
Утверждена  

постановлением Правительства  

Республики Таджикистан  

от 25 февраля 2017 года, № 90 

Программа государственных гарантий по обеспечению населения 
медико-санитарной помощью в пилотных районах Республики 

Таджикистан на 2017-2019 годы 

1. Общие положения 

1. Программа государственных гарантий по обеспечению населения медико-санитарной помощью в 
пилотных районах Республики Таджикистан на 2017-2019 годы (далее - Программа) разработана в 

соответствии с законодательством Республики Таджикистан в области охраны здоровья населения и 

направлена на социальную защиту населения. 

2. Настоящая Программа определяет основные направления (виды, объем и условия) 
предоставления медико-санитарной помощи в государственных учреждениях здравоохранения городов 

и районов Республики Таджикистан бесплатно и на условиях сооплаты в соответствии с объемами 
финансирования здравоохранения городов и районов из государственного бюджета, а также 

имеющимися в наличии донорскими ресурсами на реализацию соответствующих программ в области 

охраны здоровья населения. 

3. Программа расширяется за счет дополнительных средств, изысканных местными 
исполнительными органами государственной власти, гуманитарной и грантовой помощи, а также других 

источников, не противоречащих законодательству Республики Таджикистан. 

4. На основе приложения 1 Программы контингент населения и больных, которые определены в 

качестве льготной категории имеют право на получение бесплатной медико-санитарной помощи. 

5. Основным условием бесплатной и на условиях сооплаты предоставления медико-санитарной 

помощи населению (далее - льготная) является направление семейного врача, участкового терапевта, 
педиатра, акушер-гинеколога территориального учреждения здравоохранения и заключение лечебно-

контрольной комиссии. 

6. Льготной категории населения (перечень I и II приложения 1) бесплатная медико-санитарная 

помощь предоставляется при предъявлении документов, подтверждающих их права на социальные 
льготы согласно приложения 2 настоящей Программы. 

7. Лекарственное обеспечение в рамках Программы осуществляется за счет бюджетных средств, 

грантов и гуманитарной помощи, дополнительных средств, выделяемые местными исполнительными 

органами государственной власти, а также из других источников, не противоречащих законодательству 
Республики Таджикистан в соответствии со Списком основных лекарственных средств и их синонимов, 

утвержденным Министерством здравоохранения и социальной защиты населения Республики 
Таджикистан. 

2. Виды медико-санитарной помощи 

8. Программа включает следующие виды медико-санитарной помощи:  

- скорая и неотложная медицинская помощь;  

- первичная медико-санитарная помощь;  

- специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях;  

- обеспечение лекарствами и вакцинами в амбулаторных условиях;  

- иммунопрофилактика;  

- медицинская помощь в стационарах;  

- стоматологическая помощь;  

- санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия. 

9. Оказание скорой и неотложной медицинской помощи осуществляется бесплатно, включая 

медикаментозное обеспечение для всех категорий населения при состояниях, угрожающих жизни и 
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здоровья гражданина, либо окружающих его лиц, вызванных внезапными заболеваниями, несчастными 

случаями, травмами и отравлениями, осложнениями беременности и родов, до вывода больного из 
состояния угрожающего его жизни. 

10. Первичная медико-санитарная помощь является основным видом медицинского обслуживания и 

предоставляется бесплатно в нижеследующих видах и объемах: 

а) профилактика:  

- консультирование и пропаганда укрепления здоровья и формирования здорового образа жизни;  

- вакцинация детей в рамках расширенной программы иммунизации, согласно календаря 

профилактических прививок;  

- анонимное консультирование по вопросам вируса иммунодефицита человека и синдрома 
приобретенного иммунодефицита (ВИЧ\СПИД), инфекций, передающихся половым путем;  

- наблюдение за состоянием здоровья детей в возрасте до 5 лет;  

- периодические профилактические осмотры школьников; 

- диспансерное наблюдение за больными, состоящими на учете, за исключением дополнительных 

лабораторных и инструментальных методов исследования (кроме категорий граждан, имеющих право на 
получение бесплатной медико-санитарной помощи по Программе); 

- проведение мероприятий по профилактике железодефицитной анемии, рака молочной железы и 

шейки матки;  

- в области репродуктивного здоровья и планирования семьи; 

б) диагностика:  

- осмотр пациента; 

- базовые лабораторные и диагностические исследования категориям населения, указанным в 

перечнях I, II приложения 1 Программы; 

- исследование донорской крови на гемо трансмиссивные инфекции (инфекции, передающиеся 

через кровь);  

- анализ крови на малярию; 

- общий анализ мочи и микроскопия мочевого осадка категориям населения, указанным в перечнях 

I, II приложения 1 Программы;  

- анализ мокроты (микроскопия);  

- определение сахара в крови и моче по показаниям;  

- электрокардиография (ЭКГ) по показаниям; 

в) лечение:  

- оказание неотложной медицинской помощи;  

- иммобилизация;  

- назначение медикаментозного и иных видов лечения;  

- проведение медицинских инъекций (внутривенных, внутримышечных, подкожных); 

- лечебные манипуляции/услуги (физиотерапия, массаж, дренирование плевральной полости, 
удаление серной пробки, первичная хирургическая обработка, катетеризация вен, наложение швов, 

вскрытие флегмон, абсцесса, панариция, фурункула, удаление инородных тел мягких тканей, 

стоматологические услуги в амбулаторных условиях и др.), категориям населения, указанным в 
перечнях I, II приложения 1 Программы; 

г) медицинское освидетельствование лиц, призываемых на действительную воинскую службу, 

диагностические и оздоровительные лечебные мероприятия по направлению военно-врачебной 
комиссии осуществляются на основании двухстороннего договора с соответствующими органами. 

11. Специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях, включая лабораторно-

диагностические исследования, предоставляется центрами здоровья и другими внебольничными 

учреждениями бесплатно гражданам, указанным в перечнях I, II приложения 1 Программы (по 
основному заболеванию), при наличии направления от семейных врачей, участковых терапевтов, 

педиатров и акушер-гинекологов. 

Наряду с этим: 



а) другим лицам, не имеющим право на льготы, кроме осмотра пациентов, назначения 

лабораторно-диагностических анализов и медикаментозного лечения, другие виды и размеры 
специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях осуществляется по принципу 

сооплаты; 

б) при отсутствии в учреждениях здравоохранения указанных пилотных районов соответствующих 

специалистов и условий для проведения отдельных видов лабораторных и диагностических 
исследований, необходимые консультации и виды исследований могут быть проведены в других 

учреждениях здравоохранения, при этом взаиморасчеты между учреждениями здравоохранения 
производятся на основании заключенных договоров; 

в) иногородние граждане при получении специализированной медицинской помощи на 

амбулаторном уровне в медицинских учреждениях пилотных районов оплачивают полную стоимость 

услуг на основе прейскуранта цен; 

г) беременным женщинам, состоявщим на учете и находявшимся под регулярном наблюдением 

соответствующего медицинского учреждения, первично медико-санитарная и специализированная 
помощь на амбулаторном уровне в таких видах и размерах осуществляется бесплатно:  

- общий анализ крови - 2 раза;  

- анализ крови на гемоглобин - 3 раза;  

- анализ крови для RW (реакция Вассермана) - 2 раза;  

- анализ крови на ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) - 2 раза;  

- общий анализ мочи - 2 раза;  

- анализ мочи на протеинурию - 4 раза;  

- бактериальный анализ мочи (при необходимости);  

- микроскопия вагинального секрета;  

- УЗИ (ультразвуковое исследование) - 2 раза. 

12. Обеспечение лекарствами и вакцинами граждан Республики Таджикистан по Программе 

осуществляется на основе Списка основных лекарственных средств и их синонимов из средств 
государственного бюджета, грантов и гуманитарной помощи, дополнительных средств, выделяемые 

местными исполнительными органами государственной власти, а также из других источников, не 
противоречащих законодательству Республики Таджикистан в нижеследующем порядке: 

а) при оказании неотложной медицинской помощи лекарственные средства и изделия 

медицинского назначения предоставляются бесплатно; 

б) диагностические средства и изделия медицинского назначения, необходимые для проведения 

лабораторно-диагностических мероприятий, предоставляются населению в соответствии с их правами 

на льготы по Программе при получении медико-санитарной помощи (приложение 1); 

в) пациенты, в состоянии угрожающем жизни, обеспечиваются медикаментами и изделиями 

медицинского назначения бесплатно. Также категория населения, указанная в перечне I приложения 1 
Программы обеспечивается лекарственными средствами в течение года бесплатно в пределах средств, 

не превышающих 2 показателя для расчетов. 

13. Пациенты, имеющие социально значимые заболевания, обеспечиваются лекарственными 

средствами и изделиями медицинского назначения бесплатно за счет средств местного бюджета, 
грантов и гуманитарной помощи, дополнительных средств, выделяемых местными исполнительными 

органами государственной власти, а также из других источников, не противоречащих законодательству 
Республики Таджикистан при заболеваниях и в объемах, указанных в таблице 1.  

Таблица 1 

3. Обеспечение лекарственными средствами по Программе 

14. Лекарственные средства, указанные в таблице 1 могут быть предоставлены бесплатно по 

рецепту, выписанному семейным врачом, участковым терапевтом, педиатром и акушер-гинекологом, 
либо в рамках соответствующей программы, поддерживаемой донорами. 

15. Иммунопрофилактика осуществляется бесплатно за счет средств государственное бюджета, 

грантов и гуманитарной помощи, дополнительных средств, выделяемых местными исполнительными 

органами государственной власти, а также из других источников, не противоречащих законодательству 
Республики Таджикистан. Вакцинация детей в Республике Таджикистан осуществляется на бесплатной 

основе в рамках программы всеобщей иммунизации, согласно календарю профилактических прививок за 
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счет государственного бюджета, гуманитарной помощи, грантов, дополнительных средств, изысканных 

местными исполнительными органами государственной власти, а также из других источников, не 
противоречащих законодательству Республики Таджикистан. 

16. Всем гражданам, обратившимся в стационары городов районов по экстренным показаниям, 

медицинская стационарная помощь предоставляется бесплатно до выведения из состояния, 

угрожающего жизни (согласно временного перечня состояний, угрожающих жизни больного, 
утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики 

Таджикистан). После оказания экстренной стационарной помощи, включая оперативное вмешательство, 
стабилизации показателей гемодинамики и дыхания, пациенты переводятся на обслуживание по 

условиям предоставления плановой стационарной помощи, как имеющие направление, либо 
переводятся на лечение в амбулаторных условиях. 

17. Плановая стационарная помощь за счет государственных бюджетных средств, грантов и 

гуманитарной помощи, дополнительных средств, выделяемых местными исполнительными органами 

государственной власти, а также из других источников, не противоречащих законодательству 
Республики Таджикистан обеспечивается бесплатно гражданам, указанным в перечне I приложения 1 и 

по основному заболеванию пациентам, указанным в перечне II приложения I Программы. 

18. Другие категории населения, не указанные в перечне I приложения I и по основному 

заболеванию пациентов, не перечисленных в перечне II приложения I Программы, однако, имеющих 
направления от семейных врачей, участковых терапевтов, педиатров и акушер-гинекологов, или 

обратившихся без направлений, обслуживаются по механизму софинансирования (сооплате). 

19. Размер сооплаты определен в Правилах о сооплате населением затрат на медицинские услуги, 

оказываемые государственным учреждением здравоохранения, утвержденных Министерством 
здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан совместно с Министерством 

экономического развития и торговли. 

20. При необходимости госпитализации, больные предварительно проходят обследование в 

учреждениях первичной медико-санитарной помощи. 

21. Женщинам, состоявшим на учете и регулярно находившимся под наблюдением 

соответствующего медицинского учреждения (посещавших в течение беременности не менее 4-х раз), 
стационарное родовспоможение осуществляется бесплатно. В остальных случаях стационарное 

родовспоможение осуществляется по механизму софинансирования (сооплате). 

22. Лекарственное обеспечение пациентов, находящихся на плановом стационарном лечении, в 

соответствии с их правами на льготы по Программе осуществляется за счет средств государственного 
бюджета, сооплаты, гуманитарной и грантовой помощи, дополнительных средств, изысканных местными 

исполнительными органами государственной власти, а также других источников, не противоречащих 
законодательству Республики Таджикистан. 

23. Стационары приобретают медикаменты и расходные материалы за счет средств, указанных и с 

соблюдением законодательства по закупкам. 

24. При возникшей необходимости допускается закупка медикаментов, не вошедших в Список 

основных лекарственных средств и их синонимов по дополнительному списку, определяемому органы 

здравоохранения. 

25. В случаях, если фактические расходы на лекарственное обеспечение пациента дважды 
превышают среднюю стоимость лечения за пролеченный случай, лечебно-контрольная комиссия 

учреждения здравоохранения принимает решение об оплате дополнительных расходов только на 
лекарственные средства для дальнейшего лечения за счет средств пациента. 

26. Иногородние граждане при получении стационарной помощи в медицинских учреждениях 

пилотных районов оплачивают полную стоимость услуг на основе шкалы средней стоимости 

пролеченного случая. 

27. Стоматологическая помощь 

а) бесплатно предоставляются следующие виды стоматологической помощи: 

- профилактические осмотры полости рта у детей два раза в год и беременных женщин; 

- санация полости рта детям от 2 до 7 лет, женщинам, вставшим на учет по поводу беременности;  

- экстренная стоматологическая помощь; 

б) специализированная стоматологическая помощь оказывается на платной основе по 

Прейскуранту цен на виды и объемы медико-санитарной помощи в установленном порядке в рамках 

Программы государственных гарантий по обеспечению населения медико-санитарной помощи. 



28. Виды и объем санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий осуществляется 

в соответствие с Законом Республики Таджикистан "Об обеспечении санитарно-эпидемиологической 
безопасности населения" и другими нормативными правовыми актами. 

4. Мониторинг и оценка реализации Программы 

29. Мониторинг реализации Программы проводится на основе индикаторов, разработанных 
Министерством здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан, в том числе 

посредством исследований. 

Приложение 1  

к Программе государственных гарантий по обеспечению населения медико-санитарной помощью в 

пилотных районах Республики Таджикистан на 2017-2019 годы  

Перечень I  

Категории граждан, имеющих право на бесплатное получение 
медицинских услуг по социальному статусу  

- участники и инвалиды Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица;  

- герои Республики Таджикистан, Советского Союза и лица, награжденные орденом Славы 1, 2, 3-х 

степеней;  

- герои Социалистического Труда;  

- воины-интернационалисты, ветераны боевых действий на территории других государств;  

- граждане, пострадавшие вследствие аварии на Чернобыльской АЭС и оставшиеся без 
попечительства члены их семьи;  

- инвалиды, получившие ранения и увечья при исполнении военной службы;  

- инвалиды с детства;  

- дети-инвалиды, не достигшие 18-летнего возраста;  

- дети-сироты, проживающие в государственных детских домах, семейных детских домах 

(приемных семьях), интернатах для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;  

- дети в возрасте до 1 года;  

- инвалиды I и II группы вследствие трудового увечья, профессионального или общего 
заболевания;  

- члены малоимущих семей и малоимущие одинокие граждане;  

- граждане в возрасте 80 лет и старше;  

- граждане, проживающие в домах престарелых и интернатах. 

Перечень II  

Категории граждан, имеющих право на бесплатное получение 
медицинских услуг по медицинским показаниям (по основному 

заболеванию):  

- дети, с острыми респираторными заболеваниями и диарейными болезнями в возрасте до 5 лет (в 

рамках Программы ИВБДВ (интегрирование ведения болезней детского возраста);  

- больные гемофилией;  

- больные лепрой;  

- больные бешенством;  

- больные дифтерией;  

- больные туберкулёзом (в рамках Программы ДОТС (краткосрочный курс туберкулёза 

непосредственным контролем лечения);  

- больные СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита);  



- больные сахарным диабетом (инсулинозависимая форма). 

Примечание: в случае возникновения вспышек и эпидемий инфекционных заболеваний, в регионах 

создается эпидфонд, противоэпидемические мероприятия и медико-санитарная помощь населению 
осуществляется за счет средств эпидфонда. 
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