной медицинской помощи, включает в себя применениеновых сложных и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсоемкихметодов лечения с научно доказанной эффективностью, в том числеклеточных технологий, роботизированной техники, информационныхтехнологий и методов генной инженерии, разработанных на основедостижений медицинской науки и смежных отраслей науки и техникиВысокотехнологичная медицинская помощь оказывается медицинскимиорганизациями в соответствии с перечнем видов высокотехнологичноймедицинской помощи, содержащим в том числе методы лечения и источникифинансового обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи,согласно приложению № 1 к Программе.Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощьоказывается гражданам в экстренной или неотложной форме вне медицинскойорганизации, а также в амбулаторных и стационарных условиях призаболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и другихсостояниях, требующих срочного медицинского вмешательства.Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощьоказывается медицинскими организациями государственной системыздравоохранения бесплатно.При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимостиосуществляется медицинская эвакуация, представляющая собойтранспортировку граждан в целях спасения жизни и сохранения здоровья (втом числе лиц, находящихся на лечении в медицинских организациях, вкоторых отсутствует возможность оказания необходимой медицинскойпомощи при угрожающих жизни состояниях, женщин в период беременности,родов, послеродовой период и новорожденных, лиц, пострадавших врезультате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий).Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами скороймедицинской помощи с проведением во время транспортировки мероприятийпо оказанию медицинской помощи, в том числе с применением медицинскогооборудования.
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Паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно вамбулаторных условиях, в том числе на дому, в условиях дневного стационараи стационарных условиях медицинскими работниками, прошедшимиобучение по оказанию такой помощи.Медицинские организации, оказывающие паллиативную медицинскуюпомощь, осуществляют взаимодействие с родственниками и иными членамисемьи пациента или законным представителем пациента, лицами,осуществляющими уход за пациентом, добровольцами (волонтерами), а такжеорганизациями социального обслуживания, религиозными организациями иорганизациями, указанными в части 2 статьи 6 Федерального законаот 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан вРоссийской Федерации», в том числе в целях предоставления такому пациентусоциальных услуг, мер социальной защиты (поддержки) в соответствии сзаконодательством Российской Федерации, мер психологической поддержкии духовной помощи.Медицинская организация, к которой пациент прикреплен для полученияпервичной медико-санитарной помощи, организует оказание емупаллиативной первичной медицинской помощи медицинскими работниками,включая медицинских работников фельдшерских, фельдшерско-акушерскихпунктов, врачебных амбулаторий и иных подразделений медицинскихорганизаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, вовзаимодействии с выездными патронажными бригадами медицинскихорганизаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, и вовзаимодействии с медицинскими организациями, оказывающимипаллиативную специализированную медицинскую помощь.Медицинские организации, оказывающие специализированнуюмедицинскую помощь, в том числе паллиативную, в случае выявленияпациента, нуждающегося в паллиативной первичной медицинской помощи вамбулаторных условиях, в том числе на дому, за 3 дня до осуществлениявыписки указанного пациента из медицинской организации, оказывающейспециализированную медицинскую помощь, в том числе паллиативную, встационарных условиях и условиях дневного стационара, информируют о неммедицинскую организацию, к которой такой пациент прикреплен дляполучения первичной медико-санитарной помощи, или близлежащую к местуего пребывания медицинскую организацию, оказывающую первичнуюмедико-санитарную помощь.За счет бюджетных ассигнований бюджета Чеченской Республики такиемедицинские организации и их подразделения обеспечиваются медицинскимиизделиями, предназначенными для поддержания функций органов и системорганизма человека, для использования на дому по перечню, утвержденномуМинистерством здравоохранения Российской Федерации, а такженеобходимыми лекарственными препаратами, в том числе наркотическимилекарственными препаратами и психотропными лекарственнымипрепаратами, используемыми при посещениях на дому.
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В целях обеспечения пациентов, получающих паллиативнуюмедицинскую помощь, наркотическими лекарственными препаратами ипсихотропными лекарственными препаратами Министерствоздравоохранения Чеченской Республики вправе в соответствии сзаконодательством Российской Федерации в случае наличия потребностиорганизовать изготовление в аптечных организациях наркотическихлекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов внеинвазивных лекарственных формах, в том числе применяемых у детей.Мероприятия по развитию паллиативной медицинской помощиосуществляются в рамках реализации государственной программы «Развитиездравоохранения Чеченской Республики», утвержденной постановлениемПравительства Чеченской Республики от 12 февраля 2019 года № 20,включающей указанные мероприятия, а также целевые показатели ихрезультативности.В целях оказания гражданам, находящимся в стационарных организацияхсоциального обслуживания, медицинской помощи Министерствомздравоохранения Чеченской Республики организовано взаимодействиестационарных организаций социального обслуживания с близлежащимимедицинскими организациями.В отношении лиц, находящихся в стационарных организацияхсоциального обслуживания, в рамках территориальной программы ОМС, спривлечением близлежащих медицинских организаций проводитсядиспансеризация, а при наличии хронических заболеваний – диспансерноенаблюдение в соответствии с порядками, установленными Министерствомздравоохранения Российской Федерации.При выявлении в рамках диспансеризации и диспансерного наблюденияпоказаний к оказанию специализированной, в том числевысокотехнологичной, медицинской помощи лица, находящиеся встационарных организациях социального обслуживания, переводятся вспециализированные медицинские организации в сроки, установленныеПрограммой.В отношении лиц с психическими расстройствами и расстройствамиповедения, в том числе находящихся в стационарных организацияхсоциального обслуживания, а также в условиях сопровождаемогопроживания, включая совместное проживание таких лиц в отдельных жилыхпомещениях, за счет бюджетных ассигнований бюджета ЧеченскойРеспублики проводится диспансерное наблюдение медицинскимиорганизациями, оказывающими первичную специализированную медико-санитарную помощь при психических расстройствах и расстройствахповедения, во взаимодействии с врачами-психиатрами стационарныхорганизаций социального обслуживания в порядке, установленномМинистерством здравоохранения Российской Федерации.Для лиц с психическими расстройствами и расстройствами поведения,проживающих в сельской местности, рабочих поселках и поселках городскоготипа, организация медицинской помощи, в том числе по профилю
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«психиатрия», осуществляется во взаимодействии медицинских работников,включая медицинских работников фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и отделений (центров,кабинетов) общей врачебной практики, с медицинскими организациями,оказывающими первичную специализированную медико-санитарную помощьпри психических расстройствах и расстройствах поведения, в том числесилами выездных психиатрических бригад, в порядке, установленномМинистерством здравоохранения Российской Федерации.При организации медицинскими организациями, оказывающимипервичную специализированную медико-санитарную помощь припсихических расстройствах и расстройствах поведения, медицинской помощилицам с психическими расстройствами и расстройствами поведения,проживающим в сельской местности, рабочих поселках и поселках городскоготипа, осуществляется лекарственное обеспечение таких пациентов, в томчисле доставка лекарственных препаратов по месту жительства.Медицинская помощь оказывается в следующих формах:экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острыхзаболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний,представляющих угрозу жизни пациента;неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острыхзаболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явныхпризнаков угрозы жизни пациента;плановая - медицинская помощь, оказываемая при проведениипрофилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, несопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной инеотложной медицинской помощи, отсрочка оказания которой наопределенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента,угрозу его жизни и здоровью.При оказании в рамках реализации Территориальной программыпервичной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара и внеотложной форме, специализированной медицинской помощи, в том числевысокотехнологичной, скорой, в том числе скорой специализированной,медицинской помощи, паллиативной медицинской помощи в стационарныхусловиях, условиях дневного стационара и при посещениях на домуосуществляется обеспечение граждан лекарственными препаратами длямедицинского применения и медицинскими изделиями, включенными вутвержденные Правительством Российской Федерации соответственноперечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов иперечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека, атакже медицинскими изделиями, предназначенными для поддержанияфункций органов и систем организма человека, для использования на домупри оказании паллиативной медицинской помощи в соответствии с перечнем,утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации.Порядок передачи медицинской организацией пациенту (его законномупредставителю) медицинских изделий, предназначенных для поддержания
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функций органов и систем организма человека, для использования на домупри оказании паллиативной медицинской помощи устанавливаетсяМинистерством здравоохранения Российской Федерации.

III. Перечень заболеваний и состояний, оказание медицинскойпомощи при которых осуществляется бесплатно, и категории граждан,оказание медицинской помощи которым осуществляется бесплатно
Гражданин имеет право на бесплатное получение медицинской помощипо видам, формам и условиям ее оказания в соответствии с разделом IIТерриториальной программы при следующих заболеваниях и состояниях:инфекционные и паразитарные болезни;новообразования;болезни эндокринной системы;расстройства питания и нарушения обмена веществ;болезни нервной системы;болезни крови, кроветворных органов;отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;болезни глаза и его придаточного аппарата;болезни уха и сосцевидного отростка;болезни системы кровообращения;болезни органов дыхания;болезни органов пищеварения, в том числе болезни полости рта, слюнныхжелез и челюстей (за исключением зубного протезирования);болезни мочеполовой системы;болезни кожи и подкожной клетчатки;болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействиявнешних причин;врожденные аномалии (пороки развития);деформации и хромосомные нарушения;беременность, роды, послеродовой период и аборты;отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период;психические расстройства и расстройства поведения;симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные кзаболеваниям и состояниям.Гражданин имеет право не реже одного раза в год на бесплатныйпрофилактический медицинский осмотр, в том числе в рамкахдиспансеризации.В соответствии с законодательством Российской Федерации отдельныекатегории граждан имеют право:на обеспечение лекарственными препаратами (в соответствии с разделом VТерриториальной программы);на профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию -определенные группы взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше),
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включающие работающих и неработающих граждан, обучающихся вобразовательных организациях по очной форме;на медицинские осмотры, в том числе профилактические медицинскиеосмотры, в связи с занятиями физической культурой и спортом -несовершеннолетние граждане;на диспансеризацию - пребывающие в стационарных организациях дети-сироты и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в том числеусыновленные (удочеренные), принятые под опеку (попечительство) вприемную или патронатную семью;на диспансерное наблюдение - граждане, страдающие социальнозначимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасностьдля окружающих, а также лица, страдающие хроническими заболеваниями,функциональными расстройствами и иными состояниями;на пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка- беременные женщины;на аудиологический скрининг - новорожденные дети и дети первого годажизни;на неонатальный скрининг на 5 наследственных и врожденныхзаболеваний (расширенный неонатальный скрининг (с 2023 года) –новорожденные дети, с 2022 года осуществляется подготовка и оснащениенеобходимым оборудованием центров для проведения расширенногонеонатального скрининга.Беременные женщины, обратившиеся в медицинские организации,оказывающие медицинскую помощь по профилю «акушерство и гинекология»в амбулаторных условиях, имеют право на получение правовой,психологической и медико-социальной помощи, в том числе по профилактикепрерывания беременности.Дополнительно к объемам медицинской помощи, оказываемойгражданам в рамках Территориальной программы, осуществляетсядополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи (принеобходимости за пределами Российской Федерации) детям, страдающимтяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числепрогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, включаяобеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в томчисле не зарегистрированными в Российской Федерации, а такжетехническими средствами реабилитации, не включенными в федеральныйперечень реабилитационных мероприятий и услуг, предоставляемыхинвалиду.Регистрация и учет впервые выявленных пациентов со злокачественныминовообразованиями, в том числе диагноз которых установлен медицинскимиорганизациями, не являющимися специализированными онкологическимиорганизациями, включая положения о передаче сведений о таких больных впрофильные медицинские организации осуществляется в соответствии с
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порядком оказания медицинской помощи, утвержденным Министерствомздравоохранения Российской Федерации.Пациентам в возрасте до 21 года при отдельных онкологическихзаболеваниях, с целью продолжения лечения, которое начато в возрасте до 18лет, первичная специализированная медико-санитарная помощь,специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощьможет быть оказана в медицинских организациях, оказывающихмедицинскую помощь детям по профилю «детская онкология», в случаях ипри соблюдении условий, установленных порядком оказания медицинскойпомощи, утвержденным Министерством здравоохранения РоссийскойФедерации.

IV. Территориальная программа обязательного медицинскогострахования
Территориальная программа ОМС, является составной частьюТерриториальной программы.В рамках территориальной программы ОМС:гражданам (застрахованным лицам) оказываются первичная медико-санитарная помощь, включая профилактическую помощь, скораямедицинская помощь (за исключением санитарно-авиационной эвакуации),специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичнаямедицинская помощь, включенная в перечень видов высокотехнологичноймедицинской помощи, финансовое обеспечение которых осуществляется засчет средств обязательного медицинского страхования, при заболеваниях исостояниях, указанных в разделе III Территориальной программы, заисключением заболеваний, передаваемых половым путем, вызванныхвирусом иммунодефицита человека, синдрома приобретенногоиммунодефицита, туберкулеза, психических расстройств и расстройствповедения;осуществляются профилактические мероприятия, включаядиспансеризацию, диспансерное наблюдение (при заболеваниях и состояниях,указанных в разделе III Территориальной программы, за исключениемзаболеваний, передаваемых половым путем, вызванных вирусомиммунодефицита человека, синдрома приобретенного иммунодефицита,туберкулеза, психических расстройств и расстройств поведения) ипрофилактические медицинские осмотры граждан, в том числе их отдельныхкатегорий, указанных в разделе III Территориальной программы, мероприятияпо медицинской реабилитации, осуществляемой в медицинских организацияхамбулаторно, стационарно и в условиях дневного стационара,аудиологическому скринингу, а также по применению вспомогательныхрепродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения), включаяобеспечение лекарственными препаратами в соответствии сзаконодательством Российской Федерации.
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Граждане, переболевшие новой коронавирусной инфекцией (COVID-19),вправе пройти углубленную диспансеризацию, включающую исследования ииные медицинские вмешательства по перечню, который приведен вприложении № 3а к Территориальной программе (далее – углубленнаядиспансеризация).Углубленная диспансеризация также может быть проведена поинициативе гражданина, в отношении которого отсутствуют сведения оперенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).Порядок направления граждан на прохождение углубленнойдиспансеризации, включая категории граждан, проходящих углубленнуюдиспансеризацию в первоочередном порядке, устанавливаетсяМинистерством здравоохранения Российской Федерации.Медицинские организации, в соответствии с порядком направленияграждан на прохождение углубленной диспансеризации, включая категорииграждан, проходящих углубленную диспансеризацию в первоочередномпорядке, формируют перечень граждан, подлежащих углубленнойдиспансеризации, и направляют его в территориальный фонд обязательногомедицинского страхования Чеченской Республики. Территориальный фондобязательного медицинского страхования Чеченской Республики доводитуказанные перечни до страховых медицинских организаций, в которыхзастрахованы граждане, подлежащие углубленной диспансеризации.Информирование граждан о возможности пройти углубленнуюдиспансеризацию осуществляется с привлечением страховых медицинскихорганизаций с использованием единого портала, сети радиотелефонной связи(смс-сообщения) и иных доступных средств связи.Запись граждан на углубленную диспансеризацию осуществляется вустановленном порядке, в том числе с использованием единого портала.Медицинские организации организуют прохождение углубленнойдиспансеризации гражданином из расчета выполнения всех исследований ииных медицинских вмешательств первого этапа углубленнойдиспансеризации в соответствии с пунктом 1 приложения № 3а кТерриториальной программе в течение одного дня.По результатам углубленной диспансеризации в случае выявления угражданина хронических неинфекционных заболеваний, в том числесвязанных с перенесенной новой коронавирусной инфекцией (COVID-19),гражданин в установленном порядке ставится на диспансерное наблюдение,при наличии показаний ему оказывается соответствующее лечение имедицинская реабилитация в порядке, установленном Министерствомздравоохранения Российской Федерации, а также предоставляютсялекарственные препараты в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации.ерриториальный фонд обязательного медицинского страхованияЧеченской Республики осуществляет взаимодействие с Федеральным фондомобязательного медицинского страхования по вопросам осуществлениямониторинга прохождения углубленной диспансеризации и ее результатов.
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При необходимости для проведения медицинских исследований в рамкахпрохождения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации,в том числе углубленной, могут привлекаться медицинские работникимедицинских организаций, оказывающих специализированную медицинскуюпомощь.В случаях установления Правительством Российской Федерацииособенностей реализации базовой программы обязательного медицинскогострахования в условиях возникновения угрозы распространения заболеваний,вызванных новой коронавирусной инфекцией, реализация территориальнойпрограммы ОМС в 2022 году будет осуществляться с учетом такихособенностей.Порядок формирования и структура тарифа на оплату медицинскойпомощи по обязательному медицинскому страхованию устанавливаются всоответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ.Тарифы на оплату медицинской помощи устанавливаются в соответствиисо статьей 30 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ,тарифным соглашением, заключаемым между Министерствомздравоохранения Чеченской Республики, Территориальным фондомобязательного медицинского страхования Чеченской Республики, страховымимедицинскими организациями, медицинскими профессиональныминекоммерческими организациями, созданными в соответствии со статьей 76Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ и профессиональнымисоюзами медицинских работников или их объединениями (ассоциациями),представители которых включены в состав комиссии по разработкетерриториальной программы обязательного медицинского страхования,созданной в Чеченской Республике в установленном порядке.Тарифы на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскомустрахованию формируются в соответствии с принятыми в территориальнойпрограмме ОМС способами оплаты медицинской помощи и в части расходовна заработную плату включают финансовое обеспечение денежных выплатстимулирующего характера, в том числе денежные выплаты:врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачамобщей практики (семейным врачам), медицинским сестрам участковымврачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинскимсестрам врачей общей практики (семейных врачей) за оказаннуюмедицинскую помощь в амбулаторных условиях;медицинским работникам фельдшерских и фельдшерско-акушерскихпунктов (заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам,акушерам, медицинским сестрам, в том числе медицинским сестрампатронажным) за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях;врачам, фельдшерам и медицинским сестрам медицинских организацийи подразделений скорой медицинской помощи за оказанную скоруюмедицинскую помощь вне медицинской организации;врачам-специалистам за оказанную медицинскую помощь вамбулаторных условиях.
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Правительство Чеченской Республики при решении вопроса обиндексации заработной платы медицинских работников медицинскихорганизаций, подведомственных Министерству здравоохранения ЧеченскойРеспублики, обеспечивает в приоритетном порядке индексацию заработнойплаты медицинских работников, оказывающих первичную медико-санитарную помощь и скорую медицинскую помощь.Индексация заработной платы осуществляется с учетом фактическисложившегося уровня отношения средней заработной платы медицинскихработников к среднемесячной начисленной заработной плате работников ворганизациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по ЧеченскойРеспублике.Перечень заболеваний, состояний (групп заболеваний, состояний), прикоторых оказывается специализированная медицинская помощь (заисключением высокотехнологичной медицинской помощи) в стационарныхусловиях и в условиях дневного стационара, приведен в приложении № 4 кПрограмме.В рамках проведения профилактических мероприятий Министерствоздравоохранения Чеченской Республики с учетом установленныхПравительством Российской Федерации особенностей реализации базовойпрограммы обязательного медицинского страхования в условияхвозникновения угрозы распространения заболеваний, вызванных новойкоронавирусной инфекцией, обеспечивает организацию прохождениягражданами профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, втом числе в вечерние часы и субботу, а также предоставляют гражданамвозможность дистанционной записи на медицинские исследования.Профилактические мероприятия организуются в том числе для выявленияболезней системы кровообращения и онкологических заболеваний,формирующих основные причины смертности населения.Министерство здравоохранения Чеченской Республики размещает насвоем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети«Интернет» информацию о медицинских организациях, на базе которыхграждане могут пройти профилактические медицинские осмотры, идиспансеризацию, включая перечень медицинских организаций,осуществляющих углубленную диспансеризацию, и порядок их работы.Оплата труда медицинских работников по проведениюпрофилактических медицинских осмотров, в том числе в рамкахдиспансеризации, включая углубленную диспансеризацию, осуществляется всоответствии с трудовым законодательством Российской Федерации с учетомработы за пределами установленной для них продолжительности рабочеговремени.При реализации территориальной программы ОМС применяютсяследующие способы оплаты медицинской помощи, оказываемойзастрахованным лицам по обязательному медицинскому страхованию вРоссийской Федерации:
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при оплате медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях:по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц (заисключением расходов на проведение компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагностическихисследований,молекулярно-генетических исследований ипатологоанатомических исследований биопсийного (операционного)материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подборапротивоопухолевой лекарственной терапии (далее - молекулярно-генетические исследования и патологоанатомические исследованиябиопсийного (операционного) материала), тестирования на выявление новойкоронавирусной инфекции (COVID-19), углубленной диспансеризации, атакже средств на финансовое обеспечение фельдшерских,фельдшерскоакушерских пунктов) с учетом показателей результативностидеятельности медицинской организации (включая показатели объемамедицинской помощи), в том числе с включением расходов на медицинскуюпомощь, оказываемую в иных медицинских организациях и оплачиваемую заединицу объема медицинской помощи;за единицу объема медицинской помощи - за медицинскую услугу,посещение, обращение (законченный случай), используется при оплате: -медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределамисубъекта Российской Федерации, на территории которого выдан полисобязательного медицинского страхования;- медицинской помощи, оказанной в медицинских организациях, неимеющих прикрепившихся лиц;- медицинской помощи, оказанной медицинской организацией (в томчисле по направлениям, выданным иной медицинской организацией),источником финансового обеспечения которой являются средства подушевогонорматива финансирования на прикрепившихся лиц, полученные иноймедицинской организацией;- отдельных диагностических (лабораторных) исследований -компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии,ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы,эндоскопических диагностических исследований, молекулярно-генетическихисследований и патологоанатомических исследований биопсийного(операционного) материала, тестирования на выявление новойкоронавирусной инфекции (COVID-19);- углубленной диспансеризации;при оплате медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях, втом числе для медицинской реабилитации в специализированныхмедицинских организациях (структурных подразделениях):- за случай госпитализации (законченный случай лечения) по поводузаболевания, включенного в соответствующую группу заболеваний (в томчисле клинико-статистическую группу заболеваний);
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- за прерванный случай госпитализации в случаях прерывания лечения помедицинским показаниям, перевода пациента из одного отделениямедицинской организации в другое, изменения условий оказаниямедицинской помощи пациенту с круглосуточного стационара на дневнойстационар, оказания медицинской помощи с проведением лекарственнойтерапии при злокачественных новообразованиях, в ходе которой медицинскаяпомощь по объективным причинам оказана пациенту не в полном объеме, посравнению с выбранной для оплаты схемой лекарственной терапии, в томчисле в случае прерывания лечения при возникновении абсолютныхпротивопоказаний к продолжению лечения, не купируемых при проведениисимптоматического лечения, перевода пациента в другую медицинскуюорганизацию, преждевременной выписки пациента из медицинскойорганизации в случае его письменного отказа от дальнейшего лечения,летального исхода, выписки пациента до истечения 3-х дней (включительно)со дня госпитализации (начала лечения), за исключением случаев оказаниямедицинской помощи по группам заболеваний, состояний, приведенных вприложении № 8 к Территориальной программе (в соответствии сприложением №5 к Программе государственных гарантий бесплатногооказания гражданам медицинской помощи на 2022 год и на плановый период2023 и 2024 годов, утвержденной постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 28.12.2021 №2505);при оплате медицинской помощи, оказанной в условиях дневногостационара:- за случай (законченный случай) лечения заболевания, включенного всоответствующую группу заболеваний (в том числе клинико-статистическиегруппы заболеваний);- за прерванный случай оказания медицинской помощи в случаяхпрерывания лечения по медицинским показаниям, перевода пациента изодного отделения медицинской организации в другое, изменения условийоказания медицинской помощи пациенту с дневного стационара накруглосуточный стационар, оказания медицинской помощи с проведениемлекарственной терапии при злокачественных новообразованиях, в ходекоторой медицинская помощь по объективным причинам оказана пациенту нев полном объеме по сравнению с выбранной для оплаты схемой лекарственнойтерапии, в том числе в случае прерывания лечения при возникновенииабсолютных противопоказаний к продолжению лечения, не купируемых припроведении симптоматического лечения, перевода пациента в другуюмедицинскую организацию, преждевременной выписки пациента измедицинской организации в случае его письменного отказа от дальнейшеголечения, летального исхода, выписки пациента до истечения 3-х дней(включительно) со дня госпитализации (начала лечения), за исключениемслучаев оказания медицинской помощи по группам заболеваний, состояний,приведенных в приложении № 8 к Территориальной программе (всоответствии с приложением №5 к Программе государственных гарантийбесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2022 год и на



16
плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденной постановлениемПравительства Российской Федерации от 28 декабря 2021 года №2505);при оплате скорой медицинской помощи, оказанной вне медицинскойорганизации (по месту вызова бригады скорой, в том числе скоройспециализированной, медицинской помощи, а также в транспортном средствепри медицинской эвакуации):- по подушевому нормативу финансирования;- за единицу объема медицинской помощи – за вызов скорой медицинскойпомощи (используется при оплате медицинской помощи, оказаннойзастрахованным лицам за пределами субъекта Российской Федерации, натерритории которого выдан полис обязательного медицинского страхования,а также оказанной в отдельных медицинских организациях, не имеющихприкрепившихся лиц).В рамках подушевого норматива финансирования на прикрепившихсялиц при финансовом обеспечении первичной (первичнойспециализированной) медико-санитарной помощи могут выделятьсяподушевые нормативы финансирования на прикрепившихся лиц по профилю"акушерство и гинекология" и (или) "стоматология" для оплаты первичной(первичной специализированной) медико-санитарной помощи посоответствующим профилям. При этом оплата иной медицинской помощи,оказанной в амбулаторных условиях (за исключением отдельныхдиагностических (лабораторных) исследований - компьютерной томографии,магнитно-резонансной томографии, ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагностических исследований, атакже молекулярно-генетических исследований и патологоанатомическихисследований биопсийного (операционного) материала, тестирования навыявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19), углубленнойдиспансеризации, медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам запределами субъекта Российской Федерации, на территории которого выданполис обязательного медицинского страхования, а также оказанной вотдельных медицинских организациях, не имеющих прикрепившихся лиц),осуществляется по подушевому нормативу финансирования наприкрепившихся лиц, рассчитанному с учетом выделения объемовфинансового обеспечения оказания медицинской помощи в амбулаторныхусловиях по профилю "акушерство и гинекология" и (или) "стоматология" вотдельные подушевые нормативы финансирования на прикрепившихся лиц.В подушевые нормативы финансирования на прикрепившихся лиц попрофилям "акушерство и гинекология" и (или) "стоматология" включаютсярасходы на медицинскую помощь по соответствующим профилям,оказываемую в иных медицинских организациях и оплачиваемую за единицуобъема медицинской помощи.Финансовое обеспечение профилактических медицинских осмотров идиспансеризации включается в подушевой норматив финансирования наприкрепившихся лиц и осуществляется с учетом показателейрезультативности деятельности медицинской организации, включая
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показатели установленного объема профилактических медицинских осмотрови диспансеризации, проводимых в соответствии с порядками, утверждаемымиМинистерством здравоохранения Российской Федерации в соответствии сФедеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ.При оплате медицинской помощи в медицинских организациях, имеющихв своем составе подразделения, оказывающие медицинскую помощь вамбулаторных, стационарных условиях и в условиях дневного стационара, атакже медицинскую реабилитацию, может применяться способ оплаты поподушевому нормативу финансирования на прикрепившихся к такоймедицинской организации лиц, включая оплату медицинской помощи по всемвидам и условиям предоставляемой указанной медицинской организациеймедицинской помощи, с учетом показателей результативности деятельностимедицинской организации, включая показатели объема медицинской помощи.При этом из расходов на финансовое обеспечение медицинской помощи вамбулаторных условиях исключаются расходы на проведение компьютернойтомографии, магнитно-резонансной томографии, ультразвуковогоисследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопическихдиагностических исследований, молекулярно-генетических исследований ипатологоанатомических исследований биопсийного (операционного)материала, тестирования на выявление новой коронавирусной инфекции(COVID-19), углубленной диспансеризации, а также средства на финансовоеобеспечение фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов.Подушевой норматив финансирования на прикрепившихся лиц включаетв том числе расходы на оказание медицинской помощи с применениемтелемедицинских технологий.Распределение объема отдельных диагностических (лабораторных)исследований (компьютерной томографии, магнитно-резонанснойтомографии, ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы,эндоскопических диагностических исследований, молекулярно-генетическихисследований и патологоанатомических исследований биопсийного(операционного) материала) между медицинскими организациями,оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях,осуществляется при наличии в имеющейся у медицинской организациилицензии на медицинскую деятельность указания на соответствующие работы(услуги).Назначение отдельных диагностических (лабораторных) исследований(компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии,ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы,эндоскопических диагностических исследований, молекулярно-генетическихисследований и патологоанатомических исследований биопсийного(операционного) материала) осуществляется лечащим врачом, оказывающимпервичную медико-санитарную помощь, в том числе первичнуюспециализированную медико-санитарную помощь, при наличии медицинскихпоказаний в сроки, установленные Программой.
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В соответствии с базовой программой обязательного медицинскогострахования в рамках реализации территориальной программы ОМСосуществляется проведение исследований на наличие новой коронавируснойинфекции (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции в случае:наличия у застрахованных граждан признаков острого простудногозаболевания неясной этиологии при появлении симптомов, не исключающихналичие новой коронавирусной инфекции (COVID-19);наличия у застрахованных граждан новой коронавирусной инфекции(COVID-19), в том числе для оценки результатов проводимого лечения;положительного результата исследования на выявление возбудителяновой коронавирусной инфекцией (COVID-19), полученного сиспользованием экспресс-теста (при условии передачи гражданином илиуполномоченной на экспресс-тестирование организацией указанного тестамедицинской организации).Чеченская Республика вправе установить в рамках реализацииТерриториальной программы дополнительный перечень случаев, при которыхпроведение исследований на наличие новой коронавирусной инфекции(COVID-19) методом полимеразной цепной реакцииосуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета ЧеченскойРеспублики, включая проведение указанных исследований в случаеобследования в эпидемических очагах (бытовых и (или) семейных)застрахованных граждан, контактировавших с больным новойкоронавирусной инфекцией (COVID-19).Территориальная программа ОМС Чеченской Республики включает:нормативы объемов предоставления медицинской помощи в расчете на 1застрахованное лицо, в соответствии с разделом VI Территориальнойпрограммы;нормативы финансовых затрат на единицу объема предоставлениямедицинской помощи, в соответствии с разделом VI Территориальнойпрограммы;нормативы финансового обеспечения территориальной программы ОМСв расчете на 1 застрахованное лицо (в соответствии с разделом VIТерриториальной программы);целевые значения критериев доступности и качества медицинскойпомощи (в соответствии с приложением № 6 к Территориальной программе).Нормативы объема предоставления медицинской помощи в рамкахтерриториальной программы ОМС, включают нормативы объемапредоставления медицинской помощи другими субъектами РоссийскойФедерации лицам, застрахованным на территории Чеченской Республики.

V. Финансовое обеспечение Территориальной программы
Источниками финансового обеспечения Территориальной программыявляются средства федерального бюджета, бюджета Чеченской Республики,а также средства обязательного медицинского страхования.
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За счет средств обязательного медицинского страхования в рамкахтерриториальной программы ОМС:застрахованным лицам, в том числе находящимся в стационарныхорганизациях социального обслуживания, оказываются первичная медико-санитарная помощь, включая профилактическую помощь, скораямедицинская помощь (за исключением санитарно-авиационной эвакуации),специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичнаямедицинская помощь, включенная в раздел I приложения № 1 к Программе,при заболеваниях и состояниях, указанных в разделе III Территориальнойпрограммы, за исключением заболеваний, передаваемых половым путем,вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдрома приобретенногоиммунодефицита, туберкулеза, психических расстройств и расстройствповедения;осуществляется финансовое обеспечение профилактическихмероприятий, включая профилактические медицинские осмотры граждан и ихотдельных категорий, указанных в разделе III Территориальной программы, втом числе в рамках диспансеризации, диспансеризацию, диспансерноенаблюдение (при заболеваниях и состояниях, указанных в разделе IIIТерриториальной программы, за исключением заболеваний, передаваемыхполовым путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдромаприобретенного иммунодефицита, туберкулеза, психических расстройств ирасстройств поведения), включая транспортные расходы мобильныхмедицинских бригад, а также мероприятий по медицинской реабилитации,осуществляемой в медицинских организациях амбулаторно, стационарно и вусловиях дневного стационара, аудиологическому скринингу, применениювспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпоральногооплодотворения), включая обеспечение лекарственными препаратами всоответствии с законодательством Российской Федерации,За счет средств обязательного медицинского страхования в рамкахбазовой программы обязательного медицинского страхования, в том числе засчет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета,предоставляемых бюджету Федерального фонда обязательного медицинскогострахования, осуществляется финансовое обеспечение:оказания медицинской помощи больным онкологическимизаболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями;проведения углубленной диспансеризации;проведения медицинской реабилитации.За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе засчет межбюджетных трансфертов федерального бюджета бюджетуФедерального фонда обязательного медицинского страхования,осуществляется финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинскойпомощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинскогострахования, в соответствии с разделом II перечня видоввысокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой:
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федеральными медицинскими организациями и медицинскимиорганизациями частной системы здравоохранения, включенными в перечень,утверждаемый Министерством здравоохранения Российской Федерации;медицинскими организациями, подведомственными Министерствуздравоохранения Чеченской Республики.За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществляетсяфинансовое обеспечение:скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи,первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи,оказываемой медицинскими организациями, подведомственнымифедеральным органам исполнительной власти (в части медицинской помощи,не включенной в базовую программу обязательного медицинскогострахования, в том числе при заболеваниях, передаваемых половым путем,вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдроме приобретенногоиммунодефицита, туберкулезе, психических расстройствах и расстройствахповедения, а также в части расходов, не включенных в структуру тарифов наоплату медицинской помощи, предусмотренную базовой программойобязательного медицинского страхования);медицинской эвакуации, осуществляемой медицинскими организациями,подведомственными федеральным органам исполнительной власти, поперечню, утверждаемому Министерством здравоохранения РоссийскойФедерации;скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи,первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи,оказываемой медицинскими организациями, подведомственнымиФедеральному медико-биологическому агентству, включая предоставлениедополнительных видов и объемов медицинской помощи, предусмотренныхзаконодательством Российской Федерации, населению закрытыхадминистративно-территориальных образований, территорий с опасными дляздоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами,включенных в соответствующий перечень, и работникам организаций,включенных в перечень организаций отдельных отраслей промышленности сособо опасными условиями труда (в части медицинской помощи, невключенной в базовую программу обязательного медицинского страхования,а также в части расходов, не включенных в структуру тарифов на оплатумедицинской помощи, предусмотренную базовой программой обязательногомедицинского страхования);медицинской помощи, предусмотренной федеральными законами дляопределенных категорий граждан, оказываемой в медицинских организациях,подведомственных федеральным органам исполнительной власти;лечения граждан Российской Федерации за пределами территорииРоссийской Федерации, направленных в порядке, установленномМинистерством здравоохранения Российской Федерации;санаторно-курортного лечения отдельных категорий граждан всоответствии с законодательством Российской Федерации;
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закупки лекарственных препаратов, предназначенных для лечения лиц,больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезньюГоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной иродственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическимсиндромом, юношеским артритом с системным началом,мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной,наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X(Стюарта - Прауэра), лиц после трансплантации органов и (или) тканей, поперечню лекарственных препаратов, сформированному в установленномпорядке и утверждаемому Правительством Российской Федерации;закупки антивирусных лекарственных препаратов для медицинскогоприменения, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейшихлекарственных препаратов, для лечения лиц, инфицированных вирусомиммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и C;закупки антибактериальных и противотуберкулезных лекарственныхпрепаратов для медицинского применения, включенных в перечень жизненнонеобходимых и важнейших лекарственных препаратов, для лечения лиц,больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостьювозбудителя;предоставления в установленном порядке бюджету ЧеченскойРеспублики субвенций на оказание государственной социальной помощиотдельным категориям граждан в виде набора социальных услуг в частиобеспечения необходимыми лекарственными препаратами, медицинскимиизделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания длядетей-инвалидов в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6.2 Федеральногозакона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальнойпомощи»;мероприятий, предусмотренных национальным календаремпрофилактических прививок в рамках подпрограммы «Совершенствованиеоказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний иформирование здорового образа жизни» государственной программыРоссийской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденнойпостановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря2017 года № 1640 «Об утверждении государственной программы РоссийскойФедерации «Развитие здравоохранения»;дополнительных мероприятий, установленных в соответствии сзаконодательством Российской Федерации, включая оказание медицинскойпомощи (при необходимости за пределами Российской Федерации) детям,страдающим тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями,в том числе прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями,включая обеспечение лекарственными препаратами и медицинскимиизделиями, в том числе не зарегистрированными в Российской Федерации, атакже техническими средствами реабилитации, не включенными вфедеральный перечень реабилитационных мероприятий и услуг,предоставляемых инвалиду;
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медицинской деятельности, связанной с донорством органов и тканейчеловека в целях трансплантации (пересадки).За счет бюджетных ассигнований бюджета Чеченской Республикиосуществляется финансовое обеспечение:скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи,не включенной в территориальную программу ОМС, санитарно-авиационнойэвакуации, осуществляемой воздушными судами, а также расходов, невключенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи,предусмотренную в территориальной программе ОМС;скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощине застрахованным по обязательному медицинскому страхованию лицам;первичной медико-санитарной и специализированной медицинскойпомощи в части медицинской помощи при заболеваниях, не включенных вбазовую программу обязательного медицинского страхования (заболевания,передаваемые половым путем, вызванные вирусом иммунодефицитачеловека, синдром приобретенного иммунодефицита, туберкулез,психические расстройства и расстройства поведения, связанные в том числе супотреблением психоактивных веществ, включая профилактическиемедицинские осмотры обучающихся в общеобразовательных организациях ипрофессиональных образовательных организациях, а также в образовательныхорганизациях высшего образования в целях раннего (своевременного)выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропныхвеществ), в том числе в отношении лиц, находящихся в стационарныхорганизациях социального обслуживания, включая медицинскую помощь,оказываемую выездными психиатрическими бригадами, и в части расходов,не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи,предусмотренную в территориальной программе ОМС;паллиативной медицинской помощи, оказываемой амбулаторно, в томчисле на дому, включая медицинскую помощь, оказываемую выезднымипатронажными бригадами, в дневном стационаре и стационарно, включаякойки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода;высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой вмедицинских организациях, подведомственных Министерствуздравоохранения Чеченской Республики, в соотвтетствии с разделом IIперечня видов высокотехнологичной медицинской помощи, приведенного вприложении №1 Программы;предоставления в медицинских организациях, оказывающихпаллиативную медицинскую помощь, государственной системыздравоохранения психологической помощи пациенту, получающемупаллиативную медицинскую помощь, и членам семьи пациента, а такжемедицинской помощи врачами-психотерапевтами пациенту и членам семьипациента или членам семьи пациента после его смерти в случае их обращенияв медицинскую организацию.Финансовое обеспечение оказания социальных услуг и предоставлениямер социальной защиты (поддержки) пациента, в том числе в рамках
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деятельности выездных патронажных бригад, осуществляется в соответствиис законодательством Российской Федерации.Чеченская Республика, на территории которой гражданинзарегистрирован по месту жительства, в порядке, установленном закономЧеченской Республики от 8 октября 2020 года № 55 - РЗ «О порядкевозмещения Чеченской Республикой субъекту Российской Федерации, натерритории которого гражданину, зарегистрированному по месту жительствана территории Чеченской Республики, фактически оказана медицинскаяпомощь, затрат, связанных с оказанием медицинской помощи призаболеваниях, не включенных в базовую программу обязательногомедицинского страхования, и паллиативной медицинской помощи»,осуществляет возмещение субъекту Российской Федерации, на территориикоторого гражданину фактически оказана медицинская помощь, затрат,связанных с оказанием медицинской помощи при заболеваниях, невключенных в базовую программу обязательного медицинскогострахования,и паллиативной медицинской помощи, на основаниимежрегиональногосоглашения, включающего двустороннее урегулирование вопросавозмещения затрат.Чеченская Республика вправе за счет бюджетных ассигнований бюджетаЧеченской Республики осуществлять финансовое обеспечениедополнительных объемов высокотехнологичной медицинской помощи,оказываемой медицинскими организациями, подведомственнымиМинистерству здравоохранения Чеченской Республики в соответствии сразделом I по перечню видов высокотехнологичной медицинской помощи,приведенного в приложении № 1 к Программе.За счет бюджетных ассигнований бюджета Чеченской Республикиосуществляются:обеспечение граждан зарегистрированными в установленном порядке натерритории Российской Федерации лекарственными препаратами для лечениязаболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хроническихпрогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих ксокращению продолжительности жизни граждан или к их инвалидности;обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с перечнемгрупп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечениикоторых лекарственные препараты и медицинские изделия в соответствии сзаконодательством Российской Федерации отпускаются по рецептам врачейбесплатно в соответствии с приложением № 7 к Территориальной программе;обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с перечнемгрупп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственныепрепараты отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой всоответствии с приложением № 7 к Территориальной программе;пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребенка убеременных женщин, неонатальный скрининг на 5 наследственных иврожденных заболеваний в части исследований и консультаций,
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осуществляемых медико-генетическими центрами (консультациями), а такжемедико-генетических исследований в соответствующих структурныхподразделениях медицинских организаций;зубное протезирование отдельным категориям граждан в соответствии сзаконодательством Российской Федерации, в том числе лицам, находящимсяв стационарных организациях социального обслуживания;предоставление в рамках оказания паллиативной медицинской помощидля использования на дому медицинских изделий, предназначенных дляподдержания функций органов и систем организма человека, по перечню,утвержденному Министерством здравоохранения Российской Федерации, атакже обеспечение лекарственными препаратами для обезболивания, включаянаркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственныепрепараты, при посещениях на дому;обеспечение медицинской деятельности, связанной с донорством органови тканей человека в целях трансплантации (пересадки), в медицинскихорганизациях, подведомственных Министерству здравоохранения ЧеченскойРеспублики.В рамках Территориальной программы за счет бюджетных ассигнованийбюджета Чеченской Республики и средств обязательного медицинскогострахования (по видам и условиям оказания медицинской помощи,включенным в базовую программу обязательного медицинского страхования)осуществляется финансовое обеспечение проведения осмотров врачами идиагностических исследований в целях медицинского освидетельствованиялиц, желающих усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), вприемную или патронатную семью детей, оставшихся без попеченияродителей, медицинского обследования детей-сирот и детей, оставшихся безпопечения родителей, помещаемых под надзор в организацию для детей-сироти детей, оставшихся без попечения родителей, граждан, выразивших желаниестать опекуном или попечителем совершеннолетнего недееспособного или неполностью дееспособного гражданина, а также проведения обязательныхдиагностических исследований и оказания медицинской помощи гражданампри постановке их на воинский учет, призыве или поступлении на военнуюслужбу по контракту или приравненную к ней службу, поступлении в военныепрофессиональные образовательные организации или военныеобразовательные организации высшего образования, заключении сМинистерством обороны Российской Федерации договора об обучении ввоенном учебном центре при федеральной государственной образовательнойорганизации высшего образования по программе военной подготовки или ввоенной образовательной организации высшего образования по программевоенной подготовки сержантов, старшин запаса либо программе военнойподготовки солдат, матросов запаса, призыве на военные сборы, а также принаправлении на альтернативную гражданскую службу, за исключениеммедицинского освидетельствования в целях определения годности граждан квоенной или приравненной к ней службе.
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Кроме того, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета ибюджета Чеченской Республики в установленном порядке оказываетсямедицинская помощь и предоставляются иные государственные услуги(выполняются работы) в медицинских организациях, подведомственныхфедеральным органам исполнительной власти, Министерствуздравоохранения Чеченской Республики соответственно, за исключениемвидов медицинской помощи, оказываемой за счет средств обязательногомедицинского страхования, в лепрозориях и соответствующих структурныхподразделениях медицинских организаций, центрах профилактики и борьбысо СПИДом, врачебно-физкультурных диспансерах, центрах охраны здоровьясемьи и репродукции, медико-генетических центрах (консультациях), центрахохраны репродуктивного здоровья подростков, центрах медицинскойпрофилактики (за исключением первичной медико-санитарной помощи,включенной в территориальную программу ОМС), центрах профессиональнойпатологии и в соответствующих структурных подразделениях медицинскихорганизаций, бюро судебно-медицинской экспертизы,патологоанатомических бюро и патологоанатомических отделенияхмедицинских организаций (за исключением диагностических исследований,проводимых по заболеваниям, указанным в разделе III Территориальнойпрограммы, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средствобязательного медицинского страхования в рамках базовой программыобязательного медицинского страхования), медицинских информационно-аналитических центрах, бюро медицинской статистики, в центрах крови, настанциях переливания крови, в домах ребенка, включая специализированные,в молочных кухнях и прочих медицинских организациях, входящих вноменклатуру медицинских организаций, утверждаемую Министерствомздравоохранения Российской Федерации, а также осуществляется финансовоеобеспечение авиационных работ при санитарно-авиационной эвакуации,осуществляемой воздушными судами, медицинской помощи вспециализированных медицинских организациях и соответствующихструктурных подразделениях медицинских организаций, оказывающихмедицинскую помощь по профилю «медицинская реабилитация» призаболеваниях, не включенных в базовую программу обязательногомедицинского страхования (заболевания, передаваемые половым путем,вызванные вирусом иммунодефицита человека, синдром приобретенногоиммунодефицита, туберкулез, психические расстройства и расстройстваповедения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ),а также расходов медицинских организаций, в том числе на приобретениеосновных средств (оборудования, производственного и хозяйственногоинвентаря) и в случае применения телемедицинских технологий при оказаниимедицинской помощи.За счет бюджетных ассигнований бюджета Чеченской Республики можетосуществляться финансовое обеспечение транспортировки пациентов,страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их
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фактического проживания до места получения медицинской помощи, котораяоказывается методом заместительной почечной терапии и обратно.

VI. Нормативы объема медицинской помощи,нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинскойпомощи, подушевые нормативы финансирования
Нормативы объема медицинской помощи по видам, условиям и формамее оказания в целом по Территориальной программе определяются в единицахобъема в расчете на 1 жителя в год, по территориальной программе ОМС - врасчете на 1 застрахованное лицо.В нормативы объема медицинской помощи за счет бюджетныхассигнований бюджета Чеченской Республики, оказываемой в амбулаторныхи стационарных условиях, включаются объемы медицинской помощи,оказываемой не застрахованным по обязательному медицинскомустрахованию гражданам в экстренной форме при внезапных острыхзаболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний,представляющих угрозу жизни пациента, входящих в базовую программуобязательного медицинского страхования.В Территориальной программе, на основе перераспределения объемовмедицинской помощи по видам, условиям и формам ее оказания, установленыдифференцированные нормативы объема медицинской помощи на 1 жителяи нормативы объема медицинской помощи на 1 застрахованное лицо с учетомэтапов оказания медицинской помощи, уровня и структуры заболеваемости,особенностей половозрастного состава и плотности населения, транспортнойдоступности, а также климатических и географических особенностей региона,учитывая приоритетность финансового обеспечения первичной медико-санитарной помощи.
Дифференцированные нормативы объема медицинской помощи врасчёте на 1 жителя и на 1 застрахованное лицо на 2022 год с учётомэтапов оказания медицинской помощи, уровня и структурызаболеваемости, половозрастного состава, плотности населения итранспортной доступности на территории Чеченской Республики

№п/п
Виды медицинской помощипо условиям и формамоказания

На 1 жителя (бюджет) На 1 застрахованное лицо(ОМС)1 - йуровень 2 - йуровень 3 - йуровень 1 - йуровень 2 - йуровень 3 - йуровень
1 Скорая медицинская помощь,вне медицинской организации(число вызовов)

0 0 0 0,276972 - -
2 Медицинская помощь вамбулаторных условиях (впосещениях): 0,1210756 0,2668189 0 4,143256 1,723373 0,521347
2.1 - оказываемая спрофилактической и инымицелями

0,08718 0,19273 0 2,136140 0,793860 -
2.2 - оказываемая в неотложнойформе 0 0 0 0,306952 0,207887 0,025161
2.3 - обращения по заболеваниям 0,01695 0,03704 0 0,850082 0,360813 0,248093
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Дифференцированные нормативы объема медицинской помощи врасчете на 1 жителя и на 1 застрахованное лицо на 2023 год с учетомэтапов оказания медицинской помощи, уровня и структурызаболеваемости, половозрастного состава, плотности населения итранспортной доступности на территории Чеченской Республики

Дифференцированные нормативы объема медицинской помощи врасчете на 1 жителя и на 1 застрахованное лицо на 2024 год с учетомэтапов оказания медицинской помощи, уровня и структурызаболеваемости, половозрастного состава, плотности населения итранспортной доступности на территории Чеченской Республики

(в обращениях)
3 Медицинская помощь встационарных условиях (числогоспитализаций)

0,00000 0,00486 0,00090 0,038244 0,058628 0,051263
4 Медицинская помощь вусловиях дневных стационаров(случаев лечения)

0,00023 0,00088 0,00017 0,027678 0,016320 0,012874
5 Паллиативная медицинскаяпомощь 0,00660 0,00772 0,01012 - - -

№п/п
Виды медицинскойпомощи по условиям иформам оказания

На 1 жителя (бюджет) На 1 застрахованное лицо(ОМС)1 - йуровень 2 - йуровень 3 - йуровень 1 - йуровень 2 - йуровень 3 - йуровень
1 Скорая медицинскаяпомощь, вне медицинскойорганизации

0 0 0 0,276972 - -
2 Медицинская помощь вамбулаторных условиях: 0,1271294 0,2801598 0 4,143256 1,723373 0,521347
2.1 оказываемая с профилактической и иными целями 0,09154 0,20237 0 2,136140 0,793860 -2.2 оказываемая внеотложной форме 0,306952 0,207887 0,025161
2.3 обращения по заболеваниям 0,01780 0,03890 0 0,850082 0,360813 0,248093
3 Медицинская помощь встационарных условиях 0,00000 0,00510 0,00095 0,038244 0,058628 0,051263
4 Медицинская помощь вусловияхдневныхстационаров 0,00024 0,00092 0,00018 0,027678 0,016320 0,012874
5 Паллиативнаямедицинская помощь 0,00693 0,00810 0,01063 - - -

№п/п
Виды медицинскойпомощи по условиям иформам оказания

На 1 жителя (бюджет) На 1 застрахованное лицо(ОМС)1 - йуровень 2 - йуровень 3 - йуровень 1 - йуровень 2 - йуровень 3 - йуровень
1 Скорая медицинскаяпомощь, вне медицинскойорганизации

0 0 0 0,276972 - -
2 Медицинская помощь вамбулаторных условиях: 0,1334859 0,2941678 0 4,143256 1,723373 0,5213472.1 оказываемая спрофилактической ииными целями 0,09611 0,21248 0 2,136140 0,793860 -
2.2 оказываемая в неотложнойформе 0,306952 0,207887 0,0251612.3 обращения позаболеваниям 0,01869 0,04084 0 0,850082 0,360813 0,248093
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В части медицинской помощи, финансовое обеспечение которойосуществляется за счет бюджета Чеченской Республики, с учетом болеенизкого (по сравнению со среднероссийским) уровня заболеваемости исмертности населения Чеченской Республики от социально значимыхзаболеваний на основе реальной потребности населения, установленные вТерриториальной программе дифференцированные нормативы объемамедицинской помощи обоснованно ниже средних нормативов,предусмотренных разделом VI Программы государственных гарантийбесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2022 год и наплановый период 2023 и 2024 годов, утвержденной ПравительствомРоссийской Федерации.В целях обеспечения доступности медицинской помощи гражданам,проживающим в том числе в малонаселенных, отдаленных и (или)труднодоступных населенных пунктах, а также в сельской местности, в рамкахреализации Территориальной программы в составе дифференцированныхнормативов объема медицинской помощи могут устанавливаться объемымедицинской помощи с учетом использования санитарной авиации,телемедицинских технологий и передвижных форм оказания медицинскойпомощи.Планирование объёма и финансового обеспечения медицинскойпомощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)осуществляется в рамках, установленных в Территориальной программенормативов медицинской помощи по соответствующим ее видам по профилюмедицинской помощи «инфекционные болезни» в соответствии с порядкомоказания медицинской помощи, а также региональных особенностей, уровняи структуры заболеваемости в Чеченской Республике. При этом объем ифинансовое обеспечение медицинской помощи пациентам с новойкоронавирусной инфекцией (COVID-19) не включают проведение гражданам,в отношении которых отсутствуют сведения о перенесенном заболеванииновой коронавирусной инфекцией (COVID-19), исследований на наличиеантител к возбудителю новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (любымиз методов) в целях подтверждения факта ранее перенесенного заболеванияновой коронавирусной инфекцией (COVID-19).Установленные в Территориальной программе нормативы объемамедицинской помощи используются в целях планирования и финансово-экономического обоснования размера подушевых нормативов финансовогообеспечения, предусмотренных Территориальной программой.

3 Медицинская помощь встационарных условиях 0,00000 0,00536 0,00099 0,038244 0,058628 0,051263
4 Медицинская помощь вусловиях дневныхстационаров 0,00025 0,00097 0,00019 0,027678 0,016320 0,012874
5 Паллиативнаямедицинская помощь 0,00728 0,00851 0,01116
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В Территориальной программе установлены нормативы объема инормативы финансовых затрат на единицу объема проведения отдельныхдиагностических (лабораторных) исследований (компьютерной томографии,магнитно-резонансной томографии, ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагностических исследований,патологоанатомических исследований биопсийного (операционного)материала и молекулярно-генетических исследований с целью диагностикионкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственнойтерапии) с учетом применения в регионе различных видов и методовисследований систем, органов и тканей человека, обусловленныхзаболеваемостью населения.Нормативы объема патологоанатомических исследований биопсийного(операционного) материала включают отдельные исследования, которыемогут быть проведены в иных медицинских организациях и оплачены всоответствии с законодательством Российской Федерации.В рамках Территориальной программы установлены подушевыенормативы финансирования, исходя из средних нормативов (объемов ифинансовых), предусмотренных разделом VI Программы государственныхгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2022 годи на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденной ПравительствомРоссийской Федерации.В соответствии с Программой подушевые нормативы финансирования засчет средств обязательного медицинского страхования на финансированиебазовой программы обязательного медицинского страхования за счет средствсубвенций из бюджета Федерального фонда обязательного медицинскогострахования устанавливаются с учетом коэффициента дифференциации,рассчитанного в соответствии с постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 5 мая 2012 г. № 462 «О порядке распределения, предоставленияи расходования субвенций из бюджета Федерального фонда обязательногомедицинского страхования бюджетам территориальных фондовобязательного медицинского страхования на осуществление переданныхорганам государственной власти субъектов Российской Федерацииполномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинскогострахования».Подушевые нормативы финансирования за счет бюджетныхассигнований бюджета Чеченской Республики установлены с учетомрегиональных особенностей и обеспечивают выполнение расходныхобязательств Чеченской Республики, в том числе в части заработной платымедицинских работников.Подушевые нормативы финансирования, предусмотренныеТерриториальной программой (без учета расходов федерального бюджета),составляют:- всего (в расчете на 1 человека) в 2022 году – 16622,88 рубля, 2023 году– 17540,21 рубля и 2024 году – 18573,29 рубля, в том числе:
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- за счет бюджетных ассигнований бюджета Чеченской Республики (врасчете на 1 жителя) в 2022 году – 2448,98 рубля, 2023 году – 2590,29 рубля и2024 году – 2738,59 рубля;- за счет средств обязательного медицинского страхования нафинансирование территориальной программы ОМС (в расчете на 1застрахованное лицо) в 2022 году – 14 173,90 рубля, в 2023 году – 14 949,90рубля, в 2024 году - 15 834,70 рубля, в том числе:- расходы на АУП территориального фонда ОМС в 2022 году – 134,89рубля,в 2023 году – 142,77 рубля, в 2024 году – 150,77 рубля на 1 застрахованноелицо;- расходы в рамках территориальной программы ОМС на оказаниемедицинской помощи и ведение дела страховой медицинской организации в2022 году – 14039,01 рубля, в 2023 году – 14807,15 рубля, в 2024 году –15683,93 рубля.При установлении в Территориальной программе дифференцированныхнормативов объема медицинской помощи, финансовое обеспечение которойосуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета ЧеченскойРеспублики, осуществляется перераспределение бюджетных ассигнованийбюджета Чеченской Республики по видам и условиям оказания медицинскойпомощи в пределах размера подушевого норматива финансированияТерриториальной программы за счет бюджетных ассигнований бюджетаЧеченской Республики.Подушевые нормативы финансирования территориальной программыОМС за счет субвенций из бюджета Федерального фонда обязательногомедицинского страхования сформированы без учета средств бюджетаФедерального фонда обязательного медицинского страхования,направляемых на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, невключенной в территориальную программу ОМС, в соответствии сприложением № 1 к Программе.Норматив финансового обеспечения территориальной программы ОМСможет превышать установленный базовой программой обязательногомедицинского страхования норматив финансового обеспечения базовойпрограммы обязательного медицинского страхования в случае установленияорганом государственной власти Чеченской Республики дополнительногообъема страхового обеспечения по страховым случаям, установленнымбазовой программой обязательного медицинского страхования, а также вслучае установления перечня страховых случаев, видов и условий оказаниямедицинской помощи в дополнение к установленным базовой программойобязательного медицинского страхования. Финансовое обеспечениетерриториальной программы ОМС в указанных случаях осуществляется засчет платежей бюджета Чеченской Республики, уплачиваемых в бюджетТерриториального фонда обязательного медицинского страхованияЧеченской Республики, в размере разницы между нормативом финансовогообеспечения территориальной программы ОМС и нормативом финансового
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обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования сучетом численности застрахованных лиц на территории ЧеченскойРеспублики.Стоимость утвержденной территориальной программы ОМС ЧеченскойРеспублики не может превышать размер бюджетных ассигнований нареализацию территориальной программы ОМС, установленный закономЧеченской Республики о бюджете Территориального фонда обязательногомедицинского страхования Чеченской Республики.В связи с этим, объемы медицинской помощи с учетом их финансовогообеспечения, предусмотренные в настоящей Территориальной программе врамках территориальной программы ОМС, сбалансированы и не превышаютразмеры бюджетных ассигнований, установленные законом ЧеченскойРеспублики о бюджете Территориального фонда обязательного медицинскогострахования Чеченской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и2024 годов.В рамках подушевого норматива финансового обеспечениятерриториальной программы ОМС Чеченская Республика вправеустанавливать дифференцированные нормативы финансовых затрат наединицу объема медицинской помощи в расчете на 1 застрахованное лицо повидам, формам, условиям и этапам оказания медицинской помощи с учетомособенностей половозрастного состава и плотности населения, транспортнойдоступности, уровня и структуры заболеваемости населения, а такжеклиматических и географических особенностей региона.В целях обеспечения доступности медицинской помощи гражданам,проживающим в том числе в малонаселенных, отдаленных и (или)труднодоступных населенных пунктах, а также в сельской местности, в рамкахреализации территориальной программы ОМС устанавливаютсякоэффициенты дифференциации к подушевому нормативу финансированияна прикрепившихся лиц с учетом реальной потребности населения,обусловленной уровнем и структурой заболеваемости, особенностямиполовозрастного состава, в том числе численности населения в возрасте 65лети старше, плотности населения, транспортной доступности медицинскихорганизаций, количества структурных подразделений, за исключениемколичества фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, а такжемаршрутизации пациентов при оказании медицинской помощи.Для расчета стоимости медицинской помощи, оказываемой вмедицинских организациях и их обособленных подразделениях,расположенных в сельской местности, отдаленных территориях, поселкахгородского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс.человек, применяются следующие коэффициенты дифференциации кподушевому нормативу финансирования на прикрепившихся к медицинскойорганизации лиц с учетом наличия указанных подразделений и расходов на ихсодержание и оплату труда персонала:
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для медицинских организаций, обслуживающих до 20 тыс. человек, - неменее 1,113;для медицинских организаций, обслуживающих свыше 20 тысяч человек,- не менее 1,04.Для расчета стоимости медицинской помощи в амбулаторных условиях,оказываемой лицам в возрасте 65 лет и старше, применяется коэффициентдифференциации для подушевого норматива финансирования наприкрепившихся к медицинской организации лиц не менее 1,6.Размер финансового обеспечения фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов при условии их соответствия требованиям,установленным положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным Министерствомздравоохранения Российской Федерации, составляет в среднем на 2022 год:для фельдшерского или фельдшерско-акушерского пункта,обслуживающего от 100 до 900 жителей, – 1087,7 тыс. рублей;для фельдшерского или фельдшерско-акушерского пункта,обслуживающего от 900 до 1500 жителей, – 1 723,1 тыс. рублей;для фельдшерского или фельдшерско-акушерского пункта,обслуживающего от 1500 до 2000 жителей, – 1 934,9 тыс. рублей.В соответствии с Программой государственных гарантий бесплатногооказания гражданам медицинской помощи на 2022 год и на плановый период2023 и 2024 годов, утвержденной Правительством Российской Федерации, размерфинансового обеспечения фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов,обслуживающих до 100 жителей, устанавливается с учетом понижающегокоэффициента в зависимости от численности населения, обслуживаемогофельдшерским или фельдшерско-акушерским пунктом, к размеру финансовогообеспечения фельдшерского или фельдшерско-акушерского пункта,обслуживающего от 100 до 900 жителей. В связи с этим, финансовое обеспечениедля фельдшерского или фельдшерско-акушерского пункта, обслуживающегодо 100 жителей, установлено в размере 543,8 тыс. рублей (с применениемпонижающего коэффициента 0,5).При этом размер финансового обеспечения фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов установлен с учетом требования по сохранению достигнутогосоотношения между уровнем оплаты труда отдельных категорий работниковбюджетной сферы, определенных Указом Президента Российской Федерацииот 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственнойсоциальнойполитики»,иуровнемсреднейзаработнойплатывЧеченскойРеспублике.Размер финансового обеспечения медицинской организации, в составекоторой имеются фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, определяетсяисходя из подушевого норматива финансирования и количества лиц,прикрепленных к ней, а также расходов на фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты исходя из их количества в составе медицинской организациии установленного в настоящем разделе размера их финансового обеспечения.Оплата медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным вЧеченской Республике, медицинскими организациями, находящимися за
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пределами Чеченской Республики осуществляется по видам, включенным вбазовую программу ОМС, по способам оплаты и тарифам, действующим натерритории оказания медицинской помощи, за счет средств обязательногомедицинского страхования, предусмотренных на финансирование объемовмедицинской помощи в рамках утвержденной на соответствующий годтерриториальной программы ОМС Чеченской Республики.Утвержденная стоимость территориальной программы ОМС не включаетсредства, возмещаемые территориальному фонду обязательного медицинскогострахования Чеченской Республики за медицинскую помощь, оказаннуюмедицинскими организациями Чеченской Республики застрахованным лицаминых субъектов Российской Федерации, в которых выдан полис обязательногомедицинского страхования.Структура тарифа на оплату медицинской помощи, оказываемой врамках территориальной программы ОМС, включает в себя расходы назаработную плату, начисления на оплату труда, прочие выплаты,приобретение лекарственных средств, расходных материалов, продуктовпитания, мягкого инвентаря, медицинского инструментария, реактивов ихимикатов, прочих материальных запасов, расходы на оплату стоимостилабораторных и инструментальных исследований, проводимых в другихучреждениях (при отсутствии в медицинской организации лаборатории идиагностического оборудования), организации питания (при отсутствииорганизованного питания в медицинской организации), расходы на оплатууслуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг посодержанию имущества, расходы на арендную плату за пользование имуществом,оплату программного обеспечения и прочих услуг, социальное обеспечениеработников медицинских организаций, установленное законодательствомРоссийской Федерации, прочие расходы, расходы на приобретение основныхсредств (оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь)стоимостью до ста тысяч рублей за единицу (в соответствии со статьей 35Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ).В рамках подушевого норматива финансового обеспечения территориальнойпрограммы ОМС нормативы объема предоставления медицинской помощи врасчете на одно застрахованное лицо, по видам, формам, условиям и этапамоказания медицинской помощи установлены с учетом особенностейполовозрастного состава и плотности населения, транспортной доступности,уровня и структуры заболеваемости населения, а такжеклиматогеографических особенностей Чеченской Республики.
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Нормативы объема оказания и нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи на 2022-2024 годы
Таблица 1. За счет бюджетных ассигнований бюджета Чеченской Республики

Виды и условия оказаниямедицинской помощи1
Едини цаизмере ния на 1жителя

2022 год 2023 год 2024 год

Нормативыобъемамедицинскойпомощи

Нормати выфинансовых затратна единицу объемамедицинскойпомощи, руб.

Нормативыобъемамедицинской помощи

Нормативыфинансовыхзатрат наединицуобъемамедицинскойпомощи, руб.

Нормативыобъемамедицинскойпомощи

Нормативыфинансовыхзатрат наединицуобъемамедицинскойпомощи, руб.
2. Первичная медико-санитарная помощь х х х х х х х
2.1 в амбулаторных условиях: х х х х х х х2.1.1) с профилактической ииными целями 2 Посеще ния 0,2666 493,1 0,27993 512,80 0,29392 533,30
2.1.2) в связи с заболеваниями –обращений 3 Обраще ния 0,05399 1 429,9 0,05669 1 487,10 0,05953 1 546,60
2.2. В условиях дневныхстационаров Случайлечения 0,00050 14 603,9 0,00052 15 188,00 0,00055 15 795,60
3. Специализированная, в томчисле высокотехнологичная,медицинская помощь х х х х х х х
3.1. В условиях дневныхстационаров 4 Случайлечения 0,00078 14 603,9 0,00082 15 188,00 0,00087 15 795,60
3.2. В условияхкруглосуточного стационара Случай госпитализации 0,00576 123 807,6 0,00605 123 807,6 0,00635 123 807,6
4. Паллиативная медицинская х х х х х х х
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помощь4.1. Первичная медицинскаяпомощь, в том числедоврачебная и врачебная5, всего,в том числе:
Посеще ния 0,01331 0,01398 0,01467

посещение по паллиативноймедицинской помощи без учетапосещений на домупатронажными бригадами
Посеще ния 0,00989 443,2 0,01038 461,0 0,01090 479,40

посещения на дому выезднымипатронажными бригадами Посеще ния 0,00342 2216,4 0,00360 2 305,10 0,00377 2 397,30
4.2. Паллиативная медицинскаяпомощь в стационарныхусловиях (включая койкипаллиатив ной медицинскойпомощи и койки сестринскогоухода)

Койко-дни 0,02444 2620,6 0,02566 2 725,40 0,02694 2 834,40

1 Нормативы объема скорой медицинской помощи и нормативы финансовых затрат на 1 вызов скорой медицинской помощи устанавливаются Чеченской Республикой.Средний норматив финансовых затрат за счет средств соответствующих бюджетов на 1 случай оказания медицинской помощи авиамедицинскими выезднымибригадами скорой медицинской помощи при санитарно-авиационной эвакуации, осуществляемой воздушными судами, с учетом реальной потребности (за исключениемрасходов на авиационные работы) составляет на 2022 год 6841,3 рубля, 2023 год -7115,0 рублей, 2024 год -7399,6 рубля.2Включая посещения, связанные с профилактическими мероприятиями, в том числе при проведении профилактических медицинских осмотров, обучающихся вобщеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего образования в целяхраннего (своевременного) выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.
3 Законченных случаев лечения заболевания в амбулаторных условиях с кратностью посещений по поводу одного заболевания не менее 2

4 Включая случаи оказания паллиативной медицинской помощи в условиях дневного стационара5 Включая в норматив объема первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях

Таблица 2. В рамках территориальной программы ОМС
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Виды и условия оказания медицинскойпомощи
Единицаизмерения на 1застрахованноелицо

2022 год 2023 год 2024 годНормативыобъемамедицинскойпомощи

нормативыфинансовых затратна единицу объемамедицинской помощи,руб.

Нормативыобъемамедицинскойпомощи

нормативыфинансовых затратна единицу объемамедицинскойпомощи, руб.

Нормативыобъемамедицинскойпомощи

нормативыфинансовыхзатрат на единицуобъемамедицинскойпомощи, руб.1. Скорая, в том числе скораяспециализированная, медицинскаяпомощь вызов 0,290 2 884,70 0,290 3 057,60 0,290 3 243,30
2. Первичная медико-санитарнаяпомощь х х х х х х х
2.1 В амбулаторных условиях: х х х х х х х2.1.1 посещения с профилактическими ииными целями посещения/комплексныепосещения

2,930 679,8 2,930 703,8 2,930 746,6
для проведения профилактическихмедицинских осмотров1

комплексноепосещение 0,433 2015,9 0,272 2 136,40 0,272 2 265,80
для проведения диспансеризации, всего Комплекс ноепосещение 0,120 2492,5 0,263 2 455,80 0,263 2 604,60
в том числе для проведения углубленнойдиспансеризации Комплекс ноепосещение 0.032 1 017,50 0.032 1017.5 0.032 1017.5
для посещений с иными целями посещения 2,377 344,9 2,395 348,7 2,395 369,82.1.2. в неотложной форме посещения 0,540 713,7 0,540 756,4 0,540 802,22.1.3 в связи с заболеваниями - обращений, ипроведение следующих отдельныхдиагностических (лабораторных)исследований в рамках базовой программыобязательного медицинского страхования2

обращения 1,7877 1 599,80 1,7877 1 695,40 1,7877 1 798,10

компьютерная томография исследо вания 0,04632 2 542,00 0,04632 2 694,00 0,04632 2 857,20магнитно-резонансная томография исследо вания 0,02634 3 575,00 0,02634 3 788,70 0,02634 4 018,20ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы исследо вания 0,08286 492,10 0,08286 521,50 0,08286 553,10
эндоскопическое диагностическоеисследование исследо вания 0,02994 923,30 0,02994 978,50 0,02994 1 037,80
молекулярно-генетическое исследование сцелью диагностики онкологическихзаболеваний

исследо вания 0,00092 8 174,20 0,00092 8 662,90 0,00092 9 187,70
патологоанатомическое исследование
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биопсийного (операционного) материала сцелью диагностики онкологическихзаболеваний и подбора противоопухолевойлекарственной терапии

исследования 0,01321 2 021,30 0,01321 2 142,10 0,01321 2 271,90

тестирование на выявление новойкоронавирусной инфекции (COVID-19) исследо вания 0,12838 600,50 0,08987 636,40 0,07189 675,002.1.4 Обращение по заболеванию приоказании медицинской помощи по профилю«Медицинская реабилитация»
комплекс ноепосещение 0,00287 18 438,40 0,00294 19 555,40 0,00294 19555,4

3.Специализированная, в том числевысокотехнологичная, медицинскаяпомощь: х х х х х х х
3.1. В условиях дневных стационаров: случай лечения 0,068591 23 192,70 0,068605 24 308,30 0,068619 25 784,903.1.2.1) в том числе для медицинскойпомощи по профилю «онкология» случайлечения 0,009007 79 186,30 0,009007 83 066,10 0,009007 87 165,803.1.2.2) для медицинской помощи приэкстракорпоральном оплодотворении: случай лечения 0,000463 124 728,50 0,000477 124 728,50 0,000491 124 728,50
3.2) в условиях круглосуточногостационара: случайгоспитализации 0,166336 37 314,50 0,166342 39 513,9 0,166356 41 803,103.2.1) в том числе по профилю «онкология» случайгоспитализации 0,009488 101 250,10 0,009488 106 840,60 0,009488 112 804,80
3.2.2.) для медицинской реабилитации вспециализированных медицинскихорганизациях и реабилитационныхотделениях медицинских организаций3

случайгоспитализации 0,004443 38 662,5 0,004443 40 797,2 0,004443 43 074,60

1Включая посещения, связанные с профилактическими мероприятиями, в том числе посещения центров здоровья, посещения среднего медицинского персонала и разовыепосещения в связи с заболеваниями, в том числе при заболеваниях полости рта, слюнных желез и челюстей, за исключением зубного протезирования, а также посещенияцентров амбулаторной онкологической помощи.2 Законченных случаев лечения заболевания в амбулаторных условиях с кратностью посещений по поводу одного заболевания не менее 2.3Нормативы объема включают не менее 25 процентов для медицинской реабилитации детей в возрасте 0 - 17 лет с учетом реальной потребности.
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Таблица 2.1. Прогноз объемов специализированной, в том числевысокотехнологичной, медицинской помощи, оказываемой встационарных условиях и в условиях дневного стационарафедеральными медицинскими организациями за счет средств бюджетаФедерального фонда обязательного медицинского страхования

Виды и условия оказаниямедицинской помощи Единицаизмерения

2022 год
нормативы объемамедицинскойпомощи на 1застрахованноелицо

нормативыфинансовыхзатрат наединицу объемамедицинскойпомощи, руб.

Объеммедицинскойпомощи врасчете нагод

Финансовоеобеспечениеобъемов врасчете на год, втыс. рублей

Специализированная, в томчислевысокотехнологичная,медицинская помощь:

х х х х х

В условиях дневныхстационаров (первичнаямедико-санитарная помощь,специализированнаямедицинская помощь), в томчисле:

случайлечения 0,002352 44102,9 3390 149 491,14

- для медицинской помощи попрофилю «онкология» случайлечения 0,000381 79186,3 549 43 479,65
- для медицинской помощипри экстракорпоральномоплодотворении:

случайлечения 0,000059 151989,9 85 12 923,43

В условиях круглосуточногостационара, в том числе: случайгоспитализ 0,011199 70119,0 16140 1 131 686,02
- по профилю «онкология» случайгоспитализ 0,001094 111173,1 1577 175 278,25
- для медицинскойреабилитации в специализиро -ванных медицинскихорганизациях и реабилитационных отделениях медицинскихорганизаций

Случайгоспитализации 0,000960 59071,0 1384 81 725,31

ИТОГО на 2022 год 1 281 177,17
2023 год

В условиях дневныхстационаров (первичнаямедико-санитарная помощь,специализированнаямедицинская помощь), в томчисле:

случайлечения 0,002352 46166,5 3390 156 485,92

- для медицинской помощи попрофилю «онкология» случайлечения 0,000381 83066,1 549 45 609,97
- для медицинской помощи приэкстракорпоральномоплодотворении:

случайлечения 0,000059 151989,9 85 12 923,43

В условиях круглосуточногостационара, в том числе: случайгоспитализ 0,011199 74053,6 16140 1 195 188,52
- по профилю «онкология» случайгоспитализ 0,001094 117311,6 1577 184 956,36
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- для медицинскойреабилитации вспециализированныхмедицинских организациях иреабилитацион ных отделенияхмедицинских организаций

случайгоспитализации 0,000960 62332,6 1384 86 237,76

ИТОГО на 2023 год 1 351 674,44
2024 год

В условиях дневныхстационаров (первичнаямедико-санитарная помощь,специализированнаямедицинская помощь), в томчисле:

случайлечения 0,002352 48396,4 3390 164 044,38

- для медицинской помощи попрофилю «онкология» случайлечения 0,000381 87165,8 549 47 861,04
- для медицинской помощи приэкстракорпоральномоплодотворении:

случайлечения 0,000059 151989,9 85 12 923,43

В условиях круглосуточногостационара, в том числе: случайгоспитализ 0,011199 78524,3 16140 1 267 343,41
- по профилю «онкология» случайгоспитализ 0,001094 123860,3 1577 195 281,20
- для медицинскойреабилитации вспециализированныхмедицинских организациях иреабилитационных отделенияхмедицинских организаций

случайгоспитализации 0,000960 65812,2 1384 91 051,82

ИТОГО на 2024 год 1 431 387,80

Обоснование установленных на 2022 год нормативов объемовамбулаторной помощи, оказываемой с профилактической и инымицелями за счет средств обязательного медицинского страхования
В рамках реализации регионального проекта «Развитие детскогоздравоохранения в Чеченской Республике, включая создание современнойинфраструктуры оказания медицинской помощи детям» заключенодополнительное соглашение к Соглашению о реализации региональнойпрограммы «Развитие детского здравоохранения, включая созданиесовременной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям(Чеченская Республика)», утвержденной распоряжением ПравительстваЧеченской Республики от 15 июня 2021 года №201.1-Р, гдепредставлены целевые показатели и результаты программы по субъекту до2024 года. Данным дополнительным соглашением с 2021 года в региональнуюпрограмму введен новый результат «Увеличена доля детей в возрасте 0-17лет, охваченных профилактическими осмотрами». Плановое числовоезначение данного результата на 2022 год составляет 89% от числазапланированного застрахованного детского населения, что составило 464
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690 детей (в том числе диспансеризация детей-сирот, оказавшихся в труднойжизненной ситуации и под различной формой опеки).По данным дополнительного соглашения о реализации региональногопроекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи(Чеченская Республика) на территории Чеченской Республики» от 7 декабря2020 года № 056-2019-№10021-1/3, доля граждан, ежегодно подлежащихпрофилактическим медицинским осмотрам и диспансеризации, от общегочисла населения составляет – 55,3% (плановое значение).В целях достижения показателя региональной программы «Развитиедетского здравоохранения в Чеченской Республике, включая созданиесовременной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» ирегионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Чеченская Республика), на 2022 год запланированопроведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризациивзрослого и детского населения 796959 человек, что составляет 55,3% отзастрахованного населения.В Чеченской Республике численность несовершеннолетних (от 0 до 17лет), застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, всоответствии с формой статистической отчетности №8 «Сведения очисленности лиц, застрахованных по обязательному медицинскомустрахованию» по состоянию на 1 января 2021 года, составляет 536 639 человекили 37,24 % от общей численности застрахованных лиц (1441156 человек). Изуказанной численности число несовершеннолетних подлежащихпрофилактическим медицинским осмотрам составляет 461 970 человек (безучета детей-сирот 2 720 человек).С учетом вышеизложенного в рамках территориальной программыобязательного медицинского страхования на 2022 год установленынормативы:- норматив комплексных посещений для проведения профилактическихмедицинских осмотров (включая 1-е посещение для диспансерногонаблюдения) в объеме 0,433 в расчете на 1 застрахованное лицо;- норматив комплексных посещений для проведения диспансеризациив объеме 0,120 в расчете на 1 застрахованное лицо;- норматив посещений с иными целями в объеме 2,377 в расчете на1застрахованное лицо.При этом, указанные изменения внесены в рамках нормативов напосещения с профилактическими и иными целями (объема медицинскойпомощи - 2,93 посещения на 1 затсрахованное лицо, среднего нормативафинансовых затрат на единицу объема – 679,8 руб.), установленнымиПрограммой государственных гарантий бесплатного оказания гражданаммедицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов,утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
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28.12.2021 №2505.

VII. Порядок и условия предоставления медицинской помощи, в томчисле сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановомпорядке
Территориальная программа в части определения порядка и условийоказания медицинской помощи включает:условия реализации установленного законодательством РоссийскойФедерации права на выбор врача, в том числе врача общей практики(семейного врача) и лечащего врача (с учетом согласия врача);порядок реализации установленного законодательством РоссийскойФедерации права внеочередного оказания медицинской помощи отдельнымкатегориям граждан в медицинских организациях, находящихся натерритории Чеченской Республики;перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению всоответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, приамбулаторном лечении которых лекарственные препараты и медицинскиеизделия отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии сперечнем групп населения, при амбулаторном лечении которыхлекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-процентнойскидкой, сформированный в объеме не менее объема, утвержденногораспоряжением Правительства Российской Федерации на соответствующийгод перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов,за исключением лекарственных препаратов, используемых исключительно встационарных условиях.Чеченская Республика, в которой гражданин зарегистрирован по местужительства, вправе предусмотреть возмещение субъекту РоссийскойФедерации, в котором гражданин фактически пребывает, затрат, связанных сего обеспечением наркотическими и психотропными лекарственнымипрепаратами, в рамках межбюджетных отношений в соответствии сбюджетным законодательством Российской Федерации);порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами, а такжемедицинскими изделиями, включенными в утвержденный ПравительствомРоссийской Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых ворганизм человека, лечебным питанием, в том числе специализированнымипродуктами лечебного питания, по назначению врача, а также донорскойкровью и ее компонентами по медицинским показаниям в соответствии состандартами медицинской помощи с учетом видов, условий и форм оказаниямедицинской помощи, за исключением лечебного питания, в том числеспециализированных продуктов лечебного питания (по желанию пациента);порядок обеспечения граждан в рамках оказания паллиативноймедицинской помощи для использования на дому медицинскими изделиями,предназначенными для поддержания функций органов и систем организма
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человека, а также наркотическими лекарственными препаратами и психотропнымилекарственными препаратами при посещениях на дому; переченьмероприятий по профилактике заболеваний и формированию здоровогообраза жизни, осуществляемых в рамках Территориальной программы;перечень медицинских организаций, участвующих в реализацииТерриториальной программы, в том числе территориальной программыобязательного медицинского страхования, с указанием медицинскихорганизаций, проводящих профилактические медицинские осмотры, в томчисле в рамках диспансеризации;условия пребывания в медицинских организациях при оказаниимедицинской помощи в стационарных условиях, включая предоставлениеспального места и питания, при совместном нахождении одного из родителей,иного члена семьи или иного законного представителя в медицинскойорганизации в стационарных условиях с ребенком до достижения им возраста4 лет, а с ребенком старше указанного возраста - при наличии медицинскихпоказаний;условия размещения пациентов в маломестных палатах (боксах) помедицинским и (или) эпидемиологическим показаниям, установленнымМинистерством здравоохранения Российской Федерации;условия предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попеченияродителей, в случае выявления у них заболеваний медицинской помощи всехвидов, включая специализированную, в том числе высокотехнологичную,медицинскую помощь, а также медицинскую реабилитацию;порядок предоставления транспортных услуг при сопровождении медицинскимработником пациента, находящегося на лечении в стационарных условиях, вцелях выполнения порядков оказания медицинской помощи и стандартовмедицинской помощи в случае необходимости проведения такому пациентудиагностических исследований - при отсутствии возможности их проведениямедицинской организацией, оказывающей медицинскую помощь пациенту;условия и сроки диспансеризации для отдельных категорий населения,профилактических осмотров несовершеннолетних;целевые значения критериев доступности и качества медицинскойпомощи, оказываемой в рамках Территориальной программы;порядок и размеры возмещения расходов, связанных с оказаниемгражданам медицинской помощи в экстренной форме медицинскойорганизацией, не участвующей в реализации Территориальной программы;сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой форме,в том числе сроки ожидания оказания медицинской помощи в стационарныхусловиях, проведения отдельных диагностических обследований иконсультаций врачей-специалистов.В Территориальной программе время доезда бригад скороймедицинской помощи может быть обоснованно скорректировано с учетомтранспортной доступности, плотности населения, а также климатических игеографических особенностей региона.
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При выявлении злокачественного новообразования лечащий врачнаправляет пациента в специализированную медицинскую организацию(специализированное структурное подразделение медицинской организации),имеющую лицензию на осуществление медицинской деятельности суказанием работ (услуг) по онкологии, для оказания специализированноймедицинской помощи, в сроки, установленные настоящим разделом.В медицинских организациях, оказывающих специализированнуюмедицинскую помощь в стационарных условиях, ведется лист ожиданияспециализированной медицинской помощи, оказываемой в плановой форме,и осуществляется информирование граждан в доступной форме, в том числес использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,о сроках ожидания оказания специализированной медицинской помощи сучетом требований законодательства Российской Федерации в областиперсональных данных.При формировании Территориальной программы учтены:сбалансированность объема медицинской помощи и ее финансовогообеспечения, в том числе уплата страховых взносов на обязательноемедицинское страхование неработающего населения в порядке,установленном законодательством Российской Федерации об обязательноммедицинском страховании;положения региональной программы модернизации первичного звеназдравоохранения, в том числе в части обеспечения создаваемой имодернизируемой инфраструктуры медицинских организаций.
1. Условия реализации установленного законодательством РоссийскойФедерации права на выбор врача, в том числе врача общей практики(семейного врача) и лечащего врача (с учетом согласия врача).

Для получения медицинской помощи граждане имеют право на выборврача, в том числе врача общей практики (семейного врача) и лечащего врача(с учетом согласия врача), а также на выбор медицинской организации из числамедицинских организаций, участвующих в реализации Территориальнойпрограммы, в соответствии с законодательством Российской Федерации.Руководители медицинских организаций в целях обеспечения праваграждан на выбор врача и медицинской организации на основанииписьменного заявления, оформленного на имя главного врача, прикрепляютзастрахованных граждан, проживающих вне зоны обслуживания медицинскойорганизации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь вамбулаторных условиях, к врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрамучастковым, врачам общей практики (семейным врачам). При этом учитываетсясогласие врача и рекомендуемая численность прикрепленных граждан.При отсутствии в заявлении о выборе медицинской организации сведенийо выборе врача либо отсутствии такого заявления гражданин прикрепляется кврачу медицинской организации по территориально-участковому принципу.Гражданам, имеющим право на выбор врача в соответствии сположениями части 2 статьи 21 Федерального закона «Об основах охраны
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здоровья граждан в Российской Федерации», до момента реализацииуказанного права первичная врачебная медико-санитарная помощьоказывается в медицинских организациях, в которых указанные лицанаходились на медицинском обслуживании, врачами-терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрамиучастковыми, врачами общей практики (семейными врачами) и фельдшерами,осуществлявшими медицинское обслуживание указанных лиц.Выбор врача военнослужащими и лицами, приравненными по медицинскомуобеспечению к военнослужащим, гражданами, проходящими альтернативнуюгражданскую службу, гражданами, подлежащими призыву на военную службуили направляемыми на альтернативную гражданскую службу, и гражданами,поступающими на военную службу по контракту или приравненную к нейслужбу, а также задержанными, заключенными под стражу, отбывающиминаказание в виде ограничения свободы, ареста, лишения свободы либоадминистративного ареста, осуществляется с учетом особенностей оказаниямедицинской помощи, установленных статьями 25 и 26 Федерального закона«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».Лечащий врач назначается руководителем медицинской организации(подразделения медицинской организации) или выбирается пациентом сучетом согласия врача. В случае требования пациента о замене лечащего врачаруководитель медицинской организации (подразделения медицинской организации)должен содействовать выбору пациентом другого врача в соответствии сПорядком содействия руководителем медицинской организации (ее подразделения)выбору пациентом врача в случае требования пациента о замене лечащеговрача, утвержденным приказом Министерства здравоохранения исоциального развития Российской Федерации от 26 апреля 2012 года № 407н.Лечащий врач по согласованию с руководителем медицинскойорганизации (подразделения медицинской организации) может отказаться отнаблюдения за пациентом и его лечения, а также уведомить в письменнойформе об отказе от проведения искусственного прерывания беременности,если отказ непосредственно не угрожает жизни пациента и здоровьюокружающих. В случае отказа лечащего врача от наблюдения за пациентом илечения пациента, а также в случае уведомления в письменной форме оботказе от проведения искусственного прерывания беременности руководительмедицинской организации (подразделения медицинской организации) долженорганизовать замену лечащего врача.Отдельные функции лечащего врача по непосредственному оказаниюмедицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, втом числе по назначению и применению лекарственных препаратов, включаянаркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственныепрепараты, руководителем медицинской организации при организацииоказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинскойпомощи могут быть возложены на фельдшера, акушерку в соответствии сПорядком возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинскойорганизации при организации оказания первичной медико-санитарной
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помощи и скорой медицинской помощи отдельных функций лечащего врачапо непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в периоднаблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применениюлекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препаратыи психотропные лекарственные препараты, утвержденным приказомМинистерства здравоохранения и социального развития РоссийскойФедерации от 23 марта 2012 года № 252н.

2. Порядок реализации установленного законодательством РоссийскойФедерации права внеочередного оказания медицинской помощи отдельнымкатегориям граждан в медицинских организациях, находящихся натерритории Чеченской Республики.
Медицинская помощь отдельным категориям граждан предоставляется вмедицинских организациях в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации вне очереди.Основанием для оказания медицинской помощи в медицинскихорганизациях вне очереди является документ, подтверждающий принадлежностьгражданина к одной из категорий граждан, которым в соответствии сзаконодательством Российской Федерации и Чеченской Республикипредоставлено право на внеочередное оказание медицинской помощи.Право на внеочередное оказание медицинской помощи имеют следующиекатегории граждан:1) Герои Социалистического Труда; Герои Труда Российской Федерации;полные кавалеры ордена Славы; Герои Советского Союза; Герои РоссийскойФедерации; члены семей Героев Советского Союза, Героев Российской Федерациии полных кавалеров ордена Славы; полные кавалеры ордена Трудовой Славы;вдовы (вдовцы) Героев Социалистического Труда, Героев Труда РоссийскойФедерации или полных кавалеров ордена Трудовой Славы, не вступившие вповторный брак (независимо от даты смерти (гибели) Героя СоциалистическогоТруда, Героя Труда Российской Федерации или полного кавалера орденаТрудовой Славы);2) инвалиды войны;3) участники Великой Отечественной войны;4) ветераны боевых действий;5) военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях,учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в составдействующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года неменее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами илимедалями СССР за службу в указанный период;6) лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;7) лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектахпротивовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны,строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромови других военных объектов в пределах тыловых границ действующихфронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках
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железных и автомобильных дорог;8) члены семьи погибших (умерших) инвалидов войны, участниковВеликой Отечественной войны и ветеранов боевых действий;9) лица, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор России»;10) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствиерадиационных катастроф;11) граждане, признанные пострадавшими от политических репрессий;12) реабилитированные лица;13) дети-сироты и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации,пребывающие в стационарных учреждениях системы образования,здравоохранения и социальной защиты, а также дети-инвалиды.Гражданин, имеющий право на внеочередное получение медицинскойпомощи, обращается в регистратуру медицинской организации, оказывающейпервичную медико-санитарную помощь, вне очереди и предъявляет документ,подтверждающий указанное право. Медицинский работник, ответственный заведение расписания приема врачей (далее - медицинский регистратор), обязанпредложить гражданину удобное для него время из имеющегося в расписанииврача. В случае длительного периода ожидания приема врача медицинскийрегистратор должен предложить гражданину возможность обратиться кдругому врачу соответствующей специальности или организовать запись наприем к врачу в другую медицинскую организацию с использованиеминформационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационно-справочных сенсорных терминалов, центров записи граждан на прием к врачупо телефону.Внеочередное оказание медицинской помощи отдельным категориямграждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерациии законодательством Чеченской Республики предоставлено право навнеочередное оказание медицинской помощи, организуется медицинскимиорганизациями самостоятельно.Информация о категориях граждан, которым в соответствии сзаконодательством Российской Федерации и законодательством ЧеченскойРеспублики предоставлено право на внеочередное оказание медицинскойпомощи, размещается медицинскими организациями на стендах и в иныхобщедоступных местах в помещениях данных медицинских организаций.Контроль за внеочередным оказанием медицинской помощи гражданамосуществляется Министерством здравоохранения Чеченской Республики.

3. Порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами, а такжемедицинскими изделиями, включенными в утверждаемый ПравительствомРоссийской Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых ворганизм человека, лечебным питанием, в том числе специализированнымипродуктами лечебного питания, по назначению врача, а также донорскойкровью и ее компонентами по медицинским показаниям в соответствии состандартами медицинской помощи с учетом видов, условий и форм оказаниямедицинской помощи, за исключением лечебного питания, в том числеспециализированных продуктов лечебного питания (по желанию пациента).
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Обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиямидля лечения в стационарных условиях, в том числе при оказанииспециализированной, скорой и паллиативной помощи, а также дневныхстационарах осуществляется бесплатно за счет средств обязательногомедицинского страхования и соответствующих бюджетов в соответствии сперечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов,утверждаемым Правительством Российской Федерации, и в соответствии сперечнем медицинских изделий.Обеспечение лекарственными препаратами при оказании скорой, в томчисле скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной илинеотложной форме вне медицинской организации, а также в амбулаторныхусловиях осуществляется бесплатно за счет средств обязательного медицинскогострахования и соответствующих бюджетов в соответствии с перечнемжизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утверждаемымПравительством Российской Федерации, и в соответствии с перечнеммедицинских изделий.По решению врачебной комиссии пациентам при оказании иммедицинской помощи в стационарных условиях, в том числе при оказанииспециализированной, скорой и паллиативной помощи, а также в дневныхстационарах, могут быть назначены лекарственные препараты, не включенныев перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратовлибо отсутствующие в стандарте оказания медицинской помощи, в случаяхих замены из-за индивидуальной непереносимости, по жизненнымпоказаниям.При оказании медицинской помощи в стационарных и амбулаторныхусловиях назначение и выписывание лекарственных препаратовосуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохраненияРоссийской Федерации от 24 ноября 2021 года № 1094н «Об утвержденииПорядка назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланковна лекарственные препараты, Порядка оформления указанных бланков, ихучета и хранения, форм бланков рецептов, содержащих назначениенаркотических средств или психотропных веществ, Порядка их изготовления,распределения, регистрации, учета и хранения, а также Правил оформлениябланков рецептов, в том числе в форме электронных документов».При оказании первичной медико-санитарной помощи в амбулаторныхусловиях для проведения во время амбулаторного приема медицинскихманипуляций, операций и диагностических исследований осуществляетсябесплатное обеспечение лекарственными препаратами в соответствии сперечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов ив соответствии с перечнем медицинских изделий.При оказании плановой первичной медико-санитарной помощи вамбулаторных условиях осуществляется лекарственное обеспечение граждан,имеющих право на получение соответствующих мер социальной поддержки,установленных законодательством Российской Федерации.Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О
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государственной социальной помощи» определены категории граждан,имеющих право на получение государственной социальной помощи за счетсредств федерального бюджета в виде набора социальных услуг, в том числена обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи порецептам врача (фельдшера) лекарственными препаратами.Перечень лекарственных препаратов, в том числе перечень лекарственныхпрепаратов, назначаемых по решению врачебной комиссии лечебно-профилактических учреждений, обеспечение которыми осуществляется всоответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача(фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной медицинской помощиотдельным категориям граждан, имеющим право на получениегосударственной социальной помощи, утвержден распоряжениемПравительства РФ от 12 октября 2019 года № 2406-р «Об утверждении перечняжизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2020 год,перечня лекарственных препаратов для медицинского применения, в томчисле лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемыхпо решению врачебных комиссий медицинских организаций, перечнялекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больныхгемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, атакже минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимыхдля оказания медицинской помощи» (далее – распоряжение от 12.10.2019 года№ 2406-р).Обеспечение граждан зарегистрированными в установленном порядке натерритории Российской Федерации лекарственными препаратами для лечениязаболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хроническихпрогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих ксокращению продолжительности жизни гражданина или его инвалидности,осуществляется за счет средств бюджета Чеченской Республики.Обеспечение детей-инвалидов специализированными продуктамилечебного питания осуществляется в соответствии с распоряжением от 12октября 2019 года № 2406-р.Медицинские и иные организации обеспечиваются донорской кровью и(или) ее компонентами на основании договора с медицинской организациейгосударственной системы здравоохранения, осуществляющей заготовку ихранение донорской крови и (или) ее компонентов, в том числе сиспользованием мобильных комплексов заготовки крови и ее компонентов, иимеющей лицензию на медицинскую деятельность с указанием заготовки ихранения донорской крови и (или) ее компонентов в качестве составляющихчастей лицензируемого вида деятельности, безвозмездно.Обеспечение пациентов донорской кровью и ее компонентамиосуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохраненияРоссийской Федерации от 20 октября 2020 года № 1134н «Об утверждениипорядка медицинского обследования реципиента, проведения проб наиндивидуальную совместимость, включая биологическую пробу, притрансфузии донорской крови и (или) ее компонентов».
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4. Мероприятия по профилактике заболеваний и формированиюздорового образа жизни, осуществляющиеся на территории ЧеченскойРеспублики, в рамках Территориальной программы.

На территории Чеченской Республики, в рамках Территориальнойпрограммы осуществляются следующие мероприятия по профилактикезаболеваний и формированию здорового образа жизни:1) Профилактические медицинские осмотры населения ЧеченскойРеспублики, за исключением граждан, подлежащих медицинским осмотрам,порядок и условия которых регламентируется законодательством РоссийскойФедерации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.2) Медицинская консультация несовершеннолетних при определениипрофессиональной пригодности.3) Профилактические осмотры несовершеннолетних, связанные сорганизацией их отдыха, оздоровления и занятости в каникулярное время.4) Диспансерное наблюдение здоровых детей.5) Диспансерное наблюдение лиц с хроническими заболеваниями, а такжекраткосрочная диспансеризация лиц, перенесших острые заболевания,включая отдельные категории граждан, установленные законодательствомРоссийской Федерации.6) Диспансерное наблюдение женщин в период беременности иосуществление мер по предупреждению абортов.7) Дородовой и послеродовой патронаж, осуществляемый медицинскимиработниками медицинских организаций Чеченской Республики.8) Предварительные и периодические медицинские осмотры учащихся,студентов очных форм обучения государственных образовательныхорганизаций Чеченской Республики и муниципальных образовательныхорганизаций Чеченской Республики, в том числе флюорографическоеобследование, скрининговое обследование на онкопатологию.9) Проведение профилактических флюорографических обследований лицв возрасте старше 15 лет.10) Проведение диспансеризации отдельных категорий взрослогонаселения Чеченской Республики.11) Оказание медицинских услуг по введению иммунобиологическихпрепаратов в рамках национального календаря профилактических прививок.12) Проведение профилактических прививок в рамках календаряпрофилактических прививок по эпидемическим показаниям.13) Проведение туберкулинодиагностики перед иммунизацией в рамкахнационального календаря профилактических прививок.14) Проведение лечебной иммунизации против бешенства.15) Проведение экстренной специфической профилактики столбняка.16) Проведение лицам в возрасте до 18 лет включительнотуберкулинодиагностики.17) Оказание медицинских услуг в центрах и отделениях медицинскойпрофилактики, созданных на базе медицинских организаций государственной
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системы здравоохранения Чеченской Республики.18) Организация и проведение массовых профилактических мероприятийсреди населения Чеченской Республики, направленных на просвещение иобучение населения Чеченской Республики принципам здорового образажизни, профилактику и раннее выявление социально значимых заболеваний.19) Проведение скринингового обследования населения ЧеченскойРеспублики в центрах здоровья, в том числе центрах здоровья для детей, напредмет выявления факторов риска развития хронических неинфекционныхзаболеваний.20) Коррекция факторов риска развития хронических неинфекционныхзаболеваний путем проведения групповых мероприятий и разработкииндивидуальных планов оздоровления.21) Разработка, изготовление и распространение среди населенияЧеченской Республики информационных материалов (буклетов, листовок,брошюр) по профилактике заболеваний и принципам формированияздорового образа жизни.22) Размещение материалов, посвященных профилактике заболеваний ипропагандирующих здоровый образ жизни, в средствах массовойинформации, иных печатных изданиях, а также с использованием средствнаружной рекламы.23) Регулярное обновление материалов, посвященных формированию унаселения Чеченской Республики мотивации к ведению здорового образажизни, на официальных сайтах медицинских организаций ЧеченскойРеспублики, ТФОМС Чеченской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».24) Групповое обучение в школах здоровья, проведение лекций, бесед ииндивидуального консультирования по вопросам ведения здорового образажизни, гигиеническим навыкам, сохранению и укреплению здоровья, включаярекомендации по рациональному питанию, двигательной активности,занятиям физкультурой и спортом, режиму сна, условиям быта, труда (учебы)и отдыха, психогигиене и управлению стрессом, профилактике и коррекцииповеденческих факторов риска неинфекционных заболеваний,ответственному отношению к своему здоровью и здоровью своих близких,принципам ответственного отношения к здоровью своих детей.

5. Условия пребывания в медицинских организациях при оказаниимедицинской помощи в стационарных условиях, включая предоставлениеспального места и питания, при совместном нахождении одного изродителей, иного члена семьи или иного законного представителя вмедицинской организации в стационарных условиях с ребенком додостижения им возраста 4 лет, а с ребенком старше указанного возраста - приналичии медицинских показаний.
Оказание стационарной помощи осуществляется с учетом показаний кгоспитализации, а также критериев для выписки больного из стационара:а) показания к госпитализации и пребыванию в стационаре:угроза жизни больного;
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острая сердечная недостаточность;острая дыхательная недостаточность;острая печеночная недостаточность;острая почечная недостаточность;острое нарушение мозгового кровообращения;травмы и острые отравления;шоки различной этиологии;комы различной этиологии;при угрозе возникновения вышеперечисленных нарушений в первыесутки и иных случаях, требующих оказания медицинской помощи пожизненным показаниям, а также иных состояниях, требующих стационарноголечения при обострении хронических заболеваний;невозможность проведения диагностических мероприятий вамбулаторно-поликлинических условиях;невозможность проведения лечебных мероприятий в амбулаторно-поликлинических условиях;госпитализация по эпидемиологическим показаниям при угрозе дляздоровья и жизни окружающих;б) критерии для выписки больного из стационара:выздоровление, ремиссия и т.п.;отсутствие угрозы жизни больного;отсутствие угрозы развития осложнений, требующих неотложноголечения, по основному или со стороны сопутствующих заболеваний в периодеих обострения;стабилизация состояния и основных клинико-лабораторных показателейпатологического процесса по основному заболеванию;отсутствие необходимости в постоянном врачебном и круглосуточноммедицинском наблюдении по основному заболеванию;отсутствие необходимости круглосуточного выполнения лечебныхпроцедур по основному заболеванию;отсутствие угрозы для здоровья и жизни окружающих;отсутствие необходимости в изоляции по эпидемиологическимпоказаниям.Пациент может быть выписан из стационара также при отказе отдальнейшего лечения.Показания для направления больного в дневные стационары всех типов:необходимость в ежедневном медицинском наблюдении по основномузаболеванию;продолжение (завершение) курса лечения, назначенного вкруглосуточном стационаре, в состоянии, не требующем наблюдения ввечернее и ночное время, в условиях активного стационарного режима;проведение сложных диагностических мероприятий, невозможных вамбулаторно-поликлинических условиях и не требующих круглосуточногонаблюдения;наличие острого или обострения хронического заболевания, при
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отсутствии показаний к госпитализации в круглосуточный стационар инеобходимости проведения лечебных мероприятий не более 3 раз в сутки;необходимость проведения реабилитационных мероприятий,невозможных в амбулаторно-поликлинических условиях;наличие сочетанной патологии у больного, требующей корректировкилечения, в состоянии, не требующем наблюдения в вечернее и ночное время;невозможность госпитализации в круглосуточный стационар в ситуациях,зависящих от больного (кормящие матери, маленькие дети и другие семейныеобстоятельства) и не требующих постельного режима.Больным предоставляется пост индивидуального ухода по медицинскимпоказаниям в государственных медицинских организациях.В стационарах медицинских организаций размещение больныхпроизводится в палаты на 2 и более человек.Питание больного, проведение лечебно-диагностических манипуляций,лекарственное обеспечение начинают с момента поступления в стационар.Одному из родителей, иному члену семьи или иному законномупредставителю (далее - законный представитель) предоставляется право набесплатное совместное нахождение с ребенком в медицинской организацииЧеченской Республики при оказании ему медицинской помощи в стационарныхусловиях в течение всего периода лечения независимо от возраста ребенка.При совместном нахождении в медицинской организации Чеченской Республикив стационарных условиях законного представителя с ребенком до достиженияим возраста четырех лет, а с ребенком старше данного возраста - при наличиимедицинских показаний, плата за создание условий пребывания законногопредставителя в стационарных условиях, в том числе за предоставлениеспального места и питания, с законного представителя не взимается.Стоимость оказанной ребенку медицинской помощи включает расходына создание условий пребывания законного представителя, включаяпредоставление спального места и питания, и финансируется за счет средствобязательного медицинского страхования по видам медицинской помощи изаболеваниям (состояниям), включенным в территориальную программуобязательного медицинского страхования.Решение о наличии показаний к совместному нахождению законногопредставителя с ребенком старше четырех лет в медицинской организацииЧеченской Республики при оказании ему медицинской помощи в стационарныхусловиях принимается лечащим врачом совместно с заведующим отделением,о чем делается соответствующая запись в медицинской карте.При невозможности оказать медицинскую помощь надлежащего уровняили качества пациент направляется в медицинскую организацию болеевысокого уровня по медицинским показаниям.Оказание специализированной и высокотехнологичной медицинскойпомощи в медицинских организациях за пределами Чеченской Республикиосуществляется по направлениям, в порядке, устанавливаемомМинистерством здравоохранения Чеченской Республики.



53
6. Условия размещения пациентов в палатах на 3 и более мест, а также вмаломестных палатах (боксах) по медицинским и (или) эпидемиологическимпоказаниям, установленным Министерством здравоохранения РоссийскойФедерации.

Обязательными условиями пребывания в маломестной палате (боксе)являются:- изоляция больных от внешних воздействующих факторов, а в случаяхинфекционных заболеваний – предупреждение заражения окружающих;- соблюдение действующих санитарно-гигиенических норм и правил приуборке и дезинфекции помещений и окружающих предметов в маломестныхпалатах (боксах).Пациенты размещаются в маломестных палатах (боксах) не более двухмест при наличии медицинских и (или) эпидемиологических показаний,установленных приказом Министерства здравоохранения и социальногоразвития Российской Федерации от 15 мая 2012 года № 535н «Об утвержденииперечня медицинских и эпидемиологических показаний к размещениюпациентов в маломестных палатах (боксах)», с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий,сооружений при осуществлении деятельности хозяйствующими субъектами,оказывающими медицинские услуги», утвержденных постановлениемГлавного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24декабря 2020 года № 44.При оказании медицинской помощи в рамках Территориальнойпрограммы не подлежит оплате за счет личных средств граждан размещениев маломестных палатах (боксах) пациентов по медицинским и (или)эпидемиологическим показаниям.
7. Предоставление индивидуального медицинского поста встационарных условиях по медицинским показаниям.

Индивидуальный медицинский пост предоставляется при заболеванияхили состояниях, требующих непрерывного индивидуального контроля заповедением пациента, который в силу своего заболевания или состояния неможет понимать значения своих действий и руководить ими, вследствие чегопредставляет опасность для себя или окружающих.Индивидуальный медицинский пост предоставляется в случаях, когданепрерывный индивидуальный контроль невозможно обеспечить другимспособом (например, переводом в специализированный психиатрическийстационар или в отделение (палату) реанимации и интенсивной терапии).Индивидуальный медицинский пост в стационарных условиях вЧеченской Республике организуется путем дежурства медицинской сестры(фельдшера)с обеспечением в том числе непрерывного визуального контроляза пациентом, по медицинским показаниям в соответствии с заключениемлечащего врача и заведующего отделением медицинской организации.
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Показания для предоставления индивидуального медицинского постаустанавливает врач психиатр. В случае, когда осмотр врача-психиатраневозможно организовать с соблюдением требований к срокам егопроведения, показания для предоставления индивидуального медицинскогопоста могут быть установлены лечащим врачом, заведующим отделением,дежурным врачом, главным врачом или его заместителем.Ответственность за организацию индивидуального медицинского постанесет лечащий врач и заведующий отделением стационара, при их отсутствии,дежурный врач, руководитель медицинской организации или его заместитель.
8. Условия предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся безпопечения родителей, в случае выявления у них заболеваний медицинскойпомощи всех видов, включая специализированную, в том числевысокотехнологичную, медицинскую помощь, а также медицинскуюреабилитацию

Охрана здоровья детей-сирот и детей, оставшихся без попеченияродителей (далее – дети-сироты) в Чеченской Республике осуществляется всоответствии с нормативно-правовыми актами:- Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ;- Указ Президента России от 28.12.2012 г. № 1688 «О некоторыхмерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сироти детей, оставшихся без попечения родителей»;- постановление Правительства Российской Федерации от 14.02.2013г. № 116 «О мерах по совершенствованию организации медицинской помощидетей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;- приказ Минздрава России от № 92н от 07.03.2018 г. «Обутверждении Положения оказания первичной медико-санитарной помощидетям»; - Программа государственных гарантий бесплатного оказаниягражданам медицинской помощи, утверждаемая ежегодно постановлениемПравительства Российской Федерации.Медицинское обследование детей-сирот и детей, оставшихся безпопечения родителей, с различной формой устройства, осуществляется всоответствии с приказом Минздрава России от 11.04.2013 г. № 216н «Обутверждении Порядка диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся безпопечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятыхпод опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью».Обеспечение медицинской помощью детей-сирот и детей, оказавшихся втрудной жизненной ситуации, находящихся в стационарных учреждениях,осуществляется в соответствии с приказом Минздрава России от 15.02.2013 г.№ 72н «О проведении диспансеризации, пребывающих в стационарныхучреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненнойситуации».Оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной,медицинской помощи, а также медицинской реабилитации, детям-сиротам
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осуществляется в соответствии с приказом Минздрава России от 02.10.2019 г.№ 824н «Об утверждении Порядка организации оказаниявысокотехнологичной медицинской помощи с применением единойгосударственной информационной системы в сфере здравоохранения»,приказом Минздрава России от 31.07.2020 г. № 788н «Об утверждениипорядка организации медицинской реабилитации взрослых» и приказомМинздрава России от 23 октября 2019 г. № 878н «Об утверждении порядкаорганизации медицинской реабилитации детей».Оказание медицинской помощи всех видов, включаяспециализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскуюпомощь, медицинскую реабилитацию, санаторно-курортное лечение идиспансерное наблюдение, осуществляется детям-сиротам в приоритетномпорядке.

9. Порядок предоставления транспортных услуг при сопровождениимедицинским работником пациента, находящегося на лечении встационарных условиях, в целях выполнения порядков оказаниямедицинской помощи и стандартов медицинской помощи в случаенеобходимости проведения такому пациенту диагностических исследований- при отсутствии возможности их проведения медицинской организацией,оказывающей медицинскую помощь пациенту
В целях выполнения порядков оказания медицинской помощи истандартов медицинской помощи, утверждаемых уполномоченнымфедеральным органом исполнительной власти, в случае необходимостипроведения пациенту диагностических исследований (при отсутствиивозможности их проведения медицинской организацией, оказывающеймедицинскую помощь пациенту) оказание транспортных услуг присопровождении медицинским работником пациента, находящегося на лечениив стационарных условиях, обеспечивается медицинской организацией, вкоторой отсутствуют необходимые диагностические возможности.Медицинское сопровождение при этом обеспечивается также указанноймедицинской организацией.При невозможности проведения требующихся специальных методовдиагностики и лечения в медицинской организации, куда былгоспитализирован пациент, после стабилизации его состояния он вмаксимально короткий срок переводится в ту медицинскую организацию, гденеобходимые медицинские услуги могут быть оказаны в полном объеме.Госпитализация больного, перевод из одной медицинской организации вдругую осуществляется в соответствии с порядками оказания медицинскойпомощи по соответствующему профилю санитарным транспортоммедицинской организации.При оказании медицинской помощи в рамках Территориальнойпрограммы не подлежат оплате за счет личных средств граждан транспортныеуслуги при сопровождении медицинским работником пациента, находящегосяна лечении в стационарных условиях, в целях выполнения порядков оказаниямедицинской помощи и стандартов медицинской помощи в случае
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необходимости проведения такому пациенту диагностических исследованийпри отсутствии возможности их проведения медицинской организацией,оказывающей медицинскую помощь пациенту.При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимостиосуществляется медицинская эвакуация, представляющая собойтранспортировку граждан в целях спасения жизни и сохранения здоровья (втом числе лиц, находящихся на лечении в медицинских организациях, вкоторых отсутствует возможность оказания необходимой медицинскойпомощи при угрожающих жизни состояниях, женщин в период беременности,родов, послеродовой период и новорожденных, лиц, пострадавших врезультате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий).

10. Условия и сроки диспансеризации населения для отдельныхкатегорий населения, профилактических осмотров несовершеннолетних
Диспансеризация отдельных категорий населения при реализациитерриториальной программы представляет собой комплекс мероприятий, втом числе медицинский осмотр врачами-специалистами и применениелабораторных и функциональных исследований, осуществляемых вотношении указанных категорий населения в соответствии сзаконодательством Российской Федерации.Диспансеризации подлежат:дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в том числеусыновленные (удочеренные), принятые под опеку (попечительство), вприемную или патронатную семью, за исключением детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей, пребывающих в стационарных учреждениях;пребывающие в стационарных учреждениях дети-сироты и дети,находящиеся в трудной жизненной ситуации;отдельные группы взрослого населения;граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофына Чернобыльской АЭС.Сроки проведения диспансеризации, перечень осмотров и исследований,выполняемых при ее проведении, для каждой отдельной категории населенияустанавливаются приказами Министерства здравоохранения РоссийскойФедерации от 26 мая 2003 года № 216 «О диспансеризации граждан,подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы наЧернобыльской АЭС», от 15 февраля 2013 года № 72н «О проведениидиспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот идетей, находящихся в трудной жизненной ситуации», от 11 апреля 2013 года№ 216н «Об утверждении Порядка диспансеризации детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных),принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью».В случаях, установленных законодательством Российской Федерации,прохождение и проведение диспансеризации является обязательным.

11. Порядок и размеры возмещения расходов, связанных с оказанием
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гражданам медицинской помощи в экстренной форме медицинскойорганизацией, в том числе медицинской организацией частной системыздравоохранения, не участвующей в реализации территориальной программы
Настоящий Порядок распространяется на медицинские организациигосударственной системы здравоохранения (далее - государственныемедицинские организации) и медицинские организации частной системыздравоохранения (далее - частные медицинские организации),осуществляющие свою деятельность на территории Чеченской Республики,при оказании ими медицинской помощи в экстренной форме гражданам,зарегистрированным на территории Чеченской Республики.Возмещение расходов при оказании медицинской помощи в экстреннойформе в рамках Территориальной программы, включая территориальнуюпрограмму ОМС, государственными медицинскими организациями ичастными медицинскими организациями, участвующими в ее реализации,осуществляется на основании счетов и реестров счетов на оплату медицинскойпомощи (далее - реестр) в соответствии с договорами на оказание и оплатумедицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию,заключаемыми между государственными медицинскими организациями,частными медицинскими организациями и страховыми медицинскимиорганизациями по тарифам, устанавливаемым соглашением о тарифах наоплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованиюна территории Чеченской Республики, заключаемым между Министерствомздравоохранения Чеченской Республики (далее - министерство),Территориальным фондом обязательного медицинского страхованияЧеченской Республики, страховыми медицинскими организациями,медицинскими профессиональными некоммерческими организациями ипрофессиональными союзами медицинских работников или ихобъединениями (ассоциациями), представители которых включены в составкомиссии по разработке территориальной программы обязательногомедицинского страхования в Чеченской Республике в соответствии со статьей30 Федерального закона от 29.11.2010г. № 326-ФЗ.Возмещение расходов при оказании медицинской помощи в экстреннойформе в рамках Территориальной программы незастрахованным гражданампо обязательному медицинскому страхованию государственнымимедицинскими организациями Чеченской Республики при заболеваниях исостояниях, включенных в Территориальную программу, осуществляется всоответствии с соглашениями о предоставлении субсидии на финансовоеобеспечение выполнения государственного задания на оказаниегосударственных услуг (выполнение работ) (далее соответственно -соглашение, субсидии, государственное задание), заключаемыми междуМинистерством здравоохранения Чеченской Республики и государственнымимедицинскими организациями Чеченской Республики, по форме,утверждаемой Министерством здравоохранения.В соответствии с соглашениями государственные медицинскиеорганизации Чеченской Республики ежемесячно представляют в
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Министерство здравоохранения Чеченской Республики реестры на оплатурасходов по оказанию государственных услуг (выполнению работ),подтверждающие оказание медицинской помощи в экстренной форме(медицинская помощь, не входящая в базовую программу обязательногомедицинского страхования, а также, оказанная лицам, не застрахованным всистеме обязательного медицинского страхования).Размер возмещения расходов, связанных с оказанием гражданаммедицинской помощи в экстренной форме, определяется в соответствии спорядками определения расчетно-нормативных затрат на оказаниегосударственных услуг (выполнение работ) и расчетно-нормативных затратна содержание имущества государственных медицинских организацийЧеченской Республики, утверждаемыми Министерством здравоохраненияЧеченской Республики по согласованию с Министерством финансовЧеченской Республики.Формы соглашения и реестра, сроки и порядок перечисления субсидий избюджета Чеченской Республики на очередной финансовый год и плановыйпериод на выполнение государственного задания по предоставлениюмедицинской помощи в экстренной форме утверждаются приказомМинистерства здравоохранения Чеченской Республики.Возмещение расходов при оказании медицинской помощи в экстреннойформе не застрахованным по обязательному медицинскому страхованиюгражданам частными медицинскими организациями и медицинскимиорганизациями, осуществляющими свою деятельность на территории другихсубъектов Российской Федерации, осуществляется в соответствии с порядком,утверждаемым Правительством Чеченской Республики.

12. Сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановойформе, в том числе сроки ожидания оказания медицинской помощи встационарных условиях, проведения отдельных диагностическихобследований, а также консультаций врачей-специалистов.
В целях обеспечения прав граждан на получение бесплатноймедицинской помощи предельные сроки ожидания составляют:сроки ожидания приема врачами-терапевтами участковыми, врачамиобщей практики (семейными врачами), врачами-педиатрами участковыми недолжны превышать 24 часа с момента обращения пациента в медицинскуюорганизацию;сроки ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи внеотложной форме не должны превышать 2 часа с момента обращенияпациента в медицинскую организацию;сроки проведения консультаций врачей-специалистов (за исключениемподозрения на онкологическое заболевание) не должны превышать 14 рабочихдней со дня обращения пациента в медицинскую организацию;сроки проведения консультаций врачей-специалистов в случаеподозрения на онкологическое заболевание не должны превышать 3 рабочихдня;
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сроки проведения диагностических инструментальных(рентгенографические исследования, включая маммографию,функциональная диагностика, ультразвуковые исследования) и лабораторныхисследований при оказании первичной медико-санитарной помощи недолжны превышать 14 рабочих дней со дня назначения исследований (заисключением исследований при подозрении на онкологическое заболевание);сроки проведения компьютерной томографии (включая однофотоннуюэмиссионную компьютерную томографию), магнитно-резонанснойтомографии и ангиографии при оказании первичной медико-санитарнойпомощи (за исключением исследований при подозрении на онкологическоезаболевание) не должны превышать 14 рабочих дней со дня назначения;сроки проведения диагностических инструментальных и лабораторныхисследований в случае подозрения на онкологические заболевания не должныпревышать 7 рабочих дней со дня назначения исследований;срок установления диспансерного наблюдения врача-онколога запациентом с выявленным онкологическим заболеванием не долженпревышать 3 рабочих дня с момента постановки диагноза онкологическогозаболевания;сроки ожидания оказания специализированной (за исключениемвысокотехнологичной) медицинской помощи, в том числе для лиц,находящихся в стационарных организациях социального обслуживания, недолжны превышать 14 рабочих дней со дня выдачи лечащим врачомнаправления на госпитализацию, а для пациентов с онкологическимизаболеваниями - 7 рабочих дней с момента гистологической верификацииопухоли или с момента установления предварительного диагноза заболевания(состояния);время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи приоказании скорой медицинской помощи в экстренной форме не должнопревышать 20 минут с момента ее вызова. В территориальных программахвремя доезда бригад скорой медицинской помощи может быть обоснованноскорректировано с учетом транспортной доступности, плотности населения,а также климатических и географических особенностей регионов.В медицинских организациях, оказывающих специализированнуюмедицинскую помощь в стационарных условиях, ведется лист ожиданияспециализированной медицинской помощи, оказываемой в плановой форме,и осуществляется информирование граждан в доступной форме, в том числес использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,о сроках ожидания оказания специализированной медицинской помощи сучетом требований законодательства Российской Федерации о персональныхданных.При формировании Территориальной программы учитываются:порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинскойпомощи;особенности половозрастного состава населения субъекта РоссийскойФедерации;
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уровень и структура заболеваемости населения субъекта РоссийскойФедерации, основанные на данных медицинской статистики;климатические и географические особенности региона и транспортнаядоступность медицинских организаций;сбалансированность объема медицинской помощи и ее финансовогообеспечения, в том числе уплата страховых взносов на обязательноемедицинское страхование неработающего населения в порядке,установленном законодательством Российской Федерации об обязательноммедицинском страховании.При обращении гражданина в случае нарушения его прав на получениебесплатной медицинской помощи возникающие проблемы в досудебномпорядке обязаны решать:руководитель структурного подразделения медицинской организации,руководитель медицинской организации;страховая медицинская организация АО «МАКС-М», включая своегострахового представителя;Министерство здравоохранения Чеченской Республики,территориальный орган Росздравнадзора по Чеченской Республике,Территориальный фонд обязательного медицинского страхования ЧеченскойРеспублики;общественные организации, включая Общественный совет по защитеправ пациентов при Министерстве здравоохранения Чеченской Республики,региональное отделение Общественного совета по защите прав пациентов притерриториальном органе Росздравнадзора, профессиональныенекоммерческие медицинские и пациентские организации.

13. Порядок обеспечения граждан в рамках оказания паллиативноймедицинской помощи для использования на дому медицинскимиизделиями, предназначенными для поддержания функций органов исистем организма человека, а также наркотическими лекарственнымипрепаратами и психотропными лекарственными препаратами припосещениях на дому
Медицинские изделия, оборудование и расходные материалы дляпроведения ИВЛ на дому выдаются на основании решения врачебнойкомиссии гражданам, имеющим место жительства в ЧеченскойРеспублике, состоящим на диспансерном учете в медицинскихорганизациях, подведомственных Минздраву ЧР, страдающим тяжелымизаболеваниями, требующими оказания паллиативной медицинскойпомощи на дому, медицинскими организациями.Перевод на ИВЛ и подбор режима ИВЛ, осуществляются встационарных условиях при госпитализации.Госпитализация гражданина может осуществляться из медицинскойорганизации, оказывающей первичную медико – санитарную помощь вамбулаторных условиях, или из медицинской организации, оказывающейспециализированную медицинскую помощь в стационарных условиях.
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Для госпитализации гражданина из медицинской организации,оказывающей первичную медико – санитарную помощь в амбулаторныхусловиях, необходимо представить следующие документы:направление из поликлиники по месту жительства по форме 057/у-04,утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социальногоразвития Российской Федерации от 22.11.2004 № 255;заключение о необходимости оказания паллиативной медицинскойпомощи гражданину в виде проведения ИВЛ на дому;паспорт гражданина Российской Федерации или временноеудостоверение личности (для гражданина, достигшего возраста 14 лет);свидетельство о рождении (для гражданина, не достигшего возраста 14лет);документ, удостоверяющий личность представителя гражданина(паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверениеличности, выданное на период его замены), и документ, подтверждающийего полномочия (в случае представления документов через представителягражданина).Для госпитализации из медицинской организации, оказывающейспециализированную медицинскую помощь в стационарных условиях,необходимо представить следующие документы: переводной эпикриз;заключение стационарной медицинской организации о необходимостиоказания паллиативной медицинской помощи гражданину в виде проведенияИВЛ на дому;паспорт гражданина Российской Федерации или временноеудостоверение личности, выданное на период его замены (для гражданина,достигшего возраста 14 лет);свидетельство о рождении (для гражданина, не достигшего возраста 14лет);документ, удостоверяющий личность представителя гражданина(паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверениеличности, выданное на период его замены), и документ, подтверждающийего полномочия (в случае представления документов через представителягражданина).Основанием для предоставления медицинского изделия, оборудования ирасходных материалов для проведения ИВЛ на дому, а также для отказав предоставлении оборудования и расходных материалов для проведенияИВЛ на дому являются заключение врачебной комиссии.При обеспечении пациентов медицинским изделием, оборудованиеми расходными материалами для проведения ИВЛ на дому заключаетсядоговор безвозмездного пользования оборудованием на дому междумедицинской организацией, выдавшей оборудование и пациентом.При отсутствии на момент обращения пациента оборудования ирасходных материалов для проведения ИВЛ на дому осуществляетсяучет пациентов.При поступлении вышеуказанного оборудования и расходных
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материалов пациенты информируются об их наличии.Медицинские изделия, оборудование и расходные материалы дляпроведения ИВЛ на дому предоставляются пациентам бесплатно, они неподлежат отчуждению, в том числе продаже или дарению.После окончания эксплуатации оборудование для проведения ИВЛ в 5-дневный срок возвращается в медицинскую организацию, с которойзаключался договор безвозмездного пользования оборудованием на дому,с оформлением акта возврата оборудования.При оказании паллиативной медицинской помощи населениюназначение и выписывание обезболивающих лекарственных препаратов, втом числе наркотических и психотропных лекарственных препаратов,включенных в списки II и III Перечня наркотических средств, психотропныхвеществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации(далее - Перечень), осуществляется в соответствии с приказом МинздраваРоссии от 24 ноября 2021 г. № 1094н «Об утверждении Порядка назначениялекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственныепрепараты, Порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения,форм бланков рецептов, содержащих назначение наркотических средств илипсихотропных веществ, Порядка их изготовления, распределения,регистрации, учета и хранения, а также Правил оформления бланков рецептов,в том числе в форме электронных документов».Маршрутизация застрахованных лиц при наступлении страховогослучая в разрезе условий, уровней и профилей оказания медицинский помощи,в том числе застрахованным лицам, проживающим в малонаселенных,отдаленных и (или) труднодоступных населенных пунктах, а также в сельскойместности, осуществляется в соответствии с приказом Министерстваздравоохранения Чеченской Республики от 30 августа 2019 года № 189.Профилактический медицинский осмотр и диспансеризацияосуществляются медицинскими организациями (иными организациями,осуществляющими медицинскую деятельность) (далее - медицинскаяорганизация) независимо от организационно-правовой формы, имеющимилицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающейработы (услуги) по «медицинским осмотрам профилактическим», «терапии»или «общей врачебной практике (семейной медицине)», «акушерству игинекологии» 7 или «акушерству и гинекологии (за исключениемиспользования вспомогательных репродуктивных технологий)», «акушерствуи гинекологии (за исключением использования вспомогательныхрепродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности)»,«акушерскому делу» или «лечебному делу», «офтальмологии», «неврологии»,«оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)»,«хирургии» или «колопроктологии», «рентгенологии», «клиническойлабораторной диагностике» или «лабораторной диагностике»,«функциональной диагностике», «ультразвуковой диагностике», «урологии»,«эндоскопии».Гражданин проходит профилактический медицинский осмотр и
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диспансеризацию в медицинской организации, в которой он получаетпервичную медико-санитарную помощь.Медицинской организацией работающему гражданину выдается справкао прохождении профилактического медицинского осмотра илидиспансеризации в день прохождения, указанных осмотра (диспансеризации)в соответствии с Порядком выдачи медицинскими организациями справок имедицинских заключений, утвержденным приказом Министерстваздравоохранения Российской Федерации от 14 сентября 2020 г. № 972н.Профилактический медицинский осмотр включает в себя:1) анкетирование граждан в возрасте 18 лет и старше 1 раз в год в целях:сбора анамнеза, выявления отягощенной наследственности, жалоб,симптомов, характерных для следующих неинфекционных заболеваний исостояний: стенокардии, перенесенной транзиторной ишемической атаки илиострого нарушения мозгового кровообращения, хронической обструктивнойболезни легких, заболеваний желудочно-кишечного тракта;определения факторов риска и других патологических состояний изаболеваний, повышающих вероятность развития хроническихнеинфекционных заболеваний: курения, риска пагубного потребленияалкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществбез назначения врача, характера питания, физической активности;выявления у граждан в возрасте 65 лет и старше риска падений, жалоб,характерных для остеопороза, депрессии, сердечной недостаточности,некоррегированных нарушений слуха и зрения;2) расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела,окружности талии) индекса массы тела, для граждан в возрасте 18 лет и старше1 раз в год;3) измерение артериального давления на периферических артериях дляграждан в возрасте 18 лет и старше 1 раз в год;4) исследование уровня общего холестерина в крови (допускаетсяиспользование экспресс-метода) для граждан в возрасте 18 лет и старше 1 разв год;5) определение уровня глюкозы в крови натощак (допускаетсяиспользование экспресс-метода) для граждан в возрасте 18 лет и старше 1 разв год;6) определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан ввозрасте от 18 до 39 лет включительно 1 раз в год;7) определение абсолютного сердечно-сосудистого риска 11 у граждан ввозрасте от 40 до 64 лет включительно 1 раз в год;8) флюорографию легких или рентгенографию легких для граждан ввозрасте 18 лет и старше 1 раз в 2 года 12;9) электрокардиографию в покое при первом прохождениипрофилактического медицинского осмотра, далее в возрасте 35 лет и старше1 раз в год;10) измерение внутриглазного давления при первом прохождениипрофилактического медицинского осмотра, далее в возрасте 40 лет и старше
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1 раз в год;11) осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом акушером-гинекологомженщин в возрасте от 18 до 39 лет 1 раз в год;12) прием (осмотр) по результатам профилактического медицинскогоосмотра, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализацийонкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов,слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы,лимфатических узлов, фельдшером фельдшерского здравпункта илифельдшерско-акушерского пункта, врачом-терапевтом или врачом помедицинской профилактике отделения (кабинета) медицинской профилактикиили центра здоровья.Диспансеризация проводится в два этапа.Первый этап диспансеризации (скрининг) проводится с целью выявленияу граждан признаков хронических неинфекционных заболеваний, факторовриска их развития, риска пагубного употребления алкоголя, потреблениянаркотических средств и психотропных веществ без назначения врача,определения группы здоровья, а также определения медицинских показанийк выполнению дополнительных обследований и осмотров врачами-специалистами для уточнения диагноза заболевания (состояния) на второмэтапе диспансеризации и включает в себя:1) для граждан в возрасте от 18 до 39 лет включительно 1 раз в 3 года:а) проведение профилактического медицинского осмотра в объеме,указанном в подпунктах 1-11 настоящего порядка;б) проведение мероприятий скрининга, направленного на раннеевыявление онкологических заболеваний;в) проведение краткого индивидуального профилактическогоконсультирования в отделении (кабинете) медицинской профилактики(центре здоровья) врачом-терапевтом;г) прием (осмотр) врачом-терапевтом по результатам первого этападиспансеризации, в том числе осмотр на выявление визуальных и иныхлокализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожныхпокровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпация щитовидной железы,лимфатических узлов, с целью установления диагноза, определения группыздоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинскихпоказаний для осмотров (консультаций) и обследований в рамках второгоэтапа диспансеризации;2) для граждан в возрасте от 40 до 64 лет включительно 1 раз в год (заисключением приемов (осмотров), медицинских исследований и иныхмедицинских вмешательств, входящих в объем первого этападиспансеризации, с иной периодичностью):а) проведение профилактического медицинского осмотра в объеме,указанном в подпунктах 1-10 пункта настоящего порядка;б) проведение мероприятий скрининга, направленного на раннеевыявление онкологических заболеваний;в) общий анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ);
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г) проведение краткого индивидуального профилактическогоконсультирования в отделении (кабинете) медицинской профилактики(центре здоровья);д) прием (осмотр) врачом-терапевтом по результатам первого этападиспансеризации, в том числе осмотр на выявление визуальных и иныхлокализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожныхпокровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы,лимфатических узлов, с целью установления диагноза, определения группыздоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинскихпоказаний для осмотров (консультаций) и обследований в рамках второгоэтапа диспансеризации;3) для граждан в возрасте 65 лет и старше 1 раз в год (за исключениемприемов (осмотров), медицинских исследований и иных медицинскихвмешательств, входящих в объем первого этапа диспансеризации, с инойпериодичностью):а) проведение профилактического медицинского осмотра в объеме,указанном в подпунктах 1-10 пункта настоящего порядка;б) проведение мероприятий скрининга, направленного на раннеевыявление онкологических заболеваний;в) общий анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ);г) проведения краткого индивидуального профилактическогоконсультирования в отделении (кабинете) медицинской профилактики(центре здоровья);д) прием (осмотр) врачом-терапевтом по результатам первого этападиспансеризации, в том числе осмотр на выявление визуальных и иныхлокализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожныхпокровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы,лимфатических узлов, с целью установления диагноза, определения группыздоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинскихпоказаний для осмотров (консультаций) и обследований в рамках второгоэтапа диспансеризации.Второй этап диспансеризации проводится с целью дополнительногообследования и уточнения диагноза заболевания (состояния) и включает всебя:1) осмотр (консультацию) врачом-неврологом (при наличии впервыевыявленных указаний или подозрений на ранее перенесенное остроенарушение мозгового кровообращения для граждан, не находящихся по этомуповоду под диспансерным наблюдением, а также в случаях выявления порезультатам анкетирования нарушений двигательной функции, когнитивныхнарушений и подозрений на депрессию у граждан в возрасте 65 лет и старше,не находящихся по этому поводу под диспансерным наблюдением);2) дуплексное сканирование брахицефальных артерий (для мужчин ввозрасте от 45 до 72 лет включительно и женщин в возрасте от 54 до 72 летвключительно при наличии комбинации трех факторов риска развитияхронических неинфекционных заболеваний: повышенный уровень
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артериального давления, гиперхолестеринемия, избыточная масса тела илиожирение, а также по направлению врача-невролога при впервые выявленномуказании или подозрении на ранее перенесенное острое нарушение мозговогокровообращения для граждан в возрасте от 65 до 90 лет, не находящихся поэтому поводу под диспансерным наблюдением);3) осмотр (консультацию) врачом-хирургом или врачом-урологом (длямужчин в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет при повышении уровня простат-специфического антигена в крови более 4 нг/мл);4) осмотр (консультацию) врачом-хирургом или врачом-колопроктологом, включая проведение ректороманоскопии (для граждан ввозрасте от 40 до 75 лет включительно с выявленными патологическимиизменениями по результатам скрининга на выявление злокачественныхновообразований толстого кишечника и прямой кишки, при отягощеннойнаследственности по семейному аденоматозу и (или) злокачественнымновообразованиям толстого кишечника и прямой кишки, при выявлениидругих медицинских показаний по результатам анкетирования, а также поназначению врача-терапевта, врача-уролога, врача-акушера-гинеколога вслучаях выявления симптомов злокачественных новообразований толстогокишечника и прямой кишки);5) колоноскопию (для граждан в случае подозрения на злокачественныеновообразования толстого кишечника по назначению врача-хирурга иливрача-колопроктолога);6) эзофагогастродуоденоскопия (для граждан в случае подозрения назлокачественные новообразования пищевода, желудка и двенадцатиперстнойкишки по назначению врача-терапевта);7) рентгенографию легких, компьютерную томографию легких (дляграждан в случае подозрения на злокачественные новообразования легкого поназначению врача-терапевта);8) спирометрию (для граждан с подозрением на хроническоебронхолегочное заболевание, курящих граждан, выявленных по результатаманкетирования, - по назначению врача-терапевта);9) осмотр (консультацию) врачом-акушером-гинекологом (для женщин ввозрасте 18 лет и старше с выявленными патологическими изменениями порезультатам скрининга на выявление злокачественных новообразованийшейки матки, в возрасте от 40 до 75 лет с выявленными патологическимиизменениями по результатам мероприятий скрининга, направленного нараннее выявление злокачественных новообразований молочных желез);10) осмотр (консультация) врачом-оториноларингологом (для граждан ввозрасте 65 лет и старше при наличии медицинских показаний по результатаманкетирования или приема (осмотра) врача-терапевта);11) осмотр (консультация) врачом-офтальмологом (для граждан ввозрасте 40 лет и старше, имеющих повышенное внутриглазное давление, идля граждан в возрасте 65 лет и старше, имеющих снижение остроты зрения,не поддающееся очковой коррекции, выявленное по результатаманкетирования);
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11.1) осмотр (консультацию) врачом-дерматовенерологом, включаяпроведение дерматоскопии (для граждан с подозрением на злокачественныеновообразования кожи и (или) слизистых оболочек по назначению врача-терапевта по результатам осмотра на выявление визуальных и иныхлокализаций онкологических заболеваний, включающего осмотр кожныхпокровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы,лимфатических узлов);11.2) проведение исследования уровня гликированного гемоглобина вкрови (для граждан с подозрением на сахарный диабет по назначению врача-терапевта по результатам осмотров и исследований первого этападиспансеризации);12) проведение индивидуального или группового (школы для пациентов)углубленного профилактического консультирования в отделении (кабинете)медицинской профилактики (центре здоровья) для граждан:а) с выявленной ишемической болезнью сердца, цереброваскулярнымизаболеваниями, хронической ишемией нижних конечностейатеросклеротического генеза или болезнями, характеризующимисяповышенным кровяным давлением;б) с выявленным по результатам анкетирования риском пагубногопотребления алкоголя и (или) потребления наркотических средств ипсихотропных веществ без назначения врача;в) для всех граждан в возрасте 65 лет и старше в целях коррекциивыявленных факторов риска и (или) профилактики старческой астении;г) при выявлении высокого относительного, высокого и очень высокогоабсолютного сердечно-сосудистого риска, и (или) ожирения, и (или)гиперхолестеринемии с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и более, атакже установленным по результатам анкетирования курению более 20сигарет в день, риске пагубного потребления алкоголя и (или) рискенемедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ;13) прием (осмотр) врачом-терапевтом по результатам второго этападиспансеризации, включающий установление (уточнение) диагноза,определение (уточнение) группы здоровья, определение группыдиспансерного наблюдения (с учетом заключений врачей-специалистов),направление граждан при наличии медицинских показаний на дополнительноеобследование, не входящее в объем диспансеризации, в том числе направлениена осмотр (консультацию) врачом-онкологом при подозрении наонкологические заболевания в соответствии с Порядком оказаниямедицинской помощи населению по профилю «онкология», утвержденнымприказом Минздрава России от 19 февраля 2021 г. № 116н, а также дляполучения специализированной, в том числе высокотехнологичной,медицинской помощи, на санаторно-курортное лечение.Перечень медицинских организаций, участвующих в реализациитерриториальной программы государственных гарантий, в том числетерриториальной программы обязательного медицинского страхования, иперечень медицинских организаций, проводящих профилактические
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медицинские осмотры и диспансеризацию в Чеченской Республике на 2022год приведен в приложении № 1 к Территориальной программе.Объемы и финансовое обеспечение бесплатной медицинской помощи,оказываемой медицинскими организациями в рамках территориальнойпрограммы государственных гарантий и территориальной программыобязательного медицинского страхования Чеченской Республики на 2022 годприведены в приложении № 2 к Территориальной программе.Объем медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой спрофилактической и иными целями в Чеченской Республике, на 1жителя/застрахованное лицо на 2022 год приведен в приложении № 3 кТерриториальной программе.Объем медицинской помощи по профилактическим медицинскимосмотрам и диспансеризации в Чеченской Республике на 2022 год приведен вприложении № 4 к Территориальной программе.Рекомендуемые объемы специализированной медицинской помощи встационарных условиях по профилям медицинской помощи в ЧеченскойРеспублике на 2022 год приведены в приложении № 5 к Территориальнойпрограмме.
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Приложение 1

к Территориальной программе государственныхгарантий бесплатного оказания гражданаммедицинской помощи в Чеченской Республикена 2022 год и на плановый период 2023и 2024 годов

Переченьмедицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программыгосударственных гарантий, в том числе территориальной программы обязательногомедицинского страхования, и перечень медицинских организаций, проводящихпрофилактические медицинские осмотры и диспансеризацию,в том числе углубленную диспансеризацию в 2022 году

№п/п

Кодмедицинскойорганизации пореестру

Наименованиемедицинскойорганизации

в том числе*Осуществляющиедеятельностьв рамках выполнениягосударственногозадания за счетсредств бюджетныхассигнованийбюджета субъекта РФ

Осуществляющиедеятельностьв сфереобязательногомедицинскогострахования

из них
Проводящиепрофилактическиемедицинскиеосмотры идиспансеризацию

в том числеуглубленнуюдиспансеризацию

1
20202206300

Государственноебюджетноеучреждение «Ачхой -Мартановскаяцентральнаярайонная больница» +
+ да да

2
20202200600

Государственноебюджетноеучреждение«Клиническаябольница №5г.Грозного»
+ да да

3
20202201500

Государственноебюджетноеучреждение«Больница №6г.Грозный»
+ да да

4
20202202700

Государственноебюджетноеучреждение «Детскаяклиническаябольница №2г.Грозного» +
+ да

5
20202203100

Государственноебюджетноеучреждение«Поликлиника №6г.Грозного»
+ да да

6
20202204600

Государственноебюджетноеучреждение«Наурская +
+ да да



70центральнаярайонная больница»7
20202201300

Государственноебюджетноеучреждение«Республиканскийэндокринологический диспансер»
+

8

20202202300

Государственноебюджетноеучреждение«Республи канскийклинический центрохраны здоровьяматери и ребенкаимени АйманиКадыровой»

+

9
20202208100

Государственноебюджетноеучреждение«Серноводскаяцентральнаярайонная больница» +
+ да да

10
20202204400

Государственноебюджетноеучреждение«Шелковскаяцентральнаярайонная больница» +
+ да да

11
20202209800

Государственноебюджетноеучреждение«Клиническаябольница №4г.Грозного»
+ да да

12
20202203000

Государственноебюджетноеучреждение «Детскаяполиклиника №3г.Грозного»
+ да

13
20202200500

Государственноебюджетноеучреждение «Детскаяполиклиника №1г.Грозный» +
+ да

14
20202204000

Государственноебюджетноеучреждение«Поликлиника №2г.Грозного»
+ да да

15

20202207900

Государственноебюджетноеучреждение«Республи канскаяклиническаябольница имениШ.Ш.Эпендиева» +

+

16
20202206200

Государственноебюджетноеучреждение + + да да



71«Аргунскаягородская больница№1»17
20202208800

Государственноебюджетноеучреждение«Грозненскаяцентральнаярайонная больница» +
+ да да

18
20202206500

Государственноебюджетноеучреждение«Надтеречнаяцентральнаярайонная больница» +
+ да да

19

20202203900

Государственноебюджетноеучреждение«Республи канскаядетская клиническаябольница имениЕ.П. Глинки» +

+

20
20202201000

Государственноебюджетноеучреждение«Стоматологическийцентр г. Грозного»
+

21

20202206400

Государственноебюджетноеучреждение«Центральнаярайонная больницаУрус – Мартановского района» +

+ да да

22
20202203700

Государственноебюджетноеучреждение«Республи канскаястоматологическаяполиклиника»
+

23
20202206900

Государственноебюджетноеучреждение«Поликлиника №1 г.Грозного»
+ да да

24
20202203400

Государственноебюджетноеучреждение«Шалинскаяцентральнаярайонная больница» +
+ да да

25
20202207100

Государственноебюджетноеучреждение «Ножай -Юртовскаяцентральнаярайонная больница» +
+ да да

26
20202207800

Государственноебюджетноеучреждение + + да да



72«Курчалоевскаяцентральнаярайонная больницаимени ХизриевойАминатИбнахажировны»27
20202207000

Государственноебюджетноеучреждение«Клиническаябольница №1г.Грозного» +
+

28

20202202100

Государственноебюджетноеучреждение«Республи канскаядетскаястоматологическаяполиклиника»

+

29

20202201700

Государственноебюджетноеучреждение«Республи канскийклинический центринфекционныхболезней»

+

30
20202200800

Государственноебюджетноеучреждение «Детскаяполиклиника №5г.Грозного»
+ да

31

20202206600

Государственноебюджетноеучреждение«Республи канскийгоспиталь ветерановвойн имениМ.Т. Индербиева» +

+

32
20202202800

Государственноебюджетноеучреждение«Поликлиника №4 г.Грозного»
+ да да

33

20202204700

Государственноебюджетноеучреждение«Гудермесскаяцентральнаярайонная больницаимени АлиеваХамзата Шитиевича» +

+ да да

34
20202205600

Государственноебюджетноеучреждение«Веденскаяцентральнаярайонная больница» +
+ да да

35
20202205500

Государственноебюджетноеучреждение + + да да



73«Шатойскаямежрайоннаябольница»36
20202203600

Государственноебюджетноеучреждение«Поликлиника №3 г.Грозного»
+ да да

37
20202204200

Государственноебюджетноеучреждение«Клиническаябольница №3г.Грозного» +
+ да да

38
20202202600

Государственноебюджетноеучреждение «Детскаяполиклиника №4 г.Грозного»
+ да

39
20202204500

Государственноебюджетноеучреждение«Поликлиника №5г.Грозного» +
+ да да

40
20202200700

Государственноебюджетноеучреждение«Стоматологическаяполиклиника №2 г.Грозного»
+ да

41
20202200100

Государственноебюджетноеучреждение«Поликлиника №7г.Грозного»
+ да да

42
20202201400

Государственноебюджетноеучреждение«Стоматологическаяполиклиника №1г.Грозного»
+ да

43
20202201100

Государственноебюджетноеучреждение «Детскаястоматологическаяполиклиника № 1 г.Грозного»
+ да

44
20202207600

Государственноебюджетноеучреждение«Республиканскийонкологическийдиспансер» +
+

45

20202201600

Государственноебюджетноеучреждение«Врачебно -физкультурныйдиспансерг.Грозного» +

+
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20202201200

Государственноебюджетноеучреждение«Республи канскаястанция скороймедицинскойпомощи»

+

47

20202200300

Государственноебюджетноеучреждение«Республи кан скийдетскийреабилитационныйцентр»

+

48
20202208300

Государственноебюджетноеучреждение«Республикан скийперинатальныйцентр» +
+

49
20202200900

Государственноебюджетноеучреждение«Республиканскийреабилитационныйцентр»
+

50

20202203200

Государственноебюджетноеучреждение«Республи канскийкожно-венерологическийдиспансер» +

+

51

20202209000

Государственноебюджетноеучреждение«Республи канскийцентрфтизиопульмонологии» +

+

52

20202204300

Федеральноеказенное учреждениездравоохранения«Медико-санитарнаячасть министерствавнутрен -них делРоссийскойФедерации поЧеченскойРеспублике»

+

53
20202200400

Частное учреждениездравоохранения«Больница«РЖД-Медицина» г.Гудермес»
+

54
20202207300

Общество сограниченнойответственностью«Диасан»
+
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20202205200

Общество сограниченнойответственностью«МЕД-Н»
+

56
20202207700

Общество сограниченнойответственностьюмедицинский центр«НУР»
+

57
20202208400

Общество сограниченнойответственностью«Медицин скийцентр НИК-МЕД»
+

58
20202208000

Общество сограниченнойответственностью«ДЭН-ХАИР»
+

59
20202202400

Общество сограниченнойответственностью«ЦАД- 95»
+

60
20202205300

Общество сограниченнойответственностью«Дент - Арт»
+

61
20202201900

Общество сограниченнойответственностью«Курорты Чечни»
+

62
20202208200

Общество сограниченнойответственностью«Евро - Мед»
+

63
20202202900

Общество сограниченнойответственностью«Стоматологическийцентр №1»
+

64
20202202200

Общество сограниченнойответственностью«Мед -Р»
+

65
20202204100

Общество сограниченнойответственностью«Нефролайн-СК»
+

66
20202209500

Общество сограниченнойответственностью«Ведлайт»
+

67
20202206100

Общество сограниченнойответственностью«Блеск»
+

68
20202208600

Общество сограниченнойответственностью«Стом-Арс»
+
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20202201800

Общество сограниченнойответственностьюмного -функциональныйцентр стоматологии«Айсберг»

+

70
20202205700

Общество сограниченнойответственностью«Гранд-Мед»
+

71
20202203300

Общество сограниченнойответственностью«Центрдоктора Бубновскогов г. Грозном»
+

72
20202207400

Общество сограниченнойответственностьюмедицинский центр«Авиценна»
+

73
20202209900

Общество сограниченнойответственностью«А.М.Гойты»
+

74
20202202500

Общество сограниченнойответственностьюмногопрофильныймедицинский центр«Ситимед»
+

75
20202209400

Общество сограниченнойответственностьюЛДК«Вайнахмед»
+

76
20202210200

Общество сограниченнойответственностью«Мед-Лидер»
+

77
20202210100

Общество сограниченнойответственностью«Медицинскаякомпания»
+

78

20202209700

Общество сограниченнойответственностью«Сана -торно-реабилитационныйцентрим.КХ.Кишиева»

+

79
20202210000

Общество сограниченнойответственностью«ВРК»
+

80
20202209600

Общество сограниченнойответственностью +



77«Идентист»81
20202209200

Общество сограниченнойответственностью«Виталаб»
+

82
20202209300

Медицинскоечастное учреждениедополнительногопрофессиональногообразования«Нефросовет»
+

83
20202205400

Общество сограниченнойответственностью«Научно–производственная фирма«Хеликс»
+

84
20202207500

Общество сограниченнойответственностью«Евромед-хд»
+

85

20202204800

Общество сограниченнойответственностью«Инновационныйцентр физической иреабилитационноймедицины»

+

86

20202206000

Общество сограниченнойответственностью«Научно -методический центрклиническойлабораторнойдиагностикиСитилаб»

+

87
20202205900

Общество сограниченнойответственностью«Пэт-технолоджидиагностика»
+

88
20202205000

Общество сограниченнойответственностью«М - лайн»
+

89
20202205100

Общество сограниченнойответственностью«Пэтскан»
+

90
20202200200

Общество сограниченнойответственностью«Лабораториягемотест»
+

91 Государственноебюджетноеучреждение«Психиатрическаябольница № 1» +



7892 Государственноебюджетноеучреждение«Психиатрическаябольница № 2» +93 Государственноебюджетноеучреждение«Республиканскийнаркологическийдиспансер» +94 Государственноебюджетноеучреждение«Психоневрологический центр лечения иреабилитации детейг. Грозный» +95 Государственноебюджетноеучреждение«Республи канскийцентр попрофилактике иборьбе со СПИД» +96 Государственноеказенное учреждение«Республиканскийцентрмедпрофилактики» +97 Государственноеказенное учреждение«Республи канскоебюро судебно-медицинскойэкспертизы»министерстваздравоохраненияЧеченскойРеспублики +98 Государственноебюджетноеучреждение«Республиканскаястанция переливаниякрови» +99 Государственноебюджетноеучреждение«Медицин –скийинфорамционно-аналитическийцентр» +100 Государственноеавтономноеучреждение«Фарммедтехснаб»министерстваздравоохраненияЧеченской +



79Республики101 Государственноебюджетноеучреждение«Республиканскийдетский туберкулезныйсанаторий с. Чишки» +102 Государственноеказенное учреждение«Республи канскийцентр медициныкатастроф» им.первого ПрезидентаЧеченскойРеспублики ГерояРоссии АхматаАбдулхамидовичаКадырова +Итого медицинскихорганизаций,участвующих втерриториальнойпрограммегосударственныхгарантий - 102 ед.,из них:медицинскихорганизаций,осуществляющихдеятельность в сфереобязательногомедицинскогострахования - 90 ед.медицинскихорганизаций,проводящихпрофилактическиемедицинскиеосмотры идиспансеризацию -33 ед.ВСЕГО в системеОМС - 90 ед., втом числе: 90
33 25

ГБУ Минздрава ЧР- 51 ед.Федеральные – 1 ед.
Частные - 38 ед.* знак отличия об участии в сфере обязательного медицинского страхования (+)**знак отличия о проведении профилактических медицинских осмотров и диспансеризации (да)Итого медицинских организаций, участвующих в территориальной программе государственныхгарантий, всего в том числе: 102

медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, которымкомиссией распределяются объемы специализированной медицинской помощи в условияхкруглосуточного и дневного стационаров
1



80 Приложение 2
к Территориальной программегосударственных гарантий бесплатногооказания гражданам медицинской помощив Чеченской Республике на 2022 год и наплановый период 2023 и 2024 годов

Таблица 1

Объемы бесплатной медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями врамках территориальной программы государственных гарантий и территориальнойпрограммы обязательного медицинского страхования Чеченской Республики на 2022 год

№п/п Наименование видамедицинской помощи Един. изм.

Утвержденные объемымедицинской помощи Расчетные объемыпо нормативам
по ТПГГ на1жителя, поОМС на 1застрахов-го

в расчетена 2022год, всего

по ТПГГ на1жителя, поОМС на 1застрахов-го
в расчете на2022 год, всего

1
Скорая медицинскаяпомощь, всего вызовы 0,290 417935 0,290 417935
в том числе:за счет средств бюджета -/- -/-за счет средств ОМС (назастрахованное население) -/- -/- 0,290 417 935 0,290 417 935

2

Амбулаторно –поликлиническая помощь,всего, в том числе: 7,39035 10741451 7,7776 11263315
посещения спрофилактической и инымицелями посещений 3,16697 4646841 3,4606 5026817
- по неотложной форме посещений 0,54 778224 0,54 778224

обращения по заболеваниям обращений 1,84169 2658193 1,8885 2729137за счет средств бюджета (нанаселение), всего посещений 0,387895 587931 0,73220 1109795
- посещения спрофилактической целью посещений 0,27991 424254 0,52556 804230
в том числе посещение попаллиативной медицинскойпомощи посещений 0,01331 20175 0,01960 29708

включая посещение попаллиативной медицинскойпомощи без учетапосещения на домупатронажными бригадамипаллиативной медицинскойпомощи

посещений

0,00989 14985 0,01456 22069

включая посещение на домувыездными патронажнымибригадами паллиативноймедицинской помощи
посещений

0,00342 5190 0,00504 7639

- по неотложной форме посещений
- обращения позаболеваниям обращений 0,05399 81838 0,10080 152782
за счет средств ОМС (на посещений 7,0454 10 153 520 7,0454 10 153 520



81застрахованное население)
- посещения спрофилактической и инымицелями посещений 2,93 4 222 587 2,93 4 222 587
в том числе для проведенияпрофилактическихмедицинских осмотров

комплексноепосещение 0,433 624 020 0,433 624 020
в рамках диспансеризации,из них: комплексноепосещение 0,120 172 939 0,120 172 939

по углубленнойдиспансеризации -//-//-//- 0,032 46 117 0,032 46 117
посещение с иными целями посещений 2,377 3 425 628 2,377 3 425 628
- по неотложной форме посещений 0,54 778 224 0,54 778 224
- обращения позаболеваниям обращений 1,7877 2 576 355 1,7877 2 576 355

в том числе: проведениеотдельных диагностическихисследований:
компьютерная томография числоисследований 0,04632 66754 0,04632 66754
магнитно-резонанснаятомография числоисследований 0,02634 37960 0,02634 37960
ультразвуковыеисследования сердечно-сосудистой системы

числоисследований 0,08286 119414 0,08286 119414
эндоскопическиедиагностическиеисследования

числоисследований 0,02994 43148 0,02994 43148
молекулярно-генетическиеисследования числоисследований 0,00092 1326 0,00092 1326
патологоанатомическиеисследования биопсийногоматериала с цельюдиагностикионкозаболеваний

числоисследований 0,01321 19038 0,01321 19038

тестирование на выявлениеновой коронавируснойинфекции(COVID-19)
числоисследований 0,12838 185016 0,12838 185016

Обращение по заболеваниюпри оказании медицинскойпомощи по профи лю«Медицинскаяреабилитация»
комплексноепосещение 0,00287 4136 0,00287 4136

3

Стационарная помощь(включая ВМП), всего, втом числе:
числогоспитализаций 0,172456 248808 0,176616 255206

за счет средств бюджета (навсе население) числогоспитализаций 0,00576 8637 0,01028 15490
в том числевысокотехнологичнаяпомощь

числогоспитализаций
0,00006 92 0,00006 92

за счет средств ОМС (назастрахованное население),всего, в том числе:
число госпитализ-й 0,166336 239 716 0,166336 239 716

высокотехнологичнаямедицинская помощь число госпитализ-й 0,0021 3026 0,0021 3026
медицинская помощь попрофилю «онкология» число госпитализ-й 0,009488 13674 0,009488 13674
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медицинская реабилитация число госпитализ-й 0,004443 6403 0,004443 6403

4

Медицинская помощь вдневных стационарах, всего,в том числе: случаев лечения 0,068721 100824 0,071391 103094
за счет средств бюджета случаев лечения 0,00128 1940 0,002800 4244
за счет средств ОМС, всего,в том числе: случаев лечения 0,068591 98850 0,068591 98850
для медицинской помощипо профилю «онкология» случаев лечения 0,009007 12980 0,009007 12980
экстракорпоральноеоплодотворение случаев лечения 0,000463 667 0,000463 667

5 Паллиативная медицинскаяпомощь за счет средствбюджета койко-дни 0,02444 37040 0,06440 97611
На 2022 год численность населения принята (на 01.01.2022 года прогноз – 1 515 699 чел.).Численность застрахованных лиц принята на 01.01.2021г. - 1 441 156 чел.К расчетным нормативам объемов медицинской помощи, оказываемой за счет средствсоответствующих бюджетов, применены коэффициенты дифференциации в размере 0,7



83 Таблица 2
Стоимость территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказаниягражданам медицинской помощи в Чеченской Республике по источникам финансовогообеспечения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Источники финансового обеспечениятерриториальной программыгосударственных гарантий бесплатногооказания гражданам медицинской помощи
№строки

2022 год плановый период
2023 год 2024 год

утвержденная стоимостьтерриториальной программы стоимость территориальнойпрограммы
стоимость территориальнойпрограммы

всего (тыс.руб.)
на 1 жителя (1застрахованноелицо) в год(руб.)

всего (тыс.руб.)
на 1 жителя (1застрахованноелицо) в год(руб.)

всего (тыс.руб.)
на 1 жителя (1застрахованноелицо) в год(руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8
Стоимость территориальной программы государственных гарантий всего(сумма строк 02 + 03), в том числе: 01 23 944 318,93 16 487,99 25 311 492,39 17 397,44 26 848 252,13 18 422,52
I. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации * 02 3 711 915,60 2 448,98 3 972 108,10 2 590,29 4 245 266,30 2 738,59

II. Стоимость территориальной программы ОМС всего** (сумма строк 04 + 08) 03 20 232 403,33 14 039,01 21 339 384,29 14 807,15 22 602 985,83 15 683,93
1. Стоимость территориальной программыОМС за счет средств обязательного медицинского страхования в рамках базовойпрограммы** (сумма строк 05+ 06 + 07) втом числе:

04 20 232 403,33 14 039,01 21 339 384,29 14 807,15 22 602 985,83 15 683,93

1.1. субвенции из бюджета ФОМС** 05 20 232 403,33 14 039,01 21 339 384,29 14 807,15 22 602 985,83 15 683,93
1.2. межбюджетные трансферты бюджетовсубъектов Российской Федерации нафинансовое обеспечение территориальнойпрограммы обязательного медицинскогострахования в случае установления дополнительного объема страхового обеспечения по страховым случаям, установленнымбазовой программой ОМС

06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. прочие поступления 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. межбюджетные трансферты бюджетовсубъектов Российской Федерации нафинансовое обеспечение дополнительныхвидов и условий оказания медицинскойпомощи, в дополнение к установленнымбазовой программой ОМС, из них:

08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. 1 межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта РоссийскойФедерации в бюджет территориальногофонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов медицинской помощи.
09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта РоссийскойФедерации в бюджет территориальногофонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение расходов,не включенных в структуру тарифов наоплату медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинскогострахования

10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Справочно: 2022 год 2023 год 2024 год
всего (тыс.руб.)

на 1застрахованноелицо (руб.)
всего (тыс.руб.)

на 1застрахованноелицо (руб.)
всего (тыс.руб.)

на 1застрахованноелицо (руб.)
Расходы на обеспечение выполненияТФОМС своих функций - 194 397,70 134,89 205 753,84 142,77 217 287,13 150,77
* без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи пообеспечению лекарственными препаратами, целевые программы, государственные программы, а также межбюджетных трансфертов (строки 06 и 08)** без учета расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами обязательного медицинского страхования своих функций,предусмотренных законом о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования по разделу 01 «Общегосударственные вопросы»,расходов на мероприятия по ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь,расходов на финансовое обеспечение медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями, подведомственными федеральным органамисполнительной власти в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования за счет средств бюджета Федерального фондаобязательного медицинского страхования.



84 Таблица 3
Утвержденная стоимость территориальной программы государственных гарантийбесплатного оказания гражданам медицинской помощи по условиям ее оказания на 2022 год

Чеченская Республика
Утвержденная стоимость территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи по условиям ееоказания на 2022 год

Виды и условияоказания медицинскойпомощи
№строки Единицаизмерения

Объем медицинскойпомощи в расчетена одного жи теля(норматив объемамедицинской помощив расчете на однозастрахованное лицо)

Стоимость единицыобъема медицинскойпомощи (нормативфинансовых затрат наединицу объемапредоставлениямедицинской помощипо ОМС)

Подушевые нормативыфинансированиятерриториальнойпрограммы
Стоимость территориальнойпрограммы по источникам еефинансового обеспечения

руб. тыс. руб. в % китогуза счетсредствбюджетасубъекта РФ
за счетсредствОМС

за счетсредствбюджетасубъекта РФ
за счетсредствОМС

1 2 3 4 5 6 7 8 9I. Медицинская помощь,предоставля емая за счетконсолидированногобюджета субъектаРоссийской Федерации, втом числе <*>:
01 X X 2 448,98 0 3 711 915,60 0 15,5

1.Скорая медицинскаяпомощь, включая скоруюспециализированнуюмедицин - скую помощь, невходящая в территори-альную программу ОМС<**>, в том числе:

02 вызов X X X

не идентифицированным ине застрахованный всистеме ОМС лицам 03 вызов X X X
скорая медицинская 04 вызов



85помощь присанитарноавиационнойэвакуации2. Первичная медико-санитарная помощь,предоставляемая: 05 X X 215,89 X 327 231,07 X X
2.1 в амбулаторныхусловиях: 06 X X 208,66 X 316 272,51 X X
2.1.1 с профилактическойи иными целями<***>, втом числе: 07 посеще ние 0,26660 493,10 131,46 X 199 251,68 X X
не идентифицированным ине застрахованный всистеме ОМС лицам 07.1 посещение X X X
2.1.2 в связи сзаболеваниями-обращений<****>, в томчисле:

08 обраще ние 0,05399 1 429,90 77,21 Х 117 020,83 Х Х
не идентифицированным ине застрахованный всистеме ОМС лицам 08.1 обраще ние X X Х

2.2 в условиях дневныхстационаров <*****>, втом числе: 09 случайлечения 0,00050 14 603,90 7,23 Х 10 958,56 Х Х

не идентифицированным ине застрахованный всистеме ОМС лицам 09.1 случайлечения X X Х

3. В условиях дневныхстационаров (первичнаямедикосанитарнаяпомощь,специализированнаямедицинскаяпомощь)<......>, в томчисле:

10 случайлечения

X X X
X

X
X

Х

не идентифицированным ине застрахованным всистеме ОМС лицам 10.1 случайлечения X X Х



864. Специализированная, втом числевысокотехнологичная,медицинская помощь
11 781,00 X 1 061 764,25 X

Х

4.1 в условиях дневныхстационаров <*****>, втом числе: 12 случайлечения 0,00078 14 603,90 11,46 Х 17 368,92 Х Х

не идентифицированным ине застрахованным всистеме ОМС лицам 12.1 случайлечения X X Х

4.2 в условияхкруглосуточныхстационаров, в том числе: 13 случайгоспитализаций 0,0056377 122 222,73 689,05 Х 1 044 395,33 Х Х

не идентифицированным ине застрахованным всистеме ОМС лицам 13.1 X X Х

5. Паллиативнаямедицинская помощь: 14 X X X X 115211,49 X Х
5.1. первичнаямедицинская помощь, втом числе доврачебная иврачебная <*******>,всего, в том числе:

15 посещение 0,01331 х 11,97 Х 18 143,61 Х
Х

посещение попаллиативной медицинской помощи без учетапосещений на домупатронажнымибригадами
15.1 посещение 0,00989 443,20 4,38 Х 6 641,42 Х

Х

посещения на домувыезднымипатронажнымибригадами
15.2 посещение 0,00342 2 216,40 7,59 Х 11 502,20 Х Х

5.2. оказываемая встационарных условиях(включая койкипаллиативноймедицинской помощи и
16 койко-день 0,02444 2 620,60 64,04 Х 97 067,88 Х

Х



87койки сестринского ухода)

5.3 оказываемая вусловиях дневногостационара 16.1 случайлечения Х Х Х

6. Иные государственныеи муниципальные услуги(работы) 17 - Х Х 1 440,11 Х 2 182 775,69 Х Х

7. Высокотехнологичнаямедицинская помощь,оказываемая вмедицинскихорганизациях субъекта РФ
18 - 0,00006 271 011,96 16,45 Х 24 933,10 Х

Х

II. Средстваконсолидированного бюджета субъекта РоссийскойФедерации наприобретениемедицинского оборудования для медицинскихорганиза ций, работающихв системе ОМС<********>

19 - X X
0

0
0,00

0

III. Медицинская помощьв рамках территориальнойпрограммы ОМС: 20 X X 0 14039,01 0 20 232403,33 84,5
1. Скорая, в том числескораяспециализированная,медицинская помощь(сумма строк 33 + 43 + 55)

21 вызов 0,290 2884,7 X 836,56 X 1205617,79
Х

2. Первичная медико-санитарная помощь 22 X X X X X X X Х
2.1 В амбулаторныхусловиях: 23 X X X X X X X Х



882.1.1 посещения спрофилактическими ииными целями, всего(сумма строк 35.1 +45.1 +57.1), из них:
23.1

посещения /комплексныепосещ-я
2,930 679,8 X 1991,81 X 2870505,04

Х

для проведенияпрофилактическихмедицинских осмотров(сумма строк 35.1.1 +45.1.1 + 57.1.1)
23.1.1 комплексное посещение 0,433 2015,9 X 872,88 X 1 257 963,02

Х

для проведениядиспансеризации, всего(сумма строк 35.1.2 +45.1.2 +57.1.2), в томчисле:
23.1.2 комплексное посещение 0,120 2492,5 X 299,10 X 431 049,76

Х

для проведенияуглубленнойдиспансеризации (суммастрок 35.1.2.1 + 45.1.2.1 +57.1.2.1)
23.1.2.1

комплексное посещение 0,032 1017,5 X 32.589 X 46 966,07
Х

для посещений с инымицелями (сумма строк35.1.3 + 45.1.3 +57.1.3) 23.1.3 посещения 2,377 344,9 X 819,82 X 1 181 492,26
Х

2.1.2 в неотложной форме(сумма строк 35.2 + 45.2 +57.2) 23.2 посещение 0,540 713,7 X 385,4 X 555418,64
Х

2.1.3 в связи сзаболеваниями (обращений), всего (сумма строк35.3 + 45.3 + 57.3), из нихпроведение следующихотдельных диагностических(лаборатор ных)исследований в рамкахбазовой программыобязательногомедицинского страхования:

23.3 обращение 1,7877 1599,8 X 2859,96 X 4121652,06

Х

компьютерная томография 23.3.1 исследован 0,04632 2542,0 X 117,75 X 169689,5 Х



89(сумма строк 35.3.1 +45.3.1 + 57.3.1) ия 5
магнитно-резонанснаятомография (сумма строк35.3.2 + 45.3.2 + 57.3.2) 23.3.2 исследования 0,02634 3575,0 X 94,17 X 135707,18

Х

ультразвуковоеисследование сердечно-сосудистой системы(сумма строк 35.3.3 +45.3.3 + 57.3.3)
23.3.3 исследования 0,08286 492,1 X 40,78 X 58763,72

Х

эндоскопическоедиагностическоеисследование (суммастрок 35.3.4 + 45.3.4 +57.3.4)
23.3.4 исследования 0,02994 923,3 X 27,64 X 39838,74

Х

молекулярно-генетическоеисследова -ние с цельюдиагностики онкологиче -ских заболеваний (суммастрок 35.3.5 + 45.3.5 +57.3.5)
23.3.5 исследования 0,00092 8174,2 X 7,52 X 10837,87

Х

патологоанатомическоеисследованиебиопсийного(операционного) матери -ала с целью диагностикионкологиче -скихзаболеваний и подборапротиво -опухолевойлекарственной терапии(сумма строк 35.3.6 +45.3.6 + 57.3.6)

23.3.6 исследования 0,01321 2021,3 X 26,70 X 38480,84

Х

тестирование навыявление новойкоронавирусной инфекции(СОУГО-19) (сумма строк35.3.7 + 45.3.7 + 57.3.7)
23.3.7 исследования 0,12838 600,5 X 77,09 X 111101,87 X



902.1.4 Обращение позаболеванию при оказаниимедицинской помощи попрофилю «Медицинскаяреабилитация» (суммастрок 35.4 + 45.4 + 57.4)
23.4 комплексноепосещение 0,00287 18438,4 Х 52,92 Х 76263,39 X

2.2 В условиях дневныхстационаров (сумма строк36+46+58), в том числе: 24 случайлечения Х х Х
2.2.1 медицинская помощьпо профилю «онкология»(сумму строк36.1+46.1+58.1)

24.1 случайлечения Х х Х
2.2.2 приэкстракорпоральномоплодотворении (суммастрок 36.2+.46.2+58.2)

24.2 случай Х х Х
3. В условиях дневныхстационаров (пер вичнаямедикосанитарная помощь,спе -циализированнаямедицинская помощь)(сумма строк 24+27), в томчисле:

25 случайлечения 0,068591 23192,7 Х 1590,81 Х 2292606,08

Х

3.1) для медицинскойпомощи по профилю«онкология», в том числе:(сумма строк 24.1+27.1)
25.1 случайлечения 0,009007 79186,3 Х 713,23 Х 1027877,14

Х

3.2) для медицинскойпомощи приэкстракорпоральномоплодотворении: (суммастрок 24.2+27.2)
25.2 случай 0,000463 124728,5 Х 57,75 Х 83225,74

Х

4. Специализированная,включаявысокотехнологичную,медицинская помощь, втом числе:
26 X X X X 7797,56 х 11 237 493,40

Х



914.1 в условиях дневныхстационаров (сумма строк39+49+61), включая: 27 случайлечения 0,068591 23192,7 X 1590,81 х 2292606,08
Х

4.1.1медицинскую помощьпо профилю «онкология»(сумма строк39.1+49.1+61.1):
27.1 случайлечения 0,009007 79186,30 X 713,23 х 1027877,14

Х

4.1.2 медицинскуюпомощь приэкстракорпоральномоплодотворении (суммастрок 39.2+49.2+61.2)
27.2 случай 0,000463 124728,50 X 57,75 X 83225,74 Х

4.2 в условияхкруглосуточного стационара (сумма строк 40+50+62),в том числе:
28 случайгоспитализации 0,166336 37314,5 X 6206,74 X 8944887,32

Х

4.2.1 медицинская помощьпо профилю "онкология"(сумма строк 40.1 + 50.1 +62.1)
28.1 случайгоспитализации 0,009488 101250,1 X 960,66 X 1384462,29

Х

4.2.2 медицинскаяреабилитация в специализированныхмедицинских организа -циях и реабилитационныхотделениях медицинскихорганизаций (сумма строк40.2 +50.2 + 62.2)

28.2 случайгоспитализации 0,004443 38662,5 X 171,78 X 247558,16

Х

4.2.3высокотехнологичнаямедицинс кая помощь(сумма строк 40.3 + 50.3+62.3)
28.3 случайгоспитализации 0,0021 163200 X 342,72 X 493912,98

Х

5. паллиативнаямедицинская помощь<*********> 29 X 0 0 X 0 X 0 0



925.1 первичнаямедицинская помощь, втом числе доврачебная иврачебная <*******>,всего (равно строке 51.1),в том числе:
29.1 посещений 0 0 X 0 X 0

Х

5.1.1 посещение попаллиативной медицинской помощи без учетапосещений на домупатронажными бригадами(равно строке 51.1.1)
29.1.1 посещений 0 0 X 0 X 0

Х

5.1.2 посещения на домувыездными патронажнымибригадами (равно строке51.1.2)
29.1.2 посещений 0 0 X 0 X 0 Х

5.2. оказываемая встационарных условиях(включая койкипаллиативноймедицинской помощи икойки сестрин скогоухода) (равно строке 51.2)

29.2 койко-день 0 0 X 0 X 0
Х

5.3 оказываемая вусловиях дневногостационара (равно строке51.3)
29.3 случайлечения 0 0 Х 0 X 0 Х

6. Расходы на ведениедела СМО (сумма строк 41+52 + 63) 30 - X X X 114,806 X 165453,01
Х

7. Иные расходы (равностроке 53) 31 - X X X Х
из строки 20: 1.Медицинская помощь,предоставляемая в рамкахбазовой программы ОМСзастрахованным лицам

32 X X X 14039,01 X 20232403,33 84,5



931. Скорая, в том числескорая специализированная, медицинскаяпомощь
33 вызов 0,290 2884,7 X 836,56 X 1205617,79

Х

2. Первичная медико-санитарная помощь 34 X X X X х х х Х
2.1 В амбулаторныхусловиях: 35 X X X X х х х Х
2.1.1 посещения спрофилактическими ииными целями, всего(сумма строк 35.1.1 +35.1.2 + 35.1.3 ), из них:

35.1
посещения / комплексныепосещ-я

2,930 679,80 X 1991,81 X 2870505,04
Х

для проведенияпрофилактическихмедицинских осмотров 35.1.1 комплексное посещение
0,433 2015,90 X 872,88 X 1 257 963,02 Х

для проведениядиспансеризации, всего, втом числе: 35.1.2 комплексное посещение
0,120 2492,50 X 299,10 X 431 049,76 Х

для проведенияуглубленнойдиспансеризации 35.1.2.1 комплексное посещение
0,032 1017,50 X 32.589 X 46 966,07 Х

для посещений с инымицелями 35.1.3 посещения 2,377 344,90 X 819,82 X 1 181 492,26 Х
2.1.2 в неотложной форме 35.2 посещение 0,540 713,70 X 385,40 X 555418,64 Х
2.1.3 в связи сзаболеваниями (обращений), всего, из нихпроведение следую щихотдельныхдиагностических (лабораторных) исследований врамках базо войпрограммы обязательногомедицин скогострахования:

35.3 обраще ние
1,78770 1599,80 X 2859,96 X 4121652,06

Х

компьютерная томография 35.3.1 исследован 0,04632 2542,00 X 117,75 X 169689,5 Х



94ия 5
магнитно-резонанснаятомография 35.3.2 исследования 0,02634 3575,00 X 94,17 X 135707,18 Х
ультразвуковоеисследование сердечно-сосудистой системы 35.3.3 исследования

0,08286 492,10 X 40,78 X 58763,72 Х

эндоскопическоедиагностическоеисследование 35.3.4 исследования
0,02994 923,30 X 27,64 X 39838,74 Х

молекулярно-генетическоеисследова ние с цельюдиагностики онкологических заболеваний
35.3.5 исследования 0,00092 8174,20 X 7,52 X 10837,87 Х

патологоанатомическоеисследованиебиопсийного(операционного) материала с целью диагностикионкологическихзаболеваний и подборапротивоопухоле войлекарственной терапии

35.3.6 исследования
0,01321 2021,30 X 26,70 X 38480,84

Х

тестирование навыявление новойкоронавирусной инфекции(СОУ1Э-19)
35.3.7 исследования

0,12838 600,50 X 77,09 X 111101,87 Х

2.1.4 обращение позаболеванию при оказаниимедицинской помощи попрофилю «Медицинскаяреабилитация»
35.4 комплексноепосещение

0,00287 18438,40 Х 52,92 Х 76263,39 Х

2.2 В условиях дневныхстационаров ***** (суммастрок 36.1+36.2), в томчисле:
36 случайлечения Х х

Х

2.2.1 для медицинскойпомощи по профилю«онкология» 36.1 случайлечения
Х х Х



952.2.2 для медицинскойпомощи приэкстракорпоральномоплодотворении
36.2 случай

Х х Х

3. В условиях дневныхстационаров (первичнаямедикосанитарнаяпомощь,специализированнаямедицинская помощь), втом числе:

37 случайлечения
0,068591 23192,70 Х 1590,81 Х 2292606,08

Х

3.1 для медицинскойпомощи по профилю«онкология» 37.1 случайлечения
0,009007 79186,30 Х 713,23 Х 1027877,14 Х

3.2 для медицинскойпомощи приэкстракорпоральномоплодотворении:
37.2 случай

0,000463 124728,50 Х 57,75 Х 83225,74 Х

4. Специализированная,включаявысокотехнологичную,медицинская помощь, втом числе:
38 Х

X X X 7797,55 х 11 237 493,40
Х

4.1 в условиях дневныхстационаров 39 случайлечения 0,0685910 23192,7 X 1590,81 х 2292606,08
Х

4.1.1 для медицинскойпомощи по профилю«онкология» 39.1 случайлечения 0,009007 79186,30 X 713,23 х 1027877,14
Х

4.1.2 для медицинскойпомощи приэкстракорпоральномоплодотворении
39.2 случай 0,000463 124728,50 X 57,75 X 83225,74 Х

4.2 в условияхкруглосуточногостационара, в том числе: 40 случайгоспитализации 0,166336 37314,50 X 6206,74 X 8944887,32
Х

4.2.1 для медицинскойпомощи по профилю 40.1 случайгоспитализа 0,009488 101250,10 X 960,66 X 1384462, Х



96"онкология" ции 29
4.2.2 для медицинскойреабилитации вспециализированныхмедицинскихорганизациях иреабилитационныхотделениях медицинскихорганизаций

40.2 случайгоспитализации
0,004443 38662,50 X 171,78 X 247558,16

Х

4.2.3высокотехнологичнаямедицинская помощь 40.3 случайгоспитализации 0,00210 163200,00 X 342,72 X 493912,98
Х

5. Расходы на ведениедела СМО 41 - X 114,806 X 165453,01 Х
2. Медицинская помощьпо видам и заболеваниям,не установленным базовойпрограммой:

42 - X X X 0 X 0 Х

1. Скорая, в том числескорая специализированная, медицинскаяпомощь
43 вызов X X

Х

2. Первичная медико-санитарная помощь 44 - X X X X X Х
2.1 В амбулаторныхусловиях: 45 X X X X X X Х
2.1.1 посещения спрофилактическими ииными целями, всего, втом числе:

45.1
посещения /комплексные посещения

X X
Х

для проведенияпрофилактическихмедицинских осмотров 45.1.1 комплексное посещение X X Х

для проведениядиспансеризации, всего, втом числе: 45.1.2 комплексное посещение X X Х



97для проведенияуглубленнойдиспансеризации
45.1.2.1

комплексное посещение X X Х

для посещений с инымицелями 45.1.3 посещения X X Х
2.1.2 в неотложной форме 45.2 посещение X X Х2.1.3 в связи сзаболеваниями(обращений), всего, из нихпроведение следующихотдельныхдиагностических(лабораторных)исследований в рамкахбазовой программыобязательногомедицинскогострахования:

45.3 обращение X X

Х

компьютерная томография 45.3.1 исследования X X Х
магнитно-резонанснаятомография 45.3.2 исследования X X Х
ультразвуковоеисследование сердечно-сосудистой системы 45.3.3 исследования X X Х

эндоскопическоедиагностическоеисследование 45.3.4 исследования X X Х

молекулярно-генетическоеисследова -ние с цельюдиагностики онкологических заболеваний
45.3.5 исследования X X

Х

патологоанатомическоеисследованиебиопсийного(операционного) материала с целью диагностикионкологических
45.3.6 исследования X X

Х



98заболеваний и подборапротивоопухоле войлекарственной терапии
тестирование навыявление новойкоронавирусной инфекции(СОУ1Э-19)

45.3.7 исследования X X
Х

2.1.4 обращение позаболеванию при оказаниимедицинской помощи попрофилю «Медицинскаяреабилитация»
45.4 комплексноепосещение X X

Х

2.2 В условиях дневныхстационаров *****(суммастрок 46.1+46,.2), в томчисле:
46 случаевлечения X X

Х

2.2.1 для медицинскойпомощи по профилю«онкология» 46.1 случайлечения Х Х Х

2.2.2 для медицинскойпомощи приэкстракорпоральномоплодотворении
46.2 случай Х Х

Х

3. В условиях дневныхстационаров (первичнаямедикосанитарнаяпомощь,специализированнаямедицинская помощь), втом числе:

47 случайлечения X X

Х

3.1) для медицинскойпомощи по профилю«онкология» 47.1 случайлечения X X Х

3.2) для медицинскойпомощи приэкстракорпоральномоплодотворении:
47.2 случай X X

Х



994. Специализированная, втом числевысокотехнологичная,медицинская по -мощь,включая междицинскуюпомощь:
48 X X X X X X X

Х

4.1 в условиях дневныхстационаров, в том числе: 49 случайлечения X X Х
4.1.1 для медицинскойпомощи по профилю«онкология» 49.1 случайлечения X X Х

4.1.2 для медицинскойпомощи приэкстракорпоральномоплодотворении
49.2 случай X X

Х

4.2 в условияхкруглосуточногостационара, в том числе: 50 случайгоспитализации X X Х

4.2.1 для медицинскойпомощи по профилю"онкология" 50.1 случайгоспитализации X X Х

4.2.2 для медицинскойреабилитации вспециализированныхмедицинскихорганизациях иреабилитационныхотделениях медицинскихорганизаций

50.2 случайгоспитализации X X

Х

4.2.3высокотехнологичнаямедицинская помощь 50.3 случайгоспитализации X X Х

5. паллиативнаямедицинская помощь встационарныхусловиях ...........
51 X X X

5.1 первичнаямедицинская помощь, в 51. 1 посеще ний X X Х



100том числе доврачебная иврачебная <*******>,всего, включая:5.1.1 посещения попаллиативной медицинской помощи без учетапосещений на домупатронажными бригадами
51.1.1 посеще ний X X

Х

5.1.2 посещения на домувыездными патронажнымибригадами 51.1.2 посещений X X Х

5.2. оказываемая встационарных услов иях(включая койкипаллиативноймедицинской помощи икойки сестринского ухода)
51.2 койко-день X X

Х

5.3 оказываемая вусловиях дневногостационара 51.3 случайлечения X X Х

6. Расходы на ведениедела СМО 52 - X X X X Х
7. Иные расходы (равностроке ) 53 - X X X X Х
3. Медицинская помощьпо видам и заболеваниям,установленным базовойпрограммой(дополнительноефинансовое обеспечение):

54 X X X X
Х

1. Скорая, в том числескорая специализированная, медицинскаяпомощь
55 вызов X X

Х

2. Первичная медико-санитарная помощь 56 X X X X X X X Х
2.1 В амбулаторныхусловиях: 57 X X X X X X X Х



1012.1.1 посещения спрофилактическими ииными целями, из них: 57.1 посещения /комплексные посещ-я X X Хдля проведенияпрофилактическихмедицинских осмотров 57.1.1 комплексное посещение X X Х

для проведениядиспансеризации, всего, втом числе: 57.1.2 комплексноепосещение X X Х

для проведенияуглубленнойдиспансеризации 57.1.2.1 комплексноепосещение X X Х

для посещений с инымицелями 57.1.3 посещения X X Х
2.1.2 в неотложной форме 57.2 посещение X X Х2.1.3 в связи сзаболеваниями (обращений), всего, из нихпроведение следую щихотдельныхдиагностических (лабораторных) исследований врамках базо войпрограммы обязательногомедицинскогострахования:

57.3 обращение X X

Х

компьютерная томография 57.3.1 исследования X X X
магнитно-резонанснаятомография 57.3.2 исследования X X X
ультразвуковоеисследование сердечно-сосудистой системы 57.3.3 исследования X X X
эндоскопическоедиагностическоеисследование 57.3.4 исследования X X X



102молекулярно-генетическоеисследование с цельюдиагностики онкологическихзаболеваний
57.3.5 исследования X X X

патологоанатомическоеисследование биопсийного(операционного) материала с целью диагностикионкологическихзаболеваний и подборапротивоопухоле войлекарственной терапии

57.3.6 исследования X X X

тестирование навыявление новойкоронавирусной инфекции(СОУГО-19)
57.3.7 исследования X X X

2.1.4 обращение позаболеванию при оказаниимедицинской помощи попрофилю «Медицинскаяреабилитация»
57.4 комплексное посещение X X X

2.2 в условиях дневныхстационаров ***** (суммастрок 58.1+58.2) 58 случайлечения
2.2.1 для медицинскойпомощи по профилю«онкология» 58.1 случайлечения Х Х Х
2.2.2 для медицинскойпомощи приэкстракорпоральномоплодотворении

58.2 случай Х Х Х
3. В условиях дневныхстационаров (первичнаямедикосанитарная помощь,специализированнаямедицинская помощь), втом числе:

59 случайлечения X X X

3.1 для медицинской 59.1 случай X X X



103помощи по профилю«онкология» лечения
3.2 при экстракорпоральномоплодотворении: 59.2 случай X X X
4. Специализированная, втом числевысокотехнологичная,медицинская по- мощь,включая медицинскуюпомощь:

60 X X X X X X X X

4.1 в условиях дневныхстационаров, в том числе: 61 случайлечения X X X
4.1.1 для медицинскойпомощи по профилю«онкология» 61.1 случайлечения X X X
4.1.2 для медицинскойпомощи приэкстракорпоральномоплодотворении

61.2 случай X X X
4.2 в условияхкруглосуточногостационара, в том числе: 62 случайгоспитализации X X X
4.2.1 для медицинскойпомощи по профилю"онкология" 62.1 случайгоспитализации X X X
4.2.2 для медицинскойреабилитации вспециализированныхмедицинскихорганизациях иреабилитационныхотделениях медицинскихорганизаций

62.2 случайгоспитализации X X X

4.2.3 высокотехнологичнаямедицинская помощь 62.3 случайгоспитализации X X X
5. Расходы на ведениедела СМО 63 - X X X X X



104ИТОГО (сумма строк 01 +19 + 20) 64 - X X 2448,98 14039,01 3711915,6 20232403,33 100

<*> Без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение оборудования для медицинских организаций,работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф).<**> Нормативы объема скорой медицинской помощи и нормативы финансовых затрат на 1 вызов скорой медицинской помощи устанавливаются субъектом РоссийскойФедерации. Средний норматив финансовых затрат за счет средств соответствующих бюджетов на 1 случай оказания медицинской помощи авиамедицинскими выезднымибригадами скорой медицинской помощи при санитарно-авиационной эвакуации, осуществляемой воздушными судами, с учетом реальной потребности (за исключениемрасходов на авиационные работы) составляет на 2022 год 6841,3 рубля, 2023 год -7115,0 рублей, 2024 год -7399,6 рубля.<***> Включая посещения, связанные с профилактическими мероприятиями, в том числе при проведении профилактических медицинских осмотров обучающихся вобщеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего образования в целях раннего(своевременного) выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.<****> Законченных случаев лечения заболевания в амбулаторных условиях с кратностью посещений по поводу одного заболевания не менее 2.<*****> Субъект Российской Федерации вправе устанавливать раздельные нормативы объемы и стоимости единицы объема для оказываемой в условиях дневногостационара первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи, включающие случаи оказания паллиативной медицинской помощи вусловиях дневного стационара, а также для медицинской реабилитации.<******> Нормативы объема и стоимости единицы объема медицинской помощи, оказываемой условиях дневных стационаров (общие для первичной медико-санитарнойпомощи и специализированной медицинской помощи, включая случаи оказания паллиативной медицинской помощи в условиях дневного стационара) устанавливаются субъектомРоссийской Федерации на основании соответствующих нормативов Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.на 2022-2024 годы, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2021 года № 2505.<*******> Включены в норматив объема первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
<********> Указываются расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение медицинского оборудования для медицинскихорганизаций, работающих в системе ОМС, сверх ТПОМС.<*********> Включены в норматив объема первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях в случае включения паллиативной медицинской помощи втерриториальную программу ОМС сверх базовой программы ОМС с соответствующими платежом субъекта РФ.

Таблица 4Утвержденная стоимость территориальной программы государственных гарантийбесплатного оказания гражданам медицинской помощи по условиям ее оказания на 2023 год
Чеченская Республика

Виды и условия оказаниямедицинской помощи № строки Единицаизмерения
Объеммедицинскойпомощи врасчете на

Стоимостьединицыобъемамедицинской

Подушевые нормативыфинансированиятерриториальнойпрограммы
Стоимость территориальнойпрограммы по источникам еефинансового обеспечения



105одного жителя(нормативобъемовпредоставлениямедицинскойпомощи врасчете на однозастрахованноелицо)

помощи(нормативфинансовыхзатрат наединицуобъемапредоставлениямедицинскойпомощи)

руб. тыс. руб.

в % китогу
за счетсредствбюджетасубъектаРФ

за счетсредствОМС

за счетсредствбюджетасубъектаРФ

за счетсредствОМС

1 2 3 4 5 6 7 8 9I. Медицинская помощь,предоставляемая за счетконсолидированногобюджета субъектаРоссийской Федерации, втом числе <*>:
01 X X 2 590,29 0 3 972 108,14 0 15,5

1. Скорая медицинскаяпомощь, включая скоруюспециализированнуюмедицинскую помощь, невходящая втерриториальнуюпрограмму ОМС <**>, втом числе:

02 вызов X X X

не идентифицированным ине застрахованный всистеме ОМС лицам 03 вызов X X X
скорая медицинскаяпомощь присанитарноавиационнойэвакуации

04 вызов
2. Первичная медико-санитарная помощь,предоставляемая: 05 X X 235,75 X 361 513,60 X X



1062.1 в амбулаторныхусловиях: 06 X X 227,86 X 349 406,67 X X
2.1.1 с профилактической ииными целями<***>, в томчисле: 07 посещение 0,27993 512,8 143,55 X 220 122,17 X X
не идентифицированным ине застрахованный всистеме ОМС лицам 07.1 посещение X X X
2.1.2 в связи сзаболеваниями-обращений<****>, в томчисле:

08 обращение 0,05669 1 487,10 84,31 Х 129 284,50 Х Х
не идентифицированным ине застрахованный всистеме ОМС лицам 08.1 обращение X X X
2.2 в условиях дневныхстационаров <*****>, втом числе: 09 случайлечения 0,00052 15 188,00 7,90 Х 12 106,93 Х X
не идентифицированным ине застрахованный всистеме ОМС лицам 09.1 случайлечения X X X
3. В условиях дневныхстационаров (первичнаямедикосанитарная помощь,специализированнаямедицинскаяпомощь)<......>, в томчисле:

10 случайлечения X X X X X X X

не идентифицированным ине застрахованным всистеме ОМС лицам 10.1 случайлечения X X X
4. Специализированная, втом числевысокотехнологичная,медицинская помощь

11 744,18 X 1 141 168,18 X X



1074.1 в условиях дневныхстационаров <*****>, втом числе: 12 случайлечения 0,00082 15 188,00 12,51 Х 19 189,04 Х X
не идентифицированным ине застрахованным всистеме ОМС лицам 12.1 случайлечения X X X
4.2 в условияхкруглосуточныхстационаров, в том числе: 13

случайгоспитализаций 0,00599 122 222,73 731,67 Х 1 121 979,14 Х X
не идентифицированным ине застрахованным всистеме ОМС лицам 13.1 X X X
5. Паллиативнаямедицинская помощь: 14 X X X X X X X
5.1. первичная медицинскаяпомощь, в том числедоврачебная иврачебная<*******>, всего,в том числе:

15 посещение 0,01398 935,36 13,07 Х 20 046,38 Х Х

посещение попаллиативной медицинскойпомощи без учетапосещений на домупатронажными бригадами
15.1 посещение 0,01038 461,00 4,79 Х 7 338,56 Х Х

посещения на домувыездными патронажнымибригадами 15.2 посещение 0,00360 2 305,10 8,29 Х 12 707,82 Х Х
5.2. оказываемая встационарных условиях(включая койкипаллиативной медицинскойпомощи и койкисестринского ухода)

16 койко-день 0,02566 2 725,40 69,93 Х 107 239,27 Х X

5.3 оказываемая в условияхдневного стационара 16.1 случайлечения Х Х Х



1086. Иные государственные имуниципальные услуги(работы) 17 - Х Х 1 510,91 Х 2 316 915,43 Х X
7. Высокотехнологичнаямедицинская помощь,оказываемая вмедицинских организацияхсубъекта РФ

18 - 0,00006 271 011,96 16,45 Х 25 225,27 Х X

II. Средстваконсолидированногобюджета субъектаРоссийской Федерации наприобретениемедицинскогооборудования длямедицинских организаций,работающих в системеОМС <********>

19 - X X 0 0 0,00 0

III. Медицинская помощь врамках территориальнойпрограммы ОМС: 20 X X 0,00 14 807,15 0 21 339384,29
84,5

1. Скорая, в том числескорая специализированная, медицинскаяпомощь (сумма строк 33 +43 + 55)
21 вызов 0,290 3 057,60 X 886,70 X 1 277878,79 X

2. Первичная медико-санитарная помощь 22 X X X X X X X X
2.1 В амбулаторныхусловиях: 23 X X X X X X X X
2.1.1 посещения спрофилактическими ииными целями, всего(сумма строк 35.1 +45.1 +57.1), из них:

23.1
посещения/комплексныепосещения

2,930 703,80 X 2 062,13 X 2 971826,09 X



109для проведенияпрофилактическихмедицинских осмотров(сумма строк 35.1.1 + 45.1.1+ 57.1.1)
23.1.1 комплексноепосещение 0,272 2 136,40 X 581,10 X 837456,90 X

для проведениядиспансеризации, всего(сумма строк 35.1.2 + 45.1.2+57.1.2), в том числе:
23.1.2 комплексноепосещение 0,263 2 455,80 X 645,88 X 930807,21 X

для проведения углубленнойдиспансеризации (суммастрок 35.1.2.1 + 45.1.2.1 +57.1.2.1)
23.1.2.1 комплексноепосещение 0.032 1017.5 X 32.589 X 46 966.07 X

для посещений с инымицелями (сумма строк 35.1.3+ 45.1.3 +57.1.3) 23.1.3 посещения 2,395 348,70 X 835,14 X 1 203561,98 X
2.1.2 в неотложной форме(сумма строк 35.2 + 45.2 +57.2) 23.2 посещение 0,540 756,40 X 408,46 X 588648,82 X
2.1.3 в связи сзаболеваниями(обращений), всего (суммастрок 35.3 + 45.3 + 57.3), изних проведение следующихотдельных диагностических (лабораторных)исследований в рамкахбазовой программыобязательногомедицинского страхования:

23.3 обращение 1,7877 1 695,40 X 3 030,87 X 4 367951,56 X

компьютерная томография(сумма строк 35.3.1 + 45.3.1+ 57.3.1) 23.3.1 исследования 0,04632 2 694,00 X 124,79 X 179836,21 X
магнитно-резонанснаятомография (сумма строк 23.3.2 исследования 0,02634 3 788,70 X 99,79 X 143819,24 X



11035.3.2 + 45.3.2 + 57.3.2)ультразвуковоеисследование сердечно-сосудистой системы (суммастрок 35.3.3 + 45.3.3 +57.3.3)
23.3.3 исследования 0,08286 521,50 X 43,21 X 62 274,50 X

эндоскопическоедиагностическое исследование (сумма строк 35.3.4 +45.3.4 + 57.3.4)
23.3.4 исследования 0,02994 978,50 X 29,30 X 42 220,52 X

молекулярно-генетическоеисследование с цельюдиагностикионкологических заболеваний (сумма строк 35.3.5 +45.3.5 + 57.3.5)
23.3.5 исследования 0,00092 8 662,90 X 7,97 X 11 485,82 X

патологоанатомическоеисследование биопсийного(операционного) материалас целью диагностикионкологических заболеваний и подборапротивоопухолевойлекарственной терапии(сумма строк 35.3.6 + 45.3.6+ 57.3.6)

23.3.6 исследования 0,01321 2 142,10 X 28,30 X 40 780,59 X

тестирование на выявлениеновой коронавируснойинфекции (СОУГО-19)(сумма строк 35.3.7 + 45.3.7+ 57.3.7)
23.3.7 исследования 0,08987 636,40 X 57,19 X 82 424,42 X

2.1.4 Обращение позаболеванию при оказаниимедицинской помощи попрофилю «Медицинская
23.4 комплексноепосещение 0,00294 19 555,40 Х 57,49 Х 82 856,20 X



111реабилитация» (суммастрок 35.4 + 45.4 + 57.4)2.2 В условиях дневныхстационаров (сумма строк36+46+58), в том числе: 24 случайлечения Х Х
2.2.1 медицинская помощьпо профилю «онкология»(сумму строк36.1+46.1+58.1)

24.1 случайлечения Х Х
2.2.2 приэкстракорпоральномоплодотво рении (суммастрок 36.2+.46.2+58.2)

24.2 случай Х Х
3. В условиях дневныхстационаров (первичнаямедикосанитарная помощь,специализирован наямедицинская помощь)(сумма строк 24+27), в томчисле:

25 случайлечения 0,068605 24 308,30 Х 1 667,67 Х 2 403373,95 x

3.1) для медицинскойпомощи по профилю «онкология», в том числе:(сумма строк 24.1+27.1)
25.1 случайлечения 0,009007 83 066,10 Х 748,18 Х 1 078238,85 x

3.2) для медицинскойпомощи приэкстракорпоральномоплодотворении: (суммастрок 24.2+27.2)
25.2 случай 0,000477 124 728,50 Х 59,50 Х 85 742,29 x

4. Специализированная,включая высокотехнологичную, медицинскаяпомощь, в том числе:
26 X X X X 8 240,49 Х 11 875 834,59 X

4.1 в условиях дневныхстационаров (сумма строк 27 случайлечения 0,068605 24 308,30 X 1 667,67 Х 2 403 X



11239+49+61), включая: 373,954.1.1медицинскую помощьпо профилю «онкология»(сумма строк39.1+49.1+61.1):
27.1 случайлечения 0,009007 83 066,10 X 748,18 X 2 403373,95 X

4.1.2 медицинскую помощьпри экстракорпоральномоплодотворении (суммастрок 39.2+49.2+61.2)
27.2 случай 0,000477 124 728,50 X 59,50 X 85 742,29 X

4.2 в условияхкруглосуточногостационара (сумма строк40+50+62), в том числе:
28 случайгоспитализации 0,166342 39 513,90 X 6 572,82 X 9 472460,64 X

4.2.1 медицинская помощьпо профилю "онкология"(сумма строк 40.1 + 50.1 +62.1)
28.1 случайгоспитализации 0,009488 106 840,60 X 1 013,70 X 1 460905,04 X

4.2.2 медицинскаяреабилитация в специализированных медицинскихорганизациях иреабилитационных отделениях медицинскихорганизаций (сумма строк40.2 +50.2 + 62.2)

28.2 случайгоспитализации 0,004443 40 797,20 X 181,26 X 261226,76 X

4.2.3 высокотехнологичнаямедицинская помощь(сумма строк 40.3 + 50.3+62.3)
28.3 случайгоспитализации 0,0021 163 200,00 X 342,72 X 493912,98 X

5. паллиативнаямедицинская помощь<*********> 29 X 0 0 X 0 X 0 0

5.1 первичная медицинскаяпомощь, в том числедоврачебная и 29.1 посещений 0 0 X 0 X 0 X



113врачебная<*******>, всего(равно строке 51.1), в томчисле:5.1.1 посещение попаллиативной медицинскойпомощи без учетапосещений на домупатронажными бригадами(равно строке 51.1.1)
29.1.1 посещений

0 0
X

0
X

0
X

5.1.2 посещения на домувыездными патронажнымибригадами (равно строке51.1.2)
29.1.2 посещений

0 0
X

0
X

0
X

5.2. оказываемая встационарных условиях(включая койкипаллиативной медицинскойпомощи и койкисестринского ухода) (равностроке 51.2)

29.2 койко-день

0 0

X

0

X

0

X

5.3 оказываемая в условияхдневного стационара(равно строке 51.3) 29.3 случайлечения
0 0 Х 0 X 0 Х

6. Расходы на ведение делаСМО (сумма строк 41 +52+ 63) 30 - X X X 121,01 X 174388,23 X
7. Иные расходы (равностроке 53) 31 - X X X X
из строки 20: 1.Медицинская помощь,предоставляемая в рамкахбазовой программы ОМСзастрахованным лицам

32 X X X 14 807,15 X 21 339384,29 84,5

1. Скорая, в том числескорая специализи 33 вызов 0,290 3 057,60 X 886,70 X 1 277878,79 X



114рованная, медицинскаяпомощь2. Первичная медико-санитарная помощь 34 X X X X X
2.1 В амбулаторныхусловиях: 35 X X X X X
2.1.1 посещения спрофилактическими ииными целями, всего(сумма строк 35.1.1 + 35.1.2+ 35.1.3 ), из них:

35.1
посещения / комплексныепосещения

2,930 703,80 X 2 062,13 X 2 971826,09 X

для проведенияпрофилактическихмедицинских осмотров 35.1.1 комплексноепосещение
0,272 2 136,40 X 581,10 X 837456,90 X

для проведениядиспансеризации, всего, втом числе: 35.1.2 комплексноепосещение
0,263 2 455,80 X 645,88 X 930807,21 X

для проведения углубленнойдиспансеризации 35.1.2.1 комплексноепосещение
0.032 1017.5 X 32.589 X 46 966.07 X

для посещений с инымицелями 35.1.3 посещения 2,395 348,70 X 835,14 X 1 203561,98 X
2.1.2 в неотложной форме 35.2 посещение 0,540 756,40 X 408,46 X 588648,82 X
2.1.3 в связи сзаболеваниями(обращений), всего, из нихпроведение следующихотдельныхдиагностических(лабораторных)исследований в рамкахбазовой программыобязательногомедицинского страхования:

35.3 обращение 1,78770 1 695,40 X 3 030,87 X 4 367951,56 X
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компьютерная томография 35.3.1 исследования 0,04632 2 694,00 X 124,79 X 179836,21 X
магнитно-резонанснаятомография 35.3.2 исследования 0,02634 3 788,70 X 99,79 X 143819,24 X
ультразвуковоеисследование сердечно-сосудистой системы 35.3.3 исследования

0,08286 521,50 X 43,21 X 62 274,50 X
эндоскопическоедиагностическоеисследование 35.3.4 исследования

0,02994 978,50 X 29,30 X 42 220,52 X
молекулярно-генетическоеисследование с цельюдиагностикионкологическихзаболеваний

35.3.5 исследования 0,0009200 8 662,90 X 7,97 X 11 485,82 X

патологоанатомическоеисследование биопсийного(операционного) материалас целью диагностикионкологическихзаболеваний и подборапротивоопухолевойлекарственной терапии

35.3.6 исследования 0,01321 2 142,10 X 28,30 X 40 780,59 X

тестирование на выявлениеновой коронавируснойинфекции (СОУ1Э-19) 35.3.7 исследования
0,08987 636,40 X 57,19 X 82 424,42 X

2.1.4 обращение позаболеванию при оказаниимедицинской помощи попрофилю «Медицинскаяреабилитация»
35.4 комплексноепосещение 0,00294 19 555,40 Х 57,49 Х 82 856,20 X

2.2 В условиях дневныхстационаров ***** (суммастрок 36.1+36.2), в томчисле:
36 случайлечения

0,0 0,00 Х 0,00 0,00 0,00
Х



1162.2.1 для медицинскойпомощи по профилю«онкология» 36.1 случайлечения
0,0 0,00 Х 0,00 0,00 0,00 Х

2.2.2 для медицинскойпомощи приэкстракорпоральномоплодотворении
36.2 случай

0,0 0,00 Х 0,00 0,00 0,00
Х

3. В условиях дневныхстационаров (первичнаямедикосанитарная помощь,специализированнаямедицинская помощь), втом числе:
37 случайлечения 0,068605 24 308,30 Х 1 667,67 Х 2 403373,95 X

3.1 для медицинскойпомощи по профилю«онкология» 37.1 случайлечения
0,009007 83 066,10 Х 748,18 Х 1 078238,85 X

3.2 для медицинскойпомощи приэкстракорпоральномоплодотворении:
37.2 случай

0,000477 124 728,50 Х 59,50 Х 85 742,29
X

4. Специализированная,включаявысокотехнологичную,медицинская помощь, в томчисле:
38 Х

X X X Х
X

4.1 в условиях дневныхстационаров 39 случайлечения 0,068605 24 308,30 X 1 667,67 X 2 403373,95 X
4.1.1 для медицинскойпомощи по профилю«онкология» 39.1 случайлечения 0,009007 83 066,10 X 748,18 X 1 078238,85 X
4.1.2 для медицинскойпомощи приэкстракорпоральномоплодотворении

39.2 случай 0,000477 124 728,50 X 59,50 X 85 742,29 X



1174.2 в условияхкруглосуточногостационара, в том числе: 40 случайгоспитализации 0,166342 39 513,90 X 6 572,82 X 9 472460,64 X
4.2.1 для медицинскойпомощи по профилю"онкология" 40.1 случайгоспитализации 0,0094880 106 840,60 X 1 013,70 X 1 460905,04 X
4.2.2 для медицинскойреабилитации вспециализированныхмедицинских организацияхи реабилитационныхотделениях медицинскихорганизаций

40.2 случайгоспитализации 0,0044430 40 797,20 X 181,26 X 261226,76 X

4.2.3 высокотехнологичнаямедицинская помощь 40.3 случайгоспитализации
0,00210 163 200,00 X 342,72 X 493912,98 X

5. Расходы на ведение делаСМО 41 - X 121,01 X 174388,23 X
2. Медицинская помощь повидам и заболеваниям, неустановленным базовойпрограммой:

42 - X X X
0

X
0

1. Скорая, в том числескораяспециализированная,медицинская помощь
43 вызов X X X

2. Первичная медико-санитарная помощь 44 - X X X X X X
2.1 В амбулаторныхусловиях: 45 X X X X X X X
2.1.1 посещения спрофилактическими ииными целями, всего, в томчисле:

45.1
посещения/комплексныепосещения

X X X



118для проведенияпрофилактическихмедицинских осмотров 45.1.1 комплексноепосещение X X X
для проведениядиспансеризации, всего, втом числе: 45.1.2 комплексноепосещение X X X
для проведения углубленнойдиспансеризации 45.1.2.1 комплексноепосещение X X X
для посещений с инымицелями 45.1.3 посещения X X X
2.1.2 в неотложной форме 45.2 посещение X X X2.1.3 в связи сзаболеваниями(обращений), всего, из нихпроведение следующихотдельныхдиагностических(лабораторных)исследований в рамкахбазовой программыобязательногомедицинского страхования:

45.3 обращение X X X

компьютерная томография 45.3.1 исследования X X X
магнитно-резонанснаятомография 45.3.2 исследования X X X
ультразвуковоеисследование сердечно-сосудистой системы 45.3.3 исследования X X X
эндоскопическоедиагностическоеисследование 45.3.4 исследования X X X
молекулярно-генетическоеисследование с целью 45.3.5 исследования X X X



119диагностикионкологическихзаболеванийпатологоанатомическоеисследование биопсийного(операционного) материалас целью диагностикионкологическихзаболеваний и подборапротивоопухолевойлекарственной терапии

45.3.6 исследования X X X

тестирование на выявлениеновой коронавируснойинфекции (СОУ1Э-19) 45.3.7 исследования X X X
2.1.4 обращение позаболеванию при оказаниимедицинской помощи попрофилю «Медицинскаяреабилитация»

45.4 комплексноепосещение X X X

2.2 В условиях дневныхстационаров *****(суммастрок 46.1+46,.2), в томчисле:
46 случаевлечения X X X

2.2.1 для медицинскойпомощи по профилю«онкология» 46.1 случайлечения Х Х Х
2.2.2 для медицинскойпомощи приэкстракорпоральномоплодотворении

46.2 случай Х Х Х
3. В условиях дневныхстационаров (первичнаямедикосанитарная помощь,специализирован наямедицинская помощь), в

47 случайлечения X X X



120том числе:3.1) для медицинскойпомощи по профилю«онкология» 47.1 случайлечения X X X
3.2) для медицинскойпомощи приэкстракорпоральномоплодотворении:

47.2 случай X X X
4. Специализированная, втом числевысокотехнологичная,медицинская помощь,включая междицинскуюпомощь:

48 X X X X X X X X

4.1 в условиях дневныхстационаров, в том числе: 49 случайлечения X X X
4.1.1 для медицинскойпомощи по профилю«онкология» 49.1 случайлечения X X X
4.1.2 для медицинскойпомощи приэкстракорпоральномоплодотворении

49.2 случай X X X
4.2 в условияхкруглосуточногостационара, в том числе: 50 случай госпитализации X X X
4.2.1 для медицинскойпомощи по профилю"онкология" 50.1 случай госпитализации X X X
4.2.2 для медицинскойреабилитации в специализированных медицинскихорганизациях и реабилитационных отделенияхмедицинских организаций

50.2 случайгоспитализации X X X
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4.2.3 высокотехнологичнаямедицинская помощь 50.3 случай госпитализации X X X
5. паллиативнаямедицинская помощь встационарныхусловиях ...........

51 X X X
5.1 первичная медицинскаяпомощь, в том числедоврачебная иврачебная<*******>, всего,включая:

51. 1 посещений X X X

5.1.1 посещения попаллиативной медицинскойпомощи без учетапосещений на домупатронажными бригадами
51.1.1 посещений X X X

5.1.2 посещения на домувыездными патронажнымибригадами 51.1.2 посещений X X X
5.2. оказываемая встационарных условиях(включая койкипаллиативной медицинскойпомощи и койкисестринского ухода)

51.2 койко-день X X X

5.3 оказываемая в условияхдневного стационара 51.3 случайлечения X X X
6. Расходы на ведение делаСМО 52 - X X X X X
7. Иные расходы (равностроке ) 53 - X X X X X
3. Медицинская помощь повидам и заболеваниям,установленным базовой 54 X X X X



122программой(дополнительноефинансовое обеспечение):1. Скорая, в том числескораяспециализированная,медицинская помощь
55 вызов X X X

2. Первичная медико-санитарная помощь 56 X X X X X X X X
2.1 В амбулаторныхусловиях: 57 X X X X X X X X
2.1.1 посещения спрофилактическими ииными целями, из них: 57.1

посещения/комплексныепосещения
X X X

для проведенияпрофилактическихмедицинских осмотров 57.1.1 комплексноепосещение X X X
для проведениядиспансеризации, всего, втом числе: 57.1.2 комплексноепосещение X X X
для проведения углубленнойдиспансеризации 57.1.2.1 комплексноепосещение X X X
для посещений с инымицелями 57.1.3 посещения X X X
2.1.2 в неотложной форме 57.2 посещение X X X2.1.3 в связи сзаболеваниями(обращений), всего, из нихпроведение следующихотдельныхдиагностических(лабораторных)

57.3 обращение X X X



123исследований в рамкахбазовой программыобязательногомедицинского страхования:
компьютерная томография 57.3.1 исследования X X X
магнитно-резонанснаятомография 57.3.2 исследования X X X
ультразвуковоеисследование сердечно-сосудистой системы 57.3.3 исследования X X X
эндоскопическоедиагностическоеисследование 57.3.4 исследования X X X
молекулярно-генетическоеисследование с цельюдиагностикионкологическихзаболеваний

57.3.5 исследования X X X

патологоанатомическоеисследование биопсийного(операционного) материалас целью диагностикионкологическихзаболеваний и подборапротивоопухолевойлекарственной терапии

57.3.6 исследования X X X

тестирование на выявлениеновой коронавируснойинфекции (СОУГО-19) 57.3.7 исследования X X X
2.1.4 обращение позаболеванию при оказаниимедицинской помощи попрофилю «Медицинскаяреабилитация»

57.4 комплексноепосещение X X X



1242.2 в условиях дневныхстационаров***** (суммастрок 58.1+58.2) 58 случайлечения
2.2.1 для медицинскойпомощи по профилю«онкология» 58.1 случайлечения Х Х Х
2.2.2 для медицинскойпомощи приэкстракорпоральномоплодотворении

58.2 случай Х Х Х
3. В условиях дневныхстационаров (первичнаямедикосанитарная помощь,специализирован наямедицинская помощь), втом числе:

59 случайлечения X X X

3.1 для медицинскойпомощи по профилю«онкология» 59.1 случайлечения X X X
3.2 приэкстракорпоральномоплодотворении: 59.2 случай X X X
4. Специализированная, втом числевысокотехнологичная,медицинская помощь,включая медицинскуюпомощь:

60 X X X X X X X X

4.1 в условиях дневныхстационаров, в том числе: 61 случайлечения X X X
4.1.1 для медицинскойпомощи по профилю«онкология» 61.1 случайлечения X X X
4.1.2 для медицинскойпомощи при 61.2 случай X X X



125экстракорпоральномоплодотворении4.2 в условияхкруглосуточногостационара, в том числе: 62 случай госпитализации X X X
4.2.1 для медицинскойпомощи по профилю"онкология" 62.1 случай госпитализации X X X
4.2.2 для медицинскойреабилитации вспециализированныхмедицинских организацияхи реабилитационныхотделениях медицинскихорганизаций

62.2 случайгоспитализации X X X

4.2.3 высокотехнологичнаямедицинская помощь 62.3 случай госпитализации X X X
5. Расходы на ведение делаСМО 63 - X X X X X
ИТОГО (сумма строк 01 +19 + 20) 64 - X X 2 590,29 14 807,15 3 972 108,14 21 339384,29 100

<*> Без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение оборудования для медицинскихорганизаций, работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф).<**> Нормативы объема скорой медицинской помощи и нормативы финансовых затрат на 1 вызов скорой медицинской помощи устанавливаются субъектомРоссийской Федерации. Средний норматив финансовых затрат за счет средств соответствующих бюджетовна 1 случай оказания медицинской помощи авиамедицинскими выездными бригадами скорой медицинской помощи при санитарно-авиационной эвакуации,осуществляемой воздушными судами, с учетом реальной потребности (за исключением расходов на авиационныеработы) составляет на 2022 год 6841,3 рубля, 2023 год -7115,0 рублей, 2024 год -7399,6 рубля.<***> Включая посещения, связанные с профилактическими мероприятиями, в том числе при проведении профилактических медицинских осмотровобучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а такжев образовательных организациях высшего образования в целях раннего (своевременного) выявления незаконного потребления наркотических средств ипсихотропных веществ.<****> Законченных случаев лечения заболевания в амбулаторных условиях с кратностью посещений по поводу одного заболевания не менее 2



126<*****> Субъект Российской Федерации вправе устанавливать раздельные нормативы объемы и стоимости единицы объема для оказываемой в условияхдневного стационара первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи,включающие случаи оказания паллиативной медицинской помощи в условиях дневного стационара, а также для медицинской реабилитации<******> Нормативы объема и стоимости единицы объема медицинской помощи, оказываемой условиях дневных стационаров (общие для первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи, включая случаи оказания паллиативноймедицинской помощи в условиях дневного стационара) устанавливаются субъектом Российской Федерации на основании соответствующих нормативовПрограммы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощина 2022-2024 годы, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2021 года № 2505.<*******> Включены в норматив объема первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях<********> Указываются расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение медицинского оборудования длямедицинских организаций, работающих в системе ОМС, сверх ТПОМС<*********> Включены в норматив объема первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях в случае включения паллиативной медицинскойпомощи в территориальную программу ОМС сверх базовой программы ОМС с соответствующими платежомсубъекта РФ
Таблица 5Утвержденная стоимость территориальной программы государственных гарантийбесплатного оказания гражданам медицинской помощи по условиям ее оказания на 2024 год

Чеченская Республика

Виды и условия оказаниямедицинской помощи Nстроки
Единицаизмерения

Объеммедицинской помощив расчетена одногожителя(нормативобъемовпредоставлениямедицинской помощив расчетена однозастрахованное лицо)

Стоимостьединицыобъемамедицинской помощи(нормативфинансовых затрат наединицуобъемапредоставлениямедицинскойпомощи)

Подушевые нормативыфинансированиятерриториальнойпрограммы
Стоимость территориальной программыпо источникам ее финансовогообеспечения

руб. тыс. руб.

в % китогу
за счетсредствбюджетасубъектаРФ

за счетсредств ОМС
за счетсредствбюджетасубъекта РФ

за счетсредств ОМС



1271 2 3 4 5 6 7 8 9I. Медицинская помощь,предоставляемая за счетконсолидированного бюджета субъектаРоссийской Федерации, в том числе<*>:
01 X X 2 738,59 0 4 245 266,30 0 15,5

1. Скорая медицинская помощь, включаяскорую специализированнуюмедицинскую помощь, не входящая втерриториальную программу ОМС <**>,в том числе:
02 вызов X X X

не идентифицированным и незастрахованный в системе ОМС лицам 03 вызов X X X
скорая медицинская помощь присанитарноавиационной эвакуации 04 вызов
2. Первичная медико-санитарная помощь,предоставляемая: 05 X X 257,44 X 399 069,97 X X
2.1 в амбулаторных условиях: 06 X X 248,82 X 385 705,09 X X2.1.1 с профилактической и инымицелями<***>, в том числе: 07 посещение 0,29392 533,30 156,75 X 242 986,81 X X
не идентифицированным и незастрахованный в системе ОМС лицам 07.1 посещение X X X
2.1.2 в связи с заболеваниями-обращений<****>, в том числе: 08 обращение 0,05953 1 546,60 92,07 Х 142 718,29 Х Х
не идентифицированным и незастрахованный в системе ОМС лицам 08.1 обращение X X X
2.2 в условиях дневных стационаров<*****>, в том числе: 09 случайлечения 0,00055 15 795,60 8,62 Х 13 364,87 Х X
не идентифицированным и незастрахованный в системе ОМС лицам 09.1 случайлечения X X X
3. В условиях дневных стационаров(первичная медикосанитарная помощь,специализированная медицинскаяпомощь)<......>, в том числе:

10 случайлечения X X X X X X X
не идентифицированным и незастрахованным в системе ОМС лицам 10.1 случайлечения X X X
4. Специализированная, в том числевысокотехнологичная, медицинская 11 783,32 X 1 214 270,47 X X



128помощь4.1 в условиях дневных стационаров<*****>, в том числе: 12 случайлечения 0,00087 15 795,60 13,66 Х 21 182,84 Х X
не идентифицированным и незастрахованным в системе ОМС лицам 12.1 случайлечения X X X
4.2 в условиях круглосуточныхстационаров, в том числе: 13

случайгоспитализаций 0,00629 122 386,80 769,65 Х 1 193 087,63 Х X
не идентифицированным и незастрахованным в системе ОМС лицам 13.1 X X X
5. Паллиативная медицинская помощь: 14 X X X X X X X5.1. первичная медицинская помощь, втом числе доврачебная иврачебная<*******>, всего, в том числе: 15 посещение 0,01467 972,74 14,27 Х 22 128,45 Х Х
посещение по паллиативной медицинскойпомощи без учета посещений на домупатронажными бригадами 15.1 посещение 0,01090 479,40 5,23 Х 8 100,34 Х Х
посещения на дому выезднымипатронажными бригадами 15.2 посещение 0,00377 2 397,30 9,05 Х 14 028,11 Х Х
5.2. оказываемая в стационарныхусловиях (включая койки паллиативноймедицинской помощи и койкисестринского ухода)

16 койко-день 0,02694 2 834,40 76,37 Х 118 380,47 Х X
5.3 оказываемая в условиях дневногостационара 16.1 случайлечения Х Х Х
6. Иные государственные имуниципальные услуги (работы) 17 - Х Х 1 590,74 Х 2 465 916,84 Х X
7. Высокотехнологичная медицинскаяпомощь, оказываемая в медицинскихорганизациях субъекта РФ 18 - 0,00006 271 011,96 16,45 Х 25 500,10 Х X
II. Средства консолидированногобюджета субъекта РоссийскойФедерации на приобретениемедицинского оборудования длямедицинских организаций,работающих в системе ОМС<********>

19 - X X 0 0 0,00 0

III. Медицинская помощь в рамках 20 X X 0,00 0,00



129территориальной программы ОМС: 15 683,93 22 602 985,83 84,51. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (суммастрок 33 + 43 + 55) 21 вызов 0,290 3 243,30 X 940,56 X 1 355 489,36 X
2. Первичная медико-санитарная помощь 22 X X X X X X X X2.1 В амбулаторных условиях: 23 X X X X X X X X
2.1.1 посещения с профилактическими ииными целями, всего (сумма строк 35.1+45.1 + 57.1), из них: 23.1

посещения /комплексныепосещения
2,930 746,60 X 2 186,98 X 3 151 777,04 X

для проведения профилактическихмедицинских осмотров (сумма строк35.1.1 + 45.1.1 + 57.1.1)
23.1.1

комплексноепосещение
0,272 2 265,80 X 616,30 X 888 180,98 X

для проведения диспансеризации, всего(сумма строк 35.1.2 + 45.1.2 +57.1.2), втом числе:
23.1.2

комплексноепосещение
0,263 2 604,60 X 685,01 X 987 205,98 X

для проведения углубленнойдиспансеризации (сумма строк 35.1.2.1 +45.1.2.1 + 57.1.2.1)
23.1.2.1

комплексноепосещение
0.032 1017.5 X 32.589 X 46 966.07 X

для посещений с иными целями (суммастрок 35.1.3 + 45.1.3 +57.1.3) 23.1.3 посещения 2,395 369,80 X 885,67 X 1 276 390,08 X
2.1.2 в неотложной форме (сумма строк35.2 + 45.2 + 57.2) 23.2 посещение 0,540 802,20 X 433,19 X 624 291,49 X
2.1.3 в связи с заболеваниями(обращений), всего (сумма строк 35.3 +45.3 + 57.3), из них проведениеследующих отдельных диагно стических(лабораторных) исследований в рамкахбазовой программы обязательногомедицинского страхования:

23.3 обращение 1,7877 1 798,10 X 3 214,46 X 4 632 543,17 X

компьютерная томография (сумма строк35.3.1 + 45.3.1 + 57.3.1) 23.3.1 исследования 0,04632 2 857,20 X 132,35 X 190 730,52 X
магнитно-резонансная томография (сумма 23.3.2 исследова 0,02634 4 018,20 X 105,84 X 152 531,07 X



130строк 35.3.2 + 45.3.2 + 57.3.2) нияультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы (сумма строк 35.3.3 +45.3.3 + 57.3.3) 23.3.3 исследования 0,08286 553,10 X 45,83 X 66 047,99 X
эндоскопическое диагностическоеисследо вание (сумма строк 35.3.4 +45.3.4 + 57.3.4) 23.3.4 исследования 0,02994 1 037,80 X 31,07 X 44 779,21 X
молекулярно-генетическое исследованиес целью диагностики онкологическихзаболе ваний (сумма строк 35.3.5 + 45.3.5+ 57.3.5)

23.3.5 исследования 0,00092 9 187,70 X 8,45 X 12 181,64 X
патологоанатомическое исследованиебиопсийного (операционного) материалас целью диагностики онкологическихзабо леваний и подборапротивоопухолевой лекарственнойтерапии (сумма строк 35.3.6 + 45.3.6 +57.3.6)

23.3.6 исследования 0,01321 2 271,90 X 30,01 X 43 251,68 X

тестирование на выявление новойкоронавирусной инфекции (СОУГО-19)(сумма строк 35.3.7 + 45.3.7 + 57.3.7) 23.3.7 исследования 0,07189 675,00 X 48,53 X 69 933,18 X
2.1.4 Обращение по заболеванию приоказании медицинской помощи попрофилю «Медицинская реабилитация»(сумма строк 35.4 + 45.4 + 57.4)

23.4
комплексноепосещение

0,00294 19 555,40 Х 57,49 Х 82 856,20 X
2.2 В условиях дневных стационаров(сумма строк 36+46+58), в том числе: 24 случайлечения Х Х
2.2.1 медицинская помощь по профилю«онкология» (сумму строк36.1+46.1+58.1) 24.1 случайлечения Х Х
2.2.2 при экстракорпоральном оплодотворении (сумма строк 36.2+.46.2+58.2) 24.2 случай Х Х
3. В условиях дневных стационаров(первичная медикосанитарная помощь,специализирован ная медицинскаяпомощь) (сумма строк 24+27), в томчисле:

25 случайлечения 0,068619 25 784,90 Х 1 769,33 Х 2 549 886,39 x

3.1) для медицинской помощи по 25.1 случай 0,009007 87 165,80 Х 785,10 Х 1 131 454,98 x



131профилю «он кология», в том числе:(сумма строк 24.1+27.1) лечения
3.2) для медицинской помощи приэкстракорпоральном оплодотворении:(сумма строк 24.2+27.2) 25.2 случай 0,000491 124 728,50 Х 61,24 Х 88 258,83 x
4. Специализированная, включаявысокотехно логичную, медицинскаяпомощь, в том числе: 26 X X X X 8 723,53 Х 12 571 968,41 X
4.1 в условиях дневных стационаров(сумма строк 39+49+61), включая: 27 случайлечения 0,068619 25 784,90 X 1 769,33 Х 2 549 886,39 X
4.1.1медицинскую помощь по профилю«онкология» (сумма строк39.1+49.1+61.1): 27.1 случайлечения 0,009007 87 165,80 X 785,10 Х 1 131 454,98 X
4.1.2 медицинскую помощь приэкстракорпоральном оплодотворении(сумма строк 39.2+49.2+61.2) 27.2 случай 0,000491 124 728,50 X 61,24 X 88 258,83 X
4.2 в условиях круглосуточногостационара (сумма строк 40+50+62), втом числе: 28 случайгоспитализации 0,166356 41 803,10 X 6 954,20 X 10 022 082,02 X
4.2.1 медицинская помощь по профилю"онкология" (сумма строк 40.1 + 50.1 +62.1) 28.1 случайгоспитализации 0,009488 112 804,80 X 1 070,29 X 1 542 457,65 X
4.2.2 медицинская реабилитация вспециализи рованных медицинскихорганизациях и реабилитационных отделениях медицинских организаций (суммастрок 40.2 +50.2 + 62.2)

28.2 случайгоспитализации 0,004443 43 074,60 X 191,38 X 275 809,08 X

4.2.3 высокотехнологичная медицинскаяпомощь (сумма строк 40.3 + 50.3 +62.3) 28.3 случайгоспитализации 0,0021 163 200,00 X 342,72 X 493 912,98 X
5. паллиативная медицинская помощь<*********> 29 X 0 0 X 0 X 0 0
5.1 первичная медицинская помощь, втом числе доврачебная иврачебная<*******>, всего (равно строке51.1), в том числе:

29.1 посещений
0 0

X
0

X
0

X
5.1.1 посещение по паллиативноймедицинской помощи без учета 29.1.1 посещений 0 0 X 0 X 0 X



132посещений на дому патронажнымибригадами (равно строке 51.1.1)5.1.2 посещения на дому выезднымипатронажными бригадами (равно строке51.1.2) 29.1.2 посещений
0 0 X 0 X 0 X

5.2. оказываемая в стационарныхусловиях (включая койки паллиативноймедицинской помощи и койкисестринского ухода) (равно строке 51.2)
29.2 койко-день

0 0
X

0
X

0
X

5.3 оказываемая в условиях дневногостационара (равно строке 51.3) 29.3 случайлечения 0 0 Х 0 X 0 Х
6. Расходы на ведение дела СМО (суммастрок 41 +52 + 63) 30 - X X X 127,72 X 184 060,16 X
7. Иные расходы (равно строке 53) 31 - X X X Xиз строки 20: 1. Медицинская помощь,предоставляемая в рамках базовойпрограммы ОМС застрахованнымлицам

32 X X X
15 683,93

X
22 602 985,83 84,5

1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь 33 вызов 0,290 3 243,30 X 940,56 X 1 355 489,36 X
2. Первичная медико-санитарная помощь 34 X X X X X X X X2.1 В амбулаторных условиях: 35 X X X X X X X X
2.1.1 посещения с профилактическими ииными целями, всего (сумма строк 35.1.1+ 35.1.2 + 35.1.3 ), из них: 35.1

посещения / комплексныепосещения

2,930 746,60 X 2 186,98 X 3 151 777,04
X

для проведения профилактическихмедицинских осмотров 35.1.1
комплексноепосещение

0,272 2 265,80 X 616,30 X 888 180,98
X

для проведения диспансеризации, всего, втом числе: 35.1.2
комплексноепосещение

0,263 2 604,60 X 685,01 X 987 205,98
X

для проведения углубленнойдиспансеризации 35.1.2.1
комплексноепосещени

0.032 1017.5 X 32.589 X 46 966.07 X



133е
для посещений с иными целями 35.1.3 посещения 2,395 369,80 X 885,67 X 1 276 390,08 X
2.1.2 в неотложной форме 35.2 посещение 0,540 802,20 X 433,19 X 624 291,49 X
2.1.3 в связи с заболеваниями(обращений), всего, из них проведениеследующих отдельных диагностических(лабораторных) исследований в рамкахбазовой программы обязательногомедицинского страхования:

35.3 обращение 1,78770 1 798,10 X 3 214,46 X 4 632 543,17 X

компьютерная томография 35.3.1 исследования 0,04632 2 857,20 X 132,35 X 190 730,52 X
магнитно-резонансная томография 35.3.2 исследования 0,02634 4 018,20 X 105,84 X 152 531,07 X
ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы 35.3.3 исследования 0,08286 553,10 X 45,83 X 66 047,99 X
эндоскопическое диагностическоеисследование 35.3.4 исследования 0,02994 1 037,80 X 31,07 X 44 779,21 X
молекулярно-генетическое исследованиес целью диагностики онкологическихзаболеваний 35.3.5 исследования 0,0009200 9 187,70 X 8,45 X 12 181,64 X
патологоанатомическое исследованиебиопсийного (операционного) материалас целью диагностики онкологическихзаболеваний и подборапротивоопухолевой лекарственнойтерапии

35.3.6 исследования 0,01321 2 271,90 X 30,01 X 43 251,68 X

тестирование на выявление новойкоронавирусной инфекции (СОУ1Э-19) 35.3.7 исследования 0,07189 675,00 X 48,53 X 69 933,18 X
2.1.4 обращение по заболеванию приоказании медицинской помощи попрофилю «Медицинская реабилитация» 35.4

комплексноепосещение
0,0029400 19 555,40 Х 57,49 Х 82 856,20 X

2.2 В условиях дневных стационаров***** (сумма строк 36.1+36.2), в томчисле: 36 случайлечения
0,0 0,00 Х 0,00 0,00 0,00 Х

2.2.1 для медицинской помощи по 36.1 случай 0,0 0,00 Х 0,00 0,00 0,00 Х



134профилю «онкология» лечения2.2.2 для медицинской помощи приэкстракорпоральном оплодотворении 36.2 случай 0,0 0,00 Х 0,00 0,00 0,00 Х
3. В условиях дневных стационаров(первичная медикосанитарная помощь,специализирован ная медицинскаяпомощь), в том числе:

37 случайлечения 0,0686190 25 784,90 Х 1 769,33 Х 2 549 886,39 X
3.1 для медицинской помощи по профилю«онкология» 37.1 случайлечения 0,0090070 87 165,80 Х 785,10 Х 1 131 454,98 X
3.2 для медицинской помощи приэкстракорпоральном оплодотворении: 37.2 случай 0,0004910 124 728,50 Х 61,24 Х 88 258,83 X
4. Специализированная, включаявысокотехнологичную, медицинскаяпомощь, в том числе: 38 Х X X X 8 723,53 X 12 571 968,41 X
4.1 в условиях дневных стационаров 39 случайлечения 0,0686190 25 784,90 X 1 769,33 X 2 549 886,39 X
4.1.1 для медицинской помощи попрофилю «онкология» 39.1 случайлечения 0,0090070 87 165,80 X 785,10 X 1 131 454,98 X
4.1.2 для медицинской помощи приэкстракорпоральном оплодотворении 39.2 случай 0,0004910 124 728,50 X 61,24 X 88 258,83 X
4.2 в условиях круглосуточногостационара, в том числе: 40 случайгоспитализации

0,166356 41 803,10 X 6 954,20 X 10 022 082,02 X
4.2.1 для медицинской помощи попрофилю "онкология" 40.1 случайгоспитализации

0,0094880 112 804,80 X 1 070,29 X 1 542 457,65 X
4.2.2 для медицинской реабилитации вспециализированных медицинскихорганизациях и реабилитационныхотделениях медицинских организаций

40.2 случайгоспитализации 0,0044430 43 074,60 X 191,38 X 275 809,08 X

4.2.3 высокотехнологичная медицинскаяпомощь 40.3 случайгоспитализации
0,00210 163 200,00 X 342,72 X 493 912,98 X

5. Расходы на ведение дела СМО 41 - X 127,72 X 184 060,16 X2. Медицинская помощь по видам изаболеваниям, не установленнымбазовой программой: 42 - X X X 0 X 0

1. Скорая, в том числе скорая 43 вызов X X X



135специализированная, медицинскаяпомощь2. Первичная медико-санитарная помощь 44 - X X X X X X2.1 В амбулаторных условиях: 45 X X X X X X X

2.1.1 посещения с профилактическими ииными целями, всего, в том числе: 45.1
посещения/комплексныепосещения

X X X

для проведения профилактическихмедицинских осмотров 45.1.1
комплексноепосещение

X X X

для проведения диспансеризации, всего, втом числе: 45.1.2
комплексноепосещение

X X X

для проведения углубленнойдиспансеризации 45.1.2.1
комплексноепосещение

X X X

для посещений с иными целями 45.1.3 посещения X X X
2.1.2 в неотложной форме 45.2 посещение X X X
2.1.3 в связи с заболеваниями(обращений), всего, из них проведениеследующих отдельных диагностических(лабораторных) исследований в рамкахбазовой программы обязательногомедицинского страхования:

45.3 обращение X X X

компьютерная томография 45.3.1 исследования X X X
магнитно-резонансная томография 45.3.2 исследования X X X
ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы 45.3.3 исследования X X X



136эндоскопическое диагностическоеисследование 45.3.4 исследования X X X
молекулярно-генетическое исследованиес целью диагностики онкологическихзаболеваний 45.3.5 исследования X X X
патологоанатомическое исследованиебиопсийного (операционного) материалас целью диагностики онкологическихзаболеваний и подборапротивоопухолевой лекарственнойтерапии

45.3.6 исследования X X X

тестирование на выявление новойкоронавирусной инфекции (СОУ1Э-19) 45.3.7 исследования X X X
2.1.4 обращение по заболеванию приоказании медицинской помощи попрофилю «Медицинская реабилитация» 45.4

комплексноепосещение
X X X

2.2 В условиях дневных стационаров*****(сумма строк 46.1+46,.2), в томчисле: 46 случаевлечения X X X
2.2.1 для медицинской помощи попрофилю «онкология» 46.1 случайлечения Х Х Х
2.2.2 для медицинской помощи приэкстракорпоральном оплодотворении 46.2 случай Х Х Х
3. В условиях дневных стационаров(первичная медикосанитарная помощь,специализирован ная медицинскаяпомощь), в том числе:

47 случайлечения X X X
3.1) для медицинской помощи попрофилю «онкология» 47.1 случайлечения X X X
3.2) для медицинской помощи приэкстракорпоральном оплодотворении: 47.2 случай X X X
4. Специализированная, в том числевысокотехнологичная, медицинскаяпомощь, включая междицинскуюпомощь:

48 X X X X X X X X
4.1 в условиях дневных стационаров, втом числе: 49 случайлечения X X X



1374.1.1 для медицинской помощи попрофилю «онкология» 49.1 случайлечения X X X
4.1.2 для медицинской помощи приэкстракорпоральном оплодотворении 49.2 случай X X X

4.2 в условиях круглосуточногостационара, в том числе:
50

случайгоспитализации
X X X

4.2.1 для медицинской помощи попрофилю "онкология"
50.1

случайгоспитализации
X X X

4.2.2 для медицинской реабилитации вспециали зированных медицинскихорганизациях и реаби литационныхотделениях медицинских организаций
50.2 случайгоспитализации X X X

4.2.3 высокотехнологичная медицинскаяпомощь 50.3
случайгоспитализации

X X X
5. паллиативная медицинская помощь встационарных условиях ........... 51 X X X
5.1 первичная медицинская помощь, втом числе доврачебная иврачебная<*******>, всего, включая: 51. 1 посещений X X X
5.1.1 посещения по паллиативноймедицинской помощи без учетапосещений на дому патронажнымибригадами

51.1.1 посещений X X X
5.1.2 посещения на дому выезднымипатронажными бригадами 51.1.2 посещений X X X
5.2. оказываемая в стационарныхусловиях (включая койки паллиативноймедицинской помощи и койкисестринского ухода)

51.2 койко-день X X X
5.3 оказываемая в условиях дневногостационара 51.3 случайлечения X X X
6. Расходы на ведение дела СМО 52 - X X X X X



1387. Иные расходы (равно строке ) 53 - X X X X X3. Медицинская помощь по видам изаболеваниям, установленным базовойпрограммой (дополнительноефинансовое обеспечение):
54 X X X X

1. Скорая, в том числе скораяспециализированная, медицинскаяпомощь 55 вызов X X X
2. Первичная медико-санитарная помощь 56 X X X X X X X X2.1 В амбулаторных условиях: 57 X X X X X X X X

2.1.1 посещения с профилактическими ииными целями, из них: 57.1
посещения /комплексныепосещения

X X X

для проведения профилактическихмедицинских осмотров 57.1.1
комплексноепосещение

X X X

для проведения диспансеризации, всего, втом числе: 57.1.2
комплексноепосещение

X X X

для проведения углубленнойдиспансеризации 57.1.2.1
комплексноепосещение

X X X

для посещений с иными целями 57.1.3 посещения X X X
2.1.2 в неотложной форме 57.2 посещение X X X
2.1.3 в связи с заболеваниями(обращений), всего, из них проведениеследующих отдельных диагностических(лабораторных) исследований в рамкахбазовой программы обязательногомедицинского страхования:

57.3 обращение X X X
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компьютерная томография 57.3.1 исследования X X X
магнитно-резонансная томография 57.3.2 исследования X X X
ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы 57.3.3 исследования X X X
эндоскопическое диагностическоеисследование 57.3.4 исследования X X X
молекулярно-генетическое исследованиес целью диагностики онкологическихзаболеваний 57.3.5 исследования X X X
патологоанатомическое исследованиебиопсийного (операционного) материалас целью диагностики онкологическихзаболеваний и подбора противоопухолевойлекарственной терапии

57.3.6 исследования X X X

тестирование на выявление новойкоронавирусной инфекции (СОУГО-19) 57.3.7 исследования X X X
2.1.4 обращение по заболеванию приоказании медицинской помощи попрофилю «Медицинская реабилитация» 57.4 комплексноепосещение X X X
2.2 в условиях дневных стационаров*****(сумма строк 58.1+58.2) 58 случайлечения2.2.1 для медицинской помощи попрофилю «онкология» 58.1 случайлечения Х Х Х
2.2.2 для медицинской помощи приэкстракорпоральном оплодотворении 58.2 случай Х Х Х
3. В условиях дневных стационаров(первичная медикосанитарная помощь,специализирован ная медицинскаяпомощь), в том числе:

59 случайлечения X X X
3.1 для медицинской помощи по профилю«онкология» 59.1 случайлечения X X X
3.2 при экстракорпоральномоплодотворении: 59.2 случай X X X
4. Специализированная, в том числевысокотехнологичная, медицинскаяпомощь, включая медицинскую помощь: 60 X X X X X X X X



1404.1 в условиях дневных стационаров, втом числе: 61 случайлечения X X X
4.1.1 для медицинской помощи попрофилю «онкология» 61.1 случайлечения X X X
4.1.2 для медицинской помощи приэкстракорпоральном оплодотворении 61.2 случай X X X

4.2 в условиях круглосуточногостационара, в том числе:
62

случайгоспитализации
X X X

4.2.1 для медицинской помощи попрофилю "онкология" 62.1
случайгоспитализации

X X X
4.2.2 для медицинской реабилитации вспециализированных медицинскихорганизациях и реабилитационныхотделениях медицинских организаций

62.2 случайгоспитализации X X X

4.2.3 высокотехнологичная медицинскаяпомощь 62.3
случайгоспитализации

X X X
5. Расходы на ведение дела СМО 63 - X X X X XИТОГО (сумма строк 01 + 19 + 20) 64 - X X 2 738,59 15 683,93 4 245 266,30 22 602 985,83 100
<*> Без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение оборудования для медицинских организаций, работающихв системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф).<**> Нормативы объема скорой медицинской помощи и нормативы финансовых затрат на 1 вызов скорой медицинской помощи устанавливаются субъектом РоссийскойФедерации. Средний норматив финансовых затрат за счет средств соответствующих бюджетов на 1 случай оказания медицинской помощи авиамедицинскими выезднымибригадами скорой медицинской помощи при санитарно-авиационной эвакуации, осуществляемой воздушными судами, с учетом реальной потребности (за исключениемрасходов на авиационные работы) составляет на 2022 год 6841,3 рубля, 2023 год -7115,0 рублей, 2024 год -7399,6 рубля.<***> Включая посещения, связанные с профилактическими мероприятиями, в том числе при проведении профилактических медицинских осмотров обучающихся вобщеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего образования в целях раннего(своевременного) выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.<****> Законченных случаев лечения заболевания в амбулаторных условиях с кратностью посещений по поводу одного заболевания не менее 2<*****> Субъект Российской Федерации вправе устанавливать раздельные нормативы объемы и стоимости единицы объема для оказываемой в условиях дневного стационарапервичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи,включающие случаи оказания паллиативной медицинской помощи в условиях дневного стационара, а также для медицинской реабилитации



141<******> Нормативы объема и стоимости единицы объема медицинской помощи, оказываемой условиях дневных стационаров (общие для первичной медико-санитарнойпомощи и специализированной медицинской помощи, включая случаи оказания паллиативноймедицинской помощи в условиях дневного стационара) устанавливаются субъектом Российской Федерации на основании соответствующих нормативов Программыгосударственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощина 2022-2024 годы, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2021 года № 2505.<*******> Включены в норматив объема первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях<********> Указываются расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение медицинского оборудования для медицинскихорганизаций, работающих в системе ОМС, сверх ТПОМС<*********> Включены в норматив объема первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях в случае включения паллиативной медицинской помощи втерриториальную программу ОМС сверх базовой программы ОМС с соответствующими платежом субъекта РФ
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Приложение 3

к Территориальной программе государственных гарантийбесплатного оказания гражданам медицинской помощив Чеченской Республике на 2022 год и на плановый период2023 и 2024 годов

Объем медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой спрофилактической и иными целями в Чеченской Республике,на 1 жителя/застрахованное лицо на 2022 год
№п/п Показатель (на 1 жителя/застрахованноелицо)

Источник финансового обеспеченияБюджетныеассигнования бюджетасубъекта РФ
СредстваОМС

1 Объем посещений с профилактической ииными целями, всего (сумма строк 2 + 3 +4), всего,
0,27991 2,930

из них объем посещений медицинскихработников, имеющих среднее медицинскоеобразование, ведущих самостоятельныйприем
х 0,218

в том числе: х х2 I. норматив комплексных посещений дляпроведения профилактическихмедицинских осмотров (включая 1-епосещение для проведения диспансерногонаблюдения)

х 0,433

3 II. норматив комплексных посещений дляпроведения диспансеризации, в том числе: х 0,120
3.1 для проведения углубленнойдиспансеризации 0,032
4 III. норматив посещений с иными целями(сумма строк 5 + 6 + 7 + 10 + 11), в томчисле

0,27991 2,377
5 объем посещений для проведениядиспансерного наблюдения (заисключением 1-го посещения)

х 0,1622
6 объем посещений для проведения 2 этападиспансеризации х 0,0245
7 норматив посещений для паллиативноймедицинской помощи (сумма строк 8 + 9), втом числе

0,01331 х
8 норматив посещений по паллиативноймедицин ской помощи без учета посещенийна дому патронажными бригадамипаллиативной медицинской помощи

0,00989 х
9 норматив посещений на дому выезднымипатронажными бригадами 0,00342 х
10 объем разовых посещений в связи сзаболеванием 0,22060 1,1878
11 объем посещений с другими целями(патронаж, выдача справок и иныхмедицинских документов и др.)

0,04600 1,0025
Справочно: х хобъем посещений центров здоровья х 0,030объем посещений центров амбулаторнойонкологической помощи х 0,072



143 Приложение № 3а
к Территориальной программе государственныхгарантий бесплатного оказания гражданаммедицинской помощи в Чеченской Республикена 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

ПЕРЕЧЕНЬИССЛЕДОВАНИЙ И ИНЫХМЕДИЦИНСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ,ПРОВОДИМЫХ В РАМКАХ УГЛУБЛЕННОЙ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
1. Первый этап углубленной диспансеризации проводится в целях выявленияу граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19, признаковразвития хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска ихразвития, а также определения медицинских показаний к выполнениюдополнительных обследований и осмотров врачами-специалистами дляуточнения диагноза заболевания (состояния) на втором этапе диспансеризации ивключает в себя:а) измерение насыщения крови кислородом (сатурация) в покое;б) тест с 6-минутной ходьбой (при исходной сатурации кислорода крови 95процентов и больше в сочетании с наличием у гражданина жалоб на одышку,отеки, которые появились впервые или повысилась их интенсивность);в) проведение спирометрии или спирографии;.г) общий (клинический) анализ крови, развернутый;д) биохимический анализ крови (включая исследования уровня холестерина,уровня липопротеинов низкой плотности, C-реактивного белка, определениеактивности аланинаминотрансферазы в крови, определение активностиаспартатаминотрансферазы в крови, определение активностилактатдегидрогеназы в крови, исследование уровня креатинина в крови);е) определение концентрации Д-димера в крови у граждан, перенесшихсреднюю степень тяжести и выше новой коронавирусной инфекции (COVID-19);ж) проведение рентгенографии органов грудной клетки (если не выполняласьранее в течение года);з) прием (осмотр) врачом-терапевтом (участковым терапевтом, врачом общейпрактики).2. Второй этап диспансеризации проводится в целях дополнительногообследования и уточнения диагноза заболевания (состояния) и включает в себя:а) проведение эхокардиографии (в случае показателя сатурации в покое 94процента и ниже, а также по результатам проведения теста с 6-минутной ходьбой);б) проведение компьютерной томографии легких (в случае показателясатурации в покое 94 процента и ниже, а также по результатам проведения тестас 6-минутной ходьбой);в) дуплексное сканирование вен нижних конечностей (при наличии показанийпо результатам определения концентрации Д-димера в крови).
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Объем медицинской помощи по профилактическим медицинским осмотрам идиспансеризации в Чеченской Республике на 2022 год

Возраст, лет/мес.
Численность застрахованныхлиц на 01.01.2021г, чел.

Прогнозныйотклик напрофилактическиймедицинскийосмотр, %

Численность застрахованныхлиц, подлежащихпрофилактическомумедицинскому осмотру, чел:
всего мужчин женщин всего мужчин женщин

1 2 3 4 5 6 7 8
Всего 1 441156 689 428 751 728 55,3 796 959 392 730 404 229
дети, всегов том числе 536 639 275 212 261 427 89 464 690 238 356 226 334
дети-сироты,подлежащиедиспансеризации 2 720 1 364 1 356 100,0 2 720 1 364 1 356
дети (без учетадетей-сирот) 533 338 273 848 259 820 89 461 970 236 992 224 978
взрослые, всегов том числе: 904 517 414 216 490 301 36,7 332 269 154 374 177 895
за счет средствработодателейвзрослые (без учетаработодателей)0-11 мес.**** 23 091 11 949 11 142 89,0** 20 552 10 634 9 9180 мес.**** 592 315 277 89,0** 527 280 2471 мес.**** 1 484 772 712 89,0** 1 321 687 6342 мес.**** 2 133 1 126 1 007 89,0** 1 898 1 002 8963 мес.**** 2 287 1 200 1 087 89,0** 2 035 1 068 9674 мес.**** 2 327 1 189 1 138 89,0** 2 071 1 058 1 0135 мес.**** 2 345 1 186 1 159 89,0** 2 088 1 056 1 0326 мес.**** 2 207 1 118 1 089 89,0** 1 964 995 9697 мес.**** 1 880 985 895 89,0** 1 674 877 7978 мес.**** 1 802 912 890 89,0** 1 604 812 7929 мес.**** 1 947 1 034 913 89,0** 1 733 920 81310 мес.**** 1 853 971 882 89,0** 1 649 864 78511 мес.**** 2 234 1 141 1 093 89,0** 1 988 1 015 9731 год**** 2 129 1 136 993 89,0** 1 895 1 011 8841 год 3 мес.**** 7 050 3 638 3 412 89,0** 6 275 3 238 3 0371 год 6 мес.**** 7 454 3 902 3 552 89,0** 6 634 3 473 3 1612 года 38 829 19 931 18 898 89,0** 34 558 17 739 16 8193 года 28 323 14 653 13 670 89,0** 25 207 13 041 12 1664 года 27 520 14 086 13 434 89,0** 24 493 12 537 11 9565 лет 30 754 15 676 15 078 89,0** 27 371 13 952 13 4196 лет 32 039 16 507 15 532 89,0** 28 514 14 691 13 8237 лет 32 160 16 482 15 678 89,0** 28 622 14 669 13 9538 лет 32 421 16 636 15 785 89,0** 28 855 14 806 14 0499 лет 33 987 17 436 16 551 89,0** 30 248 15 518 14 730



14510 лет 33 327 17 154 16 173 89,0** 29 661 15 267 14 39411 лет 33 467 17 212 16 255 89,0** 29 786 15 319 14 46712 лет 33 764 17 316 16 448 89,0** 30 050 15 411 14 63913 лет 30 072 15 352 14 720 89,0** 26 764 13 663 13 10114 лет 28 276 14 362 13 914 83,9** 23 723 12 049 11 67415 лет 28 060 14 365 13 695 75,0** 21 045 10 774 10 27116 лет 27 865 14 087 13 778 75,0** 20 899 10 565 10 33417 лет 26 051 13 332 12 719 75,0** 19 538 9 999 9 53918 лет 25 040 12 908 12 132 35,0 8 764 4 518 4 24619 лет 22 666 11 845 10 821 55,0 12 467 6 515 5 95220 лет 21 455 11 402 10 053 55,0 11 800 6 271 5 52921 лет 22 354 11 383 10 971 35,0 7 824 3 984 3 84022 лет 22 439 11 437 11 002 55,0 12 341 6 290 6 05123 лет 21 855 11 234 10 621 55,0 12 021 6 179 5 84224 лет 21 508 10 848 10 660 35,0 7 528 3 797 3 73125 лет 20 812 10 557 10 255 55,0 11 446 5 806 5 64026 лет 19 701 9 690 10 011 55,0 10 836 5 330 5 50627 лет 19 885 9 592 10 293 35,0 6 960 3 357 3 60328 лет 21 800 10 288 11 512 55,0 11 990 5 658 6 33229 лет 22 221 10 236 11 985 55,0 12 222 5 630 6 59230 лет 23 557 10 989 12 568 35,0 8 245 3 846 4 39931 лет 22 991 10 673 12 318 55,0 12 645 5 870 6 77532 лет 22 634 10 430 12 204 55,0 12 449 5 737 6 71233 лет 22 153 10 239 11 914 35,0 7 754 3 584 4 17034 лет 21 765 10 015 11 750 55,0 11 971 5 508 6 46335 лет 20 630 9 331 11 299 54,6 11 255 5 091 6 16436 лет 18 984 8 829 10 155 31,1 5 905 2 746 3 15937 лет 18 774 8 403 10 371 50,5 9 481 4 244 5 23738 лет 17 386 7 782 9 604 52,5 9 126 4 085 5 04139 лет 16 836 7 649 9 187 13,0 2 193 996 1 19740 лет 16 292 7 358 8 934 15,0 2 444 1 104 1 34041 лет 15 839 7 071 8 768 15,0 2 376 1 061 1 31542 лет 15 345 6 756 8 589 15,0 2 301 1 013 1 28843 лет 15 135 6 680 8 455 15,0 2 270 1 002 1 26844 лет 14 651 6 499 8 152 15,0 2 198 975 1 22345 лет 14 145 6 195 7 950 15,0 2 122 929 1 19346 лет 13 491 5 966 7 525 15,0 2 024 895 1 12947 лет 13 129 5 802 7 327 15,0 1 969 870 1 09948 лет 13 221 5 933 7 288 15,0 1 983 890 1 09349 лет 13 004 5 612 7 392 15,0 1 951 842 1 10950 лет 12 847 5 695 7 152 15,0 1 927 854 1 07351 лет 12 896 5 587 7 309 15,0 1 934 838 1 09652 лет 13 336 5 814 7 522 15,0 2 000 872 1 12853 лет 13 522 5 844 7 678 15,0 2 029 877 1 15254 лет 13 550 5 972 7 578 15,0 2 033 896 1 13755 лет 13 981 6 149 7 832 15,0 2 097 922 1 17556 лет 13 506 5 966 7 540 15,0 2 026 895 1 13157 лет 13 915 6 309 7 606 18,1 2 516 1 141 1 37558 лет 13 651 6 063 7 588 25,5 3 481 1 546 1 93559 лет 13 702 6 085 7 617 55,7 7 632 3 389 4 24360 лет 13 569 6 105 7 464 55,7 7 557 3 400 4 15761 лет 13 130 5 816 7 314 55,7 7 314 3 240 4 07462 лет 12 061 5 139 6 922 55,7 6 718 2 862 3 856



14663 лет 12 185 5 104 7 081 55,7 6 787 2 843 3 94464 лет 11 236 4 800 6 436 55,7 6 259 2 674 3 58565 лет 10 500 4 618 5 882 55,7 5 848 2 572 3 27666 лет 9 999 4 303 5 696 29,7 2 965 1 276 1 68967 лет 9 206 3 937 5 269 29,7 2 729 1 167 1 56268 лет 8 458 3 595 4 863 29,7 2 508 1 066 1 44269 лет 7 365 3 155 4 210 29,7 2 183 935 1 24870 лет 6 207 2 631 3 576 29,6 1 838 779 1 05971 лет 5 191 2 086 3 105 29,6 1 536 617 91972 лет 3 985 1 548 2 437 29,6 1 179 458 72173 лет 3 305 1 305 2 000 29,6 978 386 59274 лет 2 071 811 1 260 29,6 613 240 37375 лет 896 331 565 29,6 265 98 16776 лет 1 501 539 962 29,6 445 160 28577 лет 1 625 643 982 29,6 481 190 29178 лет 2 350 820 1 530 29,6 696 243 45379 лет 1 906 665 1 241 29,6 564 197 36780 лет 2 544 802 1 742 29,6 753 237 51681 лет 2 188 693 1 495 29,6 648 205 44382 лет 2 409 741 1 668 29,6 713 219 49483 лет 2 173 664 1 509 29,6 644 197 44784 лет 1 897 619 1 278 29,6 561 183 37885 лет 1 627 567 1 060 29,6 482 168 31486 лет 1 514 582 932 29,6 448 172 27687 лет 1 160 475 685 29,6 344 141 20388 лет 1 338 480 858 29,6 396 142 25489 лет 642 281 361 29,6 190 83 10790 лет 938 334 604 29,6 278 99 17991 лет 503 204 299 29,6 149 60 8992 лет 629 216 413 29,6 186 64 12293 лет 320 110 210 29,6 95 33 6294 лет 244 100 144 29,6 73 30 4395 лет 218 49 169 29,6 65 15 5096 лет 152 43 109 29,6 45 13 3297 лет 101 29 72 29,6 30 9 2198 лет 130 30 100 29,6 39 9 3099 лет 71 22 49 29,6 22 7 15100 лет и старше 369 108 261 29,6 109 32 77
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Рекомендуемые объемы специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по профиляммедицинской помощи на 2022 год* (Чеченская Республика)
Профиль медицинской помощи **

Рекомендуемое числослучаев госпитализации(на 1000жителей/застрахованныхв год)

Используемая прирасчете средняядлительностьпребывания 1-огопациента встационаре (дней)

Рекомендуемое число койко-дней (круглосуточногопребывания) на 1000 жителей/застрахованных

Всего
в том числе для

взрослых детейАкушерство и гинекология 16,11 7,5 120,81 119,99 0,82Акушерство и гинекология (койкидля беременных и рожениц) 14,59 5,5 80,26 80,26 0,00Акушерство и гинекология (койкипатологии беременности) 7,06 7,7 54,37 54,37 0,00Аллергология и иммунология 0,25 9,0 2,29 1,93 0,36Гастроэнтерология 1,98 10,5 20,76 17,61 3,15Гематология 0,64 11,2 7,17 5,60 1,57Гериатрия 0,75 12,0 9,04 9,04 0,00Дерматовенерология (дерматологическиекойки) 1,44 11,3 16,28 15,94 0,34Инфекционные болезни 10,31 7,2 74,22 39,20 35,02Кардиология 8,36 10,5 87,78 83,79 3,99Колопроктология 0,66 9,8 6,46 6,07 0,39Медицинская реабилитация 4,71 13,0 61,19 44,94 16,25Неврология 10,07 12,0 120,88 109,84 11,04Нейрохирургия 1,81 10,0 18,08 16,58 1,50Неонатология 2,17 12,1 26,20 0,00 26,20



148Нефрология 1,04 11,0 11,49 6,65 4,84Онкология, радиология, радиотерапия 9,42 10,8 101,78 96,38 5,40Оториноларингология 3,95 6,7 26,49 17,11 9,38Офтальмология 3,94 6,8 26,76 22,14 4,62Педиатрия 13,18 8,6 113,35 0,00 113,35Пульмонология 1,97 10,0 19,68 15,78 3,90Ревматология 1,13 11,0 12,43 11,88 0,55Сердечно-сосудистая хирургия(кардиохирургические койки) 1,10 8,0 8,83 4,28 4,55Сердечно-сосудистая хирургия (койкисосудистой хирургии) 1,20 10,0 12,00 8,46 3,54Терапия*** 17,55 9,5 166,71 166,71 0,00Травматология и ортопедия 5,65 11,0 62,14 55,10 7,04Урология (в т.ч. детская урология-андрология) 4,71 8,5 40,01 36,78 3,23Хирургия (комбустиология) 0,38 14,0 5,27 3,73 1,54Торакальная хирургия 0,38 10,0 3,77 3,42 0,35Хирургия (в т.ч. абдоминальная хирургия,трансплантация органов и (или) тканей,трансплантация костного мозга игемопоэтических стволовых клеток,пластическая хирургия) 15,88 8,9 141,31 127,31 14,00Челюстно-лицевая хирургия, стоматология 1,41 7,1 10,03 8,04 1,99Эндокринология 2,54 10,5 26,69 18,29 8,40Всего по базовой программе ОМС 166,336 9,0 1 494,51 1 207,19 287,32Психиатрия 4,50 66,2 297,90 298,07 19,69Психиатрия- наркология 3,00 14,5 43,50 71,05 1,45Фтизиатрия 1,50 92,9 139,35 124,02 15,33Дерматовенерология (венерологическиекойки) 0,50 15,0 7,50 6,50 1,00Прочие профили, незастрахованные лица 0,72 29,6 21,31Всего за счет средств бюджета субъектаРоссийской Федерации 10,22 49,9 509,56 499,64 37,47Всего по специализированноймедицинской помощи в стационарныхусловиях 176,56 11,4 2 004,07 1 885,10 309,58
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№п/п Критерии доступности и качества медицинскойпомощи Целевые значения2022 г 2023 г 2024 гКритерии качества медицинской помощи
1

Доля впервые выявленных заболеваний припрофилактических медицинских осмотрах идиспансеризации в общем количестве впервые в жизнизарегистрированных заболеваний в течение года
8,4 8,5 8,5

2
доля впервые выявленных заболеваний припрофилактических медицинских осмотрахнесовершеннолетних в общем количестве впервые вжизни зарегистрированных заболеваний в течение годау несовершеннолетних

22,8 23,0 23,0

3
доля впервые выявленных онкологическихзаболеваний при профилактических медицинскихосмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, вобщем количестве впервые в жизнизарегистрированных онкологических заболеваний втечение года

5,4 5,4 5,4

4
Доля пациентов со злокачественныминовообразованиями, взятых под диспансерноенаблюдение, в общем количестве пациентов созлокачественными новообразованиями

13,6 13,6 13,6

5
Доля пациентов с инфарктом миокарда,госпитализированных в первые 12 часов от началазаболевания, в общем количествегоспитализированных пациентов с инфарктоммиокарда

43,5 43,5 43,5

6
Доля пациентов с острым инфарктом миокарда,которым проведено стентирование коронарныхартерий, в общем количестве пациентов с острыминфарктом миокарда, имеющих показания к егопроведению

72,7 72,7 72,7

7

Доля пациентов с острым и повторным инфарктоммиокарда, которым выездной бригадой скороймедицинской помощи проведен тромболизис в общемколичестве пациентов с острым и повторныминфарктом миокарда, имеющих показания к егопроведению, которым оказана медицинская помощьвыездными бригадами скорой медицинской помощи;

5,3 5,3 5,3

8
Доля пациентов с острым инфарктом миокарда,которым проведена тромболитическая терапия, вобщем количестве пациентов с острым инфарктоммиокарда, имеющих показания к ее проведению

7,0 7,5 8,0
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9
Доля пациентов с острыми цереброваскулярнымиболезнями, госпитализированных в первые 6 часов отначала заболевания, в общем количествегоспитализированных в первичные сосудистыеотделения или региональные сосудистые центрыпациентов с острыми цереброваскулярными болезнями

30,4 30,4 30,4

10
Доля пациентов с острым ишемическим инсультом,которым проведена тромболитическая терапия, вобщем количестве пациентов с острым ишемическиминсультом, госпитализированных в первичныесосудистые отделения или региональные сосудистыецентры в первые 6 часов от начала заболевания.

18,8 18,8 19,0

11
Доля пациентов с острым ишемическим инсультом,которым проведена тромболитическая терапия, вобщем количестве пациентов с острым ишемическиминсультом, госпитализированных в первичныесосудистые отделения или региональные сосудистыецентры

5,8 5,8 5,8

12
доля пациентов, получающих обезболивание в рамкахоказания паллиативной медицинской помощи, в общемколичестве пациентов, нуждающихся в обезболиваниипри оказании паллиативной медицинской помощи

95,0 95,0 95,0

13
Количество обоснованных жалоб, в том числе нанесоблюдение сроков ожидания оказания и на отказ воказании медицинской помощи, предоставляемой врамках Территориальной Программы

37,0 36,0 35,0
Критерии доступности медицинской помощи

14
Удовлетворенность населения доступностьюмедицинской помощи (процентов от числаопрошенных), в том числе: 95,0 95,0 95,0
городского населения 95,0 95,0 95,0сельского населения 92,0 92,0 92,0

15 Доля расходов на оказание медицинской помощи вусловиях дневных стационаров в общих расходах наТерриториальную Программу 10,8 10,8 10,8

16 Доля расходов на оказание медицинской помощи вамбулаторных условиях в неотложной форме в общихрасходах на Территориальную Программу 2,7 2,7 2,7

17

Доля пациентов, получивших специализированнуюмедицинскую помощь в стационарных условиях вмедицинских организациях, подведомственныхфедеральным органам исполнительной власти, в общемчисле пациентов, которым была оказанаспециализированная медицинская помощь встационарных условиях в рамках территориальнойпрограммы обязательного медицинского страхования

2,3 2,3 2,3

18
доля посещений выездной патронажной службой надому для оказания паллиативной медицинской помощидетскому населению в общем количестве посещенийпо паллиативной медицинской помощи детскому

87,1 87,1 87,1



151населению;

19
число пациентов, которым оказана паллиативнаямедицинская помощь по месту их фактическогопребывания за пределами субъекта РоссийскойФедерации, на территории которого указанныепациенты зарегистрированы по месту жительства

0 0 0

20
число пациентов, зарегистрированных на территориисубъекта Российской Федерации по месту жительства,за оказание паллиативной медицинской помощикоторым в медицинских организациях другихсубъектов Российской Федерации компенсированызатраты на основании межрегионального соглашения;

0 0 0

21
доля пациентов, страдающих хроническиминеинфекционными заболеваниями, взятых поддиспансерное наблюдение, в общем количествепациентов, страдающих хроническиминеинфекционными заболеваниями;

40,8 40,8 40,8

22 доля граждан, обеспеченных лекарственнымипрепаратами, в общем количестве льготных категорийграждан. 17 18 18



152 Приложение 7
к Территориальной программе государственныхгарантий бесплатного оказания гражданаммедицинской помощи в Чеченской Республикена 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

ПЕРЕЧЕНЬлекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с Перечнем групп населения и категорий заболеваний,при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептамврачей бесплатно, а также в соответствии с Перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственныесредства отпускаются по рецептам врачей с пятидесятипроцентной скидкой, сформированный в объеме не менее, чем этопредусмотрено перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
Настоящий перечень включает в себя лекарственные препараты, предназначенные для оказания медицинской помощи вамбулаторных условиях, вошедшие в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов длямедицинского применения на 2022 год, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 12.10.2019 года № 2406-р (вредакции Распоряжения Правительства от 30.03.2022 года № 660-Р)

Код АТХ Анатомо-терапевтическо-химическаяклассификация (АТХ) Лекарственные препараты Лекарственные формы
A пищеварительный тракт и обменвеществA02 препараты для лечения заболеваний,связанных с нарушением кислотностиA02B препараты для лечения язвеннойболезни желудка и двенадцатиперстнойкишки и гастроэзофагеальнойрефлюксной болезниA02BA блокаторы Н2-гистаминовыхрецепторов ранитидин раствор для внутривенного и внутримышечноговведения;



153 таблетки, покрытые оболочкой;таблетки, покрытые пленочной оболочкойфамотидин лиофилизат для приготовления раствора длявнутривенного введения;таблетки, покрытые оболочкой;таблетки, покрытые пленочной оболочкойA02BC ингибиторы протонного насоса омепразол капсулы;капсулы кишечнорастворимые;лиофилизат для приготовления раствора длявнутривенного введения;лиофилизат для приготовления раствора дляинфузий;порошок для приготовления суспензии для приемавнутрь;таблетки, покрытые пленочной оболочкойэзомепразол капсулы кишечнорастворимые;лиофилизат для приготовления раствора длявнутривенного введения;таблетки кишечнорастворимые, покрытыепленочной оболочкой;таблетки, покрытые кишечнорастворимойоболочкой;таблетки, покрытые оболочкойA02BX другие препараты для лечения язвеннойболезни желудка и двенадцатиперстнойкишки и гастроэзофагеальнойрефлюксной болезни

висмута трикалия дицитрат таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A03 препараты для леченияфункциональных нарушенийжелудочно-кишечного трактаA03A препараты для леченияфункциональных нарушений



154желудочно-кишечного трактаA03AA синтетические антихолинергическиесредства, эфиры с третичнойаминогруппой
мебеверин капсулы пролонгированного действия;капсулы с пролонгированным высвобождением;таблетки, покрытые оболочкой;таблетки с пролонгированным высвобождением,покрытые пленочной оболочкойплатифиллин раствор для подкожного введенияA03AD папаверин и его производные дротаверин раствор для внутривенного и внутримышечноговведения;раствор для инъекций;таблеткиA03B препараты белладонныA03BA алкалоиды белладонны, третичныеамины атропин капли глазные;раствор для инъекцийA03F стимуляторы моторики желудочно-кишечного трактаA03FA стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта метоклопрамид раствор для внутривенного и внутримышечноговведения;раствор для инъекций;раствор для приема внутрь;таблеткиA04 противорвотные препаратыA04A противорвотные препаратыA04AA блокаторы серотониновых5HT3-рецепторов ондансетрон раствор для внутривенного и внутримышечноговведения;сироп;суппозитории ректальные;таблетки;таблетки лиофилизированные;таблетки, покрытые пленочной оболочкойA05 препараты для лечения заболеванийпечени и желчевыводящих путей



155A05A препараты для лечения заболеванийжелчевыводящих путейA05AA препараты желчных кислот урсодезоксихолевая кислота капсулы;суспензия для приема внутрь;таблетки, покрытые пленочной оболочкойA05B препараты для лечения заболеванийпечени, липотропные средстваA05BA препараты для лечения заболеванийпечени фосфолипиды +глицирризиновая кислота капсулы;лиофилизат для приготовления раствора длявнутривенного введенияянтарная кислота + меглумин +инозин + метионин +никотинамид
раствор для инфузий

A06 слабительные средстваA06A слабительные средстваA06AB контактные слабительные средства бисакодил суппозитории ректальные;таблетки, покрытые кишечнорастворимойоболочкой;таблетки, покрытые кишечнорастворимойсахарной оболочкойсеннозиды А и B таблеткиA06AD осмотические слабительные средства лактулоза сиропмакрогол порошок для приготовления раствора для приемавнутрь;порошок для приготовления раствора для приемавнутрь (для детей)A07 противодиарейные, кишечныепротивовоспалительные ипротивомикробные препаратыA07B адсорбирующие кишечные препаратыA07BC другие адсорбирующие кишечныепрепараты смектит диоктаэдрический порошок для приготовления суспензии для приемавнутрь



156A07D препараты, снижающие моторикужелудочно-кишечного трактаA07DA препараты, снижающие моторикужелудочно-кишечного тракта лоперамид капсулы;таблетки;таблетки жевательные;таблетки-лиофилизатA07E кишечные противовоспалительныепрепаратыA07EC аминосалициловая кислота ианалогичные препараты месалазин суппозитории ректальные; суспензия ректальная;таблетки кишечнорастворимые спролонгированным высвобождением, покрытыепленочной оболочкой;таблетки, покрытые кишечнорастворимойоболочкой;таблетки, покрытые кишечнорастворимойпленочной оболочкой;таблетки пролонгированного действия;таблетки с пролонгированным высвобождениемсульфасалазин таблетки кишечнорастворимые, покрытыепленочной оболочкой; таблетки, покрытыепленочной оболочкойA07F противодиарейные микроорганизмыA07FA противодиарейные микроорганизмы бифидобактерии бифидум капсулы;лиофилизат для приготовления раствора дляприема внутрь и местного применения;лиофилизат для приготовления суспензии дляприема внутрь и местного применения;порошок для приема внутрь;порошок для приема внутрь и местногоприменения;суппозитории вагинальные и ректальные;таблетки



157A09 препараты, способствующиепищеварению, включая ферментныепрепаратыA09A препараты, способствующиепищеварению, включая ферментныепрепаратыA09AA ферментные препараты панкреатин гранулы кишечнорастворимые;капсулы;капсулы кишечнорастворимые;таблетки, покрытые кишечнорастворимойоболочкой;таблетки, покрытые оболочкой;таблетки кишечнорастворимые, покрытыепленочной оболочкойA10 препараты для лечения сахарногодиабетаA10A инсулины и их аналогиA10AB инсулины короткого действия и иханалоги для инъекционного введения инсулин аспарт раствор для подкожного и внутривенноговведенияинсулин глулизин раствор для подкожного введенияинсулин лизпро раствор для внутривенного и подкожноговведенияинсулин растворимый(человеческий генно-инженерный)
раствор для инъекций

A10AC инсулины средней продолжительностидействия и их аналоги дляинъекционного введения
инсулин-изофан (человеческийгенно-инженерный) суспензия для подкожного введения

A10AD инсулины средней продолжительностидействия или длительного действия иих аналоги в комбинации с инсулинамикороткого действия для инъекционного

инсулин аспарт двухфазный суспензия для подкожного введенияинсулин деглудек + инсулинаспарт раствор для подкожного введения
инсулин двухфазный суспензия для подкожного введения



158введения (человеческий генно-инженерный)инсулин лизпро двухфазный суспензия для подкожного введенияA10AE инсулины длительного действия и иханалоги для инъекционного введения инсулин гларгин раствор для подкожного введения
инсулин гларгин + ликсисенатид раствор для подкожного введенияинсулин деглудек раствор для подкожного введенияинсулин детемир раствор для подкожного введенияA10B гипогликемические препараты, кромеинсулиновA10BA бигуаниды метформин таблетки;таблетки, покрытые оболочкой; таблетки,покрытые пленочной оболочкой; таблеткипролонгированного действия; таблеткипролонгированного действия, покрытыепленочной оболочкой; таблетки спролонгированным высвобождением; таблетки спролонгированным высвобождением, покрытыепленочной оболочкойA10BB производные сульфонилмочевины глибенкламид таблеткигликлазид таблетки;таблетки с модифицированным высвобождением;таблетки с пролонгированным высвобождениемA10BH ингибиторы дипептидилпептидазы-4(ДПП-4) алоглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкойвилдаглиптин таблеткигозоглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкойлинаглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкойсаксаглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкойситаглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкойэвоглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкойA10BJ аналоги глюкагоноподобного пептида-1 дулаглутид раствор для подкожного введенияликсисенатид раствор для подкожного введения



159семаглутид раствор для подкожного введенияА10ВК ингибиторы натрийзависимогопереносчика глюкозы 2 типа дапаглифлозин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
ипраглифлозин таблетки, покрытые пленочной оболочкойэмпаглифлозин таблетки, покрытые пленочной оболочкойэртуглифлозин таблетки, покрытые пленочной оболочкойA10BX другие гипогликемические препараты,кроме инсулинов репаглинид таблетки

A11 витаминыA11C витамины A и D, включая ихкомбинацииA11CA витамин А ретинол драже;капли для приема внутрь и наружногоприменения;капсулы;мазь для наружного применения;раствор для приема внутрь (масляный);раствор для приема внутрь и наружногоприменения (масляный)A11CC витамин D и его аналоги альфакальцидол капли для приема внутрь;капсулыкальцитриол капсулыколекальциферол капли для приема внутрь;раствор для приема внутрь (масляный)A11D витамин и его комбинации с
витаминами иA11DA витамин тиамин раствор для внутримышечного введения

A11G аскорбиновая кислота (витамин C),включая комбинации с другимисредствамиA11GA аскорбиновая кислота (витамин С) аскорбиновая кислота драже;



160 капли для приема внутрь;капсулы пролонгированного действия;порошок для приготовления раствора для приемавнутрь;порошок для приема внутрь;раствор для внутривенного и внутримышечноговведения;таблеткиА11Н другие витаминные препаратыА11НА другие витаминные препараты пиридоксин раствор для инъекцийA12 минеральные добавкиA12A препараты кальцияA12AA препараты кальция кальция глюконат раствор для внутривенного и внутримышечноговведения;раствор для инъекций;таблеткиA12C другие минеральные добавкиA12CX другие минеральные вещества калия и магния аспарагинат концентрат для приготовления раствора дляинфузий;раствор для внутривенного введения;раствор для инфузий;таблетки;таблетки, покрытые пленочной оболочкойA14 анаболические средства системногодействияA14A анаболические стероидыA14AB производные эстрена нандролон раствор для внутримышечного введения(масляный)A16 другие препараты для лечениязаболеваний желудочно-кишечноготракта и нарушений обмена веществA16A другие препараты для лечения



161заболеваний желудочно-кишечноготракта и нарушений обмена веществA16AA аминокислоты и их производные адеметионин лиофилизат для приготовления раствора длявнутривенного и внутримышечного введения;таблетки кишечнорастворимые;таблетки кишечнорастворимые, покрытыепленочной оболочкой;таблетки, покрытые кишечнорастворимойоболочкойA16AB ферментные препараты агалсидаза альфа концентрат для приготовления раствора дляинфузийагалсидаза бета лиофилизат для приготовления концентрата дляприготовления раствора для инфузийвелаглюцераза альфа лиофилизат для приготовления раствора дляинфузийгалсульфаза концентрат для приготовления раствора дляинфузийидурсульфаза концентрат для приготовления раствора дляинфузийидурсульфаза бета концентрат для приготовления раствора дляинфузийимиглюцераза лиофилизат для приготовления раствора дляинфузийларонидаза концентрат для приготовления раствора дляинфузийсебелипаза альфа концентрат для приготовления раствора дляинфузийталиглюцераза альфа лиофилизат для приготовления концентрата дляприготовления раствора для инфузийA16AX прочие препараты для лечениязаболеваний желудочно-кишечноготракта и нарушений обмена веществ
миглустат капсулы



162нитизинон капсулысапроптерин таблетки диспергируемыетиоктовая кислота капсулы;концентрат для приготовления раствора длявнутривенного введения;концентрат для приготовления раствора дляинфузий;раствор для внутривенного введения;раствор для инфузий;таблетки, покрытые оболочкой;таблетки, покрытые пленочной оболочкой
B кровь и система кроветворения

B01 антитромботические средстваB01A антитромботические средстваB01AA антагонисты витамина К варфарин таблеткиB01AB группа гепарина гепарин натрия раствор для внутривенного и подкожноговведения;раствор для инъекцийэноксапарин натрия раствор для инъекцийпарнапарин натрия раствор для подкожного введенияB01AC антиагреганты, кроме гепарина клопидогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкойселексипаг таблетки, покрытые пленочной оболочкойтикагрелор таблетки, покрытые пленочной оболочкойB01AD ферментные препараты алтеплаза лиофилизат для приготовления раствора дляинфузийпроурокиназа лиофилизат для приготовления раствора длявнутривенного введения;лиофилизат для приготовления раствора дляинъекцийрекомбинантный белок,содержащий аминокислотную лиофилизат для приготовления раствора длявнутривенного введения



163последовательностьстафилокиназытенектеплаза лиофилизат для приготовления раствора длявнутривенного введенияВ01АЕ прямые ингибиторы тромбина дабигатрана этексилат капсулыB01AF прямые ингибиторы фактора Xa апиксабан таблетки, покрытые пленочной оболочкойривароксабан таблетки, покрытые пленочной оболочкойB02 гемостатические средстваB02A антифибринолитические средстваB02AA аминокислоты аминокапроновая кислота раствор для инфузийтранексамовая кислота раствор для внутривенного введения;таблетки, покрытые пленочной оболочкойB02AB ингибиторы протеиназ плазмы апротинин лиофилизат для приготовления раствора длявнутривенного введения;раствор для внутривенного введения;раствор для инфузийB02B витамин К и другие гемостатикиB02BA витамин К менадиона натрия бисульфит раствор для внутримышечного введенияB02BC местные гемостатики фибриноген + тромбин губкаB02BD факторы свертывания крови антиингибиторный коагулянтныйкомплекс лиофилизат для приготовления раствора дляинфузиймороктоког альфа лиофилизат для приготовления раствора длявнутривенного введениянонаког альфа лиофилизат для приготовления раствора длявнутривенного введенияоктоког альфа лиофилизат для приготовления раствора длявнутривенного введениясимоктоког альфа (факторсвертывания крови VIIIчеловеческий рекомбинантный)
лиофилизат для приготовления раствора длявнутривенного введения

фактор свертывания крови VII лиофилизат для приготовления раствора длявнутривенного



164 введенияфактор свертывания крови VIII лиофилизат для приготовления раствора длявнутривенного введения;лиофилизат для приготовления раствора дляинфузий; раствор для инфузий (замороженный)фактор свертывания крови IX лиофилизат для приготовления раствора длявнутривенного введения;лиофилизат для приготовления раствора дляинфузийфакторы свертывания крови II,VII, IX, X в комбинации(протромбиновый комплекс)
лиофилизат для приготовления раствора длявнутривенного введения

факторы свертывания крови II, IXи X в комбинации лиофилизат для приготовления раствора дляинфузийфактор свертывания крови VIII +фактор Виллебранда лиофилизат для приготовления раствора длявнутривенного введенияэптаког альфа (активированный) лиофилизат для приготовления раствора длявнутривенного введенияэфмороктоког альфа лиофилизат для приготовления раствора длявнутривенного введенияB02BX другие системные гемостатики ромиплостим порошок для приготовления раствора дляподкожного введенияэлтромбопаг таблетки, покрытые пленочной оболочкойэмицизумаб раствор для подкожного введенияэтамзилат раствор для внутривенного ивнутримышечного введения;раствор для инъекций;раствор для инъекций и наружногоприменения;таблеткиB03 антианемические препаратыB03A препараты железа



165B03AB пероральные препаратытрехвалентного железа железа (III) гидроксидполимальтозат капли для приема внутрь;раствор для приема внутрь;сироп;таблетки жевательныеB03AC парентеральные препаратытрехвалентного железа железа (III) гидроксидолигоизомальтозат раствор для внутривенного введения
железа (III) гидроксидасахарозный комплекс раствор для внутривенного введения
железа карбоксимальтозат раствор для внутривенного введенияB03B витамин и фолиевая кислотаB03BA витамин (цианокобаламин и егоаналоги)
цианокобаламин раствор для инъекций

B03BB фолиевая кислота и ее производные фолиевая кислота таблетки;таблетки, покрытые пленочной оболочкойB03X другие антианемические препаратыB03XA другие антианемические препараты дарбэпоэтин альфа раствор для инъекцийметоксиполиэтиленгликоль-эпоэтин бета раствор для внутривенного и подкожноговведенияэпоэтин альфа раствор для внутривенного и подкожноговведенияэпоэтин бета лиофилизат для приготовления раствора длявнутривенного и подкожного введения; раствордля внутривенного и подкожного введенияB05 кровезаменители и перфузионныерастворыB05A кровь и препараты кровиB05AA кровезаменители и препараты плазмыкрови альбумин человека раствор для инфузийгидроксиэтилкрахмал раствор для инфузийдекстран раствор для инфузийжелатин раствор для инфузийB05B растворы для внутривенного введения



166B05BA растворы для парентерального питания жировые эмульсии дляпарентерального питания эмульсия для инфузий
B05BB растворы, влияющие на водно-электролитный баланс декстроза + калия хлорид +натрия хлорид + натрия цитрат порошок для приготовления раствора для приемавнутрькалия ацетат + кальция ацетат +магния ацетат + натрия ацетат +натрия хлорид

раствор для инфузий

калия хлорид + натрия ацетат +натрия хлорид раствор для инфузий
меглюмина натрия сукцинат раствор для инфузийнатрия лактата раствор сложный(калия хлорид + кальция хлорид +натрия хлорид + натрия лактат)

раствор для инфузий

натрия хлорида раствор сложный(калия хлорид + кальция хлорид +натрия хлорид)
раствор для инфузий

натрия хлорид + калия хлорид +кальция хлорида дигидрат +магния хлорида гексагидрат +натрия ацетата тригидрат +яблочная кислота

раствор для инфузий

B05BC растворы с осмодиуретическимдействием маннитол порошок для ингаляций дозированный;раствор для инфузийB05C ирригационные растворыB05CX другие ирригационные растворы декстроза раствор для внутривенного введения;раствор для инфузийB05D растворы для перитонеального диализа растворы для перитонеальногодиализаB05X добавки к растворам для внутривенноговведенияB05XA растворы электролитов калия хлорид концентрат для приготовления раствора дляинфузий;



167 раствор для внутривенного введениямагния сульфат раствор для внутривенного введения;натрия гидрокарбонат раствор для инфузийнатрия хлорид раствор для инфузий;раствор для инъекций;растворитель для приготовления лекарственныхформ для инъекций
C сердечно-сосудистая система

C01 препараты для лечения заболеванийсердцаC01A сердечные гликозидыC01AA гликозиды наперстянки дигоксин раствор для внутривенного введения;таблетки;таблетки (для детей)C01B антиаритмические препараты, классы Iи IIIC01BA антиаритмические препараты, класс IА прокаинамид раствор для внутривенного и внутримышечноговведения;раствор для инъекций;таблеткиC01BB антиаритмические препараты, класс IВ лидокаин гель для местного применения;капли глазные;раствор для инъекций;спрей для местного и наружного применения;спрей для местного и наружного применениядозированный;спрей для местного применения дозированныйC01BC антиаритмические препараты, класс IС пропафенон раствор для внутривенного введения;таблетки, покрытые пленочной оболочкойC01BD антиаритмические препараты, класс III амиодарон концентрат для приготовления раствора длявнутривенного введения;



168 раствор для внутривенного введения;таблетки4-Нитро-N-[(IRS)-1-(4-фторфенил)-2-(1-этилпиперидин-4-ил)этил]бензамида гидрохлорид
концентрат для приготовления раствора длявнутривенного введения

C01BG другие антиаритмические препараты,классы I и III лаппаконитина гидробромид таблетки
C01C кардиотонические средства, кромесердечных гликозидовC01CA адренергические и дофаминергическиесредства добутамин концентрат для приготовления раствора дляинфузий;лиофилизат для приготовления раствора дляинфузий;раствор для инфузийдопамин концентрат для приготовления раствора дляинфузий;раствор для инъекцийнорэпинефрин концентрат для приготовления раствора длявнутривенного введенияфенилэфрин раствор для инъекцийэпинефрин раствор для инъекцийC01CX другие кардиотонические средства левосимендан концентрат для приготовления раствора дляинфузийC01D вазодилататоры для лечениязаболеваний сердцаC01DA органические нитраты изосорбида динитрат концентрат для приготовления растворадля инфузий;спрей дозированный;спрей подъязычный дозированный;таблетки;таблетки пролонгированного действияизосорбида мононитрат капсулы;



169 капсулы пролонгированного действия; капсулы спролонгированным высвобождением;таблетки;таблетки пролонгированного действия; таблеткипролонгированного действия, покрытыепленочной оболочкой;таблетки с пролонгированным высвобождением,покрытые пленочной оболочкойнитроглицерин капсулы подъязычные;концентрат для приготовления растворадля инфузий;пленки для наклеивания на десну;раствор для внутривенного введения;спрей подъязычный дозированный;таблетки подъязычные;таблетки сублингвальныеC01E другие препараты для лечениязаболеваний сердцаC01EA простагландины алпростадил концентрат для приготовления раствора дляинфузий;лиофилизат для приготовления раствора дляинфузийC01EB другие препараты для лечениязаболеваний сердца ивабрадин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
мельдоний раствор для внутривенного, внутримышечного ипарабульбарного введения; раствор для инъекцийC02 антигипертензивные средстваC02A антиадренергические средствацентрального действияC02AB метилдопа метилдопа таблеткиC02AC агонисты имидазолиновых рецепторов клонидин раствор для внутривенного введения;таблетки



170моксонидин таблетки, покрытые пленочной оболочкойC02C антиадренергические средствапериферического действияC02CA альфа-адреноблокаторы доксазозин таблетки;таблетки с пролонгированным высвобождением,покрытые пленочной оболочкойурапидил капсулы пролонгированного действия;раствор для внутривенного введенияC02K другие антигипертензивные средстваC02KX антигипертензивные средства длялечения легочной артериальнойгипертензии
амбризентан таблетки, покрытые пленочной оболочкой

бозентан таблетки диспергируемые;таблетки, покрытые пленочной оболочкоймацитентан таблетки, покрытые пленочной оболочкойриоцигуат таблетки, покрытые пленочной оболочкойC03 диуретикиC03A тиазидные диуретикиC03AA тиазиды гидрохлоротиазид таблеткиC03B тиазидоподобные диуретикиC03BA сульфонамиды индапамид капсулы;таблетки, покрытые оболочкой;таблетки, покрытые пленочной оболочкой;таблетки пролонгированного действия, покрытыеоболочкой;таблетки пролонгированного действия, покрытыепленочной оболочкой;таблетки с контролируемым высвобождением,покрытые пленочной оболочкой;таблетки с модифицированным высвобождением,покрытые оболочкой;таблетки с пролонгированным высвобождением,



171 покрытые пленочной оболочкойC03C "петлевые" диуретикиC03CA сульфонамиды фуросемид раствор для внутривенного и внутримышечноговведения;раствор для инъекций;таблеткиC03D калийсберегающие диуретикиC03DA антагонисты альдостерона спиронолактон капсулы;таблеткиC04 периферические вазодилататорыC04A периферические вазодилататорыC04AD производные пурина пентоксифиллин концентрат для приготовления раствора длявнутривенного и внутриартериального введения;концентрат для приготовления раствора дляинфузий;концентрат для приготовления раствора дляинъекций;раствор для внутривенного введения;раствор для внутривенного ивнутриартериального введения;раствор для инфузий;раствор для инъекцийC07 бета-адреноблокаторыC07A бета-адреноблокаторыC07AA неселективные бета-адреноблокаторы пропранолол таблеткисоталол таблеткиC07AB селективные бета-адреноблокаторы атенолол таблетки;таблетки, покрытые оболочкой;таблетки, покрытые пленочной оболочкойбисопролол таблетки;таблетки, покрытые пленочной оболочкойметопролол раствор для внутривенного введения;



172 таблетки;таблетки, покрытые пленочной оболочкой;таблетки пролонгированного действия, покрытыепленочной оболочкой;таблетки с пролонгированным высвобождением,покрытые оболочкой;таблетки с пролонгированным высвобождением,покрытые пленочной оболочкойC07AG альфа- и бета-адреноблокаторы карведилол таблеткиC08 блокаторы кальциевых каналовC08C селективные блокаторы кальциевыхканалов с преимущественнымдействием на сосудыC08CA производные дигидропиридина амлодипин таблетки;таблетки, покрытые пленочной оболочкойнимодипин раствор для инфузий;таблетки, покрытые пленочной оболочкойнифедипин таблетки;таблетки, покрытые пленочной оболочкой;таблетки пролонгированного действия, покрытыепленочной оболочкой;таблетки с модифицированным высвобождением,покрытые пленочной оболочкой;таблетки с пролонгированным высвобождением,покрытые пленочной оболочкойC08D селективные блокаторы кальциевыхканалов с прямым действием на сердцеC08DA производные фенилалкиламина верапамил раствор для внутривенного введения;таблетки, покрытые оболочкой;таблетки, покрытые пленочной оболочкой;таблетки пролонгированного действия, покрытыеоболочкой;



173 таблетки с пролонгированным высвобождением,покрытые пленочной оболочкойC09 средства, действующие на ренин-ангиотензиновую системуC09A ингибиторы АПФC09AA ингибиторы АПФ каптоприл таблетки;таблетки, покрытые оболочкойлизиноприл таблеткипериндоприл таблетки;таблетки, диспергируемые в полости рта;таблетки, покрытые пленочной оболочкойэналаприл таблеткиC09C антагонисты рецепторов ангиотензинаIIC09CA антагонисты рецепторовангиотензина II лозартан таблетки, покрытые оболочкой;таблетки, покрытые пленочной оболочкойC09DX антагонисты рецепторовангиотензина II в комбинации сдругими средствами
валсартан + сакубитрил таблетки, покрытые пленочной оболочкой

C10 гиполипидемические средстваC10A гиполипидемические средстваC10AA ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы аторвастатин капсулы;таблетки, покрытые оболочкой;таблетки, покрытые пленочной оболочкойсимвастатин таблетки, покрытые оболочкой;таблетки, покрытые пленочной оболочкойC10AB фибраты фенофибрат капсулы;капсулы пролонгированного действия;таблетки, покрытые пленочной оболочкойC10AX другие гиполипидемические средства алирокумаб раствор для подкожного введенияэволокумаб раствор для подкожного введения



174
D дерматологические препараты

D01 противогрибковые препараты,применяемые в дерматологииD01A противогрибковые препараты дляместного примененияD01AE прочие противогрибковые препаратыдля местного применения салициловая кислота мазь для наружного применения;раствор для наружного применения (спиртовой)D03 препараты для лечения ран и язвD03A препараты, способствующиенормальному рубцеваниюD03AX другие препараты, способствующиенормальному рубцеванию фактор роста эпидермальный лиофилизат для приготовления раствора дляинъекцийD06 антибиотики и противомикробныесредства, применяемые в дерматологииD06C антибиотики в комбинации спротивомикробными средствами диоксометилтетрагидро-пиримидин + сульфадиметоксин +тримекаин + хлорамфеникол
мазь для наружного применения

D07 глюкокортикоиды, применяемые вдерматологииD07A глюкокортикоидыD07AC глюкокортикоиды с высокойактивностью (группа III) бетаметазон крем для наружного применения;мазь для наружного применениямометазон крем для наружного применения;мазь для наружного применения; раствор длянаружного примененияD08 антисептики и дезинфицирующиесредстваD08A антисептики и дезинфицирующиесредстваD08AC бигуаниды и амидины хлоргексидин раствор для местного применения;раствор для местного и наружного применения;



175 раствор для наружного применения;раствор для наружного применения (спиртовой);спрей для наружного применения (спиртовой);суппозитории вагинальные;таблетки вагинальныеD08AG препараты йода повидон-йод раствор для местного и наружного применения;раствор для наружного примененияD08AX другие антисептики идезинфицирующие средства водорода пероксид раствор для местного и наружного применения
калия перманганат порошок для приготовления раствора дляместного и наружного примененияэтанол концентрат для приготовления раствора длянаружного применения;концентрат для приготовления раствора длянаружного применения и приготовлениялекарственных форм;раствор для наружного применения;раствор для наружного применения иприготовления лекарственных формD11 другие дерматологические препаратыD11A другие дерматологические препаратыD11AН препараты для лечения дерматита,кроме глюкокортикоидов дупилумаб раствор для подкожного введения
пимекролимус крем для наружного применения

G мочеполовая система и половыегормоныG01 противомикробные препараты иантисептики, применяемые вгинекологииG01A противомикробные препараты иантисептики, кроме комбинированныхпрепаратов с глюкокортикоидами



176G01AА антибактериальные препараты натамицин суппозитории вагинальныеG01AF производные имидазола клотримазол гель вагинальный;суппозитории вагинальные;таблетки вагинальныеG02 другие препараты, применяемые вгинекологииG02A утеротонизирующие препаратыG02AB алкалоиды спорыньи метилэргометрин раствор для внутривенного и внутримышечноговведенияG02AD простагландины динопростон гель интрацервикальныймизопростол таблеткиG02C другие препараты, применяемые вгинекологииG02CA адреномиметики, токолитическиесредства гексопреналин раствор для внутривенного введения;таблеткиG02CB ингибиторы пролактина бромокриптин таблеткиG02CX прочие препараты, применяемые вгинекологии атозибан концентрат для приготовления раствора дляинфузий;раствор для внутривенного введенияG03 половые гормоны и модуляторыфункции половых органовG03B андрогеныG03BA производные 3-оксоандрост-4-ена тестостерон гель для наружного применения;раствор для внутримышечного введениятестостерон (смесь эфиров) раствор для внутримышечного введения(масляный)G03D гестагеныG03DA производные прегн-4-ена прогестерон капсулыG03DB производные прегнадиена дидрогестерон таблетки, покрытые пленочной оболочкойG03DC производные эстрена норэтистерон таблеткиG03G гонадотропины и другие стимуляторыовуляции



177G03GA гонадотропины гонадотропин хорионический лиофилизат для приготовления раствора длявнутримышечного введениякорифоллитропин альфа раствор для подкожного введенияфоллитропин альфа лиофилизат для приготовления раствора длявнутримышечного и подкожного введения;лиофилизат для приготовления раствора дляподкожного введения;раствор для подкожного введенияфоллитропин альфа + лутропинальфа лиофилизат для приготовления раствора дляподкожного введенияG03GB синтетические стимуляторы овуляции кломифен таблеткиG03H антиандрогеныG03HA антиандрогены ципротерон раствор для внутримышечного введениямасляный;таблеткиG04 препараты, применяемые в урологииG04B препараты, применяемые в урологииG04BD средства для лечения учащенногомочеиспускания и недержания мочи солифенацин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
G04C препараты для лечениядоброкачественной гиперплазиипредстательной железыG04CA альфа-адреноблокаторы алфузозин таблетки пролонгированного действия; таблеткипролонгированного действия, покрытыеоболочкой;таблетки с контролируемым высвобождением,покрытые оболочкойтамсулозин капсулы кишечнорастворимые спролонгированным высвобождением;капсулы пролонгированного действия;капсулы с модифицированным высвобождением;капсулы с пролонгированным высвобождением;



178 таблетки с контролируемым высвобождением,покрытые оболочкой;таблетки с пролонгированным высвобождением,покрытые пленочной оболочкойG04CB ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы финастерид таблетки, покрытые пленочной оболочкой
H гормональные препаратысистемного действия, кроме половыхгормонов и инсулиновH01 гормоны гипофиза и гипоталамуса и иханалогиH01A гормоны передней доли гипофиза и иханалогиH01AC соматропин и его агонисты соматропин лиофилизат для приготовления раствора дляподкожного введения;раствор для подкожного введенияH01AX другие гормоны передней долигипофиза и их аналоги пэгвисомант лиофилизат для приготовления раствора дляподкожного введенияH01B гормоны задней доли гипофизаH01BA вазопрессин и его аналоги десмопрессин капли назальные;спрей назальный дозированный;таблетки;таблетки, диспергируемые в полости рта;таблетки-лиофилизат;таблетки подъязычныетерлипрессин раствор для внутривенного введенияH01BB окситоцин и его аналоги карбетоцин раствор для внутривенного введения;раствор для внутривенного и внутримышечноговведенияокситоцин раствор для внутривенного и внутримышечноговведения;раствор для инфузий и внутримышечного



179 введения;раствор для инъекций;раствор для инъекций и местного примененияH01C гормоны гипоталамусаH01CB соматостатин и аналоги ланреотид гель для подкожного введения пролонгированногодействияоктреотид лиофилизат для приготовления суспензии длявнутримышечного введения пролонгированногодействия;микросферы для приготовления суспензии длявнутримышечного введения;микросферы для приготовления суспензии длявнутримышечного введения пролонгированногодействия;раствор для внутривенного и подкожноговведения;раствор для инфузий и подкожного введенияпасиреотид раствор для подкожного введенияH01CC антигонадотропин-рилизинг гормоны ганиреликс раствор для подкожного введенияцетрореликс лиофилизат для приготовления раствора дляподкожного введенияH02 кортикостероиды системного действияH02A кортикостероиды системного действияH02AA минералокортикоиды флудрокортизон таблеткиH02AB глюкокортикоиды гидрокортизон крем для наружного применения;лиофилизат для приготовления раствора длявнутривенного и внутримышечного введения;мазь глазная;мазь для наружного применения;суспензия для внутримышечного ивнутрисуставного введения;таблетки;



180 эмульсия для наружного применениядексаметазон имплантат для интравитреального введения;раствор для внутривенного и внутримышечноговведения;раствор для инъекций;таблеткиметилпреднизолон лиофилизат для приготовления раствора длявнутривенного и внутримышечного введения;таблеткипреднизолон мазь для наружного применения;раствор для внутривенного и внутримышечноговведения;раствор для инъекций;таблеткиH03 препараты для лечения заболеванийщитовидной железыH03A препараты щитовидной железыH03AA гормоны щитовидной железы левотироксин натрия таблеткиH03B антитиреоидные препаратыH03BB серосодержащие производныеимидазола тиамазол таблетки;таблетки, покрытые пленочной оболочкойH03C препараты йодаH03CA препараты йода калия йодид таблеткиH04 гормоны поджелудочной железыH04A гормоны, расщепляющие гликогенH04AA гормоны, расщепляющие гликоген глюкагон лиофилизат для приготовления раствора дляинъекцийH05 препараты, регулирующие обменкальцияH05A паратиреоидные гормоны и их аналогиH05AA паратиреоидные гормоны и их аналоги терипаратид раствор для подкожного введенияH05B антипаратиреоидные средства



181H05BA препараты кальцитонина кальцитонин раствор для инъекцийH05BX прочие антипаратиреоидные препараты парикальцитол капсулы;раствор для внутривенного введенияцинакальцет таблетки, покрытые пленочной оболочкойэтелкальцетид раствор для внутривенного введения
J противомикробные препаратысистемного действияJ01 антибактериальные препаратысистемного действияJ01A тетрациклиныJ01AA тетрациклины доксициклин капсулы;лиофилизат для приготовления раствора длявнутривенного введения;лиофилизат для приготовления раствора дляинфузий;таблетки;таблетки диспергируемыетигециклин лиофилизат для приготовления раствора дляинфузийJ01B амфениколыJ01BA амфениколы хлорамфеникол таблетки;таблетки, покрытые оболочкой;таблетки, покрытые пленочной оболочкойJ01C бета-лактамные антибактериальныепрепараты: пенициллиныJ01CA пенициллины широкого спектрадействия амоксициллин гранулы для приготовления суспензии для приемавнутрь;капсулы;порошок для приготовления суспензии для приемавнутрь;таблетки;таблетки диспергируемые;



182 таблетки, покрытые пленочной оболочкойампициллин порошок для приготовления раствора длявнутривенного и внутримышечного введения;порошок для приготовления раствора длявнутримышечного введения;порошок для приготовления суспензии для приемавнутрь;таблеткиJ01CE пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам бензатина бензилпенициллин порошок для приготовления суспензии длявнутримышечного введениябензилпенициллин порошок для приготовления раствора длявнутривенного и внутримышечного введения;порошок для приготовления раствора длявнутримышечного и подкожного введения;порошок для приготовления раствора дляинъекций;порошок для приготовления раствора дляинъекций и местного применения;порошок для приготовления суспензии длявнутримышечного введенияфеноксиметилпенициллин порошок для приготовления суспензии для приемавнутрь; таблеткиJ01CF пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам оксациллин порошок для приготовления раствора длявнутривенного и внутримышечного введения;порошок для приготовления раствора длявнутримышечного введения;таблеткиJ01CR комбинации пенициллинов, включаякомбинации с ингибиторами бета-лактамаз
амоксициллин + клавулановаякислота порошок для приготовления раствора длявнутривенного введения;порошок для приготовления суспензии для приемавнутрь;таблетки диспергируемые;



183 таблетки, покрытые оболочкой;таблетки, покрытые пленочной оболочкойампициллин + сульбактам порошок для приготовления раствора длявнутривенного и внутримышечного введенияJ01D другие бета-лактамныеантибактериальные препаратыJ01DB цефалоспорины 1-го поколения цефазолин порошок для приготовления раствора длявнутривенного и внутримышечного введения;порошок для приготовления раствора длявнутримышечного введения;порошок для приготовления раствора дляинъекцийцефалексин гранулы для приготовления суспензии для приемавнутрь;капсулы;таблетки, покрытые пленочной оболочкойJ01DC цефалоспорины 2-го поколения цефуроксим гранулы для приготовления суспензии для приемавнутрь;порошок для приготовления раствора длявнутривенного введения;порошок для приготовления раствора длявнутривенного и внутримышечного введения;порошок для приготовления раствора длявнутримышечного введения;порошок для приготовления раствора дляинфузий;порошок для приготовления раствора дляинъекций;таблетки, покрытые пленочной оболочкойJ01DD цефалоспорины 3-го поколения цефотаксим порошок для приготовления раствора длявнутривенного и внутримышечного введения;порошок для приготовления раствора для



184 внутримышечного введения;порошок для приготовления раствора дляинъекцийцефтазидим порошок для приготовления раствора длявнутривенного введения;порошок для приготовления раствора длявнутривенного и внутримышечного введения;порошок для приготовления раствора дляинфузий;порошок для приготовления раствора дляинъекцийцефтриаксон порошок для приготовления раствора длявнутривенного введения;порошок для приготовления раствора длявнутривенного и внутримышечного введения;порошок для приготовления раствора длявнутримышечного введения;порошок для приготовления раствора дляинфузий;порошок для приготовления раствора дляинъекцийцефоперазон + сульбактам порошок для приготовления раствора длявнутривенного и внутримышечного введенияJ01DE цефалоспорины 4-го поколения цефепим порошок для приготовления раствора длявнутривенного и внутримышечного введения;порошок для приготовления раствора длявнутримышечного введенияJ01DH карбапенемы имипенем + циластатин порошок для приготовления раствора для инфузиймеропенем порошок для приготовления раствора длявнутривенного введенияэртапенем лиофилизат для приготовления раствора дляинъекций;



185 лиофилизат для приготовления раствора длявнутривенного и внутримышечного введенияJ01DI другие цефалоспорины и пенемы цефтазидим + [авибактам] порошок для приготовления концентрата дляприготовления раствора для инфузийцефтаролина фосамил порошок для приготовления концентрата дляприготовления раствора для инфузийцефтолозан + [тазобактам] порошок для приготовления концентрата дляприготовления раствора для инфузийJ01E сульфаниламиды и триметопримJ01EE комбинированные препаратысульфаниламидов и триметоприма,включая производные
ко-тримоксазол концентрат для приготовления раствора дляинфузий;суспензия для приема внутрь;таблеткиJ01F макролиды, линкозамиды истрептограминыJ01FA макролиды азитромицин капсулы;лиофилизат для приготовления раствора дляинфузий;порошок для приготовления суспензии для приемавнутрь;порошок для приготовления суспензии для приемавнутрь (для детей);таблетки диспергируемые;таблетки, покрытые оболочкой;таблетки, покрытые пленочной оболочкойджозамицин таблетки диспергируемые;таблетки, покрытые пленочной оболочкойкларитромицин гранулы для приготовления суспензии дляприема внутрь;капсулы;лиофилизат для приготовления раствора дляинфузий;



186 таблетки, покрытые оболочкой;таблетки, покрытые пленочной оболочкой;таблетки пролонгированного действия, покрытыепленочной оболочкой;таблетки с пролонгированным высвобождением,покрытые пленочной оболочкойJ01FF линкозамиды клиндамицин капсулы;раствор для внутривенного и внутримышечноговведенияJ01G аминогликозидыJ01GA стрептомицины стрептомицин порошок для приготовления раствора длявнутримышечного введенияJ01GB другие аминогликозиды амикацин лиофилизат для приготовления раствора длявнутривенного и внутримышечного введения;порошок для приготовления раствора длявнутривенного и внутримышечного введения;порошок для приготовления раствора длявнутримышечного введения;раствор для внутривенного и внутримышечноговведения;раствор для инфузий и внутримышечноговведениягентамицин капли глазные;порошок для приготовления раствора длявнутримышечного введения;раствор для внутривенного и внутримышечноговведенияканамицин порошок для приготовления раствора длявнутривенного и внутримышечного введения;порошок для приготовления раствора длявнутримышечного введениятобрамицин капли глазные;



187 капсулы с порошком для ингаляций;раствор для ингаляцийJ01M антибактериальные препараты,производные хинолонаJ01MA фторхинолоны левофлоксацин капли глазные;раствор для инфузий;таблетки, покрытые пленочной оболочкойломефлоксацин капли глазные;таблетки, покрытые пленочной оболочкоймоксифлоксацин капли глазные;раствор для инфузий;таблетки, покрытые пленочной оболочкойофлоксацин капли глазные;капли глазные и ушные;мазь глазная;раствор для инфузий;таблетки, покрытые оболочкой;таблетки, покрытые пленочной оболочкой;таблетки пролонгированного действия,покрытые пленочной оболочкойспарфлоксацин таблетки, покрытые оболочкой;таблетки, покрытые пленочной оболочкойципрофлоксацин капли глазные;капли глазные и ушные;капли ушные;концентрат для приготовления раствора дляинфузий;мазь глазная;раствор для внутривенного введения;раствор для инфузий; таблетки, покрытыеоболочкой; таблетки, покрытые пленочнойоболочкой; таблетки пролонгированного действия,



188 покрытые пленочной оболочкойJ01X другие антибактериальные препаратыJ01XA антибиотики гликопептиднойструктуры ванкомицин лиофилизат для приготовления раствора дляинфузий;лиофилизат для приготовления раствора дляинфузий и приема внутрь;порошок для приготовления раствора дляинфузий;порошок для приготовления раствора для инфузийи приема внутрьтелаванцин лиофилизат для приготовления раствора дляинфузийJ01XB полимиксины полимиксин В порошок для приготовления раствора дляинъекций; лиофилизат для приготовленияраствора для инъекцийJ01XD производные имидазола метронидазол раствор для инфузий;таблетки;таблетки, покрытые пленочной оболочкойJ01XX прочие антибактериальные препараты даптомицин лиофилизат для приготовления раствора длявнутривенного введениялинезолид гранулы для приготовления суспензии для приемавнутрь;раствор для инфузий;таблетки, покрытые пленочной оболочкойтедизолид лиофилизат для приготовления концентрата дляприготовления раствора для инфузий;таблетки, покрытые пленочной оболочкойфосфомицин порошок для приготовления раствора длявнутривенного введенияJ02 противогрибковые препаратысистемного действияJ02A противогрибковые препараты



189системного действияJ02AA антибиотики амфотерицин В лиофилизат для приготовления раствора дляинфузийнистатин таблетки, покрытые оболочкой;таблетки, покрытые пленочной оболочкойJ02AC производные триазола вориконазол лиофилизат для приготовления концентрата дляприготовления раствора для инфузий;лиофилизат для приготовления раствора дляинфузий;порошок для приготовления суспензии для приемавнутрь;таблетки, покрытые пленочной оболочкойпозаконазол суспензия для приема внутрьфлуконазол капсулы;порошок для приготовления суспензии для приемавнутрь;раствор для инфузий;таблетки;таблетки, покрытые пленочной оболочкойJ02AX другие противогрибковые препаратысистемного действия каспофунгин лиофилизат для приготовления раствора дляинфузиймикафунгин лиофилизат для приготовления раствора дляинфузийJ04 препараты, активные в отношениимикобактерийJ04A противотуберкулезные препаратыJ04AA аминосалициловая кислота и еепроизводные аминосалициловая кислота гранулы замедленного высвобождения для приемавнутрь;гранулы кишечнорастворимые;гранулы, покрытые кишечнорастворимойоболочкой;лиофилизат для приготовления раствора для



190 инфузий;раствор для инфузий;таблетки кишечнорастворимые, покрытыепленочной оболочкой;таблетки, покрытые кишечнорастворимойоболочкойJ04AB антибиотики капреомицин порошок для приготовления раствора длявнутривенного и внутримышечного введения;лиофилизат для приготовления раствора длявнутривенного и внутримышечного введения;порошок для приготовления раствора для инфузийи внутримышечного введениярифабутин капсулырифампицин капсулы;лиофилизат для приготовления раствора дляинфузий;лиофилизат для приготовления раствора дляинъекций;таблетки, покрытые пленочной оболочкойциклосерин капсулыJ04AC гидразиды изониазид раствор для внутривенного, внутримышечного,ингаляционного и эндотрахеального введения;раствор для инъекций;раствор для инъекций и ингаляций;таблеткиJ04AD производные тиокарбамида протионамид таблетки, покрытые оболочкой;таблетки, покрытые пленочной оболочкойэтионамид таблетки, покрытые оболочкой;таблетки, покрытые пленочной оболочкойJ04AK другие противотуберкулезныепрепараты бедаквилин таблетки
деламанид таблетки, покрытые пленочной оболочкой



191пиразинамид таблетки;таблетки, покрытые оболочкойтеризидон капсулытиоуреидоиминометилпиридинияперхлорат таблетки, покрытые пленочной оболочкой
этамбутол таблетки;таблетки, покрытые оболочкой;таблетки, покрытые пленочной оболочкойJ04AM комбинированныепротивотуберкулезные препараты изониазид + ломефлоксацин +пиразинамид + этамбутол +пиридоксин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

изониазид + пиразинамид таблеткиизониазид + пиразинамид +рифампицин таблетки диспергируемые;таблетки, покрытые пленочной оболочкойизониазид + пиразинамид +рифампицин + этамбутол таблетки, покрытые пленочной оболочкой
изониазид + пиразинамид +рифампицин + этамбутол +пиридоксин

таблетки, покрытые оболочкой;таблетки, покрытые пленочной оболочкой
изониазид + рифампицин таблетки, покрытые оболочкой;таблетки, покрытые пленочной оболочкойизониазид + этамбутол таблеткиломефлоксацин + пиразинамид +протионамид + этамбутол +пиридоксин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J04В противолепрозные препаратыJ04BA противолепрозные препараты дапсон таблеткиJ05 противовирусные препаратысистемного действияJ05A противовирусные препараты прямогодействияJ05AB нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ацикловир крем для наружного применения;



192ингибиторов обратной транскриптазы лиофилизат для приготовления раствора дляинфузий;мазь глазная;мазь для местного и наружного применения;мазь для наружного применения;порошок для приготовления раствора дляинфузий;таблетки;таблетки, покрытые пленочной оболочкойвалганцикловир таблетки, покрытые пленочной оболочкойганцикловир лиофилизат для приготовления раствора дляинфузийJ05AE ингибиторы протеаз атазанавир капсулыдарунавир таблетки, покрытые пленочной оболочкойнарлапревир таблетки, покрытые пленочной оболочкойритонавир капсулы;таблетки, покрытые пленочной оболочкойсаквинавир таблетки, покрытые пленочной оболочкойфосампренавир суспензия для приема внутрь;таблетки, покрытые пленочной оболочкойJ05AF нуклеозиды и нуклеотиды -ингибиторы обратной транскриптазы абакавир раствор для приема внутрь; таблетки, покрытыепленочной оболочкойдиданозин капсулы кишечнорастворимые; порошок дляприготовления раствора для приема внутрьзидовудин капсулы;раствор для инфузий; раствор для приема внутрь;таблетки, покрытые пленочной оболочкойламивудин раствор для приема внутрь; таблетки, покрытыепленочной оболочкойставудин капсулытелбивудин таблетки, покрытые пленочной оболочкойтенофовир таблетки, покрытые пленочной оболочкой



193тенофовира алафенамид таблетки, покрытые пленочной оболочкойфосфазид таблетки;таблетки, покрытые пленочной оболочкойэмтрицитабин капсулы;таблетки, покрытые пленочной оболочкойэнтекавир таблетки, покрытые пленочной оболочкойJ05AG ненуклеозидные ингибиторы обратнойтранскриптазы доравирин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
невирапин суспензия для приема внутрь; таблетки;таблетки, покрытые пленочной оболочкойэлсульфавирин капсулыэтравирин таблеткиэфавиренз таблетки, покрытые пленочной оболочкойJ05AH ингибиторы нейраминидазы осельтамивир капсулыJ05AP противовирусные препараты длялечения гепатита C велпатасвир + софосбувир таблетки, покрытые пленочной оболочкой
глекапревир + пибрентасвир таблетки, покрытые пленочной оболочкойдаклатасвир таблетки, покрытые пленочной оболочкойдасабувир; омбитасвир +паритапревир + ритонавир таблеток набор
рибавирин капсулы;концентрат для приготовления раствора дляинфузий; лиофилизат для приготовлениясуспензии для приема внутрь; таблеткисофосбувир таблетки, покрытые пленочной оболочкойJ05AR комбинированные противовирусныепрепараты для лечения ВИЧ-инфекции абакавир + ламивудин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
абакавир + зидовудин +ламивудин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
биктегравир + тенофовиралафенамид + эмтрицитабин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
доравирин +ламивудин + таблетки, покрытые пленочной оболочкой



194тенофовирзидовудин + ламивудин таблетки, покрытые пленочной оболочкойкобицистат + тенофовираалафенамид + элвитегравир +эмтрицитабин
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

лопинавир + ритонавир раствор для приема внутрь; таблетки, покрытыепленочной оболочкойрилпивирин + тенофовир +эмтрицитабин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
J05AХ прочие противовирусные препараты булевиртид лиофилизат для приготовления раствора дляподкожного введениягразопревир + элбасвир таблетки, покрытые пленочной оболочкойдолутегравир таблетки, покрытые пленочной оболочкойимидазолилэтанамидпентандиовой кислоты капсулы

кагоцел таблеткимаравирок таблетки, покрытые пленочной оболочкоймолнупиравир капсулыралтегравир таблетки жевательные;таблетки, покрытые пленочной оболочкойремдесивир концентрат для приготовления раствора дляинфузий;лиофилизат для приготовления концентрата дляприготовления раствора для инфузийумифеновир капсулы;таблетки, покрытые пленочной оболочкойфавипиравир таблетки, покрытые пленочной оболочкой;порошок для приготовления концентрата дляприготовления раствора для инфузий;концентрат для приготовления раствора дляинфузий;лиофилизат для приготовления концентрата для



195 приготовления раствора для инфузийJ06 иммунные сыворотки ииммуноглобулиныJ06A иммунные сывороткиJ06AA иммунные сыворотки анатоксин дифтерийныйанатоксин дифтерийно-столбнячныйанатоксин столбнячныйантитоксин яда гадюкиобыкновеннойсывороткапротивоботулиническаясыворотка противогангренознаяполивалентная очищеннаяконцентрированная лошадинаяжидкаясыворотка противодифтерийнаясыворотка противостолбнячнаяJ06B иммуноглобулиныJ06BA иммуноглобулины, нормальныечеловеческие иммуноглобулин человеканормальныйJ06BB специфические иммуноглобулины иммуноглобулин антирабическийиммуноглобулин противклещевого энцефалитаиммуноглобулинпротивостолбнячный человекаиммуноглобулин человекаантирезус RHO(D) лиофилизат для приготовления раствора длявнутримышечного введения;раствор для внутримышечного введенияиммуноглобулин человекапротивостафилококковыйпаливизумаб
раствор для внутримышечного введения



196J07 вакцины вакцины в соответствии снациональным календаремпрофилактических прививок икалендарем профилактическихпрививок по эпидемическимпоказаниямвакцины для профилактики новойкоронавирусной инфекцииCOVID-19
L противоопухолевые препараты ииммуномодуляторыL01 противоопухолевые препаратыL01A алкилирующие средстваL01AA аналоги азотистого иприта бендамустин лиофилизат для приготовления концентрата дляприготовления раствора для инфузий;порошок для приготовления концентрата дляприготовления раствора для инфузийифосфамид порошок для приготовления раствора дляинфузий;порошок для приготовления раствора дляинъекциймелфалан лиофилизат для приготовления раствора длявнутрисосудистого введения;таблетки, покрытые пленочной оболочкойхлорамбуцил таблетки, покрытые пленочной оболочкойциклофосфамид лиофилизат для приготовления раствора длявнутривенного и внутримышечного введения;порошок для приготовления раствора длявнутривенного введения;порошок для приготовления раствора длявнутривенного и внутримышечного введения;таблетки, покрытые оболочкой

http://internet.garant.ru/document/redirect/403258640/1000
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http://internet.garant.ru/document/redirect/400529495/0
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http://internet.garant.ru/document/redirect/400529495/0


197L01AB алкилсульфонаты бусульфан таблетки, покрытые оболочкойL01AD производные нитрозомочевины кармустин лиофилизат для приготовления раствора дляинфузийломустин капсулыL01AX другие алкилирующие средства дакарбазин лиофилизат для приготовления раствора длявнутривенного введениятемозоломид капсулы;лиофилизат для приготовления раствора дляинфузийL01B антиметаболитыL01BA аналоги фолиевой кислоты метотрексат концентрат для приготовления раствора дляинфузий;лиофилизат для приготовления раствора дляинфузий;лиофилизат для приготовления раствора дляинъекций;раствор для инъекций;раствор для подкожного введения;таблетки;таблетки, покрытые оболочкой;таблетки, покрытые пленочной оболочкойпеметрексед лиофилизат для приготовления раствора дляинфузийралтитрексид лиофилизат для приготовления раствора дляинфузийL01BB аналоги пурина меркаптопурин таблеткинеларабин раствор для инфузийфлударабин концентрат для приготовления раствора длявнутривенного введения;лиофилизат для приготовления раствора длявнутривенного введения;таблетки, покрытые пленочной оболочкой



198L01BC аналоги пиримидина азацитидин лиофилизат для приготовления суспензии дляподкожного введениягемцитабин лиофилизат для приготовления концентрата дляприготовления раствора для инфузий;лиофилизат для приготовления раствора дляинфузийкапецитабин таблетки, покрытые пленочной оболочкойфторурацил концентрат для приготовления раствора дляинфузий;раствор для внутрисосудистого введения;раствор для внутрисосудистого ивнутриполостного введенияцитарабин лиофилизат для приготовления раствора дляинъекций;раствор для инъекцийL01C алкалоиды растительногопроисхождения и другие природныевеществаL01CA алкалоиды барвинка и их аналоги винбластин лиофилизат для приготовления раствора длявнутривенного введениявинкристин раствор для внутривенного введениявинорелбин капсулы;концентрат для приготовления раствора дляинфузийL01CB производные подофиллотоксина этопозид капсулы;концентрат для приготовления раствора дляинфузийL01CD таксаны доцетаксел концентрат для приготовления раствора дляинфузийкабазитаксел концентрат для приготовления раствора дляинфузийпаклитаксел концентрат для приготовления раствора для



199 инфузий;лиофилизат для приготовления раствора дляинфузийL01D противоопухолевые антибиотики иродственные соединенияL01DB антрациклины и родственныесоединения даунорубицин лиофилизат для приготовления раствора длявнутривенного введения;раствор для внутривенного введениядоксорубицин концентрат для приготовления раствора длявнутрисосудистого и внутрипузырного введения;концентрат для приготовления раствора дляинфузий;лиофилизат для приготовления раствора длявнутрисосудистого и внутрипузырного введения;раствор для внутрисосудистого ивнутрипузырного введенияидарубицин лиофилизат для приготовления раствора длявнутривенного введения;раствор для внутривенного введениямитоксантрон концентрат для приготовления раствора дляинфузийэпирубицин концентрат для приготовления раствора длявнутрисосудистого и внутрипузырного введения;лиофилизат для приготовления раствора длявнутрисосудистого и внутрипузырного введенияL01DC другие противоопухолевыеантибиотики блеомицин лиофилизат для приготовления раствора дляинъекцийиксабепилон лиофилизат для приготовления раствора дляинфузиймитомицин лиофилизат для приготовления раствора дляинъекцийL01X другие противоопухолевые препараты



200L01XA препараты платины карбоплатин концентрат для приготовления раствора дляинфузий;лиофилизат для приготовления раствора дляинфузийоксалиплатин концентрат для приготовления раствора дляинфузий;лиофилизат для приготовления концентрата дляприготовления раствора для инфузий;лиофилизат для приготовления раствора дляинфузийцисплатин концентрат для приготовления раствора дляинфузий;концентрат для приготовления раствора дляинфузий и внутрибрюшинного введения;раствор для инъекцийL01XB метилгидразины прокарбазин капсулыL01XC моноклональные антитела авелумаб концентрат для приготовления раствора дляинфузийатезолизумаб концентрат для приготовления раствора дляинфузийбевацизумаб концентрат для приготовления раствора дляинфузийблинатумомаб порошок для приготовления концентрата дляприготовления раствора для инфузийбрентуксимаб ведотин лиофилизат для приготовления концентрата дляприготовления раствора для инфузийдаратумумаб концентрат для приготовления раствора дляинфузийдурвалумаб концентрат для приготовления раствора дляинфузийизатуксимаб концентрат для приготовления раствора дляинфузий



201ипилимумаб концентрат для приготовления раствора дляинфузийниволумаб концентрат для приготовления раствора дляинфузийобинутузумаб концентрат для приготовления раствора дляинфузийпанитумумаб концентрат для приготовления раствора дляинфузийпембролизумаб концентрат для приготовления раствора дляинфузийпертузумаб концентрат для приготовления раствора дляинфузийпролголимаб концентрат для приготовления раствора дляинфузийрамуцирумаб концентрат для приготовления раствора дляинфузийритуксимаб концентрат для приготовления раствора дляинфузий;раствор для подкожного введениятрастузумаб лиофилизат для приготовления концентрата дляприготовления раствора для инфузий; раствор дляподкожного введениятрастузумаб эмтанзин лиофилизат для приготовления концентрата дляприготовления раствора для инфузийцетуксимаб раствор для инфузийэлотузумаб лиофилизат для приготовления концентрата дляприготовления раствора для инфузийL01XE ингибиторы протеинкиназы абемациклиб таблетки, покрытые пленочной оболочкойакалабрутиниб капсулыакситиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкойалектиниб капсулыафатиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой



202бозутиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкойвандетаниб таблетки, покрытые пленочной оболочкойвемурафениб таблетки, покрытые пленочной оболочкойгефитиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкойдабрафениб капсулыдазатиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкойибрутиниб капсулыиматиниб капсулы;таблетки, покрытые пленочной оболочкойкабозантиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкойкобиметиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкойкризотиниб капсулылапатиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкойленватиниб капсулымидостаурин капсулынилотиниб капсулынинтеданиб капсулы мягкиеосимертиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкойпазопаниб таблетки, покрытые пленочной оболочкойпалбоциклиб капсулырегорафениб таблетки, покрытые пленочной оболочкойрибоциклиб таблетки, покрытые пленочной оболочкойруксолитиниб таблеткисорафениб таблетки, покрытые пленочной оболочкойсунитиниб капсулытраметиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкойцеритиниб капсулыэрлотиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкойL01XX прочие противоопухолевые препараты аспарагиназа лиофилизат для приготовления раствора длявнутривенного и внутримышечного введенияафлиберцепт концентрат для приготовления раствора для



203 инфузий; раствор для внутриглазного введениябортезомиб лиофилизат для приготовления раствора длявнутривенного введения;лиофилизат для приготовления раствора длявнутривенного и подкожного введения;лиофилизат для приготовления раствора дляподкожного введениявенетоклакс таблетки, покрытые пленочной оболочкойвисмодегиб капсулыгидроксикарбамид капсулыиксазомиб капсулыиринотекан концентрат для приготовления раствора дляинфузийкарфилзомиб лиофилизат для приготовления раствора дляинфузиймитотан таблеткиолапариб таблетки, покрытые пленочной оболочкойталазопариб капсулытретиноин капсулыфактор некроза опухоли альфа-1(тимозин рекомбинантный) лиофилизат для приготовления раствора дляподкожного введенияэрибулин раствор для внутривенноговведенияL02 противоопухолевые гормональныепрепаратыL02A гормоны и родственные соединенияL02AB гестагены медроксипрогестерон суспензия для внутримышечного введения;таблеткиL02AE аналоги гонадотропин-рилизинггормона бусерелин лиофилизат для приготовления суспензии длявнутримышечного введения пролонгированногодействиягозерелин имплантат;



204 капсула для подкожного введенияпролонгированного действиялейпрорелин лиофилизат для приготовления раствора дляподкожного введения;лиофилизат для приготовления суспензии длявнутримышечного и подкожного введенияпролонгированного действия; лиофилизат дляприготовления суспензии для внутримышечного иподкожного введения с пролонгированнымвысвобождениемтрипторелин лиофилизат для приготовления раствора дляподкожного введения;лиофилизат для приготовления суспензии длявнутримышечного введения пролонгированногодействия;лиофилизат для приготовления суспензии длявнутримышечного введения с пролонгированнымвысвобождением;лиофилизат для приготовления суспензии длявнутримышечного и подкожного введенияпролонгированного действия;порошок для приготовления суспензии длявнутримышечного и подкожного введенияпролонгированного действия;раствор для подкожного введенияL02B антагонисты гормонов и родственныесоединенияL02BA антиэстрогены тамоксифен таблетки;таблетки, покрытые пленочной оболочкойфулвестрант раствор для внутримышечного введенияL02BB антиандрогены апалутамид таблетки, покрытые пленочной оболочкойбикалутамид таблетки, покрытые пленочной оболочкой



205флутамид таблетки;таблетки, покрытые пленочной оболочкойэнзалутамид капсулыL02BG ингибиторы ароматазы анастрозол таблетки, покрытые пленочной оболочкойL02BX другие антагонисты гормонов иродственные соединения абиратерон таблетки;таблетки, покрытые пленочной оболочкойдегареликс лиофилизат для приготовления раствора дляподкожного введенияL03 иммуностимуляторыL03A иммуностимуляторыL03AA колониестимулирующие факторы филграстим раствор для внутривенного и подкожноговведения;раствор для подкожного введенияэмпэгфилграстим раствор для подкожного введенияL03AB интерфероны интерферон альфа гель для местного и наружного применения;капли назальные;лиофилизат для приготовления раствора длявнутримышечного и подкожного введения;лиофилизат для приготовления раствора длявнутримышечного, субконъюнктивальноговведения и закапывания в глаз;лиофилизат для приготовления раствора дляинтраназального введения;лиофилизат для приготовления раствора дляинтраназального введения и ингаляций;лиофилизат для приготовления раствора дляинъекций;лиофилизат для приготовления раствора дляинъекций и местного применения;лиофилизат для приготовления суспензии дляприема внутрь;мазь для наружного и местного применения;



206 раствор для внутримышечного,субконъюнктивального введения и закапывания вглаз;раствор для инъекций;раствор для внутривенного и подкожноговведения;раствор для подкожного введения;суппозитории ректальныеинтерферон бета-1a лиофилизат для приготовления раствора длявнутримышечного введения;раствор для внутримышечного введения;раствор для подкожного введенияинтерферон бета-1b лиофилизат для приготовления раствора дляподкожного введения;раствор для подкожного введенияинтерферон гамма лиофилизат для приготовления раствора длявнутримышечного и подкожного введения;лиофилизат для приготовления раствора дляинтраназального введенияпэгинтерферон альфа-2a раствор для подкожного введенияпэгинтерферон альфа-2b лиофилизат для приготовления раствора дляподкожного введенияпэгинтерферон бета-1a раствор для подкожного введенияцепэгинтерферон альфа-2b раствор для подкожного введенияL03AX другие иммуностимуляторы азоксимера бромид лиофилизат для приготовления раствора дляинъекций и местного применения;суппозитории вагинальные и ректальные;таблеткивакцина для лечения ракамочевого пузыря БЦЖ лиофилизат для приготовления суспензии длявнутрипузырного введенияглатирамера ацетат раствор для подкожного введенияглутамил-цистеинил-глицин раствор для инъекций



207динатриямеглюмина акридонацетат раствор для внутривенного и внутримышечноговведениятилорон капсулы;таблетки, покрытые оболочкой;таблетки, покрытые пленочной оболочкойL04 иммунодепрессантыL04A иммунодепрессантыL04AA селективные иммунодепрессанты абатацепт лиофилизат для приготовления концентрата дляприготовления раствора для инфузий; раствор дляподкожного введенияалемтузумаб концентрат для приготовления раствора дляинфузийапремиласт таблетки, покрытые пленочной оболочкойбарицитиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкойбелимумаб лиофилизат для приготовления концентрата дляприготовления раствора для инфузийведолизумаб лиофилизат для приготовления концентрата дляприготовления раствора для инфузийиммуноглобулинантитимоцитарный концентрат для приготовления раствора дляинфузий; лиофилизат для приготовления растворадля инфузийкладрибин таблеткилефлуномид таблетки, покрытые пленочной оболочкоймикофенолата мофетил капсулы;таблетки, покрытые пленочной оболочкоймикофеноловая кислота таблетки кишечнорастворимые, покрытыеоболочкой;таблетки, покрытые кишечнорастворимойоболочкойнатализумаб концентрат для приготовления раствора дляинфузий



208окрелизумаб концентрат для приготовления раствора дляинфузийсипонимод таблетки, покрытые пленочной оболочкойтерифлуномид таблетки, покрытые пленочной оболочкойтофацитиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкойупадацитиниб таблетки с пролонгированным высвобождением,покрытые пленочной оболочкойфинголимод капсулыэверолимус таблетки;таблетки диспергируемыеэкулизумаб концентрат для приготовления раствора дляинфузийL04AB ингибиторы фактора некроза опухолиальфа (ФНО-альфа) адалимумаб раствор для подкожного введения
голимумаб раствор для подкожного введенияинфликсимаб лиофилизат для приготовления раствора дляинфузий;лиофилизат для приготовления концентрата дляприготовления раствора для инфузийцертолизумаба пэгол раствор для подкожного введенияэтанерцепт лиофилизат для приготовления раствора дляподкожного введения;раствор для подкожного введенияL04AC ингибиторы интерлейкина анакинра раствор для подкожного введениябазиликсимаб лиофилизат для приготовления раствора длявнутривенного введениягуселькумаб раствор для подкожного введенияиксекизумаб раствор для подкожного введенияканакинумаб лиофилизат для приготовления раствора дляподкожного введения;раствор для подкожного введениялевилимаб раствор для подкожного введения



209нетакимаб раствор для подкожного введенияолокизумаб раствор для подкожного введениярисанкизумаб раствор для подкожного введениясарилумаб раствор для подкожного введениясекукинумаб лиофилизат для приготовления раствора дляподкожного введения;раствор для подкожного введениятоцилизумаб концентрат для приготовления раствора дляинфузий;раствор для подкожного введенияустекинумаб раствор для подкожного введенияL04AD ингибиторы кальциневрина такролимус капсулы;капсулы пролонгированного действия;концентрат для приготовления раствора длявнутривенного введения;мазь для наружного примененияциклоспорин капсулы;капсулы мягкие;концентрат для приготовления раствора дляинфузий;раствор для приема внутрьL04AX другие иммунодепрессанты азатиоприн таблеткидиметилфумарат капсулы кишечнорастворимыеленалидомид капсулыпирфенидон капсулыпомалидомид капсулы
M костно-мышечная система

M01 противовоспалительные ипротиворевматические препаратыM01A нестероидные противовоспалительныеи противоревматические препараты



210M01AB производные уксусной кислоты иродственные соединения диклофенак капли глазные;капсулы кишечнорастворимые;капсулы с модифицированным высвобождением;раствор для внутримышечного введения;таблетки, покрытые кишечнорастворимойоболочкой;таблетки, покрытые кишечнорастворимойпленочной оболочкой;таблетки, покрытые пленочной оболочкой;таблетки пролонгированного действия, покрытыекишечнорастворимой оболочкой; таблеткипролонгированного действия, покрытыеоболочкой;таблетки пролонгированного действия, покрытыепленочной оболочкойкеторолак раствор для внутривенного и внутримышечноговведения;раствор для внутримышечного введения;таблетки;таблетки, покрытые оболочкой;таблетки, покрытые пленочной оболочкойM01AE производные пропионовой кислоты декскетопрофен раствор для внутривенного и внутримышечноговведенияибупрофен гель для наружного применения;гранулы для приготовления раствора для приемавнутрь;капсулы;крем для наружного применения;мазь для наружного применения;раствор для внутривенного введения;суппозитории ректальные;суппозитории ректальные (для детей);



211 суспензия для приема внутрь;суспензия для приема внутрь (для детей);таблетки, покрытые оболочкой;таблетки, покрытые пленочной оболочкой;таблетки с пролонгированным высвобождением,покрытые пленочной оболочкойкетопрофен капсулы;капсулы пролонгированного действия;капсулы с модифицированным высвобождением;лиофилизат для приготовления раствора длявнутримышечного введения;раствор для внутривенного и внутримышечноговведения;раствор для инфузий и внутримышечноговведения;суппозитории ректальные;суппозитории ректальные (для детей);таблетки;таблетки, покрытые пленочной оболочкой;таблетки пролонгированного действия;таблетки с модифицированным высвобождениемM01C базисные противоревматическиепрепаратыM01CC пеницилламин и подобные препараты пеницилламин таблетки, покрытые пленочной оболочкойM03 миорелаксантыM03A миорелаксанты периферическогодействияM03AB производные холина суксаметония йодид и хлорид раствор для внутривенного и внутримышечноговведенияM03AC другие четвертичные аммониевыесоединения пипекурония бромид лиофилизат для приготовления раствора длявнутривенного введениярокурония бромид раствор для внутривенного введения



212M03AX другие миорелаксантыпериферического действия ботулинический токсин типа А лиофилизат для приготовления раствора длявнутримышечного введенияботулинический токсин типа А-гемагглютинин комплекс лиофилизат для приготовления раствора длявнутримышечного введения;лиофилизат для приготовления раствора дляинъекцийM03B миорелаксанты центрального действияM03BX другие миорелаксанты центральногодействия баклофен раствор для интратекального введения;таблеткитизанидин капсулы с модифицированным высвобождением;таблеткиM04 противоподагрические препаратыM04A противоподагрические препаратыM04AA ингибиторы образования мочевойкислоты аллопуринол таблетки
M05 препараты для лечения заболеванийкостейM05B препараты, влияющие на структуру иминерализацию костейM05BA бифосфонаты алендроновая кислота таблетки;таблетки, покрытые пленочной оболочкойзоледроновая кислота концентрат для приготовления раствора дляинфузий;лиофилизат для приготовления раствора длявнутривенного введения;лиофилизат для приготовления раствора дляинфузий;раствор для инфузийM05BX другие препараты, влияющие наструктуру и минерализацию костей деносумаб раствор для подкожного введения

стронция ранелат порошок для приготовления суспензии для приемавнутрь



213M09AX прочие препараты для лечениязаболеваний костно-мышечнойсистемы
нусинерсен раствор для интратекального введения

рисдиплам порошок для приготовления раствора для приемавнутрь
N нервная система

N01 анестетикиN01A препараты для общей анестезииN01AB галогенированные углеводороды галотан жидкость для ингаляцийдесфлуран жидкость для ингаляцийсевофлуран жидкость для ингаляцийN01AF барбитураты тиопентал натрия порошок для приготовления раствора длявнутривенного введенияN01AH опиоидные анальгетики тримеперидин раствор для инъекций;таблеткиN01AX другие препараты для общей анестезии динитрогена оксид газ сжатыйкетамин раствор для внутривенного и внутримышечноговведениянатрия оксибутират раствор для внутривенного и внутримышечноговведенияпропофол эмульсия для внутривенного введения;эмульсия для инфузийN01B местные анестетикиN01BA эфиры аминобензойной кислоты прокаин раствор для инъекцийN01BB амиды бупивакаин раствор для интратекального введения;раствор для инъекцийлевобупивакаин раствор для инъекцийропивакаин раствор для инъекцийN02 анальгетикиN02A опиоидыN02AA природные алкалоиды опия морфин капсулы пролонгированного действия;



214 раствор для инъекций;раствор для подкожного введения;таблетки пролонгированногодействия, покрытые пленочнойоболочкой;таблетки с пролонгированным высвобождением,покрытые пленочной оболочкой;таблетки, покрытые пленочной оболочкойналоксон + оксикодон таблетки с пролонгированным высвобождением,покрытые пленочной оболочкойN02AB производные фенилпиперидина фентанил раствор для внутривенного и внутримышечноговведения;трансдермальная терапевтическая системаN02AE производные орипавина бупренорфин раствор для инъекцийN02AX другие опиоиды пропионилфенил-этоксиэтилпиперидин таблетки защечные
тапентадол таблетки пролонгированного действия, покрытыепленочной оболочкойтрамадол капсулы;раствор для инъекций;суппозитории ректальные;таблетки;таблетки пролонгированного действия, покрытыепленочной оболочкой;таблетки с пролонгированным высвобождением,покрытые пленочной оболочкойN02B другие анальгетики и антипиретикиN02BA салициловая кислота и ее производные ацетилсалициловая кислота таблетки;таблетки кишечнорастворимые, покрытыеоболочкой;таблетки кишечнорастворимые, покрытыепленочной оболочкой;



215 таблетки, покрытые кишечнорастворимойоболочкой;таблетки, покрытые кишечнорастворимойпленочной оболочкойN02BE анилиды парацетамол гранулы для приготовления суспензии для приемавнутрь;раствор для инфузий;раствор для приема внутрь;раствор для приема внутрь (для детей);суппозитории ректальные;суппозитории ректальные (для детей);суспензия для приема внутрь;суспензия для приема внутрь (для детей);таблетки;таблетки, покрытые пленочной оболочкойN03 противоэпилептические препаратыN03A противоэпилептические препаратыN03AA барбитураты и их производные бензобарбитал таблеткифенобарбитал таблетки;таблетки (для детей)N03AB производные гидантоина фенитоин таблеткиN03AD производные сукцинимида этосуксимид капсулыN03AЕ производные бензодиазепина клоназепам таблеткиN03AF производные карбоксамида карбамазепин таблетки;таблетки пролонгированного действия;таблетки пролонгированного действия, покрытыеоболочкой;таблетки пролонгированного действия, покрытыепленочной оболочкойокскарбазепин суспензия для приема внутрь; таблетки, покрытыепленочной оболочкойN03AG производные жирных кислот вальпроевая кислота гранулы с пролонгированным высвобождением;



216 капли для приема внутрь;капсулы кишечнорастворимые;лиофилизат для приготовления раствора длявнутривенного введения;раствор для внутривенного введения;сироп;сироп (для детей);таблетки;таблетки, покрытые кишечнорастворимойоболочкой;таблетки пролонгированного действия, покрытыеоболочкой;таблетки пролонгированного действия, покрытыепленочной оболочкой;таблетки с пролонгированным высвобождением,покрытые пленочной оболочкойN03AX другие противоэпилептическиепрепараты бриварацетам таблетки, покрытые пленочной оболочкой
лакосамид раствор для инфузий;таблетки, покрытые пленочной оболочкойлеветирацетам концентрат для приготовления раствора дляинфузий;раствор для приема внутрь;таблетки, покрытые пленочной оболочкойперампанел таблетки, покрытые пленочной оболочкойпрегабалин капсулытопирамат капсулы;таблетки, покрытые пленочной оболочкойN04 противопаркинсонические препаратыN04A антихолинергические средстваN04AA третичные амины бипериден раствор для внутривенного и внутримышечноговведения;



217 таблеткитригексифенидил таблеткиN04B дофаминергические средстваN04BA допа и ее производные леводопа + бенсеразид капсулы;капсулы с модифицированным высвобождением;таблетки;таблетки диспергируемыелеводопа + карбидопа таблеткиN04BB производные адамантана амантадин раствор для инфузий;таблетки, покрытые пленочной оболочкойN04BC агонисты дофаминовых рецепторов пирибедил таблетки с контролируемым высвобождением,покрытые оболочкой;таблетки с контролируемым высвобождением,покрытые пленочной оболочкойпрамипексол таблетки;таблетки пролонгированного действияN05 психолептикиN05A антипсихотические средстваN05AA алифатические производныефенотиазина левомепромазин раствор для инфузий и внутримышечноговведения;таблетки, покрытые оболочкойхлорпромазин драже;раствор для внутривенного и внутримышечноговведения;таблетки, покрытые пленочной оболочкойN05AB пиперазиновые производныефенотиазина перфеназин таблетки, покрытые оболочкой
трифлуоперазин раствор для внутримышечного введения;таблетки, покрытые оболочкойфлуфеназин раствор для внутримышечного введения(масляный)N05AC пиперидиновые производные перициазин капсулы;



218фенотиазина раствор для приема внутрьтиоридазин таблетки, покрытые оболочкой;таблетки, покрытые пленочной оболочкойN05AD производные бутирофенона галоперидол капли для приема внутрь;раствор для внутривенного и внутримышечноговведения;раствор для внутримышечного введения;раствор для внутримышечного введения(масляный);таблеткидроперидол раствор для внутривенного и внутримышечноговведения;раствор для инъекцийN05AЕ производные индола луразидон таблетки, покрытые пленочной оболочкойсертиндол таблетки, покрытые оболочкойN05AF производные тиоксантена зуклопентиксол раствор для внутримышечного введения(масляный);таблетки, покрытые пленочной оболочкойфлупентиксол раствор для внутримышечного введения(масляный);таблетки, покрытые оболочкойN05AH диазепины, оксазепины, тиазепины иоксепины кветиапин таблетки, покрытые пленочной оболочкой;таблетки пролонгированного действия, покрытыепленочной оболочкойоланзапин таблетки;таблетки, диспергируемые в полости рта;таблетки, покрытые пленочной оболочкойN05AL бензамиды сульпирид капсулы;раствор для внутримышечного введения;раствор для приема внутрь;таблетки;таблетки, покрытые пленочной оболочкой



219N05AX другие антипсихотические средства карипразин капсулыпалиперидон суспензия для внутримышечного введенияпролонгированного действия;таблетки пролонгированного действия, покрытыеоболочкойрисперидон порошок для приготовления суспензии длявнутримышечного введения пролонгированногодействия;раствор для приема внутрь;таблетки, диспергируемые в полости рта;таблетки для рассасывания;таблетки, покрытые оболочкой;таблетки, покрытые пленочной оболочкойN05B анксиолитики
N05BA производные бензодиазепина бромдигидрохлорфенил-бензодиазепин раствор для внутривенного и внутримышечноговведения;таблеткидиазепам раствор для внутривенного и внутримышечноговведения;таблетки;таблетки, покрытые пленочной оболочкойлоразепам таблетки, покрытые оболочкойоксазепам таблетки;таблетки, покрытые пленочной оболочкойN05BB производные дифенилметана гидроксизин таблетки, покрытые пленочной оболочкойN05C снотворные и седативные средстваN05CD производные бензодиазепина мидазолам раствор для внутривенного и внутримышечноговведениянитразепам таблеткиN05CF бензодиазепиноподобные средства зопиклон таблетки, покрытые пленочной оболочкойN06 психоаналептики



220N06A антидепрессантыN06AA неселективные ингибиторы обратногозахвата моноаминов амитриптилин раствор для внутривенного и внутримышечноговведения;раствор для внутримышечного введения;таблетки;таблетки, покрытые оболочкой;таблетки, покрытые пленочной оболочкойимипрамин драже;таблетки, покрытые пленочной оболочкойкломипрамин раствор для внутривенного и внутримышечноговведения;таблетки, покрытые оболочкой;таблетки, покрытые пленочной оболочкой;таблетки пролонгированного действия, покрытыепленочной оболочкойN06AB селективные ингибиторы обратногозахвата серотонина пароксетин капли для приема внутрь;таблетки, покрытые оболочкой;таблетки, покрытые пленочной оболочкойсертралин таблетки, покрытые пленочной оболочкойфлуоксетин капсулыN06AX другие антидепрессанты агомелатин таблетки, покрытые пленочной оболочкойпипофезин таблетки;таблетки с модифицированным высвобождениемN06B психостимуляторы, средства,применяемые при синдроме дефицитавнимания с гиперактивностью, иноотропные препаратыN06BC производные ксантина кофеин раствор для подкожного введения;раствор для подкожного и субконъюнктивальноговведенияN06BX другие психостимуляторы иноотропные препараты винпоцетин концентрат для приготовления раствора дляинфузий;



221 раствор для внутривенного введения;раствор для инъекций;таблетки;таблетки, покрытые пленочной оболочкойглицин таблетки защечные;таблетки подъязычныеметионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин
капли назальные

пирацетам капсулы;раствор для внутривенного и внутримышечноговведения;раствор для инфузий;раствор для приема внутрь;таблетки, покрытые оболочкой;таблетки, покрытые пленочной оболочкойполипептиды коры головногомозга скота лиофилизат для приготовления раствора длявнутримышечного введенияфонтурацетам таблетки;таблетки, покрытые пленочной оболочкойцеребролизин раствор для инъекцийцитиколин раствор для внутривенного и внутримышечноговведенияN06D препараты для лечения деменцииN06DA антихолинэстеразные средства галантамин капсулы пролонгированного действия;таблетки;таблетки, покрытые пленочной оболочкойривастигмин капсулы;трансдермальная терапевтическая система;раствор для приема внутрьN06DX другие препараты для лечениядеменции мемантин капли для приема внутрь;таблетки, покрытые пленочной оболочкой



222N07 другие препараты для лечениязаболеваний нервной системыN07A парасимпатомиметикиN07AA антихолинэстеразные средства неостигмина метилсульфат раствор для внутривенного и подкожноговведения;раствор для инъекций;таблеткипиридостигмина бромид таблеткиN07AХ прочие парасимпатомиметики холина альфосцерат капсулы;раствор для внутривенного и внутримышечноговведения;раствор для инфузий и внутримышечноговведения;раствор для приема внутрьN07B препараты, применяемые призависимостяхN07BB препараты, применяемые приалкогольной зависимости налтрексон капсулы;порошок для приготовления суспензии длявнутримышечного введения пролонгированногодействия;таблетки;таблетки, покрытые оболочкойN07C препараты для устраненияголовокруженияN07CA препараты для устраненияголовокружения бетагистин капли для приема внутрь;капсулы;таблеткиN07X другие препараты для лечениязаболеваний нервной системыN07XX прочие препараты для лечениязаболеваний нервной системы инозин + никотинамид +рибофлавин + янтарная кислота раствор для внутривенного введения;таблетки, покрытые кишечнорастворимойоболочкой



223тетрабеназин таблеткиэтилметилгидроксипиридина капсулы;сукцинат раствор для внутривенного и внутримышечноговведения;таблетки, покрытые пленочной оболочкой
P противопаразитарные препараты,инсектициды и репеллентыP01 противопротозойные препаратыP01B противомалярийные препаратыP01BA аминохинолины гидроксихлорохин таблетки, покрытые пленочной оболочкойP01BC метанолхинолины мефлохин таблеткиР02 противогельминтные препаратыP02B препараты для лечения трематодозаP02BA производные хинолина и родственныесоединения празиквантел таблетки, покрытые пленочной оболочкой

P02C препараты для лечения нематодозаP02CA производные бензимидазола мебендазол таблеткиP02CC производные тетрагидропиримидина пирантел суспензия для приема внутрь;таблетки;таблетки, покрытые пленочной оболочкойР02СЕ производные имидазотиазола левамизол таблеткиP03 препараты для уничтоженияэктопаразитов (в т.ч. чесоточногоклеща), инсектициды и репеллентыP03A препараты для уничтоженияэктопаразитов (в т.ч. чесоточногоклеща)P03AX прочие препараты для уничтоженияэктопаразитов (в т.ч. чесоточногоклеща)
бензилбензоат мазь для наружного применения;эмульсия для наружного применения

R дыхательная система



224R01 назальные препаратыR01A деконгестанты и другие препараты дляместного примененияR01AA адреномиметики ксилометазолин гель назальный;капли назальные;капли назальные (для детей);спрей назальный;спрей назальный дозированный;спрей назальный дозированный (для детей)R02 препараты для лечения заболеванийгорлаR02A препараты для лечения заболеванийгорлаR02AА антисептические препараты йод + калия йодид + глицерол раствор для местного применения;спрей для местного примененияR03 препараты для лечения обструктивныхзаболеваний дыхательных путейR03A адренергические средства дляингаляционного введенияR03AC селективные бета 2-адреномиметики индакатерол капсулы с порошком для ингаляцийсальбутамол аэрозоль для ингаляций дозированный;аэрозоль для ингаляций дозированный,активируемый вдохом;капсулы с порошком для ингаляций;порошок для ингаляций дозированный; раствордля ингаляций; таблетки пролонгированногодействия, покрытые оболочкойформотерол аэрозоль для ингаляций дозированный; капсулы спорошком для ингаляций;порошок для ингаляций дозированныйR03AK адренергические средства вкомбинации с глюкокортикоидами или беклометазон + формотерол аэрозоль для ингаляций дозированный



225другими препаратами, кромеантихолинергических средств будесонид + формотерол капсул с порошком для ингаляций набор;порошок для ингаляций дозированныйвилантерол + флутиказона фуроат порошок для ингаляций дозированныйсалметерол + флутиказон аэрозоль для ингаляций дозированный; капсулы спорошком для ингаляций;порошок для ингаляций дозированныйR03AL адренергические средства вкомбинации c антихолинергическимисредствами, включая тройныекомбинации с кортикостероидами

аклидиния бромид + формотерол порошок для ингаляций дозированный
вилантерол + умеклидиниябромид порошок для ингаляций дозированный
вилантерол + умеклидиниябромид+ флутиказона фуроат порошок для ингаляций дозированный
гликопиррония бромид +индакатерол капсулы с порошком для ингаляций
ипратропия бромид + фенотерол аэрозоль для ингаляций дозированный;раствор для ингаляцийолодатерол + тиотропия бромид раствор для ингаляций дозированныйR03B другие средства для леченияобструктивных заболеванийдыхательных путей дляингаляционного введенияR03BA глюкокортикоиды беклометазон аэрозоль для ингаляций дозированный;аэрозоль для ингаляций дозированный,активируемый вдохом;спрей назальный дозированный;суспензия для ингаляцийбудесонид капли назальные;капсулы кишечнорастворимые;порошок для ингаляций дозированный;раствор для ингаляций;



226 спрей назальный дозированный;суспензия для ингаляций дозированнаяR03BB антихолинергические средства аклидиния бромид порошок для ингаляций дозированныйгликопиррония бромид капсулы с порошком для ингаляцийипратропия бромид аэрозоль для ингаляций дозированный; раствордля ингаляцийтиотропия бромид капсулы с порошком для ингаляций;раствор для ингаляцийR03BC противоаллергические средства, кромеглюкокортикоидов кромоглициевая кислота аэрозоль для ингаляций дозированный;капли глазные;капсулы;спрей назальный;спрей назальный дозированныйR03D другие средства системного действиядля лечения обструктивныхзаболеваний дыхательных путейR03DA ксантины аминофиллин раствор для внутривенного введения;раствор для внутримышечного введения;таблеткиR03DX прочие средства системного действиядля лечения обструктивныхзаболеваний дыхательных путей
бенрализумаб раствор для подкожного введения

меполизумаб
лиофилизат для приготовления раствора дляподкожного введения

омализумаб лиофилизат для приготовления раствора дляподкожного введения;раствор для подкожного введенияреслизумаб концентрат для приготовления раствора дляинфузийR05 противокашлевые препараты исредства для лечения простудныхзаболеванийR05C отхаркивающие препараты, кроме



227комбинаций с противокашлевымисредствамиR05CB муколитические препараты амброксол капсулы пролонгированного действия;пастилки;раствор для внутривенного введения;раствор для приема внутрь;раствор для приема внутрь и ингаляций;сироп;таблетки;таблетки диспергируемые;таблетки для рассасывания;таблетки шипучиеацетилцистеин гранулы для приготовления раствора для приемавнутрь;гранулы для приготовления сиропа;порошок для приготовления раствора для приемавнутрь;раствор для внутривенного и внутримышечноговведения;раствор для инъекций и ингаляций;раствор для приема внутрь;сироп;таблетки;таблетки шипучиедорназа альфа раствор для ингаляцийR06 антигистаминные средства системногодействияR06A антигистаминные средства системногодействияR06AA эфиры алкиламинов дифенгидрамин раствор для внутривенного и внутримышечноговведения;раствор для внутримышечного введения;



228 таблеткиR06AC замещенные этилендиамины хлоропирамин раствор для внутривенного и внутримышечноговведения;таблеткиR06AE производные пиперазина цетиризин капли для приема внутрь;сироп;таблетки, покрытые пленочной оболочкойR06AX другие антигистаминные средствасистемного действия лоратадин сироп;суспензия для приема внутрь;таблеткиR07 другие препараты для лечениязаболеваний дыхательной системыR07A другие препараты для лечениязаболеваний дыхательной системыR07AA легочные сурфактанты берактант суспензия для эндотрахеального введенияпорактант альфа суспензия для эндотрахеального введениясурфактант-БЛ лиофилизат для приготовления эмульсии дляингаляционного введения;лиофилизат для приготовления эмульсии дляэндотрахеального, эндобронхиального иингаляционного введенияR07AX прочие препараты для лечениязаболеваний органов дыхания ивакафтор+лумакафтор таблетки, покрытые пленочной оболочкой
S органы чувств

S01 офтальмологические препаратыS01A противомикробные препаратыS01AA антибиотики тетрациклин мазь глазнаяS01E противоглаукомные препараты имиотические средстваS01EB парасимпатомиметики пилокарпин капли глазныеS01EC ингибиторы карбоангидразы ацетазоламид таблетки



229дорзоламид капли глазныеS01ED бета-адреноблокаторы тимолол капли глазныеS01EE аналоги простагландинов тафлупрост капли глазныеS01EX другие противоглаукомные препараты бутиламиногидрокси-пропоксифеноксиметил-метилоксадиазол
капли глазные

S01F мидриатические и циклоплегическиесредстваS01FA антихолинэргические средства тропикамид капли глазныеS01Н местные анестетикиS01НA местные анестетики оксибупрокаин капли глазныеS01J диагностические препаратыS01JA красящие средства флуоресцеин натрия раствор для внутривенного введенияS01К препараты, используемые прихирургических вмешательствах вофтальмологииS01КА вязкоэластичные соединения гипромеллоза капли глазныеS01L средства, применяемые призаболеваниях сосудистой оболочкиглазаS01LA средства, препятствующиеновообразованию сосудов бролуцизумаб раствор для внутриглазного введения
ранибизумаб раствор для внутриглазного введенияS02 препараты для лечения заболеваний ухаS02A противомикробные препаратыS02AA противомикробные препараты рифамицин капли ушные

V прочие препараты
V01 аллергеныV01A аллергеныV01AА аллергенов экстракт аллергены бактерий раствор для внутрикожного введенияаллерген бактерий раствор для внутрикожного введения



230(туберкулезный рекомбинантный)V03 другие лечебные средстваV03A другие лечебные средстваV03AB антидоты димеркаптопропансульфонатнатрия раствор для внутримышечного и подкожноговведениякалий-железо гексацианоферрат таблеткикальция тринатрия пентетат лиофилизат для приготовления раствора длявнутривенного введения;раствор для внутривенного введения и ингаляцийкарбоксим раствор для внутримышечного введенияналоксон раствор для инъекцийнатрия тиосульфат раствор для внутривенного введенияпротамина сульфат раствор для внутривенного введения;раствор для инъекцийсугаммадекс раствор для внутривенного введенияцинка бисвинилимидазоладиацетат капсулы;раствор для внутримышечного введенияV03AC железосвязывающие препараты деферазирокс таблетки диспергируемые;таблетки, покрытые пленочной оболочкойV03AE препараты для лечения гиперкалиемиии гиперфосфатемии комплекс -железа (III)оксигидроксида, сахарозы икрахмала
таблетки жевательные

севеламер таблетки, покрытые пленочной оболочкойV03AF дезинтоксикационные препараты дляпротивоопухолевой терапии кальция фолинат капсулы;лиофилизат для приготовления раствора длявнутривенного и внутримышечного введения;раствор для внутривенного и внутримышечноговведениямесна раствор для внутривенного введенияV03AX прочие лечебные средства дезоксирибонуклеиновая кислотаплазмидная (сверхскрученнаякольцевая двуцепочечная)
лиофилизат для приготовления раствора длявнутримышечного введения



231V06 лечебное питаниеV06D другие продукты лечебного питанияV06DD аминокислоты, включая комбинации сполипептидами аминокислоты дляпарентерального питанияаминокислоты и их смесикетоаналоги аминокислот таблетки, покрытые пленочной оболочкойV06DE аминокислоты, углеводы, минеральныевещества, витамины в комбинации аминокислоты дляпарентерального питания +прочие препаратыV07 другие нелечебные средстваV07A другие нелечебные средстваV07AB растворители и разбавители, включаяирригационные растворы вода для инъекций растворитель для приготовления лекарственныхформ для инъекцийV08 контрастные средстваV08A рентгеноконтрастные средства,содержащие йодV08AA водорастворимые нефротропныевысокоосмолярныерентгеноконтрастные средства
натрия амидотризоат раствор для инъекций

V08AB водорастворимые нефротропныенизкоосмолярные рентгеноконтрастныесредства
йоверсол раствор для внутривенного ивнутриартериального введения
йогексол раствор для инъекциййомепрол раствор для инъекциййопромид раствор для инъекцийV08B рентгеноконтрастные средства, кромейодсодержащихV08BA рентгеноконтрастные средства,содержащие бария сульфат бария сульфат порошок для приготовления суспензии для приемавнутрьV08C контрастные средства для магнитно-резонансной томографииV08CA парамагнитные контрастные средства гадобеновая кислота раствор для внутривенного введения



232гадобутрол раствор для внутривенного введениягадоверсетамид раствор для внутривенного введениягадодиамид раствор для внутривенного введениягадоксетовая кислота раствор для внутривенного введениягадопентетовая кислота раствор для внутривенного введениягадотеридол раствор для внутривенного введениягадотеровая кислота раствор для внутривенного введенияV09 диагностическиерадиофармацевтические средства меброфенин лиофилизат для приготовления раствора длявнутривенного введенияпентатех 99mTc лиофилизат для приготовления раствора длявнутривенного введенияпирфотех 99mTc лиофилизат для приготовления раствора длявнутривенного введениятехнеция (99mTc) оксабифор лиофилизат для приготовления раствора длявнутривенного введениятехнеция (99mTc) фитат лиофилизат для приготовления раствора длявнутривенного введенияV10 терапевтическиерадиофармацевтические средстваV10B радиофармацевтические средства дляуменьшения боли приновообразованиях костной тканиV10BX разные радиофармацевтическиесредства для уменьшения боли стронция хлорид 89Sr раствор для внутривенного введения
V10X другие терапевтическиерадиофармацевтические средстваV10XX разные терапевтическиерадиофармацевтические средства радия хлорид [223 Ra] раствор для внутривенного введения
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Приложение 8

к Территориальной программе государственныхгарантий бесплатного оказания гражданаммедицинской помощи в Чеченской Республикена 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

ПЕРЕЧЕНЬзаболеваний, состояний (групп заболеваний, состояний)с оптимальной длительностью лечения до 3 дней включительно
№ группы Наименование

В стационарных условиях
2. Осложнения, связанные с беременностью
3. Беременность, закончившаяся абортивным исходом
4. Родоразрешение
5. Кесарево сечение
11. Операции на женских половых органах (уровень 1)
12. Операции на женских половых органах (уровень 2)
16. Ангионевротический отек, анафилактический шок
28. Лекарственная терапия при доброкачественных заболеваниях крови и пузырномзаносе *

34. Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях другихлокализаций (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), дети *

35. Лекарственная терапия при остром лейкозе, дети *

36. Лекарственная терапия при других злокачественных новообразованияхлимфоидной и кроветворной тканей, дети *

67. Респираторные инфекции верхних дыхательных путей с осложнениями, взрослые
68. Респираторные инфекции верхних дыхательных путей, дети
87. Операции на кишечнике и анальной области (уровень 2)
95. Неврологические заболевания, лечение с применением ботулотоксина (уровень 1) *

96. Неврологические заболевания, лечение с применением ботулотоксина (уровень 2) *

112. Сотрясение головного мозга
136. Операции при злокачественных новообразованиях почки и мочевыделительнойсистемы (уровень 2)
157. Установка, замена порт-системы (катетера) для лекарственной терапиизлокачественных новообразований
158. Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кромелимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 1) *

159. Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кромелимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 2) *

160. Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кромелимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 3) *

161. Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кромелимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 4) *
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234162. Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кромелимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 5) *

163. Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кромелимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 6) *

164. Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кромелимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 7) *

165. Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кромелимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 8) *

166. Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кромелимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 9) *

167. Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кромелимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 10) *

168. Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кромелимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 11) *

169. Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кромелимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 12) *

170. Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кромелимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 13) *

171. Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кромелимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 14) *

172. Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кромелимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 15) *

173. Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кромелимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 16) *

174. Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кромелимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 17) *

182. Лучевая терапия (уровень 8)
189. ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей без специального противоопухолевоголечения (уровень 1)
193. ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия, взрослые(уровень 1)
196. ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применениемотдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 1)
199. ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применениемотдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 4)
209. Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательныхпутях (уровень 1)
210. Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательныхпутях (уровень 2)
214. Замена речевого процессора
215. Операции на органе зрения (уровень 1)
216. Операции на органе зрения (уровень 2)
217. Операции на органе зрения (уровень 3)
218. Операции на органе зрения (уровень 4)
219. Операции на органе зрения (уровень 5)
220. Операции на органе зрения (уровень 6)
240. Диагностическое обследование сердечно-сосудистой системы
261. Отравления и другие воздействия внешних причин
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235287. Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень 1)
291. Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 1)
292. Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 2)
293. Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 3)
295. Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 5)
313. Доброкачественные новообразования, новообразования in situ кожи, жировойткани и другие болезни кожи
317. Операции на желчном пузыре и желчевыводящих путях (уровень 2)
327. Аппендэктомия, взрослые (уровень 2)
332. Другие операции на органах брюшной полости (уровень 1)
344. Операции на органах полости рта (уровень 1)
357. Комплексное лечение с применением препаратов иммуноглобулина *

360. Оказание услуг диализа (только для федеральных медицинских организаций)(уровень 1)
361. Оказание услуг диализа (только для федеральных медицинских организаций)(уровень 2)
362. Оказание услуг диализа (только для федеральных медицинских организаций)(уровень 3)
363. Оказание услуг диализа (только для федеральных медицинских организаций)(уровень 4)
366. Установка, замена, заправка помп для лекарственных препаратов
368. Реинфузия аутокрови
369. Баллонная внутриаортальная контрпульсация
370. Экстракорпоральная мембранная оксигенация
371. Проведение иммунизации против респираторно-синцитиальной вируснойинфекции
376. Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов иселективных иммунодепрессантов (уровень 1) *

377. Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов иселективных иммунодепрессантов (уровень 2) *

378. Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов иселективных иммунодепрессантов (уровень 3) *

В условиях дневного стационара
1. Осложнения беременности, родов, послеродового периода
5. Искусственное прерывание беременности (аборт)
6. Аборт медикаментозный
7. Экстракорпоральное оплодотворение (уровень 1)
15. Лекарственная терапия при доброкачественных заболеваниях крови и пузырномзаносе *

21. Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях другихлокализаций (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), дети *

22. Лекарственная терапия при остром лейкозе, дети *

23. Лекарственная терапия при других злокачественных новообразованияхлимфоидной и кроветворной тканей, дети *

39. Лечение наследственных атерогенных нарушений липидного обмена сприменением методов афереза (липидная фильтрация, афинная и иммуносорбциялипопротеидов) в случае отсутствия эффективности базисной терапии
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23643. Неврологические заболевания, лечение с применением ботулотоксина (уровень 1) *

44. Неврологические заболевания, лечение с применением ботулотоксина (уровень 2) *

54. Установка, замена порт-системы (катетера) для лекарственной терапиизлокачественных новообразований
55. Госпитализация в диагностических целях с постановкой (подтверждением)диагноза злокачественного новообразования с использованием ПЭТ КТ
56. Госпитализация в диагностических целях с проведением биопсии и последующимпроведением молекулярно-генетического и (или) иммуногистохимическогоисследования
57. Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кромелимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 1) *

58. Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кромелимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 2) *

59. Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кромелимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 3) *

60. Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кромелимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 4) *

61. Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кромелимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 5) *

62. Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кромелимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 6) *

63. Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кромелимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 7) *

64. Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кромелимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 8) *

65. Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кромелимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 9) *

66. Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кромелимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 10) *

67. Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кромелимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 11) *

68. Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кромелимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 12) *

69. Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кромелимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 13) *

70. Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кромелимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 14) *

71. Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кромелимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 15) *

72. Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кромелимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 16) *

73. Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кромелимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 17) *

81. Лучевая терапия (уровень 8)
86. ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей без специального противоопухолевоголечения (уровень 1)
90. ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия, взрослые(уровень 1)
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23794. ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применениемотдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 1)
98. ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применениемотдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 5)
104. Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательныхпутях (уровень 1)
105. Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательныхпутях (уровень 2)
108. Замена речевого процессора
110. Операции на органе зрения (уровень 1)
111. Операции на органе зрения (уровень 2)
112. Операции на органе зрения (уровень 3)
113. Операции на органе зрения (уровень 4)
114. Операции на органе зрения (уровень 5)
119. Диагностическое обследование сердечно-сосудистой системы
123. Отравления и другие воздействия внешних причин
151. Операции на органах полости рта (уровень 1)
157. Комплексное лечение с применением препаратов иммуноглобулина *

159. Оказание услуг диализа (только для федеральных медицинских организаций)
163. Проведение иммунизации против респираторно-синцитиальной вируснойинфекции
164. Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов иселективных иммунодепрессантов (уровень 1) *

165. Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов иселективных иммунодепрессантов (уровень 2) *

166. Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов иселективных иммунодепрессантов (уровень 3) *

*При условии соблюдения режима введения лекарственных препаратов согласно инструкциям поприменению лекарственных препаратов для медицинского применения.».
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