ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ

06.12.2017

г.
»
Челябинск

650-П

О
внесении
изменений
в постановление Правительства
Челябинской
области
от 21.12.2016 г. №715-П

Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить
прилагаемые
изменения,
которые
вносятся
в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в Челябинской области
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденную
постановлением Правительства Челябинской области от 21.12.2016 г. № 715-П
«О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в Челябинской области на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов» (Сборник нормативных правовых актов
Губернатора и Правительства Челябинской области, 2016, выпуск 4, часть VI;
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru),
3 апреля 2017 г.; 31 мая 2017 г.; 28 сентября 2017 г.).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 октября
2017 года, за исключением абзаца седьмого пункта 1 изменений, утвержденных
настоящим постановлением, который вступает в силу с 1 декабря 2017 года.

Председатель
Правительства Челябинской области

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Челябинской области
от

06.12.

2 0 1 7 г. № 6 5 0 - П

Изменения,
которые вносятся в Территориальную программу государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Челябинской области
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
1. В разделе IV Территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Челябинской области
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (далее именуется Территориальная программа):
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«осуществляется дополнительное финансовое обеспечение расходов,
включаемых в структуру тарифа на оплату медицинской помощи в
соответствии с частью 7 статьи 35 Федерального закона от 29 ноября 2010 года
№ Э26-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации», в том числе в специализированных отделениях по профилю
«Медицинская реабилитация» для следующих медицинских организаций:
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Челябинский
областной центр реабилитации», Государственное унитарное предприятие
Челябинской
области Пансионат с лечением
«Карагайский
бор»,
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Городская
больница № 1 г. Еманжелинск», Государственное автономное учреждение
здравоохранения «Областной центр восстановительной медицины и
реабилитации
«Огонек»,
Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Центр медицинской реабилитации
«Вдохновение»,
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Челябинская
областная детская клиническая больница», Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Областная клиническая больница № 3».»;
после абзаца девятого дополнить абзацами следующего содержания:
«оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю
«сердечно-сосудистая хирургия» с использованием методов лечения «Балонная
вазодилатация с установкой стента в сосуд (сосуды)» в следующих
медицинских
организациях: Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения «Городская больница № 3 г. Миасс», Государственное
бюджетное учреждение здравоохранения «Областная больница г. Троицк»,
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная
клиническая больница № 3», Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения
«Челябинская
областная
клиническая
больница»;
«Имплантация частотно-адаптированного однокамерного / двухкамерного
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кардиостимулятора»
в
Государственном
бюджетном
учреждении
здравоохранения «Областная клиническая больница № 3»;
оказание специализированной стационарной медицинской помощи по
профилю «кардиологические» по методу диагностики «коронароангиография»
в следующих медицинских организациях: Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Городская больница № 3 г. Миасс»,
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная
больница
г.
Троицк»,
Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения «Областная клиническая больница № 3», Государственное
бюджетное учреждение здравоохранения «Челябинская областная клиническая
больница»;
оказание специализированной стационарной медицинской помощи по
профилю
«кардиохирургические»
по
методу
лечения
коронарная
реваскуляризация миокарда с применением аортокоронарного шунтирования
при ишемической болезни сердца с проведением коронарошунтографии в
Федеральном государственном бюджетном учреждении «Федеральный центр
сердечно-сосудистой хирургии» Министерства здравоохранения Российской
Федерации (г. Челябинск).».
2. После абзаца шестнадцатого раздела V Территориальной программы
дополнить абзацами следующего содержания:
«пациентам оказывается высокотехнологичная медицинская помощь по
профилю «сердечно-сосудистая хирургия» с использованием методов лечения
«Баллонная вазодилатация с установкой стента в сосуд (сосуды)» в следующих
медицинских
организациях: Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения «Городская больница № 3 г. Миасс», Государственное
бюджетное учреждение здравоохранения «Областная больница г. Троицк»,
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная
клиническая больница № 3», Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения
«Челябинская
областная
клиническая
больница»;
«Имплантация частотно-адаптированного однокамерного / двухкамерного
кардиостимулятора»
в
Государственном
бюджетном
учреждении
здравоохранения «Областная клиническая больница № 3»;
пациентам оказывается специализированная стационарная медицинская
помощь по профилю «кардиологические» по методу диагностики
«коронароангиография»
в
следующих
медицинских
организациях:
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская
больница № 3 г. Миасс», Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Областная больница г. Троицк», Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Областная
клиническая
больница № 3», Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Челябинская областная клиническая больница»;
пациентам оказывается специализированная стационарная медицинская
помощь по профилю «кардиохирургические» по методу лечения коронарная
реваскуляризация миокарда с применением аортокоронарного шунтирования
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при ишемической болезни сердца с проведением коронарошунтографии в
Федеральном государственном бюджетном учреждении «Федеральный центр
сердечно-сосудистой хирургии» Министерства здравоохранения Российской
Федерации (г. Челябинск).».
3. Абзацы первый - четвертый подпункта 4 раздела VI Территориальной
программы изложить в следующей редакции:
«4) для специализированной медицинской помощи в стационарных
условиях по Территориальной программе ОМС - 0,17364606 случая
госпитализации на 1 застрахованное лицо (в том числе в рамках Базовой
программы ОМС - 0,17233 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо,
сверх Базовой программы ОМС - 0,00131606 случая), в том числе для
медицинских организаций по Территориальной программе ОМС:
первого уровня - 0,03034042 случая госпитализации на 1 застрахованное
лицо (в том числе
в
рамках Базовой
программы ОМС - 0,030 случая
госпитализации на 1 застрахованное лицо, сверх Базовой программы ОМС 0,00034042 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо);
второго уровня - 0,08668153 случая госпитализации на 1 застрахованное
лицо (в том числе в рамках Базовой программы ОМС - 0,08630 случая
госпитализации на 1 застрахованное лицо, сверх Базовой программы ОМС 0,00038153 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо);
третьего уровня - 0,05662411 случая госпитализации на 1 застрахованное
лицо (в том числе в рамках Базовой программы ОМС - 0,05603 случая
госпитализации на 1 застрахованное лицо, сверх Базовой программы ОМС 0,00059411 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо);».
4. Абзацы третий - седьмой раздела VII Территориальной программы
изложить в следующей редакции:
«на 1 посещение с профилактической и иными целями при оказании
медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями
(их структурными подразделениями) за счет средств соответствующих
бюджетов - 442,67 рубля, за счет средств ОМС - 413,30 рубля;
на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской
помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их
структурными подразделениями) за счет средств соответствующих бюджетов 1 284,07 рубля, за счет средств ОМС - 1 157,90 рубля;
на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме
в амбулаторных условиях за счет средств ОМС - 529,00 рублей;
на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств
соответствующих бюджетов 13 105,86 рубля, за счет средств
Территориальной программы ОМС - 13 494,83 рубля (в том числе в рамках
Базовой программы ОМС - 13 063,33 рубля);
на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их
структурных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в
стационарных условиях, за счет средств соответствующих бюджетов 75 927,37 рубля, за счет средств Территориальной программы ОМС -
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27 237,19 рубля (в том числе в рамках Базовой программы ОМС 27 013,31 рубля, сверх Базовой программы ОМС - 56 555,20 рубля). Для
высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях
нормативы финансовых затрат на единицу объема предоставления
медицинской помощи установлены Перечнем видов высокотехнологичной
медицинской помощи;».
5. Абзац двадцать третий раздела VII Территориальной программы
изложить в следующей редакции:
«Структура тарифа на оплату медицинской помощи, оказываемой сверх
Базовой программы ОМС, по оказанию ВИЧ-инфицированным больным
стационарной медицинской помощи (за исключением специфической
противовирусной терапии), по оказанию высокотехнологичной медицинской
помощи по профилю «сердечно-сосудистая хирургия» и специализированной
стационарной медицинской помощи по профилям «кардиологические» и
«кардиохирургические», а также объемов по медицинской реабилитации в
условиях круглосуточного стационара включает в себя расходы на заработную
плату, начисления на оплату труда, прочие выплаты, приобретение
лекарственных средств (за исключением специфической противовирусной
терапии), расходных материалов, продуктов питания, мягкого инвентаря,
медицинского инструментария, реактивов и химикатов, прочих материальных
запасов, расходы на оплату стоимости лабораторных и инструментальных
исследований, проводимых в других учреждениях (при отсутствии в
медицинской организации лаборатории и диагностического оборудования),
организации питания (при отсутствии организованного питания в медицинской
организации), расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг,
коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, расходы на
арендную плату за пользование имуществом, оплату программного
обеспечения и прочих услуг, социальное обеспечение работников медицинских
организаций, установленное законодательством Российской Федерации, прочие
расходы, расходы на приобретение основных средств (оборудование,
производственный и хозяйственный инвентарь) стоимостью до ста тысяч
рублей за единицу.».
6. В таблице раздела VIII Территориальной программы:
цифры «9 744,17» заменить цифрами «9 794,69»;
цифры «9 685,43» заменить цифрами «9 694,37»;
цифры «58,74» заменить цифрами «100,32».
7. Приложение 1 к Территориальной программе изложить в новой
редакции (прилагается).
8. Приложение 2 к Территориальной программе изложить в новой
редакции (прилагается).
9. Утвержденную
стоимость
Территориальной
программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи в Челябинской области на 2017 год и плановый период 2018 и
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2019 годов по условиям ее предоставления на 2017 год приложения 3 к
Территориальной программе изложить в следующей редакции:
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«Утвержденная стоимость Территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
в Челябинской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов по условиям
ее предоставления на 2017 год
№
Медицинская помощь по
строисточникам
ки
финансирования и
условиям предоставления

I. Медицинская помощь,
предоставляемая за счет
консолидированного
бюджета
Челябинской
области, в том числе*:
1. Скорая, в том числе
скорая специализированная
медицинская помощь, не
включенная
в
Территориальную
программу ОМС, в том
числе:

Единица
измерения

Объем
медицинской помощи
в расчете на
1 жителя
(норматив
объемов
предоставления медицинской помощи
в расчете на
1 застрахованное лицо)

Стоимость
Подушевые нормативы
Стоимость Территориальной
единицы
финансирования
программы по источникам ее
объема
Территориальной
финансового обеспечения
медицинской
программы
помощи
рублей
в протыс. рублей
(норматив
ценфинансовых
за
счет
за
счет
за
счет
средств
средства
ОМС
тах
к
затрат на
средств
средств
бюджета
итогу
единицу
бюджета
ОМС
Челябинской
объема
Челябинобласти
предоставлеской
ния
области
медицинской
помощи)

01

02

вызовов

0,045

1 994,17

3 823,51

-

89,74

-

13 385 022,63

314154,25

-

-

27,8

-

7
не идентифицированным и
не
застрахованным
в
системе ОМС лицам

03

2. Медицинская помощь в
амбулаторных условиях, в
том числе:
04

05
не идентифицированным и
не
застрахованным
в
системе ОМС лицам
06

07
3.
Специализированная
медицинская помощь в
стационарных условиях, в
том числе:

08

вызовов

71,79

-

251 316,40

-

-

посещений с
профилактическими и
иными
целями

0,700

442,67

309,87

-

1 084 766,87

-

-

обращений

0,200

1 284,07

256,81

-

899 018,88

-

-

посещений с
профилактическими и
иными
целями

-

-

31,43

-

110 027,50

обращений

-

-

-

-

-

случаев
госпитализации

0,018

-

4 784 393,55

75 927,37

1 366,69

-

-

-

-

-

8
не идентифицированным и
не застрахованным в
системе ОМС лицам
4. Медицинская помощь в
условиях
дневного
стационара, в том числе:
не идентифицированным и
не
застрахованным
в
системе ОМС лицам
5. Паллиативная
медицинская

помощь

6. Иные государственные и
муниципальные
услуги
(работы)
7.
Высокотехнологичная
медицинская
помощь,
оказываемая
в
медицинских организациях
Челябинской области
II. Средства
консолидированного
бюджета
Челябинской области на
приобретение
медицинского оборудования для
медицинских организаций,
работающих в системе
ОМС**, в том числе на

09

10

11

12

13

14

15

случаев
госпитализации

-

случаев
лечения

0,004

случаев
лечения

-

-

13 105,86

-

167,04

-

584 759,60

-

-

52,42

-

183 507,53

-

-

5,24

-

18 343,75

-

-

койкодней

0,092

2 034,72

187,19

-

655 299,03

-

-

-

-

-

1 364,52

-

4 776 797,72

-

-

-

-

196,27

-

687 084,80

-

-

случаев
госпитализации

9
приобретение:
санитарного транспорта
компьютерных томографов

16
17

магнитно-резонансных
томографов

18

иного
медицинского
оборудования

19

III. Медицинская помощь в
рамках
Территориальной
программы ОМС:
скорая
медицинская
помощь (сумма строк 28 +
33)
медицинская
помощь
в
амбулаторных условиях

21

29.1 +
34.1
сумма строк

-

20

22.1

29.2 +
34.2
22.2

-

-

9 794,69

-

34 785 874,04

72,2

вызовов

0,300

1 994,17

-

598,25

-

2 124 687,90

-

посещений с
профилактической
и
иными
целями

2,350

413,30

-

971,26

-

3 449 434,70

-

посещений
по неотложной

0,560

529,00

-

296,24

-

1 052 097,80

-

10
медицинской
помощи
29.3 +
34.3
22.3
специализированная
медицинская помощь в
стационарных
условиях
(сумма строк 30 + 35), в
том числе:

обращений

1,980

1 157,90

-

случаев
госпитализации

0,17364606

27 237,19

-

койкодней

0,05199505

1 961,15

-

случаев
госпитализации

0,0038406

155 043,48

-

595,46

24

случаев
лечения

0,060

13 494,83

-

809,69

25

койкодней

0,000

0,000

-

0,00

-

-

-

96,98

23

медицинская реабилитация
в стационарных условиях
23.1
(сумма строк 30.1 + 35.1)
высокотехнологичная
медицинская
помощь
(сумма строк 30.2 + 35.2)
23.2
медицинская помощь в
условиях
дневного
стационара (сумма строк
31+36)
паллиативная медицинская
помощь *** (равно строке
37)
затраты на ведение дела
страховыми медицинскими
организациями

26

2 292,64

-

8 142 322,40

-

4 729,63

-

16 797 304,44

-

101,97

-

362 137,34

2 114 777,12

-

-

-

-

2 875 618,08

-

-

-

0,000

344 408,72

-

11
из строки 20:
1. Медицинская помощь,
предоставляемая в рамках
Базовой программы ОМС
застрахованным лицам:
скорая
помощь

медицинская
28

29.1

медицинская помощь
амбулаторных условиях

в

29.2

29.3
специализированная
медицинская помощь в
стационарных условиях, в
том числе:

-

27

30

-

-

9 597,39

-

34 085 178,50

598,25

-

2 124 687,90

вызовов

0,300

1 994,17

посещений с
профилактической
и
иными
целями

2,350

413,30

-

971,26

-

3 449 434,70

-

посещений по
неотложной
медицинской
помощи

0,560

529,00

-

296,24

-

1 052 097,80

-

обращений

1,980

1 157,90

-

-

8 142 322,40

-

случаев
госпитализации

0,17233

27 013,31

-

-

16 532 966,10

-

-

2 292,64

4 655,20

-

12
медицинская реабилитация
в стационарных условиях
30.1

койкодней

0,039

2 017,00

-

78,66

-

279 361,40

-

высокотехнологичная
медицинская помощь

случаев
госпитализации

0,0036466

154 526,57

-

563,50

-

2 001 273,10

-

случаев
лечения

0,060

13 063,33

-

783,80

-

2 783 669,60

-

-

100,32

-

356 286,82

медицинская
условиях
стационара

30.2

помощь в
дневного

2. Медицинская помощь по
видам
и
заболеваниям
сверх Базовой программы
ОМС:
скорая
помощь

31

медицинская

в

-

вызовов

0,000

0,00

-

0,00

-

0,00

-

посещений с
профилактической и
иными
целями

0,000

0,00

-

0,00

-

0,00

-

посещений
по неот34.2
ложной
меди-

0,000

0,00

-

0,00

-

0,00

-

33

34.1
медицинская помощь
амбулаторных условиях

-

32

13
цинской
помощи
обращений

0,000

0,00

-

0,00

-

0,00

-

случаев
госпитализации

0,00131606

56 555,20

-

74,43

-

264 338,34

-

медицинская реабилитация
в стационарных условиях
35.1

койкодней

0,01299505

1 793,60

-

23,31

-

82 775,94

-

высокотехнологичная
медицинская помощь

случаев
госпитализации

0,000194

164 737,30

-

31,96

-

113 504,02

-

36

случаев
лечения

0,000

0,00

-

25,89

-

91 948,48

-

паллиативная медицинская
помощь

37

койкодней

0,000

0,00

-

0,00

-

0,00

-

Итого (сумма строк 01 + 15
+ 20)

38

-

-

34.3
специализированная
медицинская помощь в
стационарных условиях, в
том числе:

медицинская
условиях
стационара

помощь в
дневного

35

35.2

3 823,51

9 794,69

13 385 022,63

34 785 874,04

100

Население Челябинской области на 1 января 2016 года - 3 500 716 человек.
Застрахованное население Челябинской области на 1 апреля 2016 года - 3 551 505 человек.
* Без учета финансовых средств консолидированного бюджета Челябинской области на приобретение
оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф).
** Указываются расходы консолидированного бюджета Челябинской области на приобретение медицинского

14

оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС, сверх Территориальной программы ОМС.
*** В случае включения паллиативной медицинской помощи в Территориальную программу ОМС сверх Базовой
программы ОМС с соответствующим платежом бюджета Челябинской области.».

15

10. В приложении 4 к Территориальной программе:
пункт 85 признать утратившим силу;
после пункта 133 дополнить пунктом следующего содержания:
Общество с ограниченной ответственностью «Полимедика
«133-1.
Челябинск»
11. Приложение 5 к Территориальной программе изложить в новой
редакции (прилагается).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Территориальной программе
государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи
в Челябинской области на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов
(в редакции постановления
Правительства Челябинской области
ОТ Пй. 192017 г. №
)

Перечень
лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии
с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном
лечении которых лекарственные препараты и медицинские изделия в
соответствии с законодательством Российской Федерации отпускаются
по рецептам врачей бесплатно
Код
АТХ
А
А02
А02В

Анатомо-терапевтическо-химическая
классификация (АТХ)

Лекарственные препараты

пищеварительный тракт и обмен веществ
препараты для лечения заболеваний,
связанных с нарушением кислотности
препараты для лечения язвенной болезни
желудка и двенадцатиперстной кишки и
гастроэзофагеальнойрефлюксной болезни

А02ВА блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов

ранитидин
фамотидин

А02ВС ингибиторы протонного насоса

омепразол
эзомепразол*

А02ВХ другие препараты для лечения язвенной
болезни желудка и двенадцатиперстной
кишки и гастроэзофагеальнойрефлюксной
болезни
А03

препараты для лечения функциональных
нарушений желудочно-кишечного тракта

А03А

препараты для лечения функциональных
нарушений желудочно-кишечного тракта

висмута трикалиядицитрат

2
АОЗАА синтетические антихолинергические
средства, эфиры с третичной аминогруппой

мебеверин
платифиллин

A03AD папаверин и его производные
A03F

стимуляторы моторики желудочнокишечного тракта

A03FA стимуляторы моторики желудочнокишечного тракта
А04

противорвотные препараты

А04А

противорвотные препараты

А04АА блокаторы серотониновых 5 НТЗ-рецепторов
А05
А05А

метоклопрамид

ондансетрон

препараты для лечения заболеваний печени и
желчевыводящих путей
препараты для лечения заболеваний
желчевыводящих путей

А05АА препараты желчных кислот
А05В

дротаверин

урсодезоксихолевая кислота

препараты для лечения заболеваний печени,
липотропные средства

А05ВА препараты для лечения заболеваний печени
А06

слабительные средства

А06А

слабительные средства

А06АВ контактные слабительные средства

фосфолипиды + глицирризиновая
кислота

бисакодил
сеннозиды А и В

A06AD осмотические слабительные средства

лактулоза
макрогол

А07

А07В

противодиарейные, кишечные
противовоспалительные и
противомикробные препараты
адсорбирующие кишечные препараты

А07ВС адсорбирующие кишечные препараты другие
A07D

препараты, снижающие моторику
желудочно-кишечного тракта

смектитдиоктаэдрический

3
A07DA препараты, снижающие моторику
желудочно-кишечного тракта
А07Е

кишечные противовоспалительные
препараты

А07ЕС аминосалициловая кислота и аналогичные
препараты
A07F

А09

препараты, способствующие пищеварению,
включая ферментные препараты

А09А

препараты, способствующие пищеварению,
включая ферментные препараты

А09АА ферментные препараты

A10A

сульфасалазин

противодиарейные микроорганизмы

A07FA противодиарейные микроорганизмы

А10

лоперамид

бифидобактерии бифидум

панкреатин

препараты для лечения сахарного диабета
инсулины и их аналоги

AlOAB инсулины короткого действия и их аналоги
для инъекционного введения

инсулин аспарт
инсулин глулизин
инсулин лизпро
инсулин растворимый
(человеческий генно-инженерный)

AlOAC инсулины средней продолжительности
действия и их аналоги для инъекционного
введения
AlOAD инсулины средней продолжительности
действия или длительного действия и их
аналоги в комбинации с инсулинами
короткого действия для инъекционного
введения

инсулин-изофан (человеческий
генно-инженерный)
инсулин аспарт двухфазный
инсулин двухфазный
(человеческий генно-инженерный)

инсулин деглудек + инсулин
аспарт*
инсулин лизпро двухфазный
AlOAE инсулины длительного действия и их
аналоги для инъекционного введения

инсулин гларгин
инсулин деглудек

4
инсулин детемир
А10В

гипогликемические препараты, кроме
инсулинов

А10В A бигуаниды
A10BB производные сульфонилмочевины

метформин
глибенкламид
гликлазид

A10BG тиазолидиндионы
A10BH ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП4)

росиглитазон*
алоглиптин
вилдаглиптин
саксаглиптин*
ситаглиптин*

A10BX другие гипогликемические препараты, кроме
инсулинов
All
A11C

репаглинид

витамины
витамины А и D, включая их комбинации

A11CA витамин А
A11CC витамин D и его аналоги

ретинол
альфакальцидол
кальцитриол*
колекальциферол

AUG

аскорбиновая кислота (витамин С), включая
комбинации с другими средствами

A11GA аскорбиновая кислота (витамин С)
A12
A12A

минеральные добавки
препараты кальция

A12AA препараты кальция
A12C

кальция глюконат

другие минеральные добавки

A12CX другие минеральные вещества
A16

аскорбиновая кислота

другие препараты для лечения заболеваний
желудочно-кишечного тракта и нарушений
обмена веществ

калия и магния аспарагинат

5
А16А

другие препараты для лечения заболеваний
желудочно-кишечного тракта и нарушений
обмена веществ

А16АА аминокислоты и их производные
А16АХ прочие препараты для лечения заболеваний
желудочно-кишечного тракта и нарушений
обмена веществ
В

адеметионин*
тиоктовая кислота

кровь и система кроветворения

В01

антитромботические средства

BOIA

антитромботические средства

BOIAA антагонисты витамина К

варфарин

BOIAC антиагреганты, кроме гепарина

клопидогрел

BOIAF прямые ингибиторы фактора Ха

ривароксабан*

B02
B02B

гемостатические средства
витамин К и другие гемостатики

B02BD факторы свертывания крови
B02BX другие системные гемостатики
B03
B03A

препараты железа

COl
COIA

фолиевая кислота

сердечно-сосудистая система
препараты для лечения заболеваний сердца
сердечные гликозиды

COIAA гликозиды наперстянки

corn

железа [III] гидроксид
полимальтозат

витамин В12 и фолиевая кислота

ВОЗВВ фолиевая кислота и ее производные

с

этамзилат

антианемические препараты

ВОЗАВ пероральные препараты трехвалентного
железа
ВОЗВ

октоког альфа*

дигоксин

антиаритмические препараты, классы I и III

COIBA антиаритмические препараты, класс IA

прокаинамид

COIBC антиаритмические препараты, класс 1С

пропафенон

COIBD антиаритмические препараты, класс III

амиодарон

6
C01BG другие антиаритмические препараты, классы
I и III
com

лаппаконитинагидробромид

вазодилататоры для лечения заболеваний
сердца

CO IDA органические нитраты

изосорбидадинитрат
изосорбидамононитрат
нитроглицерин

COIE

другие препараты для лечения заболеваний
сердца

C01EB другие препараты для лечения заболеваний
сердца
C02
C02A

мельдоний*

антигипертензивные средства
антиадренергические средства центрального
действия

C02AB метилдопа

метилдопа

C02AC агонисты имидазолиновых рецепторов

клонидин
моксонидин

СОЗ
СОЗА

диуретики
тиазидные диуретики

СОЗАА тиазиды
C03B

тиазидоподобные диуретики

СОЗВА сульфонамиды
СОЗС

фуросемид

калийсберегающие диуретики

C03DA антагонисты альдостерона
C07

индапамид

«петлевые» диуретики

СОЗСА сульфонамиды
C03D

гидрохлоротиазид

спиронолактон

бета-адреноблокаторы

C07AA неселективные бета-адреноблокаторы

пропранолол
соталол

C07AB селективные бета-адреноблокаторы

атенолол
бисопролол

7
метопролол
C07AG альфа- и бета-адреноблокаторы
С08
С08С

карведилол

блокаторы кальциевых каналов
селективные блокаторы кальциевых каналов
с преимущественным действием на сосуды

С08СА производные дигидропиридина

амлодипин
нимодипин
нифедипин

C08D

селективные блокаторы кальциевых каналов
с прямым действием на сердце

C08DA производные фенилалкиламина
С09
С09А

верапамил

средства, действующие на ренинангиотензиновую систему
ингибиторы АПФ

С09АА ингибиторы АПФ

каптоприл
лизиноприл
периндоприл
эналаприл

С09С

антагонисты ангиотензина II

С09СА антагонисты ангиотензина II
СЮ

гиполипидемические средства

С10А

гиполипидемические средства

С10АА ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы

лозартан

аторвастатин
симвастатин

C10AB фибраты
D

фенофибрат

дерматологические препараты

DOl

противогрибковые препараты, применяемые
в дерматологии

DOIA

противогрибковые препараты для местного
применения

DOIAE прочие противогрибковые препараты для
местного применения

салициловая кислота

8
D06
D06C

D07
D07A

антибиотики и противомикробные средства,
применяемые в дерматологии
антибиотики в комбинации с
противомикробными средствами

диоксометилтетрагидропиримидин
+ сульфадиметоксин + тримекаин +
хлорамфеникол

глюкокортикоиды, применяемые в
дерматологии
глюкокортикоиды

D07AC глюкокортикоиды с высокой активностью
(группа III)
D08

антисептики и дезинфицирующие средства

D08A

антисептики и дезинфицирующие средства

мометазон

D08AC бигуаниды и амидины

хлоргексидин

D08AG препараты йода

повидон-йод

D08AX другие антисептики и дезинфицирующие
средства
Dll

другие дерматологические препараты

D11A

другие дерматологические препараты

D l l AH препараты для лечения дерматита, кроме
глюкокортикоидов
G

мочеполовая система и половые гормоны

G01

противомикробные препараты и
антисептики, применяемые в гинекологии

G01A

этанол

пимекролимус*

противомикробные препараты и
антисептики, кроме комбинированных
препаратов с глюкокортикоидами

GOIAA антибактериальные препараты
GOIAF производные имидазола
G02

другие препараты, применяемые в
гинекологии

G02C

другие препараты, применяемые в
гинекологии

натамицин
клотримазол

G02CA адреномиметики, токолитические средства

гексопреналин

G02CB ингибиторы пролактина

бромокриптин
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G03
G03B

половые гормоны и модуляторы функции
половых органов
андрогены

G03BA производные З-оксоандрост-4-ена
G03C

эстрогены

G03CA природные и полусинтетические эстрогены
G03D

тестостерон*

эстрадиол

гестагены

G03DA производные прегн-4-ена

прогестерон

G03DB производные прегнадиена

дидрогестерон

G03DC производные эстрена

норэтистерон

G03G

гонадотропины и другие стимуляторы
овуляции

G03GA гонадотропины
G03H

антиандрогены

G03HA антиандрогены
G04

препараты, применяемые в урологии

G04B

препараты, применяемые в урологии

G04BD средства для лечения учащенного
мочеиспускания и недержания мочи
G04C

гонадотропин хорионический*

ципротерон

солифенацин*

препараты для лечения доброкачественной
гиперплазии предстательной железы

G04CA альфа-адреноблокаторы

алфузозин
доксазозин
тамсулозин

G04CB ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы
Н

гормональные препараты системного
действия, кроме половых гормонов и
инсулинов

HOI

гормоны гипофиза и гипоталамуса и их
аналоги

HOIA

гормоны передней доли гипофиза и их
аналоги

финастерид*
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HOI AC соматропин и его агонисты
H01B

гормоны задней доли гипофиза

H01BA вазопрессин и его аналоги
H01C

соматропин

десмопрессин

гормоны гипоталамуса

H01CB соматостатин и аналоги
H02

кортикостероиды системного действия

H02A

кортикостероиды системного действия

H02AA минералокортикоиды
H02AB глюкокортикоиды

октреотид*

флудрокортизон
бетам етазон
гидрокортизон
дексаметазон
метилпреднизолон
преднизолон

H03
H03A

препараты для лечения заболеваний
щитовидной железы
препараты щитовидной железы

H03AA гормоны щитовидной железы
H03B

антитиреоидные препараты

H03BB серосодержащие производные имидазола
H03C

калия йодид

антипаратиреоидные средства

H05BA препараты кальцитонина
H05BX прочие антипаратиреоидные препараты
J

противомикробные препараты системного
действия

J01

антибактериальные препараты системного
действия

J01A

тиамазол

препараты йода

H03CA препараты йода
H05B

левотироксин натрия

кальцитонин*
цинакалцет*

тетрациклины

J01AA тетрациклины

доксициклин
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J01B

амфениколы

JOIBA

амфениколы

JOIC
JOICA

хлорамфеникол

бета-лактамные антибактериальные
препараты: пенициллины
пенициллины широкого спектра действия

амоксициллин
ампициллин

JOICF

пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам

JO ICR комбинации пенициллинов, включая
комбинации с ингибиторами бета-лактамаз
JO ID

оксациллин
амоксициллин + клавулановая
кислота

другие бета-лактамные антибактериальные
препараты

JOIDB

цефалоспорины 1 -го поколения

цефалексин

JOIDC

цефалоспорины 2-го поколения

цефуроксим

JOIE

сульфаниламиды и триметоприм

JOIEE

комбинированные препараты
сульфаниламидов и триметоприма, включая
производные

JOIF

макролиды, линкозамиды и стрептограмины

JOIFA

макролиды

ко-тримоксазол

азитромицин
джозамицин
кларитромицин

JO IFF

линкозамиды

JOIG

аминогликозиды

JO 1GB другие аминогликозиды

клиндамицин

гентамицин
тобрамицин

JOIM

антибактериальные препараты, производные
хинолона

JO IMA фторхинолоны

гатифлоксацин*
левофлоксацин*
ломефлоксацин*
моксифлоксацин*
офлоксацин
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ципрофлоксацин
J02

противогрибковые препараты системного
действия

J02A

противогрибковые препараты системного
действия

J02AA антибиотики
J02AC

производные триазола

нистатин
вориконазол*
флуконазол

J04

препараты, активные в отношении
микобактерий

J04A

противотуберкулезные препараты

J04AA

аминосалициловая кислота и ее производные

J04AB

антибиотики

J04AC

гидразиды

J04AK другие противотуберкулезные препараты

аминосалициловая кислота*
рифампицин
изониазид
пиразинамид
этамбутол

J05

противовирусные препараты системного
действия

J05A

противовирусные препараты прямого
действия

J05AB

нуклеозиды и нуклеотиды, кроме
ингибиторов обратной транскриптазы

ацикловир
валганцикловир *

JO 5 АН ингибиторы нейроаминидазы
J05AX прочие противовирусные препараты

осельтамивир
имидазолилэтанамидпентандиовой
кислоты
кагоцел
умифеновир

L
L01
L01A

противоопухолевые препараты и
иммуномодуляторы
противоопухолевые препараты
алкилирующие средства
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L01AA аналоги азотистого иприта

мелфалан
хлорамбуцил
циклофосфамид

LOIAB алкилсульфонаты

бусульфан*

LOIAD производные нитрозомочевины

ломустин

LOIAX другие алкилирующие средства

темозоломид*

LOIB

антиметаболиты

LOIBA аналоги фолиевой кислоты
LOIBB аналоги пурина

метотрексат
меркаптопурин
флударабин*

LOIBC аналоги пиримидина
LOIC

капецитабин*

алкалоиды растительного происхождения и
другие природные вещества

LOICA алкалоиды барвинка и их аналоги

винорелбин*

LOICB производные подофиллотоксина

этопозид

LOIX

другие противоопухолевые препараты

LOIXE ингибиторы протеинкиназы

гефитиниб*
иматиниб*
эрлотиниб*

LOIXX прочие противоопухолевые препараты

гидроксикарбамид
третиноин*

L02

противоопухолевые гормональные
препараты

L02A

гормоны и родственные соединения

L02AB гестагены
L02B

медроксипрогестерон

антагонисты гормонов и родственные
соединения

L02BA антиэстрогены

тамоксифен

L02BB антиандрогены

бикалутамид*
флутамид
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L02BG ингибиторы ароматазы
L03

иммуностимуляторы

L03A

иммуностимуляторы

L03AB интерфероны

анастрозол

интерферон альфа
пэгинтерферон альфа-2а*
пэгинтерферон альфа-2Ь*

L04

иммунодепрессанты

L04A

иммунодепрессанты

L04AA селективные иммунодепрессанты

микофенолатамофетил*

микофеноловая кислота*
финголимод*
эверолимус*
L04AC ингибиторы интерлейкина

устекинумаб*

L04AD ингибиторы кальциневрина

такролимус*
циклоспорин*

L04AX другие иммунодепрессанты
М
М01
М01А

азатиоприн

костно-мышечная система
противовоспалительные и
противоревматические препараты
нестероидные противовоспалительные и
противоревматические препараты

MOIAB производные уксусной кислоты и
родственные соединения

диклофенак
кеторолак

MOIAC оксикамы
MOIAE производные пропионовой кислоты

лорноксикам
ибупрофен
кетопрофен

MOIC

базисные противоревматические препараты

MO ICC пеницилламин и подобные препараты

пеницилламин
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моз
мозв

миорелаксанты
миорелаксанты центрального действия

м о з в х другие миорелаксанты центрального
действия
М04

противоподагрические препараты

М04А

противоподагрические препараты

М04АА ингибиторы образования мочевой кислоты
N
N01
N01A

N02A

аллопуринол

нервная система
анестетики
препараты для общей анестезии

N01 АН опиоидные анальгетики
N02

тизанидин

тримеперидин

анальгетики
опиоиды

N02AA природные алкалоиды опия
N02AB производные фенилпиперидина
N02AX другие опиоиды

морфин
фентанил
пропионилфенилэтоксиэтилпиперидин
трамадол

N02B

другие анальгетики и антипиретики

N02BA салициловая кислота и ее производные
N02BE анилиды
N03

противоэпилептические препараты

N03A

противоэпилептические препараты

N03AA барбитураты и их производные

ацетилсалициловая кислота
парацетамол

бензобарбитал
фенобарбитал

N03AB производные гидантоина

фенитоин

N03AD производные сукцинимида

этосуксимид

N03AE производные бензодиазепина

клоназепам

N03AF производные карбоксамида

карбамазепин
окскарбазепин
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N03AG производные жирных кислот
N03AX другие противоэпилептические препараты

вальпроевая кислота
лакосамид*
леветирацетам
топирамат

N04
N04A

противопаркинсонические препараты
антихолинергические средства

N04 АА третичные амины

бипериден
тригексифенидил

N04B

дофаминергические средства

N04BA допа и ее производные

леводопа + бенсеразид
леводопа + карбидопа

N04BB производные адамантана

амантадин

N04BC агонисты дофаминовых рецепторов

пирибедил
прамипексол

N05
N05A

психотропные средства
антипсихотические средства

N05AA алифатические производные фенотиазина

левомепромазин
хлорпромазин

N05AB пиперазиновые производные фенотиазина

перфеназин
трифлуоперазин

N05AC пиперидиновые производные фенотиазина

перициазин
тиоридазин

N05AD производные бутирофенона
N05AF производные тиоксантена

галоперидол
зуклопентиксол
флупентиксол*

N05AH диазепины, оксазепины, тиазепины и
оксепины

кветиапин
оланзапин*

N05AL бензамиды

сульпирид
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N05AX другие антипсихотические средства

палиперидон*
рисперидон

N05B

анксиолитики

N05BA производные бензодиазепина

бромдигидрохлорфенилбензодиазепин
диазепам
лоразепам
оксазепам

N05BB производные дифенилметана
N05C

гидроксизин

снотворные и седативные средства

N05CD производные бензодиазепина
N05CF бензодиазепиноподобные средства
N06

психоаналептики

N06A

антидепрессанты

N06AA неселективные ингибиторы обратного
захвата моноаминов

нитразепам
зопиклон

амитриптилин
имипрамин
кломипрамин

N06AB селективные ингибиторы обратного захвата
серотонина

пароксетин
сертралин*
флуоксетин

N06AX другие антидепрессанты

агомелатин*
пипофезин

N06B

психостимуляторы, средства, применяемые
при синдроме дефицита внимания с
гиперактивностью, и ноотропные препараты

N06BX другие психостимуляторы и ноотропные
препараты

винпоцетин
пирацетам
]ЧГ-карбамоилметил-4-фенил-2пирролидон*
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N06D

препараты для лечения деменции

N06DA антихолинэстеразные средства

галантамин*
ривастигмин*

N07
N07A

другие препараты для лечения заболеваний
нервной системы
парасимпатомиметики

N07AA антихолинэстеразные средства

неостигминаметилсульфат
пиридостигмина бромид

N07AX прочие парасимпатомиметики
N07C

препараты для устранения головокружения

N07CA препараты для устранения головокружения
N07X

холина альфосцерат*

бетагистин

другие препараты для лечения заболеваний
нервной системы

N07XX прочие препараты для лечения заболеваний
нервной системы

инозин + никотинамид +
рибофлавин + янтарная кислота
этилметилгидроксипиридинасукцинат

Р
Р01
Р01А

противопаразитарные препараты,
инсектициды и репелленты
противопротозойные препараты
препараты для лечения амебиаза и других
протозойных инфекций

P01AB производные нитроимидазола
P01B

противомалярийные препараты

P01BA аминохинолины
P02
P02C

гидроксихлорохин

противогельминтные препараты
препараты для лечения нематодоза

P02CA производные бензимидазола
R

дыхательная система

R01

назальные препараты

R01A

метронидазол

деконгестанты и другие препараты для
местного применения

мебендазол
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R01AA адреномиметики
R03
R03A

ксилометазолин

препараты для лечения обструктивных
заболеваний дыхательных путей
адренергические средства для
ингаляционного введения

R03AC селективные бета 2-адреномиметики

индакатерол*
сальбутамол
формотерол

R03AK адренергические средства в комбинации с
глюкокортикоидами или другими
препаратами, кроме антихолинергических
средств

беклометазон + формотерол

будесонид + формотерол
салметерол + флутиказон
R03AL адренергические средства в комбинации с
антихолинергическими средствами
R03B

ипратропия бромид + фенотерол

другие средства для лечения обструктивных
заболеваний дыхательных путей для
ингаляционного введения

R03BA глюкокортикоиды

беклометазон
будесонид

R03BB антихолинергические средства

ипратропия бромид
тиотропия бромид

R03BC противоаллергические средства, кроме
глюкокортикоидов
R03D

кромоглициевая кислота

другие средства системного действия для
лечения обструктивных заболеваний
дыхательных путей

R03DA ксантины

аминофиллин

R03DC блокаторы лейкотриеновых рецепторов

зафирлукаст*

R03DX прочие средства системного действия для
лечения обструктивных заболеваний
дыхательных путей
R05

противокашлевые препараты и средства для
лечения простудных заболеваний

фенспирид
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R05C

отхаркивающие препараты, кроме
комбинаций с противокашлевыми
средствами

R05CB муколитические препараты

амброксол
ацетилцистеин
дорназа альфа*

R06

антигистаминные средства системного
действия

R06A

антигистаминные средства системного
действия

R06AA эфиры алкиламинов

дифенгидрамин

R06AC замещенные этилендиамины

хлоропирамин

R06AE производные пиперазина

цетиризин

R06AX другие антигистаминные средства
системного действия

лоратадин

S
SOI
S01A

органы чувств
офтальмологические препараты
противомикробные препараты

S01AA антибиотики
S01E

тетрациклин

противоглаукомные препараты и
миотические средства

S01EB парасимпатомиметики
S01EC ингибиторы карбоангидразы

пилокарпин
ацетазоламид
дорзоламид

SOI ED бета-адреноблокаторы
SOI EX другие противоглаукомные препараты

S01F

бутиламиногидроксипропоксифеноксиметилметилоксадиазол

мидриатические и циклоплегические
средства

SOI FA антихолинэргические средства
S01K

тимолол

препараты, используемые при хирургических
вмешательствах в офтальмологии

тропикамид
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S01KA вязкоэластичные соединения
S02
S02A

препараты для лечения заболеваний уха
противомикробные препараты

S02AA противомикробные препараты
V
V03A

другие лечебные средства

V03AF дезинтоксикационные препараты для
противоопухолевой терапии

V06D

рифамицин

прочие препараты

V03AC железосвязывающие препараты

V06

гипромеллоза

деферазирокс*
кальция фолинат

лечебное питание
другие продукты лечебного питания

V06DD аминокислоты, включая комбинации с
полипептидами
другие средства

медицинские изделия

кетоаналоги аминокислот*
специализированные продукты
лечебного питания, без фениланина
для детей, страдающих
фенилкетонурией
шприц инсулиновый
автоинъектор инсулина
стандартный, со сменным
картриджем
игла-скарификатор автоматическая
тест-полоски для определения
содержания глюкозы в крови

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Территориальной программе
государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Челябинской
области на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов
(в редакции постановления
Правительства Челябинской области
от 06.12.
2017 г. № 650-П )
Утвержденная стоимость Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Челябинской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
по источникам финансового обеспечения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
Источники финансового
обеспечения
Территориальной программы

№
строки

Утвержденная стоимость
Территориальной программы
на 2017 год
всего
(тыс. рублей)

1
Стоимость Территориальной
программы государственных
гарантий всего (сумма строк
02+03), в том числе:
I. Средства
консолидированного
бюджета Челябинской
области*

2
01

3
48 170 896,67

02

13 385 022,63

Утвержденная стоимость
Территориальной программы
на 2018 год

на 1 жителя
(1 застрахованное лицо) в год
(рублей)
4
13 760,30
(13 563,52)

всего
(тыс. рублей)

3 823,51

13 920 247,10

5
54 288 151,40

Утвержденная стоимость
Территориальной программы
на 2019 год

на 1 жителя
(1 застрахованное лицо) в год
(рублей)
6
15 507,73
(15 285,96)

всего
(тыс. рублей)

3 976,40

14 476 965,97

7
56 938 605,67

на 1 жителя
(1 застрахованное лицо) в год
(рублей)
8
16 264,85
(16 032,25)

4 135,43

2
II. Стоимость
Территориальной программы
ОМС, всего (сумма строк
04+08)
1. Стоимость
Территориальной программы
ОМС за счет средств
обязательного медицинского
страхования в рамках
Базовой программы ОМС
(сумма строк 05+06+07),
в том числе:
1.1 субвенции из бюджета
Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования**
1.2 межбюджетные
трансферты из бюджета
Челябинской области на
финансовое обеспечение
Территориальной программы
ОМС в части Базовой
программы ОМС
1.3 прочие поступления
2. Межбюджетные
трансферты из бюджета
Челябинской области на
финансовое обеспечение
дополнительных видов и
условий оказания
медицинской помощи, не
установленных Базовой
программой ОМС, из них:

03

34 785 874,04

9 794,69

40 367 904,30

11 366,42

42 461 639,70

11 955,96

04

34 429 587,22

9 694,37

40 126 849,60

11 298,55

42 220 208,90

11 887,98

05

34 345 630,60

9 670,73

40 119 300,90

11 296,42

42 212 660,20

11 885,85

06

57 975,45

16,32

0,00

0,00

0,00

0,00

07
08

25 981,17
356 286,82

7,32
100,32

7 548,70
241 054,70

2,13
67,87

7 548,70
241 430,80

2,13
67,98

3
2.1 межбюджетные
трансферты, передаваемые
из бюджета Челябинской
области в бюджет Фонда на
финансовое обеспечение
дополнительных видов
медицинской помощи
2.2 межбюджетные
трансферты, передаваемые
из бюджета Челябинской
области в бюджет Фонда на
финансовое обеспечение
расходов, не включенных в
структуру тарифов на оплату
медицинской помощи в
рамках Базовой программы
ОМС

09

356 286,82

100,32

241 054,70

67,87

241 430,80

67,98

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на оказание отдельным категориям граждан
государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, а также межбюджетных
трансфертов (строки 06 и 10).
** Без учета расходов на обеспечение выполнения Фондом своих функций, предусмотренных Законом
Челябинской области от 26.12.2016 г. № 472-30 «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского
страхования Челябинской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» по разделу 01
«Общегосударственные вопросы».
Справочно
Расходы на обеспечение
Фондом своих функций

выполнения

Всего
(тыс. рублей)
281 600,00

На 1 застрахованное
лицо(рублей)
79,29

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Территориальной программе
государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи
в Челябинской области на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов
(в редакции постановления
Правительства Челябинской области
от 06.12.
2017 г. № 550-П )

Перечень
лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем
групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные
препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой
Код АТХ

Анатомо-терапевтическо-химическая
классификация (АТХ)

А

пищеварительный тракт и обмен веществ

А02
А02В

А02ВА

Лекарственные препараты

препараты для лечения заболеваний,
связанных с нарушением кислотности
препараты для лечения язвенной болезни
желудка и двенадцатиперстной кишки и
гастроэзофагеальной рефлюксной болезни
блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов

ранитидин
фамотидин

А02ВС

ингибиторы протонного насоса

А02ВХ

другие препараты для лечения язвенной
болезни желудка и двенадцатиперстной
кишки и гастроэзофагеальной
рефлюксной болезни

А03

препараты для лечения функциональных
нарушений желудочно-кишечного тракта

АОЗА

препараты для лечения функциональных
нарушений желудочно-кишечного тракта

А03АА

синтетические антихолинергические
средства, эфиры с третичной
аминогруппой

омепразол
висмута трикалия дицитрат

мебеверин

2
платифиллин
A03AD

папаверин и его производные

A03F

стимуляторы моторики желудочнокишечного тракта

A03FA

стимуляторы моторики желудочнокишечного тракта

А04

противорвотные препараты

А04А

противорвотные препараты

А04АА

блокаторы серотониновых 5НТЗрецепторов

А05

препараты для лечения заболеваний
печени и желчевыводящих путей

А05А

препараты для лечения заболеваний
желчевыводящих путей

А05АА

препараты желчных кислот

А05В

препараты для лечения заболеваний
печени, липотропные средства

А05ВА

препараты для лечения заболеваний
печени

А06

слабительные средства

А06А

слабительные средства

А06АВ

контактные слабительные средства

дротаверин

метоклопрамид

ондансетрон

урсодезоксихолевая кислота

фосфолипиды + глицирризиновая
кислота

бисакодил
сеннозиды А и В

A06AD

осмотические слабительные средства

лактулоза
макрогол

А07

противодиарейные, кишечные
противовоспалительные и
противомикробные препараты

А07В

адсорбирующие кишечные препараты

А07ВС

адсорбирующие кишечные препараты
другие

A07D

препараты, снижающие моторику
желудочно-кишечного тракта

A07DA

препараты, снижающие моторику

смектит диоктаэдрический

лоперамид

3
желудочно-кишечного тракта
А07Е
А07ЕС

кишечные противовоспалительные
препараты
аминосалициловая кислота и аналогичные
препараты

A07F

противодиарейные микроорганизмы

A07FA

противодиарейные микроорганизмы

А09

препараты, способствующие
пищеварению, включая ферментные
препараты

А09А

препараты, способствующие
пищеварению, включая ферментные
препараты

А09АА
А10
A10A
AlOAB

ферментные препараты

сульфасалазин

бифидобактерии бифидум

панкреатин

препараты для лечения сахарного диабета
инсулины и их аналоги
инсулины короткого действия и их
аналоги для инъекционного введения

инсулин аспарт
инсулин глулизин
инсулин лизпро
инсулин растворимый (человеческий
генно-инженерный)

AlOAC

инсулины средней продолжительности
действия и их аналоги для инъекционного
введения

AlOAD

инсулины средней продолжительности
действия или длительного действия и их
аналоги в комбинации с инсулинами
короткого действия для инъекционного
введения

инсулин-изофан (человеческий
генно-инженерный)
инсулин аспарт двухфазный
инсулин двухфазный (человеческий
генно-инженерный)

инсулин лизпро двухфазный
AlOAE

инсулины длительного действия и их
аналоги для инъекционного введения

инсулин гларгин
инсулин детемир

AlOB

гипогликемические препараты, кроме
инсулинов

4
А10В А

бигуаниды

А10ВВ

производные сульфонилмочевины

метформин
глибенкламид
гликлазид

А10ВН

ингибиторы дипептидилпептидазы-4
(ДПП-4)

алоглиптин
вилдаглиптин

А10ВХ
All
А11С

другие гипогликемические препараты,
кроме инсулинов

репаглинид

витамины
витамины А и D, включая их комбинации

А11СА

витамин А

А11СС

витамин D и его аналоги

ретинол
альфакальцидол
колекальциферол

A11G

аскорбиновая кислота (витамин С),
включая комбинации с другими
средствами

A11GA

аскорбиновая кислота (витамин С)

А12

аскорбиновая кислота

минеральные добавки

А12А

препараты кальция

А12АА

препараты кальция

А12С

другие минеральные добавки

А12СХ

другие минеральные вещества

А16

другие препараты для лечения
заболеваний желудочно-кишечного тракта
и нарушений обмена веществ

А16А

другие препараты для лечения
заболеваний желудочно-кишечного тракта
и нарушений обмена веществ

А16АХ

прочие препараты для лечения
заболеваний желудочно-кишечного тракта
и нарушений обмена веществ

В

кровь и система кроветворения

В01

антитромботические средства

кальция глюконат

калия и магния аспарагинат

тиоктовая кислота

5
В01А

антитромботические средства

BOIAA

антагонисты витамина К

BOIAC

антиагреганты, кроме гепарина

B02
B02B
B02BX
ВОЗ
ВОЗА
ВОЗАВ
ВОЗВ
ВОЗВВ
с
COl
COIA
COIAA
com

варфарин
клопидогрел

гемостатические средства
витамин К и другие гемостатики
другие системные гемостатики

этамзилат

антианемические препараты
препараты железа
пероральные препараты трехвалентного
железа

железа [III] гидроксид
полимальтозат

витамин В12 и фолиевая кислота
фолиевая кислота и ее производные

фолиевая кислота

сердечно-сосудистая система
препараты для лечения заболеваний
сердца
сердечные гликозиды
гликозиды наперстянки

дигоксин

антиаритмические препараты, классы I и
III

COIBA

антиаритмические препараты, класс IA

прокаинамид

COIBC

антиаритмические препараты, класс 1С

пропафенон

COIBD

антиаритмические препараты, класс III

амиодарон

COIBG

другие антиаритмические препараты,
классы I и III

com
CO IDA

лаппаконитина гидробромид

вазодилататоры для лечения заболеваний
сердца
органические нитраты

изосорбида динитрат
изосорбида мононитрат
нитроглицерин

C02

антигипертензивные средства

С 02 A

антиадренергические средства
центрального действия

6
С02АВ

метилдопа

метилдопа

С02АС

агонисты имидазолиновых рецепторов

клонидин
моксонидин

СОЗ
СОЗА
СОЗАА
СОЗВ
СОЗВА
СОЗС
СОЗСА
C03D
C03DA
С07
С07АА

диуретики
тиазидные диуретики
тиазиды

гидрохлоротиазид

тиазидоподобные диуретики
сульфонамиды

индапамид

«петлевые» диуретики
сульфонамиды

фуросемид

калийсберегающие диуретики
антагонисты альдостерона

спиронолактон

бета-адреноблокаторы
неселективные бета-адреноблокаторы

пропранолол
соталол

С07АВ

селективные бета-адреноблокаторы

атенолол
бисопролол
метопролол

C07AG

альфа- и бета-адреноблокаторы

С08

блокаторы кальциевых каналов

С08С

С08СА

карведилол

селективные блокаторы кальциевых
каналов с преимущественным действием
на сосуды
производные дигидропиридина

амлодипин
нимодипин
нифедипин

C08D
C08DA
С09

селективные блокаторы кальциевых
каналов с прямым действием на сердце
производные фенилалкиламина
средства, действующие на ренинангиотензиновую систему

верапамил

7
С09А

ингибиторы АПФ

С09АА

ингибиторы АПФ

каптоприл
лизиноприл
периндоприл
эналаприл

С09С

антагонисты ангиотензина II

С09СА

антагонисты ангиотензина II

СЮ

гиполипидемические средства

С10А

гиполипидемические средства

С10АА

ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы

лозартан

аторвастатин
симвастатин

C10AB

фибраты

D

дерматологические препараты

DOl

противогрибковые препараты,
применяемые в дерматологии

DOIA
DOIAE
D06
D06C

D07
D07A
D07AC

фенофибрат

противогрибковые препараты для
местного применения
прочие противогрибковые препараты для
местного применения

салициловая кислота

антибиотики и противомикробные
средства, применяемые в дерматологии
антибиотики в комбинации с
противомикробными средствами

диоксометилтетрагидропиримидин +
сульфадиметоксин + тримекаин +
хлорамфеникол

глюкокортикоиды, применяемые в
дерматологии
глюкокортикоиды
глюкокортикоиды с высокой активностью
(группа III)

D08

антисептики и дезинфицирующие
средства

D08A

антисептики и дезинфицирующие
средства

мометазон

8
D08AC

бигуаниды и амидины

хлоргексидин

D08AG

препараты йода

повидон-йод

D08AX

другие антисептики и дезинфицирующие
средства

G

мочеполовая система и половые гормоны

G01

противомикробные препараты и
антисептики, применяемые в гинекологии

GOIA

этанол

противомикробные препараты и
антисептики, кроме комбинированных
препаратов с глюкокортикоидами

GOIAA

антибактериальные препараты

GOIAF

производные имидазола

натамицин
клотримазол

G02

другие препараты, применяемые в
гинекологии

G02C

другие препараты, применяемые в
гинекологии

G02CA

адреномиметики, токолитические
средства

гексопреналин

G02CB

ингибиторы пролактина

бромокриптин

G03
G03C
G03CA
G03D

половые гормоны и модуляторы функции
половых органов
эстрогены
природные и полусинтетические
эстрогены

эстрадиол

гестагены

G03DA

производные прегн-4-ена

прогестерон

G03DB

производные прегнадиена

дидрогестерон

G03DC

производные эстрена

норэтистерон

G03H

антиандрогены

G03HA

антиандрогены

G04
G04C

препараты, применяемые в урологии
препараты для лечения
доброкачественной гиперплазии
предстательной железы

ципротерон

9
G04CA

альфа-адреноблокаторы

алфузозин
доксазозин
тамсулозин

Н

гормональные препараты системного
действия, кроме половых гормонов и
инсулинов

HOI

гормоны гипофиза и гипоталамуса и их
аналоги

HOIA

гормоны передней доли гипофиза и их
аналоги

HOI AC
H01B
HOIBA

соматропин и его агонисты

соматропин

гормоны задней доли гипофиза
вазопрессин и его аналоги

H02

кортикостероиды системного действия

H02A

кортикостероиды системного действия

H02AA

минералокортикоиды

H02AB

глюкокортикоиды

десмопрессин

флудрокортизон
бетаметазон
гидрокортизон
дексаметазон
метилпреднизолон
преднизолон

H03
H03A
НОЗАА
НОЗВ
НОЗВВ

препараты для лечения заболеваний
щитовидной железы
препараты щитовидной железы
гормоны щитовидной железы

левотироксин натрия

антитиреоидные препараты
серосодержащие производные имидазола

НОЗС

препараты йода

НОЗСА

препараты йода

J

противомикробные препараты системного
действия

JOl

антибактериальные препараты системного

тиамазол

калия йодид
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действия
J01A

тетрациклины

J01AA

тетрациклины

J01B

амфениколы

J01BA

амфениколы

J01C
J01CA

доксициклин

хлорамфеникол

бета-лактамные антибактериальные
препараты: пенициллины
пенициллины широкого спектра действия

амоксициллин
ампициллин

J01CF

пенициллины, устойчивые к беталактамазам

JO ICR

комбинации пенициллинов, включая
комбинации с ингибиторами беталактамаз

J01D

оксациллин
амоксициллин + клавулановая
кислота

другие бета-лактамные
антибактериальные препараты

J01DB

цефалоспорины 1 -го поколения

цефалексин

JO IDC

цефалоспорины 2-го поколения

цефуроксим

J01E

сульфаниламиды и триметоприм

J01EE

J01F
J01FA

комбинированные препараты
сульфаниламидов и триметоприма,
включая производные

ко-тримоксазол

макролиды, линкозамиды и
стрептограмины
макролиды

азитромицин
джозамицин
кларитромицин

JO IFF

линкозамиды

J01G

аминогликозиды

JO 1GB

другие аминогликозиды

клиндамицин

гентамицин
тобрамицин

J01M

антибактериальные препараты,
производные хинолона
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JO IMA

фторхинолоны

офлоксацин
ципрофлоксацин

J02

противогрибковые препараты системного
действия

J02A

противогрибковые препараты системного
действия

J02AA

антибиотики

J02AC

производные триазола

J04

препараты, активные в отношении
микобактерий

J04A

противотуберкулезные препараты

J04AB

антибиотики

J04AC

гидразиды

J04AK

другие противотуберкулезные препараты

нистатин
флуконазол

рифампицин
изониазид
пиразинамид
этамбутол

J05

противовирусные препараты системного
действия

J05A

противовирусные препараты прямого
действия

J05AB

нуклеозиды и нуклеотиды, кроме
ингибиторов обратной транскриптазы

J05AH

ингибиторы нейроаминидазы

J05AX

прочие противовирусные препараты

ацикловир
осельтамивир
имидазолилэтанамид пентандиовой
кислоты
кагоцел
умифеновир

L
L01
L01A
L01AA

противоопухолевые препараты и
иммуномодуляторы
противоопухолевые препараты
алкилирующие средства
аналоги азотистого иприта

мелфалан
хлорамбуцил
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циклофосфамид
L01AD
LOIB

производные нитрозомочевины
антиметаболиты

LOIBA

аналоги фолиевой кислоты

LOIBB

аналоги пурина

LOIC
LOICB

производные подофиллотоксина
другие противоопухолевые препараты

LOIXX

прочие противоопухолевые препараты

L02

противоопухолевые гормональные
препараты

L02A

гормоны и родственные соединения

L02B

метотрексат
меркаптопурин

алкалоиды растительного происхождения
и другие природные вещества

LOIX

L02AB

ломустин

гестагены

этопозид

гидроксикарбамид

медроксипрогестерон

антагонисты гормонов и родственные
соединения

L02BA

антиэстрогены

тамоксифен

L02BB

антиандрогены

флутамид

L02BG

ингибиторы ароматазы

анастрозол

L03

иммуностимуляторы

L03A

иммуностимуляторы

L03AB

интерфероны

L04

иммунодепрессанты

L04A

иммунодепрессанты

L04AX
M
MOl
MOIA
MOIAB

другие иммунодепрессанты

интерферон альфа

азатиоприн

костно-мышечная система
противовоспалительные и
противоревматические препараты
нестероидные противовоспалительные и
противоревматические препараты
производные уксусной кислоты и
родственные соединения

диклофенак
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кеторолак
М01АС

оксикамы

MOIAE

производные пропионовой кислоты

лорноксикам
ибупрофен
кетопрофен

MOIC

базисные противоревматические
препараты

MO ICC пеницилламин и подобные препараты
M03
МОЗВ
МОЗВХ

миорелаксанты
миорелаксанты центрального действия
другие миорелаксанты центрального
действия

M04

противоподагрические препараты

M04A

противоподагрические препараты

M04AA
N
N01
N01A
N01 AH
N02
N02A

пеницилламин

ингибиторы образования мочевой кислоты

тизанидин

аллопуринол

нервная система
анестетики
препараты для общей анестезии
опиоидные анальгетики

тримеперидин

анальгетики
опиоиды

N02AA

природные алкалоиды опия

N02AB

производные фенилпиперидина

N02AX

другие опиоиды

морфин
фентанил
пропионилфенилэтоксиэтилпиперидин
трамадол

N02B

другие анальгетики и антипиретики

N02BA

салициловая кислота и ее производные

N02BE

анилиды

N03

противоэпилептические препараты

N03A

противоэпилептические препараты

ацетилсалициловая кислота
парацетамол
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N03AA

барбитураты и их производные

бензобарбитал
фенобарбитал
фенитоин

N03AB

производные гидантоина

N03AD

производные сукцинимида

этосуксимид

N03AE

производные бензодиазепина

клоназепам

N03AF

производные карбоксамида

карбамазепин
окскарбазепин

N03AG

производные жирных кислот

N03AX

другие противоэпилептические препараты

вальпроевая кислота
леветирацетам
топирамат

N04
N04A
N04 АА

противопаркинсонические препараты
антихолинергические средства
третичные амины

бипериден
тригексифенидил

N04B
N04BA

дофаминергические средства
допа и ее производные

леводопа + бенсеразид
леводопа + карбидопа

N04BB

производные адамантана

амантадин

N04BC

агонисты дофаминовых рецепторов

пирибедил
прамипексол

N05
N05A
N05AA

психотропные средства
антипсихотические средства
алифатические производные фенотиазина

левомепромазин
хлорпромазин

N05AB

пиперазиновые производные фенотиазина

перфеназин
трифлуоперазин

N05AC

пиперидиновые производные фенотиазина

перициазин
тиоридазин

N05AD

производные бутирофенона

галоперидол
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зуклопентиксол

N05AF

производные тиоксантена

N05AH

диазепины, оксазепины, тиазепины и
оксепины

кветиапин

N05AL

бензамиды

сульпирид

N05AX

другие антипсихотические средства

рисперидон

N05B
N05BA

анксиолитики
производные бензодиазепина

бромдигидрохлорфенилбензодиазепин
диазепам
лоразепам
оксазепам

N05BB
N05C

производные дифенилметана
снотворные и седативные средства

N05CD

производные бензодиазепина

N05CF

бензодиазепиноподобные средства

N06

психоаналептики

N06A

антидепрессанты

N06AA

гидроксизин

неселективные ингибиторы обратного
захвата моноаминов

нитразепам
зопиклон

амитриптилин
имипрамин
кломипрамин

N06AB

селективные ингибиторы обратного
захвата серотонина

пароксетин
флуоксетин

N06AX
N06B

N06BX

другие антидепрессанты

пипофезин

психостимуляторы, средства,
применяемые при синдроме дефицита
внимания с гиперактивностью, и
ноотропные препараты
другие психостимуляторы и ноотропные
препараты

винпоцетин
пирацетам
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N07
N07A
N07AA

другие препараты для лечения
заболеваний нервной системы
парасимпатомиметики
антихолинэстеразные средства

неостигмина метилсульфат
пиридостигмина бромид

N07C

препараты для устранения
головокружения

N07CA

препараты для устранения
головокружения

N07X

другие препараты для лечения
заболеваний нервной системы

N07XX

прочие препараты для лечения
заболеваний нервной системы

бетагистин

инозин + никотинамид +
рибофлавин + янтарная кислота
этилметилгидроксипиридина
сукцинат

Р
Р01
Р01А
P01AB
P01B
P01BA
P02
P02C
P02CA

противопаразитарные препараты,
инсектициды и репелленты
противопротозойные препараты
препараты для лечения амебиаза и других
протозойных инфекций
производные нитроимидазола
противомалярийные препараты
аминохинолины

препараты для лечения нематодоза
производные бензимидазола
дыхательная система

R01

назальные препараты

R01AA
R03

гидроксихлорохин

противогельминтные препараты

R

R01A

метронидазол

мебендазол

деконгестанты и другие препараты для
местного применения
адреномиметики
препараты для лечения обструктивных
заболеваний дыхательных путей

ксилометазолин
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R03A
R03AC

адренергические средства для
ингаляционного введения
селективные бета 2-адреномиметики

сальбутамол
формотерол

R03AK

адренергические средства в комбинации с
глюкокортикоидами или другими
препаратами, кроме антихолинергических
средств

беклометазон + формотерол

будесонид + формотерол
салметерол + флутиказон
R03AL

адренергические средства в комбинации с
антихолинергическими средствами

R03B

другие средства для лечения
обструктивных заболеваний дыхательных
путей для ингаляционного введения

R03BA

глюкокортикоиды

ипратропия бромид + фенотерол

беклометазон
будесонид

R03BB

антихолинергические средства

ипратропия бромид
тиотропия бромид

R03BC
R03D

противоаллергические средства, кроме
глюкокортикоидов
другие средства системного действия для
лечения обструктивных заболеваний
дыхательных путей

R03DA

ксантины

R03DX

прочие средства системного действия для
лечения обструктивных заболеваний
дыхательных путей

R05
R05C

R05CB

кромоглициевая кислота

аминофиллин
фенспирид

противокашлевые препараты и средства
для лечения простудных заболеваний
отхаркивающие препараты, кроме
комбинаций с противокашлевыми
средствами
муколитические препараты

амброксол
ацетилцистеин
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R06

антигистаминные средства системного
действия

R06A

антигистаминные средства системного
действия
дифенгидрамин

R06AA

эфиры алкиламинов

R06AC

замещенные этилендиамины

R06AE

производные пиперазина

цетиризин

R06AX

другие антигистаминные средства
системного действия

лоратадин

S
SOI
SOIA
SOIAA
SOIE

хлоропирамин

органы чувств
офтальмологические препараты
противомикробные препараты
антибиотики

тетрациклин

противоглаукомные препараты и
миотические средства

SOIEB

парасимпатомиметики

SOIEC

ингибиторы карбоангидразы

пилокарпин
ацетазоламид
дорзоламид

SOI ED

бета-адреноблокаторы

SOI EX

другие противоглаукомные препараты

SOIF

антихолинэргические средства

SOIK

препараты, используемые при
хирургических вмешательствах в
офтальмологии

S02

вязкоэластичные соединения

тропикамид

гипромеллоза

препараты для лечения заболеваний уха

S02A

противомикробные препараты

S02AA

противомикробные препараты

V

бутиламиногидроксипропоксифеноксиметилметилоксадиазол

мидриатические и циклоплегические
средства

SOI FA

SOIKA

тимолол

прочие препараты

рифамицин
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V03A

другие лечебные средства

V03AF

дезинтоксикационные препараты для
противоопухолевой терапии

кальция фолинат

