
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 27 мая 2021 г. № 253 

г.Кызыл 

 

О внесении изменения в приложение  

№ 5 к Территориальной программе  

государственных гарантий бесплатного  

оказания гражданам медицинской помощи  

в Республике Тыва на 2021 год и  

на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от   

28 декабря 2020 г. № 2299 «О Программе государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в раздел 1 «Лекарственные препараты» приложения № 5 к Террито-

риальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Республике Тыва на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов, утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от                   

11 января 2021 г. № 3, изменение, дополнив его позициями следующего содержания: 

 
« N нервная система   

N01AB галогенированные углеводо-

роды 

десфлуран жидкость для ингаляций 

L01X другие противоопухолевые 

препараты 

  

L01XC моноклональные антитела дурвалумаб концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

J05A противовирусные препараты 

прямого действия 
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J05AR комбинированные противо-

вирусные препараты для ле-

чения ВИЧ-инфекции 

кобицистат + те-

нофовираалафена-

мид + элвитегра-

вир + эмтрицита-

бин 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

J05AF нуклеозиды и нуклеотиды - 

ингибиторы обратной транс-

криптазы 

тенофовираалафе-

намид 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  эмтрицитабин капсулы; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

V07 другие нелечебные средства   

V09 диагностические радиофар-

мацевтические средства 

пентатех99mTc лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного вве-

дения 

C сердечно-сосудистая систе-

ма 

  

C01CA адренергические и дофами-

нергические средства 

эпинефрин раствор для инъекций 

N04 противопаркинсонические 

препараты 

  

N04AA третичные амины бипериден раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

таблетки 

G02C другие препараты, приме-

няемые в гинекологии 

  

G02CA адреномиметики, токолити-

ческие средства 

гексопреналин раствор для внутривенного вве-

дения; 

таблетки ». 
 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Временно исполняющий обязанности  

            Главы Республики Тыва                                                                        В. Ховалыг 


