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суспензия для приема внутрь; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой; 
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые оболочкой 

кетопрофен капсулы; 
капсулы пролонгированного 
действия; 
капсулы с модифицированным 
высвобождением; 
суппозитории ректальные; 
суппозитории ректальные (для 
детей); 
таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой; 
таблетки пролонгированного 
действия; 
таблетки с модифицированным 
высвобождением 

MOIC базисные 
противоревматические 
препараты 

MO ICC пеницилламин и подобные 
препараты 

пеницилламин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

моз миорелаксанты 

M03B миорелаксанты 
центрального действия 

МОЗВХ другие миорелаксанты 
центрального действия 

баклофен таблетки МОЗВХ другие миорелаксанты 
центрального действия 

тизанидин капсулы с модифицированным 
высвобождением; 
таблетки 

М04 противоподагрические 
препараты 

М04А противоподагрические 
препараты 

М04АА ингибиторы образования 
мочевой кислоты 

аллопуринол таблетки 

N нервная система 

N01 анестетики 
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N01A препараты для общей 
анестезии 

N01 АН опиоидные анальгетики тримеперидин таблетки 

N02 анальгетики 

N02A опиоиды 

N02AA природные алкалоиды 
опия 

морфин капсулы пролонгированного 
действия; 
раствор для инъекций; 
раствор для подкожного 
введения; 
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые оболочкой 

налоксон + 
оксикодон 

таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
оболочкой 

N02AB производные 
фенилпиперидина 

фентанил трансдермальная 
терапевтическая система 

N02AE производные орипавина бупренорфин раствор для инъекций 

N02AX другие опиоиды пропионилфенил-
этоксиэтилпипе-
ридин 

таблетки защечные 

трамадол капсулы; 
раствор для инъекций; 
суппозитории ректальные; 
таблетки; 
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
оболочкой 

N02B другие анальгетики и 
антипиретики 

N02BA салициловая кислота и ее 
производные 

ацетилсалицило-
вая кислота 

таблетки; 
таблетки кишечнорастворимые, 
покрытые оболочкой; 
таблетки кишечнорастворимые, 
покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой пленочной 
оболочкой 

N02BE анилиды парацетамол гранулы для приготовления 
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суспензии для приема внутрь; 
сироп; 
сироп (для детей); 
суппозитории ректальные; 
суппозитории ректальные (для 
детей); 
суспензия для приема внутрь; 
суспензия для приема внутрь 
(для детей); 
таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

N03 противоэпилептические 
препараты 

N03A противоэпилептические 
препараты 

N03AA барбитураты и их 
производные 

бензобарбитал таблетки N03AA барбитураты и их 
производные 

фенобарбитал таблетки; 
таблетки (для детей) 

N03AB производные гидантоина фенитоин таблетки 

N03AD производные сукцинимида этосуксимид капсулы 

N03AE производные 
бензодиазепина 

клоназепам таблетки 

N03AF производные 
карбоксамида 

карбамазепин сироп; 
таблетки; 
таблетки пролонгированного 
действия; 
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые оболочкой; 
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
оболочкой 

окскарбазепин суспензия для приема внутрь; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

N03AG производные жирных 
кислот 

вальпроевая 
кислота 

гранулы пролонгированного 
действия; 
гранулы с пролонгированным 
высвобождением; 
капли для приема внутрь; 
капсулы кишечнорастворимые; 
раствор для приема внутрь; 
сироп; 
сироп (для детей); 



83 

таблетки; 
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой 
оболочкой; 
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые оболочкой; 
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
оболочкой; 
таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые 
пленочной оболочкой 

N03AX другие 
противоэпилептические 
препараты 

леветирацетам таблетки покрытые пленочной 
оболочкой 

лакосамид<*> таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

перампанел таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

топирамат капсулы; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

N04 противопаркинсонические 
препараты 

N04A антихолинергические 
средства 

N04AA третичные амины бипериден таблетки 

тригексифенидил таблетки 

N04B дофаминергические 
средства 

N04BA допа и ее производные леводопа + 
бенсеразид 

капсулы; 
капсулы с модифицированным 
высвобождением; 
таблетки; 
таблетки диспергируемые 

леводопа + 
карбидопа 

таблетки 

N04BB производные адамантана амантадин таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 
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N04BC агонисты дофаминовых 
рецепторов 

пирибедил таблетки с контролируемым 
высвобождением, покрытые 
оболочкой 

прамипексол <*> таблетки; 
таблетки пролонгированного 
действия 

N05 психотропные средства 

N05A антипсихотические 
средства 

N05 АА алифатические 
производные фенотиазина 

левомепромазин таблетки, покрытые оболочкой 

хлорпромазин драже; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

N05AB пиперазиновые 
производные фенотиазина 

перфеназин таблетки, покрытые оболочкой 

трифлуоперазин таблетки, покрытые оболочкой 

N05AC пиперидиновые 
производные фенотиазина 

перициазин капсулы; 
раствор для приема внутрь 

тиоридазин таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

N05AD производные 
бутирофенона 

галоперидол капли для приема внутрь; 
таблетки 

N05AF производные тиоксантена зуклопентиксол 
< * > 

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

флупентиксол <*> таблетки, покрытые оболочкой 

N05AH диазепины, оксазепины, 
тиазепины и оксепины 

кветиапин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой; 
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
оболочкой 

оланзапин <*> таблетки; 
таблетки диспергируемые; 
таблетки диспергируемые в 
полости рта; 
таблетки для рассасывания; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

N05AL бензамиды сульпирид капсулы; 
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раствор для приема внутрь; 
таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

NO 5 АХ другие антипсихотические 
средства 

палиперидон <*> суспензия для внутримышечного 
введения пролонгированного 
действия; 
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые оболочкой 

рисперидон раствор для приема внутрь; 
таблетки; 
таблетки, диспергируемые в 
полости рта; 
таблетки для рассасывания; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

рисперидон <*> порошок для приготовления 
суспензии для 
внутримышечного введения 
пролонгированного действия 

N05B анксиолитики 

N05BA производные 
бензодиазепина 

бромдигидрохлор 
фенил-
бензодиазепин 

таблетки 

диазепам таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой 

лоразепам таблетки, покрытые оболочкой 

оксазепам таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

N05BB производные 
дифенилметана 

гидроксизин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

N05C снотворные и седативные 
средства 

N05CD производные 
бензодиазепина 

нитразепам таблетки 

N05CF бензодиазепиноподобные 
средства 

зопиклон таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

N06 психоаналептики 
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N06A антидепрессанты 

N06AA неселективные 
ингибиторы обратного 
захвата моноаминов 

амитриптилин капсулы пролонгированного 
действия; 
таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

имипрамин драже; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

кломипрамин таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой; 
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
оболочкой 

N06AB селективные ингибиторы 
обратного захвата 
серотонина 

пароксетин капли для приема внутрь; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

сертралин <*> таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

флуоксетин капсулы; 
таблетки 

N06AX другие антидепрессанты агомелатин <*> таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

пипофезин таблетки; 
таблетки с модифицированным 
высвобождением 

N06B психостимуляторы, 
средства, применяемые 
при синдроме дефицита 
внимания с 
гиперактивностью, и 
ноотропные препараты 

N06BX другие психостимуляторы 
и ноотропные препараты 

винпоцетин таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой 

пирацетам капсулы; 
раствор для приема внутрь; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 
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фонтурацетам таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

N06D препараты для лечения 
деменции 

N06DA антихолинэстеразные 
средства 

галантамин <*> капсулы пролонгированного 
действия; 
таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

ривастигмин <*> капсулы; 
трансдермальная 
терапевтическая система; 
раствор для приема внутрь 

N07 другие препараты для 
лечения заболеваний 
нервной системы 

N07A парасимпатомиметики 

N07AA антихолинэстеразные 
средства 

неостигмина 
метил сульфат 

таблетки 

пиридостигмина 
бромид 

таблетки 

N07AX прочие 
парасимпатомиметики 

холина 
альфосцерат <*> 

капсулы; 
раствор для приема внутрь 

N07C препараты для устранения 
головокружения 

N07CA препараты для устранения 
головокружения 

бетагистин капли для приема внутрь; 
капсулы; 
таблетки 

N07X другие препараты для 
лечения заболеваний 
нервной системы 

N07XX прочие препараты для 
лечения заболеваний 
нервной системы 

инозин + 
никотинамид + 
рибофлавин + 
янтарная кислота 

таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой 

этилметилгидрокс 
ипиридина 
сукцинат 

капсулы; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

Р противопаразитарные 
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препараты, инсектициды и 
репелленты 

Р01 противопротозойные 
препараты 

POIA препараты для лечения 
амебиаза и других 
протозойных инфекций 

POIAB производные 
нитроимидазола 

метронидазол таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

POIB противомалярийные 
препараты 

POIBA аминохинолины гидроксихлорохин таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

P02 противогельминтные 
препараты 

P02B препараты для лечения 
трематодоза 

P02C препараты для лечения 
нематодоза 

P02CA производные 
бензимидазола 

мебендазол таблетки 

R дыхательная система 

ROl назальные препараты 

ROIA деконгестанты и другие 
препараты для местного 
применения 

ROIAA адреномиметики ксилометазолин гель назальный; 
капли назальные; 
капли назальные (для детей); 
спрей назальный; 
спрей назальный дозированный; 
спрей назальный дозированный 
(для детей) 

R02 препараты для лечения 
заболеваний горла 

R02A препараты для лечения 
заболеваний горла 
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R02AA антисептические 
препараты 

йод + калия йодид 
+ глицерол 

раствор для местного 
применения; 
спрей для местного применения 

R03 препараты для лечения 
обструктивных 
заболеваний дыхательных 
путей 

R03A адренергические средства 
для ингаляционного 
введения 

R03AC селективные бета 2-
адреномиметики 

индакатерол <*> капсулы с порошком для 
ингаляций 

сальбутамол аэрозоль для ингаляций 
дозированный; 
аэрозоль для ингаляций 
дозированный, 
активируемый вдохом; 
капсулы для ингаляций; 
капсулы с порошком для 
ингаляций; 
порошок для ингаляций 
дозированный; 
раствор для ингаляций; 
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые оболочкой 

формотерол аэрозоль для ингаляций 
дозированный; 
капсулы с порошком для 
ингаляций; 
порошок для ингаляций 
дозированный 

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

беклометазон + 
формотерол 

аэрозоль для ингаляций 
дозированный 

будесонид + 
формотерол 

капсул с порошком для 
ингаляций набор; 
порошок для ингаляций 
дозированный 

салметерол + 
флутиказон 

аэрозоль для ингаляций 
дозированный; 
порошок для ингаляций 
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дозированный 

R03AL адренергические средства 
в комбинации с 
антихолинергическими 
средствами 

ипратропия 
бромид + 
фенотерол 

аэрозоль для ингаляций 
дозированный; 
раствор для ингаляций 

R03B другие средства для 
лечения обструктивных 
заболеваний дыхательных 
путей для ингаляционного 
введения 

R03BA глюкокортикоиды беклометазон аэрозоль для ингаляций 
дозированный; 
аэрозоль для ингаляций 
дозированный, активируемый 
вдохом; 
аэрозоль назальный 
дозированный; 
спрей назальный дозированный; 
суспензия для ингаляций 

будесонид аэрозоль для ингаляций 
дозированный; 
капли назальные; 
капсулы; 
капсулы кишечнорастворимые; 
порошок для ингаляций 
дозированный; 
раствор для ингаляций; 
спрей назальный дозированный; 
суспензия для ингаляций 
дозированная 

R03BB антихолинергические 
средства 

гликопиррония 
бромид 

капсулы с порошком для 
ингаляций 

ипратропия 
бромид 

аэрозоль для ингаляций 
дозированный; 
раствор для ингаляций 

тиотропия бромид капсулы с порошком для 
ингаляций; 
раствор для ингаляций 

R03BC противоаллергические 
средства, кроме 
глюкокортикоидов 

кромоглициевая 
кислота <*> 

аэрозоль для ингаляций 
дозированный; 
капсулы; 
спрей назальный дозированный 

R03D другие средства 
системного действия для 
лечения обструктивных 
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заболеваний дыхательных 
путей 

R03DA ксантины аминофиллин таблетки 

R03DX прочие средства 
системного действия для 
лечения обструктивных 
заболеваний дыхательных 
путей 

фенспирид сироп; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой; 
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
оболочкой; 
таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые 
пленочной оболочкой 

R05 противокашлевые 
препараты и средства для 
лечения простудных 
заболеваний 

R05C отхаркивающие 
препараты, кроме 
комбинаций с 
противокашлевыми 
средствами 

R05CB муколитические препараты амброксол капсулы пролонгированного 
действия; 
пастилки; 
раствор для приема внутрь; 
раствор для приема внутрь и 
ингаляций; 
сироп; 
таблетки; 
таблетки диспергируемые; 
таблетки для рассасывания; 
таблетки шипучие 

ацетилцистеин гранулы для приготовления 
раствора для приема внутрь; 
гранулы для приготовления 
сиропа; 
порошок для приготовления 
раствора для приема 
внутрь; 
раствор для приема внутрь; 
сироп; 
таблетки; 
таблетки шипучие 

дорназа альфа<*> раствор для ингаляций 

R06 антигистаминные средства 
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системного действия 

R06A антигистаминные средства 
системного действия 

R06AA эфиры алкиламинов дифенгидрамин таблетки 

R06AC замещенные 
этилендиамины 

хлоропирамин таблетки 

R06AE производные пиперазина цетиризин капли для приема внутрь; 
сироп; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

R06AX другие антигистаминные 
средства системного 
действия 

лоратадин сироп; 
суспензия для приема внутрь; 
таблетки 

S органы чувств 

SOI офтальмологические 
препараты 

SOIA противомикробные 
препараты 

SOIAA антибиотики тетрациклин мазь глазная 

SOIE противоглаукомные 
препараты и миотические 
средства 

SOIEB парасимпатомиметики пилокарпин капли глазные 

SOI EC ингибиторы 
карбоангидразы 

ацетазоламид таблетки SOI EC ингибиторы 
карбоангидразы 

дорзоламид капли глазные 

SOI ED бета-адреноблокаторы тимолол гель глазной; 
капли глазные 

SOI EE аналоги простагландинов тафлупрост капли глазные 

SOI EX другие противоглаукомные 
препараты 

бутиламиногидро-
ксипропоксифено-
ксиметил 
метилоксадиазол 

капли глазные 

SOIF мидриатические и 
циклоплегические 
средства 

SOI FA антихолинэргические 
средства 

тропикамид капли глазные 
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S01K препараты, используемые 
при хирургических 
вмешательствах в 
офтальмологии 

SOIKA вязкоэластичные 
соединения 

гипромеллоза капли глазные 

S02 препараты для лечения 
заболеваний уха 

S02A противомикробные 
препараты 

S02AA противомикробные 
препараты 

рифамицин капли ушные 

V прочие препараты 

V03 другие лечебные средства 

V03A другие лечебные средства 

V03AC железосвязывающие 
препараты 

деферазирокс <*> таблетки диспергируемые 

V03AE препараты для лечения 
гиперкалиемии и 
гиперфосфатемии 

комплекс /3 -
железа (III) 
оксигидроксида, 
сахарозы и 
крахмала <*> 

таблетки жевательные 

V03AF дезинтоксикационные 
препараты для 
противоопухолевой 
терапии 

кальция фолинат капсулы 

V06 лечебное питание 

V06D другие продукты 
лечебного питания 

V06DD аминокислоты, включая 
комбинации с 
полипептидами 

кетоаналоги 
аминокислот <*> 

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 



94 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Территориальной программе 

государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Челябинской 
области на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов 

Утвержденная стоимость Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Челябинской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

по источникам финансового обеспечения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

Источники финансового 
обеспечения Территориальной 

программы 

Утвержденная стоимость 
Территориальной программы 

на 2019 год 

Утвержденная стоимость 
Территориальной программы 

на 2020 год 

Утвержденная стоимость 
Территориальной программы 

на 2021 год 

всего 
(тыс. рублей) 

на 1 жителя (1 
застрахован-
ное лицо) в 

год (рублей) 

всего 
(тыс. рублей) 

на 1 жителя (1 
застрахованное 

лицо) в год 
(рублей) 

всего 
(тыс. рублей) 

на 1 жителя (1 
застрахованное 

лицо) в год 
(рублей) 

Стоимость Территориальной 
программы государственных 
гарантий всего (сумма строк 
02+03), в том числе: 

01 60 345 552,98 17 257,58 
(16 999,18) 64 385 662,01 18 137,27 

(18 435,86) 68 226 673,57 19 219,27 
(19 565,11) 

I. Средства 
консолидированного бюджета 
Челябинской области* 

02 13 174 696,38 3 767,69 13 675 082,31 3 910,79 14 221 905,17 4 067,17 

II. Стоимость 
Территориальной программы 
ОМС, всего (сумма строк 
04+08) 

03 47 170 856,60 13 287,90 50 710 579,70 14 285,03 54 004 768,40 15 212,99 
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1. Стоимость 
Территориальной программы 
ОМС за счет средств 
обязательного медицинского 
страхования в рамках Базовой 
программы ОМС (сумма строк 
05+06+07), в том числе: 

04 46 394 430,00 13 069,18 49 934 153,10 14 066,31 53 228 341,80 14 994,27 

1) субвенции из бюджета 
Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования** 

05 46 272 888,60 13 034,95 49 812 611,70 14 032,08 53 106 800,40 14 960,04 

2) межбюджетные 
трансферты из бюджета 
Челябинской области на 
финансовое обеспечение 
Территориальной программы 
ОМС в части Базовой 
программы ОМС 

06 78 468,10 22,10 78 468,10 22,10 78 468,10 22,10 

3) прочие поступления 07 43 073,30 12,13 43 073,30 12,13 43 073,30 12,13 
2. Межбюджетные трансферты 
из бюджета Челябинской 
области на финансовое 
обеспечение дополнительных 
видов и условий оказания 
медицинской помощи, не 
установленных Базовой 
программой ОМС, из них: 

08 776 426,60 218,72 776 426,60 218,72 776 426,60 218,72 

1) межбюджетные 
трансферты, передаваемые из 
бюджета Челябинской области 
в бюджет Фонда на 
финансовое обеспечение 
дополнительных видов 
медицинской помощи 

09 776 426,60 218,72 776 426,60 218,72 776 426,60 218,72 
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2) межбюджетные 
трансферты, передаваемые из 
бюджета Челябинской области 
в бюджет Фонда на 
финансовое обеспечение 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 расходов, не включенных в 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
структуру тарифов на оплату 
медицинской помощи в 
рамках Базовой программы 
ОМС 

* Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на оказание отдельным категориям граждан 
государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, целевые программы, а также 
межбюджетных трансфертов (строки 06 и 10). 
** Без учета расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами обязательного медицинского 
страхования своих функций, предусмотренных законом о бюджете территориального фонда обязательного 
медицинского страхования по разделу 01 «Общегосударственные вопросы». 

Справочно Всего 
(тыс. рублей) 

На 1 застрахованное 
лицо (рублей) 

Расходы на обеспечение выполнения 
Фондом своих функций 308 400,00 86,88 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Территориальной программе 

государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Челябинской области 
на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов 

Утвержденная стоимость Территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

в Челябинской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов по условиям 
ее предоставления на 2019 год 

Медицинская помощь по Объем Стоимость Подушевые Стоимость Территориальной 
источникам медицин- единицы нормативы программы по источникам ее 

финансирования и ской объема финансирования финансового обеспечения 
условиям предоставления помощи в 

расчете на 
медицин-

ской 
Территориальной 

программы 
1 жителя 

(норматив 
объемов 

предостав-
ления 

медицин-
ской 

помощи в 
расчете на 1 

застрахо-
ванное 
лицо) 

помощи 
(норматив 
финансо-

вых затрат 
на 

единицу 
объема 

предостав-
ления 

медицин-
ской 

помощи) 

рублей тыс. рублей в про-

№ 
стро-
ки 

Единица 
измерения 

1 жителя 
(норматив 
объемов 

предостав-
ления 

медицин-
ской 

помощи в 
расчете на 1 

застрахо-
ванное 
лицо) 

помощи 
(норматив 
финансо-

вых затрат 
на 

единицу 
объема 

предостав-
ления 

медицин-
ской 

помощи) 

за счет 
средств 

бюджета 
Челябинс-

кой 
области 

за счет 
средств 

ОМС 

за счет 
средств 

бюджета 
Челябинской 

области 

средства 
ОМС 

центах 
к итогу 

1. Медицинская помощь, 01 3 767,69 13 174 696,38 22,1 
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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: 

02 вызовов 0,044 2 499,12 109,96 384 503,40 

не идентифицированным и 
не застрахованным в 
системе ОМС лицам 

03 вызовов 92,91 324 883,69 

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

04 

посещений с 
профилак-

тическими и 
иными 
целями 

0,73 475,74 347,29 1 214 388,74 2. Медицинская помощь в 
амбулаторных условиях, в 
том числе: 

05 обращений 0,144 1 379,48 198,65 694 630,78 

не идентифицированным и 
не застрахованным в 
системе ОМС лицам 

06 

посещений с 
профилак-

тическими и 
иными 
целями 

5,31 18 567,78 не идентифицированным и 
не застрахованным в 
системе ОМС лицам 

07 обращений 

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

08 
случаев 
госпи-

тализации 
0,0146 81 605,66 1 191,44 4 166 176,16 
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не идентифицированным и 
не застрахованным в 
системе ОМС лицам 

09 
случаев 
госпи-

тализации 
250,86 877 196,46 

4. Медицинская помощь в 
условиях дневного 
стационара, в том числе: 

10 
случаев 
лечения 0,004 14 089,14 56,36 197 077,22 

не идентифицированным и 
не застрахованным в 
системе ОМС лицам 

11 
случаев 
лечения 

5. Паллиативная 
медицинская помощь 12 койко-дней 0,092 2 184,73 201,00 702 848,16 

6. Иные государственные и 
муниципальные услуги 
(работы) 

13 - 1 462,40 5 113 666,32 

7. Высокотехнологичная 
медицинская помощь, 
оказываемая в 
медицинских организациях 
Челябинской области 

14 

случаев 
госпи-

тализации 200,59 701 405,60 

II. Средства консолиди-
рованного бюджета 
Челябинской области на 
приобретение медицин-
ского оборудования для 
медицинских организаций, 
работающих в системе 
ОМС**, в том числе на 
приобретение: 

15 

санитарного транспорта 16 

компьютерных томографов 17 
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магнитно-резонансных 
томографов 18 

иного медицинского 
оборудования 19 

III. Медицинская помощь в 
рамках Территориальной 
программы ОМС: 

20 X X X 13 287,90 X 47 170 856,60 77,9 

скорая медицинская 
помощь (сумма строк 29 + 
35) 

21 вызовов 0,300 2 573,20 X 771,96 X 2 740 388,50 X 

30.1 + 
36.1 

22.1 

посещений с 
профилак-
тической и 

иными 
целями 

2,880 526,90 X 1 517,47 X 5 386 881,90 X 

медицинская 
помощь в 
амбулатор-
ных условиях 

су
мм

а 
ст

ро
к 

30.1.1 
+ 

36.1.1 
22.1.1 

для 
проведения 

профилакти-
ческих 

медицинских 
осмотров, 
включая 

диспансери-
зацию 

0,790 1 133,90 X 895,78 X 3 179 938,40 X 

30.2 + 
36.2 

22.2 

посещений 
по 

неотложной 
медицинской 

помощи 

0,560 668,80 X 374,53 X 1 329 547,80 X 
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30.3 + 
36.3 22.3 обращений 1,7700062 1 462,11 X 2 587,95 X 9 186 982,11 X 

специализированная 
медицинская помощь в 
стационарных условиях 
(сумма 31 + 37), в том 
числе: 

23 
случаев 

госпитали-
зации 

0,17576637 36 821,66 X 6 472,01 X 22 975 072,13 X 

медицинская реабилитация 
в стационарных условиях 
(равно строке 31.1) 

23.1 
случаев 

госпитали-
зации 

0,004 40 839,80 X 163,36 X 579 913,30 X 

высокотехнологичная 
медицинская помощь 
(сумма строк 31.2 + 37.1) 

23.2 
случаев 

госпитали-
зации 

0,00453024 175 939,91 X 797,05 X 2 829 466,30 X 

медицинская помощь на 
профиле «онкология» 
(сумма строк 31.3 + 37.2) 

23.3 
случаев 

госпитали-
зации 

0,00955917 83 511,43 X 798,30 X 2 833 903,83 X 

медицинская помощь в 
условиях дневного 
стационара (сумма 32 + 38) 

24 случаев 
лечения 0,062 21 984,03 X 1 363,01 X 4 838 557,47 X 

медицинская помощь на 
профиле «онкология» 
(равно строке 32.1) 

24.1 случаев 
лечения 0,00631 78 492,30 X 495,29 X 1 758 234,90 X 

паллиативная медицинская 
помощь *** (равно строке 
39) 

25 койко-дней 0,000 0,000 X 0,00 X 0,000 X 

мероприятия по 
ликвидации кадрового 
дефицита в медицинских 

26 X X X 70,10 X 248 848,70 X 
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организациях, 
оказывающих первичную 
медико-санитарную 
помощь (равно строке 33) 

затраты на ведение дела 
страховыми медицинскими 
организациями 

27 X X X 130,87 X 464 577,99 X 

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

28 X X X 12 940,48 X 45 937 539,40 

скорая медицинская 
помощь 29 вызовов 0,300 2 573,20 X 771,96 X 2 740 388,50 X 

медицинская помощь в 
амбулаторных условиях 

30.1 

посещений с 
профилак-
тической и 

иными 
целями 

2,880 526,90 X 1 517,47 X 5 386 881,90 X 

медицинская помощь в 
амбулаторных условиях 30.1.1 

для 
проведения 

профилакти-
ческих 

медицинских 
осмотров, 
включая 

диспансери-
зацию 

0,790 1 133,90 X 895,78 X 3 179,938,40 X 

медицинская помощь в 
амбулаторных условиях 

30.2 
посещений 

по 
неотложной 

0,560 668,80 X 374,53 X 1 329 547,80 X 
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медицин-
ской помощи 

30.3 обращений 1,770 1 462,10 X 2 587,92 X 9 186 883,10 X 

специализированная 
медицинская помощь в 

стационарных условиях, в 
том числе: 

31 

случаев 
госпитали-

зации 0,17443 36 061,60 X 6 290,22 X 22 329 714,90 X 

медицинская реабилитация 
в стационарных условиях 31.1 

случаев 
госпитали-

зации 
0,004 40 839,80 X 163,36 X 579 913,30 X 

высокотехнологичная 
медицинская помощь 31.2 

случаев 
госпитали-

зации 
0,0038260 169 155,80 X 647,19 X 2 297 466,30 X 

медицинская помощь на 
профиле «онкология» 31.3 

случаев 
госпитали-

зации 
0,0091 85 299,90 X 776,23 X 2 755 546,60 X 

медицинская помощь в 
условиях дневного 
стационара 

32 случаев 
лечения 

0,062 21 423,90 X 1 328,28 X 4 715 274,50 X 

медицинская помощь на 
профиле «онкология» 

32.1 случаев 
лечения 0,00631 78 492,30 X 495,29 X 1 758 234,90 X 

мероприятия по 
ликвидации кадрового 
дефицита в медицинских 
организациях, 
оказывающих первичную 
медико-санитарную 
помощь 

33 X X X 70,10 X 248 848,70 X 
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2. Медицинская помощь по 
видам и заболеваниям 
сверх Базовой программы 
ОМС: 

34 X X X 216,55 X 768 739,21 

скорая медицинская 
помощь 35 вызовов 0,000 0,00 X 0,00 X 0,00 X 

медицинская помощь в 
амбулаторных условиях 

36.1 

посещений с 
профилак-
тической и 

иными 
целями 

0,000 0,00 X 0,00 X 0,00 X 

медицинская помощь в 
амбулаторных условиях 

36.1.1 

для 
проведения 

профилакти-
ческих 

медицинских 
осмотров, 
включая 

диспансери-
зацию 

0,000 0,00 X 0,00 X 0,00 X медицинская помощь в 
амбулаторных условиях 

36.2 

посещений 
по неотлож-

ной медицин-
ской помощи 

0,000 0,00 X 0,00 X 0,00 X 

медицинская помощь в 
амбулаторных условиях 

36.3 обращений 0,0000062 4 498,50 X 0,03 X 99,01 X 

специализированная 
медицинская помощь в 
стационарных условиях, 
в том числе: 

37 

случаев 
госпитали-

зации 
0,00133637 136 032,70 X 181,79 X 645 357,23 X 
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высокотехнологичная 
медицинская помощь 37.1 

случаев 
госпитали-

зации 

0,00070424 212 801,00 X 149,86 X 532 000,00 X 

медицинская помощь на 
профиле «онкология» 37.2 

случаев 
госпитали-

зации 
0,00045917 48 071,50 X 22,07 X 78 357,23 X 

медицинская помощь в 
условиях дневного 
стационара 

38 случаев 
лечения 

0,000 0,00 X 34,73 X 123 282,97 X 

паллиативная медицинская 
помощь 39 койко-дней 0,000 0,00 X 0,00 X 0,00 X 

Итого (сумма строк 01 + 15 
+ 20) 40 X X 3 767,69 13 287,90 13 174 696,38 47 170 856,60 100 

Население Челябинской области по прогнозу Росстата на 1 января 2019 года - 3 496 757 человека. 
Застрахованное население Челябинской области на 1 января 2018 года - 3 549 910 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 

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. 
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Утвержденная стоимость Территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

в Челябинской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов по условиям 
ее предоставления на 2020 год 

Медицинская помощь по 
источникам финансирования и 

условиям предоставления 

№ 
стро-
ки 

Единица 
измерения 

Объем 
медицин-

ской 
помощи в 
расчете на 
1 жителя 

(норматив 
объемов 

предостав-
ления 

медицин-
ской 

помощи в 
расчете на 1 

застрахо-
ванное 
лицо) 

Стоимость 
единицы 
объема 

медицин-
ской 

помощи 
(норматив 

финансовых 
затрат на 
единицу 
объема 

предостав-
ления 

медицин-
ской 

помощи) 

Подушевые нормативы 
финансирования 
Территориальной 

программы 

Стоимость Территориальной 
программы по источникам ее 

финансового обеспечения 

Медицинская помощь по 
источникам финансирования и 

условиям предоставления 

№ 
стро-
ки 

Единица 
измерения 

Объем 
медицин-

ской 
помощи в 
расчете на 
1 жителя 

(норматив 
объемов 

предостав-
ления 

медицин-
ской 

помощи в 
расчете на 1 

застрахо-
ванное 
лицо) 

Стоимость 
единицы 
объема 

медицин-
ской 

помощи 
(норматив 

финансовых 
затрат на 
единицу 
объема 

предостав-
ления 

медицин-
ской 

помощи) 

рублей тыс. эублей в 
про-
цен-
тах к 
итогу 

Медицинская помощь по 
источникам финансирования и 

условиям предоставления 

№ 
стро-
ки 

Единица 
измерения 

Объем 
медицин-

ской 
помощи в 
расчете на 
1 жителя 

(норматив 
объемов 

предостав-
ления 

медицин-
ской 

помощи в 
расчете на 1 

застрахо-
ванное 
лицо) 

Стоимость 
единицы 
объема 

медицин-
ской 

помощи 
(норматив 

финансовых 
затрат на 
единицу 
объема 

предостав-
ления 

медицин-
ской 

помощи) 

за счет 
средств 

бюджета 
Челябинс-

кой 
области 

за счет 
средств 

ОМС 

за счет 
средств 

бюджета 
Челябинской 

области 

средства ОМС 

в 
про-
цен-
тах к 
итогу 

I. Медицинская помощь, 
предоставляемая за счет 
консолидированного бюджета 
Челябинской области, в том 
числе*: 

01 3 910,79 13 675 082,31 21,5 

1. Скорая, в том числе 
скорая специализированная 
медицинская помощь, не 
включенная в 
Территориальную программу 

02 вызовов 0,044 2 600,96 114,44 400 168,87 
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ОМС, в том 
числе: 

не идентифицированным и не 
застрахованным в системе 
ОМС лицам 

03 вызовов 96,70 338 136,40 

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

04 

посещений 
с 

профилак-
тическими 
и иными 
целями 

0,73 493,78 360,46 1 260 441,03 2. Медицинская помощь в 
амбулаторных условиях, в том 
числе: 

05 обращений 0,144 1 431,86 206,19 720 996,33 

не идентифицированным и не 
застрахованным в системе 
ОМС лицам 

06 

посещений 
с 

профилак-
тическими 
и иными 
целями 

5,51 19 267,13 не идентифицированным и не 
застрахованным в системе 
ОМС лицам 

07 обращений 

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

08 
случаев 
госпи-

тализации 
0,0146 84 706,67 1 236,72 4 324 509,32 

не идентифицированным и не 
застрахованным в системе 
ОМС лицам 

09 
случаев 
госпи-

тализации 
260,39 910 520,56 

4. Медицинская помощь в 
условиях дневного стационара, 
в том числе: 

10 
случаев 
лечения 0,004 14 624,50 58,50 204 560,28 
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не идентифицированным и не 
застрахованным в системе 
ОМС лицам 

11 
случаев 
лечения 

5. Паллиативная медицинская 
помощь 12 койко-

дней 
0,092 2 267,78 208,64 729 563,38 

6. Иные государственные и 
муниципальные услуги 
(работы) 

13 - 1 519,37 5 312 872,80 

7. Высокотехнологичная 
медицинская помощь, 
оказываемая в медицинских 
организациях Челябинской 
области 

14 

случаев 
госпи-

тализации 206,47 721 970,30 

II. Средства консолиди-
рованного бюджета 
Челябинской области на 
приобретение медицинского 
оборудования для медицинских 
организаций, работающих в 
системе ОМС**, в том числе на 
приобретение: 

15 

санитарного транспорта 16 

компьютерных томографов 17 

магнитно-резонансных 
томографов 

18 

иного медицинского 
оборудования 19 

III. Медицинская помощь в 
рамках Территориальной 

20 X X X 14 285,03 X 50 710 579,70 78,5 
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программы ОМС: 

скорая медицинская помощь 
(сумма строк 29 + 35) 21 вызовов 0,290 2 678,00 X 776,62 X 2 756 931,10 X 

медицинская 
помощь в 
амбулатор-
ных условиях 

су
мм

а 
ст

ро
к 

30.1 +36.1 22.1 

посещений 
с 

профилак-
тической и 

иными 
целями 

2,900 555,70 X 1 611,53 X 5 720 786,50 X 

медицинская 
помощь в 
амбулатор-
ных условиях 

су
мм

а 
ст

ро
к 30.1.1+ 

36.1.1 
22.1.1 

ДЛЯ 

проведе-
ния 

профилак-
тических 

медицинск-
их 

осмотров, 
включая 
диспан-

сери-
зацию 

0,808 1 173,90 X 948,51 X 3 367 125,10 X медицинская 
помощь в 
амбулатор-
ных условиях 

су
мм

а 
ст

ро
к 

30.2 + 36.2 22.2 

посещений 
по 

неотлож-
ной 

медицин-
ской 

помощи 

0,540 685,10 X 369,95 X 1 313 289,20 X 

медицинская 
помощь в 
амбулатор-
ных условиях 

су
мм

а 
ст

ро
к 

30.3 + 36.3 22.3 обращений 1,7700062 1 515,11 X 2 681,76 X 9 519 999,11 X 
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специализированная 
медицинская помощь в 
стационарных условиях (сумма 
строк 31 + 37), в том числе: 

23 
случаев 

госпитали-
зации 

0,17690637 40 058,53 X 7 086,61 X 25 156 846,83 X 

медицинская реабилитация в 
стационарных условиях (равно 
строке 31.1) 

23.1 
случаев 

госпитали-
зации 

0,005 40 681,90 X 203,41 X 722 087,20 X 

высокотехнологичная 
медицинская помощь (сумма 
строк 31.2+ 37.1) 

23.2 
случаев 

госпитали-
зации 

0,00453024 175 939,91 X 797,05 X 2 829 466,30 X 

медицинская помощь на 
профиле «онкология» (сумма 
строк 31.3 + 37.2) 

23.3 
случаев 

госпитали-
зации 

0,01068917 107 646,34 X 1 150,65 X 4 084 714,63 X 

медицинская помощь в 
условиях дневного стационара 
(сумма строк 32 + 38) 

24 случаев 
лечения 

0,062 22 925,65 X 1 421,39 X 5 045 801,17 X 

медицинская помощь на 
профиле «онкология» (равно 
строке 32.1) 

24.1 случаев 
лечения 

0,0065 83 173,20 X 540,63 X 1 919 187,80 X 

паллиативная медицинская 
помощь *** (равно строке 39) 25 

койко-
дней 

0,000 0,000 X 0,00 X 0,000 X 

мероприятия на ликвидацию 
кадрового дефицита в 
медицинских организациях, 
оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь 
(равно строке 33) 

26 X X X 197,70 X 701 817,20 X 

затраты на ведение дела 
страховыми медицинскими 27 X X X 139,47 X 495 108,59 X 
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организациями 

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

28 X X X 13 929,01 X 49 446 731,90 

скорая медицинская помощь 29 вызовов 0,290 2 678,00 X 776,62 X 2 756 931,10 X 

медицинская помощь в 
амбулаторных условиях 

30.1 

посещений 
с 

профилак-
тической и 

иными 
целями 

2,900 555,70 X 1 611,53 X 5 720 786,50 X 

медицинская помощь в 
амбулаторных условиях 30.1.1 

для 
проведен-

ия 
профилак-
тических 
медицин-

ских 
осмотров, 
включая 
диспан-

сери-
зацию 

0,808 1 173,90 X 948,51 X 3 367 125,10 X медицинская помощь в 
амбулаторных условиях 

30.2 

посещений 
по 

неотлож-
ной 

медицин-
ской 

0,540 685,10 X 369,95 X 1 313 289,20 X 
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помощи 

30.3 обращений 1,770 1 515,10 X 2 681,73 X 9 519 900,10 X 

специализированная 
медицинская помощь в 
стационарных условиях, в том 
числе: 

31 

случаев 
госпитали-

зации 
0,17557 39 328,00 X 6 904,82 X 24 511 489,60 X 

медицинская реабилитация в 
стационарных условиях 31.1 

случаев 
госпитали-

зации 
0,005 40 681,90 X 203,41 X 722 087,20 X 

высокотехнологичная 
медицинская помощь 31.2 

случаев 
госпитали-

зации 
0,0038260 169 155,80 X 647,19 X 2 297 466,30 X 

медицинская помощь на 
профиле «онкология» 31.3 

случаев 
госпитали-

зации 
0,01023 110 320,30 X 1 128,58 X 4 006 357,40 X 

медицинская помощь в 
условиях дневного стационара 

32 случаев 
лечения 

0,062 22 365,50 X 1 386,66 X 4 922 518,20 X 

медицинская помощь на 
профиле «онкология» 

32.1 случаев 
лечения 0,0065 83 173,20 X 540,63 X 1 919 187,80 X 

мероприятия на ликвидацию 
кадрового дефицита в 
медицинских организациях, 
оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь 

33 X X X 197,70 X 701 817,20 X 

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

34 X X X 216,55 X 768 739,21 
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скорая медицинская помощь 35 вызовов 0,000 0,00 X 0,00 X 0,00 X 

медицинская помощь в 
амбулаторных условиях 

36.1 

посещений 
с 

профилак-
тической и 

иными 
целями 

0,000 0,00 X 0,00 X 0,00 X 

медицинская помощь в 
амбулаторных условиях 

36.1.1 

ДЛЯ 

проведен-
ия 

профилак-
тических 
медицин-

ских 
осмотров, 
включая 
диспан-

сери-
зацию 

0,000 0,00 X 0,00 X 0,00 X 

медицинская помощь в 
амбулаторных условиях 

36.2 

посещений 
по 

неотлож-
ной 

медицин-
ской 

помощи 

0,000 0,00 X 0,00 X 0,00 X 

медицинская помощь в 
амбулаторных условиях 

36.3 обращений 0,0000062 4 498,50 X 0,03 X 99,01 X 

специализированная 
медицинская помощь в 
стационарных условиях, 

37 
случаев 

госпитали-
зации 

0,00133637 136 032,70 X 181,79 X 645 357,23 X 
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в том числе: 

высокотехнологичная 
медицинская помощь 37.1 

случаев 
госпитали-

зации 

0,00070424 212 801,00 X 149,86 X 532 000,00 X 

медицинская помощь на 
профиле «онкология» 37.2 

случаев 
госпитали-

зации 
0,00045917 48 071,50 X 22,07 X 78 357,23 X 

медицинская помощь в 
условиях дневного стационара 38 случаев 

лечения 
0,000 0,00 X 34,73 X 123 282,97 X 

паллиативная медицинская 
помощь 39 койко-

дней 
0,000 0,00 X 0,00 X 0,00 X 

Итого (сумма строк 01 + 15 + 
20) 40 X X 3 910,79 14 285,03 13 675 082,31 50 710 579,70 100 

Население Челябинской области по прогнозу Росстата на 1 января 2020 года - 3 492 415 человек. 
Застрахованное население Челябинской области на 1 января 2018 года - 3 549 910 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 

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. 
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Утвержденная стоимость Территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

в Челябинской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов по условиям 
ее предоставления на 2021 год 

Медицинская помощь по 
источникам финансирования 
и условиям предоставления 

Объем 
медицин-

ской 
помощи в 

Стоимость 
единицы 
объема 

медицин-
ской 

Подушевые нормативы 
финансирования 
Территориальной 

программы 

Стоимость Территориальной 
программы по источникам ее 

финансового обеспечения 

расчете на 
1 жителя 

(норматив 
объемов 

предостав-
ления 

медицин-
ской 

помощи в 
расчете на 1 

застрахо-
ванное 
лицо) 

Стоимость 
единицы 
объема 

медицин-
ской рублей тыс. рублей в 

№ 
стро-
ки 

Единица 
измерения 

расчете на 
1 жителя 

(норматив 
объемов 

предостав-
ления 

медицин-
ской 

помощи в 
расчете на 1 

застрахо-
ванное 
лицо) 

помощи 
(норматив 

финансовых 
затрат на 
единицу 
объема 

предостав-
ления 

медицин-
ской 

помощи) 

за счет 
средств 

бюджета 
Челябинс-

кой 
области 

за счет 
средств ОМС 

за счет 
средств 

бюджета 
Челябинской 

области 

средства 
ОМС 

про-
цен-
тах к 
итогу 

I. Медицинская помощь, 
предоставляемая за счет 
консолидированного 
бюджета Челябинской 
области, в том числе*: 

01 4 067,17 14 221 905,17 21,1 

1. Скорая, в том числе 
скорая специализированная 
медицинская помощь, не 
включенная в 
Территориальную 

02 вызовов 0,044 2 715,01 119,46 417 722,59 



116 

программу ОМС, в том 
числе: 

не идентифицированным и 
не застрахованным в 
системе ОМС лицам 

03 вызовов 100,94 352 962,65 

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

04 

посещений 
с 

профилак-
тическими 
и иными 
целями 

0,73 513,54 374,88 1 310 864,26 2. Медицинская помощь в 
амбулаторных условиях, в 
том числе: 

05 обращений 0,144 1 489,21 214,45 749 879,54 

не идентифицированным и 
не застрахованным в 
системе ОМС лицам 

06 

посещений 
с 

профилак-
тическими 
и иными 
целями 

5,73 20 036,42 не идентифицированным и 
не застрахованным в 
системе ОМС лицам 

07 обращений 

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

08 
случаев 
госпи-

тализации 
0,0146 88 094,95 1 286,19 4 497 493,89 

не идентифицированным и 
не застрахованным в 
системе ОМС лицам 

09 
случаев 
госпи-

тализации 
270,80 946 921,80 

4. Медицинская помощь в 
условиях дневного 
стационара, в том числе: 

10 
случаев 
лечения 0,004 15 209,53 60,84 212 742,70 
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не идентифицированным и 
не застрахованным в 
системе ОМС лицам 

11 
случаев 
лечения 

5. Паллиативная 
медицинская помощь 12 койко-

дней 0,092 2 358,50 216,90 758 726,33 

6. Иные государственные и 
муниципальные услуги 
(работы) 

13 - 1 581,48 5 530 035,96 

7. Высокотехнологичная 
медицинская помощь, 
оказываемая в медицинских 
организациях Челябинской 
области 

14 

случаев 
госпи-

тализации 212,89 744 439,90 

II. Средства консолиди-
рованного бюджета 
Челябинской области на 
приобретение медицин-
ского оборудования для 
медицинских организаций, 
работающих в системе 
ОМС**, в том числе на 
приобретение: 

15 

санитарного транспорта 16 

компьютерных томографов 17 

магнитно-резонансных 
томографов 18 

иного медицинского 
оборудования 

19 

III. Медицинская помощь в 20 X X X 15 212,99 X 54 004 768,40 78,9 
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рамках Территориальной 
программы ОМС: 

скорая медицинская помощь 
(сумма строк 29 + 35) 21 вызовов 0,290 2 795,30 X 810,64 X 2 877 699,00 X 

медицинская 
помощь в 
амбулатор-
ных условиях 

су
мм

а 
ст

ро
к 

30.1 + 
36.1 

22.1 

посещений 
с 

профилак-
тической и 

иными 
целями 

2,920 577,10 X 1 685,13 X 5 982 059,80 X 

медицинская 
помощь в 
амбулатор-
ных условиях 

су
мм

а 
ст

ро
к 30.1.1+ 

36.1.1 
22.1. 

1 

для 
проведен-

ия 
профилак-
тических 

медицинск-
их 

осмотров, 
включая 

диспансе-
ризацию 

0,826 1 215,00 X 1 003,59 X 3 562 654,20 X медицинская 
помощь в 
амбулатор-
ных условиях 

су
мм

а 
ст

ро
к 

30.2 + 
36.2 

22.2 

посещений 
по 

неотлож-
ной 

медицин-
ской 

помощи 

0,540 722,80 X 390,31 X 1 385 565,40 X 

медицинская 
помощь в 
амбулатор-
ных условиях 

су
мм

а 
ст

ро
к 

30.3 + 
36.3 

22.3 обращений 1,7700062 1 578,21 X 2 793,44 X 9916453,11 X 
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специализированная 
медицинская помощь в 
стационарных условиях 
(сумма строк 31 + 37), в том 
числе: 

23 
случаев 

госпитали-
зации 

0,17743637 42 864,55 X 7 605,73 X 26 999 676,03 X 

медицинская реабилитация в 
стационарных условиях 
(равно строке 31.1) 

23.1 
случаев 

госпитали-
зации 

0,005 41 141,80 X 205,71 X 730 252,00 X 

высокотехнологичная 
медицинская помощь (сумма 
строк 31.2+ 37.1) 

23.2 
случаев 

госпитали-
зации 

0,00453024 175 939,91 X 797,05 X 2 829 466,30 X 

медицинская помощь на 
профиле «онкология» 
(сумма строк 31.3 + 37.2) 

23.3 
случаев 

госпитали-
зации 

0,01121917 119 164,79 X 1 336,93 X 4 745 991,93 X 

медицинская помощь в 
условиях дневного 
стационара (сумма строк 32 
+ 38) 

24 случаев 
лечения 0,062 24 073,71 X 1 492,57 X 5 298 483,77 X 

медицинская помощь на 
профиле «онкология» (равно 
строке 32.1) 

24.1 случаев 
лечения 0,00668 86 552,50 X 578,17 X 2 052 451,50 X 

паллиативная медицинская 
помощь *** (равно строке 
39) 

25 койко-
дней 0,000 0,000 X 0,00 X 0,000 X 

мероприятия на ликвидацию 
кадрового дефицита в 
медицинских организациях, 
оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь 

26 X X X 287,40 X 1 020 244,10 X 
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(равно строке 33) 

затраты на ведение дела 
страховыми медицинскими 
организациями 

27 X X X 147,77 X 524 587,19 X 

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

28 X X X 14 848,67 X 52 711 442,00 

скорая медицинская помощь 29 вызовов 0,290 2 795,30 X 810,64 X 2 877 699,00 X 

медицинская помощь в 
амбулаторных условиях 

30.1 

посещений 
с 

профилак-
тической и 

иными 
целями 

2,920 577,10 X 1 685,13 X 5 982 059,80 X 

медицинская помощь в 
амбулаторных условиях 30.1. 

1 

для 
проведе-

ния 
профилак-
тических 
медицин-

ских 
осмотров, 
включая 

диспансе-
ризацию 

0,826 1 215,00 X 1 003,59 X 3 562 654,20 X 

медицинская помощь в 
амбулаторных условиях 

30.2 

посещений 
по 

неотлож-
ной 

0,540 722,80 X 390,31 X 1 385 565,40 X 
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медицин-
ской 

помощи 

30.3 обращений 1,770 1 578,20 X 2 793,41 X 9 916 354,10 X 

специализированная 
медицинская помощь в 
стационарных условиях, в 
том числе: 

31 

случаев 
госпитали-

зации 0,1761 42 157,50 X 7 423,94 X 26 354 318,80 X 

медицинская реабилитация в 
стационарных условиях 

31.1 
случаев 

госпитали-
зации 

0,005 41 141,80 X 205,71 X 730 252,00 X 

высокотехнологичная 
медицинская помощь 31.2 

случаев 
госпитали-

зации 
0,0038260 169 155,80 X 647,19 X 2 297 466,30 X 

медицинская помощь на 
профиле «онкология» 31.3 

случаев 
госпитали-

зации 
0,01076 122 199,00 X 1 314,86 X 4 667 634,70 X 

медицинская помощь в 
условиях дневного 
стационара 

32 случаев 
лечения 0,062 23 513,50 X 1 457,84 X 5 175 200,80 X 

медицинская помощь на 
профиле «онкология» 

32.1 случаев 
лечения 

0,00668 86 552,50 X 578,17 X 2 052 451,50 X 

мероприятия на ликвидацию 
кадрового дефицита в 
медицинских организациях, 
оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь 

33 X X X 287,40 X 1 020 244,10 X 
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2. Медицинская помощь по 
видам и заболеваниям сверх 
Базовой программы ОМС: 

34 X X X 216,55 X 768 739,21 

скорая медицинская помощь 35 вызовов 0,000 0,00 X 0,00 X 0,00 X 

медицинская помощь в 
амбулаторных условиях 

36.1 

посещений 
с 

профилак-
тической и 

иными 
целями 

0,000 0,00 X 0,00 X 0,00 X 

медицинская помощь в 
амбулаторных условиях 

36.1. 
1 

для 
проведе-

ния 
профилак-
тических 
медицин-

ских 
осмотров, 
включая 

диспансе-
ризацию 

0,000 0,00 X 0,00 X 0,00 X 

медицинская помощь в 
амбулаторных условиях 

36.2 

посещений 
по 

неотлож-
ной 

медицин-
ской 

помощи 

0,000 0,00 X 0,00 X 0,00 X 

медицинская помощь в 
амбулаторных условиях 

36.3 обращений 0,0000062 4 498,50 X 0,03 X 99,01 X 
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специализированная 
медицинская помощь в 
стационарных условиях, 
в том числе: 

37 

случаев 
госпитали-

зации 
0,00133637 136 032,70 X 181,79 X 645 357,23 X 

высокотехнологичная 
медицинская помощь 

37.1 

случаев 
госпитали-

зации 
0,00070424 212 801,00 X 149,86 X 532 000,00 X 

медицинская помощь на 
профиле «онкология» 

37.2 
случаев 

госпитали-
зации 

0,00045917 48 071,50 X 22,07 X 78 357,23 X 

медицинская помощь в 
условиях дневного 
стационара 

38 случаев 
лечения 

0,000 0,00 X 34,73 X 123 282,97 X 

паллиативная медицинская 
помощь 

39 койко-
дней 

0,000 0,00 X 0,00 X 0,00 X 

Итого (сумма строк 01 + 15 
+ 20) 

40 X X 4 067,17 15 212,99 14 221 905,17 54 004 768,40 100 

Население Челябинской области по прогнозу Росстата на 1 января 2021года - 3 487 161 человек. 
Застрахованное население Челябинской области на 1 января 2018 года - 3 549 910 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 

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. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к Территориальной программе 

государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи 
в Челябинской области 

на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов 

Перечень 
медицинских организаций, участвующих в реализации 

Территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

в Челябинской области на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов 

№ 
п/п Наименование медицинской организации 

Медицинские 
организации, 
осуществля-

ющие 
деятельность в 

сфере 
обязательного 
медицинского 
страхования 

1. Еосударственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Челябинская областная 
клиническая больница» 

+ 

2. Еосударственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Областная клиническая больница 
№2» 

+ 

3. Еосударственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Областная клиническая больница 
№ 3 » 

+ 

4. Еосударственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Челябинский областной 
клинический терапевтический госпиталь для 
ветеранов войн» 

+ 

5. Еосударственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Челябинская областная детская 

+ 
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клиническая больница» 

6. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Областной перинатальный центр» 

+ 

7. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Многопрофильный центр лазерной 
медицины» 

+ 

8. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Челябинский областной 
клинический кожно-венерологический диспансер» 

+ 

9. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Областной кожно-
венерологический диспансер № 3» 

+ 

10. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Областной кожно-
венерологический диспансер № 4» 

+ 

11. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Челябинский областной 
клинический центр онкологии и ядерной медицины» 

+ 

12. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Областной онкологический 
диспансер № 2» 

+ 

13. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Областной онкологический 
диспансер № 3» 

+ 

14. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Областная клиническая 
специализированная психоневрологическая больница 
№ 1» 

15. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Областная специализированная 
психоневрологическая больница № 2» 

16. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Областная психиатрическая 
больница № 3» 

17. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Областная специализированная 
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психиатрическая больница № 4» 

18. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Областная психоневрологическая 
больница № 5» 

19. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Областная психиатрическая 
больница № 7» 

20. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Областной психоневрологический 
диспансер» 

21. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Челябинский областной 
клинический противотуберкулезный диспансер» 

22. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Областной противотуберкулезный 
диспансер № 8» 

23. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Областная туберкулезная больница 
№ 1» 

24. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Областная туберкулезная больница 
№ 2» 

25. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Областная туберкулезная больница 
№ 3» 

26. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Областная туберкулезная больница 
№ 13» 

27. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Челябинская областная детская 
туберкулезная больница» 

28. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Челябинская областная 
клиническая наркологическая больница» 

29. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Областной наркологический 
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диспансер» 

30. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Челябинский областной центр 
реабилитации» 

+ 

31. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Областная стоматологическая 
поликлиника» 

+ 

32. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Челябинский областной 
кардиологический диспансер» 

+ 

33. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Челябинский областной врачебно-
физкультурный диспансер» 

34. Государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Областной центр 
восстановительной медицины и реабилитации 
«Огонек» 

+ 

35. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центр медицинской реабилитации 
«Вдохновение» 

+ 

36. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Челябинское областное 
патологоанатомическое бюро» 

+ 

37. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Челябинское областное бюро 
судебно-медицинской экспертизы» 

38. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Челябинский областной центр 
медицинской профилактики» 

39. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Челябинский областной 
медицинский информационно-аналитический центр» 

40. Государственное казенное учреждение 
здравоохранения Областной медицинский центр 
мобрезервов «Резерв» 

41. Государственное автономное учреждение 
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здравоохранения «Дезинфекционный центр 
Челябинской области» 

42. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Челябинская областная станция 
переливания крови» 

43. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Территориальный центр медицины 
катастроф Челябинской области» 

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

45. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Областной Центр по профилактике 
и борьбе со СПИДом и инфекционными 
заболеваниями» 

+ 

46. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (г. Челябинск) 

+ 

47. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки «Уральский научно-практический центр 
радиационной медицины Федерального медико-
биологического агентства» 

+ 

Государственные учреждения охраны материнства и 
детства 

48. Государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Областной дом ребенка № 2 
специализированный для детей с органическим 
поражением центральной нервной системы с 
нарушением психики имени Зинаиды Антоновой» 

49. Государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Областной дом ребенка № 4 
специализированный для детей с органическим 
поражением центральной нервной системы с 
нарушением психики» 

50. Государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Областной дом ребенка № 5 
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специализированный для детей с органическим 
поражением центральной нервной системы с 
нарушением психики» 

51. Государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Областной дом ребенка № 6 
специализированный для детей с органическим 
поражением центральной нервной системы с 
нарушением психики» 

52. Государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Областной дом ребенка № 7 
специализированный для детей с органическим 
поражением центральной нервной системы с 
нарушением психики» 

53. Государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Областной дом ребенка № 8 
специализированный для детей с органическим 
поражением центральной нервной системы с 
нарушением психики» 

54. Государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Областной дом ребенка № 9 
специализированный для детей с органическим 
поражением центральной нервной системы с 
нарушением психики» 

Государственные санаторно-курортные учреждения 

55. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения детский санаторий «Каменный 
цветок» для лечения туберкулеза всех форм» 

56. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения детский санаторий «Солнышко» 

57. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения детский санаторий «Голубой мыс» 

58. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Анненский детский санаторий для 
лечения туберкулеза всех форм» 

59. Общество с ограниченной ответственностью 
«Санаторий «Карагайский бор» 

+ 
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Государственные образовательные учреждения 

60. Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Челябинский 
медицинский колледж» 

61. Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Копейский 
медицинский техникум» 

62. Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Саткинский 
медицинский техникум» 

63. Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Магнитогорский 
медицинский колледж имени П.Ф. Надеждина» 

64. Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Миасский медицинский 
колледж» 

65. Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Троицкий медицинский 
колледж» 

66. Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Златоустовский 
медицинский техникум» 

67. Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
«Челябинский областной центр дополнительного 
профессионального образования специалистов 
здравоохранения» 

Челябинский городской округ 

68. Муниципальное автономное учреждение 
здравоохранения Ордена Трудового Красного 
Знамени городская клиническая больница № 1 

+ 

69. Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская клиническая больница 
№ 2 » 

+ 

70. Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения Городская клиническая больница № 

+ 
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5 

71. Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения Городская клиническая больница № 
6 

+ 

72. Муниципальное автономное учреждение 
здравоохранения Ордена Знак Почета Городская 
клиническая больница № 8 

+ 

73. Муниципальное автономное учреждение 
здравоохранения Городская клиническая больница № 
9 

+ 

74. Муниципальное автономное учреждение 
здравоохранения Городская клиническая больница № 
11 

+ 

75. Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения городская клиническая поликлиника 
№ 5 

+ 

76. Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская клиническая 
поликлиника № 8» 

+ 

77. Муниципальное автономное учреждение 
здравоохранения Детская городская клиническая 
больница № 1 

+ 

78. Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения Детская городская клиническая 
больница № 7 

+ 

79. Муниципальное автономное учреждение 
здравоохранения Детская городская клиническая 
больница № 8 

+ 

80. Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Детская городская клиническая 
поликлиника № 1» 

+ 

81. Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения Детская городская поликлиника № 4 

+ 

82. Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения Детская городская поликлиника № 6 

+ 
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83. Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения Детская городская клиническая 
поликлиника № 8 

+ 

84. Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Детская городская клиническая 
поликлиника № 9» 

+ 

85. Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 
1» 

+ 

86. Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения стоматологическая поликлиника № 6 

+ 

87. Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения Диагностический центр 

+ 

88. Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Станция скорой медицинской 
помощи» 

+ 

89. Муниципальное автономное учреждение 
здравоохранения «Центр вспомогательных 
репродуктивных технологий» 

+ 

90. Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Южно-Уральский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

+ 

91. Федеральное казенное учреждение здравоохранения 
«Медико-санитарная часть Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Челябинской области» 

+ 

92. Негосударственное учреждение здравоохранения 
«Дорожная клиническая больница на станции 
Челябинск открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» 

+ 

93. Негосударственное учреждение здравоохранения 
«Дорожная стоматологическая поликлиника на 
станции Челябинск открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» 

+ 

94. Муниципальное бюджетное учреждение 
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здравоохранения детский санаторий № 2 

95. Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения детский санаторий № 6 

96. Муниципальное казенное учреждение 
здравоохранения городской Центр медицинской 
профилактики 

97. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 11 г. Челябинска» 

+ 

98. Общество с ограниченной ответственностью 
«Стоматологическая поликлиника № 3» 

+ 

99. Общество с ограниченной ответственностью 
«Стоматологическая поликлиника № 4» 

+ 

100. Общество с ограниченной ответственностью 
«Неврологическая клиника доктора Бубновой И.Д.» 

+ 

101. Общество с ограниченной ответственностью 
Медицинский центр «Лотос» 

+ 

102. Закрытое акционерное общество «ВИСВИ» + 

103. Общество с ограниченной ответственностью 
Медицинская клиника «ЭФ ЭМ СИ» 

+ 

104. Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР 
ДИАЛИЗА» 

+ 

105. Общество с ограниченной ответственностью Лечебно-
профилактическая медицинская организация «Золотое 
сечение» 

+ 

106. Общество с ограниченной ответственностью «МРТ-
Эксперт Челябинск» 

+ 

107. Общество с ограниченной ответственностью «Центр 
планирования семьи» 

+ 

108. Общество с ограниченной ответственностью «ВЭХ 
ОМС» 

+ 

109. Общество с ограниченной ответственностью 
Медицинский центр «МЕДЕОР» 

+ 

110. Общество с ограниченной ответственностью «ЦАД + 
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74» 

111. Общество с ограниченной ответственностью 
«ЕВРОДЕНТ» 

+ 

112. Общество с ограниченной ответственностью 
«Лечебно-диагностический центр Международного 
института биологических систем - Челябинск» 

+ 

113. Общество с ограниченной ответственностью 
«Медицинская организация «Оптик-Центр» 

+ 

114. Общество с ограниченной ответственностью 
«ЭкоКлиника» 

+ 

115. Общество с ограниченной ответственностью «Центр 
акушерства и гинекологии № 1» 

+ 

116. Общество с ограниченной ответственностью «Канон» + 

117. Общество с ограниченной ответственностью 
«Фортуна» 

+ 

118. Общество с ограниченной ответственностью 
«Эксперт» 

+ 

119. Общество с ограниченной ответственностью 
«ПолиКлиника» 

+ 

120. Общество с ограниченной ответственностью 
«ГИМЕНЕЙ» 

+ 

121. Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР 
ЗРЕНИЯ» 

+ 

122. Общество с ограниченной ответственностью «Центр 
хирургии сердца» 

+ 

123. Общество с ограниченной ответственностью 
«Полимедика Челябинск» 

+ 

124. Общество с ограниченной ответственностью 
«Экология здоровья» 

+ 

125. Общество с ограниченной ответственностью «Радуга» + 

126. Акционерное общество «Медицинский центр ЧТПЗ» + 

127. Общество с ограниченной ответственностью + 
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«Медицинский центр Кармель» 

128. Общество с ограниченной ответственностью «Парк-
мед» 

+ 

129. Общество с ограниченной ответственностью 
«РичСтом» 

+ 

130. Общество с ограниченной ответственностью 
«Ситилаб-Урал» 

+ 

131. Закрытое акционерное общество «Жемчужина» + 

Агаповский муниципальный район 

132. Муниципальное учреждение здравоохранения 
Агаповская центральная районная больница 
администрации Агаповского муниципального района 

+ 

Аргаяшский муниципальный район 

133. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Районная больница с. Аргаяш» 

+ 

Ашинский муниципальный район 

134. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская больница № 1 г. Аша» 

+ 

135. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская больница № 2 г. Аша» 

+ 

136. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская больница г. Сим» 

+ 

137. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская больница г. Миньяр» 

+ 

138. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Кропачевская городская больница» 

+ 

139. Публичное акционерное общество «Ашинский 
металлургический завод» 

+ 

140 Общество с ограниченной ответственностью 
«Торговый дом ЭГЛЕ» 

+ 

Брединский муниципальный район 

141. Государственное бюджетное учреждение + 
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здравоохранения «Районная больница п. Бреды» 

Варненский муниципальный район 

142. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Районная больница с. Варна» 

+ 

Верхнеуральский муниципальный район 

143. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Районная больница г. 
Верхнеуральск» 

+ 

Верхнеуфалейский городской округ 

144. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская больница г. Верхний 
Уфалей» 

+ 

145. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Стоматологическая поликлиника г. 
Верхний Уфалей» 

+ 

Еманжелинский муниципальный район 

146. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская больница № 1 г. 
Еманжелинск» 

+ 

Еткульский муниципальный район 

147. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Районная больница с. Еткуль» 

+ 

Златоустовский городской округ 

148. Еосударственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Еородская больница № 1 г. 
Златоуст» 

+ 

149. Еосударственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Еородская больница № 2 г. 
Златоуст» 

+ 

150. Еосударственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Еородская больница № 3 г. 
Златоуст» 

+ 

151. Государственное бюджетное учреждение + 
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здравоохранения «Городская больница № 4 г. 
Златоуст» 

152. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Родильный дом г. Златоуст» 

+ 

153. 
Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская детская больница г. 
Златоуст» 

+ 

154. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Врачебно-физкультурный 
диспансер г. Златоуст» 

+ 

155. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Станция скорой медицинской 
помощи г. Златоуст» 

+ 

156. Негосударственное учреждение здравоохранения 
«Отделенческая больница на станции Златоуст 
открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги» 

+ 

157. Общество с ограниченной ответственностью «Центр 
семейной медицины «Созвездие» 

+ 

158. Общество с ограниченной ответственностью 
«Здоровье» 

+ 

Карабашский городской округ 

159. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская больница г. Карабаш» 

+ 

Карталинский муниципальный район 

160. Муниципальное учреждение здравоохранения 
«Карталинская городская больница» 

+ 

161. Негосударственное учреждение здравоохранения 
«Узловая больница на станции Карталы открытого 
акционерного общества «Российские железные 
дороги» 

+ 

Каслинский муниципальный район 

162. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Районная больница г. Касли» 

+ 
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163. Общество с ограниченной ответственностью «Эм Эр 
Ай Клиник» 

+ 

Катав-Ивановский муниципальный район 

164. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Районная больница г. Катав-
Ивановск» 

+ 

Кизильский муниципальный район 

165. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Районная больница с. 
Кизильское» 

+ 

Копейский городской округ 

166. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская больница № 1 г. 
Копейск» 

+ 

167. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская больница № 3 г. 
Копейск» 

+ 

168. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Стоматологическая поликлиника г. 
Копейск» 

+ 

169. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская детская поликлиника № 
1 г. Копейск» 

+ 

170. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Врачебно-физкультурный 
диспансер г. Копейск» 

+ 

171. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Станция скорой медицинской 
помощи г. Копейск» 

+ 

Коркинский муниципальный район 

172. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская больница № 1 г. 
Коркино» 

+ 

173. Государственное бюджетное учреждение + 
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здравоохранения «Городская больница № 2 г. 
Коркино» 

174. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская больница № 3 г. 
Коркино» 

+ 

175. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская детская больница г. 
Коркино» 

+ 

176. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Станция скорой медицинской 
помощи г. Коркино» 

+ 

177. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Врачебно-физкультурный 
диспансер г. Коркино» 

178. Общество с ограниченной ответственностью 
«НоваАрт» 

+ 

179. Общество с ограниченной ответственностью 
«НоваАРТ» 

+ 

Красноармейский муниципальный район 

180. Муниципальное учреждение «Красноармейская 
центральная районная больница» 

+ 

Кунашакский муниципальный район 

181. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Районная больница с. Кунашак» 

+ 

Кусинский муниципальный район 

182. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Районная больница г. Куса» 

+ 

Кыштымский городской округ 

183. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская больница им. А.П. 
Силаева г. Кыштым» 

+ 

Локомотивный городской округ 

184. Государственное бюджетное учреждение + 
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здравоохранения «Областная больница» рабочего 
поселка Локомотивный 

Магнитогорский городской округ 

185. Государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Городская больница № 1 им. Г.И. 
Дробышева г. Магнитогорск» 

+ 

186. Государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Городская больница № 2 г. 
Магнитогорск» 

+ 

187. Государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Городская больница № 3 г. 
Магнитогорск» 

+ 

188. Государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Детская городская больница г. 
Магнитогорск» 

+ 

189. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Детская городская поликлиника № 
1 г. Магнитогорск» 

+ 

190. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Детская городская поликлиника № 
2 г. Магнитогорск» 

+ 

191. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Детская городская поликлиника № 
3 г. Магнитогорск» 

+ 

192. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Детская стоматологическая 
поликлиника г. Магнитогорск» 

+ 

193. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 
1 г. Магнитогорск» 

+ 

194. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 
2 г. Магнитогорск» 

+ 

195. Государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Родильный дом № 1 г. 
Магнитогорск» 

+ 
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196. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Родильный дом № 2 г. 
Магнитогорск» 

+ 

197. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Родильный дом № 3 г. 
Магнитогорск» 

+ 

198. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Станция скорой медицинской 
помощи г. Магнитогорск» 

+ 

199. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Врачебно-физкультурный 
диспансер г. Магнитогорск» 

200. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центр медицинской профилактики 
г. Магнитогорск» 

201. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Молочная кухня» г. 
Магнитогорск» 

202. Автономная некоммерческая организация 
«Центральная клиническая медико-санитарная часть» 

+ 

203. Общество с ограниченной ответственностью 
«НовоМед» 

+ 

204. Общество с ограниченной ответственностью 
«Медицина плюс» 

+ 

205. Общество с ограниченной ответственностью 
«Лечебно-диагностический центр Международного 
института биологических систем имени Сергея 
Березина» 

+ 

206. Общество с ограниченной ответственностью «ДНК 
КЛИНИКА» 

+ 

207. Общество с ограниченной ответственностью 
«РИКОН» 

+ 

208 Общество с ограниченной ответственностью «Вива-
Дент» 

+ 

Миасский городской округ 
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209. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская больница № 1 имени 
Г.К. Маврицкого г. Миасс» 

+ 

210. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская больница № 2 г. 
Миасс» 

+ 

211. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская больница № 3 г. 
Миасс» 

+ 

212. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская больница № 4 г. 
Миасс» 

+ 

213. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Стоматологическая поликлиника г. 
Миасс» 

+ 

214. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Станция скорой медицинской 
помощи г. Миасс» 

+ 

215. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Врачебно-физкультурный 
диспансер г. Миасс» 

216. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Медико-санитарная часть № 92 
Федерального медико-биологического агентства» 

+ 

Нагайбакский муниципальный район 

217. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Районная больница с. 
Фершампенуаз» 

+ 

Нязепетровский муниципальный район 

218. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Районная больница г. 
Нязепетровск» 

+ 

Октябрьский муниципальный район 

219. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Районная больница с. 

+ 
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Октябрьское» 

Озерский городской округ 

220. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Клиническая больница № 71 
Федерального медико-биологического агентства» 

+ 

Пластовский муниципальный район 

221. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская больница г. Пласт» 

+ 

Саткинский муниципальный район 

222. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Районная больница г. Сатка» 

+ 

223. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Станция скорой медицинской 
помощи г. Сатка» 

+ 

Снежинский городской округ 

224. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центральная медико-санитарная 
часть № 15 Федерального медико-биологического 
агентства» 

+ 

225. Общество с ограниченной ответственностью 
«Ядерные медицинские технологии - Снежинск» 

+ 

Сосновский муниципальный район 

226. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Районная больница с. 
Долгодеревенское» 

+ 

227. Общество с ограниченной ответственностью 
Стоматологическая клиника «Нео-Дент» 

+ 

Трехгорный городской округ 

228. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Медико-санитарная часть № 72 
Федерального медико-биологического агентства» 

+ 

Троицкий городской округ 
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229. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Областная больница г. Троицк» 

+ 

230. 
Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Врачебно-физкультурный 
диспансер г. Троицк» 

Увельский муниципальный район 

231. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Районная больница п. 
Увельский» 

+ 

Уйский муниципальный район 

232. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Районная больница с. Уйское» 

+ 

Усть-Катавский городской округ 

233. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Медико-санитарная часть № 162 
Федерального медико-биологического агентства» 

+ 

Чебаркульский городской округ 

234. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Областная больница г. 
Чебаркуль» 

+ 

235. Общество с ограниченной ответственностью «Смайл» + 

236. Общество с ограниченной ответственностью «Курорт 
«Кисегач» 

+ 

Чесменский муниципальный район 

237. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Районная больница с. Чесма» 

+ 

Южноуральский городской округ 

238. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская больница г. 
Южноуральск» 

+ 

Медицинские организации вне субъекта Российской 
Федерации 
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239. Акционерное общество «Центр семейной медицины» + 

240. Общество с ограниченной ответственностью 
«Уральский клинический лечебно-реабилитационный 
центр» 

+ 

241. Общество с ограниченной ответственностью «М-
ЛАЙН» 

+ 

242. Общество с ограниченной ответственностью 
«Дистанционная медицина» 

+ 

243. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Санаторно-курортный комплекс «Приволжский» 
Министерства обороны Российской Федерации 

+ 

244. Акционерное общество закрытого типа Центр 
реабилитации нарушений репродуктивной функции 
«Партус» 

+ 

Итого медицинских организаций, участвующих в 
Территориальной программе 

244 

Из них медицинских организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере обязательного медицинского 
страхования 

191 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к Территориальной программе 

государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи 
в Челябинской области на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов 

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) Лекарственные препараты 

А пищеварительный тракт и обмен веществ 

А02 препараты для лечения заболеваний, 
связанных с нарушением кислотности 

А02В препараты для лечения язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперстной кишки и 
гастроэзофагеальной рефлюксной болезни 

А02ВА блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов ранитидин 

фамотидин 

А02ВС ингибиторы протонного насоса омепразол 

А02ВХ другие препараты для лечения язвенной 
болезни желудка и двенадцатиперстной 
кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной 
болезни 

висмута трикалия дицитрат 

А03 препараты для лечения функциональных 
нарушений желудочно-кишечного тракта 

А03А препараты для лечения функциональных 
нарушений желудочно-кишечного тракта 

АОЗАА синтетические антихолинергические средства, 
эфиры с третичной аминогруппой 

мебеверин 

платифиллин 

A03AD папаверин и его производные дротаверин 

A03F стимуляторы моторики желудочно-кишечного 
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тракта 

A03FA стимуляторы моторики желудочно-кишечного 
тракта 

метоклопрамид 

А04 противорвотные препараты 

А04А противорвотные препараты 

А04АА блокаторы серотониновых 5НТЗ-рецепторов ондансетрон 

А05 препараты для лечения заболеваний печени и 
желчевыводящих путей 

А05А препараты для лечения заболеваний 
желчевыводящих путей 

А05АА препараты желчных кислот урсодезоксихолевая кислота 

А05В препараты для лечения заболеваний печени, 
липотропные средства 

А05ВА препараты для лечения заболеваний печени фосфолипиды + глицирризиновая 
кислота 

А06 слабительные средства 

А06А слабительные средства 

А06АВ контактные слабительные средства 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 смектит диоктаэдрический 

A07D препараты, снижающие моторику желудочно-
кишечного тракта 

A07DA препараты, снижающие моторику желудочно-
кишечного тракта 

лоперамид 

А07Е кишечные противовоспалительные препараты 

А07ЕС аминосалициловая кислота и аналогичные 
препараты 

сульфасалазин 
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A07F противодиарейные микроорганизмы 

A07FA противодиарейные микроорганизмы бифидобактерии бифидум 

А09 препараты, способствующие пищеварению, 
включая ферментные препараты 

А09А препараты, способствующие пищеварению, 
включая ферментные препараты 

А09АА ферментные препараты панкреатин 

А10 препараты для лечения сахарного диабета 

A10A 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 

инсулин-изофан (человеческий 
генно-инженерный) 

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

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

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 

AlOBA бигуаниды метформин 

AlOBB производные сульфонилмочевины глибенкламид 

гликлазид 

AlOBH ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4) алоглиптин 

вилдаглиптин 
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А10ВХ другие гипогликемичеекие препараты, кроме 
иисулинов 

репаглинид 

Al l витамины 

A11C витамины А и D, включая их комбинации 

A11CA витамин А ретинол 

A11CC витамин D и его аналоги альфакальцидол 

колекальциферол 

A11G аскорбиновая кислота (витамин С), включая 
комбинации с другими средствами 

A11GA аскорбиновая кислота (витамин С) аскорбиновая кислота 

A12 минеральные добавки 

A12A препараты кальция 

A12AA препараты кальция кальция глюконат 

A12C другие минеральные добавки 

A12CX другие минеральные вещества калия и магния аспарагинат 

A16 другие препараты для лечения заболеваний 
желудочно-кишечного тракта и нарушений 
обмена веществ 

A16A другие препараты для лечения заболеваний 
желудочно-кишечного тракта и нарушений 
обмена веществ 

A16AX прочие препараты для лечения заболеваний 
желудочно-кишечного тракта и нарушений 
обмена веществ 

тиоктовая кислота 

В кровь и система кроветворения 

BOl антитромботические средства 

B01A антитромботические средства 

BOIAA антагонисты витамина К варфарин 

BOl AC антиагреганты, кроме гепарина клопидогрел 

B02 гемостатические средства 

B02B витамин К и другие гемостатики 

B02BX другие системные гемостатики этамзилат 
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ВОЗ антианемические препараты 

ВОЗА препараты железа 

ВОЗАВ пероральные препараты трехвалентного 
железа 

железа [III] гидроксид 
полимальтозат 

ВОЗВ витамин В12 и фолиевая кислота 

в о з в в фолиевая кислота и ее производные фолиевая кислота 

с сердечно-сосудистая система 

С01 препараты для лечения заболеваний сердца 

С01А сердечные гликозиды 

С01АА гликозиды наперстянки дигоксин 

С01В антиаритмические препараты, классы I и III 

С01ВА антиаритмические препараты, класс IA прокаинамид 

С01ВС антиаритмические препараты, класс 1С пропафенон 

C01BD антиаритмические препараты, класс III амиодарон 

C01BG другие антиаритмические препараты, классы I 
и III 

лаппаконитина гидробромид 

C01D вазодилататоры для лечения заболеваний 
сердца 

СО IDA органические нитраты изосорбида динитрат 

изосорбида мононитрат 

нитроглицерин 

С02 антигипертензивные средства 

С02А антиадренергические средства центрального 
действия 

С02АВ метилдопа метилдопа 

С02АС агонисты имидазолиновых рецепторов клонидин 

моксонидин 

СОЗ диуретики 

СОЗА тиазидные диуретики 

СОЗАА тиазиды гидрохлоротиазид 

СОЗВ тиазидоподобные диуретики 
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СОЗВА сульфонамиды индапамид 

СОЗС «петлевые» диуретики 

СОЗСА сульфонамиды фуросемид 

C03D калийсберегающие диуретики 

C03DA антагонисты альдостерона спиронолактон 

С07 бета-адреноблокаторы 

С07АА неселективные бета-адреноблокаторы пропранолол 

соталол 

С07АВ селективные бета-адреноблокаторы атенолол 

бисопролол 

метопролол 

C07AG альфа- и бета-адреноблокаторы карведилол 

С08 блокаторы кальциевых каналов 

С08С 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 верапамил 

С09 средства, действующие на ренин-
ангиотензиновую систему 

С09А ингибиторы АПФ 

С09АА ингибиторы АПФ каптоприл 

лизиноприл 

периндоприл 

эналаприл 

С09С антагонисты ангиотензина II 

С09СА антагонисты ангиотензина II лозартан 
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СЮ гиполипидемические средства 

С10А гиполипидемические средства 

CI OA А ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы аторвастатин 

симвастатин 

C10AB фибраты фенофибрат 

D дерматологические препараты 

DOl противогрибковые препараты, применяемые в 
дерматологии 

DOIA противогрибковые препараты для местного 
применения 

DOIAE прочие противогрибковые препараты для 
местного применения 

салициловая кислота 

D06 антибиотики и противомикробные средства, 
применяемые в дерматологии 

D06C антибиотики в комбинации с 
противомикробными средствами 

диоксометилтетрагидропирими-
дин + сульфадиметоксин + 

тримекаин + хлорамфеникол 

D07 глюкокортикоиды, применяемые в 
дерматологии 

D07A глюкокортикоиды 

D07AC глюкокортикоиды с высокой активностью 
(группа III) 

мометазон 

D08 антисептики и дезинфицирующие средства 

D08A антисептики и дезинфицирующие средства 

D08AC бигуаниды и амидины хлоргексидин 

D08AG препараты йода повидон-йод 

D08AX другие антисептики и дезинфицирующие 
средства 

этанол 

G мочеполовая система и половые гормоны 

GOl противомикробные препараты и антисептики, 
применяемые в гинекологии 

GOIA противомикробные препараты и антисептики, 
кроме комбинированных препаратов с 
глюкокортикоидами 
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G01AA антибактериальные препараты натамицин 

GOIAF производные имидазола клотримазол 

G02 другие препараты, применяемые в 
гинекологии 

G02C другие препараты, применяемые в 
гинекологии 

G02CA адреномиметики, токолитические средства гексопреналин 

G02CB ингибиторы пролактина бромокриптин 

G03 половые гормоны и модуляторы функции 
половых органов 

G03D гестагены 

G03DA производные прегн-4-ена прогестерон 

G03DB производные прегнадиена дидрогестерон 

G03DC производные эстрена норэтистерон 

G03H антиандрогены 

G03HA антиандрогены ципротерон 

G04 препараты, применяемые в урологии 

G04C препараты для лечения доброкачественной 
гиперплазии предстательной железы 

G04CA альфа-адреноблокаторы алфузозин 

доксазозин 

тамсулозин 

H 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 соматропин и его агонисты соматропин 

HOIB гормоны задней доли гипофиза 

HOIBA вазопрессин и его аналоги десмопрессин 
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Н02 кортикостероиды системного действия 

Н02А кортикостероиды системного действия 

Н02АА минералокортикоиды флудрокортизон 

Н02АВ глюкокортикоиды бетам етазон 

гидрокортизон 

дексам етазон 

метилпреднизолон 

преднизолон 

НОЗ препараты для лечения заболеваний 
щитовидной железы 

НОЗА препараты щитовидной железы 

НОЗАА гормоны щитовидной железы левотироксин натрия 

НОЗВ антитиреоидные препараты 

НОЗВВ серосодержащие производные имидазола тиамазол 

НОЗ С препараты йода 

НОЗ С А препараты йода калия йодид 

J противомикробные препараты системного 
действия 

J01 антибактериальные препараты системного 
действия 

J01A тетрациклины 

J01AA тетрациклины доксициклин 

J01B амфениколы 

J01BA амфениколы хлорамфеникол 

J01C бета-лактамные антибактериальные 
препараты: пенициллины 

J01CA пенициллины широкого спектра действия амоксициллин 

ампициллин 

J01CF пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам оксациллин 

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

амоксициллин + клавулановая 
кислота 
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J01D другие бета-лактамные антибактериальные 
препараты 

JOIDB цефалоспорины 1-го поколения цефалексин 

JO IDC цефалоспорины 2-го поколения цефуроксим 

J01E сульфаниламиды и триметоприм 

JOIEE комбинированные препараты 
сульфаниламидов и триметоприма, включая 
производные 

ко-тримоксазол 

JOIF макролиды, линкозамиды и стрептограмины 

JOIFA макролиды азитромицин 

джозамицин 

кларитромицин 

JO IFF линкозамиды клиндамицин 

JOIG аминогликозиды 

JO 1GB другие аминогликозиды гентамицин 

JOIM антибактериальные препараты, производные 
хинолона 

JO IMA фторхинолоны офлоксацин 

ципрофлоксацин 

J02 противогрибковые препараты системного 
действия 

J02A противогрибковые препараты системного 
действия 

J02AA антибиотики нистатин 

J02AC производные триазола флуконазол 

J04 препараты, активные в отношении 
микобактерий 

J04A противотуберкулезные препараты 

J04AK другие противотуберкулезные препараты пиразинамид 

J05 противовирусные препараты системного 
действия 

J05A противовирусные препараты прямого 
действия 



156 

J05AB нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов 
обратной транскриптазы 

ацикловир 

J05AH ингибиторы нейроаминидазы осельтамивир 

J05AX прочие противовирусные препараты имидазолилэтанамид 
пентандиовой кислоты 

кагоцел 

умифеновир 

L противоопухолевые препараты и 
иммуномодуляторы 

L01 противоопухолевые препараты 

LOIA алкилирующие средства 

LOIAA аналоги азотистого иприта мелфалан 

хлорамбуцил 

циклофосфамид 

LOIAD производные нитрозомочевины ломустин 

LOIB антиметаболиты 

LOIBA аналоги фолиевой кислоты метотрексат 

LOIBB аналоги пурина меркаптопурин 

LOIC алкалоиды растительного происхождения и 
другие природные вещества 

LOICB производные подофиллотоксина этопозид 

LOIX другие противоопухолевые препараты 

LOIXX прочие противоопухолевые препараты гидроксикарбамид 

L02 противоопухолевые гормональные препараты 

L02A гормоны и родственные соединения 

L02AB гестагены медроксипрогестерон 

L02B антагонисты гормонов и родственные 
соединения 

L02BA антиэстрогены тамоксифен 

L02BB антиандрогены флутамид 

L02BG ингибиторы ароматазы анастрозол 
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L03 иммуностимуляторы 

L03A иммуностимуляторы 

L03AB интерфероны интерферон альфа 

L04 иммунодепрессанты 

L04A иммунодепрессанты 

L04AX другие иммунодепрессанты азатиоприн 

М костно-мышечная система 

М01 противовоспалительные и 
противоревматические препараты 

MOIA нестероидные противовоспалительные и 
противоревматические препараты 

MOIAB производные уксусной кислоты и 
родственные соединения 

диклофенак 

кеторолак 

MOIAC оксикамы лорноксикам 

MOIAE производные пропионовой кислоты ибупрофен 

кетопрофен 

MOIC базисные противоревматические препараты 

MO ICC пеницилламин и подобные препараты пеницилламин 

МОЗ миорелаксанты 

МОЗВ миорелаксанты центрального действия 

МОЗВХ другие миорелаксанты центрального действия тизанидин 

M04 противоподагрические препараты 

M04A противоподагрические препараты 

M04AA ингибиторы образования мочевой кислоты аллопуринол 

N нервная система 

N01 анестетики 

N01A препараты для общей анестезии 

N01 AH опиоидные анальгетики тримеперидин 

N02 анальгетики 
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N02A опиоиды 

N02AA природные алкалоиды опия морфин 

N02AB производные фенилпиперидина фентанил 

N02AX другие опиоиды пропионилфенил-
этоксиэтилпиперидин 

трамадол 

N02B другие анальгетики и антипиретики 

N02BA салициловая кислота и ее производные ацетилсалициловая кислота 

N02BE анилиды парацетамол 

N03 противоэпилептические препараты 

N03A противоэпилептические препараты 

N03 АА барбитураты и их производные бензобарбитал 

фенобарбитал 

N03AB производные гидантоина фенитоин 

N03AD производные сукцинимида этосуксимид 

N03 АЕ производные бензодиазепина клоназепам 

N03AF производные карбоксамида карбамазепин 

окскарбазепин 

N03AG производные жирных кислот вальпроевая кислота 

N03AX другие противоэпилептические препараты леветирацетам 

топирамат 

N04 противопаркинсонические препараты 

N04A антихолинергические средства 

N04 АА третичные амины бипериден 

тригексифенидил 

N04B дофаминергические средства 

N04BA допа и ее производные леводопа + бенсеразид 

леводопа + карбидопа 

N04BB производные адамантана амантадин 
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N04BC агонисты дофаминовых рецепторов пирибедил 

прамипексол 

N05 психотропные средства 

N05A антипсихотические средства 

N05AA алифатические производные фенотиазина левомепромазин 

хлорпромазин 

N05AB пиперазиновые производные фенотиазина перфеназин 

трифлуоперазин 

N05AC пиперидиновые производные фенотиазина перициазин 

тиоридазин 

N05AD производные бутирофенона галоперидол 

N05AF производные тиоксантена зуклопентиксол 

N05AH диазепины, оксазепины, тиазепины и 
оксепины 

кветиапин 

N05AL бензамиды сульпирид 

N05AX другие антипсихотические средства рисперидон 

N05B анксиолитики 

N05BA производные бензодиазепина бром диги дрохл орф енил-
бензодиазепин 

диазепам 

лоразепам 

оксазепам 

N05BB производные дифенилметана гидроксизин 

N05C снотворные и седативные средства 

N05CD производные бензодиазепина нитразепам 

N05CF бензодиазепиноподобные средства зопиклон 

N06 психоаналептики 

N06A антидепрессанты 

N06AA неселективные ингибиторы обратного захвата 
моноаминов 

амитриптилин 
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имипрамин 

кломипрамин 

N06AB селективные ингибиторы обратного захвата 
серотонина 

пароксетин 

флуоксетин 

N06AX другие антидепрессанты пипофезин 

N06B психостимуляторы, средства, применяемые 
при синдроме дефицита внимания с 
гиперактивностью, и ноотропные препараты 

N06BX другие психостимуляторы и ноотропные 
препараты 

винпоцетин 

пирацетам 

N07 другие препараты для лечения заболеваний 
нервной системы 

N07A парасимпатомиметики 

N07AA антихолинэстеразные средства неостигмина метилсульфат 

пиридостигмина бромид 

N07C препараты для устранения головокружения 

N07CA препараты для устранения головокружения бетагистин 

N07X другие препараты для лечения заболеваний 
нервной системы 

N07XX прочие препараты для лечения заболеваний 
нервной системы 

инозин + никотинамид + 
рибофлавин + янтарная кислота 

этилметилгидроксипиридина 
сукцинат 

Р противопаразитарные препараты, 
инсектициды и репелленты 

Р01 противопротозойные препараты 

Р01А препараты для лечения амебиаза и других 
протозойных инфекций 

P01AB производные нитроимидазола метронидазол 

P01B противомалярийные препараты 

P01BA аминохинолины гидроксихлорохин 
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Р02 противогельминтные препараты 

Р02С препараты для лечения нематодоза 

Р02СА производные бензимидазола мебендазол 

R дыхательная система 

R01 назальные препараты 

ROIA деконгестанты и другие препараты для 
местного применения 

ROIAA адреномиметики ксилометазолин 

R03 препараты для лечения обструктивных 
заболеваний дыхательных путей 

R03A адренергические средства для ингаляционного 
введения 

R03AC 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 

ипратропия бромид + фенотерол 

R03B 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 

кромоглициевая кислота 

R03D другие средства системного действия для 
лечения обструктивных заболеваний 
дыхательных путей 
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R03DA ксантины аминофиллин 

R03DX прочие средства системного действия для 
лечения обструктивных заболеваний 
дыхательных путей 

фенспирид 

R05 противокашлевые препараты и средства для 
лечения простудных заболеваний 

R05C отхаркивающие препараты, кроме 
комбинаций с противокашлевыми средствами 

R05CB муколитические препараты амброксол 

ацетилцистеин 

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 органы чувств 

SOI офтальмологические препараты 

SOIA противомикробные препараты 

SOIAA антибиотики тетрациклин 

SOIE противоглаукомные препараты и миотические 
средства 

SOIEB парасимпатомиметики пилокарпин 

SOI EC ингибиторы карбоангидразы ацетазоламид 

дорзоламид 

SOIED бета-адреноблокаторы тимолол 

SOI EE протагландина Р2-альфа аналог 
синтетический 

тафлупрост 

SOI EX другие противоглаукомные препараты бутиламиногидрокси-
пропоксифеноксиметил-
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метилоксадиазол 

S01F мидриатические и циклоплегические средства 

SOI FA антихолинэргические средства тропикамид 

S01K препараты, используемые при хирургических 
вмешательствах в офтальмологии 

SOIKA вязкоэластичные соединения гипромеллоза 

S02 препараты для лечения заболеваний уха 

S02A противомикробные препараты 

S02AA противомикробные препараты рифамицин 

V прочие препараты 

V03A другие лечебные средства 

V03AF дезинтоксикационные препараты для 
противоопухолевой терапии 

кальция фолинат 


