
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 0 6 . 0 7 . 2 0 1 4 г . № 3 1 3 - П 
Челябинск 

О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Челябинской области от 
13.11.2013 г. № 440-П 

Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам Российской Федерации, проживающим в Челябинской области, 
медицинской помощи на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, 
утвержденную постановлением Правительства Челябинской области от 
13.11.2013 г. № 440-П «О Территориальной программе государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Челябинской области, медицинской помощи на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов» (Южноуральская панорама, 1 февраля 
2014 г., № 14, спецвыпуск № 4; 31 мая 2014 г., № 79, спецвыпуск № 21). 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

Исполняющий обязанности председателя 
Правительства Челябинской области С.В. Шаль 



УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Челябинской области 
от 08 .07 . 2014 г. № 313-П 

Изменения, 
которые вносятся в Территориальную программу государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Челябинской области, медицинской помощи на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов 

1. В приложении 4 к Территориальной программе государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Челябинской области, медицинской помощи на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов (далее именуется - Территориальная 
программа): 

1) пункт 252-1 признать утратившим силу; 
2) дополнить пунктом 252-4 следующего содержания: 

«252-4. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Челябинская областная станция 
переливания крови» 

2. Раздел «Офтальмология» приложения 5 к Территориальной программе 
изложить в следующей редакции: 
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« 
Офтальмология 

11.00.002 Транспупиллярная, Е10.3, сочетанная патология глаза у хирургичес- эписклеральное 49 081,00 
микроинвазивная энергетическая Е11.3, взрослых и детей (хориоретинальные кое лечение круговое и/или 
оптико-реконструктивная, Н25.0- воспаления, хориоретинальные локальное 
интравитреальная, Н25.9, нарушения при болезнях, пломбирование в 
эндовитреальная 23-27 гейджевая Н26.0- классифицированных в других сочетании с 
хирургия при витреоретинальной Н26.4, рубриках; ретиношизис и витрэктомией, в том 
патологии различного генеза Н27.0, ретинальные кисты; ретинальные числе с ленсэктомией, 

Н28, сосудистые окклюзии; имплантацией ИОЛ, 
Н30.0- пролиферативная ретинопатия; мембранопилингом, 
Н30.9, дегенерация макулы и заднего швартэктомией, 
Н31.3, полюса; кровоизлияние в швартотомией, 
Н32.8, стекловидное тело), осложненная ретинотомией, 
Н33.0- патологией роговицы, хрусталика, эндотампонадой 
Н33.5, стекловидного тела. Диабетическая ПФОС, силиконовым 
Н34.8, ретинопатия взрослых, маслом, 
ИЗ 5.2- пролиферативная стадия, в том числе эндолазеркоагуляцией 
Н35.4, с осложнением или с патологией сетчатки 
Н36.0, хрусталика, стекловидного тела, эписклеральное 36 631,00 
Н36.8 вторичной глаукомой, макулярным круговое и/или 
Н43.1, отеком. Отслойка и разрывы локальное 
Н43.3, сетчатки, тракционная отслойка пломбирование в 
Н44.0, сетчатки, другие формы отслойки сочетании с 
Н44.1 сетчатки у взрослых и детей, транспупиллярной 

осложненные патологией роговицы, лазеркоагуляцией 
хрусталика, стекловидного тела. сетчатки 
Катаракта незрелая и зрелая у реконструкция 35 744,00 
взрослых и детей, осложненная передней камеры, 
сублюксацией хрусталика, включая лазерную 
глаукомой, патологией экстракцию, 
стекловидного тела, сетчатки, осложненной 
сосудистой оболочки. катаракты с 
Осложнения, возникшие в результате имплантацией 
предшествующих оптико- эластичной ИОЛ 
реконструктивных, эндовитреальных 
вмешательств у взрослых и детей. 
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Возрастная макулярная дегенерация, 
влажная форма, в том числе с 
осложнениями 

11.00.003 Реконструктивно-пластические и 
оптико-реконструктивные 
операции при травмах 
(открытых, закрытых) глаза, его 
придаточного аппарата, орбиты 

Н02.0-
Н02.5, 
Н04.0-
Н04.6, 
Н05.0-
Н05.5, 
HI 1.2, 
Н21.5, 
Н27.0, 
Н27.1, 
Н26.0-
Н26.9, 
Н31.3, 
Н40.3, 
500.1, 
500.2, 
502.30, 
502.31, 
502.80, 
502.81, 
S04.0 -
S04.5, 
S05.0-
S05.9, 
Т26.0-
Т26.9, 
Н44.0-
Н44.8, 

травма глаза и глазницы, 
термические и химические ожоги, 
ограниченные областью глаза и его 
придаточного аппарата, при острой 
или стабильной фазе, при любой 
стадии у взрослых и детей с 
осложнениями: патология 
хрусталика, стекловидного тела, 
офтальмогипертензия, перелом дна 
орбиты, открытая рана века и 
окологлазничной области, вторичная 
глаукома, энтропион и трихиаз века, 
эктропион века, лагофтальм, птоз 
века, стеноз и недостаточность 
слезных протоков, деформация 
орбиты, энофтальм, неудаленное 
инородное тело орбиты вследствие 
проникающего ранения, рубцы 
конъюнктивы, рубцы и помутнение 
роговицы, слипчивая лейкома, 
гнойный эндофтальмит; 
дегенеративные состояния глазного 
яблока, неудаленное магнитное 
инородное тело, неудаленное 
немагнитное инородное тело, 
травматическое косоглазие, 
осложнения механического 
происхождения, связанные с 

хирургичес-
кое лечение 

факоаспирация 
травматической 
катаракты с 
имплантацией 
различных моделей 
ИОЛ 

37 099,00 
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Т85.2, 
Т85.3, 
Т90.4, 
Т95.0, 
Т95.8 

имплантами и трансплантами 

11.00.006 Хирургическое и/или лазерное 
лечение ретролентальной 
фиброплазии (ретинопатия 
недоношенных), в том числе с 
применением комплексного 
офтальмологического 
обследования под общей 
анестезией 

Н35.2 ретролентальная фиброплазия 
(ретинопатия недоношенных) у детей, 
активная, рубцовая фаза, любой 
стадии, без осложнений или 
осложненная патологией роговицы, 
хрусталика, стекловидного тела, 
глазодвигательных мышц, 
врожденной и вторичной глаукомой 

хирургичес-
кое лечение 

транспупиллярная 
секторальная/панрети-
нальная лазерная 
коагуляция 
аваскулярных зон 
сетчатки с элементами 
отграничивающей 
коагуляции 

45 369,00 

11.00.007 Реконструктивное, 
восстановительное, 
реконструктивно-пластическое 
хирургическое и лазерное 
лечение при врожденных 
аномалиях (пороках развития) 
века, слезного аппарата, 
глазницы, переднего и заднего 
сегментов глаза, хрусталика, в 
том числе с применением 
комплексного 
офтальмологического 
обследования под общей 
анестезией 

Н26.0, 
Н26.1, 
Н26.2, 
Н26.4, 
Н27.0, 
НЗЗ.О, 
Н33.2-
33.5, 
Н35.1, 
Н40.3, 
Н40.4, 
Н40.5, 
Н43.1, 
Н43.3, 
Н49.9, 
Q10.0, 
Q10.1, 
Q10.4-
Q10.7, 
Q11.1, 
Q12.0, 
Q12.1, 
Q12.3, 
Q12.4, 

врожденные аномалии хрусталика, 
переднего сегмента глаза, 
врожденная, осложненная и 
вторичная катаракта, кератоконус, 
кисты радужной оболочки, 
цилиарного тела и передней камеры 
глаза, колобома радужки, врожденное 
помутнение роговицы, другие пороки 
развития роговицы без осложнений 
или осложненные патологией 
роговицы, стекловидного тела, 
частичной атрофией зрительного 
нерва. Врожденные аномалии заднего 
сегмента глаза: врожденная аномалия 
сетчатки, врожденная аномалия 
стекловидного тела, врожденная 
аномалия сосудистой оболочки без 
осложнений или осложненные 
патологией стекловидного тела, 
частичной атрофией зрительного 
нерва. Врожденные аномалии (пороки 
развития) век, слезного аппарата, 
глазницы, врожденный птоз, 
отсутствие или агенезия слезного 

хирургичес-
кое лечение 

устранение 
врожденного птоза 
верхнего века 
подвешиванием или 
укорочением леватора 

67 537,00 
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Q12.8, 
Q13.0, 
Q13.3, 
Q13.4, 
Q13.8, 
Q14.0, 
Q14.1, 
Q14.3, 
Q15.0, 
Н02.0-
Н02.5, 
Н04.5, 
Н05.3 
HI 1.2 

аппарата, другие пороки развития 
слезного аппарата без осложнений 
или осложненные патологией 
роговицы. Врожденные болезни 
мышц глаза, нарушение 
содружественного движения глаз 


