ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2022 года N 3044-ПП
О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

В целях обеспечения конституционных прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи и создания единого механизма для реализации государственных гарантий на охрану здоровья, в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", Федеральным законом от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" Правительство Москвы
постановляет:
1. Утвердить Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (приложение).
2. Установить, что:
2.1. Учет объемов медицинской помощи, предоставляемых медицинскими организациями, участвующими в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, осуществляется раздельно по видам и источникам их финансового обеспечения.
2.2. Выполнение Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов осуществляется исходя из утвержденных нормативов объемов медицинской помощи и нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом города Москвы от 2 ноября 2022 г. N 30 "О бюджете города Москвы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов" и Законом города Москвы от 2 ноября 2022 г. N 27 "О бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов".
2.3. Об итогах выполнения Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов доложить Правительству Москвы за 2023 год до 5 июля 2024 г., за 2024 год - до 5 июля 2025 г., за 2025 год - до 5 июля 2026 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Ракову А.В.
Мэр Москвы
С.С.Собянин
     
Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 29 декабря 2022 г. N 3044-ПП 
     
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
     
1. Общие положения 
1.1. Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (далее также - Территориальная программа) устанавливает:
1.1.1. Перечень видов, форм и условий оказываемой бесплатно медицинской помощи, перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно, категории граждан, оказание медицинской помощи которым осуществляется бесплатно, нормативы объема медицинской помощи, нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, подушевые нормативы финансирования, порядок и структуру формирования тарифов на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию и способы оплаты медицинской помощи.
1.1.2. Порядок и условия предоставления медицинской помощи, включая порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, донорской кровью и (или) ее компонентами, лечебным питанием (в том числе специализированными продуктами лечебного питания) по медицинским показаниям, на основе стандартов медицинской помощи, с учетом видов, форм и условий оказания медицинской помощи, а также перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной программы, в том числе Территориальной программы обязательного медицинского страхования города Москвы (далее также - Территориальная программа ОМС).
1.1.3. Сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, в том числе сроки ожидания оказания медицинской помощи в стационарных условиях, проведения отдельных диагностических исследований, а также ожидания консультаций врачей-специалистов.
1.1.4. Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках Территориальной программы.
1.2. Территориальная программа включает в себя:
1.2.1. Утвержденную стоимость Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов по источникам финансового обеспечения (приложение 1 к Территориальной программе).
1.2.2. Утвержденную стоимость Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов по условиям ее оказания (приложение 2 к Территориальной программе).
1.2.3. Порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, лечебным питанием, в том числе специализированными продуктами лечебного питания, по назначению врача, а также донорской кровью и (или) ее компонентами по медицинским показаниям в соответствии со стандартами медицинской помощи с учетом видов, форм и условий оказания медицинской помощи (приложение 3 к Территориальной программе).
1.2.4. Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для оказания первичной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара и в неотложной форме, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях (приложение 4 к Территориальной программе).
1.2.5. Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и медицинские изделия отпускаются по назначению врачей бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются бесплатно или с пятидесятипроцентной скидкой по назначению врачей (приложение 5 к Территориальной программе).
1.2.6. Перечень медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов и систем организма человека, предоставляемых пациентам, получающим паллиативную специализированную медицинскую помощь в амбулаторных условиях, для использования на дому (приложение 6 к Территориальной программе).
1.2.7. Перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни, осуществляемых в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (приложение 7 к Территориальной программе).
1.2.8. Условия и сроки проведения диспансеризации населения для отдельных категорий граждан, профилактических медицинских осмотров (приложение 8 к Территориальной программе).
1.2.9. Порядок реализации установленного законодательством Российской Федерации права внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан в медицинских организациях, участвующих в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (приложение 9 к Территориальной программе).
1.2.10. Порядок возмещения расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной форме, медицинским организациям, не участвующим в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (приложение 10 к Территориальной программе).
1.2.11. Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, в том числе Территориальной программы обязательного медицинского страхования города Москвы, в том числе проводящих профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию, в том числе углубленную диспансеризацию (приложение 11 к Территориальной программе).
1.2.12. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, содержащий в том числе методы лечения и источники финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи, на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (приложение 12 к Территориальной программе).
1.2.13. Реестр видов высокотехнологичной медицинской помощи в дополнение к базовой программе обязательного медицинского страхования, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы бюджету Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на указанные цели (приложение 13 к Территориальной программе).
1.2.14. Реестр участвующих в реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования города Москвы медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь в дополнение к базовой программе обязательного медицинского страхования, осуществляющих проведение женщинам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, не установленной базовой программой обязательного медицинского страхования, за счет средств межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы бюджету Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на указанные цели (приложение 14 к Территориальной программе).
1.2.15. Объем медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактическими и иными целями, на одного жителя города Москвы, одно застрахованное лицо по обязательному медицинскому страхованию на 2023 год (приложение 15 к Территориальной программе).
1.2.16. Примерный перечень заболеваний, состояний (групп заболеваний, состояний) с оптимальной длительностью лечения до трех дней включительно (приложение 16 к Территориальной программе).
1.3. Территориальная программа сформирована с учетом порядков оказания медицинской помощи, на основе стандартов медицинской помощи и с учетом используемых клинических рекомендаций, а также особенностей половозрастного состава, уровня и структуры заболеваемости жителей города Москвы, основанных на данных медицинской статистики. При формировании Территориальной программы учтена сбалансированность объема медицинской помощи и ее финансового обеспечения.
1.4. В условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, организация и финансовое обеспечение медицинской помощи в городе Москве осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и правовыми актами города Москвы.
2. Перечень видов, форм и условий предоставления медицинской помощи, оказание которой осуществляется бесплатно 
2.1. В рамках Территориальной программы бесплатно предоставляются:
2.1.1. Первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная доврачебная, первичная врачебная и первичная специализированная.
2.1.2. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь.
2.1.3. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь.
2.1.4. Паллиативная медицинская помощь, в том числе паллиативная первичная медицинская помощь, включая доврачебную и врачебную, паллиативная специализированная медицинская помощь.
2.1.5. Медицинская реабилитация.
2.2. Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания медицинской помощи и включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения.
Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара в плановой и неотложной формах.
Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается фельдшерами, акушерами и другими медицинскими работниками со средним медицинским образованием.
Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачами-терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрами участковыми и врачами общей практики (семейными врачами).
Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается врачами-специалистами, включая врачей-специалистов медицинских организаций, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь.
2.3. Специализированная медицинская помощь оказывается бесплатно в стационарных условиях и в условиях дневного стационара врачами-специалистами и включает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний (в том числе в период беременности, родов и послеродовой период), которые требуют использования специальных методов и сложных медицинских технологий, а также включает медицинскую реабилитацию.
Высокотехнологичная медицинская помощь является частью специализированной медицинской помощи и включает в себя применение новых сложных и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе клеточных технологий, роботизированной техники, информационных технологий и методов генной инженерии, разработанных на основе достижений медицинской науки и смежных отраслей науки и техники.
2.4. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается гражданам в экстренной или неотложной форме при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном средстве с применением медицинского оборудования - при медицинской эвакуации).
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается также в амбулаторных и стационарных условиях выездными экстренными консультативными бригадами скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в случае невозможности оказания данного вида медицинской помощи в соответствующей медицинской организации.
При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в случае необходимости осуществляется медицинская эвакуация, представляющая собой транспортировку граждан в целях спасения жизни и сохранения здоровья (в том числе лиц, находящихся на лечении в медицинских организациях, в которых отсутствует возможность оказания необходимой медицинской помощи при угрожающих жизни состояниях, женщин в период беременности, родов, послеродовой период и новорожденных, лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий).
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается бесплатно медицинскими организациями государственной системы здравоохранения города Москвы, а также иными медицинскими организациями, участвующими в реализации Территориальной программы, в части оказания указанного вида медицинской помощи.
Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи с проведением во время транспортировки мероприятий по оказанию медицинской помощи, в том числе с применением медицинского оборудования.
2.5. Паллиативная медицинская помощь в амбулаторных условиях, в том числе на дому, и в стационарных условиях оказывается медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию такой помощи, и представляет собой комплекс медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан.
Паллиативная медицинская помощь жителям города Москвы, а также лицам без определенного места жительства (при отсутствии регистрации по месту жительства и по месту пребывания) оказывается бесплатно Государственным бюджетным учреждением здравоохранения города Москвы "Московский многопрофильный центр паллиативной помощи Департамента здравоохранения города Москвы", отделениями паллиативной помощи медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, в том числе на койках сестринского ухода, а также отделениями выездной патронажной паллиативной медицинской помощи и иными медицинскими организациями, которые входят в номенклатуру медицинских организаций, утвержденную федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.
2.6. При оказании паллиативной медицинской помощи обеспечивается:
2.6.1. Осуществление медицинскими организациями, оказывающими паллиативную медицинскую помощь, взаимодействия с родственниками и иными членами семьи пациента или законным представителем пациента, лицами, осуществляющими уход за пациентом, добровольцами (волонтерами), а также организациями социального обслуживания, религиозными организациями, организациями, указанными в части 2 статьи 6 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", в том числе в целях предоставления такому пациенту социальных услуг, мер социальной защиты (поддержки) в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы, мер психологической поддержки и духовной помощи.
2.6.2. Предоставление Государственным бюджетным учреждением здравоохранения города Москвы "Московский многопрофильный центр паллиативной помощи Департамента здравоохранения города Москвы" психологической помощи пациенту и членам семьи пациента, а также медицинской помощи врачами-психотерапевтами пациенту и членам семьи пациента, получающего паллиативную медицинскую помощь, или после его смерти в случае обращения членов семьи пациента в медицинскую организацию.
2.6.3. Организация медицинской организацией, к которой пациент прикреплен для получения первичной медико-санитарной помощи, оказания паллиативной первичной медицинской помощи во взаимодействии с отделениями выездной патронажной паллиативной медицинской помощи медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, и медицинскими организациями, оказывающими паллиативную специализированную медицинскую помощь.
2.6.4. Информирование о пациенте, нуждающемся в паллиативной первичной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому, медицинской организацией, оказывающей в стационарных условиях специализированную медицинскую помощь, в том числе паллиативную, выявившей такого пациента за три дня до осуществления его выписки, медицинской организации, к которой этот пациент прикреплен в целях получения первичной медико-санитарной помощи, и Координационного центра по паллиативной медицинской помощи Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы "Московский многопрофильный центр паллиативной помощи Департамента здравоохранения города Москвы".
2.6.5. Предоставление в рамках оказания паллиативной медицинской помощи пациентам для использования на дому медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов и систем организма человека, включенных в перечень, утверждаемый Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также обеспечение лекарственными препаратами для обезболивания, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты, при посещениях на дому.
2.6.6. Организация в соответствии с законодательством Российской Федерации изготовления в аптечных организациях в неинвазивных лекарственных формах, в том числе применяемых у детей, наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов в целях обеспечения пациентов, получающих паллиативную медицинскую помощь.
2.7. Медицинская реабилитация как необходимый этап лечения оказывается бесплатно в амбулаторных условиях, условиях дневного стационара и стационарных условиях и включает в себя комплексное применение природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов, направленных на полное или частичное восстановление нарушенных и (или) компенсацию утраченных функций пораженного органа либо системы организма, поддержание функций организма в процессе завершения остро развившегося патологического процесса в организме, а также на предупреждение, раннюю диагностику и коррекцию возможных нарушений функций поврежденных органов либо систем организма, предупреждение и снижение степени возможной инвалидности, улучшение качества жизни, сохранение работоспособности пациента и его социальную интеграцию в общество.
2.8. В рамках Территориальной программы обеспечивается оказание медицинской помощи в следующих формах:
2.8.1. Экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, обострении хронических заболеваний, состояниях, представляющих угрозу жизни пациента.
2.8.2. Неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, обострении хронических заболеваний, состояниях, без явных признаков угрозы жизни пациента.
2.8.3. Плановая - медицинская помощь, оказываемая при проведении профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной либо неотложной формы оказания медицинской помощи, отсрочка оказания которой на определенное время не повлечет за собой ухудшения состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью.
2.9. В рамках Территориальной программы обеспечивается оказание медицинской помощи в следующих условиях:
2.9.1. Вне медицинской организации, в том числе в специализированном транспортном средстве и во временных быстровозводимых конструкциях:
- по месту вызова выездной бригады скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном средстве при медицинской эвакуации;
- по месту проведения профилактических прививок населению в местах, определенных Департаментом здравоохранения города Москвы для организации проведения профилактических мероприятий, в целях предупреждения заболеваемости населения инфекционными заболеваниями;
- по месту проведения определяемых Департаментом здравоохранения города Москвы мероприятий (включая отдельные диагностические исследования) в местах, определенных Департаментом здравоохранения города Москвы для организации проведения таких мероприятий.
2.9.2. В амбулаторных условиях, в том числе на дому при вызове медицинского работника (не предусматривается круглосуточное медицинское наблюдение и лечение).
2.9.3. В условиях дневного стационара (предусматривается медицинское наблюдение и лечение в дневное время, но не требуется круглосуточное медицинское наблюдение и лечение).
2.9.4. В стационарных условиях (обеспечивается круглосуточное медицинское наблюдение и лечение).
2.10. Медицинская помощь в стационарных условиях в экстренной форме оказывается безотлагательно.
2.11. Срок ожидания специализированной медицинской помощи (за исключением высокотехнологичной) в стационарных условиях в плановой форме (плановая госпитализация), в том числе для лиц, находящихся в стационарных организациях социального обслуживания, составляет не более 14 рабочих дней со дня выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию пациента, а для пациента с онкологическим заболеванием (состоянием, имеющим признаки онкологического заболевания) специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной) в связи с наличием указанного заболевания (состояния) в стационарных условиях в плановой форме - не более 7 рабочих дней с момента проведения онкологического консилиума и определения тактики лечения.
Плановая госпитализация обеспечивается при наличии направления на госпитализацию пациента, оформленного в порядке, утвержденном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.
2.12. Медицинская помощь по неотложным показаниям в амбулаторных условиях оказывается врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), врачами-педиатрами участковыми, врачами-акушерами - гинекологами и осуществляется в день обращения пациента в медицинскую организацию.
Срок ожидания первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме составляет не более двух часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию.
Оказание первичной медико-санитарной помощи в плановой форме осуществляется по предварительной записи пациентов, в том числе в электронной форме.
Срок ожидания приема врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), врачами-педиатрами участковыми не должен превышать 24 часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию.
Срок ожидания приема (проведения консультаций) врачей-специалистов при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в плановой форме (за исключением подозрения на онкологическое заболевание) составляет не более 10 календарных дней со дня обращения пациента в медицинскую организацию.
Срок ожидания приема (проведения консультаций) врачей-специалистов в случае подозрения на онкологическое заболевание составляет не более трех рабочих дней со дня обращения пациента в медицинскую организацию.
Срок ожидания проведения диагностических инструментальных исследований (рентгенологические исследования, включая маммографию, функциональная диагностика, ультразвуковые исследования) и лабораторных исследований при оказании первичной медико-санитарной помощи в плановой форме (за исключением исследований при подозрении на онкологическое заболевание) составляет не более 10 календарных дней со дня назначения исследования.
Срок ожидания проведения компьютерной томографии (включая однофотонную эмиссионную компьютерную томографию), магнитно-резонансной томографии и ангиографии при оказании первичной медико-санитарной помощи в плановой форме (за исключением исследований при подозрении на онкологическое заболевание) составляет не более 14 рабочих дней со дня назначения исследования.
Срок ожидания проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований в случае подозрения на онкологическое заболевание составляет не более 7 рабочих дней со дня назначения исследования.
Срок установления диспансерного наблюдения врача-онколога за пациентом с выявленным онкологическим заболеванием составляет не более трех рабочих дней со дня постановки ему диагноза онкологического заболевания.
Регистрация и учет впервые выявленных пациентов со злокачественными новообразованиями, в том числе диагноз которых установлен медицинскими организациями, не оказывающими специализированную медицинскую помощь по профилю "онкология", включая положения о передаче сведений о таких больных в медицинские организации, оказывающие специализированную медицинскую помощь по профилю "онкология", осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно- правовому регулированию в сфере здравоохранения.
Время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи при оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме не должно превышать 20 минутfile_0.wmf
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В 96 процентах случаев.

Сроки ожидания оказания высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях в плановой форме устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.
В медицинских организациях, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь в стационарных условиях, ведется "лист ожидания" оказания специализированной медицинской помощи в плановой форме и осуществляется информирование граждан в доступной форме, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, о сроках ожидания оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи с учетом требований законодательства Российской Федерации о персональных данных.
2.13. Назначение отдельных диагностических лабораторных исследований (компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагностических исследований, молекулярно-генетических исследований и патологоанатомических исследований биопсийного (операционного) материала в целях диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии) осуществляется лечащими врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, и лечащими врачами, оказывающими первичную специализированную медико-санитарную помощь, при наличии медицинских показаний в сроки, установленные Территориальной программой.
2.14. В целях оказания медицинской помощи пациенту, находящемуся на лечении в стационарных условиях, в случае необходимости проведения ему диагностических исследований при отсутствии возможности их проведения медицинской организацией, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, предоставляются бесплатные транспортные услуги с одновременным сопровождением пациента работником медицинской организации.
2.15. Одному из родителей, иному члену семьи или иному законному представителю предоставляется право на бесплатное совместное нахождение с ребенком в медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях в течение всего периода лечения независимо от возраста ребенка. При совместном нахождении в медицинской организации государственной системы здравоохранения города Москвы либо медицинской организации, участвующей в реализации Территориальной программы ОМС, в стационарных условиях с ребенком до достижения им возраста четырех лет, с ребенком старше указанного возраста - при наличии медицинских показаний, а с ребенком-инвалидом, который в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выданной по результатам проведения медико-социальной экспертизы, имеет ограничения основных категорий жизнедеятельности человека второй и (или) третьей степени выраженности (ограничения способности к самообслуживанию, и (или) самостоятельному передвижению, и (или) ориентации, и (или) общению, и (или) обучению, и (или) контролю своего поведения), - независимо от возраста ребенка-инвалида, плата за создание условий пребывания в стационарных условиях, в том числе за предоставление спального места и питания, с указанных лиц не взимается.
2.16. При оказании медицинской помощи в стационарных условиях по медицинским и (или) эпидемиологическим показаниям, установленным Министерством здравоохранения Российской Федерации, обеспечивается размещение пациентов в маломестных палатах (боксах) на бесплатной основе.
2.17. При оказании медицинской помощи гражданам, имеющим право на получение государственной социальной помощи, организация лекарственного обеспечения которых предусмотрена законодательством Российской Федерации, и отдельным категориям граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки в соответствии с правовыми актами города Москвы, осуществляется обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в порядке, предусмотренном приложением 3 к Территориальной программе.
2.18. При оказании в рамках Территориальной программы первичной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара и в неотложной форме, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях и при посещениях на дому осуществляется бесплатное обеспечение граждан лекарственными препаратами для медицинского применения, включенными в утвержденный Правительством Российской Федерации на соответствующий год перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения, и медицинскими изделиями, включенными в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека при оказании медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в соответствии со стандартами медицинской помощи в порядке, предусмотренном приложением 3 к Территориальной программе, а также медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека, для использования на дому при оказании паллиативной медицинской помощи в соответствии с перечнем и в порядке, которые утверждаются Министерством здравоохранения Российской Федерации.
2.19. В рамках Территориальной программы отдельным категориям граждан осуществляется в порядке, предусмотренном приложением 9 к Территориальной программе, оказание медицинской помощи во внеочередном порядке в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы.
2.20. В рамках Территориальной программы при оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи осуществляется обеспечение донорской кровью и (или) ее компонентами в порядке, предусмотренном приложением 3 к Территориальной программе.
2.21. В рамках Территориальной программы осуществляется диспансерное наблюдение, которое представляет собой проводимое с определенной периодичностью необходимое обследование лиц, страдающих хроническими заболеваниями (включая дистанционное наблюдение граждан), функциональными расстройствами, иными состояниями, в целях своевременного выявления, предупреждения осложнений, обострения заболеваний, иных состояний, их профилактики и осуществления медицинской реабилитации указанных лиц.
Порядок проведения диспансерного наблюдения и перечень включаемых в него исследований утверждаются Департаментом здравоохранения города Москвы в соответствии с порядком и перечнем, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.
2.22. В рамках Территориальной программы для оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи осуществляется маршрутизация пациентов, обратившихся в медицинские организации (структурные подразделения), участвующие в реализации Территориальной программы и не оказывающие соответствующие медицинские услуги, путем направления в другие медицинские организации (структурные подразделения), участвующие в реализации Территориальной программы, для получения таких медицинских услуг.
Информация о перечне правовых актов, в соответствии с которыми в городе Москве осуществляется маршрутизация пациентов, обратившихся в медицинские организации (структурные подразделения), участвующие в реализации Территориальной программы и не оказывающие соответствующие медицинские услуги, путем направления в другие медицинские организации (структурные подразделения), участвующие в реализации Территориальной программы, для получения таких медицинских услуг, в разрезе условий, уровней и профилей оказания медицинской помощи размещается на официальном сайте Департамента здравоохранения города Москвы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Для получения медицинской помощи граждане имеют право на выбор врача, в том числе врача-терапевта участкового, врача общей практики (семейного врача), врача-педиатра участкового и лечащего врача (с учетом согласия врача), а также на выбор медицинской организации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.23. В рамках Территориальной программы осуществляется предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в случае выявления у них заболеваний медицинской помощи всех ее видов, включая специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, а также медицинскую реабилитацию. При этом госпитализация пребывающих в стационарных учреждениях (в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организациях социального обслуживания) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 15 лет (при наличии медицинских показаний до достижения ими возраста 18 лет) для оказания им медицинской помощи в стационарных условиях осуществляется при сопровождении их работниками этих организаций.
2.24. В целях реализации мероприятий, связанных с оказанием медицинской помощи жителям города Москвы, находящимся в стационарных организациях социального обслуживания, Департаментом здравоохранения города Москвы совместно с Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы осуществляется организация взаимодействия стационарных организаций социального обслуживания с медицинскими организациями государственной системы здравоохранения города Москвы и обеспечивается:
2.24.1. Проведение с привлечением медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования диспансеризации лиц, находящихся в стационарных организациях социального обслуживания, а при наличии хронических заболеваний осуществление диспансерного наблюдения указанных лиц.
2.24.2. Осуществление госпитализации лиц, находящихся в стационарных организациях социального обслуживания, в медицинские организации государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающие специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях, в целях оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в сроки, установленные пунктом 2.11 Территориальной программы, в случае выявления у таких лиц в рамках проведения диспансеризации или при осуществлении диспансерного наблюдения заболеваний и состояний, являющихся показаниями к оказанию специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в стационарных условиях.
2.24.3. Осуществление диспансерного наблюдения лиц с психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе находящихся в стационарных организациях социального обслуживания, а также в условиях сопровождаемого проживания, включая совместное проживание таких лиц в отдельных жилых помещениях, медицинскими организациями государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающими первичную специализированную медико-санитарную помощь при психических расстройствах и расстройствах поведения, во взаимодействии с врачами-психиатрами стационарных организаций социального обслуживания.
2.25. В рамках Территориальной программы обеспечивается:
2.25.1. Оказание медицинской помощи при проведении официальных физкультурных, спортивных и массовых спортивно-зрелищных мероприятий, проводимых на основании правовых актов города Москвы, при проведении официальных массовых мероприятий, проводимых в соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 г. N 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", а также в рамках обеспечения безопасности жизнедеятельности города Москвы по заявкам Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г.Москве, Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по городу Москве, Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по городу Москве и Московской области, Федеральной службы охраны Российской Федерации.
2.25.2. Профилактические медицинские осмотры (обследования) несовершеннолетних в целях получения разрешения для занятий физической культурой и спортом.
2.25.3 Медико-биологическое обеспечение спортсменов - членов спортивных сборных команд города Москвы в части проведения медицинских обследований, мероприятий, направленных на восстановление работоспособности и здоровья спортсменов.
2.25.4. Проведение гражданам, призванным на военную службу в период ежегодного призыва на военную службу и подлежащим отправке к месту прохождения военной службы, скринингового тестирования в форме химико-токсикологического исследования на наличие в организме человека 10 групп наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов.
3. Перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно, и категории граждан, оказание медицинской помощи которым осуществляется бесплатно 
3.1. Гражданин имеет право на бесплатное получение медицинской помощи по видам, формам и условиям ее оказания в соответствии с разделом 2 Территориальной программы при следующих заболеваниях и состояниях:
3.1.1. Инфекционные и паразитарные болезни.
3.1.2. Новообразования.
3.1.3. Болезни эндокринной системы.
3.1.4. Расстройства питания и нарушения обмена веществ.
3.1.5. Болезни нервной системы.




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 IA 
прокаинамид 
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;

раствор для инъекций;

таблетки 
C01BB 
антиаритмические препараты, класс IB 
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 IC 
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]бензамида гидрохлорид 

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 
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-
пропранолол 
таблетки 

адреноблокаторы 
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 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 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 
диоксометилтетрагидро- пиримидин + 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);

спрей для местного и наружного применения;

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;

раствор для местного 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 


D11AH 
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;

таблетки с пролонгированным высвобождением 


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;

лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения с пролонгированным высвобождением;

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 
имплантат 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 
Приложение 14
к Территориальной программе 
     
Реестр участвующих в реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования города Москвы медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь в дополнение к базовой программе обязательного медицинского страхования, осуществляющих проведение женщинам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, не установленной базовой программой обязательного медицинского страхования, за счет средств межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы бюджету Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на указанные цели 
     
Раздел 1. Реестр медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь в дополнение к базовой программе обязательного медицинского страхования 


N п/п 
Наименование медицинских организаций 
1 
2 
1 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Городская клиническая больница имени Д.Д.Плетнёва Департамента здравоохранения города Москвы"
2 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Московская городская онкологическая больница N 62 Департамента здравоохранения города Москвы"
3 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Городская клиническая больница имени С.П.Боткина Департамента здравоохранения города Москвы"
4 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Городская клиническая онкологическая больница N 1 Департамента здравоохранения города Москвы"
5 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Московский клинический научно-практический центр имени А.С.Логинова Департамента здравоохранения города Москвы"
6 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М.Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет)
7 
Федеральное государственное автономное учреждение "Национальный медицинский исследовательский центр "Лечебно-реабилитационный центр" Министерства здравоохранения Российской Федерации 
8 
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации 
9 
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Государственный научный центр Российской Федерации - Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И Бурназяна"
10 
Федеральное государственное автономное учреждение "Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко" Министерства здравоохранения Российской Федерации 
11 
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н.Блохина" Министерства здравоохранения Российской Федерации 
12 
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский научный центр рентгенорадиологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации 
13 
Акционерное общество "Европейский медицинский центр"
14 
Акционерное общество "Медицина"
15 
Акционерное общество "К 31 Сити"
     
Раздел 2. Реестр медицинских организаций, осуществляющих проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, не установленной базовой программой обязательного медицинского страхования 


N п/п 
Наименование медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы 
1 
2 
1 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Городская клиническая больница имени В.В.Вересаева Департамента здравоохранения города Москвы"file_2.wmf
 



2 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Городская клиническая больница имени В.В.Виноградова Департамента здравоохранения города Москвы"
3 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Городская клиническая больница имени В.П.Демихова Департамента здравоохранения города Москвы"
4 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Городская клиническая больница имени А.К.Ерамишанцева Департамента здравоохранения города Москвы"
5 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Городская клиническая больница имени Ф.И.Иноземцева Департамента здравоохранения города Москвы"
6 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Городская клиническая больница имени М.П.Кончаловского Департамента здравоохранения города Москвы"
7 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Московский многопрофильный клинический центр "Коммунарка" Департамента здравоохранения города Москвы"
8 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Городская клиническая больница имени С.С.Юдина Департамента здравоохранения города Москвы"
9 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Городская клиническая больница N 15 имени О.М.Филатова Департамента здравоохранения города Москвы"
10 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Городская клиническая больница N 29 им.Н.Э.Баумана Департамента здравоохранения города Москвы"
11 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Городская клиническая больница N 52 Департамента здравоохранения города Москвы"
12 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Городская клиническая больница N 67 им.Л.А.Ворохобова Департамента здравоохранения города Москвы"
13 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Центр планирования семьи и репродукции Департамента здравоохранения города Москвы"file_3.wmf
 



14 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Городская больница г.Московский Департамента здравоохранения города Москвы"
15 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Троицкая городская больница Департамента здравоохранения города Москвы"
16 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Щербинская городская больница Департамента здравоохранения города Москвы"
17 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Больница "Кузнечики" Департамента здравоохранения города Москвы"
18 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Вороновская больница Департамента здравоохранения города Москвы"
19 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Городская поликлиника N 23 Департамента здравоохранения города Москвы"
_______________
file_4.wmf
 


Проводятся медико-генетическое консультирование, инвазивные методы пренатальной диагностики (амниоцентез, биопсия хориона и другие).
file_5.wmf
 


Проводятся централизованное лабораторное исследование образцов сыворотки крови для определения материнских сывороточных маркеров (связанного с беременностью плазменного протеина A (PAPP-A) и свободной бета-субъединицы хорионического гонадотропина), централизованное цитогенетическое лабораторное исследование материала, полученного при инвазивных методах пренатальной диагностики, а также медико-генетическое консультирование, инвазивные методы пренатальной диагностики (амниоцентез, биопсия хориона и другие).
Приложение 15
к Территориальной программе 
     
Объем медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактическими и иными целями, на одного жителя города Москвы, одно застрахованное лицо по обязательному медицинскому страхованию на 2023 год 





N строки 
Показатель на одного жителя города Москвы, одно застрахованное лицо по обязательному 
Источник финансового обеспечения 

медицинскому страхованию 
бюджетные ассигнования бюджета города Москвы 
средства обязательного медицинского страхования 
1 
2 
3 
4 
1 
Территориальный норматив посещений с профилактическими и иными целями, всего (сумма строк 2+3+4), всего,
0,511 
2,287207 

из них объем посещений медицинских работников, имеющих среднее медицинское образование, ведущих самостоятельный прием 

0,1314 

в том числе:


2 
I. Норматив комплексных посещений для проведения профилактических медицинских осмотров (включая первое посещение для проведения диспансерного наблюдения)

0,260 
3 
II. Норматив комплексных посещений для проведения диспансеризации, в том числе:

0,154 
3.1 
- для проведения углубленной диспансеризации 

0,01231 
4 
III. Норматив посещений с иными целями (сумма строк 5+6+7+10+11), в том числе:
0,511 
1,873207 
5 
объем посещений для проведения диспансерного наблюдения (за исключением первого посещения)
0,2044 
0,08584 
6 
объем посещений для проведения второго этапа диспансеризации 

0,0300 
7 
норматив посещений для паллиативной медицинской помощи (сумма строк 8+9), в том числе:
0,0182 

8 
- норматив посещений по паллиативной медицинской помощи без учета посещений на дому отделениями выездной патронажной паллиативной медицинской помощи 


9 
- норматив посещений на дому отделениями выездной патронажной паллиативной медицинской помощи 
0,0182 

10 
объем разовых посещений в связи с заболеванием 
0,1943 
0,7656 
11 
объем посещений с другими целями (патронаж, выдача справок и иных медицинских документов и другое)
0,0941 
0,991767 

Справочно:



объем посещений центров здоровья 

0,0028 

объем посещений центров 

0,0052 

амбулаторной онкологической 



помощи 


     
     
          Приложение 16
к Территориальной программе 
     
Примерный перечень заболеваний, состояний (групп заболеваний, состояний) с оптимальной длительностью лечения до трех дней включительно 




N п/п 
Код КСГ 
Наименование 
1 
2 
3 
1. В условиях дневного стационара 
1.1 
ds02.001 
Осложнения беременности, родов, послеродового периода 
1.2 
ds02.006 
Искусственное прерывание беременности (аборт)
1.3 
ds02.007 
Аборт медикаментозный 
1.4 
ds02.008 
Экстракорпоральное оплодотворение (уровень 1)
1.5 
ds05.005 
Лекарственная терапия при доброкачественных заболеваниях крови и пузырном заносеfile_6.wmf
 



1.6 
ds08.001 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях других локализаций (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), детиfile_7.wmf
 



1.7 
ds08.002 
Лекарственная терапия при остром лейкозе, детиfile_8.wmf
 



1.8 
ds08.003 
Лекарственная терапия при других злокачественных новообразованиях лимфоидной и кроветворной тканей, детиfile_9.wmf
 



1.9 
ds15.002 
Неврологические заболевания, лечение с применением ботулотоксина (уровень 1)file_10.wmf
 



1.10 
ds15.003 
Неврологические заболевания, лечение с применением ботулотоксина (уровень 2)file_11.wmf
 



1.11 
ds19.028 
Установка, замена порт-системы (катетера) для лекарственной терапии злокачественных новообразований 
1.12 
ds19.029 
Госпитализация в диагностических целях с постановкой (подтверждением) диагноза злокачественного новообразования с использованием ПЭТ КТ (только для федеральных медицинских организаций)
1.13 
ds19.033 
Госпитализация в диагностических целях с проведением молекулярно-генетического и (или) иммуногистохимического исследования или иммунофенотипирования 
1.14 
ds19.097 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 1)file_12.wmf
 



1.15 
ds19.098 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 2)file_13.wmf
 



1.16 
ds19.099 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 3)file_14.wmf
 



1.17 
ds19.100 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 4)file_15.wmf
 



1.18 
ds19.101 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 5)file_16.wmf
 



1.19 
ds19.102 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 6)file_17.wmf
 



1.20 
ds19.103 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 7)file_18.wmf
 



1.21 
ds19.104 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 8)file_19.wmf
 



1.22 
ds19.105 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 9)file_20.wmf
 



1.23 
ds19.106 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 10)file_21.wmf
 



1.24 
ds19.107 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 11)file_22.wmf
 



1.25 
ds19.108 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 12)file_23.wmf
 



1.26 
ds19.109 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 13)file_24.wmf
 



1.27 
ds19.110 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 14)file_25.wmf
 



1.28 
ds19.111 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 15)file_26.wmf
 



1.29 
ds19.112 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 16)file_27.wmf
 



1.30 
ds19.113 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 17)file_28.wmf
 



1.31 
ds19.114 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 18)file_29.wmf
 



1.32 
ds19.115 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 19)file_30.wmf
 



1.33 
ds19.116 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 20)file_31.wmf
 



1.34 
ds19.117 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 21)file_32.wmf
 



1.35 
ds19.118 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 22)file_33.wmf
 



1.36 
ds19.119 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 23)file_34.wmf
 



1.36 
ds19.120 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 24)file_35.wmf
 



1.37 
ds19.121 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 25)file_36.wmf
 



1.38 
ds19.122 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 26)file_37.wmf
 



1.39 
ds19.123 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 27)file_38.wmf
 



1.40 
ds19.124 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 28)file_39.wmf
 



1.41 
ds19.125 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 29)file_40.wmf
 



1.42 
ds19.126 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 30)file_41.wmf
 



1.43 
ds19.127 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 31)file_42.wmf
 



1.44 
ds19.128 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 32)file_43.wmf
 



1.45 
ds19.057 
Лучевая терапия (уровень 8)
1.46 
ds19.063 
ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей без специального противоопухолевого лечения (уровень 1)
1.47 
ds19.067 
ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия, взрослые (уровень 1)
1.48 
ds19.071 
ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 1)
1.49 
ds19.075 
ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 5)
1.50 
ds20.002 
Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 1)
1.51 
ds20.003 
Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 2)
1.52 
ds20.006 
Замена речевого процессора 
1.53 
ds21.002 
Операции на органе зрения (уровень 1)
1.54 
ds21.003 
Операции на органе зрения (уровень 2)
1.55 
ds21.004 
Операции на органе зрения (уровень 3)
1.56 
ds21.005 
Операции на органе зрения (уровень 4)
1.57 
ds21.006 
Операции на органе зрения (уровень 5)
1.58 
ds21.007 
Операции на органе зрения (факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ)
1.59 
ds25.001 
Диагностическое обследование сердечно-сосудистой системы 
1.60 
ds27.001 
Отравления и другие воздействия внешних причин 
1.61 
ds34.002 
Операции на органах полости рта (уровень 1)
1.62 
ds36.001 
Комплексное лечение с применением препаратов иммуноглобулинаfile_44.wmf
 



1.63 
ds36.011 
Оказание услуг диализа (только для федеральных медицинских организаций)
1.64 
ds36.012 
Проведение иммунизации против респираторно-синцитиальной вирусной инфекции (уровень 1)
1.65 
ds36.013 
Проведение иммунизации против респираторно-синцитиальной вирусной инфекции (уровень 2)
1.66 
ds36.014 
Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (инициация)file_45.wmf
 



1.67 
ds36.015 
Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 1)file_46.wmf
 



1.68 
ds36.016 
Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 2)file_47.wmf
 



1.69 
ds36.017 
Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 3)file_48.wmf
 



1.70 
ds36.018 
Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 4)file_49.wmf
 



1.71 
ds36.019 
Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 5)file_50.wmf
 



1.72 
ds36.020 
Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 6)file_51.wmf
 



1.73 
ds36.021 
Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 7)file_52.wmf
 



1.74 
ds36.022 
Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 8)file_53.wmf
 



1.75 
ds36.023 
Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 9)file_54.wmf
 



1.76 
ds36.024 
Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 10)file_55.wmf
 



1.77 
ds36.025 
Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 11)file_56.wmf
 



1.78 
ds36.026 
Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 12)file_57.wmf
 



1.79 
ds36.027 
Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 13)file_58.wmf
 



1.80 
ds36.028 
Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 14)file_59.wmf
 



1.81 
ds36.029 
Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 15)file_60.wmf
 



1.82 
ds36.030 
Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 16)file_61.wmf
 



1.83 
ds36.031 
Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 17)file_62.wmf
 



1.84 
ds36.032 
Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 18)file_63.wmf
 



1.85 
ds36.033 
Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 19)file_64.wmf
 



1.86 
ds36.034 
Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 20)file_65.wmf
 



1.87 
ds36.035 
Лечение с применением методов афереза (каскадная плазмофильтрация, липидная фильтрация, иммуносорбция) в случае отсутствия эффективности базисной терапии 
2. В стационарных условиях 
2.1 
st02.001 
Осложнения, связанные с беременностью 
2.2 
st02.002 
Беременность, закончившаяся абортивным исходом 
2.3 
st02.003 
Родоразрешение 
2.4 
st02.004 
Кесарево сечение 
2.5 
st02.010 
Операции на женских половых органах (уровень 1)
2.6 
st02.011 
Операции на женских половых органах (уровень 2)
2.7 
st03.002 
Ангионевротический отек, анафилактический шок 
2.8 
st05.008 
Лекарственная терапия при доброкачественных заболеваниях крови и пузырном заносе(1)
2.9 
st08.001 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях других локализаций (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), детиfile_66.wmf
 



2.10 
st08.002 
Лекарственная терапия при остром лейкозе, детиfile_67.wmf
 



2.11 
st08.003 
Лекарственная терапия при других злокачественных новообразованиях лимфоидной и кроветворной тканей, детиfile_68.wmf
 



2.12 
st12.010 
Респираторные инфекции верхних дыхательных путей с осложнениями, взрослые 
2.13 
st12.011 
Респираторные инфекции верхних дыхательных путей, дети 
2.14 
st15.008 
Неврологические заболевания, лечение с применением ботулотоксина (уровень 1)file_69.wmf
 



2.15 
st15.009 
Неврологические заболевания, лечение с применением ботулотоксина (уровень 2)file_70.wmf
 



2.16 
st16.005 
Сотрясение головного мозга 
2.17 
st19.007 
Операции при злокачественных новообразованиях почки и мочевыделительной системы (уровень 2)
2.18 
st19.038 
Установка, замена порт-системы (катетера) для лекарственной терапии злокачественных новообразований 
2.19 
st19.125 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 1)file_71.wmf
 



2.20 
st19.126 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 2)file_72.wmf
 



2.21 
st19.127 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 3)file_73.wmf
 



2.22 
st19.128 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 4)file_74.wmf
 



2.23 
st19.129 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 5)file_75.wmf
 



2.24 
st19.130 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 6)file_76.wmf
 



2.25 
st19.131 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 7)file_77.wmf
 



2.26 
st19.132 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 8)file_78.wmf
 



2.27 
st19.133 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 9)file_79.wmf
 



2.28 
st19.134 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 10)file_80.wmf
 



2.29 
st19.135 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 11)file_81.wmf
 



2.30 
st19.136 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 12)file_82.wmf
 



2.31 
st19.137 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 13)file_83.wmf
 



2.32 
st19.138 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 14)file_84.wmf
 



2.33 
st19.139 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 15)file_85.wmf
 



2.34 
st19.140 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 16)file_86.wmf
 



2.35 
st19.141 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 17)file_87.wmf
 



2.36 
st19.142 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 18)file_88.wmf
 



2.37 
st19.143 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 19)file_89.wmf
 



2.38 
st19.144 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 20)file_90.wmf
 



2.39 
st19.145 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 21)file_91.wmf
 



2.40 
st19.146 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 22)file_92.wmf
 



2.41 
st19.147 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 23)file_93.wmf
 



2.42 
st19.148 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 24)file_94.wmf
 



2.43 
st19.149 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 25)file_95.wmf
 



2.44 
st19.150 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 26)file_96.wmf
 



2.45 
st19.151 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 27)file_97.wmf
 



2.46 
st19.082 
Лучевая терапия (уровень 8)
2.47 
st19.090 
ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей без специального противоопухолевого лечения (уровень 1)
2.48 
st19.094 
ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия, взрослые (уровень 1)
2.49 
st19.097 
ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 1)
2.50 
st19.100 
ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 4)
2.51 
st20.005 
Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 1)
2.52 
st20.006 
Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 2)
2.53 
st20.010 
Замена речевого процессора 
2.54 
st21.001 
Операции на органе зрения (уровень 1)
2.55 
st21.002 
Операции на органе зрения (уровень 2)
2.56 
st21.003 
Операции на органе зрения (уровень 3)
2.57 
st21.004 
Операции на органе зрения (уровень 4)
2.58 
st21.005 
Операции на органе зрения (уровень 5)
2.59 
st21.006 
Операции на органе зрения (уровень 6)
2.60 
st21.009 
Операции на органе зрения (факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ)
2.61 
st25.004 
Диагностическое обследование сердечно-сосудистой системы 
2.62 
st27.012 
Отравления и другие воздействия внешних причин 
2.63 
st30.006 
Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень 1)
2.64 
st30.010 
Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 1)
2.65 
st30.011 
Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 2)
2.66 
st30.012 
Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 3)
2.67 
st30.014 
Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 5)
2.68 
st31.017 
Доброкачественные новообразования, новообразования in situ кожи, жировой ткани и другие болезни кожи 
2.69 
st32.002 
Операции на желчном пузыре и желчевыводящих путях (уровень 2)
2.70 
st32.012 
Аппендэктомия, взрослые (уровень 2)
2.71 
st32.016 
Другие операции на органах брюшной полости (уровень 1)
2.72 
st34.002 
Операции на органах полости рта (уровень 1)
2.73 
st36.001 
Комплексное лечение с применением препаратов иммуноглобулинаfile_98.wmf
 



2.74 
st36.020 
Оказание услуг диализа (только для федеральных медицинских организаций) (уровень 1)
2.75 
st36.021 
Оказание услуг диализа (только для федеральных медицинских организаций) (уровень 2)
2.76 
st36.022 
Оказание услуг диализа (только для федеральных медицинских организаций) (уровень 3)
2.77 
st36.023 
Оказание услуг диализа (только для федеральных медицинских организаций) (уровень 4)
2.78 
st36.007 
Установка, замена, заправка помп для лекарственных препаратов 
2.79 
st36.009 
Реинфузия аутокрови 
2.80 
st36.010 
Баллонная внутриаортальная контрпульсация 
2.81 
st36.011 
Экстракорпоральная мембранная оксигенация 
2.82 
st36.024 
Радиойодтерапия 
2.83 
st36.025 
Проведение иммунизации против респираторно-синцитиальной вирусной инфекции (уровень 1)
2.84 
st36.026 
Проведение иммунизации против респираторно-синцитиальной вирусной инфекции (уровень 2)
2.85 
st36.027 
Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (инициация)file_99.wmf
 



2.86 
st36.028 
Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 1)file_100.wmf
 



2.87 
st36.029 
Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 2)file_101.wmf
 



2.88 
st36.030 
Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 3)file_102.wmf
 



2.89 
st36.031 
Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 4)file_103.wmf
 



2.90 
st36.032 
Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 5)file_104.wmf
 



2.91 
st36.033 
Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 6)file_105.wmf
 



2.92 
st36.034 
Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 7)file_106.wmf
 



2.93 
st36.035 
Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 8)file_107.wmf
 



2.94 
st36.036 
Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 9)file_108.wmf
 



2.95 
st36.037 
Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 10)file_109.wmf
 



2.96 
st36.038 
Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 11)file_110.wmf
 



2.97 
st36.039 
Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 12)file_111.wmf
 



2.98 
st36.040 
Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 13)file_112.wmf
 



2.99 
st36.041 
Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 14)file_113.wmf
 



2.100 
st36.042 
Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 15)file_114.wmf
 



2.101 
st36.043 
Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 16)file_115.wmf
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Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 17)file_116.wmf
 



2.103 
st36.045 
Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 18)file_117.wmf
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Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 19)file_118.wmf
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Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 20)file_119.wmf
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При условии соблюдения режима введения лекарственных препаратов согласно инструкциям по применению лекарственных препаратов для медицинского применения.


