
№ 22 (364)            ñóááîòà, 11 июня 2022 ãîäà               

ОфициальнО
Постановление Правительства 

ресПублики калмыкия

от 31 мая 2022 г.      № 216      г. Элиста

о внесении изменений в постановление Правительства республики
калмыкия от 27 сентября 2017 г. № 337 

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Калмыкия от          27 сентября 2017 г. № 337 «О создании и содержании запасов материально-технических, продовольствен-

ных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны»следующие изменения: 
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить:
Положение о создании и содержании запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны согласно приложению 

№ 1;
Номенклатуру и объемы запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, создаваемых в целях гражданской обороны органами исполни-

тельной власти Республики Калмыкия согласно приложению № 2.»;
2) Положение о создании и содержании запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны, утвержденное ука-

занным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению № 1;
3) дополнить приложением № 2 в редакции согласно приложению № 2.

временно исполняющий 
обязанности Председателя
Правительствареспублики калмыкия           о.Шургучеев

Приложение № 1 
к постановлению Правительства

Республики Калмыкия
от 31 мая 2022 г.  № 216

«Приложение № 1
к постановлению Правительства

Республики Калмыкия
от «27» сентября 2017 г. № 337

Положение
о создании и содержании запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств 

в целях гражданской обороны

1. Настоящее Положение о создании и содержании запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны разра-
ботано в соответствии с Федеральным закономот 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2000 
г. № 379                            «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств»,Законом Республики Калмыкия от 12 апреля 2018 г. № 285-V-З  «О гражданской обороне в Республике Калмыкия»и регламентирует деятельность органов исполнительной 
власти Республики Калмыкия по накоплению, хранению и использованию в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и 
иных средств (далее - запасы).

2. Запасы предназначены для первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, оснащения аварийно-
спасательных формирований, спасательных служб и нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне при проведении аварийно-спаса-
тельных и других неотложных работ в случае возникновения опасностей при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов.

3. Номенклатура и объемы запасов определяются исходя из возможного характера военных конфликтов на территории Республики Калмыкия, величины возможного ущерба 
объектам экономики и инфраструктуры, природных экономических, физико-географических и иных особенностей территории, условий размещения организаций, а также норм 
минимально необходимой достаточности запасов при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов. 

4. Номенклатуру и объем резервов медикаментов и медицинского имущества определяет Министерство здравоохранения Республики Калмыкия.
5. Создание и хранение республиканских материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств за счет средств республиканского бюджета осуществляют: 

Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия - продовольствие, Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия – инже-
нерное обеспечение, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия - запасы для жилищно-коммунального обеспечения, Министерство 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия - нефтепродукты и другие материальные ресурсы, Министерство здравоохранения Республики Калмыкия 
- медицинских средств,  казенное учреждение Республики Калмыкия «Центр гражданской защиты» - средства индивидуальной защиты и приборы радиационной разведки.

6. Органы исполнительной власти Республики Калмыкия, определенные в пункте 5настоящего Порядка создают и содержат запасы,осуществляют контроль за созданием, хра-
нением и использованием запасов.

7. Запасы накапливаются органами исполнительной власти Республики Калмыкия заблаговременно в мирное время в объемах, определяемых в соответствии с номенклатурой 
и объемами запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, создаваемыхв целях гражданской обороны органамиисполнительной власти Ре-
спублики Калмыкия, утвержденных постановлением ПравительстваРеспублики Калмыкия от 27 сентября 2017 г. № 337 (приложение № 2), и хранятся в условиях, отвечающих 
установленным требованиям по обеспечению их сохранности.».

Приложение № 2
к постановлению Правительства

Республики Калмыкия
от 31 мая 2022 г.  № 216

«Приложение № 2 
к постановлению Правительства

Республики Калмыкия
от «27» сентября 2017 г. № 337

номенклатура и объемы запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, создаваемых
 в целях гражданской обороны органамиисполнительной власти республики калмыкия

1. Продовольствие 
(Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия)

1. Продовольствие 
(Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия)

№ п/п Наименование материальных ресурсов Единица измерения Количество Примечание
1. Сахар-песок кг 35
2. Чай черный байховый кг 1
3. Спички пач. 225
4. Вода питьевая в герметичной упаковке л 2250

2. Инженерное обеспечение
(Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству

 Республики Калмыкия)
№ п/п Наименование материальных ресурсов Единица измерения Количество Примечание

1. Топор плотницкий шт. 30
2. Ножовка по дереву шт. 30
3. Тяпка самозаточная шт. 100
4. Лом обыкновенный шт. 30
5. Лопата штыковая шт. 20
6. Лопата совковая шт. 30
7. Черенок для лопат шт. 130

3. Нефтепродукты и другие материальные ресурсы
(Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия)

№ п/п Наименование материальных ресурсов Единица измерения Количество Примечание
1. Бензин АИ-92 т 2

Из расчета обеспечения заправки 
автомобильной техники ГО 2. Дизтопливо (ДТ) т 7

3. Масла и смазки т 0,2
4. Запасы для жилищно-коммунального обеспечения

(Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Республики Калмыкия)

№ п/п Наименование материальных ресурсов Единица измерения Количество Примечание
1. Бензиновые генераторные установки  от 5 кВт и выше и комплектующие к ним шт. 1
2. Обогреватели для помещений мощностью от 5 до 200 кВт шт. 4

3. Мотопомпы, напорно-всасывающие шланги, рукава напорные комплект 1
производительный агрегат для 

перекачивания чистой и слабозаг-
рязненной воды. 

5. Средства индивидуальной защиты и приборы радиационной разведки
(казенное учреждение Республики Калмыкия «Центр гражданской защиты»)

№ п/п Наименование материальных ресурсов Единица измерения Количество
1. Противогаз фильтрующий (с защитой от аварийно химически опасных веществ) шт. 150
2. Респиратор от газов (паров) радиоактивных веществ и радиоактивных аэрозолей шт. 150
3. Костюм защитный Л-1 шт. 150
4. Самоспасатель фильтрующий шт. 150
5. Электронный дозиметр шт. 15

6.
Дозиметр-радиометр α-, β- и γ-излучения (носимый)

шт. 1

7. Газосигнализатор автоматический для определения зараженности воздуха и автомати-
ческой сигнализации об их обнаружении шт. 1

8. Метеорологический комплект с электронным термометром (термоанемометром) шт. 1

9. Газосигнализатор автоматический для определения зараженности воздуха и автомати-
ческой сигнализации об их обнаружении шт. 1

10. Комплект носимых знаков ограждения комплект 1

11.
Экспресс-лаборатория для определения индикаторными средствами загрязненности 
воздуха, воды, почвы и продуктов питания шт. 1

12. Комплект отбора проб шт. 1
13. Прибор химической разведки с комплектом индикаторных трубок шт. 1
 

Постановление Правительства 
ресПублики калмыкия

от 31 мая 2022 г.                № 217     г. Элиста

об утверждении региональной программы
«борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Утвердить региональную программу «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»в новой редакции согласно приложению.
2. Признать утратившим силупостановление Правительства Республики Калмыкия от 28 июня 2021 года№ 258«Об утверждении региональной программы «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями».

временно исполняющий 
обязанности Председателя 
Правительства республики калмыкия                               о. Шургучеев

Приложение 
к постановлению Правительства
Республики Калмыкия
от 31 мая 2022 г. № 217

региональная программа
«борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

Паспорт Программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
Ответственный исполнитель 
Программы

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

Участники Программы Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Калмыкия

Программно-целевые инструменты 
Программы

отсутствуют

Цели Программы: Снижение смертности от болезней системы кровообращения в Республике Калмыкия по Республике Калмыкия до 354,7 случаев на 100 тыс. 
населения к 2024 г.

Целевые индикаторы
и показатели Программы

Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги 
в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением;%
Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены 
аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых 
заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях;%
Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях; тысяч единиц
Больничная летальность от инфаркта миокарда;%
Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения;%
Смертность населения от ишемической болезни сердца; 
на 100 тыс. населения
Смертность населения от цереброваскулярных болезней; на 100 тыс. населения
Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой 
медицинской помощи, %
Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным 
наблюдением (умершие от БСК/ число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением), %

Ожидаемые результаты 
реализации Программы с учетом 
дополнительных средств):

Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги 
в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением  - 
80,0%;
Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены 
аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых 
заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях - 90,0%;
Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях - 0,82 тысяч единиц;
Больничная летальность от инфаркта миокарда - 8,0%;
Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения  - 12,5% ;
Смертность населения от ишемической болезни сердца до 191,8 на 100 тыс. населения;
Смертность населения от цереброваскулярных болезней до 121,2 на 100 тыс. населения;
Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой 
медицинской помощи – 95%;
Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным 
наблюдением (умершие от БСК/ число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением) - до 1,73 %

 
I. Анализ текущего состояния оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Калмыкия. Основные показатели оказания меди-

цинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в разрезе районов Республики Калмыкия

1.1. Краткая характеристика региона в целом

Республика Калмыкия входит в состав Южного Федерального округа Российской Федерации.
Административным центром Республики Калмыкия является г. Элиста с численностью населения на 01.01.2021 (по данным Росстата) 124314 человек, в том числе детей (0 - 17 

лет) 31992 человек.
Протяженность территории Республики Калмыкия с севера на юг - 640 километров, с запада на восток - 480 километров.
Республика граничит на юге - со Ставропольским краем, на юго-востоке с Республикой Дагестан, на севере - с Волгоградской областью, на северо-востоке - с Астраханской 

областью, на западе - с Ростовской областью.
Площадь территории республики составляет 74,7 тыс. кв. м (0,4% территории Российской Федерации).
Число административно-территориальных единиц: городских округов - 1, - муниципальных районов - 13, - городских поселений - 2, сельских поселений - 110.
Плотность населения республики - 3,6 чел. на 1 кв. м, что меньше среднего показателя по России в 2,2 раза.
Однако население Калмыкии распределено крайне неравномерно по территории. Наименьшая плотность населения составляет 0,9 - 2,8 чел./км *(2) в 8 районах республики: 

Ики-Бурульском, Кетченеровском, Лаганском, Малодербетовском, Октябрьском, Черноземельском, Юстинском, Яшкульском. Далее по плотности следуют три района республики: в 
Приютненском и Сарпинском районах плотность населения составляет 3,7 чел./км, в Целинном районе - 3,8 чел./км *(2). Наибольшая плотность населения республики отмечается в 
Городовиковском и Яшалтинском районах (7,1 и 6,9 чел./км соответственно).

Особенностью республики является отдаленность сельских населенных пунктов от районных центров, при этом в некоторых районах расстояние составляет более 100 км.
На территории Республики Калмыкия находится 268 населенных пункта, в том числе 13 населенных пунктов с нулевой численностью населения. Населенных пунктов, не име-

ющих прикрепления к медицинской организации, структурному подразделению медицинской организации, нет.
Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее - региональный проект) НП «Здравоохранение» направлен на увеличение доли лиц с болезнями 

системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с 
болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением до 80,0%; увеличение доли лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообраще-
ния, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу 
сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях до 90,0%; увеличение количества рен-
тген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях до 0,82 тысяч единиц; снижение больничной летальности от инфаркта миокарда до 8,0%; снижение больничной летальности 
от острого нарушения мозгового кровообращения до 12,5%; снижение смертности населения от ишемической болезни сердца до 191,8 на 100 тыс. населения; снижение смертности 
населения от цереброваскулярных болезней до 121,2 на 100 тыс. населения; снижение летальности больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы 
кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК/ число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением) до 1,73%.

1.2. Анализ общей смертности и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний

Численность постоянного населения Республики Калмыкия на 1 января 2022г. составляет 267756 человек. Доля городского населения составила 46,4% (2016 г. - 45,2%), сельских 
жителей - 53,6% (2016 г. - 54,8%). Численность сельского населения за последний год сократилась на 1615 человек, численность городского населения сократилась на 74 человека. 
В структуре населения по полу мужчины составляют 48,0 %, женщин - 52,0 %; по возрасту граждане в трудоспособном возрасте - 148066 (55,3%), старше трудоспособного - 62854 
(23,5%).

Республика Калмыкия насчитывает 13 районных муниципальных образований, 1 городской округ. Административный центр Республики Калмыкия - город Элиста с численно-
стью населения по состоянию на 01.01.2022 - 124314 человек.

Приложении №1
к региональной программе

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

Численность населения (возрастно-половой состав, городское/сельское) на 01.01.2022, чел.
Возраст (лет) Все население Городское население Сельское население

Всего мужчины женщины Всего мужчины женщины Всего мужчины женщины

Все население 267756 128739 139017 124314 56538 67776 143442 72201 71241

0 – 17 63690 32949 30741 31992 16554 15438 31698 16395 15303

18 – 19 5739 2770 2969 2861 1373 1488 2878 1397 1481

20 – 24 13407 6671 6736 6190 2992 3198 7217 3679 3538

25 – 29 15812 8109 7703 7501 3666 3835 8311 4443 3868

30 – 34 21468 11209 10259 10463 5186 5277 11005 6023 4982

35 – 39 22235 11434 10801 10330 4993 5337 11905 6441 5464

40 – 44 18236 9040 9196 8536 3875 4661 9700 5165 4535

45 – 49 15589 7645 7944 6975 3181 3794 8614 4464 4150

50 – 54 15427 7427 8000 6219 2673 3546 9208 4754 4454

55 – 59 19847 9314 10533 7930 3238 4692 11917 6076 5841

60 – 64 20839 9373 11466 8529 3366 5163 12310 6007 6303

65 – 69 16074 6586 9488 7327 2613 4714 8747 3973 4774
70 лет и старше 19393 6212 13181 9461 2828 6633 9932 3384 6548

Моложе 
трудоспособного 
возраста

56836 29437 27399 28637 14850 13787 28199 14587 13612

Трудоспособного 
возраста (мужчины 16 
- 60, женщины 16 - 55)

148066 79264 68802 67259 33651 33608 80807 45613 35194

Старше 
трудоспособного 
возраста (мужчины 61 
и более лет, женщины 
56 и более лет)

62854 20038 42816 28418 8037 20381 34436 12001 22435
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Приложении №2
к региональной  программе

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

Динамика демографических показателей региона за 5 лет

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. ЮФО РФ
Численность населения на начало года, человек 277803 275413 272647 271135 269984 16466084 146748590
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет 73,54 73,84 74,84 72,9 71,4 72,1 71,5
Рождаемость, на 1000 населения 11 11,1 10,3 10,2 9,8 9,5 9,8

Смертность от всех причин, на 1000 населения 9,9 9,7 9,4 11,1 13,5 14,8 14,5
Естественный прирост, на 1000 населения 1,1 1,4 0,9 -0,9 -3,7 -5,3 -4,7

Младенческая смертность, случаев на 1000 родившихся 
живыми

4,8 6,2 1,4 2,9 2,6 4,6 4,5

Материнская смертность, случаев на 100000 родившихся 
живыми

0 32,74 0 0 150,9 0,085 0,091

 
Численность населения Республики Калмыкия за последние пять лет уменьшилась на 2,7%. Темпы снижения численности населения республики составляли в среднем 1,6 ты-

сяч человек в год. Отмечается снижение численности населения трудоспособного возраста за последние пять лет на 5,4% (2017 г. – 158061 чел.; 2022г. – 149942чел.) и увеличение 
численности населения старше трудоспособного возраста на 5,3% (2017 г. - 58836 чел.; 2022 г. – 62134 чел.).

Сокращение численности населения в течение последних пяти лет происходит за счет снижения естественной убыли населения и миграционного оттока. В 2020-2021гг. зафик-
сирована естественная убыль населения, которая за 2021г. составила - (-3,7) на тысячу населения против - (+1,1) в 2017 г.

Отмечается снижение показателя рождаемости на 1000 населения в динамике за период 2018 - 2021 годы на 11,7%.
За 2021 год показатель смертности от всех причин в Республике Калмыкия составил 1347,3 на 100 тысяч человек населения, что превышает показатель за аналогичный период 

2017 года на 36,1%. Показатель смертности по итогам 2021 года выше значения целевого показателя на 48,4% (план на 2021 г. – 9,1). Вместе с тем, остается ниже уровня смертности 
в сравнении с ЮФО и РФ.

Показатель ожидаемой продолжительности жизни при рождении в Республике Калмыкия за период 2019 - 2021 годы имеет отрицательную динамику. В 2021 году, по предвари-
тельным данным, отмечается снижение показателя в сравнении с 2019 годом на 4,6%, в динамике за последние пять лет - на 2,9%.

Приложении №3
к региональной  программе

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

Динамика общей смертности (на 100 000 населения)
 

С 2012 года по 2019 год отмечалось снижение общей смертности на 5,7% (приложение №3). С 2012 по 2015 год показатель общей смертности в Республике Калмыкия не имел 
четкой тенденции к снижению или повышению в отличие от динамики по РФ и Южному федеральному округу (ЮФО), затем с 2017 по 2019 год наблюдалось постепенное снижение 
показателя общей смертности на 100 000 населения. В 2018 и 2019 годах в Республике Калмыкия показатели общей смертности на 100 000 населения ниже среднероссийских значе-
ний на 22,4% и 23,5% соответственно, при этом в 2019 г. темпы снижения показателя замедлились (2,2% против 3% в 2018 году). В 2020г. наблюдается резкое увеличение показателя 
общей смертности: по сравнению с 2019г. -на 18,1%, с 2012г. -на 11,3%. 

Приложении №4
к региональной  программе

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

В 2021 году в целом наблюдалась тенденция к увеличению коэффициента общей смертности на 100 000 населения, при этом в ноябре 2021 года регистрировалось пиковое зна-
чение показателя за год (1353,4). 

Приложении №5
к региональной  программе

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

Динамика общей смертности в разрезе муниципальных образований (на 100 000 населения)

Наименование районного муниципального образования 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021г

Городовиковский район 1453,3 1404,8 1389,6 1460,0 1760
Ики-Бурульский район 1006,9 769,2 722,1 870,0 1370
Кетченеровский район 989,7 949,6 1049,4 1100,0 1580
Лаганский район 982,9 1161,3 1043,8 1270,0 1240
Малодербетовский район 1391,4 1229,8 1069,1 1160,0 1740
Октябрьский район 828,1 1015,1 736,8 890,0 1340
Приютненский район 1152,7 1181,4 1094,0 1340,0 1520
Сарпинский район 1148,8 1039,8 1405,4 1460,0 1740
Целинный район 804,7 943,0 779,0 890,0 1250
Черноземельский район 647,1 814,3 714,6 940,0 960
Юстинский район 922,0 833,8 799,4 1150,0 1140
Яшалтинский район 1093,9 1041,5 947,0 1140,0 1240
Яшкульский район 872,1 677,4 684,2 890,0 1070
г. Элиста 947,4 904,6 916,7 1090,0 1330
Республика Калмыкия 990,2 969,2 941,9 1108,4 1347

Анализ смертности в разрезе районных муниципальных образований по итогам 2021 года показал, что в 10 районах и г. Элиста отмечается отрицательная динамика смертности 
от всех причин, в 2 районах - отмечается положительная динамика. В шести муниципальных образованиях уровень общей смертности превышает республиканский показатель, в 
двух из них - выше, чем в среднем по Российской Федерации и ЮФО.

Приложении №6
к региональной  программе

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

структура причин общей смертности по основным классам заболеваний (%)
Причина смерти 2017 г. 2018 г 2019 г 2020 г 2021 г

Некоторые инфекционные и паразитарные болезни 1,35 1,2 1,0 0,7 1,0

Новообразования 19,02 16,4 17,8 16,3 11,8

Болезни системы кровообращения 43,19 42,4 42,0 38,5 33,8

Болезни органов дыхания 2,34 2,4 2,2 2,2 2,1

Болезни органов пищеварения 4,13 4,6 5,2 4,6 3,9

Внешние 10,11 10,4 9,8 8,2 6,3

Прочие, в т.ч. 19,86 22,6 22,0 20,4 41,1

Новая коронавирусная инфекция 9,2 23,8

 
В структуре причин общей смертности населения по основным классам за 2021 год доминирующее положение занимают болезни системы кровообращения – 33,8%, на 2-й пози-

ции - новая коронавирусная инфекция (23,8%), на 3-м месте новообразования – 11,8%, внешние причины, травмы и отравления занимают 4 позицию –6,3% от общего числа умерших.

Приложении №7
к региональной  программе

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

вклад болезней системы кровообращения в общую смертность, %

 

В структуре общей смертности в динамике за последние пять лет доля смертности от болезней системы кровообращения (далее - БСК) снизилась на 21,8% (2017 г. – 43,2%; 2021 
г. – 33,8%), при этом доля смертности от прочих причин увеличилась на 16,5% за счет случаев смерти от новой коронавирусной инфекции COVID-19.

В 2021 году показатель смертности от болезней системы кровообращения на 100  000 населения по Республике Калмыкия составил 455,0.

Приложении №8
к региональной  программе

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

анализ показателей смертности от бск (на 100 тыс. населения)
Нозологии МКБ 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021г.
Болезни системы кровообращения I00 - I99 427,7 411,3 395,4 426,4 455
Гипертоническая болезнь I10-I15 0,36 0 1,47 0,74 1,5
Инфаркт миокарда I21-I22 32,8 24,3 23,2 22,5 25,2
Ишемическая болезнь сердца I20-I25 227 210,6 201,2 215,8 224,0
Остановка сердца I46 0 0 0,00 0,00 0
Фибрилляция и трепетание предсердий I48 0 4,7 0,00 0,74 1,48
Сердечная недостаточность I50 0 10,2 0,00 1,84 0,74
Цереброваскулярные болезни I60-I69 154,6 136 130,2 142,6 158,4
Острое нарушение мозгового кровообращения I60 - I64 50,6 49,3 45,2 66,5 59,3
Субарахноидальное кровоизлияние I60 2,17 1,5 1,1 1,1 1,9
Внутримозговое кровоизлияние I61 27,4 25,7 26,1 29,6 27,1
Инфаркт мозга I63 18,7 1,8 18 35,8 30,4
Инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт I64 1,1 0 0 0,00 0,0
Врожденные пороки сердца Q20-Q25 0,36 0,36 0,74 0,37 0,74
Приобретенные пороки сердца I34-I37 0 0 0,74 1,11

1,48
Старость R54 85,4 80,5 51,9 39,5 35,6
Смерть по неустановленным причинам R99 15,55 16,1 18,0 13,7 19,7

В динамике за последние пять лет смертность от БСК увеличилась на 6,4%, что соответствует 33,6 на 100 тысяч населения.
Отрицательная динамика показателя смертности от БСК обусловлена увеличением смертности от цереброваскулярных болезней (далее - ЦВБ) на 2,5% и острых мозговых 

нарушений мозга (далее - ОНМК) на 18,7%. Уровень смертности от инфаркта миокарда (далее – ИМ) снизился на 23,2%. Результатов удалось достичь за счет увеличения профиль-
ной госпитализации больных с острым коронарным синдромом (далее - ОКС) в Региональный сосудистый центр (далее - РСЦ), своевременного проведения реперфузии и ранних 
реабилитационных мероприятий. Организован круглосуточный пост дистанционного консультирования и дистанционной передачи/приема ЭКГ на базе РСЦ, ведется мониторинг в 
ежедневном режиме. 

Приложении №9
к региональной  программе

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

анализ смертности от бск по возрасту (на 100 тыс. населения)

Анализ смертности от БСК по возра-
сту (на 100 тыс. населения)Причины 

смерти

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Трудоспособ-
ного

Старше тру-
доспособного

Трудоспособ-
ного

Старше тру-
доспособного

Трудоспособ-
ного

Старше тру-
доспособного

Трудоспособ-
ного

Старше тру-
доспособного

Трудоспособ-
ного

Старше тру-
доспособного

Болезни системы кровообращения, 
всего 124,2 1684,3 119 1554,1 133,88 1405,96 119,20 1510,70 132,1 1555,5

Гипертоническая болезнь 0,63 0 0 0 0,67 4,78 0,00 3,09 0,0 0,0
Инфаркт миокарда (I21-I22) 12,02 117,28 6,5 93,6 9,99 76,43 5,42 81,87 8,1 86,2
Ишемическая болезнь сердца (I20-
I25) 48,08 931,4 31,8 874 53,28 743,58 38,60 814,05 39,3 822,3

Цереброваскулярные болезни (I60-
I69) 33,53 644,16 32,4 533,9 30,64 490,41 28,45 531,37 42,7 550,2

Субарахноидальное кровоизлияние 
(I60) 1,9 5,1 0,6 4,9 0,67 3,18 1,35 1,54 2,7 1,5

Внутримозговое кровоизлияние (I61) 18,35 84,98 14,3 78,9 17,32 71,65 14,22 91,14 16,9 71,0
Инфаркт мозга (I63) 5,06 74,78 5,8 85,4 4,66 66,87 9,48 128,21 10,8 99,8
Инсульт, не уточненный как кровоиз-
лияние или инфаркт (I64) 0 6,8 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

  
В динамике за пять лет отмечается рост смертности от БСК в трудоспособном возрасте за счет отрицательной динамики показателя смертности от ЦВБ, субарахноидального 

кровоизлияния, инфаркта мозга. Смертность от цереброваскулярных болезней в трудоспособном возрасте увеличилась на 27,3%. Вместе с тем, наметилась положительная тенденция 
к снижению смертности от ИБС, в том числе от инфаркта миокарда. Смертность от ИБС сократилась на 18,3%, от инфаркта миокарда на 32,6%.

Смертность от БСК лиц старше трудоспособного возраста за последние пять лет сократилась на 7,6% за счет снижения смертности от инфаркта миокарда на 26,5%, ИБС на11,7%, 
в том числе от ЦВБ на 14,6.

Вместе с тем, за последние пять лет отмечается нестабильная динамика показателя смертности от ЦВБ.

Приложении №10
к региональной  программе

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
  

структура смертности от бск в 2021 году
Нозологии МКБ Показатель Доля

(на 100 тысяч населения) (процент)

Гипертоническая болезнь I10-I15 1,5 0,33
Инфаркт миокарда I21-I22 25,2 5,54
Ишемическая болезнь сердца I20-I25 224,0 49,23
Остановка сердца I46 0 0,00
Фибрилляция и трепетание предсердий I48 1,48 0,33
Сердечная недостаточность I50 0,74 0,16
Цереброваскулярные болезни I60-I69 158,4 34,80
Острое нарушение мозгового кровообращения I60 59,3 13,04
Субарахноидальное кровоизлияние I61 1,9 0,41
Внутримозговое кровоизлияние I63 27,1 5,95
Инфаркт мозга I64 30,4 6,68
Инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт Q20-Q25 0,0 0,00
Врожденные пороки сердца I34-I37 0,74 0,16
Приобретенные пороки сердца I34-I37 1,48 0,33

  
В 2021 году доля ИБС в структуре смертности от БСК составила 49,23%, цереброваскулярных заболеваний (ЦВБ) – 34,8%, прочих причин – 1,3%. Среди острых форм заболева-

ний смертность от острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) составляла 26,1% и превышала в 4,7 раза долю смертности от инфаркта миокарда (ИМ) - 5,54%.

Приложении №11
к региональной  программе

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

вклад смертности от бск в разрезе муниципальных образований
ричина смерти 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

2021г.
БСК Доля (%) БСК Доля (%) БСК Доля (%) БСК Доля (%) БСК Доля (%)

Республика Калмыкия 427,7 43,2 411,3 42,4 395,4 42 426,4 38,5 455,0 33,8
Городовиковский район 755,4 52 699,2 49,8 668,6 48,1 557,5 38,2 714,8 40,6
Ики-Бурульский район 402,8 40 286 37,2 355,9 49,3 321,1 36,9 379,4 27,7
Кетченеровский район 281,3 28,4 443,1 46,7 324,6 30,9 297 27 383,7 24,3
Лаганский район 477,9 48,6 684,7 59 627,4 60,1 674,3 53,1 527,4 42,5
Малодербетовский район 685,6 49,3 707,1 57,5 602 56,3 480,7 41,4 696,0 40,0
Октябрьский район 402,2 48,6 350,5 34,5 294,7 40 358,5 40,3 446,7 33,3
Приютненский район 453,5 39,3 470,7 39,8 433,7 39,6 560 41,8 581,5 38,3
Сарпинский район 352,8 30,7 402,5 38,7 488,5 34,8 408,4 28 755,8 43,4
Целинный район 377,8 47 338,9 35,9 289 37,1 393,4 44,2 308,8 24,7
Черноземельский район 303,6 46,9 322,5 39,6 316,7 44,3 275,5 29,3 284,7 29,7
Юстинский район 340,8 37 281,3 33,7 303,6 38 386,7 33,6 397,4 34,9
Яшалтинский район 398,9 36,5 340,6 32,7 373,5 39,4 472,2 41,4 445,3 35,9
Яшкульский район 395,8 45,4 248,2 36,6 281,7 41,2 234,2 26,3 347,8 32,5
г. Элиста 411,7 43,5 374,1 41,4 359,3 39,2 424,7 39 424,5 31,9

Из 14 районных муниципальных образованиях в семи смертность от БСК превышает республиканский показатель, в трех из них выше, чем в среднем по Российской Федерации 
и ЮФО. В структуре общей смертности в 2021 г. по сравнению с 2017 г. доля смертности от БСК увеличилась в Сарпинском муниципальном образованиив 2 раза.

Доля смертности от БСК в сравнении с 2020 г. превышает республиканский показатель в 6 муниципальных образованиях: Лаганский район - на 15,9%, Приютненский район - на 
27,8%, Городовиковский район - на 57%, Малодербетовский район - на 52,9%, Сарпинский район - на 66,1%.
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В определенной мере на динамику показателя смертности повлиял фактор распространения новой коронавирусной инфекции, вследствие чего была приостановлена плановая 
деятельность медицинских организаций, в том числе проведение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров, медицинской реабилитации. Сложившаяся в 2020-
2021 г.г. сложная санитарно-эпидемиологическая ситуация в условиях кадрового дефицита повлияла на своевременность обращения граждан за медицинской помощью и качество и 
эффективность диспансерного наблюдения больных с хроническими неинфекционными заболеваниями.

1.3. Заболеваемость болезнями системы кровообращения

За 5 лет отмечается снижение общей заболеваемости БСК на 14,3%, с 28041,5 до 24026,7 на 100 000 взрослого населения.
На протяжении 5 лет наибольший вклад в распространенность сердечно-сосудистых заболеваний вносит гипертоническая болезнь. В 2021 г. зарегистрировано 15088,4 случаев 

на 100 тыс. населения, что на 22,1% меньше, чем в 2017 г.
В структуре общей заболеваемости взрослого населения республики одной из основной группой сердечно-сосудистых заболеваний является ИБС, которая более характерна для 

мужчин, как в городской, так и сельской местности. В 2021 г. распространенность ИБС снизилась на 13,5% в сравнении с 2017 г.
В динамике за пять лет распространенность цереброваскулярных болезней увеличилась на 20,8%, что соответствует 506,1 на 100 тысяч человек населения.

Приложении №12
к региональной  программе

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

распространенность болезнями системы кровообращения в разрезе нозологий (на 100 тыс. человек взрослого населения)

Нозологии 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021
Болезни системы кровообращения 28041,5 24816,0 25433,7 21366,4 24026,7
болезни, характеризующиеся повышением кровяным давлением 19378,5 16468,0 17293,0 13464,6 15088,4
ишемическая болезнь сердца 4429,3 4635,7 4637,3 4032,9 3831,4
острый инфаркт миокарда 181,9 152,0 144,9 122,8 138,8
повторный инфаркт миокарда 11,8 6,7 3,9 3,4 4,4
другие формы острой ишемической болезни сердца 1,4 2,4 4,8 9,7 8,3
цереброваскулярные болезни 2432,6 2377,4 2312,6 2781,6 2938,7
из них: субарахноидальное кровоизлияние 8,5 6,2 6,8 7,8 4,4
внутримозговое кровоизлияние 83,9 80,3 75,8 77,7 72,6
инфаркт мозга 248,3 281,0 266,2 266,4 218,7
инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт (инсульт церебральный) 0,9 0,0 0,5 0,0 0,0
преходящие транзиторные церебральные (приступы) атаки и родственные синдромы 81,0 77,9 58,5 39,8 25,3

 Приложении №13
к региональной  программе

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

Первичная заболеваемость бск в разрезе нозологий 
(на 100 тыс. человек взрослого населения)

Нозологии 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021г.

Болезни системы кровообращения 3223,9 2951,9 4100,5 1577
1425,5

болезни, характеризующиеся повышением кровяным давлением 1194,5 817,3 2280,2 364,5 256,7
ишемическая болезнь сердца 1198,8 1127 1008,2 443,6

381,8
острый инфаркт миокарда 181,9 152 144,9 122,8

138,8
повторный инфаркт миокарда 11,8 6,7 3,9 3,4

4,4
другие формы острой ишемической болезни сердца 1,4 2,4 4,8 9,7 8,3
цереброваскулярные болезни 681,4 707,4 717,4 670,8

573,7
из них: субарахноидальное кровоизлияние 8,5 6,2 6,8 7,8

4,4
внутримозговое кровоизлияние 83,9 80,3 75,8 77,7

72,6
инфаркт мозга 248,3 281 266,2 266,4

218,7
инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт (инсульт церебральный) 0,9 0 0,4 0 0,0
преходящие транзиторные церебральные (приступы) атаки и родственные синдромы 81 77,9 58,5 39,8 25,3

 
Заболеваемость болезнями системы кровообращения с диагнозом, установленным впервые в жизни, в период 2017 - 2019 годы увеличилась на 27,2% и составила в 2019 г. 4100,5 

на 100000 взрослого населения против 3223,9- в 2017 г. В 2020-2021 г. выявляемость сердечно-сосудистых заболеваний значительно снизилась в связи с приостановлением плановой 
деятельности медицинских организаций в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, снижением полноты охвата населения профилактически-
ми мероприятиями, направленными на ранее выявление хронических неинфекционных заболеваний.

Первичная заболеваемость взрослого населения артериальной гипертонией в период 2017 - 2019 г.г. выросла в 2 раза; ЦВБ - на 5,3%; ишемической болезнью сердца (ИБС) сни-
зилась на 15,9%. Необходимо отметить, что выявление артериальной гипертонии увеличилось в результате планомерной работы по профилактике артериальной гипертонии (скри-
нинг артериального давления у граждан в рамках проведения диспансеризации, профилактических осмотров, «Дней открытых дверей», массовых акций «Измерь свое давление», 
информирование населения посредством СМИ).

Отмечается снижение заболеваемости острым инфарктом миокарда на 23,7% в сравнении с 2017 г. и повторным инфарктом миокарда в 2,7 раза.
Снижение доли заболеваемости повторным инфарктом миокарда может свидетельствовать о повышении качества оказания помощи и эффективности ранней вторичной профи-

лактики у пациентов с инфарктом миокарда.
Вместе с тем, регистрируется снижение показателя первичной заболеваемости ЦВБ в течение последних 5 лет, с дискордантным ростом первичной заболеваемости ОНМК, что 

может говорить о снижении выявляемости пациентов с хроническими формами ЦВБ в республике.

Приложении №14
к региональной  программе

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

структура болезненности и заболеваемости бск в разрезе нозологий 2021 г. (%)

2020г.
2021

Нозологии МКБ Х Болезненность Заболеваемость Болезненность Заболеваемость
болезни системы кровообращения I00-I99 19,37 3,9

18,55 2,82
хронические ревматические болезни сердца I05-I09 0,07 0

0,05 0,01
из них: ревматические поражения клапанов I05-I08 0,05 0

0,03 0,00
болезни, характеризующиеся повышением кровяного давления I10-I13 12,21 0,9

11,65 0,51
ишемическая болезнь сердца I20-I25 3,66 1,1

2,96 0,75
из них: стенокардия I20 1,72 0,25

1,38 0,20
из нее: нестабильная стенокардия I20.0 0,07 0,2

0,06 0,16
острый инфаркт миокарда I21 0,11 0,3

0,11 0,27
повторный инфаркт миокарда I22 0 0,01

0,00 0,01
другие формы острой ишемической болезни сердца I24 0,01 0,02

0,01 0,02
хроническая ишемическая болезнь сердца I25 1,82 0,51

1,46 0,25
из нее: постинфарктный кардиосклероз I25.8 0,39 0,22

0,28 0,20
другие болезни сердца I30-I52 0,32 0,06

0,49 0,29
кардиомиопатия I42 0,07 0,01

0,16 0,03
цереброваскулярные болезни I60-I69 2,52 1,66

2,27 1,13
из них: субарахноидальное кровоизлияние I60 0,01 0,02

0,00 0,01
внутримозговое кровоизлияние I61, I62 0,07 0,19

0,06 0,14
инфаркт мозга I63 0,24 0,66

0,17 0,43
другие цереброваскулярные болезни I67 2,16 0,67

1,99 0,43
последствия ЦВБ I69 0,04 0,12

0,05 0,12
эндартериит, тромбангит облитерирующий I70.2, I73.1 0,13 0,02

0,17 0,04
болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов I80-I83, I85-I89 0,39 0,06 0,42 0,04

из них: флебит и тромбофлебит I80 0,05 0 0,05 0,01

варикозное расширение вен нижних конечностей I83 0,33 0,05 0,33 0,03
преходящие транзиторные церебральные (приступы) атаки и родственные синдромы G45 0,04 0,1 0,02 0,05
врожденные аномалии системы кровообращения Q20-Q28 0,05 0 0,05 0,00

В целом при анализе структуры и динамики заболеваемости не удается выделить однозначные тенденции. Снижение заболеваемости каким-либо классом БСК может рассма-
триваться и как критерий эффективности профилактических мер и медицинской помощи, и как снижение выявляемости. Напротив, повышение первичной заболеваемости - как кос-
венный показатель улучшения выявляемости, либо как результат неэффективности профилактических мер. Вместе с тем системный подход к регистрации и анализу заболеваемости 
БСК в медицинских организациях Республики Калмыкия в настоящее время в полной мере не реализован.

Таким образом, учитывая значительную долю ЦВБ в структуре заболеваемости и смертности в республике, преобладание доли смертности от ОНМК по сравнению с ИМ, 
существенное снижение смертности от БСК возможны за счет подготовки и реализации комплекса мероприятий, направленных на первичную и вторичную профилактику ЦВБ, 
улучшение организации и координации помощи пациентам с ОНМК, дальнейшее развитие службы реабилитации в Республике Калмыкия.

1.4. Другие показатели, характеризующие оказание медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в регионе

В Республике Калмыкия имеется ряд географических особенностей, затрудняющих оказание экстренной кардиологической помощи: значительное расстояние транспортировки 
до единственного РСЦ, обширные районы с низкой плотностью населения.

Приложении №15
к региональной  программе

«Борьбас сердечно-сосудистыми заболеваниями»

схема маршрутизации больных окс и онмк в республике калмыкия
Муниципальное образование Численность прикрепленного 

населения, чел.
Медицинская организация

г. Элиста 80170 Госпитализация в РСЦ
БУ РК «Республиканская больница им. П.П. Жемчуева»Целинный район 15324

Ики-Бурульский район 7407
Приютненский район 7849
Яшкульский район 11387
ИТОГО 122 137
Кетченеровский район 6918 Госпитализация в районные больницы, выполнение 

тромболитической терапии -, перевод в РСЦ в течение 24 часов, 
проведение чрескожного вмешательства

Малодербетовский район 7455

Октябрьский район 6264

Лаганский район 13885

Яшалтинский район 11423
Сарпинский район 9465
Черноземельский район 9118
Юстинский район 7649
Городовиковский район 11715
ИТОГО 83 892

Маршрутизация пациентов осуществляется по территориальному принципу, с условным делением Республики Калмыкия на две зоны: 1 зона - близкая к РСЦ (возможность 
доставки больного в течение 2 часа и менее) и 2 зона - отдаленная от РСЦ (доставка больного более 2 часов).

Приложении №16
к региональной  программе

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

анализ показателей, характеризующих соблюдение порядков оказания медицинской помощи больным с ссЗ

Годы Число выездов бригад СМП Госпитализировано в стационар
Всего, ед. из них со временем дое-

зда до 20 минут, ед.
Доля выездов бригад 
СМП до 20 минут, %

Всего, чел. из них в первые сутки 
начала заболевания, 

чел.

доля госпитализирован-
ных в первые сутки, %

профильная госпитали-
зация в РСЦ, чел.

%

 ОНМК

2019 687 686 99,9 727 558 76,75 627 86,24

2020 752 752 100 696 334 47,99 560 80,46

2021 696 696 100 584 306 52,40 568 97,26

 ОКС

2019 560 560 100 1011 179 17,71 1003 99,21

2020 390 387 99,2 408 120 29,41 395 96,81

2021 381 381 100 434 150 34,56 425 97,93

В динамике за три года отмечается снижение доли госпитализированных в первые сутки от начала заболевания ОНМК на 31,7%. В определенной мере на динамику показателя 
смертности повлияли фактор распространения новой коронавирусной инфекции, а также своевременность обращения граждан за медицинской помощью. Показатель профильной 
госпитализации больных с ОНМК увеличился на 12,8% в сравнении с 2019 г., профильной госпитализации больных с ОКС остается на высоком уровне - более 95%.

Показатели по диспансерному наблюдению пациентов с ибс в республике калмыкия в 2018 - 2021 годах

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021
Число пациентов, состоящих на диспансерном наблюдении по поводу ИБС (МКБ-10: I20-I25) 7 748 7 954 7369 6939
Общее число зарегистрированных пациентов с ИБС (МКБ-10: I20-I25) 9 699 9 599 8309 7867
Доля больных ИБС, состоящих на диспансерном учете 79,90% 82,80% 88,60% 88,20%
Число пациентов, взятых под диспансерное наблюдение по поводу ИБС и прошедших обучение в школах 
пациентов (МКБ-10: I20-I25)

1 719 3 730 1519 1227

Число пациентов, перенесших ОКС (МКБ-10: I20.0; I21; I22; I24), взятых под диспансерное наблюдение по 
поводу данного заболевания

1 165 956 367 394

Число зарегистрированных пациентов, перенесших ОКС (МКБ-10: I20.0; I21; I22; I24) 1 239 1 029 448 479
Доля пациентов, перенесших ОКС, взятых под диспансерное наблюдение 94% 92,90% 81,9% 82,25%
Число пациентов, перенесших ОКС (МКБ-10: I20.0; I21; I22; I24) и получивших реабилитационную помощь 
на первом этапе медицинской кардиореабилитации

487 587 373 418

Доля пациентов, перенесших ОКС (МКБ-10: I20.0; I21; I22; I24) и получивших реабилитационную помощь 
на первом этапе медицинской кардиореабилитации

39,30% 57% 83,3% 100%

Из них: число пациентов в трудоспособном возрасте 145 125 148 161
Число пациентов, перенесших ОКС (МКБ-10: I20.0; I21; I22; I24) и получивших реабилитационную помощь 
на втором этапе медицинской кардиореабилитации

842 440 101 0

Доля пациентов, перенесших ОКС (МКБ-10: I20.0; I21; I22; I24) и получивших реабилитационную помощь 
на втором этапе медицинской кардиореабилитации

68% 42,70% 22,5 0

Из них: число пациентов в трудоспособном возрасте 269 170 31 0
Число пациентов, перенесших ОКС (МКБ-10: I20.0; I21; I22; I24) и получивших реабилитационную помощь 
на третьем этапе медицинской кардиореабилитации

0 0 0 0

Доля пациентов, перенесших ОКС (МКБ-10: I20.0; I21; I22; I24) и получивших реабилитационную помощь 
на третьем этапе медицинской кардиореабилитации

0 0 0 0

Из них: число пациентов в трудоспособном возрасте 0 0 0 0
 
В динамике отмечается снижение общего числа больных ишемической болезнью сердца (далее – ИБС), находящихся под диспансерным наблюдением. Отмечается снижение 

числа зарегистрированных пациентов, перенесших острый коронарный синдром (далее – ОКС), однако при этом доля пациентов с ОКС, взятых под диспансерное наблюдение в 
2021 г. ниже, чем в 2018 и 2019 г.г.. Обращают внимание повышение доли пациентов, получивших реабилитационную помощь на I этапе медицинской кардиореабилитации, а также 
отсутствие доли пациентов, получивших реабилитационную помощь на II и III этапе медицинской кардиореабилитации в связи с закрытиемплановой госпитализации, в том числе 
отделение медицинской реабилитации для больных с сердечно-сосудистых заболеваний.

Таким образом, актуальным представляются увеличение охвата и повышение качества диспансерного наблюдения пациентов с ИБС и в группах высокого риска, в частности, 
среди пациентов, перенесших ОКС; усиление мер по повышению информированности населения о симптомах сердечно-сосудистых заболеваний; увеличение доли пациентов с ОКС, 
прошедших медицинскую реабилитацию на I этапе; разработка и совершенствование реализации программ продленного льготного лекарственного обеспечения; открытие системы 
кабинетов антикоагулянтной терапии, липидных центров, а также других программ наблюдения за пациентами высокого сердечно-сосудистого риска, в том числе с решением вопро-
са о создании специализированных центров управления сердечно-сосудистыми рисками. 

Приложении №17
к региональной  программе

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

объем хирургической помощи в медицинских организациях

Операции Число опера-
ций, ед. (ле-

тальность, %), 
2018 год

Число опера-
ций, ед. (ле-

тальность, %), 
2019 год

Число опера-
ций, ед. (ле-

тальность, %), 
2020 год

Число опера-
ций, ед. (ле-

тальность, %), 
2021 год

По РК, 2018 г., 
на 1 млн взро-

слого насе-
ления

По РК, 2019 г., 
на 1 млн взро-

слого насе-
ления

По РК, 2020 г., 
на 1 млн взро-

слого насе-
ления

По РК, 2021 г., 
на 1 млн взро-

слого насе-
ления

Операции на сердце 423 (1,2) 502 (1,0) 226(5,3) 274(4,0) 2021,8 2425,2 1096,9 1342,7
Из них: на открытом 
сердце

не проводятся не проводятся не проводятся не проводятся не проводятся не проводятся не проводятся не проводятся

Из них: с искусствен-
ным кровообращением

не проводятся не проводятся не проводятся не проводятся не проводятся не проводятся не проводятся не проводятся

Коррекция врожденных 
пороков сердца

не проводятся не проводятся не проводятся не проводятся не проводятся не проводятся не проводятся не проводятся

Коррекция приобретен-
ных поражений клапа-
нов сердца

не проводятся не проводятся не проводятся не проводятся не проводятся не проводятся не проводятся не проводятся

При нарушениях ритма 9 18 3(33,3) 7 43,1 86,9 14,6 34,3
Из них: имплантация 
кардиостимулятора

9 18 3(33,3) 7 43,1 86,9 14,6 34,3

По поводу ишемической 
болезни сердца

416 (1,0) 484 (1,0) 222(4,9) 263(4,2) 1988,3 2338,2 1077,5 1288,8

Из них: аортокоронар-
ное шунтирование

не проводятся не проводятся не проводятся не проводятся не проводятся не проводятся не проводятся не проводятся

Ангиопластика коро-
нарных артерий

416 (1,0) 484 (1,0) 222(4,9) 263(4,2) 1988,3 2338,2 1077,5 1288,8

Из них: со стентиро-
ванием

262 (1,1) 292 (1,7) 206(3,9) 241(3,3) 1252,2 1410,6 999,8 1181

Операций на сосудах 131 (3,1) 189 (4,2) 97(5,1) 129(0,8) 626,1 913,1 470,8 632,1
Из них: операции на 
артериях

51 (7,8) 71 (11,3) 49(6,1) 64(1,6) 243,8 343,0 237,8 313,6

Из них на питающих 
головной мозг

15 0 0 4 71,7 0 0 19,6

Из них: каротидные 
эндартерэктомии

0 0 0 0 0 0 0 0

Рентгенэндоваскуляр-
ные дилатации

20 10 0 4 95,6 48,3 0 19,6

Из них: со стентиро-
ванием

20 5 0 4 95,6 24,13 0 19,6

Из них: сонных артерий 12 1 0 3 57,3 4,8 0 14,7
На почечных артериях 0 1 (100) 0 1(100) 0 4,8 0 4,9
На аорте 0 2 (50) 0 1 0 9,7 0 4,9
Операции на венах 80 118 48(4,1) 65 382,4 570,1 233 318,5

В Республике Калмыкия в 2021 г. в сравнении с 2020 г. число случаев ангиопластик коронарных артерий увеличилось на 15,6%, операций на сосудах - на 25%, операций на 
венах - на 26%.

В 2021 г. отмечается положительная динамика показателя летальности оперативных вмешательств на сосудах и летальности после проведения ангиопластик коронарных артерий, 
показатели уменьшились в 6,4 раза и на 14,3% соответственно. Летальные исходы после проведения ангиопластик со стентированием обусловлены тяжестью течения заболевания, 
развитием несовместимых с жизнью осложнениями - острая сердечно-сосудистая недостаточность IV Класс по Killip.

Алгоритмом маршрутизации пациентов с ОКС при выявлении показаний к проведению экстренного аортокоронарного шунтирования предусмотрено направление в ФГБУ «Фе-
деральный центр сердечно-сосудистой хирургии» г. Астрахань.

На базе РСЦ ведутся реестры больных с ОКС и хронической сердечной недостаточностью (далее – ХСН), однако текущий уровень информатизации не позволяет реализовать 
цифровое решение, интегрированное с другими Медицинскими информационными системами региона.

 
Приложение №18 к 

                                                                                           региональной программе 
«Борьба с сердечно – сосудистыми заболеваниями »

анализ распространенности факторов риска с динамикой по последним актуальным данным (на 1000 обследованных)

Фактора риска (наименование по МКБ-10) Код МКБ-10 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021г

Повышенный уровень артериального давления 
(повышенное кровяное давление при отсутствии 
диагноза гипертензии)

R03.0 66,12 39,66 30,95 16,90 ______

Гипергликемия не уточненная (повышенное со-
держание глюкозы в крови)

R73.9 9,48 4,41 2,33 0,12 9,9

Избыточная масса тела (анормальная прибавка 
массы тела)

R63.5 96,30 83,51 40,78 15,37 21,5

Курение табака (употребление табака) Z72.0 72,55 55,03 30,97 32,39 26,13

Риск пагубного потребления алкоголя (употребле-
ние алкоголя)

Z72.1 5,19 1,20 0,53 0,00 0,84

Риск потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ без назначения врача (употре-
бление наркотиков)

Z72.2 0,00 0,12 0,00 0,00 0

Низкая физическая активность (недостаток физи-
ческой активности)

Z72.3 94,83 67,07 41,42 20,07 30,6



4 11 июня 2022 ãîäà, суббота

ОфициальнО

Нерациональное питание (неприемлемая диета и 
вредные привычки питания)

Z72.4 126,22 99,10 40,74 17,95 34,1

Отягощенная наследственность по злокачествен-
ным новообразованиям (в семейном анамнезе 
злокачественное новообразование), отягощен-
ная наследственность по сердечно-сосудистым 
заболеваниям (в семейном анамнезе инсульт, в 
семейном анамнезе ишемическая болезнь сердца 
и другие болезни сердечно-сосудистой системы), 
отягощенная наследственность по хроническим 
болезням нижних дыхательных путей (в семей-
ном анамнезе астма и другие хронические бо-
лезни нижних дыхательных путей), отягощенная 
наследственность по сахарному диабету (в семей-
ном анамнезе сахарный диабет).

Z80, Z82.3, Z82.4, 
Z82.5, Z83.3

52,01 25,79 9,04 3,05 3,3

Высокий абсолютный суммарный сердечно-сосу-
дистый риск

25,18 23,46 14,86 23,59 36,3

Очень высокий абсолютный суммарный сердеч-
но-сосудистый риск

9,32 5,22 3,38 5,98 4,3

 
В 2017 - 2021 г. в структуре выявления корригируемых факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний (далее - ХНИЗ) лидируют факторы риска: нерацио-

нальное питание (неприемлемая диета и вредные привычки питания), избыточная масса тела, низкая физическая активность, курение табака и повышенный уровень артериального 
давления. 

По итогам 2021 г. в структуре выявления корригируемых факторов риска развития ХНИЗ лидируют факторы риска: нерациональное питание (неприемлемая диета и вредные 
привычки питания), низкая физическая активность, курение табака, и избыточная масса тела. Частота выявления факторов риска среди мужчин несколько больше, чем среди женщин 
и составляет 55,8% и 54,2% соответственно. Изменения в структуре выявления корригируемых факторов риска развития ХНИЗ связаны с половозрастным составом населения, ох-
ваченного профилактическими мероприятиями. В 2021 г. в условиях риска распространения новой коронавирусной инфекции 71,7% от общего числе прошедших диспансеризацию 
составили граждане в возрасте до 60 лет, из них 50,65% - мужчины.

В структуре выявления корригируемых факторов риска развития ХНИЗ среди мужского населения лидируют факторы риска: курение — 46,2; низкая физическая активность — 
29,8; нерациональное питание — 40,8; избыточная масса тела — 21,8 на 1000 обследованных мужчин.

В структуре выявления корригируемых факторов риска развития ХНИЗ среди женского населения лидируют факторы риска: низкая физическая активность — 31,6; нерациональ-
ное питание — 28,6; избыточная масса тела — 21,4 на 1000 обследованных женщин.

Необходимо отметить, что в условиях кадрового дефицита врачей медицинской профилактики профилактическое консультирование проводится врачами первичного звена и 
фельдшерами фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), прошедших соответствующее обучение.

1.5. Ресурсы инфраструктуры службы, оказывающей медицинскую помощь больным с болезнями системы кровообращения (анализ за 2018 - 2020 г.)

На территории Республики Калмыкия расположен 1 республиканский сосудистый центр (далее - РСЦ) на базе БУ РК «Республиканская больница им. П.П. Жемчуева», первичных 
сосудистых отделений не имеется.

Приложение №19 к
региональной программе

«Борьба с сердечно – сосудистыми заболеваниями »

сведения о региональных сосудистых центрах и первичных сосудистых отделениях, участвующих в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 
период с 2019 по 2024 год в рамках федерального проекта «борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

N 
п/п

Полное наименование ме-
дицинской организации

Тип медицинской 
организации (ПСО/

РСЦ)

Факт оснащения (да/нет) План по оснащению (да/нет) Принадлежность к 
районам Крайнего 
Севера и местно-
стям, приравнен-
ных к ним *(1) (да)

Принадлежность 
к территориям 
Арктической зоны 
*(2) (да)

Принадлежность к 
приграничным тер-
риториям Дальнего 
Востока *(3) (да)

2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 БУ РК «Республиканская 

больница им. П.П. Жем-
чуева»

РСЦ да да да да да да да нет нет нет

Итого 2019 - 2024 гг. 1 1 1 1 1 1 1 нет нет нет

Порядковый номер медицинского 
изделия (далее - МИ) в соответствии 

с приказом Минздрава России от 
12.02.2019 № 90н

Наименование МИ в соответствии с приказом 
Минздрава России от 12.02.2019 № 90н

Плановое количество МИ, 
приобретаемых в 2022 г. 

Плановое количество МИ, 
приобретаемых в 2023 г.

Плановое количество МИ, 
приобретаемых в 2024 г.

1 2 3 4
5

10 Ультразвуковой аппарат для исследования сердца и 
сосудов (передвижной) 0 0 1

11 Диагностический аппарат для ультразвуковых 
исследований сердца и сосудов 1 0 0

12

Комплекс диагностический для ультразвуковых 
исследований высокого класса с возможностью 
исследования брахиоцефальных сосудов, выполнения 
транскраниальных исследований, трансторакальной  
эхокардиографии

1 0 0

13

Комплекс диагностический для ультразвуковых 
исследований экспертного класса с возможностью 
исследования брахиоцефальных сосудов, аорты, 
нижней полой вены, выполнения транскраниальных 
исследований, трансторакальной и чреспищеводной 
эхокардиографии*

0 0

1
14 Аппарат для искусственной вентиляции легких 3 1 3
15 Функциональная кровать 8 4 0

16 Прикроватное кресло с высокими спинками и 
опускающимися подлокотниками 4 2 0

19 Комплекты мягких модулей для зала лечебной 
физкультуры 1 1 0

26 Велоэргометр роботизированный 0 2 0
33 Аппарат для электромиостимуляции многоканальный 1 0 0

36 Система противопролежневая с надувным 
наматрасником с регулируемым давлением 8 0 0

В структуру РСЦ входят: кардиологическое отделение № 1 для больных с ОКС (41 коек, в том числе 6 коек - ПИТ и 5 коек - кардиохирургические); неврологическое отделение 
№ 2 для лечения больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения (26 коек, в том числе 6 коек - ПИТ); отделение рентгенэндоваскулярных методов диагностики и ле-
чения; нейрохирургическое отделение (6 коек); кабинет дистанционного ЭКГ - консультирования; РАО (2 койки), кардиологическое отделение № 2 (36 коек, в том числе 3 койки для 
проведения медицинской реабилитации пациентов кардиологического профиля, а также 3 койки на базе неврологического отделения №1 для  проведения медицинской реабилитации 
пациентов неврологического профиля).

анализ количества развернутых коек на 10 тыс. населения, в том числе для лечения острого коронарного синдрома (окс) и онмк, количество коек в блоках 
интенсивной терапии и реанимации (битр)

По состоянию на 01.01.2022 общий коечный фонд круглосуточных стационаров республики составляет 2258 единицы, в том числе 90 - кардиологические койки и 100 невроло-
гические койки для взрослого населения, 158 - терапевтические койки.

Приложение №20 к
региональной программе

«Борьба с сердечно – сосудистыми заболеваниями»

использование коечного фонда республики калмыкия терапевтического профиля за период 2019 - 2021 годы
Наименование учреждений на конец отчетного года, ед. Занятость, дней Обеспеченность на 10 тыс. нас.

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021
БУ РК «Городовиковская районная больница» 2 2 2 225 225 264 1,71 1,71 1,74
БУ РК «Ики-Бурульская районная больница» 3 3 3 213 213 160 4,05 4,05 4,12
БУ РК «Лаганская районная больница» 3 3 6 170 170 181 2,16 2,16 4,33
БУ РК «Кетченеровская районная больница» 0 0 4 157 157 113 0 0 5,94
БУ РК «Малодербетовская районная больница» 2 2 2 338 338 570 2,68 2,68 2,71
БУ РК «Октябрьская районная больница» 2 2 2 226 226 250 3,19 3,19 3,22
БУ РК «Приютненская районная больница» 0 0 0 - - - 0 0 0,00
БУ РК «Сарпинская районная больница» 3 3 3 225 225 327 3,17 3,17 3,20
БУ РК «Целинная районная больница» 0 0 0 - - - 0 0 0,00
БУ РК «Черноземельская районная больница» 0 0 3 575 575 348 0 0 3,28
БУ РК «Юстинская районная больница» 0 0 0 - - - 0 0 0,00
БУ РК «Яшалтинская районная больница» 5 5 5 84 84 201 4,38 4,38 4,41
БУ РК «Яшкульская районная больница» 2 2 3 320 320 283 1,76 1,76 2,64
Свод районов 22 22 33 201 201 236 1,75 1,75 2,65
БУ РК «Республиканская больница им. П.П. 
Жемчуева» 50 50 51 235 235 261 2,43 2,43 2,48
БУ РК «Республиканский госпиталь ветеранов 
войн» 7 7 7 83 83 168 0,34 0,34 0,34
Республика Калмыкия 79 79 91 212 212 255 3,83 3,83 3,70

В динамике за три года занятость и обеспеченность терапевтических коек снизилась на 20,3% и 34,3% соответственно. Отрицательная динамика показателей обусловлена при-
остановлением плановой деятельности медицинских организаций и перепрофилированием коечного фонда в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19.

Приложение №21 к
региональной программе

«Борьба с сердечно – сосудистыми заболеваниями »

использование коечного фонда республики калмыкия кардиологического профиля за период 2019 - 2021 годы
Наименование учреждений на конец отчетного года, ед. Занятость, дней Обеспеченность на 10 тыс. нас.

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

БУ РК «Городовиковская районная больница» 0 0 0 - - - 0 0 0,00
БУ РК «Ики-Бурульская районная больница» 0 0 0 - - - 0 0 0,00
БУ РК «Лаганская районная больница» 5 5 5 442 298 401 3,56 3,6 3,61
БУ РК «Кетченеровская районная больница» 0 0 0 - - - 0 0 0,00
БУ РК «Малодербетовская районная больница» 0 0 0 - - - 0 0 0,00
БУ РК «Октябрьская районная больница» 0 0 0 - - - 0 0 0,00
БУ РК «Приютненская районная больница» 0 0 0 - - - 0 0 0,00

БУ РК «Сарпинская районная больница» 3 3 3 87 126 48 3,12 3,17 3,20
БУ РК «Целинная районная больница» 0 0 0 - - - 0 0 0,00
БУ РК «Черноземельская районная больница» 0 0 0 - - - 0 0 0,00
БУ РК «Юстинская районная больница» 0 0 0 - - - 0 0 0,00
БУ РК «Яшалтинская районная больница» 0 0 0 - - - 0 0 0,00
БУ РК «Яшкульская районная больница» 0 0 0 - - - 0 0 0,00
Свод районов 8 8 8 309 249 225 0,63 0,64 0,64
БУ РК «Республиканская больница им. П.П. 
Жемчуева» 72 43 69 333 209 208 3,48 2,09 3,36
БУ РК «РГВВ» 10 10 10 193 97 60 0,48 0,49 0,49
Республика Калмыкия 90 61 87 312 197 177 4,35 2,96 3,44

Занятость и обеспеченность кардиологических коек снизилась за три года на 43,2% и на 20,9% соответственно. Отрицательная динамика показателей обусловлена приостановле-
нием плановой деятельности медицинских организаций и перепрофилированием коечного фонда в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Приложение №22 к
региональной программе

«Борьба с сердечно – сосудистыми заболеваниями »

использование коечного фонда республики калмыкия неврологического профиля за период 2019 - 2021 годы
Наименование учреждений на конец отчетного года, ед. Занятость, дней Обеспеченность на 10 тыс. нас.

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

БУ РК «Городовиковская районная больница» 2 2 2 225 225 264 1,71 1,71 1,74
БУ РК «Ики-Бурульская районная больница» 3 3 3 213 213 160 4,05 4,05 4,12
БУ РК «Лаганская районная больница» 3 3 6 170 170 181 2,16 2,16 4,33
БУ РК «Кетченеровская районная больница» 0 0 4 157 157 113 0 0 5,94
БУ РК «Малодербетовская районная больница» 2 2 2 338 338 570 2,68 2,68 2,71
БУ РК «Октябрьская районная больница» 2 2 2 226 226 250 3,19 3,19 3,22
БУ РК «Приютненская районная больница» 0 0 0 - - - 0 0 0,00
БУ РК «Сарпинская районная больница» 3 3 3 225 225 327 3,17 3,17 3,20
БУ РК «Целинная районная больница» 0 0 0 - - - 0 0 0,00
БУ РК «Черноземельская районная больница» 0 0 3 575 575 348 0 0 3,28
БУ РК «Юстинская районная больница» 0 0 0 - - - 0 0 0,00
БУ РК «Яшалтинская районная больница» 5 5 5 84 84 201 4,38 4,38 4,41
БУ РК «Яшкульская районная больница» 2 2 3 320 320 283 1,76 1,76 2,64
Свод районов 22 22 33 201 201 236 1,75 1,75 2,65
БУ РК «Республиканская больница им. П.П. 
Жемчуева» 50 50 51 235 235 261 2,43 2,43 2,48
БУ РК «Республиканский госпиталь ветеранов 
воин« 7 7 7 83 83 168 0,34 0,34 0,34
Республика Калмыкия 79 79 91 212 212 255 3,83 3,83 3,70

  
За три года занятость увеличилась на 16,8%, обеспеченность неврологических коек снизилась на 3,4%. Отрицательная динамика показателей обусловлена приостановлением 

плановой деятельности медицинских организаций и перепрофилированием коечного фонда в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Анализ возможности проведения стресс-эхокардиографических исследований в стационарах и в амбулаторно-поликлинических учреждениях

По состоянию на 01.01.2022г. в республике имеются в наличии два аппарата стресс-эхокардиографических исследований, приобретенных в рамках реализации федерального 
проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» НП «Здравоохранение». 

- Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями (регистрационное удостоверение от 12.11.2015 г. № ФСЗ 2008/02168, государственный 
контракт от 31.08.2020 г. № 391/20; дата поставки 02.12.2020г. );

- Велоэргометр SCHILLERERGOSANA в комплекте с электрокардиографом Schiller CARDIOVIT CS-200 (Швейцария, Германия) (регистрационное удостоверение от 26.01.2016 
№ РЗН 2016/3559; государственный контракт от 07.10.2019 г.№ 362/19.; дата поставки 07.11.2019 г.).

Приложение №23к
региональной программе

«Борьба с сердечно – сосудистыми заболеваниями »

возможности проведения эхокардиографических исследований за период 2018 - 2020 годы

2018 год 2019 год 2020 год

всего
показатель 
на 1,0 тыс. 

нас.

из них

всего
показатель 
на 1,0 тыс. 

нас

из них

всего
показатель 
на 1,0 тыс. 

нас

из них
в амбула-
тор. усло-

виях

в стаци-
онарных 
условиях

в амбула-
тор. усло-

виях

в стаци-
онарных 
условиях

в амбула-
тор. усло-

виях

в стаци-
онарных 
условиях

БУ РК «Лаганская районная больница» 609 42,84 317 292 613 43,67 319 294 475 34,21 302 173
БУ РК «Кетченеровская районная боль-
ница» 145 19,95 58 87 186 26,17 163 23 0 0,00 0 0

БУ РК «Малодербетовская районная 
больница» 73 9,54 52 21 325 43,38 307 18 0 0,00 0 0

БУ РК «Октябрьская районная больница» 94 14,63 83 11 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0
БУ РК «Сарпинская районная больница» 837 85,16 547 290 643 66,87 368 275 306 32,33 224 82
БУ РК «Черноземельская районная боль-
ница» 180 19,74 139 41 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0

БУ РК «Яшалтинская районная больница» 0 0,00 0 0 804 69,77 457 347 158 13,83 56 102
БУ РК «Республиканская больница 
им. П.П. Жемчуева» 14 009 66,96 7 089 6 920 13 798 66,66 7 309 6 489 12882 62,53 8575 4307

БУ РК «Городская поликлиника» 3 711 45,91 2 474 1 237 1 726 18,08 1 726 0 2165 22,67 2165 0
Республика Калмыкия 19658 93,96 10759 8899 18095 87,42 10649 7446 15986 77,59 11322 4664

 
Для верификации диагноза ИБС, оценки прогноза и своевременного направления на кардиохирургические вмешательства проведение нагрузочных проб, в том числе в сочетании 

с визуализирующими методами исследования - стресс-эхокардиография, не представлялось возможным в связи с приостановлением плановой госпитализации, работы дневных 
стационаров и консультативных приемов врачей кардиологов клинико-диагностического отдела БУ РК «Республиканская больница им. П.П. Жемчуева».

Анализ организации службы скорой медицинской помощи и медицины катастроф

На территории Республики Калмыкия функционируют: центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф, 1 подстанция в Целинном районе, 12 отделений скорой ме-
дицинской помощи районных больниц.

Оснащены автоматизированным рабочим местом (далее - АРМ) диспетчера автоматизированной системой управления станции скорой медицинской помощи (далее - АСУ 
УССМП). Всего имеется 15 АРМ диспетчера АСУ УССМП (3 - в БУ РК «Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф» (далее - БУ РК «РЦСМПиМК»), 
12 - в отделениях СМП районных больниц). БУ РК «РЦСМПиМК» оснащен 13 комплектами бортовой аппаратуры ГЛОНАСС/GPS.

Количество выездных бригад: 17 фельдшерских и 8 врачебных. Зона обслуживания подстанций: радиус более 70 - 100 км. Диспетчеризация бригад СМП БУ РК «РЦСМПиМК» 
с помощью Единой дежурно-диспетчерской службы (далее - ЕДДС) посредством мобильных устройств (планшетный компьютер). Взаимодействие с амбулаторно-поликлиническим 
звеном (пункты неотложной помощи) происходит посредством телефонной связи.

В службе санавиации был задействован 1 вертолет в рамках реализации регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» НП «Здравоохранение» с 
применением авиации в 2019 - 2020 гг. В 2020 году было выполнено 62 полета, эвакуировано 68 больных, из них 8 больных - с ОКС, 22 - больных с ОНМК.

1.5.1. Анализ деятельности Регионального сосудистого центра

В структуру РСЦ входят: кардиологическое отделение № 1 для больных с ОКС (41 коек, в том числе 6 коек - ПИТ и 5 коек - кардиохирургические); неврологическое отделение 
№ 2 для лечения больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения (26 коек, в том числе 6 коек - ПИТ); отделение рентгенэндоваскулярных методов диагностики и ле-
чения; нейрохирургическое отделение (6 коек); кабинет дистанционного ЭКГ - консультирования; РАО (2 койки), кардиологическое отделение № 2 (36 коек, в том числе 3 койки для 
проведения медицинской реабилитации пациентов кардиологического профиля, а также 3 койки на базе неврологического отделения №1 для  проведения медицинской реабилитации 
пациентов неврологического профиля).

Приложение №24 к
региональной программе

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями »

анализ использования инфраструктуры рЦс

Показатель 2018 2019 2020 2021
кардиологические койки для больных с окс

Количество коек 36 36 26 36
Занятость коек 315 298 207 260
Средняя длительность пребывания 11,6 10,8 9,4 10,2
Уровень госпитализации на 100 человек взрослого населения 0,6 0,6 0,4 0,5
Количество выбывших пациентов с нестабильной стенокардией 868 738 176 170
Количество выбывших (выписано + умерло) пациентов с острым 
ИМ и повторным ИМ

280 265 219 255

Количество умерших пациентов с острым ИМ и повторным ИМ 21 20 22 23
Количество умерших в первые сутки пациентов с острым ИМ и 
повторным ИМ

6 13 11 11

Летальность от ИМ 7,5 7,5% 10% 9%
кардиохирургические койки

Количество коек 5 5 2 5
Занятость коек 342 344 344 472
Средняя длительность пребывания 6,3 5,8 8,5 10,3
Уровень госпитализации на 100 человек взрослого населения 0,06 0,06 0,05 0,1
Количество ангиопластик в год: 416 (198,8 на 100 т. 

взрослого населения)
484 (233,8 на 100 т. 

взрослого населения)
222 (107,7 на 100 т. 

взрослого населения)
263 (128,9 на 100т. 

Взрослого населения)
- из них количество ангиопластик со стентированием в год 262 292 194 241
Рентгенэндоваскулярные дилатации 20 (9,5 на 100 т. взрослого 

населения)
10 (4,8 на 100 т. взрослого 

населения)
6 (2,9 на 100 т. взрослого 

населения)
4

Из них: со стентированием 20 5 1 4

Из них: сонных артерий 12 1 1 3
Количество проведенных ТЛТ на госпитальном этапе 21 20 17 12

кардиологические койки
Количество коек 36 36 17 33
Занятость коек 368 367 211 140
Средняя длительность пребывания 10,5 10,6 11,1 11,2
Уровень госпитализации на 100 человек взрослого населения 0,6 0,6 0,2 0,1

неврологические койки для больных с онмк
Количество коек 30 26 30 26
Занятость коек 326 339 243 261
Средняя длительность пребывания 13,9 13,0 12,1 12,7
Уровень госпитализации на 100 человек взрослого населения 0,3 0,4 0,3 0,3
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Количество выбывших пациентов с ТИА 118 90 77 74
Количество выбывших (выписано + умерло) пациентов с 
инсультом

556 627 560 494

Количество умерших пациентов от ОНМК 79 72 96 99
Летальность ОНМК 11,7% 10% 17,1% 20%

рао
Количество коек 4 4 4 2
Занятость коек 61 78 51 107
Средняя длительность пребывания 5,9 7,3 5,0 6,1
Уровень госпитализации на 100 человек взрослого населения 0,02 0,02 0,02 0

нейрохирургические койки для больных с онмк
Количество коек 6 6 6 6
Занятость коек 130 105 53 39
Средняя длительность пребывания 28,0 27,3 22,6 47,2
Уровень госпитализации на 100 человек взрослого населения 0,01 0,01 0,01 0

отделение медицинской реабилитации для больных с ссЗ
Количество коек 30 34 30 6
Занятость коек 340 336 215 0
Средняя длительность пребывания 12,1 11,3 10,5 0
Уровень госпитализации на 100 человек взрослого населения 0,4 0,5 0,1 0

 
Всего в РСЦ функционирует 1 рентгеноперационная. Организованы: работа отделения переливания крови с возможностью подтверждения группы крови и резус-фактора и инди-

видуального подбора эритроцитарной и тромбоцитарной взвеси, круглосуточное дежурство врача функциональной диагностики, выполняющего эхокардиографию трансторакально 
и транспищеводно, ультразвуковое исследование, бригады дежурных рентгенэндоваскулярных хирургов, круглосуточное дежурство кабинета компьютерной томографии, магнит-
но-резонансной томографии, эндоскопического кабинета, аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации, аппарата для реинфузии крови, в том числе аппарат cell-saver, 
аппарата заместительной почечной терапии, церебрального оксиметра.

Анализ оснащенности РСЦ в 2021 г. в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Приложение №25 к
региональной программе

«борьба с сердечно – сосудистыми заболеваниями »

оснащенность отделения рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения
N пп. Наименование оборудования год выпуска дата ввода в эксплуатацию

1 Коагулятор высокочастотный для микрохирургии с набором инструментов «Sanosa» 2010 29.04.2013
2 Ангиографическая система «AZURION» ЗМ 15 2019 01.03.2020
3 Аппарат искусственной вентиляции легких экспертного класса «Servo-S» 2011 2011
4 Аппарат искусственной вентиляции легких экспертного класса «Servo-S» 2011 2011
5 Аппарат ингаляционного наркоза «MaguetFlow-I» 2012 02.06.2013
6 Система ультразвуковая диагностическая с принадлежностями «Vivid-S 6» 2012 20.11.2012
7 Дефибриллятор - монитор с комплектом 2013 01.04.2014
8 Операционная осветительная система «Конвелар 1677 Led» 2013 01.06.2013
9 Прикроватный монитор пациента «Storm5500» 2013 2013

10 Прикроватный монитор пациента «Storm5500» 2012 2013
11 Прикроватный монитор пациента «Storm5500» 2012 2013

 
Необходимо дооснащение отделения рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения согласно Порядку оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосуди-

стыми заболеваниями, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 г. № 918н, аппаратом - Контрапульсатор внутриаортальный 
баллонный - 1 единица.

Приложение №26 к
региональной программе

«Борьба с сердечно – сосудистыми заболеваниями »

оснащенность кардиологического отделения для больных с окс
N пп. Наименование оборудования год выпуска дата ввода в эксплуатацию

1 Система регистрации ЭКГ - покоя и проведения тестов с физической нагрузкой 2004 03.12.2004
2 Система регистрации ЭКГ-покоя и проведения тестов с физической нагрузкой 2004 03.12.2004
3 Электрокардиограф 2012 10.04.2013
4 Электрокардиограф (3 отведения) 2017 13.03.2018
5 Монитор прикроватный в комплекте - 2 единицы 2004 03.12.2004
6 Прикроватные мониторы - 5 единиц 2017 06.12.2017
7 Телекардиограф ЭКГКт-03 «Валента» К N 1 2016 19.12.2016
8 Комплекс аппаратно-программный «Валента» 2016 19.12.2016
9 Дополнительный монитор для регистрации ЭКГ МЭКГ-РС-02с/3 канальный с 

принадлежностями
2013 20.11.2013

10 Дополнительный монитор для регистрации ЭКГ МЭКГ-РС-02с/3 канальный с 
принадлежностями

2013 20.11.2013

11 Дополнительный монитор для регистрации ЭКГ МЭКГ-РС-02с/3 канальный с 
принадлежностями

2013 20.11.2013

12 Комплект мониторов компьютерных носимых 1, 2, 3 суточного мониторирования ЭКГ, АД. ЧП
13 Суточный монитор АД и частоты пульса 2013 20.11.2013
14 Суточный монитор АД и частоты пульса 2013 20.11.2013
15 Перфузор компакт - 4 единицы 2001 01.07.2004
16 Отсос медицинский - 2 единицы 2004 10.12.2004
17 Инфузомат - 6 единиц 2004 03.12.2004
18 Ингалятор компрессорный 2004 05.11.2004
19 Дефибриллятор 2009 06.11.2009
20 Дефибриллятор - 2 единицы 2004 03.12.2004
21 Дефибриллятор-монитор с комплектацией дополнительными принадлежностями 2004 03.12.2004
22 Весы электронные 10.05.2013
23 Тонометры для измерения артериального давления 04.2019 06.06.2019
24 Функциональные кровати с возможностью быстрой доставки на них больных в палату 

интенсивной терапии и проведения на них закрытого массажа сердца
2020 05.12.2020

25 Многофункциональное устройство с функциями копирования, печати и сканирования 2021 11.01.2021
26 Персональный компьютер с программным обеспечением и принтером 2021 11.01.2021
27 Аппарат экспресс определения кардиомаркеров портативный 2020 06.06.2020
28 Кровать медицинская функциональная секционной конструкции, электрическая, «Ставромед» - 6 

единиц
2020 05.11.2020

29 Подъемник электрический передвижной «Медтехника Реботек» 2019 03.09.2019
30 Кресло Медицинское К-045э-3 «ХИТЭК-ГРУП» 2020 10.11.2020

Необходимое дооснащение кардиологического отделения для больных с ОКС с палатой реанимации и интенсивной терапии согласно Порядку оказания медицинской помощи 
больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 918н:

- Портативный электрокардиограф 3/12 канальный;
- Аппаратура для исследований основных показателей гемодинамики (ударный и минутный объем, систолический индекс, общее и периферическое сосудистое сопротивление, 

центральное венозное давление и др.);
- Аппарат для вспомогательного кровообращения (внутриаортальной баллонной контрпульсации);
- Централизованная система подводки кислорода к каждой койке;
- Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации;
- Портативный дыхательный аппарат для транспортировки;
- Тест для экспресс-определения сердечной фракции креатинкиназы в сыворотке или плазме крови фирма VEDA.LAB.

Приложение №27 к
региональной программе

«Борьба с сердечно – сосудистыми заболеваниями »

оснащенность неврологического отделения для больных с онмк
N пп. Наименование оборудования год выпуска начало эксплуатации

1 Дефибриллятор-монитор 1 шт. 29.03.2008 21.10.09
2 Переносной набор для реанимации 1 шт. - 21.10.09
3 Небулайзер большого объема 400 мл - 21.10.09
4 Отсасыватель хирургический электрический 27.12.2011 02.2015
5 Отсасыватель хирургический электрический 27.12.2011 02.2015
6 Аспиратор медицинский Ovalis 001 - 29.08.2020
7 Монитор прикроватный модели PVM (к-т устр., преднознач. д/непрерывной оценки и 

мониторирования жизненно важных физиологических параметров) (6 единиц)
- 17.12.2019

8 Монитор пациента iMEC 12, экран 12,1, ЭКГ, НИАД, Темп, MindraySpO2 (4 единиц) - 19.05.2020
9 Массажер вакуумный (1 шт.) - 21.10.2009
10 Ультрафиолетовый облучатель рециркулятор (1 шт.) 22.05.2014 2014
11 Ультрафиолетовый облучатель рециркулятор (1 шт.) - 03.2021
12 Аппарат «Амплипульс» (находится в ФТО) 04.07.2013 11.12.2013
13 Кровать медицинская функциональная 3-х секционная - 2 шт. (в неисправном состоянии, в подвале) - 2004
14 Кровать функциональная механическая ArmedFS3031W с противопролежневым матрасом (6 единиц) - 17.02.2020
15 Кровать медицинская функциональная секционной конструкции (6 шт.) - 15.12.2020
16 Кровать больничная с гидравлич. прив., кровати мед. функциональные секционной конструкции 

«Ставро-мед» по ТУ 9452-002-5105893-2011 (3 шт.)
- 30.12.2020

17 Функциональная кровать механическая Armed (6 шт.) - 04.12.2019

Необходимо дооснащение медоборудованием ПИТ неврологического отделения для больных с ОНМК согласно Порядку оказания медпомощи больным с острыми нарушениями 
мозгового кровообращения, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.11.2012 №918н:

- Монитор больного с расширенными возможностями оценки гемодинамики и дыхания: респирограмма, пульсоксиметрия, капнометрия, неинвазивное и инвазивное измерение 
артериального давления, измерение температуры тела, электрокардиография с анализом ST-сегмента, сердечного выброса с автоматическим включением сигнала тревоги, возмож-
ностью автономной работы;

- Центральная станция мониторирования гемодинамики и дыхания;
- Компьютерный электроэнцефалограф с возможностью длительного мониторирования электроэнцефалограммы и вызванных потенциалов;
- Дефибриллятор с функцией синхронизации;
- Аппарат кардиоинтервалографии;
- Эндоскопическая стойка, с возможностью оценки нарушений глотания;
- Автоматический пневмомассажер конечностей;
- Стол-вертикализатор;
- Кислородные индивидуальные распылители с системой увлажнения и подогрева;

- Система палатной сигнализации;
- Аппарат для вакуум-прессотерапии переносной.

анализ эффективности использования единиц тяжелой техники

По состоянию на 01.01.2022г. Региональный сосудистый центр оснащен в соответствии с Порядками оснащения соответствующих подразделений:
1. Имеется 1 рентгенангиографический аппарат Azurion в исполнении Azurion 3 M15, производитель «Филипс-Медикал Системс Нидерланд Б.В.», Нидерланды: год выпуска - 

2019, дата ввода в эксплуатацию - 03.2020.
Нагрузка на ангиограф составляет в среднем 3,1 вмешательства в день, работают 3 специалиста, количество вмешательств в среднем на 1 специалиста - 379.
2. Компьютерный томограф GeneralElectricOptima CT 660, год выпуска 2012, введен в эксплуатацию в 2013 г. регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/08482  заводской номер 

45600УСУ инвентарный номер 13730296. 
-за 2021г. выполнено 22276 исследований. Нагрузка на аппарат  в среднем составляет 61 исследование в день. Работают 19 специалистов, количество исследований в среднем на 

1 специалиста -1172  
-за 1 квартал 2022г. выполнено -3947 исследований. Нагрузка на аппарат  в среднем составляет 44 исследования в день.

3. Магнитно-резонансный томограф SiemensMagnetomEssenza 1,5Тл, год выпуска 2010 г., введен в эксплуатацию в 2011 г., заводской № 1016673              96938466. Акт ввода в 
эксплуатацию от 12-01-2015г.

- за 2021г. выполнено -3977 исследований, в среднем составляет 16 исследований в день, работают 2 специалиста, количество исследований в среднем на  1 специалиста – 1988 г. 
С 21.09.2021г работает в тестовом  неполном режиме в связи с поломкой чиллера (cистема охлаждения) работа ввелась не в полном обьеме.
14.02.2022-вышел из строя, 23.02.2022г- квенч (выброс геля) Акт имеется.
4. КТ в Лаганской районной больнице - Компьютерный томограф (16 срезов) Activion 16, введен в эксплуатацию в 2012 году, производитель:TOSHIBA Япония). Балансовая 

стоимость - 20 970 000,00тыс. руб., сумма амортизации - 20 970 000,00тыс. руб., остаточная стоимость 0 руб., износ - 100%.
За период эксплуатации с 2012 г. по 2022 г. выполнено 16 780 исследований. Нагрузка на аппарат в среднем составляет 16 исследований в день, работает 1 специалист.
5. Компьютерный томограф (16срезов) Activion 16 (серийный номер 1СС11Х3277), производитель TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS EUROPE B.V., Нидерланды, год выпуска – 

2011г., дата ввода в эксплуатацию - 2012г. Акт выполненных работ по монтажу, вводу в эксплуатацию медицинского оборудования от 09.11.2012г. (ООО «ЮНИС МЕД»). Балансовая 
стоимость – 20 970,0 тыс. руб., сумма амортизации – 20 970,0 тыс. руб., остаточная стоимость 0 руб., износ - 100%.

За период эксплуатации с 2012г. по 01.04.2022г. выполнено 10467 исследований. Нагрузка на аппарат в среднем составляет 20 исследований в день, работают 2 специалистов, 
количество исследований в среднем на 1 специалиста - 1000.

Анализ схем маршрутизации больных с ОКС/ОНМК

Для оценки эффективности маршрутизации больных с ОКС и понимания ее логистики Республика Калмыкия условно поделена на 2 зоны: 1 зона - близлежащая к РСЦ (доставка 
больного в течение 1 часа и менее) и 2 зона - отдаленная от РСЦ (доставка больного более 1 часа).

Больные, проживающие в г. Элиста и в близлежащих районах (Целинном, Ики-Бурульском, Приютненском, Яшкульском) госпитализируются в БУ РК «Республиканская боль-
ница им. П.П. Жемчуева» (РСЦ).

Больные, проживающие в отдаленных районах от г. Элиста (РСЦ): Кетченеровском, Сарпинском, Малодербетовском, Черноземельском, Юстинском, Октябрьском, Лаганском, 
Яшалтинском, Городовиковском районах, госпитализируются в районные больницы, проводится тромболитическая терапия, в течение суток транспортируются в РСЦ.

В Республике Калмыкия функционирует система передачи ЭКГ посредством мобильной связи (система Валента).
Маршрутизация пациентов регламентирована ведомственными приказами о реализации Порядков оказания медицинской помощи в соответствие с утвержденными федеральны-

ми Порядками с учетом территориальных особенностей республики, объективных возможностей медицинских организаций.
В целях совершенствования организации оказания медицинской помощи пациентам в возрасте восемнадцати лет и старше, находящимся в тяжелом или крайне тяжелом состоя-

ниях на лечении в отделениях (палатах) анестезиологии и реанимации, палатах интенсивной терапии медицинских организаций республики, обеспечения своевременной экстренной 
консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации, ведется мониторинг критических состояний.

Для усиления контроля за соблюдением маршрутизации больных с ССЗ ведутся мониторинги дистанционного консультирования и медицинской эвакуации больных ОКС и 
ОНМК, внедрен дистанционный метод передачи электрокардиограмм посредством мобильной связи аппаратом теле-ЭКГ, проводится определенная работа по возрождению службы 
санитарной авиации. Отсутствие первичных сосудистых отделений на территории республики обусловлено недостаточной материально-технической базой районных больниц.

Приложение №28 к
региональной программе

«Борьба с сердечно – сосудистыми заболеваниями »

схема маршрутизации пациентов рсЦ

Приложение №29 к
региональной программе

«Борьба с сердечно – сосудистыми заболеваниями »

схема маршрутизации взрослого населения с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST в республике калмыкия

 
Приложение №30 к

региональной программе
«Борьба с сердечно – сосудистыми заболеваниями »

схема маршрутизации взрослого населения с острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST в республике калмыкия
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Приложение №31 к
региональной программе

«Борьба с сердечно – сосудистыми заболеваниями »

маршрутизация больных с онмк в рк

 
Приложение №28 к

региональной программе
«Борьба с сердечно – сосудистыми заболеваниями »

алгоритм дистанционного консультирования больных окс и онмк 

Приложение №32 к
региональной программе

«Борьба с сердечно – сосудистыми заболеваниями »

алгоритм дистанционного консультирования больных с онмк в рсЦ рк

 схема маршрутизации больных с окс в условиях риска распространения COVID-19

 

Приложение №34 к
региональной программе

«Борьба с сердечно – сосудистыми заболеваниями »

схема маршрутизации больных с онмк в условиях риска распространения COVID-19

 

оценка роли каждой медицинской организации в структуре региональной сети

Приложение №35 к
региональной программе

«Борьба с сердечно – сосудистыми заболеваниями »

Профильная госпитализация больных с окс и онмк в разрезе районных больниц в 2018 году
Районы Нестабиль-

ная стено-
кардия

Инфаркт миокарда САК ГИ ИИ ТИА

пролечено Пролечено 
(всего/
умер)

Лет. % пролечено 
РСЦ

Пролечено 
(всего/
умер)

Лет. пролечено 
РСЦ

Пролечено 
(всего/
умер)

Лет. пролечено 
РСЦ

Пролечено 
(всего/
умер)

Лет. пролечено 
РСЦ

пролечено

Городовиковский 2 3/2 33,3 9 1/0 0 0 3/2 66,6 3 12/2 16,7 9 12
Ики-Бурульский 5 0 0 12 0 0 0 0 0 7 1/0 0 25 0
Кетченеровский 0 0 0 8 0 0 0 0 0 16 8/1 12,5 11 6
Лаганский 3 3/3 100 11 1/0 0 0 11/6 54,5 7 39/2 5,1 7 5
Малодербетовский 1 2/2 0 11 1/0 0 0 1/0 0 0 25/1 4,0 6 2
Октябрьский 2 0 0 3 1/1 100 0 1/0 0 3 8/0 0 7 1
Приютненский 0 1/1 100 10 0 0 0 0 0 4 0 0 17 0
Сарпинский 0 2/1 66,6 4 1/0 0 0 1/1 100 0 14/1 7,1 10 5
Целинный 0 1/1 100 20 0 0 0 0 0 12 0 0 41 2
Черноземельский 1 1/0 0 8 0 0 0 4/0 0 1 11/0 0 8 2
Юстинский 0 4/1 25 13 2/2 100 0 2/1 50 3 11/0 0 12 1
Яшалтинский 4 0 0 10 0 0 0 7/4 57,2 1 24/3 12,5 3 1
Яшкульский 0 0 0 9 0 0 0 0 0 5 8/1 12,5 12 4

Всего по районам 18 17/11 - 7/3 42,3 - 30/14 46,6 161/11 6,8 - 42
РСЦ 868 - 98% 280/21 7,5% 280 - 94% 8/1 12,5 8 - 53,3 127/41 32,3 127 - 80,9% 421/37 8,8 421 118 - 73,8%
Республика Калмыкия 886 298/33 11,07 - 15/4 26,6 - 157/55 35,0 - 582/48 9,1 - 160

 
Уровень профильной госпитализации больных с ОКС из районных больниц в РСЦ составляет 97%. В районные больницы было госпитализировано 57 больных, тяжесть состоя-

ния которых не позволила транспортировать в РСЦ. Общая летальность от ОКС в районных больницах составила 21,0% (12 больных).
Уровень профильной госпитализации больных с ОНМК из районных больниц в РСЦ составляет 74%. В районные больницы было госпитализировано 240 больных, тяжесть 

состояния которых не позволила транспортировать в РСЦ. Общая летальность от ОКС в районных больницах составила 11,7% (28 больных).
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Приложение №36 к
региональной программе

«Борьба с сердечно – сосудистыми заболеваниями »

Профильная госпитализация больных с окс и онмк в разрезе районных больниц в 2019 году
Районы Нестабиль-

ная стено-
кардия

Инфаркт миокарда САК ГИ ИИ ТИА

пролечено Пролечено 
(всего/
умер)

Лет. % пролечено 
РСЦ

Пролечено 
(всего
/умер)

Лет. пролечено 
РСЦ

Пролечено 
(всего/
умер)

Лет. пролечено 
РСЦ

Пролечено 
(всего/
умер)

Лет. пролечено 
РСЦ

пролечено

Городовиковский 5/0 1/0 4/4 100,0 3/1 7/1 14,3 14/3 3

Ики-Бурульский 13/1 1/0 2/2 27/1 2

Кетченеровский 1/1 100,0 13/1 1/0 5/0 6/0 24/3 1

Лаганский 2/2 100,0 11/0 1/0 6/2 33,3 5/0 11/3 27,3 11/1 4

Малодербетовский 9/1 2/2 100,0 3/1 7/0 10/0

Октябрьский 8/0 1/1 100,0 1/0 14/1

Приютненский 11/2 1/1 100,0 5/2 27/1

Сарпинский 11/0 1/0 2/2 100,0 5/2 8/1 12,5 15/0 4

Целинный 18/1 2/1 11/2 34/5

Черноземельский 2/1 50,0 6/3 2/0 13/1

Юстинский 1 1/0 8/1 2/2 100,0 5/1 3/0 10/0 2

Яшалтинский 7/0 1/0 1/1 100,0 4/0 22/3 13,6 9/1

Яшкульский 2/2 100,0 20/0 1/0 2/2 100,0 6/2 7/0 25/3 2

Всего по районам 1 6/5 83,3 - 2/0 - 24/18 75,0 - 74/8 10,8 - 18

РСЦ 738 265/20 7,5 265 11/1 9,1 11 120/40 33,3 120 496/31 6,3 496 90
Республика Калмыкия 740 271/25 9,2 97,8 13/1 7,7 84,6 144/58 40,3 83,3 570/39 6,8 87,0 108

Уровень профильной госпитализации больных с ОКС из районных больниц в РСЦ составляет 99,2%. В районные больницы было госпитализировано 7 больных, тяжесть состо-
яния которых не позволила транспортировать в РСЦ. Общая летальность от ОКС в районных больницах составила 71,4% (5 больных).

Уровень профильной госпитализации больных с ОНМК из районных больниц в РСЦ составляет 86%. В районные больницы было госпитализировано 100 больных, тяжесть 
состояния которых не позволила транспортировать в РСЦ. Общая летальность от ОКС в районных больницах составила 26% (26 больных).

 
Приложение №37 к

региональной программе
«Борьба с сердечно – сосудистыми заболеваниями »

Профильная госпитализация больных с окс и онмк в разрезе районных больниц в 2020 году
Профильная госпитали-
зация больных с ОКС 

и ОНМК в разрезе рай-
онных больниц в 2020 

годуРайоны

Нестабиль-
ная стено-

кардия

Инфаркт миокарда САК ГИ ИИ ТИА

пролечено Пролечено 
(всего/
умер)

Лет. % пролечено 
РСЦ

Пролечено 
(всего/
умер)

Лет. пролечено 
РСЦ

Пролечено 
(всего/
умер)

Лет. пролечено 
РСЦ

Пролечено 
(всего/
умер)

Лет. пролечено 
РСЦ

пролечено

Городовиковский 3/3 100,0 5/0 2/1 50,0 6/0 6/2 33,3 9/1 1

Ики-Бурульский 1/1 100,0 7/2 5/1 2/2 100,0 11/1

Кетченеровский 11/1 2/0 4/4 100,0 5/1 7/0 19/1

Лаганский 1 8/1 7/4 57,1 3/2 21/5 23,8 10/1 21

Малодербетовский 10/1 5/2 40,0 3/0 12/1 8,3 8/1

Октябрьский 1/0 5/0 1/0 1/1 100,0 5/2 1/0 10/3

Приютненский 1/0 13/1 1/0 3/1 16/1 1

Сарпинский 1/0 1/0 5/3 18/2 11,1 10/3 4

Целинный 23/1 1/0 3/2 42/9

Черноземельский 1/1 100,0 8/1 2/0 2/0 10/3

Юстинский 1/0 7/0 1/1 100,0 2/2 100,0 6/3 7/0 9/1 1

Яшалтинский 5/0 1/0 2/1 50,0 24/6 25,0 7/0 1

Яшкульский 3/1 2/0 2/2 100,0 7/2 5/0 21/3 3

Всего по районам 9/5 55,6 - 1/1 100,0 - 25/17 68,0 - 100/18 18,0 - 13

РСЦ 176 219/22 10,0 219 14/1 7,1 14 114/39 34,2 114 432/56 12,9 432 77
Республика Калмыкия 177 228/27 11,8 96,1 15/2 13,3 93,3 139/56 40,2 82,0 542/75 13,8 79,7 90

Уровень профильной госпитализации больных с ОКС из районных больниц в РСЦ составляет 96,8%. В районные больницы было госпитализировано 9 больных, тяжесть состо-
яния которых не позволила транспортировать в РСЦ. Общая летальность от ОКС в районных больницах составила 55,5% (5 больных).

Уровень профильной госпитализации больных с ОНМК из районных больниц в РСЦ составляет 80,5%. В районные больницы было госпитализировано 126 больных, тяжесть 
состояния которых не позволила транспортировать в РСЦ. Общая летальность от ОНМК в районных больницах составила 28,6% (36 больных).

Профильная госпитализация больных с окс и онмк в разрезе районных больниц в 2021 году
Районы Нестабиль-

ная стено-
кардия

Инфаркт миокарда САК ГИ ИИ ТИА

пролечено Пролечено 
(всего/
умер)

Лет. % пролечено 
РСЦ

Пролечено 
(всего/
умер)

Лет. пролечено 
РСЦ

Пролечено 
(всего/
умер)

Лет. пролечено 
РСЦ

Пролечено 
(всего/
умер)

Лет. пролечено 
РСЦ

пролечено

Городовиковский 2/2 100,0 15/1 2/2 100,0 1/0 5/2 40 12/4 1

Ики-Бурульский 10/2 3/2 3/1 33,3 14/3

Кетченеровский 1/1 100,0 14 5/1 3/0 13/2 1

Лаганский 1/1 100,0 37 2/0 7/3 42,8 9/3 17/4 23,5 16/2

Малодербетовский 8/1 1/1 100,0 5/2 11/0 0 18/3

Октябрьский 9/1 0 1/0 0 12/3 1

Приютненский 9/1 3/2 1/0 0 17/3 1

Сарпинский 3/1 1/1 100,0 3/2 9/1 11,1 13/2

Целинный 16/4 1/0 12/4 32/4
Черноземельский 1/1 100,0 6 1/1 100,0 4/2 10/2

Юстинский 6 3/2 66,6 3/1 5/2 40,0 3/0

Яшалтинский 2/2 100,0 12 4/1 25,0 1/0 12/1 8,3 4/2 6

Яшкульский 1/1 10 1/1 100,0 7/1 3/0 17/1 0

Всего по районам 8/8 100 - - 20/12 60,0 - 70/11 15,7 - 10

РСЦ 170 255/23 9,0 155 13/4 30,7 3 108/41 38,0 56 373/54 14,5 181 74

Республика Калмыкия 170 264/32 12,1 96,6 13/4 30,7 100 128/53 41,4 84,4 443/65 14 84,2 84

Уровень профильной госпитализации больных с ОКС из районных больниц в РСЦ составляет 97,9%. В районные больницы было госпитализировано 8 больных, тяжесть состо-
яния которых не позволила транспортировать в РСЦ. Общая летальность от ОКС в районных больницах составила 100% .

Уровень профильной госпитализации больных с ОНМК из районных больниц в РСЦ составляет 85,0%. В районные больницы было госпитализировано 100 больных, тяжесть 
состояния которых не позволила транспортировать в РСЦ. Общая летальность от ОНМК в районных больницах составила 23% (23 больных).

Анализ оптимальных режимов функционирования медицинских организаций

Приложение №38 к
региональной программе

«борьба с сердечно – сосудистыми заболеваниями »

маршрутизация пациентов с бск при оказании специализированной помощи в 2024 году

 
В целях улучшения качества и доступности оказания медицинской помощи и решения проблем удовлетворенности потребности населения Республики Калмыкия в оказании 

специализированных видов медицинской помощи с использованием высоких медицинских технологий на территории субъекта планируется организовать 3 учреждения здравоох-
ранения: Межрайонные центры №1, № 2, № 3 (далее - Межрайонный центр) на базе районных больниц БУ РК «Яшалтинская районная больница», БУ РК «Лаганская районная 
больница», БУ РК «Сарпинская районная больница».

Межрайонный центр будет осуществлять свою деятельность на функциональной основе. Основной целью деятельности Межрайонного центра является оказание специализиро-
ванных видов диагностической и лечебной помощи на втором уровне оказания медицинской помощи населению прикрепленных районов в соответствии с зонами ответственности.

Предполагается создать на базе межрайонного медицинского центра стационары с профильными отделениями для плановых больных, стационарными отделениями скорой 
медицинской помощи и реанимационно-анестезиологическими отделениями для экстренных больных.

Одновременно развивается взаимодействие в рамках оказания медицинской помощи пациентам с БСК с прилегающими регионами, в частности, достигнуты договоренности по 
маршрутизации части пациентов Городовиковского и Яшалтинского районов в ПСО г. Сальск Ростовской области после дооснащения учреждения ангиографической установкой. 
Аналогичное взаимодействие для восточных районов рассматривается с Астраханской областью.

Приложение №39 к
региональной программе

«Борьба с сердечно-сосудистымизаболеваниями »

анализ наличия механизмов обеспечения преемственности медицинской помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях на различных этапах ее оказания

наименование мо специалисты окс онмк

БУ РК «Городовиковская РБ»
кардиолог 20 3 6 0 0 0
невролог 0 0 0 4 4 20

нейрохирург 0 0 0 1 0 0

БУ РК«Ики-Бурульская РБ»
кардиолог 0 1 6 0 0 0
невролог 17 0 0 1 1 3

нейрохирург 0 0 0 0 0 1

БУ РК«Кетченеровская РБ»
кардиолог 19 3 5 0 0 2
невролог 0 0 0 2 0 5

нейрохирург 0 0 0 0 0 0

БУ РК«Лаганская РБ»
кардиолог 41 4 12 0 0 0
невролог 0 0 0 5 4 38

нейрохирург 0 0 0 1 1 11

БУ РК«Малодербетовская РБ»

кардиолог 19 2 1 0 0 1
невролог 0 0 0 7 6 29

нейрохирург 0 0 0 0 0 1

БУ РК«Октябрьская РБ»
кардиолог 11 3 6 0 0 2
невролог 0 0 0 2 1 12

нейрохирург 0 0 0 0 0 0

БУ РК«Приютненская РБ»
кардиолог 16 1 2 0 0 0
невролог 0 0 0 0 2 4

нейрохирург 0 0 0 0 0 0

БУ РК«Сарпинская РБ»
кардиолог 6 1 0 0 0 0
невролог 0 0 0 4 3 16

нейрохирург 0 0 0 0 0 0

БУ РК«Черноземельская РБ»
кардиолог 14 1 7 0 0 0
невролог 0 0 0 0 4 13

нейрохирург 0 0 0 0 0 0

БУ РК«Юстинская РБ»
кардиолог 10 2 6 0 0 0
невролог 0 0 0 1 1 12

нейрохирург 0 0 0 0 0 0

БУ РК«Яшалтинская РБ»
кардиолог 15 5 12 0 0 0
невролог 0 0 0 5 0 24

нейрохирург 0 0 0 1 0 3

БУ РК «Яшкульская РБ»
кардиолог 17 1 3 0 0 1
невролог 0 0 0 0 3 12

нейрохирург 0 0 0 0 0 0

ВСЕГО:
кардиолог 205 27 66 0 0 0
невролог 0 0 0 0 36 219

нейрохирург 0 0 0 0 1 19
 

ДК - дистанционное консультирование;
МЭ - медицинская эвакуация;
ТМК - телемедицинская консультация.
Всего больных с ОКС пролечено 425, из них с нестабильной стенокардией- 170 (40%), с острым инфарктом миокарда- 255 (60%). Сельских – 246 или 58%, что на 15,5% больше 

в сравнении с 2020г. (в 2020г - 194 или 49%, что на 8,7 % меньше  в  сравнении с 2019г. (53,7%)). Доля проконсультированных больных с ОКС составила 83,3%, в том числе с при-
менением ТМК – 26,8%. 

Пролечено 568пациентов с ОНМК, в том числе с инсультами – 494 (2020г. – 560, 2019- 613, РК - 584), ТИА- 74 (2020-77, 2019- 104, РК 84). Сельских пролеченных больных - 185 
или 37,4%. Доля проконсультированных больных с ОНМК составила 100%, в том числе с применением ТМК – 100%. 

анализ наличия функциональных обсервационных стационарных отделений в период COVID-19

Для предотвращения возникновения и распространения НКИ в условиях стационара «зеленая зона» издан Приказ БУ РК «Республиканская больница им. П.П. Жемчуева» от 
07.12.2020 г. № 2254 «Об организации фильтр-палаты в «зеленой зоне» стационара». Организованы фильтр-палаты для пациентов терапевтического и хирургического профиля с 
подозрением на коронавирусную инфекцию в отделении стационарного отделения скорой медицинской помощи и профильных отделениях. После получения отрицательного НФ-
мазка пациент переводится в профильное отделение. Больные с острым инфарктом миокарда и с сердечно-сосудистыми заболеваниями, состоянием угрожающим жизни, госпита-
лизируются в блок интенсивной терапии, который организован по типу изолированных боксов, в том числе после проведенных экстренных чрескожных вмешательств, согласно 
маршрутизации больных с ОКС.

В структуру инфекционного госпиталя № 3, расположенного в клинико-диагностическом корпусе БУ РК «Республиканская больница им. П.П. Жемчуева», входит инфекционно-
диагностическое отделение на 30 коек.

Приложение №40 к
региональной программе

«Борьба с сердечно – сосудистыми заболеваниями »

анализ доли пациентов, пролеченных в рсЦ в разрезе нозологий
2018 2019 2020 2021

Число пролечен-
ных больных

Доля % Количество 
пролеченных 

больных

Доля % Количество 
пролеченных 

больных

Доля % Количество 
пролеченных 

больных

Доля %

Кардиогенный шок 25 0,14 28 0,14 22 0,21 27 0,3

острая декомпенсация хронической 
сердечной недостаточности

378 2,1 376 1,92 164 1,6 269 3,4

пароксизмы фибрилляции пред-
сердий

378 2,1 246 1,26 103 1,0 67 0,8

нарушения сердечного ритма и 
проводимости

16 0,09 16 0,08 10 0,1 16 0,2

гипертонические кризы 236 1,3 322 1,64 140 1,36 38 0,5

ОКС 1148 6,3 1003 5,1 395 3,8 425 5,4

ОНМК 674 3,7 717 3,7 637 6,2 494 6,3

За период 2020 - 2021 годы отмечаются увеличение доли больных с ОКС на 29,6% и увеличение доли больных с ОНМК – на 1,6%. В июле 2021 г. возобновилась плановая госпи-
тализация, открылось кардиологическое отделение №2 на 33 койки в БУ РК «Республиканская больница им. П.П. Жемчуева». 

 
1.5.2. Ведение в субъекте Российской Федерации баз данных регистров, реестров больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Продолжается оснащение ЕГИСЗ ключевыми сервисами регионального значения, к примеру, начало формирования сети ЛИС на основе единой МИС, а также работу прототипа 
ЦАМИ (в виде PACS-серверов). Федеральные сервисы представлены в необходимом количестве. Имеется возможность формировать годовые отчеты по больным с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями из медицинской информационной системы «САМСОН».

С учетом успехов республики в части технической базы, прогресса в отношении информатизации в целом, до сих пор нет четкой информации по регистрам/реестрам пациентов 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями высокого риска. Требуется активное включение специалистов в ведение федеральных регистров таких пациентов, привлечение работников 
сферы информационных технологией к обеспечению автоматизации процесса ведения существующих систем мониторинга.

Ведется определенная работа по внедрению регионального сегмента Вертикально-интегрированная медицинская информационная система, интегрированного с федеральным, 
по профилю «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями», которая позволит формировать региональный регистр пациентов боль-
ных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Перечень регистров, используемых в республике, в том числе по лекарственному обеспечению:
Региональный сегмент Федерального регистра медицинских организаций;
Региональный сегмент Федерального регистра медицинских работников;
Региональный сегмент Федерального регистра лиц, больных туберкулезом;
Региональный сегмент Федерального регистра ВИЧ-больных;
Региональный сегмент Федерального регистра получателей льготного лекарственного обеспечения;
Региональный сегмент Федерального регистра больных 7 - высокозатратных нозологий;
Региональный сегмент Федерального регистра больных редкими (орфанными) заболеваниями;
Региональный сегмент Федерального регистра больных Сахарным диабетом;
Региональный сегмент Федерального регистра больных злокачественными новообразованиями (Канцер-регистр).

Формирование и развитие цифрового контура для обеспечения медицинской помощи пациентам с ссЗ

В 2021 году в рамках запланированных мероприятий по внедрению централизованных подсистем для взаимодействия с вертикально-интегрированными медицинскими инфор-
мационными системами, в том числе по профилю оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями, заключен государственный контракт на создание 
региональных вертикально-интегрированных систем медицинской информационной системы по трем профилям оказания медицинской помощи («акушерство гинекология и неона-
тология», «сердечно-сосудистые заболевания», «организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями») и на создание подсистемы «Телемедицин-
ские консультации» государственной информационной системы в сфере здравоохранения Республики Калмыкия» на сумму 27 500,0 тыс. рублей со сроком исполнения до 25.12.2021 
года. На данный момент указанный государственный контракт Исполнителем не исполнен. В целях решения проблемы проведены рабочие совещания с Исполнителем госконтракта 
с привлечением представителей Минздрава России и Правительства Республики Калмыкия, на котором даны поручения по принятию необходимых мер.

В период с 2019 по 2021 осуществлены внедрение и модернизация централизованных подсистем государственной информационной системы в сфере здравоохранения Республи-
ки Калмыкия «Управление потоками пациентов», «Региональная интегрированная электронная медицинская карта», «Центральный архив медицинских изображений», «Управление 
скорой и неотложной помощью» (в том числе в части управления санитарной авиацией), «Управление льготным лекарственным обеспечением».

В рамках развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры системы здравоохранения Республики Калмыкия обеспечено 100% подключение медицинских 
организаций Республики Калмыкия и их структурных подразделений к защищенной сети передачи данных. По состоянию на 01.01.2022 г. организовано 2747 автоматизированных 
рабочих мест медицинских работников, осуществлена модернизация серверного и сетевого оборудования медицинских организаций, обеспечены дополнительные вычислительные 
мощности центра обработки данных государственной информационной системы в сфере здравоохранения Республики Калмыкия.

На сайтах медицинских организаций Республики Калмыкия указаны контактные номера приемной главного врача, регистратуры. Обратившись пациенты,  могут получить ин-
формацию по приему врачей. Также на сайте указан адрес медицинских организаций республики для обращения пациентов.

1.5.3. реализация в республике калмыкия специализированных программ для больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Мероприятия, направленные на снижение факторов риска развития ССЗ в республике (борьба с курением, информирование населения о вреде употребления алкоголя, повыше-
ние акцизов, снижение потребления насыщенных жиров, сахара, соли, исключение транс-жиров, контроль веса и обеспечение физической активности и т.д.) проводятся в рамках 
реализации Федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»национального 
проекта (далее – НП) «Демография».

В рамках реализации мероприятий Федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» в Республике Калмыкия на функциональной основе организован Региональный 
центр общественного здоровья и медицинской профилактики (далее Центр ОЗиМП) в БУ РК «Республиканский центр специализированных видов медицинской помощи № 2 «Сул-
да», который координирует деятельность 12 районных больниц, 11 республиканских ЛПУ.

Ведомственным приказом Минздрава РК от 22.09.2020 N 1157пр «О создании Регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики» утверждены поло-
жение о Центре ОЗ и МП, его структура и штатная численность.

В целях улучшения демографической ситуации, укрепления здоровья населения, улучшения качества жизни, повышения грамотности в вопросах здорового образа жизни и про-
филактики заболеваний, снижения смертности населения в Республике Калмыкия приняты муниципальные программы в трех районах республики.

1. Постановление Лаганского районного муниципального образования (далее- РМО) от 20.11.2020 г. № 242 «Об утверждении муниципальной программы «Укрепление общест-
венного здоровья населения Лаганского района РК».

2. Постановление Администрации Сарпинского РМО от 24.11.2020 № 285 «Об утверждении муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения Сар-
пинского района РК».
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3. Постановление Администрации Яшалтинского РМО от 23.11.2020 № 433 «Об утверждении муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения 
Яшалтинского района РК».

Муниципальное устройство в Республике Калмыкия включает в себя 13 РМО и 1 городской округ.
Открытие специализированных центров дислипидемии и антикоагулянтной терапии для больных высокого риска и вторичной профилактики запланировано после организации 

3х межрайонных центров к 2024г. 

1.5.4. Оценка организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий

Приложение №41 к
региональной программе

«Борьба с сердечно – сосудистымизаболеваниями »

анализ использования инфраструктуры федеральных медицинских организаций, в том числе нмиЦ, курирующего регион, 
в части оказания медицинской помощи пациентам с бск по профилям «сердечно-сосудистая хирургия», «кардиология»

N Нозология 2020 г. 2019 г. 2018 г. 2021 г.
1 ФГБУ «ФЦССХ» г. Астрахань 82 74 200
2 ФГБУ «НМИЦ профилактической медицины» 2 10 2 2
3 ФГБУ «НМИЦ» им. Алмазова» 8 17 1 46
4 ФГАУ «НМИЦ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко» 1 1 7
5 ФГБУ «НМИЦ трансплантологии и искусственных органов 

им. Шумакова В.И.»
1 2 6

6 ФГБУ «НМИЦ кардиологии» 5 -
7 ФГБУ «НМИЦ ССХ им. Бакулева» 1 1
8 ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский ГМУ им. ак. 

И.П. Павлова»
2 6

9 ГБУ «СПБ им. Джанелидзе» 1 2
ВСЕГО ТМК: 15 110 3 270

Процесс налаживания дистанционного взаимодействия в республике начался в 2015 г. На сегодняшний день осуществляется на основании приказа Министерства здравоохра-
нения Республики Калмыкия от 18.03.2020 г. № 315пр «Об организации и оказании медицинской помощи с применением телемедицинских технологий в Республике Калмыкия».

В 2018 г. начат перевод в подсистему телемедицинского консультирования (подсистема ТМК) ЕГИСЗ. Однако на данный момент связь с НМИЦ организована по-прежнему через 
ФГБУ ВЦМК «Защита».

Следующие ЛПУ ответственны за телемедицинское взаимодействие с НМИЦ:
- БУ Республики Калмыкия «Республиканский центр медицины катастроф»;
- БУ Республики Калмыкия «Перинатальный центр им. О.А. Шунгаевой»;
- БУ Республики Калмыкия «Республиканская больница им. П.П. Жемчуева»;
- БУ Республики Калмыкия «Республиканский детский медицинский центр им. М.В. Джаловны»;
- БУ Республики Калмыкия «Республиканский наркологический диспансер»;
- БУ Республики Калмыкия «Республиканский онкологический диспансер им. Э.С. Тимошкаевой»;
- БУ Республики Калмыкия «Республиканский психоневрологический диспансер»;
- БУ Республики Калмыкия «Центр крови Республики Калмыкия»;
- БУ Республики Калмыкия «Республиканский госпиталь ветеранов войн»;
- БУ Республики Калмыкия «Республиканский центр специализированных видов медицинской помощи».
Позитивным фактором стали принятие и публикация нормативных актов с прописанными регламентами по телемедицинскому консультированию на региональном и федераль-

ном уровне. Критически можно отметить лишь полуавтоматическую систему оформления заключений локально и продолжение ТМК на базе ФГБУ ВЦМК «Защита» без перехода 
на подсистему ТМК в ЕГИСЗ.

В рамках реализации федеральных проектов «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедре-
ние инновационных медицинских технологий» НП «Здравоохранение», в соответствии с Планом мероприятий по осуществлению функций национальных медицинских исследова-
тельских центров ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России проводит научно-практические мероприятия с применением телемедицинских технологий с участием «якор-
ных» краевых, республиканских, областных, окружных медицинских организаций субъектов Российской Федерации (и/или их структурных подразделений) по профилям «кардио-
логия» и «сердечно-сосудистая хирургия» в еженедельном режиме, в которых с 2019 года Республика Калмыкия принимает активное участие в научно-практических мероприятиях.

1.6. Кадровый состав медицинских организаций (анализ за 2018 - 2021 г.)

Приложение №42к
региональной программе

«Борьба с сердечно – сосудистыми заболеваниями »

обеспеченность кадрами на 10 тысяч населения в 2021 г.
число должностей в целом по организации штатных число физических лиц основных работников на 

занятых должностях
обеспеченность

кардиологи 35,50 18,0 0,88

неврологи 61,25 37,0 1,37

нейрохирурги 11,25 6,0 0,22

хирурги сердечно-сосудистые 3,0 2,0 0,07

анестезиологи-реаниматологи 123,0 49,0 1,81

по лечебной физкультуре 5,0 1,0 0,04

логопеды 6,0 3,0 0,11

психологи медицинские 21,0 13,0 0,48

инструкторы по лечебной физкультуре 20,50 10,0 0,37

физиотерапевты 25,25 14,0 0,52

Количество кардиологов и неврологов в системе амбулаторного звена

число должностей в подразделениях, оказывающих 
медицинскую помощь в амбулаторных

условиях штатных

число физических лиц в подразделениях, 
оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях

обеспеченность

кардиологи 7,75 3,00 0,15

неврологи 28,50 18,00 0,67

Количество специалистов по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению

число должностей в целом по организации штатных Число физических лиц основных работников на 
занятых должностях

обеспеченность

по рентгенэндоваскулярным диагностике 
и лечению 8,75 3,00 0,11

Количество специалистов скорой медицинской помощи
число должностей в целом по организации штатных Число физических лиц основных работников на 

занятых должностях
обеспеченность

Скорой медицинской помощи 8,75 3 0,11

Приложение №43 к
региональной программе

«Борьба с сердечно – сосудистыми заболеваниями »

количество выездных врачей в системе смП, суммарное количество выездных фельдшеров в системе смП
Наименование должностей число должностей штатных число физ. лиц основных 

работников

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

врач скорой медицинской помощи 23,0 23,75 23,75 22,5 11 9 11 9

фельдшер скорой медицинской помощи 77,25 72,25 77 73,5 66 62 66 66

Приложение №44 к
региональной программе

«Борьба с сердечно – сосудистыми заболеваниями »

кадровое обеспечение в республике калмыкия врачами, обеспечивающими оказание медицинской помощи больным с бск
Наименование должностей число должностей штатных из них в подр. оказ. мед. пом. в 

амбулат. условиях
число физ. лиц основ. работн. из них подразд. оказыв. мед. по-

мощь в амбулаторных условиях
обеспеченность, на 10 тыс. нас.

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
врач-кардиолог 28,5 27,75 30,5 32,25 7,5 7,5 8,25 77,25 17 17 19 117 3 2 4 3 0,81 0,82 0,92 0,83
врач-невролог 44,25 43,75 45 45,75 21,25 21,25 21 221 33 29 30 330 18 15 13 15 1,20 1,06 1,11 1,11
врач-нейрохирург 8,25 8,25 8,25 9,5 0,50 0,50 0,50 00,75 5 4 5 66 1,00 1,00 1,00 1 0,18 0,15 0,18 0,22
врач-хирург сердечно-сосу-
дистые

3,00 3,50 3,50 3 1,00 1,00 1,00 11 2 2 2 22 0,00 0,00 0,00 0 0,07 0,07 0,07 0,07

врач-анестезиолог-реаниматолог 48,75 48,25 66,25 59,75 0 1 1,5 11,5 28 27 25 223 0 1 0 0 1,02 0,99 0,92 0,85
врач по лечебной физкультуре 2,25 2,25 2,25 3,25 1 1 1 00

0
2 2 1 11 1 0 0 0 0,07 0,07 0,04 0,04

врач по рентгенэндоваскуляр-
ным диагностике и лечению

7,75 7,75 7,75 8,75 0,00 0,00 0,00 00 4 4 3 33 0 0 0 0 0,15 0,15 0,11 0,11

врач ультразвуковой диагно-
стики

32,75 33,25 37,00 36,75 18,00 18,50 18,25 119,25 17 15 15 117 10 10 10 10 0,62 0,55 0,55 0,63

врач-физиотерапевт 17 15,5 16,5 15,75 11 10,25 10,25 88,5 12 9 10 99 9 6 7 6 0,44 0,33 0,37 0,33
логопеды 0 1 1 1 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
психологи медицинские 3,5 3,5 4,5 4,5 0,5 0,5 1,5 11,5 4 4 2 44 1 1 1 2 0,15 0,15 0,07 0,15
инструкторы по лечебной физ-
культуре

10 10 11 11,5 2,25 2,0 2 11,75 6 8 7 44 1 1 1 0 0,22 0,29 0,26 0,15

м/с по массажу 27,5 27,5 26,5 23 16,0 15,75 16,5 112,5 23 22 16 113 13 13 10 7 0,84 0,81 0,59 0,48
  
Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Республики Калмыкия квалифицированными кадрами» НП «Здравоохранение» на-

правлен на подготовку врачей и специалистов со средним профессиональным образованием в соответствии с потребностями Республики Калмыкия с учетом региональных объемов 
медицинской помощи программ государственных гарантий обеспечения населения бесплатной медицинской помощью, региональных особенностей системы здравоохранения, не-
обходимости кадрового обеспечения профильными специалистами для достижения установленных результатов, предусмотренных мероприятиями национального проекта «Здра-
воохранение» по развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи, развитию детского здравоохранения, снижению смертности от онкологических и сердечно-
сосудистых заболеваний.

Приложение №45 к
региональной программе

«Борьба с сердечно – сосудистыми заболеваниями »

результаты регионального проекта «обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения республики калмыкия» 
нП «Здравоохранение» квалифицированными кадрами» по итогам 2020 г.

N Наименование показателя План Факт Достижение
1 Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в 

подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 
1,2), %

78,9 88,4 109%

2 Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, 
оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях 
(физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), %

89 70,2 94%

3 Обеспеченность врачами, работающими в государственных 
медицинских организациях (чел. на 10 тыс. населения)

47,9 41,3 88%

4 Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими 
в государственных медицинских организациях (чел. на 10 тыс. 
населения)

101,4 91,8 90%

5 Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях (чел. на 10 тыс. населения)

27,6 23,3 87%

6 Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного 
образования медицинских работников, в том числе с использованием 
дистанционных образовательных технологий

1200 300%

 
По итогам 2020 г. достигнуты следующие показатели регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций государственной системы здравоохранения Республики 

Калмыкия квалифицированными кадрами» НП «Здравоохранение»: укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицин-
скую помощь в амбулаторных условиях, и число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистан-
ционных образовательных технологий. В остальном показатели не достигли целевого значения.

Региональным проектом «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Республики Калмыкия квалифицированными кадрами» НП «Здравоохранение»: 
предусмотрены программы социальной поддержки:

- осуществление ежемесячных денежных выплат студентам образовательных организаций высшего профессионального образования, обучающимся по программам специалитета 
и ординатуры;

- осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие по-
селки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в размере 1 - 1,5 млн. рублей и 500 - 750 тыс. рублей соответственно;

- компенсация части оплаты жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям медицинских работников, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах на 
территории Республики Калмыкия;

- предоставление ежемесячных денежных выплат отдельным категориям медицинских работников;
- осуществление выплат компенсации за аренду жилого помещения медицинским работникам;
- обеспечение поддержания достигнутых уровней средних заработных плат работников медицинских организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 07.05.2012 г.  №597.
В настоящее время системы оплаты труда медицинских работников государственных учреждений здравоохранения работников Республики Калмыкия установлены в соответст-

вии с со следующими нормативными правовыми актами:
- Закон Республики Калмыкия от 10.05.2017№ 233-V-З «Об оплате труда работников государственных учреждений Республики Калмыкия и отдельных категорий работников Тер-

риториального фонда обязательного медицинского страхования Республики Калмыкия, государственных унитарных предприятий Республики Калмыкия, хозяйственных обществ, 
более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной собственности Республики Калмыкия»;

- постановление Правительства Республики Калмыкия от 29.09.2008 г. № 328 «О введении новых систем оплаты труда работников бюджетных, автономных и казенных учре-
ждений Республики Калмыкия и органов исполнительной власти Республики Калмыкия, оплата труда которых осуществляется на основе единой тарифной сетки по оплате труда 
работников организаций бюджетной сферы»;

- постановление Правительства Республики Калмыкия от 10.05.2016 г. № 157 «Об утверждении Положения об оплате труда работников бюджетных, автономных и казенных 
учреждений здравоохранения Республики Калмыкия»;

- постановление Правительства Республики Калмыкия от 7.10.2008 г. № 347 «Об утверждении перечня видов выплат компенсационного характера в бюджетных, автономных и 
казенных учреждениях Республики Калмыкия и органах исполнительной власти Республики Калмыкия и разъяснения о порядке установления выплат компенсационного характера 
в бюджетных, автономных и казенных учреждениях Республики Калмыкия и органах исполнительной власти Республики Калмыкия»;

- постановление Правительства Республики Калмыкия от 7.10.2008 г. № 348 «Об утверждении перечня видов выплат стимулирующего характера в бюджетных, автономных и 
казенных учреждениях Республики Калмыкия и органах исполнительной власти Республики Калмыкия и разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего характера в 
бюджетных, автономных и казенных учреждениях Республики Калмыкия и органах исполнительной власти Республики Калмыкия».

Постановлением Правительством Республики Калмыкия от 06.05.2019 г. № 133 утвержден Порядок предоставления единовременных компенсационных выплат в Республике 
Калмыкия медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо 
поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, в 2019 году. Приказом Минздрава РК от 16.07.2019 г. № 851-пр утвержден согласованный с Минздравом 
России перечень вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются единов-
ременные компенсационные выплаты в Республике Калмыкия в 2019 году.

В 2019 году заключены договоры по программе с 11 врачами и 5 фельдшерами.
В Республике Калмыкия эффективные региональные меры, способные конкурировать с другими регионами, отсутствуют, в связи с чем многие медицинские работники уезжают 

работать в другие регионы.
С целью стимулирования медицинских работников к повышению эффективности их труда, а также поощрения за выполненную работу с учетом условий труда, применяются 

выплаты стимулирующего характера.
Установленные нормативными правовыми актами Республики Калмыкия в качестве обязательных для введения в систему оплаты труда учреждений здравоохранения:
1.1 выплаты за качество выполняемых работ:
1.1.1 надбавка за наличие квалификационной категории
1.1.2 надбавка за почетное звание
1.1.3 надбавка за специфику работы
1.1.4 надбавка медицинским работникам к должностному окладу за качество работы с учетом выполнения установленных критериев эффективности работы по показателям 

деятельности, позволяющим оценить результативность и качество их работы
1.2 выплаты за стаж непрерывной работы
1.3 премиальные выплаты по итогам работы (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
1.4 денежные выплаты отдельным категориям работников государственных учреждений, установленные нормативными актами Республики Калмыкия (постановление Прави-

тельства Республики Калмыкия от 31.03.2014 г. № 125).
Анализ связи стимулирующих выплат с показателями деятельности учреждений и работников показал, что выплаты за качество выполняемых работ зачастую носят формальный 

характер в связи с необходимостью достижения целевых показателей повышения оплаты труда, установленных Указом Президента РФ № 597 от 07.05.2012 г. и прямого влияния на 
показатели деятельности учреждений и работников не оказывают.

Вузом, курирующим здравоохранение Республики Калмыкия в рамках проекта «ВУЗ - Регион», и участником научно-образовательного медицинского кластера ЮФО «Южный» 
является Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Астраханский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России).

Организация целевого набора в медицинские вузы является основным источником привлечения молодых специалистов с высшим медицинским образованием в медицинские 
организации Республики Калмыкия.

Для повышения эффективности целевой подготовки специалистов Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 14.10.2016 г. № 349 «О социальной поддержке 
студентов государственных образовательных организаций высшего профессионального образования, обучающихся по программам ординатуры, заключивших договоры о целевом 
обучении с Министерством здравоохранения Республики Калмыкия», с 2017 года предусмотрена дополнительная стипендия в размере 500,0 рубля.

В 2019 году по целевому направлению направлены в ординатуру по специальности «кардиология» 3 специалиста, по специальности «неврология» - 1.
В 2020 году по целевому направлению направлены в ординатуру по специальности «кардиология» 4 специалиста, по специальности «неврология» - 1.
Кроме того, Минздравом РК организована подготовка по программам дополнительного профессионального образования специалистов в рамках реализации регионального про-

екта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». 
В 2020 году прошли повышение квалификации 65 врачей и 1 врач прошел профессиональную переподготовку по специальности «кардиология».
Также, в подразделениях медицинских организаций предоставлены технические условия для доступа медицинских специалистов к порталу непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования Министерства здравоохранения Российской Федерации, электронным медицинским библиотекам и другим информационным интернет-ресурсам, 
посредством которых, при необходимости, медицинские работники участвуют в видео-семинарах, видеоконференциях, проходят необходимое обучение в дистанционном режиме.

Для доступа к НМО врачами в медицинских организациях используются выделенные рабочие места, имеющие подключение к Интернет, организованно размещение информации 
по клиническим протоколам и рекомендациям, которая доступна персоналу с любого рабочего места.

Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, 
в 2020 году составило 3600 человек.

1.7. Льготное лекарственное обеспечение лиц с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений

Лекарственное обеспечение граждан в Республике Калмыкия состоит из отдельных направлений, различающихся по механизмам реализации, источникам финансирования и 
нормативной базе.

В целом, обеспечение граждан лекарственными средствами осуществляется в рамках реализации следующих социальных гарантий.
1. Государственная социальная помощь отдельным категориям граждан, предусмотренная Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помо-

щи», распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.10.2019 № 2406-р «Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского 
применения».

2. Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан и больных отдельными видами заболеваний, входящих в региональные перечни по обеспечению лекарственными 
средствами и изделиями медицинского назначения, отпускаемыми по рецептам врача бесплатно или с 50-ти процентной скидкой при первичной медико-санитарной помощи, осу-
ществляемое в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности 
и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения».

3. Лекарственное обеспечение лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кро-
ветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI 
типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей лекарственными препаратами по перечню, утверждаемому Правительством Российской Федерации и сформированному им 
в установленном порядке, в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Централизованная 
закупка дорогостоящих лекарственных препаратов является расходным обязательством федерального бюджета.

Финансирование лекарственного обеспечения льготных категорий граждан осуществляется из федерального и республиканского бюджетов.
С 2020 г. образована Служба регулирования контрактной системы в сфере закупок Республики Калмыкия (Указ Главы Республики Калмыкия от 18.12.2019 г. №267 «О Службе 

регулирования контрактной системы в сфере закупок Республики Калмыкия»), которой переданы полномочия в части регулирования контрактной системы в сфере закупок, опреде-
ления поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков с 01.02.2020 г.

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия (далее - Министерство) является единственным заказчиком на приобретение лекарственных средств для обеспечения 
льготных категорий граждан.

«Федеральная льгота» 2021 г.

По  состоянию на 01.01.2021 г.  количество граждан, имеющих и сохранивших право на бесплатное лекарственное обеспечение в рамках набора социальных услуг (далее - про-
грамма ОНЛС) составила 5 601 человека или 19,9% от общего количества льготников (28 142 чел.). Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.06.2021 № 869 опре-
делен норматив финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего государственную социальную помощь в виде социальной услуги по обеспечению лекарственными 
препаратами, изделиями медицинского назначения, также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов на 2021 г. в размере 929,8 руб.

Для финансирования лекарственного обеспечения в 2021 г. льготных категорий граждан в республике за счет средств федерального бюджета предусмотрено средств федераль-
ного бюджета в сумме 90 456,2 тыс. руб.

За 2021 г. поставлено в республику по заключенным государственным контрактам и договорам лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения на сумму 90 385,56 
тыс. руб. (МНН-207; Т/Н-286). Выписано и отпущено по 52 651 рецептам лекарственных препаратов на сумму 84 197,3 тыс. руб.

«Региональная льгота» - 2021 г.

Законом Республики Калмыкия от 29.12.2020 г. № 146-VI-З «О республиканском бюджете на 2021 г. и на плановый период 2022 и 2023 годов» предусмотрены бюджетные ассиг-
нования на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан в сумме 240 323,3 тыс. руб., из них:

- на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан в Республике Калмыкия, страдающих заболеваниями, включенными в перечень жизнеугрожающих и хронических 
прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан и их инвалидности - 138 416,6 тыс. рублей;

- на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан в Республике Калмыкия, страдающих социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими 
опасность для окружающих (инсулины, онкологические препараты) - 100 012,3 тыс. рублей;

- на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан в Республике Калмыкия при лечении в амбулаторных условиях - 1894,4 тыс. рублей.
За 2021 г. отпущено бесплатных лекарственных препаратов за счет средств республиканского бюджета в соответствии с постановлениемПравительства РФ от 30.07.1994 № 890 и 

больным с редкими (орфанными) заболеваниями 44 824 рецептов на сумму 244 385,8  тыс. руб., в том числе отпущено 14 больным с редкими (орфанными) заболеваниями на сумму 
64 484,2 тыс. руб.

ССЗ-2021 г.

В 2020 г. между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Республики Калмыкия заключено соглашение от 22.12.2019 г. № 056-09-2020-289 
о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых осложнений у паци-
ентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении в общей сумме 30 104,20 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета - 29 502,10 тыс. руб., республиканского 
бюджета - 602,10 тыс. руб.

В 2021 г. реализацию данного мероприятия предусмотрены объемы средств в сумме 18 734,8 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета - 18 360,1 тыс. руб., республикан-
ского бюджета - 374,7 тыс. руб.  

В 2021 г.  выписано и отпущено 5 208 рецептов на сумму 9 947,0 тыс. руб.

1.8. Региональные документы, регламентирующие оказание помощи при болезнях системы кровообращения (БСК)

Приняты и действуют приказы Минздрава РК:
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ОфициальнО

от 08.04.2019 № 382пр «Об организации оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями на территории Республики Калмыкия»;
от 30.12.2020 № 1772пр «Об организации дистанционного консультирования больных с ОКС и ОНМК»;
от 17.12.2020 № 1660пр «Организация оказания медицинской помощи пациентам с острым коронарным синдромом»;
от 11.12.2020 №1624пр «Организация оказания медицинской помощи пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения»;
от 08.06.2018 № 641пр «Об оказании неотложной медицинской помощи взрослому населению на территории Республики Калмыкия»;
от 30.01.2019 № 89пр «Об утверждении порядка организации медицинской помощи и маршрутизации пациентов при хронической сердечной недостаточности для взрослого 

населения в Республики Калмыкия»;
от 7.05.2020 № 553пр «Об организации оказания медицинской помощи пациентам с острым коронарным синдромом на период эпидсезона коронавирусной инфекции в Респу-

блике Калмыкия»;
от 7.05.2020 №554пр «Об организации оказания медицинской помощи пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения на период эпидсезона коронавирусной ин-

фекции в Республике Калмыкия»;
от 08.06.2018 №638пр «Об организации мониторинга по оказанию медицинской помощи пациентам в возрасте восемнадцати лет и старше, находящихся в тяжелом или крайне 

тяжелом состояниях на лечении в отделениях (палатах) анестезиологии и реанимации, палатах интенсивной терапии медицинских организаций Республики Калмыкия»;
от 30.12.2020 № 1759пр «О проведении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации взрослого населения Республики Калмыкия в условиях сохранения рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2021 г.»;
от 22.11.2019 № 1435пр «Об организации диспансерного наблюдения взрослого населения на территории Республики Калмыкия»;
Приказ Минздрава РК от 08.07.2020 №828пр «Организация оказания медицинской помощи пациентам с острым коронарным синдромом на период ремонта аппарата КАГ»;
от 16.09.2019 №1109пр «Об утверждении Положения о Региональном сосудистом центре Республики Калмыкия»;
от 20.09.2019№1149пр «Об утверждении схем маршрутизации пациентов в разрезе условий, уровней и профилей оказания медицинской помощи взрослому населению на тер-

ритории Республики Калмыкия»;
от 07.08.2020 №969 «Об утверждении порядка взаимодействия медицинских организаций по обеспечению граждан, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, 

инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сер-
дечно-сосудистых заболеваний лекарственными препаратами в амбулаторных условиях».

Приказ Минздрава РК от 17.12.2021 №1691 пр«Об утверждении плана-графика обучения медицинских работников по проведению тромболитической терапии пациентам с 
острым коронарным синдромом и острым нарушением мозгового кровообращения».

Приказ Минздрава РК от 24.12.2021 №1738пр «О внедрении клинических рекомендаций, утвержденных Минздравом России в медицинских организация Республики Калмыкия».
Приказ Минздрава Республики Калмыкия о создании комиссий по анализу летальных случаев от 11.02.2021 №149пр,приказ Минздрава РК от 21.03.2022  №354 «Об утверждении 

плана мероприятий по внедрению и соблюдению клинических рекомендаций и протоколов ведения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями».
Приказ Минздрава РК от 26.11.2021 №1566 «Об организации оказания медицинской помощи пациентам с ОКС на период эпидсезона коронавирусной инфекции в Республике 

Калмыкия» назначены ответственные лица (Руководитель РСЦ, главный внештатный кардиолог Минздрава РК, заведующие кардиологическим отделением и ОРЭМДиЛ) за прове-
дение консилиума и решения вопроса о необходимости ЧКВ во всех случаях сочетания ОКС и коронавирусной инфекции (Сохранение возможности выполнения экстренных ЧКВ 
при ОКС пациентам без ОРВИ/внебольничной пневмонии/COVID-19).

Приказ Минздрава РК от 14.04.2022 №471пр «О порядке направления больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями на плановое коронаграфическое исследование в Регио-
нальный сосудистый центр БУ РК «Республиканская больница им.П.П. Жемчуева».

Приказ Минздрава РК от 22.04.2022 № 559пр «Об утверждении порядка организации медицинской помощи и маршрутизации пациентов при хронической сердечной недостаточ-
ности взрослого населения на территории Республики Калмыкия».

1.9. Выводы

Основными проблемами в достижении целевых показателей смертности от основных причин являются:
1. Недостаточная информированность пациентов о факторах риска развития хронический заболеваний и их обострений, вследствие чего наблюдается поздняя обращаемость 

пациентов за медицинской помощью.
2. Недостаточное качество диспансерного наблюдения больных с хроническими заболеваниями, в том числе отсутствие контроля за эффективностью лечения, мониторинга 

основных лабораторно-инструментальных показателей прогрессирования заболевания.
3. Важной проблемой являются низкая приверженность к лечению пациентов, отсутствие финансовой возможности приобретения лекарственных препаратов, наличие вредных 

привычек (злоупотребление алкоголем) и отсутствие мотивации к ведению здорового образа жизни.
4. Недостаточные кадровые обеспечения «узкими» врачами-специалистами в подразделениях, оказывающих помощь в амбулаторных условиях.
5. Недостаточное оснащение необходимым медицинским оборудованием районных больниц и их отдаленных структурных подразделений для проведения диагностики и лечения 

в полном объеме в соответствии с клиническими протоколами (рекомендациями) и медицинскими стандартами.

2. Цель, показатели и сроки реализации региональной программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Цель региональной программы Республики Калмыкия - Снижение смертности от болезней системы кровообращения до 354,7 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году.

Приложение №47к
региональной программе

«Борьба с сердечно – сосудистыми заболеваниями »

Показатели региональной программы республики калмыкия

N 
п/п

Наименование показателя Базовое 
значение 

31.12.2018

Период, г.
2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 Смертность от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. 
населения

404,2 408,9 397,5 386,1 374,7 363,3 354,7

2 Больничная летальность от инфаркта миокарда, % 11,1 11,7 11,6 10,7 9,8 8,9 8,0
3 Больничная летальность от острого нарушения мозгового 

кровообращения, %
14,2 13,5 14,0 13,6 13,2 12,8 12,5

4 Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, 
ед.

432 0,563 0,544 0,658 0,704 0,751 0,82

5 Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями 
мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой 
медицинской помощи, %

75,3 76,6 80,3 84,0 87,7 91,3 95,0

6 Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового 
кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены 
аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со 
стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых 
заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые 
лекарственные препараты в амбулаторных условиях, %

0 0,0 50,0 80,0 85,0 90,0 90,0

7 Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под 
диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские 
услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с 
болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным 
наблюдением, %

0 0,0 0,0 50,0 60,0 70,0 80,0

8 Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц 
с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным 
наблюдением (умершие от БСК/ число лиц с БСК, состоящих под 
диспансерным наблюдением), %

0 0,0 0,0 1,89 1,84 1,78 1,73

 
Другие показатели, характеризующие качество и доступность оказания медицинской помощи больным с ССЗ:
1. Количество тромболитических процедур, проведенных больным с ишемическим инсультом - 5%.
2. Доля пациентов, включенных в медицинскую реабилитацию на первом этапе в региональном сосудистом центре (РСЦ) - 85%.
3. Доля пациентов, прошедших медицинскую реабилитацию на втором этапе, от общего числа пациентов, выписанных из РСЦ - 60%.
4. Доля пациентов, прошедших медицинскую реабилитацию на втором этапе, от общего числа пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении по поводу ССЗ - 30%.
5. Доля пациентов, прошедших медицинскую реабилитацию на третьем этапе, от общего числа пациентов, выписанных из РСЦ - 10%.
6. Доля пациентов, прошедших медицинскую реабилитацию на третьем этапе, от общего числа пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении по поводу ССЗ - 10%.
7. Доля пациентов, направленных на медико-социальную экспертизу - не более 30%.

3. Задачи региональной программы Республики Калмыкия

Основными задачами региональной программы являются:
1. внедрение и соблюдение клинических рекомендаций и протоколов ведения больных с ССЗ;
2. организация и совершенствование системы внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи.
3. совершенствование работы с факторами риска развития ССЗ.
4. совершенствование системы оказания первичной медико-санитарной помощи при ССЗ.
5. совершенствование вторичной профилактики ССЗ.
6. разработка комплекса мер, направленных на совершенствование организации диспансерного наблюдения больных ССЗ.
7. совершенствование оказания скорой медицинской помощи при БСК.
8. развитие структуры специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи.
9. организация и совершенствование службы реабилитации пациентов с ССЗ.
10. разработка стратегии по ликвидации кадрового дефицита и обеспечение системы оказания медицинской помощи больным ССЗ квалифицированными кадрами.
11. организационно-методическое обеспечение качества оказания медицинской помощи.
Дополнительные задачи региональной программы:
- внедрение новых эффективных технологий диагностики, лечения и профилактики БСК с увеличением объемов оказания медицинской помощи, реализацией программ монито-

ринга (региональные регистры) и льготного лекарственного обеспечения пациентов высокого риска повторных событий и неблагоприятного исхода;
- совершенствование материально-технической базы МО, оказывающих медицинскую помощь пациентам с БСК, в том числе переоснащение медицинским оборудованием МО 

в соответствии с Паспортом федерального проекта;
- организация сбора достоверных статистических данных по заболеваемости, смертности, летальности и инвалидности по группе БСК (гипертоническая болезнь, инфаркт мио-

карда, инсульт и др.), в том числе с использованием региональных информационных сервисов;
- повышение достоверности указания первоначальной причины смерти на основе рекомендаций российского общества патологоанатомов;
- обеспечение соответствия объемов реконструктивных вмешательств в территориальной программе ОМС показателям региональной программы;
- разработка плана интеграции медицинских информационных систем, лабораторных информационных систем, систем передачи и архивации изображений медицинских органи-

заций в единую информационную систему субъекта Российской Федерации;
- определение ведущей медицинской организации субъекта Российской Федерации (а также ее функций и полномочий), осуществляющей контроль и организационно-мето-

дическое обеспечение выполнения региональной программы и/или создание (оптимизация) структурного подразделения на базе органа исполнительной власти субъекта в сфере 
здравоохранения (центра компетенций);

- разработка стратегии лечения и реабилитации при некоронарогенных заболеваниях миокарда. Разработка комплекса мер третичной профилактики БСК;
- разработка стратегии интеграции медицинских организаций частной формы собственности в структуру оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи в регионе;
- разработка стратегии по развитию/усовершенствованию паллиативной помощи при БСК.

4. План мероприятий региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

Приложение №48к
региональной программе

«Борьба с сердечно – сосудистыми заболеваниями »

План мероприятий региональной программы

N Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственный исполнитель Критерий исполнения мероприятия Характеристика результата Регулярность
Начало Окончание

1. мероприятия по внедрению и соблюдению клинических рекомендаций и протоколов ведения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями
1 Предоставить информационные 

материалы для изучения клиниче-
ских рекомендаций и обеспечить 
организационно-методическую 
поддержку процесса изучения 
клинических рекомендаций в 
каждой МО

01.07.2020 31.12.2021 Начальник отдела организации 
медицинской помощи взрослому 
населению и лекарственного обес-
печения Минздрава РК (Санджиева 
Л.Г.);

Руководитель Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Насунова С.К.);

врач кардиолог отделения для боль-
ных с ОКС Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Катаева К.Б.)

Предоставлены материалы для 
изучения. Сформированы образо-
вательные программы. Проведены 

лекции, семинары не менее 1 в 
квартал.

Предоставлены материалы 
для изучения. Сформированы 
образовательные программы. 
Созданы лекции, семинары.

Регулярное 
(ежеквартальное)

2 Предоставить отчет в МЗ РК о 
проведении образовательных ме-
роприятий по изучению клиниче-
ских рекомендаций в каждой МО

01.07.2020 31.12.2021 Начальник отдела организации 
медицинской помощи взрослому 
населению и лекарственного обес-
печения Минздрава РК (Санджиева 
Л.Г.);
Руководитель Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Насунова С.К.);
врач кардиолог отделения для боль-
ных с ОКС Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Катаева К.Б.)

Представление отчета ежеквар-
тально.

Отчет о выполнении приказа 
об организации обязательного 
изучения клинических реко-

мендаций в МО

Регулярное 
(ежеквартальное)

3 Разработать Перечень индикато-
ров проверки выполнения клини-
ческих рекомендаций по данным 
медицинской документации в 
каждой МО как на амбулаторном, 
так и на стационарном этапе.

01.09.2021 31.12.2022 Начальник отдела организации 
медицинской помощи взрослому 
населению и лекарственного обес-
печения Минздрава РК (Санджиева 
Л.Г.);

Руководитель Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Насунова С.К.);
врач-кардиолог отделения для боль-
ных с ОКС Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Катаева К.Б.)

Разработан Перечень индикаторов 
проверки выполнения клинических 

рекомендаций по данным меди-
цинской документации в каждой 

МО как на амбулаторном, так и на 
стационарном этапе.

Проекты Перечня индика-
торов проверки выполнения 
клинических рекомендаций 

по данным медицинской доку-
ментации

Разовое (дели-
мое)

4 Утвердить Перечень индикаторов 
проверки выполнения клиниче-
ских рекомендаций по данным 
медицинской документации в 
каждой МО как на амбулаторном, 
так и на стационарном этапе.

01.09.2021 31.12.2022 Начальник отдела организации 
медицинской помощи взрослому 
населению и лекарственного обес-
печения Минздрава РК (Санджиева 
Л.Г.);

Руководитель Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Насунова С.К.);

врач-кардиолог отделения для боль-
ных с ОКС Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Катаева К.Б.)

Издан Приказ о внедрении Перечня 
индикаторов проверки выполнения 
клинических рекомендаций по дан-

ным медицинской документации

Приказ о внедрении Перечня 
индикаторов проверки выпол-
нения клинических рекоменда-
ций по данным медицинской 

документации

Разовое (дели-
мое)

5 Утвердить План внутренних про-
верок индикаторов выполнения 
клинических рекомендаций по 
данным медицинской докумен-
тации в каждой МО как на амбу-
латорном, так и на стационарном 
этапе.

01.09.2021 31.12.2022 Начальник отдела организации 
медицинской помощи взрослому 
населению и лекарственного обес-
печения Минздрава РК (Санджиева 
Л.Г.);

Руководитель Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Насунова С.К.);
врач-кардиолог отделения для боль-
ных с ОКС Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Катаева К.Б.)

Издан Приказ о внедрении Плана 
внутренних проверок индикаторов 

выполнения клинических реко-
мендаций по данным медицинской 

документации

Приказ о внедрении Плана 
внутренних проверок индика-
торов выполнения клиниче-

ских рекомендаций по данным 
медицинской документации

Разовое (неде-
лимое)

6 Организовать ежеквартальную 
отчетность о соблюдении индика-
торов выполнения клинических 
рекомендаций по данным меди-
цинской документации в каждой 
медицинской организации как на 
амбулаторном, так и на стацио-
нарном этапе с формированием 
управленческих решений

01.09.2021 31.12.2022 Начальник отдела организации 
медицинской помощи взрослому 
населению и лекарственного обес-
печения Минздрава РК (Санджиева 
Л.Г.);
Руководитель Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Насунова С.К.);
врач-кардиолог отделения для боль-
ных с ОКС Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Катаева К.Б.)

Представлена аналитическая справ-
ка по результатам отчета.

Квартальный отчет о соблюде-
нии индикаторов выполнения 
клинических рекомендаций 
по данным медицинской до-
кументации, Аналитическая 

справка по результатам отчета. 
Приказы МО по результатам 

аналитической справки

Регулярное 
(ежеквартальное)

7 На основе ежеквартальной от-
четности МО проводить анализ 
соблюдения индикаторов выпол-
нения клинических рекомендаций 
с формированием управленческих 
решений на уровне МЗ РК

01.09.2021 31.12.2024 Начальник отдела организации 
медицинской помощи взрослому 
населению и лекарственного обес-
печения Минздрава РК (Санджиева 
Л.Г.);
Руководитель Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Насунова С.К.);
врач-кардиолог отделения для боль-
ных с ОКС Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Катаева К.Б.)

Проведен анализ Документ МЗ РК о результате 
анализа отчетности МО

Регулярное 
(ежеквартальное)

8 Провести образовательные 
семинары по изучению клиниче-
ских рекомендаций по лечению 
больных с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями в медицинских ор-
ганизациях Республики Калмыкия

01.09.2021 31.12.2024 Начальник отдела организации 
медицинской помощи взрослому 
населению и лекарственного обес-
печения Минздрава РК (Санджиева 
Л.Г.);
Руководитель Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Насунова С.К.);
врач-кардиолог отделения для боль-
ных с ОКС Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Катаева К.Б.)

Ежегодно проводится 4 семинара (1 
в квартал)

Ежегодно проводится 4 семи-
нара (1 в квартал)

Регулярное 
(ежеквартальное)

9 Разработка и внедрение в каждой 
медицинской организации прото-
колов лечения по профилю ССЗ 
(протоколов ведения пациентов) 
на основе соответствующих 
клинических рекомендации по 
профилю, порядка оказания ме-
дицинской помощи по профилю и 
с учетом стандарта медицинской 
помощи

01.09.2021 31.12.2022 Начальник отдела организации 
медицинской помощи взрослому 
населению и лекарственного обес-
печения Минздрава РК (Санджиева 
Л.Г.);
врач кардиолог отделения для боль-
ных с ОКС Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Катаева К.Б.);
Руководитель Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Насунова С.К.)

Разработаны протоколы лечения по 
профилю ССЗ

Утверждены протоколы лече-
ния по профилю ССЗ в каждой 

медицинской организации

Разовое (неде-
лимое)

10 Мониторинг образовательных 
программ повышения квалифика-
ции по внедрению клинических 
рекомендаций в практику работы 
врачей, участвующих в оказании 
первичной медико-санитарной 
помощи населению Республики 
Калмыкия, с обсуждением итогов 
подготовки врачей по программам 
повышения квалификации на за-
седаниях учебно-методических и 
Ученых советов

01.09.2021 31.12.2024 Начальник отдела организации 
медицинской помощи взрослому 
населению и лекарственного обес-
печения Минздрава РК (Санджиева 
Л.Г.);
Начальник отдела кадрового обес-
печения Минздрава РК (Нимгирова 
Е.А.);
ФГБОУ ВО «Астраханский государ-
ственный медицинский универси-
тет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации

Доля врачей, прошедших подготов-
ку по программам повышение ква-

лификации и доля врачей, имеющих 
первую и высшую квалификацион-

ную категорию

Тестовый контроль знаний 
врача и практических навыков 
(тестирование, практические 
навыки) в рамках аттестации.

Регулярное (еже-
годное)

11 Организовать и провести меро-
приятия по организации и обеспе-
чению доли больных с ОКС и/или 
ОНМК, госпитализированных в 
профильные специализированные 
отделения - РСЦ не менее 95%.

01.07.2019 31.12.2024 Начальник отдела организации 
медицинской помощи взрослому 
населению и лекарственного обес-
печения Минздрава РК (Санджиева 
Л.Г.);
Руководитель Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева2 
(Насунова С.К.);
врач-кардиолог отделения для боль-
ных с ОКС Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Катаева К.Б.)

достижение профильной госпита-
лизации не менее 95%

Проводится систематический 
мониторинг профильности 

госпитализации, (достижение 
95% по ОКС), Проводятся 

ВКС с разбором тактических 
ошибок ведения или маршру-

тизации пациентов

Регулярное 
(ежеквартальное)

12 Разработка и внедрение плана 
мероприятий по обеспечению 
применения методики тромболи-
тической терапии с достижением 
целевого показателя 5% от всех 
случаев ишемического инсульта, 
достижению показателя "от двери 
до иглы" не более 40 мин.

01.07.2021 31.12.2022 Начальник отдела организации 
медицинской помощи взрослому 
населению и лекарственного обес-
печения Минздрава РК (Санджиева 
Л.Г.);
Руководитель Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Насунова С.К.);
врач кардиолог отделения для боль-
ных с ОКС Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Катаева К.Б.)

Достижение целевого показателя 
по обеспечению применения ме-

тодики тромболитической терапии 
5% от всех случаев ишемического 

инсульта, "от двери до иглы" не 
более 40 мин.

Разработан, утвержден и 
внедрен план мероприятий 

по обеспечению применения 
методики тромболитической 

терапии, Целевые показатели: 
5% от всех случаев ишемиче-
ского инсульта, "от двери до 

иглы" не более 40 мин.

Разовое (дели-
мое)

13 Разработка и внедрение плана 
мероприятий по увеличению 
количества нейрохирургических 
операций с достижением целе-
вого показателя 10% пациентов 
с геморрагическим инсультом и 
введением ангиохирургических 
операций по тромбэкстракции 
у 2% пациентов с ишемическим 
инсультом.

01.03.2022 31.12.2024 Начальник отдела организации 
медицинской помощи взрослому 
населению и лекарственного обес-
печения Минздрава РК (Санджиева 
Л.Г.);

Заведующий нейрохирургического 
отделения БУ РК «Республиканская 
больница им. П.П. Жемчуева» (Бам-
баев С.А.);
Руководитель Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Насунова С.К.)

Достижение целевых показателей 
о увеличению количества нейрохи-
рургических операций - 10% паци-
ентов с геморрагическим инсультом 

и введением ангиохирургических 
операций по тромбэкстракции 

у 2% пациентов с ишемическим 
инсультом.

Разработан, утвержден и 
внедрен план мероприятий 
по увеличению количества 
нейрохирургических опера-

ций. Целевые показатели: 10% 
пациентов с геморрагическим 
инсультом, ангиохирургиче-
ские операции по тромбэкс-
тракции у 2% пациентов с 
ишемическим инсультом.

Разовое (дели-
мое)

14 Разработка и внедрение плана 
мероприятий по обеспечению 
достижения следующих показа-
телей: доля обращений больных 
с ОКС в течение 2 ч. от начала 
болей не менее 25%, проведение 
реперфузионной терапии не менее 
85% больных с ОКСспST;
долю первичного ЧКВ при ОКС-
спST не менее 60%;
интервал "постановки диагноза 
ОКСспST-ЧКВ" не более 120 мин;
интервал "поступление больного 
в стационар ОКСспST-ЧКВ" не 
более 60 мин;
долю проведения ЧКВ после ТЛТ 
не менее 70% от всех случаев про-
ведения ТЛТ.

01.07.2021 31.12.2024 Начальник отдела организации 
медицинской помощи взрослому 
населению и лекарственного обес-
печения Минздрава РК (Санджиева 
Л.Г.);
Руководитель Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Насунова С.К.);
врач-кардиолог отделения для боль-
ных с ОКС Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Катаева К.Б.)

Достижение к 2024 г. следующих 
показателей: доля обращений боль-
ных с ОКС в течение 2 ч. от начала 

болей не менее 25%, проведение 
реперфузионной терапии не менее 

85% больных с ОКСспST;
долю первичного ЧКВ при ОКС-

спST не менее 60%;
интервал "постановки диагноза 

ОКСспST-ЧКВ" не более 120 мин;
интервал "поступление больного в 

стационар ОКСспST-ЧКВ" не более 
60 мин;

долю проведения ЧКВ после ТЛТ 
не менее 70% от всех случаев про-

ведения ТЛТ.

Разработан, утвержден и 
внедрен план мероприятий 

по обеспечению достижения 
следующих показателей: доля 
обращений больных с ОКС в 

течение 2 ч. от начала болей не 
менее 25%, проведение репер-
фузионной терапии не менее 

85% больных с ОКСспST;
доля первичного ЧК

Разовое (неде-
лимое)
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15 Обеспечение оценки показаний 
к реваскуляризации миокарда у 
всех больных с хроническими 
формами ИБС, перенесших 
ОКСспST и ОКС без подъема ST 
с последующим выполнением 
реваскуляризации при выявлении 
показаний в первичном звене и на 
стационарном этапе с занесением 
результатов в медицинскую доку-
ментацию.

01.07.2020 31.12.2022 Начальник отдела организации 
медицинской помощи взрослому 
населению и лекарственного обес-
печения Минздрава РК (Санджиева 
Л.Г.);
Руководитель Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Насунова С.К.);
врач-кардиолог отделения для боль-
ных с ОКС Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Катаева К.Б.)

увеличение доли больных с хрони-
ческими формами ИБС, перенес-

ших ОКСспST и ОКС без подъема 
ST с последующим выполнением 
реваскуляризации при выявлении 
показаний в первичном звене и на 
стационарном этапе с занесением 
результатов в медицинскую доку-

ментацию.

Проведены обучающие се-
минары с целью повышение 

компетенции и квалификации 
амбулаторных терапевтов и 

кардиологов, функциональных 
диагностов;

систематический мониторинг 
показателей (направление на 
КАГ, доля КАГ, ЧКВ и КШ);

разбор клинических случаев с 
трансляцией на РК

Регулярное 
(ежеквартальное)

16 Снижение госпитальной леталь-
ности от ОИМ

01.07.2021 31.12.2024 Начальник отдела организации 
медицинской помощи взрослому 
населению и лекарственного обес-
печения Минздрава РК (Санджиева 
Л.Г.);
Руководитель Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Насунова С.К.);
врач-кардиолог отделения для боль-
ных с ОКС Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Катаева К.Б.)

Уровень профильной госпитализа-
ции не менее 95%

Проводятся телеконсультации 
с РСЦ, своевременные перево-

ды в ЧКВ-центр

Регулярное 
(ежеквартальное)

17 Провести образовательные меро-
приятия в РСЦ.

01.08.2021 31.12.2024 Начальник отдела организации 
медицинской помощи взрослому 
населению и лекарственного обес-
печения Минздрава РК (Санджиева 
Л.Г.);
Руководитель Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Насунова С.К.);
врач кардиолог отделения для боль-
ных с ОКС Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Катаева К.Б.)

Обучено на базе РСЦ не менее 90% 
фельдшеров СМП и 50% врачей 

терапевтов и ОВП

Проведено лекций;
семинаров;

практических занятий с фель-
дшерами и врачами в соответ-

ствии с планом-графиком

Регулярное 
(ежеквартальное)

18 Издать Приказ о внедрении и со-
блюдении клинических рекомен-
даций ведения больных с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями

01.07.2020 31.12.2021 Начальник отдела организации 
медицинской помощи взрослому 
населению и лекарственного обес-
печения Минздрава РК (Санджиева 
Л.Г.);
Руководитель Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Насунова С.К.);
врач кардиолог отделения для боль-
ных с ОКС Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Катаева К.Б.)

Издан приказ Приказ о внедрении и со-
блюдении клинических реко-
мендаций ведения больных с 
сердечно-сосудистыми забо-

леваниями

Разовое (неде-
лимое)

19 Разработка и внедрение плана 
мероприятий по включению 
пациентов в мероприятия ранней 
медицинской реабилитации

01.07.2021 31.12.2024 Руководитель РСЦ на базе БУ 
РК «Республиканская больница 
им. П.П. Жемчуева» (Насунова 
С.К.);
врач кардиолог отделения для боль-
ных с ОКС Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Катаева К.Б.);
врач-невролог неврологического 
отделения для № 1 БУ РК «Респу-
бликанская больница им. П.П. Жем-
чуева» (Турлакова С.Б.)

Доля пациентов, которым осу-
ществляются мероприятия ранней 

медицинской реабилитации не 
позднее 72 часов от поступления 
в стационар, составляет не менее 
70% пациентов от числа посту-

пивших при ОКС и не менее 60% 
пациентов от числа поступивших 

при ОНМК;
1 раз в квартал выборка 100 карт, - 

не менее 65% без замечаний.

Разработан и внедрен план ме-
роприятий по включению па-

циентов в мероприятия ранней 
медицинской реабилитации 

пациентов не позднее 72 часов 
от поступления в стационар не 
менее 70% пациентов от числа 

поступивших при ОКС и не 
менее 60% пациентов от числа 

поступивших при ОНМК.

Регулярное 
(ежеквартальное)

20 Обеспечение проведения оценки 
нутритивного статуса и диагно-
стики наличия дисфагии у паци-
ентов с ОНМК в первые 24 часа 
от поступления в стационар

01.07.2021 31.12.2024 Руководитель Регионального сосу-
дистого центра на базе БУ РК «Ре-
спубликанская больница им. П.П. 
Жемчуева» (Насунова С.К.);
врач невролог неврологического 
отделения № 1 БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева», 
главный внештатный невролог Мин-
здрава РК (Турлакова С.Б.)

Всем пациентам с ОНМК в первые 
24 часа от поступления в стационар 

проводится оценка нутритивного 
статуса и диагностика наличия дис-
фагии. 1 раз в квартал выборка 100 
карт, - не менее 80% без замечаний.

Проведение оценки нутритив-
ного статуса и диагностика 

наличия дисфагии у пациентов 
с ОНМК в 100% случаев.

Регулярное 
(ежеквартальное)

21 Обеспечение проведения меро-
приятий по ранней мобилизации и 
вертикализации пациентов

01.07.2021 31.12.2024 Руководитель Регионального сосу-
дистого центра на базе БУ РК «Ре-
спубликанская больница им. П.П. 
Жемчуева» (Насунова С.К.);
врач невролог неврологического 
отделения № 1 БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева», 
главный внештатный невролог Мин-
здрава РК (Турлакова С.Б.)

Проведение мероприятий по ранней 
мобилизации и вертикализации 
пациентов в сочетании с ранней 

оценкой (диагностикой) нарушения 
функций;

факторов риска проведения реаби-
литационных мероприятий;

факторов, ограничивающих про-
ведение реабилитационных меро-

приятий;
морфологических параметров и 
функциональных резервов орга-

низма;
1 раз в квартал выборка 100 карт, - 

не менее 65% без замечаний.

Проведение мероприятий по 
ранней мобилизации и верти-

кализации пациентов.

Регулярное 
(ежеквартальное)

22 Обеспечение проведения 
комплексной оценки функцио-
нирования пациентов, а также 
определение индивидуальной 
маршрутизации пациента при 
реализации мероприятий по меди-
цинской реабилитации, включая 
этап медицинской реабилитации и 
группу медицинской организации, 
на основе Шкалы реабилитацион-
ной маршрутизации (ШРМ)

01.07.2021 31.12.2024 Руководитель Регионального сосуди-
стого центра (Насунова С.К.);
врач-кардиолог отделения для боль-
ных с ОКС Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Катаева К.Б.);
врач-невролог неврологического 
отделения для № 1 БУ РК «Респу-
бликанская больница им. П.П. Жем-
чуева» (Турлакова С.Б.)

Наличие в историях болезни в блан-
ке первичного осмотра, в выписном 

эпикризе и в направлении на ме-
дицинскую реабилитацию на 2 и 

3 этапы оценки пациентов по ШРМ;
1 раз в квартал выборка 100 карт, - 

не менее 80% без замечаний.

Наличие в историях болезни 
в бланке первичного осмотра, 

в выписном эпикризе и в 
направлении на медицинскую 
реабилитацию на 2 и 3 этапы 
оценки пациентов по ШРМ в 

100% случаев.

Регулярное 
(ежеквартальное)

23 Разработка и внедрение плана 
мероприятий по направлению на 
второй этап медицинской реаби-
литации пациентов, закончивших 
лечение в отделении для пациен-
тов с ОНМК и в отделении для 
пациентов с ОКС.

01.07.2021 31.12.2024 Руководитель Регионального сосуди-
стого центра (Насунова С.К.);
врач-кардиолог отделения для боль-
ных с ОКС Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Катаева К.Б.);
врач-невролог неврологического 
отделения для № 1 БУ РК «Респу-
бликанская больница им. П.П. Жем-
чуева» (Турлакова С.Б.)

не менее 35% пациентов от обще-
го числа закончивших лечение в 

отделении для пациентов с ОНМК 
и не менее 25% пациентов от об-

щего числа закончивших лечение в 
отделении для пациентов с ОКС и 
имеющих оценку по ШРМ 4 - 5-6 
баллов направляются на второй 

этап медицинской реабилитации;
1 раз в квартал выборка 100 карт из 
отделения для пациентов с ОНМК 
и 100 карт из отделения для паци-
ентов с ОКС - не менее 80% без 

замечаний.

Осуществление направления 
на второй этап медицинской 

реабилитации пациентов, 
закончивших лечение в отде-
лении для пациентов с ОНМК 
и отделении для пациентов с 
ОКС, с оценкой по ШРМ 4 - 

5-6 баллов.

Разовое (неде-
лимое)

24 Разработка и внедрение плана 
мероприятий по направлению на 
третий этап медицинской реаби-
литации пациентов, закончивших 
лечение в отделении для пациен-
тов с ОНМК и в отделении для 
пациентов с ОКС.

01.09.2021 31.12.2024 Врач-кардиолог отделения для боль-
ных с ОКС Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Катаева К.Б.);
врач-невролог неврологического 
отделения N 1 БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева», 
главный внештатный невролог Мин-
здрава РК (Турлакова С.Б.)

не менее 45% пациентов от обще-
го числа закончивших лечение в 

отделении для пациентов с ОНМК 
и не менее 55% пациентов от об-
щего числа закончивших лечение 
в отделении для пациентов с ОКС 
и имеющих оценку по ШРМ 2 - 3 

балла направляются на третий этап 
медицинской реабилитации;

1 раз в квартал выборка 100 карт из 
отделения для пациентов с ОНМК 
и 100 карт из отделения для паци-
ентов с ОКС - не менее 65% без 

замечаний.

Осуществление направления 
на третий этап медицинской 

реабилитации пациентов, 
закончивших лечение в отде-
лении для пациентов с ОНМК 
и отделении для пациентов с 
ОКС, с оценкой по ШРМ 2 - 3 

балла.

Разовое (неде-
лимое)

2. мероприятия по организации внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи
1 Обучение работников, ответствен-

ных за проведение внутреннего 
контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности, прин-
ципам внедрения клинических 
рекомендаций в медицинских 
организациях

01.07.2021 31.12.2024 Начальник отдела организации 
медицинской помощи взрослому 
населению и лекарственного обес-
печения Минздрава РК (Санджиева 
Л.Г.);
Начальник отдел кадрового обес-
печения Минздрава РК (Нимгирова 
Е.А.);
Руководитель Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Насунова С.К.)

Число лиц, прошедших обучение, 
ответственных за проведение 

внутреннего контроля качества и 
безопасности медицинской деятель-

ности, по оценке результатов вне-
дрения клинических рекомендаций.

Обучено лиц, ответственных 
за проведение внутреннего 

контроля качества и безопас-
ности медицинской деятель-
ности, по оценке результатов 
внедрения клинических реко-
мендаций. Обеспечение вза-
имодействия с профильными 
медицинскими центрами. Ре-
ализация соглашений в части 
реализации дополнительных 
профессиональных программ 
повышения квалификации с 
Астраханским государствен-
ным медицинским универ-

ситетом.

Регулярное (еже-
годное)

2 Мероприятия по внедрению 
системы внутреннего контроля 
качества оказываемой помощи 
пациентам с ССЗ для обеспечения 
выполнения критериев оценки 
качества

01.09.2021 31.12.2024 Начальник отдела организации 
медицинской помощи взрослому 
населению и лекарственного обес-
печения Минздрава РК (Санджиева 
Л.Г.);
Начальник отдела лицензирования, 
ведомственного контроля качества 
и безопасности медицинской дея-
тельности и работы с обращениями 
граждан (Бадмаева И.Б.);
Руководитель Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Насунова С.К.)

Актуализированы приказы в меди-
цинских организациях по организа-
ции системы внутреннего контроля 

качества.

Актуализирован приказ в 
медицинских организациях по 
организации системы внутрен-

него контроля качества.

Регулярное (еже-
годное)

3 Организация и проведение мно-
гоуровневой системы контроля 
качества оказания медицинской 
помощи: Разработка и утвержде-
ние Приказа МЗ РК о создании 
комиссий по анализу летальных 
случаев, случаев смерти на дому и 
в машине СМП от ОКС и ОНМК

01.07.2021 31.12.2024 Начальник отдела организации 
медицинской помощи взрослому 
населению и лекарственного обес-
печения Минздрава РК (Санджиева 
Л.Г.);
Начальник отдела лицензирования, 
ведомственного контроля качества 
и безопасности медицинской дея-
тельности и работы с обращениями 
граждан (Бадмаева И.Б.);
Руководитель Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Насунова С.К.)

Проведены разборы летальных 
случаев

Утвержден Приказ МЗ РК о 
создании комиссий по анализу 

летальных случаев, случаев 
смерти на дому и в машине 

СМП от ОКС и ОНМК

Регулярное 
(ежеквартальное)

4 Работа комиссии 1 уровня Работа 
комиссии 2 уровня Работа комис-
сии 3 уровня

01.04.2021 31.12.2024 Начальник отдела организации 
медицинской помощи взрослому 
населению и лекарственного обес-
печения Минздрава РК (Санджиева 
Л.Г.);
Начальник отдела лицензирования, 
ведомственного контроля качества 
и безопасности медицинской дея-
тельности и работы с обращениями 
граждан (Бадмаева И.Б.);
Руководитель Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Насунова С.К.)

Проведен анализ 100% летальных 
случаев, случаев смерти на дому и в 

машине СМП от ОИМ и ОНМК

Проводится анализ 100% 
летальных случаев, случаев 
смерти на дому и в машине 

СМП от ОИМ и ОНМК

Регулярное 
(ежеквартальное)

5 Проведение анализа профиль-
ности госпитализации и анализа 
эффективности использования ре-
сурсов круглосуточных стациона-
ров, соблюдения маршрутизации 
(по профилю БСК)

01.04.2020 31.12.2024 Начальник отдела организации 
медицинской помощи взрослому 
населению и лекарственного обес-
печения Минздрава РК (Санджиева 
Л.Г.);
врач кардиолог отделения для боль-
ных с ОКС Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Катаева К.Б.);
Руководитель Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Насунова С.К.)

Доля профильной госпитализации 
не менее 95% по ОКС, не менее 

75% по ОНМК

Проводится анализ профиль-
ности госпитализации, анализ 
эффективности использования 

ресурсов круглосуточного 
стационара, соблюдения мар-
шрутизации (на регулярной 

основе)

Регулярное 
(ежеквартальное)

6 Продолжить ведение регистров 
больных с ОКС и ОНМК, разрабо-
тать и внедрить регистр больных 
с ХСН.

01.09.2021 31.12.2024 Начальник отдела организации 
медицинской помощи взрослому 
населению и лекарственного обес-
печения Минздрава РК (Санджиева 
Л.Г.);

Начальник отдела по организации 
обязательного медицинского страхо-
вания и экспертизы качества меди-
цинской помощи (Очирова Т.Х.);
Руководитель БУ РК «МИАЦ» (На-
тыров Б.А.)

Осуществление автоматизирован-
ной обработки персональных дан-

ных больных с ССЗ

Обеспечено ведение реги-
стров.

Регулярное (еже-
годное)

7 Обеспечение кодирования ХСН 
(I50) в качестве основного заболе-
вания в случае обращения пациен-
та за медицинской помощью в по-
ликлинику или при поступлении 
в стационар по данному поводу 
(развитие острой сердечной недо-
статочности или декомпенсации 
ХСН)

01.07.2021 31.12.2024 Начальник отдела организации 
медицинской помощи взрослому 
населению и лекарственного обес-
печения Минздрава РК (Санджиева 
Л.Г.);
Начальник отдела лицензирования, 
ведомственного контроля качества 
и безопасности медицинской дея-
тельности и работы с обращениями 
граждан (Бадмаева И.Б.);
врач-кардиолог отделения для боль-
ных с ОКС Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Катаева К.Б.)

Кодирования ХСН (I50) в качестве 
основного заболевания в 100% 
случаев обращения пациента за 

медицинской помощью в поликли-
нику или при поступлении в стаци-
онар по данному поводу (развитие 
острой сердечной недостаточности 

или декомпенсации ХСН)

Обеспечено кодирования ХСН 
(I50) в качестве основного 

заболевания в случае обраще-
ния пациента за медицинской 
помощью в поликлинику или 
при поступлении в стационар 
по данному поводу (развитие 
острой сердечной недоста-

точности или декомпенсации 
ХСН)

Регулярное (еже-
годное)

8 Организация и проведение мно-
гоуровневой системы контроля 
качества кодирования причин 
смерти: Разработка и утверждение 
Приказом МЗ РК Плана меропри-
ятий по совершенствованию сис-
темы кодирования причин смерти

01.06.2021 31.12.2024 Начальник отдела организации 
медицинской помощи взрослому 
населению и лекарственного обес-
печения Минздрава РК (Санджиева 
Л.Г.);
врач кардиолог отделения для боль-
ных с ОКС Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Катаева К.Б.);
врач-невролог неврологического 
отделения № 1 БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Турлакова С.Б.)

Актуализация алгоритма контроля 
кодирования причин смерти

Обеспечен многоуровневый 
контроль кодирования причин 

смерти

Разовое (неде-
лимое)

9 Разработка мероприятий по 
исключению необоснованной 
госпитализации в стационарные 
отделения медицинской реабили-
тации и эффективное использова-
ние ресурсов реабилитационного 
круглосуточного стационара, 
дневного стационара и амбулатор-
ной реабилитации, в том числе с 
использованием дистанционных 
технологий.

01.09.2021 31.12.2024 Руководитель Регионального сосуди-
стого центра (Насунова С.К.);
врач кардиолог отделения для боль-
ных с ОКС Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Катаева К.Б.);
врач-невролог неврологического 
отделения для № 1 БУ РК «Респу-
бликанская больница им. П.П. Жем-
чуева» (Турлакова С.Б.)

Основную долю пациентов, нахо-
дящихся на 2-м этапе медицинской 

реабилитации, составляют паци-
енты с оценкой 4 - 5-6 баллов по 

ШРМ;
1 раз в квартал анализ 100 историй 
болезней пациентов, закончивших 

медицинскую реабилитацию в 
стационарных условиях, - не менее 

80% без замечаний.

Сведение к минимуму и пре-
дупреждение необоснованной 
госпитализации в стационар-
ные отделения медицинской 
реабилитации, эффективное 

использование ресурсов днев-
ного стационара и амбулатор-
ного отделения медицинской 

реабилитации.

Разовое (неде-
лимое)

3. работа с факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний
1 Расширение охвата / улучшение 

качества оказания помощи по от-
казу от табака (открытие кабине-
тов по отказу от курения, консуль-
тирование пациентов, проходящих 
стационарное лечение, подготовка 
информационных и методических 
материалов, работа мультидисци-
плинарных бригад и т.д.).

01.09.2019 31.12.2024 Заведующий Региональным цен-
тром общественного здоровья и 
медицинской профилактики БУ РК 
«РЦСВМП № 2 «Сулда», главный 
внештатный специалист по меди-
цинской профилактике Минздрава 
РК (Очирова Г.Н.);
Главный врач БУ РК «РЦСВМП № 2 
«Сулда» (Батырова З.С.)

Отчет в Минздрав РК Выпуск телевизионных и ра-
диопередач (не менее 4-х в ме-
сяц), интервью (не менее 2-х 
в месяц), видео сюжетов (не 

менее 2-х в месяц) о проблеме 
АГ и повышенного уровня ХС, 
рекомендациями о прохожде-

нии диспансеризации или про-
филактического осмотра.

Регулярное (еже-
годное)

2 улучшение выявления и лечения 
сахарного диабета и артериальной 
гипертонии, нарушений ритма 
сердца (фибрилляции предсердий)

01.07.2021 31.12.2024 Главный врач БУ РК «РЦСВМП № 2 
"Сулда» (Батырова З.С.);
Заведующий Региональным цен-
тром общественного здоровья и 
медицинской профилактики БУ РК 
«РЦСВМП № 2 «Сулда», главный 
внештатный специалист по меди-
цинской профилактике Минздрава 
РК (Очирова Г.Н.)

Отчет в Минздрав РК Работа со средствами массо-
вой информации: организация 
тематических теле- и радио-

передач, публикаций в печати: 
- трансляция на региональных 
каналах телевизионных и ра-

диопередач, интервью и видео 
сюжетов с участием ведущих 

специалистов

Регулярное (еже-
годное)

3 Приоритетная работа с лицами, 
родственники которых имели 
БСК, особенно случаи инфарктов 
миокарда, нарушений мозгового 
кровообращения, внезапной 
смерти.

01.07.2021 31.12.2024 Главный врач БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Бадма-Горяев О.В.);
Главный врач БУ РК «РЦСВМП № 2 
«Сулда» (Батырова З.С.);
Заведующий Региональным цен-
тром общественного здоровья и 
медицинской профилактики БУ РК 
«РЦСВМП № 2 «Сулда», главный 
внештатный специалист по меди-
цинской профилактике Минздрава 
РК (Очирова Г.Н.)

Отчет в Минздрав РК Открытие школы для больных, 
перенесших инфаркт мио-

карда, больных перенесших 
операций на сердце на базе 

отделения медицинской реаби-
литации пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями 
БУ РК "Республиканская боль-

ница им. П.П. Жемчуева".

Регулярное (еже-
годное)

4 Информирование о принципах 
правильного питания с указанием 
конкретных способов и местах 
подачи информации.

01.09.2019 31.12.2024 Главный врач БУ РК «РЦСВМП № 2 
«Сулда» (Батырова З.С.);
Заведующий Региональным цен-
тром общественного здоровья и 
медицинской профилактики БУ РК 
«РЦСВМП № 2 «Сулда», главный 
внештатный специалист по меди-
цинской профилактике Минздрава 
РК (Очирова Г.Н.)

Отчет в Минздрав РК Работа со средствами массо-
вой информации: организация 
тематических теле- и радио-

передач, публикаций в печати: 
- трансляция на региональных 
каналах телевизионных и ра-

диопередач, интервью и видео 
сюжетов с участием ведущих 

специалистов.

Регулярное (еже-
годное)

5 Пропаганда культа здоровья, как 
фундаментальной ценности жизни 
современного человека с привле-
чением различных общественных 
и волонтерских организаций.

01.09.2019 31.12.2024 Главный врач БУ РК «РЦСВМП № 2 
«Сулда» (Батырова З.С.);
Заведующий Региональным цен-
тром общественного здоровья и 
медицинской профилактики БУ РК 
«РЦСВМП № 2 «Сулда», главный 
внештатный специалист по меди-
цинской профилактике Минздрава 
РК (Очирова Г.Н.);
()

Отчет в Минздрав РК видеосюжетов Регулярное (еже-
годное)

6 Создание и публикация социаль-
ных плакатов "Симптомы ОКС/
ОНМК"

01.09.2019 31.12.2024 Главный врач БУ РК «РЦСВМП № 2 
«Сулда» (Батырова З.С.);
Заведующий Региональным цен-
тром общественного здоровья и 
медицинской профилактики БУ РК 
«РЦСВМП № 2 «Сулда», главный 
внештатный специалист по меди-
цинской профилактике Минздрава 
РК (Очирова Г.Н.);
()

Отчет в Минздрав РК Созданы специальные плакаты 
"Симптомы ОКС/ОНМК" 

и размещены во всех меди-
цинских организациях РК, 
оказывающих первичную 

медико-санитарную и специа-
лизированную помощь

Регулярное (еже-
годное)

7 Организация школ для пациентов 
(родственников пациентов), пере-
несших инсульт

01.09.2019 31.12.2024 Главный врач БУ РК «РЦСВМП № 2 
«Сулда» (Батырова З.С.);
Заведующий Региональным цен-
тром общественного здоровья и 
медицинской профилактики БУ РК 
«РЦСВМП № 2 «Сулда», главный 
внештатный специалист по меди-
цинской профилактике Минздрава 
РК (Очирова Г.Н.);
()

Отчет в Минздрав РК Охват обучением в школах не 
менее 20% пациентов (родст-

венников пациентов), перенес-
ших инсульт

Регулярное (еже-
годное)

8 пропаганда культа здоровья, как 
фундаментальной ценности жизни 
современного человека с привле-
чением различных общественных 
и волонтерских организаций

01.07.2021 31.12.2024 Главный врач БУ РК «РЦСВМП № 2 
«Сулда», (Батырова З.С.);
Заведующий Региональным цен-
тром общественного здоровья и 
медицинской профилактики БУ РК 
«РЦСВМП № 2 «Сулда», главный 
внештатный специалист по меди-
цинской профилактике Минздрава 
РК (Очирова Г.Н.);
()

Отчет в Минздрав РК Работа со средствами массо-
вой информации: организация 
тематических теле- и радио-

передач, публикаций в печати: 
- трансляция на региональных 
каналах телевизионных и ра-
диопередач, интервью и виде-
осюжетов с участием ведущих 

специалистов.

Регулярное (еже-
годное)

9 Информационно-разъяснительная 
работа по профилактике злоупо-
требления алкоголем, улучшения 
качества оказания помощи по 
отказу от злоупотребления алко-
голем, (консультирование паци-
ентов, проходящих стационарное 
лечение, подготовка информаци-
онных и методических материа-
лов, работа в СМИ)

01.09.2019 31.12.2024 Главный врач БУ РК «РЦСВМП № 2 
«Сулда», (Батырова З.С.);
Заведующий Региональным цен-
тром общественного здоровья и 
медицинской профилактики БУ РК 
«РЦСВМП № 2 «Сулда», главный 
внештатный специалист по меди-
цинской профилактике Минздрава 
РК (Очирова Г.Н.);
()

Отчет в Минздрав РК Выпуск телевизионных и 
радиопередач (не менее 4-х в 
квартал), интервью (не менее 
2-х в квартал), Демонстрация 

на региональном ТВ виде-
ороликов по профилактике 

алкоголизма, пропаганде ЗОЖ. 
Наружная реклама (растяжки, 
штендеры реклама на город-

ском транспорте

Регулярное (еже-
годное)

4. комплекс мер, направленный на совершенствование системы оказания первичной медико-санитарной помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях
1 Внедрение программы меропри-

ятий по профилактике ССЗ на 
территории РК с ориентиром на 
выявление и коррекцию модифи-
цируемых факторов риска ССЗ с 
использованием Центров здоровья 
и профилактики

01.07.2021 31.12.2024 Главный врач БУ РК «РЦСВМП № 2 
«Сулда», (Батырева З.С.);
Руководитель регионального центра 
общественного здоровья и медицин-
ской профилактики (Очирова Г.Н.);
()

Актуализация плана мероприятий 
по профилактике ССЗ на террито-

рии РК

Разработан и внедрен план 
мероприятий по профилактике 

ССЗ на территории РК

Разовое (неде-
лимое)

2 Профилактика ССЗ в группах по-
вышенного риска;
выделение группы риска через 
анкетирование при проведении 
профилактических осмотров

01.07.2021 31.12.2024 Заведующая Регионального центра 
общественного здоровья и медицин-
ской профилактике (Очирова Г.Н.);
Главный врач БУ РК «РЦСВМП № 2 
«Сулда», (Батырова З.С.);
()

100% охват анкетирования при про-
филактических осмотрах

Проведено анкетирование, 
выделены группы риска

Регулярное 
(ежеквартальное)
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3 Просветительская и воспита-
тельная работа среди населения 
при активном использовании 
средств массовой информации 
в пропаганде здорового образа 
жизни: разработка и реализация 
лекторских программ по пропа-
ганде здорового образа жизни и 
первичной профилактике ССЗ в 
целевых аудиториях

01.07.2021 31.12.2024 Заведующая Регионального центра 
общественного здоровья и медицин-
ской профилактике (Очирова Г.Н.);
Главный врач БУ РК «РЦСВМП № 2 
«Сулда», (Батырова З.С.);
врач-кардиолог отделения для боль-
ных с ОКС Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Катаева К.Б.)

Проведены не менее 10 лекций и 
не менее 1 круглого стола ежеквар-

тально по пропаганде здорового 
образа жизни и первичной профи-
лактике ССЗ в целевых аудиториях

Проведены лекции и круглые 
столы по пропаганде здорово-
го образа жизни и первичной 
профилактике ССЗ в целевых 

аудиториях

Регулярное 
(ежеквартальное)

4 Создание нового единого про-
токола медицинских показаний 
к проведению селективной ко-
ронароангиографии при ИБС на 
основе критериев качества меди-
цинской помощи и клинических 
рекомендаций.

01.07.2021 31.12.2024 Начальник отдела организации 
медицинской помощи взрослому 
населению и лекарственного обес-
печения Минздрава РК (Санджиева 
Л.Г.);
Руководитель Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Насунова С.К.);
врач-кардиолог отделения для боль-
ных с ОКС Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Катаева К.Б.)

Увеличение количества селектив-
ных коронарографий с диагности-

ческой целью не менее чем в 2 раза

Обеспечение повышения ка-
чества оказания медицинской 
помощи больным с сердечно-
сосудистыми заболеваниями. 
Повышение качества оценки 
состояния сердечно-сосуди-

стой системы пациента. Увели-
чение количества селективных 
коронарографий с диагности-

ческой целью

Регулярное (еже-
годное)

5 Разработка мероприятий по 
взаимодействию с органами 
социальной защиты по вопросам 
сотрудничества по формированию 
ответственного отношения гра-
ждан к своему здоровью

01.07.2021 31.12.2024 Начальник отдела организации 
медицинской помощи взрослому 
населению и лекарственного обес-
печения Минздрава РК (Санджиева 
Л.Г.);
Руководитель БУ РК «РЦСВМП № 2 
«Сулда», (Батырова З.С.);
Заведующая Регионального центра 
общественного здоровья и медицин-
ской профилактике (Очирова Г.Н.)

Издан приказ об утверждении пла-
на мероприятий по взаимодействию 

с органами социальной защиты, 
религиозными организациями по 
вопросам сотрудничества по фор-

мированию ответственного отноше-
ния граждан к своему здоровью

Разработан и внедрен план ме-
роприятий по взаимодействию 
с органами социальной защи-

ты, религиозными организаци-
ями по вопросам сотрудниче-
ства по формированию ответ-
ственного отношения граждан 

к своему здоровью

Регулярное (еже-
годное)

6 размещение объявлений в меди-
цинских учреждениях о возмож-
ности пройти диспансеризацию и 
другие виды профилактических 
осмотров

01.01.2021 31.12.2024 Начальник отдела организации 
медицинской помощи взрослому 
населению и лекарственного обес-
печения Минздрава РК (Санджиева 
Л.Г.);
Заведующая Регионального центра 
общественного здоровья и медицин-
ской профилактике (Очирова Г.Н.);
И.о. Руководителя БУ РК «МИАЦ» 
(Очиров Д.Ю.)

выполнение плана диспансеризации 
и медицинских осмотров в отчет-

ном году

На официальных сайтах 
медицинских организациях 
размещена информация о 

возможности прохождения ди-
спансеризации и других видов 
профилактических осмотров 
с указанием графиков работ и 

маршрутизации граждан

Регулярное (еже-
годное)

7 регулярное проведение темати-
ческих акций, направленных как 
на пропаганду здорового образа 
жизни, так и на ранее выявление 
факторов риска развития ССЗ

01.07.2021 31.12.2024 Начальник отдела организации 
медицинской помощи взрослому 
населению и лекарственного обес-
печения Минздрава РК (Санджиева 
Л.Г.);
Заведующая Регионального центра 
общественного здоровья и медицин-
ской профилактике (Очирова Г.Н.);
БУ РК «РЦСВМП № 2 «Сулда» (Ба-
тырова З.С.)

представлены отчеты о проведении 
акций

организованы и проведены 
акции, приуроченные к ме-

ждународным фиксированным 
датам: дню отказа от курения 
(каждый третий четверг ноя-

бря), всемирный день борьбы с 
курением (31 мая), всемирный 

день сердца (29 сентября), 
"Всемирный день борьбы с ин-

сультом (29 октября)" и т.п.

Регулярное 
(ежеквартальное)

8 Разработка и утверждение переч-
ня показателей результативности 
работы медицинской организации 
в части выявления и наблюдения 
граждан с факторами риска раз-
вития ССЗ. Применение индика-
торных показателей при планиро-
вании оказания медицинской по-
мощи в амбулаторных условиях, 
оценки и анализа результатов дея-
тельности, реализации механизма 
стимулирования на качественное 
добросовестное исполнение феде-
рального проекта.

01.07.2021 31.12.2024 Врач-кардиолог отделения для боль-
ных с ОКС Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Катаева К.Б.);
Заведующая Регионального центра 
общественного здоровья и медицин-
ской профилактике (Очирова Г.Н.);
врач невролог неврологического 
отделения № 1 БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Турлакова С.Б.)

Издан приказ об утверждении 
перечня

Разработан и утвержден пе-
речень показателей результа-

тивности работы медицинской 
организации

Регулярное (еже-
годное)

9 Регулярный анализ сведений учет-
но-отчетной формы "Паспорта 
врачебного участка терапевтиче-
ского" с целью инвентаризации 
структуры населения и выделения 
категорий (групп) граждан, пла-
нирования профилактических 
и лечебно-диагностических 
мероприятий. Формирование в 
электронной форме медицинской 
документации

01.07.2021 31.12.2024 Начальник отдела организации 
медицинской помощи взрослому 
населению и лекарственного обес-
печения Минздрава РК (Санджиева 
Л.Г.);
Руководитель Регионального центра 
первичной медико-санитарной по-
мощи при БУ РК «МИАЦ» МЗ РК 
(Молозаева Э.Т.);
И.о. Руководителя БУ РК «МИАЦ» 
(Очиров Д.Ю.)

актуализированы сведения учетно-
отчетной формы "Паспорта врачеб-

ного участка терапевтического"

Проведен анализ сведений. 
Формирование в электронной 
форме медицинской докумен-

тации

Регулярное (еже-
годное)

10 Разработка и внедрение программ 
обучения в школах здоровья по 
профилактике ССЗ для общей ле-
чебной сети параллельно со шко-
лами диабета и гипертонической 
болезни и др. Регулярное прове-
дение таких школ на территориях 
региона, для чего необходимо 
организационно-методическое, ка-
дровое и техническое обеспечение 
кабинетов, отделений и центров 
медицинской профилактики, рас-
ширение их сети

01.09.2021 31.12.2024 Заведующая Регионального центра 
общественного здоровья и медицин-
ской профилактике (Очирова Г.Н.);
врач-кардиолог отделения для боль-
ных с ОКС Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Катаева К.Б.);
врач-невролог неврологического 
отделения № 1 БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Турлакова С.Б.)

Издан приказ об утверждении про-
грамм обучения в школах здоровья.

Выполнения мероприятий 
программы обучения в школах 

здоровья.

Регулярное (еже-
годное)

11 Обеспечение лечащим врачом 
медицинской организации, оказы-
вающей первичную медико-сани-
тарную помощь, своевременное 
направление пациентов на 2 или 3 
этап медицинской реабилитации 
в соответствии с установленной 
маршрутизацией, а также выпол-
нения рекомендаций, данных па-
циентам при проведении 1, 2 и 3 
этапа медицинской реабилитации

01.09.2021 31.12.2024 Руководитель Регионального сосуди-
стого центра (Насунова С.К.);
врач-кардиолог отделения для боль-
ных с ОКС Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Катаева К.Б.);
врач невролог неврологического 
отделения для № 1 БУ РК «Респу-
бликанская больница им. П.П. Жем-
чуева» (Турлакова С.Б.)

Все пациенты, нуждающиеся в ме-
дицинской реабилитации и имею-

щие реабилитационный потенциал, 
при обращении к врачу медицин-
ской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную 

помощь, могут получить направ-
ление в отделения медицинской 

реабилитации 2 и 3 этапов с учетом 
тяжести состояния по ШРМ;

Всем пациентам, получившим 
рекомендации по мероприятиям 
медицинской реабилитации при 

проведении 1,2 и 3 этапов медицин-
ской реабилитации, реализуются 

мероприятия данных рекомендаций

Своевременное направление 
пациентов на медицинскую 
реабилитацию врачом ме-
дицинской организации, 
оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь, 
выполнение рекомендаций 

данных пациентам по итогам 
ранее проведенной медицин-
ской реабилитации на 1,2 и 3 

этапах.

Регулярное 
(ежеквартальное)

5. мероприятия по вторичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
1 Утвердить План региональных 

образовательных мероприятий 
для участковых врачей, кардио-
логов и неврологов поликлиник, 
в том числе при проведении вы-
ездной работы по методам ранней 
диагностики ССЗ и современным 
возможностям проведения вторич-
ной профилактики, включающим 
высокотехнологичную специали-
зированную помощь.

01.09.2021 31.12.2024 Руководитель Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Насунова С.К.);
врач-кардиолог отделения для боль-
ных с ОКС Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Катаева К.Б.);
врач-невролог неврологического 
отделения № 1 БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Турлакова С.Б.)

Представлены отчеты План региональных образо-
вательных мероприятий для 

участковых врачей, кардиоло-
гов и неврологов поликлиник, 
в том числе при проведении 
выездной работы по методам 
ранней диагностики ССЗ и 

современным возможностям 
проведения вторичной профи-

лактики, включающим

Регулярное (еже-
годное)

2 Повышение компетенции вра-
чей-специалистов Республики 
Калмыкия (кардиологов, врачей-
терапевтов первичного звена, 
врачей общей практики невроло-
гов, нейрохирургов, рентгенэн-
доваскулярных хирургов и др.), 
задействованных в реализации 
программы, улучшение матери-
ально-технического оснащения 
с учетом приоритетного исполь-
зования средств нормированного 
страхового запаса для повышения 
квалификации специалистов

01.07.2021 31.12.2024 Начальник отдела организации 
медицинской помощи взрослому 
населению и лекарственного обес-
печения Минздрава РК (Санджиева 
Л.Г.);
Начальник отдела кадрового обеспе-
чения (Нимгирова Е.А.);
Руководитель Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Насунова С.К.)

Прошли обучение не менее 2-х спе-
циалистов в год

Направлены на повышение 
квалификации врачи-специ-
алисты (кардиологи, врачи-

терапевты первичного звена, 
врачи общей практики, невро-
логи, нейрохирурги, рентге-
нэндоваскулярные хирурги и 

др.), задействованные в реали-
зации программы, улучшение 

материально технического 
оснащения с учетом приори-

тетного использования средств 
нормированного страхового 

запаса для повышения квали-
фикации специалистов

Регулярное (еже-
годное)

3 для повышения эффективности 
использования современных и вы-
сокотехнологичных методов диаг-
ностики и лечения, используемых 
при вторичной профилактике 
продолжить обучение (стажиров-
ку) медицинского персонала, уча-
ствующего в применении данных 
методов профилактики, на базе 
НМИЦ и ВУЗов, других регио-
нальных центров, имеющих пози-
тивный и стабильных опыт рабо-
ты по необходимому направлению 
(в первую очередь - нейрохирур-
гов, рентгенэндоваскулярных хи-
рургов, врачей функциональной, 
ультразвуковой диагностики) при 
непрерывном совершенствовании 
образовательных программ

01.07.2021 31.12.2024 Начальник отдела организации 
медицинской помощи взрослому 
населению и лекарственного обес-
печения Минздрава РК (Санджиева 
Л.Г.);
Начальник отдела кадрового обеспе-
чения (Нимгирова Е.А.);
Руководитель Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Насунова С.К.)

Прошли стажировку не менее 1 
года

Направлены на стажировку на 
базе ФГБУ "НМИЦ им. В.А. 

Алмазова" Минздрава России 
и других региональных цент-
ров, имеющих позитивный и 
стабильных опыт работы по 
необходимому направлению

Регулярное (еже-
годное)

4 Обеспечение лекарственными 
препаратами льготных категорий 
пациентов, а в том числе лиц, 
которые перенесли острое нару-
шение мозгового кровообраще-
ния, инфаркт миокарда, а также 
которым были выполнены аорто-
коронарное шунтирование, анги-
опластика коронарных артерий 
со стентированием и катетерная 
абляция по поводу сердечно-сосу-
дистых заболеваний

01.01.2021 31.12.2024 Начальник отдела организации 
медицинской помощи взрослому 
населению и лекарственного обес-
печения Минздрава РК (Санджиева 
Л.Г.);
АУ РК «Аптечное управление» (На-
хашкиева Л.Х.);
врач-кардиолог отделения для боль-
ных с ОКС Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Катаева К.Б.)

Проведен анализ обеспечения ле-
карственными препаратами

Обеспечение лекарственными 
препаратами 100% пациентов

Регулярное (еже-
годное)

5 Совершенствование и создание 
работы школ для пациентов: 
"Артериальная гипертензия", 
"Хроническая сердечная недоста-
точность", Школа для пациентов 
и их родственников, перенесших 
ОНМК

01.09.2021 31.12.2024 Руководитель Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева" 
(Насунова С.К.);
врач-кардиолог отделения для боль-
ных с ОКС Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Катаева К.Б.);
врач-невролог неврологического 
отделения для N 1 БУ РК «Республи-
канская больница им. П.П. Жемчуе-
ва» (Турлакова С.Б.)

Созданы школы "Хроническая 
сердечная недостаточность" в 3-х 
межрайонных центрах к 2024 г., 

создание школ для пациентов: "Ар-
териальная гипертензия" во всех 

медицинских организациях, участ-
вующих в оказании медицинской 
помощи больным с Артериальной 

гипертонией.

Активная работа школ для 
пациентов.

Регулярное 
(ежеквартальное)

6 Разработка (актуализация) Прика-
за о маршрутизации пациентов с 
ХСН в РК

01.07.2020 31.12.2024 Начальник отдела организации 
медицинской помощи взрослому 
населению и лекарственного обес-
печения Минздрава РК (Санджиева 
Л.Г.);
врач кардиолог отделения для боль-
ных с ОКС Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Катаева К.Б.);
Заведующая Регионального центра 
общественного здоровья и медицин-
ской профилактике (Очирова Г.Н.)

Ежегодная актуализация Приказа о 
маршрутизации пациентов с ХСН 

в РК

Приказа о маршрутизации па-
циентов с ХСН в РК

Регулярное (еже-
годное)

7 Разработать и внедрить Схему 
маршрутизации пациентов с НРС 
в РК

01.09.2021 01.04.2022 Начальник отдела организации 
медицинской помощи взрослому 
населению и лекарственного обес-
печения Минздрава РК (Санджиева 
Л.Г.);
Руководитель РСЦ на базе БУ 
РК «Республиканская больница 
им. П.П. Жемчуева» (Насунова 
С.К.);
врач-кардиолог отделения для боль-
ных ОКС РСЦ на базе БУ РК «Ре-
спубликанская больница им. П.П. 
Жемчуева», главный внештатный 
кардиолог Минздрава РК (Катаева 
К.Б.)

Издан приказ Разработана схема маршрути-
зации пациентов с НРС в РК

Разовое (неде-
лимое)

8 Увеличение частоты применения 
медикаментозных и хирургиче-
ских, в том числе эндоваскуляр-
ных, методов вторичной профи-
лактики БСК

01.01.2019 31.12.2024 Руководитель Регионального сосу-
дистого центра на базе БУ РК «Ре-
спубликанская больница им. П.П. 
Жемчуева» (Насунова С.К.);
врач-кардиолог отделения для боль-
ных ОКС РСЦ на базе БУ РК «Ре-
спубликанская больница им. П.П. 
Жемчуева» ОКС РСЦ, главный 
внештатный кардиолог Минздрава 
РК (Катаева К.Б.);
заведующий нейрохирургическим 
отделением РСЦ на базе БУ РК «Ре-
спубликанская больница им. П.П. 
Жемчуева», главный внештатный 
нейрохирург Минздрава РК (Бам-
баев С.А.)

Снижение на 15% числа повтор-
ных ОИМ и ОНМК, сокращение 
смертности от БСК до целевых 

показателей (см. раздел "показатели 
программы")

Применение и внедрение сов-
ременных медикаментозных 
и хирургических, в том числе 

эндоваскулярных, методов вто-
ричной профилактики БСК

Регулярное (еже-
годное)

9 Увеличение количества процедур 
хирургической реваскуляризации 
в РСЦ при хронических формах 
ИБС.

01.01.2022 31.12.2024 Начальник отдела организации 
медицинской помощи взрослому 
населению и лекарственного обес-
печения Минздрава РК (Санджиева 
Л.Г.);
Руководитель Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Насунова С.К.);
врач-кардиолог отделения для боль-
ных с ОКС Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Катаева К.Б.)

достижение количества ЧКВ при 
хронических формах ИБС до 60 

процедур в год к 2024 году

Определение объемов и прове-
дение хирургической реваску-

ляризации в РСЦ

Регулярное (еже-
годное)

10 Организация оказания помощи 
пациентам с инфарктом миокарда 
без подъема ST с включением 
чрескожного коронарного вмеша-
тельства в течение срока госпи-
тализации.

01.01.2020 31.12.2024 Руководитель Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Насунова С.К.);
врач-кардиолог отделения для боль-
ных с ОКС Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Катаева К.Б.).

"Отношение числа рентгенэн-
доваскулярных вмешательств в 

лечебных целях, к общему числу 
выбывших больных, перенесших 

острый коронарный синдром" - 60%

Увеличение количества рен-
тгенэндоваскулярных вмеша-

тельств в лечебных целях.

Регулярное (еже-
годное)

11 Контрольный мониторинг меро-
приятий по обеспечению дости-
жений указанных в клинических 
рекомендациях показателей на 
догоспитальном этапе: - интер-
вал "вызов - прибытие скорой 
медицинской помощи" не более 
20 минут - интервал "первый ме-
дицинский контакт - регистрация 
ЭКГ" не более 10 минут;
- интервал "постановка диаг-
ноза ОКС с подъемом сегмента 
ST (ОКСпST) (регистрация и 
расшифровка ЭКГ - тромбо-
литическая терапия (ТЛТ)" не 
более 10 мин после определения 
показаний;
- доля ТЛТ на догоспитальном 
этапе при невозможности про-
вести ЧКВ в течение 120 минут 
после постановки диагноза не 
менее 90% (фармако-инвазивная 
тактика).

01.01.2020 31.12.2024 Руководитель Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Насунова С.К.);
врач-кардиолог отделения для боль-
ных с ОКС Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Катаева К.Б.);
врач-невролог неврологического 
отделения для № 1 БУ РК «Респу-
бликанская больница им. П.П. Жем-
чуева» (Турлакова С.Б.)

Анализ мониторинга достижения 
целевых показателей

Мониторинг проводимых 
мероприятий по обеспечению 

указанных показателей на 
догоспитальном этапе: - по 

интервалу "вызов - прибытие 
скорой медицинской помощи" 
не более 20 минут, - интервал 
"первый медицинский контакт 
- регистрация ЭКГ" не более 

10 минут;
-

Регулярное 
(ежеквартальное)

12 Обеспечение и контроль монито-
ринга приоритетного выезда СМП 
при ОНМК, первоочередной тран-
спортировки с предварительным 
информированием принимающего 
стационара;
применение диспетчерами и 
выездным персоналом скорой 
медицинской помощи методик 
диагностики инсульта.

01.01.2020 31.12.2024 врач невролог неврологического 
отделения для N 1 БУ РК «Республи-
канская больница им. П.П. Жемчуе-
ва» (Турлакова С.Б.);
Главный врач БУ РК @СМП и 
медицины катастроф», главный 
внештатный специалист по скорой 
медицинской помощи Минздрава РК 
(Хулхачиева К.Н.);
Руководитель Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Насунова С.К.)

Мониторинг приоритетного выезда 
СМП при ОНМК, первоочередной 
транспортировки с предваритель-
ным информированием принима-
ющего стационара. Проводится 

дополнительное обучение приме-
нению диспетчерами и выездным 
персоналом скорой медицинской 

помощи методик диагностики 
инсульта

Мониторинг приоритетного 
выезда СМП при ОНМК, 

первоочередной транспор-
тировки с предварительным 

информированием принимаю-
щего стационара. Проводится 

дополнительное обучение 
применению диспетчерами и 
выездным персоналом скорой 
медицинской помощи методик 

диагностики инсульта

Регулярное 
(ежеквартальное)

13 Разбор сложных случаев ССЗ на 
экспертном совете Министерства 
здравоохранения Республики 
Калмыкия с последующей транс-
ляцией результатов в общую 
лечебную сеть.

01.07.2021 31.12.2024 Начальник отдела организации 
медицинской помощи взрослому 
населению и лекарственного обес-
печения Минздрава РК (Санджиева 
Л.Г.);
Начальник отдела лицензирования, 
ведомственного контроля качества 
и безопасности медицинской дея-
тельности и работы с обращениями 
граждан (Бадмаева И.Б.);
Руководитель Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Насунова С.К.)

Издан приказ "Об организации 
комиссии по разбору сложных 

случаев". Организованы Онлайн-
трансляции разборов сложных 

клинических случаев (виртуальные 
обходы) с применением телемеди-

цинских технологий, проводимые в 
рамках исполнения функций ФГБУ 
"НМИЦ им. В. А. Алмазова" Мин-
здрава России согласно графику.

Утвержден состав экспертного 
совета Министерства здраво-

охранения Республики Калмы-
кия, План - график заседаний.

Регулярное 
(ежеквартальное)

14 Регулярное проведение образова-
тельных региональных семинаров 
для участковых врачей, кардио-
логов и неврологов поликлиник, 
в том числе при проведении вы-
ездной работы по методам ранней 
диагностики и современным воз-
можностям проведения вторичной 
профилактики, включающим 
высокотехнологичную специали-
зированную помощь

01.09.2021 31.12.2024 Начальник отдела организации 
медицинской помощи взрослому 
населению и лекарственного обес-
печения Минздрава РК (Санджиева 
Л.Г.);
Руководитель Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Насунова С.К.);
врач-кардиолог отделения для боль-
ных с ОКС Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Турлакова С.Б.)

Отчет о проведении образователь-
ных мероприятиях ежегодно

Проведение образовательных 
региональных семинаров не 

мене 2 раз в квартал в течение 
года для участковых врачей, 
кардиологов и неврологов 

поликлиник, в том числе при 
проведении выездной работы

Регулярное (еже-
годное)

15 Обеспечение эффективного 
диспансерного наблюдения при 
БСК.

01.01.2020 31.12.2024 Начальник отдела организации 
медицинской помощи взрослому 
населению и лекарственного обес-
печения Минздрава РК (Санджиева 
Л.Г.);
врач-кардиолог отделения для боль-
ных с ОКС Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева" 
(Катаева К.Б.);
врач-невролог неврологического 
отделения для № 1 БУ РК "Респу-
бликанская больница им. П.П. Жем-
чуева» (Турлакова С.Б.)

обеспечение охвата диспансерным 
наблюдением не менее 80% пациен-
тов с основными формами БСК (АГ, 

ИБС, ФП, ХСН, ОНМК)

Актуализация регламента 
диспансерного наблюдения, 

утвержденным ведомственным 
приказом

Регулярное (еже-
годное)

16 Обеспечение выполнения Поряд-
ка диспансерного наблюдения 
больных БСК в Республике 
Калмыкия.

01.01.2021 31.12.2024 Начальник отдела лицензирования, 
ведомственного контроля качества 
и безопасности медицинской дея-
тельности и работы с обращениями 
граждан (Бадмаева И.Б.);
врач-кардиолог отделения для боль-
ных с ОКС Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Катаева К.Б.);
врач-невролог неврологического 
отделения для № 1 БУ РК «Респу-
бликанская больница им. П.П. Жем-
чуева» (Турлакова С.Б.)

Обеспечено выполнение Порядка 
диспансерного наблюдения боль-

ных БСК в медицинских организа-
циях Республики Калмыкия

Проведение проверок в рамках 
ведомственного контроля каче-
ства и безопасности медицин-
ской деятельности и работы с 

обращениями граждан

Регулярное (еже-
годное)

17 Повышение компетенции врачей-
специалистов (кардиологов, вра-
чей-терапевтов первичного звена, 
врачей общей практики невроло-
гов, нейрохирургов, рентгенэн-
доваскулярных хирургов, специ-
алистов мультидисциплинарных 
реабилитационных команд, и др.), 
задействованных в реализации 
программы, улучшение матери-
ально-технического оснащения 
с учетом приоритетного исполь-
зования средств нормированного 
страхового запаса для повышения 
квалификации специалистов

01.09.2021 31.12.2024 Главный врач БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Бадма-Горяев О.В.);
Начальник отдела кадрового обеспе-
чения (Нимгирова Е.А.);
Начальник отдела организации 
медицинской помощи взрослому 
населению и лекарственного обес-
печения Минздрава РК (Санджиева 
Л.Г.);

Ежеквартальный отчет о количестве 
врачей, прошедших обучение, в 

Минздрав РК;
Улучшение материально-техниче-

ской базы РСЦ

Ежегодно приказом Мин-
здрава РК утверждается План 
мероприятий по организации 

дополнительного профес-
сионального образования 
медицинских работников 

по программам повышения 
квалификации и План по улуч-
шению материально-техниче-

ского оснащения РСЦ

Регулярное (еже-
годное)

18 Разработан и внедрен перечень 
показаний для направления на 
консультацию больных или их 
документов в Федеральные учре-
ждения сердечно-сосудистой хи-
рургии Российской Федерации

01.07.2021 31.12.2024 врач сердечно-сосудистый хирург 
БУ РК «Республиканская больница 
им. П.П. Жемчуева» (Оджаев Ч.Г.);
врач-кардиолог отделения для боль-
ных с ОКС Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Катаева К.Б.);
Руководитель РСЦ (Насунова С.К.)

Приказ Минздрава РК "О показани-
ях для направления на консульта-
цию больных или их документов в 
Федеральные учреждения сердеч-
но-сосудистой хирургии Россий-

ской Федерации"

Утвержден перечень пока-
заний для направления на 

консультацию больных или 
их документов в Федеральные 

учреждения сердечно-сосу-
дистой хирургии Российской 

Федерации

Разовое (неде-
лимое)

6. комплекс мер, направленный на совершенствование организации диспансерного наблюдения больных сердечно-сосудистыми заболеваниями
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ОфициальнО

1 Развитие программ льготного ле-
карственного обеспечения паци-
ентов с ССЗ, перенесших острые 
состояния, плановые вмешатель-
ства и относящихся к группам вы-
сокого риска повторных событий 
и неблагоприятного исхода

01.07.2021 31.12.2024 Начальник отдела организации 
медицинской помощи взрослому 
населению и лекарственного обес-
печения Минздрава РК (Санджиева 
Л.Г.);
АУ РК «Аптечное управление» (На-
хашкиева Л.Х.);
врач-кардиолог отделения для боль-
ных с ОКС Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Катаева К.Б.)

100% обеспечение льготным лекар-
ственным обеспечением пациентов 
с ССЗ, перенесших острые состо-
яния, плановые вмешательства и 
относящихся к группам высокого 

риска повторных событий и небла-
гоприятного исхода

Разработан (актуализирован) 
регистр пациентов, пере-

несших острые состояния, 
плановые вмешательства и от-
носящихся к группам высокого 

риска повторных событий и 
неблагоприятного исхода

Регулярное (еже-
годное)

2 Обеспечить информированность 
пациентов о возможности/необхо-
димости бесплатного диспансер-
ного наблюдения

01.07.2021 31.12.2024 Начальник отдела организации 
медицинской помощи взрослому 
населению и лекарственного обес-
печения Минздрава РК (Санджиева 
Л.Г.);
врач-кардиолог отделения для боль-
ных с ОКС Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Катаева К.Б.);
Заведующая Регионального центра 
общественного здоровья и медицин-
ской профилактике (Очирова Г.Н.)

Достижения показателя "Доля лиц 
с болезнями системы кровообраще-
ния, состоящих под диспансерным 

наблюдением, получивших в те-
кущем году медицинские услуги в 
рамках диспансерного наблюдения 
от всех пациентов с болезнями си-
стемы кровообращения, состоящих 
под диспансерным наблюдением"

Созданы/доработаны про-
граммы школ пациентов по 
нозологиям информацией о 

возможности/необходимости 
бесплатного диспансерного 

наблюдения;
созданы информационные ма-
териалы (плакаты в МО, фла-
еры, буклеты) о возможности/
необходимости бесплатного 

диспансерного

Регулярное 
(ежеквартальное)

3 Разработка/доработка инфор-
мационного контура субъекта в 
части преемственности данных 
стационарного и амбулаторного 
звена медицинской помощи боль-
ным с ССЗ

01.07.2021 31.12.2024 И.о руководителя БУ РК "МИАЦ" 
(Очиров Д.Ю..)

Отчет в Минздрав РК эпикризы из историй болезни 
передаются по защищенным 
технологиям между стаци-
онарным и амбулаторным 

звеном

Регулярное (еже-
годное)

4 Информирование пациентов о 
возможности/необходимости бес-
платного диспансерного наблюде-
ния: в виде устного оповещения 
каждого пациента;
в виде публикации информацион-
ных материалов

01.12.2019 31.12.2024 Врач-кардиолог отделения для боль-
ных с ОКС Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Катаева К.Б.);
врач-невролог неврологического 
отделения для № 1 БУ РК «Респу-
бликанская больница им. П.П. Жем-
чуева» (Турлакова С.Б.);
Заведующая Регионального центра 
общественного здоровья и медицин-
ской профилактике (Очирова Г.Н.)

Отчет МО в Минздрав РК Проведены лекции для паци-
ентов о возможности/необхо-
димости бесплатного диспан-

серного наблюдения;
в каждой МО размещены 

информационные плакаты о 
возможности/необходимости 
бесплатного диспансерного 

наблюдения;
распространены флаеры с ин-

формацией о возможности

Регулярное (еже-
годное)

5 Ежемесячный контроль количест-
ва пациентов, охваченных диспан-
серным наблюдением

01.12.2019 31.12.2024 Начальник отдела лицензирования, 
ведомственного контроля качества 
и безопасности медицинской дея-
тельности и работы с обращениями 
граждан (Бадмаева И.Б.);
Заведующая Регионального центра 
общественного здоровья и медицин-
ской профилактике (Очирова Г.Н.);
врач-кардиолог отделения для боль-
ных с ОКС Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Катаева К.Б.)

Информационная справка МЗ РК о 
количестве пациентов, охваченных 

диспансерным наблюдением. Не 
менее 70% пациентов с ССЗ охваче-

ны диспансерным наблюдением

Проведение проверок в рамках 
ведомственного контроля каче-
ства и безопасности медицин-
ской деятельности и работы с 

обращениями граждан

Регулярное 
(ежеквартальное)

6 Разработка и внедрение меры по 
постановке на диспансерное на-
блюдение пациентов, перенесших 
высокотехнологичные операции 
по поводу ССЗ (аортокоронарное 
шунтирование, протезирование 
клапанов, каротидную эндартер-
эктомию, стентирование коронар-
ных, мозговых и брахиоцефаль-
ных артерий, абляции аритмоген-
ных зон при различных наруше-
ниях ритма сердца, имплантацию 
электрокардиостимуляторов или 
дефибрилляторов и т.д.)

01.07.2021 31.12.2024 Врач-кардиолог отделения для боль-
ных с ОКС Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Катаева К.Б.);
врач-невролог неврологического 
отделения для № 1 БУ РК «Респу-
бликанская больница им. П.П. Жем-
чуева» (Турлакова С.Б.);
()

Издан приказ Разработаны и внедрены 
меры по постановке на 

диспансерное наблюдение 
пациентов, перенесших высо-
котехнологичные операции по 
поводу ССЗ (аортокоронарное 

шунтирование, протезиро-
вание клапанов, каротидную 
эндартерэктомию, стентиро-
вание коронарных, мозговых 
и брахиоцефальных артерий, 

абляции аритмогенных зон при 
различных нарушениях ритма 

сердца, имплантацию элек-
трокардиостимуляторов или 

дефибрилляторов и т.д.)

Регулярное (еже-
годное)

7 Создание специализированных 
программ ведения больных хро-
нической сердечно-сосудистой 
патологией высокого риска (про-
граммы для больных хронической 
сердечной недостаточностью, 
наличие специализированных 
структурных подразделений меди-
цинских организаций, осуществ-
ляющих мониторинг пациентов)

01.07.2021 31.12.2024 Врач-кардиолог отделения для боль-
ных с ОКС Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Катаева К.Б.);
врач-невролог неврологического 
отделения для № 1 БУ РК «Респу-
бликанская больница им. П.П. Жем-
чуева» (Турлакова С.Б.);
()

Издан приказ об утверждении 
специализированных программ 
ведения больных хронической 

сердечно-сосудистой патологией 
высокого риска.

Разработаны специализиро-
ванные программы ведения 
больных хронической сер-

дечно-сосудистой патологией 
высокого риска (программы 
для больных хронической 

сердечной недостаточностью, 
наличие специализированных 
структурных подразделений 
медицинских организаций, 

осуществляющих мониторинг 
пациентов)

Регулярное 
(ежеквартальное)

8 Использование результатов 
анализа отчетной документации 
о выполнении приказа об утвер-
ждении алгоритма организации 
диспансерного наблюдения паци-
ентов с ССЗ в системе поощрения 
медицинских сотрудников

01.10.2021 31.12.2024 Начальник отдела лицензирования, 
ведомственного контроля качества 
и безопасности медицинской дея-
тельности и работы с обращениями 
граждан (Бадмаева И.Б.);
врач-кардиолог отделения для боль-
ных с ОКС Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Катаева К.Б.);
врач-невролог неврологического 
отделения для № 1 БУ РК «Респу-
бликанская больница им. П.П. Жем-
чуева» (Турлакова С.Б.)

Утвержден список медицинских 
сотрудников для поощрения по ре-

зультатам выполнения мероприятий 
в рамках исполнения приказа об 
утверждении алгоритма органи-

зации диспансерного наблюдения 
пациентов с ССЗ

Проведен анализ результатов 
отчетной документации о 

выполнении приказа об утвер-
ждении алгоритма организа-
ции диспансерного наблюде-

ния пациентов с ССЗ

Регулярное (еже-
годное)

9 Разработать меры по повыше-
нию качества диспансерного 
наблюдения и увеличения охвата 
пациентов ключевых групп сер-
дечно-сосудистых заболеваний, 
определяющие основной вклад в 
заболеваемость и смертность от 
ССЗ с выделением лиц, перенес-
ших COVID-19

01.10.2021 31.12.2024 Врач-кардиолог отделения для боль-
ных с ОКС Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Катаева К.Б.);
врач-невролог неврологического 
отделения для № 1 БУ РК «Респу-
бликанская больница им. П.П. Жем-
чуева» (Турлакова С.Б.);
Заведующая Регионального центра 
общественного здоровья и медицин-
ской профилактике (Очирова Г.Н.)

Проведен анализ мониторинга 
эффективности диспансерного 

наблюдения

Разработан и внедрен Монито-
ринг эффективности диспан-

серного наблюдения. Актуали-
зирован Алгоритм проведения 
диспансерного наблюдения в 

соответствие с действующими 
Порядками, Клиническими 
рекомендациями Минздрава 

России

Регулярное (еже-
годное)

10 Разработать меры по увеличению 
доли пациентов, охваченных ди-
спансерным наблюдением

01.07.2021 31.12.2022 Врач-кардиолог отделения для боль-
ных с ОКС Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Катаева К.Б.);
врач-невролог неврологического 
отделения для № 1 БУ РК «Респу-
бликанская больница им. П.П. Жем-
чуева» (Турлакова С.Б.);
Заведующая Регионального центра 
общественного здоровья и медицин-
ской профилактике (Очирова Г.Н.)

Приказ об обязательном исполне-
нии мер по увеличению доли паци-
ентов, охваченных диспансерным 

наблюдением

Разработаны меры по уве-
личению доли пациентов, 

охваченных диспансерным 
наблюдением

Регулярное (еже-
годное)

11 Внедрение алгоритма увеличения 
доли пациентов, охваченных 
диспансерным наблюдением, в 
работу МО

01.07.2021 31.12.2024 Врач-кардиолог отделения для боль-
ных с ОКС Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Катаева К.Б.);
врач-невролог неврологического 
отделения для № 1 БУ РК «Респу-
бликанская больница им. П.П. Жем-
чуева» (Турлакова С.Б.);
Заведующая Регионального центра 
общественного здоровья и медицин-
ской профилактике (Очирова Г.Н.)

Проведены совещания/собрания с 
сотрудниками о введенных мерах и 
приказах о необходимости проведе-

ния диспансерного наблюдения

Внедрен алгоритм по увеличе-
нию доли пациентов, охвачен-
ных диспансерным наблюде-

нием, в работу МО

Регулярное (еже-
годное)

12 Организовано информирование 
пациентов о необходимости ди-
спансерного наблюдения

01.07.2021 31.12.2024 Врач-кардиолог отделения для боль-
ных с ОКС Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Катаева К.Б.);
врач-невролог неврологического 
отделения для № 1 БУ РК «Респу-
бликанская больница им. П.П. Жем-
чуева» (Турлакова С.Б.);
Заведующая Регионального центра 
общественного здоровья и медицин-
ской профилактике (Очирова Г.Н.)

Отчет в Министерство здравоохра-
нения РК

Проведены лекции для паци-
ентов о необходимости ди-
спансерного наблюдения;

в МО размещены информаци-
онные плакаты о возможности/ 

необходимости бесплатного 
диспансерного наблюдения;

розданы флаеры с информаци-
ей о возможности/ необходи-
мости бесплатного диспансер

Регулярное (еже-
годное)

13 Разработаны системы учета паци-
ентов, выписанных из стационара, 
которым необходимо диспансер-
ное наблюдение

01.07.2021 31.12.2024 Врач-кардиолог отделения для боль-
ных с ОКС Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Катаева К.Б.);
врач-невролог неврологического 
отделения для № 1 БУ РК «Респу-
бликанская больница им. П.П. Жем-
чуева» (Турлакова С.Б.);
Руководитель Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Насунова С.К.)

Не менее 70% пациентов, выпи-
санных из стационара, охвачены 

диспансерным наблюдением

Разработана система учета па-
циентов, выписанных из ста-

ционара, которым необходимо 
диспансерное наблюдение

Регулярное (еже-
годное)

14 Отчет об исполнении мер по 
увеличению доли пациентов, 
охваченных диспансерным на-
блюдением

01.07.2021 31.12.2024 Врач-кардиолог отделения для боль-
ных с ОКС Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Катаева К.Б.);
врач-невролог неврологического 
отделения для № 1 БУ РК «Респу-
бликанская больница им. П.П. Жем-
чуева» (Турлакова С.Б.);
()

Отчет в Министерство здравоохра-
нения РК

Проведен анализ полноты 
охвата диспансерным наблю-

дением в разрезе МО

Регулярное (еже-
годное)

15 Анализ и принятие управлен-
ческих решений на основании 
отчетной документации об испол-
нении приказа об обязательном 
исполнении мер по увеличению 
доли пациентов, охваченных ди-
спансерным наблюдением

01.07.2021 31.12.2024 Врач-кардиолог отделения для боль-
ных с ОКС Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Катаева К.Б.);
врач-невролог неврологического 
отделения для № 1 БУ РК «Респу-
бликанская больница им. П.П. Жем-
чуева» (Турлакова С.Б.);
Заведующая Регионального центра 
общественного здоровья и медицин-
ской профилактике (Очирова Г.Н.)

Отчет в Министерство здравоохра-
нения РК

Протокол совещаний по 
вопросам диспансерного на-

блюдения;
документ МО о результате 
проведенного анализа от-
четной документации об 

исполнении приказа об обя-
зательном исполнении мер по 
увеличению доли пациентов, 
охваченных диспансерным 

наблюдением

Регулярное (еже-
годное)

16 Использование результатов ана-
лиза отчетной документации об 
исполнении приказа об обязатель-
ном исполнении мер по увеличе-
нию доли пациентов, охваченных 
диспансерным наблюдением, в 
системе поощрения медицинских 
сотрудников

01.07.2021 31.12.2024 Врач-кардиолог отделения для боль-
ных с ОКС Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Катаева К.Б.);
врач-невролог неврологического 
отделения для № 1 БУ РК «Респу-
бликанская больница им. П.П. Жем-
чуева» (Турлакова С.Б.);
Заведующая Регионального центра 
общественного здоровья и медицин-
ской профилактике (Очирова Г.Н.)

Утвержден список медицинских 
сотрудников для поощрения по 

результатам выполнения меропри-
ятий в рамках исполнения приказа 
об обязательном исполнении мер 
по увеличению доли пациентов, 

охваченных диспансерным наблю-
дением

Формирование списка сотруд-
ников МО на основании прове-

денного анализа

Регулярное (еже-
годное)

17 Контроль за исполнением приказа 
об организации диспансерного 
наблюдения

01.07.2021 31.12.2024 Врач-кардиолог отделения для боль-
ных с ОКС Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Катаева К.Б.);
врач-невролог неврологического 
отделения для № 1 БУ РК «Респу-
бликанская больница им. П.П. Жем-
чуева» (Турлакова С.Б.);
Заведующая Регионального центра 
общественного здоровья и медицин-
ской профилактике (Очирова Г.Н.)

Отчет в МЗ РК Проведение проверок в рамках 
внутреннего контроля качества 
и безопасности медицинской 

деятельности в МО

Регулярное (еже-
годное)

18 Открытие кабинетов антикоагу-
лянтной терапии

01.01.2022 31.12.2024 Врач-кардиолог отделения для боль-
ных с ОКС Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Катаева К.Б.);
врач-невролог неврологического 
отделения для № 1 БУ РК «Респу-
бликанская больница им. П.П. Жем-
чуева» (Турлакова С.Б.);
Руководитель Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Насунова С.К.)

Открытие 3 кабинетов на базе 
вновь созданных межрайонных 

медицинских центров

К 2024 году открыто не менее 
3 кабинетов

Регулярное (еже-
годное)

19 Внедрение региональных реги-
стров больных, перенесших ОКС 
и больных после ЧКВ (с исполь-
зованием региональных инфор-
мационных сервисов) пациентов 
с высоким риском повторных 
событий и неблагоприятного ис-
хода, в том числе для обеспечения 
преемственности амбулаторного 
и стационарного этапов оказания 
медицинской помощи

01.07.2021 01.12.2024 Начальник отдела организации 
медицинской помощи взрослому на-
селению и лекарственного обеспече-
ния Минздрава РК (Тягинова О.М.);
Руководитель Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Насунова С.К.);
врач-кардиолог отделения для боль-
ных с ОКС Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Катаева К.Б.)

Издан приказ Разработан алгоритм ведения 
регистра больных перенесших 
ОКС и больных после ЧКВ на 

базе РСЦ

Регулярное (еже-
годное)

7. комплекс мер, направленный на совершенствование оказания скорой медицинской помощи при болезнях системы кровообращения
1 Обеспечение укомплектованности 

всех бригад скорой медицинской 
помощи врачом и фельдшером 
или двумя фельдшерами - для 
возможности проведения до-
госпитального тромболизиса и 
полноценных реанимационных 
мероприятий

01.07.2021 31.12.2024 Начальник отдела кадрового обеспе-
чения (Нимгирова Е.А.);
Главный врач БУ РК «Республикан-
ский центр СМП и медицины ката-
строф» (ХулхачиеваК.Н.)
врач-невролог неврологического 
отделения N 2 БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Букаева А.Н.)

Не менее 80% (от общего числа) 
бригад СМП укомплектованы 

врачом и фельдшером или двумя 
фельдшерами

Укомплектование всех бригад 
скорой медицинской помощи 

врачом и фельдшером или 
двумя фельдшерами - для 

возможности проведения до-
госпитального тромболизиса и 
полноценных реанимационных 

мероприятий

Регулярное (еже-
годное)

2 Функционирование при сосу-
дистом центре круглосуточных 
врачебных постов дистанцион-
ного консультирования, включая 
теле-ЭКГ.

01.08.2019 31.12.2024 Руководитель Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Насунова С.К.);
Главный врач БУ РК «Республикан-
ский центр СМП и медицины ката-
строф» (Хулхачиева К.Н.);
врач-кардиолог отделения для 
больных с ОКС «Республиканская 
больница им. П.П. Жемчуева» (Ка-
таева К.Б.)

Анализ мониторинга дистанцион-
ного консультирования, включая 

теле-ЭКГ

обеспечение возможности 
дистанционной расшифровки 

ЭКГ бригад СМП

Регулярное (еже-
годное)

3 Разработка мер по повышению 
эффективности работы службы 
скорой медицинской помощи

01.07.2021 31.12.2024 Начальник отдела организации 
медицинской помощи взрослому 
населению и лекарственного обес-
печения Минздрава РК (Санджиева 
Л.Г.);
Главный врач БУ РК «Республикан-
ский центр СМП и медицины ката-
строф» (Хулхачиева К.Н.);
Руководитель Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Насунова С.К.),
врач-невролог неврологического 
отделения № 2 БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Букаева А.Н.)

Издан приказ о принятии мер для 
совершенствования службы скорой 

медицинской помощи

Приказ о принятии мер для 
совершенствования службы 

скорой медицинской помощи

Регулярное (еже-
годное)

4 Обеспечение на догоспитальном 
этапе диагностики и лечения 
ОКС: - долю обращений граждан 
ранее 2 часов от начала симпто-
мов ОКС: не менее 25% от общего 
числа обращений;
- соблюдение интервала "вызов 
- прибытие скорой медицинской 
помощи": не более 20 минут;
- соблюдение интервала "первый 
медицинский контакт - регистра-
ция ЭКГ" не более 10 минут;
- соблюдение интервала "поста-
новка диагноза ОКС с подъемом 
сегмента ST (ОКСпST) (регистра-
ция и расшифровка ЭКГ) - тром-
болитическая терапия (ТЛТ)": не 
более 10 мин;
- долю проведения реперфузион-
ной тактики при ОКСпST: не ме-
нее 85% от всех случаев ОКСпST;
- долю ТЛТ на догоспитальном 
этапе при невозможности прове-
сти ЧКВ в течение 120 минут по-
сле постановки диагноза ОКСпST 
(фармако-инвазивная тактика): не 
менее 90% от всех случаев ОКС-
пST с невозможностью провести 
ЧКВ в течение 120 минут после 
постановки диагноза - долю боль-
ных с ОКС, госпитализированных 
в профильные специализирован-
ные отделения: не менее 95% от 
всех случаев ОКС;
- приоритетный выезд СМП при 
ОНМК, первоочередную тран-
спортировку с предварительным 
информированием принимающего 
стационара;
обеспечить обучение диспетчеров 
и выездного персонала скорой 
медицинской помощи методикам 
диагностики и догоспитального 
лечения мозгового инсульта. - 
приоритетный выезд СМП при 
ОКС, первоочередную тран-
спортировку с предварительным 
информированием принимающего 
стационара;
обеспечить обучение диспетчеров 
и выездного персонала скорой 
медицинской помощи методикам 
диагностики и догоспитального 
лечения инфаркта миокарда

01.07.2021 31.12.2024 Главный врач БУ РК "Республикан-
ский центр СМП и медицины ката-
строф" (Хулхачиева К.Н.);
Руководитель Регионального сосуди-
стого центра БУ РК "Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева" 
(Насунова С.К.);
И.о. Руководителя БУ РК «МИАЦ» 
(Очиров Д.Ю.);
врач-невролог неврологического 
отделения № 2 БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Букаева А.Н.)

Ежемесячный отчет по указанным 
показателям

Обеспечено на догоспиталь-
ном этапе диагностики и 

лечения ОКС: - долю обра-
щений граждан ранее 2 часов 
от начала симптомов ОКС: не 
менее 25% от общего числа 

обращений;
- соблюдение интервала 

"вызов - прибытие скорой ме-
дицинской помощи": не более 

20 минут;
- соблюдение интервала "пер-

вый медицинский контакт 
- регистрация ЭКГ" не более 

10 минут;
- соблюдение интервала "по-

становка диагноза ОКС с подъ-
емом сегмента ST (ОКСпST) 
(регистрация и расшифровка 

ЭКГ) - тромболитическая тера-
пия (ТЛТ)": не более 10 мин;

- долю проведения реперфузи-
онной тактики при ОКСпST: 
не менее 85% от всех случаев 

ОКСпST;
- долю ТЛТ на догоспитальном 
этапе при невозможности про-
вести ЧКВ в течение 120 ми-

нут после постановки диагноза 
ОКСпST (фармако-инвазивная 
тактика): не менее 90% от всех 
случаев ОКСпST с невозмож-
ностью провести ЧКВ в тече-

ние 120 минут после постанов-
ки диагноза - долю больных с 
ОКС, госпитализированных в 

профильные специализирован-
ные отделения: не менее 95% 

от всех случаев ОКС;
- приоритетный выезд СМП 
при ОНМК, первоочередную 
транспортировку с предвари-
тельным информированием 
принимающего стационара;

обеспечить обучение диспет-
черов и выездного персонала 
скорой медицинской помощи 
методикам диагностики и до-
госпитального лечения мозго-
вого инсульта. - приоритетный 
выезд СМП при ОКС, перво-
очередную транспортировку 
с предварительным инфор-
мированием принимающего 

стационара;
обеспечить обучение диспет-
черов и выездного персонала 
скорой медицинской помощи 

методикам диагностики и 
догоспитального лечения ин-

фаркта миокарда

Регулярное (еже-
годное)

5 Организация обучения сотрудни-
ков СМП целевым показателям и 
ознакомление с новыми схемами 
маршрутизации и мерами по по-
вышению эффективности работы 
СМП

01.07.2021 31.12.2024 Главный врач БУ РК «Республикан-
ский центр СМП и медицины ката-
строф» (Хулхачиева К.Н.);
врач-кардиолог отделения для боль-
ных с ОКС Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Катаева К.Б.);
Руководитель Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Насунова С.К.)
врач-невролог неврологического 
отделения № 2 БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Букаева А.Н.)

Для сотрудников СМП подготовле-
на программа лекций по целевым 

показателям и ознакомлению с 
новыми мерами по повышению 

эффективности работы СМП

Обучены сотрудники СМП 
целевыми показателями и оз-
накомлены с новыми схемами 
маршрутизации и мерами по 
повышению эффективности 

работы СМП

Регулярное (еже-
годное)

6 Разработка системы мониторинга 
достижения целевых показателей 
службы скорой медицинской 
помощи

01.07.2021 31.12.2024 И.о. Руководителя БУ РК «МИАЦ» 
(Очиров Д.Ю.);
Главный врач БУ РК «Республикан-
ский центр СМП и медицины ката-
строф» (Хулхачиева К.Н.)
врач-невролог неврологического 
отделения № 2 БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Букаева А.Н.)

Издан приказ Разработана система мони-
торинга достижения целевых 
показателей службы скорой 

медицинской помощи

Регулярное (еже-
годное)
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7 Организация контроля достиже-
ния целевых показателей службы 
СМП

01.07.2021 31.12.2024 Главный врач БУ РК «Республикан-
ский центр СМП и медицины ката-
строф» (Хулхачиева К.Н.);
И.о. Руководителя БУ РК «МИАЦ» 
(Очиров Д.Ю.);
врач-невролог неврологического 
отделения № 2 БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Букаева А.Н.)

Информационная справка МЗ 
субъекта о достижении целевых 

показателей

Организован контроль дости-
жения целевых показателей: 
- долю обращений граждан 

ранее 2 часов от начала сим-
птомов ОКС: не менее 25% от 

общего числа обращений;
- соблюдение интервала 

"вызов - прибытие скорой ме-
дицинской помощи": не более 

20 минут;
- соблюдение интервала "пер-

вый медицинский контакт 
- регистрация ЭКГ" не более 

10 минут;
- соблюдение интервала "по-

становка диагноза ОКС с подъ-
емом сегмента ST (ОКСпST) 
(регистрация и расшифровка 

ЭКГ) - тромболитическая тера-
пия (ТЛТ)": не более 10 мин;

- долю проведения реперфузи-
онной тактики при ОКСпST: 
не менее 85% от всех случаев 

ОКСпST;
- долю ТЛТ на догоспитальном 
этапе при невозможности про-
вести ЧКВ в течение 120 ми-

нут после постановки диагноза 
ОКСпST (фармако-инвазивная 
тактика): не менее 90% от всех 
случаев ОКСпST с невозмож-
ностью провести ЧКВ в тече-

ние 120 минут после постанов-
ки диагноза - долю больных с 
ОКС, госпитализированных в 

профильные специализирован-
ные отделения: не менее 95% 

от всех случаев ОКС;
- приоритетный выезд СМП 
при ОНМК, первоочередную 
транспортировку с предвари-
тельным информированием 
принимающего стационара;

обеспечить обучение диспет-
черов и выездного персонала 
скорой медицинской помощи 
методикам диагностики и до-
госпитального лечения мозго-
вого инсульта. - приоритетный 
выезд СМП при ОКС, перво-
очередную транспортировку 
с предварительным инфор-
мированием принимающего 

стационара;
обеспечить обучение диспет-
черов и выездного персонала 
скорой медицинской помощи 

методикам диагностики и 
догоспитального лечения ин-

фаркта миокарда

Регулярное 
(ежеквартальное)

8 Ежеквартальное направление от-
чета в МЗ субъекта о выполнении 
приказа о принятии мер для со-
вершенствования службы скорой 
медицинской помощи

01.07.2021 31.12.2024 Главный врач БУ РК "Республикан-
ский центр скорой медицинской 
помощи и медицины катастроф" 
(Хулхачиева К.Н.);
И.о. Руководителя БУ РК «МИАЦ» 
(Очиров Д.Ю.)

Достижение целевых показателей Отчет о выполнении приказа 
о принятии мер для совер-

шенствования службы скорой 
медицинской помощи

Регулярное 
(ежеквартальное)

9 Анализ и принятие управлен-
ческих решений на основании 
отчетной документации о выпол-
нении приказа о принятии мер 
для совершенствования службы 
скорой медицинской помощи

01.07.2021 31.12.2024 Главный врач БУ РК "Республикан-
ский центр скорой медицинской 
помощи и медицины катастроф" 
(Хулхачиева К.Н.);
И.о. Руководителя БУ РК «МИАЦ» 
(Очиров Д.Ю.)
врач-невролог неврологического 
отделения N 2 БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Букаева А.Н.)

Протокол совещаний по вопросам 
совершенствования службы скорой 

медицинской помощи;
внесение изменений в нормативно-

правовую документацию

Проведен анализ отчетной 
документации о выполнении 
мероприятий по совершенст-

вованию службы скорой меди-
цинской помощи

Регулярное (еже-
годное)

10 Использование результатов ана-
лиза отчетной документации о 
выполнении приказа о принятии 
мер для совершенствования служ-
бы скорой медицинской помощи в 
системе поощрения медицинских 
сотрудников

01.07.2021 31.12.2024 Главный врач БУ РК «Республи-
канский центр скорой медицинской 
помощи и медицины катастроф», 
главный внештатный специалист по 
скорой медицинской помощи Мин-
здрава РК (Хулхачиева К.Н.);
И.о. Руководителя БУ РК «МИАЦ» 
(Очиров Д.Ю.)

Утвержден список медицинских 
сотрудников для поощрения по 

результатам выполнения меропри-
ятий в рамках исполнения приказа 
о принятии мер для совершенство-
вания службы скорой медицинской 

помощи

Проведен анализ отчетной до-
кументации в системе поощре-
ния медицинских сотрудников 
службы скорой медицинской 

помощи

Регулярное (еже-
годное)

11 Анализ и внесение изменений в 
маршрутизацию пациентов с ССЗ 
(особенно с острым нарушением 
мозгового кровообращения и 
острым коронарным синдромом) 
в медицинские учреждения с уче-
том доступности и оснащенности 
специализированных центров и 
отделений с целью достижения 
показателей проекта.

01.07.2021 31.12.2024 Начальник отдела организации 
медицинской помощи взрослому 
населению и лекарственного обес-
печения Минздрава РК (Санджиева 
Л.Г.);
Главный врач БУ РК «Республи-
канский центр скорой медицинской 
помощи и медицины катастроф», 
главный внештатный специалист по 
скорой медицинской помощи Мин-
здрава РК (Хулхачиева К.Н.);
Руководитель РСЦ на базе БУ 
РК «Республиканская больница 
им. П.П. Жемчуева» (Насунова С.К)
врач-невролог неврологического 
отделения № 2 БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Букаева А.Н.)

Издан приказ Актуализация схем маршру-
тизации пациентов с ССЗ, в 
том числе с использованием 

санитарной авиации

Разовое (неде-
лимое)

12 Обеспечить приоритетный выезд 
СМП при ОНМК, первоочеред-
ную транспортировку с предва-
рительным информированием 
принимающего стационара;
обеспечить обучение диспетчеров 
и выездного персонала скорой 
медицинской помощи методикам 
диагностики инсульта

01.07.2021 31.12.2024 Главный врач БУ РК «Республи-
канский центр скорой медицинской 
помощи и медицины катастроф», 
главный внештатный специалист по 
скорой медицинской помощи Мин-
здрава РК (Хулхачиева К.Н.);
Руководитель РСЦ на базе БУ 
РК «Республиканская больница 
им. П.П. Жемчуева» (Насунова С.К.)
врач-невролог неврологического 
отделения № 2 БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Букаева А.Н.)

Достижение показателя доезда 
автомобиля скорой медицинской 

помощи до 20 минут и сокращение 
среднего времени "звонок - дверь" 

до 60 минут

Обеспечено приоритетный 
выезд СМП при ОНМК, пер-

воочередную транспортировку 
с предварительным инфор-
мированием принимающего 

стационара;
обучение диспетчеров и вы-

ездного персонала скорой ме-
дицинской помощи методикам 

диагностики инсульта

Регулярное (еже-
годное)

13 Обеспечить приоритетный выезд 
СМП при ОКС, первоочередную 
транспортировку с предваритель-
ным информированием принима-
ющего стационара;
обеспечить обучение диспетчеров 
и выездного персонала скорой 
медицинской помощи методикам 
диагностики инфаркта.

01.07.2021 31.12.2024 Главный врач БУ РК «Республи-
канский центр скорой медицинской 
помощи и медицины катастроф», 
главный внештатный специалист по 
скорой медицинской помощи Мин-
здрава РК (Хулхачиева К.Н.);
Руководитель РСЦ на базе БУ 
РК «Республиканская больница 
им. П.П. Жемчуева» (Насунова С.К.)

Достижение показателя доезда 
автомобиля скорой медицинской 

помощи до 20 минут и сокращение 
среднего времени "звонок - дверь" 

до 60 минут

Обеспечены приоритетный 
выезд СМП при ОКС, перво-
очередную транспортировку 
с предварительным инфор-
мированием принимающего 

стационара;
обучение диспетчеров и вы-

ездного персонала скорой ме-
дицинской помощи методикам 

диагностики инфаркта.

Регулярное (еже-
годное)

14 Ввод в эксплуатацию Единой 
дежурной диспетчерской службы 
(ЕДДС) на базе БУ РК "Станция 
скорой медицинской помощи"

01.09.2021 31.12.2022 Главный врач БУ РК «Республи-
канский центр скорой медицинской 
помощи и медицины катастроф» 
(Хулхачиева К.Н.);
И.о. Руководителя БУ РК «МИАЦ» 
(Очиров Д.Ю.)

Повышение оперативности реаги-
рования службы скорой медицин-

ской помощи

Создана единая центральная 
диспетчерская Скорой меди-
цинской помощи в рамках ре-

гионального проекта "Развитие 
первичной медико-санитарной 

помощи" в части развития 
санитарной авиации.

Регулярное (еже-
годное)

15 Объединение в одно юридиче-
ское лицо всех отделений скорой 
медицинской помощи районных 
больных путем присоединения к 
БУ РК "Республиканский центр 
скорой медицинской помощи и 
медицины катастроф"

01.09.2021 31.12.2022 И.о. Руководителя БУ РК «МИАЦ» 
(Очиров Д.Ю.);
Главный врач БУ РК «Республи-
канский центр скорой медицинской 
помощи и медицины катастроф» 
(Хулхачиева К.Н.)

Отчет в Минздрав РК Внедрена единая региональная 
информационная система 

управления службой скорой 
медицинской помощи, интег-

рированная с медицинской 
информационной системой 

субъекта Российской Федера-
ции, включенная в ЕГИСЗ

Разовое (дели-
мое)

16 Переподчинение отделений ско-
рой медицинской помощи район-
ных больниц Республиканскому 
центру скорой медицинской помо-
щи и медицины катастроф

01.07.2021 31.12.2022 начальник отдела правового обеспе-
чения и делопроизводства (Шевенов 
Р.Н.);
Начальник отдела организации 
медицинской помощи взрослому 
населению и лекарственного обес-
печения Минздрава РК (Санджиева 
Л.Г.);
Главный врач БУ РК «Республи-
канский центр скорой медицинской 
помощи и медицины катастроф», 
главный внештатный специалист по 
скорой медицинской помощи Мин-
здрава РК (Хулхачиева К.Н.)

Принят Нормативный правовой 
документ

Проведены мероприятия по 
реорганизации БУ РК "Респу-
бликанский центр скорой ме-
дицинской помощи и медици-
ны катастроф" и структурных 
подразделений 12 районных 

больниц

Разовое (неде-
лимое)

8. развитие структуры специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи
1 Организация и обеспечение 

реализацию мероприятий по 
переоснащению/дооснащению 
медицинским оборудованием Ре-
гионального сосудистого центра 
в рамках Регионального проекта 
"Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями"

01.01.2019 31.12.2024 Начальник отдела государственных 
закупок и материально-технического 
обеспечения (Дорджиев В.Б.);
Начальник отдела организации 
медицинской помощи взрослому 
населению и лекарственного обес-
печения Минздрава РК (Санджиева 
Л.Г.);
руководитель РСЦ на базе БУ РК 
«Республиканская больница им. 
П.П. Жемчуева» (Насунова С.К).

Соблюдение сроков и контрольных 
точек. Отчет в Минздрав России и 

Правительство РК

Переоснащен региональный 
сосудистый центр (РСЦ).

Регулярное (еже-
годное)

2 Обеспечение доли профильной го-
спитализации в кардиологических 
отделениях с ПРИТ больных со 
сложными нарушениями сердеч-
ного ритма не менее 95%.

01.01.2022 31.12.2024 Начальник отдела организации 
медицинской помощи взрослому 
населению и лекарственного обес-
печения Минздрава РК (Санджиева 
Л.Г.);
Отдел лицензирования, ведомствен-
ного контроля качества и безопас-
ности медицинской деятельности 
и работы с обращениями граждан 
Минздрава РК (Бадмаева И.Б.);
Отдел кадрового обеспечения Мин-
здрава РК (Нимгирова Е.А)

Открытие межрайонных центров: в 
2022 г. - на базе БУ РК "Яшалтин-

ская районная больница;
в 2023 г. - на базе БУ РК "Лаганская 

районная больница";
в 2024 г. - на базе БУ РК "Сарпин-

ская районная больница"

Организованы профильные от-
деления на базе вновь создан-

ных межрайонных центрах

Регулярное 
(ежеквартальное)

3 Обеспечение доли профильной 
госпитализации в кардиологиче-
ских отделениях с ПРИТ больных 
с острой СН, декомпенсацией 
ХСН, заболеваниями миокарда, 
эндокарда и перикарда, тром-
боэмболией легочной артерии, 
легочной гипертонией только в 
кардиологических отделениях с 
ПРИТ не менее 95%.

01.01.2022 31.12.2024 Заместитель Министра (Нохаева 
М.В.)
Заместитель Министра (Курдюкова 
О.В.)

Открыты 3 межрайонных медицин-
ских центра: 2022 г. - на базе БУ РК 
"Яшалтинская районная больница" 
2023 г. - на базе БУ РК "Лаганская 

районная больница" 2024 г. - на 
базе БУ РК "Сарпинская районная 

больница"

Организованы 3 межрайонных 
медицинских центра на базе 

трех районных больниц

Регулярное (еже-
годное)

4 Разработка маршрутизации паци-
ентов на получение высокотехно-
логичной медицинской помощи

01.01.2020 31.12.2024 Начальник отдела организации 
медицинской помощи взрослому 
населению и лекарственного обес-
печения Минздрава РК (Санджиева 
Л.Г.);
Начальник отдела лицензирования, 
ведомственного контроля качества 
и безопасности медицинской дея-
тельности и работы с обращениями 
граждан (Бадмаева И.Б.);
Руководитель РСЦ на базе БУ 
РК «Республиканская больница 
им. П.П. Жемчуева» (Насунова С.К)

Издан приказ Минздрава РК Разработана (актуализирована) 
маршрутизация пациентов на 
получение высокотехнологич-

ной медицинской помощи

Регулярное (еже-
годное)

5 Обеспечение достижения указан-
ных в клинических рекомендаци-
ях показателей на госпитальном 
этапе лечения острого коронарно-
го синдрома: - Интервал "диагноз 
ОКСпST - ЧКВ" (в зоне прямой 
доставки): не более 120 мин - 
Интервал "поступление больного 
в стационар ОКСпST - ЧКВ": не 
более 60 мин;
- Доля проведения реперфузион-
ной тактики при ОКСпST: не ме-
нее 85% от всех случаев ОКСпST;
- Доля первичных ЧКВ при ОКС-
пST: не менее 60% от всех случаев 
ОКСпST - Доля ЧКВ после тром-
болизиса при ОКСпST: не менее 
70% от всех случаев тромболизи-
са при ОКСпST - Перевод из ПСО 
и кардиологических отделений в 
ЧКВ-центры для реваскуляриза-
ции в течение не более 2 ч. всех 
поступивших больных с ОКСпST 
и не менее 80% поступивших 
больных с ОКСбпST с высоким и 
средним риском осложнений;
- Доля больных с ОКСбпST, под-
вергнутых ЧКВ: не менее 50% 
от всех случаев ОКСбпST - Доля 
применяемых в лечении ОКС 
интракоронарныхстентов с лекар-
ственным покрытием: не менее 
90% случаев применения интрако-
ронарныхстентов

01.01.2020 31.12.2024 Руководитель РСЦ на базе БУ 
РК «Республиканская больница 
им. П.П. Жемчуева» (Насунова 
С.К.);
Главный врач БУ РК «Республи-
канский центр скорой медицинской 
помощи и медицины катастроф», 
главный внештатный специалист по 
скорой медицинской помощи Мин-
здрава РК (Хулхачиева К.Н.);
врач-кардиолог отделения для боль-
ных ОКС РСЦ на базе БУ РК «Ре-
спубликанская больница им. П.П. 
Жемчуева», главный внештатный 
кардиолог Минздрава РК (Катаева 
К.Б.)

Достижение указанных показа-
телей.

Проведение мониторинга 
достижения указанных в кли-

нических рекомендациях пока-
зателей на госпитальном этапе 
лечения острого коронарного 

синдрома

Регулярное (еже-
годное)

6 Внесение в приказ об оказании 
медицинской помощи больным с 
ОКС в РК перечня показателей, 
указанных в клинических реко-
мендациях как эффективные для 
снижения смертности от БСК.

01.07.2021 30.12.2021 Начальник отдела организации 
медицинской помощи взрослому 
населению и лекарственного обес-
печения Минздрава РК (Санджиева 
Л.Г.);
Руководитель РСЦ на базе БУ 
РК «Республиканская больница 
им. П.П. Жемчуева» (Насунова 
С.К.);
врач-кардиолог отделения для боль-
ных ОКС РСЦ на базе БУ РК «Ре-
спубликанская больница им. П.П. 
Жемчуева», главный внештатный 
кардиолог Минздрава РК (Катаева 
К.Б.)

Актуализирован Приказ Отдельным перечнем внесены 
в Приказ об оказании меди-
цинской помощи больным с 
ОКС в Субъекте следующие 

показатели: - доля обращений 
больных с ОКС в течение 2 

часов от начала болей не менее 
25%;

- проведение реперфузионной 
терапии не менее 85% боль-

ных с О

Разовое (неде-
лимое)

7 Издание приказа об обязательной 
оценке показаний к реваскуляри-
зации миокарда у всех больных 
с хроническими формами ИБС, 
перенесших ОКСпST и острый 
коронарный синдром без подъема 
сегмента ST (ОКСбпST) с занесе-
нием результатов в медицинскую 
документацию.

01.09.2021 01.03.2022 Начальник отдела организации 
медицинской помощи взрослому 
населению и лекарственного обес-
печения Минздрава РК (Санджиева 
Л.Г.);
Руководитель РСЦ на базе БУ 
РК «Республиканская больница 
им. П.П. Жемчуева» (Насунова 
С.К.);
врач-кардиолог отделения для боль-
ных ОКС РСЦ на базе БУ РК «Ре-
спубликанская больница им. П.П. 
Жемчуева», главный внештатный 
кардиолог Минздрава РК (Катаева 
К.Б.)

Издан приказ Разработан и утвержден Ал-
горитм оценки показаний к 

реваскуляризации миокарда у 
всех больных с хроническими 

формами ИБС, перенесших 
ОКСпST и острый коронарный 
синдром без подъема сегмента 
ST (ОКСбпST) с занесением 
результатов в медицинскую 

документацию.

Разовое (неде-
лимое)

8 Издание приказа о маршрути-
зации в республике больных с 
хроническими формами ИБС, 
перенесших ОКСпST и острый 
коронарный синдром без подъема 
сегмента ST (ОКСбпST), имею-
щими показания к реваскуляриза-
ции миокарда.

01.09.2021 01.03.2022 Начальник отдела организации 
медицинской помощи взрослому 
населению и лекарственного обес-
печения Минздрава РК (Санджиева 
Л.Г.);
Руководитель РСЦ на базе БУ 
РК «Республиканская больница 
им. П.П. Жемчуева» (Насунова 
С.К.);
врач-кардиолог отделения для боль-
ных ОКС РСЦ на базе БУ РК «Ре-
спубликанская больница им. П.П. 
Жемчуева», главный внештатный 
кардиолог Минздрава РК (Катаева 
К.Б.)

Издан приказ Разработана и утверждена схе-
ма маршрутизации в республи-

ке больных с хроническими 
формами ИБС, перенесших 

ОКСпST и острый коронарный 
синдром без подъема сегмента 

ST (ОКСбпST), имеющими 
показания к реваскуляризации 

миокарда.

Разовое (неде-
лимое)

9 Организация и проведение мно-
гоуровневой системы контроля 
показателей летальности в РСЦ,  
создание комиссий по анализу ле-
тальных случаев от ОКС и ОНМК

01.07.2022 31.12.2024 Руководитель Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Насунова С.К.)
врач-кардиолог отделения для боль-
ных ОКС РСЦ на базе БУ РК «Ре-
спубликанская больница им. П.П. 
Жемчуева», главный внештатный 
кардиолог Минздрава РК (Катаева 
К.Б)
врач-невролог неврологического 
отделения № 2 БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Букаева А.Н.)

Проведены разборы летальных 
случаев

Проведен анализ летальности Регулярное 
(ежеквартальное)

10 Сформировать план мероприятий 
по взаимодействию в рамках 
оказания медицинской помощи 
пациентам с БСК с прилегаю-
щими регионами, в частности с 
Ростовской областью и Астрахан-
ской областью.

01.07.2022 31.12.2024 Руководитель Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Насунова С.К.)
врач-кардиолог отделения для боль-
ных ОКС РСЦ на базе БУ РК «Ре-
спубликанская больница им. П.П. 
Жемчуева», главный внештатный 
кардиолог Минздрава РК (Катаева 
К.Б)
врач-невролог неврологического 
отделения № 2 БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Букаева А.Н.)

Разработан план мероприятий Утвержден Приказ МЗ РК 
«План мероприятий по взаи-

модействию в рамках оказания 
медицинской помощи паци-

ентам с БСК с прилегающими 
регионами, в частности с 

Ростовской областью и Астра-
ханской областью»

Регулярное 
(ежеквартальное)

9. медицинская реабилитация
1 Разработка и утверждение Алго-

ритма проведения медицинской 
реабилитации больных с перене-
сенным ОНМК и ОКС

01.10.2021 01.12.2022 Начальник отдела организации 
медицинской помощи взрослому 
населению и лекарственного обес-
печения Минздрава РК (Санджиева 
Л.Г.);
врач-кардиолог отделения для боль-
ных ОКС РСЦ на базе БУ РК «Ре-
спубликанская больница им. П.П. 
Жемчуева», главный внештатный 
кардиолог Минздрава РК (Катаева 
К.Б.);
врач-невролог неврологического 
отделения БУ РК «Республиканская 
больница им. П.П. Жемчуева», глав-
ный внештатный невролог Минздра-
ва РК (Турлакова С.Б.)

Издан приказ Разработка и утверждение Ал-
горитма проведения медицин-
ской реабилитации больных с 
перенесенным ОНМК и ОКС в 
соответствие с действующими 

нормативными актами

Разовое (неде-
лимое)

2 Организация трехэтапной систе-
мы медицинской реабилитации 
больных с перенесенным ОНМК 
и ОКС

01.10.2021 30.12.2022 Начальник отдела организации 
медицинской помощи взрослому 
населению и лекарственного обес-
печения Минздрава РК (Санджиева 
Л.Г.);
Главный врач БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Калаев А.А.);
Главный врач БУ РК «Городская по-
ликлиника» (Найминов Б.И.)

Утвержден коечный фонд дневных 
стационаров

Организовать на базе дневного 
стационара БУ РК "Городская 
поликлиника" и БУ РК "Респу-
бликанская больница им. П.П. 
Жемчуева" палаты медицин-

ской реабилитации больных с 
перенесенным ОНМК и ОКС

Разовое (дели-
мое)

3 Обеспечение информированности 
пациентов с ССЗ о возможности/
необходимости проведения реа-
билитации

01.01.2020 31.12.2024 И.о Руководителя БУ РК «МИАЦ» 
(Очиров Ю.Д..);
Главный врач БУ РК «РЦСВМП № 2 
«Сулда» (Батырова З.С.);
Заведующий Региональным центром 
общественного здоровья и меди-
цинской профилактики, главный 
внештатный специалист по меди-
цинской профилактике Минздрава 
РК (Очирова Г.Н.)

Увеличение доли пациентов, про-
шедших 2 - 3 этапы медицинской 
реабилитации от числа нуждаю-

щихся

Созданы/доработаны про-
граммы школ пациентов по 
нозологиям информацией о 

возможности/необходимости 
проведения реабилитации;
созданы информационные 
материалы (плакаты в МО, 

флаеры, буклеты) о возможно-
сти/необходимости проведения 

реабилитации

Регулярное (еже-
годное)

4 Разработка программ реабили-
тации больных с перенесенным 
ОНМК и ОКС

01.07.2021 30.12.2024 Начальник отдела организации 
медицинской помощи взрослому 
населению и лекарственного обес-
печения Минздрава РК (Санджиева 
Л.Г.);
врач-невролог неврологического 
отделения N 2 БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева», 
главный внештатный невролог Мин-
здрава РК (Турлакова С.Б.);
врач-кардиолог отделения для боль-
ных ОКС РСЦ на базе БУ РК «Ре-
спубликанская больница им. П.П. 
Жемчуева», главный внештатный 
кардиолог Минздрава РК (Катаева 
К.Б.)

Издан (актуализирован) приказ об 
утверждении программ реабили-
тации больных с перенесенным 

ОНМК и ОКС

Разработаны программы реа-
билитации больных с перене-

сенным ОНМК и ОКС

Регулярное (еже-
годное)

5 Обеспечение направления и про-
ведения мероприятий по медицин-
ской реабилитации в соответствии 
с уровнем функционирования 
пациентов по ШРМ в специали-
зированных медицинских орга-
низациях в объеме не менее 70%, 
пациентов, перенесших ОКС, кар-
диохирургические вмешательства, 
лечение по поводу декомпенсации 
ХСН, выписанных из РСЦ и нахо-
дящихся на диспансерном учете, 
в том числе инвалидов и не менее 
60% пациентов, перенесших 
ОНМК соответственно

01.09.2021 30.12.2024 Начальник отдела организации 
медицинской помощи взрослому 
населению и лекарственного обес-
печения Минздрава РК (Санджиева 
Л.Г.);
врач-невролог неврологического 
отделения № 1 БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева», 
главный внештатный невролог Мин-
здрава РК (Турлакова С.Б.);
врач-кардиолог отделения для боль-
ных ОКС РСЦ на базе БУ РК «Ре-
спубликанская больница им. П.П. 
Жемчуева», главный внештатный 
кардиолог Минздрава РК (Катаева 
К.Б.)

Достижение указанных показателей обеспечено направление и 
проведение мероприятий по 

медицинской реабилитации в 
соответствии с уровнем функ-
ционирования пациентов по 
ШРМ в специализированных 
медицинских организациях

Регулярное (еже-
годное)
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6 Приобретение необходимого реа-
билитационного оборудования (в 
т.ч. физиотерапевтического, для 
ЛФК, массажа).

01.01.2020 31.12.2024 начальник отдела государственных 
закупок и материально-технического 
обеспечения Минздрава РК (Дорд-
жиев В.Б.);
Начальник отдела организации 
медицинской помощи взрослому 
населению и лекарственного обес-
печения Минздрава РК (Санджиева 
Л.Г.);
Руководитель РСЦ на базе БУ 
РК «Республиканская больница 
им. П.П. Жемчуева» (Насунова С.К)

Выполнены контрольные точки. 
Отчет в Минздрав России

Оснащены отделение меди-
цинской реабилитации, физио-
терапевтическое отделение БУ 
РК "Республиканская больни-

ца им. П.П. Жемчуева"

Регулярное (еже-
годное)

7 Обеспечение выполнения тре-
бований Порядков оказания 
медицинской помощи больным 
с сердечно-сосудистыми забо-
леваниями, больным с острым 
нарушением мозгового кро-
вообращения. Актуализация 
нормативно-правовых актов, 
регламентирующих организацию 
медицинской реабилитации, в 
соответствии с рекомендациями 
Минздрава России от 04.03.2021 
N 17 - 5/и/2-3265 по реализации 
Порядка организации медицин-
ской реабилитации взрослых.

01.09.2021 31.12.2024 Главный врач БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Калаев А.А.);
Руководитель регионального сосуди-
стого центра (Насунова С.К.)

Актуализированы нормативные 
правовые акты, регламентирую-
щие организацию медицинской 
реабилитации взрослых с учетом 
положений Порядка организации 
медицинской реабилитации взро-
слых, утвержденного приказом 
Минздрава России от 31.07.2020 
N 788н

Обеспечено выполнение тре-
бований Порядков оказания 
медицинской помощи боль-
ным с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, больным с 
острым нарушением мозгового 
кровообращения и Порядка 
организации медицинской реа-
билитации взрослых.

Регулярное (еже-
годное)

8 Перераспределение коечного 
фонда для оказания медицинской 
помощи по медицинской реаби-
литации пациентам с ССЗ на всех 
этапах, развитие медицинской 
реабилитации на амбулаторном 
этапе.

01.10.2021 31.12.2024 Главный врач БУ РК «Городская по-
ликлиника» (Найминов Б.И.);
Главный врач БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Калаев А.А.);
Руководитель РСЦ (Насунова С.К.)

С учетом анализа потребности в 
проведении реабилитации в каждой 
медицинской зоне республики про-
водится перераспределение коечно-
го фонда для оказания всех этапов 
реабилитации пациентам с ССЗ.

На основе анализа функцио-
нальных исходов при оказании 
СМП и ВМП пациентам ССЗ с 
использованием Шкалы Реаби-
литационной Маршрутизации 
(ШРМ), анализа перспектив 
изменения маршрутизации, 

проводится перераспределение 
коечного фонда для оказания 
всех этапов реабилитации па-

циентам с ССЗ

Разовое (неде-
лимое)

9 Обеспечение использования 
Международной классификации 
функционирования, ограничений 
жизнедеятельности и здоровья 
(МКФ) как основы реабилитаци-
онного процесса

01.09.2021 31.12.2024 Главный врач БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Калаев А.А.);
Руководитель РСЦ (Насунова С.К.)

Специалисты МДРК в своей работе 
используют МКФ как основу реаби-

литационного процесса

В отделении медицинской 
реабилитации РСЦ внедрена в 

практику МКФ

Разовое (неде-
лимое)

10 Использование ресурсов феде-
ральных медицинских органи-
заций и ФГАУ "НМИЦ ЛРЦ" 
Минздрава России, в том числе 
путем проведения консультаций/ 
консилиумов и участия в научно-
практических мероприятиях с 
применением телемедицинских 
технологий.

01.07.2021 31.12.2024 Врач-кардиолог отделения для боль-
ных с ОКС Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Катаева К.Б.);
врач-невролог неврологического 
отделения для № 1 БУ РК «Респу-
бликанская больница им. П.П. Жем-
чуева» (Турлакова С.Б.);
Руководитель Регионального сосуди-
стого центра (Насунова С.К.)

Количество проведенных телемеди-
цинских консультаций / консилиу-

мов по медицинской реабилитации, 
в том числе с ФГАУ "НМИЦ ЛРЦ" 

Минздрава России;
Количество проведенных научно-

практических мероприятий по 
медицинской реабилитации, в том 
числе с применением телемеди-

цинских технологий, и с участием 
ФГАУ "НМИЦ ЛРЦ" Минздрава 

России за год.

Проведение телемедицинских 
консультаций / консилиумов 

между медицинскими органи-
зациями, осуществляющими 
медицинскую реабилитацию, 
в том числе с ФГАУ "НМИЦ 

ЛРЦ" Минздрава России. Сов-
местно с ФГАУ "НМИЦ ЛРЦ" 
Минздрава России реализуется 

план научно-практических 
мероприятий (разборы кли-
нических случаев, методик 

работы на реабилитационном 
оборудовании, методов меди-
цинской реабилитации в со-

ответствии с рекомендациями 
Союза реабилитологов России, 
включая: правила безопасного 
трансфера, позиционирование 

пациентов, нутритивную 
поддержку и пр.) с участием 

профильных медицинских ор-
ганизаций субъекта (и/или их 
структурных подразделений)

Регулярное (еже-
годное)

11 Обеспечение направления и 
проведения мероприятий по 
медицинской реабилитации в спе-
циализированных медицинских 
организациях пациентам с учетом 
оценки тяжести их состояния по 
ШРМ и с соблюдением этапности, 
непрерывности, преемственности 
и обоснованности проведения 
медицинской реабилитации

01.07.2021 31.12.2024 Руководитель Регионального сосуди-
стого центра (Насунова С.К.);
врач-кардиолог отделения для боль-
ных с ОКС Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Катаева К.Б.);
врач-невролог неврологического 
отделения для № 1 БУ РК «Респу-
бликанская больница им. П.П. Жем-
чуева» (Турлакова С.Б.)

не менее 70%, пациентам, перенес-
шим ОКС, кардиохирургические 

вмешательства, лечение по поводу 
декомпенсации ХСН, и не менее 

60% пациентам, перенесшим 
ОНМК соответственно, осуществ-
ляются мероприятия медицинской 

реабилитации 2 и/или 3 этапов.

На территории РК осуществля-
ется оказание всех трех этапов 

медицинской реабилитации 
пациентам с ССЗ, в том числе 

с использованием ресурсов 
федеральных и национальных 
исследовательских медицин-
ских центров по медицинской 
реабилитации и профильных 

медицинских организаций 
других субъектов;

внедрены механизмы контроля 
соблюдения этапности, непре-
рывности, преемственности и 
обоснованности проведения 
медицинской реабилитации.

Разовое (неде-
лимое)

12 Обеспечение своевременного 
направления пациентов для ока-
зания паллиативной медицинской 
помощи, помощи по гериатрии и 
для проведения санаторно-курорт-
ного лечения в соответствии с 
действующим законодательством

01.09.2021 31.12.2024 Врач-кардиолог отделения для боль-
ных с ОКС Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Катаева К.Б.);
врач-невролог неврологического 
отделения № 1 БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева», 
главный внештатный невролог Мин-
здрава РК (Турлакова С.Б.);
Начальник отдела организации 
медицинской помощи взрослому 
населению и лекарственного обес-
печения Минздрава РК (Санджиева 
Л.Г.);

Наличие алгоритма направления 
пациентов, перенесших ОКС и 

ОНМК, при отсутствии реабили-
тационного потенциала для ока-

зания паллиативной медицинской 
помощи;

наличие алгоритма маршрутизации 
пациентов, перенесших ОКС и 
ОНМК, для оказания медицин-

ской помощи по гериатрии и для 
проведения санаторно-курортного 

лечения.

Своевременное направление 
пациентов для оказания палли-
ативной медицинской помощи, 

помощи по гериатрии и для 
проведения санаторно-курорт-
ного лечения в соответствии 

с действующим законодатель-
ством.

Регулярное (еже-
годное)

13 Проведение анализа реабилитаци-
онной базы и возможности терри-
ториальной программы государ-
ственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской 
помощи с целью реализации По-
рядка организации медицинской 
реабилитации взрослых, утвер-
жденного приказом Минздрава 
России от 31.07.2020 N 788н

01.09.2021 31.12.2024 Врач-кардиолог отделения для боль-
ных с ОКС Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Катаева К.Б.);
врач-невролог неврологического 
отделения № 1 БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева», 
главный внештатный невролог Мин-
здрава РК (Турлакова С.Б.);
Руководитель Регионального сосуди-
стого центра (Насунова С.К.)

Предоставление отчета по итогам 
проведенного анализа в Минздрав 

РК

Проведен анализ реабилитаци-
онной базы и коечного фонда 

по медицинской реабилитации 
в регионе, а также возможно-

сти территориальной програм-
мы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражда-

нам медицинской помощи

Разовое (неде-
лимое)

10. кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями
1 Ежегодное определение реаль-

ной потребности в медицинских 
кадрах в разрезе каждой меди-
цинской организации и каждой 
медицинской специальности с 
учетом специфики республики 
с формированием контрольных 
цифр приема на целевое обучение 
для подготовки специалистов с 
учетом реальной потребности в 
медицинских кадрах, участву-
ющих в оказании медицинской 
помощи больным с ССЗ

01.01.2021 31.12.2024 Начальник отдела организации 
медицинской помощи взрослому 
населению и лекарственного обес-
печения Минздрава РК (Санджиева 
Л.Г.);
Начальник отдела кадрового обеспе-
чения (Нимгирова Е.А.)

Произведен и согласован с Мин-
здравом России сводный расчет по-

требности в медицинских кадрах

определение реальной потреб-
ности в медицинских кадрах в 
разрезе каждой медицинской 

организации и каждой ме-
дицинской специальности с 

учетом специфики республики 
с формированием контроль-
ных цифр приема на целевое 
обучение для подготовки спе-
циалистов с учетом реальной 
потребности в медицинских 
кадрах, участвующих в ока-
зании медицинской помощи 

больным с ССЗ

Регулярное 
(ежеквартальное)

2 Разработка мер по обеспечению 
достаточным количеством ква-
лифицированных кадров службы 
медицинской помощи больным 
с ССЗ

01.07.2021 31.12.2024 Начальник отдела организации 
медицинской помощи взрослому 
населению и лекарственного обес-
печения Минздрава РК (Санджиева 
Л.Г.);
Начальник отдела кадрового обеспе-
чения (Нимгирова Е.А.)

Издан Приказ об утверждении 
мер по обеспечению достаточным 
количеством квалифицированных 

кадров службы медицинской помо-
щи больным с ССЗ

Разработаны меры по обес-
печению достаточным коли-
чеством квалифицированных 
кадров службы медицинской 

помощи больным с ССЗ

Регулярное (еже-
годное)

3 Обеспечение разработки инфор-
мационных материалов, формиру-
ющих престиж врачебной профес-
сии (плакаты наружной рекламы, 
лекции в школах, информацион-
ные материалы в офисах)

01.07.2021 31.12.2024 Начальник отдела организации 
медицинской помощи взрослому 
населению и лекарственного обес-
печения Минздрава РК (Санджиева 
Л.Г.);
Начальник отдела кадрового обеспе-
чения (Нимгирова Е.А.)

Проведены лекции для школ о пре-
стиже врачебной профессии;

созданы информационные мате-
риалы (плакаты в МО, флаеры, 
буклеты) о престиже врачебной 

профессии ежеквартально

Созданы/доработаны лекции 
для школ о престиже врачеб-

ной профессии;
созданы информационные 
материалы (плакаты в МО, 

флаеры, буклеты) о престиже 
врачебной профессии

Регулярное (еже-
годное)

4 Разработка системы поощрения 
медицинских работников

01.07.2021 31.12.2024 Начальник отдела организации 
медицинской помощи взрослому 
населению и лекарственного обес-
печения Минздрава РК (Санджиева 
Л.Г.);
Начальник отдела кадрового обеспе-
чения (Нимгирова Е.А.)

В каждой МО внедрен "эффектив-
ный контракт", утверждена система 
поощрения сотрудников на основа-
нии системы внутреннего контроля 

качества оказания медицинской 
помощи

Разработана система поощре-
ния медицинских работников

Разовое (неде-
лимое)

5 Расширение штатного распи-
сания и подготовка (обучение) 
кадров с учетом масштабов и 
направлений реабилитации (врач 
- физической и реабилитационной 
медицины, врач ЛФК, врач ФЗТ, 
врач рефлексотерапевт, диетолог, 
фониатр, медицинский психолог, 
медицинский логопед, специалист 
по физической реабилитации, 
специалист по эргореабилитации, 
инструктор-методист ЛФК, меди-
цинская сестра по медицинской 
реабилитации, медицинская 
сестра по массажу, инструктор 
ЛФК), кардиолог, сердечно-сосу-
дистый хирург, анестезиолог-ре-
аниматолог

01.09.2021 31.12.2024 Начальник отдела организации 
медицинской помощи взрослому 
населению и лекарственного обес-
печения Минздрава РК (Санджиева 
Л.Г.);
Начальник отдела кадрового обеспе-
чения (Нимгирова Е.А.)

укомплектовано отделение меди-
цинской реабилитации БУ РК "Ре-
спубликанская больница им. П.П. 

Жемчуева"

составлено штатное распи-
сание и подготовлены спе-
циалисты для медицинской 

реабилитации

Разовое (неде-
лимое)

6 Информирование населения о 
престиже врачебной профессии: в 
виде устного оповещения;
публикации информационных 
материалов

01.07.2021 31.12.2024 Начальник отдела организации 
медицинской помощи взрослому 
населению и лекарственного обес-
печения Минздрава РК (Санджиева 
Л.Г.);
Начальник отдела кадрового обеспе-
чения (Нимгирова Е.А.)

Проведены лекции не менее 1 ежек-
вартально

Проведены лекции в школах 
о престиже врачебной про-

фессии;
размещены плакаты наружной 
рекламы о престиже врачебной 

профессии;
розданы флаеры в офисах 

о престиже врачебной про-
фессии

Регулярное 
(ежеквартальное)

7 Организация внедрения непре-
рывного медицинского образова-
ния врачей специалистов, в том 
числе врачей по рентгенэндова-
скулярной диагностике и лечению 
отделений рентгенхирургических 
методов лечения, специалистов 
с немедицинскими средним 
медицинским образованием, 
участвующих в оказании помощи 
пациентам с ССЗ

01.07.2021 31.12.2024 Начальник отдела организации 
медицинской помощи взрослому 
населению и лекарственного обес-
печения Минздрава РК (Санджиева 
Л.Г.);
Начальник отдела кадрового обеспе-
чения (Нимгирова Е.А.)

Издан приказ о НМО врачей спе-
циалистов

Организовано НМО врачей 
специалистов

Регулярное (еже-
годное)

8 Ежеквартальное направление 
отчета в МЗ РК о выполнении 
приказа об утверждении мер по 
обеспечению достаточным ко-
личеством квалифицированных 
кадров службы медицинской по-
мощи больным с ССЗ

01.07.2021 31.12.2024 Начальник отдела организации 
медицинской помощи взрослому 
населению и лекарственного обес-
печения Минздрава РК (Санджиева 
Л.Г.);
Начальник отдела кадрового обеспе-
чения (Нимгирова Е.А.)

отчет о выполнении приказа об 
утверждении мер по обеспечению 

достаточным количеством квалифи-
цированных кадров службы меди-
цинской помощи больным с ССЗ

выполнении приказа об утвер-
ждении мер по обеспечению 

достаточным количеством 
квалифицированных кадров 

службы медицинской помощи 
больным с ССЗ

Регулярное 
(ежеквартальное)

9 Анализ и принятие управлен-
ческих решений на основании 
отчетной документации о выпол-
нении приказа об утверждении 
мер по обеспечению достаточным 
количеством квалифицированных 
кадров службы медицинской по-
мощи больным с ССЗ

01.10.2021 31.12.2024 Начальник отдела организации 
медицинской помощи взрослому 
населению и лекарственного обес-
печения Минздрава РК (Санджиева 
Л.Г.);
Начальник отдела кадрового обеспе-
чения (Нимгирова Е.А.)

Протокол совещаний по кадровым 
вопросам;

внесение изменений в нормативно-
правовую документацию;

документ МЗ о результате анализа 
отчетной документации о выполне-
нии приказа об утверждении мер по 
обеспечению достаточным количе-
ством квалифицированных кадров

Анализ и принятие управлен-
ческих решений на основании 

отчетной документации о 
выполнении приказа об утвер-
ждении мер по обеспечению 

достаточным количеством 
квалифицированных кадров 

службы медицинской помощи 
больным с ССЗ

Регулярное (еже-
годное)

10 Разработка системы мер по при-
влечению и удержанию медицин-
ских сотрудников

01.07.2021 31.12.2024 Начальник отдела организации 
медицинской помощи взрослому 
населению и лекарственного обес-
печения Минздрава РК (Санджиева 
Л.Г.);
Начальник отдела кадрового обеспе-
чения (Нимгирова Е.А.)

Приказ об утверждении мер по 
привлечению и удержанию меди-

цинских сотрудников

Разработана система мер по 
привлечению и удержанию 
медицинских сотрудников

Разовое (неде-
лимое)

11 Разработка системы поощрения 
сотрудников МО

01.07.2021 31.12.2024 Начальник отдела кадрового обеспе-
чения (Нимгирова Е.А.);
Начальник отдела лицензирования, 
ведомственного контроля качества 
и безопасности медицинской дея-
тельности и работы с обращениями 
граждан (Бадмаева И.Б.);
Начальник финансово-экономиче-
ского отдела (Манхаева Д.С.)

Издан приказ Разработана и утверждена 
система поощрения сотруд-

ников на основании системы 
внутреннего контроля качества 
оказания медицинской помощи

Разовое (неде-
лимое)

12 Обеспечение укомплектованности 
профильными специалистами 
РСЦ, в том числе анестезиоло-
гами-реаниматологами ПРИТ и 
БИТР;
сердечно-сосудистыми хирур-
гами;
врачами по рентгенэндоваску-
лярной диагностике и лечению 
отделений рентгенхирургических 
методов лечения в соответст-
вии с приказами Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации от 15.11.2012 N 918н 
"Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи 
больным с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями" и от 15.11.2012 
N 928н "Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи 
больным с острым нарушением 
мозгового кровообращения"

01.07.2021 31.12.2024 Начальник отдела кадрового обес-
печения Минздрава РК (Нимгирова 
Е.А.);
Главный врач БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Калаев А.А.);
Руководитель РСЦ на базе БУ 
РК «Республиканская больница 
им. П.П. Жемчуева» (Насунова С.К)

Увеличение показателя укомплек-
тованности врачами без коэффици-
ента совместительства РСЦ на базе 
БУ РК "Республиканская больница 

им. П.П. Жемчуева"

Направлены и прошли под-
готовку и переподготовку по 
профилям: кардиология - 3 

врача;
анестезиология - реанимация 

- 3 врача;
сердечно-сосудистыми хирур-

гия - 1;
рентгенэндоваскулярная диаг-

ностика и лечению - 2

Регулярное (еже-
годное)

13 Анализ и принятие управлен-
ческих решений на основании 
отчетной документации об испол-
нении приказа об утверждении 
мер по привлечению и удержанию 
медицинских сотрудников

01.01.2020 31.12.2024 Начальник отдела кадрового обес-
печения Минздрава РК (Нимгирова 
Е.А.);
Начальник отдела организации 
медицинской помощи взрослому 
населению и лекарственного обес-
печения Минздрава РК (Санджиева 
Л.Г.);

Издан приказ Проведен анализ отчетной 
документации об исполнении 
приказа об утверждении мер 

по привлечению и удержанию 
медицинских сотрудников

Разовое (неде-
лимое)

14 Направление отчета в МЗ РК о 
выполнении приказа об утвер-
ждении мер по обеспечению 
достаточным количеством ква-
лифицированных кадров службы 
медицинской помощи больным 
с ССЗ

01.01.2020 31.12.2024 Начальник отдела кадрового обеспе-
чения (Нимгирова Е.А.);
Начальник отдела лицензирования, 
ведомственного контроля качества 
и безопасности медицинской дея-
тельности и работы с обращениями 
граждан (Бадмаева И.Б.);
Начальник отдела организации 
медицинской помощи взрослому 
населению и лекарственного обес-
печения Минздрава РК (Санджиева 
Л.Г.);

Отчет в Минздрав РК Проведен анализ исполнения 
приказа об утверждении мер 
по обеспечению достаточным 
количеством квалифицирован-
ных кадров службы медицин-
ской помощи больным с ССЗ

Регулярное (еже-
годное)

15 Организация внедрения непре-
рывного медицинского образова-
ния врачей специалистов, в том 
числе врачей по рентгенэндова-
скулярной диагностике и лечению 
отделений рентгенхирургических 
методов лечения, специалистов 
с немедицинскими средним 
медицинским образованием, 
участвующих в оказании помощи 
пациентам с ССЗ

01.07.2021 31.12.2024 Начальник отдела кадрового обеспе-
чения (Нимгирова Е.А.);
Начальник отдела организации 
медицинской помощи взрослому 
населению и лекарственного обес-
печения Минздрава РК (Санджиева 
Л.Г.);
Руководитель РСЦ на базе БУ 
РК «Республиканская больница 
им. П.П. Жемчуева» (Насунова С.К)

Отчет о количестве прошедших 
обучение

Организовано повышение 
квалификации медицинских 
работников на портале не-
прерывного медицинского 

образования

Регулярное (еже-
годное)

11. организационно-методическое обеспечение качества оказания медицинской помощи
1 Организация и обеспечение функ-

ционирования телемедицинского 
центра консультаций

01.07.2021 30.12.2024 И.о. Руководителя БУ РК 
«МИАЦ»(Очиров Д.Ю.);
Руководитель РСЦ на базе БУ 
РК «Республиканская больница 
им. П.П. Жемчуева» (Насунова 
С.К.);
Главный врач БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Калаев А.А.);

Отчет о проведении телемедицин-
ских консультаций

Обеспечено функционирова-
ния телемедицинского центра 

консультаций

Регулярное (еже-
годное)

2 Разработка и реализация совмес-
тно с профильными националь-
ными медицинскими исследова-
тельскими центрами плана прове-
дения консультаций/консилиумов 
пациентов с ССЗ, в том числе с 
применением телемедицинских 
технологий: составление плана 
заявок на проведение консульта-
ций/консилиумов с последующей 
его реализацией, оформление 
результатов в виде совместных 
протоколов и внесение в соответ-
ствующие медицинские карты 
пациентов.

01.07.2021 31.12.2024 Руководитель РСЦ на базе БУ 
РК «Республиканская больница 
им. П.П. Жемчуева» (Насунова 
С.К.);
врач-невролог неврологического 
отделения № 1 БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева», 
главный внештатный невролог Мин-
здрава РК (Турлакова С.Б.);
врач-кардиолог отделения для боль-
ных ОКС РСЦ на базе БУ РК «Ре-
спубликанская больница им. П.П. 
Жемчуева», главный внештатный 
кардиолог Минздрава РК (Катаева 
К.Б.)

Повышение эффективности оказа-
ния медицинской помощи пациен-

там с ССЗ и улучшение результатов 
их лечения.

Разработан и реализовывается 
план проведения консульта-
ций/консилиумов пациентов 

с ССЗ с профильными нацио-
нальными медицинскими ис-
следовательскими центрами

Регулярное (еже-
годное)

3 Совершенствование системы 
электронной очереди для ам-
булаторных и стационарных 
пациентов с использованием 
медицинской информационной 
системы медицинских организа-
ций, государственной информаци-
онной системы здравоохранения 
Республики Калмыкия

01.07.2019 31.12.2022 И.о Руководителя БУ РК «МИАЦ» 
(Очиров Д.Ю.)

100% территориальной выделенных 
структурных подразделений меди-
цинских организаций подключены 

к "Управление потоками пациентов"

С 2019 по 2022 годы поэ-
тапное проведение работ по 
модернизации и развитию 

ГИСЗ Республики Калмыкия, в 
части внедрения региональной 
централизованной подсистемы 
"Управление потоками паци-

ентов".

Регулярное 
(ежеквартальное)

4 Внедрение централизованной 
подсистемы с целью обеспечения 
мониторинга планирования и 
управления потоками пациентов 
при оказании медицинской помо-
щи пациентам с ССЗ., а также с 
целью проведения анализа качест-
ва оказания медицинской помощи 
пациентам с ССЗ.

01.01.2019 31.12.2021 И.о Руководителя БУ РК «МИАЦ» 
(Очиров Д.Ю.)

100% территориальной выделенных 
структурных подразделений меди-
цинских организаций подключены 

к "Управление потоками пациентов"

С 2019 по 2021 годы поэ-
тапное проведение работ по 
модернизации и развитию 

ГИСЗ Республики Калмыкия, в 
части внедрения региональной 
централизованной подсистемы 
"Управление потоками паци-

ентов".

Регулярное (еже-
годное)

5 Разработка и реализация плана 
совместно с профильными наци-
ональными медицинскими иссле-
довательскими центрами прове-
дения научно-практических ме-
роприятий (разборы клинических 
случаев, показательных операций, 
конференций и др.) с РСЦ (и/или 
его структурных подразделений) 
по вопросам повышения качества 
медицинской помощи пациентам 
с ССЗ, актуализации клинических 
рекомендаций за счет новых 
методов диагностики, лечения и 
реабилитации ССЗ

01.07.2021 31.12.2024 Руководитель РСЦ на базе БУ 
РК «Республиканская больница 
им. П.П. Жемчуева» (Насунова 
С.К.);
врач-кардиолог отделения для боль-
ных ОКС РСЦ на базе БУ РК «Ре-
спубликанская больница им. П.П. 
Жемчуева», главный внештатный 
кардиолог Минздрава РК (Катаева 
К.Б.);
врач-невролог неврологического 
отделения № 1 БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева», 
главный внештатный невролог Мин-
здрава РК (Турлакова С.Б.)

Отчет в Минздрав РК Разработан и реализовывается 
план проведения научно-пра-
ктических мероприятий (раз-
боры клинических случаев, 

показательные операции, кон-
ференции и др.) с РСЦ (и/или 
его структурных подразделе-
ний) по вопросам повышения 

качества медицинской помощи 
пациентам с ССЗ

Регулярное (еже-
годное)

6 Использование, локального и 
регионального архивов медицин-
ских изображений (PACS-архив) 
как основы для телемедицинских 
консультаций.

01.01.2019 31.12.2023 И.о Руководителя БУ РК «МИАЦ» 
(Очиров Д.Ю.)

100% территориальной выделенных 
структурных подразделений меди-
цинских организаций подключены 
к "Центральный архив медицин-

ских изображений".

В 2020 году создана регио-
нальная централизованная 
подсистема "Центральный 
архив медицинских изобра-
жений". ЦАМИ - комплекс 
независимых компонентов 

PACS-системы, направленный 
на управление медицински-
ми изображениями как на 
региональном уровне, так 
и на уровне медицинской 

организации (МО). ЦАМИ 
обеспечивает прием, центра-

лизованное хранение и доступ 
к медицинским изображениям. 
Система предоставляет широ-
кие возможности поиска меди-
цинских изображений (по пер-
сональным данным пациента, 
по атрибутам исследования), 
где врачи могут просмотреть 
их на рабочих станциях при 

проведении телемедицинских 
консультациях.

Регулярное (еже-
годное)

7 Техническое обеспечение ведения 
региональных регистров групп 
пациентов высокого риска повтор-
ных событий и неблагоприятного 
исхода, преемственности амбула-
торного и стационарного этапов

01.01.2019 31.12.2024 И.о Руководитель БУ РК «МИАЦ» 
(Очиров Д.Ю.)

После внедрения регионального 
сегмента Вертикально-интегриро-
ванная медицинская информаци-
онная система, интегрированного 
с федеральным, по профилю "Ор-
ганизация оказания медицинской 
помощи больным сердечно-со-

судистыми заболеваниями" поя-
вится возможность формировать 
региональный регистр пациентов 
больных с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями.

В 2021 году запланировано со-
здание регионального сегмента 
Вертикально-интегрированная 
медицинская информационная 

система, интегрированного 
с федеральным, по профилю 
"Организация оказания ме-

дицинской помощи больным 
сердечно-сосудистыми забо-
леваниями" с возможностью 

проводить аналитику.

Регулярное (еже-
годное)
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8 Обеспечение оперативного 
получения и анализа данных 
по маршрутизации первичных 
пациентов.

01.09.2019 31.12.2024 И.о Руководитель БУ РК «МИАЦ» 
(Очиров Д.Ю.)

100% территориально-выделенным 
структурных подразделений меди-
цинских организации подключены 

к централизованной подсистеме 
"Интегрированная электронная ме-

дицинская карта"

В 2019 году была запущена в 
эксплуатацию региональная 

централизованная подсистема 
"Интегрированная электрон-

ная медицинская карта". 
Сервис ИЭМК - региональное 
хранилище интегрированной 
информации о пациентах и 
случаях их обслуживания в 
медицинских организациях, 
обеспечивающее сбор, хра-
нение и выдачу по запросам 
информации об итогах оказа-
ния учреждениями здравоох-

ранения медицинской помощи 
гражданам. Сервис позволяет 
оперативно получать и анали-
зировать данные по маршрути-

зации первичных пациентов

Регулярное (еже-
годное)

9 Обеспечение внедрения новых 
методов профилактики, диагно-
стики, лечения и реабилитации

11.01.2022 31.12.2024 Врач-кардиолог отделения для боль-
ных с ОКС Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Катаева К.Б.);
врач-невролог неврологического 
отделения № 1 БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева», 
главный внештатный невролог Мин-
здрава РК (Турлакова С.Б.);
Руководитель РСЦ (Насунова С.К.)

Количество внедренных в практику 
новых методов медицинской реаби-
литации в медицинских организа-

циях за год

Организована система ин-
формирования медицинских 
работников о новых методах 
профилактики, диагностики, 

лечения и реабилитации в 
соответствии с клиническими 

рекомендациями

Регулярное (еже-
годное)

10 Обеспечение ведения региональ-
ных регистров групп пациентов 
высокого риска повторных собы-
тий и неблагоприятного исхода, 
преемственности амбулаторного и 
стационарного этапов, в том числе 
медицинской реабилитации

01.10.2021 31.12.2024 И.о Руководителя БУ РК «МИАЦ» 
(Очиров Д.Ю.);
врач кардиолог отделения для боль-
ных с ОКС Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Катаева К.Б.);
врач-невролог неврологического 
отделения для № 1 БУ РК «Респу-
бликанская больница им. П.П. Жем-
чуева» (Турлакова С.Б.)

Все пациенты, нуждающиеся в 
мероприятиях медицинской реаби-
литации, включены в единый реги-
ональный регистр (мониторинг) по 

медицинской реабилитации

Создание и обеспечение веде-
ния регионального регистра 

(мониторинга) по медицинской 
реабилитации на основании 

соответствующего норматив-
ного правового акта

Разовое (дели-
мое)

11 Доработка региональных меди-
цинских информационных сис-
тем: включение классификатора 
МКФ, единых электронных форм 
медицинской документации по 
медицинской реабилитации (чле-
нов МДРК), логистики мероприя-
тий медицинской реабилитации

01.10.2021 31.12.2024 И.о Руководителя БУ РК «МИАЦ» 
(Очиров Д.Ю.)
врач-кардиолог отделения для боль-
ных с ОКС Регионального сосуди-
стого центра БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. Жемчуева» 
(Катаева К.Б.);
врач-невролог неврологического 
отделения для № 1 БУ РК «Респу-
бликанская больница им. П.П. Жем-
чуева» (Турлакова С.Б.)

Во всех медицинских организациях 
региона, участвующих в оказании 
медицинской помощи по медицин-

ской реабилитации, все рабочие 
места специалистов МДРК содер-
жат классификатор МКФ, единые 
электронные формы медицинской 
документации по медицинской ре-

абилитации.

Региональные информацион-
ные системы содержат клас-
сификатор МКФ, внедрены 
единые электронные формы 
медицинской документации 

по медицинской реабилитации 
(членов МДРК), управление 

логистикой мероприятий 
медицинской реабилитации с 

использованием возможностей 
информационных систем.

Разовое (неде-
лимое)

5. Ожидаемые результаты региональной программы

Исполнение мероприятий региональной программы субъекта Российской Федерации позволит достичь к 2024 году следующих результатов:
- увеличение доли лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспан-

серного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением  до 80,0%;
- увеличение доли лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, 

ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые 
лекарственные препараты в амбулаторных условияхдо 90,0%;

- увеличение количества рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях до 0,82 тысяч единиц;
- снижение больничной летальности от инфаркта миокарда до 8,0%;
- снижениебольничной летальности от острого нарушения мозгового кровообращения  до12,5% ;
- снижение смертности населения от ишемической болезни сердца до 191,8 на 100 тыс. населения;
- снижение смертности населения от цереброваскулярных болезней до 121,2 на 100 тыс. населения
- снижение летальности больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие 

от БСК/ число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением) до 1,73%;
- повышение эффективности использования диагностического и терапевтического оборудования, в том числе ангиографических комплексов, ультразвуковых аппаратов эксперт-

ного класса, магнитно-резонансных томографов, компьютерных томографов, для лечения пациентов с ССЗ;
- Увеличение доли пациентов с ОКС, доставленных выездными бригадами скорой медицинской помощи с места вызова скорой медицинской помощи в РСЦ и ПСО, из общего 

числа пациентов с ОКС, доставленных выездными бригадами скорой медицинской помощи с места вызова скорой медицинской помощи в медицинские организации, до 100%;
- Обращаемость за медицинской помощью при симптомах острых ССЗ в течение 30 минут не менее, чем в 70% случаев;
- Обеспечение не менее 95% охвата диспансерным наблюдением лиц с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений;
- Обеспечение не менее 60% пациентов с ОНМК и 70% пациентов с ОКС мероприятиями по медицинской реабилитации;
- Охват льготным лекарственным обеспечением в амбулаторных условиях, в соответствии с клиническими рекомендациями, 100% лиц с высоким риском ССЗ.

6. Дополнительный раздел

Мероприятия по развитию санитарной авиации на период до 2024 г.

1. План-график основных этапов объединения всех медицинских организаций и структурных подразделений медицинских организаций, оказывающих скорую медицинскую 
помощь и Республиканского центра медицины катастроф

Приложение №49 к
региональной программе

«Борьба с сердечно – сосудистыми заболеваниями »

мероприятия по развитию санитарной авиации на период до 2024 г.
N 

п/п
Годы Мероприятия Ожидаемый результат

1 до 1 августа 2021 года Централизация Единой дежурной диспетчерской службы 
(ЕДДС) скорой медицинской помощи на базе БУ РК 
«Республиканский центр скорой медицинской помощи и 
медицины катастроф»

Дальнейшее совершенствование, повышение доступности, 
оперативности реагирования и улучшения качества 
оказания скорой медицинской помощи

2 до 30 июня 2020 года Реорганизация БУ РК «Станция скорой медицинской 
помощи» в форме слияния с БУ РК «Республиканский 
центр медицины катастроф» (распоряжение 
Правительства Республики Калмыкия от 27.12.2019 
N 433-р)

Сформирован республиканский центр скорой 
медицинской помощи и медицины катастроф на основе 
одного юридического лица, на который возложена 
ответственность за организацию медицинской эвакуации, 
в том числе санитарно-авиационной эвакуации, пациентов 
на всей территории республики

3 до 31 декабря 2021 года Переподчинение отделений скорой медицинской 
помощи районных больниц Республиканскому центру 
скорой медицинской помощи и медицины катастроф на 
функциональной основе

Централизация приема и передачи вызовов скорой 
медицинской помощи и медицины катастроф, повышение 
оперативности выполнения вызовов скорой медицинской 
помощи и медицины катастроф

4 до 31 декабря 2022 года Объединение в одно юридическое лицо всех отделений 
скорой медицинской помощи районных больных путем 
присоединения к БУ РК «Республиканский центр скорой 
медицинской помощи и медицины катастроф»

Внедрена единая региональная информационная система 
управления службой скорой медицинской помощи, 
интегрированная с медицинской информационной 
системой субъекта Российской Федерации, включенная в 
ЕГИСЗ

 
2. План-график внедрения единой региональной информационной системы управления службой скорой медицинской помощи, интегрированной с медицинской информационной 

системой Республики Калмыкия

Интеграция АСУ «УССМП» с медицинской информационной системой «Самсон», используемой в медицинских организациях Республики Калмыкия, планируется в рамках 
регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с 2019 
по 2023 гг.

3. Формирование динамической маршрутизации пациентов, эвакуируемых, в том числе с использованием санитарной авиации, включая медицинские организации второго и 
третьего уровня республики и медицинские организации соседних регионов

Усовершенствование маршрутизации пациентов, эвакуируемых, в том числе с использованием санитарной авиации, учитывая продолжение строительства сертифицированных 
посадочных площадок, вблизи районных больниц.

Создание 3-х межрайонных, 1 районного медицинских центров скорой медицинской помощи и медицины катастроф, формируемых по географическому принципу:

Приложение №50 к
региональной программе

«Борьба с сердечно – сосудистыми заболеваниями »

межрайонные медицинские центры скорой медицинской помощи и его структурные подразделения

N 
п/п

Наименование медицинского центра ско-
рой медицинской помощи

Структурные подразделения 
медицинских центров скорой 

медицинской помощи

Кол-во обслу-
живаемого насе-

ления

Кол-во 
выездных 

бригад

Число круглосу-
точных коек/

койки дневного 
пребывания

Структурные подразделения 
ПМСП

Населенные пун-
кты, не имеющие 

стационарных 
структурных по-

дразделений
Региональный центр на базе объединен-

ного Центра скорой медицинской помощи 
и медицины катастроф

1. БУ РК «ССМП»
2. БУ РК «РЦМК»

162 720 человека 
(59,7%)

40 1323 / 814 ВА - 3, ФП - 6, ВОП - 4, 
ДХПП - 5

14

3. БУ РК «Приютненская РБ» 4 32 / 21 ФП - 5, ВОП - 3, ДХПП - 5 12
4. БУ РК «Ики-Бурульская РБ» 4 35 / 18 ФП - 10, ВОП - 4, ДХПП - 11 10

5. БУ РК «Яшкульская РБ» 5 50 / 40 ФАП - 1, ФП - 7, ВОП - 3 14
1 «Восточный» межрайонный центр на базе 

БУ РК «Лаганская РБ»
1. БУ РК «Лаганская РБ» 30 504 человек 

(11,2%)
4 55 / 54 ФП - 3, ВОП - 2 0

2. БУ РК «Черноземельская РБ 
им. У.Душана»

4 36 / 21 ВА - 1, ФП - 4
ВОП - 2, ДХПП - 4

22

2 «Западный» межрайонный центр на базе 
БУ РК «Яшалтинская РБ»

1. БУ РК «Яшалтинская РБ» 30 489 человек 
(11,2%)

4 75 / 39 ВА - 2, ФАП - 4
ФП - 3, ВОП - 2, ДХПП - 10

8

2. БУ РК «Городовиковская РБ» 5 57 / 23 ВА - 3, ФП - 11, ДХПП - 3 3
3 «Северный»

межрайонный центр на базе БУ РК «Сар-
пинская РБ»

1. БУ РК "Сарпинская РБ" 39 008 человек 
(14,3%)

4 33 / 16 ВА - 2, ФП - 5, ВОП - 2, 
ДХПП - 4

3

2. БУ РК "Малодербетовская РБ" 5 36 / 32 ФАП - 6, ФП - 1, ВОП - 1 1
3. БУ РК "Октябрьская РБ" 4 27 / 18 ФП - 2, ВОП - 3, ДХПП - 5 4

4. БУ РК "Кетченеровская РБ" 2 34 / 23 ФП - 5, ВОП - 5, ДХПП - 10 9
4 «Юстинский» районный центр на базе БУ 

РК «Юстинская РБ»
1. БУ РК "Юстинская РБ" 9 926 человек 

(3,6%)
4 35 / 26 ФАП - 2, ФП - 5, ВОП - 2, 

ДХПП - 2
3

  

Приложение №51
к региональной программе 

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями »

оценка объема годовой потребности республики калмыкия в санитарно-авиационных эвакуациях

Показатели, годы 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Количество летных часов 300 300 384 426 468 510
Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с 
использованием санитарной авиации (ежегодно, человек)

73 68 128 142 156 170

Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям 
в течение первых суток от общего числа больных, к которым 
совершены вылеты

90 90 90 90 90 90

 
Приложение №52

к региональной программе 
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями »

оценка дополнительной потребности в кадрах для работы санитарной авиации, включая оценку числа физических лиц, которых дополнительно необходимо 
направить на обучение по направлению «Подготовка авиамедицинских бригад»

Наименование медицинской организации Годы
2019 2020 2021 2022 2023 2024

БУ РК «Республиканский центр медицины катастроф» 5
БУ РК «Республиканская больница им. П.П. Жемчуева» 10 10 10 10 10 10
БУ РК «Республиканский центр скорой медицинской помощи и 
медицины катастроф» (в перспективе)

70 20 20 20 20

Итого 21 86 36 36 36 36

Оценка количества необходимых точек базирования воздушных судов (самолетов, вертолетов), используемых с целью обеспечения потребности в санитарно-авиационной эваку-
ации на всей территории Республики Калмыкия.

Разместить вертолетные площадки на территориях БУ РК «Республиканская больница им. П.П. Жемчуева» (РСЦ, травмоцентр I уровня), не представляется возможным из-за 
плотной застройки территорий больниц и прилегающих городских кварталов. Предлагаемое место базирования и посадки вертолета - аэропорт ОАО «Аэропорт Элиста».

Расстояние от ОАО «Аэропорт Элиста» до БУ РК «Республиканская больница им. П.П. Жемчуева» - 10 км со временем эвакуации больного (пораженного) 13 мин.
План по строительству вертолетной (посадочной) площадки в г. Лагань в непосредственной близости от БУ РК «Лаганская районная больница» - медицинская организация 

(межрайонный центр) 2 уровня.

Приложение №53
к региональной программе 

«Борьба с сердечно-сосудистыми  заболеваниями »

карта-схема расположения вертолетной площадки в г. лагань вблизи бу рк «лаганская районная больница»

Приложение №54
к региональной программе 

«Борьба с сердечно-сосудистыми  заболеваниями »

схема маршрутизации больных при оказании скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи и медицинской эвакуации населения республики калмыкия

Наименование медицинской организации 
(структурного подразделения)

Структурное подразделение, специалист Форма оказания скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи

оказание скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи вне медицинской организации по месту вызова, а также в 
транспортном средстве при медицинской эвакуации

Медицинские организации Республики 
Калмыкия:

Фельдшерско-акушерские пункты
Участковые больницы

Врачебные амбулатории
Офисы общей врачебной (семейной) практики

БУ РК «Республиканский центр скорой 
медицинской помощи и медицины катастроф»

БУ РК «Яшалтинская РБ»
БУ РК «Сарпинская РБ»
БУ РК «Лаганская РБ»

БУ РК «Городовиковская РБ»
БУ РК «Приютненская РБ»

БУ РК «Черноземельская РБ»
БУ РК «Кетченеровская РБ»

БУ РК «Малодербетовская РБ»
БУ РК «Октябрьская РБ»
БУ РК «Юстинская РБ»
БУ РК «Яшкульская РБ»

БУ РК «Ики-Бурульская РБ»

Медицинские работники фельдшерско-
акушерских пунктов, участковых больниц, 

врачебных амбулаторий, офисов общей 
врачебной (семейной) практики

Врачи и фельдшера БУ РК 
«Республиканский центр скорой 

медицинской помощи и медицины 
катастроф» Медицинские работники 

отделений скорой медицинской помощи 
районных больниц

Неотложная медицинская помощь, оказываемая при внезапных 
острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 
заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента.
Осуществляется: осмотр, оказание медицинской помощи 
согласованной с отделением СМП районной больницы, 
проведения дистанционного консультирования со 
специалистами районной больницы, осуществление 
транспортировки при наличии медицинских показаний и 
автотранспорта в ближайшую медицинскую организацию. 
При отсутствии автотранспорта медицинская эвакуация 
осуществляется бригадой скорой медицинской помощи 
районных больниц.

Экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных 
острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 
заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента, 
осуществляется в форме
установки диагноза на основании дистанционного теле 
консультирования со специалистами профильной медицинской 
организации, стабилизации больного в условиях районных 
больниц и осуществления профильной медицинской эвакуации

оказание скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в амбулаторных условиях
БУ РК «Республиканский центр скорой 

медицинской помощи и медицины катастроф»
БУ РК «Яшалтинская РБ»
БУ РК «Сарпинская РБ»
БУ РК «Лаганская РБ»

БУ РК «Городовиковская РБ»
БУ РК «Приютненская РБ»

БУ РК «Черноземельская РБ»
БУ РК «Кетченеровская РБ»

БУ РК «Малодербетовская РБ»
БУ РК «Октябрьская РБ»
БУ РК «Юстинская РБ»
БУ РК «Яшкульская РБ»

БУ РК «Ики-Бурульская РБ»

Врачи и фельдшера БУ РК 
«Республиканский центр скорой 

медицинской помощи и медицины 
катастроф» Медицинские работники 

отделений скорой медицинской помощи 
районных больниц

Экстренная медицинская помощь, оказываемая при внезапных 
острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 
заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента, 
осуществляется в форме
установки диагноза на основании дистанционного теле 
консультирования со специалистами профильной медицинской 
организации, стабилизации больного в условиях районных 
больниц и осуществления профильной медицинской эвакуации

оказание скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в стационарных условиях
БУ РК «Республиканская больница им. П.П. 

Жемчуева»
Медицинские работники стационарного 

отделения скорой медицинской 
помощи, Травмоцентра 1 уровня, 

регионального сосудистого центра БУ 
РК «Республиканская больница им. П.П. 

Жемчуева»

Экстренная медицинская помощь, оказываемая при внезапных 
острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 
заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента, 
осуществляется в форме
установки диагноза, корректировки тактики лечения, 
профилактики осложнения заболевания на основании 
дистанционного консультирования, в том числе теле 
консультирование, со специалистами профильных медицинских 
организаций федерального уровня, лечение больного в условиях 
специализированной медицинской организации,
по необходимости осуществление профильной медицинской 
эвакуации в федеральные медицинские центры с привлечением 
бригад ОЭКСМП и МЭ БУ РК «Республиканский центр 
скорой медицинской помощи и медицины катастроф» 
с использованием санитарной авиации или наземным 
транспортом.
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к региональной программе 

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

схема медицинского обеспечения федеральных автомобильных дорог

 

Приложение №56
к региональной программе 

«Борьба с сердечно-сосудистыми  заболеваниями »

межрайонные медицинские центры скорой медицинской помощи и медицины катастроф

 
───────────────────────────────────────

*(1) данные предварительные;
*(2) данные за январь - декабрь 2020 г.;
*(3) данные за январь - декабрь 2019 г.

Постановление Правительства 
ресПублики калмыкия

от 31 мая 2022 г.                         № 218                                      г. Элиста

о внесении изменений в Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) 
и индивидуальным предпринимателямна реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, 

утвержденный постановлением Правительства республики калмыкия от 23 марта 2022 г. № 90

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателямна 

реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 23 
марта 2022 г. № 90 «Об утверждении Порядка предоставления в 2022 году субсидий юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индиви-
дуальным предпринимателям на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда» (далее - Порядок ), следующие изменения:

1)пункт 2.2раздела 2 «Порядок проведения отбора получателей субсидии для предоставления субсидий»:
дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
«доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение 

отбора;»;
2) в разделе 5 «Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение»:
в наименовании слово «, целей» исключить;
пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Контроль за соблюдением работодателями условий и порядка предоставления субсидии осуществляют КУ РК ЦЗН, Министерством. 
Орган государственного финансового контроля осуществляет проверку в соответствии со статьями 268 1 и 269 2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
в пункте 5.2 слово «, целей» исключить.
2. Установить, что в 2022 году Порядок применяется с учетом положений пунктов 2, 5 постановления Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2022 г. № 590 «О внесе-

нии изменений в общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме суб-
сидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг и об особенностях предоставления указанных 
субсидий и субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 году».

3. Приостановить до 1 января 2023 года действие абзаца третьего пункта 2.3 Порядка.

временно исполняющий обязанности
председателя Правительства
республики калмыкия          о. Шургучеев

Постановление Правительства 
ресПублики калмыкия

от 1 июня 2022 г.         № 219              г. Элиста

о внесении изменений
в постановление Правительства республики калмыкия

от 25 января 2022 г. № 14

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести впостановление Правительства Республики Калмыкия от 25 января 2022 г. № 14 «Об утверждении Перечня должностных лиц Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики Калмыкия уполномоченных на осуществление федерального государственного контроля (надзора) на территории Республики Калмыкия» 
следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 96 Лесного кодекса Российской Федерации Правительство Республики Калмыкия постановляет:»;
2) в Перечне должностных лиц Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия уполномоченных на осуществление федерального госу-

дарственного контроля (надзора) на территории Республики Калмыкия, утвержденном указанным постановлением:
позицию 2 признать утратившей силу.

временно исполняющий обязанности
Председателя Правительства 
республики калмыкия               о. Шургучеев

Постановление Правительства 
ресПублики калмыкия

от 1 июня 2022 г.       № 221      г. Элиста

о мерах по реализациичасти 65.1 статьи 112 Федерального закона
«о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечениягосударственных имуниципальных нужд»

В целях реализациичасти 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» Правительство Республики Калмыкия постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия Правительством Республики Калмыкия решения об изменении по соглашению сторон существенных условий контракта на закупку 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Республики Калмыкия, заключенных до 1 января 2023 года.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Калмыкияпринимать решения об изменении по соглашению сторон существен-
ных условийконтракта на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в целях софинансирования которых предоставляются межбюджетные трансферты 
из республиканского бюджета,на основании протоколаКомиссии по обеспечению устойчивого развития экономики Республики Калмыкия,образованной Указом Главы Республики 
Калмыкия от 21 марта 2022 г. № 30 «О Комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики Республики Калмыкия»,содержащего решение о возможности изменения суще-
ственных условийтакого контракта.

временно исполняющий обязанности
Председателя Правительства
республики калмыкия                                                                            о. Шургучеев

Утвержден
постановлением Правительства Республики Калмыкия

от 1 июня 2022 г. № 221

Порядок
принятия Правительством республики калмыкия решения об изменении по соглашению сторон существенных условий контракта на закупку товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных нужд республики калмыкия, заключенных до 1 января 2023 года

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок принятия Правительством Республики Калмыкия решения об изменении по соглашению сторон существенных условий контракта 
на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Республики Калмыкия, заключенных до 1 января 2023 года (далее – контракт).

2. Изменение по соглашению сторон существенных условий контракта осуществляется с соблюдением положений частей 1.3 – 1.6 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 
г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на основании правового акта Правительства 
Республики Калмыкия.

3. Основанием для подготовки проекта правового акта Правительства Республики Калмыкия об изменении существенных условий контракта является протокол заседания Комис-
сии по обеспечению устойчивого развития экономики Республики Калмыкия,образованной Указом Главы Республики Калмыкия от 21 марта 2022 г. № 30 «О Комиссии по обеспече-
нию устойчивого развития экономики Республики Калмыкия» (далее - Комиссия), содержащий решение о согласовании изменения существенных условий контракта.

4. При возникновении независящих от сторон обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта, заказчик (орган исполнительной власти Республики Калмыкия), в 
том числена основании обращения поставщика (подрядчика, исполнителя) об изменении существенных условий контракта,направляет в Службу регулирования контрактной систе-
мы в сфере закупок Республики Калмыкияпредложение о принятии решения о согласовании изменения существенных условий контрактадля рассмотрения на заседании Комиссии.

К предложению о принятии решенияо согласовании изменениясущественных условий контракта должны прилагаться следующие документы:
копия контракта;
пояснительная записка, содержащая обоснование согласования изменения существенных условий контракта с описанием фактических обстоятельств, повлекших невозможность 

исполнения контракта с приложением документов, подтверждающих наступление независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, явля-
ющихся основаниями для изменения существенных условий контракта, и условия контракта, подлежащих изменению;

проект дополнительного соглашения об изменении существенных условий контракта;
обоснование цены контракта, если изменение существенных условий влечет изменение цены контракта или функциональных, технических и качественных характеристик объ-

екта закупки;
положительное заключение повторной государственной экспертизы, проводимой в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструк-

ции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства, проведения работ по сохранению объектов культурного наследия в случаях, предусмотренных федеральным 
законодательством. 

5. Служба регулирования контрактной системы в сфере закупок Республики Калмыкия в течение пяти рабочих дней после поступления документов, указанных в пункте 4 насто-
ящего Порядка (далее – предложение), рассматривает ихна предмет соответствия требованиям настоящего постановления и достоверности сведений. По результатамрассмотрения-
предложенияСлужба регулирования контрактной системы в сфере закупок Республики Калмыкиянаправляет в Правительство Республики Калмыкия указанное предложение ипроект 
протоколазаседания Комиссии(далее – материалы)или возвращает предложение в орган исполнительной власти Республики Калмыкия, направивший предложение, с указанием 
причин возврата. Основанием для возврата предложения является несоответствие требованиям настоящего постановления, недостоверность представленных сведений.

6. Правительство Республики Калмыкия не позднее одного рабочего дня со дня получения материалов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, направляет ихдля рассмотре-
нияв Комиссию.

7. Комиссия рассматривает материалы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, в сроки, установленные Положением о Комиссии, утвержденным Указом Главы Республики 
Калмыкия от 21 марта 2022 г.№ 30.

8. Служба регулирования контрактной системы в сфере закупок Республики Калмыкия уведомляет орган исполнительной власти Республики Калмыкия, направившийпредло-
жение, о принятом Комиссией решениио согласовании или об отказе в согласовании изменения существенных условий контрактав связи с отсутствием обстоятельств, влекущих 
невозможность его исполнения, в течение одного рабочего дня со дня принятия такого решения путем направления выписки из протоколазаседания Комиссии. 

9. Припринятии Комиссией решения о согласовании изменения существенных условий контрактаорганом исполнительной власти Республики Калмыкия,направившимпредлож
ение, в сроки, указанные в протоколе, вносится в Правительство Республики Калмыкия проект правового акта Правительства Республики Калмыкия об изменении существенных 
условий контракта в порядке, установленном разделом IVРегламента Правительства Республики Калмыкия, утвержденного постановлением Правительства Республики Калмыкия 
от 22 декабря 2005 г. № 402«О Регламенте Правительства Республики Калмыкия».

Постановление Правительства 
ресПублики калмыкия

от 1 июня 2022 г.                                        № 222                                         г. Элиста

о внесении изменений в состав Правительственной комиссии по обеспечению своевременной выплаты, ликвидации задолженности по заработной плате, 
утвержденный постановлением Правительства республики калмыкия от 25 мая 2010 г. № 145

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в Состав Правительственной комиссии по обеспечению своевременной выплаты, ликвидации задолженности по заработной плате, утвержденный постановлением Пра-

вительства Республики Калмыкия от 25 мая 2010 г. № 145 «О Правительственной комиссии по обеспечению своевременной выплаты, ликвидации задолженности по заработной 
плате», следующие изменения:

1) включить в состав комиссии следующих лиц:
Ангирова Б.Б. - Министр образования и науки Республики Калмыкия;
Гаваев Т.С. - временно исполняющий обязанности Министра сельского хозяйства Республики Калмыкия;
Лазарев Э.М. - главный специалист Министерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, секретарь комиссии;
Сарунов С.П. – начальник отдела Управления Федеральной налоговой службы по Республике Калмыкия (по согласованию);
Цапко С.Н. - заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области и Республике Калмыкия (по согласованию);
Чуб В.Д. - Уполномоченный по правам человека в Республике Калмыкия (по согласованию);
2) указать новую должность Мангутовой В.Е. - Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия;
3) исключить из состава комиссии Баринова Э.В., Кегдееву Т.Б., Кекешкееву М.О., Мацекова О.Б., Нахаеву А.С. 

временно исполняющий обязанности
Председателя Правительства
республики калмыкия                                                                            о. Шургучеев

Постановление Правительства 
ресПублики калмыкия

от 1 июня 2022 г.                  № 223                       г. Элиста

о внесении изменений в постановление 
Правительства республики калмыкия от 30 декабря 2021 г. № 519 

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Калмыкия от 30 декабря 2021 г. № 519 «Об утверждении территориальной программы государственных гарантий бесплат-

ного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Калмыкия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» следующее изменение: 
дополнить новым пунктом 3 следующего содержания: 
«3. Установить, что в 2022 году ежемесячное авансирование страховых медицинских организаций и медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обяза-

тельного медицинского страхования, может осуществляться по заявкам страховых медицинских организаций и медицинских организаций в пределах годового объема финансового 
обеспечения предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, распределенного решением комиссии по разработке территориальной Программы 
обязательного медицинского страхования Республики Калмыкия (далее - годовой объем) в размере более одной двенадцатой годового объема, но не более суммы затрат на приобре-
тение основных средств и материальных запасов за счет средств обязательного медицинского страхования в 2021 году».

2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
Республике Калмыкия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 30 декабря 2021 г. № 519 «Об 
утверждении территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Калмыкия на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов». 

временно исполняющий обязанности
Председателя Правительства 
республики калмыкия                                                                            о. Шургучеев

Утверждены
постановлением Правительства 

Республики Калмыкия 
от 1 июня 2022 г. № 223

изменения,
которые вносятся в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

в республике калмыкия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденную постановлением Правительства республики калмыкия 
от 30 декабря 2021 года № 519 «об утверждении территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

в республике калмыкия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

1. В Разделе IV «Территориальная программа обязательного медицинского страхования»: 
1) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Граждане, переболевшие новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), вправе пройти углубленную диспансеризацию, включающую исследования и иные медицинские вме-

шательства по перечню согласно приложению № 2 к базовой Программе.»;
2) в абзацах девятом, десятом слова «единого портала» заменить словами «федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муни-

ципальных услуг (функций)»;
3) в абзаце одиннадцатом слова «приложения № 19» заменить словами «приложения № 2»;
4) абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«Порядок формирования тарифа на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию устанавливается в соответствии с Федеральным законом «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». Структура тарифа на оплату медицинской помощи включает в себя расходы на заработную плату, начисления 
на оплату труда, прочие выплаты, приобретение лекарственных средств, расходных материалов, продуктов питания, мягкого инвентаря, медицинского инструментария, реактивов 
и химикатов, прочих материальных запасов, расходы на оплату стоимости лабораторных и инструментальных исследований, проводимых в других учреждениях (при отсутствии в 
медицинской организации лаборатории и диагностического оборудования), организации питания (при отсутствии организованного питания в медицинской организации), расходы 
на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, расходы на арендную плату за пользование имуществом, оплату про-
граммного обеспечения и прочих услуг, социальное обеспечение работников медицинских организаций, установленное законодательством Российской Федерации, прочие расходы, 
расходы на приобретение основных средств (оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь) стоимостью до 100 тыс. рублей за единицу, а также допускается прио-
бретение основных средств (медицинских изделий, используемых для проведения медицинских вмешательств, лабораторных и инструментальных исследований) стоимостью до 1 
млн. рублей при отсутствии у медицинской организации не погашенной в течение 3 месяцев кредиторской задолженности за счет средств обязательного медицинского страхования.»;

5) в абзаце тридцать седьмом слова «в приложении № 20 к Программе» заменить словами «в приложении № 5 к базовой Программе»; 
6) в абзаце сороковом слова «приведенных в приложении № 20 к Программе» заменить словами «согласно приложению № 5 к базовой Программе».  
2. В разделе V  «Финансовое обеспечение Программы»: 
1) абзац пятый признать утратившим силу;
2) абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
«обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам 

врачей с 50-процентной скидкой;».
3. В разделе VI «Территориальные нормативы объема медицинской помощи, территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, террито-

риальные подушевые нормативы финансирования»:
1) таблицу «Территориальные нормативы объема оказания медицинской помощи и территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи на 

2022-2024 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению;
2) дополнить новыми абзацами шестым-девятым следующего содержания:
«Прогнозный объем специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, оказываемой федеральными медицинскими организациями, за счет средств 

бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год составляет:
в условиях дневных стационаров - 583 случаев лечения, в том числе для оказания по профилю «онкология» - 95 случая лечения;
в стационарных условиях - 2778 случаев госпитализации, в том числе по профилю «онкология» - 271 случаев госпитализации, «медицинская реабилитация» - 238 случаев го-

спитализации;
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для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении - 15 случаев.»;
3) в абзаце десятом цифры «14 723,3», «15 537,3», «16 465,5» заменить соответственно цифрами «14 868,4», «15 682,4», «16 610,6»;
4) в абзацах шестнадцатом - девятнадцатом цифры «530,11», «1 060,2», «1 679,7», «1 886,1» заменить соответственно цифрами «570,5», «1 141,0», «1 807,5», «2 029,7».
4. Абзацы двадцать первый, двадцать второй раздела VII «Порядок и условия предоставления медицинской помощи» признать утратившими силу.
5. Приложения № 1, № 2 Приложения № 3 «Порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, включенными в утверждаемый Правитель-

ством Российской Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека, лечебным питанием, в том числе специализированными продуктами лечебного 
питания, по назначению врача, а также донорской кровью и ее компонентами по медицинским показаниям в соответствии со стандартами медицинской помощи с учетом видов, ус-
ловий и форм оказания медицинской помощи, за исключением лечебного питания, в том числе специализированных продуктов лечебного питания (по желанию пациента)» изложить 
в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

6. Приложения № № 5, 15, 16, 17 и 18 изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
7. Приложения № № 19, 20 признать утратившими силу.

 Приложение № 1
к постановлению Правительства 

Республики Калмыкия
от 1 июня 2022 г. № 223

территориальные нормативы объема оказания медицинской помощи и территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи 
на 2022-2024 годы

Виды и условия оказания медицинской помощи Единица измере-
ния на 1 жителя

2022 год 2023 год 2024 год 

Территориаль-
ные нормативы 
объема меди-

цинской помощи 

Территориаль-
ные нормативы 

финансовых 
затрат на еди-
ницу объема 
медицинской 
помощи, руб. 

Территориаль-
ные нормативы 
объема меди-

цинской помощи 

Территориаль-
ные нормативы 

финансовых 
затрат на еди-
ницу объема 
медицинской 
помощи, руб. 

Территориаль-
ные нормативы 
объема меди-

цинской помощи 

Территориаль-
ные нормативы 

финансовых 
затрат на еди-
ницу объема 
медицинской 
помощи, руб. 

1. За счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета
1. Скорая, в том числе скорая специализированная, меди-
цинская помощь

вызов 0,00484 20 579,0 0,00484 21 402,2 0,00484 22 258,3

2. Первичная медико-санитарная помощь х х х х х х х
2.1 В амбулаторных условиях: х х х х х х х
2.1.1) с профилактической и иными целями (1) посещения 0,73 510,4 0,73 530,7 0,73 552,0
2.1.2) в связи с заболеваниями – обращений (2) обращения 0,101 1 479,9 0,101 1 539,1 0,101 1 600,7
3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-
санитарная помощь, специализированная медицинская 
помощь) (3)

случай лечения 0,00280 15 115,0 0,00280 15 719,6 0,00280 16 348,4

4. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, 
медицинская помощь в условиях круглосуточного стаци-
онара

случай госпита-
лизации 

0,0102 87 548,1 0,0102 91 050,0 0,0102 94 691,9

5. Паллиативная медицинская помощь х х х х х х х
5.1. Первичная медицинская помощь, в том числе доврачеб-
ная и врачебная (4), всего, в том числе:

посещения 0,020  0,02  0,02  

посещение по паллиативной медицинской помощи без учета 
посещений на дому патронажными бригадами

посещения 0,0146 458,7 0,015 477,1 0,015 496,2

посещения на дому выездными патронажными бригадами посещения 0,0050 2 294,0 0,006 2 385,8 0,006 2 481,2
5.2. Паллиативная медицинская помощь в стационарных 
условиях (включая койки паллиативной медицинской помо-
щи и койки сестринского ухода) 

койко-дни 0,064 2 712,3 0,064 2 820,8 0,064 2 933,6

2. в рамках территориальной программы омс
1.  скорая, в том числе скорая специализированная, 
медицинская помощь вызов 0,29 3 026,05 0,29 3 207,42 0,29 3 402,22

2. Первичная медико-санитарная помощь х х х х х х х
2.1  В амбулаторных условиях: х х х х х х х

2.1.1 посещения с профилактическими и иными целями (5)
посещения/

комплексные 
посещения

2,93 713,11 2,93 738,29 2,93 783,18

для проведения профилактических медицинских осмотров комплексное 
посещение 0,272 2 114,68 0,272 2 241,08 0,272 2 376,82

для проведения диспансеризации, всего комплексное 
посещение 0,263 2 614,63 0,263 2 576,13 0,263 2 732,23

в том числе для проведения углубленной диспансеризации комплексное 
посещение 0 1 067,36

для посещений с иными целями посещения 2,395 345,12 2,395 365,79 2,395 387,92
2.1.2. в неотложной форме посещения 0,54 748,67 0,54 793,46 0,54 841,51
2.1.3 в связи с заболеваниями - обращений, и проведение 
следующих отдельных диагностических (лабораторных) 
исследований в рамках базовой программы обязательного 
медицинского страхования (2)

обращения 1,7877 1 678,19 1,7877 1 778,47 1,7877 1 886,21

компьютерная томография исследования 0,04632 2 666,56 0,04632 2 826,01 0,04632 2 997,2
магнитно-резонансная томография исследования 0,02634 3 750,18 0,02634 3 974,35 0,02634 4 215,09
ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы исследования 0,08286 516,21 0,08286 547,05 0,08286 580,20
эндоскопическое диагностическое исследование исследования 0,02994 968,54 0,02994 1 026,45 0,02994 1 088,65
молекулярно-генетическое исследование с целью диагно-
стики онкологических заболеваний исследования 0,00092 8 574,74 0,00092 9 087,38 0,00092 9 637,90

патологоанатомическое исследование биопсийного (опера-
ционного) материала с целью диагностики онкологических 
заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной 
терапии

исследования 0,01321 2 120,34 0,01321 2 247,06 0,01321 2 383,22

тестирование на выявление новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) исследования 0,12838 629,92 0,08987 667,58 0,07189 708,08

2.1.4 обращение по заболеванию при оказании медицинской 
помощи по профилю «Медицинская реабилитация»

комплексное 
посещение 0,00287 19 341,88 0,00294 20 513,61 0,00294 20 513,61

3. специализированная, в том числе высокотехнологич-
ная, медицинская помощь: х х х х х х х

3.1. В условиях дневных стационаров, для оказания меди-
цинской помощи медицинскими организациями (за исклю-
чением федеральных медицинских организаций)

х 0,068591 24 329,14 0,068605 25 499,41 0,068619 27 048,36

3.1.2.1) в том числе для медицинской помощи по профилю 
"онкология" для оказания медицинской помощи медицин-
скими организациями (за исключением федеральных меди-
цинских организаций)

случай  лечения 0,009007 83 066,43 0,009007 87 136,34 0,009007 91 436,92

3.1.2.2) для медицинской помощи при экстракорпоральном 
оплодотворении в медицинских организациях (за исключе-
нием федеральных медицинских организаций)

случай  лечения 0,000463 130 840,2 0,000477 130 840,2 0,000491 130 840,2

3.2) в условиях круглосуточного стационара медицински-
ми организациями (за исключением федеральных медицин-
ских организаций) (6)

случай госпита-
лизации 0,166336 39 150,7 0,166342 41 450,19 0,166356 43 849,25

3.2.1) в том числе по профилю "онкология", в том числе 
для медицинской помощи, оказываемой медицинскими 
организациями (за исключением федеральных медицинских 
организаций)

случай госпита-
лизации 0,009488 106 211,35 0,009488 112 075,79 0,009488 118 332,24

3.2.2.) для медицинской реабилитации в специализиро-
ванных медицинских организациях и реабилитационных 
отделениях медицинских организаций, оказываемой меди-
цинскими организациями (за исключением федеральных 
медицинских организаций) (7)

случай госпита-
лизации 0,004443 40 556,96 0,004443 42 796,26 0,004443 45 185,26

(1) включая посещения, связанные с профилактическими мероприятиями, в том числе при проведении профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобра-
зовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего образования в целях раннего (своевременного) 
выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.

(2) законченных случаев лечения заболевания в амбулаторных условиях с кратностью посещений по поводу одного заболевания не менее 2.
(3) включая случаи оказания паллиативной медицинской помощи в условиях дневного стационара.
(4) включены в норматив объема первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях.
(5) включая посещения, связанные с профилактическими мероприятиями, в том числе посещения центров здоровья, посещения среднего медицинского персонала и разовые 

посещения в связи с заболеваниями, в том числе при заболеваниях полости рта, слюнных желез и челюстей, за исключением зубного протезирования, а также посещения центров 
амбулаторной онкологической помощи.

(6) Оплата специализированной медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) осуществляется по соответствующим клинико-статистиче-
ским группам, при этом рекомендуемая стоимость одного случая госпитализации на 2022 год составляет 116200 рублей в среднем (без учета коэффициента дифференциации) и 
может быть скорректирована с учетом распределения пациентов по степени тяжести течения болезни.

(7) Нормативы объема включают не менее 25 процентов для медицинской реабилитации детей в возрасте 0 - 17 лет с учетом реальной потребности.

Приложение № 2 
к постановлению Правительства

Республики Калмыкия
от 1 июня 2022 г. № 223

«Приложение № 1
к Порядку обеспечения граждан лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями, включенными 
в утверждаемый Правительством Российской Федерации 

перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека,
лечебным питанием, в том числе специализированными продуктами 
лечебного питания, по назначению врача, а также донорской кровью 

и ее компонентами по медицинским показаниям в соответствии 
со стандартами медицинской помощи с учетом видов,

условий и форм оказания медицинской помощи, 
за исключением лечебного питания, 

в том числе специализированных продуктов 
лечебного питания по желанию пациента

Перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, необходимых для оказания стационарной, 

медицинской помощи в дневных стационарах всех типов, а также скорой и неотложной медицинской помощи
Код АТХ Анатомо-терапевтическо-химическая классификация 

(АТХ)
Лекарственные препараты Лекарственные формы

A пищеварительный тракт и обмен веществ
A02 препараты для лечения заболеваний, связанных с 

нарушением кислотности
A02B препараты для лечения язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни

A02BA блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов ранитидин раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
фамотидин лиофилизат для приготовления раствора 

для внутривенного введения;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
A02BC ингибиторы протонного насоса омепразол капсулы;

капсулы кишечнорастворимые;
лиофилизат для приготовления раствора 

для внутривенного введения;
лиофилизат для приготовления раствора 

для инфузий;
порошок для приготовления суспензии 

для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
эзомепразол капсулы кишечнорастворимые;

лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного введения;

таблетки кишечнорастворимые, 
покрытые пленочной оболочкой;

таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки, покрытые оболочкой

A02BX другие препараты для лечения язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперстной кишки и 
гастроэзофагеальной рефлюксной болезни

висмута трикалия дицитрат таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

A03 препараты для лечения функциональных нарушений 
желудочно-кишечного тракта

A03A препараты для лечения функциональных нарушений 
желудочно-кишечного тракта

A03AA синтетические антихолинергические средства, эфиры с 
третичной аминогруппой

мебеверин капсулы пролонгированного действия;
капсулы с пролонгированным 

высвобождением;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые пленочной 
оболочкой

платифиллин раствор для подкожного введения
A03AD папаверин и его производные дротаверин раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения;
раствор для инъекций;

таблетки
A03B препараты белладонны

A03BA алкалоиды белладонны, третичные амины атропин капли глазные;
раствор для инъекций

A03F стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта
A03FA стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта метоклопрамид раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения;
раствор для инъекций;

раствор для приема внутрь;
таблетки

A04 противорвотные препараты
A04A противорвотные препараты

A04AA блокаторы серотониновых
5HT3-рецепторов

ондансетрон раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;

сироп;
суппозитории ректальные;

таблетки;
таблетки лиофилизированные;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
A05 препараты для лечения заболеваний печени и 

желчевыводящих путей
A05A препараты для лечения заболеваний желчевыводящих 

путей
A05AA препараты желчных кислот урсодезоксихолевая кислота капсулы;

суспензия для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
A05B препараты для лечения заболеваний печени, 

липотропные средства
A05BA препараты для лечения заболеваний печени фосфолипиды +

глицирризиновая кислота
капсулы;

лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного введения

янтарная кислота + меглумин + инозин + 
метионин + никотинамид

раствор для инфузий

A06 слабительные средства
A06A слабительные средства

A06AB контактные слабительные средства бисакодил суппозитории ректальные;
таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой сахарной 
оболочкой

сеннозиды А и B таблетки
A06AD осмотические слабительные средства лактулоза сироп

макрогол порошок для приготовления раствора 
для приема внутрь;

порошок для приготовления раствора 
для приема внутрь (для детей)

A07 противодиарейные, кишечные противовоспалительные 
и противомикробные препараты

A07B адсорбирующие кишечные препараты
A07BC другие адсорбирующие кишечные препараты смектит диоктаэдрический порошок для приготовления суспензии 

для приема внутрь
A07D препараты, снижающие моторику желудочно-

кишечного тракта
A07DA препараты, снижающие моторику желудочно-

кишечного тракта
лоперамид капсулы;

таблетки;
таблетки жевательные;
таблетки-лиофилизат

A07E кишечные противовоспалительные препараты
A07EC аминосалициловая кислота и аналогичные препараты месалазин суппозитории ректальные; суспензия 

ректальная;
таблетки кишечнорастворимые с 

пролонгированным высвобождением, 
покрытые пленочной оболочкой;

таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой;

таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой пленочной 

оболочкой;
таблетки пролонгированного действия;

таблетки с пролонгированным 
высвобождением

сульфасалазин таблетки кишечнорастворимые, 
покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
A07F противодиарейные микроорганизмы

A07FA противодиарейные микроорганизмы бифидобактерии бифидум капсулы;
лиофилизат для приготовления 

раствора для приема внутрь и местного 
применения;

лиофилизат для приготовления 
суспензии для приема внутрь и 

местного применения;
порошок для приема внутрь;

порошок для приема внутрь и местного 
применения;

суппозитории вагинальные и 
ректальные;

таблетки
A09 препараты, способствующие пищеварению, включая 

ферментные препараты
A09A препараты, способствующие пищеварению, включая 

ферментные препараты
A09AA ферментные препараты панкреатин гранулы кишечнорастворимые;

капсулы;
капсулы кишечнорастворимые;

таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки, покрытые оболочкой

A10 препараты для лечения сахарного диабета
A10A инсулины и их аналоги

A10AB инсулины короткого действия и их аналоги для 
инъекционного введения

инсулин аспарт раствор для подкожного и 
внутривенного введения

инсулин глулизин раствор для подкожного введения
инсулин лизпро раствор для внутривенного и 

подкожного введения
инсулин растворимый (человеческий генно-

инженерный)
раствор для инъекций

A10AC инсулины средней продолжительности действия и их 
аналоги для инъекционного введения

инсулин-изофан (человеческий генно-
инженерный)

суспензия для подкожного введения

A10AD инсулины средней продолжительности действия или 
длительного действия и их аналоги в комбинации с 
инсулинами короткого действия для инъекционного 
введения

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

инсулин двухфазный (человеческий генно-
инженерный)

суспензия для подкожного введения

инсулин лизпро двухфазный суспензия для подкожного введения
A10AE инсулины длительного действия и их аналоги для 

инъекционного введения
инсулин гларгин раствор для подкожного введения

инсулин гларгин + ликсисенатид раствор для подкожного введения
инсулин деглудек раствор для подкожного введения
инсулин детемир раствор для подкожного введения

A10B гипогликемические препараты, кроме инсулинов
A10BA бигуаниды метформин таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой; таблетки пролонгированного 
действия; таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 
оболочкой; таблетки с 

пролонгированным высвобождением; 
таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые пленочной 
оболочкой

A10BB производные сульфонилмочевины глибенкламид таблетки
гликлазид таблетки;

таблетки с модифицированным 
высвобождением;

таблетки с пролонгированным 
высвобождением
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A10BH ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4) алоглиптин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

вилдаглиптин таблетки
гозоглиптин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
линаглиптин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
саксаглиптин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
ситаглиптин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
эвоглиптин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
A10BJ аналоги глюкагоноподобного пептида-1 дулаглутид раствор для подкожного введения

ликсисенатид раствор для подкожного введения
семаглутид раствор для подкожного введения

A10BK ингибиторы натрийзависимого переносчика глюкозы 
2 типа

дапаглифлозин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

ипраглифлозин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

эмпаглифлозин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

A10BX другие гипогликемические препараты, кроме 
инсулинов

репаглинид таблетки

A11 витамины
A11C витамины A и D, включая их комбинации

A11CA витамин А ретинол драже;
капли для приема внутрь и наружного 

применения;
капсулы;

мазь для наружного применения;
раствор для приема внутрь (масляный);
раствор для приема внутрь и наружного 

применения (масляный)
A11CC витамин D и его аналоги альфакальцидол капли для приема внутрь;

капсулы
кальцитриол капсулы

колекальциферол капли для приема внутрь;
раствор для приема внутрь (масляный)

A11D
витамин  и его комбинации с витаминами  и 

A11DA
витамин 

тиамин раствор для внутримышечного введения

A11G аскорбиновая кислота (витамин C), включая 
комбинации с другими средствами

A11GA аскорбиновая кислота (витамин С) аскорбиновая кислота драже;
капли для приема внутрь;

капсулы пролонгированного действия;
порошок для приготовления раствора 

для приема внутрь;
порошок для приема внутрь;
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;

таблетки
А11Н другие витаминные препараты

А11НА другие витаминные препараты пиридоксин раствор для инъекций
A12 минеральные добавки

A12A препараты кальция
A12AA препараты кальция кальция глюконат раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения;
раствор для инъекций;

таблетки
A12C другие минеральные добавки

A12CX другие минеральные вещества калия и магния аспарагинат концентрат для приготовления раствора 
для инфузий;

раствор для внутривенного введения;
раствор для инфузий;

таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
A14 анаболические средства системного действия

A14A анаболические стероиды
A14AB производные эстрена нандролон раствор для внутримышечного введения 

(масляный)
A16 другие препараты для лечения заболеваний желудочно-

кишечного тракта и нарушений обмена веществ
A16A другие препараты для лечения заболеваний желудочно-

кишечного тракта и нарушений обмена веществ
A16AA аминокислоты и их производные адеметионин лиофилизат для приготовления раствора 

для внутривенного и внутримышечного 
введения;

таблетки кишечнорастворимые;
таблетки кишечнорастворимые, 
покрытые пленочной оболочкой;

таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой

A16AB ферментные препараты агалсидаза альфа концентрат для приготовления раствора 
для инфузий

агалсидаза бета лиофилизат для приготовления 
концентрата для приготовления раствора 

для инфузий
велаглюцераза альфа лиофилизат для приготовления раствора 

для инфузий
галсульфаза концентрат для приготовления раствора 

для инфузий
идурсульфаза концентрат для приготовления раствора 

для инфузий
идурсульфаза бета концентрат для приготовления раствора 

для инфузий
имиглюцераза лиофилизат для приготовления раствора 

для инфузий
ларонидаза концентрат для приготовления раствора 

для инфузий
себелипаза альфа концентрат для приготовления раствора 

для инфузий
талиглюцераза альфа лиофилизат для приготовления 

концентрата для приготовления раствора 
для инфузий

A16AX прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-
кишечного тракта и нарушений обмена веществ

миглустат капсулы

нитизинон капсулы
сапроптерин таблетки диспергируемые

тиоктовая кислота капсулы;
концентрат для приготовления раствора 

для внутривенного введения;
концентрат для приготовления раствора 

для инфузий;
раствор для внутривенного введения;

раствор для инфузий;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
B кровь и система кроветворения

B01 антитромботические средства
B01A антитромботические средства

B01AA антагонисты витамина К варфарин таблетки
B01AB группа гепарина гепарин натрия раствор для внутривенного и 

подкожного введения;
раствор для инъекций

эноксапарин натрия раствор для инъекций
парнапарин натрия раствор для подкожного введения

B01AC антиагреганты, кроме гепарина клопидогрел таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

прасугрел таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

селексипаг таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

тикагрелор таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

B01AD ферментные препараты алтеплаза лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий

проурокиназа лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного введения;

лиофилизат для приготовления раствора 
для инъекций

рекомбинантный белок, содержащий 
аминокислотную последовательность 

стафилокиназы

лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного введения

тенектеплаза лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного введения

В01АЕ прямые ингибиторы тромбина дабигатрана этексилат капсулы
B01AF прямые ингибиторы фактора Xa апиксабан таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
ривароксабан таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
B02 гемостатические средства

B02A антифибринолитические средства
B02AA аминокислоты аминокапроновая кислота раствор для инфузий

транексамовая кислота раствор для внутривенного введения;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
B02AB ингибиторы протеиназ плазмы апротинин лиофилизат для приготовления раствора 

для внутривенного введения;
раствор для внутривенного введения;

раствор для инфузий
B02B витамин К и другие гемостатики

B02BA витамин К менадиона натрия бисульфит раствор для внутримышечного введения
B02BC местные гемостатики фибриноген + тромбин губка

B02BD факторы свертывания крови антиингибиторный коагулянтный комплекс лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий

мороктоког альфа лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного введения

нонаког альфа лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного введения

октоког альфа лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного введения

симоктоког альфа (фактор свертывания крови 
VIII человеческий рекомбинантный)

лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного введения

фактор свертывания крови VII лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного введения

фактор свертывания крови VIII лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного введения;

лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий;

раствор для инфузий (замороженный)
фактор свертывания крови IX лиофилизат для приготовления раствора 

для внутривенного введения;
лиофилизат для приготовления раствора 

для инфузий
факторы свертывания крови II, VII, IX, X в 
комбинации (протромбиновый комплекс)

лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного введения

факторы свертывания крови II, IX и X в 
комбинации

лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий

фактор свертывания крови VIII + фактор 
Виллебранда

лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного введения

эфмороктоког альфа лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного введения

эптаког альфа (активированный) лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного введения

B02BX другие системные гемостатики ромиплостим порошок для приготовления раствора 
для подкожного введения

элтромбопаг таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

эмицизумаб раствор для подкожного введения
этамзилат раствор для внутривенного и

внутримышечного введения;
раствор для инъекций;

раствор для инъекций и наружного
применения;

таблетки
B03 антианемические препараты

B03A препараты железа
B03AB пероральные препараты трехвалентного железа железа (III) гидроксид полимальтозат капли для приема внутрь;

раствор для приема внутрь;
сироп;

таблетки жевательные
B03AC парентеральные препараты трехвалентного железа железа (III) гидроксид олигоизомальтозат раствор для внутривенного введения

железа (III) гидроксида сахарозный комплекс раствор для внутривенного введения
железа карбоксимальтозат раствор для внутривенного введения

B03B
витамин  и фолиевая кислота

B03BA
витамин  (цианокобаламин и его аналоги)

цианокобаламин раствор для инъекций

B03BB фолиевая кислота и ее производные фолиевая кислота таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
B03X другие антианемические препараты

B03XA другие антианемические препараты дарбэпоэтин альфа раствор для инъекций
метоксиполиэтиленгликоль- эпоэтин бета раствор для внутривенного и 

подкожного введения
эпоэтин альфа раствор для внутривенного и 

подкожного введения
эпоэтин бета лиофилизат для приготовления раствора 

для внутривенного и подкожного 
введения; раствор для внутривенного и 

подкожного введения
B05 кровезаменители и перфузионные растворы

B05A кровь и препараты крови
B05AA кровезаменители и препараты плазмы крови альбумин человека раствор для инфузий

гидроксиэтилкрахмал раствор для инфузий
декстран раствор для инфузий
желатин раствор для инфузий

B05B растворы для внутривенного введения
B05BA растворы для парентерального питания жировые эмульсии для парентерального питания эмульсия для инфузий
B05BB растворы, влияющие на водно-электролитный баланс декстроза + калия хлорид + натрия хлорид + 

натрия цитрат
порошок для приготовления раствора 

для приема внутрь
калия 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 инфузий

натрия 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 осмодиуретическим действием маннитол порошок для ингаляций дозированный;
раствор для инфузий

B05C ирригационные растворы
B05CX другие ирригационные растворы декстроза раствор для внутривенного введения;

раствор для инфузий
B05D растворы для перитонеального диализа растворы для перитонеального диализа
B05X добавки к растворам для внутривенного введения

B05XA растворы электролитов калия хлорид концентрат для приготовления раствора 
для инфузий;

раствор для внутривенного введения
магния сульфат раствор для внутривенного введения;

натрия гидрокарбонат раствор для инфузий
натрия хлорид раствор для инфузий;

раствор для инъекций;
растворитель для приготовления 

лекарственных форм для инъекций
C сердечно-сосудистая система

C01 препараты для лечения заболеваний сердца
C01A сердечные гликозиды

C01AA гликозиды наперстянки дигоксин раствор для внутривенного введения;
таблетки;

таблетки (для детей)
C01B антиаритмические препараты, классы I и III

C01BA антиаритмические препараты, класс IА прокаинамид раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;

раствор для инъекций;
таблетки

C01BB 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 

применения дозированный;
спрей для местного применения 

дозированный
C01BC антиаритмические препараты, класс IС пропафенон раствор для внутривенного введения;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

C01BD антиаритмические препараты, класс III амиодарон концентрат для приготовления раствора 
для внутривенного введения;

раствор для внутривенного введения;
таблетки

4-нитро-N-(1RS)-1-(4-фторфенил)-2-(1-
этилпиперидин-4-ил)этил)бензамидагидрохлорид

концентрат для приготовления раствора 
для внутривенного введения

C01BG другие антиаритмические препараты, классы I и III лаппаконитина гидробромид таблетки
C01C кардиотонические средства, кроме сердечных 

гликозидов
C01CA адренергические и дофаминергические средства добутамин концентрат для приготовления раствора 

для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора 

для инфузий;
раствор для инфузий

допамин концентрат для приготовления раствора 
для инфузий;

раствор для инъекций
норэпинефрин концентрат для приготовления раствора 

для внутривенного введения
фенилэфрин раствор для инъекций
эпинефрин раствор для инъекций

C01CX другие кардиотонические средства левосимендан концентрат для приготовления раствора 
для инфузий

C01D вазодилататоры для лечения заболеваний сердца
C01DA органические нитраты изосорбида динитрат концентрат для приготовления раствора

для инфузий;
спрей дозированный;

спрей подъязычный дозированный;
таблетки;

таблетки пролонгированного действия
изосорбида мононитрат капсулы;

капсулы пролонгированного действия; 
капсулы с пролонгированным 

высвобождением;
таблетки;

таблетки пролонгированного действия; 
таблетки пролонгированного действия, 

покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые пленочной 
оболочкой

нитроглицерин капсулы подъязычные;
концентрат для приготовления раствора

для инфузий;
пленки для наклеивания на десну;

раствор для внутривенного введения;
спрей подъязычный дозированный;

таблетки подъязычные;
таблетки сублингвальные

C01E другие препараты для лечения заболеваний сердца
C01EA простагландины алпростадил концентрат для приготовления раствора 

для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора 

для инфузий
C01EB другие препараты для лечения заболеваний сердца ивабрадин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
мельдоний раствор для внутривенного, 

внутримышечного и парабульбарного 
введения;

раствор для инъекций
C02 антигипертензивные средства

C02A антиадренергические средства центрального действия
C02AB метилдопа метилдопа таблетки
C02AC агонисты имидазолиновых рецепторов клонидин раствор для внутривенного введения;

таблетки
моксонидин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
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C02C антиадренергические средства периферического 
действия

C02CA альфа-адреноблокаторы доксазозин таблетки;
таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые пленочной 
оболочкой

урапидил капсулы пролонгированного действия;
раствор для внутривенного введения

C02K другие антигипертензивные средства
C02KX антигипертензивные средства для лечения легочной 

артериальной гипертензии
амбризентан таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
бозентан таблетки диспергируемые;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

мацитентан таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

риоцигуат таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

C03 диуретики
C03A тиазидные диуретики

C03AA тиазиды гидрохлоротиазид таблетки
C03B тиазидоподобные диуретики

C03BA сульфонамиды индапамид капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, 

покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, 

покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с контролируемым 

высвобождением, покрытые пленочной 
оболочкой;

таблетки с модифицированным 
высвобождением, покрытые оболочкой;

таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые пленочной 

оболочкой
C03C "петлевые" диуретики

C03CA сульфонамиды фуросемид раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;

раствор для инъекций;
таблетки

C03D калийсберегающие диуретики
C03DA антагонисты альдостерона спиронолактон капсулы;

таблетки
C04 периферические вазодилататоры

C04A периферические вазодилататоры
C04AD производные пурина пентоксифиллин концентрат для приготовления 

раствора для внутривенного и 
внутриартериального введения;

концентрат для приготовления раствора 
для инфузий;

концентрат для приготовления раствора 
для инъекций;

раствор для внутривенного введения;
раствор для внутривенного и 

внутриартериального введения;
раствор для инфузий;
раствор для инъекций

C07 бета-адреноблокаторы
C07A бета-адреноблокаторы

C07AA неселективные бета-адреноблокаторы пропранолол таблетки
соталол таблетки

C07AB селективные бета-адреноблокаторы атенолол таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
бисопролол таблетки;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

метопролол раствор для внутривенного введения;
таблетки;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой;

таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые оболочкой;

таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые пленочной 

оболочкой
C07AG альфа- и бета-адреноблокаторы карведилол таблетки

C08 блокаторы кальциевых каналов
C08C селективные блокаторы кальциевых каналов с 

преимущественным действием на сосуды
C08CA производные дигидропиридина амлодипин таблетки;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

нимодипин раствор для инфузий;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
нифедипин таблетки;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой; таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 
оболочкой;

таблетки с модифицированным 
высвобождением, покрытые пленочной 

оболочкой;
таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые пленочной 
оболочкой

C08D селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым 
действием на сердце

C08DA производные фенилалкиламина верапамил раствор для внутривенного введения;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, 

покрытые оболочкой;
таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые пленочной 
оболочкой

C09 средства, действующие на ренин-ангиотензиновую 
систему

C09A ингибиторы АПФ
C09AA ингибиторы АПФ каптоприл таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой
лизиноприл таблетки

периндоприл таблетки;
таблетки, диспергируемые в полости 

рта;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
эналаприл таблетки

C09C антагонисты рецепторов ангиотензина II
C09CA антагонисты рецепторов

ангиотензина II
лозартан таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

C09DX антагонисты рецепторов
ангиотензина II в комбинации с другими средствами

валсартан + сакубитрил таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

C10 гиполипидемические средства
C10A гиполипидемические средства

C10AA ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы аторвастатин капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
симвастатин таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

C10AB фибраты фенофибрат капсулы;
капсулы пролонгированного действия;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

C10AX другие гиполипидемические средства алирокумаб раствор для подкожного введения
эволокумаб раствор для подкожного введения

D дерматологические препараты
D01 противогрибковые препараты, применяемые в 

дерматологии
D01A противогрибковые препараты для местного 

применения
D01AE прочие противогрибковые препараты для местного 

применения
салициловая кислота мазь для наружного применения;

раствор для наружного применения 
(спиртовой)

D03 препараты для лечения ран и язв
D03A препараты, способствующие нормальному рубцеванию

D03AX другие препараты, способствующие нормальному 
рубцеванию

фактор роста эпидермальный лиофилизат для приготовления раствора 
для инъекций

D06 антибиотики и противомикробные средства, 
применяемые в дерматологии

D06C антибиотики в комбинации с противомикробными 
средствами

диоксометилтетрагидропиримидин + 
сульфадиметоксин + тримекаин + хлорамфеникол

мазь для наружного применения

D07 глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии
D07A глюкокортикоиды

D07AC глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III) бетаметазон крем для наружного применения;
мазь для наружного применения

мометазон крем для наружного применения;
мазь для наружного применения;

раствор для наружного применения
D08 антисептики и дезинфицирующие средства

D08A антисептики и дезинфицирующие средства
D08AC бигуаниды и амидины хлоргексидин раствор для местного применения;

раствор для местного и наружного 
применения;

раствор для наружного применения;
раствор для наружного применения 

(спиртовой);
спрей для наружного применения 

(спиртовой);
суппозитории вагинальные;

таблетки вагинальные
D08AG препараты йода повидон-йод раствор для местного и наружного 

применения;
раствор для наружного применения

D08AX другие антисептики и дезинфицирующие средства водорода пероксид раствор для местного и наружного 
применения

калия перманганат порошок для приготовления раствора 
для местного и наружного применения

этанол концентрат для приготовления раствора 
для наружного применения;

концентрат для приготовления 
раствора для наружного применения и 
приготовления лекарственных форм;
раствор для наружного применения;

раствор для наружного применения и 
приготовления лекарственных форм

D11 другие дерматологические препараты
D11A другие дерматологические препараты

D11AН препараты для лечения дерматита, кроме 
глюкокортикоидов

дупилумаб раствор для подкожного введения

пимекролимус крем для наружного применения
G мочеполовая система и половые гормоны

G01 противомикробные препараты и антисептики, 
применяемые в гинекологии

G01A противомикробные препараты и антисептики, кроме 
комбинированных препаратов с глюкокортикоидами

G01AА антибактериальные препараты натамицин суппозитории вагинальные
G01AF производные имидазола клотримазол гель вагинальный;

суппозитории вагинальные;
таблетки вагинальные

G02 другие препараты, применяемые в гинекологии
G02A утеротонизирующие препараты

G02AB алкалоиды спорыньи метилэргометрин раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения

G02AD простагландины динопростон гель интрацервикальный
мизопростол таблетки

G02C другие препараты, применяемые в гинекологии
G02CA адреномиметики, токолитические средства гексопреналин раствор для внутривенного введения;

таблетки
G02CB ингибиторы пролактина бромокриптин таблетки
G02CX прочие препараты, применяемые в гинекологии атозибан концентрат для приготовления раствора 

для инфузий;
раствор для внутривенного введения

G03 половые гормоны и модуляторы функции половых 
органов

G03B андрогены
G03BA производные 3-оксоандрост-4-ена тестостерон гель для наружного применения;

раствор для внутримышечного введения
тестостерон (смесь эфиров) раствор для внутримышечного введения 

(масляный)
G03D гестагены

G03DA производные прегн-4-ена прогестерон капсулы
G03DB производные прегнадиена дидрогестерон таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
G03DC производные эстрена норэтистерон таблетки
G03G гонадотропины и другие стимуляторы овуляции

G03GA гонадотропины гонадотропин хорионический лиофилизат для приготовления раствора 
для внутримышечного введения

корифоллитропин альфа раствор для подкожного введения
фоллитропин альфа лиофилизат для приготовления раствора 

для внутримышечного и подкожного 
введения;

лиофилизат для приготовления раствора 
для подкожного введения;

раствор для подкожного введения
фоллитропин альфа + лутропин альфа лиофилизат для приготовления раствора 

для подкожного введения
G03GB синтетические стимуляторы овуляции кломифен таблетки
G03H антиандрогены

G03HA антиандрогены ципротерон раствор для внутримышечного введения 
масляный;
таблетки

G04 препараты, применяемые в урологии
G04B препараты, применяемые в урологии

G04BD средства для лечения учащенного мочеиспускания и 
недержания мочи

солифенацин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

G04C препараты для лечения доброкачественной 
гиперплазии предстательной железы

G04CA альфа-адреноблокаторы алфузозин таблетки пролонгированного действия; 
таблетки пролонгированного действия, 

покрытые оболочкой;
таблетки с контролируемым 

высвобождением, покрытые оболочкой
тамсулозин капсулы кишечнорастворимые с 

пролонгированным высвобождением;
капсулы пролонгированного действия;

капсулы с модифицированным 
высвобождением;

капсулы с пролонгированным 
высвобождением;

таблетки с контролируемым 
высвобождением, покрытые оболочкой;

таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые пленочной 

оболочкой
G04CB ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы финастерид таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
H гормональные препараты системного действия, кроме 

половых гормонов и инсулинов
H01 гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги

H01A гормоны передней доли гипофиза и их аналоги
H01AC соматропин и его агонисты соматропин лиофилизат для приготовления раствора 

для подкожного введения;
раствор для подкожного введения

H01AX другие гормоны передней доли гипофиза и их аналоги пэгвисомант лиофилизат для приготовления раствора 
для подкожного введения

H01B гормоны задней доли гипофиза
H01BA вазопрессин и его аналоги десмопрессин капли назальные;

спрей назальный дозированный;
таблетки;

таблетки, диспергируемые в полости 
рта;

таблетки-лиофилизат;
таблетки подъязычные

терлипрессин раствор для внутривенного введения
H01BB окситоцин и его аналоги карбетоцин раствор для внутривенного введения; 

раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения

окситоцин раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;

раствор для инфузий и 
внутримышечного введения;

раствор для инъекций;
раствор для инъекций и местного 

применения
H01C гормоны гипоталамуса

H01CB соматостатин и аналоги ланреотид гель для подкожного введения 
пролонгированного действия

октреотид лиофилизат для приготовления 
суспензии для внутримышечного 

введения пролонгированного действия;
микросферы для приготовления 

суспензии для внутримышечного 
введения;

микросферы для приготовления 
суспензии для внутримышечного 

введения пролонгированного действия;
раствор для внутривенного и 

подкожного введения;
раствор для инфузий и подкожного 

введения
пасиреотид раствор для подкожного введения

H01CC антигонадотропин-рилизинг гормоны ганиреликс раствор для подкожного введения
цетрореликс лиофилизат для приготовления раствора 

для подкожного введения
H02 кортикостероиды системного действия

H02A кортикостероиды системного действия
H02AA минералокортикоиды флудрокортизон таблетки
H02AB глюкокортикоиды гидрокортизон крем для наружного применения;

лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 

введения;
мазь глазная;

мазь для наружного применения;
суспензия для внутримышечного и 

внутрисуставного введения;
таблетки;

эмульсия для наружного применения
дексаметазон имплантант для интравитреального 

введения;
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;

раствор для инъекций;
таблетки

метилпреднизолон лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 

введения;
таблетки

преднизолон мазь для наружного применения;
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;

раствор для инъекций;
таблетки

H03 препараты для лечения заболеваний щитовидной 
железы

H03A препараты щитовидной железы
H03AA гормоны щитовидной железы левотироксин натрия таблетки
H03B антитиреоидные препараты

H03BB серосодержащие производные имидазола тиамазол таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
H03C препараты йода

H03CA препараты йода калия йодид таблетки

H04 гормоны поджелудочной железы
H04A гормоны, расщепляющие гликоген

H04AA гормоны, расщепляющие гликоген глюкагон лиофилизат для приготовления раствора 
для инъекций

H05 препараты, регулирующие обмен кальция
H05A паратиреоидные гормоны и их аналоги

H05AA паратиреоидные гормоны и их аналоги терипаратид раствор для подкожного введения
H05B антипаратиреоидные средства

H05BA препараты кальцитонина кальцитонин раствор для инъекций
H05BX прочие антипаратиреоидные препараты парикальцитол капсулы;

раствор для внутривенного введения
цинакальцет таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
этелкальцетид раствор для внутривенного введения

J противомикробные препараты системного действия
J01 антибактериальные препараты системного действия

J01A тетрациклины
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J01AA тетрациклины доксициклин капсулы;

лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного введения;

лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий;

таблетки;
таблетки диспергируемые

тигециклин лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий

J01B амфениколы
J01BA амфениколы хлорамфеникол таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
J01C бета-лактамные антибактериальные препараты: 

пенициллины
J01CA пенициллины широкого спектра действия амоксициллин гранулы для приготовления суспензии 

для приема внутрь;
капсулы;

порошок для приготовления суспензии 
для приема внутрь;

таблетки;
таблетки диспергируемые;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

ампициллин порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 

введения;
порошок для приготовления раствора 

для внутримышечного введения;
порошок для приготовления суспензии 

для приема внутрь;
таблетки

J01CE пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам бензатина бензилпенициллин порошок для приготовления суспензии 
для внутримышечного введения

бензилпенициллин порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 

введения;
порошок для приготовления раствора 
для внутримышечного и подкожного 

введения;
порошок для приготовления раствора 

для инъекций;
порошок для приготовления раствора 
для инъекций и местного применения;
порошок для приготовления суспензии 

для внутримышечного введения
феноксиметилпенициллин порошок для приготовления суспензии 

для приема внутрь;
таблетки

J01CF пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам оксациллин порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 

введения;
порошок для приготовления раствора 

для внутримышечного введения;
таблетки

J01CR комбинации пенициллинов, включая комбинации с 
ингибиторами бета-лактамаз

амоксициллин + клавулановая кислота порошок для приготовления раствора 
для внутривенного введения;

порошок для приготовления суспензии 
для приема внутрь;

таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочой оболочкой

ампициллин + сульбактам порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 

введения
J01D другие бета-лактамные антибактериальные препараты

J01DB цефалоспорины 1-го поколения цефазолин порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 

введения;
порошок для приготовления раствора 

для внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора 

для инъекций
цефалексин гранулы для приготовления суспензии 

для приема внутрь;
капсулы;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

J01DC цефалоспорины 2-го поколения цефуроксим гранулы для приготовления суспензии 
для приема внутрь;

порошок для приготовления раствора 
для внутривенного введения;

порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 

введения;
порошок для приготовления раствора 

для внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора 

для инфузий;
порошок для приготовления раствора 

для инъекций;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
J01DD цефалоспорины 3-го поколения цефотаксим порошок для приготовления раствора 

для внутривенного и внутримышечного 
введения;

порошок для приготовления раствора 
для внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора 
для инъекций

цефтазидим порошок для приготовления раствора 
для внутривенного введения;

порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 

введения;
порошок для приготовления раствора 

для инфузий;
порошок для приготовления раствора 

для инъекций
цефтриаксон порошок для приготовления раствора 

для внутривенного введения;
порошок для приготовления раствора 

для внутривенного и внутримышечного 
введения;

порошок для приготовления раствора 
для внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора 
для инфузий;

порошок для приготовления раствора 
для инъекций

цефоперазон + сульбактам порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 

введения
J01DE цефалоспорины 4-го поколения цефепим порошок для приготовления раствора 

для внутривенного и внутримышечного 
введения;

порошок для приготовления раствора 
для внутримышечного введения

J01DH карбапенемы имипенем + циластатин порошок для приготовления раствора 
для инфузий

меропенем порошок для приготовления раствора 
для внутривенного введения

эртапенем лиофилизат для приготовления раствора 
для инъекций;

лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 

введения
J01DI другие цефалоспорины и пенемы цефтазидим + [авибактам] порошок для приготовления 

концентрата для приготовления раствора 
для инфузий

цефтаролина фосамил порошок для приготовления 
концентрата для приготовления раствора 

для инфузий
цефтолозан + [тазобактам] порошок для приготовления 

концентрата для приготовления раствора 
для инфузий

J01E сульфаниламиды и триметоприм
J01EE комбинированные препараты сульфаниламидов и 

триметоприма, включая производные
ко-тримоксазол концентрат для приготовления раствора 

для инфузий;
суспензия для приема внутрь;

таблетки
J01F макролиды, линкозамиды и стрептограмины

J01FA макролиды азитромицин капсулы;
лиофилизат для приготовления раствора 

для инфузий;
порошок для приготовления суспензии 

для приема внутрь;
порошок для приготовления суспензии 

для приема внутрь (для детей);
таблетки диспергируемые;

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
джозамицин таблетки диспергируемые;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

кларитромицин гранулы для приготовления суспензии 
для

приема внутрь;
капсулы;

лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий;

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, 

покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые пленочной 
оболочкой

J01FF линкозамиды клиндамицин капсулы;
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения

J01G аминогликозиды
J01GA стрептомицины стрептомицин порошок для приготовления раствора 

для внутримышечного введения
J01GB другие аминогликозиды амикацин лиофилизат для приготовления раствора 

для внутривенного и внутримышечного 
введения;

порошок для приготовления раствора 
для  внутривенного и внутримышечного 

введения;
порошок для приготовления раствора 

для внутримышечного введения;
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;

раствор для инфузий и 
внутримышечного введения

гентамицин капли глазные;
порошок для приготовления раствора 

для внутримышечного введения;
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения

канамицин порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 

введения;
порошок для приготовления раствора 

для внутримышечного введения
тобрамицин капли глазные;

капсулы с порошком для ингаляций;
раствор для ингаляций

J01M антибактериальные препараты,
производные хинолона

J01MA фторхинолоны левофлоксацин капли глазные;
раствор для инфузий;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

ломефлоксацин капли глазные;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
моксифлоксацин капли глазные;

раствор для инфузий;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
офлоксацин капли глазные;

капли глазные и ушные;
мазь глазная;

раствор для инфузий;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой;
таблетки пролонгированного действия,

покрытые пленочной оболочкой
спарфлоксацин таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

ципрофлоксацин капли глазные;
капли глазные и ушные;

капли ушные;
концентрат для приготовления раствора 

для инфузий;
мазь глазная;

раствор для внутривенного введения;
раствор для инфузий; таблетки, 
покрытые оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, 

покрытые пленочной оболочкой
J01X другие антибактериальные препараты

J01XA антибиотики гликопептидной структуры ванкомицин лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий;

лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий и приема внутрь;

порошок для приготовления раствора 
для инфузий;

порошок для приготовления раствора 
для инфузий и приема внутрь

телаванцин лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий

    J01XВ02 полимиксины Полимиксин В порошок для приготовления раствора 
для инъекций, лиофилизат для 

приготовления раствора для инъекций.
J01XD производные имидазола метронидазол раствор для инфузий;

таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
J01XX прочие антибактериальные препараты даптомицин лиофилизат для приготовления раствора 

для внутривенного введения
линезолид гранулы для приготовления суспензии 

для приема внутрь;
раствор для инфузий;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

тедизолид лиофилизат для приготовления 
концентрата для приготовления раствора 

для инфузий;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
фосфомицин порошок для приготовления раствора 

для внутривенного введения
J02 противогрибковые препараты системного действия

J02A противогрибковые препараты системного действия
J02AA антибиотики амфотерицин В лиофилизат для приготовления раствора 

для инфузий
нистатин таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

J02AC производные триазола вориконазол лиофилизат для приготовления 
концентрата для приготовления раствора 

для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора 

для инфузий;
порошок для приготовления суспензии 

для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
позаконазол суспензия для приема внутрь
флуконазол капсулы;

порошок для приготовления суспензии 
для приема внутрь;

раствор для инфузий;
таблетки;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

J02AX другие противогрибковые препараты системного 
действия

каспофунгин лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий

микафунгин лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий

J04 препараты, активные в отношении микобактерий
J04A противотуберкулезные препараты         деламанид таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
J04AA аминосалициловая кислота и ее производные аминосалициловая кислота гранулы замедленного высвобождения 

для приема внутрь;
гранулы кишечнорастворимые;

гранулы, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой;

лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий;

раствор для инфузий;
таблетки кишечнорастворимые, 
покрытые пленочной оболочкой;

таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой

J04AB антибиотики капреомицин порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 

введения;
лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 

введения;
порошок для приготовления раствора 

для инфузий и внутримышечного 
введения

рифабутин капсулы
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рифампицин капсулы;

лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий;

лиофилизат для приготовления раствора 
для инъекций;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

циклосерин капсулы
J04AC гидразиды изониазид раствор для внутривенного, 

внутримышечного, ингаляционного и 
эндотрахеального введения;

раствор для инъекций;
раствор для инъекций и ингаляций;

таблетки
J04AD производные тиокарбамида протионамид таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

этионамид таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
J04AK другие противотуберкулезные препараты бедаквилин таблетки

деламанид таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

пиразинамид таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой

теризидон капсулы
тиоуреидоиминометил-пиридиния перхлорат таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
этамбутол таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
J04AM комбинированные противотуберкулезные препараты изониазид + ломефлоксацин + пиразинамид + 

этамбутол + пиридоксин
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
изониазид + пиразинамид таблетки

изониазид + пиразинамид + рифампицин таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
изониазид + 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 
оболочкой

изониазид + этамбутол таблетки
ломефлоксацин + пиразинамид + протионамид + 

этамбутол + пиридоксин
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
J04В противолепрозные препараты

J04BA противолепрозные препараты дапсон таблетки
J05 противовирусные препараты системного действия

J05A противовирусные препараты прямого действия
J05AB нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов 

обратной транскриптазы
ацикловир крем для наружного применения;

лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий;
мазь глазная;

мазь для местного и наружного 
применения;

мазь для наружного применения;
порошок для приготовления раствора 

для инфузий;
таблетки;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

валганцикловир таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

ганцикловир лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий

J05AE ингибиторы протеаз атазанавир капсулы
дарунавир таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
нарлапревир таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
ритонавир капсулы;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

саквинавир таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

фосампренавир суспензия для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
J05AF нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы обратной 

транскриптазы
абакавир раствор для приема внутрь;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

диданозин капсулы кишечнорастворимые;
порошок для приготовления раствора 

для приема внутрь
зидовудин капсулы;

раствор для инфузий;
раствор для приема внутрь;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

ламивудин раствор для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
ставудин капсулы

телбивудин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

тенофовир таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

тенофовира алафенамид таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

фосфазид таблетки;таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой.

эмтрицитабин капсулы;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
энтекавир таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
J05AG ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы невирапин суспензия для приема внутрь;

таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
элсульфавирин капсулы

этравирин таблетки
эфавиренз таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
доравирин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
J05AH ингибиторы нейраминидазы осельтамивир капсулы
J05AP противовирусные препараты для лечения гепатита C велпатасвир + софосбувир таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
глекапревир + пибрентасвир таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
даклатасвир таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
дасабувир; омбитасвир + паритапревир + 

ритонавир
таблеток набор

рибавирин капсулы;
концентрат для приготовления раствора 

для инфузий;
лиофилизат для приготовления 

суспензии
для приема внутрь;

таблетки
софосбувир таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
J05AR комбинированные противовирусные препараты для 

лечения ВИЧ-инфекции
абакавир + ламивудин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
абакавир + зидовудин + ламивудин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
биктегравир+тенофовир 

алафенамид+эмтрицитабин
таблетки , покрытые пленочной 

оболочкой
доравирин+ламивудин+тенофовир таблетки , покрытые пленочной 

оболочкой
зидовудин + ламивудин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
кобицистат + тенофовира алафенамид + 

элвитегравир + эмтрицитабин
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
лопинавир + ритонавир раствор для приема внутрь;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

рилпивирин + тенофовир + эмтрицитабин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

J05AХ прочие противовирусные препараты гразопревир + элбасвир таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

булевиртид лиофилизат для приготовления раствора 
для подкожного введения 

долутегравир таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты капсулы
кагоцел таблетки

маравирок таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

ралтегравир
ремдесивир

таблетки жевательные;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой;
концентрат для приготовления раствора 

для инфузий;
лиофилизат для приготовления 

концентрата для приготовления раствора 
для инфузий

умифеновир капсулы;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
фавипиравир таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
J06 иммунные сыворотки и иммуноглобулины

J06A иммунные сыворотки
J06AA иммунные сыворотки анатоксин дифтерийный

анатоксин дифтерийно-столбнячный
анатоксин столбнячный

антитоксин яда гадюки обыкновенной
сыворотка противоботулиническая

сыворотка противогангренозная поливалентная 
очищенная концентрированная лошадиная 

жидкая
сыворотка противодифтерийная
сыворотка противостолбнячная

J06B иммуноглобулины
J06BA иммуноглобулины, нормальные человеческие иммуноглобулин человека нормальный

J06BB специфические иммуноглобулины иммуноглобулин антирабический
иммуноглобулин против клещевого энцефалита
иммуноглобулин противостолбнячный человека

иммуноглобулин человека антирезус RHO(D) лиофилизат для приготовления раствора 
для внутримышечного введения;

раствор для внутримышечного введения
иммуноглобулин человека 
противостафилококковый

паливизумаб раствор для внутримышечного введения
паливизумаб лиофилизат для приготовления раствора 

для внутримышечного введения;
раствор для внутримышечного введения

J07 вакцины вакцины в соответствии с национальным 
календарем профилактических прививок и 
календарем профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям
вакцины для профилактики новой 

коронавирусной инфекции COVID-19
L противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы

L01 противоопухолевые препараты
L01A алкилирующие средства

L01AA аналоги азотистого иприта бендамустин лиофилизат для приготовления 
концентрата для приготовления раствора 

для инфузий;
порошок для приготовления 

концентрата для приготовления раствора 
для инфузий

ифосфамид порошок для приготовления раствора 
для инфузий;

порошок для приготовления раствора 
для инъекций

мелфалан лиофилизат для приготовления раствора 
для внутрисосудистого введения;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
хлорамбуцил таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
циклофосфамид лиофилизат для приготовления раствора 

для внутривенного и внутримышечного 
введения;

порошок для приготовления раствора 
для внутривенного введения;

порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 

введения;
таблетки, покрытые оболочкой

L01AB алкилсульфонаты бусульфан таблетки, покрытые оболочкой
L01AD производные нитрозомочевины кармустин лиофилизат для приготовления раствора 

для инфузий
ломустин капсулы

L01AX другие алкилирующие средства дакарбазин лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного введения

темозоломид капсулы;
лиофилизат для приготовления раствора 

для инфузий
L01B антиметаболиты

L01BA аналоги фолиевой кислоты метотрексат концентрат для приготовления раствора 
для инфузий;

лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий;

лиофилизат для приготовления раствора 
для инъекций;

раствор для инъекций;
раствор для подкожного введения;

таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
пеметрексед лиофилизат для приготовления раствора 

для инфузий
ралтитрексид лиофилизат для приготовления раствора 

для инфузий
L01BB аналоги пурина меркаптопурин таблетки

неларабин раствор для инфузий
флударабин концентрат для приготовления раствора 

для внутривенного введения;
лиофилизат для приготовления раствора 

для внутривенного введения;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
L01BC аналоги пиримидина азацитидин лиофилизат для приготовления 

суспензии для подкожного введения
гемцитабин лиофилизат для приготовления 

концентрата для приготовления раствора 
для инфузий;

лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий

капецитабин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

фторурацил концентрат для приготовления раствора 
для инфузий;

раствор для внутрисосудистого 
введения;

раствор для внутрисосудистого и 
внутриполостного введения

цитарабин лиофилизат для приготовления раствора 
для инъекций;

раствор для инъекций
L01C алкалоиды растительного происхождения и другие 

природные вещества
L01CA алкалоиды барвинка и их аналоги винбластин лиофилизат для приготовления раствора 

для внутривенного введения
винкристин раствор для внутривенного введения
винорелбин капсулы;

концентрат для приготовления раствора 
для инфузий

L01CB производные подофиллотоксина этопозид капсулы;
концентрат для приготовления раствора 

для инфузий
L01CD таксаны доцетаксел концентрат для приготовления раствора 

для инфузий
кабазитаксел концентрат для приготовления раствора 

для инфузий
паклитаксел концентрат для приготовления раствора 

для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора 

для инфузий
L01D противоопухолевые антибиотики и родственные 

соединения
L01DB антрациклины и родственные соединения даунорубицин лиофилизат для приготовления раствора 

для внутривенного введения;
раствор для внутривенного введения

доксорубицин концентрат для приготовления 
раствора для внутрисосудистого и 

внутрипузырного введения;
концентрат для приготовления раствора 

для инфузий;
лиофилизат для приготовления 

раствора для внутрисосудистого и 
внутрипузырного введения;

раствор для внутрисосудистого и 
внутрипузырного введения

идарубицин лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного введения;

раствор для внутривенного введения
митоксантрон концентрат для приготовления раствора 

для инфузий
эпирубицин концентрат для приготовления 

раствора для внутрисосудистого и 
внутрипузырного введения;

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутрисосудистого и 

внутрипузырного введения
L01DC другие противоопухолевые антибиотики блеомицин лиофилизат для приготовления раствора 

для инъекций
иксабепилон лиофилизат для приготовления раствора 

для инфузий
митомицин лиофилизат для приготовления раствора 

для инъекций

L01X другие противоопухолевые препараты
L01XA препараты платины карбоплатин концентрат для приготовления раствора 

для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора 

для инфузий
оксалиплатин концентрат для приготовления раствора 

для инфузий;
лиофилизат для приготовления 

концентрата для приготовления раствора 
для инфузий;

лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий

цисплатин концентрат для приготовления раствора 
для инфузий;

концентрат для приготовления раствора 
для инфузий и внутрибрюшинного 

введения;
раствор для инъекций

L01XB метилгидразины прокарбазин капсулы
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L01XC моноклональные антитела авелумаб концентрат для приготовления раствора 

для инфузий
атезолизумаб концентрат для приготовления раствора 

для инфузий
бевацизумаб концентрат для приготовления раствора 

для инфузий
блинатумомаб порошок для приготовления 

концентрата для приготовления раствора 
для инфузий

брентуксимаб ведотин лиофилизат для приготовления 
концентрата для приготовления раствора 

для инфузий
даратумумаб концентрат для приготовления раствора 

для инфузий
дурвалумаб концентрат для приготовления раствора 

для инфузий
изатуксимаб концентрат для приготовления раствора 

для инфузий
ипилимумаб концентрат для приготовления раствора 

для инфузий
ниволумаб концентрат для приготовления раствора 

для инфузий
обинутузумаб концентрат для приготовления раствора 

для инфузий
панитумумаб концентрат для приготовления раствора 

для инфузий
пембролизумаб концентрат для приготовления раствора 

для инфузий
пертузумаб концентрат для приготовления раствора 

для инфузий
пролголимаб концентрат для приготовления раствора 

для инфузий
рамуцирумаб концентрат для приготовления раствора 

для инфузий
ритуксимаб концентрат для приготовления раствора 

для инфузий;
раствор для подкожного введения

трастузумаб лиофилизат для приготовления 
концентрата для приготовления раствора 

для инфузий;
раствор для подкожного введения

трастузумаб эмтанзин лиофилизат для приготовления 
концентрата для приготовления раствора 

для инфузий
цетуксимаб раствор для инфузий
элотузумаб лиофилизат для приготовления 

концентрата для приготовления раствора 
для инфузий

L01XE ингибиторы протеинкиназы абемациклиб таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

акалабрутиниб капсулы
акситиниб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
алектиниб капсулы
афатиниб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
бозутиниб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
вандетаниб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
вемурафениб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
гефитиниб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
дабрафениб капсулы
дазатиниб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
ибрутиниб капсулы
иматиниб капсулы;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

кабозантиниб таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

кобиметиниб таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

кризотиниб капсулы
лапатиниб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
ленватиниб капсулы

мидостаурин капсулы
нилотиниб капсулы
нинтеданиб капсулы мягкие

осимертиниб таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

пазопаниб таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

палбоциклиб капсулы
регорафениб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
рибоциклиб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
руксолитиниб таблетки

сорафениб таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

сунитиниб капсулы
траметиниб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
церитиниб капсулы
эрлотиниб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
L01XX прочие противоопухолевые препараты аспарагиназа лиофилизат для приготовления раствора 

для внутривенного и внутримышечного 
введения

афлиберцепт концентрат для приготовления раствора 
для инфузий;

раствор для внутриглазного введения
бортезомиб лиофилизат для приготовления раствора 

для внутривенного введения;
лиофилизат для приготовления раствора 

для внутривенного и подкожного 
введения;

лиофилизат для приготовления раствора 
для подкожного введения

венетоклакс таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

висмодегиб капсулы
гидроксикарбамид капсулы

иксазомиб капсулы
иринотекан концентрат для приготовления раствора 

для инфузий
карфилзомиб лиофилизат для приготовления раствора 

для инфузий
митотан таблетки
олапариб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
третиноин капсулы

фактор некроза опухоли альфа-1
(тимозин рекомбинантный)

лиофилизат для приготовления раствора 
для подкожного введения

эрибулин раствор для внутривенного введения
L02 противоопухолевые гормональные препараты

L02A гормоны и родственные соединения
L02AB гестагены медроксипрогестерон суспензия для внутримышечного 

введения;
таблетки

L02AE аналоги гонадотропин-рилизинг гормона бусерелин лиофилизат для приготовления 
суспензии для внутримышечного 

введения пролонгированного действия
гозерелин имплантант;

капсула для подкожного введения 
пролонгированного действия

лейпрорелин лиофилизат для приготовления раствора 
для подкожного введения;

лиофилизат для приготовления 
суспензии для внутримышечного 

и подкожного введения 
пролонгированного действия;

лиофилизат для приготовления 
суспензии для внутримышечного 

и подкожного введения с 
пролонгированным высвобождением

трипторелин лиофилизат для приготовления раствора 
для подкожного введения;

лиофилизат для приготовления 
суспензии для внутримышечного 

введения пролонгированного действия;
лиофилизат для приготовления 

суспензии для внутримышечного 
введения с пролонгированным 

высвобождением;
лиофилизат для приготовления 

суспензии для внутримышечного 
и подкожного введения 

пролонгированного действия;
раствор для подкожного введения; 

порошок для приготовления суспензии 
для внутримышечного и подкожного 

введения пролонгированного действия; 
раствор для подкожного введения

L02B антагонисты гормонов и родственные соединения
L02BA антиэстрогены тамоксифен таблетки;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

фулвестрант раствор для внутримышечного введения
L02BB антиандрогены апалутамид таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
бикалутамид таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
флутамид таблетки;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

энзалутамид капсулы
L02BG ингибиторы ароматазы анастрозол таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
L02BX другие антагонисты гормонов и родственные 

соединения
абиратерон таблетки;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

дегареликс лиофилизат для приготовления раствора 
для подкожного введения

L03 иммуностимуляторы
L03A иммуностимуляторы

L03AA колониестимулирующие факторы филграстим раствор для внутривенного и 
подкожного введения;

раствор для подкожного введения
эмпэгфилграстим раствор для подкожного введения

L03AB интерфероны интерферон альфа гель для местного и наружного 
применения;

капли назальные;
лиофилизат для приготовления раствора 

для внутримышечного и подкожного 
введения;

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного, 

субконъюнктивального введения и 
закапывания в глаз;

лиофилизат для приготовления раствора 
для интраназального введения;

лиофилизат для приготовления раствора 
для интраназального введения и 

ингаляций;
лиофилизат для приготовления раствора 

для инъекций;
лиофилизат для приготовления раствора 
для инъекций и местного применения;

лиофилизат для приготовления 
суспензии для приема внутрь;

мазь для наружного и местного 
применения;

раствор для внутримышечного, 
субконъюнктивального введения и 

закапывания в глаз;
раствор для инъекций;

раствор для внутривенного и 
подкожного введения;

раствор для подкожного введения;
суппозитории ректальные

интерферон бета-1a лиофилизат для приготовления раствора 
для внутримышечного введения;
раствор для внутримышечного 

введения;
раствор для подкожного введения

интерферон бета-1b лиофилизат для приготовления раствора 
для подкожного введения;

раствор для подкожного введения
интерферон гамма лиофилизат для приготовления раствора 

для внутримышечного и подкожного 
введения;

лиофилизат для приготовления раствора 
для интраназального введения

пэгинтерферон альфа-2a раствор для подкожного введения
пэгинтерферон альфа-2b лиофилизат для приготовления раствора 

для подкожного введения
пэгинтерферон бета-1a раствор для подкожного введения

цепэгинтерферон альфа-2b раствор для подкожного введения
L03AX другие иммуностимуляторы азоксимера бромид лиофилизат для приготовления раствора 

для инъекций и местного применения;
суппозитории вагинальные и 

ректальные;
таблетки

вакцина для лечения рака мочевого пузыря БЦЖ лиофилизат для приготовления 
суспензии для внутрипузырного 

введения
глатирамера ацетат раствор для подкожного введения

глутамил-цистеинил-глицин динатрия раствор для инъекций
меглюмина акридонацетат раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения
тилорон капсулы;

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
L04 иммунодепрессанты

L04A иммунодепрессанты
L04AA селективные иммунодепрессанты абатацепт лиофилизат для приготовления 

концентрата для приготовления раствора 
для инфузий;

раствор для подкожного введения
алемтузумаб концентрат для приготовления раствора 

для инфузий
апремиласт таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
барицитиниб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
белимумаб лиофилизат для приготовления 

концентрата для приготовления раствора 
для инфузий

ведолизумаб лиофилизат для приготовления 
концентрата для приготовления раствора 

для инфузий
иммуноглобулин

антитимоцитарный
концентрат для приготовления раствора

для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора 

для инфузий

лефлуномид таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

микофенолата мофетил капсулы;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
микофеноловая кислота таблетки кишечнорастворимые, 

покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой
натализумаб концентрат для приготовления раствора 

для инфузий
окрелизумаб концентрат для приготовления раствора 

для инфузий
терифлуномид таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
тофацитиниб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
упадацитиниб таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые пленочной 
оболочкой

финголимод капсулы
эверолимус таблетки;

таблетки диспергируемые
экулизумаб концентрат для приготовления раствора 

для инфузий
кладрибин таблетки
сипонимод таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
L04AB ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-

альфа)
адалимумаб раствор для подкожного введения

голимумаб раствор для подкожного введения
инфликсимаб лиофилизат для приготовления раствора 

для инфузий;
лиофилизат для приготовления 

концентрата для приготовления раствора 
для инфузий

цертолизумаба пэгол раствор для подкожного введения
этанерцепт лиофилизат для приготовления раствора 

для подкожного введения;
раствор для подкожного введения

L04AC ингибиторы интерлейкина базиликсимаб лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного введения

гуселькумаб раствор для подкожного введения
иксекизумаб раствор для подкожного введения
канакинумаб лиофилизат для приготовления раствора 

для подкожного введения
левилимаб раствор для подкожного введения
нетакимаб раствор для подкожного введения
олокизумаб раствор для подкожного введения
сарилумаб раствор для подкожного введения

секукинумаб лиофилизат для приготовления раствора 
для подкожного введения;

раствор для подкожного введения
тоцилизумаб концентрат для приготовления раствора 

для инфузий;
раствор для подкожного введения

устекинумаб раствор для подкожного введения
анакинра раствор для подкожного введения

рисанкизумаб раствор для подкожного введения
L04AD ингибиторы кальциневрина такролимус капсулы;

капсулы пролонгированного действия;
концентрат для приготовления раствора 

для внутривенного введения;
мазь для наружного применения

циклоспорин капсулы;
капсулы мягкие;

концентрат для приготовления раствора 
для инфузий;

раствор для приема внутрь
L04AX другие иммунодепрессанты азатиоприн таблетки

диметилфумарат капсулы кишечнорастворимые
леналидомид капсулы
пирфенидон капсулы

помалидомид капсулы
M костно-мышечная система

M01 противовоспалительные и противоревматические 
препараты

M01A нестероидные противовоспалительные и 
противоревматические препараты
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M01AB производные уксусной кислоты и родственные 

соединения
диклофенак капли глазные;

капсулы кишечнорастворимые;
капсулы с модифицированным 

высвобождением;
раствор для внутримышечного 
введения; таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой пленочной 
оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, 
покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой; таблетки пролонгированного 
действия, покрытые оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой

кеторолак раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;

раствор для внутримышечного 
введения;
таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
M01AC оксикамы лорноксикам лиофилизат для приготовления раствора 

для внутривенного и внутримышечного 
введения

M01AE производные пропионовой кислоты декскетопрофен раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения

ибупрофен гель для наружного применения;
гранулы для приготовления раствора 

для приема внутрь;
капсулы;

крем для наружного применения;
мазь для наружного применения;

раствор для внутривенного введения;
суппозитории ректальные;

суппозитории ректальные (для детей);
суспензия для приема внутрь;

суспензия для приема внутрь (для 
детей);

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой;
таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые пленочной 
оболочкой

кетопрофен капсулы;
капсулы пролонгированного действия;

капсулы с модифицированным 
высвобождением;

лиофилизат для приготовления раствора 
для внутримышечного введения;

раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;

раствор для инфузий и 
внутримышечного введения;
суппозитории ректальные;

суппозитории ректальные (для детей);
таблетки;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой;

таблетки пролонгированного действия;
таблетки с модифицированным 

высвобождением
M01C базисные противоревматические препараты

M01CC пеницилламин и подобные препараты пеницилламин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

M03 миорелаксанты
M03A миорелаксанты периферического действия

M03AB производные холина суксаметония йодид и хлорид раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения

M03AC другие четвертичные аммониевые соединения пипекурония бромид лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного введения

рокурония бромид раствор для внутривенного введения
M03AX другие миорелаксанты периферического действия ботулинический токсин типа А лиофилизат для приготовления раствора 

для внутримышечного введения
ботулинический токсин типа А-гемагглютинин 

комплекс
лиофилизат для приготовления раствора 

для внутримышечного введения;
лиофилизат для приготовления раствора 

для инъекций
M03B миорелаксанты центрального действия

M03BX другие миорелаксанты центрального действия баклофен раствор для интратекального введения;
таблетки

тизанидин капсулы с модифицированным 
высвобождением;

таблетки
M04 противоподагрические препараты

M04A противоподагрические препараты
M04AA ингибиторы образования мочевой кислоты аллопуринол таблетки

M05 препараты для лечения заболеваний костей
M05B препараты, влияющие на структуру и минерализацию 

костей
M05BA бифосфонаты алендроновая кислота таблетки;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

золедроновая кислота концентрат для приготовления раствора 
для инфузий;

лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного введения;

лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий;

раствор для инфузий
M05BX другие препараты, влияющие на структуру и 

минерализацию костей
деносумаб раствор для подкожного введения

стронция ранелат порошок для приготовления суспензии 
для приема внутрь

M09АX прочие препараты для лечения заболеваний костно-
мышечной системы

нусинерсен раствор для интратекального введения
рисдиплам порошок для приготовления раствора 

для приема внутрь
N нервная система

N 01 анестетики
N 01A препараты для общей анестезии

N 01AB галогенированные углеводороды галотан жидкость для ингаляций
десфлуран жидкость для ингаляций
севофлуран жидкость для ингаляций

N 01AF барбитураты тиопентал натрия порошок для приготовления раствора 
для внутривенного введения

N 01AH опиоидные анальгетики тримеперидин раствор для инъекций;
таблетки

N 01AX другие препараты для общей анестезии динитрогена оксид газ сжатый
кетамин раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения
натрия оксибутират раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения
пропофол эмульсия для внутривенного введения;

эмульсия для инфузий
N 01B местные анестетики

N 01BA эфиры аминобензойной кислоты прокаин раствор для инъекций
N 01BB амиды бупивакаин раствор для интратекального введения;

раствор для инъекций
левобупивакаин раствор для инъекций

ропивакаин раствор для инъекций
N 02 анальгетики

N 02A опиоиды
N 02AA природные алкалоиды опия морфин капсулы пролонгированного действия;

раствор для инъекций;
раствор для подкожного введения;

таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой;

таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые пленочной 

оболочкой; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

налоксон + оксикодон таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые пленочной 

оболочкой
N 02AB производные фенилпиперидина фентанил раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения;
трансдермальная терапевтическая 

система
N 02AE производные орипавина бупренорфин раствор для инъекций
N 02AX другие опиоиды пропионилфенил-этоксиэтилпиперидин таблетки защечные

тапентадол таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой

трамадол капсулы;
раствор для инъекций;

суппозитории ректальные;
таблетки;

таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой;

таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые пленочной 

оболочкой
N 02B другие анальгетики и антипиретики

N 02BA салициловая кислота и ее производные ацетилсалициловая кислота таблетки;
таблетки кишечнорастворимые, 

покрытые оболочкой;
таблетки кишечнорастворимые, 
покрытые пленочной оболочкой;

таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой;

таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой пленочной 

оболочкой

N 02BE анилиды парацетамол гранулы для приготовления суспензии 
для приема внутрь;

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 

оболочкой
N 03 противоэпилептические препараты

N 03A противоэпилептические препараты
N 03AA барбитураты и их производные бензобарбитал таблетки

фенобарбитал таблетки;
таблетки (для детей)

N 03AB производные гидантоина фенитоин таблетки
N 03AD производные сукцинимида этосуксимид капсулы
N 03AЕ производные бензодиазепина клоназепам таблетки
N 03AF производные карбоксамида карбамазепин таблетки;

таблетки пролонгированного действия;
таблетки пролонгированного действия, 

покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, 

покрытые пленочной оболочкой
окскарбазепин суспензия для приема внутрь;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

N 03AG производные жирных кислот вальпроевая кислота гранулы с пролонгированным 
высвобождением;

капли для приема внутрь;
капсулы кишечнорастворимые;

лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного введения;

раствор для внутривенного введения;
сироп;

сироп (для детей);
таблетки;

таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой;

таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые пленочной 

оболочкой
N 03AX другие противоэпилептические препараты бриварацетам таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
лакосамид раствор для инфузий;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

леветирацетам концентрат для приготовления раствора 
для инфузий;

раствор для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
перампанел таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
прегабалин капсулы
топирамат капсулы;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

N 04 противопаркинсонические препараты
N 04A антихолинергические средства

N 04AA третичные амины бипериден раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;

таблетки
тригексифенидил таблетки

N 04B дофаминергические средства
N 04BA допа и ее производные леводопа + бенсеразид капсулы;

капсулы с модифицированным 
высвобождением;

таблетки;
таблетки диспергируемые

леводопа + карбидопа таблетки
N 04BB производные адамантана амантадин раствор для инфузий;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

N 04BC агонисты дофаминовых рецепторов пирибедил таблетки с контролируемым 
высвобождением, покрытые оболочкой;

таблетки с контролируемым 
высвобождением, покрытые пленочной 

оболочкой
прамипексол таблетки;

таблетки пролонгированного действия
N 05 психолептики

N 05A антипсихотические средства
N 05AA алифатические производные фенотиазина левомепромазин раствор для инфузий и 

внутримышечного введения;
таблетки, покрытые оболочкой

хлорпромазин драже;
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

N 05AB пиперазиновые производные фенотиазина перфеназин таблетки, покрытые оболочкой
трифлуоперазин раствор для внутримышечного 

введения;
таблетки, покрытые оболочкой

флуфеназин раствор для внутримышечного введения 
(масляный)

N 05AC пиперидиновые производные фенотиазина перициазин капсулы;
раствор для приема внутрь

тиоридазин таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
N 05AD производные бутирофенона галоперидол капли для приема внутрь;

раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;

раствор для внутримышечного 
введения;

раствор для внутримышечного введения 
(масляный);

таблетки
дроперидол раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения;
раствор для инъекций

N 05AЕ производные индола луразидон таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

сертиндол таблетки, покрытые оболочкой
N 05AF производные тиоксантена зуклопентиксол раствор для внутримышечного введения 

(масляный);
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
флупентиксол раствор для внутримышечного введения 

(масляный);
таблетки, покрытые оболочкой

N 05AH диазепины, оксазепины, тиазепины и оксепины кветиапин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой

оланзапин таблетки;
таблетки, диспергируемые в полости 

рта;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
N 05AL бензамиды сульпирид капсулы;

раствор для внутримышечного 
введения;

раствор для приема внутрь;
таблетки;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

N 05AX другие антипсихотические средства карипразин капсулы
палиперидон суспензия для внутримышечного 

введения пролонгированного действия;
таблетки пролонгированного действия, 

покрытые оболочкой
рисперидон порошок для приготовления суспензии 

для внутримышечного введения 
пролонгированного действия;
раствор для приема внутрь;

таблетки, диспергируемые в полости 
рта;

таблетки для рассасывания;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
N 05B анксиолитики

N 05BA производные бензодиазепина бромдигидрохлорфенил-бензодиазепин раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;

таблетки
диазепам раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения;
таблетки;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

лоразепам таблетки, покрытые оболочкой
оксазепам таблетки;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

N 05BB производные дифенилметана гидроксизин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

N 05C снотворные и седативные средства
N 05CD производные бензодиазепина мидазолам раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения
нитразепам таблетки

N 05CF бензодиазепиноподобные средства зопиклон таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

N 06 психоаналептики
N 06A антидепрессанты
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N 06AA неселективные ингибиторы обратного захвата 

моноаминов
амитриптилин раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения;
раствор для внутримышечного 

введения;
таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
имипрамин драже;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

кломипрамин раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, 

покрытые пленочной оболочкой
N 06AB селективные ингибиторы обратного захвата серотонина пароксетин капли для приема внутрь;

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
сертралин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
флуоксетин капсулы

N 06AX другие антидепрессанты агомелатин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

пипофезин таблетки;
таблетки с модифицированным 

высвобождением
N 06B психостимуляторы, средства, применяемые при 

синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, и 
ноотропные препараты

N 06BC производные ксантина кофеин раствор для подкожного введения;
раствор для подкожного и 

субконъюнктивального введения
N 06BX другие психостимуляторы и ноотропные препараты винпоцетин концентрат для приготовления раствора 

для инфузий;
раствор для внутривенного введения;

раствор для инъекций;
таблетки;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

глицин таблетки защечные;
таблетки подъязычные

метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-
пролил-глицил-пролин

капли назальные

пирацетам капсулы;
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;

раствор для инфузий;
раствор для приема внутрь;

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
полипептиды коры головного мозга скота лиофилизат для приготовления раствора 

для внутримышечного введения
фонтурацетам таблетки;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

церебролизин раствор для инъекций
цитиколин раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения
N 06D препараты для лечения деменции

N 06DA антихолинэстеразные средства галантамин капсулы пролонгированного действия;
таблетки;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

ривастигмин капсулы;
трансдермальная терапевтическая 

система;
раствор для приема внутрь

N 06DX другие препараты для лечения деменции мемантин капли для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
N 07 другие препараты для лечения заболеваний нервной 

системы
N 07A парасимпатомиметики

N 07AA антихолинэстеразные средства неостигмина метилсульфат раствор для внутривенного и 
подкожного введения;
раствор для инъекций;

таблетки
пиридостигмина бромид таблетки

N 07AХ прочие парасимпатомиметики холина альфосцерат капсулы;
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;

раствор для инфузий и 
внутримышечного введения;
раствор для приема внутрь

N 07B препараты, применяемые при зависимостях
N 07BB препараты, применяемые при алкогольной зависимости налтрексон капсулы;

порошок для приготовления суспензии 
для внутримышечного введения 

пролонгированного действия;
таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой
N 07C препараты для устранения головокружения

N 07CA препараты для устранения головокружения бетагистин капли для приема внутрь;
капсулы;
таблетки

N 07X другие препараты для лечения заболеваний нервной 
системы

N 07XX прочие препараты для лечения заболеваний нервной 
системы

инозин + никотинамид + рибофлавин + янтарная 
кислота

раствор для внутривенного введения;
таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой
тетрабеназин таблетки

этилметилгидроксипиридина капсулы;
сукцинат раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
P противопаразитарные препараты, инсектициды и 

репелленты
P01 противопротозойные препараты

P01B противомалярийные препараты
P01BA аминохинолины гидроксихлорохин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
P01BC метанолхинолины мефлохин таблетки

Р02 противогельминтные препараты
P02B препараты для лечения трематодоза

P02BA производные хинолина и родственные соединения празиквантел таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

P02C препараты для лечения нематодоза
P02CA производные бензимидазола мебендазол таблетки
P02CC производные тетрагидропиримидина пирантел суспензия для приема внутрь;

таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
Р02СЕ производные имидазотиазола левамизол таблетки

P03 препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. 
чесоточного клеща), инсектициды и репелленты

P03A препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. 
чесоточного клеща)

P03AX прочие препараты для уничтожения эктопаразитов (в 
т.ч. чесоточного клеща)

бензилбензоат мазь для наружного применения;
эмульсия для наружного применения

R дыхательная система
R01 назальные препараты

R01A деконгестанты и другие препараты для местного 
применения

R01AA адреномиметики ксилометазолин гель назальный;
капли назальные;

капли назальные (для детей);
спрей назальный;

спрей назальный дозированный;
спрей назальный дозированный (для 

детей)
R02 препараты для лечения заболеваний горла

R02A препараты для лечения заболеваний горла
R02AА антисептические препараты йод + калия йодид + глицерол раствор для местного применения;

спрей для местного применения
R03 препараты для лечения обструктивных заболеваний 

дыхательных путей
R03A адренергические средства для ингаляционного 

введения
R03AC селективные бета 2-адреномиметики индакатерол капсулы с порошком для ингаляций

сальбутамол аэрозоль для ингаляций дозированный;
аэрозоль для ингаляций дозированный, 

активируемый вдохом;
капсулы с порошком для ингаляций;

порошок для ингаляций дозированный;
раствор для ингаляций;

таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой

формотерол аэрозоль для ингаляций дозированный;
капсулы с порошком для ингаляций;

порошок для ингаляций дозированный
R03AK адренергические средства в комбинации с 

глюкокортикоидами или другими препаратами, кроме 
антихолинергических средств

беклометазон + формотерол аэрозоль для ингаляций дозированный

будесонид + формотерол капсул с порошком для ингаляций 
набор;

порошок для ингаляций дозированный
вилантерол + флутиказона фуроат порошок для ингаляций дозированный

мометазон + формотерол аэрозоль для ингаляций дозированный
салметерол + флутиказон аэрозоль для ингаляций дозированный;

капсулы с порошком для ингаляций;
порошок для ингаляций дозированный

R03AL адренергические средства в комбинации c 
антихолинергическими средствами, включая тройные 
комбинации с кортикостероидами

аклидиния бромид + формотерол порошок для ингаляций дозированный

вилантерол + умеклидиния бромид порошок для ингаляций дозированный
вилантерол + умеклидиния бромид+ флутиказона 

фуроат
порошок для ингаляций дозированный

гликопиррония бромид + индакатерол капсулы с порошком для ингаляций
ипратропия бромид + фенотерол аэрозоль для ингаляций дозированный;

раствор для ингаляций
олодатерол + тиотропия бромид раствор для ингаляций дозированный

R03B другие средства для лечения обструктивных 
заболеваний дыхательных путей для ингаляционного 
введения

R03BA глюкокортикоиды беклометазон аэрозоль для ингаляций дозированный;
аэрозоль для ингаляций дозированный, 

активируемый вдохом;
спрей назальный дозированный;

суспензия для ингаляций
будесонид капли назальные;

капсулы кишечнорастворимые;
порошок для ингаляций дозированный;

раствор для ингаляций;
спрей назальный дозированный;

суспензия для ингаляций дозированная
R03BB антихолинергические средства аклидиния бромид порошок для ингаляций дозированный

гликопиррония бромид капсулы с порошком для ингаляций
ипратропия бромид аэрозоль для ингаляций дозированный; 

раствор для ингаляций
тиотропия бромид капсулы с порошком для ингаляций;

раствор для ингаляций
R03BC противоаллергические средства, кроме 

глюкокортикоидов
кромоглициевая кислота аэрозоль для ингаляций дозированный;

капли глазные;
капсулы;

спрей назальный;
спрей назальный дозированный

R03D другие средства системного действия для лечения 
обструктивных заболеваний дыхательных путей

R03DA ксантины аминофиллин раствор для внутривенного введения;
раствор для внутримышечного 

введения;
таблетки

R03DX прочие средства системного действия для лечения 
обструктивных заболеваний дыхательных путей

бенрализумаб раствор для подкожного введения

меполизумаб

лиофилизат для приготовления раствора 
для подкожного введения

омализумаб лиофилизат для приготовления раствора 
для подкожного введения;

раствор для подкожного введения
реслизумаб концентрат для приготовления раствора 

для инфузий
фенспирид сироп;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой;

таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые пленочной 

оболочкой
R05 противокашлевые препараты и средства для лечения 

простудных заболеваний
R05C отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с 

противокашлевыми средствами
R05CB 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 шипучие
ацетилцистеин гранулы для приготовления раствора 

для приема внутрь;
гранулы для приготовления сиропа;

порошок для приготовления раствора 
для приема внутрь;

раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;

раствор для инъекций и ингаляций;
раствор для приема внутрь;

сироп;
таблетки;

таблетки шипучие
дорназа альфа раствор для ингаляций

R06 антигистаминные средства системного действия
R06A антигистаминные средства системного действия

R06AA эфиры алкиламинов дифенгидрамин раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;

раствор для внутримышечного 
введения;
таблетки

R06AC замещенные этилендиамины хлоропирамин раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;

таблетки
R06AE производные пиперазина цетиризин капли для приема внутрь;

сироп;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
R06AX другие антигистаминные средства системного действия лоратадин сироп;

суспензия для приема внутрь;
таблетки

R07 другие препараты для лечения заболеваний 
дыхательной системы

R07A другие препараты для лечения заболеваний 
дыхательной системы

R07AA легочные сурфактанты берактант суспензия для эндотрахеального 
введения

порактант альфа суспензия для эндотрахеального 
введения

сурфактант-БЛ лиофилизат для приготовления эмульсии 
для ингаляционного введения;
лиофилизат для приготовления 

эмульсии для эндотрахеального, 
эндобронхиального и ингаляционного 

введения
R07AX30 Прочие препараты для лечения заболеваний органов 

дыхания
ивакафтор+лумакафтор таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
S органы чувств

S01 офтальмологические препараты
S01A противомикробные препараты

S01AA антибиотики тетрациклин мазь глазная
S01E противоглаукомные препараты и миотические средства

S01EB парасимпатомиметики пилокарпин капли глазные
S01EC ингибиторы карбоангидразы ацетазоламид таблетки

дорзоламид капли глазные
S01ED бета-адреноблокаторы тимолол капли глазные
S01EE аналоги простагландинов тафлупрост капли глазные
S01EX другие противоглаукомные препараты бутиламиногидрокси-пропоксифеноксиметил-

метилоксадиазол
капли глазные

S01F мидриатические и циклоплегические средства
S01FA антихолинэргические средства тропикамид капли глазные
S01Н местные анестетики

S01НA местные анестетики оксибупрокаин капли глазные
S01J диагностические препараты

S01JA красящие средства флуоресцеин натрия раствор для внутривенного введения
S01К препараты, используемые при хирургических 

вмешательствах в офтальмологии
S01КА вязкоэластичные соединения гипромеллоза капли глазные
S01L средства, применяемые при заболеваниях сосудистой 

оболочки глаза
S01LA средства, препятствующие новообразованию сосудов ранибизумаб раствор для внутриглазного введения

бролуцизумаб раствор для внутриглазного введения
S02 препараты для лечения заболеваний уха

S02A противомикробные препараты
S02AA противомикробные препараты рифамицин капли ушные

V прочие препараты
V01 аллергены

V01A аллергены
V01AА аллергенов экстракт аллергены бактерий раствор для внутрикожного введения

аллерген бактерий (туберкулезный 
рекомбинантный)

раствор для внутрикожного введения

V03 другие лечебные средства
V03A другие лечебные средства

V03AB антидоты димеркаптопропансульфонат натрия раствор для внутримышечного и 
подкожного введения

калий-железо гексацианоферрат таблетки
кальция тринатрия пентетат лиофилизат для приготовления раствора 

для внутривенного введения;
раствор для внутривенного введения и 

ингаляций
карбоксим раствор для внутримышечного введения
налоксон раствор для инъекций

натрия тиосульфат раствор для внутривенного введения
протамина сульфат раствор для внутривенного введения;

раствор для инъекций
сугаммадекс раствор для внутривенного введения

цинка бисвинилимидазола диацетат капсулы;
раствор для внутримышечного введения

V03AC железосвязывающие препараты деферазирокс таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
V03AE препараты для лечения гиперкалиемии и 

гиперфосфатемии комплекс β-железа (III) оксигидроксида, 
сахарозы и крахмала

таблетки жевательные

севеламер таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

V03AF дезинтоксикационные препараты для 
противоопухолевой терапии

кальция фолинат капсулы;
лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 

введения;
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения

месна раствор для внутривенного введения
V03AX прочие лечебные средства дезоксирибонуклеиновая кислота плазмидная 

(сверхскрученная кольцевая двухцепочечная)
лиофилизат для приготовления раствора 

для внутримышечного введения
V06 лечебное питание

V06D другие продукты лечебного питания
V06DD аминокислоты, включая комбинации с полипептидами аминокислоты для парентерального питания

аминокислоты и их смеси
кетоаналоги аминокислот таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
V06DE аминокислоты, углеводы, минеральные вещества, 

витамины в комбинации
аминокислоты для парентерального питания + 

прочие препараты
V07 другие нелечебные средства

V07A другие нелечебные средства
V07AB растворители и разбавители, включая ирригационные 

растворы
вода для инъекций растворитель для приготовления 

лекарственных форм для инъекций
V08 контрастные средства

V08A рентгеноконтрастные средства, содержащие йод
V08AA водорастворимые нефротропные высокоосмолярные 

рентгеноконтрастные средства
натрия амидотризоат раствор для инъекций

V08AB водорастворимые нефротропные низкоосмолярные 
рентгеноконтрастные средства

йоверсол раствор для внутривенного и 
внутриартериального введения

йогексол раствор для инъекций
йомепрол раствор для инъекций
йопромид раствор для инъекций

V08B рентгеноконтрастные средства, кроме йодсодержащих
V08BA рентгеноконтрастные средства, содержащие бария 

сульфат
бария сульфат порошок для приготовления суспензии 

для приема внутрь
V08C контрастные средства для магнитно-резонансной 

томографии
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V08CA парамагнитные контрастные средства гадобеновая кислота раствор для внутривенного введения

гадобутрол раствор для внутривенного введения
гадоверсетамид раствор для внутривенного введения

гадодиамид раствор для внутривенного введения
гадоксетовая кислота раствор для внутривенного введения

гадопентетовая кислота раствор для внутривенного введения
гадотеридол раствор для внутривенного введения

гадотеровая кислота раствор для внутривенного введения
V09 диагностические радиофармацевтические средства меброфенин лиофилизат для приготовления раствора 

для внутривенного введения
пентатех 99mTc лиофилизат для приготовления раствора 

для внутривенного введения
пирфотех 99mTc лиофилизат для приготовления раствора 

для внутривенного введения
технеция (99mTc) оксабифор лиофилизат для приготовления раствора 

для внутривенного введения
технеция (99mTc) фитат лиофилизат для приготовления раствора 

для внутривенного введения
V10 терапевтические радиофармацевтические средства

V10B радиофармацевтические средства для уменьшения 
боли при новообразованиях костной ткани

V10BX разные радиофармацевтические средства для 
уменьшения боли

стронция хлорид 89Sr раствор для внутривенного введения

V10X другие терапевтические радиофармацевтические 
средства

V10XX разные терапевтические радиофармацевтические 
средства

радия хлорид [223 Ra] раствор для внутривенного введения

Изделия медицинского назначения: Марля медицинская
Бахилы
Бинты марлевые стерильные и не стерильные
Бинты гипсовые
Вата хирургическая кипная
Вата медицинская фасованная
Лейкопластырь
Салфетки стерильные
спиртовая салфетка для инъекций
Маски одноразовые
Халаты медицинский одноразовые
Чепчики одноразовые
Перчатки стерильные
Перчатки не стерильные
Клеенка подкладная и компрессная
Кружка Эсмарха
Пипетки
Грелки комбинированные
Спринцовки
Зонды, Катетеры, Бужи,
резервуары и инфузионные наборы для инсулиновых помп
Шприцы:
инсулиновые, одноразовые разных объемов, Жане
Иглы
Иглы для спинальной анестезии
Иглы для спинно-мозговой пункции
Жгуты кровоостанавливающие
Калоприемники
Мочеприемники
Системы одноразовые для переливания крови
Системы одноразовые для введения растворов
Тест полоски для определения сахара в крови
Глюкометры
Пульсоксиметры
Таблетницы
Кассетницы
Кислородная подушка
Закрытые системы для обеспечения дополнительной безопасности при разведении и введении цитостатиков: адаптер к флакону;
адаптер к шприцу;
адаптер для введения шприца;
соединительное устройство;
адаптер с наконечником
Емкости для обеззараживания медицинского инструментария
Емкости для сбора колющего инструментария
Тележки-стойки для сбора и транспортирования отходов
Контейнеры для сбора и транспортировки отходов

Медицинский расходный материал Аптечная и лабораторная посуда
Природные органические и неорганические соединения для физиотерапии
(парафин, озокерит, нафталан, лечебная грязь и другие)
Пломбировочные и другие расходные материалы для лечебной стоматологической помощи отечественного производства.
Предметы ухода за больными (судна подкладные, бандажи)
Расходные материалы и медицинский инструментарий для производства анализов
Расходные материалы и медицинский инструментарий для ультразвуковых, эндоскопических, функциональных и рентген-исследований
Мешок Амбу
Световод одноразовый стерильный
Фонендоскоп
гипс хирургический
гипс медицинский,
одноразовый комплект хирургического белья,
индикаторные ленты для контроля стерилизации и концентрации дезрастворов,
гигрометр психрометрический термобумага, бумага компрессная,
масло иммерсионное, глицерин, колпачки алюминиевые 12Б34,
пробки резиновые 4Ц, протакрил М, воск пчелиный, масло вазелиновое, мыло жидкое, средства по уходу за руками дозирующие 
средства для антисептиков,
жидкого мыла, распылители дезинфицирующих средств, настенные локтевые дозаторы (держатели) для дезинфицирующих средств, 
кислородная маска или S-образный воздуховод для проведения ИВЛ, полотенца бумажные одноразовые, очки защитные, искусственная 
твердая мозговая оболочка, стерильный пакет с атравматической колющей иглой, наборы для индивидуального вакуумного 
дренирования, канюли кислородные, назальные, трубка эндотрахеальная,
комплекты - наборы для катетеризации сосудов;
спицы, винты, шурупы, пластины, шины; биксы;
штативы для систем;
тонометры термоиндикаторы для контроля холодовой цепи
Мешки для медицинских отходов класса А
Мешки для медицинских отходов класса Б
Мешки для медицинских отходов класса В

Мелкий медицинский 
инструментарий:

ножницы, зажимы, корнцанги, иглодержатели, зонды, лезвия, скальпеля, ручки скальпеля, пинцеты, лотки, шпатель Эйра, щипцы, 
зеркало Куско, ложка Фолькмана, скарификатор, трубка газоотводная, шпатель для языка, катетер, трубка эндотрахеальная, термометр, 
карандаш по стеклу, ланцеты, зеркала носовые, зеркала влагалищные, тинист ушной штековой, воронка ушная, трубка медицинская 
резиновая, тубусы носовые, для зева, резиновая груша, стеклянные палочки, копья глазные, языкодержатель, ручка для зеркал, трубка 
дренажная, стетофонендоскоп, векорасширитель, роторасширитель, крючок мышечный, рефлектор лобный, петля полипная ушная, 
носовая; проволока для петель паолипных ушная, носовая;
троакар для плевральной пункции, канюля ирригационная, поддон стерилизационный, клипсы титановые, наборы для эпидуральной 
анестезии, набор для комбинированной спинальной эпидуральной анестезии, внутривенная канюля с крыльями и инъекционным 
портом, спицы, контейнеры для дезинфекции, набор для остеосинтеза, винты, шурупы, пластины, индикаторы биологические для 
контроля паровой стерилизации, максимальный градусник для контроля температурного режима в камере, зеркало стоматологическое, 
штопфер-гладилка, шпатель стоматологический, эндодонтические стоматологические инструменты дрильбор, каналорасширитель, 
каналонаполнитель, пульпоэкстрактор, боры стоматологические, экскаватор, элеватор, инструменты для моделирования 
фотокомпозитов, иглосъемники, иглодеструкторы, иглоотсекатели, наконечник стоматологический и другой расходный инструментарий

Гемодиализ и средства для 
гемодиализа

Диализаторы
Кровопроводящие магистрали артериовенозные
Картриджи магистральные артериовенозные
Концентрат для бикарбонатного диализа гемодиализа (кислотные компонент, основной компонент, Софтпак, Бикарт)
Иглы фистульные артериальные и венозные
Умягчитель для системы водоподготовки (Соль натрия хлорида таблетированная)
Дезинфицирующие средства для промывки аппарата искусственная почка (лимонная кислота, гипохлорит натрия, меделокс и т.д.)
Фильтр для очистки диализирующего раствора (диаклер, диастерил)
Раствор для перитонеального диализа с 1,36% содержанием глюкозы
Раствор для перитонеального диализа с 2,27 содержанием глюкозы
Раствор для перитонеального диализа с 3,36% содержанием глюкозы
Переходная трубка повышенной прочности
Зажимы выходного канала
Перитонеальный катетер
Колпачки Миникэп
Титановый адаптер
Медикаменты для проведения заместительной почечной терапии и коррекции осложнений
Средства для коррекции вторичного гиперпаратиреоза

 
Приложение № 2

к Порядку обеспечения граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, включенными в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень 
медицинских изделий, имплантируемых в организм человека, лечебным питанием, в том числе специализированными продуктами лечебного питания, по назначению врача, 

а также донорской кровью и ее компонентами по медицинским показаниям в соответствии со стандартами медицинской помощи с учетом видов, условий и форм оказания 
медицинской помощи, за исключением лечебного питания, в том числе специализированных продуктов лечебного питания по желанию пациента

Перечень
лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, 

при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также 
реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий, труженикам тыла, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты 

отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой со свободных цен
Код АТХ Анатомо-терапевтическо-химическая 

классификация (АТХ)
Лекарственные препараты Лекарственные формы

A пищеварительный тракт и обмен веществ
A02 препараты для лечения заболеваний, 

связанных с нарушением кислотности
A02B препараты для лечения язвенной болезни 

желудка и двенадцатиперстной кишки и 
гастроэзофагеальной рефлюксной болезни

A02BA блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов ранитидин раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

фамотидин лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения;

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A02BC ингибиторы протонного насоса омепразол капсулы;
капсулы кишечнорастворимые;

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий;

порошок для приготовления суспензии для 
приема внутрь;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

эзомепразол капсулы кишечнорастворимые;
лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения;
таблетки кишечнорастворимые, покрытые 

пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой;
таблетки, покрытые оболочкой

A02BX другие препараты для лечения язвенной 
болезни желудка и двенадцатиперстной 
кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной 
болезни

висмута трикалия дицитрат таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A03 препараты для лечения функциональных 
нарушений желудочно-кишечного тракта

A03A препараты для лечения функциональных 
нарушений желудочно-кишечного тракта

A03AA синтетические антихолинергические 
средства, эфиры с третичной аминогруппой

мебеверин капсулы пролонгированного действия;
капсулы с пролонгированным высвобождением;

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, 

покрытые пленочной оболочкой
платифиллин раствор для подкожного введения

A03AD папаверин и его производные дротаверин раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;

раствор для инъекций;
таблетки

A03B препараты белладонны
A03BA алкалоиды белладонны, третичные амины атропин капли глазные;

раствор для инъекций
A03F стимуляторы моторики желудочно-

кишечного тракта
A03FA стимуляторы моторики желудочно-

кишечного тракта
метоклопрамид раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения;
раствор для инъекций;

раствор для приема внутрь;
таблетки

A04 противорвотные препараты
A04A противорвотные препараты

A04AA блокаторы серотониновых
5HT3-рецепторов

ондансетрон раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;

сироп;
суппозитории ректальные;

таблетки;
таблетки лиофилизированные;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
A05 препараты для лечения заболеваний печени и 

желчевыводящих путей
A05A препараты для лечения заболеваний 

желчевыводящих путей
A05AA препараты желчных кислот урсодезоксихолевая кислота капсулы;

суспензия для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A05B препараты для лечения заболеваний печени, 
липотропные средства

A05BA препараты для лечения заболеваний печени фосфолипиды +
глицирризиновая кислота

капсулы;
лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения
янтарная кислота + меглумин + инозин + 

метионин + никотинамид
раствор для инфузий

A06 слабительные средства
A06A слабительные средства

A06AB контактные слабительные средства бисакодил суппозитории ректальные;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

сахарной оболочкой
сеннозиды А и B таблетки

A06AD осмотические слабительные средства лактулоза сироп
макрогол порошок для приготовления раствора для 

приема внутрь;
порошок для приготовления раствора для 

приема внутрь (для детей)
A07 противодиарейные, кишечные 

противовоспалительные и 
противомикробные препараты

A07B адсорбирующие кишечные препараты
A07BC другие адсорбирующие кишечные препараты смектит диоктаэдрический порошок для приготовления суспензии для 

приема внутрь
A07D препараты, снижающие моторику 

желудочно-кишечного тракта
A07DA препараты, снижающие моторику 

желудочно-кишечного тракта
лоперамид капсулы;

таблетки;
таблетки жевательные;
таблетки-лиофилизат

A07E кишечные противовоспалительные 
препараты

A07EC аминосалициловая кислота и аналогичные 
препараты

месалазин суппозитории ректальные; суспензия 
ректальная;

таблетки кишечнорастворимые с 
пролонгированным высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия;

таблетки с пролонгированным высвобождением
сульфасалазин таблетки кишечнорастворимые, покрытые 

пленочной оболочкой; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

A07F противодиарейные микроорганизмы
A07FA противодиарейные микроорганизмы бифидобактерии бифидум капсулы;

лиофилизат для приготовления раствора для 
приема внутрь и местного применения;

лиофилизат для приготовления суспензии для 
приема внутрь и местного применения;

порошок для приема внутрь;
порошок для приема внутрь и местного 

применения;
суппозитории вагинальные и ректальные;

таблетки
A09 препараты, способствующие пищеварению, 

включая ферментные препараты
A09A препараты, способствующие пищеварению, 

включая ферментные препараты
A09AA ферментные препараты панкреатин гранулы кишечнорастворимые;

капсулы;
капсулы кишечнорастворимые;

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой;

таблетки, покрытые оболочкой
A10 препараты для лечения сахарного диабета

A10A инсулины и их аналоги
A10AB инсулины короткого действия и их аналоги 

для инъекционного введения
инсулин аспарт раствор для подкожного и внутривенного 

введения
инсулин глулизин раствор для подкожного введения
инсулин лизпро раствор для внутривенного и подкожного 

введения
инсулин растворимый (человеческий генно-

инженерный)
раствор для инъекций

A10AC инсулины средней продолжительности 
действия и их аналоги для инъекционного 
введения

инсулин-изофан (человеческий генно-
инженерный)

суспензия для подкожного введения

A10AD инсулины средней продолжительности 
действия или длительного действия и 
их аналоги в комбинации с инсулинами 
короткого действия для инъекционного 
введения

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

инсулин двухфазный (человеческий генно-
инженерный)

суспензия для подкожного введения

инсулин лизпро двухфазный суспензия для подкожного введения

A10AE инсулины длительного действия и их 
аналоги для инъекционного введения

инсулин гларгин раствор для подкожного введения

инсулин гларгин + ликсисенатид раствор для подкожного введения
инсулин деглудек раствор для подкожного введения
инсулин детемир раствор для подкожного введения

A10B гипогликемические препараты, кроме 
инсулинов

A10BA бигуаниды метформин таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой; таблетки 

пролонгированного действия; таблетки 
пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой; таблетки с 
пролонгированным высвобождением; таблетки с 
пролонгированным высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой
A10BB производные сульфонилмочевины глибенкламид таблетки

гликлазид таблетки;
таблетки с модифицированным 

высвобождением;
таблетки с пролонгированным высвобождением

A10BH ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-
4)

алоглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
вилдаглиптин таблетки
гозоглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
линаглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
саксаглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
ситаглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
эвоглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A10BJ аналоги глюкагоноподобного пептида-1 дулаглутид раствор для подкожного введения
ликсисенатид раствор для подкожного введения
семаглутид раствор для подкжного введения

A10BK ингибиторы натрийзависимого переносчика 
глюкозы 2 типа

дапаглифлозин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
ипраглифлозин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
эмпаглифлозин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Эртуглифлозин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A10BX другие гипогликемические препараты, кроме 
инсулинов

репаглинид таблетки

A11 витамины
A11C витамины A и D, включая их комбинации

A11CA витамин А ретинол драже;
капли для приема внутрь и наружного 

применения;
капсулы;

мазь для наружного применения;
раствор для приема внутрь (масляный);
раствор для приема внутрь и наружного 

применения (масляный)
A11CC витамин D и его аналоги альфакальцидол капли для приема внутрь;

капсулы
кальцитриол капсулы

колекальциферол капли для приема внутрь;
раствор для приема внутрь (масляный)

A11D
витамин  и его комбинации с витаминами 

 и 
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A11DA

витамин 
тиамин раствор для внутримышечного введения

A11G аскорбиновая кислота (витамин C), включая 
комбинации с другими средствами

A11GA аскорбиновая кислота (витамин С) аскорбиновая кислота драже;
капли для приема внутрь;

капсулы пролонгированного действия;
порошок для приготовления раствора для 

приема внутрь;
порошок для приема внутрь;

раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;
таблетки

А11Н другие витаминные препараты
А11НА другие витаминные препараты пиридоксин раствор для инъекций

A12 минеральные добавки
A12A препараты кальция

A12AA препараты кальция кальция глюконат раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;

раствор для инъекций;
таблетки

A12C другие минеральные добавки
A12CX другие минеральные вещества калия и магния аспарагинат концентрат для приготовления раствора для 

инфузий;
раствор для внутривенного введения;

раствор для инфузий;
таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
A14 анаболические средства системного действия

A14A анаболические стероиды
A14AB производные эстрена нандролон раствор для внутримышечного введения 

(масляный)
A16 другие препараты для лечения заболеваний 

желудочно-кишечного тракта и нарушений 
обмена веществ

A16A другие препараты для лечения заболеваний 
желудочно-кишечного тракта и нарушений 
обмена веществ

A16AA аминокислоты и их производные адеметионин лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения;

таблетки кишечнорастворимые;
таблетки кишечнорастворимые, покрытые 

пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой
A16AB ферментные препараты агалсидаза альфа концентрат для приготовления раствора для 

инфузий
агалсидаза бета лиофилизат для приготовления концентрата для 

приготовления раствора для инфузий
велаглюцераза альфа лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий
галсульфаза концентрат для приготовления раствора для 

инфузий
идурсульфаза концентрат для приготовления раствора для 

инфузий
идурсульфаза бета концентрат для приготовления раствора для 

инфузий
имиглюцераза лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий
ларонидаза концентрат для приготовления раствора для 

инфузий
себелипаза альфа концентрат для приготовления раствора для 

инфузий
талиглюцераза альфа лиофилизат для приготовления концентрата для 

приготовления раствора для инфузий
A16AX прочие препараты для лечения заболеваний 

желудочно-кишечного тракта и нарушений 
обмена веществ

миглустат капсулы

нитизинон капсулы
сапроптерин таблетки диспергируемые

тиоктовая кислота капсулы;
концентрат для приготовления раствора для 

внутривенного введения;
концентрат для приготовления раствора для 

инфузий;
раствор для внутривенного введения;

раствор для инфузий;
таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
B кровь и система кроветворения

B01 антитромботические средства
B01A антитромботические средства

B01AA антагонисты витамина К варфарин таблетки
B01AB группа гепарина гепарин натрия раствор для внутривенного и подкожного 

введения;
раствор для инъекций

эноксапарин натрия раствор для инъекций
парнапарин натрия раствор для подкожного введения

B01AC антиагреганты, кроме гепарина клопидогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой
прасугрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой
селексипаг таблетки, покрытые пленочной оболочкой
тикагрелор таблетки, покрытые пленочной оболочкой

B01AD ферментные препараты алтеплаза лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий

проурокиназа лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для 
инъекций

рекомбинантный белок, содержащий 
аминокислотную последовательность 

стафилокиназы

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения

тенектеплаза лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения

В01АЕ прямые ингибиторы тромбина дабигатрана этексилат капсулы
B01AF прямые ингибиторы фактора Xa апиксабан таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ривароксабан таблетки, покрытые пленочной оболочкой
B02 гемостатические средства

B02A антифибринолитические средства
B02AA аминокислоты аминокапроновая кислота раствор для инфузий

транексамовая кислота раствор для внутривенного введения;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

B02AB ингибиторы протеиназ плазмы апротинин лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения;

раствор для внутривенного введения;
раствор для инфузий

B02B витамин К и другие гемостатики
B02BA витамин К менадиона натрия бисульфит раствор для внутримышечного введения
B02BC местные гемостатики фибриноген + тромбин губка
B02BD факторы свертывания крови антиингибиторный коагулянтный комплекс лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий
мороктоког альфа лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения
нонаког альфа лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения
октоког альфа лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения
симоктоког альфа (фактор свертывания крови 

VIII человеческий рекомбинантный)
лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения
фактор свертывания крови VII лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения
фактор свертывания крови VIII лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий;
раствор для инфузий (замороженный)

фактор свертывания крови IX лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий

факторы свертывания крови II, VII, IX, X в 
комбинации (протромбиновый комплекс)

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения

факторы свертывания крови II, IX и X в 
комбинации

лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий

фактор свертывания крови VIII + фактор 
Виллебранда

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения

эптаког альфа (активированный) лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения

B02BX другие системные гемостатики ромиплостим порошок для приготовления раствора для 
подкожного введения

элтромбопаг таблетки, покрытые пленочной оболочкой
эмицизумаб раствор для подкожного введения
этамзилат раствор для внутривенного и

внутримышечного введения;
раствор для инъекций;

раствор для инъекций и наружного
применения;

таблетки
B03 антианемические препараты

B03A препараты железа
B03AB пероральные препараты трехвалентного 

железа
железа (III) гидроксид полимальтозат капли для приема внутрь;

раствор для приема внутрь;
сироп;

таблетки жевательные
B03AC парентеральные препараты трехвалентного 

железа
железа (III) гидроксид олигоизомальтозат раствор для внутривенного введения

железа (III) гидроксида сахарозный комплекс раствор для внутривенного введения
железа карбоксимальтозат раствор для внутривенного введения

B03B
витамин  и фолиевая кислота

B03BA
витамин  (цианокобаламин и его 
аналоги)

цианокобаламин раствор для инъекций

B03BB фолиевая кислота и ее производные фолиевая кислота таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

B03X другие антианемические препараты
B03XA другие антианемические препараты дарбэпоэтин альфа раствор для инъекций

метоксиполиэтиленгликоль- эпоэтин бета раствор для внутривенного и подкожного 
введения

эпоэтин альфа раствор для внутривенного и подкожного 
введения

эпоэтин бета лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного и подкожного введения; раствор 

для внутривенного и подкожного введения
B05 кровезаменители и перфузионные растворы

B05A кровь и препараты крови
B05AA кровезаменители и препараты плазмы крови альбумин человека раствор для инфузий

гидроксиэтилкрахмал раствор для инфузий
декстран раствор для инфузий
желатин раствор для инфузий

B05B растворы для внутривенного введения
B05BA растворы для парентерального питания жировые эмульсии для парентерального питания эмульсия для инфузий

B05BB растворы, влияющие на водно-
электролитный баланс

декстроза + калия хлорид + натрия хлорид + 
натрия цитрат

порошок для приготовления раствора для 
приема внутрь

калия 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 инфузий

натрия 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 осмодиуретическим действием маннитол порошок для ингаляций дозированный;
раствор для инфузий

B05C ирригационные растворы
B05CX другие ирригационные растворы декстроза раствор для внутривенного введения;

раствор для инфузий
B05D растворы для перитонеального диализа растворы для перитонеального диализа
B05X добавки к растворам для внутривенного 

введения
B05XA растворы электролитов калия хлорид концентрат для приготовления раствора для 

инфузий;
раствор для внутривенного введения

магния сульфат раствор для внутривенного введения;
натрия гидрокарбонат раствор для инфузий

натрия хлорид раствор для инфузий;
раствор для инъекций;

растворитель для приготовления лекарственных 
форм для инъекций

C сердечно-сосудистая система
C01 препараты для лечения заболеваний сердца

C01A сердечные гликозиды
C01AA гликозиды наперстянки дигоксин раствор для внутривенного введения;

таблетки;
таблетки (для детей)

C01B антиаритмические препараты, классы I и III
C01BA антиаритмические препараты, класс IА прокаинамид раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения;
раствор для инъекций;

таблетки
C01BB 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 применения 

дозированный;
спрей для местного применения дозированный

C01BC антиаритмические препараты, класс IС пропафенон раствор для внутривенного введения;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

C01BD антиаритмические препараты, класс III амиодарон концентрат для приготовления раствора для 
внутривенного введения;

раствор для внутривенного введения;
таблетки

C01BG другие антиаритмические препараты, классы 
I и III

лаппаконитина гидробромид таблетки

C01C кардиотонические средства, кроме 
сердечных гликозидов

C01CA адренергические и дофаминергические 
средства

добутамин концентрат для приготовления раствора для 
инфузий;

лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий;

раствор для инфузий
допамин концентрат для приготовления раствора для 

инфузий;
раствор для инъекций

норэпинефрин концентрат для приготовления раствора для 
внутривенного введения

фенилэфрин раствор для инъекций
эпинефрин раствор для инъекций

C01CX другие кардиотонические средства левосимендан концентрат для приготовления раствора для 
инфузий

C01D вазодилататоры для лечения заболеваний 
сердца

C01DA органические нитраты изосорбида динитрат концентрат для приготовления раствора
для инфузий;

спрей дозированный;
спрей подъязычный дозированный;

таблетки;
таблетки пролонгированного действия

изосорбида мононитрат капсулы;
капсулы пролонгированного действия; капсулы с 

пролонгированным высвобождением;
таблетки;

таблетки пролонгированного действия; таблетки 
пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, 

покрытые пленочной оболочкой
нитроглицерин капсулы подъязычные;

концентрат для приготовления раствора
для инфузий;

пленки для наклеивания на десну;
раствор для внутривенного введения;
спрей подъязычный дозированный;

таблетки подъязычные;
таблетки сублингвальные

C01E другие препараты для лечения заболеваний 
сердца

C01EA простагландины алпростадил концентрат для приготовления раствора для 
инфузий;

лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий

C01EB другие препараты для лечения заболеваний 
сердца

ивабрадин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

мельдоний капсулы;
раствор для внутривенного, внутримышечного и 

парабульбарного введения;
раствор для инъекций

C02 антигипертензивные средства
C02A антиадренергические средства центрального 

действия
C02AB метилдопа метилдопа таблетки
C02AC агонисты имидазолиновых рецепторов клонидин раствор для внутривенного введения;

таблетки
моксонидин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

C02C антиадренергические средства 
периферического действия

C02CA альфа-адреноблокаторы доксазозин таблетки;
таблетки с пролонгированным высвобождением, 

покрытые пленочной оболочкой
урапидил капсулы пролонгированного действия;

раствор для внутривенного введения
C02K другие антигипертензивные средства

C02KX антигипертензивные средства для лечения 
легочной артериальной гипертензии

амбризентан таблетки, покрытые пленочной оболочкой

бозентан таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

мацитентан таблетки, покрытые пленочной оболочкой
риоцигуат таблетки, покрытые пленочной оболочкой

C03 диуретики
C03A тиазидные диуретики

C03AA тиазиды гидрохлоротиазид таблетки
C03B тиазидоподобные диуретики

C03BA сульфонамиды индапамид капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, 

покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, 

покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с контролируемым высвобождением, 

покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с модифицированным 

высвобождением, покрытые оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, 

покрытые пленочной оболочкой
C03C "петлевые" диуретики

C03CA сульфонамиды фуросемид раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;

раствор для инъекций;
таблетки

C03D калийсберегающие диуретики
C03DA антагонисты альдостерона спиронолактон капсулы;

таблетки
C04 периферические вазодилататоры

C04A периферические вазодилататоры
C04AD производные пурина пентоксифиллин концентрат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутриартериального введения;
концентрат для приготовления раствора для 

инфузий;
концентрат для приготовления раствора для 

инъекций;
раствор для внутривенного введения;

раствор для внутривенного и 
внутриартериального введения;

раствор для инфузий;
раствор для инъекций

C07 бета-адреноблокаторы
C07A бета-адреноблокаторы

C07AA неселективные бета-адреноблокаторы пропранолол таблетки
соталол таблетки

C07AB селективные бета-адреноблокаторы атенолол таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
бисопролол таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
метопролол раствор для внутривенного введения;

таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой;

таблетки с пролонгированным высвобождением, 
покрытые оболочкой;

таблетки с пролонгированным высвобождением, 
покрытые пленочной оболочкой

C07AG альфа- и бета-адреноблокаторы карведилол таблетки
C08 блокаторы кальциевых каналов

C08C селективные блокаторы кальциевых каналов 
с преимущественным действием на сосуды
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C08CA производные дигидропиридина амлодипин таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
нимодипин раствор для инфузий;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
нифедипин таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, 

покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с модифицированным 

высвобождением, покрытые пленочной 
оболочкой;

таблетки с пролонгированным высвобождением, 
покрытые пленочной оболочкой

C08D селективные блокаторы кальциевых каналов 
с прямым действием на сердце

C08DA производные фенилалкиламина верапамил раствор для внутривенного введения;
таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, 

покрытые оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, 

покрытые пленочной оболочкой
C09 средства, действующие на ренин-

ангиотензиновую систему
C09A ингибиторы АПФ

C09AA ингибиторы АПФ каптоприл таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой

лизиноприл таблетки
периндоприл таблетки;

таблетки, диспергируемые в полости рта;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

эналаприл таблетки
C09C антагонисты рецепторов ангиотензина II

C09CA антагонисты рецепторов
ангиотензина II

лозартан таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

C09DX антагонисты рецепторов
ангиотензина II в комбинации с другими 
средствами

валсартан + сакубитрил таблетки, покрытые пленочной оболочкой

C10 гиполипидемические средства
C10A гиполипидемические средства

C10AA ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы аторвастатин капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
симвастатин таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
C10AB фибраты фенофибрат капсулы;

капсулы пролонгированного действия;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

C10AX другие гиполипидемические средства алирокумаб раствор для подкожного введения
эволокумаб раствор для подкожного введения

D дерматологические препараты
D01 противогрибковые препараты, применяемые 

в дерматологии
D01A противогрибковые препараты для местного 

применения
D01AE прочие противогрибковые препараты для 

местного применения
салициловая кислота мазь для наружного применения;

раствор для наружного применения (спиртовой)
D03 препараты для лечения ран и язв

D03A препараты, способствующие нормальному 
рубцеванию

D03AX другие препараты, способствующие 
нормальному рубцеванию

фактор роста эпидермальный лиофилизат для приготовления раствора для 
инъекций

D06 антибиотики и противомикробные средства, 
применяемые в дерматологии

D06C антибиотики в комбинации с 
противомикробными средствами

диоксометилтетрагидропиримидин + 
сульфадиметоксин + тримекаин + хлорамфеникол

мазь для наружного применения

D07 глюкокортикоиды, применяемые в 
дерматологии

D07A глюкокортикоиды
D07AC глюкокортикоиды с высокой активностью 

(группа III)
бетаметазон крем для наружного применения;

мазь для наружного применения
мометазон крем для наружного применения;

мазь для наружного применения;
порошок для ингаляций дозированный;

раствор для наружного применения
D08 антисептики и дезинфицирующие средства

D08A антисептики и дезинфицирующие средства
D08AC бигуаниды и амидины хлоргексидин раствор для местного применения;

раствор для местного и наружного применения;
раствор для наружного применения;

раствор для наружного применения (спиртовой);
спрей для наружного применения (спиртовой);

суппозитории вагинальные;
таблетки вагинальные

D08AG препараты йода повидон-йод раствор для местного и наружного применения;
раствор для наружного применения

D08AX другие антисептики и дезинфицирующие 
средства

водорода пероксид раствор для местного и наружного применения

калия перманганат порошок для приготовления раствора для 
местного и наружного применения

этанол концентрат для приготовления раствора для 
наружного применения;

концентрат для приготовления раствора для 
наружного применения и приготовления 

лекарственных форм;
раствор для наружного применения;

раствор для наружного применения и 
приготовления лекарственных форм

D11 другие дерматологические препараты
D11A другие дерматологические препараты

D11AН препараты для лечения дерматита, кроме 
глюкокортикоидов

дупилумаб раствор для подкожного введения

пимекролимус крем для наружного применения
G мочеполовая система и половые гормоны

G01 противомикробные препараты и 
антисептики, применяемые в гинекологии

G01A противомикробные препараты и 
антисептики, кроме комбинированных 
препаратов с глюкокортикоидами

G01AА антибактериальные препараты натамицин суппозитории вагинальные
G01AF производные имидазола клотримазол гель вагинальный;

суппозитории вагинальные;
таблетки вагинальные

G02 другие препараты, применяемые в 
гинекологии

G02A утеротонизирующие препараты
G02AB алкалоиды спорыньи метилэргометрин раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения
G02AD простагландины динопростон гель интрацервикальный

мизопростол таблетки
G02C другие препараты, применяемые в 

гинекологии
G02CA адреномиметики, токолитические средства гексопреналин раствор для внутривенного введения;

таблетки
G02CB ингибиторы пролактина бромокриптин таблетки
G02CX прочие препараты, применяемые в 

гинекологии
атозибан концентрат для приготовления раствора для 

инфузий;
раствор для внутривенного введения

G03 половые гормоны и модуляторы функции 
половых органов

G03B андрогены
G03BA производные 3-оксоандрост-4-ена тестостерон гель для наружного применения;

раствор для внутримышечного введения
тестостерон (смесь эфиров) раствор для внутримышечного введения 

(масляный)
G03D гестагены

G03DA производные прегн-4-ена прогестерон капсулы
G03DB производные прегнадиена дидрогестерон таблетки, покрытые пленочной оболочкой
G03DC производные эстрена норэтистерон таблетки
G03G гонадотропины и другие стимуляторы 

овуляции
G03GA гонадотропины гонадотропин хорионический лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного введения;

корифоллитропин альфа раствор для подкожного введения
фоллитропин альфа лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного и подкожного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения;
раствор для подкожного введения

фоллитропин альфа + лутропин альфа лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения

G03GB синтетические стимуляторы овуляции кломифен таблетки
G03H антиандрогены

G03HA антиандрогены ципротерон раствор для внутримышечного введения 
масляный;
таблетки

G04 препараты, применяемые в урологии
G04B препараты, применяемые в урологии

G04BD средства для лечения учащенного 
мочеиспускания и недержания мочи

солифенацин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

G04C препараты для лечения доброкачественной 
гиперплазии предстательной железы

G04CA альфа-адреноблокаторы алфузозин таблетки пролонгированного действия; таблетки 
пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой;
таблетки с контролируемым высвобождением, 

покрытые оболочкой
тамсулозин капсулы кишечнорастворимые с 

пролонгированным высвобождением;
капсулы пролонгированного действия;

капсулы с модифицированным высвобождением;
капсулы с пролонгированным высвобождением;
таблетки с контролируемым высвобождением, 

покрытые оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, 

покрытые пленочной оболочкой
G04CB ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы финастерид таблетки, покрытые пленочной оболочкой

H гормональные препараты системного 
действия, кроме половых гормонов и 
инсулинов

H01 гормоны гипофиза и гипоталамуса и их 
аналоги

H01A гормоны передней доли гипофиза и их 
аналоги

H01AC соматропин и его агонисты соматропин лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения;

раствор для подкожного введения
H01AX другие гормоны передней доли гипофиза и 

их аналоги
пэгвисомант лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения
H01B гормоны задней доли гипофиза

H01BA вазопрессин и его аналоги десмопрессин капли назальные;
спрей назальный дозированный;

таблетки;
таблетки, диспергируемые в полости рта;

таблетки-лиофилизат;
таблетки подъязычные

терлипрессин раствор для внутривенного введения

H01BB окситоцин и его аналоги карбетоцин раствор для внутривенного введения; раствор 
для внутривенного и внутримышечного 

введения
окситоцин раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения;
раствор для инфузий и внутримышечного 

введения;
раствор для инъекций;

раствор для инъекций и местного применения
H01C гормоны гипоталамуса

H01CB соматостатин и аналоги ланреотид гель для подкожного введения 
пролонгированного действия

октреотид лиофилизат для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения пролонгированного 

действия;
микросферы для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения;
микросферы для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения пролонгированного 
действия;

раствор для внутривенного и подкожного 
введения;

раствор для инфузий и подкожного введения
пасиреотид раствор для подкожного введения

H01CC антигонадотропин-рилизинг гормоны ганиреликс раствор для подкожного введения
цетрореликс лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения
H02 кортикостероиды системного действия

H02A кортикостероиды системного действия
H02AA минералокортикоиды флудрокортизон таблетки
H02AB глюкокортикоиды гидрокортизон крем для наружного применения;

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения;

мазь глазная;
мазь для наружного применения;

суспензия для внутримышечного и 
внутрисуставного введения;

таблетки;
эмульсия для наружного применения

дексаметазон имплантант для интравитреального введения;
раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения;
раствор для инъекций;

таблетки
метилпреднизолон лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения;
таблетки

преднизолон мазь для наружного применения;
раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения;
раствор для инъекций;

таблетки
H03 препараты для лечения заболеваний 

щитовидной железы
H03A препараты щитовидной железы

H03AA гормоны щитовидной железы левотироксин натрия таблетки
H03B антитиреоидные препараты

H03BB серосодержащие производные имидазола тиамазол таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

H03C препараты йода
H03CA препараты йода калия йодид таблетки;

H04 гормоны поджелудочной железы
H04A гормоны, расщепляющие гликоген

H04AA гормоны, расщепляющие гликоген глюкагон лиофилизат для приготовления раствора для 
инъекций

H05 препараты, регулирующие обмен кальция
H05A паратиреоидные гормоны и их аналоги

H05AA паратиреоидные гормоны и их аналоги терипаратид раствор для подкожного введения
H05B антипаратиреоидные средства

H05BA препараты кальцитонина кальцитонин раствор для инъекций
H05BX прочие антипаратиреоидные препараты парикальцитол капсулы;

раствор для внутривенного введения
цинакальцет таблетки, покрытые пленочной оболочкой

этелкальцетид раствор для внутривенного введения
J противомикробные препараты системного 

действия
J01 антибактериальные препараты системного 

действия
J01A тетрациклины

J01AA тетрациклины доксициклин капсулы;
лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий;
таблетки;

таблетки диспергируемые
тигециклин лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий
J01B амфениколы

J01BA амфениколы хлорамфеникол таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
J01C бета-лактамные антибактериальные 

препараты: пенициллины
J01CA пенициллины широкого спектра действия амоксициллин гранулы для приготовления суспензии для 

приема внутрь;
капсулы;

порошок для приготовления суспензии для 
приема внутрь;

таблетки;
таблетки диспергируемые;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
ампициллин порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения;
порошок для приготовления суспензии для 

приема внутрь;
таблетки

J01CE пенициллины, чувствительные к бета-
лактамазам

бензатина бензилпенициллин порошок для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения

бензилпенициллин порошок для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для 
внутримышечного и подкожного введения;
порошок для приготовления раствора для 

инъекций;
порошок для приготовления раствора для 

инъекций и местного применения;
порошок для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения
феноксиметилпенициллин порошок для приготовления суспензии для 

приема внутрь;
таблетки

J01CF пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам оксациллин порошок для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для 
внутримышечного введения;

таблетки
J01CR комбинации пенициллинов, включая 

комбинации с ингибиторами бета-лактамаз
амоксициллин + клавулановая кислота порошок для приготовления раствора для 

внутривенного введения;
порошок для приготовления суспензии для 

приема внутрь;
таблетки диспергируемые;

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки с модифицированным 
высвобождением, покрытые пленочной 

оболочкой
ампициллин + сульбактам порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения
J01D другие бета-лактамные антибактериальные 

препараты
J01DB цефалоспорины 1-го поколения цефазолин порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для 

инъекций
цефалексин гранулы для приготовления суспензии для 

приема внутрь;
капсулы;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
J01DC цефалоспорины 2-го поколения цефуроксим гранулы для приготовления суспензии для 

приема внутрь;
порошок для приготовления раствора для 

внутривенного введения;
порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для 

инфузий;
порошок для приготовления раствора для 

инъекций;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J01DD цефалоспорины 3-го поколения цефотаксим порошок для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для 
внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для 
инъекций

цефтазидим порошок для приготовления раствора для 
внутривенного введения;

порошок для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для 
инфузий;

порошок для приготовления раствора для 
инъекций
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цефтриаксон порошок для приготовления раствора для 

внутривенного введения;
порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для 

инфузий;
порошок для приготовления раствора для 

инъекций
цефоперазон + сульбактам порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения
J01DE цефалоспорины 4-го поколения цефепим порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения
J01DH карбапенемы имипенем + циластатин порошок для приготовления раствора для 

инфузий
меропенем порошок для приготовления раствора для 

внутривенного введения
эртапенем лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций;
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения

J01DI другие цефалоспорины и пенемы цефтазидим + [авибактам] порошок для приготовления концентрата для 
приготовления раствора для инфузий

цефтаролина фосамил порошок для приготовления концентрата для 
приготовления раствора для инфузий

цефтолозан + [тазобактам] порошок для приготовления концентрата для 
приготовления раствора для инфузий

J01E сульфаниламиды и триметоприм
J01EE комбинированные препараты 

сульфаниламидов и триметоприма, включая 
производные

ко-тримоксазол концентрат для приготовления раствора для 
инфузий;

суспензия для приема внутрь;
таблетки

J01F макролиды, линкозамиды и стрептограмины
J01FA макролиды азитромицин капсулы;

лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий;

порошок для приготовления суспензии для 
приема внутрь;

порошок для приготовления суспензии для 
приема внутрь (для детей);
таблетки диспергируемые;

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

джозамицин таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

кларитромицин гранулы для приготовления суспензии для
приема внутрь;

капсулы;
лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий;
таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, 

покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, 

покрытые пленочной оболочкой
J01FF линкозамиды клиндамицин капсулы;

раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения

J01G аминогликозиды
J01GA стрептомицины стрептомицин порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения
J01GB другие аминогликозиды амикацин лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения;
раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения;
раствор для инфузий и внутримышечного 

введения
гентамицин капли глазные;

порошок для приготовления раствора для 
внутримышечного введения;

раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения

канамицин порошок для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для 
внутримышечного введения

тобрамицин капли глазные;
капсулы с порошком для ингаляций;

раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;

раствор для ингаляций
J01M антибактериальные препараты,

производные хинолона
J01MA фторхинолоны левофлоксацин капли глазные;

раствор для инфузий;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ломефлоксацин капли глазные;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

моксифлоксацин капли глазные;
раствор для инфузий;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
офлоксацин капли глазные;

капли глазные и ушные;
мазь глазная;

раствор для инфузий;
таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия,

покрытые пленочной оболочкой
спарфлоксацин таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
ципрофлоксацин капли глазные;

капли глазные и ушные;
капли ушные;

концентрат для приготовления раствора для 
инфузий;

мазь глазная;
раствор для внутривенного введения;

раствор для инфузий; таблетки, покрытые 
оболочкой; таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой; таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной оболочкой
J01X другие антибактериальные препараты

J01XA антибиотики гликопептидной структуры ванкомицин лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий;

лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий и приема внутрь;

порошок для приготовления раствора для 
инфузий;

порошок для приготовления раствора для 
инфузий и приема внутрь

телаванцин лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий

J01XD производные имидазола метронидазол раствор для инфузий;
таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
J01XX прочие антибактериальные препараты даптомицин лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения
линезолид гранулы для приготовления суспензии для 

приема внутрь;
раствор для инфузий;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
тедизолид лиофилизат для приготовления концентрата для 

приготовления раствора для инфузий;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

фосфомицин порошок для приготовления раствора для 
внутривенного введения

J02 противогрибковые препараты системного 
действия

J02A противогрибковые препараты системного 
действия

J02AA антибиотики амфотерицин В лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий

нистатин таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J02AC производные триазола вориконазол лиофилизат для приготовления концентрата для 
приготовления раствора для инфузий;

лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий;

порошок для приготовления суспензии для 
приема внутрь;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
позаконазол суспензия для приема внутрь
флуконазол капсулы;

порошок для приготовления суспензии для 
приема внутрь;

раствор для инфузий;
таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
J02AX другие противогрибковые препараты 

системного действия
каспофунгин лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий
микафунгин лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий
J04 препараты, активные в отношении 

микобактерий
J04A противотуберкулезные препараты

J04AA аминосалициловая кислота и ее производные аминосалициловая кислота гранулы замедленного высвобождения для 
приема внутрь;

гранулы кишечнорастворимые;
гранулы, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой;
лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий;
раствор для инфузий;

таблетки кишечнорастворимые, покрытые 
пленочной оболочкой;

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой

J04AB антибиотики капреомицин порошок для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для 

инфузий и внутримышечного введения
рифабутин капсулы

рифампицин капсулы;
лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

циклосерин капсулы
J04AC гидразиды изониазид раствор для внутривенного, внутримышечного, 

ингаляционного и эндотрахеального введения;
раствор для инъекций;

раствор для инъекций и ингаляций;
таблетки

J04AD производные тиокарбамида протионамид таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

этионамид таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J04AK другие противотуберкулезные препараты бедаквилин таблетки
пиразинамид таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой
теризидон капсулы

тиоуреидоиминометил-пиридиния перхлорат таблетки, покрытые пленочной оболочкой
этамбутол таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J04AM комбинированные противотуберкулезные 
препараты

изониазид + ломефлоксацин + пиразинамид + 
этамбутол + пиридоксин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

изониазид + пиразинамид таблетки
изониазид + пиразинамид + рифампицин таблетки диспергируемые;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
изониазид + 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 оболочкой

изониазид + этамбутол таблетки
ломефлоксацин + пиразинамид + протионамид + 

этамбутол + пиридоксин
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J04В противолепрозные препараты
J04BA противолепрозные препараты дапсон таблетки

J05 противовирусные препараты системного 
действия

J05A противовирусные препараты прямого 
действия

J05AB нуклеозиды и нуклеотиды, кроме 
ингибиторов обратной транскриптазы

ацикловир крем для наружного применения;
лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий;
мазь глазная;

мазь для местного и наружного применения;
мазь для наружного применения;

порошок для приготовления раствора для 
инфузий;
таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
валганцикловир таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ганцикловир лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий

J05AE ингибиторы протеаз атазанавир капсулы
дарунавир таблетки, покрытые пленочной оболочкой

нарлапревир таблетки, покрытые пленочной оболочкой
ритонавир капсулы;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
саквинавир таблетки, покрытые пленочной оболочкой

фосампренавир суспензия для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J05AF нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы 
обратной транскриптазы

абакавир раствор для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

диданозин капсулы кишечнорастворимые;
порошок для приготовления раствора для 

приема внутрь
зидовудин капсулы;

раствор для инфузий;
раствор для приема внутрь;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
ламивудин раствор для приема внутрь;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
ставудин капсулы

телбивудин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
тенофовир таблетки, покрытые пленочной оболочкой

тенофовира алафенамид таблетки, покрытые пленочной оболочкой
фосфазид таблетки

эмтрицитабин капсулы;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

энтекавир таблетки, покрытые пленочной оболочкой
J05AG ненуклеозидные ингибиторы обратной 

транскриптазы
невирапин суспензия для приема внутрь;

таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

элсульфавирин капсулы
этравирин таблетки
эфавиренз таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J05AH ингибиторы нейраминидазы осельтамивир капсулы
АJ05AP противовирусные препараты для лечения 

гепатита C
велпатасвир + софосбувир таблетки, покрытые пленочной оболочкой

глекапревир + пибрентасвир таблетки, покрытые пленочной оболочкой
даклатасвир таблетки, покрытые пленочной оболочкой

дасабувир; омбитасвир + паритапревир + 
ритонавир

таблеток набор

рибавирин капсулы;
концентрат для приготовления раствора для 

инфузий;
лиофилизат для приготовления суспензии

для приема внутрь;
таблетки

софосбувир таблетки, покрытые пленочной оболочкой
J05AR комбинированные противовирусные 

препараты для лечения ВИЧ-инфекции
абакавир + ламивудин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

абакавир + зидовудин + ламивудин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
зидовудин + ламивудин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

кобицистат + тенофовира алафенамид + 
элвитегравир + эмтрицитабин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

лопинавир + ритонавир раствор для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

рилпивирин + тенофовир + эмтрицитабин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
J05AХ прочие противовирусные препараты гразопревир + элбасвир таблетки, покрытые пленочной оболочкой

долутегравир таблетки, покрытые пленочной оболочкой
имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты капсулы

кагоцел таблетки
маравирок таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ралтегравир
ремдесивир

таблетки жевательные;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

концентрат для приготовления раствора для 
инфузий;

лиофилизат для приготовления концентрата для 
приготовления раствора для инфузий

умифеновир капсулы;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

фавипиравир таблетки, покрытые пленочной оболочкой
J06 иммунные сыворотки и иммуноглобулины

J06A иммунные сыворотки
J06AA иммунные сыворотки анатоксин дифтерийный

анатоксин дифтерийно-столбнячный
анатоксин столбнячный

антитоксин яда гадюки обыкновенной
сыворотка противоботулиническая

сыворотка противогангренозная поливалентная 
очищенная концентрированная лошадиная 

жидкая
сыворотка противодифтерийная
сыворотка противостолбнячная

J06B иммуноглобулины
J06BA иммуноглобулины, нормальные 

человеческие
иммуноглобулин человека нормальный

J06BB специфические иммуноглобулины иммуноглобулин антирабический
иммуноглобулин против клещевого энцефалита
иммуноглобулин противостолбнячный человека

иммуноглобулин человека антирезус RHO(D) лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного введения;

раствор для внутримышечного введения
иммуноглобулин человека 
противостафилококковый

паливизумаб лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного введения;

раствор для внутримышечного введения
J07 вакцины вакцины в соответствии с национальным 

календарем профилактических прививок и 
календарем профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям
вакцины для профилактики новой 

коронавирусной инфекции COVID-19
L противоопухолевые препараты и 

иммуномодуляторы
L01 противоопухолевые препараты

L01A алкилирующие средства
L01AA аналоги азотистого иприта бендамустин лиофилизат для приготовления концентрата для 

приготовления раствора для инфузий;
порошок для приготовления концентрата для 

приготовления раствора для инфузий
ифосфамид порошок для приготовления раствора для 

инфузий;
порошок для приготовления раствора для 

инъекций
мелфалан лиофилизат для приготовления раствора для 

внутрисосудистого введения;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

хлорамбуцил таблетки, покрытые пленочной оболочкой
циклофосфамид лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для 

внутривенного введения;
порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения;
таблетки, покрытые оболочкой

L01AB алкилсульфонаты бусульфан таблетки, покрытые оболочкой
L01AD производные нитрозомочевины кармустин лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий
ломустин капсулы
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L01AX другие алкилирующие средства дакарбазин лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения
темозоломид капсулы;

лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий

L01B антиметаболиты
L01BA аналоги фолиевой кислоты метотрексат концентрат для приготовления раствора для 

инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций;
раствор для инъекций;

раствор для подкожного введения;
таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

пеметрексед лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий

ралтитрексид лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий

L01BB аналоги пурина меркаптопурин таблетки
неларабин раствор для инфузий

флударабин концентрат для приготовления раствора для 
внутривенного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
L01BC аналоги пиримидина азацитидин лиофилизат для приготовления суспензии для 

подкожного введения
гемцитабин лиофилизат для приготовления концентрата для 

приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий
капецитабин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
фторурацил концентрат для приготовления раствора для 

инфузий;
раствор для внутрисосудистого введения;

раствор для внутрисосудистого и 
внутриполостного введения

цитарабин лиофилизат для приготовления раствора для 
инъекций;

раствор для инъекций
L01C алкалоиды растительного происхождения и 

другие природные вещества
L01CA алкалоиды барвинка и их аналоги винбластин лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения
винкристин раствор для внутривенного введения
винорелбин капсулы;

концентрат для приготовления раствора для 
инфузий

L01CB производные подофиллотоксина этопозид капсулы;
концентрат для приготовления раствора для 

инфузий
L01CD таксаны доцетаксел концентрат для приготовления раствора для 

инфузий
кабазитаксел концентрат для приготовления раствора для 

инфузий
паклитаксел концентрат для приготовления раствора для 

инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий
L01D противоопухолевые антибиотики и 

родственные соединения
L01DB антрациклины и родственные соединения даунорубицин лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения;
раствор для внутривенного введения

доксорубицин концентрат для приготовления раствора для 
внутрисосудистого и внутрипузырного введения;

концентрат для приготовления раствора для 
инфузий;

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутрисосудистого и внутрипузырного введения;

раствор для внутрисосудистого и 
внутрипузырного введения

идарубицин капсулы;
лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения;
раствор для внутривенного введения

митоксантрон концентрат для приготовления раствора для 
инфузий

эпирубицин концентрат для приготовления раствора для 
внутрисосудистого и внутрипузырного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутрисосудистого и внутрипузырного введения

L01DC другие противоопухолевые антибиотики блеомицин лиофилизат для приготовления раствора для 
инъекций

иксабепилон лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий

митомицин лиофилизат для приготовления раствора для 
инъекций;

порошок для приготовления раствора для 
инъекций

L01X другие противоопухолевые препараты
L01XA препараты платины карбоплатин концентрат для приготовления раствора для 

инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий
оксалиплатин концентрат для приготовления раствора для 

инфузий;
лиофилизат для приготовления концентрата для 

приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий
цисплатин концентрат для приготовления раствора для 

инфузий;
концентрат для приготовления раствора для 

инфузий и внутрибрюшинного введения;
раствор для инъекций

L01XB метилгидразины прокарбазин капсулы
L01XC моноклональные антитела авелумаб концентрат для приготовления раствора для 

инфузий
атезолизумаб концентрат для приготовления раствора для 

инфузий
бевацизумаб концентрат для приготовления раствора для 

инфузий
блинатумомаб порошок для приготовления концентрата для 

приготовления раствора для инфузий
брентуксимаб ведотин лиофилизат для приготовления концентрата для 

приготовления раствора для инфузий
даратумумаб концентрат для приготовления раствора для 

инфузий
дурвалумаб концентрат для приготовления раствора для 

инфузий
ипилимумаб концентрат для приготовления раствора для 

инфузий
ниволумаб концентрат для приготовления раствора для 

инфузий
обинутузумаб концентрат для приготовления раствора для 

инфузий
панитумумаб концентрат для приготовления раствора для 

инфузий
пембролизумаб концентрат для приготовления раствора для 

инфузий
пертузумаб концентрат для приготовления раствора для 

инфузий
пролголимаб концентрат для приготовления раствора для 

инфузий
рамуцирумаб концентрат для приготовления раствора для 

инфузий
ритуксимаб концентрат для приготовления раствора для 

инфузий;
раствор для подкожного введения

трастузумаб лиофилизат для приготовления концентрата для 
приготовления раствора для инфузий;

раствор для подкожного введения
трастузумаб эмтанзин лиофилизат для приготовления концентрата для 

приготовления раствора для инфузий
цетуксимаб раствор для инфузий
элотузумаб лиофилизат для приготовления концентрата для 

приготовления раствора для инфузий
L01XE ингибиторы протеинкиназы абемациклиб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

акситиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой
алектиниб капсулы
афатиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой
бозутиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой
вандетаниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

вемурафениб таблетки, покрытые пленочной оболочкой
гефитиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой
дабрафениб капсулы
дазатиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой
ибрутиниб капсулы
иматиниб капсулы;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
кабозантиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой
кобиметиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой
кризотиниб капсулы
лапатиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой
ленватиниб капсулы

мидостаурин капсулы
нилотиниб капсулы
нинтеданиб капсулы мягкие

осимертиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой
пазопаниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

палбоциклиб капсулы
регорафениб таблетки, покрытые пленочной оболочкой
рибоциклиб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

руксолитиниб таблетки
сорафениб таблетки, покрытые пленочной оболочкой
сунитиниб капсулы
траметиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой
церитиниб капсулы
эрлотиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

L01XX прочие противоопухолевые препараты аспарагиназа лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения

афлиберцепт концентрат для приготовления раствора для 
инфузий;

раствор для внутриглазного введения
бортезомиб лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и подкожного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения
венетоклакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой
висмодегиб капсулы

гидроксикарбамид капсулы
иксазомиб капсулы
иринотекан концентрат для приготовления раствора для 

инфузий
карфилзомиб лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий
митотан таблетки
олапариб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

третиноин капсулы
фактор некроза опухоли альфа-1

(тимозин рекомбинантный)
лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения
эрибулин раствор для внутривенного введения

L02 противоопухолевые гормональные 
препараты

L02A гормоны и родственные соединения
L02AB гестагены медроксипрогестерон суспензия для внутримышечного введения;

таблетки
L02AE аналоги гонадотропин-рилизинг гормона бусерелин лиофилизат для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения пролонгированного 
действия

гозерелин имплантант;
капсула для подкожного введения 

пролонгированного действия
лейпрорелин лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения;
лиофилизат для приготовления суспензии для 

внутримышечного и подкожного введения 
пролонгированного действия;

лиофилизат для приготовления суспензии для 
внутримышечного и подкожного введения с 

пролонгированным высвобождением
трипторелин лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения;
лиофилизат для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения пролонгированного 
действия;

лиофилизат для приготовления суспензии 
для внутримышечного введения с 

пролонгированным высвобождением;
лиофилизат для приготовления суспензии для 

внутримышечного и подкожного введения 
пролонгированного действия;

раствор для подкожного введения
L02B антагонисты гормонов и родственные 

соединения
L02BA антиэстрогены тамоксифен таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
фулвестрант раствор для внутримышечного введения

L02BB антиандрогены апалутамид таблетки, покрытые пленочной оболочкой
бикалутамид таблетки, покрытые пленочной оболочкой

флутамид таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

энзалутамид капсулы
L02BG ингибиторы ароматазы анастрозол таблетки, покрытые пленочной оболочкой

торемифен таблетки
L02BX другие антагонисты гормонов и родственные 

соединения
абиратерон таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
дегареликс лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения
L03 иммуностимуляторы

L03A иммуностимуляторы
L03AA колониестимулирующие факторы филграстим раствор для внутривенного и подкожного 

введения;
раствор для подкожного введения

эмпэгфилграстим раствор для подкожного введения
L03AB интерфероны интерферон альфа гель для местного и наружного применения;

капли назальные;
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного и подкожного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного, субконъюнктивального 

введения и закапывания в глаз;
лиофилизат для приготовления раствора для 

интраназального введения;
лиофилизат для приготовления раствора для 

интраназального введения и ингаляций;
лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций;
лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций и местного применения;
лиофилизат для приготовления суспензии для 

приема внутрь;
мазь для наружного и местного применения;

раствор для внутримышечного, 
субконъюнктивального введения и закапывания 

в глаз;
раствор для инъекций;

раствор для внутривенного и подкожного 
введения;

раствор для подкожного введения;
суппозитории ректальные

интерферон бета-1a лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного введения;

раствор для внутримышечного введения;
раствор для подкожного введения

интерферон бета-1b лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения;

раствор для подкожного введения
интерферон гамма лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного и подкожного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для 

интраназального введения
пэгинтерферон альфа-2a раствор для подкожного введения
пэгинтерферон альфа-2b лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения
пэгинтерферон бета-1a раствор для подкожного введения

цепэгинтерферон альфа-2b раствор для подкожного введения
L03AX другие иммуностимуляторы азоксимера бромид лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций и местного применения;
суппозитории вагинальные и ректальные;

таблетки
вакцина для лечения рака мочевого пузыря БЦЖ лиофилизат для приготовления суспензии для 

внутрипузырного введения
глатирамера ацетат раствор для подкожного введения

глутамил-цистеинил-глицин динатрия раствор для инъекций
меглюмина акридонацетат раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения
тилорон капсулы;

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

L04 иммунодепрессанты
L04A иммунодепрессанты

L04AA селективные иммунодепрессанты абатацепт лиофилизат для приготовления концентрата для 
приготовления раствора для инфузий;

раствор для подкожного введения
алемтузумаб концентрат для приготовления раствора для 

инфузий
апремиласт таблетки, покрытые пленочной оболочкой

барицитиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой
белимумаб лиофилизат для приготовления концентрата для 

приготовления раствора для инфузий
ведолизумаб лиофилизат для приготовления концентрата для 

приготовления раствора для инфузий
иммуноглобулин концентрат для приготовления раствора

антитимоцитарный для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий
лефлуномид таблетки, покрытые пленочной оболочкой

микофенолата мофетил капсулы;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

микофеноловая кислота таблетки кишечнорастворимые, покрытые 
оболочкой;

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой

натализумаб концентрат для приготовления раствора для 
инфузий

окрелизумаб концентрат для приготовления раствора для 
инфузий

терифлуномид таблетки, покрытые пленочной оболочкой
тофацитиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой
упадацитиниб таблетки с пролонгированным высвобождением, 

покрытые пленочной оболочкой
финголимод капсулы
эверолимус таблетки;

таблетки диспергируемые
экулизумаб концентрат для приготовления раствора для 

инфузий
L04AB ингибиторы фактора некроза опухоли альфа 

(ФНО-альфа)
адалимумаб раствор для подкожного введения

голимумаб раствор для подкожного введения
инфликсимаб лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий;
лиофилизат для приготовления концентрата для 

приготовления раствора для инфузий
цертолизумаба пэгол раствор для подкожного введения

этанерцепт лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения;

раствор для подкожного введения
L04AC ингибиторы интерлейкина базиликсимаб лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения
гуселькумаб раствор для подкожного введения
иксекизумаб раствор для подкожного введения
канакинумаб лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения
левилимаб раствор для подкожного введения
нетакимаб раствор для подкожного введения
олокизумаб раствор для подкожного введения
сарилумаб раствор для подкожного введения

секукинумаб лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения;

раствор для подкожного введения
тоцилизумаб концентрат для приготовления раствора для 

инфузий;
раствор для подкожного введения

устекинумаб раствор для подкожного введения
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L04AD ингибиторы кальциневрина такролимус капсулы;

капсулы пролонгированного действия;
концентрат для приготовления раствора для 

внутривенного введения;
мазь для наружного применения

циклоспорин капсулы;
капсулы мягкие;

концентрат для приготовления раствора для 
инфузий;

раствор для приема внутрь
L04AX другие иммунодепрессанты азатиоприн таблетки

диметилфумарат капсулы кишечнорастворимые
леналидомид капсулы
пирфенидон капсулы

M костно-мышечная система
M01 противовоспалительные и 

противоревматические препараты
M01A нестероидные противовоспалительные и 

противоревматические препараты
M01AB производные уксусной кислоты и 

родственные соединения
диклофенак капли глазные;

капсулы кишечнорастворимые;
капсулы с модифицированным высвобождением;

раствор для внутримышечного введения; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, 
покрытые кишечнорастворимой оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой

кеторолак раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;

раствор для внутримышечного введения;
таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

M01AC оксикамы лорноксикам лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения

M01AE производные пропионовой кислоты декскетопрофен раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения

ибупрофен гель для наружного применения;
гранулы для приготовления раствора для приема 

внутрь;
капсулы;

крем для наружного применения;
мазь для наружного применения;

раствор для внутривенного введения;
суппозитории ректальные;

суппозитории ректальные (для детей);
суспензия для приема внутрь;

суспензия для приема внутрь (для детей);
таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, 

покрытые пленочной оболочкой
кетопрофен капсулы;

капсулы пролонгированного действия;
капсулы с модифицированным высвобождением;

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного введения;

раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;

раствор для инфузий и внутримышечного 
введения;

суппозитории ректальные;
суппозитории ректальные (для детей);

таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки пролонгированного действия;
таблетки с модифицированным высвобождением

M01C базисные противоревматические препараты
M01CC пеницилламин и подобные препараты пеницилламин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

M03 миорелаксанты
M03A миорелаксанты периферического действия

M03AB производные холина суксаметония йодид и хлорид раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения

M03AC другие четвертичные аммониевые 
соединения

пипекурония бромид лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения

рокурония бромид раствор для внутривенного введения
M03AX другие миорелаксанты периферического 

действия
ботулинический токсин типа А лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного введения
ботулинический токсин типа А-гемагглютинин 

комплекс
лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций
M03B миорелаксанты центрального действия

M03BX другие миорелаксанты центрального 
действия

баклофен раствор для интратекального введения;
таблетки

тизанидин капсулы с модифицированным высвобождением;
таблетки

M04 противоподагрические препараты
M04A противоподагрические препараты

M04AA ингибиторы образования мочевой кислоты аллопуринол таблетки
M05 препараты для лечения заболеваний костей

M05B препараты, влияющие на структуру и 
минерализацию костей

M05BA бифосфонаты алендроновая кислота таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

золедроновая кислота концентрат для приготовления раствора для 
инфузий;

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий;

раствор для инфузий
M05BX другие препараты, влияющие на структуру и 

минерализацию костей
деносумаб раствор для подкожного введения

стронция ранелат порошок для приготовления суспензии для 
приема внутрь

M09АX прочие препараты для лечения заболеваний 
костно-мышечной системы

нусинерсен раствор для интратекального введения

N нервная система
N 01 анестетики

N 01A препараты для общей анестезии
N 01AB галогенированные углеводороды галотан жидкость для ингаляций

десфлуран жидкость для ингаляций
севофлуран жидкость для ингаляций

N 01AF барбитураты тиопентал натрия порошок для приготовления раствора для 
внутривенного введения

N 01AH опиоидные анальгетики тримеперидин раствор для инъекций;
таблетки

N 01AX другие препараты для общей анестезии динитрогена оксид газ сжатый
кетамин раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения
натрия оксибутират раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения
пропофол эмульсия для внутривенного введения;

эмульсия для инфузий
N 01B местные анестетики

N 01BA эфиры аминобензойной кислоты прокаин раствор для инъекций
N 01BB амиды бупивакаин раствор для интратекального введения;

раствор для инъекций
левобупивакаин раствор для инъекций

ропивакаин раствор для инъекций
N 02 анальгетики

N 02A опиоиды
N 02AA природные алкалоиды опия морфин капсулы пролонгированного действия;

раствор для инъекций;
раствор для подкожного введения;

таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой;

таблетки с пролонгированным высвобождением, 
покрытые пленочной оболочкой

налоксон + оксикодон таблетки с пролонгированным высвобождением, 
покрытые пленочной оболочкой

N 02AB производные фенилпиперидина фентанил раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;

трансдермальная терапевтическая система
N 02AE производные орипавина бупренорфин раствор для инъекций
N 02AX другие опиоиды пропионилфенил-этоксиэтилпиперидин таблетки защечные

тапентадол таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой

трамадол капсулы;
раствор для инъекций;

суппозитории ректальные;
таблетки;

таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой;

таблетки с пролонгированным высвобождением, 
покрытые пленочной оболочкой

N 02B другие анальгетики и антипиретики
N 02BA салициловая кислота и ее производные ацетилсалициловая кислота таблетки;

таблетки кишечнорастворимые, покрытые 
оболочкой;

таблетки кишечнорастворимые, покрытые 
пленочной оболочкой;

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой;

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
пленочной оболочкой

N 02BE анилиды парацетамол гранулы для приготовления суспензии для 
приема внутрь;

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 оболочкой
N 03 противоэпилептические препараты

N 03A противоэпилептические препараты
N 03AA барбитураты и их производные бензобарбитал таблетки

фенобарбитал таблетки;
таблетки (для детей)

N 03AB производные гидантоина фенитоин таблетки
N 03AD производные сукцинимида этосуксимид капсулы
N 03AЕ производные бензодиазепина клоназепам таблетки

N 03AF производные карбоксамида карбамазепин сироп;
таблетки;

таблетки пролонгированного действия;
таблетки пролонгированного действия, 

покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, 

покрытые пленочной оболочкой
окскарбазепин суспензия для приема внутрь;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
N 03AG производные жирных кислот вальпроевая кислота гранулы с пролонгированным высвобождением;

капли для приема внутрь;
капсулы кишечнорастворимые;

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения;

раствор для внутривенного введения;
сироп;

сироп (для детей);
таблетки;

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой;

таблетки с пролонгированным высвобождением, 
покрытые пленочной оболочкой

N 03AX другие противоэпилептические препараты бриварацетам таблетки, покрытые пленочной оболочкой
лакосамид раствор для инфузий;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
леветирацетам концентрат для приготовления раствора для 

инфузий;
раствор для приема внутрь;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
перампанел таблетки, покрытые пленочной оболочкой
прегабалин капсулы
топирамат капсулы;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
N 04 противопаркинсонические препараты

N 04A антихолинергические средства
N 04AA третичные амины бипериден раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения;
таблетки

тригексифенидил таблетки
N 04B дофаминергические средства

N 04BA допа и ее производные леводопа + бенсеразид капсулы;
капсулы с модифицированным высвобождением;

таблетки;
таблетки диспергируемые

леводопа + карбидопа таблетки
N 04BB производные адамантана амантадин раствор для инфузий;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
N 04BC агонисты дофаминовых рецепторов пирибедил таблетки с контролируемым высвобождением, 

покрытые оболочкой;
таблетки с контролируемым высвобождением, 

покрытые пленочной оболочкой
прамипексол таблетки;

таблетки пролонгированного действия
N 05 психолептики

N 05A антипсихотические средства
N 05AA алифатические производные фенотиазина левомепромазин раствор для инфузий и внутримышечного 

введения;
таблетки, покрытые оболочкой

хлорпромазин драже;
раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N 05AB пиперазиновые производные фенотиазина перфеназин таблетки, покрытые оболочкой
трифлуоперазин раствор для внутримышечного введения;

таблетки, покрытые оболочкой
флуфеназин раствор для внутримышечного введения 

(масляный)
N 05AC пиперидиновые производные фенотиазина перициазин капсулы;

раствор для приема внутрь
тиоридазин таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
N 05AD производные бутирофенона галоперидол капли для приема внутрь;

раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;

раствор для внутримышечного введения;
раствор для внутримышечного введения 

(масляный);
таблетки

дроперидол раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;

раствор для инъекций
N 05AЕ производные индола луразидон таблетки, покрытые пленочной оболочкой

сертиндол таблетки, покрытые оболочкой
N 05AF производные тиоксантена зуклопентиксол раствор для внутримышечного введения 

(масляный);
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

флупентиксол раствор для внутримышечного введения 
(масляный);

таблетки, покрытые оболочкой
N 05AH диазепины, оксазепины, тиазепины и 

оксепины
кветиапин таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой

оланзапин таблетки;
таблетки, диспергируемые в полости рта;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N 05AL бензамиды сульпирид капсулы;
раствор для внутримышечного введения;

раствор для приема внутрь;
таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
N 05AX другие антипсихотические средства карипразин капсулы

палиперидон суспензия для внутримышечного введения 
пролонгированного действия;

таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой

рисперидон порошок для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения пролонгированного 

действия;
раствор для приема внутрь;

таблетки, диспергируемые в полости рта;
таблетки для рассасывания;

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N 05B анксиолитики
N 05BA производные бензодиазепина бромдигидрохлорфенил-бензодиазепин раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения;
таблетки

диазепам раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;
таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
лоразепам таблетки, покрытые оболочкой
оксазепам таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
N 05BB производные дифенилметана гидроксизин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
N 05C снотворные и седативные средства

N 05CD производные бензодиазепина мидазолам раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения

нитразепам таблетки
N 05CF бензодиазепиноподобные средства зопиклон таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N 06 психоаналептики
N 06A антидепрессанты

N 06AA неселективные ингибиторы обратного 
захвата моноаминов

амитриптилин раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;

раствор для внутримышечного введения;
таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

имипрамин драже;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

кломипрамин раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой

N 06AB селективные ингибиторы обратного захвата 
серотонина

пароксетин капли для приема внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
сертралин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

флуоксетин капсулы
N 06AX другие антидепрессанты агомелатин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

пипофезин таблетки;
таблетки с модифицированным высвобождением

N 06B психостимуляторы, средства, применяемые 
при синдроме дефицита внимания с 
гиперактивностью, и ноотропные препараты

N 06BC производные ксантина кофеин раствор для подкожного введения;
раствор для подкожного и 

субконъюнктивального введения
N 06BX другие психостимуляторы и ноотропные 

препараты
винпоцетин концентрат для приготовления раствора для 

инфузий;
раствор для внутривенного введения;

раствор для инъекций;
таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
глицин таблетки защечные;

таблетки подъязычные
метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-

пролил-глицил-пролин
капли назальные

пирацетам капсулы;
раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения;
раствор для инфузий;

раствор для приема внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
полипептиды коры головного мозга скота лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного введения
фонтурацетам таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
церебролизин раствор для инъекций

цитиколин раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения

N 06D препараты для лечения деменции
N 06DA антихолинэстеразные средства галантамин капсулы пролонгированного действия;

таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
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ривастигмин капсулы;

трансдермальная терапевтическая система;
раствор для приема внутрь

N 06DX другие препараты для лечения деменции мемантин капли для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N 07 другие препараты для лечения заболеваний 
нервной системы

N 07A парасимпатомиметики
N 07AA антихолинэстеразные средства неостигмина метилсульфат раствор для внутривенного и подкожного 

введения;
раствор для инъекций;

таблетки
пиридостигмина бромид таблетки

N 07AХ прочие парасимпатомиметики холина альфосцерат капсулы;
раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения;
раствор для инфузий и внутримышечного 

введения;
раствор для приема внутрь

N 07B препараты, применяемые при зависимостях
N 07BB препараты, применяемые при алкогольной 

зависимости
налтрексон капсулы;

порошок для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения пролонгированного 

действия;
таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой
N 07C препараты для устранения головокружения

N 07CA препараты для устранения головокружения бетагистин капли для приема внутрь;
капсулы;
таблетки

N 07X другие препараты для лечения заболеваний 
нервной системы

N 07XX прочие препараты для лечения заболеваний 
нервной системы

инозин + никотинамид + рибофлавин + янтарная 
кислота

раствор для внутривенного введения;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой
тетрабеназин таблетки

этилметилгидроксипиридина капсулы;
сукцинат раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

P противопаразитарные препараты, 
инсектициды и репелленты

P01 противопротозойные препараты
P01B противомалярийные препараты

P01BA аминохинолины гидроксихлорохин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
P01BC метанолхинолины мефлохин таблетки

Р02 противогельминтные препараты
P02B препараты для лечения трематодоза

P02BA производные хинолина и родственные 
соединения

празиквантел таблетки, покрытые пленочной оболочкой

P02C препараты для лечения нематодоза
P02CA производные бензимидазола мебендазол таблетки
P02CC производные тетрагидропиримидина пирантел суспензия для приема внутрь;

таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Р02СЕ производные имидазотиазола левамизол таблетки
P03 препараты для уничтожения эктопаразитов 

(в т.ч. чесоточного клеща), инсектициды и 
репелленты

P03A препараты для уничтожения эктопаразитов (в 
т.ч. чесоточного клеща)

P03AX прочие препараты для уничтожения 
эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща)

бензилбензоат мазь для наружного применения;
эмульсия для наружного применения

R дыхательная система
R01 назальные препараты

R01A деконгестанты и другие препараты для 
местного применения

R01AA адреномиметики ксилометазолин гель назальный;
капли назальные;

капли назальные (для детей);
спрей назальный;

спрей назальный дозированный;
спрей назальный дозированный (для детей)

R02 препараты для лечения заболеваний горла
R02A препараты для лечения заболеваний горла

R02AА антисептические препараты йод + калия йодид + глицерол раствор для местного применения;
спрей для местного применения

R03 препараты для лечения обструктивных 
заболеваний дыхательных путей

R03A адренергические средства для 
ингаляционного введения

R03AC селективные бета 2-адреномиметики индакатерол капсулы с порошком для ингаляций
сальбутамол аэрозоль для ингаляций дозированный;

аэрозоль для ингаляций дозированный, 
активируемый вдохом;

капсулы для ингаляций;
капсулы с порошком для ингаляций;

порошок для ингаляций дозированный;
раствор для ингаляций;

таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой

формотерол аэрозоль для ингаляций дозированный;
капсулы с порошком для ингаляций;

порошок для ингаляций дозированный
R03AK адренергические средства в комбинации 

с глюкокортикоидами или другими 
препаратами, кроме антихолинергических 
средств

беклометазон + формотерол аэрозоль для ингаляций дозированный
будесонид + формотерол капсул с порошком для ингаляций набор;

порошок для ингаляций дозированный
вилантерол + флутиказона фуроат порошок для ингаляций дозированный

салметерол + флутиказон аэрозоль для ингаляций дозированный;
капсулы с порошком для ингаляций;

порошок для ингаляций дозированный
R03AL адренергические средства в комбинации c 

антихолинергическими средствами, включая 
тройные комбинации с кортикостероидами

аклидиния бромид + формотерол порошок для ингаляций дозированный

вилантерол + умеклидиния бромид порошок для ингаляций дозированный
вилантерол + умеклидиния бромид+ флутиказона 

фуроат
порошок для ингаляций дозированный

гликопиррония бромид + индакатерол капсулы с порошком для ингаляций
ипратропия бромид + фенотерол аэрозоль для ингаляций дозированный;

раствор для ингаляций
олодатерол + тиотропия бромид раствор для ингаляций дозированный

R03B другие средства для лечения обструктивных 
заболеваний дыхательных путей для 
ингаляционного введения

R03BA глюкокортикоиды беклометазон аэрозоль для ингаляций дозированный;
аэрозоль для ингаляций дозированный, 

активируемый вдохом;
спрей назальный дозированный;

суспензия для ингаляций
будесонид капли назальные;

капсулы кишечнорастворимые;
порошок для ингаляций дозированный;

раствор для ингаляций;
спрей назальный дозированный;

суспензия для ингаляций дозированная
R03BB антихолинергические средства аклидиния бромид порошок для ингаляций дозированный

гликопиррония бромид капсулы с порошком для ингаляций
ипратропия бромид аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор 

для ингаляций
тиотропия бромид капсулы с порошком для ингаляций;

раствор для ингаляций
R03BC противоаллергические средства, кроме 

глюкокортикоидов
кромоглициевая кислота аэрозоль для ингаляций дозированный;

капли глазные;
капсулы;

спрей назальный;
спрей назальный дозированный

R03D другие средства системного действия 
для лечения обструктивных заболеваний 
дыхательных путей

R03DA ксантины аминофиллин раствор для внутривенного введения;
раствор для внутримышечного введения;

таблетки
R03DX прочие средства системного действия 

для лечения обструктивных заболеваний 
дыхательных путей

бенрализумаб раствор для подкожного введения

меполизумаб

лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения

омализумаб лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения;

раствор для подкожного введения
реслизумаб концентрат для приготовления раствора для 

инфузий
фенспирид сироп;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, 

покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, 

покрытые пленочной оболочкой
R05 противокашлевые препараты и средства для 

лечения простудных заболеваний
R05C отхаркивающие препараты, кроме 

комбинаций с противокашлевыми 
средствами

R05CB 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 шипучие
ацетилцистеин гранулы для приготовления раствора для приема 

внутрь;
гранулы для приготовления сиропа;

порошок для приготовления раствора для 
приема внутрь;

раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;

раствор для инъекций и ингаляций;
раствор для приема внутрь;

сироп;
таблетки;

таблетки шипучие
дорназа альфа раствор для ингаляций

R06 антигистаминные средства системного 
действия

R06A антигистаминные средства системного 
действия

R06AA эфиры алкиламинов дифенгидрамин раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;

раствор для внутримышечного введения;
таблетки

R06AC замещенные этилендиамины хлоропирамин раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;
таблетки

R06AE производные пиперазина цетиризин капли для приема внутрь;
сироп;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
R06AX другие антигистаминные средства 

системного действия
лоратадин сироп;

суспензия для приема внутрь;
таблетки

R07 другие препараты для лечения заболеваний 
дыхательной системы

R07A другие препараты для лечения заболеваний 
дыхательной системы

R07AA легочные сурфактанты берактант суспензия для эндотрахеального введения
порактант альфа суспензия для эндотрахеального введения
сурфактант-БЛ лиофилизат для приготовления эмульсии для 

ингаляционного введения;
лиофилизат для приготовления эмульсии 

для эндотрахеального, эндобронхиального и 
ингаляционного введения

S органы чувств
S01 офтальмологические препараты

S01A противомикробные препараты
S01AA антибиотики тетрациклин мазь глазная
S01E противоглаукомные препараты и 

миотические средства
S01EB парасимпатомиметики пилокарпин капли глазные
S01EC ингибиторы карбоангидразы ацетазоламид таблетки

дорзоламид капли глазные
S01ED бета-адреноблокаторы тимолол капли глазные
S01EE аналоги простагландинов тафлупрост капли глазные
S01EX другие противоглаукомные препараты бутиламиногидрокси-пропоксифеноксиметил-

метилоксадиазол
капли глазные

S01F мидриатические и циклоплегические 
средства

S01FA антихолинэргические средства тропикамид капли глазные
S01Н местные анестетики

S01НA местные анестетики оксибупрокаин капли глазные
S01J диагностические препараты

S01JA красящие средства флуоресцеин натрия раствор для внутривенного введения
S01К препараты, используемые при хирургических 

вмешательствах в офтальмологии
S01КА вязкоэластичные соединения гипромеллоза капли глазные
S01L средства, применяемые при заболеваниях 

сосудистой оболочки глаза
S01LA средства, препятствующие новообразованию 

сосудов
ранибизумаб раствор для внутриглазного введения

S02 препараты для лечения заболеваний уха
S02A противомикробные препараты

S02AA противомикробные препараты рифамицин капли ушные
V прочие препараты

V01 аллергены
V01A аллергены

V01AА аллергенов экстракт аллергены бактерий раствор для внутрикожного введения
аллерген бактерий (туберкулезный 

рекомбинантный)
раствор для внутрикожного введения

V03 другие лечебные средства
V03A другие лечебные средства

V03AB антидоты димеркаптопропансульфонат натрия раствор для внутримышечного и подкожного 
введения

калий-железо гексацианоферрат таблетки
кальция тринатрия пентетат лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения;
раствор для внутривенного введения и 

ингаляций
карбоксим раствор для внутримышечного введения
налоксон раствор для инъекций

натрия тиосульфат раствор для внутривенного введения
протамина сульфат раствор для внутривенного введения;

раствор для инъекций
сугаммадекс раствор для внутривенного введения

цинка бисвинилимидазола диацетат капсулы;
раствор для внутримышечного введения

V03AC железосвязывающие препараты деферазирокс таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

V03AE препараты для лечения гиперкалиемии и 
гиперфосфатемии комплекс β-железа (III) оксигидроксида, 

сахарозы и крахмала

таблетки жевательные

севеламер таблетки, покрытые пленочной оболочкой
V03AF дезинтоксикационные препараты для 

противоопухолевой терапии
кальция фолинат капсулы;

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения;

раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения

месна раствор для внутривенного введения
V03AX прочие лечебные средства дезоксирибонуклеиновая кислота плазмидная 

(сверхскрученная кольцевая двухцепочечная)
лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного введения
V06 лечебное питание

V06D другие продукты лечебного питания
V06DD аминокислоты, включая комбинации с 

полипептидами
аминокислоты для парентерального питания

аминокислоты и их смеси
кетоаналоги аминокислот таблетки, покрытые пленочной оболочкой

V06DE аминокислоты, углеводы, минеральные 
вещества, витамины в комбинации

аминокислоты для парентерального питания + 
прочие препараты

V07 другие нелечебные средства
V07A другие нелечебные средства

V07AB растворители и разбавители, включая 
ирригационные растворы

вода для инъекций растворитель для приготовления лекарственных 
форм для инъекций

V08 контрастные средства
V08A рентгеноконтрастные средства, содержащие 

йод
V08AA водорастворимые нефротропные 

высокоосмолярные рентгеноконтрастные 
средства

натрия амидотризоат раствор для инъекций

V08AB водорастворимые нефротропные 
низкоосмолярные рентгеноконтрастные 
средства

йоверсол раствор для внутривенного и 
внутриартериального введения

йогексол раствор для инъекций
йомепрол раствор для инъекций
йопромид раствор для инъекций

V08B рентгеноконтрастные средства, кроме 
йодсодержащих

V08BA рентгеноконтрастные средства, содержащие 
бария сульфат

бария сульфат порошок для приготовления суспензии для 
приема внутрь

V08C контрастные средства для магнитно-
резонансной томографии

V08CA парамагнитные контрастные средства гадобеновая кислота раствор для внутривенного введения
гадобутрол раствор для внутривенного введения

гадоверсетамид раствор для внутривенного введения
гадодиамид раствор для внутривенного введения

гадоксетовая кислота раствор для внутривенного введения
гадопентетовая кислота раствор для внутривенного введения

гадотеридол раствор для внутривенного введения
V09 диагностические радиофармацевтические 

средства
меброфенин лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения
пентатех 99mTc лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения
пирфотех 99mTc лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения
технеция (99mTc) оксабифор лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения
технеция (99mTc) фитат лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения
V10 терапевтические радиофармацевтические 

средства
V10B радиофармацевтические средства для 

уменьшения боли при новообразованиях 
костной ткани

V10BX разные радиофармацевтические средства для 
уменьшения боли

стронция хлорид 89Sr раствор для внутривенного введения

V10X другие терапевтические 
радиофармацевтические средства

V10XX разные терапевтические 
радиофармацевтические средства

радия хлорид [223 Ra] раствор для внутривенного введения

Приложение № 3
к постановлению Правительства

Республики Калмыкия
от 1 июня 2022 г. № 223

«Приложение 5
к территориальной программе

государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи

Республике Калмыкия на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов, 

утвержденной постановлением
Правительства Республики Калмыкия

от 30 декабря 2021 г. № 519

Перечень
медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий,

в том числе территориальной программы обязательного медицинского страхования, и перечень медицинских
организаций, проводящих профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию

№ п/п

Код медицин-
ской органи-

зации

Наименование медицинской организации

в том числе

Осуществляющие де-
ятельность в рамках 

выполнения государст-
венного задания за счет 

средств республиканско-
го бюджета 

Осуществляющие дея-
тельность в сфере обяза-
тельного медицинского 

страхования

из них

Проводящие про-
филактические 
медицинские 

осмотры и диспан-
серизацию

в том числе 
углубленную 
диспансериза 

цию

1 080001 Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Городо-
виковская районная больница» + + + +

2 080002 Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Ики-Бу-
рульская районная больница» + + + +

3 080003 Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Кетчене-
ровская районная больница» + + + +

4 080004 Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Лаган-
ская районная больница» + + + +

5 080005 Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Малодер-
бетовская районная больница» + + + +

6 080006 Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Октябрь-
ская районная больница» + + + +

7 080007 Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Приют-
ненская районная больница» + + + +

8 080008 Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Сарпин-
ская районная больница» + + + +
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9 080010 Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Чернозе-
мельская районная больница им. У.Душана» + + + +

10 080011 Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Юстин-
ская районная больница» + + + +

11 080012 Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Яшал-
тинская районная больница» + + + +

12 080013 Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Яшкуль-
ская районная больница» + + + +

13 080015 Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Город-
ская поликлиника» + + + +

14 080018 Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Респу-
бликанская больница им. П.П. Жемчуева» + +

15 080021 Автономное учреждение Республики Калмыкия «Респу-
бликанская стоматологическая поликлиника» +

16 080022
Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Респу-
бликанский онкологический диспансер им. Тимошкаевой 
Э.С.»

+

17 080023
Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Респу-
бликанский центр специализированных видов медицин-
ской помощи»

+ +

18 080026 Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Респу-
бликанский госпиталь ветеранов войн» + +

19 080027
Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Респу-
бликанский центр специализированных видов медицин-
ской помощи № 2 «Сулда»

+ +

20 080077
Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Респу-
бликанский центр скорой медицинской помощи и медици-
ны катастроф»

+ +

21 080030 Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Перина-
тальный центр им. О. А. Шунгаевой» + +

22 080044
Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Респу-
бликанский детский медицинский центр имени Манджие-
вой Валентины Джаловны»

+ + +

23 Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Респу-
бликанский противотуберкулезный диспансер» +

24 Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Респу-
бликанский психоневрологический диспансер» +

25 Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Респу-
бликанский наркологический диспансер» +

26 Казенное учреждение Республики Калмыкия «Дом ребен-
ка (специализированный)» +

27 Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Респу-
бликанское бюро судебно-медицинской экспертизы» +

28 Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Центр 
крови Республики Калмыкия» +

29 Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Меди-
цинский информационно-аналитический центр» +

30 Автономное учреждение Республики Калмыкия «Аптеч-
ное управление» +

31 Казенное учреждение Республики Калмыкия «Медицин-
ский центр мобилизационного резерва «Резерв» +

32 080031 Общество с ограниченной ответственностью «Северо-
Кавказский Нефрологический Центр» +

33 080043 Общество с ограниченной ответственностью «Калмыцкий 
Нефрологический Центр» +

34 080025
Федеральное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего образования «Калмыцкий госу-
дарственный университет им. Б.Б. Городовикова»

+

35 080084
Федеральное казенное учреждение здравоохранения 
«Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Республике Калмыкия» 

+

36 080061 Общество с ограниченной ответственностью «Детский 
комплекс Надежда» +

37 080045 Общество с ограниченной ответственностью «Стоматоло-
гическая клиника Элисдент» +

38 080051 Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО 
центр» (г. Москва) +

39 080067 Общество с ограниченной ответственностью «Клиника 
высоких технологий микрохирургии глаза г. Элиста» +

40 080066 Общество с ограниченной ответственностью «ДЕНТАЛ 
ПЛЮС» +

41 080065
Общество с ограниченной ответственностью «Республи-
канский центр флебологии и проктологии проф. С. И. 
Ларина»

+

42 080074 Медицинское частное учреждение дополнительного про-
фессионального образования «Нефросовет» (г. Москва) +

43 080075
Общество с ограниченной ответственностью Медицин-
ский консультативно-диагностический центр «Детский 
Доктор»

+

44 080072 Общество с ограниченной ответственностью «ПЭТ-Тех-
нолоджи Диагностика» (г. Ростов-на-Дону) +

45 080078 Общество с ограниченной ответственностью «Пэтскан» 
(г. Ставрополь) +

46 080076 Общество с ограниченной ответственностью «М-Лайн» 
(г. Москва) +

47 080080 Общество с ограниченной ответственностью «3Д КЛИ-
НИКА» +

48 080082 Общество с ограниченной ответственностью «Научно – 
производственная фирма «Хеликс» (г. Санкт – Петербург) +

49 080083 Общество с ограниченной ответственностью «ВИТА-
ЛАБ» (г. Курск) +

Итого медицинских организаций, участвующих в территориальной программе 
государственных гарантий, всего в том числе 49 29 40 14 13

медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполни-
тельной власти, которым комиссией распределяются объемы специализирован-
ной медицинской помощи в условиях круглосуточного и дневного стационаров

- - - - -

«Приложение 15
к территориальной программе

государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи

Республике Калмыкия на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов,

утвержденной постановлением
Правительства Республики Калмыкия

от 30 декабря 2021 г. № 519

объемы медицинской помощи на 2022 год (с учетом уровней оказания медицинской помощи)

N п/п Медицинская помощь по условиям 
предоставления Единица измерения

Объем медицинских 
услуг в том числе за счет:

всего на одного 
жителя

средств республиканского 
бюджета <*> средств ОМС <**>

всего на одного 
жителя всего

на одно 
застрахованное 

лицо

А 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Скорая медицинская помощь (в т.ч. 
специализированная), в том числе: вызов 73 235 0,29 1 300 0,00484 71 935 0,29

1 уровень 68 771 0,28 1 300 0,00484 67 471 0,27

2 уровень 0 0,00 0 0,000000 0 0,00

3 уровень 4 464 0,02 0 0,000000 4464 0,02

2 Медицинская помощь в амбулаторных 
условиях:

2.1 оказываемая с профилактическими и иными 
целями:

комплексное посещение/
посещение 922 693 3,66 195 906 0,730 726 787 2,93

2.1.1 в том числе комплексное посещение для 
проведения медицинских осмотров комплексное посещение 67 470 0,27 0 0,000 67 470 0,272

1 уровень 33 657 0,14 0 0,000 33 657 0,136

2 уровень 31 893 0,13 0 0,000 31 893 0,129

3 уровень 1 920 0,01 0 0,000 1 920 0,008

2.1.2 в том числе комплексное посещение для 
проведения диспансеризации комплексное посещение 65 237 0,26 0 0 65 237 0,263

1 уровень 61 220 0,25 0 0,000 61 220 0,247

2 уровень 507 0,00 0 0,000 507 0,002

3 уровень 3 510 0,01 0 0,000 3 510 0,014

2.1.3. в том числе с иными целями посещение 789 986 3,13 195 906 0,730 594 080 2,395

1 уровень 389 799 1,55 74 400 0,277 315 399 1,272

2 уровень 324 684 1,27 121 506 0,453 203 178 0,819

3 уровень 75 503 0,30 0 0,000 75 503 0,304

2.2 оказываемая в неотложной форме посещение 133 947 0,54 0 0,000 133 947 0,54

1 уровень 91 280 0,37 0 0,000 91 280 0,37

2 уровень 20 920 0,08 0 0,000 20 920 0,08

3 уровень 21 747 0,09 0 0,000 21 747 0,09

2.3 оказываемая в связи с заболеваниями обращение 470 544 1,89 27 105 0,101 443 439 1,7877

1 уровень 313 045 1,26 8 430 0,031 304 615 1,23

2 уровень 126 199 0,50 18 675 0,070 107 524 0,43

3 уровень 31 300 0,13 0 0,000 31 300 0,13

2.4. для проведения отдельных диагностических 
(лабораторных) исследований: 0 0,00

2.4.1 компьютерной томографии исследования 11 490 0,05 0 0,000 11 490 0,04632

1 уровень 1 400 0,01 0 0,000 1 400 0,00564

2 уровень 750 0,00 0 0,000 750 0,00302

3 уровень 9 340 0,04 0 0,000 9 340 0,03765

2.4.2 магнитно-резонансной томографии исследования 6 534 0,03 0 0,000 6 534 0,02634

1 уровень 0 0,00 0 0,000 0 0,00000

2 уровень 0 0,00 0 0,000 0 0,00000

3 уровень 6 534 0,03 0 0,000 6 534 0,02634

2.4.3 ультразвукового исследования сердечно-
сосудистой системы исследования 20 553 0,08 0 0,000 20 553 0,08286

1 уровень 8 663 0,03 0 0,000 8 663 0,03492

2 уровень 5 500 0,02 0 0,000 5 500 0,02217

3 уровень 6 390 0,03 0 0,000 6 390 0,02576

2.4.4 эндоскопических диагностических 
исследований исследования 7 427 0,03 0 0,000 7 427 0,02994

1 уровень 4 070 0,02 0 0,000 4 070 0,01641

2 уровень 915 0,00 0 0,000 915 0,00369

3 уровень 2 442 0,01 0 0,000 2 442 0,00984

2.4.5
молекулярно-генетических исследований 
с целью диагностики онкологических 
заболеваний исследования

228 0,00 0 0,000 228 0,00092

1 уровень 0 0,00 0 0,000 0 0,00000

2 уровень 0 0,00 0 0,000 0 0,00000

3 уровень 228 0,00 0 0,000 228 0,00092

2.4.6

паталоганатомических исследований 
биопсийного (операционного) материала 
с целью диагностики онкологических 
заболеваний и подбора противоопухолевой 
лекарственной терапии исследования

3 277 0,01 0 0,000 3 277 0,01321

1 уровень 0 0,00 0 0,000 0 0,00000

2 уровень 0 0,00 0 0,000 0 0,00000

3 уровень 3 277 0,01 0 0,000 3 277 0,01321

2.4.7 тестирования на выявление новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) исследования 31 845 0,13 0 0,000 31 845 0,12838

1 уровень 0 0,00 0 0,000 0 0,00000

2 уровень 20 868 0,08 0 0,000 20 868 0,08413

3 уровень 10 977 0,04 0 0,000 10 977 0,04425

2.5
Обращение по заболеванию при оказании 
медицинской помощи по профилю 
"Медицинская реабилитация" комплексное посещение

712 0,00287 0 0,000 712 0,00287

1 уровень 505 0,00204 0 0,000 505 0,00204

2 уровень 50 0,00020 0 0,000 50 0,00020

3 уровень 157 0,00063 0 0,000 157 0,00063

3 Медицинская помощь в условиях дневных 
стационаров, в том числе: случай лечения 17 766 0,071393 752 0,00280 17 014 0,068591

1 уровень 10 775 0,043439 0 0,000000 10 775 0,043439

2 уровень 4 396 0,017493 752 0,002802 3 644 0,014691

3 уровень 2 595 0,010462 0 0,000000 2 595 0,010462

3.1. в том числе по профилю "онкология": случай лечения 2 234 0,009006 0 0,000 2 234 0,009006

1 уровень 0 0,000000 0 0,000 0 0,000000

2 уровень 0 0,000000 0 0,000 0 0,000000

3 уровень 2 234 0,009006 0 0,000 2 234 0,009006

3.2. в том числе для проведения 
экстракопорального оплодотворения: случай лечения 115 0,000464 0 0,000 115 0,000464

1 уровень 115 0,000464 0 0,000 115 0,000464

2 уровень 0 0,000000 0 0,000 0 0,000000

3 уровень 0 0,000000 0 0,000 0 0,000000

4
Медицинская помощь в стационарных 
условиях, в том числе: случай госпитализации 43 997 0,176536 2 737 0,0102 41 260 0,166337

1 уровень 13 661 0,055074 0 0,000 13 661 0,055074

2 уровень 12 687 0,050312 2 737 0,0102 9 950 0,040113

3 уровень 17 649 0,071151 0 0,000 17 649 0,071151

4.1. в том числе по профилю "онкология": случай госпитализации 2 353 0,009486 0 0,000 2 353 0,009486

1 уровень 0 0,000000 0 0,000 0 0,000000

2 уровень 0 0,000000 0 0,000 0 0,000000

3 уровень 2 353 0,009486 0 0,000 2 353 0,009486

4.2. в том числе медицинская реабилитация: случай госпитализации 1 102 0,004443 0 0,000 1 102 0,004443

1 уровень 0 0,000000 0 0,000 0 0,000000

2 уровень 276 0,001113 0 0,000 276 0,001113

3 уровень 826 0,003330 0 0,000 826 0,003330

4.4. в том числе высокотехнологичная 
медицинская помощь: случай госпитализации 851 0,003431 0 0,000 851 0,003431

1 уровень 0 0,000000 0 0,000 0 0,000000

2 уровень 0 0,000000 0 0,000 0 0,000000

3 уровень 851 0,003431 0 0,000 851 0,003431
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5 Паллиативная медицинская помощь, в том 
числе:

5.1. Первичная медицинская помощь, в том числе 
доврачебная и врачебная, всего в том числе: посещение 5 367 0,020000 5 367 0,020

5.1.1.
Посещения по паллиативной медицинской 
помощи без учета посещений на дому 
патронажными бригадами

посещение 3 918 0,014600 3 918 0,0146 0 0,000000

1 уровень 3 036 0,011313 3 036 0,011 0 0,000000

2 уровень 882 0,003287 882 0,003 0 0,000000

3 уровень 0 0,000000 0 0,000 0 0,000000

5.1.2. Посещения на дому патронажными 
бригадами 1 342 0,005001 1 342 0,0050 0 0,000000

1 уровень 1 021 0,003805 1 021 0,004 0 0,000000

2 уровень 321 0,001196 321 0,001 0 0,000000

3 уровень 0 0,000000 0 0,000 0 0,000000

5 Паллиативная медицинская помощь в 
стационарных условиях, в том числе: койко-день 17 175 0,063999 17 175 0,064 0 0,000

1 уровень 0 0,000000 0 0,000 0 0,000

2 уровень 17 175 0,063999 17 175 0,064 0 0,000

3 уровень 0 0,000000 0 0,000 0 0,000

 «Примечание: численность постоянного населения Республики Калмыкия на 01.01.2022 г. (прогноз Росстата)  – 268364 человек;  численность застрахованных лиц в Республике 
Калмыкия по состоянию на 01.01.2021 года – 248050 человек».

<*> Государственное задание на оказание государственных услуг государственными учреждениями здравоохранения Республики Калмыкия, финансовое обеспечение которого 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета, формируется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Республики Калмыкия.

<**> Объемы медицинской помощи, установленные в территориальной программе ОМС, распределяются между медицинскими организациями и корректируются Комиссией по 
разработке территориальной программы ОМС в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Калмыкия.

«Приложение 16
к территориальной программе

государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи

Республике Калмыкия на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов,

утвержденной постановлением
Правительства Республики Калмыкия

от 30 декабря 2021 г. № 519

утвержденная стоимость Программы по условиям ее оказания на 2022 год

 № строки Единица из-
мерения

Объем медицин-
ской помощи в 

расчете на 1 жите-
ля (норматив объ-
емов предоставле-
ния медицинской 
помощи в расчете 
на 1 застрахован-

ное лицо)

Стоимость едини-
цы объема меди-
цинской помощи 
(норматив финан-
совых затрат на 
единицу объема 
предоставления 
медицинской по-

мощи)

Подушевые нормативы 
финансирования территори-

альной программы

Стоимость территориальной программы по 
источникам ее финансового обеспечения

руб. тыс. руб.
в % 

к итогу
за счет 

средств  бюд-
жета субъекта 

РФ

за счет 
средств ОМС

за счет средств  
бюджета субъекта 

РФ

средства 
ОМС

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. медицинская помощь, предо-
ставляемая за счет консолидиро-

ванного бюджета субъекта россий-
ской Федерации,  в том числе < *>:

01 х х 4 010,9 х 1 076 381,2 х 22,8

1. Скорая медицинская помощь, 
включая скорую специализирован-

ную медицинскую помощь, не входя-
щая в территориальную программу 

ОМС <**>, в том числе:

02 вызов 0,00484 20 579,0 99,6 х 26 729,7 х х

не идентифицированным и не застра-
хованным в системе ОМС лицам 03 вызов 0,000 0,0 0,0 х 0,0 х х

скорая медицинская помощь при са-
нитарно-авиационной эвакуации 04 вызов 0,000 0,0 0,0 х 0,0 х х

2. Первичная медико-санитарная по-
мощь, предоставляемая: 05 х х х х х х х

2.1 в амбулаторных условиях: 06 х х х х х х х
2.1.1 профилактическими и иными 

целям <***>, в том числе: 07 посещение 0,730 510,4 372,6 х 99 990,3 х х
не идентифицированным и не застра-

хованным в системе ОМС лицам 07.1 посещение 0,000 0,0 0,0 х 0,0 х х
2.1.2 в связи с заболеваниями -обра-

щениями <****>, в том числе: 08 обращение 0,101 1 479,9 149,5 х 40 112,3 х х
не идентифицированным и не застра-

хованным в системе ОМС лицам 08.1 обращение 0,000 0,0 0,0 х 0,0 х х
2.2 в условиях дневных стационаров 

<*****>, в том числе: 09 случай ле-
чения 0,000 0,0 0,0 х 0,0 х х

не идентифицированным и не застра-
хованным в системе ОМС лицам 09.1 случай ле-

чения 0,000 0,0 0,0 х 0,0 х х
3. В условиях дневных стационаров 
(первичная медико-санитарная по-

мощь, специализированная медицин-
ская помощь) <******>, в том числе:

10 случай ле-
чения 0,00280 15 115,0 42,3 х 11 357,7 х х

не идентифицированным и не застра-
хованным в системе ОМС лицам 10.1 случай ле-

чения 0,000 0,0 0,0 х 0,0 х х
4. Специализированная, в том числе 
высокотехнологичная, медицинская 

помощь
11 х х х

4.1 в условиях дневных стационаров 
<******>, в том числе: 12 случай ле-

чения 0,000 0,0 0,0 х 0,0 х х
не идентифицированным и не застра-

хованным в системе ОМС лицам 12.1 случай ле-
чения 0,000 0,0 0,0 х 0,0 х х

4.2 в условиях круглосуточных ста-
ционаров, в том числе: 13 случай госпи-

тализации 0,0102 87 548,1 893,0 х 239 646,5 х х
не идентифицированным и не застра-

хованным в системе ОМС лицам 13.1 0,000 0,0 0,0 х 0,0 х х
5. Паллиативная медицинская по-

мощь: 14 х х х х х х х
5.1 первичная медицинская помощь, 
в том числе доврачебная и врачебная 

<*******>, всего, в том числе:
15 посещение 0,020 908,4 18,2 х 4 875,4 х х

посещения по паллиативной ме-
дицинской помощи без учета по-
сещений на дому патронажными 

бригадами

15.1 посещение 0,0146 458,7 6,7 х 1 797,2 х х

посещения на дому выездными па-
тронажными бригадами 15.2 посещение 0,0050 2 294,0 11,5 х 3 078,1 х х

5.2 оказываемая в стационарных 
условиях (включая койки паллиатив-

ной медицинской помощи и койки 
сестринского ухода)

16 койко-день 0,064 2 712,3 173,6 х 46 584,6 х х

5.3 оказываемая в условиях дневного 
стационара 16.1 случай ле-

чения 0,000 0,0 0,0 х 0,0 х х
6. Иные государственные и муници-

пальные услуги (работы) 17 - х х 2 262,2 х 607 084,7 х х
7. Высокотехнологичная медицин-
ская помощь, оказываемая в меди-
цинских организациях субъекта РФ

18 - х х 0,0 х 0,0 х х

II. Средства консолидированного 
бюджета субъекта Российской Феде-
рации на приобретение медицинско-
го оборудования для медицинских 

организаций, работающих в системе 
ОМС <********>

19 - х х 0,0 х 0,0 х х

III. медицинская помощь в рам-
ках территориальной программы 

омс:
20 х х х 14 733,5 0,0 3 654 643,0 77,2

1. скорая специализированная, 
медицинская помощь (сумма строк 

33+43+55)
21 вызов 0,290 3 026,05 х 877,6 0,0 217 678,9 х

2. Первичная медико-санитарная 
помощь 22 х х х х х х х х

2.1 В амбулаторных условиях: 23 х х х х х х х х
2.1.1 посещения с профилактически-

ми и иными целями, всего (сумма 
строк 35.1+45.1+57.1) из них:

23.1
посещения / 
комплексные 
посещения

2,93 713,11 х 2 089,4 х 518 279,1 х

для проведения профилактических 
медицинских осмотров (сумма строк 

35.1.1+45.1.1+57.1.1)
23.1.1 комплексное 

посещение 0,272 2 114,68 х 575,2 х 142 677,4 х

для проведения диспансе-
ризации, всего (сумма строк 

35.1.2+45.1.2+57.1.2), в том числе:
23.1.2 комплексное 

посещение 0,263 2 614,63 х 687,65 х 170 570,6 х

для проведения углубленной ди-
спансеризации, всего (сумма строк 
35.1.2.1+45.1.2.1+57.1.2.1), в том 

числе:

23.1.2.1 комплексное 
посещение 0,05980 1 067,36 х 63,86 х 15 840,7 х

для посещений с иными целями 
(сумма строк 35.1.3+45.1.3+57.1.3) 23.1.3 посещения 2,395 345,12 х 826,56 х 205 028,9 х
2.1.2 в неотложной форме (сумма 

строк 35.2+45.2+57.2) 23.2 посещение 0,540 748,67 х 404,3 х 100 282,1 х
2.1.3 в связи с заболеваниями 
(обращений), всего (сумма строк 
35.3+45.3+57.3), из них проведение 
следующих отдельных диагностиче-
ских (лабораторных) исследований 
в рамках базовой программы обяза-
тельного медицинского страхования:

23.3 обращение 1,7877 1 678,19 х 3 000,1 х 744 174,9 х

компьютерная томография (сумма 
строк 35.3.1+45.3.1+57.3.1) 23.3.1 исследование 0,04632 2 666,56 х 123,52 х 30 638,8 х
магнитно-резонансная томографии 
(сумма строк 35.3.2+45.3.2+57.3.2) 23.3.2 исследование 0,02634 3 750,18 х 98,79 х 24 503,7 х
ультразвуковое исследование сердеч-
но- сосудистой системы (сумма строк 
35.3.3+45.3.3+57.3.3)

23.3.3 исследование 0,08286 516,21 х 42,77 х 10 609,7 х

эндоскопическое диагностиче-
ское исследование (сумма строк 
35.3.4+45.3.4+57.3.4)

23.3.4 исследование 0,02994 968,54 х 29,0 х 7 193,3 х

молекулярно- генетическое исследо-
вание с целью диагностики онколо-
гических заболеваний (сумма строк 
35.3.5+45.3.5+57.3.5)

23.3.5 исследование 0,00092 8 574,74 х 7,88 х 1 955,0 х

патологоанатомическое исследова-
ние биопсийного (операционного) 
материала с целью выявления онко-
логических заболеваний и под бора 
противоопухолевой терапии (сумма 
строк 35.3.6+45.3.6+57.3.6)

23.3.6 исследование 0,01321 2 120,34 х 28,01 х 6 948,3 х

тестирование на выявление новой ко-
роновирусной инфекции COVID-19 
(в целях плановой госпитализации) 
(сумма строк 35.3.7+45.3.7+57.3.7)

23.3.7 исследование 0,12838 629,92 х 80,87 х 20 059,8 х

2.1.4 Обращение по заболеванию при 
оказании медицинской помощи по 
профилю «Медицинская реабилита-
ция» (сумма строк 35.4+45.4+57.4)

23.4 комплексное 
посещение 0,00287 19 341,88 х 55,5 х 13 771,4 х

2.2. В условиях дневных стационаров 
(сумма строк 36+46+58), в том числе: 24 случай ле-

чения   х  х  х
2.2.1 медицинская помощь по про-
филю "онкология" (сумма строк 
36.1+46.1+58.1)

24.1 случай ле-
чения   х  х  х

2.2.2 при экстракорпоральном 
оплодотворении (сумма строк 
36.2+46.2+58.2)

24.2 случай   х  х  х

3. в условиях дневных стациона-
ров (первичная медико-санитар-
ная помощь, специализированная  
медицинская помощь) (сумма 
строк 24+27), в том числе:

25 случай ле-
чения 0,068591 24 329,14 х 1 668,8 х 413 936,0 х

3.1 ) для медицинской помощи по 
профилю "онкология", в том числе: 
(сумма строк 24.1+27.1)

25.1 случай ле-
чения 0,009007 83 066,43 х 748,12 х 185 570,4 х

3.2 ) для медицинской помощи при 
экстракорпоральном оплодотворении 
(сумма строк 24.2+27.2)

25.2 случай 0,000463 130 840,2 х 60,66 х 15 046,6 х

4. специализированная, включая 
высокотехнологичную,  медицин-
ская помощь в том числе:

26 х х х х х х х х

4.1 в условиях дневных стационаров 
(сумма строк 39+49+61), включая: 27 случай ле-

чения   х  х  х
4.1.1 медицинскую помощь по 
профилю "онкология" (сумма строк 
39.1+49.1+61.1)

27.1 случай ле-
чения   х  х  х

4.1.2 медицинскую помощь при 
эктракорпоральном оплодотворении 
(сумма строк 39.2+49.2+61.2)

27.2 случай ле-
чения   х  х  х

4.2 в условиях круглосуточного ста-
ционара (сумма строк 40+50+62), в 
том числе:

28 случай госпи-
тализации 0,166336 39 150,70 х 6 512,23 х 1 615 357,9 х

4.2.1 медицинская помощь по про-
филю "онкология" (сумма строк 
40.1+50.1+62.1)

28.1 случай госпи-
тализации 0,009488 106 211,35 х 1 007,52 х 249 915,3 х

4.2.2 медицинская реабилитация в 
специализированных медицинских 
организациях и реабилитационных 
отделениях медицинских организа-
ций (сумма строк 40.2+50.2+62.2)

28.2 случай госпи-
тализации 0,004443 40 556,96 х 180,18 х 44 693,8 х

4.2.3 высокотехнологичная ме-
дицинская помощь (сумма строк 
40.3+50.3+62.3)

28.3 случай госпи-
тализации 0,003431 159 432,4 х 546,97 х 135 677,0 х

5. паллиативная медицинская по-
мощь <*********> 29 х   х  х   
5.1 первичная медицинская помощь, 
в том числе доврачебная и врачебная 
<*******>, всего (равно строке 51.1), 
в том числе:

29.1 посещений   х  х  х

5.1.1 посещение по паллиативной 
медицинской помощи без учента 
посещений на дому патронажными 
бригадами (равно строке 51.1.1)

29.1.1 посещений   х  х  х

5.1.2 посещения на дому выездными 
патронажными бригадами (равно 
51.1.2)

29.1.2 посещений   х  х  х

5.2 оказываемая в стационарных 
условиях (включая койки паллиатив-
ной медицинской помощи и койки 
сестринского ухода) (равно строке 
51.2)

29.2 койко-день   х  х  х

5.3 оказываемая в условиях дневного 
стационара (расно строке 51.3) 29.3 случай ле-

чения   х  х  х
6. Расходы на ведение дела СМО 
(сумма строк 41+52+63) 30 - х х х 125,6 х 31 162,7 х
7. Иные расходы (равно строке 53)

31 - х х х  х  х
из строки 20:

32  х х х 14 733,5 х 3 654 643,0 77,2медицинская помощь, предостав-
ляемая в рамках базовой програм-
мы омс застрахованным лицам
1. скорая, в том числе скорая специа-
лизированная, медицинская помощь 33 вызов 0,290 3 026,05 0,0 877,6 0,0 217 678,9 х
2. Первичная медико-санитарная 
помощь 34 х х х х х х х х
2.1 В амбулаторных условиях:

35 х х х х х х х х
2.1.1 посещения с профилактически-
ми и иными целями, всего, из них: 35.1

посещения / 
комплексные 
посещения

2,93 713,11 х 2 089,4 х 518 279,1 х

для проведения профилактических 
медицинских осмотров 35.1.1

комплексное 
посещение 0,272 2 114,68 х 575,2 х 142 677,4 х

для проведения диспансеризации, в 
том числе: 35.1.2

комплексное 
посещение 0,263 2 614,63 х 687,65 х 170 570,6 х

для проведения углубленной диспан-
серизации 35.1.2.1 комплексное 

посещение 0,05980 1 067,36 х 63,86 х 15 840,7 х
для посещений с иными целями 

35.1.3 посещения         2,395 345,12 х 826,56 х 205 028,9 х
2.1.2 в неотложной форме

35.2 посещение       0,540 748,67 х 404,3 х 100 282,1 х
2.1.3 в связи с заболеваниями (об-
ращений), всего, из них проведение 
следующих отдельных диагностиче-
ских (лабораторных) исследований 
в рамках базовой программы обяза-
тельного медицинского страхования:

35.3 обращение 1,7877 1 678,19 х 3 000,1 х 744 174,9 х

компьютерная томография
35.3.1 исследование 0,04632 2 666,56 х 123,52 х 30 638,8 х

магнитно-резонансная томографии
35.3.2 исследование       0,02634 3 750,18 х 98,79 х 24 503,7 х

Ультразвуковое исследование сердеч-
но- сосудистой системы 35.3.3 исследование 0,08286 516,21 х       42,77 х 10 609,7 х
эндоскопическое диагностическое 
исследование 35.3.4 исследование 0,02994 968,54 х 29,0 х 7 193,3 х
молекулярно- генетическое исследо-
вание с целью диагностики онколо-
гических заболеваний 

35.3.5 исследование 0,00092 8 574,74 х 7,88 х 1 955,0 х

патологоанатомическое исследова-
ние биопсийного (операционного) 
материала с целью диагностики он-
кологических заболеваний и под бора 
противоопухолевой терапии 

35.3.6 исследование 0,01321 2 120,34 х        28,01 х 6 948,3 х

тестирование на выявление новой ко-
роновирусной инфекции COVID-19 35.3.7 исследование 0,12838 629,92 х 80,87 х 20 059,8 х
2.1.4 Обращение по заболеванию 
при оказании медицинской помощи 
по профилю «Медицинская реаби-
литация»

35.4 комплексное 
посещение 0,00287 19 341,88 х 55,5 х 13 771,4 х

2.2 В условиях дневных стационаров 
***** (сумма строк 36.1+36.2), в том 
числе:

36 случай ле-
чения   х  х  х

2.2.1 медицинская помощь по профи-
лю "онкология" 36.1 случай ле-

чения   х  х  х
2.2.2 для медицинской помощи при 
экстракорпоральном оплодотворении 36.2 случай   х  х  х
3. в условиях дневных стациона-
ров (первичная медико-санитар-
ная помощь, специализированная  
медицинская помощь), в том 
числе:

37 случай ле-
чения 0,068591 24 329,14 х 1 668,8 х 413 936,0 х

3.1 ) для медицинской помощи по 
профилю "онкология", в том числе: 37.1 случай ле-

чения 0,009007 83 066,43 х 748,12 х 185 570,4 х
3.2 ) для медицинской помощи при 
экстракорпоральном оплодотворении 37.2 случай 0,000463 130 840,2 х 60,66 х 15 046,6 х
4. специализированная, включая 
высокотехнологичную,  медицин-
ская помощь в том числе:

38 х х х х х х х х

4.1 в условиях дневных стационаров
39 случай ле-

чения   х  х  х
4.1.1 для медицинской помощи по 
профилю "онкология" 39.1 случай ле-

чения   х  х  х
4.1.2 для медицинской  помощи при 
эктракорпоральном оплодотворении 39.2 случай ле-

чения   х  х  х
4.2 в условиях круглосуточного ста-
ционара, в том числе: 40 случай госпи-

тализации 0,166336 39 150,70 х     6 512,23 х 1 615 357,9 х
4.2.1 для медицинской помощи по 
профилю "онкология" 40.1 случай госпи-

тализации 0,009488 106 211,35 х 1 007,52 х 249 915,3 х
4.2.2 для медицинской реабилитации 
в специализированных медицинских 
организациях и реабилитационных 
отделениях медицинских органи-
заций 

40.2 случай госпи-
тализации 0,004443 40 556,96 х 180,18 х 44 693,8 х
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4.2.3 высокотехнологичная медицин-
ская помощь 40.3 случай госпи-

тализации 0,003430 159 432,4 х 546,97 х 135 677,0 х
5. Расходы на ведение дела СМО

41 - х х х 125,6 х 31 162,7 х
2. медицинская помощь по видам 
и заболеваниям, не установленным 
базовой программой:

42 - х х х  х   

1. скорая, в том числе скорая специа-
лизированная, медицинская помощь 43 вызов   х  х  х
2. Первичная медико-санитарная 
помощь 44 - х х х х х х х
2.1 В амбулаторных условиях:

45 х х х х х х х х
2.1.1 посещения с профилактически-
ми и иными целями, всего, из них: 45.1

посещения / 
комплексные 
посещения

  х  х  х

для проведения профилактических 
медицинских осмотров 45.1.1

комплексное 
посещение   х  х  х

для проведения диспансеризации, в 
том числе: 45.1.2

комплексное 
посещение   х  х  х

для проведения углубленной диспан-
серизации 45.1.2.1 комплексное 

посещение   х  х  х
для посещений с иными целями 

45.1.3 посещения   х  х  х
2.1.2 в неотложной форме

45.2 посещение   х  х  х
2.1.3 в связи с заболеваниями (об-
ращений), всего, из них проведение 
следующих отдельных диагностиче-
ских (лабораторных) исследований 
в рамках базовой программы обяза-
тельного медицинского страхования:

45.3 обращение   х  х  х

компьютерная томография
45.3.1 исследование   х  х  х

магнитно-резонансная томографии
45.3.2 исследование   х  х  х

Ультразвуковое исследование сердеч-
но- сосудистой системы 45.3.3 исследование   х  х  х
эндоскопическое диагностическое 
исследование 45.3.4 исследование   х  х  х
молекулярно- генетическоее исследо-
вание с целью диагностики онколо-
гических заболеваний 

45.3.5 исследование   х  х  х

патологоанатомическое исследова-
ние биопсийного (операционного) 
материала с цельюдиагностики онко-
логических заболеваний и под бора 
противоопухолевой терапии 

45.3.6 исследование   х  х  х

тестирование на выявление новой ко-
роновирусной инфекции COVID-19 45.3.7 исследование   х  х  х
2.1.4 Обращение по заболеванию 
при оказании медицинской помощи 
по профилю «Медицинская реаби-
литация»

45.4 комплексное 
посещение   х  х  х

2.2 В условиях дневных стационаров 
***** (сумма строк 46.1+46.2), в том 
числе:

46 случай ле-
чения   х  х  х

2.2.1 для медицинской помощи по 
профилю "онкология" 46.1 случай ле-

чения   х  х  х
2.2.2 для медицинской помощи при 
экстракорпоральном оплодотворении 46.2 случай   х  х  х
3. В условиях дневных стациона-
ров (первичная медико-санитарная 
помощь, специализированная  меди-
цинская помощь), в том числе:

47 случай ле-
чения   х  х  х

3.1 ) для медицинской помощи по 
профилю "онкология", в том числе: 47.1 случай ле-

чения   х  х  х
3.2 ) для медицинской помощи при 
экстракорпоральном оплодотворении 47.2 случай   х  х  х
4. Специализированная, включая 
высокотехнологичную,  медицинская 
помощь в том числе:

48 х х х х х х х х

4.1 в условиях дневных стационаров
49 случай ле-

чения   х  х  х
4.1.1 для медицинской помощи по 
профилю "онкология" 49.1 случай ле-

чения   х  х  х
4.1.2 для медицинской  помощи при 
эктракорпоральном оплодотворении 49.2 случай ле-

чения   х  х  х
4.2 в условиях круглосуточного ста-
ционара, в том числе: 50 случай госпи-

тализации   х  х  х
4.2.1 для медицинской помощи по 
профилю "онкология" 50.1 случай госпи-

тализации   х  х  х
4.2.2 для медицинской реабилитации 
в специализированных медицинских 
организациях и реабилитационных 
отделениях медицинских органи-
заций 

50.2 случай госпи-
тализации   х  х  х

4.2.3 высокотехнологичная медицин-
ская помощь 50.3 случай госпи-

тализации   х  х  х
5. паллиативная медицинская по-
мощь <*********> 51 х   х  х   
5.1 первичная медицинская помощь, 
в том числе доврачебная и врачебная 
<*******>, всего, включая:

51.1 посещений   х  х  х

5.1.1 посещение по паллиативной 
медицинской помощи без учента 
посещений на дому патронажными 
бригадами 

51.1.1 посещений   х  х  х

5.1.2 посещения на дому выездными 
патронажными бригадами 51.1.2 посещений   х  х  х
5.2 оказываемая в стационарных 
условиях (включая койки паллиатив-
ной медицинской помощи и койки 
сестринского ухода) 

51.2 койко-день   х  х  х

5.3 оказываемая в условиях дневного 
стационара 51.3 случай ле-

чения   х  х  х
6. Расходы на ведение дела СМО

52 - х х х  х  х
7. Иные расходы (равно строке)

53 - х х х  х  х
3. медицинская помощь по видам 
и заболеваниям,  установленным 
базовой программой (дополнитель-
ное финансовое обеспечение):

54 - х х х  х   

1. скорая, в том числе скорая специа-
лизированная, медицинская помощь 55 вызов   х  х  х

2. Первичная медико-санитарная 
помощь 56 - х х х х х х х

2.1 В амбулаторных условиях: 57 х х х х х х х х
2.1.1 посещения с профилактически-
ми и иными целями, всего, из них: 57.1

посещения / 
комплексные 
посещения

  х  х  х

для проведения профилактических 
медицинских осмотров 57.1.1

комплексное 
посещение   х  х  х

для проведения диспансеризации, в 
том числе: 57.1.2

комплексное 
посещение   х  х  х

для проведения углубленной диспан-
серизации 57.1.2.1 комплексное 

посещение   х  х  х

для посещений с иными целями 
57.1.3 посещения   х  х  х

2.1.2 в неотложной форме
57.2 посещение   х  х  х

2.1.3 в связи с заболеваниями (об-
ращений), всего, из них проведение 
следующих отдельных диагностиче-
ских (лабораторных) исследований 
в рамках базовой программы обяза-
тельного медицинского страхования:

57.3 обращение   х  х  х

компьютерная томография
57.3.1 исследование   х  х  х

магнитно-резонансная томографии
57.3.2 исследование   х  х  х

ультразвуковое исследование сердеч-
но- сосудистой системы 57.3.3 исследование   х  х  х

эндоскопическое диагностическое 
исследование 57.3.4 исследование   х  х  х

молекулярно- генетическоее исследо-
вание с целью диагностики онколо-
гических заболеваний 

57.3.5 исследование   х  х  х

патологоанатомическое исследова-
ние биопсийного (операционного) 
материала с цельюдиагностики онко-
логических заболеваний и под бора 
противоопухолевой терапии 

57.3.6 исследование   х  х  х

тестирование на выявление новой ко-
роновирусной инфекции COVID-19 57.3.7 исследование   х  х  х

2.1.4 Обращение по заболеванию 
при оказании медицинской помощи 
по профилю «Медицинская реаби-
литация»

57.4 комплексное 
посещение   х  х  х

2.2 В условиях дневных стационаров 
***** (сумма строк 58.1+58.2), в том 
числе:

58 случай ле-
чения   х  х  х

2.2.1 для медицинской помощи по 
профилю "онкология" 58.1 случай ле-

чения   х  х  х

2.2.2 для медицинской помощи при 
экстракорпоральном оплодотворении 58.2 случай   х  х  х
3. В условиях дневных стациона-
ров (первичная медико-санитарная 
помощь, специализированная  меди-
цинская помощь), в том числе:

59 случай ле-
чения   х  х  х

3.1 ) для медицинской помощи по 
профилю "онкология", в том числе: 59.1 случай ле-

чения   х  х  х
3.2 ) для медицинской помощи при 
экстракорпоральном оплодотворении

59.2 случай   х  х  х

4. Специализированная, включая 
высокотехнологичную,  медицинская 
помощь в том числе:

60 х х х х х х х х

4.1 в условиях дневных стационаров
61 случай ле-

чения   х  х  х

4.1.1 для медицинской помощи по 
профилю "онкология" 61.1 случай ле-

чения   х  х  х

4.1.2 для медицинской  помощи при 
эктракорпоральном оплодотворении 61.2 случай ле-

чения   х  х  х
4.2 в условиях круглосуточного ста-
ционара, в том числе: 62 случай госпи-

тализации   х  х  х
4.2.1 для медицинской помощи по 
профилю "онкология" 62.1 случай госпи-

тализации   х  х  х
4.2.2 для медицинской реабилитации 
в специализированных медицинских 
организациях и реабилитационных 
отделениях медицинских органи-
заций 

62.2 случай госпи-
тализации   х  х  х

4.2.3 высокотехнологичная медицин-
ская помощь 62.3 случай госпи-

тализации   х  х  х
5. Расходы на ведение дела СМО

63
-

х х х  х  х
итоГо (сумма строк 01 + 19 + 20) 64 х х 4 010,9 14 733,5 1 076 381,2 3 654 643,0 100,0

 
<*>  Без учета финансовых средств консолидированного бюджета Республики Калмыкия 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 Российской федера-

ции. Средний норматив финансовых затрат за счет средств соответствующих бюджетов на 1 случай оказания медицинской помощи авиамедицинскими выездными бригадами скорой 
медицинской помощи при санитарно-авиационной эвакуации, осуществляемой воздушными суднами, с учетом реальной потребности (за исключением расходов на авиационные 
работы) составляет на 2022 год 6841,3 руб., 2023 год - 7115,0 руб., 2024 год - 7399,6 руб. 

<***> Включая посещения, связанные с профилактическими мероприятиями, в том числе при проведении профилактических медицинских остров обучающихся в образова-
тельных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего профессионального 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 стационара 

первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи, включающие случаи оказания паллиативной медицинской помощи в условиях дневного ста-
ционара, а также для медицинской реабилитации. 

<*****> Нормативы объема и стоимости единицы объема медицинской помощи, оказываемой в условиях дневных стационаров )общие для первичной медико-санитарной 
помощи и специализированной медицинской помощи, включая случаи оказания паллиативной медицинской помощи в условиях дневного стационара) устанавливаются субъектов 
Российской 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 медицинских организаций, 

работающих в системе ОМС, сверх ТПОМС. 
<*****>  Включены в норматив объема первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях в случае включения паллиативной медицинской помощи в территори-

альную программу ОМС сверх базовой программы ОМС с соответствующим платежом субъекта РФ.   

«Приложение 17
к территориальной программе

государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи

в Республике Калмыкия на 2022 год на
плановый период 2023 и 2024 годов,

утвержденной постановлением
Правительства Республики Калмыкия

от 30 декабря 2021 г. № 519
стоимость

территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
по источникам финансового обеспечения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Источники финансового обеспечения 
территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи

№  
строки

2022 год

Плановый период

2023 год 2024 год

утвержденная стоимость 
территориальной программы

стоимость территориальной 
программы

стоимость территориальной 
программы

ВСЕГО (тыс.руб.)
на 1 жителя (1 
застрахованное 

лицо) в год (руб.)
ВСЕГО (тыс.руб)

на 1 жителя (1 
застрахованное 

лицо) в год (руб.)
ВСЕГО (тыс.руб.)

на 1 жителя (1 
застрахованное 

лицо) 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 4 731 024,2 18 744,4 4 974 723,1 19 713,7 5 249 764,1 20 808,9

I. Средства консолидированного бюджета 
Республики Калмыкия* 02 1 076 381,2 4 010,9 1 119 453,6 4 171,4 1 164 216,7 4 338,2

II. Стоимость территориальной программы ОМС - 
всего** (сумма строк 04+08) 03 3 654 643,0 14 733,5 3 855 269,5 15 542,3 4 085 547,4 16 470,7

1. Стоимость  территориальной программы ОМС 
за счет средств обязательного медицинского 
страхования   в рамках базовой программы (сумма 
строк 05+ 06 + 07), в том числе:

04 3 654 643,0 14 733,5 3 855 269,5 15 542,3 4 085 547,4 16 470,7

1.1. субвенции из бюджета ФОМС 05 3 652 109,9 14 723,3 3 854 028,5 15 537,3 4 084 257,4 16 465,5
1.2. межбюджетные трансферты бюджетов субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение 
территориальной программы обязательного 
медицинского страхования в случае установления 
дополнительного объема страхового обеспечения 
по страховым случаям, установленным базовой 
программой ОМС 

06 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. прочие поступления 07 2 533,1 10,2 1 241,0 5,0 1 290,0 5,2
2. Межбюджетные трансферты  бюджетов 
субъектов Российской Федерации на финансовое 
обеспечение дополнительных видов и условий 
оказания медицинской помощи, в дополнение к 
установленным базовой программой ОМС,  из них:

08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. 1 межбюджетные трансферты, передаваемые 
из бюджета субъекта Российской Федерации в 
бюджет территориального фонда обязательного 
медицинского страхования на финансовое 
обеспечение дополнительных видов медицинской 
помощи

09 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2. межбюджетные трансферты, передаваемые 
из бюджета субъекта Российской Федерации в 
бюджет территориального фонда обязательного 
медицинского страхования на финансовое 
обеспечение расходов, не включенных в структуру 
тарифов на оплату медицинской помощи в рамках 
базовой программы обязательного медицинского 
страхования

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

*(1) Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на ОНЛС, целевые программы, а также межбюджетных трансфертов (строки 06 и 10).

*(2) Без учета расходов на обеспечение выполнения ТФОМС своих функций, предусмотренных законом о бюджете ТФОМС по разделу 01 "Общегосударственные вопросы" и 
расходов на мероприятия по ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

Справочно:

2022 год 2023 год 2024 год

Всего  
(тыс. руб.)

на 1 
застрахованное 
лицо в год (руб.)

Всего  
(тыс. руб.)

на 1 
застрахованное 
лицо в год (руб.)

Всего  
(тыс. руб.)

на 1 
застрахованное 
лицо в год (руб.)

Расходы на обеспечение выполнения ТФОМС своих функций 36 002,0 145,1 36 002,0 145,1 36 002,0 145,1
  

«Приложение 18
к территориальной программе

государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи

в Республике Калмыкия на 2022 год на 
плановый период 2023 и 2024 годов,

утвержденной постановлением
Правительства Республики Калмыкия

от 30 декабря 2021 г. № 519

объем медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактическими и иными целями, на 1 жителя / застрахованное лицо на 2022 год 
№ строк Показатель (на 1 жителя / застрахованное лицо) Источник финансового обеспечения 

Бюджетные ассигнования 
республиканского бюджета 

Средства ОМС 

1 Объем посещений с профилактической и иными целями, всего (сумма строк 2 + 3 + 4), в 
том числе 

0,73 2,93

из них объем посещений медицинских работников, имеющих среднее медицинское 
образование, ведущих самостоятельный прием

0,0 0,078

в том числе:
2

I. норматив комплексных посещений для проведения профилактических медицинских 
осмотров (включая 1-е посещение для проведения диспансерного наблюдения)

0,0 0,65

3 II. норматив комплексных посещений для проведения диспансеризации, в том числе: 0,0 0,263
3.1 для проведения углубленной диспансеризации 0,0 0,06
4 III. норматив посещений с иными целями (сумма строк 5 + 6 + 7 + 10 + 11), в том числе 0,73 2,017
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5 объем посещений для проведения диспансерного наблюдения (за исключением 1-го 

посещения)
0,6536 0,2351

6 объем посещений для проведения 2 этапа диспансеризации 0,0 0,081

7 норматив посещений для паллиативной медицинской помощи (сумма строк 8 + 9), в том 
числе

0,026

8 норматив посещений по паллиативной медицинской помощи без учета посещений на 
дому патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи

0,0198

9 норматив посещений на дому выездными патронажными бригадами 0,0062
10 объем разовых посещений в связи с заболеванием 0,0104 1,559
11 объем посещений с другими целями (патронаж, выдача справок и иных медицинских 

документов и др.)
0,04 0,1419

Справочно:
объем посещений центров здоровья 0,0 0,016
объем посещений центров амбулаторной онкологической помощи 0,0 0,0129

Постановление Правительства 
ресПублики калмыкия

от 1 июня 2022 г.                      № 224       г. Элиста

об утверждении Порядка предоставления гранта в форме субсидии 
некоммерческой организации- региональная общественная организация помощи и поддержки семьям с детьми аутистами по республике калмыкия

 «тенгринЭдста» («отмеченные небом»)на реализацию мероприятий, включенных в комплекс мер по поддержке жизненного потенциала семей, воспитывающих 
детей с инвалидностью, в республике калмыкия на период 2022-2023 годы

В целях реализации государственной программы Республики Калмыкия «Доступная среда», утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 12 ноября 
2018 г. № 344,Плана основных мероприятий, проводимых в Республике Калмыкия в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года, утвержденного распоряжением Прави-
тельства Республики Калмыкия от 2 июля 2021 г. № 209-р, и Комплекса мер по поддержке жизненного потенциала семей, воспитывающих детей с инвалидностью, в Республике 
Калмыкия на период 2022-2023 годы, утвержденного приказом Министерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, Министерства спорта и молодежной 
политики Республики Калмыкия, Министерства культуры и туризма Республики Калмыкия от 15 марта 2022 г. № 84-пр/87-о/45 (далее - региональный комплекс мер),Правительство 
Республики Калмыкия постановляет:

1. Утвердить Порядок предоставления гранта в форме субсидии некоммерческой организации- Региональная общественная организация помощи и поддержки семьям с детьми 
аутистами по Республике Калмыкия «ТенгринЭдста» («Отмеченные небом») на реализацию мероприятий, включенных в Комплекс мер по поддержке жизненного потенциала семей, 
воспитывающих детей с инвалидностью, в Республике Калмыкия на период 2022-2023 годы (далее – Порядок).

2. Министерству социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия обеспечить предоставление гранта в форме субсидии, источником финансового обеспечения 
которого являются средства, предоставляемые Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, бюджету Республики Калмыкияна реализацию мероприятий, 
включенных в региональный комплекс мер, некоммерческой организации - Региональная общественная организация помощи и поддержки семьям с детьми аутистами по Республике 
Калмыкия «ТенгринЭдста» («Отмеченные небом») в соответствии с Порядком. 

3. Установить, что:
а) в 2022 году Порядок, утвержденный настоящим постановлением, применяется с учетом положений пунктов 2, 5 постановления Правительства Российской Федерации от 5 

апреля 2022 г. № 590 «О внесении изменений в общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг и об особенностях 
предоставления указанных субсидий и субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 году»;

б) пункт 4.1 (1) раздела IV«Порядок осуществления контроля (мониторинга) за соблюдением условийи порядка предоставления гранта и ответственности за их нарушение» 
Порядка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, применяется начиная с 1 января 2023 года. 

временно исполняющий обязанности
Председателя Правительства
республики калмыкия                                                                             о. Шургучеев

Утвержден
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 1 июня 2022 г. № 224

Порядок
предоставления гранта в форме субсидиинекоммерческой организации- региональная общественная организация помощи и поддержки семьям с детьми аутистами 

по республике калмыкия «тенгринЭдста» («отмеченные небом») на реализацию мероприятий, включенных в комплекс мер по поддержке жизненного потенциала 
семей, воспитывающих детей с инвалидностью, в республике калмыкия на период 2022-2023 годы

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает условия, цель и правила предоставления некоммерческой организации - Региональная общественная организация помощи и поддержки 
семьям с детьми аутистами по Республике Калмыкия «ТенгринЭдста» («Отмеченные небом») гранта в форме субсидии, источником финансового обеспечения которого являются 
средства, предоставляемые Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, (далее - Фонд) бюджету Республики Калмыкияна реализацию мероприятий, 
включенных в Комплекс мер по поддержке жизненного потенциала семей, воспитывающих детей с инвалидностью, в Республике Калмыкия на период 2022 - 2023 годы, утвержден-
ный приказом

Министерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, Министерства спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, Министерства культуры и 
туризма Республики Калмыкия от 15 марта 2022 г. № 84-пр/87-о/45 (далее соответственно - Порядок, грант, региональный комплекс мер).

1.2. Целью предоставления гранта является финансирование расходов на реализацию мероприятий регионального комплекса мер по повышению жизненного потенциала семей, 
воспитывающих детей с инвалидностью, с учетом выполнения следующих основных задач:

повышение компетенций и приобретение новых навыков родителями (законными представителями) в вопросах подготовки детей с инвалидностью к самостоятельной жизни;
повышение качества и доступности оперативной консультативной помощи для родителей, воспитывающих детей с инвалидностью;
содействие родителям (законным представителям) в организации развивающего ухода за детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития;
создание условий для устойчивого межведомственного и внутриотраслевого взаимодействия и координации работ органов исполнительной власти, органов местного самоуправ-

ления, учреждений по содействию семьям, воспитывающим детей с инвалидностью в поддержании ихжизненного потенциала;
организация обмена опытом в профессиональном сообществе.
1.3. Главным распорядителем средств республиканского бюджета, финансовым обеспечением которых являются средства Фонда, является Министерство социального развития, 

труда и занятости Республики Калмыкия (далее - Министерство).
1.4. Грант предоставляется Министерством некоммерческой организации - Региональная общественная организация помощи и поддержки семьям с детьми аутистами по Респу-

блике Калмыкия «ТенгринЭдста» («Отмеченные небом») (далее – получатель гранта). 
1.5. Сведения о гранте размещаются Министерством на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

при формировании проекта закона Республики Калмыкия о бюджете (проекта закона Республики Калмыкия о внесении изменений в закон Республики Калмыкия о бюджете). 

II. Условия и порядок предоставления гранта 

2.1. Предоставление гранта его получателю осуществляется на основании соглашения о предоставлении гранта в форме субсидии, не подлежащих казначейскому сопровожде-
нию, заключенному между Министерством и получателем гранта, (далее – Соглашение) в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Республики 
Калмыкия. 

2.2. Получатель гранта на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения, должен соответствовать следующим критериям и тре-
бованиям:

а) осуществлять на территории Республики Калмыкия деятельность, соответствующую цели и задачам регионального комплекса мер;
б) у получателя гранта должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
в) получатели гранта - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к получателю гранта другого 

юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность получателя гранта не приостановлена в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации;

г) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированном руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере (при наличии);

д) получатели гранта не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов; 

е) получатели гранта не должны получать средства из республиканского бюджета на основании нормативных правовых актов на реализацию мероприятий, направленных на 
достижение цели и задач, установленных настоящим Порядком;

ж) наличие у получателя гранта: 
кадрового состава сотрудников, сопровождающих выполнение мероприятий регионального комплекса мер с учетом достижения цели регионального комплекса мер;
материально-технической базы, необходимой для достижения цели регионального комплекса мер;
обоснованности затрат на реализацию регионального комплекса мер.
2.3. Для заключения Соглашения получатель гранта представляет в Министерство следующие документы:
а) справка об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации о налогах и сборах, подтверждающая отсутствие у получателя гранта указанной неисполненной обязанности на 1-е число месяца, предшеству-
ющего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения, подписанная руководителем или иным уполномоченным им лицом, главным бухгалтером (при наличии) или иным 
должностным лицом получателя гранта, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета;

б) справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером (при наличии) получателя гранта, подтверждающая, что по состоянию на 1-е число, предшествующего месяцу, 
в котором планируется заключение Соглашения, у получателя гранта отсутствует просроченная задолженность по возврату в республиканский бюджет субсидий, бюджетных ин-
вестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам 
перед Республикой Калмыкия;

в) справка, подписанная руководителем получателя гранта (иным уполномоченным лицом), подтверждающая, что на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключение Соглашения, получатель гранта не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к получателю гранта 
другого юридического лица), ликвидации, в отношении получателя гранта не введена процедура банкротства и его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации;

г) справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером (при наличии) получателя гранта, подтверждающая, что на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в кото-
ром планируется заключение Соглашения, получатель гранта  не получает средств из республиканского бюджета на основании иных нормативных правовых актов на реализацию 
мероприятий, направленных на достижение цели и задач, установленных настоящим Порядком;

д) финансово-экономическое обоснование необходимого размера гранта на 2022 - 2023 годы в отношении расходов, предусмотренных пунктом 2.10 настоящего Порядка.
2.4. Министерство рассматривает документы, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Порядка, в течение 14 рабочих дней и принимает решение о заключении Соглашения 

либо мотивированное решение об отказе в заключении Соглашения по основаниям, предусмотренным пунктом 2.5 настоящего Порядка.
2.5. Министерство отказывает получателю гранта в заключении Соглашения по следующим основаниям:
а) несоответствие представленных получателем гранта документов требованиям, предусмотренным пунктом 2.3 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в 

полном объеме) указанных документов;
б) установление факта недостоверности представленной получателем гранта информации.
2.6. Размеры гранта определяются в пределах доведенных до Министерства средств Фонда на основе расчетов затрат получателя гранта, необходимых для финансового обеспе-

чения расходов, указанных в пункте 2.10 настоящего Порядка. 
2.7. Соглашение должно содержать следующие положения:
а) целевое назначение гранта;
б) сроки (периодичность) перечисления гранта;
в) перечень затрат, источником финансового обеспечения которых является грант;
г) размер гранта, условия и порядок его предоставления;
д) перечень работ, выполняемых получателем гранта (при необходимости);
е) значения результата предоставления гранта и показателей, необходимых для достижения результата его предоставления;
ж) сроки и формы представления отчетности, указанные в разделе 3 настоящего Порядка; 
з) обязательства получателя гранта, в том числе:
соблюдать условия, установленные при предоставлении гранта;
использовать грант в соответствии с перечнем затрат, на финансовое обеспечение которых предоставляется указанный грант;
обязательство по включению в договоры (соглашения), заключаемые получателем гранта в целях исполнения обязательств по данному Соглашению, положений, предусматрива-

ющих согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями), на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверки 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта; 

обеспечить достижение значений результата предоставления гранта и показателей, необходимых для достижения результата его предоставления;
представлять по запросам Министерства и органа государственного финансового контроля в установленные ими сроки информацию и документы, необходимые для проведения 

проверок исполнения условий, цели и порядка предоставления гранта; 
вести обособленный учет операций по осуществлению расходов, источником финансового обеспечения которых является грант;
незамедлительно уведомлять Министерство путем направления соответствующего письменного извещения, подписанного уполномоченным лицом получателя гранта:
в случае изменения адреса местонахождения получателя гранта;
в случае изменения платежных реквизитов для перечисления гранта получателю гранта;
в случае наступления обстоятельств, способных повлиять на исполнение получателем гранта своих обязательств по соглашению;
в случае установления невозможности достижения значений результата предоставления гранта и показателей, необходимых для достижения результата его предоставления, 

указанных в соглашении;
и) согласие получателя гранта на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверки соблюдения порядка, условий и цели предостав-

ления гранта и запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты; 
к) условие о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Министерству ранее 

доведенных средств Фонда, указанных в пункте 2.10 настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления гранта в размере, определенном в Соглашении;
л) условие о заключении Дополнительного соглашения о внесении в Соглашение изменений (при необходимости), а также Дополнительного соглашения о расторжении соглаше-

ния (при необходимости), в том числе в одностороннем порядке, в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Республики Калмыкия;
м) счета, на которые перечисляется грант, с учетом положений, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации;
н) ответственность за нарушение положений Соглашения, включая порядок возврата сумм, использованных получателем гранта, в случае установления по итогам проверок, 

проведенных Министерством или органом государственного финансового контроля, факта нарушения порядка, условий и цели, установленных при предоставлении гранта, а также 
недостижения значений результата его предоставления; 

о) запрет на приобретение за счет средств гранта иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 

Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также иных операций, связанных с достижением указанной 
в пункте 1.2 настоящего Порядка цели предоставления гранта, осуществляемой в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации.

п) положение об обеспечении получателем гранта обоснованности затрат на приобретение товаров, работ, услуг, необходимых для реализации мероприятий регионального ком-
плекса мер, с учетом приобретения получателем гранта оборудования/продукции, имеющих соответствующие сертификаты для работы с детьми или другими целевыми группами;

р) условие о согласовании получателя гранта с Министерством замены планируемого к приобретению оборудования/продукции в случае возникновения ситуаций в ходе выпол-
нения мероприятий регионального комплекса мер, связанных со снятием с выпуска (производства) оборудования/продукции, или получением официальной информации от служб по 
надзору о незарегистрированном оборудовании/продукции, запрещенном к применению на территории Российской Федерации.

2.8. Министерство в Соглашении устанавливает конкретные результаты (показатели регионального комплекса мер) предоставления гранта в отношении получателя гранта.
Результатом предоставления гранта является достижение значений результата предоставления гранта и показателей, необходимых для достижения результата его предоставления 

в срок до 31 декабря 2023 года, в том числе:
1) увеличение численности родителей, повысивших компетенцию в вопросах воспитания и подготовки к самостоятельной жизни детей с инвалидностью, в том числе:
численность целевых групп, которым была оказана помощь в подготовке к самостоятельной жизни детей с инвалидностью в рамках регионального комплекса мер – 2 ед.;
численность семей, воспитывающих детей с инвалидностью - до 44 семей; 
численность детей с инвалидностью - до 44 человек; 
численность родителей (законных представителей), воспитывающих детей с инвалидностью - до 44 человек;
количество служб, созданных в рамках комплекса мер, способствующих содействию родителям (законным представителям) в подготовке детей с инвалидностью к самостоятель-

ной жизни - 1 ед., в том числе школы для родителей - 1 ед.;
количество семей, обратившихся в службы, созданные в рамках комплекса мер - до 44 семей, в том числе в школы для родителей – 44 семьи;
2) оказание дистанционной консультативной помощи семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, в том числе:
количество программ дистанционного консультирования семей, воспитывающих детей с инвалидностью – 1 ед., в том числе мобильные приложения – 1 ед.;
численность родителей, получивших дистанционную консультативную помощь - до 44  семей;
3) повышение качества повседневной жизни детей с тяжелыми множественными нарушениями развития, в том числе:
численность родителей (законных представителей) детей с инвалидностью, прошедших программы обучения - до 44 семей; 
количество служб (пунктов, отделов, другое) социального проката, созданных в рамках комплекса мер – 1 ед.;
4) повышение уровня удовлетворения жизненно необходимых потребностей родителей детей с инвалидностью для обеспечения качества жизни детей, в том числе:
количество родительских сообществ, включенных в реализацию комплекса мер – 1 ед., из них созданных в рамках комплекса мер – 1 ед.;
численность родителей - участников родительских сообществ, включенных в реализацию комплекса мер - до 44 человек;
количество добровольческих инициатив, включенных в комплекс мер – 1 ед.;
численность добровольцев, прошедших специальную подготовку и привлеченных к работе с целевыми группами - до 30 человек;
5) создание условий для внедрения эффективных социальных практик работы с семьей  в том числе:
численность руководителей и специалистов, повысивших профессиональные компетенции на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда – 7 человек;  
численность руководителей и специалистов, обученных специалистами, прошедшими подготовку на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда – до 40 человек;
6) привлечение ресурсов и информационное сопровождение в ходе выполнения регионального комплекса мер, в том числе:
количество изданных и распространенных информационных и методических материалов по тематике комплекса мер – до 160 ед.;
количество материалов, опубликованных в средствах массовой информации (сюжетов, статей, передач и т.п.) – до 8 ед.;
количество  официальных сайтов, на которых размещена информация о реализации комплекса мер – 1 ед.;
численность руководителей и специалистов, принявших участие в итоговом межрегиональном мероприятии – до 7 человек.
2.9. Перечисление гранта осуществляется Министерством в течение 10 рабочих дней со дня заключения Соглашения в пределах средств гранта и объемов финансирования, 

доведенных Фондом, на расчетный счет, открытый получателем гранта в российских кредитных организациях. 
2.10. Грант на реализацию регионального комплекса мер используется и расходуется в соответствии с перечнем мероприятий регионального комплекса мер на следующие на-

правления расходов: 
приобретение реабилитационного и абилитационного оборудования, аппаратов и предметов медицинского назначения, средств альтернативной и дополнительной коммуникации; 
приобретение мебели, бытовой техники и инвентаря для оборудования помещений, необходимых для проведения мероприятий с представителями целевой группы; 
приобретение товаров первой необходимости для представителей целевых групп в рамках узкоспециализированных мероприятий;
приобретение специализированного оборудования для классов (кабинетов) и мастерских, различного вида инвентаря и расходных материалов;
приобретение компьютерной техники, оргтехники, теле-, аудио-, видео-, фото техники, мультимедийного оборудования;
приобретение игрового, спортивного оборудования и инвентаря, необходимого для проведения мероприятий с представителями целевых групп;
 оплату услуг по созданию и сопровождению сайтов, порталов, приложений (в том числе мобильных), других Интернет-ресурсов, информационно-просветительских изданий; 
приобретение специализированных диагностических методик, программных средств, программно-методических, видео материалов, электронных образовательных ресурсов;
оплату услуг по повышению профессиональных компетенций специалистов, участвующих в реализации мероприятий, и обучению представителей целевых групп, добровольцев;
оплату услуг специалистов, не входящих в штат организации, но их привлечение необходимо для выполнения мероприятий. 
2.11. При проведении закупки за счет гранта оборудования, необходимого для реализации мероприятий регионального комплекса мер, получателем гранта должны быть учтены 

следующие требования:
приобретение оборудования предпочтительно отечественного производства длительного использования, необходимого для обеспечения новых видов деятельности, внедрения 

эффективных методов работы с целевыми группами регионального комплекса мер;
наличие в комплектации оборудования эксплуатационной документации, а также соответствующих методик и программных средств, необходимых для работы с использованием 

оборудования;
наличие в документации на оборудование срока гарантийного обслуживания;
наличие специалистов, подготовленных к профессиональному использованию оборудования, или наличие возможности их обучения к работе с использованием такого оборудо-

вания;
наличие площадей, соответствующих разрешений и средств на установку оборудования;
выбор оборудования, стоимость которого должна определяться по наиболее выгодным ценам путем проведения мониторинга качества и стоимости оборудования;
учет оборудования в соответствии с законодательством Российской Федерации;
размещение на приобретенном оборудовании логотипа Фонда.
2.12. Возврат средств гранта осуществляется в следующем порядке: 
Министерство в течение пятнадцати рабочих дней после подписания акта проверки или получения акта проверки от органа государственного финансового контроля направляет 

получателю требование о возврате гранта в случаях, предусмотренных пунктом 4.2 настоящего Порядка; 
получатель гранта обязан произвести возврат гранта в полном объеме в течение тридцати календарных дней со дня получения от Министерства требования о возврате гранта;
при нарушении получателем гранта срока возврата гранта Министерство принимает меры по взысканию указанных средств в республиканский бюджет в порядке и сроки, 

установленные действующим законодательством. 

III. Требования к отчетности

3.1. Получатель гранта не позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство отчеты о достижении значений результатов и показателей, 
об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, по форме, определенной типовой формой соглашения, установленной Министерством 
финансов Республики Калмыкия. 

3.2. Министерство вправе устанавливать в соглашении сроки и формы представления получателем гранта дополнительной отчетности. 
3.3. Ответственность за достоверность представляемых в Министерство сведений, целевое использование гранта, использование гранта в установленные сроки возлагается на 

получателя гранта. 

IV. Порядок осуществления контроля (мониторинга) 
за соблюдением условийи порядка предоставления гранта и ответственности за их нарушение 

4.1. Контроль за соблюдением получателем гранта условий и порядка предоставления гранта осуществляет Министерство. 
Орган государственного финансового контроля осуществляет проверку в соответствии со статьями 268 1 и 269 2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
4.1 (1) Министерством осуществляется мониторинг достижения результатов предоставления гранта исходя из достижения значений результатов предоставления гранта, опреде-

ленных Соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению результата предоставления гранта (контрольная точка), в порядке и 
по формам, которые установлены Министерством финансов Российской Федерации.

4.2. В случае установления факта нарушения получателем гранта условий и порядка предоставления гранта или представления недостоверных сведений, которые выявлены по 
фактам проверок, проведенных Министерством и (или) органом государственного финансового контроля, а также в случае недостижения значений показателей результата предо-
ставления гранта, предусмотренных Соглашением, грант подлежит возврату в республиканский бюджет в полном объеме.

4.3. Ответственность за нарушение условий предоставления (расходования) гранта, в том числе выразившееся в нецелевом использовании гранта, несет получатель гранта в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Постановление Правительства 
ресПублики калмыкия

от 7 июня 2022 г.                                        № 231                                                   г. Элиста

о внесении изменения в предельную численность и фонд оплаты труда  (в расчете на месяц) работников органов исполнительной власти республики калмыкия, 
утвержденные постановлением Правительства республики калмыкия от 9 декабря 2010 г. № 382

Правительство Республики Калмыкия постановляет;
1. Внести в предельную численность и фонд оплаты труда (в расчете на месяц) работников органов исполнительной власти Республики Калмыкия, утвержденные постановле-

нием Правительства Республики Калмыкия от 9 декабря 2010 г. № 382 «О предельной численности и фонде оплаты труда (в расчете на месяц) работников органов исполнительной 
власти Республики Калмыкия», следующее изменение:

позицию:

№ п/п Наименование министерств и 
ведомств

Предельная численность 
работников всего (единиц)

в том числе государственных 
гражданских служащих Республики 

Калмыкия

Фонд оплаты труда 
работников всего (тыс. руб.)

в том числе государственных 
гражданских служащих 
Республики Калмыкия

8 Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия 49 45 1 675,5 1 557,7

изложить в следующей редакции:

№ п/п Наименование министерств и ве-
домств

Предельная численность ра-
ботников всего (единиц)

в том числе государственных гра-
жданских служащих Республики 

Калмыкия

Фонд оплаты труда работ-
ников всего (тыс. руб.)

в том числе государственных 
гражданских служащих Респу-

блики Калмыкия

8 Министерство экономики и торгов-
ли Республики Калмыкия 49 45 1 681,4 1 561,4

2. Министерству финансов Республики Калмыкия обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления.

временно исполняющий обязанности 
Председателя Правительства 
республики калмыкия                                                                                  о. Шургучеев

министерство Экономики и торГовли ресПублики калмыкия

ПрикаЗ

«7» июня 2022 г.      № 133-с      г. Элиста

о внесении изменений в приказ министерства экономики и торговли республики калмыкия от 8 августа 2017 г. № 107-с

В соответствии с ч.5 ст.8 ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», пунктом 4 Правил размещения и актуализации на официальных сайтах органов государ-
ственной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор), предоставление лицензий и иных разрешений, аккредитацию, перечней нормативных правовых актов (их 
отдельных положений), содержащих обязательные требования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2020 г. № 1 722, приказываю:

1. Внести изменения в Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении 
лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции, утвержденный приказом Министерства экономики и торговли Республики Калмыкия от 8 августа 2017 г. № 
107-с, изложив его в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя Министра экономики и торговли Республики Калмыкия С.Н. Кекеева.
 
врио министра           н. Ганжигаева
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ОфициальнО
Приложение

к приказу Министерства экономики и торговли Республики Калмыкия 
от «07» июня 2022г. № 133-с

Перечень актов,
содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции

Приложение 
к приказу Министерства экономики и торговли 
Республики Калмыкия  
от «07» июня 2022г. № 133-с

Перечень актов, 
содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции

 

Порядковый номер в 
перечне

Наименование вида 
нормативного право-
вого акта

Полное наименова-
ние нормативного 
правового акта

Дата утверждения 
акта

Номер нормативного 
правового акта

Дата государственной 
регистрации акта в 
Минюсте России

Регистраци-
онный номер 

Минюста 
России

Документ, содержащий 
текст нормативного пра-
вового акта

Гиперссылка на текст 
нормативного правового 
акта на официальном 
интернет-портале право-
вой информации (www.
pravo.gov.ru)

Реквизиты структур-
ных единиц норма-
тивного правового 
акта, содержащих 
обязательные тре-
бования

Категории лиц, обя-
занных соблюдать 

установленные нор-
мативным правовым 
актом обязательные 
требования: физиче-

ские лица

Категории лиц, обя-
занных соблюдать 

установленные нор-
мативным правовым 

актом обязатель-
ные требования: 
физические лица, 

зарегистрированные 
как индивидуальные 

предприниматели

Категории лиц, 
обязанных 
соблюдать 

установленные 
нормативным 

правовым актом 
обязательные 
требования: 

юридические 
лица

Иные категории лиц Виды экономической 
деятельности лиц, 
обязанных соблюдать 
установленные нор-
мативным правовым 
актом обязательные 
требования, в соот-
ветствии с ОКВЭД

Вид государствен-
ного контроля (над-
зора), наименование 
вида разрешительной 
деятельности, в 
рамках которых обес-
печивается оценка 
соблюдения обяза-
тельных требований, 
установленных нор-
мативным правовым 
актом

Наименование органа 
государственной власти, 
осуществляющего государ-
ственный контроль (надзор) 
или разрешительную дея-
тельность

Реквизиты 
структурных 
единиц нор-
мативных 
правовых 
актов, предус-
матривающих 
установление 
администра-
тивной ответ-
ственности за 
несоблюдение 
обязательного 
требования 
(при их нали-
чии)

Гипер-
ссылки 
на утвер-
жденные 
провероч-
ные листы 
в формате, 
допуска-
ющем их 
исполь-
зование 
для са-
мообсле-
дования 
(при их 
наличии)

Гиперс-
сылки на 
докумен-
ты, содер-
жащие ин-
формацию 
о способах 
и проце-
дуре са-
мообсле-
дования, в 
том числе 
методиче-
ские реко-
мендации 
по прове-
дению са-
мообсле-
дования и 
подготов-
ке декла-
рации со-
блюдения 
обязатель-
ных тре-
бований 
(при ее 
наличии)

Гиперс-
сылки на 
руковод-
ства по 
соблюде-
нию обя-
зательных 
требова-
ний, иные 
докумен-
ты ненор-
мативного 
характера, 
содер-
жащие 
информа-
цию об 
обязатель-
ных тре-
бованиях 
и порядке 
их соблю-
дения (при 
их нали-
чии).

раздел I. Федеральные законы

1 Федеральный закон О государственном 
регулировании 
производства и 
оборота этилового 
спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей 
продукции и об огра-
ничении потребления 
(распития) алкоголь-
ной продукции

22.11.1995 № 171-ФЗ нет нет http://pravo.gov.ru/proxy/
ips/?docbody=&link_id=0
&nd=102038309&intelsea
rch=&firstDoc=1

http://pravo.gov.ru/proxy/
ips/?docbody=&link_id=0
&nd=102038309&intelsea
rch=&firstDoc=1

статьи 8, 10.2, 11, 12, 
14,  26

нет нет да Сельскохозяйствен-
ные товаропроизво-
дители, осуществля-
ющие производство и 
оборот вина, игристо-
го вина 

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                               
47.1 Торговля 
розничная в неспе-
циализированных 
магазинах; 
47.25 Торговля роз-
ничная напитками в 
специализированных 
магазинах; 
56.1 Деятельность 
ресторанов и услуги 
по доставке продук-
тов питания 
56.3 Подача напитков

Региональный 
государственный 
контроль (надзор) в 
области производства 
и оборота этилового 
спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей 
продукции

Министерство экономики 
и торговли Республики 
Калмыкия

части 1, 2 ста-
тьи 14.17; ста-
тья 14.19 КоАП 
РФ (к статье 8);                                                   
часть 2 статьи 
14.16 КоАП РФ 
(к статье 10.2);                                                         
часть 1 статьи 
14.43 КоАП 
РФ, части 1-3 
статьи 14.17 
КоАП РФ, 
часть 3 статьи 
14.16 КоАП 
РФ, часть 2 
статьи 14.6 
КоАП РФ (к 
статье 11);    
часть 4 статьи 
15.12 КоАП РФ 
(к статье 12);                                                                           
статья 14.19 
КоАП РФ, 
статья 15.13 
КоАП РФ (к 
статье 14);                                                                                                                                           
часть 8 
ст.13.15, часть 
2 статьи 14.6, 
часть 2, часть 
2.1, часть 2.2 
статьи, часть 
3 статьи 14.16 
КоАП  РФ, 
часть 1, часть 
2, часть 3, ча-
сти 5, 6, 7 ста-
тьи 14.17КоАП  
РФ, статья 
14.17.3 КоАП  
РФ, статья 
14.18 КоАП  
РФ, статьи 
14.44-14.46 
КоАП  РФ, ста-
тья 14.19КоАП  
РФ, часть 3, 
часть 4 статьи 
15.12 КоАП  
РФ, статья 
15.13 КоАП  
РФ, часть 1, 
часть 2, часть 
3 статьи 14.43 
КоАП РФ   (к 
статье 26)                                        

Отсутст-
вует

Отсутст-
вует

Отсутст-
вует

2 Федеральный закон О качестве и без-
опасности пищевых 
продуктов

02.01.2000 № 29-ФЗ нет нет http://pravo.gov.ru/proxy/
ips/?docbody=&link_id=0
&nd=102063865&intelsea
rch=&firstDoc=1

http://pravo.gov.ru/proxy/
ips/?docbody=&link_id=0
&nd=102063865&intelsea
rch=&firstDoc=1

статьи 4, 9, 12, 19, 20, 
22, 24, 25

нет нет да Сельскохозяйствен-
ные товаропроизво-
дители, осуществля-
ющие производство и 
оборот вина, игристо-
го вина 

47.1 Торговля 
розничная в неспе-
циализированных 
магазинах; 
47.25 Торговля роз-
ничная напитками в 
специализированных 
магазинах; 
56.1 Деятельность 
ресторанов и услуги 
по доставке продук-
тов питания 
56.3 Подача напитков

Региональный 
государственный 
контроль (надзор) в 
области производства 
и оборота этилового 
спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей 
продукции

Министерство экономики 
и торговли Республики 
Калмыкия

статья 14.43 
КоАП РФ 
часть 1 статьи 
14.44 КоАП РФ

Отсутст-
вует

Отсутст-
вует

Отсутст-
вует

3 Федеральный закон О бухгалтерском 
учете

06.12.2011 № 402-ФЗ нет нет http://pravo.gov.ru/proxy/
ips/?docbody=&link_id=0
&nd=102152685&intelsea
rch=&firstDoc=1

http://pravo.gov.ru/proxy/
ips/?docbody=&link_id=0
&nd=102152685&intelsea
rch=&firstDoc=1

статьи 6, 9  нет нет да Сельскохозяйствен-
ные товаропроизво-
дители, осуществля-
ющие производство и 
оборот вина, игристо-
го вина )

 47.1 Торговля 
розничная в неспе-
циализированных 
магазинах; 
47.25 Торговля роз-
ничная напитками в 
специализированных 
магазинах; 
56.1 
Деятельность ресто-
ранов и услуги по 
доставке продуктов 
питания 
56.3 Подача напитков

Региональный 
государственный 
контроль (надзор) в 
области производства 
и оборота этилового 
спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей 
продукции

Министерство экономики 
и торговли Республики 
Калмыкия

нет Отсутст-
вует

Отсутст-
вует

Отсутст-
вует

4 Федеральный закон О применении контр-
ольно-кассовой тех-
ники при осущест-
влении наличных 
денежных расчетов 
и (или) расчетов 
с использованием 
электронных средств 
платежа

22.05.2003 № 54-ФЗ нет нет http://pravo.gov.ru/proxy/
ips/?searchres=&bpas=cd0
0000&intelsearch=22+%E
C%E0%FF+2003+%E3.+
%E2%84%96+54-%D4%
C7&sort=-1

http://pravo.gov.ru/proxy/
ips/?searchres=&bpas=cd
00000&intelsearch=22+%
EC%E0%FF+2003+%E3
.+%E2%84%96+54-%D4
%C7&sort=-1

в полном объеме нет нет да Сельскохозяйствен-
ные товаропроизво-
дители, осуществля-
ющие производство и 
оборот вина, игристо-
го вина )

 47.1 Торговля 
розничная в неспе-
циализированных 
магазинах; 
47.25 Торговля роз-
ничная напитками в 
специализированных 
магазинах; 
56.1 
Деятельность ресто-
ранов и услуги по 
доставке продуктов 
питания 
56.3 Подача напитков

Региональный 
государственный 
контроль (надзор) в 
области производства 
и оборота этилового 
спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей 
продукции

Министерство экономики 
и торговли Республики 
Калмыкия

нет Отсутст-
вует

Отсутст-
вует

Отсутст-
вует

5 Федеральный закон О лицензировании 
отдельных видов 
деятельности

04.05.2011 № 99-ФЗ нет нет http://pravo.gov.ru/proxy/
ips/?searchres=&bpas=cd
00000&intelsearch=4+%E
C%E0%FF+2011%E3.+%
E2%84%96+99-%D4%C7
+&sort=-1

http://pravo.gov.ru/proxy/
ips/?searchres=&bpas=cd
00000&intelsearch=4+%E
C%E0%FF+2011%E3.+%
E2%84%96+99-%D4%C7
+&sort=-1

в полном объеме нет нет да Сельскохозяйствен-
ные товаропроизво-
дители, осуществля-
ющие производство и 
оборот вина, игристо-
го вина )

 47.1 Торговля 
розничная в неспе-
циализированных 
магазинах; 
47.25 Торговля роз-
ничная напитками в 
специализированных 
магазинах; 
56.1 
Деятельность ресто-
ранов и услуги по 
доставке продуктов 
питания 
56.3 Подача напитков

Региональный 
государственный 
контроль (надзор) в 
области производства 
и оборота этилового 
спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей 
продукции

Министерство экономики 
и торговли Республики 
Калмыкия

нет Отсутст-
вует

Отсутст-
вует

Отсутст-
вует

6 Федеральный закон О государственном 
контроле (надзоре) 
и муниципальном 
контроле в Россий-
ской Федерации

31.07.2020 № 248-ФЗ нет нет http://pravo.gov.ru/proxy/
ips/?searchres=&bpas=cd
00000&intelsearch=248-
%D4%C7&sort=-1

http://pravo.gov.ru/proxy/
ips/?searchres=&bpas=cd
00000&intelsearch=248-
%D4%C7&sort=-1

в полном объеме нет нет да Сельскохозяйствен-
ные товаропроизво-
дители, осуществля-
ющие производство и 
оборот вина, игристо-
го вина )

 47.1 Торговля 
розничная в неспе-
циализированных 
магазинах; 
47.25 Торговля роз-
ничная напитками в 
специализированных 
магазинах; 
56.1 
Деятельность ресто-
ранов и услуги по 
доставке продуктов 
питания 
56.3 Подача напитков

Региональный 
государственный 
контроль (надзор) в 
области производства 
и оборота этилового 
спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей 
продукции

Министерство экономики 
и торговли Республики 
Калмыкия

нет Отсутст-
вует

Отсутст-
вует

Отсутст-
вует

раздел II. указы Президента российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства российской Федерации

7 постановление Пра-
вительства Россий-
ской Федерации

Об утверждении Пра-
вил представления 
уведомления о заказ-
чике, дате, времени и 
месте осуществления 
розничной продажи 
алкогольной продук-
ции при оказании 
услуг общественного 
питания в условиях 
выездного обслужи-
вания организациями, 
имеющими лицензию 
на розничную прода-
жу алкогольной про-
дукции при оказании 
услуг общественного 
питания

23.12.2020 № 2232 нет нет http://publication.pravo.
gov.ru/Document/
View/0001202012250076

http://publication.pravo.
gov.ru/Document/
View/0001202012250076

в полном объеме нет нет да Сельскохозяйствен-
ные товаропроизво-
дители, осуществля-
ющие производство и 
оборот вина, игристо-
го вина 

 47.1 Торговля 
розничная в неспе-
циализированных 
магазинах; 
47.25 Торговля роз-
ничная напитками в 
специализированных 
магазинах; 
56.1 
Деятельность ресто-
ранов и услуги по 
доставке продуктов 
питания 
56.3 Подача напитков

Региональный 
государственный 
контроль (надзор) в 
области производства 
и оборота этилового 
спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей 
продукции

Министерство экономики 
и торговли Республики 
Калмыкия

 часть 1 статьи 
14.17 КоАП РФ  

Отсутст-
вует

Отсутст-
вует

Отсутст-
вует

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102038309&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102038309&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102038309&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102038309&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102038309&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102038309&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102038309&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102038309&intelsearch=&firstDoc=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012250076
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012250076
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012250076
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012250076
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012250076
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012250076
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ОфициальнО
8 постановление Пра-

вительства Россий-
ской Федерации

О ведении и функци-
онировании единой 
государственной 
автоматизированной 
информационной 
системы учета объ-
ема производства и 
оборота этилового 
спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей 
продукции

 31.12.2020 № 2466 нет нет http://publication.pravo.
gov.ru/Document/
View/0001202101080006

http://publication.pravo.
gov.ru/Document/
View/0001202101080006

в полном объеме нет нет да Сельскохозяйствен-
ные товаропроизво-
дители, осуществля-
ющие производство и 
оборот вина, игристо-
го вина 

47.1 Торговля 
розничная в неспе-
циализированных 
магазинах; 
47.25 Торговля роз-
ничная напитками в 
специализированных 
магазинах; 
56.1 
Деятельность ресто-
ранов и услуги по 
доставке продуктов 
питания 
56.3 Подача напитков                                             

Региональный 
государственный 
контроль (надзор) в 
области производства 
и оборота этилового 
спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей 
продукции

Министерство экономики 
и торговли Республики 
Калмыкия

статьи 14.19 
КоАП РФ

Отсутст-
вует

Отсутст-
вует

Отсутст-
вует

9 постановление Пра-
вительства Россий-
ской Федерации

Об ограничении 
условий и мест 
розничной продажи 
спиртосодержащей 
непищевой про-
дукции

10.12.2018 № 1505 нет нет http://pravo.gov.ru/proxy/
ips/?searchres=&bpas=cd0
0000&intelsearch=10+%E
4%E5%EA%E0%E1%F0
%FF+2018+%E3.+N+150
5&sort=-1

http://pravo.gov.ru/proxy/
ips/?searchres=&bpas=cd
00000&intelsearch=10+%
E4%E5%EA%E0%E1%F
0%FF+2018+%E3.+N+15
05&sort=-1

в полном объеме нет нет да Сельскохозяйствен-
ные товаропроизво-
дители, осуществля-
ющие производство и 
оборот вина, игристо-
го вина 

47.1 Торговля 
розничная в неспе-
циализированных 
магазинах; 
47.25 Торговля роз-
ничная напитками в 
специализированных 
магазинах; 
56.1 
Деятельность ресто-
ранов и услуги по 
доставке продуктов 
питания 
56.3 Подача напитков                                             

Региональный 
государственный 
контроль (надзор) в 
области производства 
и оборота этилового 
спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей 
продукции

Министерство экономики 
и торговли Республики 
Калмыкия

 Отсутст-
вует

Отсутст-
вует

Отсутст-
вует

раздел III. нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной вдасти

10 Приказ Росалкоголь-
регулирования 

О перечнях сведений, 
содержащихся в 
штриховом коде до-
кумента, предостав-
ляемого покупателю, 
о факте фиксации 
информации о роз-
ничной продаже ал-
когольной продукции 
в единой государст-
венной автоматизиро-
ванной информаци-
онной системе учета 
объема производства 
и оборота этилового 
спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей 
продукции

20.10.2020 № 335 16.11.2020 № 60918 http://publication.pravo.
gov.ru/Document/
View/0001202011160039

http://publication.pravo.
gov.ru/Document/
View/0001202011160039

в полном объеме нет нет да Сельскохозяйствен-
ные товаропроизво-
дители, осуществля-
ющие производство и 
оборот вина, игристо-
го вина 

47.1 Торговля 
розничная в неспе-
циализированных 
магазинах; 
47.25 Торговля роз-
ничная напитками в 
специализированных 
магазинах; 
56.1 
Деятельность ресто-
ранов и услуги по 
доставке продуктов 
питания 
56.3 Подача напитков

Региональный 
государственный 
контроль (надзор) в 
области производства 
и оборота этилового 
спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей 
продукции

Министерство экономики 
и торговли Республики 
Калмыкия

— Отсутст-
вует

Отсутст-
вует

Отсутст-
вует

11 Приказ Росалкоголь-
регулирования 

Об утверждении 
порядка и формата 
представления в 
форме электронного 
документа деклара-
ций об объеме про-
изводства, оборота и 
(или) использования 
этилового спирта, 
алкогольной и спир-
тосодержащей про-
дукции, об исполь-
зовании производст-
венных мощностей 
производителями 
пива и пивных на-
питков сидра, пуаре, 
медовухи, форм и 
порядка заполнения 
таких деклараций

17.12.2020 № 396 29.12.2020 № 61890 http://publication.pravo.
gov.ru/Document/
View/0001202012290063

http://publication.pravo.
gov.ru/Document/
View/0001202012290063

в полном объеме нет нет да Сельскохозяйствен-
ные товаропроизво-
дители, осуществля-
ющие производство и 
оборот вина, игристо-
го вина 

47.1 Торговля 
розничная в неспе-
циализированных 
магазинах; 
47.25 Торговля роз-
ничная напитками в 
специализированных 
магазинах; 
56.1 Деятельность 
ресторанов и услуги 
по доставке продук-
тов питания 
56.3 Подача напитков

Региональный 
государственный 
контроль (надзор) в 
области производства 
и оборота этилового 
спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей 
продукции

Министерство экономики 
и торговли Республики 
Калмыкия

статья 15.13 
КоАП РФ  

Отсутст-
вует

Отсутст-
вует

Отсутст-
вует

12 Приказ Росалкоголь-
регулирования 

Об утверждении 
форм, порядка запол-
нения, форматов и 
сроков представления 
в электронном виде 
заявок о фиксации 
информации в еди-
ной государственной 
автоматизированной 
информационной 
системе учета объ-
ема производства и 
оборота этилового 
спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей 
продукции

17.12.2020 № 397 29.12.2020 № 61912 http://publication.pravo.
gov.ru/Document/
View/0001202012300170

http://publication.pravo.
gov.ru/Document/
View/0001202012300170

в полном объеме нет нет да Сельскохозяйствен-
ные товаропроизво-
дители, осуществля-
ющие производство и 
оборот вина, игристо-
го вина 

47.1 Торговля 
розничная в неспе-
циализированных 
магазинах; 
47.25 Торговля роз-
ничная напитками в 
специализированных 
магазинах; 
56.1 Деятельность 
ресторанов и услуги 
по доставке продук-
тов питания 
56.3 Подача напитков

Региональный 
государственный 
контроль (надзор) в 
области производства 
и оборота этилового 
спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей 
продукции

Министерство экономики 
и торговли Республики 
Калмыкия

статья 14.19 
КоАП РФ  

Отсутст-
вует

Отсутст-
вует

Отсутст-
вует

13 Приказ Росалкоголь-
регулирования 

Об утверждении 
образцов, переч-
ня реквизитов и 
элементов защиты 
федеральных спе-
циальных марок для 
маркировки алкоголь-
ной продукции

 17.12.2020 № 401  29.12.2020 № 61911 http://publication.pravo.
gov.ru/Document/
View/0001202012300092

http://publication.pravo.
gov.ru/Document/
View/0001202012300092

в полном объеме нет нет да Сельскохозяйствен-
ные товаропроизво-
дители, осуществля-
ющие производство и 
оборот вина, игристо-
го вина 

47.1 Торговля 
розничная в неспе-
циализированных 
магазинах; 
47.25 Торговля роз-
ничная напитками в 
специализированных 
магазинах; 
56.1 
Деятельность ресто-
ранов и услуги по 
доставке продуктов 
питания 
56.3 Подача напитков

Региональный 
государственный 
контроль (надзор) в 
области производства 
и оборота этилового 
спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей 
продукции

Министерство экономики 
и торговли Республики 
Калмыкия

часть 4 статьи 
15.12 КоАП РФ

Отсутст-
вует

Отсутст-
вует

Отсутст-
вует

14 Приказ Минфина 
России 

Об установлении цен, 
не ниже которых осу-
ществляются закупка 
(за исключением 
импорта), поставки 
(за исключением экс-
порта) и розничная 
продажа игристого 
вина (шампанского)

 07.10.2020 № 232н  12.11.2020 № 60856 http://publication.pravo.
gov.ru/Document/
View/0001202011120035

http://publication.pravo.
gov.ru/Document/
View/0001202011120035

в полном объеме нет нет да Сельскохозяйствен-
ные товаропроизво-
дители, осуществля-
ющие производство и 
оборот вина, игристо-
го вина 

47.1 Торговля 
розничная в неспе-
циализированных 
магазинах; 
47.25 Торговля роз-
ничная напитками в 
специализированных 
магазинах; 
56.1 
Деятельность ресто-
ранов и услуги по 
доставке продуктов 
питания 
56.3 Подача напитков

Региональный 
государственный 
контроль (надзор) в 
области производства 
и оборота этилового 
спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей 
продукции

Министерство экономики 
и торговли Республики 
Калмыкия

часть 2 статьи 
14.6 КоАП РФ

Отсутст-
вует

Отсутст-
вует

Отсутст-
вует

15 Приказ Минфина 
России 

Об установлении цен, 
не ниже которых осу-
ществляются закупка 
(за исключением 
импорта), поставки 
(за исключением 
экспорта) и рознич-
ная продажа алко-
гольной продукции 
крепостью свыше 28 
процентов

07.10.2020 № 235н 12.11.2020 № 60859 http://publication.pravo.
gov.ru/Document/
View/0001202011120033

http://publication.pravo.
gov.ru/Document/
View/0001202011120033

в полном объеме нет нет да Сельскохозяйствен-
ные товаропроизво-
дители, осуществля-
ющие производство и 
оборот вина, игристо-
го вина 

47.1 Торговля 
розничная в неспе-
циализированных 
магазинах; 
47.25 Торговля роз-
ничная напитками в 
специализированных 
магазинах; 
56.1 Деятельность 
ресторанов и услуги 
по доставке продук-
тов питания 
56.3 Подача напитков

Региональный 
государственный 
контроль (надзор) в 
области производства 
и оборота этилового 
спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей 
продукции

Министерство экономики 
и торговли Республики 
Калмыкия

часть 2 статьи 
14.6 КоАП РФ

Отсутст-
вует

Отсутст-
вует

Отсутст-
вует

раздел IV. Законы и иные нормативно правовые акты республики калмыкия

16 Закон Республики 
Калмыкия                     

Об установлении 
дополнительных 
ограничений в сфере 
розничной продажи 
алкогольной продук-
ции, слабоалкоголь-
ных и безалкоголь-
ных тонизирующих 
напитков в Республи-
ке Калмыкия

15.12.2014 № 98-V-З нет нет http://publication.pravo.
gov.ru/Document/
View/0800201412190019

http://publication.pravo.
gov.ru/Document/
View/0800201412190019

в полном объеме нет нет да Сельскохозяйствен-
ные товаропроизво-
дители, осуществля-
ющие производство и 
оборот вина, игристо-
го вина 

47.1 Торговля 
розничная в неспе-
циализированных 
магазинах; 
47.25 Торговля роз-
ничная напитками в 
специализированных 
магазинах; 
56.1 Деятельность 
ресторанов и услуги 
по доставке продук-
тов питания 
56.3 Подача напитков

Региональный 
государственный 
контроль (надзор) в 
области производства 
и оборота этилового 
спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей 
продукции

Министерство экономики 
и торговли Республики 
Калмыкия

статьи 14.16 
КоАП РФ

Отсутст-
вует

Отсутст-
вует

Отсутст-
вует

17 Закон Республики 
Калмыкия                     

О праздничных и па-
мятных днях в Респу-
блике Калмыкия

13.10.2004 № 156-III-З нет нет https://docs.cntd.ru/
document/802017913

https://docs.cntd.ru/
document/802017913

в полном объеме нет нет да Сельскохозяйствен-
ные товаропроизво-
дители, осуществля-
ющие производство и 
оборот вина, игристо-
го вина 

47.1 Торговля 
розничная в неспе-
циализированных 
магазинах; 
47.25 Торговля роз-
ничная напитками в 
специализированных 
магазинах; 
56.1 Деятельность 
ресторанов и услуги 
по доставке продук-
тов питания 
56.3 Подача напитков

Региональный 
государственный 
контроль (надзор) в 
области производства 
и оборота этилового 
спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей 
продукции

Министерство экономики 
и торговли Республики 
Калмыкия

статьи 14.16 
КоАП РФ

Отсутст-
вует

Отсутст-
вует

Отсутст-
вует

18 Постановление Пра-
вительства Республи-
ки Калмыкия 

Об ограничении 
времени и места роз-
ничной продажи ал-
когольной продукции 
на территории Респу-
блики Калмыкия

19.12.2017 № 451 нет нет http://publication.pravo.
gov.ru/Document/
View/0800201712210002

http://publication.pravo.
gov.ru/Document/
View/0800201712210002

в полном объеме нет нет да Сельскохозяйствен-
ные товаропроизво-
дители, осуществля-
ющие производство и 
оборот вина, игристо-
го вина 

47.1 Торговля 
розничная в неспе-
циализированных 
магазинах; 
47.25 Торговля роз-
ничная напитками в 
специализированных 
магазинах; 
56.1 Деятельность 
ресторанов и услуги 
по доставке продук-
тов питания 
56.3 Подача напитков

Региональный 
государственный 
контроль (надзор) в 
области производства 
и оборота этилового 
спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей 
продукции

Министерство экономики 
и торговли Республики 
Калмыкия

статьи 14.16 
КоАП РФ

Отсутст-
вует

Отсутст-
вует

Отсутст-
вует
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ОфициальнО
министерство ЗДравооХранения ресПублики калмыкия

 
ПрикаЗ

«06» июня 2022 г.        №769-пр      г. Элиста

об утверждении порядка отбора граждан
для заключения договора о целевом обучении

В целях реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 13 октя-
бря 2020 г. № 1681 «О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования»

приказываю:
Утвердить Порядок отбора в 2022 году граждан для заключения договора о целевом обучении с целью получения высшего медицинского или фармацевтического образования 

в Российской Федерации согласно приложению.
 
врио министра           м.в. нохаева
 

Приложение № 1 к приказу Минздрава
от 06 июня 2022г. № 769-пр

 
Порядок отбора в 2022 году граждан для заключения договора о целевом обучении с

целью получения высшего медицинского или фармацевтического образования в
российской Федерации

1. Настоящий Порядок отбора граждан регулирует вопросы заключения в 2022 году договора о целевом обучении с целью получения высшего медицинского образования в Рос-
сийской Федерации в пределах квоты приема на целевое обучение.

2.  Отбор граждан для заключения Договора о целевом обучении осуществляется Министерством здравоохранения Республики Калмыкия (далее - Министерство) соответствии 
с потребностью медицинских организаций, подведомственных Министерству, и на основании предоставленных гражданами документов.

3. Право на участие в отборе предоставляется гражданам:
-  местом фактического проживания (адрес постоянной регистрации) которых является Республика Калмыкия;
- не имеющим высшего профессионального образования;
- имеющим средний балл аттестата (диплома) не ниже 4,0 (для лиц, имеющих законченное среднее общее (профессиональное) образование).
4. Гражданин заявляет о своем желании заключить Договор о целевом обучении путем подачи заявления в Министерство с 08.06.2022 по 01.07.2022г.
5. Документы, необходимые для поступления, предоставляются в
Министерство на бумажном носителе по адресу: г. Элиста, ул. Ленина, 311, каб.207. .
Для несовершеннолетних граждан Договор о целевом обучении заключается с согласия его законного представителя - родителя, усыновителя или попечителя, оформленного в 

письменной форме (Приложение .¥22 к настоящему Порядку). Указанное согласие является неотъемлемой частью договора о целевом обучении.
Согласие законного представителя - родителя, усыновителя или попечителя, оформленное в письменной форме, не требуется в случаях, когда гражданин приобрел дееспособ-

ность в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Гражданин представляет следующие документы:;
- письменное заявление (приложение к настоящему Порядку № 1);
- копию документа, удостоверяющего личность;
-копию аттестата (диплома) о среднем общем (профессиональном) образовании - для лиц, имеющих законченное среднее общее (профессиональное) образование;
-копию ИНН;
- копию СНИЛС;
- реквизиты счета, открытого гражданином в финансово-кредитной организации;
- копию документа, подтверждающего полномочия представителя гражданина в установленном законом порядке (свидетельство о рождении и др.), и копию документа, удосто-

веряющего личность представителя (в случае представления документов представителем).
Оригиналы указанных документов предоставляются при заключении Договора о целевом обучении.
При соответствии гражданина критериям, установленным пунктом 3 настоящего Порядка, и отсутствием оснований, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка, заключа-

ется Договор о целевом обучении по форме, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 13 октября 2020 г. № 1681 «О целевом обучении по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего образования».

7. Гражданин получает на руки подписанный экземпляр Договора о целевом обучении в Министерстве с 06.07.2022 по 18.07.2022 года в режиме: понедельник-пятница с 10.00 
до 12.00, с 15.00 до 17.00.

8. Информация о сроках и правилах приема документов размещается на официальном сайте Министерства (http://minzdrav.kalmregion.ru/).
9. Договор о целевом обучении заключается в случае предоставления документов в полном объеме и в установленные сроки.
Основанием для отказа в приеме документов и отказа в заключении Договора о целевом обучении является:
- представление документов, не соответствующих требованиям настоящего Порядка;
- представление документов, содержащих недостоверные сведения;
- представление документов не в полном объеме;
- несоответствие гражданина требованиям настоящего Порядка;
- представление документов за пределами установленных сроков.
10. Гражданин, заключивший Договор о целевом обучении после поступления в организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам 

высшего образования, принимает на себя следующие обязательства, предусмотренные Договором о целевом обучении, в том числе:
- освоить образовательную программу по соответствующей специальности в соответствии с государственным образовательным стандартом высшего профессионального обра-

зования;
- по завершению обучения (не позднее одного месяца с даты завершения срока прохождения аккредитации) трудоустроиться и отработать не менее трех лет в медицинской орга-

низации Республики Калмыкия, подведомственной Министерству, по должности в соответствии со специальностью, полученной по целевому обучению.
11. С гражданином заключается один Договор о целевом обучении в одно из образовательных учреждений высшего профессионального (медицинского) образования, на одну 

специальность.
12. Договор о целевом обучении заключается в простой письменной форме по одному экземпляру для каждой стороны.
 
 

приложение № 1 
к Порядку отбора граждан 

для заключения договора о целевом обучении

в министерство здравоохранения республики калмыкия
____________________________________________

Ф.И.О. (полностью)
____________________________________________

Паспортные данные: серия, номер паспорта
____________________________________________

кем и когда выдан паспорт
____________________________________________

контактный телефон адрес регистрации:
Заявление

Прошу заключить со мной договор о целевом обучении в
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование образовательной организации)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

по специальности
По окончанию целевого обучения обязуюсь заключить трудовой договор с медицинской организацией Республики Калмыкия, подведомственной Министерству здравоохранения 

Республики Калмыкия, о работе по должности, указанной в договоре о целевом обучении в соответствии с потребностью здравоохранения Республики Калмыкия, и отработать в 
ней не менее 3-х лет.

Настоящим выражаю добровольное согласие на использование, обработку и хранение моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных»; выражаю согласие на получение информации об успеваемости в организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 
программам высшего образования медицинской организацией, с которой заключен договор о целевом обучении.

К заявлению прилагаю:  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
«___»_____________2022 г.                   _______________________
    (подпись заявителя)

Подпись представителя заявителя* *
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать документ, подтверждающий полномочия представителя гражданина в установленном
законом порядке) ‘
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
«___»_____________2022 г.

* Заполняется в случае, если заявителю на момент заполнения заявления не исполнилось 18 лет.
 
 

Приложение № 2
согласие

законного представителя - родителя, усыновителя или попечителя
на заключение Договора о целевом обучении

г. Элиста
Я, _________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. законного представителя - родителя, усыновителя или попечителя полностью)
имеющий (ая) паспорт_____________________выдан______________________________________________________
            (сери, номер)                          (число, месяц, год, наименование органа, выдавшего паспорт)

зарегистрированный по адресу:  ______________________________________________________
являюсь законным______________________________________________________
    (вписать нужное)
представителем______________________________________________________
несовершеннолетнего,
что подтверждается___________________________________________________________________________________________________________________________
   (указать документ, подтверждающий, что субъект является законным представителем несовершеннолетнего ребенка)
настоящим даю свое согласие на заключение моим (моей) несовершеннолетним (ей)
___________________________________________________________________________________________________________________________
  (сыном/дочерью) (выбрать нужное) (Ф.И.О. ребенка полностью) .
___________________________________________________________________________________________________________________________
Договора о целевом обучении с целью получения высшего медицинского или фармацевтического образования в Российской Федерации.

______________    ________________    ___________________
(дата)     (подпись)     (расшифровка подписи)
 

министерствоПо Земельным и имущественным отноШениям 
ресПублики калмыкия

расПоряЖение

«07» июня 2022 г.             № 1005-р                                     г. Элиста

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2017 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», распоряжением Правительства Республики Калмыкия от 28.11.2017 № 
419-р «О переходе к проведению государственной кадастровой оценки в Республике Калмыкия в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2017 № 237-ФЗ «О государственной 
кадастровой оценке», Положением о Министерстве по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия, утвержденным постановлением Правительства Республики 
Калмыкия от 20.02.2013 № 65:

1. Провести в 2023 году государственную кадастровую оценку и определить кадастровую стоимость одновременно в отношении всех учтенных в Едином государственном рее-
стре недвижимости на территории Республики Калмыкия зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест.

2. Директору бюджетного учреждения Республики Калмыкия «Бюро технической инвентаризации» ЛагаевуП.Г. обеспечить осуществление в установленном порядке мероприя-
тий, связанных с реализацией пункта 1 настоящего распоряжения.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра по земельным и имущественным отношениямРеспублики Калмыкия ХасиковаВ.А.

министр           Э.н. Церенов


