
 
 

 

 

 

 
 

 

  Постановление Об утверждении ведомственной целевой 

программы  

на 2020 год «Совершенствование противотуберкулезной 

  помощи населению Республики Абхазия» 

 

В соответствии с Законом Республики Абхазия от 14.05.2014 г.     

№3513-с-V «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в 

Республике Абхазия» и Постановлением Кабинета Министров Республики 

Абхазия от 14.07.2016 г. №119 «Об утверждении «Порядка разработки, 

принятия и реализации государственных, ведомственных и межведом-

ственных программ в Республике Абхазия» 

 

 Кабинет Министров Республики Абхазия 

 

  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить ведомственную целевую программу  на 2020 год 

«Совершенствование противотуберкулезной помощи населению Респуб-

лики Абхазия» (далее – Программа) (прилагается). 

2. Министерству финансов Республики Абхазия при формировании 

республиканского бюджета на 2020 год предусмотреть расходы на 

реализацию Программы.    

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 

на Министерство здравоохранения и социального обеспечения Республики 

Абхазия. 

 
 
Премьер-министр                                                            В. Бганба  
 

г. Сухум 

«20» ноября 2019 г. 

№172 

 

 

 

 

Приложение  



к Постановлению Кабинета Министров 

 Республики Абхазия от 20 ноября 2019 г. №172 
 

  ПАСПОРТ 
 

  ведомственной целевой программы на 2020 год «Совершенствование  

противотуберкулезной помощи населению Республики Абхазия» 
 

 Вид Программы:  Ведомственная  

 Статус Программы: Правительственная  

 Наименование Программы: 
Совершенствование противотуберкулезной 

помощи населению Республики Абхазия  

 Разработчик Программы: 
Министерство здравоохранения и социаль-

ного обеспечения Республики Абхазия 

 Орган, ответственный  за 

 реализацию Программы: 

Министерство здравоохранения и социально-

го обеспечения Республики Абхазия 

 Исполнители   Програм- 

 мы: 

– Министерство  здравоохранения и социаль-

ного обеспечения   Республики Абхазия;  

– Государственное учреждение Министерства   

здравоохранения Республики Абхазия «Рес-

публиканский противотуберкулезный дис-

пансер» 

 Цель Программы: 
Стабилизация эпидемической ситуации по 

туберкулезу в Республике Абхазия 

 Задачи  Программы: 

1. 1. Повышение выявляемости случаев актив-

ного туберкулёза. 

2. Улучшение санитарно-просветительской 

работы среди населения. 

3. Улучшение деятельности противотуберку-

лёзных амбулаторных пунктов. 

4. Введение  единой   электронной   базы   для 

регистрации  больных  туберкулёзом   на  всех 

этапах лечения. 

5. Обеспечение беспрерывного лечения высо-

кокачественными противотуберкулёзными 

препаратами. 

6. Обеспечение в полном объёме препа-

ратами от побочных действий противотубер-

кулезных препаратов и от сопутствующих 

заболеваний.  

7. Повышение  квалификации   кадров  и  

привлечение молодых специалистов. 
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 Программные мероприя- 

 тия: 

1.Содержание  кадровых  ресурсов  противоту-

беркулезных  лечебно-профилактических амбу- 

латорных  пунктов при центральных  районных  

больницах (далее – ЦРБ) Республики Абхазия. 

2. Обеспечение   текущего  функционирования   

Республиканского противотуберкулезного дис-

пансера (далее – РПТД). 

3. Социальная профилактика туберкулеза. 

 Срок реализации Прог- 

 раммы: 

2020 год. 

Начало реализации Программы: 1января 2020 

года. 

Окончание реализации Программы: 31 декабря 

2020 года. 

 Этапы выполнения про-   

 граммных мероприятий: 

Выделение отдельных этапов не преду-

сматривается, программные мероприятия рас-

считаны на реализацию в течение всего 

периода действия Программы   

 Объемы и источники фи-    

 нансирования  Програм- 

 мы: 

Финансирование Программы осуществляется 

за счет средств республиканского бюджета в 

2020 году в размере 10 000 000 (десять 

миллионов) рублей  

 Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы: 

1. Выявление при профосмотрах  не  менее 70% 

впервые заболевших туберкулезом. 

2. Увеличение  до 80%  выполнения  плана охва-

та проверочными осмотрами на туберкулез лиц, 

не обследованных 2 и более лет. 

3. Снижение в 2 раза числа выявляемых запу-

щенных форм заболевания. 

4. Увеличение доли излеченных больных тубер- 

кулезом до 85%. 

5. Снижение заболевания туберкулезом на 20%. 
 

I. Введение, обоснование необходимости реализации Программы 

и анализ текущего состояния заданной проблемы 
 

 

Национальная противотуберкулезная программа Республики Абха-

зия функционирует с 1999 года с помощью гуманитарной поддержки 

Международной медицинской организации «Врачи без границ». С 2012 

года начался процесс постепенной передачи полномочий по реализации 

Программы Министерству здравоохранения и социального обеспечения 

Республики Абхазия, который завершился в июле 2014 года.  

Целью Программы является максимальное возможное снижение 

ущерба, наносимого туберкулезом человеку и обществу в целом.  

 

 

 

 

3. 



 

Программа охватывает вопросы эпидемиологии и статистики 

выявления, диагностики, профилактики, контролируемого лечения 

туберкулеза, использования компьютерных технологий, образовательной 

работы среди населения. 

Программа рассчитана на оказание помощи пациентам в обследо-

вании, стационарном и амбулаторном лечении, с учетом российских и 

мировых достижений в области организационных форм и методов борьбы 

с туберкулезом, а также реалий современного абхазского общества. 

Программа включает обеспечение как противотуберкулезных 

препаратов гарантированного качества,  так и препаратов для снятия 

побочных эффектов, которые несут за собой противотурберкулезные 

препараты.   

По причине того, что противотурберкулезные препараты дорого-

стоящие и вызывают побочные действия, и пациенты часто отказываются 

от лечения, реализация Программы,  предусматривающей обеспечение в 

том числе и  препаратами побочных эффектов, необходима.   

Основными эпидемиологическими показателями являются болезнен-

ность, заболеваемость и смертность. 
 

1. Болезненность – распространенность туберкулеза с 2011 по июнь 

2019 гг:  
 

Число случаев активного туберкулеза 

в Республике Абхазия за год 

Год Кол-во чел. 

2011 год 202 

2012 год 188 

2013 год 180 

2014 год 202 

2015 год 203 

 2016 год  188 

2017 год 162 

2018   172 

2019 (отчет. полгода) 92 
 

2. Заболеваемость туберкулезом с 2011 по июнь 2019 гг:  
 

Абсолютный показатель новых случаев заболевания туберкулезом 

в Республике Абхазия за год 

Год Кол-во чел. 

2011 год 136 

2012 год 134 

2013 год 116 

2014 год 140 

2015 год 129 

2016 год 124 

2017 год 117 

2018  110 

2019  

(за отчет. полгода) 

85 
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3. Уровень смертности от туберкулеза (из расчета численности 

населения Республики Абхазия – 243 тыс. чел.): 
 
 

Число случаев смерти от туберкулеза 

в Республике Абхазия за год 

Год Кол-во чел. % 

2011 год 7 2,8 

2012 год 5 2,1 

2013 год 4 1,7 

2014 год 9 3,7 

2015 год 4 1,7 

2016 год 6 2,5 

2017 год 1 0,4 

2018  3 1,5 

2019  

(за отчет. полгода) 

1 1,7 

 

Анализ многолетней работы РПТД и районных (городских) поли-

клиник и больниц показал:  

1. В Республике Абхазия высокий коэффициент заболеваемости 

туберкулезом. 

2. Наблюдается относительно низкая выявляемость случаев заболе-

вания туберкулезом, в основном в результате самообращения пациентов. 

3. Отмечается увеличение доли резистентного туберкулеза среди 

впервые выявленных случаев. 

4. Работа на местах способствует раннему выявлению заболевания, 

своевременному лечению и успешной борьбе с туберкулезом. 

5. Непрерывное обеспечение больных препаратами гарантирован-

ного качества – противотуберкулезными, с патогенетическим эффектом, а 

также препаратами от побочных воздействий, способствует излечению от 

туберкулеза. 

Реализация Программы направлена на своевременное выявление, 

лечение, профилактику больных туберкулезом, обеспечение всех пациен-

тов необходимыми лекарственными препаратами, проведение лаборатор-

ных, инструментарных обследований и консультаций смежных специалис-

тов.   

Продолжение реализации Программы будет гарантировать пациен-

там получение бесплатного, своевременного выявления и лечения заболе-

вания, способствовать снижению запущенных форм болезни, уменьшению 

смертности, увеличению продолжительности жизни и трудоспособности. 
 

II. Основные цель и задачи Программы  
 

Основной целью Программы является стабилизация эпидемической 

ситуации по туберкулезу в Республике Абхазия: достижение уровня 

выявления – не менее 70% впервые выявленных больных с положительной  
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микроскопией, успешного лечения – 85 %, снижения заболеваемости 

туберкулёзом – 5 – 10% ежегодно. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 

следующих задач: 

1. Повышение выявляемости случаев активного туберкулёза за счёт  

охвата всего населения посредством проведения ежегодных массовых и 

плановых флюорографических осмотров, исполнения порядка и сроков 

проведения профилактических медицинских осмотров. 

2. Повышение настороженности врачей общей лечебной сети в плане 

туберкулёзной этиологии, как заболеваний органов дыхания, так и заболе-

ваний с внелегочной локализацией. 

3. Исключение ионотерапии и самолечения, затрудняющих раннее 

выявление заболевания и способствующих развитию лекарственной устой-

чивости. 

4. Улучшение санитарно-просветительской работы среди населения 

через средства массовой информации (телевидение, мобильная связь)  

посредством информационно-просветительских лекций, индивидуальных 

контактов. 

5. Улучшение деятельности противотуберкулёзных амбулаторных 

пунктов, совместной активной работы санитарно-эпидемиологической 

службы в очагах поражения, выявление и обследование контактов. 

6. Введение единой электронной базы для регистрации больных 

туберкулёзом на всех этапах лечения. 

7. Обеспечение беспрерывного лечения высококачественными про-

тивотуберкулёзными препаратами. 

8. Обеспечение в полном объёме препаратами от побочных действий 

противотуберкулезных препаратов и от сопутствующих заболеваний. 

9. Повышение квалификации кадров и привлечение молодых специа-

листов. 
 

III. Основные направления и механизмы реализации програм-

мных мероприятий. Управление Программой. Перечень программных 

мероприятий 
 

Текущее управление Программой и ответственность за реализацию 

программных мероприятий возлагается на Министерство здравоохранения 

и социального обеспечения Республики Абхазия (далее – Ответственный 

орган). 

Компетенция и основные функции Ответственного органа 

осуществляются в соответствии c законодательством Республики Абхазия. 

В рамках реализации Программы Ответственный орган: 

– несет ответственность за реализацию программных мероприятий, 

обеспечивает целевое и эффективное использование бюджетных средств, 

выделяемых на реализацию Программы; 
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– с учетом выделяемых на реализацию Программы бюджетных 

средств в установленном порядке принимает меры по уточнению целевых 

показателей и затрат по программным мероприятиям; 

– представляет предложения по корректировке Программы, 

внесению изменений в Программу;   

– осуществляет иные полномочия по управлению Программой и 

реализации программных мероприятий. 

Основными направлениями и видами программных мероприятий, 

финансируемых настоящей Программой, являются: 

1. Обеспечение противотуберкулезными препаратами первого и 

второго ряда, препаратами с воздействием патогенетического эффекта, а 

также препаратами от побочных воздействий с целью создания резерва для 

своевременного и непрерывного лечения больных туберкулезом. 

2. Обеспечение лабораторными расходными материалами и меди-

цинскими изделиями.  

3. Определение приоритетности закупки групп лекарственных 

средств согласно утвержденным стандартам Министерства здравоохра-

нения и социального обеспечения  Республики Абхазия. 

4. Обеспечение дополнительной заработной платой всех сотруд-

ников Программы. 

5. Обеспечение регулярных выездов бригад РПТД по районам, а 

также по отдаленным населенным пунктам с целью осуществления 

непрерывного и контролируемого лечения, обеспечения необходимыми 

препаратами. 

6. Обеспечение консультативно-методической помощи сотрудникам 

Программы. 

Непосредственным исполнителем программных мероприятий 

является Государственное учреждение   Министерства   здравоохранения    

Республики  Абхазия   «Республиканский противотуберкулезный  диспан-

сер» (далее – РПТД).  

Диспансерный метод является ведущим в оказании противо-

туберкулезной помощи населению Республики Абхазия. Диспансерному 

обслуживанию по участковому принципу подлежат больные туберкулезом 

и лица с повышенным риском заболевания. 

Противотуберкулезная сеть Республики Абхазия состоит из РПТД со 

стационаром, 8 амбулаторных пунктов: Галского, Очамчырского, 

Ткуарчалского, Гулрыпшского, Сухумского (2), Гудаутского и Гагрского.  

РПТД осуществляет выезды врачей 2 раза в месяц во все амбула-

торные пункты для проведения консультаций больных и уточнения 

диагноза с целью направления их на дообследование, стационарное 

лечение и дальнейшего наблюдения или исключения туберкулёзного 

процесса, для контроля коррекции лечения больных, находящихся на 

амбулаторной фазе, РПТД также осуществляет контроль над 

деятельностью районных врачей-фтизиатров с целью улучшения работы 

по выявлению больных на догоспитальном этапе, правильного ведения 
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больных, находящихся на амбулаторной фазе лечения. В необходимых 

случаях осуществляется выезд на дом к больному. 

Формирование республиканской системы мониторинга туберкулеза  

способствует улучшению управления комплексом противотуберкулезных 

мероприятий.  

Формирование баз данных осуществляется на основе утвержденных 

стандартных учетных и отчетных форм.  

Лечение больных туберкулезом проводится под наблюдением врача-

фтизиатра противотуберкулезного диспансера и врача амбулаторного 

пункта, которые несут ответственность за правильность и эффективность 

лечения. 

Лечение больных туберкулезом проводится комплексно, что подра-

зумевает этиотропную – противотуберкулезную, патогенетическую, 

хирургическую терапию, а также лечение побочных эффектов от 

противотуберкулезных препаратов, фоновых и сопутствующих 

заболеваний.   

Содержание лечения определяется протоколами, которые представ-

ляют стандартные схемы лечения для определенных категорий больных. В 

пределах стандартов (протоколов) должна проводиться индивидуализация 

лечебной тактики с учетом характера туберкулезного процесса и 

лекарственной устойчивости возбудителя, особенностей фармакокинетики 

противотуберкулезных препаратов и их взаимодействия, переносимости 

препаратов и наличия фоновых заболеваний. Таким образом, сочетается 

стандарт лечения болезни и индивидуальная тактика лечения больного. 

Показания к организационной форме лечения определяются норма-

тивными и методическими документами Министерства здравоохранения и 

социального обеспечения Республики Абхазия с учетом тяжести течения 

заболевания, эпидемической опасности больного, материально-бытовых 

условий его жизни, степени социальной адаптации и местных условий. 

Независимо от избранной формы лечения должны быть соблюдены 

требования протокола лечения и контроля его проведения, а также 

преемственность между лечебными учреждениями при переходе больного 

от одной организационной формы лечения к другой. 

Применяемые противотуберкулезные препараты гарантированного 

качества должны соответствовать рекомендациям Всемирной организации 

здравоохранения. 

Одним из основных принципов лечения является контроль меди-

цинского персонала за приемом противотуберкулезных препаратов.  

Результат лечения оценивается с использованием всех критериев 

эффективности с оформлением соответствующей документации. Формы 

отчета о результатах лечения определяются приказом министра здраво-

охранения и социального обеспечения Республики Абхазия. 
 

                       IV. Контроль за реализацией Программы  
 

 

Достижение цели и решение задач Программы осуществляются путем 

 

 

8. 



 

скоординированного выполнения комплекса взаимосвязанных по срокам, 

ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.  

Ответственность за реализацию Программы возлагается на 

Министерство здравоохранения и социального обеспечения Республики 

Абхазия. 

По поручению Премьер-министра Республики Абхазия Ответствен-

ный орган в течение 10 календарных дней (если иной срок не установлен в 

поручении Премьер-министра Республики Абхазия) представляет на 

рассмотрение Премьер-министру Республики Абхазия все необходимые 

сведения и отчетную информацию о реализации Программы и отдельных 

программных мероприятий на соответствующий период. 

 В случае несоответствия результатов Программы запланированным 

показателям, а также целевому и эффективному использованию бюджет-

ных средств по поручению Премьер-министра Республики Абхазия 

Ответственный орган и иные компетентные органы государственного 

управления разрабатывают предложения об изменении форм и методов 

управления реализацией Программы, изменении объемов финансирования 

и (или) досрочном прекращении отдельных программных мероприятий 

или досрочном прекращении Программы в целом. 

Кабинет Министров Республики Абхазия в установленном законо-

дательством порядке вправе осуществлять контроль за расходованием 

средств, выделенных из Республиканского бюджета на реализацию 

Программы, этапов и сроков выполнения Программы. 

В течение 30 календарных дней от даты окончания срока реализации 

Программы Ответственный орган подготавливает и представляет в 

Кабинет Министров Республики Абхазия проект Отчета о проведенных в 

соответствии с Программой мероприятиях, о результатах программных 

мероприятий, объеме реализованных финансовых средств (далее – Отчет о 

реализации Программы). Ответственный орган несёт ответственность за 

достоверность представляемых данных. 

Проект Отчета о реализации Программы должен содержать 

информацию по следующим основным разделам:  

– основные результаты, достигнутые в отчетном периоде; 

– финансовый отчет (сумма выделенных на реализацию Программы 

бюджетных средств, сумма израсходованных бюджетных средств, 

направления и суммы финансирования программных мероприятий);   

– запланированные, но недостигнутые результаты с указанием 

нереализованных или реализованных не в полном объеме программных 

мероприятий; 

– предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализацию 

программных мероприятий, изменение объемов целевого бюджетного 

финансирования на следующий финансовый год;  

– предложения по коррекции механизмов реализации Программы. 
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В случае соответствия результатов Программы запланированным 

показателям, а также целевому и эффективному использованию бюджет-

ных средств, представленный Ответственным органом проект Отчета о 

реализации Программы заслушивается Кабинетом Министров Республики 

Абхазия. По итогам рассмотрения Кабинет Министров Республики 

Абхазия  принимает решение о завершении Программы и снятии ее с кон-

троля, о внесении корректив и продолжении  ее реализации или разработке 

новой Программы. 

Контроль за целевым и эффективным расходованием средств 

осуществляется в соответствии с законодательством Республики Абхазия. 
 

V. Срок реализации Программы и программных мероприятий  
 

Программа является краткосрочной. 

Срок реализации Программы: 2020 год. 

Начало реализации Программы: 1 января 2020 года. 

Окончание реализации Программы: 31 декабря 2020 года. 

В рамках реализации Программы планируется планомерное выпол-

нение всех предусмотренных программных мероприятий.  
 

VI. Необходимые ресурсы (затраты), объем и источники финан-

сирования. 
 

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств рес-

публиканского бюджета. 

Общие затраты на реализацию Программы – 10 000 000,00 (десять 

миллионов) руб., 

из них расходы на: 

– противотуберкулезные  лекарственные препараты: 5 406 166,70 руб.; 

– лабораторные расходные материалы и медицинские изделия: 

2 593 704,89 руб.;  

– лекарственные препараты для лечения побочных эффектов от прие-

ма противотуберкулезных лекарственных препаратов: 2 000 128,41 руб.; 

Итого: 10 000 000 рублей.  
 

Расчет на приобретение лекарственных препаратов и лабораторных 

расходных материалов и медицинских изделий для реализации Программы 

прилагается. 
 

VII. Ожидаемые результаты от реализации Программы 
 

1. Выявление при профосмотрах не менее 70% впервые заболевших 

туберкулезом. 

2. Увеличение до 80% выполнения плана охвата проверочными 

осмотрами на туберкулез лиц, не обследованных 2 и более лет. 

3. Снижение в 2 раза числа выявляемых запущенных форм заболе-

вания. 

4. Увеличение доли излеченных больных туберкулезом до 85%. 

5. Снижение заболевания туберкулезом на 20%. 

 

Приложение 



к ведомственной целевой программе на 2020 год «Совершенствование 

противотуберкулезной помощи населению Республики Абхазия» 
 

Расчет на приобретение лекарственных препаратов и  

лабораторных расходных материалов и медицинских изделий 
 

Противотуберкулезные лекарственные препараты 
 

 

 

№ 
 

Наименование 

 

 Производитель 
Ед. 

изм. 

Кол-во 

ед. 

Цена, 

в руб. 

Сумма, 

в руб. 

1 Этамбутол таб. 400 мг №100  АО «Фармасинтез» уп. 80 190,08 15206,4 

2 
Протуб 2, (Н-100Д150 мг,пир 20мг) покр. 

плен. обол. №100 
АО «Фармасинтез» уп. 120 409,57 49148,4 

3 
Протуб 2,(Н-300Д~450мг, пир 20 мг) покр. 

плен. обол. №100 
АО «Фармасинтез» уп. 120 1155 138600 

4 
Протуб-3 (Н-75Д-150, Z-400Mr) покр. плен. 

обол. №100 
АО «Фармасинтез» уп. 80 607,54 48603,2 

5 
Протубвит, (Н-100, R-150,Z -400 , пир 15 мг) 

покр. плен. обол. №100 
АО «Фармасинтез» уп. 131 510,07 66819,17 

6 
Протубутин №100 (Z 600Mr, Pto-250, 

Рифабутин75мг пир15мг ) №100 
АО «Фармасинтез» уп. 80 1600 128000 

7 Фарбутин, капс. 150мг №30 АО «Фармасинтез» уп. 23 2494,8 57380,4 

8 Фтизоактив Н-100, пир 5мг №100 АО «Фармасинтез» уп. 39 127,05 4954,95 

9 Фтизоактив Н-300, пир 15мг №100 АО «Фармасинтез» уп. 23 302,5 6957,5 

10 
Монопас гр покр. киш. рост. 6, 67 г ( 600 мг) 

№10 
АО «Фармасинтез» уп. 10 2408 24080 

11 Коксерин 250мг №100 АО «Фармасинтез» уп. 60 4752 285120 

132 Рифампицин 150 мг №20 АО «Фармасинтез» уп. 500 45,14 22570 

13 ИзониазидЗОО мг № 100 АО «Фармасинтез» уп. 350 64,15 22452,5 

14 Моксифло , таб покр. плен. обол. 400 мг №5 АО «Фармасинтез» уп. 850 411,92 350132 

15 
Каприомицин, пор для р-р в/в и в/м введения 

1 гр . + 2 мл натрий хлор 
АО «Фармасинтез» уп. 100 546,48 54648 

16 

Форкокс (Изониазид+ Пиразинамид+ 

Рифампицин+ Этамбутол), таблетки покр.  

плен. обол. 150мг+ 750мг+ 225мг+ 400мг, 10 

шт. – упаковки безъячейковые контурные (10) 

– пачки картонные 

Маклеодз 

Фармасьюти калз 

Лтд-Индия 

уп. 250 1231,26 307815 

17 

Форкокс (Изониазид+Пиразинамид+Рифам-

пицин+ Этамбутол), таб., пок. плен. обол. 75 

мг + 400 мг + 150 мг+ 275 мг, 10 шт. – 

упаковки безъячейковые контурные (10) – 

пачки картонные 

Маклеодз 

Фармасьюти калз 

Лтд-Индия 

уп. 540 991,38 535345,2 

18 
Фтизамакс (Изониазид 150 мг + Пиразина-

мид 375 мг + Рифампицин 150 мг) диспер-

гируемые таб. №84 

Маклеодз 

Фармасьюти калз 

Лтд-Индия 

уп. 30 5060,06 151801,8 

19 
Коксерин Плюс (Циклосерин 250мг + 

Пиридоксин 25мг) таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой №100 

Маклеодз 

Фармасьюти калз 

Лтд-Индия 

уп. 40 17160 686400 

20 
Теризидон+Пиридоксин-Мак (Теризидон150 

мг+Пиридоксин 5мг) капсулы №100 

Маклеодз 

Фармасьюти калз 

Лтд-Индия 

уп. 80 19800 1584000 

21 
Протомид (Протионамид) таблетки, 

покрытые пленочной оболочкой 250 мг № 50 

МаклеодзФармасью

ти калз Лтд - Индия 
уп. 262 161,39 42284,18 

22 
Маклево (Левофлоксацин) таблетки, 

покрытые пленочной оболочкой 250мг№5 

Маклеодз 

Фармасьюти калз 

Лтд-Индия 

уп. 450 228,57 102856,5 

23 
ПАС Натрия / Мак – пас гранулы, покрытые 

пленочной оболочкой 600 мг/г пакеты 8, 34 

№10 

Маклеодз 

Фармасьюти калз 

Лтд-Индия 

уп. 50 4369,25 218462,5 
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Лабораторные расходные материалы и медицинские изделия 
 

 

24 
Авелокс (Москифлоксацин) 

таблетки, покрытые оболочкой 400 мг № 5 

Байер Фарма АГ,  

Германия 
уп. 150 1222 183300 

25 
Амоксиклав (Амоксициллин+Клавулановая 

кислота) таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 875 мг+125 мг №14 

Лек д.д. – Словения уп. 180 470,15 84627 

26 Вода для инъекций 5 мл № 10  уп. 700 25 17500 

a.  Кларитромицин Тева таб.500мг №10 Тева уп. 150 381,68 57252 

b.  Пиридоксин 10 мг № 50  уп. 40 1500 60000 

27 Туберкулин (по 10 доз)  уп. 40 470 18800 

28 Диаскинтест АО «Фармасинтез» уп. 50 1621 81050 

            Итого:     5 406166,7 

№ 
 

Наименование 

 

Ед. 

изм 

Кол-во 

ед. 

Цена, 

в руб. 

Сумма, 

в руб. 

1 (HemoCueHb 201+) микрокювета, s.u. набор 5 12284,42 61422,10 

2 (HemoCueHb 201+/301) очиститель, 1 коробка №5 короб. 5 3689,78 18448,90 

3 
(REAL TIME PCR GENEXPERT) тесты для 

Генексперта 
короб. 35 29923,30 1047315,50 

4 
(Reflotron/Рефлотрон) КАЛИЙ реактив, одна 

полоска 
набор 8 4620,00 36960,00 

5 (Reflotron/Рефлотрон) AST, одна полоска набор 8 3442,40 27539,20 

6 
(Reflotron/Рефлотрон) CLEAN &CHECK,  одна 

полоска 
набор 4 2890,76 11563,04 

7 (Reflotron/Рефлотрон) Амилаза, однаполоска  набор 8 350,72 2805,76 

8 (Reflotron/Рефлотрон) Глюкоза, однаполоска набор 8 3739,57 29916,56 

9 (Reflotron/Рефлотрон) Креатинин, одна полоска набор 8 5226,78 41814,24 

10 
(Reflotron/Рефлотрон) PRECINORM 

(универсальный контроль) 4x2 мл 
набор 8 4042,00 32336,00 

11 (Reflotron/Рефлотрон) АLT реактив, одна полоска набор 8 3442,40 27539,20 

12 (Reflotron/Рефлотрон) Билирубин, одна полоска набор 8 5226,78 41814,24 

13 (Reflotron/Рефлотрон) Мочевина, одна полоска набор 8 3002,21 24017,68 

14 Бумажный фильтр лист 500 3,85 1925,00 

15 Держатель для вакуумной пробирки шт. 500 13,75 6875,00 

16 Иглы G21 (Vacutainer) шт. 500 5,88 2940,00 

17 Иммерсионное масло, 500 мл бут. 1 244,87 244,87 

18 Колпаки медицинские одноразовые шт. 300 5,45 1635,00 

19 Контейнер, 125 мл (для мокроты) шт. 4000 18,00 72000,00 

20 Контейнер, 60 мл (для мочи) шт. 300 10,37 3111,00 

21 Контейнер, картонный (для мед.отходов)5л шт. 50 279,00 13950,00 

22 Маски для персонала, 10шт./коробка 3М короб. 1252 650,00 813800,00 

23 Метилен синий, порошок, 100 г, бут. бут. 1 4759,04 4759,04 

24 Микропробирки с крышками шт. 200 15,00 3000,00 

25 
Наконечник желтый для автоматической пипетки 

10-100 µl 
шт. 3000 0,95 2850,00 

26 Перчатки, размер S(маленький) короб. 10 217,90 2179,00 

27 Перчатки, размер М (средний) короб. 80 217,90 17432,00 

28 
Пробирка конические для центрифуги с крышкой, 

50 мл 
шт. 600 24,25 14550,00 

29 
Пробирки с EDTA (антикоагулянт), вакуумные, 4 

мл, 50шт./уп. 
уп. 8 987,50 7900,00 

30 
Пробирки стерильные, вакуумные,4 мл, 50 шт./уп. 

Красные 
уп. 8 1056,00 8448,00 

31 Рентген пленки 125 листов  уп. 3 25000,00 75000,00 
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Лекарственные препараты для лечения побочных эффектов от 

приема противотуберкулезных препаратов 
 

 

32 Ручка алмазная для слайдов шт. 4 5400,00 21600,00 

33 Салфетки марлевые, стерильные, 5х5 100 шт./уп. уп. 253 2,00 506,00 

34 Слайды (для мазков), 76х26 шт. 2000 8,32 16640,00 

35 
Тест для мочи, pH, dens, prot, gluc, ket, blood, nit, 

leuc, 1полоска        
набор. 2 3425,28 6850,56 

36 Фенол кристализированный, бут., 250 г бут. 4 250,00 1000,00 

37 Халаты медицинские одноразовые шт. 400 54,48 21792,00 

38 Хлористоводородная(соляная)кислота,37%,1л бут. бут. 1 4570,00 4570,00 

39 Шпатели деревянные шт. 2400 12,10 29040,00 

40 Шприцы, 5 мл (Вecton)  шт. 500 10,35 5175,00 

41 Экспресс-окрашивание мазков (RAL 555), 3x100 мл набор. 6 4790,00 28740,00 

42 Этанол денатурированный 95%,1л,бут. бут. 10 170,00 1700,00 

 Итого:    2593704,89 

№ 

 

Наименование 

 

Ед. 

изм. 

Кол-во 

ед. 

Цена, 

в руб. 

Сумма, 

в руб. 

1 Абактал (таб. п/п/о 400 мг №10 ) лек д.д.– Словения уп. 20 337,00 6740,00 

2 
Амбробене (р-р д/приема внутрь и ингал. 7,5 мг/мл 

100 мл  фл инд уп) жн 
уп. 20 242,00 4840,00 

3 Аминокапроновая кислота (р-р д/инф. 5% - 100 мл фл.)  уп. 100 75,00 7500,00 

4 
Амоксиклав (таб. п/плен. обол. 875мг+125мг №14 ) 

лек д.д. – словения 
уп. 30 544,00 16320,00 

5 Анальгин (р-р для в/в в/м веден 500мг/мл 2 мл №10 амп.) уп. 200 45,00 9000,00 

6 
Асептолин (р-р д/нар. прим 90 % 100 мл фл) зао рфк-

Россия 
уп. 250 28,00 7000,00 

7 Аципол (капс.  №30) уп. 80 442,00 35360,00 

8 
Ацц 200 (пор. д/приг. р-ра д/приема внутрь апельсин 

200 мг №20 пакетики) жн 
уп. 80 164,00 13120,00 

9 
Ацц 200 (таб. шип. 200 мг n20 тубы инд. уп.) Гермес 

фарма гес.м.б.х – Австрия 
уп. 50 361,00 18050,00 

10 
Бальзам Дикуля (гель-бальзам радикулин 100 мл) 

Королев-фарм – Россия 
уп. 10 274,00 2740,00 

11  Р-р беродуал  для ингаляции  уп. 25 360,00 9000,00 

12 Бисептол (таб. 480 мг №28) Польфа – Польша уп. 142 120,00 17040,00 

13 
Бисептол 480 (конц. д/приг. р-ра д/инф 80мг+16мг/мл 

5мл №10)  
уп. 30 580,00 17400,00 

14 Бифиформ (капс. кишечнорастворимые  n30) уп. 20 649,00 12980,00 

15 
Бриллиантовый зеленый р-р (р-р спирт. 1%  10мл  фл. 

Винт. крышка) 
уп. 20 8,00 160,00 

16 Валериана (н-ка 25 мл  инд.уп.) уп. 20 12,00 240,00 

17 Валидол (таб. 60 мг n10) уп. 24 40,00 960,00 

18 Валидол (таб. 60 мг n10) алтайвитамины-Россия уп. 6 36,00 216,00 

19 Вермокс (таб. 100 мг n6)  уп. 5 136,00 680,00 

20 Верошпирон (таб. 25 мг n20)  уп. 30 115,00 3450,00 

21 Вессел дуэ ф (капс. 250ед №60) уп. 5 4118,00 20590,00 

22 
Вита мишки (мульти плюс с  йодом ихолином паст. 

жеват.  №30) тролли – Германия 
уп. 10 544,00 5440,00 

23 Геделикс (сироп 100 мл №1 ) уп. 30 465,00 13950,00 

24 
Геделикс (сироп 100 мл №1 фл) Кревель Мойзельбах 

ГМБХ – Германия 
уп. 35 548,00 19180,00 
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25 
Гептрал (лиоф. для приг р-ра для в/в и в/м  введ 400мг 

фл №5 уп. В комп с р-лем 5мл №5 амп.) Фамар л 
уп. 150 2310,00 346500,00 

26 Гептрал (таб. п/о кишечнораств. 400 мг №20 )  уп. 80 2574,00 205920,00 

27 Гидрокортизон (мазь глазная 0,5% 3 г n1 )  уп. 5 38,00 190,00 

28 Глюкометр (акку-чек актив + тест-полоски №10 ) уп. 5 1010,00 5050,00 

29 Дибазол (р-р д/ин 10 мг/мл 5 мл n10 амп. Пач/карт.) уп. 50 45,00 2250,00 

30 Диклофенак (р-р д/в/м введ 25 мг/мл 3мл №5 амп.)  уп. 5 60,00 300,00 

31 
Димедрол (р-р для в/в и в/м введ. 10мг/мл 1 мл n10 

амп. Пач/карт.)  

уп. 70 35,00 2450,00 

32 
Диротон (таб. 10 мг №28 блист. /инд.уп./) Гедеон 

Рихтер-Рус – Россия 

уп. 10 390,00 3900,00 

33 
Дицинон (таб. 250 мг №100 блист. /инд.уп./) лек д.д. –

Словения 

уп. 80 520,00 41600,00 

34 Длянос (спрей наз. 0,1 % 10 мл  )  уп. 4 128,00 512,00 

35 
Дюспаталин (капс. пролонг. дейст 200 мг №30 

блист./инд.уп./)  
уп. 30 784,00 23520,00 

36 Ибуклин (таб. п/плен. обл 400 мг+325 мг №10 ) уп. 20 183,00 3660,00 

37 Ибуклин (таб. п/плен. обл 400 мг+325 мг №10 ) уп. 20 180,00 3600,00 

38 
Имодиум экспресс (таб. Лиоф. 2 мг №10 

блист./инд.уп./) 
уп. 30 346,00 10380,00 

39 
Имодиум экспресс (таб. Лиоф. 2 мг №10 

блист./инд.уп.)  
уп. 20 329,00 6580,00 

40 
Йод (р-р для наруж. прим. спиртовой 5% - 25 мл n1 

фл. Винт. крышка) 
уп. 50 30,00 1500,00 

41 
Кальция глюконат (р-р для в/в в/м веден 100 мг/мл 10 

мл №10 амп.) Дальхимфарм ОАО – Россия 
уп. 3 160,00 480,00 

42 Кальция глюконат виал (р-р д/ин 10% 10 мл №10 )  уп. 17 192,00 3264,00 

43 Канефрон н (таб. П/о  №60) Бионорика се – Германия уп. 20 717,00 14340,00 

44 Карсил (др. 35 мг n80) уп. 250 474,00 118500,00 

45 
Кеторол (таб. п/о 10 мг №20 ) др. Реддис лабораторис 

ЛТД – Индия 
уп. 30 54,00 1620,00 

46 Коделак бронхо (с чабрецом эликсир 100 мл) уп. 50 207,00 10350,00 

1. 47 Контейнер д/анализа (стер. 125 мл  с крышкой) уп. 186 11,00 2046,00 

48 Корвалол (кап.орал. 25 мл  фл. /инд.упак./) уп. 20 15,00 300,00 

49 Кордиамин (р-р д/ин 250 мг/мл 2мл n10 амп.) уп. 80 178,00 14240,00 

50 Креон 10000 (капс. кишечнораств. 10000 ед n20 фл)  уп. 20 426,00 8520,00 

51 Креон 10000 (капс. кишечнораств. 10000 ед n20 фл) уп. 20 420,00 8400,00 

52 
Лазолван (р-р д/приема внутрь и ингал. 7,5 мг/мл 

100мл  фл)  
уп. 50 505,00 25250,00 

53 Лазолван (сироп 15 мг/5 мл 100 мл  ) уп. 40 270,00 10800,00 

54 

Лазолван (сироп 30 мг/5 мл 100 мл  ) АО Санофи 

Россия/Берингер Ингельхайм Эспана с.а.-

Россия/Испания 

уп. 20 338,00 6760,00 

55 Лактофильтрум (таб.  №60 ) уп. 10 518,00 5180,00 

56 Линекс (капс.  №32) лек д.д. – Словения уп. 30 818,00 24540,00 

57 Маалокс (таб. жев. №20 ) уп. 50 347,00 17350,00 

58 Магнелис в6 (таб. п/о №90 ) уп. 19 595,00 11305,00 

59 
Магния сульфат (пор. д/приг. р-ра д/приема внутрь  

20 г пак) 
уп. 30 18,00 540,00 

60 Мезим форте (таб. п/о  n20 ) уп. 50 98,00 4900,00 

61 Метрогил (р-р д/в/в введ. 5мг/мл 100 мл фл.)  уп. 80 30,00 2400,00 

62 Монурал (гран. д/приг. р-ра д/внутр прим. 3 г пак) уп. 5 686,00 3430,00 

63 
Натрия хлорид (р-р д/инф. 0,9% 200 мл  фл.) Эском 

НПК ОАО – Россия 
уп. 504 35,00 17640,00 

64 Нитроксолин (таб. п/о 50 мг n50 ) уп. 10 98,00 980,00 
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65 Но-шпа (таб. 40 мг №100 фл. /инд.упак./)  уп. 20 310,00 6200,00 

66 

Нурофен экспресс форте (капс. 400 мг №20 ) Патеон 

Софтджелс б.в./рекитт Бенкизер Хелскэр Инте –

Нидерланды 

уп. 25 510,00 12750,00 

67 Овесол (таб.  №40) эвалар – Россия уп. 10 283,00 2830,00 

68 Омез (капс. 20 мг n30) жн уп. 50 230,00 11500,00 

69 Панангин (конц. д/приг. Р-ра д/инф 10 мл n5 )  уп. 30 213,00 6390,00 

70 Папаверина гидрохлорид (р-р д/ин 2% - 2 мл n10 амп.) уп. 60 47,00 2820,00 

71 Парацетамол медисорб (таб. 0,5 г №10 блистер) жн уп. 100 6,00 600,00 

72 
Пиридоксин (р-р д/ин 50мг/мл 1мл n10 амп.) 

Ереванский хфз-армения 

уп. 50 31,00 1550,00 

73 
Платифиллина гидротартрат (р-р д/подк. Введ. 2мг/мл 

1мл n10 амп.)  

уп. 60 96,00 5760,00 

74 Ранитидин (таб. п/плен. обл 150 мг №30 )  уп. 80 42,00 3360,00 

75  Р-р ремаксола для в/в инфузии 500   мл №1  уп. 60 628,00 37680,00 

76 Рибоксин (таб. 200 мг n50 ) Озон ООО – Россия уп. 20 46,00 920,00 

77 Рингер (р-р д/инф. 500 мл №10 пл. Фл. 2-х портовый)  уп. 250 400,00 100000,00 

78 
Сальбутамол фармстандарт (аэр. Д/инг 100 мкг/доза 

200 доз)  

уп. 30 150,00 4500,00 

79  Р-р реамбирина для в/в инфузии 500  мл  уп. 50 450,00 22500,00 

80 
Синекод (сироп ванильный 1,5мг/мл 100 мл фл.) 

Новартис Консьюмер Хелс СА – Швейцария 
уп. 30 273,00 8190,00 

81 
Стрепсилс мед+лимон (таб. Д/рассасывания  №24 ) 

Рекитт Бенкизер – Великобритания 
уп. 20 224,00 4480,00 

82 Сульфокамфокаин (р-р д/ин 100мг/мл 2мл n10 амп.) уп. 5 176,51 882,55 

83 
Сумамед (таб. п/плен. обл 500 мг №3 ) Плива СА –

Хорватия 

уп. 10 660,00 6600,00 

84 
Супрастин (р-р для в/в в/м веден 20мг/мл  1мл №5 

амп.)  

уп. 40 195,00 7800,00 

85 Супрастин (таб. 25 мг n20 )  уп. 25 174,00 4350,00 

86 Темпалгин (таб. п/плен. обол.  №100 ) уп. 5 550,00 2750,00 

87 
Терафлекс хондрокрем форте (крем 1%+5% 30 г  

тубы) Нижфарм ОАО – Россия 
уп. 5 477,00 2385,00 

88 

Термометр (мед. Максимальн. Стеклян. Цветная 

шкала в футляре  №1) Цзянсу Юйюэ Медикал 

Инструментс К 

уп. 24 55,00 1320,00 

89 
Тест-полоски (one touch select  №50 ) Лайфскен 

Юроп/Фармстандарт-лексредства – Швейцария/Россия 
уп. 5 1796,00 8980,00 

90 Тест-полоски (Акку-чек актив чип активации  №50) уп. 6 1428,00 8568,00 

91 Тиамина хлорид (р-р 5% – 1 мл n10 ) жн уп. 30 40,00 1200,00 

92 Тонометр (ua -888 автомат. Универс. Эконом) уп. 4 2275,00 9100,00 

93 Фастум (гель д/наружн.примен. 2,5%  30г) уп. 10 355,00 3550,00 

94 Фестал (др. Кишечнораств.  №100 ) уп. 39 940,00 36660,00 

95 Фитолакс (таб. 0,5 г №40) Эвалар – Россия уп. 50 407,00 20350,00 

96 Флуцинар (гель 0,025% 15 г n1) уп. 2 397,00 794,00 

97 
Флуцинар (мазь д/наруж. Прим. 0,025% 15 г n1 ) 

Ельфа СА – Польша 

уп. 2 370,00 740,00 

98 
Флюкостат (капс. 150 мг №1) Фармстандарт – 

лексредства – Россия 

уп. 50 240,00 12000,00 

99 
Фуросемид (таб. 40 мг n50) Борисовский ЗМП –

Беларусь 

уп. 20 25,00 500,00 

100 
Хилак форте (кап. д/внутр. Прим. 100 мл ) Меркле –

Германия 

уп. 15 690,00 10350,00 

101 Хилак форте (капли со вкусом вишни 30 мл) уп. 5 400,00 2000,00 

102 Цефбактам (пор. д/приг. Р-ра 1г + 1г) уп. 50 130,00 6500,00 
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103 Цефтазидим (пор. д/приг. р-ра 1,0  фл. /инд.упак./)  уп. 80 77,00 6160,00 

104 
Цефтриаксон (пор. д/приг. р-ра д/ин. 1 г ) Биосинтез 

ОАО (Пенза) – Россия 
уп. 32 25,00 800,00 

105 
Цефтриаксон (пор. д/приг. р-ра для в/в и в/м введ. 1 г 

№1 фл.)  
уп. 230 25,00 5750,00 

106 Цитрамон п (таб.  N10 в бумаге) уп. 88 6,00 528,00 

107 
Шприц (5 мл  3х-комп.) Сф Медикал Продактс –

Германия 
уп. 2000 4,00 8000,00 

108 Энап н (таб. 25мг+10мг n20 ) уп. 4 305,00 1220,00 

109 Эспумизан (капс. 40 мг №25 ) уп. 30 410,00 12300,00 

110 Эспумизан (капс. 40 мг №25 ) уп. 15 412,00 6180,00 

111 Эссенциале н форте (капс. 300 мг n30 ) уп. 43 721,02 31003,86 

12 
Эссенциале н форте (капс. 300 мг n30 ) наттерман энд 

сие. Гмбх – Германия 
уп. 457 732,00 334524,00 

113 
Эуфиллин (р-р д/в/в введ. 24 мг/мл 10 мл №10 амп. 

Пач/карт.)  
уп. 25 50,00 1250,00 

 Итого:    2000128,41 


