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

от 06 .05 .2015 г . № 215-П 
Челябинск 

О внесении изменений 
в постановление Правительства 
Челябинской области 
от 24.12.2014 г. № 735-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 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденную 
постановлением Правительства Челябинской области от 24.12.2014 г. 
№ 735-П «О Территориальной программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Челябинской области 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (Сборник нормативных 
правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2014, 
выпуск 4, часть IV). 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением пунктов 2, 5, 7, 8, подпункта 1 пункта 3, 
подпунктов 1, 2 пункта 4 изменений, которые вносятся в Территориальную 
программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Челябинской области на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов. Пункты 2, 5, 7, 8, подпункт 1 пункта 3, 
подпункты 1, 2 пункта 4 изменений, которые вносятся в Территориальную 
программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Челябинской области на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов, вступают в силу со дня подписания настоящего 
постановления и распространяют своё действие на правоотношения, возникшие 
с 2 апреля 2015 года. 

Председатель 
Правительства Челябинской области 



УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Челябинской области 
т 0 6 . 0 5 . 2015 г. № 215-П 

Изменения, 
которые вносятся в Территориальную программу 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в Челябинской области на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов 

1. Раздел I после абзаца двадцать шестого дополнить абзацем следующего 
содержания: 

«10-1) перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению 
в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении 
которых лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей 
с 50-процентной скидкой (приложение 5 к Территориальной программе);». 

2. В разделе IV: 
1) абзац первый изложить в следующей редакции: 
«Территориальная программа ОМС является составной частью 

Территориальной программы и включает объемы медицинской помощи 
по базовой программе обязательного медицинского страхования (далее 
именуется - Базовая программа ОМС) и сверх Базовой программы ОМС.»; 

2) абзац пятый изложить в следующей редакции: 
«В дополнение к Базовой программе ОМС Территориальная программа 

ОМС включает оказание ВИЧ-инфицированным больным (при наличии полиса 
ОМС) стационарной медицинской помощи (за исключением специфической 
противовирусной терапии) в специализированном инфекционном отделении 
Клиники Государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Южно-Уральский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, обеспечение проезда пациентов, страдающих почечной 
недостаточностью и нуждающихся в проведении заместительной почечной 
терапии, к месту лечения и обратно.». 

3. Разделе V: 
1) абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: 
«Сверх Базовой программы ОМС за счет средств межбюджетного 

трансферта из областного бюджета бюджету Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Челябинской области (далее 
именуется - Фонд) ВИЧ-инфицированным больным, имеющим полис ОМС, 
предоставляется стационарная медицинская помощь (за исключением 
специфической противовирусной терапии) в специализированном 
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инфекционном отделении Клиники Государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Южно-Уральский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, пациентам, страдающим почечной 
недостаточностью и нуждающимся в проведении заместительной почечной 
терапии, обеспечивается проезд к месту лечения и обратно.»; 

2) после абзаца тридцать третьего дополнить абзацем следующего 
содержания: 

«2-1) обеспечение лекарственными препаратами в соответствии 
с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых 
лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной 
скидкой;». 

4. В разделе VII: 
1) абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«на 1 пациенто-день лечения в условиях дневных стационаров за счет 

средств соответствующих бюджетов - 638,25 рубля, за счет средств 
Территориальной программы ОМС - 1 474,25 рубля (в том числе в рамках 
Базовой программы ОМС - 1 444,12 рубля);»; 

2) в абзаце седьмом: 
цифры «24940,47» заменить цифрами «24939,54»; 
цифры «24914,48» заменить цифрами «24913,54»; 
3) абзац тридцать пятый признать утратившим силу; 
4) абзац тридцать шестой изложить в следующей редакции: 
«способы оплаты страховых случаев, видов и условий оказания 

медицинской помощи, установленных в дополнение к Базовой программе 
ОМС, определяются в Тарифном соглашении в сфере ОМС Челябинской 
области;». 

5. В разделе VIII: 
цифры «9135,98» заменить цифрами «9152,85»; 
цифры «7,91» заменить цифрами «24,78». 
6. В разделе IX: 
1) абзац второй порядка обеспечения граждан лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями, включенными в утверждаемый 
Правительством Российской Федерации перечень медицинских изделий, 
имплантируемых в организм человека, лечебным питанием, в том числе 
специализированными продуктами лечебного питания, по назначению врача, 
а также донорской кровью и ее компонентами по медицинским показаниям 
в соответствии со стандартами медицинской помощи с учетом видов, условий 
и форм оказания медицинской помощи, за исключением лечебного питания, 
в том числе специализированных продуктов лечебного питания по желанию 
пациента, изложить в следующей редакции: 

«Выписка бесплатных и льготных рецептов осуществляется по 
показаниям в соответствии с утвержденными стандартами и перечнем 
лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных 
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продуктов лечебного питания, отпускаемых населению в соответствии с 
перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном 
лечении которых лекарственные препараты, медицинские изделия, 
специализированные продукты лечебного питания отпускаются по рецептам 
врачей бесплатно или с 50-процентной скидкой.»; 

2) в условиях и сроках диспансеризации населения для отдельных 
категорий населения слова «от 3 декабря 2012 года№ 1006н» заменить словами 
«от 3 февраля 2015 года № Збан», 

7. Утвержденную стоимость Территориальной программы по источникам 
ее финансового обеспечения на 2015 год приложения 2 к указанной 
Территориальной программе изложить в следующей редакции: 

«Утвержденная стоимость 
Территориальной программы по источникам 

ее финансового обеспечения на 2015 год 
Источники финансового 

обеспечения Территориальной 
программы 

№ 
стро-

ки 

Утвержденная стоимость 
Территориальной программы 

Источники финансового 
обеспечения Территориальной 

программы 

№ 
стро-

ки 

всего, 
млн. 

рублей 

на одного 
жителя, 
рублей 

на одно 
застрахо-

ванное 
лицо, 

рублей 

Стоимость Территориальной 
программы, всего, том числе: 01 45 259,45 12 968,13 12 791,55 

1. Средства консолидированного 
бюджета Челябинской области 02 12 874,56 3 688,93 3 638,70 

2. Стоимость Территориальной 
программы ОМС, всего, в том 
числе: 

03 32 384,89 9 279,20 9 152,85 

1) стоимость Территориальной 
программы ОМС за счет средств 
ОМС в рамках Базовой программы 
ОМС, всего, в том числе: 

04 32 297,20 9 254,07 9 128,07 

субвенции из бюджета 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования 

05 32 297,20 9 254,07 9 128,07 

межбюджетные трансферты, 
предоставляемые бюджету Фонда 
на финансовое обеспечение 
Территориальной программы ОМС 
в части Базовой программы ОМС 

06 0,00 0,00 0,00 
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прочие поступления 07 0,00 0,00 0,00 

2) межбюджетные трансферты из 
бюджета Челябинской области на 
финансовое обеспечение 
дополнительных видов и условий 
оказания медицинской помощи, не 
установленных Базовой 
программой ОМС 

08 87,69 25,13 24,78». 

8. Утвержденную стоимость Территориальной программы по условиям ее 
предоставления на 2015 год приложения 3 к указанной Территориальной 
программе изложить в следующей редакции: 
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«Утвержденная стоимость Территориальной программы 
по условиям ее предоставления на 2015 год 

Медицинская помощь по 
источникам 

финансирования и 
условиям предоставления 

Нормати-
вы объемов 

меди-
Нормативы 

финансо-

Подушевые 
нормативы 

финансирования 
Территориальной 

программы 

Общая потребность в финансировании 
Территориальной программы по 

источникам финансирования 

№ Единица 
измерения 

цинской 
помощи на 

вых затрат 
на единицу рублей млн. рублей 

стро-
ки 

Единица 
измерения 1 жителя 

(в рамках 
ОМС - на 
1 застра-
хованное 

лицо) 

объема 
меди-

цинской 
помощи, 
рублей** 

из 
средств 

консоли-
дирован-

ного 
бюд-

жета на 
1 жителя 

из 
средств 
ОМС на 
1 застра-
хован-

ное лицо 

средства 
консоли-
дирован-

ного 
бюджета 

средства 
ОМС всего 

в про-
цен-
тах к 
итогу 

I. Медицинская помощь, 
предоставляемая за счет 
консолидированного 
бюджета, всего, в том 
числе: 

01 3 688,93 12 874,56 12 874,56 28,4 

1. Скорая 
специализированная 
(санитарно-авиационная) 
медицинская помощь 

02 вызов 4,41 15,40 15,40 

2. При заболеваниях, не 
включенных в 
Территориальную 
программу ОМС, всего, 

03 2 037,25 7 110,11 7 110,11 15,7 
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в том числе: 

1) медицинская помощь в 
амбулаторных условиях, 
всего, в том числе: 

04 484,68 1 691,56 1 691,56 3,7 

с профилактической целью 05 посещение 0,600 410,73 246,44 860,09 860,09 1,9 

в связи с заболеваниями Об обращение 0,200 1 191,19 238,24 831,47 831,47 1,8 

2)специализированная 
медицинская помощь в 
стационарных условиях 

07 случай госпи-
тализации 0,021 70 436,90 1 479,17 5 162,38 5 162,38 11,4 

3) медицинская помощь в 
условиях дневных 
стационаров 08 пациенто-день 0,115 638,25 73,40 256,17 256,17 0,6 

3. Паллиативная 
медицинская помощь в 
стационарных условиях 09 койко-день 0,092 1 887,56 173,66 606,08 606,08 1,4 

4. Прочие виды 
медицинских и иных услуг 10 1 300,16 4 537,63 4 537,63 10,0 

5. Специализированная 
высокотехнологичная 
медицинская помощь, 
оказываемая в 
медицинских 
организациях Челябинской 
области 

11 случай госпи-
тализации 173,45 605,34 605,34 1,3 
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II. Финансовые средства 
консолидированного 
бюджета на затраты 
медицинских организаций, 
работающих в системе 
ОМС, которые не 
включены в тариф ОМС 

12 

III. Территориальная 
программа ОМС, всего, 
в том числе: 

13 9 152,85 32 384,89 32 384,89 71,6 

1) скорая медицинская 
помощь 14 вызов 0,318 1 889,66 600,91 2 126,16 2 126,16 4,7 

2) медицинская помощь в 
амбулаторных условиях, 
всего, в том числе: 15 3 259,31 11 532,18 11 532,18 25,5 

с профилактической целью 16 посещение 2,300 387,86 892,08 3 156,38 3 156,38 7,0 

по неотложной 
медицинской помощи 17 посещение 0,500 496,48 248,24 878,33 878,33 1,9 

в связи с заболеваниями 18 обращение 1,950 1 086,66 2 118,99 7 497,47 7 497,47 16,6 

3) медицинская помощь в 
условиях дневных 
стационаров 

19 пациенто-день 0,560 1 474,25 825,58 2 921,09 2 921,09 6,4 

4)специализированная 
медицинская помощь в 
стационарных условиях, 
всего, в том числе: 

20 случай госпи-
тализации 0,17213792 24 939,54 4 293,04 15 189,76 15 189,76 33,6 
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медицинская реабилитация 21 койко-день 0,033 1 700,93 56,13 198,60 198,60 0,4 

высокотехнологичная 
медицинская помощь 22 случай госпи-

тализации 0,002 135 077,38 270,15 955,85 955,85 2,1 

Итого: оплата 
медицинских услуг 23 8 978,84 31 769,19 31 769,19 70,2 

5) затраты на АУП* Фонда 24 84,22 298,00 298,00 0,7 

6) затраты на АУП* 
страховых медицинских 
организаций 

25 89,79 317,70 317,70 0,7 

Из строки 13: 26 

1. Медицинская помощь, 
предоставляемая в рамках 
Базовой программы ОМС 
застрахованным лицам, 
всего, в том числе: 

27 8 954,06 31 681,50 31 681,50 70,0 

1) скорая медицинская 
помощь 28 вызов 0,318 1 889,66 600,91 2 126,16 2 126,16 4,7 

2) медицинская помощь в 
амбулаторных условиях, 
всего, в том числе: 

29 3 259,31 11 532,18 11 532,18 25,5 

с профилактической целью 30 посещение 2,300 387,86 892,08 3 156,38 3 156,38 7,0 

по неотложной 
медицинской помощи 31 посещение 0,500 496,48 248,24 878,33 878,33 1,9 

в связи с заболеваниями 32 обращение 1,950 1 086,66 2 118,99 7 497,47 7 497,47 16,6 
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3) медицинская помощь в 
условиях дневных 
стационаров 

33 пациенто-день 0,560 1 444,12 808,71 2 861,40 2 861,40 6,3 

4)специализированная 
медицинская помощь в 
стационарных условиях, 
всего, в том числе: 

34 случай госпи-
тализации 0,17200000 24 913,54 4 285,13 15 161,76 15 161,76 33,5 

медицинская реабилитация 35 койко-день 0,033 1 700,93 56,13 198,60 198,60 0,4 

высокотехнологичная 
медицинская помощь 36 случай госпи-

тализации 0,002 135 077,38 270,15 955,85 955,85 2,1 

2. Медицинская помощь 
по видам и заболеваниям 
сверх Базовой программы 
ОМС, всего, в том числе: 

37 24,78 87,69 87,69 0,2 

1) скорая медицинская 
помощь 38 вызов 

2) амбулаторная помощь, 
всего, в том числе: 39 посещение 

с профилактической целью 40 посещение 

по неотложной 
медицинской помощи 41 посещение 

в связи с заболеваниями 42 обращение 

3) медицинская помощь 
в условиях дневных 
стационаров 

43 пациенто-день 16,87 59,69 59,69 0,1 
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4) стационарная помощь, 
всего, в том числе: 44 

случай 
госпита-
лизации 

0,00013792 57 377,05 7,91 28,00 28,00 0,1 

медицинская реабилитация 
в стационарных условиях 45 койко-день 

Итого 46 3 688,93 9 152,85 12 874,56 32 384,89 45 259,45 100,0». 
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9. В приложении 4 к указанной Территориальной программе: 
1) пункты 56, 67, 128, 130, 251 признать утратившими силу; 
2) дополнить пунктами 41-1,41-2 следующего содержания: 

«41-1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Областная дезинфекционная станция № 1» 

41-2. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Областная дезинфекционная станция № 2» 

3) дополнить пунктом 131-1 следующего содержания: 

«131-1. Общество с ограниченной ответственностью «Центр 
планирования семьи» 

4) пункт 190 изложить в следующей редакции: 

«190. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения 
«Городская больница № 3» 

5) пункт 249 изложить в следующей редакции: 

«249. Закрытое акционерное общество «Центр семейной 
медицины» 

6) в строке «Итого медицинских организаций, участвующих 
в Территориальной программе» цифры «256» заменить цифрами «254»; 

7) в строке «Из них медицинских организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере обязательного медицинского страхования» цифры «188» 
заменить цифрами «186». 

10. Дополнить указанную Территориальную программу приложением 5 
следующего содержания: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к Территориальной программе 

государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Челябинской 
области на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов 

Перечень 
лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем 
групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства 

отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой 

Международное непатентованное наименование или состав 
1. Миорелаксанты 
Тизанидин 
Баклофен 
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2. Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, 
средства для лечения ревматических заболеваний и подагры 

) наркотические анальгетики 
Морфин 
Тримеперидин 
Фентанил 
2) анальгезирующие опиоидные средства 
Трамадол 
3) ненаркотические анальгетики (противовоспалительные средства) 

Диклофенак 
Ацетилсалициловая кислота 
Ибупрофен 
Кетопрофен 
Кеторолак 
Нимесулид 
Парацетамол 
4) средства для лечения подагры 
Аллопуринол 
5) прочие 
Пеницилламин 
3. Средства, применяемые для лечения аллергических реакций 
1) антигистаминные средства 
Лоратадин 
Хлоропирамин 
Цетиризин 
4. Средства, влияющие на центральную нервную систему 
1) противосудорожные средства и средства для лечения паркинсонизма 
а) противопаркинсонические препараты 
Амантадин 
Леводопа + бенсеразид; леводопа + карбидопа; 
состав: леводопа + карбидопы гидрат + энтакапон 
Тригексифенидил 
Пирибедил 
б) противоэпилептические препараты 
Бензобарбитал 
Вальпроевая кислота 
Карбамазепин 
Клоназепам 
Ламотриджин 
Леветирацетам 
Топирамат 
Фенитоин 



Фенобарбитал 
Этосуксимид 
2) седативные и анксиолитические средства 
а) нейролептики (антипсихотические) 
Галоперидол 
Кветиапин 
Перициазин 
Рисперидон 
Сульпирид 
Тиоридазин 
Трифлуоперазин 
Флуфеназин 
Хлорпромазин 
в) анксиолитики (транквилизаторы) 
Алпразолам 
Бромдигидро-хлорфенил-бензодиазепин 
Диазепам 
3) средства для лечения маниакально-депрессивных (аффективных) состояний 
а) психоаналептики (антидепрессанты) 
Амитриптилин 
в) средства для лечения нарушений сна 
Зопиклон 
Нитразепам 
Бетагистин 
г) средства, улучшающие мозговое кровообращение 
Винпоцетин 
д) ноотропные препараты 
Пирацетам 
е) антиоксидантные средства 
Этилметилгидроксипиридина сукцинат 
5. Антихолинэстеразные средства 
Неостигмина метилсульфат 
Пиридостигмина бромид 
6. Средства, применяемые для профилактики и лечения инфекций 
1) антибактериальные пенициллины 
а) полусинтетические пенициллины 
Ампициллин 
Амоксициллин; амоксициллин + клавулановая кислота 
Цефуроксим 
2) аминогликозиды 
Гентамицин (амбулаторно использовать только лекарственные формы для 
наружного применения) 
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Тобрамицин 
3) макролиды 
а) полусинтетические 
Азитромицин 
Кларитромицин 
4) тетрациклины 
Доксициклин 
Тетрациклин 
5) противовоспалительные кишечные средства 
Сульфасалазин 
6) амфениколы 
Хлорамфеникол 
7) фторхинолоны 
Ципрофлоксацин 
Ломефлоксацин 
Офлоксацин 
7. Противовирусные средства 
Ацикловир 
Флуконазол 
Нистатин 
8. Противопротозойные и противомалярийные лекарственные препараты 
Гидроксихлорохин 
Метронидазол 
9. Иммуностимуляторы: вакцины, иммуноглобулины, сыворотки, прочие 
средства для диагностики, профилактики и лечения 
Меглюмина акридонацетат 
10. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие 
лекарственные препараты 
1) цитостатические средства 
а) алкалоиды и другие средства растительного происхождения 
Винбластин 
Винкристин 
Этопозид 
б) алкилирующие средства 
Ломустин 
Мелфалан 
Хлорамбуцил 
Циклофосфамид 
в) антиметаболиты 
Гидроксикарбамид 
Капецитабин 
Меркаптопурин 
Метотрексат 
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Митоксантрон (на амбулаторном этапе назначать по согласованию 
с главными специалистами Министерства здравоохранения Челябинской 
области) 
Фторурацил 
Флударабин 
2) противоопухолевые антибиотики 
Блеомицин 
Доксорубицин 
3) гормоны и антигормоны 
а) ингибитор синтеза эстрогенов 
Анастрозол 
б) гестагены 
Медроксипрогестерон 
в) антиэстрогены 
Тамоксифен _____ 
г) антиандрогены 

Флутамид 
4) прочие противоопухолевые и сопутствующие средства 
а) МИБЛ-цитокины 
Интерферон альфа (интерферон альфа-2; интерферон альфа-2а; 
интерферон альфа-2Ь) 
Кальция фолинат 
б) противорвотные средства - антагонисты серотониновых рецепторов 
Ондансетрон 
в) прочие противоопухолевые средства 
Третиноин 
5) средства для лечения остеопороза 
а) ингибиторы-бифосфонаты костной резорбции 
Алендроновая кислота 
6) стимуляторы остеообразования 
Альфакальцидол 
Хондроитина сульфат 
11. Средства, влияющие на кровь 
1) противоанемические средства 
а) препараты железа 
Железа (III) гидроксид полимальтозат 
2) средства, влияющие на систему свертывания крови 
а) антикоагулянты 
Варфарин 
Гепарин натрия 
б) антиагреганты 
Пентоксифиллин 
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Клопидогрел 
в) гемостатические средства 
Менадиона натрия бисульфит 
Этамзилат 
12. Электролиты, средства коррекции кислотного равновесия 
Калия и магния аспарагинат 
13. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему 
1) антиангинальные средства 
Нитроглицерин 
Изосорбида динитрат 
Изосорбида мононитрат 
2) противоаритмические средства 
Амиодарон 
3) гипотензивные средства 
а) бета-адреноблокаторы 
Атенолол 
Бетаксолол 
Карведилол 
Метопролол 
Бисопролол 
б) блокаторы кальциевых каналов 
Амлодипин 
Верапамил 
Нифедипин (лекарственный препарат короткого действия применяется 
только для оказания неотложной помощи) 
в) стимуляторы центральных альфа 2-адренорецепторов 
Клонидин 
г) ингибиторы имидозалиновых рецепторов 
Моксонидин 
д) ингибиторы АПФ 
Каптоприл 
Лизиноприл 
Периндоприл 
Эналаприл 
е) антагонисты рецепторов ангиотензина-2 
Лозартан 
4) гиполипидемические средства 
Симвастатин 
Аторвастатин 
5) средства для лечения сердечной недостаточности 
Дигоксин 
6) вазопрессорные средства 
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Фенилэфрин (для льготного отпуска только глазные капли) 
7)прочие 
Левоментола раствор в ментил изовалерате 
14. Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта 
1) антациды и другие противоязвенные средства 
Фамотидин 
Висмута трикалия дицитрат 
2) протонного насоса ингибиторы 
Омепразол 
3) спазмолитические средства 
Дротаверин 
Мебеверин 
4) слабительные средства 
Бисакодил 
Сеннозиды А + В 
5) панкреатические энзимы 
Панкреатин 
6) средства для лечения печеночной недостаточности, гепатопротекторы 
Лактулоза 
Урсодезоксихолевая кислота 
Фосфолипиды + поливитамины 
15. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему 
1) неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны 
а) гипоталамо-гипофизарные гормоны и их аналоги 
Бромокриптин 
Десмопрессин 
б) кортикостероиды 
Бетаметазон 
Гидрокортизон 
Дексаметазон 
Метилпреднизолон и его соли 
Преднизолон 
Флудрокортизон 
в) гормоны щитовидной железы и их антагонисты 
Левотироксин натрий 
Препараты йода (калия йодид) 
г) антитиреоидное средство 
Тиамазол 
16. Инсулин и средства, используемые при сахарном диабете 
1) производные сульфонил мочевины 
Глибенкламид; глибенкламид + метформин 
Гликлазид 
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2) бигуаниды 
Метформин 
3) прочие 
Репаглинид 
Глюкагон 
Инсулины короткого действия и аналоги ультракороткого действия 
Инсулины средней продолжительности действия и их аналоги 
Инсулины длительного действия и их аналоги 
Инсулины комбинированные и их аналоги 
17. Средства для лечения заболеваний почек и мочевыводящих путей 
1) средства для лечения аденомы простаты 
Альфузозин 
Доксазозин 
Тамсулозин 
18. Средства терапии при почечной недостаточности и пересадке 
органов 
Циклоспорин 
19. Диуретики 
Ацетазоламид 
Гидрохлоротиазид 
Индапамид 
Спиронолактон 
Фуросемид 
20. Лекарственные препараты, используемые при офтальмологических 
заболеваниях 
1) миотические средства и средства для лечения глаукомы 
а) М-холиномиметики 
Пилокарпин 
б) ингибиторы карбоангидразы 
Бринзоламид 
в) бета-адреноблокирующие средства 
Тимолол 
г) альфа и бета-адреноблокаторы 
Бутиламиногидроксипропокси-феноксиметил метилоксадиазол 
д) аналоги простагландина F2 альфа 
Травопрост 
2) лекарственные препараты, используемые при 
офтальмологических заболеваниях, не обозначенные в других рубриках 
а) средства для лечения катаракты 
Азапентацен 
б) кератопротекторы 
Гипромеллоза; гипромеллоза + декстран 
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21. Средства, для лечения заболеваний органов дыхания 
1) противоастматические средства 
а) адреностимуляторы 
Сальбутамол 
Фенотерол 
Формотерол; формотерол + будесонид 
б) м-холиноблокаторы 
Ипратропия бромид; ипратропия бромид + фенотерол 
Тиотропия бромид 
в) глюкокортикоиды 
Беклометазон 
Будесонид 
Флутиказон + салметерол 
г) стабилизаторы мембран тучных клеток 
Кромоглициевая кислота (глазные капли в офтальмологии) 
2) прочие препараты для лечения заболеваний органов дыхания, 
не обозначенные в других рубриках 
Амброксол 
Ацетилцистеин 
Фенспирид 
22. Противоконгестивные средства, вазоконстрикторы 
(альфа-адреномиметики) 
Ксилометазолин 
23. Витамины 
Тиоктовая кислота 
Фолиевая кислота 
Цианокобаламин 
24. Антисептические и дезинфицирующие средства 
Этанол». 


