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25 декабря 2014 года N 427-ПК 

 

 

ПЕРМСКИЙ КРАЙ 

 

ЗАКОН 

 

О ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 

БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 2015 

ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ 

 

Принят 

Законодательным Собранием 

Пермского края 

11 декабря 2014 года 

 

Статья 1. Утвердить территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (прилагается). 

 

Статья 2. Контроль за реализацией Программы осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем через десять дней после дня 

его официального опубликования. 

 

Губернатор 

Пермского края 

В.Ф.БАСАРГИН 

25.12.2014 N 427-ПК 

 

 

 

 

 

Приложение 

к Закону 

Пермского края 

от 25.12.2014 N 427-ПК 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2016 И 2017 ГОДОВ 

 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (далее - Программа) устанавливает перечень видов, форм и 

условий оказываемой бесплатно медицинской помощи, перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской 

помощи при которых осуществляется бесплатно, категории граждан, оказание медицинской помощи которым 

осуществляется бесплатно, средние нормативы объема медицинской помощи, средние нормативы финансовых затрат 

на единицу объема медицинской помощи, средние подушевые нормативы финансирования, порядок и структуру 

формирования тарифов на медицинскую помощь и способы ее оплаты, критерии доступности и качества медицинской 

помощи. 
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Программа сформирована с учетом порядков оказания медицинской помощи и на основе стандартов 

медицинской помощи, а также с учетом особенностей половозрастного состава населения, уровня и структуры 

заболеваемости населения Пермского края, основанных на данных медицинской статистики, климатических и 

географических особенностей региона и транспортной доступности медицинских организаций, сбалансированности 

объема медицинской помощи и ее финансового обеспечения. 

Экономическое обоснование Программы разработано на основе Методики планирования бюджетных 

ассигнований Пермского края, утвержденных нормативным актом Министерства финансов Пермского края, и 

расчетов финансовых средств для реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования 

(далее - Программа ОМС), разъяснений Министерства здравоохранения Российской Федерации и Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования по вопросам формирования и экономического обоснования 

территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов. 

Расходование средств в рамках реализации Программы по видам медицинской помощи, включенным в базовую 

программу обязательного медицинского страхования, осуществляется медицинскими организациями в соответствии с 

Тарифным соглашением на соответствующий финансовый год и на плановый период, Порядком определения 

подлежащих возмещению за счет средств обязательного медицинского страхования расходов медицинских 

организаций, включенных в реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного 

медицинского страхования Пермского края. 

Расходование средств в рамках реализации Программы по видам медицинской помощи, не включенным в 

базовую программу обязательного медицинского страхования, осуществляется медицинскими организациями в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Пермского края. 

Медицинскую помощь в рамках Программы оказывают медицинские организации любой организационно-

правовой формы. Понятие "медицинская организация" используется в Программе в значении, определенном в 

федеральных законах от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и от 

29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации". 

Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Программы, установлен в приложении 1 к 

Программе. 

 

Раздел II. ВИДЫ, УСЛОВИЯ И ФОРМЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ГРАЖДАНАМ БЕСПЛАТНО 

 

1. В рамках Программы бесплатно в медицинских организациях предоставляются следующие виды 

медицинской помощи: 

первичная медико-санитарная помощь, в том числе доврачебная, врачебная и специализированная; 

специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь; 

скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь; 

паллиативная медицинская помощь в медицинских организациях. 

2. Медицинская помощь оказывается в следующих условиях: 

вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, а также в транспортном средстве при медицинской эвакуации); 

амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения), в том 

числе на дому при вызове медицинского работника; 

в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение и лечение в дневное время, 

но не требующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения); 

стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение). 

3. Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания медицинской помощи и включает 

в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, 

наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому 

просвещению населения. 

Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно в амбулаторных условиях и в условиях дневного 

стационара. 

Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается фельдшерами, акушерами и другими 

медицинскими работниками со средним медицинским образованием. 

Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачами-терапевтами, врачами-терапевтами 

участковыми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрами участковыми и врачами общей практики (семейными 

врачами). 
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Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается врачами-специалистами, включая 

врачей-специалистов медицинских организаций, оказывающих специализированную, в том числе 

высокотехнологичную, медицинскую помощь. 

В целях оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих 

экстренной медицинской помощи, в структуре медицинских организаций могут создаваться подразделения 

медицинской помощи, оказывающие указанную помощь в неотложной форме. 

4. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь оказывается бесплатно в 

стационарных условиях и в условиях дневного стационара врачами-специалистами и включает в себя профилактику, 

диагностику и лечение заболеваний и состояний (в том числе в период беременности, родов и послеродовой период), 

требующих использования специальных методов и сложных медицинских технологий, а также медицинскую 

реабилитацию. 

Высокотехнологичная медицинская помощь является частью специализированной медицинской помощи и 

включает в себя применение новых сложных и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсоемких методов 

лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе клеточных технологий, роботизированной техники, 

информационных технологий и методов генной инженерии, разработанных на основе достижений медицинской науки 

и смежных отраслей науки и техники. 

Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается медицинскими организациями в соответствии с 

перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи, который содержит в том числе методы лечения, 

источники финансового обеспечения, согласно приложению 2 к Программе, на основании перечня видов 

высокотехнологичной медицинской помощи, утвержденного Министерством здравоохранения Российской 

Федерации. 

Высокотехнологичная медицинская помощь за счет средств бюджета Пермского края оказывается 

медицинскими организациями, подведомственными Министерству здравоохранения Пермского края, перечень 

которых утверждается приказом Министерства здравоохранения Пермского края в соответствии с Порядком 

формирования перечня медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь за счет 

средств бюджета Пермского края, утвержденным постановлением Правительства Пермского края. 

5. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается гражданам в экстренной 

или неотложной форме вне медицинской организации, а также в амбулаторных и стационарных условиях при 

заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского 

вмешательства. 

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается гражданам 

государственными медицинскими организациями бесплатно. 

При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости осуществляется медицинская эвакуация, 

представляющая собой транспортировку граждан в целях спасения жизни и сохранения здоровья (в том числе лиц, 

находящихся на лечении в медицинских организациях, в которых отсутствует возможность оказания необходимой 

медицинской помощи при угрожающих жизни состояниях, женщин в период беременности, родов, послеродовой 

период и новорожденных, лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий). 

Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами скорой медицинской помощи с проведением во 

время транспортировки мероприятий по оказанию медицинской помощи, в том числе с применением медицинского 

оборудования. 

6. Паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно в амбулаторных и стационарных условиях 

медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию такой помощи, и представляет собой комплекс 

медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений 

заболевания в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан. 

7. Медицинская помощь оказывается в следующих формах: 

экстренная медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента; 

неотложная медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента; 

плановая медицинская помощь, которая оказывается при проведении профилактических мероприятий, при 

заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной 

медицинской помощи, отсрочка оказания которой на определенное время не повлечет за собой ухудшения состояния 

пациента, угрозы его жизни и здоровью. 

При оказании в рамках Программы первичной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара и в 

неотложной форме, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в стационарных 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Закон Пермского края от 25.12.2014 N 427-ПК 
"О территориальной программе государственных гарантий бесплатного 
оказания г... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 13.01.2015 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 5 из 187 

 

условиях и в условиях дневного стационара, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 

паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях осуществляется обеспечение граждан лекарственными 

препаратами для медицинского применения, включенными в Перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ "Об обращении 

лекарственных средств", и медицинскими изделиями, которые предусмотрены стандартами медицинской помощи. 

При амбулаторном лечении граждане имеют право на обеспечение лекарственными препаратами в соответствии 

с Перечнем лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и 

категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и медицинские изделия 

отпускаются по рецептам врача бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном 

лечении которых лекарственные средства отпускаются по рецептам врача с 50-процентной скидкой в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. N 890 "О государственной поддержке 

развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения 

лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения". 

В рамках Программы осуществляется медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение больных в 

медицинских организациях или их соответствующих структурных подразделениях, включая центры 

восстановительной медицины и реабилитации, в том числе детские, а также санатории, в том числе детские и для 

детей с родителями, а также долечивание (реабилитация) работающих граждан непосредственно после стационарного 

лечения в порядке и в соответствии с перечнем заболеваний, установленным постановлением Правительства 

Пермского края. 

Перечень заболеваний (состояний), оказание медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно, 

установлен в приложении 3 к Программе. 

 

Раздел III. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 

 

1. Медицинская помощь организуется и оказывается в соответствии с порядками оказания медицинской 

помощи и стандартами медицинской помощи, утвержденными Министерством здравоохранения Российской 

Федерации. Порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи являются обязательными для 

исполнения на территории Российской Федерации всеми медицинскими организациями. Объем диагностических и 

лечебных мероприятий для конкретного пациента определяется лечащим врачом в соответствии со стандартами 

медицинской помощи. 

Понятие "лечащий врач" используется в Программе в значении, определенном в Федеральном законе от 21 

ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

2. Условия реализации установленного права на выбор врача, в том числе врача общей практики (семейного 

врача) и лечащего врача (с учетом согласия врача). 

Гражданин при получении медицинской помощи имеет право на выбор медицинской организации и на выбор 

врача с учетом согласия врача в порядке, утвержденном уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти. 

Для получения первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях гражданин выбирает 

медицинскую организацию, в том числе по территориально-участковому принципу, не чаще чем один раз в год (за 

исключением случаев изменения места жительства или места пребывания гражданина). В выбранной медицинской 

организации гражданин осуществляет выбор не чаще чем один раз в год (за исключением случаев замены 

медицинской организации) врача-терапевта, врача-терапевта участкового, врача-педиатра, врача-педиатра 

участкового, врача общей практики (семейного врача) или фельдшера путем подачи заявления лично или через своего 

представителя на имя руководителя медицинской организации. 

Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи осуществляется: 

по направлению врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, врача общей практики (семейного 

врача), фельдшера, врача-специалиста; 

в случае самостоятельного обращения гражданина в медицинскую организацию, в том числе организацию, 

выбранную им для получения первичной медико-санитарной помощи, с учетом порядков оказания медицинской 

помощи. 

Для получения специализированной медицинской помощи в плановой форме выбор медицинской организации 

осуществляется по направлению лечащего врача. Лечащий врач обязан проинформировать гражданина о возможности 

выбора медицинской организации с учетом выполнения условий оказания медицинской помощи, установленных 

Программой. 

При оказании гражданину медицинской помощи в рамках Программы выбор медицинской организации (за 
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исключением случаев оказания скорой медицинской помощи) за пределами территории субъекта Российской 

Федерации, в котором проживает гражданин, осуществляется в порядке, устанавливаемом Министерством 

здравоохранения Российской Федерации. 

При выборе врача и медицинской организации гражданин имеет право на получение информации в доступной 

для него форме, в том числе размещенной в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, о медицинской 

организации, об осуществляемой ею медицинской деятельности и о врачах, об уровне их образования и 

квалификации. 

3. Порядок реализации установленного законодательством Российской Федерации права внеочередного 

оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан в медицинских организациях, участвующих в 

Программе. 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Федеральный закон N 125-ФЗ принят 

20.07.2012, а не 20.06.2012. 

 

Право на внеочередное оказание медицинской помощи в соответствии со статьями 14-19 и 21 Федерального 

закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах", статьей 23 Федерального закона от 20 июня 2012 г. N 125-ФЗ "О 

донорстве крови и ее компонентов" имеют следующие категории граждан: 

инвалиды войны; 

участники Великой Отечественной войны; 

ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона "О 

ветеранах"; 

лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 

лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной 

противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других 

военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на 

прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; 

члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов 

боевых действий; 

награжденные знаком "Почетный донор Российской Федерации"; 

иные категории граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан в медицинских 

организациях, участвующих в Программе, утверждается нормативным правовым актом Министерства 

здравоохранения Пермского края. 

4. Порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, донорской кровью и 

(или) ее компонентами, лечебным питанием, в том числе специализированными продуктами лечебного питания, по 

медицинским показаниям в соответствии со стандартами медицинской помощи с учетом видов, условий и форм 

оказания медицинской помощи. 

При оказании в рамках Программы первичной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара и в 

неотложной форме, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том 

числе скорой специализированной, медицинской помощи, паллиативной медицинской помощи в стационарных 

условиях обеспечение граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, донорской кровью и (или) ее 

компонентами, лечебным питанием, в том числе специализированными продуктами лечебного питания, 

осуществляется бесплатно. 

Обеспечение граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями осуществляется в соответствии 

со стандартами медицинской помощи, утвержденными в установленном порядке, и Перечнем жизненно необходимых 

и важнейших лекарственных препаратов, утвержденным в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 г. 

N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств". При наличии медицинских показаний (индивидуальная 

непереносимость, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии медицинской организации 

осуществляются назначение и выписывание лекарственных препаратов, не входящих в стандарты медицинской 

помощи, по торговым наименованиям. Решение врачебной комиссии медицинской организации фиксируется в 

медицинских документах пациента и журнале врачебной комиссии. 

Обеспечение граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными 

продуктами лечебного питания при оказании первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

производится за счет личных средств граждан, за исключением случаев, когда: 
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гражданин имеет право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг в 

соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", в том 

числе на обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи необходимыми лекарственными 

препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по 

рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-

инвалидов в рамках утвержденных Правительством Российской Федерации перечня лекарственных препаратов для 

медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по 

решению врачебных комиссий медицинских организаций, перечня медицинских изделий, перечня 

специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов; 

гражданин имеет право на обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями в 

соответствии с перечнем лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп 

населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и медицинские 

изделия отпускаются по рецептам врача бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп населения, при 

амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врача с 50-процентной скидкой, 

установленным в приложении 4 к Программе. 

Назначение и выписывание гражданам лекарственных препаратов осуществляется в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Отпуск гражданам лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов 

лечебного питания в соответствии с Перечнем лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с 

перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и 

медицинские изделия отпускаются по рецептам врача бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп населения, 

при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врача с 50-процентной 

скидкой, осуществляется в порядке, утвержденном Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 20 декабря 2012 г. N 1175н "Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а 

также форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и 

хранения", аптечными организациями, включенными в Перечень пунктов отпуска по обеспечению льготных 

категорий граждан (далее - Перечень пунктов отпуска). Перечень пунктов отпуска утверждается нормативным 

правовым актом Министерства здравоохранения Пермского края по результатам проводимого Министерством 

здравоохранения Пермского края отбора. Информация о Перечне пунктов отпуска размещается на официальном сайте 

Министерства здравоохранения Пермского края. 

Медицинские организации, участвующие в реализации Программы, при оказании медицинской помощи в 

рамках реализации Программы обеспечиваются донорской кровью и (или) ее компонентами для клинического 

использования безвозмездно в порядке, установленном Министерством здравоохранения Пермского края. Трансфузия 

(переливание) донорской крови и (или) ее компонентов гражданину (реципиенту) производится без взимания платы, 

только по медицинским показаниям в лечебных целях медицинскими организациями, имеющими лицензию на 

медицинскую деятельность с указанием трансфузиологии в качестве составляющей части лицензируемого вида 

деятельности. 

5. Перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни, 

осуществляемых в рамках Программы. 

В рамках Программы осуществляются следующие мероприятия по профилактике заболеваний и формированию 

здорового образа жизни: 

мероприятия по проведению профилактических прививок в соответствии с национальным календарем 

профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям; 

мероприятия по формированию здорового образа жизни у граждан, начиная с детского возраста, путем 

проведения мероприятий, направленных на информирование граждан о факторах риска для их здоровья, 

формирование мотивации к ведению здорового образа жизни; 

медицинские осмотры: профилактические медицинские осмотры; медицинские осмотры несовершеннолетних и 

обучающихся в образовательных организациях по очной форме: профилактические, предварительные, периодические; 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) педагогических работников в 

муниципальных и государственных учреждениях; медицинских работников государственной системы 

здравоохранения Пермского края, работников, поступающих на работу в организации, занимающиеся организацией 

отдыха и оздоровления детей; 

предварительные медицинские осмотры при поступлении в образовательные организации и на работу в 

государственные и муниципальные учреждения в пределах установленного задания; 

консультирование по вопросам сохранения и укрепления здоровья, профилактике заболеваний; 

мероприятия по предупреждению абортов; 
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мероприятия, направленные на оказание медико-психологической помощи детям и подросткам, оказавшимся в 

кризисных и трудных жизненных ситуациях; 

мероприятия по проведению работ, направленных на раннюю профилактику беременности и абортов у 

несовершеннолетних; 

диспансерное наблюдение несовершеннолетних, женщин в период беременности и лиц с хроническими 

заболеваниями; 

диспансеризация отдельных категорий граждан. 

Диспансеризация проводится в отношении следующих категорий граждан: 

диспансеризация определенных групп взрослого населения; 

диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных 

(удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью; 

диспансеризация детей-сирот, пребывающих в стационарных учреждениях, и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

диспансеризация инвалидов и участников Великой Отечественной войны, супругов погибших (умерших) 

инвалидов и участников Великой Отечественной войны, не вступивших в повторный брак, и лиц, награжденных 

знаком "Жителю блокадного Ленинграда", бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, признанных 

инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением лиц, инвалидность 

которых наступила вследствие их противоправных действий), в соответствии с планом мероприятий Министерства 

здравоохранения Российской Федерации по подготовке к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

Условия, сроки проведения диспансеризации указанных категорий граждан на территории Пермского края 

утверждаются Министерством здравоохранения Пермского края в соответствии с порядками оказания медицинской 

помощи. 

6. Сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, в стационарных условиях, при 

проведении отдельных диагностических обследований, при консультациях врачей-специалистов, в том числе сроки 

ожидания оказания медицинской помощи в неотложной форме. 

Предельный срок ожидания плановой медицинской помощи, за исключением высокотехнологичной 

медицинской помощи, в стационарных условиях и в условиях дневного стационара - не более 20 дней со дня 

получения направления на госпитализацию <1>. 

-------------------------------- 

<1> За исключением направления на госпитализацию в стационарные условия в травматологическое 

(ортопедическое) отделение на эндопротезирование, офтальмологическое отделение (микрохирургия глаза). 

Предельный срок ожидания плановой медицинской помощи в стационарных условиях в травматологическое 

(ортопедическое) отделение на эндопротезирование - не более 6 месяцев и в офтальмологическое отделение 

(микрохирургия глаза) - не более 3 месяцев со дня получения направления на госпитализацию. 

 

Направление гражданина на плановую госпитализацию в медицинскую организацию осуществляется лечащим 

врачом в соответствии с клиническими показаниями, требующими госпитального режима, активной терапии и 

круглосуточного наблюдения врача. 

В медицинских организациях, оказывающих специализированную медицинскую помощь в стационарных 

условиях, ведется лист ожидания оказания специализированной медицинской помощи в плановой форме и 

осуществляется информирование граждан в доступной форме, в том числе с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, о сроках ожидания оказания специализированной медицинской помощи с 

учетом требований законодательства Российской Федерации о персональных данных. 

Предельные сроки ожидания проведения диагностических исследований, а также консультаций врачей-

специалистов при оказании первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях в плановой форме - не 

более 10 рабочих дней со дня получения гражданином направления от лечащего врача. 

Предельные сроки ожидания проведения компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии и 

ангиографии при оказании первичной медико-санитарной помощи в плановой форме - не более 30 рабочих дней. 

Предельные сроки ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме - не более 2 

часов с момента обращения. 

7. Условия пребывания в медицинских организациях при оказании медицинской помощи в стационарных 

условиях. 

Размещение пациентов производится в палаты на два и более места. 

Пациенты, имеющие медицинские и (или) эпидемиологические показания, перечень которых утвержден 
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уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, размещаются в маломестных палатах (боксах) с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

При оказании медицинской помощи детям в стационарных условиях: 

предоставляется право одному из родителей, иному члену семьи или иному законному представителю по их 

усмотрению находиться вместе с больным ребенком в медицинской организации в течение всего периода лечения 

независимо от возраста ребенка; 

при совместном нахождении одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя в 

медицинской организации в стационарных условиях с ребенком до достижения им возраста четырех лет, а с ребенком 

старше указанного возраста - при наличии медицинских показаний для ухода - предоставляются спальное место и 

питание. 

Обеспечение лечебным питанием граждан, находящихся на лечении в медицинских организациях в 

стационарных условиях, осуществляется по нормам, утвержденным Министерством здравоохранения Российской 

Федерации. 

8. Порядок предоставления транспортных услуг при сопровождении медицинским работником пациента, 

находящегося на лечении в стационарных условиях. 

При оказании медицинской помощи в рамках Программы не подлежат оплате за счет личных средств граждан 

транспортные услуги при сопровождении медицинским работником пациента, находящегося на лечении в 

стационарных условиях, в целях выполнения порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской 

помощи в случае необходимости проведения такому пациенту диагностических исследований при отсутствии 

возможности их проведения медицинской организацией, оказывающей медицинскую помощь пациенту. 

Транспортировка осуществляется медицинской организацией, оказывающей медицинскую помощь пациенту в 

стационарных условиях, в соответствии с порядком, утвержденным нормативным правовым актом Министерства 

здравоохранения Пермского края. 

Транспортировка и хранение в морге поступившего для исследования биологического материала, трупов 

пациентов, умерших в медицинских и иных организациях, и утилизация биологического материала осуществляются в 

порядке, утвержденном нормативным правовым актом Министерства здравоохранения Пермского края. 

9. Критерии доступности и качества медицинской помощи установлены в приложении 5 к Программе. 

 

Раздел IV. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

1. Медицинская помощь за счет средств обязательного медицинского страхования по территориальной 

программе обязательного медицинского страхования Пермского края оказывается медицинскими организациями, 

включенными в реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного 

медицинского страхования (далее - Реестр медицинских организаций) в 2015 году (соответственно, в 2016-2017 

годах). Реестр медицинских организаций ведется Территориальным фондом обязательного медицинского страхования 

Пермского края (далее - ТФОМС Пермского края) в порядке, установленном Правилами обязательного медицинского 

страхования, и размещается на его официальном сайте в сети Интернет. 

2. При реализации Программы ОМС применяются следующие способы оплаты медицинской помощи: 

2.1. оплата амбулаторной медицинской помощи производится: 

по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц в сочетании с оплатой за единицу объема 

медицинской помощи - за медицинскую услугу, за посещение, за обращение (законченный случай); 

за единицу объема медицинской помощи - за медицинскую услугу, за посещение, за обращение (законченный 

случай) (используется при оплате медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами субъекта 

Российской Федерации, на территории которого выдан полис обязательного медицинского страхования, а также в 

отдельных медицинских организациях, не имеющих прикрепившихся лиц); 

2.2. оплата медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях, производится за законченный случай 

лечения заболевания, включенного в соответствующую группу заболеваний (клинико-статистическую группу 

заболеваний); 

2.3. оплата медицинской помощи, оказанной в условиях дневных стационаров, производится за законченный 

случай лечения заболевания, включенного в соответствующую группу заболеваний (клинико-статистическую группу 

заболеваний); 

2.4. оплата скорой медицинской помощи, оказанной вне медицинской организации (отделения) скорой 

медицинской помощи, в том числе в случае обращения пациента в медицинскую организацию (отделение) скорой 

медицинской помощи, производится по подушевому нормативу финансирования в сочетании с оплатой за вызов 

скорой медицинской помощи. 
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3. В рамках Программы ОМС застрахованным по ОМС лицам оказываются первичная медико-санитарная 

помощь, включая профилактическую помощь, скорая медицинская помощь (за исключением санитарно-авиационной 

эвакуации), специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь, 

включенная в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования в соответствии с пунктом 1 приложения 2 к 

Программе, в следующих страховых случаях: 

инфекционные и паразитарные болезни, за исключением заболеваний, передаваемых половым путем, 

туберкулеза, ВИЧ-инфекции и синдрома приобретенного иммунодефицита, психических расстройств и расстройств 

поведения; 

новообразования; 

болезни эндокринной системы; 

расстройства питания и нарушения обмена веществ; 

болезни нервной системы; 

болезни крови, кроветворных органов; 

отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм; 

болезни глаза и его придаточного аппарата; 

болезни уха и сосцевидного отростка; 

болезни системы кровообращения; 

болезни органов дыхания; 

болезни органов пищеварения; 

болезни мочеполовой системы; 

болезни кожи и подкожной клетчатки; 

болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани; 

травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин; 

врожденные аномалии (пороки развития); 

деформации и хромосомные нарушения; 

беременность, роды, послеродовой период и аборты; 

отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период. 

4. В рамках Программы ОМС в амбулаторных условиях застрахованным по ОМС лицам осуществляется: 

диспансерное наблюдение несовершеннолетних, женщин в период беременности и лиц с хроническими 

заболеваниями, за исключением заболеваний, передаваемых половым путем, туберкулеза, ВИЧ-инфекции и синдрома 

приобретенного иммунодефицита, психических расстройств и расстройств поведения, в том числе связанных с 

употреблением психоактивных веществ, наркологических расстройств; 

профилактика, диспансерное наблюдение (в том числе здоровых детей), включая необходимое обследование, за 

состоянием здоровья лиц, страдающих хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными 

состояниями, за исключением заболеваний, передаваемых половым путем, туберкулеза, ВИЧ-инфекции и синдрома 

приобретенного иммунодефицита, психических расстройств и расстройств поведения, в том числе связанных с 

употреблением психоактивных веществ, наркологических расстройств, в целях своевременного выявления, 

предупреждения осложнений, обострений заболеваний, иных патологических состояний, их профилактики и 

осуществления медицинской реабилитации указанных лиц, проводимые в порядке, установленном уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти; 

прививки населению края, включенные в Национальный календарь прививок, профилактические прививки по 

эпидемическим показаниям (за исключением стоимости бактериологических препаратов); 

проведение осмотров врачами и диагностических исследований в целях медицинского освидетельствования 

лиц, желающих усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью детей, 

оставшихся без попечения родителей, в части видов медицинской помощи и по заболеваниям, входящим в 

территориальную программу обязательного медицинского страхования, застрахованным по ОМС лицам; 

проведение перинатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка у беременных женщин; 

оказание медицинской помощи гражданам при постановке их на воинский учет, призыве или поступлении на 

военную службу или приравненную к ней службу по контракту, поступлении в военные профессиональные 

организации или военные образовательные организации высшего образования, призыве на военные сборы, а также 

при направлении на альтернативную гражданскую службу в части видов медицинской помощи и по заболеваниям, 

входящим в территориальную программу обязательного медицинского страхования, застрахованным по ОМС лицам, 

за исключением медицинского освидетельствования в целях определения годности граждан к военной или 

приравненной к ней службе; 

диспансеризация отдельных категорий граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
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медицинские осмотры: профилактические медицинские осмотры; медицинские осмотры несовершеннолетних и 

обучающихся в образовательных организациях по очной форме: профилактические, предварительные, периодические; 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) педагогических работников в 

муниципальных и государственных учреждениях; медицинских работников государственной системы 

здравоохранения Пермского края, работников, поступающих на работу в организации, занимающиеся организацией 

отдыха и оздоровления детей, в части видов медицинской помощи и по заболеваниям, входящим в территориальную 

программу обязательного медицинского страхования, застрахованным по ОМС лицам; 

предварительные медицинские осмотры при поступлении в образовательные учреждения и на работу в 

муниципальные и государственные учреждения в части видов медицинской помощи и по заболеваниям, входящим в 

территориальную программу обязательного медицинского страхования, застрахованным по ОМС лицам; 

обследование и оформление медицинской документации для санаторно-курортного лечения по медицинским 

показаниям; 

планирование семьи (в том числе в центрах планирования семьи и репродукции, являющихся юридическими 

лицами); 

контрацепция: подбор и назначение противозачаточных средств, обеспечение ими лиц, входящих в группы 

социального риска, подлежащих обеспечению контрацептивами за счет средств обязательного медицинского 

страхования, согласно приложению 6 к Программе; 

медицинская помощь, оказываемая специалистами со средним медицинским образованием на самостоятельном 

приеме; 

искусственное прерывание беременности (включая все виды обезболивания); 

оказание терапевтической и хирургической стоматологической помощи (включая все виды обезболивания) 

взрослым и детям в соответствии со стандартами медицинской помощи, в том числе ортодонтии (традиционные 

методы) для детей и подростков до 18 лет. Стоматологическая помощь гражданам оказывается с использованием 

стоматологических материалов в соответствии с Перечнем, в порядке, утвержденном нормативным правовым актом 

Министерства здравоохранения Пермского края. Стоматологические материалы и лекарственные средства 

приобретаются медицинскими организациями, работающими в системе обязательного медицинского страхования на 

территории Пермского края, в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" в пределах средств, предусмотренных на приобретение медикаментов по действующим тарифам в системе 

обязательного медицинского страхования; 

медицинская помощь в муниципальных и государственных образовательных организациях, оказываемая 

медицинским персоналом, состоящим в штате медицинских организаций, включенных в реестр медицинских 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования по территориальной 

программе обязательного медицинского страхования Пермского края. 

5. В условиях дневного стационара застрахованным по ОМС лицам осуществляются мероприятия по 

медицинскому наблюдению и лечению заболеваний и состояний в дневное время, не требующих круглосуточного 

медицинского наблюдения и лечения, в том числе проведение заместительной почечной терапии методом 

гемодиализа и применение вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпоральное оплодотворение), за 

исключением вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения), включенных в 

перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Порядок отбора и направления пациентов в 

медицинские организации для проведения гемодиализа и процедуры экстракорпорального оплодотворения 

утверждается нормативным правовым актом Министерства здравоохранения Пермского края. 

6. В стационарных условиях, в том числе в геронтологических отделениях, в центрах (отделениях) 

восстановительной медицины и реабилитации, застрахованным по ОМС лицам оказывается следующая медицинская 

помощь: 

при острых заболеваниях и обострениях хронических болезней, отравлениях и травмах, требующих 

интенсивной терапии и круглосуточного медицинского наблюдения; 

при патологии беременности, родах и абортах, в том числе при хирургической стерилизации по медицинским 

показаниям в случае невозможности использования других методов контрацепции в рамках мероприятий по 

предупреждению абортов; 

при госпитализации с целью проведения лечения (включая все виды обезболивания) и реабилитации; 

при лечении больных с использованием эндоскопических методов диагностики и лечения; 

при лечении больных с использованием интраокулярных линз (искусственных хрусталиков) отечественного 

производства, металлоконструкций (имплантатов) для остеосинтеза. 

7. Медицинская помощь гражданам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию на 

территории Пермского края, оказываемая за пределами Пермского края, в том числе плановая медицинская помощь 
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по направлению Министерства здравоохранения Пермского края, в медицинских организациях, включенных в реестр 

медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования и 

оказывающих медицинскую помощь в соответствии с базовой программой обязательного медицинского страхования 

граждан Российской Федерации, осуществляется за счет средств нормированного страхового запаса ТФОМС 

Пермского края. 

 

Раздел V. МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ЗА СЧЕТ 

СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА 

 

За счет средств краевого бюджета осуществляется финансирование: 

1. Обеспечения скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, санитарно-авиационной 

эвакуации, медицинской помощи, предоставляемой выездными экстренными консультативными бригадами, в части 

медицинской помощи, не включенной в Программу ОМС, включая скорую медицинскую помощь (далее - СМП), 

оказываемую гражданам при заболеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧ-инфекции и синдроме 

приобретенного иммунодефицита, психических расстройствах и расстройствах поведения, в том числе связанных с 

употреблением психоактивных веществ, наркологических расстройствах, а также не застрахованным по ОМС лицам. 

2. Обеспечения первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи: 

при заболеваниях, не включенных в Программу ОМС, в том числе: заболевания, передаваемые половым путем, 

туберкулез, ВИЧ-инфекция и синдром приобретенного иммунодефицита, психические расстройства и расстройства 

поведения, проведение консультаций психиатра с целью установления и/или уточнения диагноза при возникновении 

страхового случая по ОМС, в том числе связанного с употреблением психоактивных веществ, включая 

профилактические медицинские осмотры обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования, расположенных на 

территории Пермского края, в целях раннего своевременного выявления немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ; 

оказываемой в медико-социальных отделениях (кабинетах) в амбулаторных условиях; 

оказываемой в отделениях и центрах СПИД в амбулаторных условиях; 

оказываемой во врачебно-физкультурных диспансерах в амбулаторных условиях и в отделениях спортивной 

медицины; 

по профессиональной патологии, оказываемой в амбулаторных условиях; 

по психоневрологии и психотерапии, оказываемой в амбулаторных условиях; 

по восстановительному лечению ветеранов, оказываемой в амбулаторных условиях; 

по проведению неонатального скрининга на 5 наследственных и врожденных заболеваний и аудиологического 

скрининга. 

При проведении медицинских осмотров и освидетельствования, в том числе направленных на: 

проведение осмотров врачами и диагностических исследований в целях медицинского освидетельствования 

лиц, желающих усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

обязательные медицинские осмотры беженцев и вынужденных переселенцев; 

профилактические, предварительные, периодические медицинские осмотры несовершеннолетних и 

обучающихся в образовательных организациях по очной форме; 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) педагогических 

работников в государственных учреждениях; 

медицинские осмотры медицинских работников государственной системы здравоохранения в пределах 

установленного задания; 

предварительные медицинские осмотры при поступлении в образовательные организации и на работу в 

государственные и муниципальные учреждения в пределах установленного задания; 

психиатрическое освидетельствование лиц в рамках предварительных медицинских осмотров при поступлении 

на работу в муниципальные и государственные учреждения, связанную с осуществлением отдельных видов 

деятельности, в том числе деятельности, связанной с источником повышенной опасности (с влиянием вредных 

веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающих в условиях повышенной опасности; 

освидетельствование на состояние алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

медицинский осмотр граждан при постановке их на воинский учет, призыве или поступлении на военную 

службу или приравненную к ней службу по контракту, поступлении в военные профессиональные организации или 

военные образовательные организации высшего образования, призыве на военные сборы, а также при направлении на 

альтернативную гражданскую службу, за исключением медицинского освидетельствования в целях определения 
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годности граждан к военной или приравненной к ней службе. 

3. Обеспечения паллиативной медицинской помощи в медицинских организациях (в том числе медицинская 

помощь, оказываемая в больницах (отделениях) сестринского ухода); 

4. Обеспечения медицинской помощи, оказываемой в детских санаториях ревматологического и 

пульмонологического профиля. 

5. Обеспечения медицинской помощи, оказываемой в санаториях для больных туберкулезом. 

6. Обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой государственными учреждениями 

здравоохранения, в соответствии с установленным государственным заданием и перечнем видов, определенным 

пунктом 2 приложения 2 к Программе. 

7. Организации и заготовки, хранения, транспортировки и обеспечения безопасности донорской крови и (или) 

ее компонентов в медицинских организациях (подразделениях медицинских организаций) государственной системы 

здравоохранения, участвующих в реализации Программы, а также выплат донорам, сдавшим кровь и (или) ее 

компоненты, дополнительно к выплатам, установленным Федеральным законом от 20 июня 2012 г. N 125-ФЗ "О 

донорстве крови и ее компонентов", в размере и в порядке, утвержденном Постановлением Правительства Пермского 

края от 24 января 2014 г. N 42-п "О выплатах донорам, сдавшим кровь и (или) ее компоненты". 

8. Организации и проведения заключительной и камерной дезинфекции, дезинсекции и дератизации в очагах 

инфекционных и паразитарных заболеваний. 

9. Оказания прочей специализированной медицинской помощи: 

по лечению пациентов с вирусом приобретенного иммунодефицита; 

по восстановительному лечению ветеранов, оказываемой в стационарных условиях; 

по психоневрологии и психотерапии, оказываемой в стационарных условиях; 

по профессиональной патологии, оказываемой в стационарных условиях; 

оказываемой в отделениях и центрах СПИД в стационарных условиях. 

10. Обеспечения предоставления иных услуг и мероприятий в сфере здравоохранения в части: 

10.1. иных услуг, предоставляемых государственными учреждениями здравоохранения: 

осуществление медико-генетического консультирования больных, направленных на обследование и лечение в 

медицинские организации Пермского края; 

проведение литотрипсии; 

обеспечение полноценным питанием (молочными продуктами) детей в возрасте до трех лет по заключению 

врача в соответствии с Порядком, утвержденным нормативно-правовым актом Министерства здравоохранения 

Пермского края; 

содержание молочных кухонь; 

организация оказания медицинской помощи по глазному протезированию отдельным категориям граждан, 

проживающих на территории Пермского края, в соответствии с Положением, утвержденным постановлением 

Правительства Пермского края; 

предоставление услуг радиологической лабораторией; 

предоставление услуг СПИД-лабораториями; 

предоставление услуг по исследованию операционного и секционного материала; 

организация оказания медицинской помощи по сурдологии и слуховому протезированию с использованием 

слуховых аппаратов и (или) ушных вкладышей индивидуального изготовления отдельным категориям граждан, 

проживающих на территории Пермского края, в соответствии с Положением, утвержденным постановлением 

Правительства Пермского края; 

пополнение и обновление неснижаемого запаса лекарственных препаратов в ГКУЗ ПК "Пермский краевой 

территориальный центр медицины катастроф"; 

предоставление услуг педагогов, воспитателей, психологов, дефектологов, логопедов, социальных педагогов, 

фонологопедов, состоящих в штате государственных учреждений здравоохранения; 

предоставление услуг специалистов по гражданской обороне, состоящих в штате государственных учреждений 

здравоохранения; 

предоставление услуг специалистов оргметодотделов, состоящих в штате государственных учреждений 

здравоохранения; 

предоставление услуг врачей-психиатров в отделениях региональных сосудистых центров и первичных 

сосудистых отделениях; 

формирование здорового образа жизни; 

предоставление доплат медицинским работникам за работу с ВИЧ-инфицированными пациентами в 

медицинских организациях Пермского края, оказывающих специализированную помощь в рамках Программы ОМС; 

оплата проезда пациентам в медицинские организации, находящиеся вне места жительства больного, но в 
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пределах границ Пермского края, для лечения туберкулеза, онкологических, гематологических заболеваний, 

кардиохирургического лечения, эндопротезирования, получения медицинских услуг (в условиях дневного стационара) 

по профилю "нефрология (гемодиализ)" по направлению медицинской организации, участвующей в реализации 

настоящей Программы в соответствии с Порядком, утвержденным нормативным правовым актом Министерства 

здравоохранения Пермского края. 

За счет средств бюджета Пермского края в установленном порядке оказывается медицинская помощь и 

предоставляются иные государственные услуги (работы) за исключением видов медицинской помощи, оказываемой 

за счет средств обязательного медицинского страхования, в лепрозориях, медицинских информационно-

аналитических центрах, бюро медицинской статистики, медицинских библиотеках, домах ребенка, включая 

специализированные, и прочих медицинских организациях, входящих в номенклатуру учреждений здравоохранения, 

утверждаемую Министерством здравоохранения Российской Федерации; 

10.2. мероприятий по: 

обеспечению граждан, зарегистрированных в установленном порядке на территории Российской Федерации, 

лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания для лечения заболеваний, 

включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, 

приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или его инвалидности; 

обеспечению лекарственными препаратами в соответствии с перечнем групп населения и категорий 

заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и медицинские изделия в соответствии с 

законодательством Российской Федерации отпускаются по рецептам бесплатно; 

обеспечению лекарственными препаратами в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном 

лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой; 

лечению и (или) обследованию за пределами Пермского края в федеральных специализированных медицинских 

организациях, установленных Министерством здравоохранения Российской Федерации, и иных медицинских 

организациях, находящихся в ведении субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, по 

направлению Министерства здравоохранения Пермского края, в том числе трансплантация органов и тканей человека, 

транспортировка больных, а также оплаты проезда в соответствии с Порядком, утвержденным нормативным 

правовым актом Министерства здравоохранения Пермского края; 

приобретению медицинских иммунобиологических препаратов (в централизованном порядке) по 

эпидемиологическим показаниям в соответствии с перечнем, утверждаемым уполномоченным федеральным органом 

Российской Федерации; 

приобретению лекарственных препаратов (в централизованном порядке) при социально значимых 

заболеваниях, за исключением медицинской помощи, оказываемой в рамках Программы ОМС, с целью применения в 

амбулаторно-поликлинических условиях; 

обеспечению услугами по приемке, хранению, доставке и уничтожению лекарственных препаратов и 

медицинских изделий, закупаемых в централизованном порядке за счет средств бюджета Пермского края, и 

централизованных поставок за счет средств федерального бюджета; 

обеспечению услугами специализированной организации по размещению государственного заказа на поставку 

оборудования, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения путем проведения открытых аукционов 

в электронной форме для нужд Министерства здравоохранения Пермского края; 

обеспечению оказания специализированной медицинской помощи гражданам, больным сочетанной тяжелой 

соматической и психической патологией; 

проведению работ по оказанию медико-психологической помощи детям и подросткам, оказавшимся в 

кризисных и трудных жизненных ситуациях; 

проведению работ, направленных на раннюю профилактику беременности и абортов у несовершеннолетних; 

приведению медицинских организаций государственной системы здравоохранения в нормативное состояние, а 

также финансовому обеспечению расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, 

предусмотренную Программой ОМС; 

организации долечивания (реабилитации) больных после стационарного лечения; 

предоставлению мер социальной поддержки по лекарственному обеспечению лиц, проработавших в тылу в 

период Великой Отечественной войны, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 

политических репрессий, на основании Закона Пермской области от 30 ноября 2004 г. N 1832-389 "О государственной 

социальной помощи в Пермском крае"; 

предоставлению мер поддержки, направленных на обустройство и обеспечение жизнедеятельности, участникам 

государственной программы Пермского края "Содействие занятости населения" и членам их семей на территории 

Пермского края. 
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Раздел VI. НОРМАТИВЫ ОБЪЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ, НОРМАТИВЫ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ НА ЕДИНИЦУ ОБЪЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ПОДУШЕВЫЕ НОРМАТИВЫ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Средние нормативы объема медицинской помощи составляют: 

для скорой медицинской помощи вне медицинской организации, включая медицинскую эвакуацию, на 2015-

2017 годы в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования - 0,318 вызова на 1 застрахованное 

лицо; 

для скорой специализированной санитарно-авиационной медицинской помощи на 2015-2017 годы за счет 

средств бюджета Пермского края - 0,001 вызова на 1 жителя; 

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактической и иными целями 

(включая посещения центров здоровья, посещения в связи с диспансеризацией, посещения среднего медицинского 

персонала), на 2015 год - 2,874 посещения на 1 жителя, в рамках базовой программы обязательного медицинского 

страхования - 2,3 посещения на 1 застрахованное лицо; на 2016 год - 2,924 посещения на 1 жителя, в рамках базовой 

программы обязательного медицинского страхования - 2,35 посещения на 1 застрахованное лицо; на 2017 год - 2,954 

посещения на 1 жителя, в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования - 2,38 посещения на 1 

застрахованное лицо; 

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в связи с заболеваниями, на 2015 год - 2,15 

обращения, в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования - 1,95 обращения на 1 

застрахованное лицо; на 2016 год - 2,18 обращения на 1 жителя, в рамках базовой программы обязательного 

медицинского страхования - 1,98 обращения на 1 застрахованное лицо; на 2017 год - 2,18 обращения на 1 жителя, в 

рамках базовой программы обязательного медицинского страхования - 1,98 обращения на 1 застрахованное лицо; 

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в неотложной форме, в рамках базовой 

программы обязательного медицинского страхования на 2015 год - 0,5 посещения на 1 застрахованное лицо; на 2016 

год - 0,56 посещения на 1 застрахованное лицо; на 2017 год - 0,6 посещения на 1 застрахованное лицо; 

для медицинской помощи в условиях дневных стационаров на 2015 год - 0,675 пациенто-дня на 1 жителя, в 

рамках базовой программы обязательного медицинского страхования - 0,56 пациенто-дня на 1 застрахованное лицо; 

на 2016 год - 0,675 пациенто-дня на 1 жителя, в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования - 

0,56 пациенто-дня на 1 застрахованное лицо; на 2017 год - 0,675 пациенто-дня на 1 жителя, в рамках базовой 

программы обязательного медицинского страхования - 0,56 пациенто-дня на 1 застрахованное лицо; 

для медицинской помощи в стационарных условиях на 2015 год - 0,189 случая госпитализации (законченного 

случая лечения в стационарных условиях) на 1 жителя, в рамках программы обязательного медицинского страхования 

- 0,176 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо; на 2016 год - 0,187 случая госпитализации на 1 жителя, в 

рамках базовой программы обязательного медицинского страхования - 0,174 случая госпитализации на 1 

застрахованное лицо; на 2017 год - 0,187 случая госпитализации на 1 жителя, в рамках базовой программы 

обязательного медицинского страхования - 0,174 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, в том числе для 

медицинской реабилитации в специализированных больницах и центрах, оказывающих медицинскую помощь по 

профилю "Медицинская реабилитация", и реабилитационных отделениях медицинских организаций в рамках базовой 

программы обязательного медицинского страхования на 2015 год - 0,033 койко-дня на 1 застрахованное лицо; на 2016 

год - 0,039 койко-дня на 1 застрахованное лицо; на 2017 год - 0,039 койко-дня на 1 застрахованное лицо; 

для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях на 2015 год - 0,086 койко-дня на 1 жителя, на 

2016 год - 0,086 койко-дня на 1 жителя; на 2017 год - 0,086 койко-дня на 1 жителя. 

Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи для целей формирования 

территориальных программ на 2015 год составляют: 

на 1 вызов скорой медицинской помощи вне медицинской организации, включая медицинскую эвакуацию, за 

счет средств обязательного медицинского страхования - 1941,44 рубля; 

на 1 вызов скорой специализированной санитарно-авиационной медицинской помощи за счет средств бюджета 

Пермского края - 30666,9 рубля; 

на 1 посещение с профилактической и иными целями при оказании медицинской помощи в амбулаторных 

условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет средств бюджета Пермского 

края - 417,38 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования - 383,99 рубля; 

на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях 

медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет средств бюджета Пермского края - 1208,39 

рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования - 1087,21 рубля; 

на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме в амбулаторных условиях за счет 
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средств обязательного медицинского страхования - 491,53 рубля; 

на 1 пациенто-день лечения в условиях дневных стационаров за счет средств бюджета Пермского края - 643,37 

рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования - 1460,19 рубля; 

на 1 случай применения вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпоральное оплодотворение) 

за счет средств обязательного медицинского страхования - 131241,0 рубля; 

на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих 

медицинскую помощь в стационарных условиях, за счет средств бюджета Пермского края - 53652,85 рубля, за счет 

средств обязательного медицинского страхования - 24614,66 рубля; 

на 1 койко-день по медицинской реабилитации в специализированных больницах и центрах, оказывающих 

медицинскую помощь по профилю "Медицинская реабилитация", и реабилитационных отделениях медицинских 

организаций за счет средств обязательного медицинского страхования - 1683,99 рубля; 

на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих паллиативную 

медицинскую помощь в стационарных условиях (включая больницы сестринского ухода), за счет средств бюджета 

Пермского края - 1244,06 рубля. 

Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, оказываемой в соответствии 

с Программой, на 2016 и 2017 годы составляют: 

на 1 вызов скорой медицинской помощи вне медицинской организации, включая медицинскую эвакуацию, за 

счет средств обязательного медицинского страхования - 2048,27 рубля на 2016 год; 2212,55 рубля на 2017 год; 

на 1 вызов скорой специализированной санитарно-авиационной медицинской помощи за счет средств бюджета 

Пермского края - 30666,9 рубля на 2016 год; 30666,9 рубля на 2017 год; 

на 1 посещение с профилактической и иными целями при оказании медицинской помощи в амбулаторных 

условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет средств бюджета Пермского 

края - 417,38 рубля на 2016 год, 417,38 рубля на 2017 год, за счет средств обязательного медицинского страхования - 

388,92 рубля на 2016 год; 423,05 рубля на 2017 год; 

на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях 

медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет средств бюджета Пермского края - 1208,39 

рубля на 2016 год; 1208,39 рубля на 2017 год, за счет средств обязательного медицинского страхования - 1137,10 

рубля на 2016 год; 1269,37 рубля на 2017 год; 

на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме в амбулаторных условиях за счет 

средств обязательного медицинского страхования - 494,71 рубля на 2016 год; 538,14 рубля на 2017 год; 

на 1 пациенто-день лечения в условиях дневных стационаров за счет средств бюджета Пермского края - 643,37 

рубля на 2016 год, 643,37 рубля на 2017 год, за счет средств обязательного медицинского страхования - 1447,80 рубля 

на 2016 год; 1567,92 рубля на 2017 год; 

на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих 

медицинскую помощь в стационарных условиях, за счет средств бюджета Пермского края - 53652,85 рубля на 2016 

год; 53652,85 рубля на 2017 год, за счет средств обязательного медицинского страхования - 26009,36 рубля на 2016 

год; 29331,70 рубля на 2017 год; 

на 1 койко-день по медицинской реабилитации в специализированных больницах и центрах, оказывающих 

медицинскую помощь по профилю "Медицинская реабилитация", и реабилитационных отделениях медицинских 

организаций за счет средств обязательного медицинского страхования - 1776,0 рубля на 2016 год; 1998,08 рубля на 

2017 год; 

на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих паллиативную 

медицинскую помощь в стационарных условиях (включая больницы сестринского ухода), за счет средств бюджета 

Пермского края - 1244,06 рубля на 2016 год; 1244,06 рубля на 2017 год. 

Средние подушевые нормативы финансирования, предусмотренные Программой (без учета расходов 

федерального бюджета, с учетом в краевом бюджете межбюджетных трансфертов), составляют: 

в 2015 году - 12227,0 рубля; в 2016 году - 12682,3 рубля; в 2017 году - 13791,6 рубля, в том числе за счет средств 

обязательного медицинского страхования на финансирование базовой программы обязательного медицинского 

страхования за счет субвенций Федерального фонда обязательного медицинского страхования в 2015 году - 9074,8 

рубля; в 2016 году - 9547,6 рубля; в 2017 году - 10656,9 рубля. 

 

Раздел VII. МЕТОДИКА И РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Программа финансируется за счет средств обязательного медицинского страхования и средств краевого 

бюджета. 

1. Потребность обеспечения финансовыми средствами Программы ОМС рассчитывается на основе: 
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численности лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию на территории Пермского 

края, по данным регионального сегмента единого регистра застрахованных лиц по состоянию на 1 апреля 2014 года в 

количестве 2751991 человек; 

нормативных объемов медицинской помощи в соответствии с Программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, 

оказываемой медицинскими организациями, работающими в системе обязательного медицинского страхования, с 

учетом климатогеографических условий и транспортной доступности медицинских организаций; 

объемов по стационарной медицинской помощи на 2015-2017 годы в размере 0,001 госпитализации на 1 

застрахованное лицо, финансовое обеспечение которых предусматривается за счет межбюджетных трансфертов из 

краевого бюджета, передаваемых ТФОМС Пермского края на дополнительное финансовое обеспечение реализации 

Программы ОМС по видам и заболеваниям сверх базовой программы обязательного медицинского страхования; 

нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, устанавливаемых тарифным 

соглашением на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, на основании Программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, 

предусматривающих возмещение затрат на оказание медицинской помощи и формирование нормированного 

страхового запаса ТФОМС Пермского края в размере, определенном Законом Пермского края "О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов". Нормативы финансовых затрат включают в том числе расходы медицинских организаций, 

осуществляемые в рамках дополнительных соглашений к трудовым договорам на денежные выплаты врачам-

терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам), медицинским 

сестрам участковым врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинским сестрам врачей 

общей практики (семейных врачей), медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 

фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи, в порядке, 

установленном нормативным правовым актом Правительства Пермского края, а также затраты на приобретение 

изделий медицинского назначения, которыми укомплектовываются укладки для оказания первой помощи в сельских 

поселениях лицами, имеющими соответствующую подготовку, в соответствии с Временным положением о 

деятельности домовых хозяйств в населенных пунктах, не имеющих на своей территории медицинских организаций 

или их структурных подразделений, утвержденным Министерством здравоохранения Пермского края; 

затрат на оплату медицинской помощи, оказанной гражданам, застрахованным на территории Пермского края, в 

учреждениях здравоохранения иных субъектов Российской Федерации в рамках базовой Программы ОМС. 

1.1. Расходы на оплату скорой медицинской помощи, за исключением санитарно-авиационной и скорой 

медицинской помощи, в части медицинской помощи, не включенной в Программу ОМС, определяются в объеме 90% 

исходя из расходов базисного периода и рассчитываются по формуле: 

 

Зсмп = Тр x Ксмп, 

 

где 

Зсмп - расходы на оплату скорой медицинской помощи, за исключением санитарно-авиационной и скорой 

медицинской помощи в части медицинской помощи, не включенной в Программу ОМС; 

Тр - норматив финансовых затрат на оплату скорой медицинской помощи, за исключением санитарно-

авиационной и скорой медицинской помощи в части медицинской помощи, не включенной в Программу ОМС 

(средняя стоимость одного вызова); 

Ксмп - количество вызовов скорой медицинской помощи, за исключением санитарно-авиационной и скорой 

медицинской помощи в части медицинской помощи, не включенной в Программу ОМС. 

1.2. Расходы на оплату медицинской помощи, оказываемой амбулаторно, рассчитываются по формуле: 

 

Зап = Тпр x Кпспр + Тнп x Кпснп + Тз x Кобрз, 

 

где 

Зап - расходы на оплату медицинской помощи, оказываемой амбулаторно; 

Тпр - норматив финансовых затрат на оплату медицинской помощи, оказываемой амбулаторно с 

профилактической целью (средняя стоимость одного посещения с профилактической целью); 

Кпспр - количество посещений с профилактической целью; 

Тнп - норматив финансовых затрат на оплату медицинской помощи, оказываемой амбулаторно в неотложной 

форме (средняя стоимость одного посещения по оказанию неотложной медицинской помощи); 

Кпснп - количество посещений по оказанию неотложной медицинской помощи; 
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Тз - норматив финансовых затрат на оплату медицинской помощи, оказываемой амбулаторно в связи с 

заболеваниями (средняя стоимость одного обращения по оказанию амбулаторной помощи в связи с заболеваниями); 

Кобрз - количество обращений в связи с заболеваниями. 

1.3. Расходы на оплату медицинской помощи, оказываемой в стационарных условиях, рассчитываются по 

формуле: 

 

Зкс = Тр x Ккд, 

 

где 

Зкс - расходы на оплату медицинской помощи, оказываемой в стационарных условиях; 

Тр - норматив финансовых затрат на оплату медицинской помощи, оказываемой в стационарных условиях 

(средняя стоимость одного случая госпитализации); 

Ккд - количество случаев госпитализации. 

1.4. Расходы на оплату медицинской помощи, оказываемой в условиях дневных стационаров, рассчитываются 

по формуле: 

 

Здс = Тр x Кпд, 

 

где 

Здс - расходы на оплату медицинской помощи, оказываемой в условиях дневных стационаров; 

Тр - норматив финансовых затрат на оплату медицинской помощи, оказываемой в условиях дневных 

стационаров (средняя стоимость одного пациенто-дня); 

Кпд - количество пациенто-дней. 

1.5. Средства на финансовое обеспечение Программы ОМС формируются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Пермского края. 

2. Структура тарифов на оплату медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского 

страхования. 

Тарифы на оплату медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования включают в 

себя базовые тарифы, тарифы в части содержания медицинских организаций и тарифы, учитывающие 

дополнительные расходы сверх базовой программы ОМС. 

2.1. Базовые тарифы на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию в расчете 

на одно посещение, один койко-день, один случай госпитализации, один пациенто-день за счет средств обязательного 

медицинского страхования учитывают следующие расходы медицинских организаций: 

расходы на заработную плату и начисления на оплату труда; 

расходы на приобретение лекарственных средств, расходных материалов (в том числе расходы на приобретение 

интраокулярных линз (искусственных хрусталиков) отечественного производства, металлоконструкций (имплантатов) 

для остеосинтеза, эндопротезов тазобедренных суставов, электрокардиостимуляторов, пищеводных и трахеальных 

эндопротезов, сосудистых кава-фильтров, вентрикуло-перитонеальных шунтов для детей, коронарных стентов, 

мочеточниковых стентов, сетчатых имплантатов для укрепления тканей, сосудистых протезов, медицинского 

инструментария, реактивов и химикатов; 

расходы на оплату стоимости лабораторных и инструментальных исследований, проводимых в других 

учреждениях (при отсутствии в медицинской организации лаборатории и диагностического оборудования); 

расходы на оплату продуктов питания; 

расходы на оплату организации питания (при отсутствии организованного питания в медицинской 

организации); 

расходы на приобретение мягкого инвентаря. 

2.2. Тарифы на оплату медицинской помощи в части расходов на текущее содержание государственных краевых 

учреждений здравоохранения и иных медицинских организаций, привлеченных к реализации настоящей Программы 

ОМС, работающих в системе обязательного медицинского страхования, в расчете на одно посещение, один койко-

день, один пациенто-день учитывают в целях обеспечения собственных нужд для выполнения Программы ОМС 

следующие расходы на: 

оплату услуг связи; 

оплату транспортных и коммунальных услуг; 

оплату работ и услуг по содержанию имущества (кроме расходов на капитальный ремонт); 

арендную плату за пользование имуществом; 

оплату программного обеспечения и прочих услуг; 
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приобретение прочих материальных запасов; 

социальное обеспечение работников медицинских организаций, установленное законодательством Российской 

Федерации; 

приобретение основных средств (оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь) стоимостью до 

ста тысяч рублей за единицу; 

прочие расходы. 

2.3. Тарифы на оплату медицинской помощи, учитывающие дополнительные расходы сверх базовой программы 

ОМС, в расчете на одно посещение, один случай госпитализации, один пациенто-день в целях обеспечения 

собственных нужд для выполнения Программы ОМС учитывают следующие расходы на: 

оплату услуг логопедов, медицинских психологов и социальных работников в рамках организации медицинской 

помощи больным с острым нарушением мозгового кровообращения и с острым коронарным синдромом; 

проведение капитальных ремонтов, приобретение основных средств (оборудование, транспортные средства, 

производственный и хозяйственный инвентарь) стоимостью свыше ста тысяч рублей за единицу, разработку 

проектно-сметной документации, необходимой для проведения капитальных ремонтов. 

Расчет тарифов на оплату медицинской помощи, учитывающих дополнительные расходы, производится исходя 

из средств, предусмотренных Законом Пермского края "О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Пермского края на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" на указанные цели. 

Нормативы финансовых затрат рассчитаны с учетом всех надбавок и доплат, предусмотренных пунктом 1 

настоящего раздела, определяющего методику расчета территориальной программы обязательного медицинского 

страхования, затрат на текущее содержание медицинских организаций, работающих в системе обязательного 

страхования, и дополнительных расходов, предусмотренных настоящим пунктом. 

3. Потребность обеспечения финансовыми средствами за счет краевого бюджета рассчитывается на основе 

численности населения, предоставленной Территориальным органом Федеральной службы государственной 

статистики по Пермскому краю. Численность населения по состоянию на 1 января 2014 года составляет 2636154 

человека. 

3.1. Расходы краевого бюджета по организации медицинской помощи в соответствии с Программой включают в 

себя расходы по организации медицинской помощи, предоставляемой медицинскими организациями государственной 

системы здравоохранения. 

3.2. Расходы по организации оказания медицинской помощи медицинскими организациями государственной 

системы здравоохранения Пермского края рассчитываются исходя из государственного задания на оказание 

медицинской помощи, установленного нормативным актом Министерства здравоохранения Пермского края и 

стоимости государственной услуги. Государственное задание определяется в соответствии с нормативными объемами 

медицинской помощи, установленными Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов. Стоимость государственной услуги 

определяется исходя из нормативных затрат на единицу объема медицинской помощи и расходов на уплату налогов. 

3.2.1. Объем расходов на государственные услуги по оказанию скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи (в том числе санитарно-авиационная эвакуация и медицинская помощь, предоставляемая 

выездными экстренными консультативными бригадами) в части медицинской помощи при заболеваниях, не 

включенной в Программу ОМС <2>, определяются в объеме 10% исходя из расходов базисного периода и 

рассчитываются по формуле: 

-------------------------------- 

<2> Включая скорую медицинскую помощь, оказываемую гражданам при заболеваниях, передаваемых 

половым путем, туберкулезе, ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного иммунодефицита, психических 

расстройствах и расстройствах поведения, в том числе связанных с употреблением психоактивных веществ, 

наркологических заболеваниях, а также не застрахованным по ОМС лицам. 

 

ОФ = [(Снзвз x Квз) + (Снзвл x Квл) + (Снзве x Кве)] + Изн, 

 

где 

ОФ - объем финансового обеспечения на оказание государственной услуги; 
Снзвз - нормативные затраты на оказание государственной услуги на один вызов (средняя стоимость 

одного вызова); 
Квз - количество вызовов; 
Снзвл - нормативные затраты на оказание государственной услуги на один вылет (средняя стоимость 

одного вылета); 
Квл - количество вылетов; 
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Снзве - нормативные затраты на оказание государственной услуги на один выезд (средняя стоимость 
одного выезда); 

Кве - количество выездов; 
Изн - расходы на уплату налогов. 
3.2.2. Объем расходов на государственные услуги, оказываемые амбулаторно в учреждениях 

государственной системы здравоохранения Пермского края: 
 

ОФ = [(Снзп x Кппс) + (Снзо x Кобрз) + Ипс], 
 

где 
ОФ - объем финансового обеспечения на оказание государственной услуги; 
Снзп - нормативные затраты на оказание государственной услуги на одно посещение с 

профилактической целью (средняя стоимость одного посещения с профилактической целью); 
Кппс - количество посещений с профилактической целью; 
Снзо - нормативные затраты на оказание государственной услуги на одно обращение в связи с 

заболеваниями (средняя стоимость одного обращения в связи с заболеванием); 
Кобрз - количество обращений в связи с заболеваниями; 
Ипс - расходы на уплату налогов. 
3.2.3. Объем расходов на государственные услуги, оказываемые в условиях дневных стационаров в 

учреждениях государственной системы здравоохранения Пермского края: 
 

ОФ = Снзпд x Кпд + Ипс, 
 

где 
ОФ - объем финансового обеспечения на оказание государственной услуги; 
Снзпд - нормативные затраты на оказание государственной услуги на один пациенто-день (средняя 

стоимость одного пациенто-дня); 
Кпд - количество пациенто-дней; 
Ипс - расходы на уплату налогов. 
3.2.4. Объем расходов на государственные услуги, оказываемые в стационарных условиях 

учреждениями государственной системы здравоохранения Пермского края: 
 

ОФ = Снзсг x Ксг + Ипс, 
 

где 
ОФ - объем финансового обеспечения на оказание государственной услуги; 
Снзсг - нормативные затраты на оказание государственной услуги на один случай госпитализации 

(средняя стоимость одной госпитализации); 
Ксг - количество случаев госпитализации; 
Ипс - расходы на уплату налогов. 
3.2.5. Объем средств на государственные услуги по предоставлению паллиативной медицинской 

помощи, оказываемой учреждениями государственной системы здравоохранения Пермского края в 
стационарных условиях: 
 

ОФ = Снзпп x Ккд + Ипс, 
 

где 
ОФ - объем финансового обеспечения на оказание государственной услуги; 
Снзпп - нормативные затраты на оказание государственной услуги на один койко-день (средняя 

стоимость одного койко-дня); 
Ккд - количество койко-дней; 
Ипс - расходы на уплату налогов. 
3.2.6. Объем расходов по медицинской помощи поименован в пунктах 3-10.1 раздела V, 

рассчитывается в соответствии с пунктом 2.3 Методики планирования бюджетных ассигнований. 
3.2.7. Предусмотрены расходы краевого бюджета на обеспечение лекарственными препаратами, 

изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания категорий 
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населения, имеющих право на льготы при амбулаторном лечении в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, исходя из расчетного показателя на 1 человека, включенного в региональный 
регистр по состоянию на 1 июля 2014 года, утвержденного нормативным правовым актом Правительства 
Пермского края. 

3.2.8. Предусмотрены расходы краевого бюджета на обеспечение государственной социальной 
помощи в форме социальной услуги по лекарственному обеспечению в соответствии с расходными 
обязательствами Пермского края лицам, проработавшим в тылу в период Великой Отечественной войны, 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, на основании 
Закона Пермской области от 30 ноября 2004 г. N 1832-389 "О государственной социальной помощи в 
Пермском крае", определяются исходя из стоимости социальной услуги по лекарственному обеспечению в 
месяц и численности граждан края, которые не отказались от получения социальной услуги, по данным 
Министерства социального развития Пермского края, в текущем финансовом году. 

3.2.9. Предусмотрены расходы краевого бюджета на обеспечение проведения мероприятий в 
соответствии с пунктом 2.10 Методики планирования бюджетных ассигнований, перечень которых 
поименован в пункте 10.2 раздела V. 

4. Стоимость Программы представлена в приложении 7 к Программе. 
5. Утвержденная стоимость территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи по условиям ее оказания на 2015 год представлена в 
приложении 8 к Программе; утвержденная стоимость территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи по условиям ее оказания на 2016 год 
представлена в приложении 9 к Программе; утвержденная стоимость территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи по условиям ее оказания 
на 2017 год представлена в приложении 10 к Программе. 

6. Общая потребность в финансировании Программы на 2015 год - 33283659,8 тыс. рублей, в том 
числе по источникам: 

за счет средств бюджета Пермского края - 8309739,2 тыс. рублей; 
за счет средств бюджета ТФОМС Пермского края - 24973920,6 тыс. рублей. 
Общая потребность в финансировании Программы на 2016 год - 34538430,4 тыс. рублей, в том числе 

по источникам: 
за счет средств бюджета Пермского края - 8263640,0 тыс. рублей; 
за счет средств бюджета ТФОМС Пермского края - 26274790,4 тыс. рублей. 
Общая потребность в финансировании Программы на 2017 год - 37591211,0 тыс. рублей, в том числе 

по источникам: 
за счет средств бюджета Пермского края - 8263593,0 тыс. рублей; 
за счет средств бюджета ТФОМС Пермского края - 29327618,0 тыс. рублей. 
Выделено финансовых средств на реализацию Программы в 2015 году - 33283659,8 тыс. рублей, в 

том числе по источникам: 
за счет средств бюджета Пермского края - 8309739,2 тыс. рублей; 
за счет средств бюджета ТФОМС Пермского края - 24973920,6 тыс. рублей. 
Выделено финансовых средств на реализацию Программы в 2016 году - 34538430,4 тыс. рублей, в 

том числе по источникам: 
за счет средств бюджета Пермского края - 8263640,0 тыс. рублей; 
за счет средств бюджета ТФОМС Пермского края - 26274790,4 тыс. рублей. 
Выделено финансовых средств на реализацию Программы в 2017 году - 37591211,0 тыс. рублей, в 

том числе по источникам: 
за счет средств бюджета Пермского края - 8263593,0 тыс. рублей; 
за счет средств бюджета ТФОМС Пермского края - 29327618,0 тыс. рублей. 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Программе 
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МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 
БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 

N п/п Наименование медицинской организации Осуществляющие 
деятельность в сфере 

обязательного 
медицинского 

страхования <1> 

1 2 3 

1 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Городская клиническая больница N 7" 

+ 

2 Закрытое акционерное общество "Городская стоматологическая 
поликлиника N 5" 

+ 

3 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Городская детская клиническая больница N 9 
имени Пичугина Павла Ивановича" 

+ 

4 Общество с ограниченной ответственностью "Аудиомедсервис" + 

5 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Клиническая медико-санитарная часть N 1" 

+ 

6 Общество с ограниченной ответственностью "Пермская городская 
поликлиника" 

+ 

7 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Пермская краевая клиническая инфекционная 
больница" 

+ 

8 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Городская поликлиника N 11" 

+ 

9 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Детская городская поликлиника N 10" 

+ 

10 Общество с ограниченной ответственностью "ВлаД-Дентал" + 

11 Общество с ограниченной ответственностью "ПНППК-Медицина" + 

12 Закрытое акционерное общество "Группа компаний "Медси" + 

13 Общество с ограниченной ответственностью "ДЕЙНА" + 

14 Общество с ограниченной ответственностью медицинская 
компания "УралМед" 

+ 

15 Общество с ограниченной ответственностью "Поликлиника на 
Малой Ямской" 

+ 

16 Краевое государственное автономное учреждение "Центр 
комплексной реабилитации инвалидов" 

+ 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Закон Пермского края от 25.12.2014 N 427-ПК 
"О территориальной программе государственных гарантий бесплатного 
оказания г... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 13.01.2015 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 23 из 187 

 

17 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Пермская краевая больница N 3 "Центр диализа" 

+ 

18 Общество с ограниченной ответственностью "АНИКС" + 

19 Общество с ограниченной ответственностью "Центр семейного 
здоровья "Юнона" 

+ 

20 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Пермская краевая клиническая больница N 2 
"Институт сердца" 

+ 

21 Общество с ограниченной ответственностью "Стома" + 

22 Федеральное казенное учреждение здравоохранения "Медико-
санитарная часть Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Пермскому краю" 

+ 

23 Общество с ограниченной ответственностью "Медицина Урала" + 

24 Общество с ограниченной ответственностью "Стоматологический 
центр "Лана" 

+ 

25 Общество с ограниченной ответственностью "Частная 
стоматологическая практика" 

+ 

26 Открытое акционерное общество "Строительно-монтажный трест N 
14" 

+ 

27 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Городская поликлиника N 3" 

+ 

28 Общество с ограниченной ответственностью "Эндо-Центр" + 

29 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Городская клиническая поликлиника N 5" 

+ 

30 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Городская клиническая больница N 1" 

+ 

31 Общество с ограниченной ответственностью "Новая стоматология" + 

32 Общество с ограниченной ответственностью медицинская 
компания "Рюген клиника" 

+ 

33 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Городская поликлиника N 13" 

+ 

34 Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Городская клиническая больница N 3" 

+ 

35 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Городская клиническая поликлиника N 1" 

+ 

36 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Детская городская клиническая больница N 3" 

+ 
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37 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Пермская городская станция скорой медицинской 
помощи" 

+ 

38 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Ордена "Знак Почета" Пермская краевая 
клиническая больница" 

+ 

39 Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации" 
(г. Пермь) 

+ 

40 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Городская стоматологическая поликлиника N 1" 

+ 

41 Краевое государственное автономное учреждение "Краевой кожно-
венерологический диспансер" 

+ 

42 Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования "Пермская 
государственная медицинская академия имени академика 
Е.А.Вагнера" Министерства здравоохранения Российской 
Федерации 

+ 

43 Общество с ограниченной ответственностью "Поликлиника 
"Медлайф" 

+ 

44 Общество с ограниченной ответственностью "Елизаветинская 
больница" 

+ 

45 Общество с ограниченной ответственностью "Лабдиагност и К" + 

46 Общество с ограниченной ответственностью "Мать и дитя Пермь" + 

47 Общество с ограниченной ответственностью "Клиника женского 
здоровья" 

+ 

48 Общество с ограниченной ответственностью "Пермский 
Медицинский Центр" 

+ 

49 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Городская детская клиническая поликлиника N 2" 

+ 

50 Закрытое акционерное общество "Фирма "Сириус" + 

51 Общество с ограниченной ответственностью "Дента-Центр" + 

52 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Пермский краевой центр медицинской 
профилактики" 

+ 

53 Общество с ограниченной ответственностью "Частная клиника-
салон "Роден" 

+ 

54 Федеральное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Пермский клинический центр Федерального 

+ 
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медико-биологического агентства" 

55 Общество с ограниченной ответственностью "Стоматологическая 
клиника "Мириада-дент" 

+ 

56 Общество с ограниченной ответственностью "Парма-медицина" + 

57 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Центр восстановительной медицины и 
реабилитации г. Перми" 

+ 

58 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Городская стоматологическая поликлиника N 2" 

+ 

59 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Городская поликлиника N 7" 

+ 

60 Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Городская клиническая больница N 4" 

+ 

61 Общество с ограниченной ответственностью "Клиника репродукции 
"Философия жизни" 

+ 

62 Общество с ограниченной ответственностью "Неотложная помощь" + 

63 Общество с ограниченной ответственностью "Медицинский центр 
"ЭЛКО мед" 

+ 

64 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Детская клиническая больница N 13" 

+ 

65 Общество с ограниченной ответственностью "Городская 
поликлиника" 

+ 

66 Общество с ограниченной ответственностью "Первый травмпункт" + 

67 Автономная некоммерческая организация "Медицинское 
объединение "Реалмед" 

+ 

68 Закрытое акционерное общество "Медицинский диагностический 
центр "А-Макс" 

+ 

69 Закрытое акционерное общество "Медицинский центр "Философия 
красоты и здоровья" 

+ 

70 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Городская детская клиническая поликлиника N 1" 

+ 

71 Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Городская больница N 9" 

+ 

72 Общество с ограниченной ответственностью "Орбита" + 

73 Общество с ограниченной ответственностью "Мир улыбок" + 

74 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Городская детская клиническая поликлиника N 6" 

+ 
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75 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Городская стоматологическая поликлиника N 3" 

+ 

76 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Городская клиническая больница N 2 имени 
Федора Христофоровича Граля" 

+ 

77 Негосударственное учреждение здравоохранения "Отделенческая 
клиническая больница на станции Пермь-2 открытого акционерного 
общества "Российские железные дороги" 

+ 

78 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Городская клиническая поликлиника N 4" 

+ 

79 Общество с ограниченной ответственностью "Евромед-Плюс" + 

80 Общество с ограниченной ответственностью "Поликлиника 
Дзержинского района" 

+ 

81 Общество с ограниченной ответственностью "Клиника Эксперт 
Пермь" 

+ 

82 Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Городская детская поликлиника" 

+ 

83 Общество с ограниченной ответственностью "Отикс" + 

84 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Медсанчасть N 9 им. М.А.Тверье" 

+ 

85 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Городская детская клиническая больница N 15" 

+ 

86 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Краевая клиническая стоматологическая 
поликлиника" 

+ 

87 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Городская детская клиническая поликлиника N 5" 

+ 

88 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Пермская краевая детская клиническая больница" 

+ 

89 Общество с ограниченной ответственностью "Поликлиника 
Индустриального района" 

+ 

90 Общество с ограниченной ответственностью "Клиника гемодиализа 
"Нью лайф" 

+ 

91 Общество с ограниченной ответственностью "Клиника жизни" + 

92 Общество с ограниченной ответственностью "Вита" + 

93 Общество с ограниченной ответственностью "Родильный дом" + 

94 Общество с ограниченной ответственностью "Стоматологический 
мир" 

+ 
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95 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Городская поликлиника N 2" 

+ 

96 Общество с ограниченной ответственностью "Юмикон" + 

97 Общество с ограниченной ответственностью "Стоматологический 
салон "БиС" 

+ 

98 Общество с ограниченной ответственностью ремонтно-
строительное предприятие "Алексий" 

+ 

99 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Пермский краевой онкологический диспансер" 

+ 

100 Общество с ограниченной ответственностью "Мама" + 

101 Общество с ограниченной ответственностью "Европейская 
стоматология "Медиум" 

+ 

102 Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Городская клиническая больница N 21" 

+ 

103 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Городская стоматологическая поликлиника N 7" 

+ 

104 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Медико-санитарная часть N 11 имени Симхи 
Нафтолиевича Гринберга" 

+ 

105 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Городская поликлиника N 12" 

+ 

106 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Городская детская поликлиника N 4" 

+ 

107 Закрытое акционерное общество "Стоматологическая поликлиника 
N 4" 

+ 

108 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Медико-санитарная часть N 7" 

+ 

109 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Городская поликлиника N 8" 

+ 

110 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Городская поликлиника N 9" 

+ 

111 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Городская детская поликлиника N 3" 

+ 

112 Общество с ограниченной ответственностью "Поликлиника "Гайва" + 

113 Общество с ограниченной ответственностью "Оптима С" + 

114 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Медико-санитарная часть N 6" 

+ 
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115 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Юго-Камская больница" 

+ 

116 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Култаевская участковая больница" 

+ 

117 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Кукуштанская участковая больница" 

+ 

118 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Станция скорой медицинской помощи Пермского 
муниципального района" 

+ 

119 Общество с ограниченной ответственностью "УралРегионМед" + 

120 Общество с ограниченной ответственностью "Усть-Качкинская 
сельская врачебная амбулатория" 

+ 

121 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Центральная районная больница Пермского 
муниципального района" 

+ 

122 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Добрянская стоматологическая поликлиника" 

+ 

123 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Добрянская центральная районная больница" 

+ 

124 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Полазненская районная больница" 

+ 

125 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Полазненская стоматологическая поликлиника" 

+ 

126 Общество с ограниченной ответственностью "Дивьинская сельская 
врачебная амбулатория" 

+ 

127 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Краснокамская городская больница" 

+ 

128 Общество с ограниченной ответственностью "МФС-Пермь" + 

129 Общество с ограниченной ответственностью "Городская 
поликлиника" 

+ 

130 Общество с ограниченной ответственностью "ГУТТА" + 

131 Общество с ограниченной ответственностью "Медицинский центр 
"Практик" 

+ 

132 Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Краснокамская центральная районная 
поликлиника" 

+ 

133 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Оханская центральная районная больница" 

+ 
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134 Общество с ограниченной ответственностью "Беляевская сельская 
врачебная амбулатория" 

+ 

135 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Нытвенская центральная районная больница" 

+ 

136 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Уральская районная больница" 

+ 

137 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Частинская центральная районная больница" 

+ 

138 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Ильинская центральная районная больница" 

+ 

139 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Осинская центральная районная больница" 

+ 

140 Общество с ограниченной ответственностью "Врач общей 
практики" 

+ 

141 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Бардымская центральная районная больница им 
А.П.Курочкиной" 

+ 

142 Общество с ограниченной ответственностью "Бичуринская 
сельская врачебная амбулатория" 

+ 

143 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Еловская центральная районная больница" 

+ 

144 Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Кунгурская стоматологическая поликлиника" 

+ 

145 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Кунгурская центральная городская больница" 

+ 

146 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Кунгурская городская станция скорой медицинской 
помощи" 

+ 

147 Общество с ограниченной ответственностью "Врач общей 
практики" 

+ 

148 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Кунгурская детская городская поликлиника" 

+ 

149 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Кунгурская центральная городская поликлиника" 

+ 

150 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Кишертская центральная районная больница" 

+ 

151 Общество с ограниченной ответственностью "Гинекология" + 

152 Общество с ограниченной ответственностью "Осинцевская 
сельская врачебная амбулатория" 

+ 
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153 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Суксунская центральная районная больница" 

+ 

154 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Березовская центральная районная больница" 

+ 

155 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Ординская центральная районная больница" 

+ 

156 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Верещагинская центральная районная больница" 

+ 

157 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Верещагинская стоматологическая поликлиника" 

+ 

158 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Очерская центральная районная больница" 

+ 

159 Автономная некоммерческая организация "Азбука" + 

160 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Карагайская центральная районная больница" 

+ 

161 Общество с ограниченной ответственностью "Рождественская 
сельская врачебная амбулатория" 

+ 

162 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Сивинская центральная районная больница" 

+ 

163 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Большесосновская центральная районная 
больница" 

+ 

164 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Чусовская стоматологическая поликлиника" 

+ 

165 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Верхне-Городковская участковая больница" 

+ 

166 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Станция скорой медицинской помощи г. Чусовой" 

+ 

167 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Чусовская городская детская поликлиника" 

+ 

168 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Чусовская городская поликлиника" 

+ 

169 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Чусовская городская больница имени 
В.Г.Любимова" 

+ 

170 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Горнозаводская центральная районная больница" 

+ 

171 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Теплогорская врачебная амбулатория" 

+ 
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172 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Пашийская амбулатория" 

+ 

173 Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Стоматологическая поликлиника Лысьвенского 
городского округа" 

+ 

174 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Лысьвенская городская больница" 

+ 

175 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Кыновская участковая больница" 

+ 

176 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Новорождественская сельская врачебная 
амбулатория" 

+ 

177 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Кормовищенская участковая больница" 

+ 

178 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Станция скорой медицинской помощи г. Лысьва" 

+ 

179 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Детская городская поликлиника Лысьвенского 
городского округа" 

+ 

180 Общество с ограниченной ответственностью "Диасан" + 

181 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Городская поликлиника Лысьвенского городского 
округа" 

+ 

182 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Городская больница N 2 г. Березники" 

+ 

183 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Городская больница N 1 имени академика Вагнера 
Евгения Антоновича", г. Березники 

+ 

184 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Детская городская больница г. Березники" 

+ 

185 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Березниковская стоматологическая поликлиника" 

+ 

186 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Краевой кожно-венерологический диспансер N 3" 

+ 

187 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Родильный дом г. Березники" 

+ 

188 Общество с ограниченной ответственностью "ЭМСИПИ-Медикейр" + 

189 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Станция скорой медицинской помощи г. 
Березники" 

+ 
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190 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Городская поликлиника г. Березники" 

+ 

191 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Городская поликлиника N 2 г. Березники" 

+ 

192 Общество с ограниченной ответственностью "АВИСМА-МЕД" + 

193 Общество с ограниченной ответственностью "Поликлиника "Азот" + 

194 Общество с ограниченной ответственностью "Поликлиника 
Уралкалий-Мед" 

+ 

195 Краевое государственное автономное учреждение социального 
обслуживания населения "Реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями", г. Березники 

+ 

196 Общество с ограниченной ответственностью "Медико-санитарная 
часть "Сода" 

+ 

197 Общество с ограниченной ответственностью "Орлинская сельская 
врачебная амбулатория" 

+ 

198 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Усольская центральная районная больница" 

+ 

199 Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Соликамская стоматологическая поликлиника N 2" 

+ 

200 Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Стоматологическая поликлиника N 1 г. 
Соликамска" 

+ 

201 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Соликамский центр медицинской профилактики" 

+ 

202 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Соликамская городская больница N 1" 

+ 

203 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Станция скорой медицинской помощи г. 
Соликамска" 

+ 

204 Открытое акционерное общество "Соликамскбумпром" + 

205 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Краевой кожно-венерологический диспансер N 6", 
г. Соликамск 

+ 

206 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Перинатальный центр г. Соликамска" 

+ 

207 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Городская детская больница", г. Соликамск 

+ 

208 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Чердынская центральная районная больница" 

+ 
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209 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Керчевская участковая больница" 

+ 

210 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Красновишерская центральная районная 
больница" 

+ 

211 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Губахинская городская больница" 

+ 

212 Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Губахинская стоматологическая поликлиника" 

+ 

213 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Губахинская центральная районная поликлиника" 

+ 

214 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Александровская центральная городская 
больница" 

+ 

215 Общество с ограниченной ответственностью "МЕДКОМ ПЛЮС" + 

216 Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Кизеловская стоматологическая поликлиника" 

+ 

217 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Кизеловская городская больница" 

+ 

218 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Гремячинская центральная районная больница" 

+ 

219 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Чернушинская центральная районная больница" 

+ 

220 Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Чернушинская стоматологическая поликлиника" 

+ 

221 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Чернушинская центральная районная 
поликлиника" 

+ 

222 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Куединская центральная районная больница" 

+ 

223 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Октябрьская центральная районная больница" 

+ 

224 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Уинская центральная районная больница" 

+ 

225 Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Чайковская стоматологическая поликлиника" 

+ 

226 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Фокинская участковая больница" 

+ 

227 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения + 
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Пермского края "Чайковская центральная городская больница" 

228 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Чайковская детская городская больница" 

+ 

229 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Чайковская городская поликлиника N 1" 

+ 

230 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Чайковский центр медицинской профилактики" 

+ 

231 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Соликамская центральная районная больница" 

+ 

232 Общество с ограниченной ответственностью "Центр здоровья, 
диагностики и лечения" 

+ 

233 Общество с ограниченной ответственностью "Доктор Айболит" + 

234 Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Ленская центральная районная больница" 

+ 

235 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Городская больница ЗАТО Звездный" 

+ 

236 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Коми-Пермяцкая окружная больница" 

+ 

237 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Детская городская поликлиника г. Кудымкара" 

+ 

238 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Кудымкарская городская поликлиника" 

+ 

239 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Станция скорой медицинской помощи г. 
Кудымкара" 

+ 

240 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Коми-Пермяцкая окружная стоматологическая 
поликлиника" 

+ 

241 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Коми-Пермяцкий центр медицинской 
профилактики" 

+ 

242 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Коми-Пермяцкий окружной кожно-
венерологический диспансер" 

+ 

243 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Кудымкарская центральная районная больница" 

+ 

244 Общество с ограниченной ответственностью "Егвинская сельская 
врачебная амбулатория" 

+ 

245 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения + 
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Пермского края "Юсьвинская центральная районная больница" 

246 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Майкорская участковая больница" 

+ 

247 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Пожвинская участковая больница" 

+ 

248 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Юрлинская центральная районная больница" 

+ 

249 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Кочевская центральная районная больница" 

+ 

250 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Косинская центральная районная больница" 

+ 

251 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Гайнская центральная районная больница" 

+ 

252 Общество с ограниченной ответственностью "Стоматологическая 
клиника ВЕНЕЦИЯ" 

+ 

253 Общество с ограниченной ответственностью "Санлайф" + 

254 Общество с ограниченной ответственностью "Медента" + 

255 Общество с ограниченной ответственностью "ОлеАндра" + 

256 Общество с ограниченной ответственностью "Аврора-Мед" + 

257 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Противотуберкулезный клинический диспансер 
"Фтизиопульмонология" 

 

258 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Краевой противотуберкулезный диспансер N 6" 

 

259 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Краевой противотуберкулезный диспансер N 9" 

 

260 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Краевой противотуберкулезный диспансер N 2" 

 

261 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Краевой противотуберкулезный диспансер N 4" 

 

262 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Коми-Пермяцкий окружной противотуберкулезный 
диспансер" 

 

263 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Краевая психиатрическая больница N 5" 

 

264 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Краевая психиатрическая больница N 7", г. 
Чернушка 
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265 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Краевая психиатрическая больница N 8", г. Губаха 

 

266 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Краевая психиатрическая больница N 4", г. 
Березники 

 

267 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Пермский краевой психоневрологический 
диспансер "ЛМК-Психоневрология" 

 

268 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Пермская краевая клиническая психиатрическая 
больница" 

 

269 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Краевая психиатрическая больница N 6", г. 
Чайковский 

 

270 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Краевая клиническая наркологическая больница" 

 

271 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Пермский краевой наркологический диспансер" 

 

272 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Пермский краевой госпиталь для ветеранов войн" 

 

273 Государственное казенное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Пермский краевой центр по профилактике и 
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" 

 

274 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Врачебно-физкультурный диспансер" 

 

275 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Пермская краевая станция переливания крови" 

 

276 Государственное казенное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Пермский краевой специализированный дом 
ребенка для детей с органическим поражением центральной 
нервной системы с нарушением психики" 

 

277 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Краевой детский санаторий для больных 
туберкулезом N 1 "Ирень" 

 

278 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Краевой детский санаторий для больных 
туберкулезом N 4" 

 

279 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Краевой детский санаторий для больных 
туберкулезом N 6 "Малыш" 

 

280 Государственное автономное учреждение здравоохранения  
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Пермского края "Клиническое патологоанатомическое бюро" 

281 Государственное казенное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Пермский краевой медицинский центр 
мобилизационных резервов "Резерв" 

 

282 Государственное казенное учреждение здравоохранения особого 
типа Пермского края "Пермское краевое бюро судебно-
медицинской экспертизы" 

 

283 Государственное казенное учреждение здравоохранения 
"Пермский краевой медицинский информационно-аналитический 
центр" 

 

284 Государственное казенное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Пермский краевой территориальный центр 
медицины катастроф" 

 

285 Государственное казенное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Коми-Пермяцкий центр медицинской 
профилактики" 

 

286 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Краевой детский санаторий для больных 
туберкулезом N 7 "Росинка" 

 

287 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Пермский краевой центр дезинфектологии" 

 

288 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Краевой санаторий для больных туберкулезом N 
1" 

 

289 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Детский пульмонологический санаторий 
"Светлана" 

 

290 Государственное казенное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Бюро медицинской статистики - информационно-
аналитический центр" 

 

291 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Пермский городской центр медицинской 
профилактики" 

 

292 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Детский ревматологический санаторий "Орленок" 

 

293 Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Городская больница N 8" 

 

294 Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Пермского края "Городская больница N 10" 

 

295 Государственное казенное учреждение Пермского края 
"Финансово-хозяйственное управление" 
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Итого медицинских организаций, участвующих в территориальной 
программе государственных гарантий: 

295 

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

256 
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-------------------------------- 
<1> Знак отличия об участии в сфере обязательного медицинского страхования. 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Программе 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
 

1. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи 
за счет средств обязательного медицинского страхования 

 

Код вида Наименование вида высокотехнологичной 
медицинской помощи 

Коды по МКБ X Вид лечения Метод лечения 

1 2 3 4 5 

Нейрохирургия 

08.00.001 Микрохирургические вмешательства с 
использованием операционного 
микроскопа, стереотаксической биопсии, 
интраоперационной навигации и 
нейрофизиологического мониторинга при 
внутримозговых новообразованиях 
головного мозга и каверномах 
функционально значимых зон головного 
мозга 

C71.0, C71.1, 
C71.2, C71.3, 
C71.4, C79.3, 
D33.0, D43.0 

Хирургическое 
лечение 

Удаление опухоли с применением 
интраоперационной навигации 

Удаление опухоли с применением 
интраоперационного УЗ-
сканирования 

Удаление опухоли с применением 
двух и более методов лечения 
(интраоперационных технологий) 

C71.6, C71.7, 
C79.3, D33.1, 
D18.0, D43.1 

Удаление опухоли с применением 
интраоперационной навигации 

Удаление опухоли с применением 
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интраоперационного УЗ-
сканирования 

Удаление опухоли с применением 
двух и более методов лечения 
(интраоперационных технологий) 

C71.6, C79.3, 
D33.1, D18.0, 

D43.1 

Удаление опухоли с применением 
нейрофизиологического мониторинга 

Удаление опухоли с применением 
интраоперационной флюоресцентной 
микроскопии и эндоскопии 

D18.0, Q28,3 Удаление опухоли с применением 
нейрофизиологического мониторинга 
функционально значимых зон 
головного мозга 

Удаление опухоли с применением 
интраоперационной навигации 

08.00.002 Микрохирургические вмешательства при 
злокачественных (первичных и вторичных) 
и доброкачественных новообразованиях 
оболочек головного мозга с вовлечением 
синусов, серповидного отростка и намета 
мозжечка 

C70.0, C79.3, 
D32.0, D43.1, Q85 

Хирургическое 
лечение 

Удаление опухоли с применением 
интраоперационной навигации 

Удаление опухоли с применением 
интраоперационного УЗ 
сканирования 

08.00.003 Микрохирургические, эндоскопические 
вмешательства при глиомах зрительных 
нервов и хиазмы, краниофарингиомах, 
аденомах гипофиза, невриномах, в том 
числе внутричерепных новообразованиях 
при нейрофиброматозе I-II типов, 
врожденных (коллоидных, дермоидных, 
эпидермоидных) церебральных кистах, 
злокачественных и доброкачественных 
новообразований шишковидной железы (в 

C72.2, D33.3, Q85 Хирургическое 
лечение 

Удаление опухоли с применением 
интраоперационной навигации 

Удаление опухоли с применением 
эндоскопической ассистенции 
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том числе кистозных), туберозном 
склерозе, гамартозе 

08.00.005 Микрохирургическое удаление 
новообразований (первичных и вторичных) 
и дермоидов (липом) спинного мозга и его 
оболочек, корешков и спинномозговых 
нервов, позвоночного столба, костей таза, 
крестца и копчика при условии вовлечения 
твердой мозговой оболочки, корешков и 
спинномозговых нервов 

C41.2, C41.4, 
C70.1, C72.0, 
C72.1, C72.8, 
C79.4, C79.5, 
C90.0, C90.2, 
D48.0, D16.6, 
D16.8, D18.0, 
D32.1, D33.4, 
D33.7, D36.1, 
D43.4, Q06.8, 

M85.5 

Хирургическое 
лечение 

Микрохирургическое удаление 
опухоли 

08.00.007 Микрохирургические вмешательства при 
патологии сосудов головного и спинного 
мозга, внутримозговых и 
внутрижелудочковых гематомах 

I60, I61, I62 Хирургическое 
лечение 

Клипирование артериальных 
аневризм 

Стереотаксическое дренирование и 
тромболизис гематом 

08.00.011 Реконструктивные вмешательства при 
сложных и гигантских дефектах и 
деформациях свода и основания черепа, 
орбиты врожденного и приобретенного 
генеза 

M84.8, M85.0, 
M85.5, Q01, Q67.2, 

Q67.3, Q75.0, 
Q75.2, Q75.8, 
Q87.0, S02.1, 
S02.2, S02.7 - 

S02.9, T90.2, T88.8 

Хирургическое 
лечение 

Микрохирургическая реконструкция 
при врожденных и приобретенных 
дефектах и деформациях свода, 
лицевого скелета и основания черепа 
с одномоментным применением ауто- 
и/или аллотрансплантатов 

08.00.016 Хирургические вмешательства при 
врожденной или приобретенной 
гидроцефалии окклюзионного или 
сообщающегося характера или 
приобретенных церебральных кистах. 
Повторные ликворошунтирующие 
операции при осложненном течении 
заболевания 

G91, G93.0, Q03 Хирургическое 
лечение 

Ликворошунтирующие операции, в 
том числе с индивидуальным 
подбором ликворошунтирующих 
систем 

Торакальная хирургия 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Закон Пермского края от 25.12.2014 N 427-ПК 
"О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания г... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 13.01.2015 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 42 из 187 

 

15.00.003 Видеоторакоскопические операции на 
органах грудной полости 

J43 Хирургическое 
лечение 

Видеоторакоскопическая резекция 
легких при осложненной эмфиземе 

15.00.005 Видеоторакоскопические операции на 
органах грудной полости 

J43 Хирургическое 
лечение 

Пластика гигантских булл легкого 

Травматология и ортопедия 

16.00.005 Пластика крупных суставов конечностей с 
восстановлением целостности 
внутрисуставных образований, 
замещением костно-хрящевых дефектов 
синтетическими и биологическими 
материалами 

М12.5, М00, М01, 
М03.0, М17 

Хирургическое 
лечение 

Артродез крупных суставов 
конечностей с различными видами 
фиксации и остеосинтеза 

16.00.006 Реконструктивно-пластические операции 
при комбинированных дефектах и 
деформациях дистальных отделов 
конечностей с использованием 
чрескостных аппаратов и прецизионной 
техники, а также замещением 
мягкотканных и костных хрящевых 
дефектов синтетическими и 
биологическими материалами 

M20.1, M24.6, 
Z98.1, G80.1, 
G80.2, M21.0, 
M21.2, M21.4, 
M21.5, M21.9, 
Q68.1, Q72.5, 
Q72.6, Q72.8, 
Q72.9, Q74.2, 
Q74.3, Q74.8, 
Q77.7, Q87.3, 
G11.4, G12.1, 
G80.9 M19.1, 
M20.1, M20.5, 
Q05.9, Q66.0, 
Q66.5, Q66.8, 

Q68.2 

Хирургическое 
лечение 

Артролиз и артродез суставов кисти с 
различными видами чрескостного, 
накостного и интрамедуллярного 
остеосинтеза 

Реконструктивно-пластическое 
хирургическое вмешательство на 
костях стопы, с использованием ауто- 
и аллотрансплантатов, имплантатов, 
остеозамещающих материалов, 
металлоконструкций 

16.01.009 Эндопротезирование суставов 
конечностей 

M16.1 + S72.1, 
M84.1 

Хирургическое 
лечение 

Имплантация эндопротеза сустава 

Урология 

18.00.001 Реконструктивно-пластические операции 
на органах мочеполовой системы, 

N82.0 + N13.0, 
N13.1, N13.2, N35, 

Хирургическое 
лечение 

Уретропластика кожным лоскутом 
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включающие кишечную пластику мочевых 
путей, реимплантацию мочеточников, 
пластику мочевых путей с использованием 
аутологичных лоскутов, коррекцию 
урогенитальных свищей 

N33, Q54, Q64.0, 
Q64.1, Q62.1, 
Q62.2, Q62.3, 

Q62.7, C67, N82.1, 
N82.8, N32.2 

18.00.005 Оперативные вмешательства на органах 
мочеполовой системы с использованием 
лапароскопической техники 

N28, N28.1, Z52.4, 
Q61.0, N13.0, 
N13.1, N13.2 

Хирургическое 
лечение 

Лапаро- и 
экстраперитонеоскопическая 
простатэктомия 

Лапаро- и 
экстраперитонеоскопическая 
цистэктомия 

Лапаро- и 
ретроперитонеоскопическая тазовая 
лимфаденэктомия 

Лапаро- и 
ретроперитонеоскопическая 
нефрэктомия, забор донорской почки 

Лапаро- и 
ретроперитонеоскопическая пластика 
лоханочно-мочеточникового 
сегмента, мочеточника 

Лапаро- и 
ретроперитонеоскопическое 
иссечение кисты почки 

18.00.006 Рецидивные и особо сложные операции на 
органах мочеполовой системы 

N20.0, N20.1, 
N13.0, N13.1 

N13.2, C67, Q62.1, 
Q62.2, Q62.3, 

Q62.7 

Хирургическое 
лечение 

Перкутанная нефролитолапаксия в 
сочетании с дистанционной 
литотрипсией или без применения 
дистанционной литотрипсии 

Сердечно-сосудистая хирургия 
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14.00.001 Коронарная реваскуляризация миокарда с 
применением ангиопластики в сочетании 
со стентированием при ишемической 
болезни сердца 

I20.0, I21, I22 Хирургическое 
лечение 

Баллонная вазодилатация с 
установкой стента в сосуд/сосуды 

14.00.004 Эндоваскулярная, хирургическая 
коррекция нарушений ритма сердца без 
имплантации кардиовертера-
дефибриллятора 

I44.1, I44.2, I45.2, 
I45.3, I45.6, I46.0, 
I47.1, I47.0, I47.2, 
I47.9, I48, I49.0, 

I49.5, Q22.5, Q24.6 

Хирургическое 
лечение 

Имплантация частотно-
адаптированного однокамерного 
кардиостимулятора 

Челюстно-лицевая хирургия 

19.00.001 Реконструктивно-пластические операции 
при врожденных пороках развития 
черепно-челюстно-лицевой области 

L91, M96, M95.0 Хирургическое 
лечение 

Хирургическая коррекция рубцовой 
деформации верхней губы и носа 
местными тканями 

Q36.9 Хирургическое 
лечение 

Реконструктивная 
хейлоринопластика 

Q35.0, Q35.1, M96 Хирургическое 
лечение 

Реконструктивно-пластическая 
операция с использованием 
реваскуляризированного лоскута 

 Хирургическое 
лечение 

Пластика твердого неба лоскутом на 
ножке из прилегающих участков (из 
щеки, языка, верхней губы, 
носогубной складки) 

Оториноларингология 

10.00.001 Реконструктивные операции на 
звукопроводящем аппарате среднего уха 

H66.1, H66.2, Q16, 
H80.0, H80.1, 
H80.9, H74.1, 

H74.2, H74.3, H90 

Хирургическое 
лечение 

Реконструкция анатомических 
структур и звукопроводящего 
аппарата среднего уха с 
применением микрохирургической 
техники, аутотканей и аллогенных 
трансплантатов, в том числе 
металлических, с обнажением 
лицевого нерва, реиннервацией и 
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использованием системы 
мониторинга лицевого нерва 

Реконструктивные операции при 
врожденных аномалиях развития и 
приобретенной атрезии вследствие 
хронического гнойного среднего 
отита с применением 
микрохирургической техники, лучевой 
техники, аутотканей и аллогенных 
трансплантатов, в том числе 
металлических 

Реконструктивные слухоулучшающие 
операции после радикальной 
операции на среднем ухе при 
хроническом гнойном среднем отите 

Слухоулучшающие операции с 
применением частично 
имплантируемого устройства костной 
проводимости 

10.00.004 Реконструктивно-пластическое 
восстановление функции гортани и трахеи 

J38.6, D14.1, 
D14.2, J38.0, J38.3, 

R49.0, R49.1 

Хирургическое 
лечение 

Удаление новообразования или 
рубца гортани и трахеи с 
использованием микрохирургической 
и лучевой техники 

Хирургическое 
лечение 

Эндоларингеальные 
реконструктивно-пластические 
вмешательства на голосовых 
складках с использованием 
имплантатов и аллогенных 
материалов с применением 
микрохирургической техники 

Офтальмология 

11.00.001 Комплексное хирургическое лечение H26.0-H26.4, Хирургическое Модифицированная 
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глаукомы, включая микроинвазивную 
энергетическую оптико-реконструктивную 
и лазерную хирургию, имплантацию 
различных видов дренажей 

H40.1-H40.8, Q15.0 лечение синустрабекулэктомия с задней 
трепанацией склеры, в том числе с 
лазерной хирургией 

Модифицированная 
синустрабекулэктомия, в том числе 
ультразвуковая факоэмульсификация 
осложненной катаракты с 
имплантацией эластичной ИОЛ 

Подшивание цилиарного тела с 
задней трепанацией склеры 

Вискоканалостомия 

Микроинвазивная интрасклеральная 
диатермостомия 

Микроинвазивная хирургия 
шлеммова канала 

Непроникающая глубокая 
склерэктомия с ультразвуковой 
факоэмульсификацией осложненной 
катаракты с имплантацией ИОЛ, в 
том числе с применением лазерной 
хирургии 

Реконструкция передней камеры, 
иридопластика с УЗ 
факоэмульсификацией осложненной 
катаракты с имплантацией ИОЛ, в 
том числе с применением лазерной 
хирургии 

Удаление вторичной катаракты с 
реконструкцией задней камеры с 
имплантацией ИОЛ 
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Реконструкция передней камеры с 
лазерной экстракцией осложненной 
катаракты с имплантацией 
эластичной ИОЛ 

11.00.002 Транспупиллярная, микроинвазивная 
энергетическая оптико-реконструктивная, 
интравитреальная, эндовитреальная 23-27 
гейджевая хирургия при 
витреоретинальной патологии различного 
генеза 

H25.0-H25.9, 
H26.0-H26.4, 

H27.0, H28, H30.0-
H30.9, H31.3, 
H32.8, H33.0-
Н33.5, H34.8, 
Н35.2-H35.4, 
H36.0, H36.8 
H43.1, H43.3, 
H44.0, H44.1, 
E10.3, E11.3 

Хирургическое 
лечение 

Эписклеральное круговое и/или 
локальное пломбирование в 
сочетании с витрэктомией, в том 
числе с ленсэктомией, имплантацией 
ИОЛ, мембранопилингом, 
швартэктомией, швартотомией, 
ретинотомией, эндотампонадой 
ПФОС, силиконовым маслом, 
эндолазеркоагуляцией сетчатки 

Эписклеральное круговое и/или 
локальное пломбирование в 
сочетании с транспупиллярной 
лазеркоагуляцией сетчатки 

Реконструкция передней камеры, 
включая лазерную экстракцию, 
осложненной катаракты с 
имплантацией эластичной ИОЛ 

Удаление вторичной катаракты, 
реконструкция задней камеры, в том 
числе с имплантацией ИОЛ, в том 
числе с применением лазерной 
хирургии 

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

H26.0-H26.9, 
H40.3, H02.0-
H02.5, Н04.0-
H04.6, Н05.0-
H05.5, H11.2, 
H21.5, H27.0, 
H27.1, H31.3, 

Хирургическое 
лечение 

Имплантация дренажа при 
посттравматической глаукоме 

Иридоциклосклерэктомия при 
посттравматической глаукоме 

Исправление травматического 
косоглазия с пластикой 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Закон Пермского края от 25.12.2014 N 427-ПК 
"О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания г... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 13.01.2015 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 48 из 187 

 

S00.1, S00.2, 
S02.30, S02.31, 
S02.80, S02.81, 

S04.0-S04.5, S05.0-
S05.9, T26.0-T26.9, 
H44.0-H44.8, T85.2, 
T85.3, T90.4, T95.0, 

T95.8 

экстраокулярных мышц 

Факоаспирация травматической 
катаракты с имплантацией различных 
моделей ИОЛ 

Акушерство и гинекология 

02.01.004 Экстракорпоральное оплодотворение при 
сочетанном бесплодии, обусловленном и 
женским, и мужским факторами, а также 
при бесплодии неясного генеза 

N97, N97.2, N97.4, 
N97.3, N97.8, N80, 
E28.2, E28, E28.3, 

E89.4, D25 

Комбинированное 
лечение 

Индивидуальный подбор протокола 
стимуляции суперовуляции, 
проведение УЗ и, при необходимости, 
гормонального мониторинга процесса 
фолликулогенеза с последующей 
трансвагинальной пункцией 
фолликулов, работа с половыми 
клетками человека, оплодотворение 
ооцитов, проведение 
интрацитоплазматической инъекции 
сперматозоида в ооцит, 
культивирование эмбрионов in vitro, 
проведение вспомогательного 
хетчинга, перенос эмбрионов в 
полость матки под УЗ-контролем, 
персональный подбор терапии 
посттрансферного периода 

02.00.009 Хирургическое органосохраняющее 
лечение женщин с несостоятельностью 
мышц тазового дна, опущением и 
выпадением органов малого таза, а также 
в сочетании со стрессовым недержанием 
мочи, соединительно-тканными 
заболеваниями, включая реконструктивно-
пластические операции: 
сакровагинопексию с лапароскопической 

N81, N88.4, N88.1 Хирургическое 
лечение 

Цистоцеле, неполное и полное матки 
и стенок влагалища, ректоцеле, 
гипертрофия и элонгация шейки 
матки у пациенток репродуктивного 
возраста 

N99.3 Выпадение стенок влагалища после 
экстирпации матки 

N39.4 Стрессовое недержание мочи в 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Закон Пермского края от 25.12.2014 N 427-ПК 
"О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания г... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 13.01.2015 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 49 из 187 

 

ассистенцией, оперативные 
вмешательства с использованием 
сетчатых протезов 

сочетании с опущением и/или 
выпадением органов малого таза 

Абдоминальная хирургия 

01.00.001 Микрохирургические, расширенные, 
комбинированные и реконструктивно-
пластические операции на поджелудочной 
железе, в том числе лапароскопически 
ассистированные 

K86.0 - K86.8 Хирургическое 
лечение 

Наложение гепатикоеюноанастомоза 

Дистальная резекция поджелудочной 
железы со спленэктомией 

01.00.005 Хирургическое лечение новообразований 
надпочечников и забрюшинного 
пространства 

D35.0, D48.3 Хирургическое 
лечение 

Односторонняя адреналэктомия 
открытым доступом (лапаротомия, 
люмботомия, 
торакофренолапаротомия 

Удаление параганглиомы открытым 
доступом (лапаротомия, 
люмботомия, 
торакофренолапаротомия) 

Неонатология 

27.00.002 Выхаживание новорожденных массой тела 
до 1500 г, включая детей с экстремально 
низкой массой тела при рождении, с 
созданием оптимальных контролируемых 
параметров поддержки витальных 
функций и щадяще-развивающих условий 
внешней среды под контролем 
динамического инструментального 
мониторинга основных параметров 
газообмена, гемодинамики, а также 
лучевых, биохимических, 
иммунологических и молекулярно-
генетических исследований 

P05.0, P05.1, P07 Хирургическое 
лечение 

Инфузионная, кардиотоническая 
вазотропная и респираторная 
терапия на основании динамического 
инструментального мониторинга 
основных параметров газообмена, 
допплерографического определения 
кровотока в магистральных артериях, 
а также лучевых (МРТ), 
иммунологических и молекулярно-
генетических исследований 

Неинвазивная принудительная 
вентиляция легких 

Хирургическая коррекция 
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(лигирование, клипирование) 
открытого артериального протока 

27.00.001 Поликомпонентная терапия синдрома 
дыхательных расстройств, врожденной 
пневмонии, сепсиса новорожденного, 
тяжелой церебральной патологии 
новорожденного с применением 
аппаратных методов замещения или 
поддержки витальных функций на основе 
динамического инструментального 
мониторинга основных параметров 
газообмена, гемодинамики, а также 
лучевых, биохимических, 
иммунологических и молекулярно-
генетических исследований 

P22, P23, P36, 
P10.0, P10.1, 
P10.2, P10.3, 
P10.4, P10.8, 
P11.1, P11.5, 
P52.1, P52.2, 
P52.4, P52.6, 
P90.0, P91.0, 

P91.2, P91.4, P91.5 

Комбинированное 
лечение 

Инфузионная, кардиотоническая 
вазотропная и респираторная 
терапия на основании динамического 
инструментального мониторинга 
основных параметров газообмена, 
допплерографического определения 
кровотока в магистральных артериях, 
а также лучевых (включая МРТ), 
иммунологических и молекулярно-
генетических исследований 

Противосудорожная терапия с 
учетом характера 
электроэнцефалограммы и анализа 
записи видеомониторинга 

Традиционная пациент-триггерная 
ИВЛ с контролем дыхательного 
объема 

Высокочастотная осцилляторная ИВЛ 

  Профилактика и лечение ДВС-
синдрома и других нарушений 
свертывающей системы крови под 
контролем тромбоэластограммы и 
коагулограммы 

27.00.002 Выхаживание новорожденных массой тела 
до 1500 г, включая детей с экстремально 
низкой массой тела при рождении, с 
созданием оптимальных контролируемых 
параметров поддержки витальных 
функций и щадяще-развивающих условий 
внешней среды под контролем 
динамического инструментального 

P05.0, P05.1, P07 Комбинированное 
лечение 

Инфузионная, кардиотоническая 
вазотропная и респираторная 
терапия на основании динамического 
инструментального мониторинга 
основных параметров газообмена, 
допплерографического определения 
кровотока в магистральных артериях, 
а также лучевых (включая МРТ), 
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мониторинга основных параметров 
газообмена, гемодинамики, а также 
лучевых, биохимических, 
иммунологических и молекулярно-
генетических исследований 

иммунологических и молекулярно-
генетических исследований 

Терапия открытого артериального 
протока ингибиторами 
циклооксигеназы под контролем 
динамической допплерометрической 
оценки центрального и регионального 
кровотока 

Неинвазивная принудительная 
вентиляция легких 

Профилактика и лечение ДВС-
синдрома и других нарушений 
свертывающей системы крови под 
контролем тромбоэластограммы и 
коагулограммы 

Индивидуальная противосудорожная 
терапия с учетом характера 
электроэнцефалограммы и анализа 
записи видеомониторинга 

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

Код вида Наименование вида высокотехнологичной 
медицинской помощи 

Коды по МКБ X Вид лечения Метод лечения 

1 2 3 4 5 

Сердечно-сосудистая хирургия 

14.00.001 Коронарная реваскуляризация миокарда с 
применением ангиопластики в сочетании 
со стентированием при ишемической 
болезни сердца 

I20.1, I20.8, I25 Хирургическое 
лечение 

Баллонная вазодилатация с 
установкой стента в сосуд/сосуды 
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14.00.002 Коронарная реваскуляризация миокарда с 
применением аортокоронарного 
шунтирования при ишемической болезни и 
различных формах сочетанной патологии 

I20, I21, I22, I24.0, 
I25, I44.1, I44.2, 

I45.2, I45.3, I45.6, 
I46.0, I49.5, Q21.0, 

Q24.6 

Хирургическое 
лечение 

Аортокоронарное шунтирование у 
больных ИБС 

Аортокоронарное шунтирование в 
сочетании с пластикой 
(протезированием) 1-2 клапанов 

Аортокоронарное шунтирование в 
сочетании с аневризмэктомией, 
закрытием постинфарктного дефекта 
межжелудочковой перегородки, 
деструкцией проводящих путей и 
аритмогенных зон сердца, в том 
числе с имплантацией 
электрокардиостимулятора, 
кардиовертера-дефибриллятора, 
другими полостными операциями 

Аортокоронарное шунтирование у 
больных ИБС 

14.00.003 Хирургическое лечение хронической 
сердечной недостаточности 

I42.1, I23.3, I23.5, 
I23.4, I50.0 

Хирургическое 
лечение 

Иссечение гипертрофированных 
мышц при обструктивной 
гипертрофической кардиомиопатии 

Реконструкция левого желудочка 

Имплантация систем моно- и 
бивентрикулярного обхода 
желудочков сердца 

Ресинхронизирующая 
электрокардиостимуляция 

14.00.004 Эндоваскулярная, хирургическая 
коррекция нарушений ритма сердца без 
имплантации кардиовертера-
дефибриллятора 

I44.1, I44.2, I45.2, 
I45.3, I45.6, I46.0, 
I47.0, I47.1, I47.2, 
I47.9, I48, I49.0, 

Хирургическое 
лечение 

Эндоваскулярная деструкция 
дополнительных проводящих путей и 
аритмогенных зон сердца 

Имплантация частотно-
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I49.5, Q22.5, Q24.6 адаптированного двухкамерного 
кардиостимулятора 

Имплантация частотно-
адаптированного трехкамерного 
кардиостимулятора 

Торакоскопическая деструкция 
аритмогенных зон сердца 

Имплантация частотно-
адаптированного двухкамерного 
кардиостимулятора 

Хирургическая и (или) 
криодеструкция дополнительных 
проводящих путей и аритмогенных 
зон сердца 

14.00.006 Хирургическая и эндоваскулярная 
коррекция заболеваний магистральных 
артерий 

I20, I25, I26, I65, 
I70.0, I70.1, I70.8, 
I71, I72.0, I72.2, 

I72.3, I72.8, I73.1, 
I77.6, I98, Q26.0, 

Q27.3 

Хирургическое 
лечение 

Эндоваскулярная (баллонная 
ангиопластика со стентированием) и 
хирургическая коррекция 
приобретенной и врожденной 
артериовенозной аномалии 

Эндоваскулярные, хирургические и 
гибридные операции на аорте и 
магистральных сосудах (кроме 
артерий конечностей), в том числе 
эндопротезирование аорты 

Аневризмэктомия аорты в сочетании 
с пластикой или без пластики ее 
ветвей, в сочетании с пластикой или 
без пластики восходящей аорты 
клапансодержащим кондуитом 

Эндоваскулярные, хирургические и 
гибридные операции на аорте и 
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магистральных сосудах, в том числе 
эндопротезирование аорты 

14.00.007 Хирургическое и эндоваскулярное лечение 
врожденных, ревматических и 
неревматических пороков клапанов 
сердца, опухолей сердца 

Q20.5, Q21.3, Q22, 
Q23.0-Q23.3, 
Q24.4, Q25.3, 

I34.0, I34.1, I34.2, 
I35.1, I35.2, I36.0, 
I36.1, I36.2, I05.0, 
I05.1, I05.2, I06.0, 
I06.1, I06.2, I07.0, 
I07.1, I07.2, I08.0, 
I08.1, I08.2, I08.3, 
I08.8, I08.9, D15.1 

Хирургическое 
лечение 

Пластика клапанов в условиях 
искусственного кровообращения 

Протезирование 1 клапана в 
сочетании с пластикой или пластика 
клапана, удаление опухоли сердца с 
пластикой или без пластики клапана 

Протезирование 2 клапанов в 
сочетании с пластикой клапана или 
без пластики клапана, 
торакоскопическое протезирование и 
(или) пластика клапана сердца 

Протезирование 3 клапанов у 
больных без инфекционного 
эндокардита или 1-2 клапанов у 
больного с инфекционным 
эндокардитом 

Транскатетерное протезирование 
клапанов сердца 

14.00.008 Радикальная и гемодинамическая 
коррекция врожденных пороков 
перегородок, камер сердца и соединений 
магистральных сосудов 

Q20.1-Q20.9, Q21, 
Q22, Q23, Q24, 

Q25 

Хирургическое 
лечение 

Эндоваскулярная (баллонная 
ангиопластика и стентирование) 
коррекция легочной артерии, аорты и 
ее ветвей 

Радикальная, гемодинамическая, 
гибридная коррекция у детей старше 
1 года и взрослых 

Реконструктивные и пластические 
операции при изолированных 
дефектах перегородок сердца у детей 
старше 1 года и взрослых 
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Хирургическая (перевязка, 
суживание, пластика) коррекция 
легочной артерии, аорты и ее ветвей 

14.00.010 Хирургическая коррекция поражений 
клапанов сердца при повторном 
многоклапанном протезировании 

I08.0, I08.1, I08.2, 
I08.3, I08.8, I08.9, 
I47.0, I47.1, I33.0, 

I33.9, T82.0, T82.1, 
T82.2, T82.3, 

T82.6, T82.7, T82.8 

Хирургическое 
лечение 

Репротезирование клапанов сердца 

Офтальмология 

11.00.001 Комплексное хирургическое лечение 
глаукомы, включая микроинвазивную 
энергетическую оптико-реконструктивную 
и лазерную хирургию, имплантацию 
различных видов дренажей 

H26.0-H26.4, 
H40.1-H40.8 

Хирургическое 
лечение 

Имплантация антиглаукоматозного 
дренажа 

Модифицированная 
синустрабекулэктомия с 
имплантацией антиглаукоматозного 
дренажа 

Антиглаукоматозная операция с 
ультразвуковой 
факоэмульсификацией осложненной 
катаракты с имплантацией 
эластичной интраокулярной линзы, в 
том числе с лазерной хирургией 

11.00.002 Транспупиллярная, микроинвазивная 
энергетическая оптико-реконструктивная, 
эндовитреальная 23-27 гейджевая 
хирургия при витреоретинальной 
патологии различного генеза 

H25.0-H25.9, 
H26.0-H26.4, 
H34.8, H35.2-
H35.4, H36.0 

Хирургическое 
лечение 

Транспупиллярная панретинальная 
лазеркоагуляция 

Реконструкция передней камеры с 
ультразвуковой 
факоэмульсификацией осложненной 
катаракты с имплантацией 
эластичной ИОЛ 

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

H26.0-H26.9, 
H44.0-H44.8 

Хирургическое 
лечение 

Витрэктомия с удалением 
люксированного хрусталика 

Пластика полости, века, свода(ов) с 
пересадкой свободных лоскутов, в 
том числе с пересадкой ресниц 

Пластика культи с орбитальным 
имплантатом и реконструкцией, в том 
числе с кровавой тарзорафией 

Реконструктивно-пластические 
операции на веках, в том числе с 
кровавой тарзорафией 

Энуклеация (эвисцерация) глаза с 
пластикой культи орбитальным 
имплантатом 

Устранение посттравматического 
птоза верхнего века 

Дакриоцисториностомия наружным 
доступом 

Вторичная имплантация ИОЛ с 
реконструкцией передней камеры, в 
том числе с дисцизией иттрий-
алюминиевым-гранат лазером 
вторичной катаракты 

Реконструкция передней камеры с 
передней витрэктомией с удалением 
травматической катаракты, в том 
числе с имплантацией ИОЛ 

Удаление подвывихнутого хрусталика 
с имплантацией различных моделей 
ИОЛ 
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Герметизация раны роговицы 
(склеры) с реконструкцией передней 
камеры с иридопластикой, 
склеропластикой 

Герметизация раны роговицы 
(склеры) с реконструкцией передней 
камеры с иридопластикой, с 
удалением инородного тела из 
переднего сегмента глаза 

Реконструктивная блефаропластика 

Рассечение симблефарона с 
пластикой конъюнктивальной полости 
(с пересадкой тканей) 

Эндовитреальное вмешательство с 
репозицией ИОЛ 

11.00.005 Хирургическое и (или) лучевое лечение 
новообразований глаза, его придаточного 
аппарата и орбиты, внутриорбитальных 
доброкачественных опухолей, врожденных 
пороков развития орбиты, 
реконструктивно-пластическая хирургия 
при их последствиях 

C43.1 Хирургическое 
лечение 

Криодеструкция при 
новообразованиях глаза 

Торакальная хирургия 

15.00.001 Реконструктивно-пластические операции 
на грудной стенке и диафрагме 

Q67.6, Q67.7, 
Q67.8, Q76.7 

Хирургическое 
лечение 

Торакопластика: резекция реберного 
горба 

M86 Хирургическое 
лечение 

Резекция грудины и (или) ребер с 
восстановлением каркаса при 
помощи металлоконструкций, 
синтетических материалов 

Резекция грудной стенки, 
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торакомиопластика, в том числе с 
использованием перемещенных 
мышечных лоскутов, 
микрохирургической техники и 
аллотрансплантатов 

Q79.0, T91 Хирургическое 
лечение 

Пластика диафрагмы синтетическими 
материалами 

15.00.002 Эндоскопические и эндоваскулярные 
операции на органах грудной полости 

D02.1 Хирургическое 
лечение 

Эндоскопическое 
электрохирургическое удаление 
опухоли трахеи 

Эндопротезирование (стентирование) 
трахеи 

J95.5, T98.3 Хирургическое 
лечение 

Эндоскопическая реканализация 
трахеи: бужирование, 
электрорезекция, лазерная 
фотодеструкция, криодеструкция 

Эндопротезирование (стентирование) 
трахеи 

J86 Хирургическое 
лечение 

Установка эндобронхиальных 
клапанов с целью лечения эмпиемы 
плевры с бронхоплевральным 
свищом 

J47 Хирургическое 
лечение 

Эндоваскулярная окклюзия 
(эмболизация) бронхиальных артерий 
при легочных кровотечениях 

Q32, Q33, Q34 Хирургическое 
лечение 

Катетеризация и эмболизация 
бронхиальных артерий при легочных 
кровотечениях 

15.00.003 Видеоторакоскопические операции на 
органах грудной полости 

Q32, Q33, Q34 Хирургическое 
лечение 

Видеоторакоскопические 
анатомические резекции легких 
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J47 Хирургическое 
лечение 

Видеоторакоскопические 
анатомические резекции легких 

J85 Хирургическое 
лечение 

Видеоторакоскопические 
анатомические резекции легких 

J94.8 Хирургическое 
лечение 

Видеоторакоскопическая 
декортикация легкого 

J85, J86 Хирургическое 
лечение 

Видеоторакоскопическая 
плеврэктомия с декортикацией 
легкого 

D38.3, D38.4, 
D15.0, D15.2 

Хирургическое 
лечение 

Видеоторакоскопическое удаление 
новообразования средостения, 
вилочковой железы 

Q79.0, T91 Хирургическое 
лечение 

Видеоторакоскопическая пликация 
диафрагмы 

  Видеоторакоскопическая пластика 
диафрагмы синтетическими 
материалами 

15.00.005 Расширенные и реконструктивно-
пластические операции на органах грудной 
полости 

Q39 Хирургическое 
лечение 

Реконструктивные операции на 
пищеводе, в том числе с 
применением микрохирургической 
техники 

C33 Хирургическое 
лечение 

Циркулярные резекции трахеи с 
торцевой трахеостомией 

Реконструктивно-пластические 
операции на трахее и ее бифуркации, 
в том числе с резекцией легкого и 
пневмонэктомией 

Циркулярная резекция трахеи с 
формированием межтрахеального 
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или трахеогортанного анастомоза 

Пластика трахеи (ауто-, 
аллопластика, использование 
свободных микрохирургических, 
перемещенных и биоинженерных 
лоскутов) 

J95.5, T98.3 Хирургическое 
лечение 

Циркулярная резекция трахеи с 
межтрахеальным анастомозом 

Разобщение респираторно-
пищеводных свищей 

D38.1, D38.2, 
D38.3, D38.4 

Хирургическое 
лечение 

Плевропневмонэктомия 

Q32 Хирургическое 
лечение 

Реконструктивно-пластические 
операции на трахее, ее бифуркации и 
главных бронхах, в том числе с 
резекцией легкого и пневмонэктомией 

J85, J86 Хирургическое 
лечение 

Лоб-, билобэктомия с плеврэктомией 
и декортикацией легкого 

Плевропневмонэктомия 

15.00.006 Комбинированные и повторные операции 
на органах грудной полости, операции с 
искусственным кровообращением 

J85 Хирургическое 
лечение 

Трансстернальная 
трансперикардиальная окклюзия 
главного бронха 

Реампутация культи бронха 
трансплевральная, реампутация 
культи бронха из контрлатерального 
доступа 

J95.5, T98.3, D14.2 Хирургическое 
лечение 

Повторные резекции трахеи 
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Травматология и ортопедия 

16.00.005 Пластика крупных суставов конечностей с 
восстановлением целостности 
внутрисуставных образований, 
замещением костно-хрящевых дефектов 
синтетическими и биологическими 
материалами 

M15, M17, M19, 
M24.1, M87, S83.3, 

S83.7 

Хирургическое 
лечение 

Замещение хрящевых, костно-
хрящевых и связочных дефектов 
суставных поверхностей крупных 
суставов биологическими и 
синтетическими материалами 

Травматология и ортопедия/1 

16.01.011 Эндопротезирование коленных, плечевых, 
локтевых и голеностопных суставов 
конечностей при выраженных 
деформациях, дисплазии, анкилозах, 
неправильно сросшихся и несросшихся 
переломах области сустава, 
посттравматических вывихах и 
подвывихах, остеопорозе, в том числе с 
использованием компьютерной навигации 

M17, M19, M95.9 Хирургическое 
лечение 

Имплантация эндопротеза с 
одновременной реконструкцией 
биологической оси конечности 

16.01.012 Эндопротезирование суставов 
конечностей у больных системными 
заболеваниями соединительной ткани 

M05, M06 Хирургическое 
лечение 

Имплантация эндопротеза сустава в 
сочетании с костной аутопластикой 
структурным или губчатым 
трансплантатом и использованием 
дополнительных средств фиксации 

Травматология и ортопедия/4 

16.01.003 Реэндопротезирование суставов 
конечностей 

Z96.6, M96.6, D61, 
D66, D67, D68, 

M87.0 

Хирургическое 
лечение 

Удаление нестабильных компонентов 
эндопротеза и костного цемента и 
имплантация ревизионных 
эндопротезных систем с замещением 
костных дефектов 
аллотрансплантатами или 
биокомпозитными материалами и 
применением дополнительных 
средств фиксации 
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Хирургическое 
лечение 

Удаление хорошо фиксированных 
компонентов эндопротеза и костного 
цемента с использованием 
ревизионного набора инструментов и 
имплантация новых компонентов с 
применением дополнительных 
средств фиксации 

Хирургическое 
лечение 

Ревизия эндопротеза и различные 
варианты остеосинтеза перелома с 
реконструкцией поврежденного 
сегмента с помощью пластики 
аллокостью или биокомпозитными 
материалами 

Ревизия эндопротеза с удалением 
нестабильных компонентов 
эндопротеза и костного цемента и 
имплантация ревизионных 
компонентов с одновременным 
остеосинтезом перелома различными 
методами 

Хирургическое 
лечение 

Удаление хорошо фиксированных 
компонентов эндопротеза и костного 
цемента с использованием 
ревизионного набора инструментов и 
реимплантация ревизионных 
эндопротезов в биомеханически 
правильном положении 

Ревизия эндопротеза с заменой 
стандартных компонентов 
ревизионными связанными 
эндопротезами и стабилизацией 
сустава за счет пластики мягких 
тканей 

Травматология и ортопедия 
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16.00.001 Реконструктивные и декомпрессивные 
операции при травмах и заболеваниях 
позвоночника с резекцией позвонков, 

корригирующей вертебротомией с 
использованием протезов тел позвонков и 
межпозвонковых дисков, костного цемента 

и остеозамещающих материалов с 
применением погружных и наружных 

фиксирующих устройств 

   

  S12.0, S12.1, S13, 
S14, S19, S22.0, 
S22.1, S23, S24, 

S32.0, S32.1, S33, 
S34 

Хирургическое 
лечение 

Декомпрессивно-стабилизирующее 
вмешательство с фиксацией 
позвоночника дорсальными или 
вентральными имплантатами 

Нейрохирургия 

8.00.007 Микрохирургические, эндоваскулярные и 
стереотаксические вмешательства с 
применением адгезивных клеевых 
композиций, микроэмболов, 
микроспиралей (менее 5 койлов), стентов 
при патологии сосудов головного и 
спинного мозга, богатокровоснабжаемых 
опухолях головы и головного мозга и 
внутримозговых и внутрижелудочковых 
гематомах 

I67.1 Хирургическое 
лечение 

Микрохирургическое вмешательство 
с применением интраоперационного 
УЗ контроля кровотока в 
церебральных артериях 

Эндоваскулярное вмешательство с 
применением адгезивных клеевых 
композиций, микроэмболов, 
микроспиралей и стентов 

08.00.014 Микрохирургические и эндоскопические 
вмешательства при поражениях 
межпозвоночных дисков шейных и грудных 
отделов с миелопатией, радикуло- и 
нейропатией, спондилолистезах и 
спинальных стенозах. Имплантация 
временных электродов для 
нейростимуляции спинного мозга и 
периферических нервов 

M43.1, M48.0, 
T91.1, Q76.4 

Хирургическое 
лечение 

Декомпрессия спинного мозга, 
корешков и спинномозговых нервов с 
имплантацией различных 
стабилизирующих систем 

M50, M51.0-M51.3, 
M51.8, M51.9 

Хирургическое 
лечение 

Удаление межпозвонкового диска с 
имплантацией системы, 
стабилизирующей позвоночник, или 
протезирование межпозвонкового 
диска 
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08.00.009 Реконструктивные вмешательства на 
экстра- и интракраниальных отделах 
церебральных артерий 

I65.0-I65.3, I65.8, 
I66 

Хирургическое 
лечение 

Создание экстраинтракраниального 
микрососудистого анастомоза и 
энцефало-дуро-артерио-синангиоза 

Эндоваскулярная ангиопластика и 
стентирование 

08.01.006 Микрохирургические, эндоваскулярные и 
стереотаксические вмешательства с 
применением неадгезивной клеевой 
композиции, микроспиралей (5 и более 
койлов) или потоковых стентов при 
патологии сосудов головного и спинного 
мозга, богатокровоснабжаемых опухолях 
головы и головного мозга. Окклюзии, 
стенозы, эмболии и тромбозы 
интракраниальных отделов церебральных 
артерий. Ишемия головного мозга 

I66 Хирургическое 
лечение 

Эндоваскулярная ангиопластика и 
стентирование 

08.00.007 Микрохирургические, эндоваскулярные и 
стереотаксические вмешательства с 
применением адгезивных клеевых 
композиций, микроэмболов, 
микроспиралей (менее 5 койлов), стентов 
при патологии сосудов головного и 
спинного мозга, богатокровоснабжаемых 
опухолях головы и головного мозга и 
внутримозговых и внутрижелудочковых 
гематомах 

I60, I61, I62 Хирургическое 
лечение 

Микрохирургическое вмешательство 
с применением 
нейрофизиологического мониторинга 

Эндоваскулярное вмешательство с 
применением адгезивных клеевых 
композиций, микроэмболов, 
микроспиралей и стентов 

Пункционная аспирация 
внутримозговых и 
внутрижелудочковых гематом с 
использованием нейронавигации 

I67.1 Хирургическое 
лечение 

Микрохирургическое вмешательство 
с применением интраоперационного 
УЗ-контроля кровотока в 
церебральных артериях 

Эндоваскулярное вмешательство с 
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применением адгезивных клеевых 
композиций, микроэмболов, 
микроспиралей и стентов 

Урология 

18.00.001 Реконструктивно-пластические операции 
на органах мочеполовой системы, 
включающие кишечную пластику мочевых 
путей, реимплантацию мочеточников, 
пластику мочевых путей с использованием 
аутологичных лоскутов, коррекцию 
урогенитальных свищей 

N13.0, N13.1, 
N13.2, N35, Q54, 

Q64.0, Q64.1, 
Q62.1.Q62.2. 

Q62.3. Q62.7, C67, 
N82.1, N82.8, 
N82.0, N32.2 

Хирургическое 
лечение 

Кишечная пластика мочеточника 

Уретероцистоанастомоз (операция 
Боари), в том числе у детей 

Уретероцистоанастомоз при 
рецидивных формах 
уретерогидронефроза 

Уретероилеосигмостомия у детей 

Цистопластика и восстановление 
уретры при гипоспадии, эписпадии и 
экстрофии 

Пластическое ушивание свища с 
анатомической реконструкцией 

Апендикоцистостомия по 
Митрофанову у детей с нейрогенным 
мочевым пузырем 

Радикальная цистэктомия с кишечной 
пластикой мочевого пузыря 

Аугментационная цистопластика 

Восстановление уретры с 
использованием 
реваскуляризированного свободного 
лоскута 

Уретропластика лоскутом из 
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слизистой рта 

Эндоскопическое бужирование и 
стентирование мочеточника у детей 

18.00.004 Оперативные вмешательства на органах 
мочеполовой системы с имплантацией 
синтетических сложных и сетчатых 
протезов 

R32 Хирургическое 
лечение 

Петлевая пластика уретры с 
использованием петлевого, 
синтетического, сетчатого протеза 
при недержании мочи 

18.00.005 Оперативные вмешательства на органах 
мочеполовой системы с использованием 
лапароскопической техники 

N28.1 Хирургическое 
лечение 

Лапаро- и 
ретроперитонеоскопическая резекция 
почки 

Эндокринология 

12.00.010 Поликомпонентное лечение тяжелых форм 
аутоиммунного и врожденных моногенных 
форм сахарного диабета с 
использованием систем суточного 
мониторирования глюкозы и помповых 
дозаторов инсулина 

E10.0, E10.1, 
E10.2, E10.3, 
E10.4, E10.5, 
E10.6, E10.7, 

E10.8, E13, E14 

Терапевтическое 
лечение 

Комплексное лечение тяжелых форм 
сахарного диабета на основе 
молекулярно-генетических, 
гормональных и иммунологических 
исследований с установкой 
инсулиновой помпы под контролем 
систем суточного мониторирования 
глюкозы 

Комбустиология 

06.00.001 Комплексное лечение больных с 
обширными ожогами более 30% 
поверхности тела, ингаляционным 
поражением, осложнениями и 
последствиями ожогов 

T20, T21, T22, T23, 
T24, T25, T29, T30, 

T31, T75.4 

Комбинированное 
лечение 

Интенсивное поликомпонентное 
лечение специализированного 
структурного подразделения 
(ожогового центра) с применением 
противоожоговых (флюидизирующих) 
кроватей, при необходимости 
включающее: 

круглосуточное мониторирование, в 
том числе с инвазивной оценкой 
гемодинамики и волемического 
статуса 
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респираторную поддержку с 
применением аппаратов 
искусственной вентиляции легких 
экспертного класса 

диагностику и лечение осложнений 
ожоговой болезни с использованием 
эндоскопического оборудования 

нутритивную поддержку, включая 
парентеральное и энтеральное 
питание для профилактики и лечения 
осложнений ожоговой болезни 

местное медикаментозное лечение 
ожоговых ран с использованием 
современных перевязочных 
материалов 

хирургическую и (или) химическую 
некрэктомию 

кожную пластику для закрытия ран 

 Интенсивное поликомпонентное 
лечение специализированного 
структурного подразделения 
(ожогового центра), при 
необходимости включающее: 

применение противоожоговых 
(флюидизирующих) кроватей 

круглосуточное мониторирование, в 
том числе с инвазивной оценкой 
гемодинамики и волемического 
статуса 

респираторную поддержку с 
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применением аппаратов ИВЛ 
экспертного класса 

диагностику и лечение осложнений 
ожоговой болезни с использованием 
эндоскопического оборудования 

нутритивную поддержку, в том числе 
парентеральное и энтеральное 
питание для профилактики и лечения 
осложнений ожоговой болезни 

местное медикаментозное лечение 
ожоговых ран с использованием 
современных перевязочных 
материалов 

хирургическую и (или) химическую 
некрэктомию 

кожную пластику для закрытия ран 

T27, T58, T59 Интенсивное поликомпонентное 
лечение специализированного 
структурного подразделения 
(ожогового центра), при 
необходимости включающее: 

круглосуточное мониторирование, в 
том числе с инвазивной оценкой 
гемодинамики и волемического 
статуса 

респираторную поддержку с 
применением аппаратов ИВЛ 
экспертного класса 

диагностику и лечение осложнений 
ожоговой болезни с использованием 
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эндоскопического оборудования 

нутритивную поддержку, включая 
парентеральное и энтеральное 
питание для профилактики и лечения 
осложнений ожоговой болезни 

наложение трахеостомы для 
длительной ИВЛ 

местное лечение 

T20.3, T20.7, 
T21.3, T21.7, 
T22.3, T22.7, 
T23.3, T23.7, 
T24.3, T24.7, 
T25.3, T25.7, 
T29.3, T29.7, 
T30.3, T30.7, 
T31.0, T31.1, 

L58.9, T75.4, T95, 
L66, L90, L90.5, 

L91, M95.0-M95.5 

Интенсивное поликомпонентное 
лечение в условиях 
специализированного структурного 
подразделения (ожогового центра), 
при необходимости включающее: 

экстракорпоральное воздействие на 
кровь с применением аппаратов 
ультрагемофильтрации и 
плазмафереза 

круглосуточное мониторирование, в 
том числе с инвазивной оценкой 
гемодинамики и волемического 
статуса 

местное медикаментозное лечение 
ожоговых ран с использованием 
современных перевязочных 
материалов 

хирургическую и (или) химическую 
некрэктомию 

кожную пластику для закрытия ран 

Медикаментозное и инфузионно-
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трансфузионное лечение в условиях 
специализированного структурного 
подразделения (ожогового центра), 
при необходимости включающее: 

иссечение рубцов и устранение 
рубцовых деформаций 

кожную пластику 

 
 
 
 
 

Приложение 3 
к Программе 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ (СОСТОЯНИЙ), ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
ПРИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО 

 

N п/п Группы заболеваний и состояний Класс по 
МКБ-10 <*> 

Перечень специалистов, оказывающих 
помощь <**> 

Перечень профилей коек, в том числе 

1 2 3 4 5 

1 Инфекционные и паразитарные 
болезни, за исключением болезней, 
передающихся половым путем, 
туберкулеза, ВИЧ-инфекции и 
синдрома приобретенного 
иммунодефицита 

I инфекционист, педиатр, терапевт, 
хирург, детский хирург, профпатолог 
<***> 

инфекционные, педиатрические, 
хирургические, детские 
хирургические, терапевтические, 
дерматологические 

2 Инфекции, передаваемые 
преимущественно половым путем 
<***> 

I дерматовенеролог, акушер-гинеколог, 
уролог, детский уролог-андролог 

венерологические, гинекологические 

3 Туберкулез <***> I фтизиатр, уролог, детский уролог- туберкулезные, торакальной 
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андролог, невролог, торакальный 
хирург, хирург, детский хирург, 
офтальмолог 

хирургии, хирургические, детской 
хирургии 

4 Синдром приобретенного 
иммунодефицита (СПИД) <***> 

I инфекционист, аллерголог-иммунолог инфекционные, туберкулезные 

5 Новообразования II онколог, детский онколог, пульмонолог, 
гастроэнтеролог, акушер-гинеколог, 
радиолог, уролог, детский уролог-
андролог, терапевт, педиатр, хирург, 
детский хирург, оториноларинголог, 
торакальный хирург, офтальмолог, 
нейрохирург, колопроктолог, сердечно-
сосудистый хирург, челюстно-лицевой 
хирург, травматолог-ортопед, гематолог, 
стоматолог-хирург 

терапевтические, педиатрические, 
гинекологические, хирургические, 
детские хирургические, 
онкологические, детские 
онкологические, лучевой терапии, 
кардиохирургические, 
проктологические, урологические, 
офтальмологические, 
травматологические, 
нейрохирургические, 
оториноларингологические, 
гематологические, челюстно-лицевой 
хирургии (стоматологические), 
пульмонологические, 
гастроэнтерологические, торакальной 
хирургии, гнойной хирургии 

6 Болезни эндокринной системы, 
расстройства питания и нарушения 
обмена веществ 

IV эндокринолог, детский эндокринолог, 
терапевт, педиатр, хирург, детский 
хирург, гериатр, офтальмолог, 
кардиолог, детский кардиолог, 
нефролог, акушер-гинеколог, 
диабетолог, профпатолог <***> 

эндокринологические, детские 
эндокринологические, 
терапевтические, педиатрические, 
хирургические, детские 
хирургические, нефрологические, 
офтальмологические, 
гинекологические, кардиологические, 
детские кардиологические, 
урологические 

7 Болезни крови, кроветворных органов 
и отдельные нарушения, 
вовлекающие иммунный механизм 

III гематолог, терапевт, педиатр, 
аллерголог, иммунолог, хирург, детский 
хирург 

гематологические, терапевтические, 
хирургические, детские 
хирургические, педиатрические, 
аллергологические, онкологические, 
радиологические 
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8 Психические расстройства и 
расстройства поведения <***> 

V психиатр, психиатр-нарколог, 
психотерапевт, сексолог 

психиатрические, наркологические 

9 Наркологические заболевания <***> V психиатр, психиатр-нарколог наркологические, психиатрические 

10 Болезни нервной системы VI невролог, терапевт, нейрохирург, 
инфекционист, гериатр, педиатр, 
профпатолог <***>, психиатр 

неврологические, терапевтические, 
нейрохирургические, инфекционные, 
педиатрические, неврологические 
для больных с острыми нарушениями 
мозгового кровообращения 

11 Болезни глаза и его придаточного 
аппарата 

VII офтальмолог, хирург, детский хирург, 
профпатолог <***> 

офтальмологические, микрохирургии 
глаза, хирургические, детские 
хирургические 

12 Болезни уха и сосцевидного отростка VIII оториноларинголог, сурдолог-
оториноларинголог, педиатр, 
инфекционист, челюстно-лицевой 
хирург, детский хирург, профпатолог 
<***> 

отоларингологические, 
хирургические, детские 
хирургические, инфекционные, 
педиатрические, челюстно-лицевой 
хирургии (стоматологические), 
неврологические 

13 Болезни системы кровообращения IX кардиолог, детский кардиолог, 
ревматолог, терапевт, педиатр, 
торакальный хирург, сердечно-
сосудистый хирург, хирург, детский 
хирург, невролог, гериатр, профпатолог 
<***>, колопроктолог 

кардиологические, детские 
кардиологические, 
ревматологические, 
кардиоревматологические, 
терапевтические, педиатрические, 
торакальной хирургии, 
кардиохирургические, сосудистой 
хирургии, хирургические, детские 
хирургические, гнойной хирургии, 
неврологические, 
колопроктологические 

14 Болезни органов дыхания X пульмонолог, терапевт, педиатр, 
аллерголог, иммунолог, торакальный 
хирург, инфекционист, 
оториноларинголог, хирург, детский 
хирург, профпатолог <***> 

пульмонологические, 
терапевтические, аллергологические, 
торакальной хирургии, 
педиатрические, инфекционные, 
оториноларингологические, 
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хирургические, детские 
хирургические, гнойной хирургии, 
гериатрические 

15 Болезни органов пищеварения XI гастроэнтеролог, терапевт, педиатр, 
хирург, детский хирург, колопроктолог, 
гериатр, инфекционист, профпатолог 
<***>, торакальный хирург 

гастроэнтерологические, 
терапевтические, педиатрические, 
хирургические, детские 
хирургические, гнойной хирургии, 
инфекционные 
колопроктологические, торакальной 
хирургии 

16 Болезни полости рта, слюнных желез 
и челюстей 

XI стоматолог, ортодонт <****>, 
стоматолог-терапевт, стоматолог-
хирург, стоматолог детский, челюстно-
лицевой хирург 

челюстно-лицевой хирургии 
(стоматологические) 

17 Болезни мочеполовой системы XIV нефролог, терапевт, хирург, детский 
хирург, педиатр, уролог, андролог, 
детский уролог-андролог 

нефрологические, терапевтические, 
педиатрические, урологические, 
хирургические, детские 
хирургические, гемодиализа 

18 Болезни женских половых органов XIV акушер-гинеколог гинекологические, хирургические, 
детские хирургические 

19 Беременность, роды и послеродовый 
период и аборты 

XV акушер-гинеколог, терапевт акушерские, гинекологические, 
патологии беременных, 
терапевтические, койки для 
производства абортов, койки для ЭКО 

20 Болезни кожи и подкожной клетчатки XII дерматовенеролог, хирург, детский 
хирург, аллерголог-иммунолог, 
терапевт, педиатр, профпатолог <***> 

дерматовенерологические, 
педиатрические, хирургические, 
детские хирургические, гнойной 
хирургии, аллергологические, 
терапевтические, инфекционные 

21 Болезни костно-мышечной системы и 
соединительной ткани 

XIII ревматолог, терапевт, педиатр, хирург, 
детский хирург, травматолог-ортопед, 
невролог, гериатр, профпатолог <***> 

ревматологические, терапевтические, 
педиатрические, хирургические, 
детские хирургические, 
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травматологические, ортопедические, 
неврологические, гнойной хирургии 

22 Врожденные аномалии (пороки 
развития), деформации и 
хромосомные нарушения 

XVII хирург, детский хирург, нейрохирург, 
оториноларинголог, неонатолог, 
сердечно-сосудистый хирург, челюстно-
лицевой хирург, врач-генетик <***>, 
педиатр, терапевт, травматолог-
ортопед, акушер-гинеколог, 
офтальмолог, невролог, кардиолог, 
нефролог, пульмонолог, 
гастроэнтеролог, уролог, детский 
уролог-андролог, колопроктолог, 
эндокринолог, детский эндокринолог, 
торакальный хирург, дерматолог, 
психиатр <***> 

хирургические, детские 
хирургические, 
отоларингологические, 
кардиохирургические, 
стоматологические, челюстно-
лицевой хирургии 
(стоматологические), 
терапевтические, педиатрические, 
педиатрические для недоношенных 
новорожденных детей, 
травматологические, ортопедические, 
гинекологические, 
офтальмологические, 
неврологические, кардиологические, 
детские кардиологические, 
нефрологические, 
пульмонологические, 
гастроэнтерологические, 
эндокринологические, детские 
эндокринологические, урологические, 
колопроктологические, 
гинекологические, гнойной хирургии, 
торакальной хирургии, 
психиатрические 

23 Отдельные состояния, возникающие в 
перинатальном периоде 

XVI неонатолог, педиатр, невролог, детский 
хирург, травматолог-ортопед 

педиатрические раннего возраста, 
педиатрические для недоношенных и 
новорожденных детей, 
педиатрические, неврологические, 
детские хирургические, 
ортопедические, инфекционные для 
детей 

24 Травмы XIX 
XX 

травматолог-ортопед, торакальный 
хирург, колопроктолог, акушер-

травматологические, ортопедические, 
нейрохирургические, хирургические, 
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гинеколог, нейрохирург, хирург, 
сердечно-сосудистый хирург, челюстно-
лицевой хирург, детский хирург, 
офтальмолог, невролог, уролог, детский 
уролог-андролог, оториноларинголог, 
стоматолог-ортопед, стоматолог-хирург 

детские хирургические, 
стоматологические, челюстно-
лицевой хирургии 
(стоматологические), сосудистой 
хирургии, неврологические, 
отоларингологические, 
колопроктологические, 
гинекологические, 
офтальмологические, гнойной 
хирургии, торакальной хирургии, 
сочетанной травмы 

25 Ожоги, отморожения XIX 
XX 

травматолог-ортопед, хирург 
(комбустиолог), детский хирург, 
торакальный хирург, 
оториноларинголог, колопроктолог, 
офтальмолог, пластический хирург, 
нефролог 

ожоговые, хирургические, 
травматологические, торакальной 
хирургии, отоларингологические, 
колопроктологические, 
офтальмологические, гнойной 
хирургии, детские хирургические 

26 Отравления и некоторые другие 
последствия воздействия внешних 
причин 

XIX 
XX 

токсиколог, терапевт, педиатр, 
травматолог-ортопед, гастроэнтеролог, 
хирург, детский хирург, челюстно-
лицевой хирург, оториноларинголог, 
пульмонолог, колопроктолог, акушер-
гинеколог, офтальмолог, профпатолог 
<***> 

токсикологические, терапевтические, 
педиатрические, травматологические, 
гастроэнтерологические, 
хирургические, детские 
хирургические, челюстно-лицевой 
хирургии (стоматологические), 
отоларингологические, 
пульмонологические, 
колопроктологические, 
гинекологические, 
офтальмологические, гнойной 
хирургии, торакальной хирургии, 
наркологические 

27 Симптомы, признаки и отклонения от 
нормы, выявленные при клинических и 
лабораторных исследованиях, не 
классифицированные в других 
рубриках 

XVIII Исключение из правил. Случаи, подлежащие специальной экспертизе 
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28 Факторы, влияющие на состояние 
здоровья и обращения в медицинские 
организации 

XXI Исключение из правил. Случаи, подлежащие специальной экспертизе 

 
-------------------------------- 
<*> МКБ-10 - Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра, принятая 

Всемирной организацией здравоохранения (Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 мая 1997 г. N 170). 
<**> В перечень специалистов, оказывающих первичную медико-санитарную помощь по всем группам заболеваний и состояний, входит врач 

общей практики (семейный врач). 
<***> За счет средств бюджетов всех уровней. В случаях оказания медицинской помощи в медицинских организациях, осуществляющих 

деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на территории Пермского края, в целях дифференциальной диагностики до 
установления основного диагноза социально значимого заболевания оплату медицинской помощи производить за счет средств обязательного 
медицинского страхования. 

<****> Только при оказании стоматологической помощи детям. 
 
 
 
 
 

Приложение 4 
к Программе 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ОТПУСКАЕМЫХ НАСЕЛЕНИЮ 
В СООТВЕТСТВИИ С ПЕРЕЧНЕМ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ И КАТЕГОРИЙ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ КОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ И МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ОТПУСКАЮТСЯ ПО РЕЦЕПТАМ 

ВРАЧА БЕСПЛАТНО, А ТАКЖЕ В СООТВЕТСТВИИ С ПЕРЕЧНЕМ ГРУПП 
НАСЕЛЕНИЯ, ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ КОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ ОТПУСКАЮТСЯ ПО РЕЦЕПТАМ ВРАЧА С 50-ПРОЦЕНТНОЙ 
СКИДКОЙ 

 

Код АТХ Анатомо-терапевтическо-химическая 
классификация (АТХ) 

Международное непатентованное 
наименование 

Лекарственная форма 

1 2 3 4 
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Детские церебральные параличи 

A16 Другие препараты для лечения заболеваний 
ЖКТ и нарушений обмена веществ 

  

A16A Другие препараты для лечения заболеваний 
ЖКТ и нарушений обмена веществ 

  

A16AA Аминокислоты и их производные Левокарнитин Раствор для приема внутрь, таблетки 
жевательные 

M03 Миорелаксанты   

M03A Миорелаксанты периферического действия   

M03AX Прочие миорелаксанты периферического 
действия 

Ботулинический нейротоксин типа 
A, ботулинический токсин типа A, 
ботулинический токсин типа A-
гемагглютинин комплекс 

Лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного 
введения, лиофилизат для 
приготовления раствора для 
внутримышечного и подкожного 
введения, лиофилизат для 
приготовления раствора для инъекций 

M03B Миорелаксанты центрального действия   

M03BX Прочие миорелаксанты центрального действия Толперизон Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

N03 Противоэпилептические препараты   

N03A Противоэпилептические препараты   

N03AG Производные жирных кислот Вальпроевая кислота Гранулы пролонгированного действия 
для приема внутрь, капли для приема 
внутрь, капсулы кишечнорастворимые, 
капсулы мягкие, раствор для приема 
внутрь, сироп, сироп для детей, 
таблетки, таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой, 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Закон Пермского края от 25.12.2014 N 427-ПК 
"О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания г... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 13.01.2015 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 78 из 187 

 

таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой, таблетки 
пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой 

N05 Психолептики   

N05C Снотворные и седативные средства   

N05CD Производные бензодиазепина Нитразепам Таблетки 

N06 Психоаналептики   

N06B Психостимуляторы и ноотропные препараты   

N06BX Другие психостимуляторы и ноотропные 
препараты 

Пирацетам Капсулы, таблетки, покрытые 
оболочкой, таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

Церебролизин Раствор для инъекций 

S01 Препараты для лечения заболеваний глаз   

S01E Противоглаукомные препараты и миотики   

S01EС Ингибиторы карбоангидразы Ацетазоламид Таблетки 

Гепатоцеребральная дистрофия 

M01 Противовоспалительные и 
противоревматические препараты 

  

M01C Базисные противоревматические препараты   

M01CC Пеницилламин и подобные препараты Пеницилламин Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

N06 Психоаналептики   
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N06B Психостимуляторы и ноотропные препараты   

N06BX Другие психостимуляторы и ноотропные 
препараты 

Пирацетам Капсулы, таблетки, покрытые 
оболочкой, таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

Церебролизин Раствор для инъекций 

Фенилкетонурия 

Специализированные продукты лечебного питания 

Муковисцидоз 

A02 Препараты, применяемые при состояниях, 
связанных с нарушениями кислотности 

  

A02B Препараты для лечения язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперстной кишки и 
гастроэзофагальной рефлюксной болезни 

  

A02BA Блокаторы гистаминовых H2-рецепторов Фамотидин Таблетки, покрытые оболочкой, 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

A02BC Ингибиторы протонового насоса Омепразол Капсулы, капсулы кишечнорастворимые, 
таблетки, покрытые оболочкой, 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

Эзомепразол Таблетки, таблетки, покрытые 
оболочкой, таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой 

A05 Препараты для лечения заболеваний печени и 
желчевыводящих путей 

  

A05A Препараты для лечения заболеваний 
желчевыводящих путей 
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A05AA Препараты желчных кислот Урсодезоксихолевая кислота Капсулы, суспензия для приема внутрь, 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

A09 Препараты, способствующие пищеварению (в 
т.ч. ферментные препараты) 

  

A09A Препараты, способствующие пищеварению, 
включая ферментные препараты 

  

A09AA Ферментные препараты Панкреатин Капсулы, капсулы кишечнорастворимые, 
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой, 
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой пленочной 
оболочкой, таблетки, покрытые 
оболочкой 

A12 Минеральные добавки   

A12A Препараты кальция   

A12AX Препараты кальция в комбинации с другими 
препаратами 

Кальция карбонат + 
Колекальциферол 

Таблетки, покрытые оболочкой, 
таблетки жевательные, таблетки для 
рассасывания, капсулы 

H02 Кортикостероиды для системного применения   

H02A Кортикостероиды для системного применения   

H02AB Глюкокортикоиды Метилпреднизолон Таблетки 

Преднизолон Таблетки 

J01 Противомикробные препараты для системного 
применения 

  

J01C Бета-лактамные антибиотики - пенициллины   
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J01CR Комбинации пенициллинов (в т.ч. с 
ингибиторами бета-лактамаз) 

Амоксициллин + [Клавулановая 
кислота] 

Таблетки с модифицированным 
высвобождением, покрытые пленочной 
оболочкой, таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, таблетки, 
покрытые оболочкой, таблетки 
диспергируемые, порошок для 
приготовления суспензии для приема 
внутрь 

J01E Сульфаниламиды и триметоприм   

J01EE Сульфаниламиды в комбинации с 
триметопримом (включая его производные) 

Ко-тримоксазол 
[Сульфаметоксазол + 
Триметоприм] 

Таблетки, таблетки, покрытые 
оболочкой, суспензия для приема 
внутрь 

J01F Макролиды и линкозамиды   

J01FA Макролиды Азитромицин Капсулы, порошок для приготовления 
суспензии для приема внутрь, таблетки 
диспергируемые, таблетки, покрытые 
оболочкой, таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

Кларитромицин Гранулы для приготовления суспензии 
для приема внутрь, капсулы, порошок 
для приготовления суспензии для 
приема внутрь, таблетки, таблетки, 
покрытые оболочкой, таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой, 
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой, таблетки 
пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой 

J01M Антибактериальные препараты - производные 
хинолона 

  

J01MA Фторхинолоны Левофлоксацин Таблетки, таблетки, покрытые 
оболочкой, таблетки, покрытые 
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пленочной оболочкой 

Ципрофлоксацин Таблетки, покрытые оболочкой, 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой, таблетки пролонгированного 
действия, покрытые оболочкой, 
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой 

J02 Противогрибковые препараты для системного 
применения 

  

J02A Противогрибковые препараты для системного 
применения 

  

J02AC Производные триазола Флуконазол Капсулы, порошок для приготовления 
суспензии для приема внутрь, сироп, 
таблетки, таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

R03 Препараты для лечения бронхиальной астмы   

R03A Симпатомиметики для ингаляционного 
применения 

  

R03AC Селективные бета2-адреномиметики Сальбутамол Аэрозоль для ингаляций дозированный, 
аэрозоль для ингаляций дозированный 
активируемый вдохом, капсулы с 
порошком для ингаляций, порошок для 
ингаляций дозированный, раствор для 
ингаляций, таблетки, таблетки 
пролонгированного действия, покрытые 
оболочкой 

R03AK Симпатомиметики в комбинации с другими 
препаратами 

Будесонид + Формотерол Порошок для ингаляций дозированный, 
капсул с порошком для ингаляций набор 

Ипратропия бромид + Фенотерол Раствор для ингаляций, аэрозоль для 
ингаляций дозированный 
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R05 Препараты, применяемые при кашле и 
простудных заболеваниях 

  

R05C Отхаркивающие препараты (исключая 
комбинации с противокашлевыми препаратами) 

  

R05CB Отхаркивающие препараты Амброксол Таблетки шипучие, таблетки для 
рассасывания, таблетки, сироп, раствор 
для приема внутрь, капсулы 
пролонгированного действия 

Ацетилцистеин Таблетки шипучие, порошок для 
приготовления раствора для приема 
внутрь, гранулы для приготовления 
раствора для приема внутрь 

Дорназа альфа <*> Раствор для ингаляций 

Острая перемежающаяся порфирия 

B03 Антианемические препараты   

B03X Другие антианемические препараты   

B03XA Прочие стимуляторы гемопоэза Эпоэтин альфа Лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного и 
подкожного введения, раствор для 
внутривенного и подкожного введения, 
раствор для инъекций 

Эпоэтин бета Лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного и 
подкожного введения, лиофилизат для 
приготовления раствора для подкожного 
введения, раствор для внутривенного и 
подкожного введения 

C01 Препараты для лечения заболеваний сердца   
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C01E Другие препараты для лечения заболеваний 
сердца 

  

C01EB Прочие препараты для лечения заболеваний 
сердца 

Инозин Капсулы, таблетки, покрытые 
оболочкой, таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

C07 Бета-адреноблокаторы   

C07A Бета-адреноблокаторы   

C07AA Неселективные бета-адреноблокаторы Пропранолол Таблетки 

C08 Блокаторы кальциевых каналов   

C08C Селективные блокаторы кальциевых каналов с 
преимущественным влиянием на сосуды 

  

C08CA Дигидропиридиновые производные Амлодипин Капсулы, таблетки, таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

C09 Препараты, влияющие на ренин-
ангиотензиновую систему 

  

C09A Ингибиторы ангиотензинпревращающего 
фермента (АПФ) 

  

C09AA Ингибиторы ангиотензинпревращающего 
фермента 

Лизиноприл Таблетки 

H01 Гормоны гипоталамуса и гипофиза и их аналоги   

H01C Гормоны гипоталамуса   

H01CB Гормоны, замедляющие рост Октреотид Лиофилизат для приготовления 
суспензии для внутримышечного 
введения пролонгированного действия, 
микросферы для приготовления 
суспензии для внутримышечного 
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введения, микросферы для 
приготовления суспензии для 
внутримышечного введения 
пролонгированного действия 

M01 Противовоспалительные и 
противоревматические препараты 

  

M01A Нестероидные противовоспалительные 
препараты 

  

M01AB Производные уксусной кислоты Индометацин Таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой, 
таблетки, покрытые оболочкой, 
таблетки пролонгированного действия 

СПИД, ВИЧ-инфицированные 

J02 <*> Противогрибковые препараты для системного 
применения 

  

J05 <*> Противовирусные препараты для системного 
применения 

  

Онкологические заболевания 

H01 Гормоны гипоталамуса и гипофиза и их аналоги   

H01C Гормоны гипоталамуса   

H01CB Гормоны, замедляющие рост Октреотид Лиофилизат для приготовления 
суспензии для внутримышечного 
введения пролонгированного действия, 
микросферы для приготовления 
суспензии для внутримышечного 
введения, микросферы для 
приготовления суспензии для 
внутримышечного введения 
пролонгированного действия 
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L01 Противоопухолевые препараты   

L01A Алкилирующие препараты   

L01AA Аналоги азотистого иприта Хлорамбуцил Таблетки, покрытые оболочкой 

L01AX Прочие алкилирующие препараты Темозоломид Лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий, капсулы 

L01B Антиметаболиты   

L01BC Аналоги пиримидина Капецитабин Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

L01CD Таксоиды Паклитаксел Концентрат для приготовления раствора 
для инфузий, лиофилизат для 
приготовления суспензии для инфузий 

L01CX Прочие растительные алкалоиды и 
натуральные продукты 

Цетуксимаб Раствор для инфузий 

L01X Другие противоопухолевые препараты   

L01XA Соединения платины Бевацизумаб Концентрат для приготовления раствора 
для инфузий 

L01XC Моноклональные антитела Ритуксимаб <*> Концентрат для приготовления раствора 
для инфузий 

Панитумумаб Концентрат для приготовления раствора 
для инфузий 

Трастузумаб Лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий, лиофилизат для 
приготовления концентрата для 
приготовления раствора для инфузий 

L01XE Ингибиторы протеинкиназы Иматиниб Капсулы, таблетки, покрытые оболочкой 
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Кризотиниб Капсулы 

Лапатиниб Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

Пазопаниб Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

Сорафениб Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

Сунитиниб Капсулы 

L01XX Прочие противоопухолевые препараты Вориностат Капсулы 

Гефитиниб Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

L02AE Аналоги гонадотропин-рилизинг гормона Бусерелин Лиофилизат для приготовления 
суспензии для внутримышечного 
введения пролонгированного действия 

Гозерелин Капсулы для подкожного введения 
пролонгированного действия 

Лейпрорелин Лиофилизат для приготовления 
раствора для подкожного введения, 
лиофилизат для приготовления 
суспензии для внутримышечного и 
подкожного введения 
пролонгированного действия 

L02B Антагонисты гормонов и их аналоги   

L02BA Антиэстрогены Тамоксифен Таблетки, таблетки, покрытые 
оболочкой 

Фулвестрант Раствор для внутримышечного 
введения 
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L02BB Антиандрогены Бикалутамид Таблетки, покрытые оболочкой, 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

Флутамид Таблетки 

L02BG Ингибиторы ферментов Летрозол Таблетки, таблетки, покрытые 
оболочкой, таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

Эксеместан Таблетки, покрытые оболочкой, 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

L02BX Гормонов антагонисты и их аналоги прочие Абиратерон Таблетки 

L03 Иммуностимуляторы   

L03A Цитокины и иммуномодуляторы   

L03AB Интерфероны Интерферон альфа-2b Лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного и 
подкожного введения, лиофилизат для 
приготовления раствора для 
внутримышечного, 
субконъюнктивального введения и 
закапывания в глаз, лиофилизат для 
приготовления раствора для 
интраназального введения, лиофилизат 
для приготовления раствора для 
инъекций, лиофилизат для 
приготовления раствора для инъекций и 
местного применения, раствор для 
внутримышечного, 
субконъюнктивального введения и 
закапывания в глаз, раствор для 
инъекций 

L04 Иммунодепрессанты   
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L04A Иммунодепрессанты   

L04AА Селективные иммунодепрессанты Эверолимус Таблетки, таблетки диспергируемые 

M05 Препараты для лечения заболеваний костей   

M05B Препараты, влияющие на минерализацию 
костей 

  

M05BA Бифосфонаты Золедроновая кислота Концентрат для приготовления раствора 
для инфузий, лиофилизат для 
приготовления раствора для инфузий, 
раствор для инфузий 

Клодроновая кислота Капсулы, таблетки, покрытые оболочкой 

N 01 Анестетики   

N 01A Препараты для общей анестезии   

N01AH Опиоидные анальгетики Тримеперидин Раствор для инъекций 

N02 Анальгетики   

N02A Опиоиды   

N02AA Алкалоиды опия Кодеин + Морфин + Носкапин + 
Папаверин + Тебаин 

Раствор для подкожного введения 

Морфин Раствор для инъекций, раствор для 
подкожного введения 

N02AB Производные фенилпиперидина Фентанил Трансдермальная терапевтическая 
система 

N02AX Прочие опиоиды Трамадол Капсулы, раствор для инъекций, 
суппозитории ректальные, таблетки, 
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой, 
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таблетки ретард, покрытые оболочкой, 
таблетки шипучие 

Гематологические заболевания, гемобластозы, цитопения, наследственные гемопатии 

A02 Препараты, применяемые при состояниях, 
связанных с нарушениями кислотности 

  

A02A Антациды   

A02AX Антациды в комбинации с другими препаратами Алгелдрат + Магния гидроксид Суспензия для приема внутрь, таблетки, 
таблетки для рассасывания, таблетки 
жевательные 

A02B Препараты для лечения язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперстной кишки и 
гастроэзофагальной рефлюксной болезни 

  

A02BA Блокаторы гистаминовых H2-рецепторов Фамотидин Таблетки, покрытые оболочкой, 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

A02BC Ингибиторы протонового насоса Омепразол Капсулы, капсулы кишечнорастворимые, 
порошок для приготовления суспензии 
для приема внутрь, таблетки, покрытые 
оболочкой, таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

A04 Противорвотные препараты   

A04A Противорвотные препараты   

A04AA Антагонисты серотониновых 5HT3-рецепторов Ондансетрон Раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения, раствор 
для инъекций, сироп, таблетки, таблетки 
для рассасывания, таблетки, покрытые 
оболочкой, таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 
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A07 Противодиарейные, кишечные 
противовоспалительные и противомикробные 
препараты 

  

A07D Препараты, снижающие перистальтику ЖКТ   

A07DA Препараты, снижающие перистальтику ЖКТ Лоперамид Капсулы, таблетки, таблетки для 
рассасывания, таблетки жевательные 

A09 Препараты, способствующие пищеварению (в 
т.ч. ферментные препараты) 

  

A09A Препараты, способствующие пищеварению, 
включая ферментные препараты 

  

A09AA Ферментные препараты Панкреатин Капсулы, капсулы кишечнорастворимые, 
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой, 
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой пленочной 
оболочкой, таблетки, покрытые 
оболочкой 

A12 Минеральные добавки   

A12C Другие минеральные добавки   

A12CX Другие минеральные добавки Калия и магния аспарагинат Таблетки, таблетки, покрытые 
оболочкой, таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

A16 Другие препараты для лечения заболеваний 
ЖКТ и нарушений обмена веществ 

  

A16A Другие препараты для лечения заболеваний 
ЖКТ и нарушений обмена веществ 

  

A16AA Аминокислоты и их производные Адеметионин Таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой 
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B02 Гемостатические препараты   

B02A Ингибиторы фибринолиза   

B02AA Аминокислоты Транексамовая кислота Таблетки, покрытые оболочкой, 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

B02B Витамин K и другие гемостатики   

B02BD Факторы свертывания крови Октоког альфа <*> Лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного введения 

Фактор свертывания крови IX <*> Лиофилизированный порошок для 
приготовления раствора для инфузий, 
лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий, лиофилизат для 
приготовления раствора для 
внутривенного введения 

Фактор свертывания крови VIII <*> Лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного введения, 
лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий 

Фактор свертывания крови VIII + 
Фактор Виллебранда 

Лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного введения 

B02BX Другие гемостатические препараты для 
системного применения 

Этамзилат Таблетки 

B03 Антианемические препараты   

B03A Препараты железа   

B03AC Препараты железа (трехвалентного) для 
парентерального применения 

Железа [III] гидроксид сахарозный 
комплекс 

Раствор для внутривенного введения 

B03AE Препараты железа в комбинации с другими Железа сульфат + [Аскорбиновая Драже, таблетки, покрытые оболочкой, 
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препаратами кислота] таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой 

B03X Другие антианемические препараты   

B03XA Прочие стимуляторы гемопоэза Эпоэтин альфа Лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного и 
подкожного введения, раствор для 
внутривенного и подкожного введения, 
раствор для инъекций 

C03 Диуретики   

C03A Тиазидные диуретики   

C03AA Тиазидные диуретики Гидрохлоротиазид Таблетки 

C04 Периферические вазодилататоры   

C04A Периферические вазодилататоры   

C04AD Пурины Пентоксифиллин Таблетки, таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой, 
таблетки, покрытые оболочкой, 
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой, таблетки 
пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой, таблетки ретард, 
покрытые пленочной оболочкой 

H02 Кортикостероиды для системного применения   

H02A Кортикостероиды для системного применения   

H02AB Глюкокортикоиды Дексаметазон Таблетки 

Преднизолон Таблетки 

J01 Противомикробные препараты для системного   
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применения 

J01C Бета-лактамные антибиотики - пенициллины   

J01CR Комбинации пенициллинов (в т.ч. с 
ингибиторами бета-лактамаз) 

Амоксициллин + [Клавулановая 
кислота] 

Таблетки с модифицированным 
высвобождением, покрытые пленочной 
оболочкой, таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, таблетки, 
покрытые оболочкой, таблетки 
диспергируемые, порошок для 
приготовления суспензии для приема 
внутрь 

J01E Сульфаниламиды и триметоприм   

J01EE Сульфаниламиды в комбинации с 
триметопримом (включая его производные) 

Ко-тримоксазол 
[Сульфаметоксазол + 
Триметоприм] 

Таблетки, таблетки, покрытые 
оболочкой, суспензия для приема 
внутрь 

J01M Антибактериальные препараты - производные 
хинолона 

  

J01MA Фторхинолоны Ципрофлоксацин Таблетки, покрытые оболочкой, 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой, таблетки пролонгированного 
действия, покрытые оболочкой, 
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой 

J01X Другие антибактериальные препараты   

J01XD Производные имидазола Метронидазол Таблетки, таблетки, покрытые 
оболочкой, таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

J02 Противогрибковые препараты для системного 
применения 

  

J02A Противогрибковые препараты для системного   
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применения 

J02AC Производные триазола Флуконазол Капсулы, порошок для приготовления 
суспензии для приема внутрь, сироп, 
таблетки, таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

J05 Противовирусные препараты для системного 
применения 

  

J05A Противовирусные препараты прямого действия   

J05AB Нуклеозиды и нуклеотиды Ацикловир Таблетки 

L01 Противоопухолевые препараты   

L01A Алкилирующие препараты   

L01AA Аналоги азотистого иприта Мелфалан Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

Хлорамбуцил Таблетки, покрытые оболочкой 

Циклофосфамид Таблетки, покрытые сахарной 
оболочкой 

L01AD Производные нитрозомочевины Ломустин Капсулы 

L01B Антиметаболиты   

L01BB Аналоги пурина Меркаптопурин Таблетки 

Флударабин <*> Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

L01X Другие противоопухолевые препараты   

L01XC Моноклональные антитела Ритуксимаб <*> Концентрат для приготовления раствора 
для инфузий 
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L01XE Ингибиторы протеинкиназы Иматиниб <*> Капсулы, таблетки, покрытые оболочкой 

L01XX Прочие противоопухолевые препараты Бортезомиб <*> Лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного введения 

Гидроксикарбамид Капсулы 

Третиноин Капсулы 

L03 Иммуностимуляторы   

L03A Цитокины и иммуномодуляторы   

L03AA Колониестимулирующие факторы Филграстим Раствор для внутривенного и 
подкожного введения 

L03AB Интерфероны Интерферон альфа-2a Раствор для подкожного введения 

Интерферон альфа-2b Лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного и 
подкожного введения, лиофилизат для 
приготовления раствора для 
внутримышечного, 
субконъюнктивального введения и 
закапывания в глаз, лиофилизат для 
приготовления раствора для 
интраназального введения, лиофилизат 
для приготовления раствора для 
инъекций, лиофилизат для 
приготовления раствора для инъекций и 
местного применения, раствор для 
внутримышечного, 
субконъюнктивального введения и 
закапывания в глаз, раствор для 
инъекций 

L04 Иммунодепрессанты   

L04A Иммунодепрессанты   
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L04AD Ингибиторы кальциневрина Циклоспорин Капсулы, капсулы мягкие, раствор для 
приема внутрь 

L04AX Прочие иммунодепрессанты Леналидомид Капсулы 

M01 Противовоспалительные и 
противоревматические препараты 

  

M01A Нестероидные противовоспалительные 
препараты 

  

M01AB Производные уксусной кислоты Диклофенак Капсулы, капсулы с модифицированным 
высвобождением, таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой, 
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой пленочной 
оболочкой, таблетки, покрытые 
оболочкой, таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, таблетки 
пролонгированного действия, таблетки 
пролонгированного действия, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой, 
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой, таблетки 
пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой, таблетки с 
модифицированным высвобождением, 
суппозитории ректальные 

M05 Препараты для лечения заболеваний костей   

M05B Препараты, влияющие на минерализацию 
костей 

  

M05BA Бифосфонаты Золедроновая кислота Концентрат для приготовления раствора 
для инфузий, лиофилизат для 
приготовления раствора для инфузий, 
раствор для инфузий 
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N02 Анальгетики   

N02B Анальгетики и антипиретики   

N02BA Салициловая кислота и ее производные Ацетилсалициловая кислота Таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой, 
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой пленочной 
оболочкой 

R06 Антигистаминные препараты для системного 
применения 

  

R06A Антигистаминные препараты для системного 
применения 

  

R06AC Этилендиамины замещенные Хлоропирамин Таблетки 

R06AX Прочие антигистаминные препараты для 
системного применения 

Лоратадин Сироп, суспензия для приема внутрь, 
таблетки, таблетки для рассасывания, 
таблетки шипучие 

Туберкулез 

A05 Препараты для лечения заболеваний печени и 
желчевыводящих путей 

  

A05B Препараты для лечения заболеваний печени, 
липотропные средства 

  

A05BA Препараты для лечения заболеваний печени Глицирризиновая кислота + 
Фосфолипиды 

Капсулы 

J01 <*> Противомикробные препараты для системного 
применения 

  

J04 <*> Препараты, активные в отношении 
микобактерий 
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Тяжелая форма бруцеллеза 

H02 Кортикостероиды для системного применения   

H02A Кортикостероиды для системного применения   

H02AB Глюкокортикоиды Метилпреднизолон Таблетки 

Преднизолон Таблетки 

J01 Противомикробные препараты для системного 
применения 

  

J01A Тетрациклины   

J01AA Тетрациклины Доксициклин Таблетки диспергируемые, таблетки, 
капсулы 

J01B Амфениколы   

J01BA Амфениколы Хлорамфеникол Капсулы, таблетки, таблетки, покрытые 
оболочкой, таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

J01E Сульфаниламиды и триметоприм   

J01EE Сульфаниламиды в комбинации с 
триметопримом (включая его производные) 

Ко-тримоксазол 
[Сульфаметоксазол + 
Триметоприм] 

Таблетки, таблетки, покрытые 
оболочкой, суспензия для приема 
внутрь 

J01M Антибактериальные препараты - производные 
хинолона 

  

J01MA Фторхинолоны Офлоксацин Таблетки, покрытые оболочкой, 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой, таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
оболочкой 
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M01 Противовоспалительные и 
противоревматические препараты 

  

M01A Нестероидные противовоспалительные 
препараты 

  

М01AB Производные уксусной кислоты Диклофенак Капсулы, капсулы с модифицированным 
высвобождением, таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой, 
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой пленочной 
оболочкой, таблетки, покрытые 
оболочкой, таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, таблетки 
пролонгированного действия, таблетки 
пролонгированного действия, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой, 
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой, таблетки 
пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой, таблетки 
пролонгированного действия, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой, 
таблетки с модифицированным 
высвобождением, суппозитории 
ректальные 

Индометацин Таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой, 
таблетки, покрытые оболочкой, 
таблетки пролонгированного действия 

M01AC Оксикамы Мелоксикам Таблетки 

M01AE Производные пропионовой кислоты Ибупрофен Таблетки, покрытые оболочкой, 
таблетки шипучие, таблетки 
пролонгированного действия, покрытые 
оболочкой, таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, капсулы 
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пролонгированного действия, капсулы 

M01AХ Прочие нестероидные противовоспалительные 
препараты 

Нимесулид Таблетки, таблетки диспергируемые, 
таблетки для рассасывания 

Системные хронические тяжелые заболевания кожи 

D07 Кортикостероиды для лечения заболеваний 
кожи для наружного применения 

  

D07A Кортикостероиды   

D07AC Кортикостероиды высокоактивные (группа III) Бетаметазон Крем для наружного применения, мазь 
для наружного применения 

L04 Иммунодепрессанты   

L04A Иммунодепрессанты   

L04AB Ингибиторы фактора некроза опухоли альфа 
(ФНО-альфа) 

Этанерцепт Лиофилизат для приготовления 
раствора для подкожного введения, 
раствор для подкожного введения 

Инфликсимаб Лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий 

Бронхиальная астма 

H02 Кортикостероиды для системного применения   

H02A Кортикостероиды для системного применения   

H02AB Глюкокортикоиды Преднизолон Таблетки 

Триамцинолон Таблетки 

R01 Препараты для лечения заболеваний носа   

R01A Деконгестанты и другие препараты для   

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Закон Пермского края от 25.12.2014 N 427-ПК 
"О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания г... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 13.01.2015 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 102 из 187 

 

местного применения 

R01AD Кортикостероиды Флутиказон Аэрозоль для ингаляций дозированный, 
спрей назальный дозированный 

R03 Препараты для лечения бронхиальной астмы   

R03A Симпатомиметики для ингаляционного 
применения 

  

R03AC Селективные бета2-адреномиметики Сальбутамол Аэрозоль для ингаляций дозированный, 
аэрозоль для ингаляций дозированный 
активируемый вдохом, капсулы с 
порошком для ингаляций, порошок для 
ингаляций дозированный, раствор для 
ингаляций, таблетки, таблетки 
пролонгированного действия, покрытые 
оболочкой 

Фенотерол Аэрозоль для ингаляций дозированный, 
раствор для ингаляций, таблетки 

Формотерол Аэрозоль для ингаляций дозированный, 
капсулы с порошком для ингаляций 
набор, порошок для ингаляций 
дозированный 

R03AK Симпатомиметики в комбинации с другими 
препаратами 

Беклометазон + Формотерол Аэрозоль для ингаляций дозированный 

Будесонид + Формотерол Порошок для ингаляций дозированный, 
капсулы с порошком для ингаляций 
набор 

Ипратропия бромид + Фенотерол Раствор для ингаляций, аэрозоль для 
ингаляций дозированный 

Салметерол + Флутиказон Аэрозоль для ингаляций дозированный, 
порошок для ингаляций дозированный 
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R03B Другие препараты для ингаляционного 
применения для лечения бронхиальной астмы 

  

R03BA Глюкокортикоиды Беклометазон Аэрозоль для ингаляций дозированный, 
аэрозоль для ингаляций дозированный 
активируемый вдохом, аэрозоль 
назальный дозированный, капсулы с 
порошком для ингаляций, спрей 
назальный дозированный, суспензия 
для ингаляций 

Будесонид Аэрозоль для ингаляций дозированный, 
капсулы, порошок для ингаляций 
дозированный, раствор для ингаляций, 
спрей назальный дозированный, 
суспензия для ингаляций, суспензия для 
ингаляций дозированная 

Циклесонид Аэрозоль для ингаляций дозированный 

R03BB Холиноблокаторы Ипратропия бромид Раствор для ингаляций, аэрозоль для 
ингаляций дозированный 

R03BC Противоаллергические препараты (исключая 
глюкокортикоиды) 

Кромоглициевая кислота Аэрозоль для ингаляций дозированный, 
капсулы с порошком для ингаляций, 
раствор для ингаляций, спрей 
назальный дозированный 

R03D Другие препараты для лечения бронхиальной 
астмы для системного применения 

  

R03DA Производные ксантина Теофиллин Капсулы пролонгированного действия, 
таблетки пролонгированного действия 

R03DC Антагонисты лейкотриеновых рецепторов Монтелукаст Таблетки жевательные, таблетки, 
покрытые оболочкой, таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой 

R05 Препараты, применяемые при кашле и   
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простудных заболеваниях 

R05C Отхаркивающие препараты (исключая 
комбинации с противокашлевыми препаратами) 

  

R05CB Отхаркивающие препараты Амброксол Таблетки шипучие, таблетки для 
рассасывания, таблетки, сироп, раствор 
для приема внутрь, капсулы 
пролонгированного действия 

R06 Антигистаминные препараты для системного 
применения 

  

R06A Антигистаминные препараты для системного 
применения 

  

R06AC Этилендиамины замещенные Хлоропирамин Таблетки 

R06AE Производные пиперазина Цетиризин Капли для приема внутрь, раствор для 
приема внутрь, сироп, таблетки, 
покрытые оболочкой, таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой 

R06AX Прочие антигистаминные препараты для 
системного применения 

Лоратадин Сироп, суспензия для приема внутрь, 
таблетки, таблетки для рассасывания, 
таблетки шипучие 

Ревматоидный артрит 

A02 Препараты, применяемые при состояниях, 
связанных с нарушениями кислотности 

  

A02B Препараты для лечения язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперстной кишки и 
гастроэзофагальной рефлюксной болезни 

  

A02BC Ингибиторы протонового насоса Омепразол Капсулы, капсулы кишечнорастворимые, 
порошок для приготовления суспензии 
для приема внутрь, таблетки, покрытые 
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оболочкой, таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

A07 Противодиарейные, кишечные 
противовоспалительные и противомикробные 
препараты 

  

A07E Кишечные противовоспалительные препараты   

A07EC Аминосалициловая кислота и аналогичные 
препараты 

Сульфасалазин Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой, таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой 

A12 Минеральные добавки   

A12A Препараты кальция   

A12AX Препараты кальция в комбинации с другими 
препаратами 

Кальция карбонат + 
Колекальциферол 

Таблетки, покрытые оболочкой, 
таблетки жевательные, таблетки для 
рассасывания, капсулы 

B01 Антикоагулянты   

B01A Антикоагулянты   

B01AA Антагонисты витамина K Варфарин Таблетки 

B01AC Ингибиторы агрегации тромбоцитов (исключая 
гепарин) 

Дипиридамол Драже, таблетки, покрытые оболочкой, 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

C01 Препараты для лечения заболеваний сердца   

C01A Сердечные гликозиды   

C01AA Гликозиды наперстянки Дигоксин Таблетки 

C07 Бета-адреноблокаторы   
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C07A Бета-адреноблокаторы   

C07AB Селективные бета1-адреноблокаторы Бисопролол Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой, таблетки, покрытые 
оболочкой, таблетки 

    

C09 Препараты, влияющие на ренин-
ангиотензиновую систему 

  

C09A Ингибиторы ангиотензинпревращающего 
фермента (АПФ) 

  

C09AA Ингибиторы ангиотензинпревращающего 
фермента 

Лизиноприл Таблетки 

Периндоприл Таблетки, таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

Эналаприл Таблетки 

C09B Ингибиторы АПФ в комбинации с другими 
препаратами 

  

C09BA Ингибиторы ангиотензинпревращающего 
фермента, в комбинации с диуретиками 

Гидрохлоротиазид + Эналаприл Таблетки 

C09D Антагонисты ангиотензина II в комбинации с 
другими препаратами 

  

C09DA Антагонисты ангиотензина II в комбинации с 
диуретиками 

Гидрохлоротиазид + Лозартан Таблетки, покрытые оболочкой, 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

H02 Кортикостероиды для системного применения   

H02A Кортикостероиды для системного применения   

H02AB Глюкокортикоиды Метилпреднизолон Таблетки 
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Преднизолон Таблетки 

J01 Противомикробные препараты для системного 
применения 

  

J01C Бета-лактамные антибиотики - пенициллины   

J01CA Пенициллины широкого спектра действия Амоксициллин Капсулы, таблетки, таблетки 
диспергируемые, таблетки, покрытые 
оболочкой, таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

J01CR Комбинации пенициллинов (в т.ч. с 
ингибиторами бета-лактамаз) 

Амоксициллин + [Клавулановая 
кислота] 

Таблетки с модифицированным 
высвобождением, покрытые пленочной 
оболочкой, таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, таблетки, 
покрытые оболочкой, таблетки 
диспергируемые 

J01F Макролиды и линкозамиды   

J01FA Макролиды Азитромицин Капсулы, порошок для приготовления 
суспензии для приема внутрь, таблетки 
диспергируемые, таблетки, покрытые 
оболочкой, таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

Кларитромицин Гранулы для приготовления суспензии 
для приема внутрь, капсулы, порошок 
для приготовления суспензии для 
приема внутрь, таблетки, таблетки, 
покрытые оболочкой, таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой, 
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой, таблетки 
пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой 

J01M Антибактериальные препараты - производные   

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Закон Пермского края от 25.12.2014 N 427-ПК 
"О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания г... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 13.01.2015 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 108 из 187 

 

хинолона 

J01MA Фторхинолоны Ципрофлоксацин Таблетки, покрытые оболочкой, 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой, таблетки пролонгированного 
действия, покрытые оболочкой, 
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой 

L01B Антиметаболиты   

L01BA Аналоги фолиевой кислоты Метотрексат Концентрат для приготовления раствора 
для инфузий, лиофилизат для 
приготовления раствора для инъекций, 
раствор для инъекций, таблетки, 
таблетки, покрытые оболочкой, 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

L01X Другие противоопухолевые препараты   

L01XC Моноклональные антитела Ритуксимаб Концентрат для приготовления раствора 
для инфузий 

L04 Иммунодепрессанты   

L04A Иммунодепрессанты   

L04AA Селективные иммунодепрессанты Абатацепт Лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий 

L04AB Ингибиторы фактора некроза опухоли альфа 
(ФНО-альфа) 

Адалимумаб Раствор для подкожного введения 

Голимумаб Раствор для подкожного введения 

Инфликсимаб Лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий 

Цертолизумаба пэгол Раствор для подкожного введения 
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Этанерцепт Лиофилизат для приготовления 
раствора для подкожного введения, 
раствор для подкожного введения 

L04AC Ингибиторы интерлейкина Тоцилизумаб Концентрат для приготовления раствора 
для инфузий 

L04AD Ингибиторы кальциневрина Циклоспорин Капсулы, капсулы мягкие, раствор для 
приема внутрь 

L04AX Прочие иммунодепрессанты Азатиоприн Таблетки 

M01 Противовоспалительные и 
противоревматические препараты 

  

M01A Нестероидные противовоспалительные 
препараты 

  

M01AB Производные уксусной кислоты Диклофенак Гель для наружного применения, крем 
для наружного применения, мазь для 
наружного применения, капсулы, 
капсулы с модифицированным 
высвобождением, таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой, 
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой пленочной 
оболочкой, таблетки, покрытые 
оболочкой, таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, таблетки 
пролонгированного действия, таблетки 
пролонгированного действия, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой, 
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой, таблетки 
пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой, таблетки с 
модифицированным высвобождением, 
суппозитории ректальные 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Закон Пермского края от 25.12.2014 N 427-ПК 
"О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания г... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 13.01.2015 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 110 из 187 

 

M01AC Оксикамы Мелоксикам Таблетки, суппозитории ректальные 

M01AE Производные пропионовой кислоты Кетопрофен Капсулы, капсулы пролонгированного 
действия, капсулы с 
модифицированным высвобождением, 
суппозитории ректальные, таблетки, 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой, таблетки пролонгированного 
действия, таблетки с 
модифицированным высвобождением 

M01AX Прочие нестероидные противовоспалительные 
препараты 

Нимесулид Таблетки, таблетки диспергируемые, 
таблетки для рассасывания 

M01C Базисные противоревматические препараты   

M01CX Другие базисные противоревматические 
препараты 

Лефлуномид Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

M05 Препараты для лечения заболеваний костей   

M05B Препараты, влияющие на минерализацию 
костей 

  

M05BA Бифосфонаты Алендроновая кислота Таблетки, таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

P01 Противопротозойные препараты   

P01B Препараты для лечения малярии   

P01BA Аминохинолины Гидроксихлорохин Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

Ревматизм 

H02 Кортикостероиды для системного применения   

H02A Кортикостероиды для системного применения   
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H02AB Глюкокортикоиды Метилпреднизолон Таблетки 

M01 Противовоспалительные и 
противоревматические препараты 

  

M01A Нестероидные противовоспалительные 
препараты 

  

M01AB Производные уксусной кислоты Диклофенак Капсулы, капсулы с модифицированным 
высвобождением, таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой, 
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой пленочной 
оболочкой, таблетки, покрытые 
оболочкой, таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, таблетки 
пролонгированного действия, таблетки 
пролонгированного действия, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой, 
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой, таблетки 
пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой, таблетки с 
модифицированным высвобождением, 
суппозитории ректальные 

M01AC Оксикамы Мелоксикам Таблетки, суппозитории ректальные 

M01AE Производные пропионовой кислоты Кетопрофен Капсулы, капсулы пролонгированного 
действия, капсулы с 
модифицированным высвобождением, 
суппозитории ректальные, таблетки, 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой, таблетки пролонгированного 
действия, таблетки с 
модифицированным высвобождением 

M01AX Прочие нестероидные противовоспалительные 
препараты 

Нимесулид Таблетки, таблетки диспергируемые, 
таблетки для рассасывания 
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Системная (острая) красная волчанка 

B01 Антикоагулянты   

B01A Антикоагулянты   

B01AA Антагонисты витамина K Варфарин Таблетки 

B01AC Ингибиторы агрегации тромбоцитов (исключая 
гепарин) 

Дипиридамол Драже, таблетки, покрытые оболочкой, 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

C01 Препараты для лечения заболеваний сердца   

C01A Сердечные гликозиды   

C01AA Гликозиды наперстянки Дигоксин Таблетки 

C03 Диуретики   

C03D Калийсберегающие диуретики   

C03DA Антагонисты альдостерона Спиронолактон Капсулы, таблетки, таблетки, покрытые 
оболочкой 

C09 Препараты, влияющие на ренин-
ангиотензиновую систему 

  

C09D Антагонисты ангиотензина II в комбинации с 
другими препаратами 

  

C09DA Антагонисты ангиотензина II в комбинации с 
диуретиками 

Гидрохлоротиазид + Лозартан Таблетки, покрытые оболочкой, 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

H02 Кортикостероиды для системного применения   

H02A Кортикостероиды для системного применения   
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H02AB Глюкокортикоиды Метилпреднизолон Таблетки 

Преднизолон Таблетки 

J01 Противомикробные препараты для системного 
применения 

  

J01C Бета-лактамные антибиотики - пенициллины   

J01CA Пенициллины широкого спектра действия Амоксициллин Порошок для приготовления суспензии 
для приема внутрь, капсулы, таблетки, 
таблетки диспергируемые, таблетки, 
покрытые оболочкой, таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой 

J01F Макролиды и линкозамиды   

J01FA Макролиды Азитромицин Капсулы, порошок для приготовления 
суспензии для приема внутрь, таблетки 
диспергируемые, таблетки, покрытые 
оболочкой, таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

Кларитромицин Гранулы для приготовления суспензии 
для приема внутрь, капсулы, порошок 
для приготовления суспензии для 
приема внутрь, таблетки, таблетки, 
покрытые оболочкой, таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой, 
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой, таблетки 
пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой 

L01 Противоопухолевые препараты   

L01A Алкилирующие препараты   

L01AA Аналоги азотистого иприта Циклофосфамид Таблетки, покрытые сахарной 
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оболочкой 

L01B Антиметаболиты   

L01BA Аналоги фолиевой кислоты Метотрексат Концентрат для приготовления раствора 
для инфузий, лиофилизат для 
приготовления раствора для инъекций, 
раствор для инъекций, таблетки, 
таблетки, покрытые оболочкой, 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

L04 Иммунодепрессанты   

L04A Иммунодепрессанты   

L04AA Селективные иммунодепрессанты Микофенолата мофетил Капсулы, таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

L04AD Ингибиторы кальциневрина Циклоспорин Капсулы, капсулы мягкие, раствор для 
приема внутрь 

P01 Противопротозойные препараты   

P01B Препараты для лечения малярии   

P01BA Аминохинолины Гидроксихлорохин Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

R06 Антигистаминные препараты для системного 
применения 

  

R06A Антигистаминные препараты для системного 
применения 

  

R06AC Этилендиамины замещенные Хлоропирамин Таблетки 

Болезнь Бехтерева 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Закон Пермского края от 25.12.2014 N 427-ПК 
"О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания г... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 13.01.2015 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 115 из 187 

 

A07 Противодиарейные, кишечные 
противовоспалительные и противомикробные 
препараты 

  

A07E Кишечные противовоспалительные препараты   

A07EC Аминосалициловая кислота и аналогичные 
препараты 

Сульфасалазин Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой, таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой 

H02 Кортикостероиды для системного применения   

H02A Кортикостероиды для системного применения   

H02AB Глюкокортикоиды Метилпреднизолон Таблетки 

Преднизолон Таблетки 

L01 Противоопухолевые препараты   

L01B Антиметаболиты   

L01BA Аналоги фолиевой кислоты Метотрексат Концентрат для приготовления раствора 
для инфузий, лиофилизат для 
приготовления раствора для инъекций, 
раствор для инъекций, таблетки, 
таблетки, покрытые оболочкой, 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

L04 Иммунодепрессанты   

L04A Иммунодепрессанты   

L04AB Ингибиторы фактора некроза опухоли альфа 
(ФНО-альфа) 

Этанерцепт Лиофилизат для приготовления 
раствора для подкожного введения, 
раствор для подкожного введения 

M01 Противовоспалительные и   
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противоревматические препараты 

M01A Нестероидные противовоспалительные 
препараты 

  

M01AB Производные уксусной кислоты Диклофенак Капсулы, капсулы с модифицированным 
высвобождением, таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой, 
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой пленочной 
оболочкой, таблетки, покрытые 
оболочкой, таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, таблетки 
пролонгированного действия, таблетки 
пролонгированного действия, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой, 
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой, таблетки 
пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой, таблетки с 
модифицированным высвобождением, 
суппозитории ректальные 

M01AE Производные пропионовой кислоты Кетопрофен Капсулы, капсулы пролонгированного 
действия, капсулы с 
модифицированным высвобождением, 
суппозитории ректальные, таблетки, 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой, таблетки пролонгированного 
действия, таблетки с 
модифицированным высвобождением 

Инфаркт миокарда (первые шесть месяцев) 

B01 Антикоагулянты   

B01A Антикоагулянты   

B01AA Антагонисты витамина K Варфарин Таблетки 
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B01AC Ингибиторы агрегации тромбоцитов (исключая 
гепарин) 

Клопидогрел Таблетки, покрытые оболочкой, 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

Тикагрелор Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

C01 Препараты для лечения заболеваний сердца   

C01A Сердечные гликозиды   

C01AA Гликозиды наперстянки Дигоксин Таблетки 

C01B Антиаритмические препараты I и III классов   

C01BD Антиаритмические препараты III класса Амиодарон Таблетки 

C01D Периферические вазодилататоры, 
применяемые для лечения заболеваний сердца 

  

C01DA Органические нитраты Изосорбида динитрат Капсулы пролонгированного действия, 
спрей дозированный, таблетки, 
таблетки пролонгированного действия 

Изосорбида мононитрат Капсулы, капсулы пролонгированного 
действия, капсулы ретард, таблетки, 
таблетки пролонгированного действия, 
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой 

C01E Другие препараты для лечения заболеваний 
сердца 

  

C01EB Прочие препараты для лечения заболеваний 
сердца 

Ивабрадин Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

C03 Диуретики   

C03D Калийсберегающие диуретики   
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C03DA Антагонисты альдостерона Спиронолактон Капсулы, таблетки, таблетки, покрытые 
оболочкой 

Эплеренон Таблетки, покрытые оболочкой 

C07 Бета-адреноблокаторы   

C07A Бета-адреноблокаторы   

C07AB Селективные бета1-адреноблокаторы Бисопролол Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой, таблетки, покрытые 
оболочкой, таблетки 

Метопролол Таблетки, таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, таблетки 
пролонгированного действия, таблетки 
пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой, таблетки с 
замедленным высвобождением, 
покрытые оболочкой 

C07AG Альфа-, бета-адреноблокаторы Карведилол Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой, таблетки 

C08 Блокаторы кальциевых каналов   

C08C Селективные блокаторы кальциевых каналов с 
преимущественным влиянием на сосуды 

  

C08CA Дигидропиридиновые производные Амлодипин Капсулы, таблетки, таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

C09 Препараты, влияющие на ренин-
ангиотензиновую систему 

  

C09A Ингибиторы ангиотензинпревращающего 
фермента (АПФ) 

  

C09AA Ингибиторы ангиотензинпревращающего Каптоприл Таблетки, таблетки, покрытые 
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фермента оболочкой 

Периндоприл Таблетки, таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

Эналаприл Таблетки 

C09B Ингибиторы АПФ в комбинации с другими 
препаратами 

  

C09BA Ингибиторы ангиотензинпревращающего 
фермента, в комбинации с диуретиками 

Гидрохлоротиазид + Эналаприл Таблетки 

C09C Антагонисты ангиотензина II   

C09CA Антагонисты ангиотензина II Лозартан Таблетки, покрытые оболочкой, 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

C09D Антагонисты ангиотензина II в комбинации с 
другими препаратами 

  

C09DA Антагонисты ангиотензина II в комбинации с 
диуретиками 

Гидрохлоротиазид + Лозартан Таблетки, покрытые оболочкой, 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

C10 Гиполипидемические препараты   

C10A Гипохолестеринемические и 
гипотриглицеридемические препараты 

  

C10AA Ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы Аторвастатин Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой, таблетки, покрытые 
оболочкой, таблетки 

C10AX Прочие гиполипидемические препараты Омега-3 триглицериды 
[ЭПК/ДГК=1.2/1 - 90%] 

Капсулы 

N02 Анальгетики   
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N02B Анальгетики и антипиретики   

N02BA Салициловая кислота и ее производные Ацетилсалициловая кислота Таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой, 
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой пленочной 
оболочкой 

Состояние после операции по протезированию клапанов сердца 

A12 Минеральные добавки   

A12C Другие минеральные добавки   

A12CX Другие минеральные добавки Калия и магния аспарагинат Таблетки, таблетки, покрытые 
оболочкой, таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

B01 Антикоагулянты   

B01A Антикоагулянты   

B01AA Антагонисты витамина K Аценокумарол Таблетки 

Варфарин Таблетки 

C03 Диуретики   

C03C "Петлевые" диуретики   

C03CA Сульфонамидные диуретики Фуросемид Таблетки 

C03D Калийсберегающие диуретики   

C03DA Антагонисты альдостерона Спиронолактон Капсулы, таблетки, таблетки, покрытые 
оболочкой 

N02 Анальгетики   
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N02B Анальгетики и антипиретики   

N02BA Салициловая кислота и ее производные Ацетилсалициловая кислота Таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой, 
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой пленочной 
оболочкой 

Пересадка органов и тканей 

A02 Препараты, применяемые при состояниях, 
связанных с нарушениями кислотности 

  

A02B Препараты для лечения язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперстной кишки и 
гастроэзофагальной рефлюксной болезни 

  

A02BA Блокаторы гистаминовых H2-рецепторов Фамотидин Таблетки, покрытые оболочкой, 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

A02BC Ингибиторы протонового насоса Омепразол Капсулы, капсулы кишечнорастворимые, 
порошок для приготовления суспензии 
для приема внутрь, таблетки, покрытые 
оболочкой, таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

A05 Препараты для лечения заболеваний печени и 
желчевыводящих путей 

  

A05A Препараты для лечения заболеваний 
желчевыводящих путей 

  

A05AA Препараты желчных кислот Урсодезоксихолевая кислота Капсулы, таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

A11 Витамины   

A11C Витамины A и D, включая их комбинации   
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A11CC Витамин D и его аналоги Альфакальцидол Капсулы, таблетки 

C07 Бета-адреноблокаторы   

C07A Бета-адреноблокаторы   

C07AB Селективные бета1-адреноблокаторы Бисопролол Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой, таблетки, покрытые 
оболочкой, таблетки 

Метопролол Таблетки, таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, таблетки 
пролонгированного действия, таблетки 
пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой, таблетки с 
замедленным высвобождением, 
покрытые оболочкой 

C08 Блокаторы кальциевых каналов   

C08C Селективные блокаторы кальциевых каналов с 
преимущественным влиянием на сосуды 

  

C08CA Дигидропиридиновые производные Амлодипин Капсулы, таблетки, таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

Нифедипин Таблетки с модифицированным 
высвобождением, покрытые пленочной 
оболочкой, таблетки с 
модифицированным высвобождением, 
покрытые оболочкой, таблетки с 
модифицированным высвобождением, 
таблетки с контролируемым 
высвобождением, покрытые пленочной 
оболочкой, таблетки с контролируемым 
высвобождением, покрытые оболочкой, 
таблетки рапид-ретард, покрытые 
оболочкой, таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
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оболочкой, таблетки пролонгированного 
действия, покрытые оболочкой, 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой, таблетки, покрытые 
оболочкой, таблетки, капсулы, драже 

C09 Препараты, влияющие на ренин-
ангиотензиновую систему 

  

C09A Ингибиторы ангиотензинпревращающего 
фермента (АПФ) 

  

C09AA Ингибиторы ангиотензинпревращающего 
фермента 

Периндоприл Таблетки, таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

Эналаприл Таблетки 

C09C Антагонисты ангиотензина II   

C09CA Антагонисты ангиотензина II Лозартан Таблетки, покрытые оболочкой, 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

C10 Гиполипидемические препараты   

C10A Гипохолестеринемические и 
гипотриглицеридемические препараты 

  

C10AA Ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы Симвастатин Таблетки, покрытые оболочкой, 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

H02 Кортикостероиды для системного применения   

H02A Кортикостероиды для системного применения   

H02AB Глюкокортикоиды Метилпреднизолон Таблетки 

Преднизолон Таблетки 
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J01 Противомикробные препараты для системного 
применения 

  

J01E Сульфаниламиды и триметоприм   

J01EE Сульфаниламиды в комбинации с 
триметопримом (включая его производные) 

Котримоксазол 
[Сульфаметоксазол + 
Триметоприм] 

Таблетки, таблетки, покрытые 
оболочкой 

J01M Антибактериальные препараты - производные 
хинолона 

  

J01MA Фторхинолоны Ципрофлоксацин Таблетки, покрытые оболочкой, 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой, таблетки пролонгированного 
действия, покрытые оболочкой, 
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой 

J02 Противогрибковые препараты для системного 
применения 

  

J02A Противогрибковые препараты для системного 
применения 

  

J02AC Производные триазола Флуконазол Капсулы, порошок для приготовления 
суспензии для приема внутрь, сироп, 
таблетки, таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

J05 Противовирусные препараты для системного 
применения 

  

J05A Противовирусные препараты прямого действия   

J05AB Нуклеозиды и нуклеотиды Ацикловир Таблетки 

L04 Иммунодепрессанты   
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L04A Иммунодепрессанты   

L04AA Селективные иммунодепрессанты Микофенолата мофетил <*> Капсулы, таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

Микофеноловая кислота <*> Таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой 

L04AD Ингибиторы кальциневрина Такролимус <*> Капсулы, капсулы пролонгированного 
действия 

Циклоспорин <*> Капсулы, капсулы мягкие, раствор для 
приема внутрь 

L04AX Прочие иммунодепрессанты Азатиоприн Таблетки 

M05 Препараты для лечения заболеваний костей   

M05B Препараты, влияющие на минерализацию 
костей 

  

M05BA Бифосфонаты Алендроновая кислота Таблетки, таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

N02 Анальгетики   

N02B Анальгетики и антипиретики   

N02BA Салициловая кислота и ее производные Ацетилсалициловая кислота Таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой, 
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой пленочной 
оболочкой 

Несахарный диабет 

H01 Гормоны гипоталамуса и гипофиза и их аналоги   

H01B Гормоны задней доли гипофиза   
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H01BA Вазопрессин и его аналоги Десмопрессин Капли назальные, спрей назальный 
дозированный, таблетки, таблетки 
подъязычные 

Сахарный диабет зависимый 

A10 Препараты для лечения сахарного диабета   

A10A Инсулины и их аналоги   

A10AB Инсулины и их аналоги короткого действия Инсулин аспарт Раствор для внутривенного и 
подкожного введения 

Инсулин глулизин Раствор для подкожного введения 

Инсулин лизпро Раствор для инъекций, раствор для 
внутривенного и подкожного введения 

Инсулин растворимый 
[человеческий генно-инженерный] 

Раствор для инъекций, раствор для 
подкожного и внутривенного введения 

A10AC Инсулины и их аналоги средней 
продолжительности действия 

Инсулин-изофан [человеческий 
генно-инженерный] 

Суспензия для подкожного введения 

A10AD Инсулины и их аналоги средней 
продолжительности действия в комбинации с 
инсулинами короткого действия 

Инсулин аспарт двухфазный Суспензия для подкожного введения 

Инсулин двухфазный 
[человеческий генно-инженерный] 

Суспензия для подкожного введения 

Инсулин лизпро двухфазный Суспензия для подкожного введения 

A10AE Инсулины и их аналоги длительного действия Инсулин гларгин Раствор для подкожного введения 

Инсулин детемир Раствор для подкожного введения 

A11 Витамины   

A11C Витамины A и D, включая их комбинации   
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A11CC Витамин D и его аналоги Альфакальцидол Капсулы, таблетки 

A12 Минеральные добавки   

A12A Препараты кальция   

A12AX Препараты кальция в комбинации с другими 
препаратами 

Кальция карбонат + 
Колекальциферол 

Таблетки, покрытые оболочкой, 
таблетки жевательные, таблетки для 
рассасывания, капсулы 

A16 Другие препараты для лечения заболеваний 
ЖКТ и нарушений обмена веществ 

  

A16A Другие препараты для лечения заболеваний 
ЖКТ и нарушений обмена веществ 

  

A16AX Прочие препараты для лечения заболеваний 
ЖКТ и нарушений обмена веществ 

Тиоктовая кислота Капсулы, таблетки, покрытые 
оболочкой, таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

B01 Антикоагулянты   

B01A Антикоагулянты   

B01AB Гепарин и его производные Сулодексид Капсулы 

B01AC Ингибиторы агрегации тромбоцитов (исключая 
гепарин) 

Тиклопидин Таблетки, покрытые оболочкой, 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

C07 Бета-адреноблокаторы   

C07A Бета-адреноблокаторы   

C07AB Селективные бета1-адреноблокаторы Бисопролол Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой, таблетки, покрытые 
оболочкой, таблетки 

C09 Препараты, влияющие на ренин-   
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ангиотензиновую систему 

C09A Ингибиторы ангиотензинпревращающего 
фермента (АПФ) 

  

C09AA Ингибиторы ангиотензинпревращающего 
фермента 

Каптоприл Таблетки, таблетки, покрытые 
оболочкой 

Периндоприл Таблетки, таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

Эналаприл Таблетки 

D08 Антисептики и дезинфицирующие препараты   

D08A Антисептики и дезинфицирующие препараты   

D08AX Прочие антисептики и дезинфицирующие 
препараты 

Этанол Раствор для наружного применения, 
раствор для наружного применения и 
приготовления лекарственных форм 

H03 Препараты для лечения заболеваний 
щитовидной железы 

  

H03A Препараты для лечения заболеваний 
щитовидной железы 

  

H03AA Гормоны щитовидной железы Левотироксин натрия Таблетки 

H03B Антитиреоидные препараты   

H03BB Производные имидазола, содержащие серу Тиамазол Таблетки, таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

N02 Анальгетики   

N02B Анальгетики и антипиретики   

N02BA Салициловая кислота и ее производные Ацетилсалициловая кислота Таблетки, покрытые 
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кишечнорастворимой оболочкой, 
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой пленочной 
оболочкой 

Изделия медицинского назначения 

 Тест для определения глюкозы крови к глюкометру 

 Шприц-ручка для введения инсулина 

 Инъекционные иглы к шприц-ручкам 

Сахарный диабет независимый 

A10 Препараты для лечения сахарного диабета   

A10A Инсулины и их аналоги   

A10AB Инсулины и их аналоги короткого действия Инсулин аспарт Раствор для внутривенного и 
подкожного введения 

Инсулин глулизин Раствор для подкожного введения 

Инсулин лизпро Раствор для инъекций, раствор для 
внутривенного и подкожного введения 

Инсулин растворимый 
[человеческий генно-инженерный] 

Раствор для инъекций, раствор для 
подкожного и внутривенного введения 

A10AC Инсулины и их аналоги средней 
продолжительности действия 

Инсулин-изофан [человеческий 
генно-инженерный] 

Суспензия для подкожного введения 

A10AD Инсулины и их аналоги средней 
продолжительности действия в комбинации с 
инсулинами короткого действия 

Инсулин аспарт двухфазный Суспензия для подкожного введения 

Инсулин двухфазный 
[человеческий генно-инженерный] 

Суспензия для подкожного введения 

Инсулин лизпро двухфазный Суспензия для подкожного введения 
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A10AE Инсулины и их аналоги длительного действия Инсулин гларгин Раствор для подкожного введения 

Инсулин детемир Раствор для подкожного введения 

A10B Пероральные гипогликемические препараты   

A10BA Бигуаниды Метформин Таблетки, таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой, 
таблетки, покрытые оболочкой, 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой, таблетки пролонгированного 
действия, таблетки пролонгированного 
действия, покрытые оболочкой 

A10BB Производные сульфонилмочевины Глибенкламид Таблетки 

Гликвидон Таблетки 

Гликлазид Таблетки, таблетки пролонгированного 
действия, таблетки с 
модифицированным высвобождением 

Глимепирид Таблетки 

A10BD Комбинация бигуанидов и производных 
сульфонилмочевины 

Вилдаглиптин + Метформин Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

Глибенкламид + Метформин Таблетки, покрытые оболочкой, 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

Гликлазид + Метформин Таблетки 

Глимепирид + Метформин Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

Метформин + Ситаглиптин Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 
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A10BF Ингибиторы альфа-глюкозидазы Акарбоза Таблетки 

A10BG Тиазолидинедионы Пиоглитазон Таблетки 

A10BH Ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (DPP-4) Вилдаглиптин Таблетки 

Саксаглиптин Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

Ситаглиптин Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

A10BX Прочие гипогликемические препараты Лираглутид Раствор для подкожного введения 

Репаглинид Таблетки 

A11 Витамины   

A11C Витамины A и D, включая их комбинации   

A11CC Витамин D и его аналоги Альфакальцидол Капсулы, таблетки 

A16 Другие препараты для лечения заболеваний 
ЖКТ и нарушений обмена веществ 

  

A16A Другие препараты для лечения заболеваний 
ЖКТ и нарушений обмена веществ 

  

A16AX Прочие препараты для лечения заболеваний 
ЖКТ и нарушений обмена веществ 

Тиоктовая кислота Капсулы, таблетки, покрытые 
оболочкой, таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

B01 Антикоагулянты   

B01A Антикоагулянты   

B01AB Гепарин и его производные Сулодексид Капсулы 

B01AC Ингибиторы агрегации тромбоцитов (исключая Клопидогрел Таблетки, покрытые оболочкой, 
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гепарин) таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

B03 Антианемические препараты   

B03A Препараты железа   

B03AB Препараты железа (трехвалентного) для 
приема внутрь 

Железа [III] гидроксид 
полимальтозат 

Капли для приема внутрь, капсулы, 
раствор для приема внутрь, сироп, 
таблетки жевательные 

B03AE Препараты железа в комбинации с другими 
препаратами 

Железа сульфат + [Аскорбиновая 
кислота] 

Драже, таблетки, покрытые оболочкой, 
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой 

C03 Диуретики   

C03A Тиазидные диуретики   

C03AA Тиазидные диуретики Гидрохлоротиазид Таблетки 

C03B Нетиазидные диуретики, действующие на 
кортикальный сегмент петли Генле 

  

C03BA Сульфонамиды Индапамид Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой, таблетки с 
модифицированным высвобождением, 
покрытые оболочкой, таблетки с 
контролируемым высвобождением, 
покрытые пленочной оболочкой, 
таблетки с контролируемым 
высвобождением, покрытые оболочкой, 
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой, 
таблетки, покрытые оболочкой, капсулы 

C07 Бета-адреноблокаторы   

C07A Бета-адреноблокаторы   
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C07AB Селективные бета1-адреноблокаторы Бисопролол Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой, таблетки, покрытые 
оболочкой, таблетки 

Метопролол Таблетки, таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, таблетки 
пролонгированного действия, таблетки 
пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой, таблетки с 
замедленным высвобождением, 
покрытые оболочкой 

C07AG Альфа-, бета-адреноблокаторы Карведилол Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой, таблетки 

C08 Блокаторы кальциевых каналов   

C08C Селективные блокаторы кальциевых каналов с 
преимущественным влиянием на сосуды 

  

C08CA Дигидропиридиновые производные Амлодипин Капсулы, таблетки, таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

Нифедипин Таблетки с модифицированным 
высвобождением, покрытые пленочной 
оболочкой, таблетки с 
модифицированным высвобождением, 
покрытые оболочкой, таблетки с 
модифицированным высвобождением, 
таблетки с контролируемым 
высвобождением, покрытые пленочной 
оболочкой, таблетки с контролируемым 
высвобождением, покрытые оболочкой, 
таблетки рапид-ретард, покрытые 
оболочкой, таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
оболочкой, таблетки пролонгированного 
действия, покрытые оболочкой, 
таблетки, покрытые пленочной 
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оболочкой, таблетки, покрытые 
оболочкой, таблетки, капсулы, драже 

C08D Селективные блокаторы кальциевых каналов с 
прямым влиянием на сердце 

  

C08DA Фенилалкиламиновые производные Верапамил Таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой, 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой, таблетки, покрытые 
оболочкой 

C09 Препараты, влияющие на ренин-
ангиотензиновую систему 

  

C09A Ингибиторы ангиотензинпревращающего 
фермента (АПФ) 

  

C09AA Ингибиторы ангиотензинпревращающего 
фермента 

Каптоприл Таблетки, таблетки, покрытые 
оболочкой 

Лизиноприл Таблетки 

Периндоприл Таблетки, таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

Фозиноприл Таблетки 

Эналаприл Таблетки 

C09B Ингибиторы АПФ в комбинации с другими 
препаратами 

  

C09BA Ингибиторы ангиотензинпревращающего 
фермента, в комбинации с диуретиками 

Индапамид + Периндоприл Таблетки, таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

C09C Антагонисты ангиотензина II   

C09CA Антагонисты ангиотензина II Кандесартан Таблетки 
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Лозартан Таблетки, покрытые оболочкой, 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

C10 Гиполипидемические препараты   

C10A Гипохолестеринемические и 
гипотриглицеридемические препараты 

  

C10AA Ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы Аторвастатин Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой, таблетки, покрытые 
оболочкой, таблетки 

Симвастатин Таблетки, покрытые оболочкой, 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

C10AB Фибраты Фенофибрат Капсулы, таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

D08 Антисептики и дезинфицирующие препараты   

D08A Антисептики и дезинфицирующие препараты   

D08AX Прочие антисептики и дезинфицирующие 
препараты 

Этанол Раствор для наружного применения, 
раствор для наружного применения и 
приготовления лекарственных форм 

H03 Препараты для лечения заболеваний 
щитовидной железы 

  

H03A Препараты для лечения заболеваний 
щитовидной железы 

  

H03AA Гормоны щитовидной железы Левотироксин натрия Таблетки 

H03B Антитиреоидные препараты   

H03BB Производные имидазола, содержащие серу Тиамазол Таблетки, таблетки, покрытые 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Закон Пермского края от 25.12.2014 N 427-ПК 
"О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания г... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 13.01.2015 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 136 из 187 

 

пленочной оболочкой 

J01 Противомикробные препараты для системного 
применения 

  

J01C Бета-лактамные антибиотики - пенициллины   

J01CR Комбинации пенициллинов (в т.ч. с 
ингибиторами бета-лактамаз) 

Амоксициллин + [Клавулановая 
кислота] 

Таблетки с модифицированным 
высвобождением, покрытые пленочной 
оболочкой, таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, таблетки, 
покрытые оболочкой, таблетки 
диспергируемые, порошок для 
приготовления суспензии для приема 
внутрь 

J01F Макролиды и линкозамиды   

J01FF Линкозамиды Клиндамицин Капсулы 

M05 Препараты для лечения заболеваний костей   

M05B Препараты, влияющие на минерализацию 
костей 

  

M05BA Бифосфонаты Алендроновая кислота Таблетки, таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

N 02 Анальгетики   

N 02B Анальгетики и антипиретики   

N 02BA Салициловая кислота и ее производные Ацетилсалициловая кислота Таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой, 
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой пленочной 
оболочкой 

Изделия медицинского назначения 
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 Тест для определения глюкозы крови к глюкометру 

 Шприц-ручка для введения инсулина 

 Инъекционные иглы к шприц-ручкам 

Гипофизарный нанизм 

H01 Гормоны гипоталамуса и гипофиза и их аналоги   

H01A Гормоны передней доли гипофиза и их аналоги   

H01AC Соматропин и его аналоги Соматропин <*> Раствор для подкожного введения, 
лиофилизат для приготовления 
раствора для подкожного введения, 
лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций 

H01B Гормоны задней доли гипофиза   

H01BA Вазопрессин и его аналоги Десмопрессин Капли назальные, спрей назальный 
дозированный, таблетки, таблетки 
подъязычные 

H02 Кортикостероиды для системного применения   

H02A Кортикостероиды для системного применения   

H02AB Глюкокортикоиды Гидрокортизон Таблетки 

Преднизолон Таблетки 

H03 Препараты для лечения заболеваний 
щитовидной железы 

  

H03A Препараты для лечения заболеваний 
щитовидной железы 

  

H03AA Гормоны щитовидной железы Левотироксин натрия Таблетки 
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A11 Витамины   

A11C Витамины A и D, включая их комбинации   

A11CC Витамин D и его аналоги Колекальциферол Капли для приема внутрь, раствор для 
приема внутрь (масляный), раствор для 
приема внутрь в масле 

G03 Половые гормоны и модуляторы половой 
системы 

 
 

G03B Андрогены   

G03BA Производные 3-оксоандростена Тестостерон (смесь эфиров) Раствор для внутримышечного 
введения (масляный), раствор для 
инъекций (масляный) 

G03D Прогестогены   

G03DB Производные прегнадиена Дидрогестерон Таблетки, покрытые оболочкой 

G03DC Производные эстрена Норэтистерон Таблетки 

Преждевременное половое развитие 

L02 Противоопухолевые гормональные препараты   

L02A Гормоны и их производные   

L02AE Аналоги гонадотропин-рилизинг гормона Трипторелин Лиофилизат для приготовления 
суспензии для внутримышечного 
введения пролонгированного действия 

Рассеянный склероз 

A02 Препараты, применяемые при состояниях, 
связанных с нарушениями кислотности 

  

A02B Препараты для лечения язвенной болезни   
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желудка и двенадцатиперстной кишки и 
гастроэзофагальной рефлюксной болезни 

A02BC Ингибиторы протонового насоса Омепразол Капсулы, капсулы кишечнорастворимые, 
порошок для приготовления суспензии 
для приема внутрь, таблетки, покрытые 
оболочкой, таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

A06 Слабительные препараты   

A06A Слабительные препараты   

A06AD Слабительные препараты с осмотическими 
свойствами 

Лактулоза Сироп 

A16 Другие препараты для лечения заболеваний 
ЖКТ и нарушений обмена веществ 

  

A16A Другие препараты для лечения заболеваний 
ЖКТ и нарушений обмена веществ 

  

A16AA Аминокислоты и их производные Левокарнитин Раствор для приема внутрь, таблетки 
жевательные 

H02 Кортикостероиды для системного применения   

H02A Кортикостероиды для системного применения   

H02AB Глюкокортикоиды Метилпреднизолон Таблетки 

L03 Иммуностимуляторы   

L03A Цитокины и иммуномодуляторы   

L03AB Интерфероны Интерферон бета-1a <*> Раствор для подкожного введения, 
раствор для внутримышечного 
введения, лиофилизат для 
приготовления раствора для 
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внутримышечного введения 

Интерферон бета-1b <*> Лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций, лиофилизат 
для приготовления раствора для 
подкожного введения, раствор для 
подкожного введения 

L03AX Прочие цитокины и иммуномодуляторы Глатирамера ацетат <*> Раствор для подкожного введения 

L04 Иммунодепрессанты   

L04A Иммунодепрессанты   

L04AA Селективные иммунодепрессанты Натализумаб Концентрат для приготовления раствора 
для инфузий 

Финголимод Капсулы 

M01 Противовоспалительные и 
противоревматические препараты 

  

M01A Нестероидные противовоспалительные 
препараты 

  

M01AE Производные пропионовой кислоты Ибупрофен Таблетки, покрытые оболочкой, 
таблетки шипучие, таблетки 
пролонгированного действия, покрытые 
оболочкой, таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, капсулы 
пролонгированного действия, капсулы 

M03 Миорелаксанты   

M03B Миорелаксанты центрального действия   

M03BX Прочие миорелаксанты центрального действия Баклофен Таблетки 

Тизанидин Капсулы с модифицированным 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Закон Пермского края от 25.12.2014 N 427-ПК 
"О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания г... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 13.01.2015 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 141 из 187 

 

высвобождением, таблетки 

Толперизон Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

N03 Противоэпилептические препараты   

N03A Противоэпилептические препараты   

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 

N03AX Прочие противоэпилептические препараты Ламотриджин Таблетки, таблетки диспергируемые, 
таблетки жевательные/растворимые 

N05 Психолептики   

N05B Анксиолитики   

N05BA Производные бензодиазепина Диазепам Таблетки, таблетки, покрытые 
оболочкой 

N06 Психоаналептики   

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 
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N06AB Селективные ингибиторы обратного захвата 
серотонина 

Флуоксетин Капсулы 

N07 Другие препараты для лечения заболеваний 
нервной системы 

  

N07A Парасимпатомиметики   

N07AA Антихолинэстеразные препараты Неостигмина метилсульфат Таблетки 

Пиридостигмина бромид Таблетки 

N07C Препараты для устранения головокружения   

N07CA Препараты для устранения головокружения Бетагистин Капсулы, таблетки 

R06 Антигистаминные препараты для системного 
применения 

  

R06A Антигистаминные препараты для системного 
применения 

  

R06AC Этилендиамины замещенные Хлоропирамин Таблетки 

Миастения 

A02 Препараты, применяемые при состояниях, 
связанных с нарушениями кислотности 

  

A02A Антациды   

A02AX Антациды в комбинации с другими препаратами Алгелдрат + Магния гидроксид Суспензия для приема внутрь, таблетки, 
таблетки для рассасывания, таблетки 
жевательные 

A02B Препараты для лечения язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперстной кишки и 
гастроэзофагальной рефлюксной болезни 
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A02BC Ингибиторы протонового насоса Омепразол Капсулы, капсулы кишечнорастворимые, 
порошок для приготовления суспензии 
для приема внутрь, таблетки, покрытые 
оболочкой, таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

C03 Диуретики   

C03D Калийсберегающие диуретики   

C03DA Антагонисты альдостерона Спиронолактон Капсулы, таблетки, таблетки, покрытые 
оболочкой 

H02 Кортикостероиды для системного применения   

H02A Кортикостероиды для системного применения   

H02AB Глюкокортикоиды Метилпреднизолон Таблетки 

N07 Другие препараты для лечения заболеваний 
нервной системы 

  

N07A Парасимпатомиметики   

N07AA Антихолинэстеразные препараты Неостигмина метилсульфат Таблетки 

Пиридостигмина бромид Таблетки 

R06 Антигистаминные препараты для системного 
применения 

  

R06A Антигистаминные препараты для системного 
применения 

  

R06AC Этилендиамины замещенные Хлоропирамин Таблетки 

Миопатия 

A14 Анаболические препараты для системного   
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применения 

A14A Анаболические стероидные препараты   

A14AB Производные эстрена Нандролон Раствор для внутримышечного 
введения [масляный] 

C04 Периферические вазодилататоры   

C04A Периферические вазодилататоры   

C04AD Пурины Пентоксифиллин Таблетки, таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой, 
таблетки, покрытые оболочкой, 
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой, таблетки 
пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой, таблетки ретард, 
покрытые пленочной оболочкой 

Мозжечковая атаксия Мари 

A06 Слабительные препараты   

A06A Слабительные препараты   

A06AD Слабительные препараты с осмотическими 
свойствами 

Лактулоза Сироп 

A14 Анаболические препараты для системного 
применения 

  

A14A Анаболические стероидные препараты   

A14AB Производные эстрена Нандролон Раствор для внутримышечного 
введения [масляный] 

A16 Другие препараты для лечения заболеваний 
ЖКТ и нарушений обмена веществ 
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A16A Другие препараты для лечения заболеваний 
ЖКТ и нарушений обмена веществ 

  

A16AA Аминокислоты и их производные Левокарнитин Раствор для приема внутрь, таблетки 
жевательные 

B03 Антианемические препараты   

B03B Витамин B12 и фолиевая кислота   

B03BB Фолиевая кислота и ее производные Фолиевая кислота Таблетки, таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

C04 Периферические вазодилататоры   

C04A Периферические вазодилататоры   

C04AD Пурины Пентоксифиллин Таблетки, таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой, 
таблетки, покрытые оболочкой, 
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой, таблетки 
пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой, таблетки ретард, 
покрытые пленочной оболочкой 

N07 Другие препараты для лечения заболеваний 
нервной системы 

  

N07C Препараты для устранения головокружения   

N07CA Препараты для устранения головокружения Бетагистин Капсулы, таблетки 

Болезнь Паркинсона 

N04 Противопаркинсонические препараты   

N04A Антихолинергические средства   
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N04AA Третичные амины Тригексифенидил Таблетки 

N04B Допаминергические препараты   

N04BA Допа- и лопа-производные Леводопа + [Бенсеразид] Таблетки диспергируемые, таблетки, 
капсулы, капсулы с модифицированным 
высвобождением 

Леводопа + [Карбидопа] Таблетки 

N04BB Производные адамантана Амантадин Капсулы, таблетки, покрытые 
оболочкой, таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

N04BC Стимуляторы допаминовых рецепторов Пирибедил Таблетки с контролируемым 
высвобождением, покрытые оболочкой 

Прамипексол Таблетки, таблетки пролонгированного 
действия 

N05 Психолептики   

N05A Антипсихотические препараты   

N05AH Производные диазепина, тиазепина и 
оксазепина 

Клозапин Таблетки 

N05C Снотворные и седативные средства   

N05CF Бензодиазепиноподобные средства Золпидем Таблетки, таблетки, покрытые 
оболочкой, таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

N06 Психоаналептики   

N06A Антидепрессанты   

N06AA Неселективные ингибиторы обратного захвата 
моноаминов 

Амитриптилин Капсулы пролонгированного действия, 
таблетки, таблетки, покрытые 
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оболочкой, таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

N06AB Селективные ингибиторы обратного захвата 
серотонина 

Пароксетин Капли для приема внутрь, таблетки, 
покрытые оболочкой, таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой 

Флувоксамин Таблетки, покрытые оболочкой 

Флуоксетин Капсулы 

N06D Препараты для лечения деменции   

N06DA Ингибиторы холинэстеразы Ривастигмин Капсулы, раствор для приема внутрь, 
трансдермальная терапевтическая 
система 

Хронические урологические заболевания 

C02 Антигипертензивные препараты   

C02C Периферические антиадренергические 
препараты 

  

C02CA Альфа-адреноблокаторы Доксазозин Таблетки, таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
оболочкой, таблетки с 
модифицированным высвобождением, 
таблетки с модифицированным 
высвобождением, покрытые пленочной 
оболочкой 

G04 Препараты для лечения урологических 
заболеваний 

  

G04C Препараты для лечения доброкачественной 
гиперплазии предстательной железы 

  

G04CA Альфа-адреноблокаторы Силодозин Капсулы 
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Тамсулозин Капсулы, капсулы пролонгированного 
действия, капсулы с 
модифицированным высвобождением, 
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой, 
таблетки с контролируемым 
высвобождением, покрытые оболочкой 

Сифилис 

J01 Противомикробные препараты для системного 
применения 

  

J01F Макролиды и линкозамиды   

J01FA Макролиды Азитромицин Капсулы, порошок для приготовления 
суспензии для приема внутрь, таблетки 
диспергируемые, таблетки, покрытые 
оболочкой, таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

Глаукома 

C04 Периферические вазодилататоры   

C04A Периферические вазодилататоры   

C04AD Пурины Пентоксифиллин Таблетки, таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой, 
таблетки, покрытые оболочкой, 
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой, таблетки 
пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой, таблетки ретард, 
покрытые пленочной оболочкой 

C08 Блокаторы кальциевых каналов   

C08C Селективные блокаторы кальциевых каналов с   
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преимущественным влиянием на сосуды 

C08CA Дигидропиридиновые производные Нифедипин Таблетки с модифицированным 
высвобождением, покрытые пленочной 
оболочкой, таблетки с 
модифицированным высвобождением, 
покрытые оболочкой, таблетки с 
модифицированным высвобождением, 
таблетки с контролируемым 
высвобождением, покрытые пленочной 
оболочкой, таблетки с контролируемым 
высвобождением, покрытые оболочкой, 
таблетки рапид-ретард, покрытые 
оболочкой, таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
оболочкой, таблетки пролонгированного 
действия, покрытые оболочкой, 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой, таблетки, покрытые 
оболочкой, таблетки, капсулы, драже 

N06 Психоаналептики   

N06B Психостимуляторы и ноотропные препараты   

N06BX Другие психостимуляторы и ноотропные 
препараты 

Винпоцетин Таблетки, таблетки, покрытые 
оболочкой 

Пирацетам Капсулы, таблетки, покрытые 
оболочкой, таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

S01 Препараты для лечения заболеваний глаз   

S01E Противоглаукомные препараты и миотики   

S01EB Парасимпатомиметики Пилокарпин Капли глазные 

Пилокарпин + Тимолол Капли глазные 
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S01ED Бета-адреноблокаторы Бетаксолол Капли глазные 

Тимолол Капли глазные 

Травопрост + Тимолол Капли глазные 

S01EE Аналоги простагландина Латанопрост Капли глазные 

Травопрост Капли глазные 

S01EС Ингибиторы карбоангидразы Ацетазоламид Таблетки 

Дорзоламид Капли глазные 

S01X Другие препараты для лечения заболеваний 
глаз 

  

S01XA Прочие препараты для лечения заболеваний 
глаз 

Метилэтилпиридинол Капли глазные 

Катаракта 

S01 Препараты для лечения заболеваний глаз   

S01A Противомикробные препараты   

S01AX Прочие противомикробные препараты Левофлоксацин Капли глазные 

S01B Противовоспалительные препараты   

S01BA Кортикостероиды Дексаметазон Капли глазные 

S01BC Нестероидные противовоспалительные 
препараты 

Диклофенак Капли глазные 

S01X Другие препараты для лечения заболеваний 
глаз 

  

S01XA Прочие препараты для лечения заболеваний Азапентацен Капли глазные 
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глаз 

  Таурин Капли глазные 

Аддисонова болезнь 

H02 Кортикостероиды для системного применения   

H02A Кортикостероиды для системного применения   

H02AA Минералокортикоиды Флудрокортизон Таблетки 

H02AB Глюкокортикоиды Гидрокортизон Таблетки 

Дексаметазон Таблетки 

Преднизолон Таблетки 

Шизофрения и эпилепсия 

N03 Противоэпилептические препараты   

N03A Противоэпилептические препараты   

N03AA Барбитураты и их производные Бензобарбитал Таблетки 

Примидон Таблетки 

Фенобарбитал Таблетки 

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 
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действия, покрытые пленочной 
оболочкой 

Окскарбазепин Суспензия для приема внутрь, таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой 

N03AG Производные жирных кислот Вальпроевая кислота Гранулы пролонгированного действия 
для приема внутрь, капли для приема 
внутрь, капсулы кишечнорастворимые, 
капсулы мягкие, раствор для приема 
внутрь, сироп, сироп для детей, 
таблетки, таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой, 
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой, таблетки 
пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой 

N03AX Прочие противоэпилептические препараты Лакосамид Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

Ламотриджин Таблетки, таблетки диспергируемые, 
таблетки жевательные/растворимые 

Леветирацетам Раствор для приема внутрь, таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой 

Топирамат Капсулы, таблетки, покрытые 
оболочкой, таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

N04 Противопаркинсонические препараты   

N04A Антихолинергические средства   

N04AA Третичные амины Тригексифенидил Таблетки 

N05 Психолептики   

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Закон Пермского края от 25.12.2014 N 427-ПК 
"О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания г... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 13.01.2015 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 153 из 187 

 

N05A Антипсихотические препараты   

N05AA Производные фенотиазина с алифатической 
структурой 

Левомепромазин Таблетки, покрытые оболочкой 

Хлорпромазин Драже 

N05AB Производные фенотиазина с пиперазиновой 
структурой 

Перфеназин Таблетки, покрытые оболочкой 

Трифлуоперазин Таблетки, покрытые оболочкой 

Флуфеназин Раствор для внутримышечного 
введения [масляный] 

N05AC Производные фенотиазина с пиперидиновой 
структурой 

Перициазин Капсулы, раствор для приема внутрь 

Тиоридазин Драже, таблетки, покрытые оболочкой, 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

N05AD Производные бутирофенона Галоперидол Капли для приема внутрь, раствор для 
внутримышечного введения [масляный], 
таблетки 

N05AE Производные индола Зипрасидон Капсулы 

N05AF Производные тиоксантена Зуклопентиксол Раствор для внутримышечного 
введения [масляный], таблетки, 
покрытые оболочкой, таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой 

Хлорпротиксен Таблетки, покрытые оболочкой, 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

N05AH Производные диазепина, тиазепина и 
оксазепина 

Кветиапин Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой, таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
оболочкой 
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Клозапин Таблетки 

Оланзапин Таблетки, таблетки диспергируемые, 
таблетки для рассасывания, таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой 

N05AL Бензамиды Амисульприд Таблетки, таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

Сульпирид Капсулы, раствор для приема внутрь, 
таблетки, таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

N05AN Лития соли Лития карбонат Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

N05AX Прочие антипсихотические препараты Палиперидон Суспензия для внутримышечного 
введения пролонгированного действия, 
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой 

Рисперидон Порошок для приготовления суспензии 
для внутримышечного введения 
пролонгированного действия, раствор 
для приема внутрь, таблетки для 
рассасывания, таблетки, покрытые 
оболочкой, таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, таблетки 
диспергируемые в полости рта 

N05B Анксиолитики   

N05BA Производные бензодиазепина Бромдигидрохлорфенилбензодиаз
епин 

Таблетки 

Диазепам Таблетки, таблетки, покрытые 
оболочкой 

N05BB Производные дифенилметана Гидроксизин Таблетки, покрытые оболочкой, 
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таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

N05BX Прочие анксиолитики Аминофенилмасляная кислота Таблетки 

N05C Снотворные и седативные средства   

N05CD Производные бензодиазепина Нитразепам Таблетки 

N05CF Бензодиазепиноподобные средства Золпидем Таблетки, таблетки, покрытые 
оболочкой, таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

N06 Психоаналептики   

N06A Антидепрессанты   

N06AA Неселективные ингибиторы обратного захвата 
моноаминов 

Амитриптилин Капсулы пролонгированного действия, 
таблетки, таблетки, покрытые 
оболочкой, таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

Венлафаксин Капсулы пролонгированного действия, 
капсулы с модифицированным 
высвобождением, таблетки, таблетки, 
покрытые оболочкой, таблетки 
пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой 

Имипрамин Драже, таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

Кломипрамин Таблетки, покрытые оболочкой, 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой, таблетки пролонгированного 
действия, покрытые оболочкой, 
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой 
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Мапротилин Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

N06AB Селективные ингибиторы обратного захвата 
серотонина 

Пароксетин Капли для приема внутрь, таблетки, 
покрытые оболочкой, таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой 

Флувоксамин Таблетки, покрытые оболочкой 

Флуоксетин Капсулы 

N06B Психостимуляторы и ноотропные препараты   

N06BX Другие психостимуляторы и ноотропные 
препараты 

Гопантеновая кислота Сироп, таблетки 

Острая инфекция верхних дыхательных путей вирусной этиологии <**> 

A03 Препараты для лечения функциональных 
нарушений со стороны ЖКТ 

  

A03F Стимуляторы моторики ЖКТ   

A03FA Стимуляторы моторики ЖКТ Домперидон Сироп, суспензия для приема внутрь, 
таблетки, таблетки для рассасывания, 
таблетки жевательные, таблетки, 
покрытые оболочкой, таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой 

A07 Противодиарейные, кишечные 
противовоспалительные и противомикробные 
препараты 

  

A07B Кишечные адсорбенты   

A07F Противодиарейные препараты биологического 
происхождения, регулирующие равновесие 
кишечной микрофлоры 

  

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Закон Пермского края от 25.12.2014 N 427-ПК 
"О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания г... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 13.01.2015 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 157 из 187 

 

A07FA Противодиарейные препараты биологического 
происхождения, регулирующие равновесие 
кишечной микрофлоры 

Бифидобактерии бифидум Капсулы, лиофилизат для 
приготовления раствора для приема 
внутрь и местного применения, порошок 
для приема внутрь, порошок для приема 
внутрь и местного применения, таблетки 

Лактобактерии ацидофильные Лиофилизат для приготовления 
раствора для приема внутрь и местного 
применения, таблетки 

Хилак форте Капли для приема внутрь 

J05 Противовирусные препараты для системного 
применения 

  

J05A Противовирусные препараты прямого действия   

J05AX Прочие противовирусные препараты Метилфенилтиометил-
диметиламинометил-
гидроксиброминдол карбоновой 
кислоты этиловый эфир 

Капсулы, таблетки, покрытые 
оболочкой, таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

L03 Иммуностимуляторы   

L03A Цитокины и иммуномодуляторы   

L03AB Интерфероны Интерферон альфа-2 Суппозитории ректальные 

Интерферон альфа-2b + Таурин Суппозитории вагинальные и 
ректальные 

L03AX Прочие цитокины и иммуномодуляторы Анаферон детский Таблетки для рассасывания 

M01 Противовоспалительные и 
противоревматические препараты 

  

M01A Нестероидные противовоспалительные 
препараты 
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M01AE Производные пропионовой кислоты Ибупрофен Суспензия для приема внутрь 

N02 Анальгетики   

N02B Анальгетики и антипиретики   

N02BE Анилиды Парацетамол Сироп, суспензия для приема внутрь 

R01 Препараты для лечения заболеваний носа   

R01A Деконгестанты и другие препараты для 
местного применения 

  

R01AA Симпатомиметики Оксиметазолин Капли назальные, спрей назальный, 
спрей назальный дозированный 

R03 Препараты для лечения бронхиальной астмы   

R03D Другие препараты для лечения бронхиальной 
астмы для системного применения 

  

R03DX Прочие препараты для лечения бронхиальной 
астмы для системного применения 

Фенспирид Сироп 

R06 Антигистаминные препараты для системного 
применения 

  

R06A Антигистаминные препараты для системного 
применения 

  

R06AE Производные пиперазина Цетиризин Капли для приема внутрь, раствор для 
приема внутрь, сироп, таблетки, 
покрытые оболочкой, таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой 

S01 Препараты для лечения заболеваний глаз   

S01A Противомикробные препараты   
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S01AB Сульфаниламиды Сульфацетамид Капли глазные 

S02 Препараты для лечения заболеваний уха   

S02D Другие препараты для лечения заболеваний 
уха 

  

S02DA Анальгетики и анестетики Холина салицилат Капли ушные 

Гельминтозы <***> 

P02 Противогельминтные препараты   

P02B Препараты для лечения трематодоза   

P02BA Производные хинолина Празиквантел Таблетки, таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

P02C Препараты для лечения нематодоза   

P02CA Производные бензимидазола Албендазол Суспензия для приема внутрь, таблетки 
жевательные, таблетки, покрытые 
оболочкой, таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

Мебендазол Таблетки 

P02CC Производные тетрагидропиримидина Пирантел Суспензия для приема внутрь, таблетки, 
таблетки, покрытые оболочкой, 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 
-------------------------------- 
<*> Обеспечение лекарственными препаратами осуществляется в рамках федеральных и региональных программ. 
<**> Для обеспечения детей первых трех лет жизни, а также детей из многодетных семей в возрасте до 6 лет. 
<***> Для обеспечения отдельных групп населения, страдающих гельминтозами. 

 
Лекарственными препаратами, включенными в настоящий Перечень, обеспечиваются по медицинским показаниям дети первых трех лет 

жизни; дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет; граждане, страдающие следующими категориями заболеваний: СПИД, ВИЧ-
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инфицированные, онкологические заболевания, лепра, диабет, шизофрения и эпилепсия. 
 
 
 
 
 

Приложение 5 
к Программе 

 
КРИТЕРИИ 

ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
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N 
п/п 

Наименование критерия Единица 
измерения 

Целевое 
значение 

критерия в 
2015 году 

Целевое 
значение 

критерия в 
2016 году 

Целевое 
значение 

критерия в 
2017 году 

1 2 3 4 5 6 

1 Удовлетворенность населения 
медицинской помощью, в том 
числе: 

процент 62,0 64,0 65,0 

городского населения 62,0 64,0 65,0 

сельского населения 62,0 64,0 65,0 

2 Смертность населения, в том 
числе: 

на 1000 
населения 

13,8 13,5 13,5 

городского населения 13,1 12,9 12,9 

сельского населения 15,2 15,0 15,0 

3 Смертность населения от 
болезней системы 
кровообращения, в том числе: 

на 100 тыс. 
населения 

747,8 717,0 689,0 

городского населения 732,3 710,3 700,0 

сельского населения 848,6 831,6 820,0 

4 Смертность населения от 
новообразований, в том числе 
от злокачественных, в том 
числе: 

на 100 тыс. 
населения 

197,8 196,1 194,4 

городского населения 204,7 204,4 204,1 

сельского населения 174,3 174,0 173,8 

5 Смертность населения от 
туберкулеза, в том числе: 

на 100 тыс. 
населения 

14,2 13,7 12,3 

городского населения 13,0 12,8 12,5 

сельского населения 18,4 17,6 16,8 

6 Смертность населения в 
трудоспособном возрасте 

на 100 тыс. 
населения 

657,2 649,2 645,2 

7 Смертность населения 
трудоспособного возраста от 
болезней системы 
кровообращения 

на 100 тыс. 
населения 

217,0 214,0 212,0 

8 Материнская смертность на 100 тыс. 
родившихся 

15,9 15,9 15,8 
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живыми 

9 Младенческая смертность, в 
том числе: 

на 1000 
родившихся 

живыми 

8,0 7,8 7,5 

в городской местности 7,8 7,6 7,3 

в сельской местности 8,9 8,8 8,7 

10 Смертность детей в возрасте 0-
4 лет 

на 100 тыс. 
человек 

населения 
соответствующ

его возраста 

223,0 221,0 220,0 

11 Смертность детей в возрасте 0-
17 лет 

на 100 тыс. 
человек 

населения 
соответствующ

его возраста 

89 87 84 

12 Доля пациентов, больных 
злокачественными 
новообразованиями, состоящих 
на учете с момента 
установления диагноза 5 лет и 
более, в общем числе 
пациентов со злокачественными 
новообразованиями, состоящих 
на учете 

процент 52,4 52,9 53,1 

13 Обеспеченность населения 
врачами, в том числе 
оказывающими медицинскую 
помощь в амбулаторных и 
стационарных условиях: 

на 10 тыс. 
человек 

населения 

42,4 42,3 42,1 

для городского населения 46,3 47,1 47,0 

для сельского населения 19,4 19,5 19,5 

14 Обеспеченность населения 
средним медицинским 
персоналом, в том числе 
оказывающим медицинскую 
помощь в амбулаторных и 
стационарных условиях: 

на 10 тыс. 
человек 

населения 

88,7 87,6 87,6 

для городского населения 98,7 97,6 97,6 

для сельского населения 64,2 66,4 67,0 

15 Средняя длительность лечения 
в медицинской организации, 
оказывающей медицинскую 
помощь в стационарных 

дни 11,8 11,6 11,4 
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условиях 

16 Доля медицинских организаций, 
осуществляющих 
автоматизированную запись на 
прием к врачу с использованием 
информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет и информационно-
справочных сенсорных 
терминалов 

процент 100 100 100 

17 Эффективность деятельности 
медицинских организаций на 
основе оценки выполнения 
функций врачебной должности: 

посещения 4350 4360 4370 

для городского населения  3950 3960 3970 

для сельского населения  4850 4860 4870 

Среднегодовая занятость 
круглосуточной койки: 

койко-дни 332,0 332,5 333,1 

для городского населения 332,0 332,5 333,1 

для сельского населения 332,0 332,5 333,1 

18 Доля расходов на оказание 
медицинской помощи в 
условиях дневных стационаров 
от всех расходов на Программу 

процент 8,3 8,4 8,6 

19 Доля расходов на оказание 
медицинской помощи в 
амбулаторных условиях в 
неотложной форме от всех 
расходов на Программу 

процент 1,9 2,0 2,1 

20 Удельный вес числа пациентов 
со злокачественными 
новообразованиями, 
выявленными на ранних 
стадиях, в общем числе 
пациентов с впервые 
выявленными 
злокачественными 
новообразованиями 

процент 50,8 51,1 52,0 

21 Доля профилактических 
посещений от общего числа 
посещений 

процент 41,0 44,0 48,0 

22 Полнота охвата 
профилактическими осмотрами 
детей: 

процент 90,0 90,0 90,0 
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городское население 90,0 90,0 90,0 

сельское население 90,0 90,0 90,0 

23 Удельный вес числа пациентов, 
получивших 
специализированную 
медицинскую помощь в 
стационарных условиях в 
федеральных медицинских 
организациях, в общем числе 
пациентов, которым была 
оказана медицинская помощь в 
стационарных условиях в 
рамках Программы ОМС 

процент 0,45 0,50 0,55 

24 Число лиц, проживающих в 
сельской местности, которым 
оказана скорая медицинская 
помощь 

на 1000 
человек 

сельского 
населения 

318,0 316,0 316,0 

25 Доля фельдшерско-акушерских 
пунктов и фельдшерских 
пунктов, находящихся в 
аварийном состоянии и 
требующих капитального 
ремонта, в общем количестве 
фельдшерско-акушерских 
пунктов и фельдшерских 
пунктов 

процент 8,0 4,0 3,5 

26 Доля выездов бригад скорой 
медицинской помощи со 
временем доезда до пациента 
менее 20 минут с момента 
вызова в общем количестве 
вызовов 

процент 84,3 85,8 87,9 

27 Удельный вес числа лиц в 
возрасте 18 лет и старше, 
прошедших диспансеризацию, в 
общем количестве лиц в 
возрасте 18 лет и старше, 
подлежащих диспансеризации, 
в том числе проживающих: 

процент 70,0 70,0 70,0 

в городской местности 70,0 70,0 70,0 

в сельской местности 70,0 70,0 70,0 

28 Удельный вес числа пациентов 
с инфарктом миокарда, 
госпитализированных в первые 
6 часов от начала заболевания, 
в общем количестве 
госпитализированных пациентов 

процент 70,0 70,0 70,0 
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с инфарктом миокарда 

29 Удельный вес числа пациентов 
с острым инфарктом миокарда, 
которым проведена 
тромболитическая терапия, в 
общем количестве пациентов с 
острым инфарктом миокарда 

процент 17,0 17,0 17,0 

30 Удельный вес числа пациентов 
с острым инфарктом миокарда, 
которым проведено 
стентирование коронарных 
артерий, в общем количестве 
пациентов с острым инфарктом 
миокарда 

процент 20,0 24,0 30,0 

31 Количество проведенных 
выездной бригадой скорой 
медицинской помощи 
тромболизисов у пациентов с 
острым и повторным инфарктом 
миокарда и с острыми 
цереброваскулярными 
болезнями в расчете на 100 
пациентов с острым и 
повторным инфарктом миокарда 
и с острыми 
цереброваскулярными 
болезнями, которым оказана 
медицинская помощь 
выездными бригадами скорой 
медицинской помощи 

процент 12,1 12,1 12,1 

32 Удельный вес числа пациентов 
с острыми 
цереброваскулярными 
болезнями, 
госпитализированных в первые 
6 часов от начала заболевания, 
в общем количестве 
госпитализированных пациентов 
с острыми 
цереброваскулярными 
болезнями 

процент 45,0 50,0 55,0 

33 Удельный вес числа пациентов 
с острым ишемическим 
инсультом, которым проведена 
тромболитическая терапия в 
первые 6 часов госпитализации, 
в общем количестве пациентов 
с острым ишемическим 
инсультом 

процент 0,5 0,7 0,9 

34 Количество обоснованных количество 1280 1200 1100 
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жалоб, в том числе на отказ в 
оказании медицинской помощи, 
предоставляемой в рамках 
Программы 

35 Укомплектованность по 
наиболее востребованным 
врачебным специальностям <*> 

процент 80,0 81,0 81,5 

 
-------------------------------- 
<*> Перечень наиболее востребованных врачебных специальностей: акушерство и гинекология, 

анестезиология-реаниматология, дерматовенерология, детская хирургия, генетика, инфекционные болезни, 
клиническая лабораторная диагностика, неврология, неонатология, общая врачебная практика (семейная 
медицина), онкология, организация здравоохранения и общественное здоровье, отоларингология, 
офтальмология, патологическая анатомия, педиатрия, психиатрия, рентгенология, скорая медицинская 
помощь, судебно-медицинская экспертиза, терапия, травматология и ортопедия, фтизиатрия, хирургия, 
эндокринология, стоматология общей практики, эпидемиология. 
 
 
 
 
 

Приложение 6 
к Программе 

 
ГРУППЫ СОЦИАЛЬНОГО РИСКА, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

КОНТРАЦЕПТИВАМИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ 

 
Девочки-подростки 15-17 лет. 
Женщины из малообеспеченных семей. 
Женщины, имеющие двух и более детей. 
Женщины-инвалиды. 
Женщины, имеющие статус беженца или вынужденного переселенца. 

 
 
 
 
 

Приложение 7 
к Программе 

 
СТОИМОСТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 

БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ ПЕРМСКОГО КРАЯ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА 2015 ГОД 

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Закон Пермского края от 25.12.2014 N 427-ПК 
"О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания г... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 13.01.2015 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 167 из 187 

 

 

Источники финансового 
обеспечения территориальной 
программы государственных 

гарантий бесплатного оказания 
гражданам Пермского края 

медицинской помощи 

N 
строк

и 

2015 год Плановый период 

2016 год 2017 год 

утвержденная стоимость 
территориальной 

программы 

расчетная стоимость 
территориальной программы 

расчетная стоимость 
территориальной программы 

расчетная стоимость 
территориальной программы 

всего, тыс. 
рублей 

на одного 
жителя 
(одно 

застрахова
нное лицо 
по ОМС) в 
год, рублей 

всего, тыс. 
рублей 

на одного 
жителя 
(одно 

застрахова
нное лицо 
по ОМС) в 

год, рублей 

всего, тыс. 
рублей 

на одного 
жителя 
(одно 

застрахова
нное лицо 
по ОМС) в 
год, рублей 

всего, тыс. 
рублей 

на одного 
жителя 
(одно 

застрахова
нное лицо 
по ОМС) в 
год, рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

01 33283659,8 12223,7 33283659,8 12223,7 34538430,4 12681,3 37591211,0 13790,6 

I. Средства консолидированного 
бюджета Пермского края 

02 8099966,4 3072,6 8099966,4 3072,6 8203867,2 3112,0 8203820,2 3112,0 

II. Стоимость территориальной 
программы ОМС всего 

03 25183693,4 9151,08 25183693,4 9151,08 26334563,2 9569,28 29387390,8 10678,59 

1. Стоимость территориальной 
программы ОМС за счет 
средств обязательного 
медицинского страхования в 
рамках базовой программы 
(сумма строк 07 + 11), в том 
числе: 

04 24973920,6 9074,85 24973920,6 9074,85 26274790,4 9547,56 29327618,0 10656,87 

1.1. субвенции из бюджета 05 24870309,0 9037,21 24870309,0 9037,21 26274790,4 9547,56 29327618,0 10656,87 
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ФОМС 

1.2. межбюджетные 
трансферты бюджета 
Пермского края на финансовое 
обеспечение территориальной 
программы обязательного 
медицинского страхования в 
части базовой программы ОМС 

06 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1. межбюджетные 
трансферты, передаваемые из 
бюджета Пермского края в 
бюджет Территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхования на 
финансовое обеспечение 
скорой медицинской помощи (за 
исключением 
специализированной 
(санитарно-авиационной) 
скорой медицинской помощи) 

07 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.2. межбюджетные 
трансферты, передаваемые из 
бюджета Пермского края в 
бюджет Территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхования на 
финансовое обеспечение 
расходов, включаемых в 
структуру тарифа на оплату 
медицинской помощи в 
соответствии с частью 7 статьи 
35 Федерального закона от 
29.11.2010 N 326-ФЗ "Об 
обязательном медицинском 
страховании в Российской 

08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Федерации" 

1.3. прочие поступления 09 103611,6 37,64 103611,6 37,64 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Межбюджетные трансферты 
бюджетов субъектов 
Российской Федерации на 
финансовое обеспечение 
дополнительных видов и 
условий оказания медицинской 
помощи, не установленных 
базовой программой ОМС, в 
том числе: 

10 209772,8 76,23 209772,8 76,23 59772,8 21,72 59772,8 21,72 

2.1. межбюджетные 
трансферты, передаваемые из 
бюджета Пермского края в 
бюджет Территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхования на 
финансовое обеспечение 
скорой медицинской помощи (за 
исключением 
специализированной 
(санитарно-авиационной) 
скорой медицинской помощи) 

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2. межбюджетные 
трансферты, передаваемые из 
бюджета Пермского края в 
бюджет Территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхования на 
финансовое обеспечение 
расходов, включаемых в 
структуру тарифа на оплату 
медицинской помощи в 
соответствии с частью 7 статьи 
35 Федерального закона от 

12 209772,8 76,23 209772,8 76,23 59772,8 21,72 59772,8 21,72 
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29.11.2010 N 326-ФЗ "Об 
обязательном медицинском 
страховании в Российской 
Федерации" 

 
-------------------------------- 
<*> Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на ОНЛС, целевые программы, а также средств по пункту 2 раздела II по 

строке 08. 
 
 
 
 
 

Приложение 8 
к Программе 

 
УТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО УСЛОВИЯМ ЕЕ ОКАЗАНИЯ 

НА 2015 ГОД 
 

 N строки Единица 
измерения 

Объем 
медицинской 

помощи в 
расчете на 1 

жителя 
(норматив 
объемов 

предоставлени
я медицинской 

помощи в 
расчете на 1 

застрахованно
е лицо) 

Стоимость 
единицы 
объема 

медицинской 
помощи 

(норматив 
финансовых 

затрат на 
единицу 
объема 

предоставлени
я медицинской 

помощи) 

Подушевые нормативы 
финансирования 

территориальной программы 

Стоимость территориальной программы по 
источникам ее финансового обеспечения 

рублей тыс. рублей  

за счет средств 
консолидированн

ого бюджета 
Пермского края 

средства 
ОМС 

за счет средств 
консолидирован

ного бюджета 
Пермского края 

средства ОМС в % к 
итогу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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I. Медицинская помощь, 
предоставляемая за 
счет 
консолидированного 
бюджета Пермского 
края, в том числе <*>: 

01  X X 3072,6 X 8099966,4 X 24,6 

1. скорая медицинская 
помощь 

02 вызов 0,001 30666,9 30,66 X 80842,6 X X 

2. при заболеваниях, не 
включенных в 
территориальную 
программу ОМС: 

03  X X 1359,72 X 3584428,1 X X 

амбулаторная помощь 04.1 посещение с 
профилактическо

й целью 

0,574 417,38 239,58 X 631561,0 X X 

04.2 обращение по 
поводу 

заболевания 

0,200 1208,39 241,68 X 637099,8 X X 

стационарная помощь 05 госпитализаций 0,013 53652,85 697,48 X 1838683,9 X X 

паллиативная помощь 06 к/день 0,086 1244,06 106,99 X 282040,5   

в дневных стационарах 07 пациенто-день 0,115 643,37 73,99 X 195042,9 X X 

3. при заболеваниях, 
включенных в базовую 
программу ОМС, 
гражданам Российской 
Федерации, не 
идентифицированным и 
не застрахованным в 
системе ОМС: 

08  X X 0,0 X 0 X X 

скорая медицинская 09 вызов X X 0,0 X 0 X X 
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помощь 

амбулаторная помощь 10 посещение X X 0,0 X 0 X X 

стационарная помощь 11 к/день X X 0,0 X 0 X X 

в дневных стационарах 12 пациенто-день X X 0,0 X 0 X X 

4. иные 
государственные и 
муниципальные услуги 
(работы) 

13  X X 1536,9 X 4051379,7 X X 

5. специализированная 
высокотехнологичная 
медицинская помощь, 
оказываемая в 
медицинских 
организациях 
Пермского края 

14  X X 145,40 X 383316,0 X X 

стационарная помощь 14.1 к/день 0,013 11185,17 145,40 X 383316,0 X X 

III. Средства 
консолидированного 
бюджета Пермского 
края на содержание 
медицинских 
организаций, 
работающих в системе 
ОМС <**>: 

15  X X 0,0 X 0,0 X X 

скорая медицинская 
помощь 

16 вызов X X 0,0 X 0,0 X X 

амбулаторная помощь 17 посещение X X 0,0 X 0,0 X X 

стационарная помощь 18 к/день X X 0,0 X 0,0 X X 
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в дневных стационарах 19 пациенто-день X X 0,0 X 0,0 X X 

IV. Медицинская 
помощь в рамках 
территориальной 
программы ОМС: 

20  X X X 9151,08 X 25183693,4 75,4 

скорая медицинская 
помощь (сумма строк 26 
+ 31) 

21  0,318 1941,44 X 617,38 X 1699025,6 X 

амбулаторная помощь 22.1 посещение с 
профилактическо

й целью 

2,3 383,99 X 883,18 X 2430495,2 x 

22.2 посещение по 
неотложной 
медицинской 

помощи 

0,5 491,53 X 245,76 X 676343,1 X 

22.3 обращение 1,95 1087,21 X 2120,06 X 5834384,7 X 

стационарная помощь 
(сумма строк 29.1 + 
34.1) 

23.1 госпитализация 0,176 24614,66 X 4332,18 X 11922120,8 X 

в том числе 
медицинская 
реабилитация 

23.2 к/день 0,033 1683,99 X 55,57 X 152932,7 X 

в дневных стационарах 
(сумма строк 30 + 35) 

24 пациенто-день 0,56 1460,19 X 817,71 X 2250320,6 X 

затраты на АУП в 
сфере ОМС <***> 

25  X X X 134,81 X 371003,4 X 

из строки 19: 
1. Медицинская 
помощь, 

26  X X X 8940,04 X 24602913,5 X 
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предоставляемая в 
рамках базовой 
программы ОМС 
застрахованным лицам 

скорая медицинская 
помощь 

27 вызов 0,318 1941,44 X 617,38 X 1699025,6 X 

амбулаторная помощь 28.1 посещение с 
профилактическо

й целью 

2,3 383,99 X 883,18 X 2430495,2 X 

28.2 посещение по 
неотложной 
медицинской 

помощи 

0,5 491,53 X 245,76 X 676343,1 X 

28.3 обращение 1,95 1075,84 X 2097,89 X 5773368,9 X 

стационарная помощь 29.1 госпитализация 0,176 24404,38 X 4295,17 X 11820271,6 X 

в том числе 
медицинская 
реабилитация 

29.2 к/день 0,033 1683,99 X 55,57 X 152932,7  

в дневных стационарах 30 пациенто-день 0,56 1429,75 X 800,66 X 2203409,1 X 

2. Медицинская помощь 
по видам и 
заболеваниям сверх 
базовой программы: 

31  X X X 76,23 X 209776,5 X 

скорая медицинская 
помощь 

32 вызов X 0 X 0 X 0 X 

амбулаторная помощь 33.1 посещение с 
профилактическо

й целью 

X 0,0 X 0,0 X 0,0 X 
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33.2 посещение по 
неотложной 
медицинской 

помощи 

X 0,0 X 0,0 X 0,0 X 

33.3 обращение X 11,37 X 22,17 X 61015,8  

стационарная помощь 34.1 госпитализация  210,28 X 37,01 X 101849,2 X 

в том числе 
медицинская 
реабилитация 

34.2 к/день X 0,0 X 0 X 0,0 X 

в дневных стационарах 35 пациенто-день X 30,44 X 17,05 X 46911,5 X 

ИТОГО (сумма строк 01 
+ 14 + 19) 

36  X X 3072,6 9151,08 8099966,4 25183693,4 100 

 
-------------------------------- 
<*> Без учета финансовых средств консолидированного бюджета Пермского края на содержание медицинских организаций, работающих в 

системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф). Без учета межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Пермского края в бюджет 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение расходов, включаемых в структуру тарифа на 
оплату медицинской помощи в соответствии с частью 7 статьи 35 Федерального закона от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном медицинским 
страховании в Российской Федерации", а также межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Пермского края в бюджет 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением 
специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи. 

<**> Указываются средства консолидированного бюджета Пермского края на содержание медицинских организаций, работающих в системе 
ОМС, сверх уплачиваемых страховых взносов на неработающее население и передаваемые в бюджет территориального фонда ОМС в виде  
межбюджетных трансфертов. 

<***> Затраты на АУП ТФОМС и СМО. 
 
 
 
 
 

Приложение 9 
к Программе 

 
УТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО УСЛОВИЯМ ЕЕ ОКАЗАНИЯ НА 2016 ГОД 

 

 N строки Единица 
измерения 

Объем 
медицинской 

помощи в 
расчете на 1 

жителя 
(норматив 
объемов 

предоставления 
медицинской 

помощи в 
расчете на 1 

застрахованное 
лицо) 

Стоимость 
единицы 
объема 

медицинской 
помощи 

(норматив 
финансовых 

затрат на 
единицу 
объема 

предоставлен
ия 

медицинской 
помощи) 

Подушевые нормативы 
финансирования 

территориальной программы 

Стоимость территориальной программы по 
источникам ее финансового обеспечения 

рублей тыс. рублей  

за счет средств 
консолидирова
нного бюджета 
Пермского края 

средства 
ОМС 

за счет 
средств 

консолидирова
нного бюджета 

Пермского 
края 

средства ОМС в % к итогу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. Медицинская помощь, 
предоставляемая за счет 
консолидированного 
бюджета Пермского 
края, в том числе <*>: 

01  X X 3112,0 X 8203867,2 X 24,0 

1. скорая медицинская 
помощь 

02 вызов 0,001 30666,9 30,66 X 80842,6 X X 

2. при заболеваниях, не 
включенных в 
территориальную 
программу ОМС: 

03  X X 1359,72 X 3584428,1 X X 

амбулаторная помощь 04.1 посещение с 
профилактич
еской целью 

0,574 417,38 239,58 X 631561,0 X X 

04.2 обращение 0,200 1208,39 241,68 X 637099,8 X X 
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по поводу 
заболевания 

стационарная помощь 05 госпитализац
ия 

0,013 53652,85 697,48 X 1838683,9 X X 

паллиативная помощь 06 к/день 0,086 1244,06 106,99 X 282040,5   

в дневных стационарах 07 пациенто-
день 

0,115 643,37 73,99 X 195042,9 X X 

3. при заболеваниях, 
включенных в базовую 
программу ОМС, 
гражданам Российской 
Федерации, не 
идентифицированным и 
не застрахованным в 
системе ОМС: 

08  X X 0 X  X X 

скорая медицинская 
помощь 

09 вызов X X 0 X  X X 

амбулаторная помощь 10 посещение X X 0 X  X X 

стационарная помощь 11 к/день X X 0 X  X X 

в дневных стационарах 12 пациенто-
день 

X X 0 X  X X 

4. Иные 
государственные и 
муниципальные услуги 
(работы) 

13  X X 1576,27 X 4155280,5 X X 

5. специализированная 
высокотехнологичная 
медицинская помощь, 
оказываемая в 

14  X X 145,40 X 383316,0 X X 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Закон Пермского края от 25.12.2014 N 427-ПК 
"О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания г... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 13.01.2015 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 178 из 187 

 

медицинских 
организациях Пермского 
края 

стационарная помощь 14.1 к/день 0,013 11185,17 145,40 X 383316,0 X X 

II. Средства 
консолидированного 
бюджета Пермского края 
на содержание 
медицинских 
организаций, 
работающих в системе 
ОМС <**>: 

15  X X 0,0 X 0,0 X X 

скорая медицинская 
помощь 

16 вызов X X 0,0 X 0,0 X X 

амбулаторная помощь 17 посещение X X 0,0 X 0,0 X X 

стационарная помощь 18 к/день X X 0,0 X 0,0 X X 

в дневных стационарах 19 пациенто-
день 

X X 0,0 X 0,0 X X 

III. Медицинская помощь 
в рамках 
территориальной 
программы ОМС: 

20  X X X 9569,28 X 26334563,2 76,0 

скорая медицинская 
помощь (сумма строк 26 
+ 31) 

21  0,318 2048,27 X 651,35 X 1792520,4 X 

амбулаторная помощь 22.1 посещение с 
профилактич
еской целью 

2,35 388,92 X 913,96 X 2515215,2 X 

22.2 посещение 0,56 494,71 X 277,04 X 762405,0 X 
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по 
неотложной 
медицинской 

помощи 

22.3 обращение 1,98 1137,1 X 2251,46 X 6195992,2 X 

стационарная помощь 23 госпитализац
ия 

0,174 26009,36 X 4525,63 X 12454489,3 X 

в том числе медицинская 
реабилитация 

23.1 к/день 0,039 1776,0 X 69,26 X 190613,9  

в дневных стационарах 
(сумма строк 29 + 34) 

24 пациенто-
день 

0,56 1447,8 X 810,77 X 2231226,2 X 

затраты на АУП в сфере 
ОМС <***> 

25  X X X 139,07 X 382714,9 X 

из строки 19: 
1. Медицинская помощь, 
предоставляемая в 
рамках базовой 
программы ОМС 
застрахованным лицам 

26  X X X 9408,49 X 25892073,9 X 

скорая медицинская 
помощь 

27 вызов 0,318 2048,27 X 651,35 X 1792520,4 X 

амбулаторная помощь 28.1 посещение с 
профилактич
еской целью 

2,35 388,92 X 913,96 X 2515215,2 X 

28.2 посещение 
по 

неотложной 
медицинской 

помощи 

0,56 494,71 X 277,04 X 762405,0 X 
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28.3 обращение 1,98 1137,1 X 2251,46 X 6195992,2 X 

стационарная помощь 29 госпитализац
ия 

0,174 25884,53 X 4503,91 X 12394714,9 X 

в том числе медицинская 
реабилитация 

29.1 к/день 0,039 1776,0 X 69,26 X 190613,9 X 

в дневных стационарах 30 пациенто-
день 

0,56 1447,8 X 810,77 X 2231226,2 X 

2. Медицинская помощь 
по видам и 
заболеваниям сверх 
базовой программы: 

31  X X X 21,72 X 59774,4 X 

скорая медицинская 
помощь 

32 вызов 0,0 0,0 X 0,0 X 0,0 X 

амбулаторная помощь 33.1 посещение с 
профилактич
еской целью 

X 0,0 X 0,0 X 0,0 X 

33.2 посещение 
по 

неотложной 
медицинской 

помощи 

X 0,0 X 0,0 X 0,0 X 

33.3 обращение X 0,0 X 0,0 X 0,0 X 

стационарная помощь 34 госпитализац
ия 

X 124,83 X 21,72 X 59774,4 X 

в том числе медицинская 
реабилитация 

34.1 к/день X 0,0 X 0,0 X 0,0 X 

в дневных стационарах 35 пациенто-
день 

X 0,0 X 0,0 X 0,0 X 
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ИТОГО (сумма строк 01 
+ 14 + 19 + 20) 

36  X X 3112,0 9569,28 8203867,2 26334563,2 100 

 
-------------------------------- 
<*> Без учета финансовых средств консолидированного бюджета Пермского края на содержание медицинских организаций, работающих в 

системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф). Без учета межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Пермского края в бюджет 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение расходов, включаемых в структуру тарифа на 
оплату медицинской помощи в соответствии с частью 7 статьи 35 Федерального закона от 29.11.2010 326-ФЗ "Об обязательном медицинским 
страховании в Российской Федерации", а также межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Пермского края в бюджет 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением 
специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи. 

<**> Указываются средства консолидированного бюджета Пермского края на содержание медицинских организаций, работающих в системе 
ОМС, сверх уплачиваемых страховых взносов на неработающее население и передаваемые в бюджет Территориального фонда ОМС в виде 
межбюджетных трансфертов. 

<***> Затраты на АУП ТФОМС и СМО." 
 
 
 
 
 

Приложение 10 
к Программе 

 
УТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО УСЛОВИЯМ ЕЕ ОКАЗАНИЯ НА 2017 ГОД 

 

 N строки Единица 
измерения 

Объем 
медицинской 

помощи в 
расчете на 1 

жителя 
(норматив 
объемов 

предоставлени
я медицинской 

помощи в 

Стоимость 
единицы 
объема 

медицинской 
помощи 

(норматив 
финансовых 

затрат на 
единицу 
объема 

Подушевые нормативы 
финансирования 

территориальной программы 

Стоимость территориальной программы по 
источникам ее финансового обеспечения 

рублей тыс. рублей  

за счет средств 
консолидирова
нного бюджета 
Пермского края 

средства ОМС за счет 
средств 

консолидирова
нного бюджета 

средства ОМС в % к итогу 
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расчете на 1 
застрахованно

е лицо) 

предоставлен
ия 

медицинской 
помощи) 

Пермского 
края 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. Медицинская помощь, 
предоставляемая за счет 
консолидированного 
бюджета Пермского 
края, в том числе <*>: 

01  X X 3112,0 X 8203820,2 X 22,2 

1. скорая медицинская 
помощь 

02 вызов 0,001 30666,9 30,66 X 80842,6 X X 

2. при заболеваниях, не 
включенных в 
территориальную 
программу ОМС: 

03  X X 1359,72 X 3584428,1 X X 

амбулаторная помощь 04.1 посещение с 
профилактич
еской целью 

0,574 417,38 239,58 X 631561,0 X X 

04.2 обращение 
по поводу 

заболевания 

0,200 1208,39 241,68 X 637099,8 X X 

стационарная помощь 05 госпитализац
ия 

0,013 53652,85 697,48 X 1838683,9 X X 

паллиативная помощь 06 к/день 0,086 1244,06 106,99 X 282040,5 X X 

в дневных стационарах 07 пациенто-
день 

0,115 643,37 73,99 X 195042,9 X X 

3. при заболеваниях, 
включенных в базовую 

08  X X 0 X 0 X X 
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программу ОМС, 
гражданам Российской 
Федерации, не 
идентифицированным и 
не застрахованным в 
системе ОМС: 

скорая медицинская 
помощь 

09 вызов X X 0 X 0 X X 

амбулаторная помощь 10 посещение X X 0 X 0 X X 

стационарная помощь 11 к/день X X 0 X 0 X X 

в дневных стационарах 12 пациенто-
день 

X X 0 X 0 X X 

4. Иные 
государственные и 
муниципальные услуги 
(работы) 

13  X X 1576,25 X 4155233,5 X X 

5. специализированная 
высокотехнологичная 
медицинская помощь, 
оказываемая в 
медицинских 
организациях Пермского 
края 

14  X X 145,40 X 383316,0 X X 

стационарная помощь 14.1 к/день 0,013 11185,17 145,40 X 383316,0 X X 

II. Средства 
консолидированного 
бюджета Пермского края 
на содержание 
медицинских 
организаций, 
работающих в системе 

15  X X 0,0 X 0,0 X X 
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ОМС <**>: 

скорая медицинская 
помощь 

16 вызов X X 0,0 X 0,0 X X 

амбулаторная помощь 17 посещение X X 0,0 X 0,0 X X 

стационарная помощь 18 к/день X X 0,0 X 0,0 X X 

в дневных стационарах 19 пациенто-
день 

X X 0,0 X 0,0 X X 

III. Медицинская помощь 
в рамках 
территориальной 
программы ОМС: 

20  X X X 10678,59 X 29387390,8 77,8 

скорая медицинская 
помощь (сумма строк 26 
+ 31) 

21  0,318 2212,55 X 703,59 X 1936281,6 X 

амбулаторная помощь 22.1 посещение с 
профилактич
еской целью 

2,38 423,05 X 1006,86 X 2770866,9 X 

22.2 посещение 
по 

неотложной 
медицинской 

помощи 

0,60 538,14 X 322,88 X 888573,9 X 

22.3 обращение 1,98 1269,37 X 2513,35 X 6916723,7 X 

стационарная помощь 23 госпитализац
ия 

0,174 29331,7 X 5103,72 X 14045380,0 X 

в том числе медицинская 
реабилитация 

23.1 к/день 0,039 1998,08 X 77,93 X 214449,2  
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в дневных стационарах 
(сумма строк 29 + 34) 

24 пациенто-
день 

0,56 1567,92 X 878,04 X 2416344,9 X 

затраты на АУП в сфере 
ОМС <***> 

25  X X X 150,15 X 413219,8 X 

из строки 19: 
1. Медицинская помощь, 
предоставляемая в 
рамках базовой 
программы ОМС 
застрахованным лицам 

26  X X X 10506,72 X 28914396,6 X 

скорая медицинская 
помощь 

27 вызов 0,318 2212,55 X 703,59 X 1936281,6 X 

амбулаторная помощь 28.1 посещение с 
профилактич
еской целью 

2,38 423,05 X 1006,86 X 2770866,9 X 

28.2 посещение 
по 

неотложной 
медицинской 

помощи 

0,60 538,14 X 322,88 X 888573,9 X 

28.3 обращение 1,98 1269,37 X 2513,35 X 6916723,7 X 

стационарная помощь 29 госпитализац
ия 

0,174 29206,87 X 5082,0 X 13985605,6 X 

в том числе медицинская 
реабилитация 

29.1 к/день 0,039 1998,08 X 77,93 X 214449,2 X 

в дневных стационарах 30 пациенто-
день 

0,56 1567,92 X 878,04 X 2416344,9 X 

2. Медицинская помощь 
по видам и 

31  X X X 21,72 X 59774,4 X 
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заболеваниям сверх 
базовой программы: 

скорая медицинская 
помощь 

32 вызов 0,0 0,0 X 0,0 X 0,0 X 

амбулаторная помощь 33.1 посещение с 
профилактич
еской целью 

X 0,0 X 0,0 X 0,0 X 

33.2 посещение 
по 

неотложной 
медицинской 

помощи 

X 0,0 X 0,0 X 0,0 X 

33.3 обращение X 124,83 X 21,72 X 59774,4 X 

стационарная помощь 34 госпитализац
ия 

  X  X  X 

в том числе медицинская 
реабилитация 

34.1 к/день X 0,0 X 0,0 X 0,0 X 

в дневных стационарах 35 пациенто-
день 

X 0,0 X 0,0 X 0,0 X 

ИТОГО (сумма строк 01 
+ 14 + 19 + 20) 

36  X X 3112,0 10678,59 8203820,2 29387390,8 100 

 
-------------------------------- 
<*> Без учета финансовых средств консолидированного бюджета Пермского края на содержание медицинских организаций, работающих в 

системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф). Без учета межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Пермского края в бюджет 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение расходов, включаемых в структуру тарифа на 
оплату медицинской помощи в соответствии с частью 7 статьи 35 Федерального закона от 29.11.2010 326-ФЗ "Об обязательном медицинским 
страховании в Российской Федерации", а также межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Пермского края в бюджет 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением 
специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи. 

<**> Указываются средства консолидированного бюджета Пермского края на содержание медицинских организаций, работающих в системе 
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ОМС, сверх уплачиваемых страховых взносов на неработающее население и передаваемые в бюджет Территориального фонда ОМС в виде  
межбюджетных трансфертов. 

<***> Затраты на АУП ТФОМС и СМО. 
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