
TAPI4OHOE COf TA III EHI,IE
B C Il CTeMe O6q3aTeJr [,Horo MeAH rIr{HC KOf o CTpa xoBaH r.rq

rleqeucrcofi Pecny6J.rr{Kr,r ua 2019 rog

1. O6uue roroxeHuq

Hacroqqee rapa$noe corJlarxeHr4e B cHCTeMe o6qsare6Horo
M9AI4llaHcKoro crpaxoBaHHr r{e.{eHcxofi Pecny6nuxz (ealee Taprasnoe
corJlatueHue) :ax,rroqeHo Ha ocHoBaH:aar @e4epa,rrHoro 3aKoHa ot 29.11.2010
Itb326-(D3 (06 o6q:arerbHoM MeAr4rIr4HCKoM crpaxoBaHr414 B Poccraficxofi
@e4epaquu>, c yqeroM ycnoanfi oKa3aHr4.rr MeAr4rrrrHcxoft rroMorrly,
ycrauoBneHHblx <De4epa,ttHblM 3aKoHoM or 2l.ll.20ll }lb 323-@3 (06 ocHoBax
oxpaHbl 3AopoBbt I-paxAaH B Poccnftcxofi @egepaquu>, B coorBercrBr4a c
[paKa3oM MuuucrepcrBa 3ApaBooxpaHetafl H coqa€urbHoro pa3BVTLtfl
Poccaficxoil @e4epaquu or 28.02.2011 N158n (06 yrBepxAeHprr4 flpanrz,r
o6rgarelrHoro MeAHuI4HcKoro crpaxoBaH:zfl>> H npnKa3ov (DeAepanbHoro Sou4a
o6q:are,'ruHoro MeAr.rquHeKoro crpaxoBaawn (Eutee - <DOMC) or 21.11.2018 J\le

247 <06 ycraHoBJIeHI4I4 rpe6onanufi K crpyKrype v coAepxaH uro rapuQHoro
COfJ'IAIIICHH')).

TapnSnoe cofJIarueHrle HarlpaBneHo Ha peaJrr43arl[rc nocraHoB reHVfl
flpanzre,rbcrBa Poccaficxofr <De4epar\HV or 10.12.2018 J\lb 1506 <O llporpaMMe
rocyAapcrBeHHbtx rapau'ruh 6ecuaruoro oKa3aHufl rpaxAaHaM MeAlrrrr4Hcxofi
noMoulll Ha 2019 roA u Ha nraHoeufi nepr4oA 2020 u 2021 roAoB)) u
rocraHoBneHVfl flpanrzrenbcrBa rleqescxofi Pecny6rruKr or N311 or 26.12.2018
roAa (06 yrBepxAeHI4I4 TeppuTopua,rrsofi rporpaMMbr rocyAapcrBeHHbrx
rapat]Jurt 6ecnlarHoro oKa3aHI4, rpaxAaHaM MeAlrrllrHcxofi roMoulu B

Heqescxofi Pecny6rluKe ua 2019 roa 14 Ha rrJraHoerrfi repr4oA 2020 u 2021 roAoe)
(.aanee - Tepparo p:aanllafl, Ilporparunaa).

flpe4verovr rapaQHoro corJ'rarueHur flBrflercf, ycraHoBJreHr4e rapnson na
orlnary MeAI4III4Hcrcofi IIoMoultI, eAr4Hbrx !,{lfl BCex crpaxoBbrx MeAaqr4HcKr4x
oprauu:aquff, HaxoArrqvxcr Ha reppuropr4a tle.{eucxofi Pecny6,ruxu,
orJlar{aBaroulzx MeAuuI4HcKyro noMoulb B paMKax reppr,rropuasrcruoit nporpaMMbr
o6qsare,TsHoto MeAI4IlrrHcKoro crpaxoBaHI4q, B coorBercrBuu c 6a:osofi
tl po rpaMMo il o6qsarer bHoro MeAHur4HC Ko ro crpaxoBaH Hfl .

TapraQHrru corJIaueHHeM onpeAeneHbr cuoco6rr o[Jrarbr MeAr4rrr4Hcxofi
IloMouru, pa3Mep u crpyKrypa rapuQon Ha ofiJrary MeAr4uaucxofr rroMor{r4 B

3aBI4cI4MocrI4 or ycronufi kr npoSu:reff ee oxa3aHnf,, pa3Mep HeorrJrarbr vrrl
uenoluofi ornarbl 3arpar Ha oKa3aH[e MeAr4rluucxofi rroMorqr4, a raKxe ynnarbr
HaeAuquucxofi opraHLI3aUueit rurpaSon 3a HeoKa3aHl,te, HecBoeBpeMeHHoe
oKa3aH I4e nra6o oKa3aHue MeAn uuHcxofi noMoulu HeHaAJrexaurero KarlecrBa.

TapuSsr Ha orJrary MeALII-lI4sucofi rroMoulr4 ycraHaBnr4Barorcf, TapusHurta
corJrrarreHHeM, SopurapoBaHHe rapuSon Ha

BKJrlOqar ux cTpyKTypy, ocyulecTBrf.eTcfl
Teppr4Topuat:ouoit fiporpaMMbr o6q:are,,]tHoro

onnaTy MeAr,rrlr4HcKo14 rroMor(I4,
Kour.rccuefi ro pa:pa6orxe

MeAUTITIHCKO|O CTpaXOBaHUg B



9e'reHcKofi Pecuy6nIErce B coorBercrBvrvr c 3aKoHoAareJIbcrBoM Poccttfict<ofi
(DeAepaquu v vrcxolrs.I43 HopMarr.rBoB crouMocru el.vr:rrarr\rr o6reua MeAHuHHcxofi
TI0MOIIIH (uo nu4aM LI ycJIoBI,IflM oKa3aHuf,), ycrauoBJreHHbrx B Teppr{Topualruofi
nporpaMMe OMC ua 2019 roa.

Hacroxrqee Tapu$noe corJlalrreHr4e 3aKJrK)qeHo MexAy MunucrepcrBoM
3ApaBooxpaHeuns. rle.rencrofi PecnySJrvKH B JrLrqe MraHucrpa Cynefir"rauona 3.A.
(Aanee Muusgpan ge.reHcrofi Pecuy6nuru), TeppraropuirJrbHbrM Qongorra
o6ssaremHoro MeAuIII,IHcKoro crpaxoBaHr.r, ge.reHcrofi Pecuy6nuxr.r B nurle
rlepBoro 3aMecrl{renfl ArpeKropa fasuesa P.[L[. (Aanee - TOOMC r{e.reHcrofi
Pecuy6nur<u), Crpaxonofi Me.{urlr4Hcrofi opraHr{3arlaefi AO (MAKC-M> (Qnnuan
n r. fposnufi) B rrr4rle AupeKropa Tanaesa A.III. (4anee - CMO), r{e.reHcrofi
pecny6nurancr<ofi perl4oHarrsofi opraHr{3arluefi upoQcorosa pa6oruuron
3ApaBooxpaHeHl4.a Poccuficxofi @e4epar\kttr B nur{e rpeAceAarelr Earyxaeea M.K.
(4anee - flpoQcoro:), rleveucxofi perr4oH€rJrruofi o6rqecrnesuofi opraHr.r3arluefi
<MeAIaIIIEHcKaf, rIiLIIara qe.IeHcKofi Pecuy6luru> B nrarle rrreHa llpanleuux
Eaprueea P.A. (aanee - MegurIHHcKa.q uanara).

2. Cnoco6rr onlarbr MeAlrrluncrcofi rroMorrllr

2.1. Onnara MeArIIIIdncrcofi rroMorrlu, oKa3aHHofi n arra6ynaropHbrx ycnoBuflx

2.l.l.flpu oIIJIare MeAHIILIHcxofi rroMorrlr{, oxa3auHofi B au6ylaropHbrx
ycnoBuf,x, [pl,IMeHf,rorcf, cneAyroque cnoco6br orrJrarbr MeArrrlraHcrofi [oMorrlr4 :

- no noAylueBoMy HopMarrlBy SranaHcrapoBaHra.f, Ha npr4KpenuBrrruxcf, nuu B

correraHlal4 c oularofi 3a eAHHrlrIy o6reua MeAr.rqLrHcrofi floMorrlra - 3a
MeAI{IIIaHcKyIo ycnyry, 3a rloceuleHr4e, aa o6pauqeHne (eaxonveunrrfi cnyuafi);

- 3a eAr{uu{y o6reua MeAr.ruuHcxofi [oMorqu - 3a MeAr4rlr.rHcKyro ycnyfy, 3a
rocellleHlae, 3a o6paulenue (saxoHqennufi clyuafi) (ucuonr:yerc.r npu orrnare
MeAuIIHHcxofi rloMolqu, oKasaHHofi 3acrpaxoBaHHbrM JrurIaM 3a npeAenaMu
cy6rexra Poccuficrofi @e4epaquu, Ha reppuTopr{u Koroporo BbrAaH rroJruc
o6ssarerbHoro MeAI{IIHHcKoro crpaxoBa*vrfl., a raKxe B orAeJrbHbrx MeAr{rII,rHcK}Ix
op raHr43 arlr{.ltx, H e r,rMe]oqux npr.rKp errr{Brrruxcx nuq) .

2.1.2. llpu otlJlare croMaroJloruqecKofi noMorrlr4 B au6yraropHbrx ycnoBuflx
eguuuqefi o6teua cneAyer crrklTarb rrocerr1eHrre c npo$unaKTurrecKrrMr,r kr :aHulvla
IIeJI{MH, CTOHMOCTb KOTOpO|O CKJraAbrBaeTC' C yrreToM coAepxarqvxcs. B HeM
KoJIpIqecrBa ycnoBHblx eAHHr4rI TpyAoeMKocrrr (4anee - yET), a raKxe o6parqenue
flo rIoBoAy sa6oreeaHl,I.q. Y.Ier o6reNaos croMaroJrorzqecrofi [oMorrlr4
ocyulecrBJlsercfl B coorBercrBl,rpr c KnaccuQuxaropoM ocHoBHbrx MeAr4ur4HcKr{x
ycnyr IIo oKa3aHI4Io nepeuuuofi MeAr4Ko-caHurapnofi crrerlr4aJrvsuponanHofi
croMaToJloru.Iecxofi lloMolqu, orasrlsaeN{ofi B arr,r6ynaropHbrx ycJroBr{f,x,
BblpaxeHsofi n yET, B paMKax reppnropuarrr:aoit nporpaMMrr o6ssareJrbHoro
MeAI4IILIHcKoTo crpaxoBaHlas rle.rencrofi Pecny6nuKu, eoulacHo rrpr4Jroxeuuro Ns
23 x sacrorqeMy Tapu$uoMy cornarrreHr4ro.



2.1.3. flepeuenr MeAHIIHHcKTIx opraHusaqufr (crpyxrypHrrx noApirAerenufi
MEAI{UI{HCKI{X OP|AHI,I3AUI4fi), OKA3rIBAIOIIIHX MEAHUI{HCKYIO NOMOIq6 B

au6yraropHhrx ycnoBr4.,rx [peAcraBJreH B rrpr{JroxeHar4 J,]b 1 x HacToflrrleMy
TapuSnoMy cornarxeHuro.

2.1.4. flepeueur MeAIdI{HHcKHx opranrasaqzfi (crpyxr:ypuux noApa3Aetesuir
MCAI4UI{HOKHX opraHu3allHfi), I4MeIouIux [pr,rKpenrzBrur{xc.f, Jrrdrl, o[Jrara
MeAI4I{LIHcxofi rIoMoIrIIa B Koropblx ocyqecrBJr.rrercf, rro noAyrxeBoMy HopMarHBy
$ znanc upo BaHr.rq Ha rrpuKperruBrurixcf, Jrrarl :

- B coqeraHHl'I c onlarofi 3a eAI4HHrIy o6reua MeAurluHcr<ofi [oMorrdrz - 3a
MeAHIII'IHcKylo ycJlyry, 3a noceqeHr{e, sa o6paqeHr{e (aaxouueHHrrfi c:ryvafi) -
lpr4JroxeHue }ls 12 x sacrotrueMy TapuQnoMy cofnarrreHr{ro;

- MeAHIII4HcKHe opI'aHI{3aIIPII4 (crpyxrypnrre noApa3AeJreHr4.rr MeAr,rqr{HcKr{x
opraHl43allufi), He I{MeIou{I4e rlpl,IKperrrzBlurzxcf, Jrr4U, olJlara MeAr.rqprHcrofi
TIOMOIIII{ B Koropblx ocyqecrBJr{erc{ 3a e[vHr4qy o6reua MeAlrrlr4ncrofi [oMorrlra
- 3a MeAI{III4HcKyIo ycnyry, 3a rroceuleHue, ea o6paqeHr.re (saxonueunufi cnyuafi)
- npr{noxeHr,re }lb 14 K Hacro.rueuy Tapusnouy cofnarrreHr{ro;

- nepeqeHb BLTAoB MeAlrIILIHcxofi [oMoIrIu, $op, oKa3aH]r, MeAr{rlrzHclcoft
IIoMoIrII4, CAuHI{II o6reua MeAI{qI4Hcrofi rroMorrlu, $uHauconoe o6ecneqeuze
Koropblx ocyuecrBrrercq rro noAyrrreBoMy HopMarHBy Sr,trancrapoBaHras Ha
np r.rKp elHBrxr,rxcfl nr,rq :

- o6paqeHr4e rro sa6oreeaHr4ro K KapArronory
- o6paqeHue rro 3a6oneBaHr4lo K peBMaronory
- o6paqeHr.re rro sa6oresaHr.r]o K rreAr,rarpy
- o6parqeHr4e rro sa6oresaHraro K TeparreBTy
- o6parqeHr.re [o sa6orenaHuro K gHAoKpuHonory

- o6parqeHr4e rro sa6oreeaHuro K €urnepronory
- o6parqeHue rro sa6orenaHlrro K HeBponory
- o6pauleHlre rro sa6orenaHuro K raH$erquoHr,rcry
- o6paqeHr4e rro sa6oresaHr.rro K xr{pypry
- o6paqeHr.re rro sa6oresaHr4ro K yponory
- o6paqeHLre no sa6oreeaHr4ro K aKyrrrep-rHHeKoJrory
- o6paqeHue rro sa6orenaHuro K oropr4HoJrapuHronory
- o6parqeHr4e rro sa6oreeaHrzro K oQ:ranruoJrory
- o6pauleHr4e rro sa6oresaHr4lo K AepMaronory
- o6pauleHr4e no sa6oresaHr4lo K racrposHreponory
- o6pauleHr4e rro sa6oresaHr4ro K nyJrbMoHonory
- o6pauleHrre ro :a6oresaHr4ro K ne$ponory

- o6parqeHlre tto sa6oresaHr4ro K npoKTonory

- o6parqeHr4e no
- o6parqeHr4e rro
- o6parqeHr{e rro

sa6orenaHraro
:a6oresaHurc
sa6oresaHraro

K feMaTonory
K TpaBMaTOnOfy
r nefipoxr4pypry

- o6parqeHr{e no ga6onesaHr{ro K oHxoJrory



- [ooeqeHr4e K KapAr,ronofy
- IIoceIIIeHHe K peBMaronory
- noceqeHHe K rreAHarpy
- noceqeHlre K Tepa[eBTy
- nOCeUeHLIe K 3HAOKpI,IHOJIOry

- noceqeHHe K aJrneproJrory
- uoceuleHr{e K HeBponofy
- IloceuleHr4e K r,rHoeKrluoHr4cTy
- uoceuleHLre K xHpypry
- noceqeHr{e K ypoJrofy
- [OCeUeHLIe K aKylxepy-rllHeKonory
- noceueHr{e K oTopprHonapr{Hronory
- noceqeHl{e K ooranrrr,roJrofy
- noceueHr,re K AepMaToirory

- rIpoBeAeHI{e Al{cnaHcepHoro ua6mogeuur B paMKax oKEBaHI{.f, [epBr,rrrHofi
MeAHKo-caHrITapHofi norvrorqu [atII{eHToB c xpoHr{rrecKuMH Her{H0eKrIr,roHHbrMr{

3a6oneBaHLrflMr H naIII4eHToB c BbrcoKuM prrcKoM HX p€BBr{Tr4.rr BKJrroqaerc.f, B

roAyllreBofi nopuarl{B QlznancupoBaHr4rr Ha npr.rKpefrraBrrruxcfl JrHrI. flpu erou,
e.4HHHIIefi o6rerua oKa3aHHofi vreAIaIlnucrofi noMorrlu flBrrflercfl nocerleHr{e;

- neper{eHb eAIaHLIq o6teua MeAVIII,IHcrofi rroMorqu (lae4raquncraa ycnyra,
rocellleHlle, o6pauleuue (sarouueuHufi clyuafi)), Meporpuflrvi4 no
AI{cnaHcepI{3aUI{u vr npoSznaKTHrIecKI{M ocMorpaM orAeJrbHbrx Kareropr4fi
rpaxAaH, otIJIaqI,IBaeMbIx tro orAenbHbrM rapu@arra 3a oKa3aHHyro MeAr4rIr{HcKyIo
rloMolr{b - rlpunoxeHlle }1b 15 K Hacrof,Illevry TapuQnouy corJrarxeHr,rrc.

2.2. OcHosHHe [oAxoAbI K orrJrare MeAr{rlr{HcKofi rroMorr{H B ycnoBr,rf,x
KpyrJrocyrorrHoro r{ AHeBHoro crarlr{oHapoB uo KCf

2.2.1. Ourara 3a crler cpeAcrB o6cgarerbHoro MeAr{qr{HcKoro crpaxoBaHr{f,
MeAI{qI4Hcrofi rIoMoIrII{, oKa3aHHofi s crauriroHapHblx ycJroBr4flx Lr B ycnoBHrx
AHeBHoro cTaIIHoHapa, rlo KCf ocyUecTBJI.rIeTcs Bo Bcex cTpaxoBbrx cryrra.f,x, 3a
I{CKIIOqEHI4CM:

- :a6olenauufi, rrpu JIer{eHI4I4 Koropbrx rrpuMeHflrorcf, Br.rAbr kr MeroAbr
MeAI{III{HCXOft IIOMOrqI{ rIO [epeqHro BHAOB BbTCOKOTeXHOJTOTUqHOfi MeAr.rUUUCrOfi

noMolr{rl, BKJI}orreHHbrx B 6a:onyro nporpaMMy o6ssarerbHoro MeAHrIrdHcKoro

- noceqeHr.re K CMP (Qenraurepy, aryruepy)
- noceueHr,re K facTposHTeponory
- noceIIIeHHe K [ynbMoHonofy
- noceqeHr{e K ueSponory
- nOCeUIeHLIe

- [oceqeHr4e
- noceueHr4e
- noceqeHr{e
- noceqeHHe

K reMaToJrofy
K TpaBMaTOnOry
x uefipoxnpypry
K npoKTonofy
K OHKOJTO|y



crpaxoBaHlIfl, Ha Koropble Teppuropuzutrnofi llporparrarraofi ycraHoBJreHbr
HopMarI'IBbI SlEuauconux 3arpar Ha eAr.rHr{qy o6reua npeAocraBJreHuf,
MeAI'IqLIHcxofi TIOMOIIII{; - ycnyr AuaJrpr3a, BKrroqaroqux pa3JrurrHbre MeroAbr.

2-2.2. Ilpra pacqere o6seua cpeAcrB, npe.{Ha3HarreHHlrx ;11rfl Sunanconoro
o6ecre'IeHrrf, MeAl4quucxofi noMorrlr4, oKa3hrBaelaofi e crarlr4oHapHbrx ycJro Bvrflx vr

B ycnoBl{sx AHeBHoro crar{HoHapa c onlarofi no KCf, rr3 o6uero o6reua
cpeAcrB, paccquraHHoro ucxoAf, Lr3 HopMaTuBoB (o6tevruux v SnHaHconux)
Tepputopraalruofi llporpavrvru (n -,aaru reppzropuamsofi rporpaMMbr
o6qsarerbHoro MeAI{IIHHcKoro crpaxoBauux), r4cKJrroqarorc.r cpeAcrBa:
- npeAH€I3HarreHHbIe An' ocyll{ecrBrreHkrfl MexreppLrropr4€rJrbHhrx paayeroB;
- npeAHa3HaqeHHble Ha onnary MeAr4rltrHcrofi noMorrlz BHe cr{crervru KCf (n
cJIyrIarx, .IIBJr.IIOUII4XC.f, IACKIIOverularnvu);
- HanpaBJr{eMbre Ha sopuupoBaHHe HOpMHpOBaHHO|O CTpaxOBOTO
Teppl{Topl{ilnbHoro Qon4a o6ssarerbHoro MeAurIHHcKoro crpaxoBaHufl, B qacru
npeBbllueHl1.fl ycraHoBJleHHoro o6terua cpeAcrB, rrpeAH€BHarreHHoro Ha orrnary
MeAIrIILIHcxofi rIoMoIrII4 B cBf,3l4 c yBenI4r{eHHeM rapaQos Ha orrJrary MeAr4rlr{ncrofi
rIoMoIrII{, B pe3ynbrare rlpeBbrrxeHr.rfl cpeAHero nolpaBorrHoro rosQ$uqtreHTa
(Crut) no cpaBHeHr{ro c 3arrJraHrrpoBaHHbrM.

2.2.3. IIpn Ha[paBneHHI4 B MeArarlprHaKyro opraHr43a{uo, B ToM rrr4cre

$egepanrHyo, c rleJrbro KoMrrJreKcHoro o6cne4oa aHufl, u (utru)
rlpeAonepaquonnofi no.qroroBKrr [aIII{eHToB, KoropbrM B rrocneAy}oqeM
ueo6xo4uuo ilpoBecrrI xupypruqecKoe JreqeHr4e, B ToM rrr4cne B rleffx
4alHrefiurero oKa3aHufl BblcoKorexnororu.rHofi MeAI,rrII4Hcrofi [oMoIIIu,
yKa3aHHbIe cnfrau olrarlzBalorc.fl B paMKax clequ€rnr{3trpoBaHHofi rrre4raquncrofi
roMorrlu uo KCf, Soprr,rupyevrofi no KoAy MKE- l0 nu6o KoAy Houeuxlarypbr,
f,BJr.fircUIeMyCfl xnaccusraKarluoHHbrM KpHTeprreM B cnyqae BbrrroJrHeHr4.rr

AI,IaTHO CTr{qe cKof o I{c cneAoB aHvIfl..

2.2.4. MeguquucKiul [oMoIrIb B HeorJroxHofr, u 3KcrpeHHofi @opuax, a raKxe
MeAHIII{HcKaf, pea6utmrarfufl, B coorBercrBr,rr4 c rropf,AKaMrr 14 Ha ocHoBe
craH.4aproB MeAEIIHHcrofi noMoIIII4, rlpeAocraBJlflercq poAr.rrenrM (saxouuuu
rlpeAcraBlarenxu), rocnLIT€uII,I3I,IpoBaHHbrM rro yxoAy 3a AerbMr{, arpaAarorrlgMr{
T{xeJIbIMIa xpoHI,IqecKI{MH LIHBitIII{AH3I{pyrcIr{Htr{H Sa6oreBa:a:aflv^Lr, rpe6yroqrrMrl
cBepxAnIITeJIbHbIx CpoKOB IIeqeHLI_f,, OTJIAAIUBAIOTCf MeAT4IILTHCKUM

opraHH3aIIH-,IM rleAl{arpHr{ecKoro npoSul.a, I4Meroqr4u seo6xoAr,rMbre Jrr{rleH3r.rH, B

coorBercrBr{rr c ycraHoBneHHbrMr4 cuoco6auz orrJlarhr.

2.2.5.Ilocne oKa3aHH, B MeAkIIIuHcrofi opraHr.r3ar\vru, B ToM rrucre Seaepanruofi
MeAI{IIuHcxofi opraHu3aqurl, BblcoKorexHoloruqnofi MeAr{Ur4Hcrofi noMorq}r, npu
Ii,aJru.9.vu uona:auufi, narlueHT Moxer npoAonxr{Tb neqeHl,Ie B tofi xe
MeALIqI{Hct<ofi opraHI,I3aIILIH B paMKax oKa3aHpu clerlra€rnusuponaunofi
MeII{UIzIHcxofi rIoMoIUIa. VrasaHHHe crrg-clatt oKa3aHr{q c[equaJrHsuponaHnofi
MeAU rIr.rHCXOfi rrOMOrrIu orrJrar{uBa}orcf, rro coorBercrByroqefi KCf .

3arraca



2.2.6. Orsecesue cnyqa.f, oKa3aHr4fl MeAurllrHcxofi rroMorrlr4 K BbrcoKorexHoJro

ruqHofi MeAr{rl}IHcrofi rroMorqu ocyqecrBJrf,ercfl rrpu coorBercrBr{I{ Ko.qoB MKB-
10, MoAeJIIa naIII{eHTa, Bkrlla JIeqeHI{f, kr MeroAa JIerIeHH.f, aH€IJIor}ITIHsIM

rlapaMerpaM, ycraHoBJIeHHbIM n Teppnrop[aJrbHofi llporpaMMe B paMKax neperrHf,
BI,IAoB BbrcoKorexnoloruquofi MeAnur4Hcxofi
qHcJIe MeToALI IeqeHI4s V r4CTO[rHUKI4

froMorqv, coAepxarqero, B ToM

$unauconoro o6ecneqenzq
BblcoKorexuonoru.trofi MeAurlr4Hcrcofi noMorrlu (ganee - flepevenr). Ounara
BI4AoB BblcoKorexHororuqHofi ueAraqraHcxofi rroMorrlu, BKJrIorIeHHbrx B 6asonyrc
lporpaMMy o6qsarerbHoro MeArrrlr.rHcKoro crpaxoBaHr{f,, ocyqecrBJrrercf, rro
HopMarLIBaM Quuaucorux 3arpaT Ha eAHHuqy o6reua [peAocraBJreHr.r.rr

MeAr4rllrHcxofi rroMorqu, yrBepxAeHHbrM B pa3Aene I, npunoxeHra.s I
Teppraropualrnofi flporparrarrau. B cJryrrae, ecJru xorq 6u oAr,lH v3
BbIrueyK€BaHHLIx napaMerpoB He coorBercrByer llepevnro, orrJrara crtyqaf,
OKA3AHI'Iq MEAI.IIII{HCTOft NOMOIIIU OCYUIECTBJI,TETC.'I B PAMKAX
clleql{aJlliI3l{poBaHHofi ueAurluscr<ofi noMorqr4 rro coorBercrByroqefi KCf, ucxoAq
Lr3 srruolHeHHofi xupyprr4rrecrofi oreparlr{H tr (utm) Apyrrax npuMeHf,eMbrx
MeAHTIHHcKHx rexuororufi .

2.3. Onnara MeAl{Iluncrofi rroMorrlr4, oK€BaHHofi n craquoHapHbrx ycJroBr4f,x

2.3.1. IIp, orJrare MeAr{rluHcxofi rroMorrlkr, oKa3aHHofi n craquoHapHbrx ycJroBr{.flx,

flpl{MeHf,ercs cnoco6 onrarbr - 3a 3aKoHqeHuufi clyvafi re.{eHus sa6orreBaHtrfl.,

BKJIIoqeHHoro B coorBercrByroqylo rpymy sa6oreaaHnfi (n roM rrr4cre KJrHHraKo-

crarr,rcrurrecKue rpynlbr sa6 onenauuit).

2.3.2. flepeuenr MeAr4rIr{HcKHx oprauusaqufi (crpyr<rypHux noApa3Aereurafi
MeAr,rqrrHcKr{x opraHu3arlr4fi), oK€r3brBaroqr4x MeAr4rIHHcKyro noMorrlb B

crauHoHapHbrx ycJroBr,rrx, [peAcTaBJreH B npr,rnoxeHr4r.r J\b 1 n HacTo.[qeMy
Tapu$noMy corJrarrreHr{ro.

2.4. Onrara MeAr{rlr.rHcxofi rroMorrlu, oKasaHHofi B ycnoBr{sx AHeBHoro
cTarluoHapa

2.4.1. IIp, orJlare MeAI{IIIrHcxofi rroMorrllr, orasannofi B ycnoBuflx AHeBHbrx
crallpIoHapoB Bcex ruloB, rrpuMeH.llerc.fl croco6 ourarrr - 3a 3aKoHqenuuff cnyvafi
JIEIIEHI{fl SA6OJIESAHI,Ifl, BKJIIOIIEHHO|O B COOTBETCTBYIOIIIYIo IPYNNY SA6OIEEAHHfi

(n rorvr qr4cle KJrr{Hr,rKo - cTaTr{ cTprq ecKr{ e rpyflnbr 3 a6 oleB aHnfi ).

2.4.2. flepe.renr MeALrrIuHcKux oprauu:aqufi (crpyrrypnrrx rroApa3Aeresufi
MeAI{III{HCKLIX OpraHr.r3allHfi), OKa3brBarOqr{X MeAHrIr.rHCKyrO [OMOrrIb B yCIOBHTX

AHeBHoro crarlrroHapa, flpe.{craBneH B [puJroxeHlru Ns I r HacrorrrleMy
Tapr.rQnoMy corrlarrreHlrro.

2.4.3. Koa$$nqreHr ypoBH{ Ans onnarbr MeAr{rluncxofi roMoIrII4 ora:asHofi r
ycnoBuflx AHeBHbrx crarlr4oHapoB Bcex rr{rroB paneH 1.0.



2'5' onlara cropofi MeAI{uI{Hcxofi rroMorrlr4, oxasaHHofi BHe MeAr.rur{Hcxofi
opraHLI3alluu

2.5.1. IIpz olJlare crcopofi MeAaI{I4Hcxofi [oMorru, oK€t:aHHofi nne MeAr{urirHcxoff
opraHH3alluu (no Mecry BbI3oBa 6pura4rr cropofi, B ToM rrrrrcjre cxopofi
c[equ€LIII43I'IpoBaHHofi rvre4nquucxofi rIoMoIrIu, a raKxe B TpaHc[opTHoM cpeAcrBe
rIpI{ MeAl{quucxofi SBaKyaIIHz) upraueH.aerc, cnoco6 orJrarbr - .ro .roayrueBoMy
HopMarI4By SuuaucupoBaHl{.fi B correraHzr.r c onrarofi 3a Bbr3oB cxopofi
MeALrqI{HCXOfi rroMorrlz.

2.5.2. flepeueHr MeALITII{HcKI{x opranusaquft (crpyrrypnux roApa3Aerenzfi
MeAI{III{HOKI4X opraHI43aIII4fi), oKa3bIBaIoqI{x cKopyro MeAr{rlr.rHcKyro floMorrlb BHe
MEAIIIII4HCKI,IX OPTAUUSAqZfi, OIIJIATA MEAI,IqUHCTOfi NOMOIIIU B KOTOP6IX
ocyqecrBJr-rrerc{ rro rroAyrueBoMy HopMarprBy QzuauczpoBaHr,r.,r cropofi
MeAI{IILIHcxofi tIoMoIrIu, orasrtsaelaofi BHe Me.qtrqlrHcrofi opraHr.r3arlr4r4,
lpeAcraBJIeH B rlpl4Jloxeuuu J\b 4 x uacrof,IrleMy TapuQnoMy cograrrreHgro.

2.5.3. llepeueHb MeAurII4HcKux ycnyr, orrJraquBaeMbrx rro orAenbHbrM rapuQau,
rlpeAcraBrleH B rpunoxeHuu Il! 2 x nacrosuleMy TapuQHoMy cornarueHr{ro.

3. Pasl{ep rr crpyKTypa rapu0on Ha orrJrary MeArrrlnHcxofi rroMorru

3.1. Tapu$rr Ha orlJlary Me.{uqzncxofi rroMorrlr4, oKa3aHHofi n arr.r6ynaropHbrx
ycnoBr4f,x

3.1.1. CpegHIzfi pa^:urep Sr.tranconoro o6ecuerreHr,rf, au6ynaropnofi MeArrrlr.rHcrofi
fIoMorrIH, oxasrrnaeuofi MeALrrIr4HCKr,rMrr opraHr{3arJt4flMVt, y.racrByroqr,rMH B
pe€uI'I3aIII4I'I TeppuTopIaalrnofi nporpaMMbl o6ssarerbHoro MeAr4r{HHcKoro
crpaxoBaHu.fl rle'{eucxofi Pecny6nnKu, B pacqere Ha oAHo 3acrpaxoBaHHoe Jrr{qo,
olpeAeneuuufi Ha ocHoBe HopMarI{BoB o6reruon MeAr{rlr{Hcxofi rroMotur4 kI

$ranaHcorblx 3arpar Ha eA:aHHr{} o6reua Me.qurluucxofi rroMorrlu, ycraHoBneHHbrx
TeppHTopIEalrnofi nporpaMMofi o6ssareJlbHoro MeAr4rlr,rHcKoro crpaxoBaHkrfl, Ha
2019 roA cocraBJrrer - 3 967,90 py6neft.

3.1.2. Pasuep 6a:osoro (cpe4Hero) no4yureBoro HopMarrBa Suuaucr{poBaHgf, B
au6ylaropHo-nonnKJluHl{rlecKrrx ycnoBr{.flx, olpeAelenssrfi B coorBercrBLru c
MeroAzuecKplMl{ peKoMeHAar\LrflMrl rro cloco6au ourarbr MeAr.rquucrofi rroMorrlu
3a cqer cpeAcrB o6qsarenbHoro MeAI{qr{HcKoro crpaxoBaHLrfl, HarrpaBJIeHHbIMH
coBMecrHEIM [IilcbMoru MuuucrepcrBa 3ApaBooxpaHeHr4fl Poccuficxofi (De4epa\uu
h Oe4epalrHoro Son4a o6qsarerbHoro MeAHrIHHcKoro crpaxoBaHg, or
21.11.2018 i\lb 1 1 -7ll0l2-7 543 u 14525126-llu, cocraBr4rr - ll7 ,57 py6refi;



3.1.3. llonoeospacrHbre
HopMarr{Ba e ana6ynaropHbrx

xosQQrzqr4eHrbr auQQepeHrJuarlzrr noAyrxeBoro
ycnoBr4rx:

n rpy4uofi
no reppuropualrnofi

HOpMaTUB

fpaxAaH;

3.1.4. 3Ha'reHI{x au$SepeHul{poBaHHhrx roryrxeBbrx HopMarr{BoB
SuHanczpoBaHr{r Ha flpuKpe[r{Brur{xcs JrHrI ilIrfl oAHopoAHErx rpyln
MeAHIII.IHCKI4X opranz:aquft, paccquraHHble Ha ocHoBe 6a^:oeoro (cpegnero)
roAylueBoro HopMarl,rBa QraHaucupoBankrfl Ha rrpuKperrr4Brrrtxc, JrLrq u
I4HTerpHpoBaHHLIe roe0$uqueHrbl ara$SepeHrluarlru ro.qyrxeBoro HopMarr.rBa
SuuanczpoBaHl{fl arrr6ylaropnofi MeAr{qr.rHcxofi noMorur4 lrJrr Menurr}rHcKrTxMeAr4rIr{HCKr4Xarrr6ylaropnofi MeAr{qr.rHcxofi noMorrlr4 Anfl
opraHll3aquft, nuercIlll4x rIpHKpenI4BIIrHxcr nuq, [peAcraBJreHbr B npr{noxeHgu Ns
l1 x uacrof,rrleMy TapuSHoMy corurarrreHuro.

3.1.5. TapuSu Ha onrrary eAI4HI4u o6reua au6ynaropnoft MeAurlr4Hcrcofi roMorrlr{
(ue4uquucxax ycJlyra, rlocetueHr{e, o6paulenne (aaxouveHnrrfi cnyvafi),
Mepolpl{f,rufi uo Al,IcrlaHceprnarfnkt u npoQulaKTr4rrecKr{M ocMorpaM orAeJrbHbrx
xareropzfi rpaxAaH, npr{MeHf,eMhre raKxe rtpu ocyxrecrBJreHr,rr4
MexreppHropl{anbHblx pacqeroB, npeAcraBJreHbr B npr4noxeHr4_f,x 5 - 9, rapnsrr
Ha Arl0rraHceprr3arluro 4erefi-crEpor kr 4erefi, HaxoArrqvrxcfl B rpy.unofi
xIEsHeHHoft cvryaL\Hw, ocraBlrluxcs 6ez [onerreHu.a po4urenefi, B ToM rrr,rcJle
ycblHoBnennrrx(y4ouepeunux), [pLIH{Tbrx noA onexy(uoneqr.rrerbcrno), B
npHeMHyIo IaJII{ [arpoHarHyro ceMbro, a raKxe npe6unarorlr{x B crarlr{oHapHbrx
yr{pexAeHzxx 4erefi-cupor ra 4erefi, HaxoA.f,rrluxefl
xr43HeHHOit CUtyaqr,rz (na 3aKoHr{eHurrfi clyuafi neuenrax)
rporpaMMe OMC
rrpraJroxenrara }lb 2 1 .

onnary MeAuqr4Hcxofr noMorrlr4
npeAcraBJreHbr B npr4Jroxenuu Ns

rle.IeHcxofi Pecly6nzru Ha 2019 roA rrpeAcraBJreHbr B

TapnQrr na
reMoArr€rrru3y B arvr6ynaropHrrx ycnoBusx

3.1.6. BuArr MeAHTIHHcKT{x ycnyr, He BKJrrotreHHbre n nogyurenofi
QznancupoBaHr.r, Ha npr4Kpelr4Brrrr4xc, nErI:
- BCe BH/qbr Ar,rcrraHceprBawu kt uposunaKTr.rtrecKr{x ocMorpoB
- Anurkr3 B arra6ylaropHErx ycJroBrr_f,x,
- MeAI,lqI4HCKaC IIOMOIIIE, OKa3brBaeMa.rr
- cToMaToJrorl{rlecKafl. MeAkIIIEHCKaf, IOMOIIIb.

TO

10.

MoloNe rpylocloco6Horo
BO3paCTa

Tpy4ocnoco6srrfi
BO3paCT

Uraprue
rpylocnoco6s
oro Bo3pacTa

(eru 0-1 rola {eru 1-4 ro4a {eru 5-17 ru 18-59
JIET

18-54
JICT

60 ner
T4

cTaprx

55 Jrer
u
cTaprxe

Myx. xeH. Myx xeH. MYN xeH. MYX. xeH. MYx(. xeH.
1,2976 1,2729 0,g4gg 0,849C 0,4959 0,4761 0,5065 1,2339 0,5421 0,7954

B neornoxnofi Qopue,



llpu SopMkIpoBaHHH peecrpoB crreroB H crreroB Ha orrnary MeAr,rrlr{Hcxofi
TIoM0IIII{, oxasrtsaeNaofi B au6ylaropHblx ycJloBl{f,x, BHe 3aBl4cr{Mocrr,r or
IIpHMeHIIeMoro cuoco6a oIIJIarbI, orpaxalorc{ Bce eAnHrdrlbr o6reua c yKa3aHI{eM
pa3MepoB ycraHoBneHHbrx rapu$on.

3.2. TapnSrr Ha onnary MeALIuHHcrofi [oMorqu, orasaHHofi B ycrroBrzsx
cTaur{oHapa

3'2.1. Cpe4rzfi pasrraep $unanconoro o6ecuerreHr.r{ crarlroHapsofi rvreAuqnucrofi
tIoMoIrIu, oxaslrnaeuofi MOAI{IuIHoKI4MI,I opraHu3arlr4flMtr, yqacTByroqprMr{ B
peaJIIz3aIIuu Teppl4TopzanrHofi EporpaMMbI o6.f,sarerbHoro MeAr.rrlr4HcKoro
crpaxoBaHlax r{e'{egcxofi Pecuy6nraKl{, B pacrrere Ha oAHo 3acrpaxoBaHHoe Jrr,rqo,
olpeAeJleuuufi Ha ocHoBe HopMarI{BoB o6reNroe MeAr.rqr{Hcrofi rroMorrlu u
$uuaHconblx 3arpar Ha eALIHuqy o6reMa MeAr.rquncxofi rroMorrlr4, ycraHoBneHHbrx
reppl4Topualruofi rporpaMMofi o6ssareJrbHoro MeAuur,rHcKoro crpaxoBalufl Ha
2019 roA, coeraBrr.f,er - 4 690,79 py6nefi.

3.2.2. Ilepevenr rpynn ea6onesauuir, e roM qucJre KCf, KJrr{Hr4Ko-npo$z6uux
rpynn (ganee - KItr-) c yKa3aHI{eM rosQsraqrireHroB orHocuremsofi
3arparoeMKocra KCf (Kltr) ilpeAcraBJreH B rrpunoxeHrau J\! 13.

3.2.3. Pasuep cpe4nefi crol,IMocru 3aroHr{eHHoro cnylrafr rerreHyfl (6asonar
cranxa), BKJrroqeHHoro s KCf (Km-) cocraBJrf,er - 25 503,87 py6.

3.2.4. K rapuQau Ha ornary MeAr4rlr.rHcrofi roMorrlr4, oKasrrnaeNaofi B

ypoBH, oKa3aHr{f,CTAUHOHAPHbIX YCJIOBI{f,X, YCTAHOBJICHbI XOE$SUqI4EHTbI
MeAr4Ur{HCXOfi rrOMOrrIu Anf, rpynn MeAr4rIr4HCKHX OpraHUSaqufi :

1) xoeQ@uqr{eHr nepBoro ypoBHr oKa3aHr4.f, MeAr4qr{Hcrofi noMorrlu - Ailfr
MeAr.rrlt4 HcKr4x op raHrr3a guir u (r,rnn) cTpyKTypHbrx
oprauusaqufi, oKa3blBaroqr{x HaceJreHr,rro B

o6pasonauur (nnyrplrropoAcKoro oxpyra) :

lepBr4rrHyro MeAr{Ko-caHr..rTapHyro rroMorrlb;

u (wu) cleuu€ulll3npoBaHHyro (sa ucKrroqeHr{eM BhrcoKorexHonortrunofi)
Me.qv qpIHcKyIo noMorrlb ;

14 (unu) cKopylo, B ToM rrr4cJre cKopyrc clequ€rrru3upoBaHHyro,
MeIuqr,rHcKyro noMorrlb ;

u (ulrE) flailrrr4aruBHyro MeAHrIr{HcKyro noMorrlb ;

2) xos0QuqueHr BToporo ypoBHf, oKa3aHz-fl MeAr4ur{Hcxofi noMorrlu - Arrfl
Me.quqLIHcKIax opraHkl3a\uit u (unz) crpyKTypHbrx noApasAeneHufi vreAr,rrlprHcKprx

oprauusaqzfi, r.rMeroulprx B csoefi crpyKType orAeneHuq H (utru) rreHTpbr,

oK€I3bIBaIouIue B ToM lrr{cJre clerlr{aJrr43r{poBaHHyro (sa ucKrroqeHr,reM

BblcoKorexHoJlorl,Iqnofi) MeAI{III{HcKyro [oMorrlb HaceJreHlrrc HecKoJrbKr{x

loApa3Aeneuufi MeAr,rrdrrHcKr4x

IIpeAenax MyHrarlr4na[bHofo



MyHrlIIun€LJIbHbIx o6pasonauufi, a raKxe Arrfl cneUr4€uru3upoBaHHbrx 6olrnuq,
6olrnrEq cropoft MeAHIIHHcrofr EoMorrlr4, rIeHTpoB, AucnaHcepoB
(nporunory6epxyne3Hble, rcuxoHeBpononrqecKr4e, HapKonorllqecKr4e Ia unue);

3) roo$$uqueHr rperbero ypoBHf, oKa3aHr{fl MeAr{uuHcxofi rroMouru - rnfl
MOIHIII4H0KHX opraHll3a\uit u (unu) crpyxrypHbrx noAp€BAeneHrirfi ueAraUuHcKr4x
opraHu3aqnfi, oxa^sblBaroulux HaceJIeHLrro BbrcoKorexHoJrorur{Hyro MeAurILrHcKyro
loMorrlb.

IlonpanotlHhle roeSsuqr4eHrbr K rapuQarr,r Arrfl orJrarbr KCf (Km),
ycraHoBneHHble n r{e'reHcxofi Pecuy6rure na 2019 ro4 B paMKax Hacrorrrlero
Tapu$noro cotnarreHl{r (xoeQQuqraeHr ypoBHs oKiBaHr,r{ craquouapuofi
MeAUrIr,rHCXOfi [OMOrrIr4, ynpaBneH.recxufi rosssuq]reHT kt

CJIOXHOCTH JICIIEHHfl IIAIII4EHTA), UPC4CTABNEHbI B IPTINOXEHI4.'IX

xosQQuqLreHr
i\b 24 u25.

3.2.5. TapraQrr Ha orlnary 3aKoHrreHHbrx cnyqaeB JrerreHr4, ga6oreeaHufi B
CTAIII4OHAPHbIX YCNOBI4.'IX NPEACTABJIEHbI B TIPI,IJIO)KE]F^]r.],1. J\b 16.

3.2.6. TapuQu Ha oKa3aHI,Ie orAeJlbuofi ycryrr.r [o reMo.{uzlJrr.r3y B crarluoHapHbrx
ycnoBr{qx npeAcraBJreHbr B rrpunoxeHua }lb 10.

3.2.7. Tapz0u Ha orrJrary 3aKoHqeHHLrx cJrytraeB rerreHr,rfl ga6olerauufi B
cralluoHapHbIx ycnoBrltx c rIpHMeHeHueM MeroAoB BbrcoKorexHolornqnofi
MeAr4rIr4HCrOfi nOMOrrIr4 npeAcraBJreHbr B npunox e]HLru }lb 20.

3.2,8. Tapr.rQu, yKa3aHHbre B nyHKrax 3.2.5,, 3.2.6. u 3.2.7. rpr{MeHflrorcfl, B roM
rlucre An{ ocyqecTBJreHH.s MexTepprrTopH€rJrbHbrx pacqeToB.

3.2.9.llopr4or onJlarbl npepBaHHbrx cryqaeB oKa3aHr4, MeAurluncrofi roMoruu.

K rIpepBaHHbIM cnyqasM oKa3aHH, MeAr{rlr4Hcrcofi [oMorrlu orHoc;rrcf,
cJryrrau, cBf,3aHHbre c [epeBoAoM narlr4eHTa B Apyryn MeAr,rrIHHcKyro
opraHPI3aIIHo, [pexAeBpeuenuoft nuuucrofi [arlr4eHTa v3 Me.qr{Ur{Hcxofi
opfaHI'I3aIII4H rtpu efo [LIcbMeHHoM orK€Be or A€urbHefiruero Jrer{eHl,I.f,, jreraIlbHoM
I{CxOAe, a TaKXe rtpu npOBeAeHuI4 ILIarHOCTIIqeCKrIX I4CCJreAOBasuit U Cily-uA:r.,
AnLITenbHocTb roclIIT€LIIkrcaIJuu KOTopbIx cOcTaBJrf,eT MeHee 3 AUefi (S:;
BKIIOqUTeJIbHO, 3A I4CKIIOTIeHI{eM 3aKOHITeHHbIX CJryrIaeB, AJIfl KOTOpbIX
Anl4TenbHocrr 3 AHfl,Lr MeHee f,BJlrrrorcf, orrrr4MuurbHblMr.r cpoKaMH JrerleHlr.rr.

IIpu erou, ecJII{ ilaqueHTy 6ura BbrrroJrHeHa xr.{pyprr{rrecKaf, orreparlu;r r{
(raru) npoBeAeHa rpou6olururrecKa.s Tepalr{fl, f,BnflIoIIIHeC{
xnaccuQzKaIIploHHbIMI,I KpI,ITepHf,MH orHeceHr4{ AaHHbIx cnyqaeB retreHyfl K
KoHKperHHrrl KCf, cnyuafi orraqHBaerc, B pa3Mepe:

- npu AnI{TenbHocrH JIerIeHI4, 3 4nr r.r MeHee - 80% or cror{Mocrr{, olpeAenennofi
TapuQnuM corJrarreHr.reM AJrfl AaHHofi KCf;



Ecnu xupyprr.rqecKoe irerreHrle n (ulra) rpou6onnrr{qecKafl Tepam,rfl He
rlp o BoAI,IJI H cb, cJryrrafi onr a.r uBaer c fl B p a3Mep e :

- npl4 InHTenLHocrI{ rer{eH\4q 3 llas H MeHee - 30% or cror4Mocrrr, onpeleJresnofi
Tapu$nuM corJrarreHueM AJrf, AaHHofi KCf;

- rrpkr Anr{TenbHocrz JrerreHuf, 6olee 3-x Anefi - 50% or cror,rMocra,
orrpeAenesnofi TapuQnuM cofJrarxeHr{eM AJr{ AaHHofi KCf.

3.2.10. llepeveur rpyln B cralll{oHapHhrx ycnoBr{.rx, [o KoropbrM orrJrara
ocyqecrBJr.rrercf, B rroJrHoM o6reue He3aBr,rczMo or
[peAcraBJreH B rryHKTe 5.4 pasge,ra 5 "3aurorrr4TeJrbHbre
TapuQ noro corura[r eHLrfl .

rlpn nepeBoAe [arlpreHTa kt3 oAHoro or.qeneHus MeAr,rqlrHcxofi
opraHH3aIII4IiI B Apyroe B paMKax KpyrnocyTotlHoro cTarlr{oHapa, eCJrH sTO
o6ycloueHo Bo3HI{KHoBeHI,Ievr (ua-rru.rr,reu) HoBoro sa6oresaHr4r vrrr4 cocrof,Hr4f,,
BxoAf,Iqero B 4pyrofi KJIacc MKE 10 Lt He .rrBJrrroqerocf, cneAcrBueM
3aKoHoMepHoro [pofpeccl4poBaHLr{ ocHoBHoro sa6orenanvrfl, ruyrpra6omnu.{Hofi
uuQer<qupr vuwr ocJIoxHeHI{eM ocHoBHoro sa6oresa:aytfl, a raKxe [pr{ rrepeBoAe
laIII4eHTa Ias o4uofi MeAI4IIuHcrofi opraHra3arlurr B Apyryro, o6a cnyuar JrerreHuf,
sa6oresaHlls [oAnexar 100% onnare B paMKax aoorBercrByroqr4x KCf, 3a
I4CKIIOT{eHI{eM rIpepBaHHbIx cJryrlaeB, KoTopble orrJrar{I{BaroTc.[ B Bblrxe yKa3aHHoM
rropf,AKe.

flpu erorr,r, ecJII{ nepeBoA npolr3BoAuTcfl B rrpeAenax oAnofi MeAurlr4Hcr<ofi
opraHH3aIII4I4, a sa6oreBanufl. orHoc.rrrc.rr K oAHoMy Knaccy MKE 10, orrJrara
rlpou3BoAprrcfl B paMKax oAHoro cryrr€t JrerreHr4{ rro KCf c sau6olrruuu
pasMepoM orrJraTbr.

3.2.12. Onlara ro AByM KCf ocyqecrBJr{ercf, B cneAyrorlzx cnyqa.rrx JreqeHuf, B

oAuofi MeAHLII4Hcxofi opraHH3aIIIaI,r no ga6oreeaHvrflM, orHoc.f,[Ir4Mc, K oAHoMy
Knaccy MKE:

- npoBeAeHLIe MeAl{quncrofi pealutruta\nLr narlpreHTa rrocne 3aBeprueHufl reqeHyrfl
s rofi xe Me.{HqIaucroft opraHr{3arluu no [oBoAy ga6oreeaHr4s, no KoropoMy
ocyqecTBJrrJrocb ner{eHr.re ;

- cnyqau oKa3aHI,Ifl MeAI4III4Hcrofi froMolrlr4, cBr3aHHbre c ycranonxofi, gaNaeHofi

flopr ct4creMbl (rcaretepa) artx neKapcrBeunofi TepanuH 3roKarrecrBeHHbrx
uonoo6pasosaHl,Ifi c locne,qyroqr4M rrpoBeAeHr{eM neKapcrneHsofi Tepar,uvL vnkr

- upr{ AnprrenbHocrrz Jrer{eHraf, 6onee 3-x 4ueft _ g0%
orpeAeneusofi TapuonuM cofJrarueHr{eM Anf, AaHHofi KCf.

OT CTOI4MOCTU,

AJTUTeJTbHOCTH JIerIeHIIg,
IroJIoxeHH{" Hacrotlqero

3.2.r1.

rro c Jr e xHpyp rHrre c Ko f o Jr erreH Hr B p aMKax oAuofi f o c rII4Tan l&arJktht;



- sTanHoe xupyprl'IqecKoe reqeHue npr{ 3noKaqecrBeHHbrx HoBoo6pa:onaHl{flx, He
lpeAycM aTpaBaloqe e BErrrr4 c Ky narlkr e HT a u3 crarlr4 oHap a ;

- AopoAoBa'[ roclur€LJILI3aIII{f, IIaIIUeHTKH B oTAeJIeHI4e IIaT0JIOTHU 6epeMeHHOCTI4
B clyqae upe6unaul{f, B orAeJIeHI,IH IlaroJroruu 6epenaeHHocrr4 B TeqeHr4e 6 wrefi u6olee (sa ucKmoqeHl{eM cflyr{aeB, rrpeAcraBJreHHbrx B Zncrpyr<qnn) c
IlocneAyrcrrlHM poAopa3perrreHr4eM.

flpu eroM, ecJII{ .ALIH LI3 cnyqaeB reqeHLrfl flBrrflerc.fl [pepBaHHbrM, ero
oIIJIara OCyUIeCTBJIfl eTCf, B COOTBeT CTBULL C yCTaHOBJTeHHbTMH rrpaBHnaMlr.

3.3. Tapu0u na orrJlary MeAVIII{Hcrofi [oMorrlr4, oKa3aHHofi n ycrou{sx AHeBHoro
cTarlrroHapa

3.3.1. Cpe4urlfi pa3Mep SunaHcoaoro o6ecne.reHus MeAr4rlr4Hcxofi roMorrlu,
oxasrtsael\aofi MeAI{uHHcKI{MIz opraHr{3aur4.rrMu B ycnoB}rrx AHeBHbrx
cralluoHapoB, yr{acrByloull{Mr,r B peurn3arlt4kl Teppr{Topua-uruofi nporpaMMbr
o6ssarerbHoro MeAHuI,IHcKofo crpaxoBaHraq r{e.reHcrofi Pecny6laKr{, B pacrrere
Ha oAHo 3acrpaxoBaHHoe JII4Uo, olpeAeneugrrfi Ha ocHoBe HopMarr,rBoB o6leMoe
MeALIqI'IHcxofi noMoIrII{ ra SunancoBbrx 3arpar Ha eAr4HHuy o6reua MeAr.rrluucr<ofi
[oMoIrU4, ycTaHoBneHHbIx TeppHTopza-urnofi uporparr,rrr,rofi o6ssarerbHoro
MeA[rlr,rHcKoro crpaxoBaHr{r, cocraBJrfler _ 1 I 13,20 py6rcfi.

3.3.2. flepeueur lpyrn ra6orenauufi, B roM rrr{cne KCf (KItr) B ycnoBrrrx
AHeBHbIX crallrroHapoB Bcex TI4rIoB c yKa3aHnerra xoeSQr{rIr4eHToB orHocr{Tenruofi
3arparoeMKocrn KCf (KI[-) rpeAcraBJreH B rrpunoxenrEur J\b lg.

3.3.3. Tapu$u Ha oflnary 3aKoHqeHHbrx cryqaeB JrerreHr,rs za}onesaHuir B
ycnoBu{x .qHeBHbIx craIIHoHapoB Bcex rnrroB (n rou rrr4cJre, rrpaMeH;leMbre Anf,
ocyqecrBJleHl4s Mexreppuropl{anbHbrx pacqeron), ilpeAcraBJreHbr B npr{noxeHr4u
Irb 17.

3.3.4. Pasrr,rep cpe4nefi crouMocrr.r 3aKoHrreHHoro clyrras JrerreHr{.fl (6asonax
ctanra), BKJIrorreHHoro e KCf (Km) B ycJroBuqx AHeBHbrx crarluoHapoB Bcex
rlrrroB, cocraBJr.rer - 14 177,28 py6nefi.

3 . 3 . 5 . llopa4or orIJIarbI rlpepBaHHbrx cnyqaeB oKa3aHr4, MeAr{rluncxofi rroMorur4.

K npepBaHHbIM cnyrlaf,M oKa3aHr4fl MeAzr{r{Hcxofi rroMouru orHocf,Tcf,
cllyY.au, cB-,I3aHHbre c [epeBoAoM IIaIII4eHTa B Apyrylo MeAI4III{HCKyIO
opraHlI3aIIHo, [pexAeBpelueuuofi srruucxofi narllreHTa u3 MeAr4rlr{Hcxofi
opraHI43aIIHpI rrpu ero nHcbMeHHoM orKa3e or A€urbHefiurero JIerIeHI4t, JIeraJrbHoM
I'IcxoAe, a TaKxe IIpu [poBeAeHkILI AHarHocTuqecKux LIcCJIeAOBauuit V cry-q-;Ayr,

Anl4TenbHocrb rocrll{T€LJru3a\ur4 Koropbrx cocraBJr_rrer MeHee 3 4nefi (S:;
BKJIIOqLIT9JIbH0, 3a HOKJIIOTIeHLICM 3aKoHr{eHHbIx cJlyr{aeB, lnfl KoTopblx
AJIlITeJIbHocrr 3 AHfl, 14 MeHee ,BJlf,Iorcr orrruMzurbHbrMr{ opoKaMH rerreHu.s.



IIpIE erou, ecJII{ [aIII{eHTy 6rrna BbrrroJrHeHa xrdpyprr{qecKair onepauuf, r.r

(uru) rrpoBeAeHa rpou6onnrlrrlecKa, Tepailkrfl., f,BJlf,rorrlr4ec{
xnaccu$rzKaIrI4oHHEIMI,r KpHTepr4qMH orHeceHprrl AaHHBIx cnyqaeB reqeHu.tr K

KOHKpeTHbTM KCf, CJrr{afi o[flarrr,rBaercfl B pa3Mepe:

- flpu AnI{TenbHocrI{ JIerIeHHf, 3 4ru I4 MeHee - 80% or cror4Mocrr,r, onpeAenennofi
Tapra$nuM corurarxeHueM Aru AaHHofi KCf;

- rrpu AnI,ITenbHocrI{ JIerreHHs Sonee 3-x Anefi - 80% oT cror4Mocru,
onpeAenennofi TapuQHuM cornarueHueM Anf, AaHHofi KCf.

Ecnn xupyprur{ecKoe JleqeHr4e v (ulu) rporra6onurlrr{ecKa, Tepanus He
[poBoAHJrr.Icb, cryrrafi onIa.II,IBaeTc, B p€BMepe :

- npu .qnuTenbHocrrl rerreHr4.f, 3 rcts lr MeHee - 30% or croraMocrrz, onpeAeJrenHofi
TapraQuuM corurarreHueM AJu AaHHofi KCf;

- IIpu AJrr.rrenbHocru JrerreHu, 6onee 3-x 4nefi - 50% or croHMocrH,
orlpeAeJresnofi TapraSHuM corJrarreHneM Anq .qaHHofi KCf .

3.3.6.Ilepevenr rpy[n B ycnoBzqx AHeBHoro crarllroHapa, no KoropbrM orrJrara
ocyulecrBJlrlerc.fi B TIoJIHoM o6reue He3aBI4cr{Mo or AnHTeJIbHocrr{ JreqeHr4f,,

npeAcraBJIeH B nyHKTe 5.4 pa:aela 5 "3aruIoqr,rrerbHbre rroJroxeHu.f," Hacrof,rqero
Tapu$uoro corJrarr eHprfl .

3.3.7 . IIpn nepeBoAe IIaqLIeHTa rr3 oAHoro orAeJreHr{f, Me.qnrluucxofi opraHu3arlrrr4
B Apyfoe B paMKax AHeBHOTO CTarIHOHapa, eoJrrr 3To o6ycloueuo
BO3HI.'IKHOB9HIaeM (nanra.rueu) nonoro sa6oresaHufl. HJIr{ cocroflHvlfl, BxoAsrrlero B

4pyrofi KJIacc MKE10 v He {BJrflrcrrlerocf, cJreAcrBr{eM 3aKoHoMepHoro
rrporpeccupoBaHll{ ocHoBHoro sa6oJleeaukrs, nnyrpu6olrsuqHofi znQexquu t4rrkt

ocJIoxHeHHeM ocHoBHoro sa6onesauufl, a TaKxe IIpu [epeBoAe rrarlr4eHTa r..r3

oAnofi MeALIIII4Hcrofi opraHr43arlr4r.r B Apyryrc, o6a cny.ra.f, rerreHus za6oteBa;riufl
roAnexar 100% olrJlare B paMKax coorBercrByrorrlax KCf, 3a r,rcKJrror{eHr.reM

rIpepBaHHbIx cnyqaeB, KoTopbre olJraqr4BaroTc.rr B Bbrrrre yKa3aHHoM rroprAKe.

IIpu erou, ecJII4 [epeBoA rlpola3BoALtrcfl B npeAenax o4uofi MeAr4rlrrHcrofi
opraHrI3aUHH, a sa6oreBaHufl orHocf,Tc-fi K oAHoMy Knaccy MKE 10, orrJrara
npol43BoAtrrcfl B paMKax oAHoro cny.l^as. JreqeHr4, rro KCf c sau6olruruvr
pa3MepoM orrJraTbr.

3.4. TapuQu Ha ornary crcopofi MeAr.rquHcrofi rroMorrlr4, ora^:aunofi BHe
M eArrrlr.rHcrcofr opf aHV 3 arlr{r4

3.4.1. Cpe4nufi pa:lMep Quuanconoro o6ecne.{eHug cxopofi MeAr{rIHHcKofi
IIoMoIqu, oKasHnaeN,Iofi BHe MeAI{IIHHcrofi opraHr{3aIIHI{ MeArirrIHHcKr{Mr{
opraHl,I3ar\LtflMkr, yqacrBylolrluMr4 B pe€Lnu3arJvrvr reppr,rropualruofi [potpaMMbr
o6ssare[6Horo MeAI,IIIHHcKoTo crpaxoBauuq t{e.reucrofi Pecny6nuKa, B pacr{ere



Ha oAHo 3acrpaxoBaHHoe JIlIqo, olpereneHHrrfi Ha ocHoBe HopMarrzBoB o6renaoe
MeAHIII{Hcroft noMolrlu u QnuaHcoBbrx 3arpar Ha e1krnvrUy o6nelra MeAr4qrrHcr<ofi
noMoIrII4, ycraHoBJIeHHbIx reppuTopualrHofi uporpauruofi o6qsarerbHoro
MeAUUT{HCKO|O CrpaxoBaHrrf,, cocraBJrf,er - 67 1,69 py6irefi.

3,4.2. Pasurep 6asosoro (cpe4nero) no4yureBoro HopMarrrBa SuuaHcprpoBaHu.rr B
ycnoBHf,x oKa3aHI{q cxopofi MeAI4III{Hcrofi rroMorrlkr, o[peAeJreusgfi B
coorBercrBl{I4 c Mero4u'tecKHMH peKoMeHAarJuflMLr 11o cuoco6au orrJrarbr
MeAI{III{Hcrofi noMoIrIkI 3a crler cpeAcrB o6ssarerbHoro MeAr{uI4HcKoro
crpaxoBaHl4ll, HarIpaBneHHbIx coBMecrHbrM rtrcbMoM MunucrepcrBa
3ApaBooxpaHeHr4{ Poccuficxofi @e4epaquu 14 @e4epanrHofo soH4a
o6ssarerbHoro MeAr4rlr{HcKoro crpaxoBaHH, or 2I.1L20l8 Np ll-7/lOl2-
7543 u 14525126-llu, cocraBr.rJr - 53,66 py6nefi.

3 .4.3 . llolonospacrHhle rpyrlnbl rlucreHHocrr4 3acrpaxoBaHHbrx nHrI s r{e.reHcxoil
Pecuy6nuKe I'I nonoBo3pacrHble xos{Suqr{eHrbr graQSepeHrlr4aqur4 rroAyrrreBoro
H OpM arr4 Ba sraHaH c vrp oBaHvrfl, crcopofi M eAr{r{r{H cxofi rroMorrlu :

3.4.4. 3Ha.{eHus auQQepeHrlr.rpoBaHHbrx noAyrrreBbrx HopMaTr4BoB

QzuaucupoBa:elhrfl Ha [plrKpenHBrrruxcf, nHrI AJtfl oAHopoAHbrx rpynn
MeAHIII{HcKI{x opranusaqufi, paccquraHHbre Ha ocHoBe 6asoeoro (cpe4uero)
rloAyllreBoro HopMaruBa QunancIapoBaHru cxopofi MeAurlr{Hcxofi rroMorqu 14

xoeSSraqpleHThl auQSepeHqI{aIIHkt roAyrrreBoro HopMarr{Ba, [peAcraBJreHbr B

npHnoxeuzra Jtlb 19 x nacrosuleMy TapraonoMy cofnarrreHr4ro.

3.4.5. TapnQu Ha oIIJIary eAHHHII o6rerua MeAr4rlr,rHcrofi rroMorqr4 (arrcon cropoft
MeAr4rIr{HCnOfi rroMorrlrr, rpou6olusuc), npr{MeH.,reMbre, B ToM r{Ucre g^nfl

ocyIIIecrBJleHHf, MexTeppllTopr4anbHbrx pacqeroB, rrpeAcraBneHbr B npr4noxeHr4H
Ile3.

3.5. CrpyKrypa rapu$a Ha orrrrary MeAr{rluscxofi roMorrlra

Crpyxrypa rapraSon Ha onnary MeAr,rrlr4Hcrofi roMorrlu ycraHoBneHa B

coorBercrBkrkr c reppl4Topua-ursofi [potpaMMofi o6ssareJrbHoro MeAr,rqr,rHcKoro
crpaxoBaHr4{ 9e.reHcxofi Pecuy6nnxra kr B rracrra 6asonofi [porpaMMbr
o6ssarerbHoro MeAr4rIHHcKoro crpaxoBaHuf, BKnroqaer B ce6s, pacxoArr Ha

nJraTy, HarIIiIcJIeHIa.f, Ha olJraTy TpyAa, IIpoqLIe BbIlJraThI,sapa6ornyro
npao6pereHue neKapcrBeHHblx cpeAcrB, pacxoAHbrx MareplraJroB, npo,qyKToB
IIkITaHktfl, M.[rKOrO LIHBeHTapfl, MeII{IIHHCKOTO I{HCTpyMeHTap]afl,, peaKTHBOB LI

Moroxe rpyAocroco6uoro Bo3pacra Tpy4ocnoco6n
ufi nospacr

Crapur
e

rpyAocroco6uo

[eru 0-l leru I-1 ,.{em 5-l 18-59
JIET

18-54
JIET

60 Jrer
t4

55 Jrer
V

MYX. xeH. MYN. xeH. Myx. xeH. Myx. xeH. Myx. xeH.
0,0616 0,0391 0,2354 0,1927 0,2352 0,2253 0,7730 1,3200 2,3430 3,6207



XI4MI{KATOB, rlpoqprx MaTepr{anbH6rx 3anacoB, pacxoAbr'/\'arvt'[r\cfrvD, Iryv'1zrA lvrdlvpn'd.JrbHblx SaIlaOOB, paCXOAbI Ha OnnaTy CTOIIMOCTI4
na6oparopHblx kt pIHcrpyMeHTaJIbHbrx r,rccJreAoB aHuir, npoBoAuMbrx B Apyrux
yr{pexAeHuflx (rpl4 orcyrcrBr4tr B MeAr4ulrHcKofi opraH}r3aur4r4 na6op aropvu ri
Al'IarHocrHqecKoro o6opy4ona*Lrfl,), opraHr.r3arluu nr{TaHr{fl (npn orcyrcrBr{r{
opraHl{3oBaHHoro rrvraH.us, B MeAr4rlrlncrofi opraHr{3aur,rr4), pacxoAbr Ha onJrary
ycJlyr cBfl3[, rpaHcrroprHLrx ycnyr, KoMMyHErJrbHbrx ycJryr, pa6or 14 ycnyr 11o
coAepxaHl'Irc rrMyIIIeCTBa, pacxoAhr Ha apeHAHyrO nnary 3a rroJrb3oBaHr,re
LIMyIIIecrBoM, olJlary uporpaMMHoro o6ecne.Ienvrfl. 14 npoqux ycJryr, corlrl€urbHoe
o6ecne'IeHze pa6oruuxon MeAI{qr{HcKEx opraHr43ar\Lri4, ycraHoBJreHHoe
3aKOHOAareJrbcrBoM Poccuficrofi @e4epaquu, npoque pacxorbr, pacxoAhr Ha
upuo6pereHl4e ocHoBHbIx cpe.qcrB (o6opyaoBaHr{e, [pora3BoAcrseHHrrfi kr
xogsfictsenHsrfi rIHBeHTapr) ctouvrocrbro Ao cra rbrcfq py6lrefi 3a eAHHr4rIy.

4. Pa:vrep Heo[JIarbI I4JII4 Henomrofi orrJrarbr 3arpar Ha oKa3aHr{e Me.{Hquscrofr
rIoMoIr{H, a raKxe ynnarbl MeAI{I{I4Hcxofi opraHr{3aquefi urrpaSon 3a HeoK€BaHr.re,
HecBoeBpeMeHHoe oK€BaHHe nu6o oKa3aHHe MeALrrlLrHcrofi noMoul14
HeHaAnexalllefo KarIecTBa

4.1. Pasuep HeonJlarbr r4lrr4 nenorsofi orrJrarbr 3arpar Ha oKa3aHr4e MeAr{rlr.rucr<ofi
tIoMoIrIu' a raKxe yrIJIarbI Me.quql,IHcxofi opraHlr3aqraefi rurpaQoa 3a HeoKa3 aHHe,
HecBoeBpeMeHHoe oKa3aHI{e ma6o oKa3aHI{e MeAr{rlr{Hcrofi noMorqpr
HeHaAJlexaulero KaqecrBa ycraHaBnr4Baercfl, pacvdumura nyreM rro r,rroraM
rIpoBeAeHLIq KoHTpon.f, o6teMoB, cpoKoB, Kaqe crBa 14 yclonufi ilpeAocraBJIeHLIfl
MeALIIII4Hcxofi rIoMoIrIu uo o6.flsarenbHoMy MeAurIkrHcKoMy crpaxoBaHr4ro Ha Aary
OKIBAHH.'I I{JIH OTKA3A B OKA3AHH]/, M,EAz.'qZrrCrOfi TIOMOIIU4.

4.2. Pazvtep Heolnarbl I4JIH ueuomrofi orrJrarbr 3arpar MeAarlr,rHcxofi opraHr.r3arlr4r4
Ha oKa3aHr4e MeAr4rluncxofi noMorrlpr (H) pacc.rr.rrbrBaercx uo sopMyne:

H: PT x KHo , rAe:

PT - pasuep tapusa Ha olrnary MeAlrqzncrofi noMorqr{, 4eficrnyro;g1ufi ua Agtr.y
oKa3aHn.f, MeAr{qrrHcxofi [oMorrlu;

Kno - xoeQSuqueHr AJIx onpeAeneHr,H pa3Mepa seuorHofi orrJrarbr MeAr{ur.rHcrofi
rIoMoIrII{ ycraHaBJlldBaercfl B coorBercrBul{ c nepeqHeM ocHoBauvlrit, Anf, orKa3a B
oIIJIare MeAHIII4Hcxofi [oMoIrIu (yueurrueHuq onrarbr MeArlquHcrofi uouoqn)
(upznoxeuue I{! 8 x llopxAxy opraHkaaqiav rr rpoBeAeHzfl KoHrponf, o6relron,
cpoKoB, KarrecrBa vr ycloutEfi npeAooraBJleHu{ MeAHIIr4Hcxofi noMorr{u no
o6ssarelbHoMy Me.{HIILIHcKoMy crpaxoBaHr4ro, yrBepxAeHHoM npprKa3oM
(De4epa-rrrHoro SoH4a o6ssarerbHoro MeAr{rlraHcKoro crpaxoBaHuf, or 0l.lZ.2OlO
J\le 230) (4anee - Ilepeveur ocuonaHufi):



Pr*n.r', KHo KoA Ae0exra cornacHo llepe.rurc ocHosaHr.rfi
0,1

0,3 3.2.2;3.12;3.13
3.2.3;3.3.2
1.5; 3.4;3.5

0,4

0,5

0,6 3.E
0,7 3.7
0,9 3.6
0,9 3.2.4;3.11; 3.14;4.4
1,0 1.4;3.2.5; 3.10; 4.1; 4.5; 4.6; pazaet 5

4.3. Pa:rvrep rurpaQa, [pLIMeHqeMoro K MeAurlr,rHcxofi opraHr.r3ar{rrr{ 3a
HeoKa3aHI'Ie, HecBoeBpeMeHHoe oK€BaHue lu6o oKa3aHLIe MeAI,IIII4Hcrofi noMolrlr4
HeHaAJrexarrlefo KarrecrBa (curr ), paccvllrbrBaerc.r no $opvryne:

Crur: PII x Kurr , rAe:

Pf[ - pa3Mep rIoAyIUeBoro HopMarr{Ba SrEuaHcupoBaHr4.,r 3a cqer cpeAcrB
o6qsarenbHoro MeAI{III{HcKofo crpaxoBaHvrfl, ycraHoBJreHHofo B coorBercrB}ru c

3aKoHoAareJIbcrBoM Pocczficrcofi (De4epaqun Ha Aary oKa3aHr{{/orxasa B
OKa3aHLIII

MeAr.rur4Hcrofi rroMorrlH ;

Krur - xos$SraqlleHr AJIf, orlpeAeJreHuf, pa3Mepa rxrpaSa ycraHaBJrr4Baercfl B

coorBercrBkrr c llepeuneu ocnoeaHufi :

KoAu 4eQexron corJlacHo IlepevHro ocHoBaHr4fi pacrpurbr B npunoxe:auu Ne.22 rc
Hacrof, rrlevry rapuSHoMy cornarrreHr4ro.

5. 3arc.n roqlrreJrbHble rroJro)KeHlrfl

5.1. Hacroqqee Tapu$noe conrarrreHr,re Bcrynaer B euny c MoMeHra ero
rIoArII'IcaHrax CropoHaMLI, pacllpocrpaiFrflercfl Ha upaBoorHorrreHLr.s, Bo3HHxurze c 1

flHBapr 2019 roAa u 4eficrnyer no 31 gera6pr-2019 roAa.

Paqnren K-t Koa aeQeKra couracuo fleper{Hro ocHoriatruir

0,3 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 3.7 ; 3.13
0,5 1.5; 2.2.1; 2.2.2; 2.2.3;2.2.4; 2.2.5; 2.2.6;2.4.1; 2.4.2;2.4.3;

2.4.4;2.4.5;2.4.6
1,0 U.l; 1.3.1; 1.4; 2.t; 2.3; 3.t; 3.6; 3.2.4;3.1 1; 3.14 4.6
3,0 1.2.2; 1.3.2;3.2.5



5.2. Tapr'r0noe coHIaIrIeHI4e Moxer 6srrr H3MeHeHo Ltilu AononHeHo rro
B3aHMHoMy colnaculo Bcex Cropon. I4guesenvfl v AonoJrHeHur o$oprrarqrorc-fl B
rlrlcbMeHHofi Qopue LI flBJlf,torcfl Heorbeureuofi qacrbro TapuQnofo corJlau eHkrfl
c MoMeHTa r{x floltrucautrfl. CropoHauz.

5'3' 3arrtecrureJlbHafl roqeqHaf, Tepanu[ MeroAaMr4 reMoAH€LJIH3a 14

nepl{ToHeaJILHOfO Ali.edr]/.3a 3aCTpaxoBaHHbrM nrzrlaM o[raqr.rBaerc.fi [o rapusau,
lpeAcraBneHHblM B npI'IJIoxeHIII{ }lbl0 3a crler cpeAcrB o6ssarerbHoro
MeAI{qI{HCKO|O CTpaxoBaHkrfl, rrppt 3ToM npoe3A narlueHToB AO MeCTa OKa3aHH.rr
MOAIIIILIH0KTIX ycnyr He BKJITTIeH B TapI{$ ,a o[nary MeAr{rlr4Hcxofi [oMorrlt4.

B [epuoA oKa3aHl{fl MeAI{III,IHcr<ofi rroMorqu rro reMoAr4€rrrr43y, KaK B
KpyrnocyTorrHoM, TaK I4 B AHeBHOM cTaIII4oHape, [aIIHeHT o6ecne.ruBaeTgr BCeMr4
neo6xoAuMbIMLI JIeKapcrBeHHbIMH rrpelapar aMr4, B ToM rrr.rcJre An;t npoQunaKTHKr{
ocJloxHeHuit. [Ipu [poBereHLru Ananrt:la n au6ynaropHbrx ycroBuqx o6ecue.{eHrae
JIeKapcrBeHHbIMI{ IlpeuaparaM],i. Anfl npoQunaKTI,IKr4 ocJroxHeHnfi ocyqecrBJrf,ercf,
He 3a cqer cpeAcrB OMC, a 3a crler Apyrl4x rrcrorIHI4KoB, B [opsAKe,
ycraHoBneHHoM AeficreyloqLIM 3aKoHoAareJrbcrBoM (n coorBercrBr{r4 c
MeroAa'IecKrIM[ peKoMeHAar[uflMvr no croco6arra ourarEr MeAr4qrancxofi noMouru
3a crrer cpeAcrB o6xsarerbHoro MeAHIII4HcKoro crpaxoBaHtr.rr MunucrepcrBa
3ApaBooxpaHeHr{s Poccuficxofi (Degepaquu 14 (De4eparsHofo 

Qou4a
o6ssarerbHoro MeAI{qLIHcKoro crpaxoBaHnn or 21.1L2018.. lrtn lt-7ll)lz-iSql 

^Ns 14525126-Ilu).

Ilpra oKa3aHur.r MeAr4uLrHcrofi NOMOIIIH TIAIII{CHTAM, NOIYIIAIOqIIM
onJIaTa ocyqecTBJrfl eTc, :

MeAI4ULIHCKyIo tIoMoIIIb no reMoAVaIrLr3y,

- n arr'r6ynaropHblx ycnoBl4.tx - 3a ycJryty Ananr43a, rrorpaBorrHbre xossQnqrreHrbr
K CTOI4MOCTLI yCJIyrpI nO ALI€UI{3y He flprrMeHf,roTcf,;

- B ycnoBl4qx AHeBHoro cralluoHapa - 3a ycnyry Akranaua u ilpr4 ueo6xoluMocrr{ B
corleraHl4ra c KCf , yrruThrBaroulefi ocnoBHoe (couyrcrnyrcqee) sa6olenauue ;

- B ycJIOBH{X Kpyfnocyror{Hofo crarluoHapa - 3a ycnyfy At4uru3a roJrbKo B
corIeraHI{I'I c ocHoBttofi KCf, sBJI.flIoIqeitcs,IroBoAoM An.f, rocrrrlTa1rk3arl121u.

Onlara MeAI{uI,IHcrofi rIoMoIrIH rro BceM yciIoBHflM oKa3aHrlf MeAllqr{Hct<ofi
rIoMoIrIH B paMKax reppHTopza-nruofi nporpaMMH o6gsareJrbHoro MeAr4rlr4HcKoro
arpaxoBaHptfl Ha 2019 roA ocyrrlecrBil.serctr B coorBercrBrarr c MerolrzrrecKLrMra
peKoMeHAaWflMvr no cEoco6au onlarbl MeAurluncxofi rroMorrlu 3a crrer cpeAcrB
o6.f,satemHoro MeAHuHHcKoro crpaxoBaHprr MvuucrepcrBa 3ApaBooxpaHeHr,r{
Poccuficrofi @e4epar\r4vr Ia (De4eparbHoro Qon4a o6.ssarerbHoro MeAHrIr.rHcKoro
crpaxoBaHl{.f, or 21.11.2018 r. l\b l1-7ll0l2-7543 u }lb 14525126-llu) v
uucrpyxquefi IIo rpy[flupoBKe cJl1^raeB, B ToM rrucJre npaBr.rnaMpr yrrera
xnacczQzKaIII{oHHbIx KpI4Tep r4eB, yt rioAxoAaMu K orrJrare MeAr,rquncrofi [oMorqtr
n au6yraropHblx ycnoBla.tx no noAyrxeBoMy HopMarraBy QuHanc LrpoBartnfl ,



HarIpaBJIeHHofi tIIzcbMoM Oe4epanrHoro $oH4a o6ssarerbHoro MeAr{qr.rHcKoro
crpaxoBaHr.r.rr or 03 .12.201 8 roaa l\b 1 5 03 I I 26-l I u.

5.4, Peroueu4yeMble rapnsu orAeJrbHbrx AuarHocrur{ecKux o6creAosauuit
(MPT,KT) aru MeAr4rlr{HcKr.rx oprauusaqrafi npu ocyqecrBrreHr4q
M exyqp exAe Hrrec KI,IX 83 auMop acqero B rrp eAcraBJr eH br B rrpl{Jrox e]g..uu 26 .

5.5. Tapz0rr Ha MeAI{III{HcKI4e ycnyra c npLrMeHeHHeM rrao6umnbrx MeArrrlr4HcKrrx
KOMIJIeKCOB He ycraHoBJreHhr B cB,r3H c r{x Helpr4MeHeHLreM Ha reppuropHr.r
rleqescxofi Pecuy6Jrr{Kr{.

5.6. B paMKax Hacroq[Iero TapraSnoro corJrarrreHr{.fl ocyulecrBJrflercfl orrJrara
cnf{aeB MeAI{III{Hcxofi IroMoIrIkI, oKa3aHHbrx B ycnoBu.rlx AHeBHoro crarllaoHapa I{
B ycJroBHf,x KpyulocyrotrHoro crauuoHapa, B IToJIHoM o6revre, He3aBr4cr4Mo or
Saxrzuecxoft .qnureJlbHocru JrerreHu, ro cneAyrorrdr,rM KCf (Ta6nuqa I u
Ta1rurJa 2):

Ta6nrzqa 1

j\lb KCf HaurueuoBaHr,re KCf (lHenuofi craquoHap)

ds02.001 OcroxneHz-fl 6epeN,reHHocru, po.qoB, rrocJrepo4onoro nepzo4a

ds02.007 A6opr ueAr{KaMeHTosHHfi
dsO5.003 JlerapcreeHHa, repanuq npu ocrpoM refixose. sgDocmre
dsO5.004 Jlexap crne HHiur repanplfl npr.r Apyrr,rx 3 Jr oKarrecrnen@

ruEu6ou.{Hofi u xpoBerBopnofi rrasefi, sspocmre
ds05.005 JlexapcrneHHa{ repanr{tr npra 4o6poKaqecrBeunrrx@

nY3brpHoM 3aHoce
ds05.006 IexapcrneHHa.[TepaIIHf,3IoKaIIecTBeHHbIxrronoo6p@

LI KpoBerBopuofr rxauefi c npI4MeHeHueM MoHoKnoH&[bHbIx aHTrrreJI, u:afv -
6uropog nporer,rHKr4Ha3br

dsO5.007 JlexapcrneHHa, Tepanrur npr{ ocrpou lefiro3e, Aeru
ds15.002 Henponorr4qecKl{e ga6onesaul{f, , JrerreHl,Ie c npuMene@

(ypoaeHr 1)

ds 15.003 HenponoraqecKue ga6oresaHr{r, JreqeHne c rrpnMenen@
(ypoBenr 2)

ds19.018
JlexapcrneHHaf, Tepanufl npu 3noKaqecrBeHHbrx
( xpoue nzrra$ ouAnofi r.r xpoaernopnofi rxauefi ),

uonoo6pa3oBaHlr.f,x
B3pocnbre (yposeHr 1)

ds19.019 JIe xap crneHHiur rep arr u.fl rrpr4 3noKarr ecrBeHH brx
(xpotrte ruEu6oraAuofi r{ KpoBerBopnofi rrauefi ).

uonoo6pa:oBaHlrrx
B3pocnbre (vooserr 2)

ds19.020 uonoo6pasoBaHrrrx
B3DocJrbre (vooneHr 3)

JI e x ap c rn e H H a-[ T ep ailr4fl rrp r,r 3n o Karr e c r B eH H brx
(xporue rznadouauofi u KpoBerBopnofi rxauefi).



dsl9.02l JlerapcrneHHafl Tepaluq npu 3noK

Gipor. rr*6orarofi , *por.moprofi ,*ur.fi). 
"rpo.rr. 

(rpor.ri 4)
Jlerap cr:aeHH as rep aflH.s np H 3Jro Karre crBeH r"r*, offi
Goo*. rr*0orOrofr , nrou.ruoprofi ,nur.ftt" rrporrria iuporari 5)
Ie rap craeHHuur repanr4, rrpr4 3no Karr ecrB eHn"rx ro@
(Spo*. ,rr6orurofi , *por.r"oprofi r*ur.fi). 

"rpo.rri. 
(upo".ru 6)

Jlexap craeHHa.[ Tep an Hf, [prr 3Jro Karre crBeHrrur* r, offi
Gpo*" rrr$orarofi , npor.rroprofi ,r.ur"ft), urpo"rur" (ypou.ro 7)
Iexap crneH H a, T ep ailvrfl np r,r 3noKarre crBeH u"rx uo@
(xporrle rnudoan:p,oit u o\rrl

ds19.022

ds19.023

ds19.024

ds19.025

JIe xap crneHHa.[ Tep an u[ ,rprl 3noKarr ecrBeHr"r*, offi
(xporue nurraOouanofi r.r KpoBerBopnofi rranefi), ,rpo.r"r" (yponenr 9)

10)

JlexapcraeHHafl Tepanr.rfl upra snoravecrneHnrrx
(xporrae nurraOou4uofi r4 KpoBerBopnofi rxauefi ),

uonoo6pasoBaHr,rf,x
B3pocrr6re (yponeut

ds19.028 u

YcraHosra, 3aMeHa [opr cucrertau (rarerepa)
Tepanlru 3JloKarrecrBeHHbrx uoaoo6pasoaaHrafi

AJr{ neKapcrseHHofi
(rp orr,re nrarra Soz4uofi

ds19.029
focuzralu3arJufl B Al{arHocr}rrrecKr4x rlen.rrx c uocr@
HI4eM AI4arHo3a 3JloKar{ecrBeHHofo nonoo6pasoBaHl{f, c I,IcIIoJrb3oBaHLIeM
II3T KT

ds20.002 onepaquz Ha opraHe cJryxa, npr{Aaror{Hbrx Ha3yxax noca H nepxHrax
.qbrxareJlrHbrx Ir\y'rsx (ypoeeHr 1 )

ds20.003 Onepaqulr Ha opraHe cnyxa, npaa
.urrxarenrurrx nyrqx (yponenr 2)
3auena peqenoro upoqeccopa

ds21.002 Oueparlura na oprane gpenr,rs (vpoBeHb D
ds21.003 Oneparlur{ Ha opraHe speHras (yponeni 2)
ds21.004 OneparlrEu sa opraue 3peHr4rr (yposeffi 3)
ds21.005 OueparlurE ua oprane sp eHLrfl (yponeni 4)
ds21.006 Ouepauura ua oprane speHrag (yposeHiS
ds25.001 naarnocrll.IecKoe o6crerosaHue upu 6oresi
ds27.001 Orpagreuus u Apvrile sog.ueftcreul_ BHerrrHI{x [pl{rrrrH
ds34.002 Onepauura Ha oprauax uolocrz pra (vponeul 1)
ds36.001 KoNrureKcuoe re.IeHue c upHNaeHeH[eM rrpenaparonffi
ds36.004 JIe'IeHIae c [pI4MeHeHI,IeM reHHo-r4HxeuepHbrx 6r,ronorurrecKr4x npenaparon

I{ CeJTeKTI,TBHbIX I{MMyHOAenpeccaHToB

Ta6rrwta2

Ns KCf HauueHoBaHHe KCf (rcpyr.nocyro@
S

rn? nnl
OcroxgeHufl , cBf,3aHHbre c 6epel,renHocrbro

s102.002 E epelur enn ocrb, 3aKoHrII4B tlafl.cfl a6 oprunHblM I4 cxoAoM

s102.003 Po4opaspetrreHHe

s102.004 Kecapeno ceqeHue
st02.010 Onepaqnu Ha xeHcKr,rx ronoBbrx opraHax (yponeur:arpar 1)

s102.011 Onepaquu sa xescxrzx uoJroBbrx opraHax (yponeur zarpar 2)



s103.002 AsruoneBporuqecrrEfi orex, aHaQunax

Ierapcrs
nuurSoraguofi u KpoBerBopuofi-rrauefi, nspocJrbre

s105.006

s105.007

s105.008 JlerapcrneHHiul r ep arrkrfl upz ao6poKaqecrBeHHbrx s@
rry3brpHoM 3aHOCe

s105.009 JreKapcrBeHHat repartkrfl 3roKarrecrBeHHbrx nonoo6pasonanzfi nrana$oraaHofi
H KpoBerBopuofi rranefi c npLIMeHeHI4eM MoHoKJroHturbHbrx aHTI4TeJr, vr1fkr -
6uropos uporeuHKuHa3br

I"nup.r""st05.01 0

s105.011 Jlexap crneHHaq repa[Llfl [pI4 Apyrprx 3noKarre crnen@
ruMdouAHofi u Kposernopnofi-rraHefi. ssoocJrbre

st15.008 HenpolortrtrecKrre
(yposeur 1)

ga6orenaHllq, JIer{eHI4e c upzuene@

st15.009
rrpr4M eHeHraerur 6oryJroroKcr{H aHenponorr4qecKue sa6onenauux, ne,.renrae c

(yponenr 2)

st16.005 Corpscenue ronoBHoro Mo3ra

st19.027
JIe xap crneHH a-[ Tep arrr4fl np u snor<aue crnenurx
(xponae ruNa$ouAHofi ra KposersopHofi rxaHefi),

Honoo6pasoBaHr.rflx
B3pocnbre (yponens 1)

st19.028
Ie xap crneHH af, Tep an r4-rr [prr 3noKarr ecrB eHHbrx
( rp ovr e nrarra 0 o zl uoit. u Kp o B erBop nofi rranefi ),

uonoo6pa^:oBaHrl.rrx
B3pocnbre (yponenr 2)

st19.029
JlexapcrreHHa, Teparru{ npr{ 3noKarrecrBeHHbrx
(rpoue nurra$ora4uofi u KpoBerBopnofi rranefi),

noaoo6pa:oBaHrlf,x
B3pocJrbre (ypoeenr 3)

st19.030 IexapcrneHHiur repailvrfl trplI 3noKarrecrBeHHbrx
(xpoue mauQora4uofi u KpoBerBopnofi rrauefi),

nonoo6pasoBaHr,rrx
B3pocJrbre (yponenr 4)

st19.031 JIe xap crneHH a{ Tep alr4.rr up ra sno xav ecrn enn rx
(xpoue nurra$oa4 noit u KpoBerBopnofi rranefi ),

noroo6paroBaHr{rx
B3pocnbre (yponeur s)

st19.032 JlexapcreeHHa, Tepanvrs, flprr 3noKarrecrBeHHbrx
(rnovre rrurr,rdoprnsofr H KDoBerBooHofi rxanefi')

uonoo6pa:oBaHu.rx
R?nocTrr-re l'vnonerrr 6)

st19.033 Jlerap crneHH€ur rep arru.f, rrpr.r 3JroKarrecrBeHHbrx
(xnove rrul,rthoprnr+ofi' r,r KooBerBoogofi rxasefi)

uonoo6pasoBaHr{f,x
R?noc rIT-Te l'vnon e r+ r. 7\

st19.034 Jlerap cree H H air rep an r{fl rrpu 3noKar{ ecrB eHHbrx
(xpovre nuu6ozlHofi u KpoBerBopuofi rxaHefi).

nonoo6pa:oBaHr,rqx
B3DocJIbre (voosesr, 8')

st19.035 JlerapcrneHHa.fl Tepanur npLI 3noKaqecrBeHHrrx nono@
rurndouasofi z rpoBersopHofi rxanefi). B3Docnbre (voosenr 9)

st19.036 JlerapcrneHHa{ Tepanpr.fl npr4 3noKaqecrBeHnrrx no@
nvl,r$ozAnofi r.r KpoBerBopHofi rrcanefi). B3pocJrbre (vooseHr I0)

st19.038 Vcranosra, 3aMeHa nopr cr,r creMbr (r<arerepa@
repanuu 3noKarrecrBeHHbrx uonoo6pa^:osauHfi (rcpoue nnu$ougHofi
KpoBerBopHofi rxauefi)

u

s120.005 Onepaqru.r Ha opraHe
AbrxaTenEHbrx rryTf,x

cJr)D(a, npr{AaTor{Hbrx
(ypoeeur l)

na3)D(ax HOCa I,I BepxHLIx

s120.006 Ouepaqun na
AbrxaTeJrbHbrx

opraHe cJDrxa, [pprAaToqHbrx na3)axax Hooa 14 BepxHr4x
ryrf,x (yponeHr 2)

s120.010 3auena peqeBoro rrpoqeccopa

st21.001 Onepaqulr Ha opraHe 3peHr{x (ypoeenr 1)



Onepaqrara n

Onepaqzra n

Onepaqnu Ha

Onepaqr.uir Ha oprane spenrax $poneur 5)

Onepaqur4 Ha opraHe :peunxlyponenr e
,{uaruocrurrecKoe o6cneaon

st27.012 Orpaenenufl v Apyrrae no:4e

st3 1.017 lo6pora.lecrBeHHbre HoBoo6
xuposofi maHH z ApvrrEe 6olesHu Koxr.r
Ouepaqr.u4 Ha opraHax noJrocru pri (yponeHr 1)

KoulrerccHoe neqeHr{e c npr4MeHe

JIe.IeHue c rrpuMeHeHrreM reHHo-ra
H CENEKTI{BHbIX HMMYHOIEI
YcrarrosKa,3aMeHa,3anpaBKanoMIIAn.'IneKapcrnerr@

JIACOBAHO: 28 ,uexa6px ,olffitd
,,Y
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Baprnen

MeAr.rqunc

A:IX. Tauaes

Fen{m
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Приложение № 1  

к Тарифному соглашению в системе ОМС 

Чеченской Республики на 2019 год 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в 

рамках территориальной программы обязательного медицинского 

страхования Чеченской Республики на 2019 год 
 

№ 

п/п 
Наименование медицинской организации 

Условия оказания 

медицинской помощи 

1 

 Государственное бюджетное учреждение  

«Республиканская клиническая больница  

имени  Ш. Ш. Эпендиева»   

стационар, включая 

оказание высокотехноло- 

гичной медицинской 

помощи (далее - ВМП) 

амбулатория 

дневной стационар 

2 

 Государственное бюджетное учреждение 

«Республиканская клиническая больница  

скорой медицинской помощи  имени  У.И. 

Ханбиева» 

стационар,  

включая  ВМП 

амбулатория 

3 

 Государственное бюджетное учреждение 

«Республиканский клинический госпиталь 

ветеранов войн» 

стационар, 

 включая ВМП 

амбулатория 

4 

 Государственное бюджетное учреждение 

«Республиканская детская клиническая 

больница  имени Е.П. Глинки» 

стационар,  

включая  ВМП 

амбулатория 

дневной стационар при 

стационаре 

5 

 Государственное бюджетное учреждение 

«Республиканский клинический центр 

инфекционных болезней» 

стационар,                

амбулатория 

6 

 Государственное бюджетное учреждение 

«Республиканский клинический  центр 

охраны здоровья матери и ребенка имени 

Аймани Кадыровой» 

стационар 

амбулатория 

днев. стац. при амбулат. 

7 
 Государственное бюджетное учреждение 

«Родильный дом» 

стационар, включая 

оказание высокотехноло- 

гичной медицинской 

помощи (далее - ВМП) 

амбулатория 

дневной стационар при 

стационаре 

8 
Государственное бюджетное учреждение 

«Республиканская стоматологическая 
амбулатория 



2 

 

№ 

п/п 
Наименование медицинской организации 

Условия оказания 

медицинской помощи 

поликлиника» 

9 

Государственное бюджетное учреждение 

«Республиканская детская стоматологическая 

поликлиника» 

амбулатория 

10 

 Государственное Бюджетное Учреждение 

«Республиканский онкологический  

диспансер» 

стационар, включая 

оказание высокотехноло- 

гичной медицинской 

помощи (далее - ВМП) 

амбулатория 

дневной стационар при 

стационаре 

11 

Государственное бюджетное учреждение 

«Республиканский эндокринологический 

диспансер» 

амбулатория 

дневной стационар при 

амбулатории 

12 
Государственное бюджетное учреждение 

«Клиническая больница №1 г. Грозного» 

стационар 

дневной стационар при 

стационаре 

13 
Государственное бюджетное учреждение 

«Клиническая больница №3 г.  Грозного» 

стационар,  

амбулатория 

дневной стационар при 

амбулатории 

14 
Государственное бюджетное учреждение 

«Клиническая больница №4 г. Грозного»  

стационар 

амбулатория 

дневной стационар при 

стационаре 

15 
Государственное бюджетное учреждение 

«Клиническая больница №5 г. Грозного» 

стационар 

амбулатория 

дневной стационар при 

стационаре 

дневной стационар при 

амбулатории 

16 
 Государственное бюджетное учреждение 

«Больница №6 г. Грозного» 

стационар 

амбулатория 

 дневной стационар при 

амбулатории 

17 

 Государственное бюджетное учреждение 

«Врачебно-физкультурный диспансер                         

  г. Грозного» 

амбулатория, дневной 

стационар при амбулат. 

 

18 

Государственное бюджетное учреждение 

«Республиканский детский реабилитацион- 

ный центр» 

стационар 

дневной стационар при 

стационаре 
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№ 

п/п 
Наименование медицинской организации 

Условия оказания 

медицинской помощи 

19 

 Государственное бюджетное учреждение 

«Детская клиническая больница №2»                    

г.  Грозного 

стационар,  дневной 

стационар при стац-ре, 

амбулатория 

20 

 Государственное бюджетное учреждение 

«Станция скорой медицинской помощи                   

г. Грозного»                                                                          

скорая медицинская 

помощь вне медицинской 

организации 

21 
 Государственное бюджетное учреждение 

«Детская поликлиника №1 г. Грозного» 

амбулатория,                     

дневной стационар 

22 
 Государственное бюджетное учреждение 

«Детская поликлиника №3  г. Грозного» 

амбулатория, дневной 

стационар 

23 
 Государственное бюджетное учреждение    

«Детская поликлиника №4 г. Грозного» 
амбулатория 

24 
 Государственное  бюджетное учреждение    

«Детская поликлиника №5  г. Грозного» 

амбулатория, дневной 

стационар 

25 

 Государственное бюджетное учреждение  

«Детская стоматологическая поликлиника               

№ 1 г. Грозного» 

амбулатория 

26 

 Государственное бюджетное учреждение 

«Стоматологическая поликлиника №1                    

г. Грозного»  

амбулатория 

27 

 Государственное бюджетное учреждение 

«Стоматологическая поликлиника №2                   

г. Грозного» 

амбулатория 

28 
 Государственное бюджетное  учреждение 

«Стоматологический комплекс  г.Грозного»                                             
амбулатория 

29 
 Государственное бюджетное учреждение 

«Поликлиника №1 г. Грозного» 

амбулатория, дневной 

стационар 

30 
 Государственное бюджетное учреждение 

«Поликлиника №2 г. Грозного» 

амбулатория 

дневной стационар при 

амбулатории 

31 
 Государственное бюджетное учреждение 

«Поликлиника №3 г. Грозного» 

амбулатория 

дневной стационар при 

амбулатории 

32 
 Государственное бюджетное учреждение 

«Поликлиника №4 г. Грозного» 

амбулатория 

дневной стационар при 

амбулатории 

33 
 Государственное бюджетное учреждение 

«Поликлиника №5 г. Грозного» 

амбулатория 

дневной стационар при 

амбулатории 

34 
 Государственное бюджетное учреждение 

«Поликлиника №6 г. Грозного» 

амбулатория 

дневной стационар при 
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№ 

п/п 
Наименование медицинской организации 

Условия оказания 

медицинской помощи 

амбулатории 

35 
 Государственное бюджетное учреждение 

«Поликлиника №7 г. Грозного» 

амбулатория 

дневной стационар при 

амбулатории 

36 
 Государственное  бюджетное учреждение 

«Аргунская  городская больница №1» 

стационар 

амбулатория 

дневной стационар при 

стационаре 

скорая помощь вне 

медицинской организации 

37 

 Государственное бюджетное учреждение 

«Ачхой – Мартановская центральная районная 

больница» 

стационар 

амбулатория 

дневной стационар при 

стационаре 

дневной стационар при 

амбулатории 

скорая помощь вне 

медицинской организации 

38 
 Государственное бюджетное учреждение  

«Веденская центральная  районная больница» 

стационар 

амбулатория 

дневной стационар при 

стационаре 

скорая помощь вне 

медицинской организации 

39 

Государственное бюджетное учреждение 

«Грозненская центральная районная  

больница» 

стационар 

амбулатория 

дневной стационар при 

стационаре 

дневной стационар при 

амбулатории 

скорая помощь вне 

медицинской организации 

40 

 Государственное бюджетное учреждение 

«Гудермесская  центральная районная  

больница» 

стационар 

амбулатория 

 дневной стационар при 

стационаре 

дневной стационар при 

амбулатории 

 скорая помощь вне 

медицинской организации 

41  Государственное бюджетное учреждение стационар 
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№ 

п/п 
Наименование медицинской организации 

Условия оказания 

медицинской помощи 

«Курчалоевская центральная районная 

больница» 

амбулатория 

дневной стационар при 

стационаре 

дневной стационар при 

амбулатории 

скорая помощь вне 

медицинской организации 

42 

 Государственное бюджетное учреждение 

«Надтеречная Центральная районная 

больница» 

стационар 

амбулатория 

дневной стационар при 

стационаре 

дневной стационар при 

амбулатории 

скорая помощь вне 

медицинской организации 

43 
 Государственное бюджетное учреждение 

«Наурская центральная районная  больница» 

стационар 

амбулатория 

дневной стационар при 

стационаре 

дневной стационар при 

амбулатории 

скорая помощь вне 

медицинской организации 

44 

 Государственное бюджетное учреждение 

«Ножай-Юртовская центральная районная 

больница» 

стационар 

амбулатория 

дневной стационар при 

стационаре 

скорая помощь вне 

медицинской организации 

45 

 Государственное бюджетное учреждение 

«Cунженская центральная районная 

больница» 

   стационар 

амбулатория 

дневной стационар при 

стационаре,  дневной 

стационар при амбулат. 

скорая помощь вне 

медицинской организации 

46 

 Государственное бюджетное учреждение 

«Центральная районная больница Урус-

Мартановского района» 

стационар 

амбулатория 

дневной стационар при 

стационаре 

дневной стационар при 
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№ 

п/п 
Наименование медицинской организации 

Условия оказания 

медицинской помощи 

амбулатории 

скорая помощь вне 

медицинской организации 

47 
Государственное бюджетное учреждение 

«Шалинская центральная районная больница» 

стационар 

амбулатория 

дневной стационар при 

стационаре 

дневной стационар при 

амбулатории 

скорая помощь вне 

медицинской организации 

48 
 Государственное бюджетное учреждение  

«Шатойская межрайонная  больница» 

стационар 

амбулатория 

дневной стационар при 

стационаре 

скорая помощь вне 

медицинской организации 

49 

 Государственное бюджетное учреждение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

«Шелковская центральная районная 

больница»                                                                                                                                                                                        

стационар 

амбулатория 

дневной стационар при 

стационаре 

дневной стационар при 

амбулатории 

скорая помощь вне 

медицинской организации 

50 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ 

ЦЕНТР" 
стационар 

51 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ 

ДИСПАНСЕР" 

стационар                        

амбулатория 

 

52 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ 

ДИСПАНСЕР"  
стационар 

 

53 

 Негосударственное учреждение  здравоохра 

нения   «Узловая больница на ст. Гудермес 

Открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» 

стационар 

амбулатория 

  

54 
 Общество с ограниченной ответственностью 

«Диасан» 
амбулатория 

55 
Общество с ограниченной ответственностью 

«ЦАД  95» 
амбулатория 

56 
ОБЩЕСТВО С ОГАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МЕД-Н" 
амбулатория, дневной 
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№ 

п/п 
Наименование медицинской организации 

Условия оказания 

медицинской помощи 

стационар 

57 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН -

НОСТЬЮ "НЕФРОЛАЙН-СК" 
амбулатория 

58 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

САЙДУЛАЕВ САИД ДАРАЕВИЧ амбулатория 

59 ООО «АЛЕКО» амбулатория 

60 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН -

НОСТЬЮ "АПЕКС" 
амбулатория 

61 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН - 

НОСТЬЮ  "АЙСБЕРГ" 
амбулатория 

62 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ   "АСМ  КЛИНИКА" 

амбулатория            

дневной стационар 

63 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН -

НОСТЬЮ "АЛЬФА-МЕД" 

амбулатория дневной 

стационар 

64 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН -

НОСТЬЮ "БЛЕСК" 
амбулатория 

65 
 Общество с ограниченной ответственностью 

«ВАШ ДОКТОР» 

дневной стационар при 

амбулатории 

 66 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН -

НОСТЬЮ "ВЕДЛАЙТ" 

стационар, амбулатория                     

дневной стационар 

67 
 Общество с ограниченной ответственностью 

«ГЕНЕЗИС» 

дневной стационар при 

амбулатории 

68 
Общество с ограниченной ответственностью 

«НУР» 

дневной стационар при 

амбулатории   и  амбула -

торно-поликлиническая 

69 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН -

НОСТЬЮ  "ГРОЗНЕНСКАЯ УЛЫБКА" 
амбулатория 

70 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН -

НОСТЬЮ ГОСТИНИЦА "ГРАНД-МЕД" 

амбулатория, стационар, 

дневной стационар 

71 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ   "ДЕНТ-АРТ" 
амбулатория 

72 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЭН-ХАИР" 
амбулатория 

73 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН -

НОСТЬЮ "ДЕНТА  СИТИ" 
амбулатория 

74 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРО-МЕД  ЯСИН" 

амбулатория дневной 

стационар 

75 

 Общество с ограниченной ответственностью 

Фирма «Статус» Медицинский центр 

«Диагностикум» 

стационар 

76 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ   "ЕВРОМЕДПРЕСТИЖ" 
дневной стационар 

 77 
 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ   "КУРОРТЫ  ЧЕЧНИ" стационар, амбулатория 

78 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН -

НОСТЬЮ "КПС ПРОФЕССОРА   И.В. БОЕВА" 

стационар, дневной 

стационар 
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№ 

п/п 
Наименование медицинской организации 

Условия оказания 

медицинской помощи 

79 
 Общество с ограниченной ответственностью 

«МЕДТЕХСЕРВИС» 
амбулатория 

80 
 Общество с ограниченной ответственностью 

ООО «Медина-МЕД» 

дневной стационар при 

амбулатории 

81 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ   "МЕДФАРМ" 
дневной стационар 

82 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ   "МЕД - Р" 

стационар, амбулатория                     

дневной стационар 

83 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН -

НОСТЬЮ "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР НИК-МЕД" 
дневной стационар 

84 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ   МЕДИКО-ЭСТЕТИЧЕСКИЙ  

ЦЕНТР  "СИТИКЛИНИК" 

амбулатория                    

дневной стационар 

85 
 Общество с ограниченной ответственностью 

«СТОМАКС» 
амбулатория 

86 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ   "СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР №1" 
амбулатория 

87 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН -

НОСТЬЮ "СТОМ-АРС" 
амбулатория 

88 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН -

НОСТЬЮ "СЕМЕЙНЫЙ  ДОКТОР" 

амбулатория, дневной 

стационар 

89 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ   "УСТРАДАМЕД" 
дневной стационар 

90 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

" ЦЕНТР ДОКТОРА БУБНОВСКОГО В Г. ГРОЗНОМ" дневной стационар 

91 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «ЭКО  ЦЕНТР» 
дневной стационар при 

стац-ре и при амбулат. 

92 

 

 Государственное бюджетное образователь 

ное учреждение высшего профессионального 

образования «Северо-Осетинская государст -

венная медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 стационар,  

включая ВМП 

93 

 Федеральное казенное учреждение 

здравоохранения «Медико-санитарная   часть 

МВД РФ по Чеченской Республике» 

стационар 

94 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН -

НОСТЬЮ  «АВИЦЕННА» амбулатория 

  

95 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН -

НОСТЬЮ  «ГОЙТЫ» 
 амбулатория 

96 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН  -

НОСТЬЮ  «АЛЬЯНС» 
амбулатория 

97 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН  -

НОСТЬЮ  «БЛЕСК» 
амбулатория 
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№ 

п/п 
Наименование медицинской организации 

Условия оказания 

медицинской помощи 

98 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН - 

НОСТЬЮ  «АЙМЕД» 

Стационар,амбулатория                     

дневной стационар 

99 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН -

НОСТЬЮ  МННОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

ЦЕНТР  «СИТИМЕД» 
 амбулатория 

100 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ЦЕНТР РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ" 
дневной стационар 

101 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН - 

НОСТЬЮ  ЛДК «ВАЙНАХМЕД» 

амбулатория, дневной 

стационар 

102 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН - 

НОСТЬЮ  «ВЕК  ЗДОРОВЬЯ» 

амбулатория, дневной 

стационар 

103 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН - 

НОСТЬЮ  «СТОМАТОЛОГИЯ  АЛДЫ» 
амбулатория                       

104 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВО - 

ОХРАНЕНИЯ "МЕДИКО - САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ № 95 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ" 
амбулатория   

 



1

2

№ п/п Наименование

1.
Тариф на 1 вызов

2.

Тариф на 1 вызов с 

применением 

тромболизиса

№п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ГБУ  "Курчалоевская ЦРБ"

ГБУ  "Надтеречная ЦРБ"

ГБУ  "Наурская ЦРБ"

Приложение № 2  к Тарифному 

соглашению в системе ОМС                       

Чеченской Республики на 2019 год

Перечень  медицинских услуг скорой медицинской помощи, оказываемых вне 

медицинских организаций, оплачиваемых по отдельным тарифам на 2019 год

Вызов скорой медицинской помощи

Вызов с применением тромболизиса

71 747,70

Тарифы

на вызов бригады скорой медицинской помощи, оказанной в рамках 

территориальной программы ОМС  Чеченской Республики   на 2019 год 

Тариф, в рублях

2 314,00

Приложение № 3 к Тарифному 

соглашению в системе ОМС                       

Чеченской Республики на 2019 год

Приложение № 4  к Тарифному 

соглашению в системе ОМС                       

Чеченской Республики на 2019 год

Перечень медицинских организаций (структурных подразделений медицинских 

организаций), оказывающих скорую медицинскую помощь вне медицинских 

организаций, оплата медицинской помощи в которых осуществляется по 

подушевому нормативу финансирования скорой медицинской помощи, 

оказываемой вне медицинской организации  на 2019 год

ГБУ  "Гудермесская ЦРБ"

ГБУ "Станция скорой медицинской помощи г.Грозного" 

ГБУ "Аргунская ГБ №1"

Наименование медицинской организации

ГБУ "Ачхой-Мартановская ЦРБ"

ГБУ "Веденская ЦРБ"

ГБУ  "Грозненская ЦРБ"



10

11

12

13

14

15 ГБУ  "Шелковская ЦРБ"

ГБУ  "Ножай-Юртовская ЦРБ"

ГБУ  "Сунженская ЦРБ"

ГБУ  "Шатойская МРБ"

ГБУ  "Шалинская ЦРБ"

ГБУ  "ЦРБ  Урус-Мартановского района"  



на 1 посещение                      (по стомат. на 1 УЕТ)на 1 обращение

Взрослые       Дети Взрослые       Дети

1. Кардиология 371,81 394,01 1109,30 1181,68

2. Ревматология 371,81 394,01 1109,30 1181,68

3. Гастроэнтерология 401,35 389,27 1122,33 1088,53

4. Пульмонология 454,22 443,21 1270,16 1239,38

5. Педиатрия 0,00 507,72 0,00 1378,42

6. Нефрология 936,48 935,62 2618,76 2616,35

7. Гематология 924,62 933,68 2585,57 2610,91

8. Травматология 407,82 445,80 1140,43 1246,63

9. Нейрохирургия 661,80 625,55 1850,63 1749,26

10. Челюстно-лицевая хирургия 445,80 445,80 1246,63 1246,63

11. Проктология 633,96 633,96 1772,79 1772,79

12. Онкология 473,64 475,79 1324,46 1330,50

13. Терапия 336,67 0,00 892,16 0,00

14. Эндокринология 583,42 800,24 1411,35 1937,00

15. Аллергология 597,00 678,69 1495,84 1698,30

16. Неврология 385,16 413,66 1084,65 1164,93

17. Инфекционные болезни 501,45 509,43 1147,41 1165,59

18. Хирургия 357,95 359,40 1034,47 1038,67

19. Урология 256,45 323,33 643,39 810,50

20. Стоматология  (тариф на 1 УЕТ) 210,01 259,21 0,00 0,00

21. Акушерство-гинекология 522,78 417,18 1901,27 1517,21

22. Отоларингология 274,85 284,20 1084,30 1121,17

23. Офтальмология 199,55 279,12 726,77 1015,56

24. Дерматология 249,71 328,03 1010,68 1327,13

№            

п/п Специальности

в рублях

Приложение № 5  к Тарифному соглашению 

в системе ОМС   Чеченской Республики                              

на 2019 год

                                        ТАРИФЫ                                                                                                                  

на амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках

 территориальной программы ОМС Чеченской Республики   на 2019 год

СПРАВОЧНО: Формирование тарифов выполнено с учетом требований 

Методических рекомендаций по способам оплаты медицинской помощи за счет 

средств ОМС, направленных Минздравом России и Федеральным фондом ОМС  от 

21.11.2018   № 11-7/10/2-7543 и  №14525/26-1/и, по основным врачебным 

специальностям с соблюдением рекомендаций информписьма Минздрава России  

по формированию и экономическому обоснованию территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а 

по врачебным специальностям не указанным в приложениях к рекомендациям - на 

основе анализа и реальных условий деятельности медицинских организаций в 

системе ОМС  Чеченской Республики

Приложение № 6    к Тарифному 

соглашению в системе ОМС  Чеченской 

Республики на 2019 год



№ п/п

№ п/п   Специальности    (ПОСЕЩЕНИЯ)

единица  

учета взрослые дети

 1.

 Участковый врач-педиатр на 

приеме посещ. 0 507,72

 2. Участковый врач-педиатр на дому посещ. 0 558,34

3.

Участковый врач-терапевт на 

приеме посещ. 336,67 0

4. Участковый врач-терапевт на дому посещ. 370,53 0

5.

Посещение среднего медицинского 

персонала, осуществляющего 

самостоятельный прием в 

Врачебных амбулаториях и ФАПах посещ. 285,74 428,73

6.

Посещение средним медицинским    

персоналом   Врачебных   

амбулаторий  и  ФАПов   на дому посещ. 322,71 484,17

7.

Посещение - оказание медпомощи    

в приемном отделении стационара 

при условии наблюдения за пациен 

том до 6 часов после проведения 

лечебно-диагностических 

мероприятий посещ. 480,65 480,65

8.

Посещение по амбулаторной 

медицинской помощи, оказываемой 

в неотложной форме посещ. 601,40 601,40

9. Диспансерное наблюдение (прием) посещ. 473,80 473,80

ТАРИФЫ

                                          Приложение № 7   к Тарифному                                                              

соглашению в системе ОМС                                                                        

Чеченской Республики                                                                                                                   

на 2019 год

2. 477,52

Чеченской  Республики   на 2019 год

в рублях

ТАРИФЫ
на амбулаторно-поликлиническую помощь

(посещения по отдельным видам медицинской помощи)

1. 765,22

На посещение с целью проведения 

динамического наблюдения 

(повторное)

 на медицинскую помощь, оказанную в рамках программы ОМС в  Центрах 

здоровья  Чеченской Республики  на 2019 год

тариф, руб.

На посещение с целью 

комплексного обследования в ЦЗ 



Группы населения

Дошкольные образовательные учреждения

Общеобразовательные (начального 

общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования) 

образовательные учреждения

Образовательные учреждения начального 

профессионального, среднего профессио -

нального, высшего профессионального 

образования Специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения для обучаю -

щихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья Образовательные 

учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

(законных представителей)

   

№ Возрастные группы населения

1 новорожденный

2 2 месяца

3 4 месяца

4 5 месяцев

5 6 месяцев

6 7 месяцев

7 8 месяцев

8 9 месяцев

9 10 месяцев

10 11 месяцев

11 1 год 3 месяца

12 1 год 6 месяцев

1 4 года

2562,20

Приложение № 8   к Тарифному соглашению 

в системе ОМС     Чеченской Республики                    

на 2019 год

Таблица  1

Тарифы за законченный случай прохождения несовершеннолетними предварительных 

медицинских осмотров,  действующие в системе ОМС                                  на территории  

Чеченской Республики на 2019 год
Тариф, рублей

2105,41

3404,51

Тарифы за законченный случай прохождения несовершеннолетними профилактических 

медицинских осмотров,  действующие в системе ОМС на территории Чеченской Республики                     

на 2019 год

Тариф, рублей

Группа №1

Возрастные группы населения Тариф, рублей

Тарифы за законченный случай профилактического медицинского осмотра взрослого   

населения, действующие в системе ОМС  на территории Чеченской Республики                                        

на 2019 год                                                                          

611,84

Законченный случай профилактического 

медицинского осмотра взрослого населения
641,60

Таблица  2  приложения № 8   к Тарифному 

соглашению в системе ОМС Чеченской 

Республики на 2019 год

Таблица  3  приложения № 8   к Тарифному 

соглашению в системе ОМС Чеченской 

Республики на 2019 год

Группа №2

385,56



2 5 лет

3 8 лет

4 9 лет

5 11 лет

6 12 лет

1 3 месяца

2 2 года 

3 13 лет

1 1 месяц

2 12 месяцев

3 7 лет

4 14 лет

1 3 года

2 6 лет

3 10 лет

4 15 лет

5 16 лет

6 17 лет

№ п/п Группы населения Единица измер. Тариф, рублей

1

Периодические медицинские осмотры 

несовершеннолетних 

законченный 

случай-

посещение 507,77

3 072,17

Таблица  4  приложения № 8   к Тарифному 

соглашению в системе ОМС Чеченской 

Республики на 2019 год

Группа №3

Тариф на периодические медосмотры несовершеннолетних в системе ОМС                   

Чеченской Республики на 2019 год

Группа №4

1 141,52

Группа №5

1 928,38

611,84



Приложение № 9 

к  Тарифному соглашению    

 в системе ОМС  Чеченской Республики  

 на 2019 год 

ТАРИФЫ 

на 2019 год на проведение первого этапа диспансеризации определенных групп взрослого 

населения в рамках приказа Министерства здравоохранения РФ                                                       

от 26 октября 2017 г.  № 869н 

 

                                                                                                       Таблица 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п 1 этап 

Мужчины Женщины 

Возраст 

(лет) 

Тариф, руб. Возраст 

(лет) 

Тариф, руб. 

1 21 596,00 21 596,00 

2 24 596,00 24 596,00 

3 27 596,00 27 596,00 

4 30 596,00 87 670,00 

5 33 596,00 90 670,00 

6 36 670,00 93 670,00 

7 39 670,00 96 670,00 

8 42 670,00 99 670,00 

9 48 670,00 72 742,00 

10 54 670,00 75 742,00 

11 87 670,00 78 742,00 

12 90 670,00 81 742,00 

13 93 670,00 84 742,00 

14 96 670,00 30 1005,00 

15 99 670,00 33 1005,00 

16 60 742,00 36 1005,00 

17 66 742,00 63 1110,00 

18 72 742,00 66 1110,00 

19 75 742,00 69 1110,00 

20 78 742,00 39 1371,00 

21 81 742,00 42 1371,00 

22 84 742,00 45 1447,00 

23 45 1043,00 48 1447,00 

24 57 1043,00 51 1447,00 

25 63 1113,00 54 1447,00 

26 69 1113,00 57 1447,00 

27 51 1417,00 60 1517,00 

Средняя стоимость 930,00  1057,00 

     

     

     

    



 
Приложение № 9 

 к  Тарифному соглашению    

 в системе ОМС  Чеченской Республики  

на 2019 год 
ТАРИФЫ 

на  2019 год на проведение второго этапа диспансеризации определенных 

групп взрослого населенияв рамках приказа Министерства здравоохранения РФ                    

от 26 октября 2017 г.  № 869н 

 
                                                                                                         Таблица 2 

№ 

п/п 

 

Медицинские мероприятия при проведении второго этапа 

 

Тариф, 

рублей 

1 Дуплексное сканирование брахицефальных артерий (в случае наличия указа-

ния или подозрения на ранее перенесенное ОНМК по результатам анкетиро-

вания, а так же для мужчин в возрасте 45 лет и старше и женщин в возрасте 

старше 55 лет при наличии комбинации трех факторов риска развития хрони-

ческих неинфекционных заболеваний: повышенный уровень артериального 

давления, дислипидемия, избыточная масса тела или ожирение) 

 

 

130,06 

2 Эзофагогастродуоденоскопия( при выявлении по результатам анкетирования 

жалоб, свидетельствующих о возможном онкологическом заболевании верх-

них отделов ЖКТ или для граждан в возрасте старше 50 лет при отягощенной 

наследственности по онкологическим заболеваниям органов ЖКТ 

 

 

363,24 

3 Осмотр (консультация) врачом-неврологом (в случае указания или подозре-

ния на ранее перенесенное ОНМК по результатам анкетирования у граждан, 

не находящихся под диспансерным наблюдением по данному поводу, а так же 

в случаях первичного выявления нарушений двигатель ной функции, когни-

тивных нарушений и подозрения на депрессию у   граждан в возрасте 75 лет и 

старше) 

 

 

 

385,16 

4 Осмотр (консультация) врачом-хирургом или врачом-урологом (для мужчин 

при впервые выявленных по результатам анкетирования признаках патологии 

мочеполовой системы или при отягощенной наследственности по онкологи-

ческим заболеваниям предстательной железы, а так же для мужчин вне зави-

симости от возраста в случае подозрения на онкологическое заболевание 

предстательной железы по результатам УЗИ) 

 

 

 

357,95 

 

5 Осмотр (консультация) врачом-хирургом или врачом-колопроктологом   (для 

граждан при положительном анализе кала на скрытую кровь, для граж дан в 

возрасте 45 лет и старше при отягощенной наследственности по семейному  

полипозу, онкологическим заболеваниям колоректальной области, при выяв- 

лении других медицинских показаний по результатам анкетирования, а также 

по назначению врача-терапевта, врача-уролога, врача-акушера-гинеколога в 

случаях выявления симптомов онкологических заболеваний колоректальной 

области) 

 

 

 

 

633,96 

 

6 Колоноскопия или ректороманоскопия (в случае подозрения на онкологиче-

ское заболевание толстой кишки по назначению врача-хирурга  или врача   

колопроктолога) 

 

973,43 

7 Определение липидного спектра крови (уровень общего холестерина, холе-

стерина липопротеидов высокой плотности, холестерина липопротеидов низ-

кой плотности, триглицеридов)(для граждан с выявленным повышением 

уровня общего холестерина в крови) 

 

 

183,96 

 

8 Спирометрия (для граждан с подозрением на хроническое бронхо-легочное 

заболевание по результатам анкетирования, курящих и по  направлению    

врача-терапевта) 

 

 

179,52 

9 Осмотр (консультация) врачом акушером-гинекологом (для женщин с выяв -

ленными патологическими изменениями по результатам цитологического ис-

 

 



следования мазка с шейки матки и маммографии, УЗИ матки и яичников) 522,78 

10 Определение концентрации гликированного гемоглобина в крови или тест на 

толерантность к глюкозе (для граждан с выявленным повышением уровня 

глюкозы в крови) 

 

40,14 

11 Осмотр (консультация) врачом-оториноларингологом( при наличии медицин-

ских показаний по результатам анкетирования или осмотра врача-терапевта) 

 

274,85 

12 Анализ крови на уровень содержания простатспецифического антигена (по 

назначению врача-хирурга или врача-уролога мужчинам с подозрением на 

онкологическое заболевание предстательной железы по результатам осмотра, 

опроса, пальцевого исследования или УЗИ предстательной железы) 

 

 

204,42 

13 Осмотр (консультация) врача-офтальмолога (для граждан в возрасте  39 лет и 

старше, имеющих повышенное внутриглазное давление,и для граждан в воз-

расте 75 лет и старше, имеющих снижение остроты зрения, не поддающееся 

очковой коррекции, выявленное по результатам анкетирования) 

 

 

199,55 

14 Индивидуальное углубленное профилактическое консультирование или груп-

повое профилактическое консультирование (школа пациента)           в отделе-

нии (кабинете) медицинской профилактики, центре здоровья, фельдшерском 

здравпункте или ФАПе (для граждан с выявленными факторами риска разви-

тия хронических неинфекционных заболеваний, имеющих указанные заболе-

вания или имеющие высокий и очень высокий абсолютный суммарный сер-

дечно-сосудистый риск) 

 

 

 

 

184,35 

15 Прием врача-терапевта, включающий установление (уточнение) диагно-

за,определение группы состояния здоровья,группы диспансерного наблюде-

ния (с учетом заключений врачей-специалистов), а также направление граж-

дан при наличии медицинских показаний на дополнительное обследование, не 

входящее в объем диспансеризации, для получения специализированной, в 

том числе высокотехнологичной,медицинской помощи, на санаторно-

курортное лечение. 

 

336,67 

 

 СПРАВКА:  тарифы применяются для женщин и мужчин, за исключением тарифа по 

пункту  9, который применяется только для женщин. 

 

 

Приложение № 9 

 к  Тарифному соглашению    

 в системе ОМС  Чеченской Республики  

 на 2019 год 
Расшифровка стоимости исследований  в рамках диспансеризации 

определенных групп взрослого населения, проводимой в 2019 году в соответствии с 

приказом  Министерства здравоохранения РФ от 26 октября 2017 г.  № 869н 
 

Таблица 3 

(в рублях за 1 исследование) 

Пол, независимо от возрастной группы 
№ 
п/п 

мужчины женщины 

 Опрос (анкетирование) на выявление хронических неинфекционных забо-
леваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств 
и психотропных веществ без назначения врача 1 95,11 95,11 

 Антропометрия (измерение роста стоя, массы тела, окружности талии), 
расчет индекса массы тела 2 60,49 60,49 

 Измерение артериального давления 3 35,89 35,89 

Определение уровня общего холестерина в крови (допускается экспресс-
метод) 4 32,67 32,67 

Определение уровня глюкозы в крови экспресс-методом (допускается ла-
бораторный метод) 5 39,67 39,67 



 Определение относительного суммарного сердечно-сосудистого риска у 
граждан в возрасте от 21 до 39 лет  6 57,83 57,83 

Определение абсолютного суммарного сердечно-сосудистого риска у 
граждан в возрасте от 40 до 65 лет, не имеющих заболеваний, связанных с 
атеросклерозом 7 57,83 57,83 

Электрокардиография (в покое) для мужчин и женщин 8 110,39 110,39 

 Электрокардиография (в покое) для лиц, проходящих ДД впервые  9 110,39 110,39 

 Осмотр фельдшером (акушеркой), включая взятие мазка (соскоба)  с по-
верхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального ка-
нала на цитологическое исследование (для женщин) 10 0 285,74 

 Флюорография легких 11 111,25 111,25 

Маммография обеих молочных желез (для женщин) 12 0,00 365,42 

Клинический анализ крови (в объеме  не менее определения      концен-
трации гемоглобина в эритроцитах, количества лейкоцитов и скорости 
оседания эритроцитов) 13 63,33 63,33 

 Клинический анализ крови развернутый (с периодичностью 1 раз                            
в 6 лет вместо клинического анализа крови) 14 163,87 163,87 

 Анализ крови биохимический общетерапевтический   (в объеме не менее 
определения уровня креатинина, общего билирубина, аспартат-
аминотрансаминазы, аланинаминотрансаминазы,глюкозы, холестерина) 15 172,70 172,70 

 Общий анализ мочи 16 108,49 108,49 

Исследование кала   на скрытую кровь иммунохимическим методом (до-
пускается проведение бензидиновой или гваяковой пробы) 17 21,78 21,78 

 Ультразвуковое исследование (УЗИ) на предмет исключения новообразо-
ваний органов брюшной полости, малого таза и аневризмы брюшной аор-
ты.     Для мужчин УЗИ поджелудочной железы, почек, простаты и брюш-
ной аорты   18 529,95 529,95 

 Измерение внутриглазного давления 19 43,59 43,59 

 Прием (осмотр) врача-терапевта, включающий установление диагноза, 
определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблю-
дения, проведение краткого профилактического консультирования, вклю-
чая рекомендации   по здоровому питанию, уровню физической активно-
сти, отказу от курения табака     и пагубного потребления алкоголя, опре-
деление медицинских показаний для обследований и консультаций                 
в рамках второго этапа диспансеризации 20 336,67 336,67 

 

 



2 A18.05.002.002

Гемодиализ интермиттирующий  

низкопоточный

стационарно, дневной 

стационар, амбулаторно услуга (сеанс) 6603,22

3 A18.05.002.001

Гемодиализ интермиттирующий 

высокопоточный

стационарно, дневной 

стационар, амбулаторно услуга (сеанс) 6933,38  

4 A18.05.011 Гемодиафильтрация

стационарно, дневной 

стационар, амбулаторно услуга (сеанс) 7131,48

5 A18.05.004 Ультрафильтрация крови стационарно услуга 6074,96

6 A18.05.002.003 Гемодиализ интермиттирующий продленный стационарно услуга 18224,89

7 A18.05.003 Гемофильтрация крови стационарно услуга 19017,27

8 A18.05.004.001 Ультрафильтрация продленная стационарно услуга 16574,08

9 A18.05.011.001 Гемодиафильтрация продленная стационарно услуга 19875,69

10 A18.05.002.005 Гемодиализ продолжительный стационарно сутки 34534,84

11 A18.05.003.002 Гемофильтрация крови продолжительная стационарно сутки 36185,65

12 A18.05.011.002 Гемодиафильтрация продолжительная стационарно сутки 37836,45

13 A18.30.001 Перитонеальный диализ

стационарно, дневной 

стационар, амбулаторно день обмена 4722,00

14 A18.30.001.001 Перитонеальный диализ проточный стационарно день обмена 23232,24

15 A18.30.001.002

Перитонеальный диализ с использованием 

автоматизированных технологий

стационарно, дневной 

стационар, амбулаторно день обмена 5855,28

16 A18.30.001.003

Перитонеальный диализ при нарушении 

ультрафильтрации

стационарно, дневной 

стационар, амбулаторно день обмена 5146,98

Приложение № 10  

к Тарифному соглашению в системе ОМС     

   Чеченской Республики

на 2019 год

Услуги  перитонеального диализа

Гемодиализ

Тарифы на медицинскую помощь по гемодиализу за счет средств  ОМС  на 2019 год

1 A18.05.002

стационарно, дневной 

стационар, амбулаторно услуга (сеанс) 6603,22

№ Код Услуга Условия оказания

единица 

оплаты

Услуги  гемодиализа

стоимость 1 

услуги, рубли



№
 п

/п

Наименование МО

Средневзве шенный 

интегрирован ный коэф 

фициент дифференциа 

ции МО

Дифференци-рованный 

подушевой норматив 

финансирова ния (год), 

рублей 

Дифференци-рованный 

подушевой норматив 

финансирова ния 

(месяц), рублей

Группа

N 1 2 3 4 5

1 ГБУ "ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3 Г.ГРОЗНОГО"

2 ГБУ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №3 Г. ГРОЗНОГО"

3 ГБУ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №4 Г. ГРОЗНОГО"

4 ГБУ "ПОЛИКЛИНИКА №1 Г.ГРОЗНОГО"

5 ГБУ "ПОЛИКЛИНИКА №2 Г.ГРОЗНОГО"

6 ГБУ "ПОЛИКЛИНИКА №3 Г. ГРОЗНОГО"

7 ГБУ "ПОЛИКЛИНИКА №7 Г.ГРОЗНОГО"

8 ГБУ "ВЕДЕНСКАЯ ЦРБ"

9 ГБУ "НОЖАЙ-ЮРТОВСКАЯ ЦРБ"

10 ГБУ "ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №5 Г.ГРОЗНОГО"

11 ГБУ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №5 Г. ГРОЗНОГО"

12 ГБУ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №6 Г. ГРОЗНОГО"

13 ГБУ "ПОЛИКЛИНИКА №4 Г.ГРОЗНОГО"

14 ГБУ "ПОЛИКЛИНИКА №5 Г.ГРОЗНОГО"

15 ГБУ "ПОЛИКЛИНИКА №6 Г. ГРОЗНОГО"

16 ГБУ "АЧХОЙ-МАРТАНОВСКАЯ ЦРБ"

17 ГБУ "ГРОЗНЕНСКАЯ ЦРБ"

18 ГБУ "ШАТОЙСКАЯ МРБ"

19 ГБУ "ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1 Г.ГРОЗНОГО"

20 ГБУ "ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №4 Г.ГРОЗНОГО"

21 ГБУ "АРГУНСКАЯ  ГБ №1"

22 ГБУ "КУРЧАЛОЕВСКАЯ ЦРБ"

23 ГБУ "НАДТЕРЕЧНАЯ ЦРБ"

24 ГБУ "СУНЖЕНСКАЯ ЦРБ"

25 ГБУ"ЦРБ УРУС-МАРТАНОВСКОГО РАЙОНА"

26 ГБУ "НАУРСКАЯ ЦРБ"

27 ГБУ "ШЕЛКОВСКАЯ ЦРБ"

28 ГБУ "ДКБ №2 Г.ГРОЗНОГО"

29 ГБУ " ГУДЕРМЕССКАЯ ЦРБ"

30 ГБУ "ШАЛИНСКАЯ ЦРБ"

Средневзвешенные интегрированные коэффициенты дифференциации подущевого норматива финансирования амбулаторной медицинской помощи 

для медицинских организаций, имеющих прикрепившихся лиц на 2019 год

Приложение № 11  к Тарифному соглашению в системе 

ОМС Чеченской Республики на 2019 год

1,16490 1643,49

1,8033 2544,17 212,01 5

0,8530 1100,291203,45

1,53870 2170,86 180,90 4

136,96 3

0,9878 1393,63 116,14



Приложение № 12  к Тарифному соглашению в системе ОМС Чеченской Республики на 2019 год

№
 п

/п

Наименование МО

N 1

1 ГБУ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА  №3 г. ГРОЗНОГО"

2 ГБУ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №4 г. ГРОЗНОГО"

3 ГБУ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №5 г. ГРОЗНОГО"

4 ГБУ "БОЛЬНИЦА №6 г. ГРОЗНОГО"

5 ГБУ "ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА  №2  г. ГРОЗНОГО"

6 ГБУ "ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1 г. ГРОЗНОГО"

7 ГБУ "ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3 г. ГРОЗНОГО"

8 ГБУ "ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №4 г. ГРОЗНОГО"

9 ГБУ "ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №5 г. ГРОЗНОГО"

10 ГБУ "ПОЛИКЛИНИКА №1 г. ГРОЗНОГО"

11 ГБУ "ПОЛИКЛИНИКА №2 г. ГРОЗНОГО"

12 ГБУ "ПОЛИКЛИНИКА №3 г.  ГРОЗНОГО"

13 ГБУ "ПОЛИКЛИНИКА №4 г. ГРОЗНОГО"

14 ГБУ "ПОЛИКЛИНИКА №5 г. ГРОЗНОГО"

15 ГБУ "ПОЛИКЛИНИКА №6 г. ГРОЗНОГО"

16 ГБУ "ПОЛИКЛИНИКА №7 г. ГРОЗНОГО"

17 ГБУ " ГУДЕРМЕССКАЯ ЦРБ"

18 ГБУ "ГРОЗНЕНСКАЯ ЦРБ"

19 ГБУ "ВЕДЕНСКАЯ ЦРБ"

20 ГБУ "КУРЧАЛОЕВСКАЯ ЦРБ"

21 ГБУ "АЧХОЙ-МАРТАНОВСКАЯ ЦРБ"

22 ГБУ "НАУРСКАЯ ЦРБ"

23 ГБУ "СУНЖЕНСКАЯ ЦРБ"

24 ГБУ "ШЕЛКОВСКАЯ ЦРБ"

25 ГБУ "АРГУНСКАЯ  ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №1"

26 ГБУ "НАДТЕРЕЧНАЯ ЦРБ"

27 ГБУ"ЦРБ УРУС-МАРТАНОВСКОГО РАЙОНА"

28 ГБУ "ШАЛИНСКАЯ ЦРБ"

29 ГБУ "НОЖАЙ-ЮРТОВСКАЯ ЦРБ"

30 ГБУ "ШАТОЙСКАЯ МРБ"

Перечень медицинских организаций, имеющих прикрепившихся лиц, оплата 

медицинской помощи в которых осуществляется по подушевому нормативу 

финансирования на прикрепившихся лиц в 2019 году



№ 

КСГ/

КПГ Профиль (КПГ) и КСГ

Коэффи циент 

относи тельной 

затрато емкости 

КСГ/КПГ

1 st01 Акушерское дело 0,50

1 st01.001

Беременность без патологии, дородовая госпитализация в отделение 

сестринского ухода 0,50

2 st02 Акушерство и гинекология 0,80

2 st02.001 Осложнения, связанные с беременностью 0,93

3 st02.002 Беременность, закончившаяся абортивным исходом 0,28

4 st02.003 Родоразрешение 0,98

5 st02.004 Кесарево сечение 1,01

6 st02.005 Осложнения послеродового периода 0,74

7 st02.006 Послеродовой сепсис 3,21

8 st02.007 Воспалительные болезни женских половых органов 0,71

9 st02.008

Доброкачественные новообразования, новообразования in situ, неоп- 

ределенного и неизвестного характера   женских половых органов 0,89

10 st02.009

Другие болезни, врожденные аномалии, повреждения женских 

половых органов 0,46

11 st02.010 Операции на женских половых органах (уровень 1) 0,39

12 st02.011 Операции на женских половых органах (уровень 2) 0,58

13 st02.012 Операции на женских половых органах (уровень 3) 1,17

14 st02.013 Операции на женских половых органах (уровень 4) 2,20

3 st03 Аллергология и иммунология 1,25

15 st03.001 Нарушения с вовлечением иммунного механизма 4,52

16 st03.002 Ангионевротический отек, анафилактический шок 0,27

4 st04 Гастроэнтерология 1,04

17 st04.001 Язва желудка и двенадцатиперстной кишки 0,89

18 st04.002 Воспалительные заболевания кишечника 2,01

19 st04.003 Болезни печени, невирусные (уровень 1) 0,86

20 st04.004 Болезни печени, невирусные (уровень 2) 1,21

21 st04.005 Болезни поджелудочной железы 0,87

22 st04.006 Панкреатит с синдромом органной дисфункции 4,19

5 st05 Гематология 2,85

23 st05.001 Анемии, (уровень 1) 0,94

24 st05.002 Анемии, (уровень 2) 5,32

25 st05.003 Нарушения свертываемости крови 4,50

26 st05.004 Другие болезни крови и кроветворных органов (уровень 1) 1,09

27 st05.005 Другие болезни крови и кроветворных органов (уровень 2) 4,51

28 st05.006 Лекарственная терапия при остром лейкозе, взрослые 4,27

29 st05.007

Лекарственная терапия при других злокачественных 

новообразованиях, лимфоидной и кроветворной тканей, взрослые 3,46

 Перечень групп заболеваний КСГ (КПГ) по стационарной медицинской  помощи                                        

в рамках территориальной программы ОМС                                                                                                        

Чеченской Республики   на 2019 год

                                                                                           Приложение № 13   к Тарифному    соглашению  в системе 

ОМС Чеченской Республики                                                                                                                                           на 

2019 год



30 st05.008

Лекарственная терапия при доброкачественных заболеваниях крови и 

пузырном заносе 2,05

31 st05.009

Лекарственная терапия  злокачественных новообразований, 

лимфоидной и кроветворной тканей  с приенением моноклональных 

антител, ингибиторов протеинкиназы 7,92

32 st05.010 Лекарственная терапия при остром лейкозе, дети 7,82

33 st05.011

Лекарственная терапия при других злокачественных 

новообразованиях, лимфоидной и кроветворной тканей, дети 5,68

6 st06 Дерматология 0,80

34 st06.001 Редкие и тяжелые дерматозы 1,72

35 st06.002 Среднетяжелые дерматозы 0,74

36 st06.003 Легкие дерматозы 0,36

7 st07 Детская кардиология 1,84

37 st07.001 Врожденные аномалии сердечно-сосудистой системы, дети 1,84

8 st08 Детская онкология 4,37

38 st08.001

Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях 

других локализаций (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), дети 4,37

9 st09 Детская урология-андрология 1,15

39 st09.001 Операции на мужских половых органах, дети (уровень 1) 0,97

40 st09.002 Операции на мужских половых органах, дети (уровень 2) 1,11

41 st09.003 Операции на мужских половых органах, дети (уровень 3) 1,97

42 st09.004 Операции на мужских половых органах, дети (уровень 4) 2,78

43 st09.005 Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень  1) 1,15

44 st09.006 Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень  2) 1,22

45 st09.007 Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень  3) 1,78

46 st09.008 Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень  4) 2,23

47 st09.009 Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 5) 2,36

48 st09.010 Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 6) 4,28

10 st10 Детская хирургия 1,10

49 st10.001 Детская хирургия, (уровень 1) 2,95

50 st10.002 Детская хирургия, (уровень 2) 5,33

51 st10.003 Аппендэктомия,  дети, (уровень 1) 0,77

52 st10.004 Аппендэктомия, дети, (уровень 2) 0,97

53 st10.005 Операции по поводу грыж, дети (уровень 1) 0,88

54 st10.006 Операции по поводу грыж, дети (уровень 2) 1,05

55 st10.007 Операции по поводу грыж, дети (уровень 3) 1,25

11 st11 Детская эндокринология 1,48

56 st11.001 Сахарный диабет, дети 1,51

57 st11.002 Заболевания гипофиза, дети 2,26

58 st11.003 Другие болезни эндокринной системы, дети, (уровень 1) 1,38

59 st11.004 Другие болезни эндокринной системы, дети, (уровень 2) 2,82

12 st12 Инфекционные болезни 0,65

60 st12.001 Кишечные инфекции, взрослые 0,58

61 st12.002 Кишечные инфекции, дети 0,62

62 st12.003 Вирусный гепатит острый 1,40

63 st12.004 Вирусный гепатит хронический 1,27

64 st12.005 Сепсис, взрослые 3,12

65 st12.006 Сепсис, дети 4,51

66 st12.007 Сепсис с синдромом  органной дисфункции 7,20

67 st12.008 Другие инфекционные и паразитарные болезни, взрослые 1,18

68 st12.009 Другие инфекционные и паразитарные болезни, дети 0,98



69 st12.010

Респираторные инфекции верхних дыхательных путей с 

осложнениями, взрослые 0,35

70 st12.011 Респираторные инфекции верхних дыхательных путей, дети 0,50

71 st12.012 Грипп, вирус гриппа идентифицирован 1,00

72 st12.013 Грипп и пневмония с синдромом органной дисфункции 4,40

73 st12.014 Клещевой энцефалит 2,30

13 st13 Кардиология 1,49

74 st13.001

Нестабильная стенокардия, инфаркт миокарда, легочная эмболия, 

(уровень 1) 1,42

75 st13.002

Нестабильная стенокардия, инфаркт миокарда, легочная эмболия, 

(уровень 2) 2,81

76 st13.003

Инфаркт миокарда, легочная  эмболия, лечение с применением 

тромболитической терапии 3,48

77 st13.004 Нарушения ритма и проводимости, (уровень 1) 1,12

78 st13.005 Нарушения ритма и проводимости, (уровень 2) 2,01

79 st13.006 Эндокардит, миокардит, перикардит, кардиомиопатии, (уровень 1) 1,42

80 st13.007 Эндокардит, миокардит, перикардит, кардиомиопатии,  (уровень 2) 2,38

14 st14 Колопроктология 1,36

81 st14.001 Операции на кишечнике и анальной области (уровень 1) 0,84

82 st14.002 Операции на кишечнике и анальной области (уровень 2) 1,74

83 st14.003 Операции на кишечнике и анальной области (уровень 3) 2,49

15 st15 Неврология 1,12

84 st15.001 Воспалительные заболевания ЦНС, взрослые 0,98

85 st15.002 Воспалительные заболевания ЦНС, дети 1,55

86 st15.003 Дегенеративные болезни нервной системы 0,84

87 st15.004 Демиелинизирующие болезни нервной системы 1,33

88 st15.005 Эпилепсия, судороги,  (уровень 1) 0,96

89 st15.006 Эпилепсия, судороги,  (уровень 2) 2,01

90 st15.007 Расстройства периферической нервной системы 1,02

91 st15.008

Неврологические заболевания, лечение с применением ботулотоксина 

(уровень 1) 1,61

92 st15.009

Неврологические заболевания, лечение с применением ботулотоксина 

(уровень 2) 2,05

93 st15.010 Другие нарушения нервной системы (уровень 1) 0,74

94 st15.011 Другие нарушения нервной системы (уровень 2) 0,99

95 st15.012

Транзиторные ишемические приступы, сосудистые мозговые 

синдромы 1,15

96 st15.013 Кровоизлияние в мозг 2,82

97 st15.014 Инфаркт мозга, (уровень 1) 2,52

98 st15.015 Инфаркт мозга,  (уровень 2) 3,12

99 st15.016 Инфаркт мозга, (уровень 3) 4,51

100 st15.017 Другие цереброваскулярные болезни 0,82

16 st16 Нейрохирургия 1,20

101 st16.001 Паралитические синдромы, травма спинного мозга (уровень 1) 0,98

102 st16.002 Паралитические синдромы, травма спинного мозга (уровень 2) 1,49

103 st16.003 Дорсопатии, спондилопатии, остеопатии 0,68

104 st16.004 Травмы позвоночника 1,01

105 st16.005 Сотрясение головного мозга 0,40

106 st16.006 Переломы черепа, внутричерепная травма 1,54

107 st16.007

Операции на центральной нервной системе и головном мозге (уровень 

1) 4,13



108 st16.008

Операции на центральной нервной системе и головном мозге (уровень 

2) 5,82

109 st16.009 Операции на периферической нервной системе       (уровень 1) 1,41

110 st16.010 Операции на периферической нервной системе        (уровень 2) 2,19

111 st16.011 Операции на периферической нервной системе        (уровень 3) 2,42

112 st16.012 Доброкачественные новообразования нервной системы 1,02

17 st17 Неонатология 2,96

113 st17.001 Малая масса тела при рождении, недоношенность 4,21

114 st17.002 Крайне малая масса тела при рождении, крайняя незрелость 16,02

115 st17.003

Лечение новорожденных с тяжелой патологией с применением 

аппаратных методов поддержки или замещения витальных функций 7,40

116 st17.004 Геморрагические и гемолитические нарушения у новорожденных 1,92

117 st17.005 Другие нарушения, возникшие в перинатальном периоде (уровень 1) 1,39

118 st17.006 Другие нарушения, возникшие в перинатальном периоде (уровень 2) 1,89

119 st17.007 Другие нарушения, возникшие в перинатальном периоде (уровень 3) 2,56

18 st18 Нефрология (без  диализа) 1,69

120 st18.001 Почечная недостаточность 1,66

121 st18.002

Формирование,  имплантация, реконструкция, удаление, смена 

доступа для диализа 1,82

122 st18.003 Гломерулярные болезни 1,71

19 st19 Онкология 3,27

123 st19.001

Операции на женских половых органах при злокачественных 

новообразованиях  (уровень 1) 1,98

124 st19.002

Операции на женских половых органах при злокачественных 

новообразованиях (уровень 2) 3,66

125 st19.003

Операции на женских половых органах при злокачественных 

новообразованиях (уровень 3) 4,05

126 st19.004

Операции на кишечнике и анальной области при злокачественных 

новообразованиях (уровень 1) 2,45

127 st19.005

Операции на кишечнике и анальной области при злокачественных 

новообразованиях (уровень 2) 4,24

128 st19.006

Операции при злокачественных новообразованиях почки             и 

мочевыделительной системы (уровень 1) 1,40

129 st19.007

Операции при злокачественных новообразованиях почки             и 

мочевыделительной системы (уровень 2) 2,46

130 st19.008

Операции при злокачественных новообразованиях почки             и 

мочевыделительной системы (уровень 3) 3,24

131 st19.009 Операции при злокачественных новообразованиях кожи (уровень 1) 1,09

132 st19.010 Операции при злокачественных новообразованиях кожи (уровень 2) 1,36

133 st19.011 Операции при злокачественных новообразованиях кожи (уровень 3) 1,41

134 st19.012

Операции при злокачественном новообразовании щитовидной железы 

(уровень 1) 1,88

135 st19.013

Операции при злокачественном новообразовании щитовидной железы 

(уровень 2) 1,92

136 st19.014

Мастэктомия, другие операции при злокачественном новообразова -

нии молочной железы  (уровень 1) 2,29

137 st19.015

Мастэктомия, другие операции при злокачественном новообразовании 

молочной железы (уровень 2) 3,12

138 st19.016

Операции при злокачественном новообразовании желчного пузыря, 

желчных протоков (уровень 1) 1,96



139 st19.017

Операции при злокачественном новообразовании желчного пузыря, 

желчных протоков (уровень 2) 2,17

140 st19.018

Операции при злокачественном новообразовании пищевода,  желудка 

(уровень 1) 2,02

141 st19.019

Операции при злокачественном новообразовании пищевода,  желудка 

(уровень 2) 2,57

142 st19.020

Операции при злокачественном новообразовании пищевода,  желудка 

(уровень 3) 3,14

143 st19.021

Другие операции при злокачественном новообразовании брюшной 

полости 2,48

144 st19.022

Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа  и верхних 

дыхательных путях при злокачественных новообразованиях 1,91

145 st19.023

Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани при 

злокачественных новообразованиях (уровень 1) 2,88

146 st19.024

Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани при 

злокачественных новообразованиях (уровень 2) 4,25

147 st19.025

Операции при злокачественных новообразованиях мужских половых 

органов (уровень 1) 2,56

148 st19.026

Операции при злокачественных новообразованиях мужских половых 

органов (уровень 2) 3,60

149 st19.027

Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях  

(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 1) 0,57

150 st19.028

Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях  

(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 2) 1,00

151 st19.029

Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях  

(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 3) 1,67

152 st19.030

Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях  

(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 4) 2,18

153 st19.031

Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях  

(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 5) 2,69

154 st19.032

Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях  

(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 6) 3,44

155 st19.033

Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях  

(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 7) 4,42

156 st19.034

Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях  

(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 8) 5,39

157 st19.035

Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях  

(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 9) 8,65

158 st19.036

Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях  

(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 10) 14,64

159 st19.037

Фебрильная нейтропения, агранулоцитоз вследствие прове дения 

лекарственной терапии злокачественных новообразований (кроме 3,02

160 st19.038

Установка, замена порт системы (катетера) для лекарствен ной 

терапии злокачественных новообразований (кроме лимфоидной и 1,42

161 st19.039 Лучевая терапия  (уровень 1) 1,04

162 st19.040 Лучевая терапия (уровень 2) 1,49

163 st19.041 Лучевая терапия (уровень 3) 4,15

164 st19.042 Лучевая терапия  (уровень 4) 4,32

165 st19.043 Лучевая терапия (уровень 5) 4,68

166 st19.044 Лучевая терапия (уровень 6) 7,47

167 st19.045 Лучевая терапия  (уровень 7) 8,71

168 st19.046 Лучевая терапия (уровень 8) 9,42

169 st19.047 Лучевая терапия (уровень 9) 12,87



170 st19.048 Лучевая терапия (уровень 10) 19,73

171 st19.049 Лучевая терапия (уровень 1) 3,85

172 st19.050 Лучевая терапия  (уровень 2) 9,47

173 st19.051 Лучевая терапия (уровень 3) 10,95

174 st19.052 Лучевая терапия (уровень 4) 13,16

175 st19.053 Лучевая терапия (уровень 5) 14,63

176 st19.054 Лучевая терапия (уровень 6) 19,17

177 st19.055 Лучевая терапия (уровень 7) 31,29

20 st20 Оториноларингология 0,87

178 st20.001

Доброкачественные новообразования, новообразования             in situ 

уха, горла, носа, полости рта 0,66

179 st20.002 Средний отит, мастоидит, нарушения вестибулярной функции 0,47

180 st20.003 Другие болезни уха 0,61

181 st20.004

Другие болезни и врожденные аномалии верхних дыхательных путей, 

симптомы и признаки, относящиеся к органам дыхания, нарушения 

речи 0,71

182 st20.005

Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа  и верхних 

дыхательных путях (уровень 1) 0,84

183 st20.006

Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа  и верхних 

дыхательных путях (уровень 2) 0,91

184 st20.007

Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа  и верхних 

дыхательных путях (уровень 3) 1,10

185 st20.008

Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа  и верхних 

дыхательных путях (уровень 4) 1,35

186 st20.009

Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа  и верхних 

дыхательных путях (уровень 5) 1,96

187 st20.010 Замена речевого процессора 25,00

21 st21 Офтальмология 0,92

188 st21.001 Операции на органе зрения (уровень 1) 0,49

189 st21.002 Операции на органе зрения (уровень 2) 0,79

190 st21.003 Операции на органе зрения (уровень 3) 1,07

191 st21.004 Операции на органе зрения (уровень 4) 1,19

192 st21.005 Операции на органе зрения (уровень 5) 2,11

193 st21.006 Операции на органе зрения (уровень 6) 2,33

194 st21.007 Болезни глаза 0,51

195 st21.008 Травмы глаза 0,66

22 st22 Педиатрия 0,80

196 st22.001 Нарушения всасывания, дети 1,11

197 st22.002 Другие болезни органов пищеварения, дети 0,39

198 st22.003 Воспалительные артропатии, спондилопатии, дети 1,85

199 st22.004 Врожденные аномалии головного и спинного мозга, дети 2,12

23 st23 Пульмонология 1,31

200 st23.001 Другие болезни органов дыхания 0,85

201 st23.002

Интерстициальные болезни легких, врожденные аномалии развития 

легких, бронхо-легочная дисплазия, дети 2,48

202 st23.003

Доброкачественные  новообразования, новообразования                 in 

situ органов дыхания, других и неуточненных органов              грудной 

клетки 0,91

203 st23.004 Пневмония, плеврит, другие болезни плевры 1,28

204 st23.005 Астма, взрослые 1,11

205 st23.006 Астма, дети 1,25

24 st24 Ревматология 1,44

206 st24.001 Системные поражения соединительной ткани 1,78

207 st24.002 Артропатии и спондилопатии 1,67



208 st24.003 Ревматические болезни сердца (уровень 1) 0,87

209 st24.004 Ревматические болезни сердца (уровень 2) 1,57

25 st25 Сердечно-сосудистая хирургия 1,18

210 st25.001

Флебит и тромбофлебит, варикозное расширение вен нижних 

конечностей 0,85

211 st25.002 Другие болезни, врожденные аномалии вен 1,32

212 st25.003 Болезни артерий, артериол и капилляров 1,05

213 st25.004 Диагностическое обследование сердечно-сосудистой системы 1,01

214 st25.005 Операции на сердце и коронарных сосудах (уровень 1) 2,11

215 st25.006 Операции на сердце и коронарных сосудах (уровень 2) 3,97

216 st25.007 Операции на сердце и коронарных сосудах (уровень 3) 4,31

217 st25.008 Операции на сосудах (уровень 1) 1,20

218 st25.009 Операции на сосудах (уровень 2) 2,37

219 st25.010 Операции на сосудах (уровень 3) 4,13

220 st25.011 Операции на сосудах (уровень 4) 6,08

221 st25.012 Операции на сосудах (уровень 5) 7,12

26 st26 Стоматология детская 0,79

222 st26.001

Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей, врожденные 

аномалии лица и шеи, дети 0,79

27 st27 Терапия 0,73

223 st27.001

Болезни пищевода, гастрит, дуоденит, другие болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки 0,74

224 st27.002

Новообразования доброкачественные, in situ, неопределен ного и 

неуточненного характера органов пищеварения 0,69

225 st27.003 Болезни желчного пузыря 0,72

226 st27.004 Другие болезни органов пищеварения, взрослые 0,59

227 st27.005 Гипертоническая болезнь в стадии обострения 0,70

228 st27.006

Стенокардия (кроме нестабильной),  хроническая ишемическая 

болезнь сердца, (уровень 1) 0,78

229 st27.007

Стенокардия (кроме нестабильной), хроническая ишемическая 

болезнь сердца, (уровень 2) 1,70

230 st27.008 Другие болезни сердца, (уровень 1) 0,78

231 st27.009 Другие болезни сердца, (уровень 2) 1,54

232 st27.010

Бронхит необструктивный, симптомы и признаки, относящиеся к 

органам дыхания 0,75

233 st27.011 ХОБЛ, эмфизема, бронхоэктатическая болезнь 0,89

234 st27.012 Отравления и другие воздействия внешних причин              0,53

235 st27.013

Отравления и другие воздействия внешних причин  с синдромом 

органной дисфункции 4,07

236 st27.014

Госпитализация в диагностических целях с постановкой/ под 

тверждением диагноза злокачественного новообразования 1,00

28 st28 Торакальная хирургия 2,09

237 st28.001 Гнойные состояния нижних дыхательных путей 2,05

238 st28.002

Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани, органах 

средостения (уровень 1) 1,54

239 st28.003

Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани, органах 

средостения (уровень 2) 1,92

240 st28.004

Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани, органах 

средостения (уровень 3) 2,56

241 st28.005

Операции на нижних дыхательных путях и легочной                      

ткани, органах средостения (уровень 4) 4,12

29 st29 Травматология и ортопедия 1,37



242 st29.001 Приобретенные и врожденные костно-мышечные деформации 0,99

243 st29.002 Переломы шейки бедра и костей таза 1,52

244 st29.003

Переломы бедренной кости, другие травмы области               бедра и 

тазобедренного сустава 0,69

245 st29.004

Переломы, вывихи, растяжения области грудной клетки, верхней 

конечности и стопы 0,56

246 st29.005 Переломы, вывихи, растяжения области колена и голени 0,74

247 st29.006

Множественные переломы, травматические ампутации, размозжения 

и последствия травм 1,44

248 st29.007 Тяжелая множественная и сочетанная травма (политравма) 7,07

249 st29.008 Эндопротезирование суставов 4,46

250 st29.009 Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 1) 0,79

251 st29.010 Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 2) 0,93

252 st29.011 Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 3) 1,37

253 st29.012 Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 4) 2,42

254 st29.013 Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 5) 3,15

30 st30 Урология 1,20

255 st30.001

Тубулоинтерстициальные болезни почек, другие болезни мочевой 

системы 0,86

256 st30.002 Камни мочевой системы; симптомы, относящиеся к мочевой системе 0,49

257 st30.003

Доброкачественные новообразования, новообразования   in situ, 

неопределенного и неизвестного характера     мочевых органов и 

мужских половых органов 0,64

258 st30.004 Болезни предстательной железы 0,73

259 st30.005

Другие болезни, врожденные аномалии, повреждения мочевой 

системы и мужских половых органов 0,67

260 st30.006 Операции на мужских половых органах, взрослые   (уровень  1) 1,20

261 st30.007 Операции на мужских половых органах, взрослые    (уровень 2) 1,42

262 st30.008 Операции на мужских половых органах, взрослые    (уровень 3) 2,31

263 st30.009 Операции на мужских половых органах, взрослые    (уровень 4) 3,12

264 st30.010

Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 

1) 1,08

265 st30.011

Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 

2) 1,12

266 st30.012

Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 

3) 1,62

267 st30.013

Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 

4) 1,95

268 st30.014

Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 

5) 2,14

269 st30.015

Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 

6) 4,13

31 st31 Хирургия 0,90

270 st31.001 Болезни лимфатических сосудов и лимфатических узлов 0,61

271 st31.002

Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках     кожи (уровень 

1) 0,55

272 st31.003

Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках     кожи (уровень 

2) 0,71

273 st31.004

Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках      кожи (уровень 

3) 1,38



274 st31.005

Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках      кожи (уровень 

4) 2,41

275 st31.006

Операции на органах кроветворения и иммунной        системы 

(уровень 1) 1,43

276 st31.007

Операции на органах кроветворения и иммунной         системы 

(уровень 2) 1,83

277 st31.008

Операции на органах кроветворения и иммунной          системы 

(уровень 3) 2,16

278 st31.009 Операции на эндокринных железах кроме гипофиза (уровень 1) 1,81

279 st31.010 Операции на эндокринных железах кроме гипофиза (уровень 2) 2,67

280 st31.011

Болезни молочной железы, новообразования молочной железы 

доброкачественные,  in situ, неопределенного и неизвестного 

характера 0,73

281 st31.012 Артрозы, другие поражения суставов, болезни мягких тканей 0,76

282 st31.013 Остеомиелит, (уровень 1) 2,42

283 st31.014 Остеомиелит, (уровень 2) 3,51

284 st31.015 Остеомиелит, (уровень 3) 4,02

285 st31.016

Доброкачественные новообразования костно-мышечной системы и 

соединительной ткани 0,84

286 st31.017

Доброкачественные новообразования, новообразования      in situ 

кожи, жировой ткани и  другие болезни кожи 0,50

287 st31.018 Открытые раны, поверхностные, другие и неуточненные травмы 0,37

288 st31.019

Операции на молочной железе (кроме злокачественных 

новообразований) 1,19

32 st32 Хирургия (абдоминальная) 1,20

289 st32.001 Операции на желчном пузыре и желчевыводящих путях (уровень 1) 1,15

290 st32.002 Операции на желчном пузыре и желчевыводящих путях (уровень 2) 1,43

291 st32.003 Операции на желчном пузыре и желчевыводящих путях (уровень 3) 3,00

292 st32.004 Операции на желчном пузыре и желчевыводящих путях (уровень 4) 4,30

293 st32.005 Операции на печени и поджелудочной железе (уровень 1) 2,42

294 st32.006 Операции на печени и поджелудочной железе (уровень 2) 2,69

295 st32.007 Панкреатит, хирургическое лечение 4,12

296 st32.008

Операции на пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке (уровень 

1) 1,16

297 st32.009

Операции на пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке (уровень 

2) 1,95

298 st32.010

Операции на пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке (уровень 

3) 2,46

299 st32.011 Аппендэктомия, взрослые (уровень 1) 0,73

300 st32.012 Аппендэктомия, взрослые (уровень 2) 0,91

301 st32.013 Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 1) 0,86

302 st32.014 Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 2) 1,24

303 st32.015 Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 3) 1,78

304 st32.016 Другие операции на органах брюшной полости (уровень 1) 1,13

305 st32.017 Другие операции на органах брюшной полости (уровень 2) 1,19

306 st32.018 Другие операции на органах брюшной полости (уровень 3) 2,13

33 st33 Хирургия (комбустиология) 1,95

307 st33.001 Отморожения (уровень 1) 1,17

308 st33.002 Отморожения (уровень 2) 2,91

309 st33.003 Ожоги (уровень 1) 1,21

310 st33.004 Ожоги (уровень 2) 2,03



311 st33.005 Ожоги (уровень 3) 3,54

312 st33.006 Ожоги (уровень 4) 5,20

313 st33.007 Ожоги (уровень 5) 11,11

314 st33.008 Ожоги (уровень 4,5) с синдромом органной дисфункции 14,07

34 st34 Челюстно-лицевая хирургия 1,18

315 st34.001

Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей, врожденные 

аномалии лица и шеи, взрослые 0,89

316 st34.002 Операции на органах полости рта (уровень 1) 0,74

317 st34.003 Операции на органах полости рта (уровень 2) 1,27

318 st34.004 Операции на органах полости рта (уровень 3) 1,63

319 st34.005 Операции на органах полости рта (уровень 4) 1,90

35 st35 Эндокринология 1,40

320 st35.001 Сахарный диабет, взрослые (уровень 1) 1,02

321 st35.002 Сахарный диабет, взрослые (уровень 2) 1,49

322 st35.003 Заболевания гипофиза, взрослые 2,14

323 st35.004 Другие болезни эндокринной системы, взрослые,     (уровень 1) 1,25

324 st35.005 Другие болезни эндокринной системы, взрослые,     (уровень 2) 2,76

325 st35.006

Новообразования эндокринных желез доброкачественные,  in situ, 

неопределенного и неизвестного характера 0,76

326 st35.007 Расстройства питания 1,06

327 st35.008 Другие нарушения обмена веществ 1,16

328 st35.009 Кистозный фиброз 3,32

36 st36 Прочее  

329 st36.001 Комплексное лечение с применением препаратов иммуноглобулина 4,32

330 st36.002 Редкие генетические заболевания 3,50

331 st36.003

Лечение с применением генно-инженерных биологических 

препаратов и селективных иммунодеперессантов 5,35

332 st36.004

Факторы, влияющие на состояние здоровья  населения и обращения в 

учреждения здравоохранения 0,32

333 st36.005

Госпитализация в диагностических целях с постановкой диагноза 

туберкулеза, ВИЧ-инфекции, психического заболевания 0,46

334 st36.006 Отторжение, отмирание трансплантата органов и тканей 8,40

335 st36.007 Установка, замена, заправка помп для лекарственных препаратов 2,32

336 st36.008

Интенсивная терапия пациентов с нейрогенными нарушениями 

жизненно важных функций, нуждающихся в их длительном 

искусственном замещении 18,15

337 st36.009 Реинфузия  аутокрови 2,05

338 st36.010 Баллонная внутриаортальная контрпульсация 7,81

339 st36.011 Экстракорпоральная мембранная оксигенация 15,57

340 st36.012

Злокачественное новообразование без специального 

противоопухолевого лечения 0,50

37 st37 Медицинская реабилитация 1,74

341 st37.001

Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями центральной 

нервной системы (3 балла по ШРМ) 1,31

342 st37.002

Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями центральной 

нервной системы (4 балла по ШРМ) 1,82

343 st37.003

Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями центральной 

нервной системы (5 баллов по ШРМ) 3,12

344 st37.004

Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями центральной 

нервной системы (6 баллов по ШРМ) 8,60



345 st37.005

Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями опорно - 

двигательного аппарата и периферической  нервной системы                       

(3 балла по ШРМ) 1,24

346 st37.006

Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями опорно - 

двигательного аппарата и периферической  нервной системы                       

(4 балла по ШРМ) 1,67

347 st37.007

Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями опорно - 

двигательного аппарата и периферической  нервной системы                       

(5 баллов по ШРМ) 3,03

348 st37.008  Медицинская кардиореабилитация (3 балла по ШРМ) 1,02

349 st37.009  Медицинская кардиореабилитация (4 балла по ШРМ) 1,38

350 st37.010  Медицинская кардиореабилитация (5 баллов по ШРМ) 2,00

351 st37.011

Медицинская реабилитация при других соматических заболеваниях  

(3 балла по ШРМ) 0,59

352 st37.012

Медицинская реабилитация при других соматических заболеваниях  

(4 балла по ШРМ) 0,84

353 st37.013

Медицинская реабилитация при других соматических заболеваниях  

(5 баллов по ШРМ) 1,17

354 st37.014

Медицинская реабилитация детей, перенесших заболевания 

перинатального периода 1,50

355 st37.015

Медицинская реабилитация детей с нарушениями слуха без замены 

речевого процессора системы кохлеарной имплантации 1,80

356 st37.016

Медицинская  реабилитация детей с онкологическими, 

гематологическими  и иммунологическими заболеваниями в тяжелых 

формах продолжительного течения 4,81

357 st37.017

Медицинская реабилитация детей с поражениями центральной 

нервной системы 2,75

358 st37.018

Медицинская реабилитация детей, после хирургической коррекции 

врожденных пороков развития органов и систем 2,35

38 st38 Гериатрия 1,50

359 st38.001 Старческая астения 1,50



 

Приложение № 14  

к Тарифному соглашению в системе ОМС 

Чеченской Республики на 2019 год 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в 

рамках территориальной программы обязательного медицинского 

страхования Чеченской Республики на 2019 год, не имеющих 

прикрепившихся лиц, оплата медицинской помощи в которых 

осуществляется за единицу объема медицинской помощи (медицинская 

услуга, посещение, обращение, законченный случай) 
 

№ 

п/п 
Наименование медицинской организации 

1 
 Государственное бюджетное учреждение  «Республиканская 

клиническая больница  имени  Ш. Ш. Эпендиева»   

2 
 Государственное бюджетное учреждение «Республиканская клиническая 

больница  скорой медицинской помощи  имени  У.И. Ханбиева» 

3 
 Государственное бюджетное учреждение «Республиканский 

клинический госпиталь ветеранов войн» 

4 
 Государственное бюджетное учреждение «Республиканская детская 

клиническая больница  имени Е.П. Глинки» 

5 
 Государственное бюджетное учреждение «Республиканский 

клинический центр инфекционных болезней» 

6 

 Государственное бюджетное учреждение «Республиканский 

клинический  центр охраны здоровья матери и ребенка имени Аймани 

Кадыровой» 

7  Государственное бюджетное учреждение «Родильный дом» 

8 
Государственное бюджетное учреждение «Республиканская 

стоматологическая поликлиника» 

9 
Государственное бюджетное учреждение «Республиканская детская 

стоматологическая поликлиника» 

10 
 Государственное Бюджетное Учреждение «Республиканский 

онкологический  диспансер» 

11 
Государственное бюджетное учреждение 

«Республиканский эндокринологический диспансер» 

12 
Государственное бюджетное учреждение «Клиническая больница №1 г. 

Грозного» 

13 
 Государственное бюджетное учреждение «Врачебно-физкультурный 

диспансер   г. Грозного» 

14 
Государственное бюджетное учреждение «Республиканский детский 

реабилитационный центр» 

15 
 Государственное бюджетное учреждение  «Детская стоматологическая 

поликлиника    № 1 г. Грозного» 



2 

 

№ 

п/п 
Наименование медицинской организации 

16 
 Государственное бюджетное учреждение «Стоматологическая 

поликлиника №1     г. Грозного»  

17 
 Государственное бюджетное учреждение «Стоматологическая 

поликлиника №2    г. Грозного» 

18 
 Государственное бюджетное  учреждение «Стоматологический комплекс  

г.Грозного»                                             

19 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" 

20 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОЖНО-

ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" 

 

21 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР"  

 

22 

 Негосударственное учреждение  здравоохранения   «Узловая больница 

на ст. Гудермес Открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» 

23  Общество с ограниченной ответственностью «Диасан» 

24 Общество с ограниченной ответственностью «ЦАД  95» 

25 ОБЩЕСТВО С ОГАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕД-Н" 

26 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФРОЛАЙН-СК" 

27 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ САЙДУЛАЕВ САИД ДАРАЕВИЧ 

28 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛЕКО» 

29 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПЕКС" 

30 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  "АЙСБЕРГ" 

31 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ   "АСМ  КЛИНИКА" 

32 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА-МЕД" 

33 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЛЕСК" 

34  Общество с ограниченной ответственностью «ВАШ ДОКТОР» 

 35 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕДЛАЙТ" 

36  Общество с ограниченной ответственностью «ГЕНЕЗИС» 

37 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  "ГРОЗНЕНСКАЯ УЛЫБКА" 

38 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОСТИНИЦА "ГРАНД-МЕД" 

39 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ   "ДЕНТ-АРТ" 

40 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЭН-ХАИР" 

41 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕНТА  СИТИ" 

42 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРО-МЕД  ЯСИН" 

43 
 Общество с ограниченной ответственностью Фирма «Статус» 

Медицинский центр «Диагностикум» 

44 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ   "ЕВРОМЕДПРЕСТИЖ" 

45  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ   "КУРОРТЫ  ЧЕЧНИ" 

46 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КПС ПРОФЕССОРА   И.В. 

БОЕВА" 
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№ 

п/п 
Наименование медицинской организации 

47  Общество с ограниченной ответственностью «МЕДТЕХСЕРВИС» 

48  Общество с ограниченной ответственностью  «Медина-МЕД» 

49 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ   "МЕДФАРМ" 

50 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ   "МЕД - Р" 

51 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 

НИК-МЕД" 

52 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ   МЕДИКО -ЭСТЕТИЧЕСКИЙ  

ЦЕНТР  "СИТИКЛИНИК" 

53  Общество с ограниченной ответственностью «СТОМАКС» 

54 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ   "СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР №1" 

55 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОМ-АРС" 

56 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕНОСТЬЮ "СЕМЕЙНЫЙ  ДОКТОР" 

57 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ   "УСТРАДАМЕД" 

58 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  " ЦЕНТР ДОКТОРА БУБНОВСКОГО В 

Г. ГРОЗНОМ" 

59 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «ЭКО  ЦЕНТР» 

60 

 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-Осетинская государственная 

медицинская академия» Министерства здравоохранения РФ 

61 
 Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитар 

ная   часть МВД РФ по Чеченской Республике» 

62 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «АВИЦЕННА» 

63 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «ГОЙТЫ» 

64 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «АЛЬЯНС» 

65 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «БЛЕСК» 

66 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «АЙМЕД» 

67 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  МННОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР  «СИТИМЕД» 

68 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР РЕПРОДУКТИВНОЙ 

МЕДИЦИНЫ" 

69 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  ЛДК «ВАЙНАХМЕД» 

70 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «ВЕК  ЗДОРОВЬЯ» 

71 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «СТОМАТОЛОГИЯ  АЛДЫ» 

72 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МЕДИКО - САНИТАР НАЯ 

ЧАСТЬ № 95 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ" 

 



                     Приложение № 15   к Тарифному соглашению 

в системе ОМС Чеченской Республики на 2019 год 

 

Перечень единиц объема медицинской помощи (медицинская услуга, посещение, 

обращение (законченный случай)), мероприятий по диспансеризации и 

профилактическим осмотрам отдельных категорий граждан, оплачиваемых по 

отдельным тарифам при оказании амбулаторной медицинской помощи в 2019 году 

 

1.  диспансеризация определенных групп взрослого населения (законченный случай) 

2. диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, оставшихся без попечения родителей, в том числе 

усыновленных(удочеренных), принятых под опеку(попечительство), в приемную или 

патронатную семью (на законченный случай) 

3. посещения по отдельным видам медицинской помощи:   

- посещение - оказание медпомощи    в приемном отделении стационара при условии 

наблюдения за пациентом до 6 часов после проведения лечебно-диагностических 

мероприятий;                                                                                                                                    

- посещение по амбулаторной медицинской помощи, оказываемой в неотложной форме;                  

- посещение - диспансерное наблюдение (прием)     

  4. посещение с целью комплексного обследования в ЦЗ (первичное)                                                 

- посещение с целью проведения динамического наблюдения (повторное) 

  5. обращение по поводу заболевания 

  6. профилактические медицинские осмотры (законченный случай):                                          

-  профилактические медицинские осмотры взрослого населения и несовершеннолетних     

-  предварительные и периодические осмотры несовершеннолетних 

7. услуги диализа 

 

 



№ 

КСГ/

КПГ Профиль (КПГ) и КСГ

Коэффициент 

относи 

тельной 

затрато 

емкости 

КСГ/КПГ

ТАРИФ                          

на 1 случай 

госпитализа 

ции (базовый 

уровень -                          

25 503,87 ),                  

в   рублях

1 st01 Акушерское дело 0,50 12 751,94

1 st01.001

Беременность без патологии, дородовая госпитализация в отделение 

сестринского ухода 0,50 12 751,94

2 st02 Акушерство и гинекология 0,80 20 403,10

2 st02.001 Осложнения, связанные с беременностью 0,93 23 718,60

3 st02.002 Беременность, закончившаяся абортивным исходом 0,28 7 141,08

4 st02.003 Родоразрешение 0,98 24 993,79

5 st02.004 Кесарево сечение 1,01 25 758,91

6 st02.005 Осложнения послеродового периода 0,74 18 872,86

7 st02.006 Послеродовой сепсис 3,21 81 867,42

8 st02.007 Воспалительные болезни женских половых органов 0,71 18 107,75

9 st02.008

Доброкачественные новообразования, новообразования in situ, неоп- 

ределенного и неизвестного характера   женских половых органов 0,89 22 698,44

10 st02.009

Другие болезни, врожденные аномалии, повреждения женских 

половых органов 0,46 11 731,78

11 st02.010 Операции на женских половых органах (уровень 1) 0,39 9 946,51

12 st02.011 Операции на женских половых органах (уровень 2) 0,58 14 792,24

13 st02.012 Операции на женских половых органах (уровень 3) 1,17 29 839,53

14 st02.013 Операции на женских половых органах (уровень 4) 2,20 56 108,51

3 st03 Аллергология и иммунология 1,25 31 879,84

15 st03.001 Нарушения с вовлечением иммунного механизма 4,52 115 277,49

16 st03.002 Ангионевротический отек, анафилактический шок 0,27 6 886,04

4 st04 Гастроэнтерология 1,04 26 524,02

17 st04.001 Язва желудка и двенадцатиперстной кишки 0,89 22 698,44

18 st04.002 Воспалительные заболевания кишечника 2,01 51 262,78

19 st04.003 Болезни печени, невирусные (уровень 1) 0,86 21 933,33

20 st04.004 Болезни печени, невирусные (уровень 2) 1,21 30 859,68

21 st04.005 Болезни поджелудочной железы 0,87 22 188,37

22 st04.006 Панкреатит с синдромом органной дисфункции 4,19 106 861,22

5 st05 Гематология 2,85 72 686,03

23 st05.001 Анемии, (уровень 1) 0,94 23 973,64

24 st05.002 Анемии, (уровень 2) 5,32 135 680,59

25 st05.003 Нарушения свертываемости крови 4,50 114 767,42

26 st05.004 Другие болезни крови и кроветворных органов (уровень 1) 1,09 27 799,22

27 st05.005 Другие болезни крови и кроветворных органов (уровень 2) 4,51 115 022,45

28 st05.006 Лекарственная терапия при остром лейкозе, взрослые 4,27 108 901,52

29 st05.007

Лекарственная терапия при других злокачественных 

новообразованиях, лимфоидной и кроветворной тканей, взрослые 3,46 88 243,39

30 st05.008

Лекарственная терапия при доброкачественных заболеваниях крови и 

пузырном заносе 2,05 52 282,93

31 st05.009

Лекарственная терапия  злокачественных новообразований, 

лимфоидной и кроветворной тканей  с приенением моноклональных 

антител, ингибиторов протеинкиназы 7,92 201 990,65

32 st05.010 Лекарственная терапия при остром лейкозе, дети 7,82 199 440,26

33 st05.011 Лекарственная терапия при других злокачественных 5,68 144 861,98

6 st06 Дерматология 0,80 20 403,10

 Тарифы на медицинскую  помощь, оказываемую в условиях круглосуточного стационара,                                            

в рамках территориальной программы ОМС  Чеченской Республики  на 2019 год

                                                                                           Приложение № 16    к Тарифному  соглашению  в                         

системе ОМС Чеченской Республики                                                                                                                                  

на 2019 год



34 st06.001 Редкие и тяжелые дерматозы 1,72 43 866,66

35 st06.002 Среднетяжелые дерматозы 0,74 18 872,86

36 st06.003 Легкие дерматозы 0,36 9 181,39

7 st07 Детская кардиология 1,84 46 927,12

37 st07.001 Врожденные аномалии сердечно-сосудистой системы, дети 1,84 46 927,12

8 st08 Детская онкология 4,37 111 451,91

38 st08.001

Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях 

других локализаций (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), дети 4,37 111 451,91

9 st09 Детская урология-андрология 1,15 29 329,45

39 st09.001 Операции на мужских половых органах, дети (уровень 1) 0,97 24 738,75

40 st09.002 Операции на мужских половых органах, дети (уровень 2) 1,11 28 309,30

41 st09.003 Операции на мужских половых органах, дети (уровень 3) 1,97 50 242,62

42 st09.004 Операции на мужских половых органах, дети (уровень 4) 2,78 70 900,76

43 st09.005 Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень  1) 1,15 29 329,45

44 st09.006 Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень  2) 1,22 31 114,72

45 st09.007 Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень  3) 1,78 45 396,89

46 st09.008 Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень  4) 2,23 56 873,63

47 st09.009 Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 5) 2,36 60 189,13

48 st09.010 Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 6) 4,28 109 156,56

10 st10 Детская хирургия 1,10 28 054,26

49 st10.001 Детская хирургия, (уровень 1) 2,95 75 236,42

50 st10.002 Детская хирургия, (уровень 2) 5,33 135 935,63

51 st10.003 Аппендэктомия,  дети, (уровень 1) 0,77 19 637,98

52 st10.004 Аппендэктомия, дети, (уровень 2) 0,97 24 738,75

53 st10.005 Операции по поводу грыж, дети (уровень 1) 0,88 22 443,41

54 st10.006 Операции по поводу грыж, дети (уровень 2) 1,05 26 779,06

55 st10.007 Операции по поводу грыж, дети (уровень 3) 1,25 31 879,84

11 st11 Детская эндокринология 1,48 37 745,73

56 st11.001 Сахарный диабет, дети 1,51 38 510,84

57 st11.002 Заболевания гипофиза, дети 2,26 57 638,75

58 st11.003 Другие болезни эндокринной системы, дети, (уровень 1) 1,38 35 195,34

59 st11.004 Другие болезни эндокринной системы, дети, (уровень 2) 2,82 71 920,91

12 st12 Инфекционные болезни 0,65 16 577,52

60 st12.001 Кишечные инфекции, взрослые 0,58 14 792,24

61 st12.002 Кишечные инфекции, дети 0,62 15 812,40

62 st12.003 Вирусный гепатит острый 1,40 35 705,42

63 st12.004 Вирусный гепатит хронический 1,27 32 389,91

64 st12.005 Сепсис, взрослые 3,12 79 572,07

65 st12.006 Сепсис, дети 4,51 115 022,45

66 st12.007 Сепсис с синдромом  органной дисфункции 7,20 183 627,86

67 st12.008 Другие инфекционные и паразитарные болезни, взрослые 1,18 30 094,57

68 st12.009 Другие инфекционные и паразитарные болезни, дети 0,98 24 993,79

69 st12.010

Респираторные инфекции верхних дыхательных путей с 

осложнениями, взрослые 0,35 8 926,35

70 st12.011 Респираторные инфекции верхних дыхательных путей, дети 0,50 12 751,94

71 st12.012 Грипп, вирус гриппа идентифицирован 1,00 25 503,87

72 st12.013 Грипп и пневмония с синдромом органной дисфункции 4,40 112 217,03

73 st12.014 Клещевой энцефалит 2,30 58 658,90

13 st13 Кардиология 1,49 38 000,77

74 st13.001

Нестабильная стенокардия, инфаркт миокарда, легочная эмболия, 

(уровень 1) 1,42 36 215,50

75 st13.002

Нестабильная стенокардия, инфаркт миокарда, легочная эмболия, 

(уровень 2) 2,81 71 665,87

76 st13.003

Инфаркт миокарда, легочная  эмболия, лечение с применением 

тромболитической терапии 3,48 88 753,47

77 st13.004 Нарушения ритма и проводимости, (уровень 1) 1,12 28 564,33

78 st13.005 Нарушения ритма и проводимости, (уровень 2) 2,01 51 262,78

79 st13.006 Эндокардит, миокардит, перикардит, кардиомиопатии, (уровень 1) 1,42 36 215,50



80 st13.007 Эндокардит, миокардит, перикардит, кардиомиопатии,  (уровень 2) 2,38 60 699,21

14 st14 Колопроктология 1,36 34 685,26

81 st14.001 Операции на кишечнике и анальной области (уровень 1) 0,84 21 423,25

82 st14.002 Операции на кишечнике и анальной области (уровень 2) 1,74 44 376,73

83 st14.003 Операции на кишечнике и анальной области (уровень 3) 2,49 63 504,64

15 st15 Неврология 1,12 28 564,33

84 st15.001 Воспалительные заболевания ЦНС, взрослые 0,98 24 993,79

85 st15.002 Воспалительные заболевания ЦНС, дети 1,55 39 531,00

86 st15.003 Дегенеративные болезни нервной системы 0,84 21 423,25

87 st15.004 Демиелинизирующие болезни нервной системы 1,33 33 920,15

88 st15.005 Эпилепсия, судороги,  (уровень 1) 0,96 24 483,72

89 st15.006 Эпилепсия, судороги,  (уровень 2) 2,01 51 262,78

90 st15.007 Расстройства периферической нервной системы 1,02 26 013,95

91 st15.008

Неврологические заболевания, лечение с применением ботулотоксина 

(уровень 1) 1,61 41 061,23

92 st15.009

Неврологические заболевания, лечение с применением ботулотоксина 

(уровень 2) 2,05 52 282,93

93 st15.010 Другие нарушения нервной системы (уровень 1) 0,74 18 872,86

94 st15.011 Другие нарушения нервной системы (уровень 2) 0,99 25 248,83

95 st15.012

Транзиторные ишемические приступы, сосудистые мозговые 

синдромы 1,15 29 329,45

96 st15.013 Кровоизлияние в мозг 2,82 71 920,91

97 st15.014 Инфаркт мозга, (уровень 1) 2,52 64 269,75

98 st15.015 Инфаркт мозга,  (уровень 2) 3,12 79 572,07

99 st15.016 Инфаркт мозга, (уровень 3) 4,51 115 022,45

100 st15.017 Другие цереброваскулярные болезни 0,82 20 913,17

16 st16 Нейрохирургия 1,20 30 604,64

101 st16.001 Паралитические синдромы, травма спинного мозга (уровень 1) 0,98 24 993,79

102 st16.002 Паралитические синдромы, травма спинного мозга (уровень 2) 1,49 38 000,77

103 st16.003 Дорсопатии, спондилопатии, остеопатии 0,68 17 342,63

104 st16.004 Травмы позвоночника 1,01 25 758,91

105 st16.005 Сотрясение головного мозга 0,40 10 201,55

106 st16.006 Переломы черепа, внутричерепная травма 1,54 39 275,96

107 st16.007

Операции на центральной нервной системе и головном мозге (уровень 

1) 4,13 105 330,98

108 st16.008

Операции на центральной нервной системе и головном мозге (уровень 

2) 5,82 148 432,52

109 st16.009 Операции на периферической нервной системе       (уровень 1) 1,41 35 960,46

110 st16.010 Операции на периферической нервной системе        (уровень 2) 2,19 55 853,48

111 st16.011 Операции на периферической нервной системе        (уровень 3) 2,42 61 719,37

112 st16.012 Доброкачественные новообразования нервной системы 1,02 26 013,95

17 st17 Неонатология 2,96 75 491,46

113 st17.001 Малая масса тела при рождении, недоношенность 4,21 107 371,29

114 st17.002 Крайне малая масса тела при рождении, крайняя незрелость 16,02 408 572,00

115 st17.003

Лечение новорожденных с тяжелой патологией с применением 

аппаратных методов поддержки или замещения витальных функций 7,40 188 728,64

116 st17.004 Геморрагические и гемолитические нарушения у новорожденных 1,92 48 967,43

117 st17.005 Другие нарушения, возникшие в перинатальном периоде (уровень 1) 1,39 35 450,38

118 st17.006 Другие нарушения, возникшие в перинатальном периоде (уровень 2) 1,89 48 202,31

119 st17.007 Другие нарушения, возникшие в перинатальном периоде (уровень 3) 2,56 65 289,91

18 st18 Нефрология (без  диализа) 1,69 43 101,54

120 st18.001 Почечная недостаточность 1,66 42 336,42

121 st18.002

Формирование,  имплантация, реконструкция, удаление, смена 

доступа для диализа 1,82 46 417,04

122 st18.003 Гломерулярные болезни 1,71 43 611,62

19 st19 Онкология 3,27 83 397,65



123 st19.001

Операции на женских половых органах при злокачественных 

новообразованиях  (уровень 1) 1,98 50 497,66

124 st19.002

Операции на женских половых органах при злокачественных 

новообразованиях (уровень 2) 3,66 93 344,16

125 st19.003

Операции на женских половых органах при злокачественных 

новообразованиях (уровень 3) 4,05 103 290,67

126 st19.004

Операции на кишечнике и анальной области при злокачественных 

новообразованиях (уровень 1) 2,45 62 484,48

127 st19.005

Операции на кишечнике и анальной области при злокачественных 

новообразованиях (уровень 2) 4,24 108 136,41

128 st19.006

Операции при злокачественных новообразованиях почки             и 

мочевыделительной системы (уровень 1) 1,40 35 705,42

129 st19.007

Операции при злокачественных новообразованиях почки             и 

мочевыделительной системы (уровень 2) 2,46 62 739,52

130 st19.008

Операции при злокачественных новообразованиях почки             и 

мочевыделительной системы (уровень 3) 3,24 82 632,54

131 st19.009 Операции при злокачественных новообразованиях кожи (уровень 1) 1,09 27 799,22

132 st19.010 Операции при злокачественных новообразованиях кожи (уровень 2) 1,36 34 685,26

133 st19.011 Операции при злокачественных новообразованиях кожи (уровень 3) 1,41 35 960,46

134 st19.012

Операции при злокачественном новообразовании щитовидной железы 

(уровень 1) 1,88 47 947,28

135 st19.013

Операции при злокачественном новообразовании щитовидной железы 

(уровень 2) 1,92 48 967,43

136 st19.014

Мастэктомия, другие операции при злокачественном 

новообразовании молочной железы  (уровень 1) 2,29 58 403,86

137 st19.015

Мастэктомия, другие операции при злокачественном 

новообразовании молочной железы (уровень 2) 3,12 79 572,07

138 st19.016

Операции при злокачественном новообразовании желчного пузыря, 

желчных протоков (уровень 1) 1,96 49 987,59

139 st19.017

Операции при злокачественном новообразовании желчного пузыря, 

желчных протоков (уровень 2) 2,17 55 343,40

140 st19.018

Операции при злокачественном новообразовании пищевода, желудка 

(уровень 1) 2,02 51 517,82

141 st19.019

Операции при злокачественном новообразовании пищевода, желудка 

(уровень 2) 2,57 65 544,95

142 st19.020

Операции при злокачественном новообразовании пищевода, желудка 

(уровень 3) 3,14 80 082,15

143 st19.021

Другие операции при злокачественном новообразовании брюшной 

полости 2,48 63 249,60

144 st19.022

Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа  и верхних 

дыхательных путях при злокачественных новообразованиях 1,91 48 712,39

145 st19.023

Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани при 

злокачественных новообразованиях (уровень 1) 2,88 73 451,15

146 st19.024

Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани при 

злокачественных новообразованиях (уровень 2) 4,25 108 391,45

147 st19.025

Операции при злокачественных новообразованиях мужских половых 

органов (уровень 1) 2,56 65 289,91

148 st19.026

Операции при злокачественных новообразованиях мужских половых 

органов (уровень 2) 3,60 91 813,93

149 st19.027

Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях  

(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 1) 0,57 14 537,21

150 st19.028

Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях  

(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 2) 1,00 25 503,87

151 st19.029

Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях  

(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 3) 1,67 42 591,46

152 st19.030

Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях  

(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 4) 2,18 55 598,44

153 st19.031

Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях  

(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 5) 2,69 68 605,41



154 st19.032

Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях  

(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 6) 3,44 87 733,31

155 st19.033

Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях  

(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 7) 4,42 112 727,11

156 st19.034

Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях  

(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 8) 5,39 137 465,86

157 st19.035

Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях  

(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 9) 8,65 220 608,48

158 st19.036

Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях  

(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 10) 14,64 373 376,66

159 st19.037

Фебрильная нейтропения, агранулоцитоз вследствие прове дения 

лекарственной терапии злокачественных новообразований (кроме 

лимфоидной и кроветворной тканей) 3,02 77 021,69

160 st19.038

Установка, замена порт системы (катетера) для лекарствен ной 

терапии злокачественных новообразований (кроме лимфоидной и 1,42 36 215,50

161 st19.039 Лучевая терапия  (уровень 1) 1,04 26 524,02

162 st19.040 Лучевая терапия (уровень 2) 1,49 38 000,77

163 st19.041 Лучевая терапия (уровень 3) 4,15 105 841,06

164 st19.042 Лучевая терапия  (уровень 4) 4,32 110 176,72

165 st19.043 Лучевая терапия (уровень 5) 4,68 119 358,11

166 st19.044 Лучевая терапия (уровень 6) 7,47 190 513,91

167 st19.045 Лучевая терапия  (уровень 7) 8,71 222 138,71

168 st19.046 Лучевая терапия (уровень 8) 9,42 240 246,46

169 st19.047 Лучевая терапия (уровень 9) 12,87 328 234,81

170 st19.048 Лучевая терапия (уровень 10) 19,73 503 191,36

171 st19.049 Лучевая терапия (уровень 1) 3,85 98 189,90

172 st19.050 Лучевая терапия  (уровень 2) 9,47 241 521,65

173 st19.051 Лучевая терапия (уровень 3) 10,95 279 267,38

174 st19.052 Лучевая терапия (уровень 4) 13,16 335 630,93

175 st19.053 Лучевая терапия (уровень 5) 14,63 373 121,62

176 st19.054 Лучевая терапия (уровень 6) 19,17 488 909,19

177 st19.055 Лучевая терапия (уровень 7) 31,29 798 016,09

20 st20 Оториноларингология 0,87 22 188,37

178 st20.001

Доброкачественные новообразования, новообразования  in situ уха, 

горла, носа, полости рта 0,66 16 832,55

179 st20.002 Средний отит, мастоидит, нарушения вестибулярной функции 0,47 11 986,82

180 st20.003 Другие болезни уха 0,61 15 557,36

181 st20.004

Другие болезни и врожденные аномалии верхних дыхательных путей, 

симптомы и признаки, относящиеся к органам дыхания, нарушения 

речи 0,71 18 107,75

182 st20.005

Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа  и верхних 

дыхательных путях (уровень 1) 0,84 21 423,25

183 st20.006

Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа  и верхних 

дыхательных путях (уровень 2) 0,91 23 208,52

184 st20.007

Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа  и верхних 

дыхательных путях (уровень 3) 1,10 28 054,26

185 st20.008

Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа  и верхних 

дыхательных путях (уровень 4) 1,35 34 430,22

186 st20.009

Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа  и верхних 

дыхательных путях (уровень 5) 1,96 49 987,59

187 st20.010 Замена речевого процессора 25,00 637 596,75

21 st21 Офтальмология 0,92 23 463,56

188 st21.001 Операции на органе зрения (уровень 1) 0,49 12 496,90

189 st21.002 Операции на органе зрения (уровень 2) 0,79 20 148,06

190 st21.003 Операции на органе зрения (уровень 3) 1,07 27 289,14

191 st21.004 Операции на органе зрения (уровень 4) 1,19 30 349,61

192 st21.005 Операции на органе зрения (уровень 5) 2,11 53 813,17

193 st21.006 Операции на органе зрения (уровень 6) 2,33 59 424,02



194 st21.007 Болезни глаза 0,51 13 006,97

195 st21.008 Травмы глаза 0,66 16 832,55

22 st22 Педиатрия 0,80 20 403,10

196 st22.001 Нарушения всасывания, дети 1,11 28 309,30

197 st22.002 Другие болезни органов пищеварения, дети 0,39 9 946,51

198 st22.003 Воспалительные артропатии, спондилопатии, дети 1,85 47 182,16

199 st22.004 Врожденные аномалии головного и спинного мозга, дети 2,12 54 068,20

23 st23 Пульмонология 1,31 33 410,07

200 st23.001 Другие болезни органов дыхания 0,85 21 678,29

201 st23.002

Интерстициальные болезни легких, врожденные аномалии развития 

легких, бронхо-легочная дисплазия, дети 2,48 63 249,60

202 st23.003

Доброкачественные  новообразования, новообразования                 in 

situ органов дыхания, других и неуточненных органов              грудной 0,91 23 208,52

203 st23.004 Пневмония, плеврит, другие болезни плевры 1,28 32 644,95

204 st23.005 Астма, взрослые 1,11 28 309,30

205 st23.006 Астма, дети 1,25 31 879,84

24 st24 Ревматология 1,44 36 725,57

206 st24.001 Системные поражения соединительной ткани 1,78 45 396,89

207 st24.002 Артропатии и спондилопатии 1,67 42 591,46

208 st24.003 Ревматические болезни сердца (уровень 1) 0,87 22 188,37

209 st24.004 Ревматические болезни сердца (уровень 2) 1,57 40 041,08

25 st25 Сердечно-сосудистая хирургия 1,18 30 094,57

210 st25.001

Флебит и тромбофлебит, варикозное расширение вен нижних 

конечностей 0,85 21 678,29

211 st25.002 Другие болезни, врожденные аномалии вен 1,32 33 665,11

212 st25.003 Болезни артерий, артериол и капилляров 1,05 26 779,06

213 st25.004 Диагностическое обследование сердечно-сосудистой системы 1,01 25 758,91

214 st25.005 Операции на сердце и коронарных сосудах (уровень 1) 2,11 53 813,17

215 st25.006 Операции на сердце и коронарных сосудах (уровень 2) 3,97 101 250,36

216 st25.007 Операции на сердце и коронарных сосудах (уровень 3) 4,31 109 921,68

217 st25.008 Операции на сосудах (уровень 1) 1,20 30 604,64

218 st25.009 Операции на сосудах (уровень 2) 2,37 60 444,17

219 st25.010 Операции на сосудах (уровень 3) 4,13 105 330,98

220 st25.011 Операции на сосудах (уровень 4) 6,08 155 063,53

221 st25.012 Операции на сосудах (уровень 5) 7,12 181 587,55

26 st26 Стоматология детская 0,79 20 148,06

222 st26.001

Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей, врожденные 

аномалии лица и шеи, дети 0,79 20 148,06

27 st27 Терапия 0,73 18 617,83

223 st27.001

Болезни пищевода, гастрит, дуоденит, другие болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки 0,74 18 872,86

224 st27.002

Новообразования доброкачественные, in situ, неопределен ного и 

неуточненного характера органов пищеварения 0,69 17 597,67

225 st27.003 Болезни желчного пузыря 0,72 18 362,79

226 st27.004 Другие болезни органов пищеварения, взрослые 0,59 15 047,28

227 st27.005 Гипертоническая болезнь в стадии обострения 0,70 17 852,71

228 st27.006

Стенокардия (кроме нестабильной),  хроническая ишемическая 

болезнь сердца, (уровень 1) 0,78 19 893,02

229 st27.007

Стенокардия (кроме нестабильной), хроническая ишемическая 

болезнь сердца, (уровень 2) 1,70 43 356,58

230 st27.008 Другие болезни сердца, (уровень 1) 0,78 19 893,02

231 st27.009 Другие болезни сердца, (уровень 2) 1,54 39 275,96

232 st27.010

Бронхит необструктивный, симптомы и признаки, относящиеся к 

органам дыхания 0,75 19 127,90

233 st27.011 ХОБЛ, эмфизема, бронхоэктатическая болезнь 0,89 22 698,44

234 st27.012 Отравления и другие воздействия внешних причин              0,53 13 517,05

235 st27.013

Отравления и другие воздействия внешних причин  с синдромом 

органной дисфункции 4,07 103 800,75



236 st27.014

Госпитализация в диагностических целях с постановкой/ под 

тверждением диагноза злокачественного новообразования 1,00 25 503,87

28 st28 Торакальная хирургия 2,09 53 303,09

237 st28.001 Гнойные состояния нижних дыхательных путей 2,05 52 282,93

238 st28.002

Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани, органах 

средостения (уровень 1) 1,54 39 275,96

239 st28.003

Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани, органах 

средостения (уровень 2) 1,92 48 967,43

240 st28.004

Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани, органах 

средостения (уровень 3) 2,56 65 289,91

241 st28.005

Операции на нижних дыхательных путях и легочной                      

ткани, органах средостения (уровень 4) 4,12 105 075,94

29 st29 Травматология и ортопедия 1,37 34 940,30

242 st29.001 Приобретенные и врожденные костно-мышечные деформации 0,99 25 248,83

243 st29.002 Переломы шейки бедра и костей таза 1,52 38 765,88

244 st29.003

Переломы бедренной кости, другие травмы области               бедра и 

тазобедренного сустава 0,69 17 597,67

245 st29.004

Переломы, вывихи, растяжения области грудной клетки, верхней 

конечности и стопы 0,56 14 282,17

246 st29.005 Переломы, вывихи, растяжения области колена и голени 0,74 18 872,86

247 st29.006

Множественные переломы, травматические ампутации, размозжения 

и последствия травм 1,44 36 725,57

248 st29.007 Тяжелая множественная и сочетанная травма (политравма) 7,07 180 312,36

249 st29.008 Эндопротезирование суставов 4,46 113 747,26

250 st29.009 Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 1) 0,79 20 148,06

251 st29.010 Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 2) 0,93 23 718,60

252 st29.011 Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 3) 1,37 34 940,30

253 st29.012 Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 4) 2,42 61 719,37

254 st29.013 Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 5) 3,15 80 337,19

30 st30 Урология 1,20 30 604,64

255 st30.001

Тубулоинтерстициальные болезни почек, другие болезни мочевой 

системы 0,86 21 933,33

256 st30.002 Камни мочевой системы; симптомы, относящиеся к мочевой системе 0,49 12 496,90

257 st30.003

Доброкачественные новообразования, новообразования     in situ, 

неопределенного и неизвестного характера     мочевых органов и 

мужских половых органов 0,64 16 322,48

258 st30.004 Болезни предстательной железы 0,73 18 617,83

259 st30.005

Другие болезни, врожденные аномалии, повреждения мочевой 

системы и мужских половых органов 0,67 17 087,59

260 st30.006 Операции на мужских половых органах, взрослые   (уровень  1) 1,20 30 604,64

261 st30.007 Операции на мужских половых органах, взрослые    (уровень 2) 1,42 36 215,50

262 st30.008 Операции на мужских половых органах, взрослые    (уровень 3) 2,31 58 913,94

263 st30.009 Операции на мужских половых органах, взрослые    (уровень 4) 3,12 79 572,07

264 st30.010

Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 

1) 1,08 27 544,18

265 st30.011

Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 

2) 1,12 28 564,33

266 st30.012

Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 

3) 1,62 41 316,27

267 st30.013

Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 

4) 1,95 49 732,55

268 st30.014

Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 

5) 2,14 54 578,28

269 st30.015

Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 

6) 4,13 105 330,98

31 st31 Хирургия 0,90 22 953,48

270 st31.001 Болезни лимфатических сосудов и лимфатических узлов 0,61 15 557,36

271 st31.002

Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках     кожи (уровень 

1) 0,55 14 027,13



272 st31.003

Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках     кожи (уровень 

2) 0,71 18 107,75

273 st31.004

Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках      кожи (уровень 

3) 1,38 35 195,34

274 st31.005

Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках      кожи (уровень 

4) 2,41 61 464,33

275 st31.006

Операции на органах кроветворения и иммунной        системы 

(уровень 1) 1,43 36 470,53

276 st31.007

Операции на органах кроветворения и иммунной         системы 

(уровень 2) 1,83 46 672,08

277 st31.008

Операции на органах кроветворения и иммунной          системы 

(уровень 3) 2,16 55 088,36

278 st31.009 Операции на эндокринных железах кроме гипофиза (уровень 1) 1,81 46 162,00

279 st31.010 Операции на эндокринных железах кроме гипофиза (уровень 2) 2,67 68 095,33

280 st31.011

Болезни молочной железы, новообразования молочной железы 

доброкачественные,  in situ, неопределенного и неизвестного 0,73 18 617,83

281 st31.012 Артрозы, другие поражения суставов, болезни мягких тканей 0,76 19 382,94

282 st31.013 Остеомиелит, (уровень 1) 2,42 61 719,37

283 st31.014 Остеомиелит, (уровень 2) 3,51 89 518,58

284 st31.015 Остеомиелит, (уровень 3) 4,02 102 525,56

285 st31.016

Доброкачественные новообразования костно-мышечной системы и 

соединительной ткани 0,84 21 423,25

286 st31.017

Доброкачественные новообразования, новообразования      in situ 

кожи, жировой ткани и  другие болезни кожи 0,50 12 751,94

287 st31.018 Открытые раны, поверхностные, другие и неуточненные травмы 0,37 9 436,43

288 st31.019

Операции на молочной железе (кроме злокачественных 

новообразований) 1,19 30 349,61

32 st32 Хирургия (абдоминальная) 1,20 30 604,64

289 st32.001 Операции на желчном пузыре и желчевыводящих путях (уровень 1) 1,15 29 329,45

290 st32.002 Операции на желчном пузыре и желчевыводящих путях (уровень 2) 1,43 36 470,53

291 st32.003 Операции на желчном пузыре и желчевыводящих путях (уровень 3) 3,00 76 511,61

292 st32.004 Операции на желчном пузыре и желчевыводящих путях (уровень 4) 4,30 109 666,64

293 st32.005 Операции на печени и поджелудочной железе (уровень 1) 2,42 61 719,37

294 st32.006 Операции на печени и поджелудочной железе (уровень 2) 2,69 68 605,41

295 st32.007 Панкреатит, хирургическое лечение 4,12 105 075,94

296 st32.008

Операции на пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке (уровень 

1) 1,16 29 584,49

297 st32.009

Операции на пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке (уровень 

2) 1,95 49 732,55

298 st32.010

Операции на пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке (уровень 

3) 2,46 62 739,52

299 st32.011 Аппендэктомия, взрослые (уровень 1) 0,73 18 617,83

300 st32.012 Аппендэктомия, взрослые (уровень 2) 0,91 23 208,52

301 st32.013 Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 1) 0,86 21 933,33

302 st32.014 Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 2) 1,24 31 624,80

303 st32.015 Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 3) 1,78 45 396,89

304 st32.016 Другие операции на органах брюшной полости (уровень 1) 1,13 28 819,37

305 st32.017 Другие операции на органах брюшной полости (уровень 2) 1,19 30 349,61

306 st32.018 Другие операции на органах брюшной полости (уровень 3) 2,13 54 323,24

33 st33 Хирургия (комбустиология) 1,95 49 732,55

307 st33.001 Отморожения (уровень 1) 1,17 29 839,53

308 st33.002 Отморожения (уровень 2) 2,91 74 216,26

309 st33.003 Ожоги (уровень 1) 1,21 30 859,68

310 st33.004 Ожоги (уровень 2) 2,03 51 772,86

311 st33.005 Ожоги (уровень 3) 3,54 90 283,70

312 st33.006 Ожоги (уровень 4) 5,20 132 620,12

313 st33.007 Ожоги (уровень 5) 11,11 283 348,00

314 st33.008 Ожоги (уровень 4,5) с синдромом органной дисфункции 14,07 358 839,45

34 st34 Челюстно-лицевая хирургия 1,18 30 094,57



315 st34.001

Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей, врожденные 

аномалии лица и шеи, взрослые 0,89 22 698,44

316 st34.002 Операции на органах полости рта (уровень 1) 0,74 18 872,86

317 st34.003 Операции на органах полости рта (уровень 2) 1,27 32 389,91

318 st34.004 Операции на органах полости рта (уровень 3) 1,63 41 571,31

319 st34.005 Операции на органах полости рта (уровень 4) 1,90 48 457,35

35 st35 Эндокринология 1,40 35 705,42

320 st35.001 Сахарный диабет, взрослые (уровень 1) 1,02 26 013,95

321 st35.002 Сахарный диабет, взрослые (уровень 2) 1,49 38 000,77

322 st35.003 Заболевания гипофиза, взрослые 2,14 54 578,28

323 st35.004 Другие болезни эндокринной системы, взрослые,     (уровень 1) 1,25 31 879,84

324 st35.005 Другие болезни эндокринной системы, взрослые,     (уровень 2) 2,76 70 390,68

325 st35.006

Новообразования эндокринных желез доброкачественные,  in situ, 

неопределенного и неизвестного характера 0,76 19 382,94

326 st35.007 Расстройства питания 1,06 27 034,10

327 st35.008 Другие нарушения обмена веществ 1,16 29 584,49

328 st35.009 Кистозный фиброз 3,32 84 672,85

36 st36 Прочее  #ЗНАЧ!

329 st36.001 Комплексное лечение с применением препаратов иммуноглобулина 4,32 110 176,72

330 st36.002 Редкие генетические заболевания 3,50 89 263,55

331 st36.003

Лечение с применением генно-инженерных биологических 

препаратов и селективных иммунодеперессантов 5,35 136 445,70

332 st36.004

Факторы, влияющие на состояние здоровья  населения и обращения в 

учреждения здравоохранения 0,32 8 161,24

333 st36.005

Госпитализация в диагностических целях с постановкой диагноза 

туберкулеза, ВИЧ-инфекции, психического заболевания 0,46 11 731,78

334 st36.006 Отторжение, отмирание трансплантата органов и тканей 8,40 214 232,51

335 st36.007 Установка, замена, заправка помп для лекарственных препаратов 2,32 59 168,98

336 st36.008

Интенсивная терапия пациентов с нейрогенными нарушениями 

жизненно важных функций, нуждающихся в их длительном 

искусственном замещении 18,15 462 895,24

337 st36.009 Реинфузия  аутокрови 2,05 52 282,93

338 st36.010 Баллонная внутриаортальная контрпульсация 7,81 199 185,22

339 st36.011 Экстракорпоральная мембранная оксигенация 15,57 397 095,26

340 st36.012 Злокачественное новообразование без специального 0,50 12 751,94

37 st37 Медицинская реабилитация 1,74 44 376,73

341 st37.001

Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями центральной 

нервной системы (3 балла по ШРМ) 1,31 33 410,07

342 st37.002

Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями центральной 

нервной системы (4 балла по ШРМ) 1,82 46 417,04

343 st37.003

Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями центральной 

нервной системы (5 баллов по ШРМ) 3,12 79 572,07

344 st37.004

Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями центральной 

нервной системы (6 баллов по ШРМ) 8,60 219 333,28

345 st37.005

Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями опорно - 

двигательного аппарата и периферической  нервной системы (3 балла 

по ШРМ) 1,24 31 624,80

346 st37.006

Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями опорно - 

двигательного аппарата и периферической  нервной системы (4 балла 

по ШРМ) 1,67 42 591,46

347 st37.007

Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями опорно - 

двигательного аппарата и периферической  нервной системы (5 

баллов по ШРМ) 3,03 77 276,73

348 st37.008  Медицинская кардиореабилитация (3 балла по ШРМ) 1,02 26 013,95



349 st37.009  Медицинская кардиореабилитация (4 балла по ШРМ) 1,38 35 195,34

350 st37.010  Медицинская кардиореабилитация (5 баллов по ШРМ) 2,00 51 007,74

351 st37.011

Медицинская реабилитация при других соматических заболеваниях  

(3 балла по ШРМ) 0,59 15 047,28

352 st37.012

Медицинская реабилитация при других соматических заболеваниях  

(4 балла по ШРМ) 0,84 21 423,25

353 st37.013

Медицинская реабилитация при других соматических заболеваниях  

(5 баллов по ШРМ) 1,17 29 839,53

354 st37.014

Медицинская реабилитация детей, перенесших заболевания 

перинатального периода 1,50 38 255,81

355 st37.015

Медицинская реабилитация детей с нарушениями слуха без замены 

речевого процессора системы кохлеарной имплантации 1,80 45 906,97

356 st37.016

Медицинская  реабилитация детей с онкологическими, 

гематологическими  и иммунологическими заболеваниями в тяжелых 

формах продолжительного течения 4,81 122 673,61

357 st37.017

Медицинская реабилитация детей с поражениями центральной 

нервной системы 2,75 70 135,64

358 st37.018

Медицинская реабилитация детей, после хирургической коррекции 

врожденных пороков развития органов и систем 2,35 59 934,09

38 st38 Гериатрия 1,50 38 255,81

359 st38.001 Старческая астения 1,50 38 255,81



№ 

КСГ/

КПГ

Код

Профиль (КПГ) и КСГ

Коэффи 

циент 

относи     

тельной 

затратоем 

кости 

КСГ/КПГ

ТАРИФ на 1 

случай 
(базовый 

уровень -  

14177,28),              

в рублях

1 ds01 Акушерское дело 0,50 7 088,64

2 ds02 Акушерство и гинекология 0,80 11 341,82

1 ds02.001
Осложнения беременности, родов, послеродового 

периода
0,83

11 767,14

2 ds02.002 Болезни женских половых органов 0,66 9 357,00

3 ds02.003 Операции на женских половых органах (уровень  1) 0,71 10 065,87

4 ds02.004 Операции на женских половых органах (уровень  2) 1,06 15 027,92

5 ds02.005 Экстракорпоральное оплодотворение 9,79 138 795,57

6 ds02.006 Искусственное прерывание беременности (аборт) 0,33 4 678,50

7 ds02.007 Аборт медикаментозный* 1,04 14 744,37

3 ds03 Аллергология и иммунология 0,98 13 893,73

8 ds03.001 Нарушения с вовлечением иммунного механизма 0,98 13 893,73

4 ds04 Гастроэнтерология 0,89 12 617,78

9 ds04.001 Болезни органов пищеварения, взрослые 0,89 12 617,78

5 ds05 Гематология 5,45 77 266,18

10 ds05.001 Болезни крови (уровень 1) 0,91 12 901,32

11 ds05.002 Болезни крови (уровень 2) 2,41 34 167,24

12  ds05.003 Лекарственная терапия при остром лейкозе, взрослые 7,77 110 157,47

13  ds05.004 
Лекарственная терапия при других злокачественных 

новообразова -ниях лимфоидной и кроветворной 
6,30 89 316,86

14 ds05.005
Лекарственная терапия при доброкачественных  

заболеваниях крови и пузырном заносе 
3,73

52 881,25

15 ds05.006 
Лекарственная терапия злокачественных 

новообразований лимфо -идной и кроветворной тканей 
14,41 204 294,60

16  ds05.007 Лекарственная терапия при остром лейкозе, дети 14,23 201 742,69

17  ds05.008 
Лекарственная терапия при других злокачественных 

новообразова -ниях лимфоидной и кроветворной 
10,34 146 593,08

6 ds06 Дерматология 1,54 21 833,01

18  ds06.001 Дерматозы 1,54 21 833,01

7 ds07 Детская кардиология 0,98 13 893,73

19  ds07.001 Болезни системы кровообращения, дети 0,98 13 893,73

8 ds08 Детская онкология 7,95 112 709,38

20 ds08.001 

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях дру -гих локализаций (кроме 

лимфоидной и кроветворной тканей), дети 

7,95

112 709,38

9 ds09 Детская урология-андрология 1,42 20 131,74

21 ds09.001 Операции на мужских половых органах, дети 1,38 19 564,65

22 ds09.002
Операции на почке и мочевыделительной системе, 

дети 
2,09

29 630,52

10 ds10 Детская хирургия 1,60 22 683,65

23  ds10.001 Операции по поводу грыж, дети 1,60 22 683,65

11 ds11 Детская эндокринология 1,39 19 706,42

24 ds11.001 Сахарный диабет, дети 1,49 21 124,15

                                                                                   Приложение № 17   к Тарифному                                                                                                                                                                                    

соглашению в системе  ОМС  Чеченской Республики                                                                                                  

на 2019 год

 Тарифы на медицинскую  помощь, оказываемую в условиях дневного стационара всех 

типов,  в рамках территориальной программы ОМС   Чеченской Республики                              

на 2019 год



25 ds11.002 Другие болезни эндокринной системы, дети 1,36 19 281,10

12 ds12 Инфекционные болезни 0,92 13 043,10

26 ds12.001
Вирусный гепатит B хронический, лекарственная 

терапия
2,75

38 987,52

27 ds12.002 
Вирусный гепатит C хронический, лекарственная 

терапия (уровень 1) 
1,10

15 595,01

28 ds12.003
Вирусный гепатит С хронический, лекарственная 

терапия  (уровень 2)
4,90 69 468,67

29  ds12.004 
Вирусный гепатит С хронический, лекарственная 

терапия (уровень 3) 
22,20 314 735,62

30 ds12.005 Другие вирусные гепатиты 0,97 13 751,96

31 ds12.006 Инфекционные и паразитарные болезни, взрослые 1,16 16 445,64

32 ds12.007 Инфекционные и паразитарные болезни, дети 0,97 13 751,96

33 ds12.008 Респираторные инфекции верхних дыхательных путей, 0,52 7 372,19

34 ds12.009
Респираторные инфекции верхних дыхательных путей,  

дети 
0,65

9 215,23

13 ds13 Кардиология 0,80 11 341,82

35 ds13.001 Болезни системы кровообращения, взрослые 0,80 11 341,82

36  ds13.002
Болезни системы кровообращения с применением    

инвазивных методов 
3,39

48 060,98

37 ds13.003

Лечение наследственных атерогенных нарушений 

липидного обмена с применением методов афереза  

(липидная фильтрация, афинная и иммуносорбция 

5,07
71 878,81

14 ds14 Колопроктология 1,70 24 101,38

38  ds14.001
Операции на кишечнике и анальной области (уровень 

1) 
1,53 21 691,24

39  ds14.002
Операции на кишечнике и анальной области (уровень 

2) 
3,17

44 941,98

15 ds15  Неврология 1,05 14 886,14

40  ds15.001 Болезни нервной системы, хромосомные аномалии 0,98
13 893,73

41 ds15.002
Неврологические заболевания, лечение с применением 

ботулотоксина (уровень 1) 
1,75 24 810,24

42 ds15.003
Неврологические заболевания, лечение с применением 

ботулотоксина (уровень 2) 
2,89 40 972,34

16  ds16 Нейрохирургия 1,06 15 027,92

43 ds16.001
Болезни и травмы позвоночника, спинного мозга,  

последствия внутричерепной травмы, сотрясение   
0,94 13 326,64

44 ds16.002 Операции на периферической нервной системе 2,57 36 435,61

17 ds17 Неонатология 1,79 25 377,33

45 ds17.001 Нарушения, возникшие в перинатальном периоде 1,79 25 377,33

18 ds18 Нефрология (без диализа) 2,74 38 845,75

46 ds18.001 
Гломерулярные болезни, почечная недостаточность 

(без  диализа) 
1,60 22 683,65

47 ds18.002
Лекарственная терапия у пациентов, получающих 

диализ 
3,25

46 076,16

48 ds18.003
Формирование, имплантация, удаление, смена доступа 

для  диализа
3,18

45 083,75

49 ds18.004 Другие болезни почек 0,80 11 341,82

19 ds19 Онкология 6,09 86 339,64

50 ds19.001 Лучевая терапия (уровень 1) 1,06 15 027,92

51 ds19.002 Лучевая терапия (уровень 2) 1,83 25 944,42

52  ds19.003 Лучевая терапия (уровень 3) 2,31 32 749,52

53  ds19.004 Лучевая терапия (уровень 4) 2,84 40 263,48

54 ds19.005 Лучевая терапия (уровень 5) 4,16 58 977,48

55  ds19.006 Лучевая терапия (уровень 6) 4,50 63 797,76

56  ds19.007 Лучевая терапия (уровень 7) 6,31 89 458,64

57  ds19.008 Лучевая терапия (уровень 8) 11,19 158 643,76

58 ds19.009 Лучевая терапия (уровень 9) 15,29 216 770,61



59  ds19.010 Лучевая терапия (уровень 10) 17,42 246 968,22

60 ds19.011
Лучевая терапия в сочетании с лекарственной 

терапией (уровень 1) 
3,92

55 574,94

61 ds19.012 
Лучевая терапия в сочетании с лекарственной 

терапией (уровень 2) 
7,49

106 187,83

62  ds19.013
Лучевая терапия в сочетании с лекарственной 

терапией (уровень 3) 
13,98

198 198,37

63 ds19.014 
Лучевая терапия в сочетании с лекарственной 

терапией   (уровень 4) 
25,11

355 991,50

64 ds19.015
Лучевая терапия в сочетании с лекарственной 

терапией (уровень 5)
44,65

633 015,55

65 ds19.016
Операции при злокачественных новообразованиях 

кожи (уровень 1)
2,35

33 316,61

66 ds19.017
Операции при злокачественных новообразованиях 

кожи (уровень 2)
2,48

35 159,65

67 ds19.018 

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей), взрослые (уровень 1) 

0,76
10 774,73

68  ds19.019

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей), взрослые (уровень 2) 

1,06
15 027,92

69 ds19.020

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей), взрослые (уровень 3) 

1,51
21 407,69

70 ds19.021
Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 
2,40 34 025,47

71 ds19.022

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей), взрослые (уровень 5) 

4,26

60 395,21

72 ds19.023 

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей), взрослые (уровень 6) 

7,09

100 516,92

73  ds19.024 
Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 
9,46 134 117,07

74  ds19.025
Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 
14,57 206 562,97

75 ds19.026 
Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 
20,01 283 687,37

76  ds19.027
Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 
38,10 540 154,37

77 ds19.028 
Установка, замена порт системы (катетера) для    

лекарственной терапии злокачественных 
2,40 34 025,47

78 ds19.029

Госпитализация в диагностических целях с постанов 

кой/подтверждением диагноза злокачественного    

новообразования с использо -ванием ПЭТ КТ

2,65

37 569,79

20 ds20 Оториноларингология 0,98 13 893,73

79 ds20.001  Болезни уха, горла, носа 0,74 10 491,19

80 ds20.002 
Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа 

и  верхних дыхательных путях (уровень 1) 
1,12

15 878,55

81 ds20.003 Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа 1,66 23 534,28

82 ds20.004
Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа 

и     верхних дыхательных путях (уровень 3) 
2,00

28 354,56

83  ds20.005
Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа 

и  верхних дыхательных путях (уровень 4) 
2,46

34 876,11

84 ds20.006 Замена речевого процессора 45,5 645 066,24

21  ds21  Офтальмология 0,98 13 893,73

85 ds21.001 Болезни и травмы глаза 0,39 5 529,14

86  ds21.002 Операции на органе зрения (уровень 1) 0,96 13 610,19

87 ds21.003 Операции на органе зрения (уровень 2) 1,44 20 415,28

88 ds21.004 Операции на органе зрения (уровень 3) 1,95 27 645,70

89  ds21.005 Операции на органе зрения (уровень 4) 2,17 30 764,70

90  ds21.006 Операции на органе зрения (уровень 5) 3,84 54 440,76



22 ds22 Педиатрия 0,93 13 184,87

91  ds22.001
Системные поражения соединительной ткани, 

артропатии,    спондилопатии, дети 
2,31

32 749,52

92 ds22.002 Болезни органов пищеварения, дети 0,89 12 617,78

23 ds23 Пульмонология 0,90 12 759,55

93 ds23.001  Болезни органов дыхания 0,90 12 759,55

24 ds24 Ревматология 1,46 20 698,83

94 ds24.001
Системные поражения соединительной ткани, 

артропатии,  спондилопатии, взрослые
1,46

20 698,83

25  ds25 Сердечно-сосудистая хирургия 1,88 26 653,29

95 ds25.001
Диагностическое обследование при болезнях системы 

кровообращения 
1,84

26 086,20

96 ds25.002 Операции на сосудах (уровень 1) 2,18 30 906,47

97 ds25.003 Операции на сосудах (уровень 2) 4,31 61 104,08

26 ds26 Стоматология детская 0,98 13 893,73

98  ds26.001
Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей,                                                                  

врожденные аномалии лица и шеи, дети 
0,98

13 893,73

27  ds27 Терапия 0,74 10 491,19

99 ds27.001 Отравления и другие воздействия внешних причин 0,74 10 491,19

28  ds28  Торакальная хирургия 1,32 18 714,01

100 ds28.001
Операции на нижних дыхательных путях и легочной 

ткани,  органах средостения 
1,32

18 714,01

29 ds29 Травматология и ортопедия 1,25 17 721,60

101 ds29.001
Операции на костно-мышечной системе и суставах   

(уровень 1) 
1,44

20 415,28

102  ds29.002
Операции на костно-мышечной системе и суставах     

(уровень 2) 
1,69

23 959,60

103  ds29.003
Операции на костно-мышечной системе и суставах     

(уровень 3)                
2,49 35 301,43

104 ds29.004
Заболевания опорно-двигательного аппарата, травмы,    

болезни мягких тканей 
1,05

14 886,14

30 ds30 Урология 0,98 13 893,73

105 ds30.001 
Болезни, врожденные аномалии, повреждения мочевой  

системы и мужских половых органов 
0,80

11 341,82

106 ds30.002 
Операции на мужских половых органах, взрослые   

(уровень 1) 
2,18

30 906,47

107  ds30.003
Операции на мужских половых органах, взрослые    

(уровень 2) 
2,58

36 577,38

108 ds30.004
Операции на почке и мочевыделительной системе,   

взрослые (уровень 1)        
1,97

27 929,24

109  ds30.005
Операции на почке и мочевыделительной системе,  

взрослые (уровень 2) 
2,04

28 921,65

110  ds30.006
Операции на почке и мочевыделительной системе,  

взрослые (уровень 3) 
2,95

41 822,98

31 ds31 Хирургия 0,92 13 043,10

111  ds31.001 Болезни, новообразования молочной железы 0,89 12 617,78

112  ds31.002 
Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках 

кожи (уровень 1)
0,75 10 632,96

113  ds31.003
Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках 

кожи (уровень 2)
1,00 14 177,28

114 ds31.004
Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках 

кожи (уровень 3)
4,34

61 529,40

115  ds31.005
Операции на органах кроветворения и иммунной 

системы 
1,29 18 288,69

116 ds31.006 Операции на молочной железе 2,60 36 860,93

32 ds32 Хирургия (абдоминальная) 1,85 26 227,97



117 ds32.001
Операции на пищеводе, желудке, двенадцатиперст -

ной    кишке (уровень 1)       
2,11

29 914,06

118  ds32.002 
Операции на пищеводе, желудке, двенадцатиперст -

ной  кишке (уровень 2) 
3,55

50 329,34

119  ds32.003 Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 1) 1,57 22 258,33

120 ds32.004 Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 2) 2,26 32 040,65

121 ds32.005 Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 3) 3,24 45 934,39

122  ds32.006
Операции на желчном пузыре и желчевыводящих 

путях
1,70

24 101,38

123 ds32.007
Другие операции на органах брюшной полости 

(уровень 1)
2,06

29 205,20

124  ds32.008
Другие операции на органах брюшной полости 

(уровень 2)
2,17

30 764,70

33 ds33 Хирургия (комбустиология) 1,10 15 595,01

125  ds33.001 Ожоги и отморожения 1,10 15 595,01

34 ds34 Челюстно-лицевая хирургия 0,89 12 617,78

126 ds34.001 
Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей,                                                  

врожденные аномалии лица и шеи, взрослые                             
0,88

12 476,01

127  ds34.002 Операции на органах полости рта (уровень 1) 0,92 13 043,10

128  ds34.003 Операции на органах полости рта (уровень 2) 1,56 22 116,56

35 ds35 Эндокринология 1,23 17 438,05

129 ds35.001 Сахарный диабет, взрослые 1,08 15 311,46

130 ds35.002

Другие болезни эндокринной системы, новообразо -

вания эндокринных желез доброкачественные,  in situ, 

неопределенного и неизвестного характера, 

расстройства  питания, другие нарушения обмена 

веществ                                 

1,41

19 989,96

131 ds35.003 Кистозный фиброз 2,58 36 577,38

132 ds35.004
Лечение кистозного фиброза с применением                                                                       

ингаляционной антибактериальной терапии 
12,27

173 955,23

36 ds36 Прочее 
0,00

133 ds36.001
Комплексное лечение с применением препаратов  

иммуноглобулина      
7,86

111 433,42

134  ds36.002 
Факторы, влияющие на состояние здоровья населе -

ния и обращения в учреждения здравоохранения                              
0,56

7 939,28

135 ds36.003

Госпитализация в дневной стационар в диагности  -

ческих  целях с постановкой диагноза туберкулеза, 

ВИЧ-инфекции, психического заболевания                                         

                                                                                                                

#ЗНАЧ!

136 ds36.004

Лечение с применением генно-инженерных биоло -

гических препаратов и селективных иммунодепрес -

сантов

9,74

138 086,71

137 ds36.005  
Отторжение, отмирание трансплантата органов и 

тканей 
7,40

104 911,87

138 ds36.006 
Злокачественное новообразование без специального                                                         

противоопухолевого лечения
0,40

5 670,91

37 ds37 Медицинская реабилитация 1,71 24 243,15

139  ds37.001

Медицинская реабилитация пациентов с заболева -

ниями центральной нервной системы (2 балла по 

ШРМ) 

1,61

22 825,42



140 ds37.002

Медицинская реабилитация пациентов с заболева -    

ниями центральной нервной системы (3 балла по 

ШРМ)                         

1,94

27 503,92

141  ds37.003

Медицинская реабилитация пациентов с заболева -

ниями опорно-двигательного аппарата и перифери -

ческой нервной  системы (2 балла по ШРМ) 

1,52

21 549,47

142 ds37.004

Медицинская реабилитация пациентов с заболева -

ниями  опорно-двигательного аппарата и перифери- 

ческой нервной  системы (3 балла по ШРМ)

1,82

25 802,65

143 ds37.005  Медицинская кардиореабилитация (2 балла по ШРМ) 1,39
19 706,42

144 ds37.006  Медицинская кардиореабилитация (3 балла по ШРМ) 1,67
23 676,06

145 ds37.007
Медицинская реабилитация при других соматиче -ских  

заболеваниях (2 балла по ШРМ) 
0,85

12 050,69

146 ds37.008
Медицинская реабилитация при других соматиче -ских  

заболеваниях (3 балла по ШРМ)
1,09

15 453,24

147 ds37.009 
Медицинская реабилитация детей, перенесших    

заболевания перинатального периода 
1,50

21 265,92

148  ds37.010 

Медицинская реабилитация детей с нарушениями 

слуха без замены речевого процессора системы 

кохлеарной  имплантации

1,80

25 519,10

149 ds37.011 Медицинская реабилитация детей с поражениями 

центральной нервной системы 

2,75

38 987,52

150  ds37.012

Медицинская реабилитация детей после хирурги -

ческой коррекции врожденных пороков развития 

органов и систем 

2,35

33 316,61

                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                           

<*> Оплата по КСГ осуществляется в случае назначения лекарственного препарата   

по решению врачебной комиссии 



№ 

КСГ/К

ПГ

Код Профиль (КПГ) и КСГ

Коэффициент 

относительной 

затратоем кости 

КСГ/КПГ

1 ds01 Акушерское дело 0,50

2 ds02 Акушерство и гинекология 0,80

1 ds02.001 Осложнения беременности, родов, послеродового периода 0,83

2 ds02.002 Болезни женских половых органов 0,66

3 ds02.003 Операции на женских половых органах (уровень  1) 0,71

4 ds02.004 Операции на женских половых органах (уровень  2) 1,06

5 ds02.005 Экстракорпоральное оплодотворение 9,79

6 ds02.006 Искусственное прерывание беременности (аборт) 0,33

7 ds02.007 Аборт медикаментозный* 1,04

3 ds03 Аллергология и иммунология 0,98

8 ds03.001 Нарушения с вовлечением иммунного механизма 0,98

4 ds04 Гастроэнтерология 0,89

9 ds04.001 Болезни органов пищеварения, взрослые 0,89

5 ds05 Гематология 5,45

10 ds05.001 Болезни крови (уровень 1) 0,91

11 ds05.002 Болезни крови (уровень 2) 2,41

12  ds05.003 Лекарственная терапия при остром лейкозе, взрослые 7,77

13  ds05.004 
Лекарственная терапия при других злокачественных новообразова -

ниях лимфоидной и кроветворной тканей, взрослые 
6,30

14 ds05.005
Лекарственная терапия при доброкачественных  заболеваниях крови 

и пузырном заносе 
3,73

15 ds05.006 

Лекарственная терапия злокачественных новообразований лимфо -

идной и кроветворной тканей с применением  моноклональных 

антител, ингибиторов протеинкиназы 

14,41

16  ds05.007 Лекарственная терапия при остром лейкозе, дети 14,23

17  ds05.008 
Лекарственная терапия при других злокачественных новообразова -

ниях лимфоидной и кроветворной тканей,  дети 
10,34

6 ds06 Дерматология 1,54

18  ds06.001 Дерматозы 1,54

7 ds07 Детская кардиология 0,98

19  ds07.001 Болезни системы кровообращения, дети 0,98

8 ds08 Детская онкология 7,95

20 ds08.001 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях дру -

гих локализаций (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), дети 
7,95

9 ds09 Детская урология-андрология 1,42

21 ds09.001 Операции на мужских половых органах, дети 1,38

22 ds09.002 Операции на почке и мочевыделительной системе, дети 2,09

10 ds10 Детская хирургия 1,60

23  ds10.001 Операции по поводу грыж, дети 1,60

11 ds11 Детская эндокринология 1,39

24 ds11.001 Сахарный диабет, дети 1,49

25 ds11.002 Другие болезни эндокринной системы, дети 1,36

12 ds12 Инфекционные болезни 0,92

26 ds12.001 Вирусный гепатит B хронический, лекарственная терапия 2,75

27 ds12.002 
Вирусный гепатит C хронический, лекарственная терапия (уровень 

1) 
1,10

28 ds12.003
Вирусный гепатит С хронический, лекарственная терапия  (уровень 

2)
4,90

29  ds12.004 
Вирусный гепатит С хронический, лекарственная терапия (уровень 

3) 
22,20

 Перечень групп заболеваний КСГ (КПГ) по медицинской  помощи  в условиях дневных стационаров 

всех типов в рамках территориальной программы ОМС  Чеченской Республики                     на 2019 

год
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30 ds12.005 Другие вирусные гепатиты 0,97

31 ds12.006 Инфекционные и паразитарные болезни, взрослые 1,16

32 ds12.007 Инфекционные и паразитарные болезни, дети 0,97

33 ds12.008 Респираторные инфекции верхних дыхательных путей, взрослые 0,52

34 ds12.009 Респираторные инфекции верхних дыхательных путей,        дети 0,65

13 ds13 Кардиология 0,80

35 ds13.001 Болезни системы кровообращения, взрослые 0,80

36  ds13.002
Болезни системы кровообращения с применением    инвазивных 

методов 
3,39

37 ds13.003

Лечение наследственных атерогенных нарушений липидного 

обмена с применением методов афереза  (липидная фильтрация, 

афинная и иммуносорбция липопротеидов) в случае отсутствия 

эффективности    базисной терапии 

5,07

14 ds14 Колопроктология 1,70

38  ds14.001 Операции на кишечнике и анальной области (уровень 1) 1,53

39  ds14.002 Операции на кишечнике и анальной области (уровень 2) 3,17

15 ds15  Неврология 1,05

40  ds15.001 Болезни нервной системы, хромосомные аномалии 0,98

41 ds15.002
Неврологические заболевания, лечение с применением 

ботулотоксина (уровень 1) 
1,75

42 ds15.003
Неврологические заболевания, лечение с применением 

ботулотоксина (уровень 2) 
2,89

16  ds16 Нейрохирургия 1,06

43 ds16.001
Болезни и травмы позвоночника, спинного мозга,  последствия 

внутричерепной травмы, сотрясение   головного мозга
0,94

44 ds16.002 Операции на периферической нервной системе 2,57

17 ds17 Неонатология 1,79

45 ds17.001 Нарушения, возникшие в перинатальном периоде 1,79

18 ds18 Нефрология (без диализа) 2,74

46 ds18.001 Гломерулярные болезни, почечная недостаточность (без  диализа) 1,60

47 ds18.002 Лекарственная терапия у пациентов, получающих диализ 3,25

48 ds18.003 Формирование, имплантация, удаление, смена доступа для  диализа 3,18

49 ds18.004 Другие болезни почек 0,80

19 ds19 Онкология 6,09

50 ds19.001 Лучевая терапия (уровень 1) 1,06

51 ds19.002 Лучевая терапия (уровень 2) 1,83

52  ds19.003 Лучевая терапия (уровень 3) 2,31

53  ds19.004 Лучевая терапия (уровень 4) 2,84

54 ds19.005 Лучевая терапия (уровень 5) 4,16

55  ds19.006 Лучевая терапия (уровень 6) 4,50

56  ds19.007 Лучевая терапия (уровень 7) 6,31

57  ds19.008 Лучевая терапия (уровень 8) 11,19

58 ds19.009 Лучевая терапия (уровень 9) 15,29

59  ds19.010 Лучевая терапия (уровень 10) 17,42

60 ds19.011 Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 1) 3,92

61 ds19.012 Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 2) 7,49

62  ds19.013 Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 3) 13,98

63 ds19.014 Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией   (уровень 4) 25,11

64 ds19.015 Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 5) 44,65

65 ds19.016 Операции при злокачественных новообразованиях кожи (уровень 1) 2,35

66 ds19.017 Операции при злокачественных новообразованиях кожи (уровень 2) 2,48

67 ds19.018 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях 

(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 1) 
0,76

68  ds19.019
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях 

(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 2) 
1,06



69 ds19.020
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях 

(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 3) 
1,51

70 ds19.021
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях 

(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 4) 
2,40

71 ds19.022
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях 

(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 5) 
4,26

72 ds19.023 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях 

(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 6) 
7,09

73  ds19.024 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях 

(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 7) 
9,46

74  ds19.025
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях 

(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 8) 
14,57

75 ds19.026 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях 

(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 9)
20,01

76  ds19.027
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях 

(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 10) 
38,10

77 ds19.028 

Установка, замена порт системы (катетера) для    лекарственной 

терапии злокачественных новообразований    (кроме лимфоидной и 

кроветворной тканей)                       

2,40

78 ds19.029

Госпитализация в диагностических целях с постановкой/подтверж -

дением диагноза злокачественного    новообразования с использо -

ванием ПЭТ КТ

2,65

20 ds20 Оториноларингология 0,98

79 ds20.001  Болезни уха, горла, носа 0,74

80 ds20.002 
Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и  верхних 

дыхательных путях (уровень 1) 
1,12

81 ds20.003
Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и   верхних 

дыхательных путях (уровень 2)
1,66

82 ds20.004
Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и     верхних 

дыхательных путях (уровень 3) 
2,00

83  ds20.005
Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и  верхних 

дыхательных путях (уровень 4) 
2,46

84 ds20.006 Замена речевого процессора 45,5

21  ds21  Офтальмология 0,98

85 ds21.001 Болезни и травмы глаза 0,39

86  ds21.002 Операции на органе зрения (уровень 1) 0,96

87 ds21.003 Операции на органе зрения (уровень 2) 1,44

88 ds21.004 Операции на органе зрения (уровень 3) 1,95

89  ds21.005 Операции на органе зрения (уровень 4) 2,17

90  ds21.006 Операции на органе зрения (уровень 5) 3,84

22 ds22 Педиатрия 0,93

91  ds22.001
Системные поражения соединительной ткани, артропатии,    

спондилопатии, дети 
2,31

92 ds22.002 Болезни органов пищеварения, дети 0,89

23 ds23 Пульмонология 0,90

93 ds23.001  Болезни органов дыхания 0,90

24 ds24 Ревматология 1,46

94 ds24.001
Системные поражения соединительной ткани, артропатии,  

спондилопатии, взрослые
1,46

25  ds25 Сердечно-сосудистая хирургия 1,88

95 ds25.001
Диагностическое обследование при болезнях системы                         

кровообращения 
1,84

96 ds25.002 Операции на сосудах (уровень 1) 2,18

97 ds25.003 Операции на сосудах (уровень 2) 4,31

26 ds26 Стоматология детская 0,98

98  ds26.001
Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей,                                                                  

врожденные аномалии лица и шеи, дети 
0,98



27  ds27 Терапия 0,74

99 ds27.001 Отравления и другие воздействия внешних причин 0,74

28  ds28  Торакальная хирургия 1,32

100 ds28.001
Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани,     

органах средостения 
1,32

29 ds29 Травматология и ортопедия 1,25

101 ds29.001 Операции на костно-мышечной системе и суставах   (уровень 1) 1,44

102  ds29.002 Операции на костно-мышечной системе и суставах     (уровень 2) 1,69

103  ds29.003 Операции на костно-мышечной системе и суставах     (уровень 3)                2,49

104 ds29.004
Заболевания опорно-двигательного аппарата, травмы,    болезни 

мягких тканей 
1,05

30 ds30 Урология 0,98

105 ds30.001 
Болезни, врожденные аномалии, повреждения мочевой  системы и 

мужских половых органов 
0,80

106 ds30.002 Операции на мужских половых органах, взрослые   (уровень 1) 2,18

107  ds30.003 Операции на мужских половых органах, взрослые    (уровень 2) 2,58

108 ds30.004
Операции на почке и мочевыделительной системе,   взрослые 

(уровень 1)        
1,97

109  ds30.005
Операции на почке и мочевыделительной системе,  взрослые 

(уровень 2) 
2,04

110  ds30.006
Операции на почке и мочевыделительной системе,  взрослые 

(уровень 3) 
2,95

31 ds31 Хирургия 0,92

111  ds31.001 Болезни, новообразования молочной железы 0,89

112  ds31.002 
Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень 

1)
0,75

113  ds31.003
Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень 

2)
1,00

114 ds31.004
Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень 

3)
4,34

115  ds31.005 Операции на органах кроветворения и иммунной системы 1,29

116 ds31.006 Операции на молочной железе 2,60

32 ds32 Хирургия (абдоминальная) 1,85

117 ds32.001
Операции на пищеводе, желудке, двенадцатиперстной    кишке 

(уровень 1)       
2,11

118  ds32.002 
Операции на пищеводе, желудке, двенадцатиперстной    кишке 

(уровень 2) 
3,55

119  ds32.003 Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 1) 1,57

120 ds32.004 Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 2) 2,26

121 ds32.005 Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 3) 3,24

122  ds32.006 Операции на желчном пузыре и желчевыводящих путях 1,70

123 ds32.007 Другие операции на органах брюшной полости (уровень 1) 2,06

124  ds32.008 Другие операции на органах брюшной полости (уровень 2) 2,17

33 ds33 Хирургия (комбустиология) 1,10

125  ds33.001 Ожоги и отморожения 1,10

34 ds34 Челюстно-лицевая хирургия 0,89

126 ds34.001 
Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей,                                                  

врожденные аномалии лица и шеи, взрослые                             
0,88

127  ds34.002 Операции на органах полости рта (уровень 1) 0,92

128  ds34.003 Операции на органах полости рта (уровень 2) 1,56

35 ds35 Эндокринология 1,23

129 ds35.001 Сахарный диабет, взрослые 1,08

130 ds35.002

Другие болезни эндокринной системы, новообразования                                             

эндокринных желез доброкачественные, in situ,                             

неопределенного и неизвестного характера, расстройства                                                                     

питания, другие нарушения обмена веществ                                 

1,41

131 ds35.003 Кистозный фиброз 2,58

132 ds35.004
Лечение кистозного фиброза с применением                                                                       

ингаляционной антибактериальной терапии 
12,27



36 ds36 Прочее 

133 ds36.001 Комплексное лечение с применением препаратов  иммуноглобулина      7,86

134  ds36.002 
Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и                                                                                                      

обращения в учреждения здравоохранения                              
0,56

135 ds36.003

Госпитализация в дневной стационар в диагностических                                                               

целях с постановкой диагноза туберкулеза, ВИЧ-инфекции,                                  

психического заболевания                                         

0,46

136 ds36.004
Лечение с применением генно-инженерных биологических                                                         

препаратов и селективных иммунодепрессантов
9,74

137 ds36.005  Отторжение, отмирание трансплантата органов и тканей 7,40

138 ds36.006 
Злокачественное новообразование без специального                                                         

противоопухолевого лечения
0,40

37 ds37 Медицинская реабилитация 1,71

139  ds37.001
Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями                                                                  

центральной нервной системы (2 балла по ШРМ) 
1,61

140 ds37.002
Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями                                      

центральной нервной системы (3 балла по ШРМ)                         
1,94

141  ds37.003

Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями                                        

опорно-двигательного аппарата и периферической нервной                                         

системы (2 балла по ШРМ) 

1,52

142 ds37.004

Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями                                      

опорно-двигательного аппарата и периферической нервной                                         

системы (3 балла по ШРМ)

1,82

143 ds37.005  Медицинская кардиореабилитация (2 балла по ШРМ) 1,39

144 ds37.006  Медицинская кардиореабилитация (3 балла по ШРМ) 1,67

145 ds37.007
Медицинская реабилитация при других соматических                                          

заболеваниях (2 балла по ШРМ) 
0,85

146 ds37.008
Медицинская реабилитация при других соматических                           

заболеваниях (3 балла по ШРМ)
1,09

147 ds37.009 
Медицинская реабилитация детей, перенесших    заболевания 

перинатального периода 
1,50

148  ds37.010 
Медицинская реабилитация детей с нарушениями слуха без замены 

речевого процессора системы кохлеарной  имплантации
1,80

149 ds37.011 Медицинская реабилитация детей с поражениями центральной 

нервной системы 

2,75

150  ds37.012
Медицинская реабилитация детей после хирургической коррекции 

врожденных пороков развития органов и систем 
2,35

 

<*> Оплата по КСГ осуществляется в случае назначения лекарственного препарата   по решению врачебной 

комиссии 



№
 п

/п

Наименование МО

Средневзвешенный 

интегрированный 

коэффициент 

дифференциации МО

Дифференци-

рованный 

подушевой 

норматив 

финансирова 

ния СМП (год)

Дифференци-

рованный 

подушевой 

норматив 

финансирован

ия СМП 

(месяц)

Группа

1 ГБУ "Грозненская центральная районная больница"

2 ГБУ "Надтеречная  центральная районная больница"

3 ГБУ "Аргунская Горбольница №1"

4 ГБУ "Наурская центральная районная больница"

5 ГБУ "Урус-Мартановская центральная районная больница"

6 ГБУ "Ножай-Юртовская центральная районная больница"

7 ГБУ "Шатойская межрайонная больница"

8 ГБУ "Шелковская центральная районная больница"

9 ГБУ "Станция Скорой Медицинской Помощи г.Грозного"

10 ГБУ "Ачхой-Мартановская центральная районная больница"

11 ГБУ "Веденская центральная районная больница"

12 ГБУ "Сунженская центральная районная больница"

13
ГБУ "Шалинская центральная районная больница Шалинского 

муниципального района"

14 ГБУ "Гудермесская центральная районная больница"

15 ГБУ "Курчалоевская  центральная районная больница"

0,8625 555,38 46,28 2

Приложение № 19  к Тарифному соглашению в 

системе ОМС Чеченской Республики на 2019 год

Средневзвешенные интегрированные коэффициенты дифференциации подущевого норматива финансирования                                               

скорой медицинской помощи  на 2019 год

0,7954 512,17 42,68 1

1,0172 655,00 54,58 4

0,9537 614,11 51,18 3



 

 Приложение № 20  к Тарифному соглашению в системе 

ОМС  Чеченской Республики на 2019 год 
 

ТАРИФЫ 

на высокотехнологичную медицинскую помощь,  оказываемую в рамках территориальной программы обязательного 

медицинского страхования Чеченской Республики на 2019 год  

 

№ 

группы 

ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив 

финансовых 

затрат на  

единицу объема 

медицинской 

помощи 3, 

рублей 

       

Абдоминальная хирургия 

1. Микрохирургические, 

расширенные, 

комбинированные и 

реконструктивно-

пластические операции  

на поджелудочной железе,  

в том числе 

лапароскопически 

ассистированные операции 

K86.0 - K86.8 заболевания поджелудочной железы хирургическое 

лечение 

резекция поджелудочной железы 

субтотальная 

162 105 

наложение гепатикоеюноанастомоза 

резекция поджелудочной железы 

эндоскопическая 

дистальная резекция поджелудочной 

железы с сохранением селезенки 

дистальная резекция поджелудочной 

железы со спленэктомией 

срединная резекция поджелудочной 

железы (атипичная резекция) 

 

панкреатодуоденальная резекция с 

резекцией желудка 

субтотальная резекция головки 

поджелудочной железы продольная 

панкреатоеюностомия 

Микрохирургические и 

реконструктивно-

D18.0, D13.4, D13.5, 

B67.0, K76.6, K76.8, 

заболевания, врожденные аномалии 

печени, желчных протоков, 

хирургическое 

лечение 

резекция печени с использованием 

лапароскопической техники 

consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1818C73C2j2v7G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1818C73C2j2vBG
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1868870CEj2v5G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1868870C6j2v3G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1868870C6j2v2G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1868A78C5j2v3G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1818C72CEj2v4G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1818C73C7j2v3G


2 

№ 

группы 

ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив 

финансовых 

затрат на  

единицу объема 

медицинской 

помощи 3, 

рублей 

       

пластические операции на 

печени, желчных протоках и 

сосудах печени, в том числе 

эндоваскулярные операции 

на сосудах печени и 

реконструктивные операции 

на сосудах системы 

воротной вены, 

стентирование внутри- и 

внепеченочных желчных 

протоков 

Q26.5, I85.0 воротной вены. Новообразования 

печени. Новообразования 

внутрипеченочных желчных 

протоков. Новообразования 

внепеченочных желчных протоков. 

Новообразования желчного пузыря. 

Инвазия печени, вызванная 

эхинококком 

резекция одного сегмента печени 

резекция сегмента (сегментов) печени с 

реконструктивно-пластическим 

компонентом 

резекция печени атипичная 

эмболизация печени с использованием 

лекарственных средств  

резекция сегмента (сегментов) печени 

комбинированная с ангиопластикой 

абляция при новообразованиях печени 

Реконструктивно-

пластические,  

в том числе 

лапароскопически 

ассистированные операции 

на тонкой, толстой кишке  

и промежности 

D12.6, K60.4, N82.2, 

N82.3, N82.4, K57.2, 

K59.3, Q43.1, Q43.2, 

Q43.3, Q52.2; K59.0, 

K59.3,Z93.2,Z93.3, 

K55.2, K51, K50.0, 

K50.1, K50.8, K57.2, 

K62.3, K62.8 

семейный аденоматоз толстой 

кишки, тотальное поражение всех 

отделов толстой кишки полипами 

хирургическое 

лечение 

реконструктивно-пластическая 

операция по восстановлению 

непрерывности кишечника - закрытие 

стомы с формированием анастомоза 

 

колэктомия с резекцией прямой кишки, 

мукозэктомией прямой кишки, с 

формированием тонкокишечного 

резервуара, илеоректального 

анастомоза, илеостомия, субтотальная 

резекция ободочной кишки с брюшно-

анальной резекцией прямой кишки  

и низведением правых отделов 

ободочной кишки в анальный канал 

   свищ прямой кишки 3 - 4 степени 

сложности 

хирургическое 

лечение 

иссечение свища, пластика свищевого 

отверстия полнослойным лоскутом 

стенки прямой кишки - сегментарная 

проктопластика, пластика анальных 

сфинктеров 
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3 

№ 

группы 

ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив 

финансовых 

затрат на  

единицу объема 

медицинской 

помощи 3, 

рублей 

       

  ректовагинальный 

(коловагинальный) свищ 

хирургическое 

лечение 

иссечение свища с пластикой 

внутреннего свищевого отверстия 

сегментом прямой или ободочной 

кишки 

   дивертикулярная болезнь ободочной 

кишки, осложненное течение 

хирургическое 

лечение 

резекция ободочной кишки,  

в том числе с ликвидацией свища 

 

  мегадолихоколон, рецидивирующие 

завороты сигмовидной кишки 

хирургическое 

лечение 

резекция ободочной кишки с 

аппендэктомией, разворотом кишки на 

180 градусов, формированием асцендо-

ректального анастомоза 

  болезнь Гиршпрунга, 

мегадолихосигма 

хирургическое 

лечение 

резекция ободочной кишки с 

формированием наданального конце-

бокового колоректального анастомоза 

 

 

  хронический толстокишечный стаз  

в стадии декомпенсации 

хирургическое 

лечение 

резекция ободочной кишки с 

аппендэктомией, разворотом кишки  

на 180 градусов, формированием 

асцендо-ректального анастомоза 

  колостома, илеостома, еюностома, 

состояние после обструктивной 

резекции ободочной кишки 

хирургическое 

лечение 

реконструктивно-восстановительная 

операция по восстановлению 

непрерывности кишечника с 

ликвидацией стомы, формированием 

анастомоза 

  врожденная ангиодисплазия  

толстой кишки 

хирургическое 

лечение 

резекция пораженных отделов 

ободочной и (или) прямой кишки 

  язвенный колит, тотальное 

поражение, хроническое 

хирургическое 

лечение 

колпроктэктомия с формированием 

резервуарного анастомоза, илеостомия 



4 

№ 

группы 

ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив 

финансовых 

затрат на  

единицу объема 

медицинской 

помощи 3, 

рублей 

       

   непрерывное течение, тяжелая 

гормонозависимая или 

гормонорезистентная форма 

колэктомия с брюшно-анальной 

резекцией прямой кишки, илеостомия 

 

  резекция оставшихся отделов 

ободочной и прямой кишки, 

илеостомия 

  болезнь Крона тонкой, толстой 

кишки и в форме илеоколита, 

осложненное течение, тяжелая 

гормонозависимая или 

гормонорезистентная форма 

хирургическое 

лечение 

колпроктэктомия с формированием 

резервуарного анастомоза, илеостомия 

  резекция пораженного участка тонкой  

и (или) толстой кишки, в том числе с 

формированием анастомоза, 

илеостомия (колостомия) 

 

 

 

 

2. Хирургическое лечение 

новообразований 

надпочечников и 

забрюшинного 

пространства 

E27.5, D35.0, D48.3, 

E26.0, E24 

новообразования надпочечников и 

забрюшинного пространства, 

заболевания надпочечников, 

гиперальдостеронизм, 

гиперкортицизм. Синдром Иценко - 

Кушинга (кортикостерома) 

хирургическое 

лечение 

односторонняя адреналэктомия 

открытым доступом (лапаротомия, 

люмботомия, торакофренолапаротомия) 

173 690 

удаление параганглиомы открытым 

доступом (лапаротомия, люмботомия, 

торакофренолапаротомия) 

эндоскопическое удаление 

параганглиомы аортокавальная 

лимфаденэктомия лапаротомным 

доступом 

     эндоскопическая адреналэктомия с 

опухолью 
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5 

№ 

группы 

ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив 

финансовых 

затрат на  

единицу объема 

медицинской 

помощи 3, 

рублей 

       

    двусторонняя эндоскопическая 

адреналэктомия двусторонняя 

эндоскопическая адреналэктомия с 

опухолями аортокавальная 

лимфаденэктомия эндоскопическая 

удаление неорганной забрюшинной 

опухоли 

Акушерство и гинекология 

3. Комплексное лечение при 

привычном невынашивании 

беременности, вызванном 

тромбофилическими 

мутациями, 

антифосфолипидным 

синдромом, резус-

сенсибилизацией, с 

применением 

химиотерапевтических, 

генно-инженерных, 

биологических, 

онтогенетических, 

молекулярно-генетических 

и иммуногенетических 

методов коррекции 

O36.0, O36.1 привычный выкидыш, 

сопровождающийся резус-

иммунизацией 

терапевтическое 

лечение 

терапия с использованием генно-

инженерных лекарственных препаратов 

с последующим введением 

иммуноглобулинов под контролем 

молекулярных диагностических 

методик, иммуноферментных, 

гемостазиологических методов 

исследования 

 

123 231  

O28.0 привычный выкидыш, 

обусловленный сочетанной 

тромбофилией 

(антифосфолипидный синдром и 

врожденная тромбофилия) с 

гибелью плода или тромбозом при 

предыдущей беременности 

терапевтическое 

лечение 

терапия с использованием генно-

инженерных лекарственных с 

последующим введением 

иммуноглобулинов под контролем 

молекулярных диагностических 

методик, иммуноферментных, 

гемостазиологических методов 

исследования 

 Хирургическое 

органосохраняющее 

лечение женщин с 

несостоятельностью мышц 

тазового дна, опущением и 

N81, N88.4, N88.1 цистоцеле, неполное и полное 

опущение матки и стенок 

влагалища, ректоцеле, гипертрофия 

и элонгация шейки матки у 

пациенток репродуктивного 

хирургическое 

лечение 

операции эндоскопическим, 

влагалищным и абдоминальным 

доступом и их сочетание в различной 

комбинации (слинговая операция 

(TVT-0, TVT, TOT) с использованием 
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6 

№ 

группы 

ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив 

финансовых 

затрат на  

единицу объема 

медицинской 

помощи 3, 

рублей 

       

выпадением органов малого 

таза, а также в сочетании со 

стрессовым недержанием 

мочи, соединительно-

тканными заболеваниями, 

включая реконструктивно-

пластические операции 

возраста имплантатов) 

   операции эндоскопическим, 

влагалищным и абдоминальным 

доступом и их сочетание в различной 

комбинации (промонтофиксация матки 

или культи влагалища с 

использованием синтетических сеток) 

(сакровагинопексию с 

лапароскопической 

ассистенцией, оперативные 

вмешательства с 

использованием сетчатых 

протезов) 

   операции эндоскопическим, 

влагалищным и абдоминальным 

доступом и их сочетание в различной 

комбинации (укрепление связочного 

аппарата матки лапароскопическим 

доступом) 

     операции эндоскопическим, 

влагалищным и абдоминальным 

доступом и их сочетание в различной 

комбинации (пластика сфинктера 

прямой кишки) 

 

    операции эндоскопическим, 

влагалищным и абдоминальным 

доступом и их сочетание в различной 

комбинации (пластика шейки матки) 

 N99.3 выпадение стенок влагалища после 

экстирпации матки 

хирургическое 

лечение 

операции эндоскопическим, 

влагалищным и абдоминальным 

доступом и их сочетание в различной 

комбинации (промонтофиксация культи 

влагалища, слинговая операция 

(TVT-0, TVT, TOT) с использованием 

имплантатов) 

 N39.4 стрессовое недержание мочи в хирургическое слинговые операции  
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7 

№ 

группы 

ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив 

финансовых 

затрат на  

единицу объема 

медицинской 

помощи 3, 

рублей 

       

сочетании с опущением и (или) 

выпадением органов малого таза 

лечение (TVT-0, TVT, TOT)  

с использованием имплантатов 

4. Хирургическое 

органосохраняющее и 

реконструктивно-

пластическое лечение 

распространенных форм 

гигантских опухолей 

гениталий, смежных 

органов малого таза и 

других органов брюшной 

полости у женщин с 

использованием 

лапароскопического и 

комбинированного доступов 

 

 

D26, D27, D28, D25 доброкачественная опухоль шейки 

матки, а также гигантская (от 8 см и 

более) доброкачественная опухоль 

яичника, вульвы у женщин 

репродуктивного возраста. 

Гигантская миома матки у женщин 

репродуктивного возраста 

хирургическое 

лечение 

удаление опухоли в пределах здоровых 

тканей с использованием 

лапароскопического и 

комбинированного доступа, с 

иммуногистохимическим 

исследованием удаленных тканей 

186 119  

Гастроэнтерология 

5. Поликомпонентная терапия 

при язвенном колите и 

болезни Крона 3 и 4 степени 

активности, 

гормонозависимых и 

гормонорезистентных 

формах, тяжелой форме 

целиакии 

химиотерапевтическими и 

генно-инженерными 

биологическими 

лекарственными 

K50, K51, K90.0 язвенный колит и болезнь Крона 3 и 

4 степени активности, 

гормонозависимые и 

гормонорезистентные формы. 

Тяжелые формы целиакии 

терапевтическое 

лечение 

поликомпонентная терапия 

химиотерапевтическими и генно-

инженерными биологическими 

лекарственными препаратами под 

контролем иммунологических, 

морфологических, гистохимических 

инструментальных исследований 

129 966  

consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1858D79C4j2v3G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1858D79C4j2v6G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1858D79C4j2v5G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1858D79C5j2v2G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1858673C1j2v7G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1858673C0j2v0G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1818C73C1j2vBG
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№ 

группы 

ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив 

финансовых 

затрат на  

единицу объема 

медицинской 

помощи 3, 

рублей 

       

препаратами под контролем 

иммунологических, 

морфологических, 

гистохимических 

инструментальных 

исследований 

 Поликомпонентная терапия 

при аутоиммунном 

перекресте с применением 

химиотерапевтических, 

генно-инженерных 

биологических и 

противовирусных 

лекарственных препаратов 

под контролем 

иммунологических, 

морфологических, 

гистохимических 

инструментальных 

исследований (включая 

магнитно-резонансную 

холангиографию) 

K73.2, K74.3, K83.0, 

B18.0, B18.1, B18.2 

хронический аутоиммунный гепатит 

в сочетании с первично-

склерозирующим холангитом 

терапевтическое 

лечение 

поликомпонентная терапия при 

аутоиммунном перекресте с 

применением химиотерапевтических, 

генно-инженерных биологических и 

противовирусных лекарственных 

препаратов под контролем 

иммунологических, морфологических, 

гистохимических инструментальных 

исследований (включая магнитно-

резонансную холангиографию) 

 

хронический аутоиммунный гепатит 

в сочетании с первичным 

билиарным циррозом печени 

хронический аутоиммунный гепатит 

в сочетании с хроническим 

вирусным гепатитом C 

 

хронический аутоиммунный гепатит 

в сочетании с хроническим 

вирусным гепатитом B 

 

Гематология 

6. Комплексное лечение, 

включая 

полихимиотерапию, 

иммунотерапию, 

трансфузионную терапию 

препаратами крови и 

плазмы, методы 

экстракорпорального 

D69.1, D82.0, D69.5, 

D58, D59 

патология гемостаза, резистентная к 

стандартной терапии, и (или) с 

течением, осложненным 

угрожаемыми геморрагическими 

явлениями. Гемолитическая анемия, 

резистентная к стандартной 

терапии, или с течением, 

осложненным тромбозами и 

терапевтическое 

лечение 

прокоагулянтная терапия с 

использованием рекомбинантных 

препаратов факторов свертывания, 

массивные трансфузии компонентов 

донорской крови 

144 696  

consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1818C72C3j2v2G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1818C72C2j2v5G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1818C73C4j2v4G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1868A74C0j2v7G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1868A74C0j2v6G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1868A74C0j2v5G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1868876CFj2v7G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1868878C6j2v7G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1868876CEj2v0G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1858C73C6j2v5G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1858C73C4j2v3G
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№ 

группы 

ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив 

финансовых 

затрат на  

единицу объема 

медицинской 

помощи 3, 

рублей 

       

воздействия на кровь, 

дистанционную лучевую 

терапию, хирургические 

методы лечения при 

апластических анемиях, 

апластических, 

цитопенических и 

цитолитических синдромах, 

агранулоцитозе, 

нарушениях плазменного и 

тромбоцитарного гемостаза, 

острой лучевой болезни 

другими жизнеугрожающими 

синдромами 

 D69.3 патология гемостаза, резистентная к 

стандартной терапии, и (или) с 

течением, осложненным 

угрожаемыми геморрагическими 

явлениями 

терапевтическое 

лечение 

терапевтическое лечение, включающее 

иммуносупрессивную терапию с 

использованием моноклональных 

антител, иммуномодулирующую 

терапию с помощью рекомбинантных 

препаратов тромбопоэтина 

 

 D69.0 патология гемостаза, резистентная к 

стандартной терапии, и (или) с 

течением, осложненным тромбозами 

или тромбоэмболиями 

комбинированное 

лечение 

комплексное консервативное и 

хирургическое лечение, в том числе 

антикоагулянтная, антиагрегантная и 

фибринолитическая терапия, 

ферментотерапия антипротеазными 

лекарственными препаратами, 

глюкокортикостероидная терапия и 

пульс-терапия высокодозная, 

комплексная иммуносупрессивная 

терапия с использованием 

моноклональных антител, 

заместительная терапия препаратами 

крови и плазмы, плазмаферез 

  M31.1 патология гемостаза, резистентная к 

стандартной терапии, и (или) с 

течением, осложненным тромбозами 

или тромбоэмболиями, 

анемическим, 

тромбоцитопеническим синдромом 

комбинированное 

лечение 

комплексная иммуносупрессивная 

терапия с использованием 

моноклональных антител, высоких доз 

глюкокортикостероидных препаратов. 

Массивные плазмообмены. 

Диагностический мониторинг 

 

consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1868876CFj2v4G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1868876CFj2v0G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1818B75CEj2v7G
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№ 

группы 

ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив 

финансовых 

затрат на  

единицу объема 

медицинской 

помощи 3, 

рублей 

       

(определение мультимерности фактора 

Виллебранда, концентрации протеазы, 

расщепляющей фактор Виллебранда) 

 D68.8 патология гемостаза, в том числе с 

катастрофическим 

антифосфолипидным синдромом, 

резистентным к стандартной 

терапии, и (или) с течением, 

осложненным тромбозами или 

тромбоэмболиями 

комбинированное 

лечение 

комплексное консервативное и 

хирургическое лечение, в том числе 

эфферентные методы лечения, 

антикоагулянтная и антиагрегантная 

терапия, иммуносупрессивная терапия с 

использованием моноклональных 

антител, массивный обменный 

плазмаферез 

 E83.0, E83.1, E83.2 цитопенический синдром, 

перегрузка железом, цинком и 

медью 

комбинированное 

лечение 

комплексное консервативное и 

хирургическое лечение, включающее 

эфферентные и афферентные методы 

лечения, противовирусную терапию, 

метаболическую терапию, хелаторную 

терапию, антикоагулянтную и 

дезагрегантную терапию, 

заместительную терапию компонентами 

крови и плазмы 

  D59, D56, D57.0, D58 гемолитический криз при 

гемолитических анемиях различного 

генеза, в том числе аутоиммунного, 

при пароксизмальной ночной 

гемоглобинурии 

комбинированное 

лечение 

комплексное консервативное и 

хирургическое лечение, в том числе 

высокодозная пульс-терапия 

стероидными гормонами, 

иммуномодулирующая терапия, 

иммуносупрессивная терапия с 

использованием моноклональных 

антител, использование 

рекомбинантных 

колониестимулирующих факторов 

 

consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1868876C0j2v7G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1868775C7j2vAG
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1868775C6j2v3G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1868775C6j2v7G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1858C73C4j2v3G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1858C72CEj2v6G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1868875C2j2vBG
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1858C73C6j2v5G
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№ 

группы 

ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив 

финансовых 

затрат на  

единицу объема 

медицинской 

помощи 3, 

рублей 

       

роста 

 D70 агранулоцитоз с показателями 

нейтрофильных лейкоцитов крови 

0,5 x 109/л и ниже 

терапевтическое 

лечение 

консервативное лечение, в том числе 

антибактериальная, противовирусная, 

противогрибковая терапия, 

использование рекомбинантных 

колониестимулирующих факторов 

роста 

 D60 парциальная красноклеточная 

аплазия, резистентная к терапии 

глюкокортикоидными гормонами, 

сопровождающаяся гемосидерозом 

(кроме пациентов, перенесших 

трансплантацию костного мозга, 

пациентов с почечным 

трансплантатом) 

 

 

терапевтическое 

лечение 

комплексное консервативное лечение, в 

том числе программная 

иммуносупрессивная терапия, 

заместительная терапия компонентами 

донорской крови, противовирусная 

терапия, хелаторная терапия 

7. Интенсивная терапия, 

включающая методы 

экстракорпорального 

воздействия на кровь у 

больных с порфириями 

E80.0, E80.1, E80.2 прогрессирующее течение острых 

печеночных порфирий, 

осложненное развитием 

бульбарного синдрома, апноэ, 

нарушениями функций тазовых 

органов, торпидное к стандартной 

терапии, с тяжелой 

фотосенсибилизацией и обширными 

поражениями кожных покровов, с 

явлениями системного 

гемохроматоза (гемосидероза) 

тканей - эритропоэтической 

порфирией, поздней кожной 

терапевтическое 

лечение 

комплексная консервативная терапия, 

включая эфферентные и афферентные 

методы лечения, хирургические 

вмешательства, подавление 

избыточного синтеза продуктов 

порфиринового метаболизма 

инфузионной терапией, интенсивная 

терапия, включая методы 

протезирования функции дыхания и 

почечной функции, молекулярно-

генетическое исследование больных с 

латентным течением острой порфирии  

в целях предотвращения развития 

435 676 

consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1858C74C1j2vAG
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1858C73C2j2v6G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1868774CEj2v4G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1868774CEj2vBG
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1868774CEj2vAG
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№ 

группы 

ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив 

финансовых 

затрат на  

единицу объема 

медицинской 

помощи 3, 

рублей 

       

порфирией кризового течения, хелаторная  

терапия 

 Детская хирургия в период новорожденности 

8. Реконструктивно-

пластические операции на 

грудной клетке при пороках 

развития у новорожденных 

(пороки легких, бронхов, 

пищевода), в том числе 

торакоскопические 

Q33.0, Q33.2, Q39.0, 

Q39.1, Q39.2 

врожденная киста легкого. 

Секвестрация легкого. Атрезия 

пищевода. Свищ трахеопищеводный 

хирургическое 

лечение 

удаление кисты или секвестра легкого, 

в том числе с применением 

эндовидеохирургической техники 

248 435 

прямой эзофаго-эзофаго анастомоз, в 

том числе этапные операции на 

пищеводе и желудке, ликвидация 

трахеопищеводного свища 

Дерматовенерология 

9. Комплексное лечение 

больных тяжелыми 

распространенными 

формами псориаза, 

атопического дерматита, 

истинной пузырчатки, 

локализованной 

склеродермии, лучевого 

дерматита 

L40.0 тяжелые распространенные формы 

псориаза без поражения суставов 

при отсутствии эффективности 

ранее проводимых методов 

системного и 

физиотерапевтического лечения 

терапевтическое 

лечение 

лечение с применением узкополосной 

средневолновой фототерапии, в том 

числе локальной, комбинированной 

локальной и общей фотохимиотерапии, 

общей бальнеофотохимиотерапии, 

плазмафереза в сочетании с 

цитостатическими и 

иммуносупрессивными 

лекарственными препаратами и 

синтетическими производными 

витамина A 

97 679  

 L40.1, L40.3 пустулезные формы псориаза при 

отсутствии эффективности ранее 

проводимых методов системного и 

физиотерапевтического лечения 

терапевтическое 

лечение 

лечение с применением 

цитостатических и 

иммуносупрессивных лекарственных 

препаратов, синтетических 

производных витамина A в сочетании с 

применением плазмафереза 

  L40.5 тяжелые распространенные формы терапевтическое лечение с применением  

consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1818975C1j2v5G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1818772CFj2v7G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1818773C2j2vAG
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1818773C1j2v3G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1818773C1j2v2G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1818C78C7j2v2G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1818C78C7j2v1G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1818C78C7j2v7G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1818C78C7j2v5G
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№ 

группы 

ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив 

финансовых 

затрат на  

единицу объема 

медицинской 

помощи 3, 

рублей 

       

псориаза артропатического при 

отсутствии эффективности ранее 

проводимых методов системного и 

физиотерапевтического лечения 

лечение низкоинтенсивной лазерной терапии, 

узкополосной средневолновой 

фототерапии, в том числе локальной, 

комбинированной локальной и общей 

фотохимиотерапии, общей 

бальнеофотохимиотерапии, в сочетании 

с цитостатическими и 

иммуносупрессивными 

лекарственными препаратами и 

синтетическими производными 

витамина A 

 L20 тяжелые распространенные формы 

атопического дерматита при 

отсутствии эффективности ранее 

проводимых методов системного и 

физиотерапевтического лечения 

терапевтическое 

лечение 

лечение с применением узкополосной 

средневолновой, дальней 

длинноволновой фототерапии в 

сочетании с антибактериальными, 

иммуносупрессивными 

лекарственными препаратами и 

плазмаферезом 

 L10.0, L10.1,  
L10.2, L10.4 

истинная (акантолитическая) 

пузырчатка 

терапевтическое 

лечение 

лечение с применением системных 

глюкокортикостероидных, 

цитостатических, иммуносупрессивных, 

антибактериальных лекарственных 

препаратов 

  L94.0 локализованная склеродермия при 

отсутствии эффективности ранее 

проводимых методов системного и 

физиотерапевтического лечения 

терапевтическое 

лечение 

лечение с применением дальней 

длинноволновой фототерапии в 

сочетании с антибактериальными, 

глюкокортикостероидными, 

сосудистыми и ферментными 

лекарственными препаратами 

 

Лечение тяжелых, L40.0 тяжелые распространенные формы терапевтическое лечение с применением генно-

consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1848F70CEj2vBG
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1818C75C0j2v3G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1818C75C0j2v2G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1818C75C0j2v1G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1818C75C0j2v7G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1818B71C5j2v3G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1818C78C7j2v2G
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№ 

группы 

ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив 

финансовых 

затрат на  

единицу объема 

медицинской 

помощи 3, 

рублей 

       

резистентных форм 

псориаза, включая 

псориатический артрит, с 

применением генно-

инженерных биологических 

лекарственных препаратов 

псориаза, резистентные к другим 

видам системной терапии 

лечение инженерных биологических 

лекарственных препаратов в сочетании 

с иммуносупрессивными 

лекарственными препаратами 

L40.5 тяжелые распространенные формы 

псориаза артропатического, 

резистентные к другим видам 

системной терапии 

терапевтическое 

лечение 

лечение с применением генно-

инженерных биологических 

лекарственных препаратов 

Комбустиология 

10. Комплексное лечение 

больных с обширными 

ожогами от 30 до 

49 процентов поверхности 

тела различной 

локализации, в том числе 

термоингаляционными 

травмами 

T20, T21, T22, T23, T24, 

T25, Т27, T29, T30, 

T31.3, Т31.4, Т32.3, 

Т32.4, Т58, Т59, T75.4 

термические, химические и 

электрические ожоги I - II - III 

степени от 30 до 49 процентов 

поверхности тела, в том числе с 

развитием тяжелых инфекционных 

осложнений (пневмония, сепсис) 

комбинированное 

лечение 

интенсивное поликомпонентное 

лечение в палатах (боксах) с 

абактериальной средой 

специализированного структурного 

подразделения (ожогового центра) с 

применением противоожоговых 

(флюидизирующих) кроватей, 

включающее круглосуточное 

мониторирование гемодинамики и 

волемического статуса,  респираторную 

поддержку с применением аппаратов 

искусственной вентиляции легких; 

экстракорпоральное воздействие на 

кровь с применением аппаратов 

ультрагемофильтрации и плазмафереза, 

диагностику и лечение осложнений 

ожоговой болезни с использованием 

эндоскопического оборудования; 

нутритивную поддержку,  местное 

медикаментозное лечение ожоговых 

ран с использованием современных 

раневых покрытий, хирургическую 

507 369 

consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1818C78C7j2v5G
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№ 

группы 

ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив 

финансовых 

затрат на  

единицу объема 

медицинской 

помощи 3, 

рублей 

       

некрэктомию, кожную пластику для 

закрытия ран 

11. Комплексное лечение 

больных с обширными 

ожогами более 

50 процентов поверхности 

тела различной 

локализации, в том числе 

термоингаляционными 

травмами 

T20, T21, T22, T23, T24, 

T25, Т27, T29, T30, 

T31.3, Т31.4, Т32.3, 

Т32.4, Т58, Т59, T75.4 

термические, химические и 

электрические ожоги I - II - III 

степени более 50 процентов 

поверхности тела, в том числе с 

развитием тяжелых инфекционных 

осложнений (пневмония, сепсис) 

комбинированное 

лечение 

интенсивное поликомпонентное 

лечение в палатах (боксах) с 

абактериальной средой 

специализированного структурного 

подразделения (ожогового центра) с 

применением противоожоговых 

(флюидизирующих) кроватей, 

включающее круглосуточное 

мониторирование гемодинамики и 

волемического статуса, респираторную 

поддержку с применением аппаратов 

искусственной вентиляции легких, 

экстракорпоральное воздействие на 

кровь с применением аппаратов 

ультрагемофильтрации и плазмафереза, 

диагностику и лечение осложнений 

ожоговой болезни с использованием 

эндоскопического оборудования, 

нутритивную поддержку,  местное 

медикаментозное лечение ожоговых 

ран с использованием современных 

раневых покрытий, хирургическую 

некрэктомию, кожную пластику для 

закрытия ран 

1 517 854  

Нейрохирургия 

12. Микрохирургические 

вмешательства с 

использованием 

C71.0, C71.1, C71.2, 

C71.3, C71.4, C79.3, 

D33.0, D43.0 

внутримозговые злокачественные 

новообразования (первичные и 

вторичные) и доброкачественные 

хирургическое 

лечение 

удаление опухоли с применением 

интраоперационной навигации 

157 300 

 удаление опухоли с применением  

consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1868975C1j2v1G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1868975C1j2v0G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1868975C1j2v7G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1868975C1j2v6G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1868975C1j2v5G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1868976C1j2v6G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1868872CFj2v1G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1868873CFj2v7G
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№ 

группы 

ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив 

финансовых 

затрат на  

единицу объема 

медицинской 

помощи 3, 

рублей 

       

операционного микроскопа, 

стереотаксической биопсии, 

интраоперационной 

навигации и 

нейрофизиологического 

мониторинга при 

внутримозговых 

новообразованиях 

головного мозга и 

каверномах функционально 

значимых зон головного 

мозга 

новообразования функционально 

значимых зон больших полушарий 

головного мозга 

интраоперационного ультразвукового 

сканирования 

удаление опухоли с применением двух 

и более методов лечения 

(интраоперационных технологий) 

C71.5, C79.3, D33.0, 

D43.0 

внутримозговые злокачественные 

(первичные и вторичные) и 

доброкачественные 

новообразования боковых 

и III желудочка мозга 

хирургическое 

лечение 

удаление опухоли с применением 

интраоперационной навигации 

удаление опухоли с применением 

интраоперационного ультразвукового 

сканирования 

удаление опухоли с применением двух 

и более методов лечения 

(интраоперационных технологий) 

 

 

 

 С71.6, C71.7, C79.3, 

D33.1, D18.0, D43.1 

внутримозговые злокачественные 

(первичные и вторичные) и 

доброкачественные 

новообразования мозжечка,  

IV желудочка мозга, стволовой и 

парастволовой локализации 

хирургическое 

лечение 

удаление опухоли с применением 

интраоперационной навигации 

 удаление опухоли с применением 

интраоперационного ультразвукового 

сканирования 

 

удаление опухоли с применением двух 

и более методов лечения 

(интраоперационных технологий) 

 C71.6, C79.3, D33.1, 

D18.0, D43.1 

внутримозговые злокачественные 

(первичные и вторичные) и 

доброкачественные 

новообразования мозжечка 

хирургическое 

лечение 

удаление опухоли с применением 

нейрофизиологического мониторинга 

удаление опухоли с применением 

интраоперационной флюоресцентной 

consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1868975C1j2v4G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1868976C1j2v6G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1868872CFj2v1G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1868873CFj2v7G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1868975C1j2vAG
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1868975C0j2v3G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1868976C1j2v6G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1868872CFj2v7G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1868870CEj2v5G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1868873CFj2v5G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1868975C1j2vAG
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1868976C1j2v6G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1868872CFj2v7G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1868870CEj2v5G
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№ 

группы 

ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив 

финансовых 

затрат на  

единицу объема 

медицинской 

помощи 3, 

рублей 

       

микроскопии и эндоскопии 

 D18.0, Q28.3 кавернома (кавернозная ангиома) 

мозжечка 

хирургическое 

лечение 

удаление опухоли с применением 

нейрофизиологического мониторинга 

функционально значимых зон 

головного мозга 

    удаление опухоли с применением 

интраоперационной навигации 

 

 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 

злокачественные (первичные и 

вторичные) и доброкачественные 

новообразования оболочек 

головного мозга парасаггитальной 

локализации с вовлечением синусов, 

серповидного отростка и намета 

мозжечка, а также 

внутрижелудочковой локализации 

хирургическое 

лечение 

удаление опухоли с применением 

интраоперационной навигации 

 

удаление опухоли с применением 

интраоперационного ультразвукового 

сканирования 

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, 

C72.2, D33.3, Q85 доброкачественные и 

злокачественные новообразования 

зрительного нерва (глиомы, 

невриномы и нейрофибромы,  

в том числе внутричерепные 

новообразования при 

нейрофиброматозе I - II типов). 

Туберозный склероз. Гамартоз 

хирургическое 

лечение 

удаление опухоли с применением 

интраоперационной навигации 

удаление опухоли с применением 

эндоскопической ассистенции 

C75.3, D35.2 - D35.4, 

D44.5, Q04.6 

аденомы гипофиза, 

краниофарингиомы, 

злокачественные и 

доброкачественные 

новообразования шишковидной 

хирургическое 

лечение 

удаление опухоли с применением 

интраоперационной навигации 

 удаление опухоли с применением 

эндоскопической ассистенции 

 

consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1868870CEj2v5G
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№ 

группы 

ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив 

финансовых 

затрат на  

единицу объема 

медицинской 

помощи 3, 

рублей 

       

эпидермоидных) 

церебральных кистах, 

злокачественных и 

доброкачественных 

новообразований 

шишковидной железы  

(в том числе кистозных), 

туберозном склерозе, 

гамартозе 

железы. Врожденные церебральные 

кисты 

 Микрохирургические, 

эндоскопические, 

стереотаксические, а также 

комбинированные 

вмешательства при 

различных 

новообразованиях и других 

объемных процессах 

основания черепа и 

лицевого скелета, 

врастающих в полость 

черепа 

C31 злокачественные новообразования 

придаточных пазух носа, 

прорастающие в полость черепа 

хирургическое 

лечение 

удаление опухоли с применением двух 

и более методов лечения 

(интраоперационных технологий) 

 

удаление опухоли с применением 

интраоперационной навигации 

 

 

 

C41.0, C43.4, C44.4, 

C79.4, C79.5, C49.0, 

D16.4, D48.0 

злокачественные (первичные и 

вторичные) и доброкачественные 

новообразования костей черепа и 

лицевого скелета, прорастающие в 

полость черепа 

хирургическое 

лечение 

удаление опухоли с применением двух 

и более методов лечения 

(интраоперационных технологий) 

 D76.0, D76.3, M85.4, 

M85.5 

эозинофильная гранулема кости, 

ксантогранулема, 

аневризматическая костная киста 

хирургическое 

лечение 

эндоскопическое удаление опухоли с 

одномоментным пластическим 

закрытием хирургического дефекта при 

помощи формируемых ауто- или 

аллотрансплантатов 

 удаление опухоли с применением двух 

и более методов лечения 
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№ 

группы 

ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив 

финансовых 

затрат на  

единицу объема 

медицинской 

помощи 3, 

рублей 

       

(интраоперационных технологий) 

  D10.6, D21.0, D10.9 доброкачественные 

новообразования носоглотки и 

мягких тканей головы, лица и шеи, 

прорастающие в полость черепа 

хирургическое 

лечение 

удаление опухоли с применением двух 

и более методов лечения 

(интраоперационных технологий) 

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 

злокачественные (первичные и 

вторичные) и доброкачественные 

новообразования позвоночного 

столба, костей таза, крестца и 

копчика, в том числе с вовлечением 

твердой мозговой оболочки, 

корешков и спинномозговых нервов, 

дермоиды (липомы) спинного мозга 

хирургическое 

лечение 

микрохирургическое удаление опухоли 

Микрохирургические 

вмешательства при 

патологии сосудов 

головного и спинного мозга, 

внутримозговых и 

внутрижелудочковых 

гематомах 

Q28.2 артериовенозная мальформация 

головного мозга 

хирургическое 

лечение 

удаление артериовенозных 

мальформаций 

I60, I61, I62 артериальная аневризма в условиях 

разрыва или артериовенозная 

мальформация головного мозга в 

условиях острого и подострого 

периода субарахноидального или 

внутримозгового кровоизлияния 

хирургическое 

лечение 

клипирование артериальных аневризм 

 стереотаксическое дренирование и 

тромболизис гематом 

 

Реконструктивные 

вмешательства на 

экстракраниальных отделах 

церебральных артерий 

I65.0 - I65.3, I65.8, I66, 

I67.8 

окклюзии, стенозы, эмболии, 

тромбозы, гемодинамически 

значимые патологические извитости 

экстракраниальных отделов 

хирургическое 

лечение 

реконструктивные вмешательства на 

экстракраниальных отделах 

церебральных артерий 
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№ 

группы 

ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив 

финансовых 

затрат на  

единицу объема 

медицинской 

помощи 3, 

рублей 

       

церебральных артерий 

Реконструктивные 

вмешательства при 

сложных и гигантских 

дефектах и деформациях 

свода и основания черепа, 

орбиты врожденного и 

приобретенного генеза 

M84.8, M85.0, М85.5, 

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 

дефекты и деформации свода и 

основания черепа, лицевого скелета 

врожденного и приобретенного 

генеза 

хирургическое 

лечение 

микрохирургическая реконструкция 

при врожденных и приобретенных 

дефектах и деформациях свода и 

основания черепа, лицевого скелета с 

одномоментным применением ауто- и 

(или) аллотрансплантатов 

13. Внутрисосудистый 

тромболизис при окклюзиях 

церебральных артерий и 

синусов 

I67.6 тромбоз церебральных артерий и 

синусов 

хирургическое 

лечение 

внутрисосудистый тромболизис 

церебральных артерий и синусов 

241 904  

14. Хирургические 

вмешательства при 

врожденной или 

приобретенной 

гидроцефалии 

окклюзионного или 

сообщающегося характера 

или приобретенных 

церебральных кистах. 

Повторные 

ликворошунтирующие 

операции при осложненном 

течении заболевания у 

взрослых 

G91, G93.0, Q03 врожденная или приобретенная 

гидроцефалия окклюзионного или 

сообщающегося характера. 

Приобретенные церебральные кисты 

хирургическое 

лечение 

ликворошунтирующие операции, в том 

числе с индивидуальным подбором 

ликворошунтирующих систем 

155 229 

15. Хирургические 

вмешательства при 

врожденной или 

приобретенной 

G91, G93.0, Q03 врожденная или приобретенная 

гидроцефалия окклюзионного или 

сообщающегося характера. 

Приобретенные церебральные кисты 

хирургическое 

лечение 

ликворошунтирующие операции, в том 

числе с индивидуальным подбором 

ликворошунтирующих систем 

223 119 
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№ 

группы 

ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив 

финансовых 

затрат на  

единицу объема 

медицинской 

помощи 3, 

рублей 

       

гидроцефалии 

окклюзионного или 

сообщающегося характера 

или приобретенных 

церебральных кистах. 

Повторные 

ликворошунтирующие 

операции при осложненном 

течении заболевания у детей 

16. Микрохирургические и 

эндоскопические 

вмешательства при 

поражениях 

межпозвоночных дисков 

шейных и грудных отделов с 

миелопатией, радикуло- и 

нейропатией, 

спондилолистезах и 

спинальных стенозах. 

Сложные декомпрессионно-

стабилизирующие и 

реконструктивные операции 

при травмах и заболеваниях 

позвоночника, 

сопровождающихся 

развитием миелопатии, с 

использованием 

остеозамещающих 

материалов, погружных и 

наружных фиксирующих 

устройств. Имплантация 

G95.1, G95.2, G95.8, 

G95.9, M42, M43, M45, 

M46, M48, M50, M51, 

M53, M92, M93, M95, 

G95.1, G95.2, G95.8, 

G95.9, Q76.2 

дегенеративно-дистрофическое 

поражение межпозвонковых дисков, 

суставов и связок позвоночника с 

формированием грыжи диска, 

деформацией (гипертрофией) 

суставов и связочного аппарата, 

нестабильностью сегмента, 

спондилолистезом, деформацией и 

стенозом позвоночного канала и его 

карманов 

хирургическое 

лечение 

декомпрессивно-стабилизирующее 

вмешательство с резекцией позвонка, 

межпозвонкового диска, связочных 

элементов сегмента позвоночника из 

заднего или вентрального доступов, с 

фиксацией позвоночника, с 

использованием костной пластики 

(спондилодеза), погружных 

имплантатов и стабилизирующих 

систем (ригидных или динамических) 

при помощи микроскопа, 

эндоскопической техники и 

малоинвазивного инструментария 

281 752 
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№ 

группы 

ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив 

финансовых 

затрат на  

единицу объема 

медицинской 

помощи 3, 

рублей 

       

временных электродов для 

нейростимуляции спинного 

мозга и периферических 

нервов 

17. 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, 

 

внутримозговых и 

внутрижелудочковых 

гематомах 

I60, I61, I62 артериальная аневризма в условиях 

разрыва или артериовенозная 

мальформация головного мозга в 

условиях острого и подострого 

периодов субарахноидального или 

внутримозгового кровоизлияния 

хирургическое 

лечение 

эндоваскулярное вмешательство с 

применением адгезивных клеевых 

композиций, микроэмболов, 

микроспиралей и стентов 

382 846 

Неонатология 

18. Поликомпонентная терапия 

синдрома дыхательных 

расстройств, врожденной 

пневмонии, сепсиса 

новорожденного, тяжелой 

церебральной патологии 

новорожденного с 

применением аппаратных 

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, P91.0, 

P91.2, P91.4, P91.5 

внутрижелудочковое 

кровоизлияние. Церебральная 

ишемия 2 - 3 степени. Родовая 

травма. Сепсис новорожденных. 

Врожденная пневмония. Синдром 

дыхательных расстройств 

комбинированное 

лечение 

инфузионная, кардиотоническая 

вазотропная и респираторная терапия 

на основании динамического 

инструментального мониторинга 

основных параметров газообмена, 

доплерографического определения 

кровотока в магистральных артериях, а 

также лучевых (включая магнитно-

242 943  
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№ 

группы 

ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив 

финансовых 

затрат на  

единицу объема 

медицинской 

помощи 3, 

рублей 

       

методов замещения или 

поддержки витальных 

функций на основе 

динамического 

инструментального 

мониторинга основных 

параметров газообмена, 

гемодинамики, а также 

лучевых, биохимических, 

иммунологических и 

молекулярно-генетических 

исследований 

резонансную томографию), 

иммунологических и молекулярно-

генетических исследований 

 противосудорожная терапия с учетом 

характера электроэнцефалограммы и 

анализа записи видеомониторинга 

 

традиционная пациент-триггерная 

искусственная вентиляция легких с 

контролем дыхательного объема 

    высокочастотная осцилляторная 

искусственная вентиляция легких 

    профилактика и лечение синдрома 

диссеминированного 

внутрисосудистого свертывания и 

других нарушений свертывающей 

системы крови под контролем 

тромбоэластограммы и коагулограммы 

    постановка наружного вентрикулярного 

дренажа 

19. Выхаживание 

новорожденных с массой 

тела до 1500 г, включая 

детей с экстремально 

низкой массой тела при 

рождении, с созданием 

оптимальных 

контролируемых 

P05.0, P05.1, P07 другие случаи малой массы тела при 

рождении. Другие случаи 

недоношенности. Крайняя 

незрелость. "Маловесный" для 

гестационного возраста плод. 

Малый размер плода для 

гестационного возраста. Крайне 

комбинированное 

лечение 

инфузионная, кардиотоническая 

вазотропная и респираторная терапия 

на основании динамического 

инструментального мониторинга 

основных параметров газообмена, в том 

числе с возможным выполнением 

дополнительных исследований 

(доплерографического определения 

354 925 
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№ 

группы 

ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив 

финансовых 

затрат на  

единицу объема 

медицинской 

помощи 3, 

рублей 

       

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 

малая масса тела при рождении кровотока в магистральных артериях, а 

также лучевых (магнитно-резонансной 

томографии), иммунологических и 

молекулярно-генетических 

исследований) 

 терапия открытого артериального 

протока ингибиторами 

циклооксигеназы под контролем 

динамической доплерометрической 

оценки центрального и регионального 

кровотока 

 

    неинвазивная принудительная 

вентиляция легких 

 

 

    профилактика и лечение синдрома 

диссеминированного 

внутрисосудистого свертывания и 

других нарушений свертывающей 

системы крови под контролем 

тромбоэластограммы и коагулограммы 

     хирургическая коррекция (лигирование, 

клипирование) открытого 

артериального протока 

 

    индивидуальная противосудорожная 

терапия с учетом характера 

электроэнцефалограммы и анализа 
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№ 

группы 

ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив 

финансовых 

затрат на  

единицу объема 

медицинской 

помощи 3, 

рублей 

       

записи видеомониторинга 

    крио- или лазерокоагуляция сетчатки 

    лечение с использованием метода сухой 

иммерсии 

Онкология 

20. Видеоэндоскопические 

внутриполостные и 

видеоэндоскопические 

внутрипросветные 

хирургические 

вмешательства, 

интервенционные 

радиологические 

вмешательства, 

малоинвазивные 

органосохраняющие 

вмешательства при 

злокачественных 

новообразованиях, в том 

числе у детей 

C00, C01, C02, C04 - 

C06, C09.0, C09.1, C09.8, 

C09.9, C10.0, C10.1, 

C10.2, C10.3, 

C10.4,C11.0, C11.1, 

C11.2, C11.3, C11.8, 

C11.9, C12, C13.0, C13.1, 

C13.2, C13.8, C13.9, 

C14.0, C14.2, C15.0, 

C30.0, C31.0, C31.1, 

C31.2, C31.3, C31.8, 

C31.9, C32, C43, C44, 

C69, C73, C15, C16, C17, 

C18, C19,  
C20, C21 

злокачественные новообразования 

головы и шеи (I - III стадия) 

хирургическое 

лечение 

гемитиреоидэктомия 

видеоассистированная 

123 304 

гемитиреоидэктомия 

видеоэндоскопическая 

 резекция щитовидной железы 

субтотальная видеоэндоскопическая 

 

 селективная (суперселективная) 

эмболизация (химиоэмболизация) 

опухолевых сосудов 

 

резекция щитовидной железы (доли, 

субтотальная) видеоассистированная 

гемитиреоидэктомия с истмусэктомией 

видеоассистированная 

резекция щитовидной железы с 

флюоресцентной навигацией 

паращитовидных желез 

видеоассистированная 

    биопсия сторожевого лимфатического 

узла шеи видеоассистированная 

    эндоларингеальная резекция 

видеоэндоскопическая с 

радиочастотной термоаблацией 
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№ 

группы 

ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив 

финансовых 

затрат на  

единицу объема 

медицинской 

помощи 3, 

рублей 

       

    эндоларингеальная резекция 

видеоэндоскопическая с 

фотодинамической терапией 

     видеоассистированные операции при 

опухолях головы и шеи 

 

     радиочастотная абляция, 

криодеструкция, лазерная абляция, 

фотодинамическая терапия опухолей 

головы и шеи под ультразвуковой 

навигацией и (или) под контролем 

компьютерной томографии 

 

 C09, C10, C11, C12, C13, 

C14, C15, C30, C32 

злокачественные новообразования 

полости носа, глотки, гортани у 

функционально неоперабельных 

больных 

хирургическое 

лечение 

эндоскопическая аргоноплазменная 

коагуляция опухоли 

эндоскопическое электрохирургическое 

удаление опухоли 

эндоскопическая фотодинамическая 

терапия опухоли 

    эндоскопическая лазерная деструкция 

злокачественных опухолей 

    поднаркозная эндоскопическая 

фотодинамическая терапия опухоли 

    эндоскопическая лазерная 

реканализация и устранение 

дыхательной недостаточности при 

стенозирующей опухоли гортани 

     эндоскопическая ультразвуковая 

деструкция злокачественных опухолей 

 

    эндоскопическая комбинированная 
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№ 

группы 

ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив 

финансовых 

затрат на  

единицу объема 

медицинской 

помощи 3, 

рублей 

       
операция (электрорезекция, 
аргоноплазменная коагуляция и 
фотодинамическая терапия опухоли) 

 C15, C16, C18, C17, C19, 

C21, C20 

стенозирующие злокачественные 

новообразования пищевода, 

желудка, двенадцатиперстной 

кишки, ободочной кишки, 

ректосигмоидного соединения, 

прямой кишки, заднего прохода и 

анального канала 

хирургическое 

лечение 

эндоскопическая аргоноплазменная 

коагуляция опухоли 

эндоскопическая Nd:YAG лазерная 

коагуляция опухоли 

эндоскопическое бужирование и 

баллонная дилатация при опухолевом 

стенозе под эндоскопическим 

контролем 

эндоскопическая комбинированная 

операция (электрорезекция, 

аргоноплазменная коагуляция и 

фотодинамическая терапия опухоли) 

     эндоскопическое электрохирургическое 

удаление опухоли 

 

    эндоскопическая фотодинамическая 

терапия опухолей 

    эндоскопическое стентирование при 

опухолевом стенозе 

  пациенты со злокачественными 

новообразованиями пищевода и 

желудка, подвергшиеся 

хирургическому лечению с 

различными пострезекционными 

состояниями (синдром приводящей 

петли, синдром отводящей петли, 

демпинг-синдром, рубцовые 

хирургическое 

лечение 

эндоскопическая дилятация и 

стентирование зоны стеноза 
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№ 

группы 

ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив 

финансовых 

затрат на  

единицу объема 

медицинской 

помощи 3, 

рублей 

       

деформации анастомозов) 

 C22, C78.7, C24.0 первичные и метастатические 

злокачественные новообразования 

печени 

хирургическое 

или 

терапевтическое 

лечение 

лапароскопическая радиочастотная 

термоаблация при злокачественных 

новообразованиях печени 

 стентирование желчных протоков под 

видеоэндоскопическим контролем 

 

 внутриартериальная эмболизация 

(химиоэмболизация) опухолей 

 

    селективная эмболизация 

(химиоэмболизация) ветвей воротной 

вены 

    чрескожнаярадиочастотнаятермоаблаци

я опухолей печени под ультразвуковой 

навигацией и (или) под контролем 

компьютерной навигации 

    биоэлектротерапия 

  нерезектабельные злокачественные 

новообразования печени и 

внутрипеченочных желчных 

протоков 

хирургическое 

лечение 

чрескожное чреспеченочное 

дренирование желчных протоков с 

последующим стентированием под 

рентгеноскопическим контролем 

    стентирование желчных протоков под 

рентгеноскопическим контролем 

 химиоэмболизация печени  

   злокачественные новообразования 

общего желчного протока 

хирургическое 

лечение 

эндоскопическая электрокоагуляция 

опухоли общего желчного протока 

 

    эндоскопическое бужирование и 

баллонная дилатация при опухолевом 
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№ 

группы 

ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив 

финансовых 

затрат на  

единицу объема 

медицинской 

помощи 3, 

рублей 

       

стенозе общего желчного протока под 

эндоскопическим контролем 

    эндоскопическое стентирование 

желчных протоков при опухолевом 

стенозе, при стенозах анастомоза 

опухолевого характера под 

видеоэндоскопическим контролем 

    эндоскопическая Nd:YAG лазерная 

коагуляция опухоли общего желчного 

протока 

    эндоскопическая фотодинамическая 

терапия опухоли общего желчного 

протока 

    чрескожное чреспеченочное 

дренирование желчных протоков с 

последующим стентированием под 

рентгеноскопическим контролем 

     стентирование желчных протоков под 

рентгеноскопическим контролем 

 

    внутрипротоковая фотодинамическая 

терапия под рентгеноскопическим 

контролем 

  злокачественные новообразования 

общего желчного протока в 

пределах слизистого слоя T1 

хирургическое 

лечение 

эндоскопическая фотодинамическая 

терапия опухоли общего желчного 

протока 

 C23 локализованные и 

местнораспространенные формы 

злокачественных новообразований 

желчного пузыря 

хирургическое 

лечение 

чрескожное чреспеченочное 

дренирование желчных протоков с 

последующим стентированием под 

рентгеноскопическим контролем 
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№ 

группы 

ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив 

финансовых 

затрат на  

единицу объема 

медицинской 

помощи 3, 

рублей 

       

    стентирование желчных протоков под 

рентгеноскопическим контролем 

    лапароскопическая холецистэктомия с 

резекцией IV сегмента печени 

     внутрипротоковая фотодинамическая 

терапия под рентгеноскопическим 

контролем 

 

  C24 нерезектабельные опухоли 

внепеченочных желчных протоков 

хирургическое 

лечение 

стентирование при опухолях желчных 

протоков 

 

чрескожное чреспеченочное 

дренирование желчных протоков с 

последующим стентированием под 

рентгеноскопическим контролем 

    стентирование желчных протоков под 

рентгеноскопическим контролем 

 

    внутрипротоковая фотодинамическая 

терапия под рентгеноскопическим 

контролем 

 C25 нерезектабельные опухоли 

поджелудочной железы. 

Злокачественные новообразования 

поджелудочной железы с 

обтурацией вирсунгова протока 

хирургическое 

лечение 

стентирование при опухолях 

поджелудочной железы 

эндоскопическая фотодинамическая 

терапия опухоли вирсунгова протока 

чрескожное чреспеченочное 

дренирование желчных протоков с 

последующим стентированием под 

рентгеноскопическим контролем 
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№ 

группы 

ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив 

финансовых 

затрат на  

единицу объема 

медицинской 

помощи 3, 

рублей 

       

     стентирование желчных протоков под 

рентгеноскопическим контролем 

 

    эндоскопическое стентирование 

вирсунгова протока при опухолевом 

стенозе под видеоэндоскопическим 

контролем 

    химиоэмболизация головки 

поджелудочной железы 

    радиочастотная абляция опухолей 

поджелудочной железы 

    радиочастотная абляция опухолей 

поджелудочной железы 

видеоэндоскопическая 

 C34, C33 немелкоклеточный ранний 

центральный рак легкого (Tis-

T1NoMo) 

хирургическое 

лечение 

эндоскопическая аргоноплазменная 

коагуляция опухоли бронхов 

 

эндоскопическая лазерная деструкция 

злокачественных опухолей бронхов 

     поднаркозная эндоскопическая 

фотодинамическая терапия опухоли 

бронхов 

 

     эндопротезирование бронхов 

 

 

    эндоскопическая лазерная 

реканализация и устранение 

дыхательной недостаточности при 

стенозирующей опухоли бронхов 

 C34, C33 ранний рак трахеи хирургическое эндоскопическая лазерная деструкция 
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№ 

группы 

ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив 

финансовых 

затрат на  

единицу объема 

медицинской 

помощи 3, 

рублей 

       

лечение опухоли трахеи 

эндоскопическая фотодинамическая 

терапия опухоли трахеи 

поднаркозная эндоскопическая 

фотодинамическая терапия опухоли 

трахеи 

эндоскопическая аргоноплазменная 

коагуляция опухоли трахеи 

  стенозирующий рак трахеи. 

Стенозирующий центральный рак 

легкого (T3-4NxMx) 

хирургическое 

лечение 

эндопротезирование трахеи 

эндоскопическая аргоноплазменная 

коагуляция опухоли трахеи 

 эндоскопическая лазерная 

реканализация и устранение 

дыхательной недостаточности при 

стенозирующей опухоли трахеи 

 

     эндоскопическое стентирование трахеи 

Т-образной трубкой 

 

  ранние формы злокачественных 

опухолей легкого (I - II стадия) 

хирургическое 

лечение 

видеоассистированная лобэктомия, 

билобэктомия 

  злокачественные новообразования 

легкого (периферический рак) 

радиочастотная аблация опухоли 

легкого под ультразвуковой навигацией 

и (или) под контролем компьютерной 

томографии 

 C37, C38.3, C38.2, C38.1 опухоль вилочковой железы (I - II 

стадия). Опухоль переднего, заднего 

средостения (начальные формы). 

Метастатическое поражение 

средостения 

хирургическое 

лечение 

радиочастотная термоаблация опухоли 

под ультразвуковой навигацией и (или) 

контролем компьютерной томографии 

видеоассистированное удаление 

опухоли средостения 
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33 

№ 

группы 

ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив 

финансовых 

затрат на  

единицу объема 

медицинской 

помощи 3, 

рублей 

       

 C49.3 опухоли мягких тканей грудной 

стенки 

хирургическое 

лечение 

селективная (суперселективная) 

эмболизация (химиоэмболизация) 

опухолевых сосудов при 

местнораспространенных формах 

первичных и рецидивных неорганных 

опухолей забрюшинного пространства 

     радиочастотная аблация опухоли 

мягких тканей грудной стенки под 

ультразвуковой навигацией (или) под 

контролем компьютерной томографии 

 

 C50.2, C50.9, C50.3 злокачественные новообразования 

молочной железы IIa, IIb, IIIa стадии 

хирургическое 

лечение 

видеоассистированная парастернальная 

лимфаденэктомия 

 C53 злокачественные новообразования 

шейки матки (I - III стадия). 

Местнораспространенные формы 

злокачественных новообразований 

шейки матки, осложненные 

кровотечением 

хирургическое 

лечение 

экстирпация матки с придатками 

видеоэндоскопическая 

 

экстирпация матки без придатков 

видеоэндоскопическая 

лапароскопическая транспозиция 

яичников 

селективная эмболизация 

(химиоэмболизация) маточных артерий 

  вирусассоциированные 

злокачественные новообразования 

шейки матки in situ 

хирургическое 

лечение 

многокурсовая фотодинамическая 

терапия шейки матки 

  C54 злокачественные новообразования 

эндометрия in situ - III стадии 

хирургическое 

лечение 

гистерорезектоскопия с 

фотодинамической терапией и аблацией 

эндометрия 

 

экстирпация матки с придатками 
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34 

№ 

группы 

ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив 

финансовых 

затрат на  

единицу объема 

медицинской 

помощи 3, 

рублей 

       

видеоэндоскопическая 

влагалищная экстирпация матки с 

придатками с видеоэндоскопической 

ассистенцией 

экстирпация матки с маточными 

трубами видеоэндоскопическая 

 C56 злокачественные новообразования 

яичников I стадии 

хирургическое 

лечение 

лапароскопическая аднексэктомия или 

резекция яичников, субтотальная 

резекция большого сальника 

    лапароскопическая аднексэктомия 
односторонняя с резекцией 
контрлатерального яичника и 
субтотальная резекция большого 
сальника 

 

 C51, C52 злокачественные новообразования 

вульвы (0 - I стадия), 

злокачественные новообразования 

влагалища 

хирургическое 

лечение 

многокурсовая фотодинамическая 

терапия, пролонгированная 

фотодинамическая терапия, в том числе 

в сочетании с гипертермией 

  C61 местнораспространенные 

злокачественные новообразования 

предстательной железы III стадии 

(T3a-T4NxMo) 

хирургическое 

лечение 

лапароскопическая тазовая 

лимфаденэктомия 

 

  локализованные злокачественные 

новообразования предстательной 

железы (I - II стадия (T1-2cN0M0), 

местный рецидив после 

хирургического или лучевого 

лечения 

хирургическое 

лечение 

интерстициальная фотодинамическая 
терапия опухоли предстательной 
железы под ультразвуковой навигацией 
и (или) под контролем компьютерной 
навигации 

радиочастотная аблация опухоли 
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35 

№ 

группы 

ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив 

финансовых 

затрат на  

единицу объема 

медицинской 

помощи 3, 

рублей 

       

предстательной железы под 

ультразвуковой навигацией и (или) под 

контролем компьютерной томографии 

  локализованные и 

местнораспространенные 

злокачественные новообразования 

предстательной железы (II - III 

стадия) 

хирургическое 

лечение 

селективная и суперселективная 

эмболизация (химиоэмболизация) 

ветвей внутренней подвздошной 

артерии 

биоэлектротерапия 

 C62 злокачественные новообразования 

яичка (TxN1-2MoS1-3) 

хирургическое 

лечение 

лапароскопическая забрюшинная 

лимфаденэктомия 

 

  C60 злокачественные новообразования 

полового члена 

хирургическое 

лечение 

многокурсовая фотодинамическая 

терапия, пролонгированная 

фотодинамическая терапия 

 

 

 

C64 злокачественные новообразования 

почки (I - III стадия), нефробластома 

хирургическое 

лечение 

радиочастотная аблация опухоли почки 

под ультразвуковой навигацией и (или) 

под контролем компьютерной 

томографии 

селективная и суперселективная 

эмболизация (химиоэмболизация) 

почечных сосудов 

 C67 злокачественные новообразования 

мочевого пузыря (I - IV стадия  

(T1-T2bNxMo)) 

хирургическое 

лечение 

интерстициальная фотодинамическая 

терапия 

злокачественные новообразования 

мочевого пузыря (I - IV стадия)  

T1-T2bNxMo)) при массивном 

хирургическое 

лечение 

селективная и суперселективная 

эмболизация (химиоэмболизация) 

ветвей внутренней подвздошной 
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36 

№ 

группы 

ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив 

финансовых 

затрат на  

единицу объема 

медицинской 

помощи 3, 

рублей 

       

кровотечении артерии 

 C78 метастатическое поражение легкого хирургическое 

лечение 

видеоторакоскопическая 

(видеоассистированная) резекция 

легкого (первичная, повторная, 

двусторонняя), лобэктомия 

     видеоторакоскопическая 

(видеоассистированная) резекция 

легкого (первичная, повторная, 

двусторонняя), лобэктомия с 

использованием методики "рука 

помощи" 

 

 C78.1, C38.4, C38.8, 

C45.0, C78.2 

опухоль плевры. Распространенное 

поражение плевры. Мезотелиома 

плевры. Метастатическое поражение 

плевры 

хирургическое 

лечение 

внутриплевральная установка 

диффузоров для фотодинамической 

терапии под видеоэндоскопическим 

контролем, под ультразвуковой 

навигацией и (или) под контролем 

компьютерной томографии с 

дальнейшей пролонгированной 

внутриплевральной фотодинамической 

терапией 

    внутриплевральная фотодинамическая 

терапия 

    биоэлектротерапия 

 C78.1, C38.4, C38.8, 

C45.0, C78.2 

метастатическое поражение плевры хирургическое 

лечение 

видеоторакоскопическое удаление 

опухоли плевры 

видеоторакоскопическая плеврэктомия 

  C79.2, C43, C44, C50 первичные и метастатические 

злокачественные новообразования 

кожи 

хирургическое 

лечение 

многокурсовая фотодинамическая 

терапия, пролонгированная 

фотодинамическая терапия, 
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37 

№ 

группы 

ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив 

финансовых 

затрат на  

единицу объема 

медицинской 

помощи 3, 

рублей 

       

интерстициальная фотодинамическая 

терапия, фотодинамическая терапия с 

гипертермией 

  C79.5, C40.0, C40.1, 

C40.2, C40.3, C40.8, 

C40.9, C41.2, C41.3, 

C41.4, C41.8, C41.9, C49, 

C50,C79.8 

метастатические опухоли костей. 

Первичные опухоли костей IV 

стадии. Первичные опухоли мягких 

тканей IV стадии. Метастатические 

опухоли мягких тканей 

хирургическое 

лечение 

остеопластика под ультразвуковой 

навигацией и (или) под контролем 

компьютерной томографии 

 

аблация радиочастотная 

новообразований костей под 

ультразвуковой и (или) 

рентгеннавигацией и (или) под 

контролем компьютерной томографии 

вертебропластика под лучевым 

контролем 

селективная (суперселективная) 

эмболизация (химиоэмболизация) 

опухолевых сосудов 

    многокурсовая фотодинамическая 

терапия, пролонгированная 

фотодинамическая терапия, 

интерстициальная фотодинамическая 

терапия, фотодинамическая терапия с 

гипертермией 

     биоэлектротерапия  

 Реконструктивно-

пластические, 

микрохирургические, 

обширные 

циторедуктивные, 

расширенно-

C00.0, C00.1, C00.2, 

C00.3, C00.4, C00.5, 

C00.6, C00.8, C00.9, C01, 

C02, C03.1, C03.9, 

C04.0,C04.1, C04.8, 

C04.9, C05, C06.0, C06.1, 

опухоли головы и шеи, первичные и 

рецидивные, метастатические 

опухоли центральной нервной 

системы 

хирургическое 

лечение 

энуклеация глазного яблока с 

одномоментной пластикой опорно-

двигательной культи 

энуклеация глазного яблока с 

формированием опорно-двигательной 

культи имплантатом 
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№ 

группы 

ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив 

финансовых 

затрат на  

единицу объема 

медицинской 

помощи 3, 

рублей 

       

комбинированные 

хирургические 

вмешательства, в том числе 

с применением физических 

факторов (гипертермия, 

радиочастотная 

термоаблация, 

фотодинамическая терапия, 

лазерная и криодеструкция 

и др.) при злокачественных 

новообразованиях, в том 

числе у детей 

C06.2, C06.9, C07, C08.0, 

C08.1, C08.8, C08.9, 

C09.0, C09.8, C09.9, 

C10.0, C10.1, C10.2, 

C10.4, C10.8, C10.9, 

C11.0, C11.1, C11.2, 

C11.3, C11.8, C11.9, 

C13.0, C13.1, C13.2, 

C13.8, C13.9, C14.0, C12, 

C14.8, C15.0, C30.0, 

C30.1, C31.0, C31.1, 

C31.2, C31.3, C31.8, 

C31.9, C32.0, C32.1, 

C32.2, C32.3, C32.8, 

C32.9, C33, C43, C44, 

C49.0, C69, C73 

лимфаденэктомия шейная расширенная 

с реконструктивно-пластическим 

компонентом: реконструкция мягких 

тканей местными лоскутами 

лимфаденэктомия шейная расширенная 

с реконструктивно-пластическим 

компонентом 

гемиглоссэктомия с реконструктивно-

пластическим компонентом 

резекция околоушной слюнной железы 

с реконструктивно-пластическим 

компонентом 

 резекция верхней челюсти 

комбинированная с 

микрохирургической пластикой 

 

 

 резекция губы с микрохирургической 

пластикой 

 

гемиглоссэктомия с 

микрохирургической пластикой 

    глоссэктомия с микрохирургической 

пластикой 

резекция околоушной слюнной железы 

в плоскости ветвей лицевого нерва с 

микрохирургическим невролизом 

    гемитиреоидэктомия с 

микрохирургической пластикой 

периферического нерва 
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№ 

группы 

ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив 

финансовых 

затрат на  

единицу объема 

медицинской 

помощи 3, 

рублей 

       

лимфаденэктомия шейная расширенная 

с реконструктивно-пластическим 

компонентом (микрохирургическая 

реконструкция) 

     широкое иссечение опухоли кожи с 

реконструктивно-пластическим 

компонентом расширенное 

(микрохирургическая реконструкция) 

 

 паротидэктомия радикальная с 

микрохирургической пластикой 

 

    широкое иссечение меланомы кожи с 

реконструктивно-пластическим 

компонентом расширенное 

(микрохирургическая реконструкция) 

    гемитиреоидэктомия с 

микрохирургической пластикой 

тиреоидэктомия расширенная с 

реконструктивно-пластическим 

компонентом 

    тиреоидэктомия расширенная 

комбинированная с реконструктивно-

пластическим компонентом 

    резекция щитовидной железы с 

микрохирургическим невролизом 

возвратного гортанного нерва 

 тиреоидэктомия с микрохирургическим 

невролизом возвратного гортанного 

нерва 

 

  C15 начальные, локализованные и хирургическое резекция пищеводно-желудочного 
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№ 

группы 

ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив 

финансовых 

затрат на  

единицу объема 

медицинской 

помощи 3, 

рублей 

       

местнораспространенные формы 

злокачественных новообразований 

пищевода 

лечение (пищеводно-кишечного) анастомоза 

трансторакальная 

одномоментная эзофагэктомия 

(субтотальная резекция пищевода) с 

лимфаденэктомией 2S, 2F, 3F и 

пластикой пищевода 

    удаление экстраорганного рецидива 

злокачественного новообразования 

пищевода комбинированное 

 C16 пациенты со злокачественными 

новообразованиями желудка, 

подвергшиеся хирургическому 

лечению с различными 

пострезекционными состояниями 

(синдром приводящей петли, 

синдром отводящей петли, демпинг-

синдром, рубцовые деформации 

анастомозов), злокачественные 

новообразования желудка  

(I - IV стадия) 

хирургическое 

лечение 

реконструкция пищеводно-кишечного 

анастомоза при рубцовых деформациях, 

не подлежащих эндоскопическому 

лечению 

реконструкция пищеводно-

желудочного анастомоза при тяжелых 

рефлюкс-эзофагитах 

резекция культи желудка с 

реконструкцией желудочно-кишечного 

или межкишечного анастомоза при 

болезнях оперированного желудка 

 циторедуктивная гастрэктомия с 

интраоперационной фотодинамической 

терапией 

 

циторедуктивная проксимальная 

субтотальная резекция желудка с 

интраоперационной фотодинамической 

терапией 

    циторедуктивная дистальная 

субтотальная резекция желудка с 
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№ 

группы 

ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив 

финансовых 

затрат на  

единицу объема 

медицинской 

помощи 3, 

рублей 

       

интраоперационной фотодинамической 

терапией 

    циторедуктивная гастрэктомия с 

интраоперационной внутрибрюшной 

гипертермической химиотерапией 

    циторедуктивная проксимальная 

субтотальная резекция желудка с 

интраоперационной внутрибрюшной 

гипертермической химиотерапией 

 циторедуктивная дистальная 

субтотальная резекция желудка с 

интраоперационной внутрибрюшной 

гипертермической химиотерапией 

 

 

 

 

циторедуктивные комбинированные 

операции с радиочастотной 

термоаблацией метастатических очагов 

печени 

расширенно-комбинированная 

дистальная субтотальная резекция 

желудка 

    расширенно-комбинированная 

проксимальная субтотальная резекция 

желудка, в том числе с 

трансторакальной резекцией пищевода 

расширенно-комбинированная 

гастрэктомия, в том числе с 
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№ 

группы 

ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив 

финансовых 

затрат на  

единицу объема 

медицинской 

помощи 3, 

рублей 

       

трансторакальной резекцией пищевода 

 расширенно-комбинированная 

экстирпация оперированного желудка 

 

 расширенно-комбинированная 

ререзекция оперированного желудка 

 

резекция пищеводно-кишечного или 

пищеводно-желудочного анастомоза 

комбинированная 

пилоросохраняющая резекция желудка 

удаление экстраорганного рецидива 

злокачественных новообразований 

желудка комбинированное 

 

 

 

 C17 местнораспространенные и 

диссеминированные формы 

злокачественных новообразований 

двенадцатиперстной и тонкой 

кишки 

хирургическое 

лечение 

панкреатодуоденальная резекция,  

в том числе расширенная или 

комбинированная 

 C18, C19, C20, C08, 

C48.1 

состояние после обструктивных 

резекций по поводу опухолей 

толстой кишки. Опухоли ободочной, 

сигмовидной, прямой кишки и 

ректосигмоидного соединения с 

перитонеальной диссеминацией, 

включая псевдомиксому брюшины 

хирургическое 

лечение 

реконструкция толстой кишки с 

формированием межкишечных 

анастомозов 

правосторонняя гемиколэктомия с 

расширенной лимфаденэктомией, 

субтотальной париетальной 

перитонэктомией, экстирпацией 

большого сальника, фотодинамическая 
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43 

№ 

группы 

ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив 

финансовых 

затрат на  

единицу объема 

медицинской 

помощи 3, 

рублей 

       

терапия 

 правосторонняя гемиколэктомия с 

расширенной лимфаденэктомией, 

субтотальной париетальной 

перитонэктомией, экстирпацией 

большого сальника, с включением 

гипертермической внутрибрюшной 

химиотерапии 

 

    левосторонняя гемиколэктомия с 

расширенной лимфаденэктомией 

субтотальной париетальной 

перитонэктомией, экстирпацией 

большого сальника, фотодинамическая 

терапия 

левосторонняя гемиколэктомия с 

расширенной лимфаденэктомией, 

субтотальной париетальной 

перитонэктомией, экстирпацией 

большого сальника, с включением 

гипертермической внутрибрюшной 

химиотерапии 

     резекция сигмовидной кишки с 

расширенной лимфаденэктомией, 

субтотальной париетальной 

перитонэктомией, экстирпацией 

большого сальника, фотодинамическая 

терапия 

 

резекция сигмовидной кишки с 

расширенной лимфаденэктомией, 

субтотальной париетальной 



44 

№ 

группы 

ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив 

финансовых 

затрат на  

единицу объема 

медицинской 

помощи 3, 

рублей 

       

перитонэктомией, экстирпацией 

большого сальника, с включением 

гипертермической внутрибрюшной 

химиотерапии 

    резекция прямой кишки с расширенной 

лимфаденэктомией, субтотальной 

париетальной перитонэктомией, 

экстирпацией большого сальника, 

фотодинамическая терапия 

 резекция прямой кишки с расширенной 

лимфаденэктомией, субтотальной 

перитонэктомией, экстирпацией 

большого сальника и гипертермической 

внутрибрюшной химиотерапией 

 

 

 

  местнораспространенные и 

метастатические формы первичных 

и рецидивных злокачественных 

новообразований ободочной, 

сигмовидной, прямой кишки и 

ректосигмоидного соединения  

(II - IV стадия) 

хирургическое 

лечение 

правосторонняя гемиколэктомия с 

расширенной лимфаденэктомией 

комбинированная правосторонняя 

гемиколэктомия с резекцией соседних 

органов 

резекция сигмовидной кишки с 

расширенной лимфаденэктомией 

комбинированная резекция 

сигмовидной кишки с резекцией 

соседних органов 

правосторонняя гемиколэктомия с 

резекцией легкого 



45 

№ 

группы 

ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив 

финансовых 

затрат на  

единицу объема 

медицинской 

помощи 3, 

рублей 

       

 левосторонняя гемиколэктомия с 

расширенной лимфаденэктомией 

 

 комбинированная левосторонняя 

гемиколэктомия с резекцией соседних 

органов 

 

резекция прямой кишки с резекцией 

печени 

резекция прямой кишки с расширенной 

лимфаденэктомией 

комбинированная резекция прямой 

кишки с резекцией соседних органов 

расширенно-комбинированная брюшно-

промежностная экстирпация прямой 

кишки 

 

 C20 локализованные опухоли 

среднеампулярного и 

нижнеампулярного отдела прямой 

кишки 

хирургическое 

лечение 

нервосберегающие внутрибрюшные 

резекции прямой кишки с 

прецизионным выделением и 

сохранением элементов вегетативной 

нервной системы таза 

 C22, C23, C24 местнораспространенные первичные 

и метастатические опухоли печени 

хирургическое 

лечение 

гемигепатэктомия комбинированная 

 резекция печени с реконструктивно-

пластическим компонентом 

 

резекция печени комбинированная с 

ангиопластикой 

анатомические и атипичные резекции 

печени с применением радиочастотной 

термоаблации 
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46 

№ 

группы 

ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив 

финансовых 

затрат на  

единицу объема 

медицинской 

помощи 3, 

рублей 

       

правосторонняя гемигепатэктомия с 

применением радиочастотной 

термоаблации 

левосторонняя гемигепатэктомия с 

применением радиочастотной 

термоаблации 

расширенная правосторонняя 

гемигепатэктомия с применением 

радиочастотной термоаблации 

расширенная левосторонняя 

гемигепатэктомия с применением 

радиочастотной термоаблации 

 изолированная гипертермическая 

хемиоперфузия печени 

 

 

медианная резекция печени с 

применением радиочастотной 

термоаблации 

расширенная правосторонняя 

гемигепатэктомия 

расширенная левосторонняя 

гемигепатэктомия 

 C34 опухоли легкого (I - III стадия) хирургическое 

лечение 

комбинированная лобэктомия с 

клиновидной, циркулярной резекцией 

соседних бронхов (формирование 

межбронхиального анастомоза) 

расширенная, комбинированная 

лобэктомия, билобэктомия, 
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47 

№ 

группы 

ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив 

финансовых 

затрат на  

единицу объема 

медицинской 

помощи 3, 

рублей 

       

пневмонэктомия с резекцией соседних 

органов и структур средостения 

(мышечной стенки пищевода, 

диафрагмы, предсердия, перикарда, 

грудной стенки, верхней полой вены, 

трахеобронхиального угла, боковой 

стенки трахеи, адвентиции аорты), 

резекцией и пластикой легочной 

артерии, циркулярной резекцией трахеи 

 радиочастотная термоаблация 

периферической злокачественной 

опухоли легкого 

 

 

 C37, C08.1, C38.2, C38.3, 

C78.1 

опухоль вилочковой железы III 

стадии. Опухоль переднего, заднего 

средостения 

местнораспространенной формы, 

метастатическое поражение 

средостения 

хирургическое 

лечение 

удаление опухоли средостения с 

резекцией соседних органов и структур 

(легкого, мышечной стенки пищевода, 

диафрагмы, предсердия, перикарда, 

грудной стенки, верхней полой вены, 

адвентиции аорты и др.) 

 C38.4, C38.8, C45, C78.2 опухоль плевры. Распространенное 

поражение плевры. Мезотелиома 

плевры. Метастатическое поражение 

плевры 

хирургическое 

лечение 

пролонгированная внутриплевральная 

гипертермическая хемиоперфузия, 

фотодинамическая терапия 

  C40.0, C40.1, C40.2, 

C40.3, C40.8, C40.9, 

C41.2, C41.3, C41.4, 

C41.8, C41.9, C79.5, 

C43.5 

первичные злокачественные 

новообразования костей и 

суставных хрящей туловища и 

конечностей Ia-b, IIa-b, IVa-b 

стадии. Метастатические 

новообразования костей, суставных 

хирургическое 

лечение 

удаление тела позвонка с 

реконструктивно-пластическим 

компонентом 

 

 резекция ребра с реконструктивно-

пластическим компонентом 

 

резекция ключицы с реконструктивно-
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№ 

группы 

ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив 

финансовых 

затрат на  

единицу объема 

медицинской 

помощи 3, 

рублей 

       

хрящей туловища и конечностей пластическим компонентом 

декомпрессивная ламинэктомия 

позвонков с фиксацией 

 C43, C44 злокачественные новообразования 

кожи 

хирургическое 

лечение 

широкое иссечение меланомы с 

пластикой дефекта свободным кожно-

мышечным лоскутом с использованием 

микрохирургической техники 

широкое иссечение опухоли кожи с 

реконструктивно-пластическим 

компонентом 

расширенное широкое иссечение 

опухоли кожи с реконструктивно-

пластическим замещением дефекта 

комбинированное широкое иссечение 

опухоли кожи с реконструктивно-

пластическим замещением дефекта 

 расширенное широкое иссечение 

опухоли кожи с реконструктивно-

пластическим компонентом 

(микрохирургическая реконструкция) 

 

 C48 местнораспространенные и 

диссеминированные формы 

первичных и рецидивных 

неорганных опухолей 

забрюшинного пространства 

хирургическое 

лечение 

удаление первичных и рецидивных 

неорганных забрюшинных опухолей 

комбинированное 

местнораспространенные формы 

первичных и метастатических 

опухолей брюшной стенки 

хирургическое 

лечение 

удаление первичных, рецидивных и 

метастатических опухолей брюшной 

стенки с применением физических 

методов лечения (фотодинамической 
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49 

№ 

группы 

ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив 

финансовых 

затрат на  

единицу объема 

медицинской 

помощи 3, 

рублей 

       

терапии, радиочастотной термоаблации 

и др.) 

 C49.1, C49.2, C49.3, 

C49.5, C49.6, C47.1, 

C47.2, C47.3, C47.5, 

C43.5 

первичные злокачественные 

новообразования мягких тканей 

туловища и конечностей, 

злокачественные новообразования 

периферической нервной системы 

туловища, нижних и верхних 

конечностей Ia-b, II a-b, III, IV а-b 

стадии 

хирургическое 

лечение 

изолированная гипертермическая 

регионарная химиоперфузия 

конечностей 

  C50 злокачественные новообразования 

молочной железы (0 - IV стадия) 

хирургическое 

лечение 

радикальная резекция молочной железы 

с одномоментной маммопластикой 

широчайшей мышцей спины, большой 

грудной мышцей или их комбинацией 

 

отсроченная реконструкция молочной 

железы кожно-мышечным лоскутом 

(кожно-мышечным лоскутом прямой 

мышцы живота, торакодорзальным 

лоскутом), с использованием в том 

числе эндопротеза и 

микрохирургической техники 

отсроченная реконструкция молочной 
железы свободным кожно-мышечным 
лоскутом, с применением в том числе 
микрохирургической техники 

резекция молочной железы с 

определением "сторожевого" 

лимфоузла 

  C53 злокачественные новообразования 

шейки матки 

хирургическое 

лечение 

расширенная экстирпация культи 

шейки матки 
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50 

№ 

группы 

ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив 

финансовых 

затрат на  

единицу объема 

медицинской 

помощи 3, 

рублей 

       

  C54 злокачественные новообразования 

тела матки 

(местнораспространенные формы). 

Злокачественные новообразования 

эндометрия (I - III стадия) с 

осложненным соматическим 

статусом (тяжелая степень 

ожирения, тяжелая степень 

сахарного диабета и т.д.) 

хирургическое 

лечение 

экстирпация матки с тазовой и 

парааортальной лимфаденэктомией, 

субтотальной резекцией большого 

сальника 

 

экстирпация матки с придатками 

экстирпация матки с тазовой 

лимфаденэктомией и 

интраоперационной лучевой терапией 

 C56 злокачественные новообразования 

яичников (I - IV стадия). Рецидивы 

злокачественных новообразований 

яичников 

хирургическое 

лечение 

комбинированные циторедуктивные 

операции при злокачественных 

новообразованиях яичников 

 

 

двусторонняя аднексэктомия или 

резекция яичников, субтотальная 

резекция большого сальника с 

интраоперационной фотодинамической 

терапией, фотодинамическая терапия 

аднексэктомия односторонняя с 

резекцией контрлатерального яичника и 

субтотальная резекция большого 

сальника с интраоперационной 

фотодинамической терапией, 

фотодинамическая терапия 

 циторедуктивные операции при 

злокачественных новообразованиях 

яичников, фотодинамическая терапия 

 

циторедуктивные операции с 

внутрибрюшной гипертермической 
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№ 

группы 

ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив 

финансовых 

затрат на  

единицу объема 

медицинской 

помощи 3, 

рублей 

       

химиотерапией 

 C53, C54, C56, C57.8 рецидивы злокачественного 

новообразования тела матки, шейки 

матки и яичников 

хирургическое 

лечение 

удаление рецидивных опухолей малого 

таза 

удаление рецидивных опухолей малого 

таза, фотодинамическая терапия 

 C60 злокачественные новообразования 

полового члена (I - IV стадия) 

хирургическое 

лечение 

ампутация полового члена, 

двусторонняя подвздошно-пахово-

бедренная лимфаденэктомия 

C61 локализованные злокачественные 

новообразования предстательной 

железы (I - II стадия), Tl-2cN0M0 

хирургическое 

лечение 

криодеструкция опухоли 

предстательной железы 

 C62 злокачественные новообразования 

яичка 

хирургическое 

лечение 

забрюшинная лимфаденэктомия 

  C64 злокачественные новообразования 

почки (III - IV стадия) 

хирургическое 

лечение 

нефрэктомия с тромбэктомией  

злокачественные новообразования 

почки (I - II стадия) 

хирургическое 

лечение 

криодеструкция злокачественных 

новообразований почки 

резекция почки с применением 

физических методов воздействия 

(радиочастотная аблация, 

интерстициальная лазерная аблация) 

 C67 злокачественные новообразования 

мочевого пузыря (I - IV стадия) 

хирургическое 

лечение 

цистпростатвезикулэктомия с 

расширенной лимфаденэктомией 

резекция мочевого пузыря с 

интраоперационной фотодинамической 

терапией 

трансуретральная резекция мочевого 

пузыря с интраоперационной 
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52 

№ 

группы 

ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив 

финансовых 

затрат на  

единицу объема 

медицинской 

помощи 3, 

рублей 

       

фотодинамической терапией, 

гипертермией или низкоинтенсивным 

лазерным излучением 

 C74 злокачественные новообразования 

надпочечника (I - III стадия)  

(T1a-T3aNxMo) 

хирургическое 

лечение 

удаление рецидивной опухоли 

надпочечника с расширенной 

лимфаденэктомией 

 злокачественные новообразования 

надпочечника (III - IV стадия) 

хирургическое 

лечение 

расширенная адреналэктомия или 

адреналэктомия с резекцией соседних 

органов 

 

 C78 метастатическое поражение легкого хирургическое 

лечение 

анатомические (лобэктомия, 

сегментэктомия) и атипичные резекции 

легкого при множественных, 

рецидивирующих, двусторонних 

метастазах в легкие 

удаление (прецизионное, резекция 

легкого) множественных метастазов в 

легких с применением физических 

факторов 

    изолированная регионарная 

гипертермическая химиоперфузия 

легкого 

Комбинированное лечение 

злокачественных 

новообразований, 

сочетающее обширные 

хирургические 

вмешательства и 

противоопухолевое лечение 

лекарственными 

C38, C39 местнораспространенные опухоли 

органов средостения 

комбинированное 

лечение 

предоперационная или 

послеоперационная химиотерапия с 

проведением хирургического 

вмешательства в течение одной 

госпитализации 

C50 первичный рак молочной железы 

T1N2-3M0, T2-3N1-3M0 

комбинированное 

лечение 

послеоперационная химиотерапия с 

проведением хирургического 

вмешательства в течение одной 

consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1858D72C3j2vAG
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1858D73C7j2vBG
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1858E78C2j2v0G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1858E78C1j2v7G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1858D70C0j2v1G


53 

№ 

группы 

ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив 

финансовых 

затрат на  

единицу объема 

медицинской 

помощи 3, 

рублей 

       

препаратами, требующее 

интенсивной 

поддерживающей и 

коррегирующей терапии 

госпитализации 

 предоперационная или 

послеоперационная химиотерапия с 

проведением хирургического 

вмешательства в течение одной 

госпитализации 

 

21. Дистанционная, 

внутритканевая, 

внутриполостная, 

стереотаксическая, 

радионуклидная лучевая 

терапия, 

высокоинтенсивная 

фокусированная 

ультразвуковая терапия 

(HIFU) при 

злокачественных 

новообразованиях, в том 

числе у детей 

C22 злокачественные новообразования 

печени (II - IV стадия  

(T3-4N0-1M0-1). Пациенты с 

множественными опухолями 

печени. Пациенты с 

нерезектабельными опухолями. 

Функционально неоперабельные 

пациенты 

терапевтическое 

лечение 

высокоинтенсивная фокусированная 

ультразвуковая терапия (HIFU) 

94 182 

C25 злокачественные новообразования 

поджелудочной железы (II - IV 

стадия (T3-4N0-1M0-1). Пациенты с 

нерезектабельными и условно 

резектабельными опухолями. 

Пациенты с генерализованными 

опухолями (в плане паллиативного 

лечения). Функционально 

неоперабельные пациенты 

терапевтическое 

лечение 

высокоинтенсивная фокусированная 

ультразвуковая терапия (HIFU) при 

злокачественных новообразованиях 

поджелудочной железы 

  C40, C41 метастатическое поражение костей терапевтическое 

лечение 

высокоинтенсивная фокусированная 

ультразвуковая терапия (HIFU) при 

злокачественных новообразованиях 

костей 

 C48, C49 злокачественные новообразования 

забрюшинного пространства  

(I - IV стадия (G1-3T1-2N0-1M0-1). 

терапевтическое 

лечение 

высокоинтенсивная фокусированная 

ультразвуковая терапия (HIFU) при 

злокачественных новообразованиях 
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№ 

группы 

ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив 

финансовых 

затрат на  

единицу объема 

медицинской 

помощи 3, 

рублей 

       

Пациенты с множественными 

опухолями. Функционально 

неоперабельные пациенты 

забрюшинного пространства 

 C50, C67, C74, C73 злокачественные новообразования 

молочной железы (T2-3N0-3M0-1). 

Пациенты с генерализованными 

опухолями при невозможности 

применения традиционных методов 

лечения. Функционально 

неоперабельные пациенты 

терапевтическое 

лечение 

высокоинтенсивная фокусированная 

ультразвуковая терапия (HIFU) при 

злокачественных новообразованиях 

молочной железы 

  C61 локализованные злокачественные 

новообразования предстательной 

железы (I - II стадия (Tl-2cN0M0) 

терапевтическое 

лечение 

высокоинтенсивная фокусированная 

ультразвуковая терапия (HIFU) при 

злокачественных новообразованиях 

простаты 

22. Комплексная и 

высокодозная химиотерапия 

(включая эпигеномную 

терапию) острых лейкозов, 

высокозлокачественных 

лимфом, рецидивов и 

рефрактерных форм 

лимфопролиферативных и 

миелопролиферативных 

заболеваний, в том числе у 

детей. Комплексная, 

высокоинтенсивная и 

высокодозная химиотерапия 

(включая таргетную 

терапию) солидных 

опухолей, рецидивов и 

рефрактерных форм 

C81 - C90, C91.0,  
C91.5 - C91.9, C92, C93, 

C94.0, C94.2 - C94.7, 

C95, C96.9, C00 - C14, 

C15 - C21,C22,  
C23 - C26, C30 - C32, 

C34, C37, C38, C39, C40, 

C41, С43, C45, C46, C47, 

C48, C49, C51 - C58,  

C60 - C69, C71 - C79 

острые лейкозы, 

высокозлокачественные лимфомы, 

рецидивы и резистентные формы 

других лимфопролиферативных 

заболеваний, хронический 

миелолейкоз в фазах акселерации и 

бластного криза. Солидные опухоли 

у детей высокого риска (опухоли 

центральной нервной системы, 

ретинобластома, нейробластома и 

другие опухоли периферической 

нервной системы, опухоли почки, 

опухоли печени, опухоли костей, 

саркомы мягких тканей, 

герминогенные опухоли). Рак 

носоглотки. Меланома. Другие 

злокачественные эпителиальные 

терапевтическое 

лечение 

комплексная терапия таргетными 

лекарственными препаратами и 

химиопрепаратами с поддержкой 

ростовыми факторами и 

использованием антибактериальной, 

противогрибковой и противовирусной 

терапии 

129 950 
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55 

№ 

группы 

ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив 

финансовых 

затрат на  

единицу объема 

медицинской 

помощи 3, 

рублей 

       

солидных опухолей у детей опухоли. Опухоли головы и шеи у 

детей (остеосаркома, опухоли 

семейства саркомы Юинга, 

хондросаркома, злокачественная 

фиброзная гистиоцитома, саркомы 

мягких тканей, ретинобластома, 

опухоли параменингеальной 

области). Высокий риск 

Оториноларингология 

23. 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 

хронический туботимпальный 

гнойный средний отит. 

Хронический эпитимпано-

антральный гнойный средний отит. 

Адгезивная болезнь среднего уха. 

Разрыв и дислокация слуховых 

косточек. Другие приобретенные 

дефекты слуховых косточек. 

Врожденные аномалии (пороки 

развития) уха, вызывающие 

нарушение слуха. Отосклероз, 

вовлекающий овальное окно, 

необлитерирующий. Отосклероз 

неуточненный. Кондуктивная и 

нейросенсорная потеря слуха. 

Отосклероз, вовлекающий овальное 

окно, облитерирующий 

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 использованием 

системы мониторинга лицевого нерва 

110 160  

 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 
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№ 

группы 

ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив 

финансовых 

затрат на  

единицу объема 

медицинской 

помощи 3, 

рублей 

       

 слухоулучшающие операции с 

применением частично 

имплантируемого устройства костной 

проводимости 

  H74.1, H74.2, H74.3, H90 адгезивная болезнь среднего уха. 

Разрыв и дислокация слуховых 

косточек 

хирургическое 

лечение 

тимпанопластика с применением 

микрохирургической техники, 

аллогенных трансплантатов, в том 

числе металлических 

     стапедопластика при патологическом 

процессе, врожденном или 

приобретенном, с вовлечением окна 

преддверия, с применением аутотканей 

и аллогенных трансплантатов,  

в том числе металлических 

     слухоулучшающие операции с 

применением имплантата среднего уха 

24. Хирургическое лечение 

болезни Меньера и других 

нарушений вестибулярной 

функции 

H81.0, H81.1, H81.2 болезнь Меньера. 

Доброкачественное 

пароксизмальное головокружение. 

Вестибулярный нейронит. Фистула 

лабиринта 

хирургическое 

лечение 

селективная нейротомия 65 788 

 деструктивные микрохирургические 

вмешательства на структурах 

внутреннего уха с применением 

лучевой техники 

 

 H81.1, H81.2 доброкачественное пароксизмальное 

головокружение. Вестибулярный 

нейронит. Фистула лабиринта 

хирургическое 

лечение 

дренирование эндолимфатических 

пространств внутреннего уха с 

применением микрохирургической и 

лучевой техники 

Хирургическое лечение 
доброкачественных 
новообразований 
околоносовых пазух, 
основания черепа и 

J32.3 доброкачественное новообразование 

полости носа и придаточных пазух 

носа, пазух клиновидной кости 

хирургическое 

лечение 

удаление новообразования с 
применением эндоскопической, 
навигационной техники и 
эндоваскулярной эмболизации сосудов 
микроэмболами и при помощи 
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№ 

группы 

ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив 

финансовых 

затрат на  

единицу объема 

медицинской 

помощи 3, 

рублей 

       
среднего уха адгезивного агента 

Реконструктивно-

пластическое 

восстановление функции 

гортани и трахеи 

J38.6, D14.1, D14.2, 

J38.0, J38.3, R49.0, R49.1 

стеноз гортани. Доброкачественное 

новообразование гортани. 

Доброкачественное 

новообразование трахеи. Паралич 

голосовых складок и гортани. 

Другие болезни голосовых складок. 

Дисфония. Афония 

хирургическое 

лечение 

удаление новообразования или рубца 

гортани и трахеи с использованием 

микрохирургической и лучевой техники 

эндоларингеальные реконструктивно-

пластические вмешательства на 

голосовых складках с использованием 

имплантатов и аллогенных материалов 

с применением микрохирургической 

техники 

 

 

 

  J38.3, R49.0, R49.1 другие болезни голосовых складок. 

Дисфония. Афония 

хирургическое 

лечение 

ларинготрахеопластика при 

доброкачественных новообразованиях 

гортани, параличе голосовых складок и 

гортани, стенозе гортани 

 

    операции по реиннервации и 

заместительной функциональной 

пластике гортани и трахеи с 

применением микрохирургической 

техники и электромиографическим 

мониторингом 

Хирургические 

вмешательства на 

околоносовых пазухах, 

требующие реконструкции 

лицевого скелета 

T90.2, T90.4, D14.0 последствия перелома черепа и 

костей лица. Последствия травмы 

глаза окологлазничной области. 

Доброкачественное 

новообразование среднего уха, 

полости носа и придаточных пазух 

хирургическое 

лечение 

костная пластика стенок околоносовых 

пазух с использованием аутокостных 

трансплантатов, аллогенных 

трансплантатов, имплантатов, в том 

числе металлических, эндопротезов, 

биодеградирующих и фиксирующих 

consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1818D71C3j2vAG
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1868870C4j2v5G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1868870C3j2v3G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1818D71C4j2vAG
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1818D71C3j2v0G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1818674C6j2v3G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1818674C6j2v2G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1818D71C3j2v0G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1818674C6j2v3G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1818674C6j2v2G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1808C70C3j2v2G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1808C70C3j2v0G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1868870C6j2vAG


58 

№ 

группы 

ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив 

финансовых 

затрат на  

единицу объема 

медицинской 

помощи 3, 

рублей 

       

носа материалов 

Офтальмология 

25. Комплексное хирургическое 

лечение глаукомы, включая 

микроинвазивную 

энергетическую оптико-

реконструктивную и 

лазерную хирургию, 

имплантацию различных 

видов дренажей 

H26.0 - H26.4, H40.1 - 

H40.8, Q15.0 

глаукома с повышенным или 

высоким внутриглазным давлением 

развитой, далеко зашедшей стадии, 

в том числе с осложнениями, у 

взрослых. Врожденная глаукома, 

глаукома вторичная вследствие 

воспалительных и других 

заболеваний глаза, в том числе с 

осложнениями, у детей 

хирургическое 

лечение 

модифицированная 

синустрабекулэктомия с задней 

трепанацией склеры, в том числе с 

применением лазерной хирургии 

68 947 

 модифицированная 

синустрабекулэктомия, в том числе 

ультразвуковая факоэмульсификация 

осложненной катаракты с 

имплантацией интраокулярной линзы 

 

 

 

синустрабекулэктомия с имплантацией 

различных моделей дренажей с задней 

трепанацией склеры 

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 

интраокулярной линзы, в том числе с 

consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1818F73C0j2v4G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1818F73CFj2v5G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1818F74CFj2v2G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1818F74CFj2vAG
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1818770CFj2v5G


59 

№ 

группы 

ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив 

финансовых 

затрат на  

единицу объема 

медицинской 

помощи 3, 

рублей 

       

применением лазерной хирургии 

     реконструкция передней камеры, 

иридопластика с ультразвуковой 

факоэмульсификацией осложненной 

катаракты с имплантацией 

интраокулярной линзы, в том числе с 

применением лазерной хирургии 

 

удаление вторичной катаракты с 

реконструкцией задней камеры с 

имплантацией интраокулярной линзы 

    реконструкция передней камеры с 

лазерной экстракцией осложненной 

катаракты с имплантацией 

интраокулярной линзы  

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 

применением лазерной хирургии 

 Транспупиллярная, 

микроинвазивная 

энергетическая оптико-

реконструктивная, 

E10.3, E11.3,  
H25.0 - H25.9,  

H26.0 - H26.4, H27.0, 

H28, H30.0 - H30.9, 

сочетанная патология глаза у 

взрослых и детей 

(хориоретинальные воспаления, 

хориоретинальные нарушения при 

хирургическое 

лечение 

эписклеральное круговое и (или) 

локальное пломбирование в сочетании с 

транспупиллярной лазеркоагуляцией 

сетчатки 
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60 

№ 

группы 

ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив 

финансовых 

затрат на  

единицу объема 

медицинской 

помощи 3, 

рублей 

       

интравитреальная, 

эндовитреальная 23 - 27 

гейджевая хирургия при 

витреоретинальной 

патологии различного 

генеза 

H31.3, H32.8,  

H33.0 - H33.5, H34.8, 

H35.2 - H35.4, H36.8, 

H43.1, H43.3, H44.0, 

H44.1 

болезнях, классифицированных в 

других рубриках: ретиношизис и 

ретинальные кисты, ретинальные 

сосудистые окклюзии, 

пролиферативная ретинопатия, 

дегенерация макулы и заднего 

полюса, кровоизлияние в 

стекловидное тело), осложненная 

патологией роговицы, хрусталика, 

стекловидного тела. Диабетическая 

ретинопатия взрослых, 

пролиферативная стадия, в том 

числе с осложнением или с 

патологией хрусталика, 

стекловидного тела, вторичной 

глаукомой, макулярным отеком. 

Отслойка и разрывы сетчатки, 

тракционная отслойка сетчатки, 

другие формы отслойки сетчатки у 

взрослых и детей, осложненные 

патологией роговицы, хрусталика, 

стекловидного тела. Катаракта 

незрелая и зрелая у взрослых и 

детей, осложненная сублюксацией 

хрусталика, глаукомой, патологией 

стекловидного тела, сетчатки, 

сосудистой оболочки. Осложнения, 

возникшие в результате 

предшествующих оптико-

реконструктивных, 

эндовитреальных вмешательств у 

взрослых и детей. Возрастная 

реконструкция передней камеры, 

включая лазерную экстракцию, 

осложненной катаракты с 

имплантацией эластичной 

интраокулярной линзы 

удаление вторичной катаракты, 

реконструкция задней камеры, в том 

числе с имплантацией интраокулярной 

линзы, в том числе с применением 

лазерной хирургии 
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61 

№ 

группы 

ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив 

финансовых 

затрат на  

единицу объема 

медицинской 

помощи 3, 

рублей 

       

макулярная дегенерация, влажная 

форма, в том числе с осложнениями 

 Реконструктивно-

пластические и оптико-

реконструктивные операции 

при травмах (открытых, 

закрытых) глаза, его 

придаточного аппарата, 

орбиты 

H02.0 - H02.5, H04.0 - 

H04.6, H05.0 - H05.5, 

H11.2, H21.5, H27.0, 

H27.1, H26.0 - H26.9, 

H31.3, H40.3, 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 

травма глаза и глазницы, 

термические и химические ожоги, 

ограниченные областью глаза и его 

придаточного аппарата, при острой 

или стабильной фазе при любой 

стадии у взрослых и детей 

осложненные патологией 

хрусталика, стекловидного тела, 

офтальмогипертензией, переломом 

дна орбиты, открытой раной века и 

окологлазничной области, 

вторичной глаукомой, энтропионом 

и трихиазом века, эктропионом века, 

лагофтальмом, птозом века, 

стенозом и недостаточностью 

слезных протоков, деформацией 

орбиты, энофтальмом, рубцами 

конъюнктивы, рубцами и 

помутнением роговицы, слипчивой 

лейкомой, гнойным 

эндофтальмитом, дегенеративными 

состояниями глазного яблока, 

травматическим косоглазием или в 

сочетании с неудаленным 

инородным телом орбиты 

вследствие проникающего ранения, 

неудаленным магнитным 

инородным телом, неудаленным 

немагнитным инородным телом, 

хирургическое 

лечение 

иридоциклосклерэктомия при 

посттравматической глаукоме 

 

имплантация дренажа при 

посттравматической глаукоме 

исправление травматического 

косоглазия с пластикой 

экстраокулярных мышц 

 факоаспирация травматической 

катаракты с имплантацией различных 

моделей интраокулярной линзы 
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62 

№ 

группы 

ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив 

финансовых 

затрат на  

единицу объема 

медицинской 

помощи 3, 

рублей 

       

осложнениями механического 

происхождения, связанными с 

имплантатами и трансплантатами 

 Хирургическое и (или) 

лучевое лечение 

злокачественных 

новообразований глаза, его 

придаточного аппарата и 

орбиты, включая 

внутриорбитальные 

доброкачественные 

опухоли, реконструктивно-

пластическая хирургия при 

их последствиях 

C43.1, C44.1, C69, C72.3, 

D31.5, D31.6, Q10.7, 

Q11.0 - Q11.2 

злокачественные новообразования 

глаза и его придаточного аппарата, 

орбиты у взрослых и детей (стадии 

T1 - T3 N0 M0). Доброкачественные 

и злокачественные опухоли орбиты, 

включающие врожденные пороки 

развития орбиты, без осложнений 

или осложненные патологией 

роговицы, хрусталика, 

стекловидного тела, зрительного 

нерва, глазодвигательных мышц, 

офтальмогипертензией 

комбинированное 

лечение 

реконструктивные операции на 

экстраокулярных мышцах при 

новообразованиях орбиты 

 

отсроченная реконструкция леватора 

при новообразованиях орбиты 

тонкоигольная аспирационная биопсия 

новообразований глаза и орбиты 

подшивание танталовых скрепок при 

новообразованиях глаза 

отграничительная и (или) разрушающая 
лазеркоагуляция при новообразованиях 
глаза 

радиоэксцизия, в том числе с 

одномоментной реконструктивной 

пластикой, при новообразованиях 

придаточного аппарата глаза 

лазерэксцизия с одномоментной 

реконструктивной пластикой при 

новообразованиях придаточного 

аппарата глаза 

 

радиоэксцизия с лазериспарением при 

новообразованиях придаточного 

аппарата глаза 
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63 

№ 

группы 

ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив 

финансовых 

затрат на  

единицу объема 

медицинской 

помощи 3, 

рублей 

       

лазерэксцизия, в том числе с 

лазериспарением, при 

новообразованиях придаточного 

аппарата глаза 

погружная диатермокоагуляция при 

новообразованиях придаточного 

аппарата глаза 

 Хирургическое и (или) 

лазерное лечение 

ретролентальной 

фиброплазии у детей 

(ретинопатии 

недоношенных), в том числе 

с применением 

комплексного 

офтальмологического 

обследования под общей 

анестезией 

H35.2 ретролентальная фиброплазия у 

детей (ретинопатия недоношенных) 

при активной и рубцовой фазе 

любой стадии без осложнений или 

осложненная патологией роговицы, 

хрусталика, стекловидного тела, 

глазодвигательных мышц, 

врожденной и вторичной глаукомой 

хирургическое и 

(или) лучевое 

лечение 

транспупиллярная секторальная или 

панретинальная лазерная коагуляция 

аваскулярных зон сетчатки с 

элементами отграничивающей 

коагуляции 

 

диодная транссклеральная 

фотокоагуляция, в том числе с 

криокоагуляцией сетчатки 

криокоагуляция сетчатки 

26. Реконструктивное, 

восстановительное, 

реконструктивно-

пластическое хирургическое 

и лазерное лечение при 

врожденных аномалиях 

(пороках развития) века, 

слезного аппарата, 

глазницы, переднего и 

заднего сегментов глаза, 

хрусталика, в том числе с 

применением комплексного 

офтальмологического 

H26.0, H26.1, H26.2, 

H26.4, H27.0, H33.0, 

H33.2 - 33.5, H35.1, 

H40.3, H40.4, H40.5, 

H43.1, H43.3, H49.9, 

Q10.0,Q10.1, Q10.4 - 

Q10.7, Q11.1, Q12.0, 

Q12.1, Q12.3, Q12.4, 

Q12.8, Q13.0, Q13.3, 

Q13.4, Q13.8, Q14.0, 

Q14.1, Q14.3, Q15.0, 

H02.0 - H02.5, H04.5, 

врожденные аномалии хрусталика, 

переднего сегмента глаза, 

врожденная, осложненная и 

вторичная катаракта, кератоконус, 

кисты радужной оболочки, 

цилиарного тела и передней камеры 

глаза, колобома радужки, 

врожденное помутнение роговицы, 

другие пороки развития роговицы 

без осложнений или осложненные 

патологией роговицы, 

стекловидного тела, частичной 

атрофией зрительного нерва. 

хирургическое 

лечение 

устранение врожденного птоза верхнего 

века подвешиванием или укорочением 

леватора 

84 869 

исправление косоглазия с пластикой 

экстраокулярных мышц 
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№ 

группы 

ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив 

финансовых 

затрат на  

единицу объема 

медицинской 

помощи 3, 

рублей 

       

обследования под общей 

анестезией 

H05.3, H11.2 Врожденные аномалии заднего 

сегмента глаза (врожденная 

аномалия сетчатки, врожденная 

аномалия стекловидного тела, 

врожденная аномалия сосудистой 

оболочки без осложнений или 

осложненные патологией 

стекловидного тела, частичной 

атрофией зрительного нерва). 

Врожденные аномалии век, слезного 

аппарата, глазницы, врожденный 

птоз, отсутствие или агенезия 

слезного аппарата, другие пороки 

развития слезного аппарата без 

осложнений или осложненные 

патологией роговицы. Врожденные 

болезни мышц глаза, нарушение 

содружественного движения глаз 

Педиатрия 

27. Поликомпонентное лечение 

болезни Вильсона, болезни 

Гоше, мальабсорбции с 

применением 

химиотерапевтических 

лекарственных препаратов 

E83.0 болезнь Вильсона терапевтическое 

лечение 

поликомпонентное лечение с 

применением специфических хелаторов 

меди и препаратов цинка под контролем 

эффективности лечения, комплекса 

иммунологических, биохимических, 

молекулярно-биологических методов 

диагностики, определения 

концентраций микроэлементов в 

биологических жидкостях, комплекса 

методов визуализации 

79 759  

 K90.0, K90.4, K90.8, тяжелые формы мальабсорбции терапевтическое поликомпонентное лечение с 

применением гормональных, 
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№ 

группы 

ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив 

финансовых 

затрат на  

единицу объема 

медицинской 

помощи 3, 

рублей 

       

K90.9, K63.8, E73, E74.3 лечение цитостатических лекарственных 

препаратов, частичного или полного 

парентерального питания с подбором 

специализированного энтерального 

питания под контролем эффективности 

терапии, комплекса биохимических, 

цитохимических, иммунологических, 

морфологических и 

иммуногистохимических методов 

диагностики, а также методов 

визуализации 

  E75.5 болезнь Гоше I и III типа, 

протекающая с поражением 

жизненно важных органов  

(печени, селезенки, легких),  

костно-суставной системы и (или) с 

развитием тяжелой неврологической 

симптоматики 

терапевтическое 

лечение 

комплексное лечение с применением 

дифференцированного назначения 

парентеральной заместительной 

терапии ферментом и лекарственных 

препаратов, влияющих на 

формирование костной ткани 

 

Поликомпонентное 

иммуносупрессивное 

лечение локальных и 

распространенных форм 

системного склероза 

M34 системный склероз (локальные и 

распространенные формы) 

терапевтическое 

лечение 

поликомпонентное 

иммуномодулирующее лечение с 

применением глюкокортикоидов и 

цитотоксических иммунодепрессантов 

под контролем лабораторных и 

инструментальных методов 

диагностики, включая 

иммунологические, а также 

эндоскопические, рентгенологические, 

ультразвуковые методы 

28. Поликомпонентное лечение 

наследственных нефритов, 

тубулопатий, 

N04, N07, N25 нефротический синдром 

неустановленной этиологии и 

морфологического варианта, 

терапевтическое 

лечение 

поликомпонентное 

иммуносупрессивное лечение с 

применением циклоспорина А и (или) 

167 738  
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№ 

группы 

ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив 

финансовых 

затрат на  

единицу объема 

медицинской 

помощи 3, 

рублей 

       

стероидрезистентного и 

стероидзависимого 

нефротических синдромов с 

применением 

иммуносупрессивной и 

(или) симптоматической 

терапии 

стероидчувствительный и 

стероидзависимый, 

сопровождающийся отечным 

синдромом, постоянным или 

транзиторным нарушением функции 

почек 

микофенолатов под контролем 

иммунологических, биохимических и 

инструментальных методов 

диагностики 

наследственные нефропатии, в том 

числе наследственный нефрит, 

кистозные болезни почек. 

Наследственные и приобретенные 

тубулопатии без снижения функции 

почек и экстраренальных 

проявлений 

терапевтическое 

лечение 

поликомпонентное лечение при 

приобретенных и врожденных 

заболеваниях почек под контролем 

лабораторных и инструментальных 

методов диагностики 

29. Поликомпонентное лечение 

кардиомиопатий, 

миокардитов, перикардитов, 

эндокардитов с 

недостаточностью 

кровообращения II - IV 

функционального класса 

(NYHA), резистентных 

нарушений сердечного 

ритма и проводимости 

сердца с аритмогенной 

дисфункцией миокарда с 

применением 

кардиотропных, 

химиотерапевтических и 

генно-инженерных 

биологических 

лекарственных препаратов 

I27.0, I27.8, I30.0, I30.9, 

I31.0, I31.1, I33.0, I33.9, 

I34.0, I34.2, I35.1, I35.2, 

I36.0, I36.1, I36.2, I42, 

I44.2, I45.6, I45.8, I47.0, 

I47.1, I47.2, I47.9, I48, 

I49.0, I49.3, I49.5, I49.8, 

I51.4, Q21.1, Q23.0, 

Q23.1, Q23.2, Q23.3, 

Q24.5, Q25.1, Q25.3 

кардиомиопатии  

(дилатационнаякардиомиопатия, 

другаярестриктивнаякардиомиопати

я, другиекардиомиопатии, 

кардиомиопатиянеуточненная). 

Миокардитнеуточненный, 

фиброзмиокарда. 

Неревматическоепоражениемитраль

ного, 

аортальногоитрикуспидальногоклап

анов( митральная (клапанная) 

недостаточность, 

неревматическийстенозмитрального

клапана, аортальная (клапанная) 

недостаточность, аортальный 

(клапанный) 

стенозснедостаточностью, 

неревматическийстенозтрехстворчат

терапевтическое 

лечение 

поликомпонентное лечение 

метаболических нарушений в миокарде 

и нарушений нейровегетативной 

регуляции с применением блокаторов 

нейрогормонов, диуретиков, 

кардиотоников, антиаритмиков, 

кардиопротекторов, антибиотиков, 

противовоспалительных нестероидных, 

гормональных и цитостатических 

лекарственных препаратов, 

внутривенных иммуноглобулинов под 

контролем уровня 

иммунобиохимических маркеров 

повреждения миокарда, хронической 

сердечной недостаточности (pro-BNP), 

состояния энергетического обмена 

методом цитохимического анализа, 

суточного мониторирования 

95 133 
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67 

№ 

группы 

ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив 

финансовых 

затрат на  

единицу объема 

медицинской 

помощи 3, 

рублей 

       

огоклапана, 

неревматическаянедостаточностьтре

хстворчатогоклапана, 

неревматическийстенозтрехстворчат

огоклапанаснедостаточностью). 

Врожденныеаномалии 

(порокиразвития) 

системыкровообращения 

(дефектпредсердножелудочковойпе

регородки, 

врожденныйстенозаортальногоклапа

на, 

врожденнаянедостаточностьаорталь

ногоклапана, 

врожденныймитральныйстеноз, 

врожденнаямитральнаянедостаточно

сть, коарктация аорты, стеноз аорты, 

аномалия развития коронарных 

сосудов) 

 

 

показателей внутрисердечной 

гемодинамики с использованием 

комплекса визуализирующих методов 

диагностики (ультразвуковой 

диагностики с доплерографией, 

магнитно-резонансной томографии, 

мультиспиральной компьютерной 

томографии, вентрикулографии, 

коронарографии), генетических 

исследований 

Ревматология 

30. Поликомпонентная 

иммуномодулирующая 

терапия с включением 

генно-инженерных 

биологических 

лекарственных препаратов, 

гормональных и 

химиотерапевтических 

M05.0, M05.1, M05.2, 

M05.3, M05.8, M06.0, 

M06.1, M06.4, M06.8, 

M08, M45, M32, M34, 

M07.2 

впервые выявленное или 

установленное заболевание с 

высокой степенью активности 

воспалительного процесса или 

заболевание с резистентностью к 

проводимой лекарственной терапии 

терапевтическое 

лечение 

поликомпонентная 

иммуномодулирующая терапия с 

применением генно-инженерных 

биологических лекарственных 

препаратов, лабораторной диагностики 

с использованием комплекса 

иммунологических и молекулярно-

биологических методов, 

127 299  
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68 

№ 

группы 

ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив 

финансовых 

затрат на  

единицу объема 

медицинской 

помощи 3, 

рублей 

       

лекарственных препаратов с 

использованием 

специальных методов 

лабораторной и 

инструментальной 

диагностики больных 

(старше 18 лет) системными 

воспалительными 

ревматическими 

заболеваниями 

инструментальной диагностики с 

использованием комплекса 

рентгенологических (включая 

компьютерную томографию), 

ультразвуковых методик и магнитно-

резонансной томографии 

поликомпонентная 

иммуномодулирующая терапия с 

применением пульс-терапии 

глюкокортикоидами и 

цитотоксическими 

иммунодепрессантами, лабораторной 

диагностики с использованием 

комплекса иммунологических и 

молекулярно-биологических методов, 

инструментальной диагностики с 

использованием комплекса 

рентгенологических (включая 

компьютерную томографию), 

ультразвуковых методик и магнитно-

резонансной томографии 

Сердечно-сосудистая хирургия 

31. Коронарная 

реваскуляризация миокарда 

с применением 

ангиопластики в сочетании 

со стентированием при 

ишемической болезни 

сердца 

I20.0, I21.0, I21.1, I21.2, 

I21.3, I21.9, I22 

нестабильная стенокардия, острый и 

повторный инфаркт миокарда 

 (с подъемом сегмента ST 

электрокардиограммы) 

хирургическое 

лечение 

баллонная вазодилатация с установкой 

1 стента в сосуд (сосуды) 

167 782 

32. Коронарная I20.0, I21.0, I21.1, I21.2, нестабильная стенокардия, острый и хирургическое баллонная вазодилатация с установкой 230 700 
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№ 

группы 

ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив 

финансовых 

затрат на  

единицу объема 

медицинской 

помощи 3, 

рублей 

       

реваскуляризация миокарда 

с применением 

ангиопластики в сочетании 

со стентированием при 

ишемической болезни 

сердца 

I21.3, I21.9, I22 повторный инфаркт миокарда  

(с подъемом сегмента ST 

электрокардиограммы) 

лечение 2 стентов в сосуд (сосуды) 

33. Коронарная 

реваскуляризация миокарда 

с применением 

ангиопластики в сочетании 

со стентированием при 

ишемической болезни 

сердца 

 

I20.0, I21.0, I21.1, I21.2, 

I21.3, I21.9, I22 

нестабильная стенокардия, острый и 

повторный инфаркт миокарда  

(с подъемом сегмента ST 

электрокардиограммы) 

хирургическое 

лечение 

баллонная вазодилатация с установкой 

3 стентов в сосуд (сосуды) 

293 619  

 

34. Коронарная 

реваскуляризация миокарда 

с применением 

ангиопластики в сочетании 

со стентированием при 

ишемической болезни 

сердца 

I20.0, I21.4, I21.9, I22 нестабильная стенокардия, острый и 

повторный инфаркт миокарда  

(без подъема сегмента ST 

электрокардиограммы) 

хирургическое 

лечение 

баллонная вазодилатация с установкой 

1 стента в сосуд (сосуды) 

149 816 

35. Коронарная 

реваскуляризация миокарда 

с применением 

ангиопластики в сочетании 

со стентированием при 

ишемической болезни 

сердца 

I20.0, I21.4, I21.9, I22 нестабильная стенокардия, острый и 

повторный инфаркт миокарда  

(без подъема сегмента ST 

электрокардиограммы) 

хирургическое 

лечение 

баллонная вазодилатация с установкой 

2 стентов в сосуд (сосуды) 

205 997 

36. Коронарная 

реваскуляризация миокарда 

с применением 

I20.0, I21.4, I21.9, I22 нестабильная стенокардия, острый и 

повторный инфаркт миокарда 

(без подъема сегмента ST 

хирургическое 

лечение 

баллонная вазодилатация с установкой 

3 стентов в сосуд (сосуды) 

262 178 
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70 

№ 

группы 

ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив 

финансовых 

затрат на  

единицу объема 

медицинской 

помощи 3, 

рублей 

       

ангиопластики в сочетании 

со стентированием при 

ишемической болезни 

сердца 

электрокардиограммы) 

37. Коронарная 

ревасскурялизация 

миокарда с применением 

ангиопластики в сочетании 

со стентированием при 

ишемической болезни 

I20.1, I20.8, I25 ишемическая болезнь сердца со 

стенозированием 1-3 коронарных 

артерий 

хирургическое 

лечение 

баллоннаявазодилатация с установкой 

1-3 стентов в сосуд (сосуды) 

241 421  

38. Эндоваскулярная, 

хирургическая коррекция 

нарушений ритма сердца 

без имплантации 

кардиовертера-

дефибриллятора у взрослых 

I44.1, I44.2, I45.2, I45.3, 

I45.6, I46.0, I47.0, I47.1, 

I47.2, I47.9, I48, I49.0, 

I49.5, Q22.5, Q24.6 

пароксизмальные нарушения ритма 

и проводимости различного генеза, 

сопровождающиеся сердечной 

недостаточностью, 

гемодинамическими расстройствами 

и отсутствием эффекта от 

медикаментозной терапии 

хирургическое 

лечение 

имплантация частотно-адаптированного 

однокамерного кардиостимулятора 

136 058  

39. Эндоваскулярная, 

хирургическая коррекция 

нарушений ритма сердца 

без имплантации 

кардиовертера-

дефибриллятора у детей 

I44.1, I44.2, I45.2, I45.3, 

I45.6, I46.0, I47.0, I47.1, 

I47.2, I47.9, I48, I49.0, 

I49.5, Q22.5, Q24.6 

пароксизмальные нарушения ритма 

и проводимости различного генеза, 

сопровождающиеся сердечной 

недостаточностью, 

гемодинамическими расстройствами 

и отсутствием эффекта от 

медикаментозной терапии 

 

хирургическое 

лечение 

имплантация частотно-адаптированного 

однокамерного кардиостимулятора 

254 503 

40. Эндоваскулярная, 

хирургическая коррекция 

нарушений ритма сердца 

без имплантации 

кардиовертера-

I44.1, I44.2, I45.2, I45.3, 

I45.6, I46.0, I47.0, I47.1, 

I47.2, I47.9, I48, I49.0, 

I49.5, Q22.5, Q24.6 

пароксизмальные нарушения ритма 

и проводимости различного генеза, 

сопровождающиеся сердечной 

недостаточностью, 

гемодинамическими расстройствами 

хирургическое 

лечение 

имплантация частотно-адаптированного 

двухкамерного кардиостимулятора 

226 346  
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№ 

группы 

ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив 

финансовых 

затрат на  

единицу объема 

медицинской 

помощи 3, 

рублей 

       

дефибриллятора и отсутствием эффекта от лечения 

лекарственными препаратами 

41. Коронарная 

реваскуляризация миокарда 

с применением 

аортокоронарного 

шунтирования при 

ишемической болезни и 

различных формах 

сочетанной патологии 

I20.0, I21, I22, I24.0, ишемическая болезнь сердца со 

значительным проксимальным 

стенозированием главного ствола 

левой коронарной артерии, наличие 

3 и более стенозов коронарных 

артерий в сочетании с патологией  

1 или 2 клапанов сердца, 

аневризмой, дефектом 

межжелудочковой перегородки, 

нарушениями ритма и 

проводимости, другими полостными 

операциями 

хирургическое 

лечение 

аортокоронарное шунтирование у 

больных ишемической болезнью сердца 

в условиях искусственного 

кровоснабжения 

336 507 

Торакальная хирургия 

42. Эндоскопические и 

эндоваскулярные операции 

на органах грудной полости 

I27.0 первичная легочная гипертензия хирургическое 

лечение 

атриосептостомия 140 253  

I37 стеноз клапана легочной артерии хирургическое 

лечение 

баллонная ангиопластика 

Видеоторакоскопические 

операции на органах 

грудной полости 

 

J43 эмфизема легкого хирургическое 

лечение 

видеоторакоскопическая резекция 

легких при осложненной эмфиземе 

43. Расширенные и 

реконструктивно-

пластические операции на 

органах грудной полости 

J43 эмфизема легкого хирургическое 

лечение 

пластика гигантских булл легкого 245 132 

Травматология и ортопедия 
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№ 

группы 

ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив 

финансовых 

затрат на  

единицу объема 

медицинской 

помощи 3, 

рублей 

       

44. 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 

B67, D16, D18, M88 деструкция и деформация 

(патологический перелом) 

позвонков вследствие их поражения 

доброкачественным 

новообразованием непосредственно 

или контактным путем в результате 

воздействия опухоли спинного 

мозга, спинномозговых нервов, 

конского хвоста и их оболочек 

хирургическое 

лечение 

восстановление высоты тела позвонка и 

его опорной функции путем введения 

костного цемента или биокомпозитных 

материалов под интраоперационной 

флюороскопией 

135 345 

 M42, M43, M45, M46, 

M48, M50, M51, M53, 

M92, M93, M95, Q76.2 

дегенеративно-дистрофическое 

поражение межпозвонковых дисков, 

суставов и связок позвоночника с 

формированием грыжи диска, 

деформацией (гипертрофией) 

суставов и связочного аппарата, 

нестабильностью сегмента, 

спондилолистезом, деформацией и 

стенозом позвоночного канала и его 

карманов 

хирургическое 

лечение 

восстановление формы и функции 

межпозвонкового диска путем 

пункционной декомпрессивной 

нуклеопластики с обязательной 

интраоперационной флюороскопией 

 

 Пластика крупных суставов 

конечностей с 

восстановлением 

целостности 

внутрисуставных 

образований, замещением 

костно-хрящевых дефектов 

синтетическими и 

биологическими 

материалами 

M00, M01, M03.0, M12.5, 

M17 

выраженное нарушение функции 

крупного сустава конечности любой 

этиологии 

хирургическое 

лечение 

артродез крупных суставов конечностей 

с различными видами фиксации и 

остеосинтеза 

 

Реконструктивно-

пластические операции при 

M24.6, Z98.1, G80.1, 

G80.2, M21.0, M21.2, 

врожденные и приобретенные 

дефекты и деформации стопы и 

хирургическое артролиз и артродез суставов кисти с 

различными видами чрескостного, 
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№ 

группы 

ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив 

финансовых 

затрат на  

единицу объема 

медицинской 

помощи 3, 

рублей 

       

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 

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, S44, S45, S46, 

S50, M19.1, M20.1, 

M20.5, Q05.9, Q66.0, 

Q66.5, Q66.8, Q68.2 

кисти, предплечья различной 

этиологии у взрослых. Любой 

этиологии деформации стопы и 

кисти у детей 

лечение накостного и интрамедуллярного 

остеосинтеза 

 реконструктивно-пластическое 

хирургическое вмешательство на костях 

стоп с использованием ауто- и 

аллотрансплантатов, имплантатов, 

остеозамещающих материалов, 

металлоконструкций 

 

 Реконструктивно-

пластические операции на 

костях таза, верхних и 

нижних конечностях с 

использованием погружных 

или наружных 

фиксирующих устройств, 

синтетических и 

биологических 

остеозамещающих 

материалов, компьютерной 

навигации 

S70.7, S70.9, S71, S72, 

S77, S79, S42, S43, S47, 

S49, S50, M99.9, M21.6, 

M95.1, M21.8, M21.9, 

Q66, Q78, M86, G11.4, 

G12.1, G80.9, G80.1, 

G80.2 

любой этиологии деформации таза, 

костей верхних и нижних 

конечностей (угловая деформация 

не менее 20 градусов, смещение по 

периферии не менее 20 мм) любой 

локализации, в том числе 

многоуровневые и 

сопровождающиеся укорочением 

конечности (не менее 30 мм), 

стойкими контрактурами суставов. 

Любой этиологии дефекты костей 

таза, верхних и нижних конечностей 

(не менее 20 мм) любой 

локализации, в том числе 

сопровождающиеся укорочением 

конечности (не менее 30 мм), 

стойкими контрактурами суставов. 

Деформации костей таза, бедренной 

кости у детей со спастическим 

хирургическое 

лечение 

чрескостный остеосинтез с 

использованием метода цифрового 

анализа 

 

чрескостный остеосинтез методом 

компоновок аппаратов с 

использованием модульной 

трансформации 

корригирующие остеотомии костей 

верхних и нижних конечностей 

 

 

комбинированное и последовательное 

использование чрескостного и 

блокируемого интрамедуллярного или 

накостного остеосинтеза 
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№ 

группы 

ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив 

финансовых 

затрат на  

единицу объема 

медицинской 

помощи 3, 

рублей 

       

синдромом 

  M25.3, M91, M95.8, 

Q65.0, Q65.1, Q65.3, 

Q65.4, Q65.8, M16.2, 

M16.3, M92 

дисплазии, аномалии развития, 

последствия травм крупных 

суставов 

хирургическое 

лечение 

реконструкция проксимального, 

дистального отдела бедренной, 

большеберцовой костей при пороках 

развития, приобретенных деформациях, 

требующих корригирующей 

остеотомии, с остеосинтезом 

погружными имплантатами 

 

    создание оптимальных 

взаимоотношений в суставе путем 

выполнения различных вариантов 

остеотомий бедренной и 

большеберцовой костей с изменением 

их пространственного положения и 

фиксацией имплантатами или 

аппаратами внешней фиксации 

 M24.6 анкилоз крупного сустава в 

порочном положении 

хирургическое 

лечение 

корригирующие остеотомии с 

фиксацией имплантатами или 

аппаратами внешней фиксации 

 

 

 

45. Реконструктивные и 

декомпрессивные операции 

при травмах и заболеваниях 

позвоночника с 

применением погружных и 

наружных фиксирующих 

устройств 

T84, S12.0, S12.1,S13,S

19, S22.0, S22.1,S23,S32

.0, S32.1, S33,T08,T09, 

T85, T91,M80,M81, М8

2, M86,M85,M87, M96, 

M99,Q67,Q76.0, Q76.1,

Q76.4,Q77, Q76.3 

стабильные и неосложненные 

переломы позвонков, повреждения 

(разрыв) межпозвонковых дисков и 

связок позвоночника, деформации 

позвоночного столба вследствие его 

врожденной патологии или 

перенесенных заболеваний 

хирургическое 

лечение 

декомпрессивно-стабилизирующее 

вмешательство с фиксацией 

позвоночника дорсальными или 

вентральными имплантатами 

201 193 
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№ 

группы 

ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив 

финансовых 

затрат на  

единицу объема 

медицинской 

помощи 3, 

рублей 

       

46. 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 

A18.0, S12.0, S12.1, S13, 

S14, S19, S22.0, S22.1, 

S23, S24, S32.0, S32.1, 

S33, S34, T08, T09, T85, 

T91, M80, M81, M82, 

M86, M85, M87, M96, 

M99, Q67, Q76.0, Q76.1, 

Q76.4, Q77, Q76.3  

переломы позвонков, повреждения 

(разрыв) межпозвонковых дисков и 

связок позвоночника, деформации 

позвоночного столба вследствие его 

врожденной патологии или 

перенесенных заболеваний  

хирургическое 

лечение 

декомпрессивно-стабилизирующее 

вмешательство с резекцией позвонка, 

межпозвонкового диска, связочных 

элементов сегмента позвоночника из 

вентрального или заднего доступов, 

репозиционно-стабилизирующий 

спондилосинтез с использованием 

костной пластики (спондилодеза), 

погружных имплантатов 

263 606 

47. Эндопротезирование 

суставов конечностей 

S72.1, M84.1 неправильно сросшиеся внутри- и 

околосуставные переломы и ложные 

суставы 

хирургическое 

лечение 

имплантация эндопротеза сустава 141 561  

 M16.1 идиопатический деформирующий 

коксартроз без существенной 

разницы в длине конечностей  

(до 2 см) 

 

  

48. Эндопротезирование 

суставов конечностей при 

выраженных деформациях, 

дисплазии, анкилозах, 

неправильно сросшихся и 

несросшихся переломах 

области сустава, 

посттравматических 

M16 деформирующий артроз в сочетании 

с посттравматическими и 

послеоперационными 

деформациями конечности на 

различном уровне и в различных 

плоскостях 

хирургическое 

лечение 

имплантация эндопротеза, в том числе 

под контролем компьютерной 

навигации, с одновременной 

реконструкцией биологической оси 

конечности 

 

200 562 
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№ 

группы 

ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив 

финансовых 

затрат на  

единицу объема 

медицинской 

помощи 3, 

рублей 

       

вывихах и повывиха, 

остеопорозе и системных 

заболеваниях, в том числе с 

использованием 

компьютерной навигации 

     устранение сложных 

многоплоскостных деформаций за 

счет использования чрескостных 

аппаратов со свойствами пассивной 

компьютерной навигации 

 

 

     имплантация эндопротеза, в том числе 

под контролем компьютерной 

навигации, с предварительным 

удалением аппаратов внешней 

фиксации 

 

 

  M16.2 M16.3 деформирующий артроз в сочетании 

с дисплазией сустава 

хирургическое 

лечение 

имплантация специальных 

диспластических компонентов 

эндопротеза с костной аутопластикой 

крыши вертлужной впадины или 

замещением дефекта крыши 

опорными блоками из 

трабекуллярного металла 

 

 

     укорачивающая остеотомия бедренной 

кости и имплантация специальных 

диспластических компонентов 

эндопротеза с реконструкцией 

 



77 

№ 

группы 

ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив 

финансовых 

затрат на  

единицу объема 

медицинской 

помощи 3, 

рублей 

       

отводящего механизма бедра путем 

транспозиции большого вертела 

  М16.4, М16.5 посттравматический 

деформирующий артроз сустава с 

вывихом или подвывихом  

хирургическое 

лечение 

имплантация эндопротеза, в том числе 

с использованием компьютерной 

навигации, и замещением дефекта 

костным аутотрансплантатом или 

опорными блоками из трабекулярного 

металла 

 

 

     артролиз и управляемое восстановление 

длины конечности посредством 

применения аппаратов внешней 

фиксации 

 

     имплантация эндопротеза с замещением 

дефекта костным аутотрансплантатом 

или опорными блоками из 

трабекулярного металла с 

предварительным удалением аппарата 

внешней фиксации 

 

49. Реконструктивные и 

корригирующие операции 

при сколиотических 

деформациях позвоночника 

3 - 4 степени с применением 

имплантатов, 

стабилизирующих систем, 

аппаратов внешней 

фиксации, в том числе у 

детей, в сочетании с 

аномалией развития 

M40, M41, Q67, Q76, 

Q77.4, Q85, Q87 

реберный горб. Врожденные 

деформации позвоночника. 

Врожденные деформации грудной 

клетки. Остеохондродисплазия и 

спондилоэпифизарная дисплазия. 

Ахондроплазия. Нейрофиброматоз. 

Синдром Марфана 

хирургическое 

лечение 

пластика грудной клетки, в том числе с 

применением погружных фиксаторов 

335 626 

consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1848E72C1j2v6G
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78 

№ 

группы 

ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив 

финансовых 

затрат на  

единицу объема 

медицинской 

помощи 3, 

рублей 

       

грудной клетки 

Урология 

50. 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, N33.8 

стриктура мочеточника. Стриктура 

уретры. Сморщенный мочевой 

пузырь. Гипоспадия. Эписпадия. 

Экстрофия мочевого пузыря. 

Врожденный уретерогидронефроз. 

Врожденный мегауретер. 

Врожденное уретероцеле, в том 

числе при удвоении почки. 

Врожденный пузырно-

мочеточниковый рефлюкс. Опухоль 

мочевого пузыря. Урогенитальный 

свищ (осложненный, 

рецидивирующий) 

хирургическое 

лечение 

уретропластика кожным лоскутом 91 694  

кишечная пластика мочеточника 

уретероцистанастомоз (операция 

Боари), в том числе у детей  

уретероцистоанастомоз при 

рецидивных формах 

уретерогидронефроза  

уретероилеосигмостомия у детей 

эндоскопическое бужирование и 

стентирование мочеточника 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 
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79 

№ 

группы 

ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив 

финансовых 

затрат на  

единицу объема 

медицинской 

помощи 3, 

рублей 

       

аугментационная цистопластика 

восстановление уретры с 

использованием 

реваскуляризированного свободного 

лоскута 

 уретропластика лоскутом из слизистой 

рта  

иссечение и закрытие свища женских 

половых органов (фистулопластика) 

 Оперативные 

вмешательства на органах 

мочеполовой системы с 

использованием 

лапароскопической техники 

N28.1, Q61.0, N13.0, 

N13.1, N13.2, N28, I86.1 

опухоль предстательной железы. 

Опухоль почки. Опухоль мочевого 

пузыря. Опухоль почечной лоханки. 

Прогрессивно растущая киста 

почки. Стриктура мочеточника 

хирургическое 

лечение 

лапаро- и экстраперитонеоскопическая 

простатэктомия 

 

лапаро- и экстраперитонеоскопическая 

цистэктомия 

лапаро- и ретроперитонеоскопическая 

тазовая лимфаденэктомия 

 

лапаро- и ретроперитонеоскопическая 

нефрэктомия 

    лапаро- и ретроперитонеоскопическое 

иссечение кисты почки 

лапаро- и ретроперитонеоскопическая 

пластика лоханочно-мочеточникового 

сегмента, мочеточника 

 I86.1 опухоль предстательной железы. 

Опухоль почки. Опухоль мочевого 

пузыря. Опухоль почечной лоханки. 

хирургическое 

лечение 

лапаро- и ретроперитонеоскопическая 

нефроуретерэктомия 

лапаро- и ретроперитонеоскопическая 

резекция почки 

 

Рецидивные и особо N20.2, N20.0, N13.0, опухоль почки. Камни почек. хирургическое перкутанная нефролитолапоксия в 
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80 

№ 

группы 

ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив 

финансовых 

затрат на  

единицу объема 

медицинской 

помощи 3, 

рублей 

       

сложные операции на 

органах мочеполовой 

системы 

N13.1, N13.2, C67, Q62.1, 

Q62.2, Q62.3, Q62.7 

Стриктура мочеточника. Опухоль 

мочевого пузыря. Врожденный 

уретерогидронефроз. Врожденный 

мегауретер 

лечение сочетании с дистанционной 

литотрипсией или без применения 

дистанционной литотрипсии 

51. Оперативные 

вмешательства на органах 

мочеполовой системы с 

имплантацией 

синтетических сложных  

и сетчатых протезов 

R32, N31.2 недержание мочи при напряжении. 

Несостоятельность сфинктера 

мочевого пузыря. Атония мочевого 

пузыря 

хирургическое 

лечение 

петлевая пластика уретры с 

использованием петлевого, 

синтетического, сетчатого протеза при 

недержании мочи 

134 626  

Челюстно-лицевая хирургия 

52. Реконструктивно-

пластические операции при 

врожденных пороках 

развития черепно-челюстно-

лицевой области 

Q36.9 врожденная полная односторонняя 

расщелина верхней губы 

хирургическое 

лечение 

реконструктивная хейлоринопластика 119 167 

L91, M96, M95.0 рубцовая деформация верхней губы 

и концевого отдела носа после ранее 

проведенной хейлоринопластики 

хирургическое 

лечение 

хирургическая коррекция рубцовой 

деформации верхней губы и носа 

местными тканями 

Q35.0, Q35.1, M96 послеоперационный дефект 

твердого неба 

хирургическое 

лечение 

пластика твердого неба лоскутом на 

ножке из прилегающих участков  

(из щеки, языка, верхней губы, 

носогубной складки) 

реконструктивно-пластическая 

операция с использованием 

реваскуляризированного лоскута 

 Q35.0, Q35.1, Q38 врожденная и приобретенная небно-

глоточная недостаточность 

различного генеза 

хирургическое 

лечение 

реконструктивная операция при небно-

глоточной недостаточности 

(велофарингопластика, 

комбинированная повторная 

урановелофарингопластика, 

сфинктерная фарингопластика) 
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81 

№ 

группы 

ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив 

финансовых 

затрат на  

единицу объема 

медицинской 

помощи 3, 

рублей 

       

  Q18, Q30 врожденная расщелина носа, лица - 

косая, поперечная, срединная 

хирургическое 

лечение 

хирургическое устранение расщелины, 

в том числе методом контурной 

пластики с использованием 

трансплантационных и 

имплантационных материалов 

 

 К07.0, К07.1, К07.2 аномалии челюстно-лицевой 

области, включая аномалии прикуса 

хирургическое 

лечение 

хирургическое устранение аномалий 

челюстно-лицевой области путем 

остеотомии и перемещения суставных 

дисков и зубочелюстных комплексов 

Реконструктивно-

пластические операции по 

устранению обширных 

дефектов и деформаций 

мягких тканей, отдельных 

анатомических зон и (или) 

структур головы, лица и 

шеи 

M95.1, Q87.0 субтотальный дефект и деформация 

ушной раковины 

хирургическое 

лечение 

пластика с использованием тканей из 

прилегающих к ушной раковине 

участков 

Q18.5, Q18.4 микростомия хирургическое 

лечение 

пластическое устранение микростомы 

макростомия хирургическое 

лечение 

пластическое устранение макростомы 

Реконструктивно-

пластические, 

микрохирургические и 

комбинированные операции 

при лечении 

новообразований мягких 

тканей и (или) костей 

лицевого скелета с 

одномоментным 

пластическим устранением 

образовавшегося раневого 

дефекта или замещением 

его с помощью сложного 

челюстно-лицевого 

D11.0 доброкачественное новообразование 

околоушной слюнной железы 

хирургическое 

лечение 

удаление новообразования 

D11.9 новообразование околоушной 

слюнной железы с 

распространением в прилегающие 

области 

хирургическое 

лечение 

удаление новообразования 

consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1848A70CEj2v7G
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82 

№ 

группы 

ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив 

финансовых 

затрат на  

единицу объема 

медицинской 

помощи 3, 

рублей 

       

протезирования 

 

 Реконструктивно-пластиче -

ские, микрохирургические и 

комбинированные операции 

при лечении новообразова - 

ний мягких тканей и (или) 

костей лицевого скелета с 

одномоментным пластиче - 

ским устранением образовав 

шегося раневого дефекта 

или замещением его с помо 

щью сложного челюстно-

лицевого протезирования 

D16.4, D16.5 доброкачественные 

новообразования челюстей и 

послеоперационные дефекты 

Хирургическое 

лечение 

Удаление новообразования с 

одномоментным устранением дефекта с 

использованием трансплантационных и 

имплантационных материалов, в том 

числе и трансплантатов на сосудистой 

ножке и челюстно-лицевых протезов 

 

  T90.2 последствия переломов черепа и 

костей лицевого скелета 

хирургическое 

лечение 

Устранение дефектов и деформаций с 

использованием трансплантационных и 

имплантационных материалов 

 

Эндокринология 

53. Терапевтическое лечение 

сахарного диабета и его 

сосудистых осложнений 

(нефропатии, нейропатии, 

диабетической стопы, 

ишемических поражений 

сердца и головного мозга), 

включая заместительную 

инсулиновую терапию 

системами постоянной 

подкожной инфузии 

E10.9, E11.9, E13.9, 

E14.9 

сахарный диабет с нестандартным 

течением, синдромальные, 

моногенные формы сахарного 

диабета 

терапевтическое 

лечение 

комплексное лечение, включая 

персонализированную терапию 

сахарного диабета на основе 

молекулярно-генетических, 

иммунологических, гормональных и 

биохимических методов диагностики 

182 087 

E10.2, E10.4, E10.5, 

E10.7, E11.2, E11.4, 

E11.5, E11.7 

сахарный диабет 1 и 2 типа с 

поражением почек, 

неврологическими нарушениями, 

нарушениями периферического 

кровообращения и множественными 

осложнениями, синдромом 

терапевтическое 

лечение 

комплексное лечение, включая 

установку средств суточного 

мониторирования гликемии с 

компьютерным анализом 

вариабельности суточной гликемии и 

нормализацией показателей 



83 

№ 

группы 

ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив 

финансовых 

затрат на  

единицу объема 

медицинской 

помощи 3, 

рублей 

       

диабетической стопы углеводного обмена системой 

непрерывного введения инсулина 

(инсулиновая помпа) 

54. Комплексное лечение тяже - 

лых форм АКТГ-синдрома 

E24.3, E24.9 эктопический АКТГ - синдром (с 

выявленным источником 

эктопической секреции) 

хирургическое 

лечение 

хирургическое лечение с последующим 

иммуногистохимическим исследова -

нием ткани удаленной опухоли 

98 903  

   синдром Иценко-Кушинга 

неуточненный 

хирургическое 

лечение 

хирургическое лечение гиперкорти 

цизма с проведением двухсторонней 

адреналэктомии, применением аналогов 

соматостатина пролонгированного 

действия, блокаторов стероидогенеза 

 

1 Высокотехнологичная медицинская помощь. 
2 Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем (10-й пересмотр). 
3 Нормативы финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи    (включают в себя расходы на заработную плату, 

начисления на оплату труда, прочие выплаты, приобретение лекарственных средств, расходных материалов, продуктов питания, мягкого инвентаря, 

медицинского инструментария, реактивов и химикатов, прочих материальных запасов, расходы на оплату стоимости лабораторных  

и инструментальных исследований, проводимых в других учреждениях (при отсутствии в медицинской организации лаборатории и диагностического 

оборудования), организации питания (при отсутствии организованного питания в медицинской организации), расходы на оплату услуг связи,  

транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, расходы на арендную плату за пользование имуществом, оплату 

программного обеспечения и прочих услуг, социальное обеспечение работников медицинских организаций, установленное законодательством 

Российской Федерации, прочие расходы, расходы на приобретение основных средств). 
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                                                                                      Приложение № 21  

к Тарифному соглашению  

в системе ОМС Чеченской   

                                                                     Республики   на 2019 год 

                                                                                               Таблица  1 

ТАРИФЫ   на диспансеризацию пребывающих в стационарных 

учреждениях детей-сирот  и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации (на законченный случай в стационарных 

учреждениях) по территориальной  программе ОМС   Чеченской 

Республики на 2019 год (в рамках приказа Минздрава России                                   

от 15 февраля 2013 г. № 72н) 

№   Тариф на 1 случай,   в рублях        

п/п Возраст  (лет) Муж. Жен. 

1         0 - 17  лет 3906,10 3906,10 
  

 

                                                                                                Таблица 21 

                                                                                      приложения  № 

ТАРИФЫ   на диспансеризацию детей-сирот  и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, оставшихся без 

попечения родителей, в том числе усыновленных(удочеренных), 

принятых  под опеку(попечительство), в приемную или 

патронатную семью (на законченный случай в стационарных 

учреждениях) по территориальной программе ОМС   Чеченской 

Республики на 2019 год (в рамках приказа Минздрава России                                                            

от 15 февраля 2013 г. № 72н) 

№   Тариф на 1 случай,   в рублях        

п/п Возраст  (лет) Муж. Жен. 

1         0 - 17  лет 3906,10 3906,10 
  

 



                                                                                                      Приложение № 22                                                                                        

к Тарифному соглашению в системе ОМС                                                                                 

Чеченской Республики на 2019 г.  

Перечень оснований для частичной или полной неоплаты медицинской помощи и 

применения штрафных санкций по результатам медико-экономического контроля, 

медико-экономической экспертизы и экспертизы качества медицинской помощи в 

системе обязательного медицинского страхования Чеченской Республики                                            

на 2019 год 

№ 

п/п 

 

 

Перечень  дефектов,  нарушений 

Коэффициент 

для определе 

ния размера 

неполной опла 

ты медицин 

ской помощи  

Коэффициент 

для 

определения 

размера 

штрафа 

Раздел 1.     Нарушения, ограничивающие доступность медицинской помощи 

для застрахованных лиц 

1.1. Нарушение прав застрахованных лиц на получение медицинской помощи в 

медицинской организации, в том числе:    

1.1.1. на выбор медицинской организации из медицинских 

организаций,     участвующих в реализации 

территориальной программы обязательного 

медицинского страхования;                          

 0,3 

1.1.2. на выбор врача путем подачи заявления лично или 

через своего представителя на имя руководителя 

медицинской организации; 

 0,3 

1.1.3. нарушение условий оказания медицинской помощи, в 

том числе сроков ожидания медицинской помощи, 

предоставляемой в плановом порядке. 

 0,3 

1.2. Необоснованный отказ застрахованным лицам в оказании медицинской помощи в 

соответствии с территориальной программой ОМС, в том числе: 

1.2.1. не повлекший за собой причинение вреда здоровью, не 

создавший риска прогрессирования имеющегося 

заболевания, не создавший риска возникновения 

нового заболевания; 

 1,0 

1.2.2. повлекший за собой причинение вреда здоровью, либо 

создавший риск прогрессирования имеющегося 

заболевания, либо создавший риск возникновения 

нового заболевания. 

 3,0 



1.3. Необоснованный отказ застрахованным лицам в бесплатном оказании медицинской 

помощи при наступлении страхового случая за пределами территории субъекта 

Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского 

страхования, в объеме, установленном базовой программой обязательного 

медицинского страхования, в том числе: 

1.3.1. не повлекший за собой причинение вреда здоровью, не 

создавший риска прогрессирования имеющегося 

заболевания, не создавший риска возникновения 

нового заболевания; 

 1,0 

1.3.2. повлекший за собой причинение вреда здоровью, в 

том числе приведший к инвалидизации, либо 

создавший риск прогрессирования имеющегося 

заболевания, либо создавший риск возникновения 

нового заболевания (за исключением случаев отказа 

застрахованного лица, оформленного в 

установленном порядке). 

 3,0 

1.4.  Взимание платы с застрахованных лиц за оказанную 

медицинскую помощь, предусмотренную 

территориальной программой обязательного 

медицинского страхования. 

1,0 1,0 

1.5. Приобретение пациентом или лицом, действовавшим 

в интересах пациента, лекарственных препаратов 

и/или медицинских изделий в период пребывания в 

стационаре по назначению врача, включенных в 

"Перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных средств", согласованного и 

утвержденного в установленном порядке; на 

основании стандартов медицинской помощи и (или) 

клинических рекомендаций (протоколов лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи. 

0,5 0,5 

Раздел 2. Отсутствие информированности застрахованного населения 

2.1. Отсутствие официального сайта медицинской 

организации в сети «Интернет». 

 1,0 

2.2. Отсутствие на официальном сайте медицинской организации в сети «Интернет» 

следующей информации: 

2.2.1. о режиме работы медицинской организации;  0,5 

2.2.2. об условиях оказания медицинской помощи, 

установленных территориальной программой 

государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации бесплатной медицинской 

 0,5 



помощи, в том числе о сроках ожидания медицинской 

помощи; 

2.2.3. о видах оказываемой медицинской помощи;  0,5 

2.2.4. о показателях доступности и качества медицинской 

помощи; 

 0,5 

2.2.5. о перечне жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов, применяемых при 

оказании стационарной медицинской помощи, а также 

скорой и неотложной медицинской помощи 

бесплатно; 

 0,5 

2.2.6. о перечне лекарственных препаратов, отпускаемых 

населению в соответствии с перечнем групп населения 

и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении 

которых лекарственные препараты и изделия 

медицинского назначения отпускаются по рецептам 

врачей бесплатно, а также в соответствии с перечнем 

групп населения, при амбулаторном лечении которых 

лекарственные препараты отпускаются по рецептам 

врачей с 50-процентной скидкой со свободных цен. 

 0,5 

2.3. Отсутствие информационных стендов в 

медицинских организациях. 

 1,0 

2.4. Отсутствие в медицинских организациях на информационных стендах следующей 

информации:  

2.4.1. о режиме работы медицинской организации;  0,5 

2.4.2. об условиях оказания медицинской помощи, 

установленных территориальной программой 

государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации бесплатной медицинской 

помощи, в том числе о сроках ожидания медицинской 

помощи; 

 0,5 

2.4.3. о видах оказываемой медицинской помощи в данной 

медицинской организации; 

 0,5 

2.4.4. о показателях доступности и качества медицинской 

помощи; 

 0,5 

2.4.5. о перечне жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов, применяемых при 

оказании стационарной медицинской помощи, а также 

 0,5 



скорой и неотложной медицинской помощи 

бесплатно; 

2.4.6. о перечне лекарственных препаратов, отпускаемых 

населению в соответствии с перечнем групп населения 

и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении 

которых лекарственные препараты и изделия 

медицинского назначения отпускаются по рецептам 

врачей бесплатно, а также в соответствии с перечнем 

групп населения, при амбулаторном лечении которых 

лекарственные препараты отпускаются по рецептам 

врачей с 50-процентной скидкой со свободных цен. 

 0,5 

Раздел 3. Дефекты медицинской помощи / нарушения при оказании медицинской помощи 

3.1.  Доказанные в установленном порядке случаи 

нарушения врачебной этики и деонтологии 

работниками медицинской организации 

(устанавливаются по обращениям застрахованных 

лиц). 

0,1 1,0 

3.2. Невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение необходимых 

пациенту диагностических и (или) лечебных мероприятий, оперативных 

вмешательств в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, 

стандартами медицинской помощи и (или) клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи: 

3.2.1. не повлиявшее на состояние здоровья застрахованного 

лица; 

0,1  

3.2.2. приведших к удлинению сроков лечения сверх 

установленных (за исключением случаев отказа 

застрахованного лица от медицинского 

вмешательства и (или) отсутствия письменного 

согласия на лечение, в установленных 

законодательством Российской Федерации случаях); 

0,3  

3.2.3. приведших к ухудшению состояния здоровья 

застрахованного лица, либо создавшее риск 

прогрессирования имеющегося заболевания, либо 

создавшее риск возникновения нового заболевания (за 

исключением случаев отказа застрахованного лица от 

лечения, оформленного в установленном порядке); 

0,4  

3.2.4. приведших к инвалидизации (за исключением случаев 

отказа застрахованного лица от лечения, 

оформленного в установленном порядке); 

0,9 1,0 



3.2.5. приведших к летальному исходу (за исключением 

случаев отказа застрахованного лица от лечения, 

оформленного в установленном порядке). 

1,0 3,0 

3.3. Выполнение непоказанных, неоправданных с клинической точки зрения, не 

регламентированных порядками оказания медицинской помощи, стандартами 

медицинской помощи и (или) клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи мероприятий: 

3.3.2. приведших к ухудшению состояния здоровья 

застрахованного лица, либо создавшее риск 

прогрессирования имеющегося заболевания, либо 

создавшее риск возникновения нового заболевания (за 

исключением случаев отказа застрахованного лица от 

лечения, оформленного в установленном порядке). 

0,4  

3.4. Преждевременное с клинической точки зрения 

прекращение проведения лечебных мероприятий при 

отсутствии клинического эффекта (кроме 

оформленных в установленном порядке случаев 

отказа от лечения).  

0,5  

3.5. Повторное обоснованное обращение застрахованного 

лица за медицинской помощью по поводу того же 

заболевания в течение 30 дней со дня завершения 

амбулаторного лечения и 90 дней со дня завершения 

лечения в стационаре, вследствие отсутствия 

положительной динамики в состоянии здоровья, 

подтвержденное проведенной целевой или плановой 

экспертизой (за исключением случаев этапного 

лечения).  

0,5  

3.6. Нарушение по вине медицинской организации 

преемственности в лечении (в том числе 

несвоевременный перевод пациента в медицинскую 

организацию более высокого уровня), приведшее к 

удлинению сроков лечения и (или) ухудшению 

состояния здоровья застрахованного лица. 

0,8 1,0 

3.7. Госпитализация застрахованного лица без 

медицинских показаний (необоснованная 

госпитализация), медицинская помощь которому 

могла быть предоставлена в установленном объеме в 

амбулаторно-поликлинических условиях, в условиях 

дневного стационара. 

0,7 0,3 

3.8. Госпитализация застрахованного лица, медицинская 

помощь которому должна быть оказана в стационаре 

0,6  



другого профиля (непрофильная госпитализация), 

кроме случаев госпитализации по неотложным 

показаниям. 

3.10. Повторное посещение врача одной и той же 

специальности в один день при оказании 

амбулаторной медицинской помощи, за исключением 

повторного посещения для определения показаний к 

госпитализации, операции, консультациям в других 

медицинских организациях. 

1,0  

3.12. Необоснованное назначение лекарственной терапии; 

одновременное назначение лекарственных средств – 

синонимов, аналогов или антагонистов по 

фармакологическому действию и т.п., связанное с 

риском для здоровья пациента и/или приводящее к 

удорожанию лечения. 

0,3  

3.13. Невыполнение по вине медицинской организации 

обязательного патологоанатомического вскрытия в 

соответствии с действующим законодательством. 

0,3 0,3 

3.14. Наличие расхождений клинического и 

патологоанатомического диагнозов 2-3 категории 

вследствие дефектов при оказании медицинской 

помощи, установленных по результатам экспертизы 

качества медицинской помощи. 

0,9 1,0 

Раздел 4. Дефекты оформления первичной медицинской документации в медицинской 

организации 

4.1. Непредставление первичной медицинской 

документации, подтверждающей факт оказания 

застрахованному лицу медицинской помощи в 

медицинской организации без объективных причин. 

1,0  

4.2. Дефекты оформления первичной медицинской 

документации, препятствующие проведению 

экспертизы качества медицинской помощи 

(невозможность оценить динамику состояния 

здоровья застрахованного лица, объем, характер и 

условия предоставления медицинской помощи). 

0,1  

4.3. Отсутствие в первичной документации: 

информированного добровольного согласия 

застрахованного лица на медицинское вмешательство 

или отказа застрахованного лица от медицинского 

вмешательства и (или) письменного согласия на 

0,1  



лечение, в установленных законодательством 

Российской Федерации случаях. 

4.4. Наличие признаков искажения сведений, 

представленных в медицинской документации 

(дописки, исправления, "вклейки", полное 

переоформление истории болезни с искажением 

сведений о проведенных диагностических и лечебных 

мероприятий, клинической картине заболевания). 

0,9  

4.5. Дата оказания медицинской помощи, 

зарегистрированная в первичной медицинской 

документации и реестре счетов, не соответствует 

табелю учета рабочего времени врача (оказание 

медицинской помощи в период отпуска, учебы, 

командировок, выходных дней и т.п.). 

1,0  

4.6. Несоответствие данных первичной медицинской 

документации данным реестра счетов 

1,0 1,0 

4.6.1. Некорректное применение тарифа по клинико-

статистической группе, требующее его замены по 

результатам экспертизы. 

  

Раздел 5. Нарушения в оформлении и предъявлении на оплату счетов и 

реестров счетов 

5.1. Нарушения, связанные с оформлением и предъявлением на оплату счетов и реестров 

счетов, в том числе: 

5.1.1. наличие ошибок и/или недостоверной информации в 

реквизитах счета; 

1,0  

5.1.2. сумма счета не соответствует итоговой сумме 

предоставленной медицинской помощи по реестру 

счетов; 

1,0  

5.1.3. наличие незаполненных полей реестра счетов, 

обязательных к заполнению; 

1,0  

5.1.4. некорректное заполнение полей реестра счетов; 1,0  

5.1.5. заявленная сумма по позиции реестра счетов не 

корректна (содержит арифметическую ошибку); 

1,0  

5.1.6. дата оказания медицинской помощи в реестре счетов 

не соответствует отчетному периоду/периоду оплаты. 

1,0  



5.2. Нарушения, связанные с определением принадлежности застрахованного лица к 

страховой медицинской организации: 

5.2.1. включение в реестр счетов случаев оказания 

медицинской помощи лицу, застрахованному  другой 

страховой медицинской организацией; 

1,0  

5.2.2. введение в реестр счетов недостоверных 

персональных данных застрахованного лица, 

приводящее к невозможности его полной 

идентификации (ошибки в серии и номере полиса 

ОМС, адресе и т.д.); 

1,0  

5.2.3. включение в реестр счетов случаев оказания 

медицинской помощи застрахованному лицу, 

получившего полис ОМС на территории другого 

субъекта РФ; 

1,0  

5.2.4. наличие в реестре счета неактуальных данных о 

застрахованных лицах; 

1,0  

5.2.5. включение в реестры счетов случаев оказания 

медицинской помощи, предоставленной категориям 

граждан, не подлежащим страхованию по ОМС на 

территории РФ.  

1,0  

5.3. Нарушения, связанные с включением в реестр медицинской помощи, не входящей 

в территориальную программу ОМС: 

5.3.1. Включение в реестр счетов видов медицинской 

помощи, не входящих в Территориальную программу 

ОМС. 

1,0  

5.3.2. Предъявление к оплате случаев оказания медицинской 

помощи сверх распределенного объема 

предоставления медицинской помощи, 

установленного решением комиссии по разработке 

территориальной программы. 

1,0  

5.3.3. Включение в реестр счетов случаев оказания 

медицинской помощи, подлежащих оплате из других 

источников финансирования (тяжелые несчастные 

случаи на производстве, оплачиваемые Фондом 

социального страхования). 

1,0  

5.4. Нарушения, связанные с необоснованным применением тарифа на медицинскую 

помощь: 



5.4.1. включение в реестр счетов случаев оказания 

медицинской помощи по тарифам на оплату 

медицинской помощи, отсутствующим в тарифном 

соглашении; 

1,0 - 

5.4.2. включение в реестр счетов случаев оказания 

медицинской помощи по тарифам на оплату 

медицинской помощи, не соответствующим 

утвержденным в тарифном соглашении. 

1,0 - 

5.5. Нарушения, связанные с включением в реестр счетов нелицензированных видов 

медицинской деятельности: 

5.5.1. включение в реестр счетов случаев оказания 

медицинской помощи по видам медицинской 

деятельности, отсутствующим в действующей 

лицензии медицинской организации;  

1,0  

5.5.2. предоставление реестров счетов в случае прекращения 

в установленном порядке действия лицензии 

медицинской организации; 

1,0  

5.5.3. предоставление на оплату  реестров счетов, в случае 

нарушения лицензионных условий и требований при 

оказании  медицинской помощи: данные лицензии не 

соответствуют фактическим адресам осуществления 

медицинской организацией лицензируемого вида 

деятельности и др. (по факту выявления, а также на 

основании информации лицензирующих органов). 

1,0 - 

5.6. Включение в реестр счетов случаев оказания 

медицинской помощи специалистом, не имеющим 

сертификата или свидетельства об аккредитации по 

профилю оказания медицинской помощи. 

1,0  

5.7. Нарушения, связанные с повторным или необоснованным включением в реестр 

счетов медицинской помощи: 

5.7.1. позиция реестра счетов оплачена ранее (повторное 

выставление счета на оплату случаев оказания 

медицинской помощи, которые были оплачены 

ранее); 

1,0  

5.7.2. дублирование случаев оказания медицинской помощи 

в одном реестре; 

1,0  

5.7.3. стоимость отдельной услуги, включенной в счет, 

учтена в тарифе на оплату медицинской помощи 

1,0  



другой услуги, также предъявленной к оплате 

медицинской организацией; 

5.7.4. стоимость услуги включена в норматив финансового 

обеспечения оплаты амбулаторной медицинской 

помощи на прикрепленное население, застрахованное 

в системе ОМС; 

1,0  

5.7.5. включения в реестр счетов медицинской помощи: 

- амбулаторных посещений в период пребывания 

застрахованного лица в круглосуточном стационаре 

(кроме дня поступления и выписки из стационара, а 

также консультаций в других медицинских 

организациях в рамках стандартов медицинской 

помощи); 

- пациенто-дней пребывания застрахованного лица в 

дневном стационаре в период пребывания пациента в 

круглосуточном стационаре (кроме дня поступления и 

выписки из стационара, а также консультаций в 

других медицинских организациях); 

1,0  

5.7.6. Включение в реестр счетов нескольких случаев 

оказания стационарной медицинской помощи 

застрахованному лицу в один период оплаты с 

пересечением или совпадением сроков лечения. 

1,0  

 



  Приложение №  23  к Тарифному соглашению                                                                                                         

в системе ОМС   Чеченской Республики                                                                                                                       

на 2019 год                                

 КЛАССИФИКАТОР ОСНОВНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, 

КОЛИЧЕСТВО  УСЛОВНЫХ ЕДИНИЦ ТРУДОЕМКОСТИ (УЕТ) В ОДНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ УСЛУГЕ, 
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И СТОИМОСТИ ПОСЕЩЕНИЙ ПРИ ОКАЗАНИИ 

ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В 
АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ  в  2019 году 

Код услуги Наименование услуги 

Число УЕТ 

взрослый 

прием 

детский 

прием 

A12.07.004 Определение пародонтальных индексов 0,76 0,76 

B01.003.004.002 Проводниковая анестезия 0,96 0,96 

B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 0,31 0,31 

B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 0,5 0,5 

A06.30.002 
Описание и интерпретация рентгенографических  

изображений 
0,93 0,93 

A06.07.010 Радиовизиография челюстно-лицевой области 0,75 0,75 

A06.07.003 
Прицельная внутриротовая контактная 

рентгенография 
0,75 0,75 

A11.07. 026 
Взятие образца биологического материала из 

очагов поражения органов рта 
1,12 1,12 

A11.01.019 
Получение соскоба с эрозивно-язвенных 

элементов кожи  и слизистых оболочек 
1,12 1,12 

A11.07.011 
Инъекционное введение лекарственных 

препаратов в челюстно-лицевую область 
1,1 1,1 

A25.07.001 
Назначение лекарственных препаратов при 

заболеваниях полости рта и зубов 
0,25 0,25 

A05.07.001 Электроодонтометрия зуба 0,42 0,42 

B01.064.003 
Прием (осмотр, консультация) врача-

стоматолога детского первичный  
1,95 

B04.064.001 
Диспансерный прием (осмотр, консультация) 

врача-стоматолога детского  
1,19 

B01.065.007 
Прием (осмотр, консультация) врача-

стоматолога первичный 
1,68 1,95 

B01.065.008 
Прием (осмотр, консультация) врача-

стоматолога повторный 
1,18 1,37 

B04.065.005 
Диспансерный прием (осмотр, консультация) 

врача-стоматолога 
1,25 1,19 

B01.065.001 
Прием (осмотр, консультация) врача-

стоматолога-терапевта первичный 
1,68 

 

B04.065.001 
Диспансерный прием (осмотр, консультация) 

врача-стоматолога-терапевта 
1,25 

 

B01.065.003 
Прием (осмотр, консультация)  зубного врача 

первичный 
1,68 1,95 

B04.065.003 
Диспансерный прием (осмотр, консультация) 

зубного врача 
1,25 1,19 

A03.07.001 Люминесцентная стоматоскопия 0,63 0,63 



A11.07.010 
Введение лекарственных препаратов в 

пародонтальный карман 
0,99 0,99 

A11.07.022 
Аппликация лекарственного препарата на 

слизистую оболочку полости рта 
0,45 0,45 

A16.07.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба 0,25 0,25 

A11.07.023 Применение метода серебрения зуба 0,88 0,88 

A15.07.003 

Наложение лечебной повязки при заболеваниях 

слизистой оболочки полости рта и пародонта в 

области одной челюсти 

2 2 

А16.07.002.001 

Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI  

класс по Блэку с использованием 

стоматологических цементов2 

1,53 1,53 

А16.07.002.002 

Восстановление зуба пломбой I, II, III, V,VI  

класс по  Блэку с использованием  материалов 

химического отверждения2 

1,95 1,95 

А16.07.002.003 

Восстановление зуба пломбой с нарушением 

контактного пункта II, III класс по  Блэку  с 

использованием стоматологических  цементов2 

1,85 1,85 

А16.07.002.004 

Восстановление зуба пломбой с нарушением 

контактного пункта II, III класс по Блэку с 

использованием  материалов химического 

отверждения2 

2,5 2,5 

А16.07.002.005 

Восстановление зуба пломбой пломбой IV класс 

по Блэку с использованием  стеклоиномерных  

цементов2 

2,45 2,45 

А16.07.002.006 

Восстановление зуба пломбой пломбой IV класс 

по Блэку с использованием  материалов 

химического отверждения2 

3,25 3,25 

А16.07.002.007 
Восстановление зуба пломбой из амальгамы I, V 

класс по Блэку2 
1,95 1,95 

А16.07.002.008 
Восстановление зуба пломбой из амальгамы II 

класс по Блэку2 
2,33 2,33 

А16.07.002.010 

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по 

Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров2 

3,35 3,35 

А16.07.002.011 

Восстановление зуба пломбой с нарушением 

контактного пункта II, III класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров2 

3,75 3,75 

А16.07.002.012 
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку 

с использованием материалов из фотополимеров2 
4 4 

А16.07.002.009 Наложение временной пломбы 1,25 1,25 

A16.07.091 Снятие временной пломбы 0,25 0,25 

A16.07.092 Трепанация зуба, искусственной коронки 0,48 0,48 

A16.07.008.001 Пломбирование корневого канала зуба пастой 1,16 1,16 

A16.07.008.002 
Пломбирование корневого канала зуба 

гуттаперчивыми штифтами 
1,7 1,7 

A11.07.027 Наложение девитализирующей пасты  0,03 0,03 

A16.07.009 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) 0,21 0,21 

A16.07.010 Экстирпация пульпы 0,46 0,46 

A16.07.019 Временное шинирование при заболеваниях 1,98 1,98 



пародонта3 

A16.07.030.001 
Инструментальная и медикаментозная обработка 

хорошо проходимого корневого канала 
0,92 0,92 

A16.07.030.002 
Инструментальная и медикаментозная обработка 

плохо проходимого корневого канала 
1,71 1,71 

A16.07.030.003 
Временное пломбирование лекарственным 

препаратом корневого канала 
0,5 0,5 

A16.07.039 
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта 

в области зуба4 
0,31 0,31 

А16.07.082.001 
Распломбировка корневого канала ранее 

леченного пастой 
2 2 

А16.07.082.002 

Распломбировка одного корневого канала ранее 

леченного фосфатцементом/резорцин-

формальдегидным методом 

3,55 3,55 

B01.067.001 
Прием (осмотр, консультация) врача-

стоматолога-хирурга первичный 
1,4 1,4 

B01.067.002 
Прием (осмотр, консультация) врача-

стоматолога-хирурга повторный 
1,08 1,08 

A11.03.003 
Внутрикостное введение лекарственных 

препаратов 
0,82 0,82 

A15.03.007 Наложение шины при переломах костей5 6,87 6,87 

A15.03.011 Снятие шины с одной челюсти 1,43 1,43 

A15.04.002 
Наложение иммобилизационной повязки при 

вывихах  (подвывихах) суставов 
2,55 2,55 

A15.07.001 
Наложение иммобилизационной повязки при 

вывихах  (подвывихах) зубов 
2,96 2,96 

A11.07.001 Биопсия слизистой полости рта 1,15 1,15 

A11.07.002 Биопсия языка 1,15 1,15 

А11.07.005 Биопсия слизистой преддверия полости рта  1,15 1,15 

A11.07.007 Биопсия тканей губы 1,15 1,15 

A11.07.008 Пункция кисты полости рта 0,91 0,91 

A11.07.009 Бужирование протоков слюнных желез 3,01 3,01 

A11.07.013 Пункция слюнной железы  0,91 0,91 

A11.07.014 Пункция тканей полости рта  0,91 0,91 

A11.07.015 Пункция языка  0,91 0,91 

A11.07.016 Биопсия слизистой ротоглотки  1,15 1,15 

A11.07.018 Пункция губы  0,91 0,91 

A11.07.019 
Пункция патологического образования 

слизистой преддверия полости рта 
0,91 0,91 

A11.07.020 Биопсия слюнной железы  1,15 1,15 

A15.01.003 
Наложение повязки при операции в челюстно-

лицевой области 
1,06 1,06 

A15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта 1,06 1,06 

A16.01.004 
Хирургическая обработка раны или 

инфицированной ткани6 
1,3 1,3 

A16.01.008 Сшивание кожи и подкожной клетчатки7 0,84 0,84 

A16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта   0,84 0,84 

A16.01.012 Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса)  2 2 



A16.01.016 Удаление атеромы  2,33 2,33 

A16.01.030 Иссечение грануляции  2,22 2,22 

A16.04.018 Вправление вывиха сустава 1 1 

A16.07.095.001 
Остановка луночного кровотечения без 

наложения швов методом тампонады 
1,25 1,25 

A16.07.095.002 

Остановка луночного кровотечения без 

наложения швов с использованием 

гемостатических материалов  

1 1 

A16.07.001.001 Удаление временного зуба 1,01 1,01 

A16.07.001.002 Удаление постоянного зуба 1,55 1,55 

A16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней 2,58 2,58 

A16.07.024 
Операция удаления ретинированного, 

дистопированного или сверхкомплектного зуба 
3 3 

A16.07.040 Лоскутная операция в полости рта8 2,7 2,7 

A16.07.007 Резекция верхушки корня 3,78 3,78 

A16.07.011 
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного 

очага воспаления в полости рта 
1 1 

A16.07.012 
Вскрытие и дренирование одонтогенного 

абсцесса 
0,97 0,97 

A16.07.013 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба  1,03 1,03 

A16.07.014 Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта 2,14 2,14 

A16.07.015 
Вскрытие и дренирование очага воспаления 

мягких тканей лица или  дна полости рта 
2,41 2,41 

A16.07.016 Цистотомия или цистэктомия 3,89 3,89 

A16.07.017.002 
Коррекция объема и формы альвеолярного 

отростка9 
1,22 1,22 

A16.07.026 Гингивэктомия 4,3 4,3 

А16.07.089 Гингивопластика 4,3 4,3 

A16.07.038 
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта 

в области зуба4 
1 1 

A16.07.042 Пластика уздечки верхней губы 2,1 2,1 

A16.07.043 Пластика уздечки нижней губы 2,1 2,1 

A16.07.044 Пластика уздечки языка 1 1 

A16.07.096 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи 4 4 

A16.07.008.003 
Закрытие перфорации стенки корневого канала 

зуба 
1,8 1,8 

A16.07.058 
Лечение перикоронита (промывание, рассечение 

и/или иссечение капюшона) 
1,04 1,04 

A16.07.059 Гемисекция зуба 2,6 2,6 

A11.07.025 Промывание протока слюнной железы 1,85 1,85 

A16.22.012 Удаление камней из протоков слюнных желез 3 3 

A16.30.064 Иссечение свища мягких тканей 2,25 2,25 

A16.30.069 Снятие послеоперационных швов (лигатур) 0,38 0,38 

B01.054.001 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта  1,5 1,5 

A17.07.001 
Электрофорез лекарственных препаратов при 

патологии полости рта и зубов 
1,5 1,5 

A17.07.003 
Диатермокоагуляция при патологии полости рта 

и зубов  
0,5 0,5 



A17.07.004 Ионофорез при патологии полости рта и зубов 1,01 1,01 

A17.07.006 Депофорез корневого канала зуба 1,5 1,5 

A17.07.007 Дарсонвализация при патологии полости рта 2 2 

A17.07.008 
Флюктуоризация при патологии полости рта и 

зубов 
1,67 1,67 

A17.07.009 
Воздействие электрическими полями при 

патологии полости рта и зубов 
1 1 

A17.07.010 

Воздействие токами надтональной частоты 

(ультратонотерапия) при патологии полости рта 

и зубов 

1 1 

A17.07.011 
Воздействие токами ультравысокой частоты при 

патологии полости рта и зубов 
1,25 1,25 

A17.07.012 
Ультравысокочастотная индуктотермия при 

патологии полости рта и зубов 
1,25 1,25 

A20.07.001 
Гидроорошение при заболевании полости рта и 

зубов 
1,5 1,5 

А21.07.001 Вакуум-терапия в стоматологии  0,68 0,68 

A22.07.005 Ультрафиолетовое облучение ротоглотки 1,25 1,25 

A22.07.007 
Ультрафонофорез лекарственных препаратов на 

область десен 
1 1 

Ортодонтия 

B01.063.001 
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта 

первичный  
4,21 

B01.063.002 
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта 

повторный  
1,38 

B04.063.001 
Диспансерный прием (осмотр, консультация) 

врача-ортодонта  
1,69 

A02.07.004 Антропометрические исследования 
 

1,1 

А23.07.002.027 Изготовление контрольной модели 
 

2,5 

A02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти 
 

1,4 

A02.07.010 
Исследование на диагностических моделях 

челюстей  
2 

A23.07.001.001 Коррекция съемного ортодонического аппарата 
 

1,75 

A23.07.003 
Припасовка и наложение ортодонтического 

аппарата 
 1,8 

A23.07.001.002 Ремонт ортодонического аппарата  
 

1,55 

A23.07.002.037 
Починка перелома базиса самотвердеющей 

пластмассой  
1,75 

A23.07.002.045 
Изготовление дуги вестибулярной с 

дополнительными изгибами  
3,85 

A23.07.002.073 Изготовление дуги вестибулярной 
 

2,7 

A23.07.002.051 Изготовление кольца ортодонтического 
 

4 

A23.07.002.055 Изготовление коронки ортодонтической 
 

4 

A23.07.002.058 Изготовление пластинки вестибулярной 
 

2,7 

A23.07.002.059 
Изготовление пластинки с заслоном для языка 

(без кламмеров)  
2,5 

A23.07.002.060 
Изготовление пластинки с окклюзионными 

накладками  
18,0 

А16.07.053.002 Распил ортодонтического аппарата через винт  1 



Профилактические услуги 

A12.07.001 Витальное окрашивание твердых тканей зуба 0,35 0,35 

A12.07.003 Определение индексов гигиены полости рта 0,61 0,61 

A16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов1 2 2 

B01.064.004 
Прием (осмотр, консультация) врача-

стоматолога детского повторный  
1,37 

B01.065.002 
Прием (осмотр, консультация) врача-

стоматолога-терапевта повторный 
1,18 

 

B01.065.004 
Прием (осмотр, консультация)  зубного врача 

повторный 
1,18 1,37 

B01.065.005 
Прием (осмотр, консультация)  гигиениста 

стоматологического первичный 
1,5 1,5 

B01.065.006 
Прием (осмотр, консультация) гигиениста 

стоматологического повторный 
0,9 0,9 

A16.07.020.001 
Удаление наддесневых и поддесневых зубных 

отложений в области зуба ручным методом4 
0,32 0,32 

A16.07.025.001 Избирательное полирование зуба 0,2 0,2 

A22.07.002 
Ультразвуковое удаление наддесневых и 

поддесневых зубных отложений в области зуба4 
0,2 0,2 

B04.064.002 
Профилактический прием (осмотр, 

консультация) врача-стоматолога детского 
 1,57 

B04.065.006 
Профилактический прием (осмотр, 

консультация) врача-стоматолога 
1,3 1,57 

B04.065.002 
Профилактический прием (осмотр, 

консультация) врача-стоматолога-терапевта 
1,3  

B04.065.004 
Профилактический прием (осмотр, 

консультация) зубного врача 
1,3 1,3 

A11.07.012 Глубокое фторирование эмали зуба 0,3 0,3 

A11.07.024 
Местное применение реминерализующих 

препаратов в области зуба4 
0,7 0,7 

A13.30.007 Обучение гигиене полости рта 0,87 0,87 

А16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком 1 1 

 

Примечания: 
1 - одного квадранта,  2 - включая полирование пломбы, 3 - трех зубов, 4 - одного зуба, 
5 - на одной челюсти,  6 - без наложения швов,  7 - один шов,  8 - в области двух-трех зубов 
9 - в области одного-двух зубов. 

 С учетом реальных условий деятельности медицинских организаций по оказанию 

стоматологической медицинской помощи перевод условных единиц трудоемкости (УЕТ) в 

посещения осуществляется с применением к УЕТ коэффициента перевода 0,47, т.е. 1 УЕТ 

равна 0,47 посещения (или же 1 посещение равно 2,13 УЕТ), одно обращение равно двум 

посещениям (или же 1 обращение равно 4,26 УЕТ). 

 Классификатор разработан Федеральным государственным бюджетным учреждением 

«Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой   

хирургии» при участии Главного   внештатного специалиста    стоматолога    Министерства    

здравоохранения Российской Федерации,  ректора  Московского  государственного медико-

стоматологического университета имени А.И. Евдокимова О.О.Янушевича. 

 



  
Приложение  №  24         

  
К Тарифному соглашению в системе ОМС ЧР 

  
на 2019 г. 

  
  

Перечень случаев, для которых установлен коэффициент сложности лечения 

пациента  (КСЛП)  на 2019 год в системе ОМС  Чеченской Республики 

Код Случаи, для которых установлен КСЛП 
Коэффициент           

(КСЛП) 

1 
Сложность лечения пациента, связанная с возрастом, 

госпитализация детей до 1 года (кроме КСГ, относящихся к 

профилю «неонатология») 
1,1 

2 
Сложность лечения пациента, связанная с возрастом 
(госпитализация детей от 1 до 4) 

1,1 

3 
Необходимость предоставления спального места и питания 

законному представителю (дети до 4 лет, дети старше 4-х лет при 

наличии медицинских показаний) 
1,05 

4 

Сложность лечения пациента, связанная с возрастом (лица 

старше 75 лет, в том числе, включая консультацию  врача 

гериатра, кроме случаев госпитализации на геронтологические  

профильные койки) 

1,02 

5 

Сложность лечения пациента  при наличии у него старче - 

ской астении (применяется в случае госпитализации на геронтоло 

-гические профильные койки пациента с основным диагнозом, 

относящимся к другому профилю) 

1,1 

6 

Наличие у пациента тяжелой сопутствующей патологии, 

осложнений заболеваний, сопутствующих заболеваний, 

влияющих на сложность лечения пациента (перечень 

указанных заболеваний и состояний представлен в Примечании 1) 

1,1 

7 
Необходимость развертывания индивидуального поста по 

медицинским показаниям 
1,1 

8 

Проведение в рамках одной госпитализации в полном объеме 

нескольких видов противоопухолевого лечения, относящихся 

к разным КСГ (перечень возможных сочетаний КСГ представлен 

в Примечании 2) 

1,3 



9 

Сверхдлительные сроки госпитализации, обусловленные 

медицинскими показаниями (методика расчета КСЛП 

представлена в Инструкции). Перечень КСГ, которые считаются 

сверхдлительными при сроке пребывания более 45 дней приведен в 

Примечании 3. 

В 

соответст 

вии с 

расчетным 

значением 

10 
Проведение сочетанных хирургических вмешательств 
(перечень возможных сочетанных операций представлен в 

Примечании 4) 
1,2 

11 
Проведение однотипных операций на парных органах 
(перечень возможных однотипных операций на парных органах 

представлен в Примечании 5) 
1,2 

12 

Проведение первого этапа экстракорпорального оплодотво -

рения (стимуляция суперовуляции), первого-второго этапа 

(стимуляция суперовуляции, получение яйцеклетки), первого-третье- 

го этапа (стимуляция суперовуляции, получение яйцеклетки, 

экстракорпоральное оплодотворение и культивирование эмбрионов) 

без последующей  криоконсервации эмбрионов (неполный 

цикл) 

0,6 

13 

Полный цикл экстракорпорального оплодотворения с 

криоконсервацией эмбрионов (в данный этап не входит 

осуществление размораживания криоконсервированных эмбрионов и 

перенос криоконсервированныхэмбрионов в полость матки) 

1,1 

14 

Размораживание криоконсервированных эмбрионов с 

последующим переносом  эмбрионов в полость матки 

(криоперенос) 

0,19 

 

Примечание 1 

Наличие у пациента тяжелой сопутствующей патологии, осложнений заболеваний, 

сопутствующих заболеваний, влияющих на сложность лечения пациента 

К данной патологии  относятся: 

 Сахарный диабет типа1 и 2; 

 Наличие заболеваний, включая редкие (орфанные) заболевания, требующих 
систематического дорогостоящего лекарственного лечения:  

 Гемофилия (D66; D67; D68.0); 

 Муковисцидоз (Е84); 

 Гипофизарный нанизм (Е23.0); 

 Рассеянный склероз (G35); 

 Болезнь Гоше (Е75.5); 

 Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей (С92.1; С88.0; С90.0; С82; С83.0; С83.1; С83.3; С83.4; С83.8; С83.9; 
С84.5; С85; С91.1); 



 Состояния после трансплантации органов и (или) тканей (Z94.0; Z94.1; Z94.4; 
Z94.8); 

 Гемолитико-уремический синдром (D59.3); 

 Пароксизмальная ночная гемоглобинурия (Маркиафавы-Микели) (D59.5); 

 Апластическая анемия неуточненная (D61.9); 

 Наследственный дефицит факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X 
(Стюарта-Прауэра) (D68.2); 

 Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура (синдром Эванса) (D69.3); 

 Дефект в системе комплемента (D84.1); 

 Преждевременная половая зрелость центрального происхождения (Е22.8); 

 Нарушения обмена ароматических аминокислот 
(классическаяфенилкетонурия, другие виды гиперфенилаланинемии) (Е70.0; Е70.1); 

 Тирозинемия (Е70.2); 

 Болезнь «кленового сиропа» (Е71.0); 

 Другие виды нарушений обмена аминокислот 
с разветвленной цепью (изовалериановая ацидемия, метилмалоновая ацидемия, 
пропионоваяацидемия) (Е71.1); 

 Нарушения обмена жирных кислот (Е71.3); 

 Гомоцистинурия (Е72.1); 

 Глютарикацидурия (Е72.3); 

 Галактоземия (Е74.2); 

 Другие сфинголипидозы: болезнь Фабри (Фабри-Андерсона), Нимана-Пика 
(Е75.2); 

 Мукополисахаридоз, тип I (Е76.0); 

 Мукополисахаридоз, тип II (Е76.1); 

 Мукополисахаридоз, тип VI (Е76.2); 

 Острая перемежающая (печеночная) порфирия (Е80.2); 

 Нарушения обмена меди (болезнь Вильсона) (Е83.0); 

 Незавершенный остеогенез (Q78.0); 

 Легочная (артериальная) гипертензия (идиопатическая) (первичная) (I27.0); 

 Юношеский артрит с системным началом (М08.2); 

 Детский церебральный паралич (G80); 

 ВИЧ/СПИД, стадии 4Б и 4В, взрослые (B20 – B24); 

 Перинатальный контакт по ВИЧ-инфекции, дети (Z20.6). 
 

Примечание 2 
 

Проведение в рамках одной госпитализации в полном объеме нескольких видов 

противоопухолевого лечения, относящихся к разным КСГ 

 

 
1) Сочетание любой схемы лекарственной терапии с любым кодом лучевой терапии, в том 
числе в сочетании с лекарственной терапией; 
2) Сочетание любой схемы лекарственной терапии с любым кодом хирургического 
лечения при злокачественном новообразовании; 
3) Сочетание любого кода лучевой терапии, в том числе в сочетании с лекарственной 
терапией, с любым кодом хирургического лечения при злокачественном 
новообразовании; 



4) Сочетание любой схемы лекарственной терапии с любым кодом лучевой терапии, в том 
числе в сочетании с лекарственной терапией, и с любым кодом хирургического лечения; 
5) Выполнение в рамках одной госпитализации двух и более схем лекарственной терапии. 
 

Примечание 3 

Сверхдлительные сроки госпитализации, обусловленные медицинскими 

показаниями 

№ КСГ Наименование КСГ 

st10.001 Детскаяхирургия (уровень1) 

st10.002 Детскаяхирургия (уровень 2) 

st17.002 Крайне малая масса тела при рождении, крайняя незрелость 

st17.003 
Лечение новорожденных с тяжелой патологией с применением аппаратных методов 
поддержки или замещения витальных функций 

st29.007 Тяжелая множественная и сочетанная травма (политравма) 

st32.006 Операции на печени и поджелудочной железе (уровень 2) 

st32.007 Панкреатит, хирургическое лечение 

st33.007 Ожоги (уровень 5) 

 

Примечание 4 

Проведение сочетанных хирургических вмешательств 

Операция 1 Операция 2 

A16.12.006.001 
Удаление поверхностных 
вен нижней конечности 

A16.30.001 
Оперативное лечение пахово-
бедренной грыжи 

A16.12.006.001 
Удаление поверхностных 
вен нижней конечности 

A16.30.001.001 

Оперативное лечение пахово-
бедренной грыжи с использо- 
ванием видеоэндоскопиче -
ских технологий 

A16.12.006.001 
Удаление поверхностных 
вен нижней конечности 

A16.30.001.002 
Оперативное лечение пахово-
бедренной грыжи с использо- 
ванием сетчатых имплантов 

A16.14.009 Холецистэктомия A16.30.002 
Оперативное лечение 
пупочной грыжи 

A16.14.009 Холецистэктомия A16.30.002.001 

Оперативное лечение пупоч- 
ной грыжи с использованием 
видеоэндоскопических 
технологий 

A16.14.009 Холецистэктомия A16.30.002.002 
Оперативное лечение пупоч- 
ной грыжи с использованием 
сетчатых имплантов 

A16.14.009 Холецистэктомия A16.30.003 
Оперативное лечение 
околопупочной грыжи 



Операция 1 Операция 2 

A16.14.009 Холецистэктомия A16.30.004 
Оперативное лечение грыжи 
передней брюшной стенки 

A16.14.009 Холецистэктомия A16.30.004.011 

Оперативное лечение грыжи 
передней брюшной стенки с 
использованием сетчатых 
имплантов 

A16.14.009.002 
Холецистэктомия 
лапароскопическая 

A16.30.002 
Оперативное лечение 
пупочной грыжи 

A16.14.009.002 
Холецистэктомия 
лапароскопическая 

A16.30.002.001 

Оперативное лечение пупоч -
ной грыжи с использованием 
видеоэндоскопических 
технологий 

A16.14.009.002 
Холецистэктомия 
лапароскопическая 

A16.30.002.002 
Оперативное лечение пупоч -
ной грыжи с использованием 
сетчатых имплантов 

A16.14.009.002 
Холецистэктомия 
лапароскопическая 

A16.30.003 
Оперативное лечение 
околопупочной грыжи 

A16.14.009.002 
Холецистэктомия 
лапароскопическая 

A16.30.004 
Оперативное лечение грыжи 
передней брюшной стенки 

A16.14.009.002 
Холецистэктомия 
лапароскопическая 

A16.30.004.011 

Оперативное лечение грыжи 
передней брюшной стенки с 
использованием сетчатых 
имплантов 

A16.14.009.001 
Холецистэктомия 
малоинвазивная 

A16.30.002 
Оперативное лечение 
пупочной грыжи 

A16.14.009.001 
Холецистэктомия 
малоинвазивная 

A16.30.002.001 

Оперативное лечение пупоч -
ной грыжи с использованием 
видеоэндоскопических 
технологий 

A16.14.009.001 
Холецистэктомия 
малоинвазивная 

A16.30.002.002 
Оперативное лечение пупоч- 
ной грыжи с использованием 
сетчатых имплантов 

A16.14.009.001 
Холецистэктомия 
малоинвазивная 

A16.30.003 
Оперативное лечение 
околопупочной грыжи 

A16.14.009.001 
Холецистэктомия 
малоинвазивная 

A16.30.004 
Оперативное лечение грыжи 
передней брюшной стенки 

A16.14.009.001 
Холецистэктомия 
малоинвазивная 

A16.30.004.011 

Оперативное лечение грыжи 
передней брюшной стенки с 
использованием сетчатых 
имплантов 



Операция 1 Операция 2 

A16.30.004.011 

Оперативное лечение грыжи 
передней брюшной стенки с 
использованием сетчатых 
имплантов 

A16.30.001.002 
Оперативное лечение пахово-
бедренной грыжи с использо- 
ванием сетчатых имплантов 

A16.30.004.011 

Оперативное лечение грыжи 
передней брюшной стенки с 
использованием сетчатых 
имплантов 

A16.30.001.001 

Оперативное лечение пахово-
бедренной грыжи с использо- 
ванием видеоэндоскопиче- 
ских технологий 

A16.30.002.001 

Оперативное лечение пупо 
чной грыжи с использова -
нием видеоэндоскопических 
технологий 

A16.30.001.002 
Оперативное лечение пахово-
бедренной грыжи с использо- 
ванием сетчатых имплантов 

A16.30.002.001 

Оперативное лечение 
пупочной грыжи с использо -
ванием видеоэндоскопиче 
ских технологий 

A16.30.001.001 

Оперативное лечение пахово-
бедренной грыжи с использо- 
ванием видеоэндоскопиче- 
ских технологий 

A16.30.002.002 
Оперативное лечение 
пупочной грыжи с использо -
ванием сетчатых имплантов 

A16.30.001.002 
Оперативное лечение пахово-
бедренной грыжи с использо- 
ванием сетчатых имплантов 

A16.30.002.002 
Оперативное лечение 
пупочной грыжи с использо- 
ванием сетчатых имплантов 

A16.30.001.001 

Оперативное лечение пахово-
бедренной грыжи с использо- 
ванием видеоэндоскопиче -
ских технологий 

A16.22.001 Гемитиреоидэктомия A16.14.009.002 
Холецистэктомия 
лапароскопическая 

A16.22.001 Гемитиреоидэктомия A16.30.001 
Оперативное лечение пахово-
бедренной грыжи 

A16.22.001 Гемитиреоидэктомия A16.30.001.001 

Оперативное лечение пахово-
бедренной грыжи с использо- 
ванием видеоэндоскопиче-
ских технологий 

A16.22.001 Гемитиреоидэктомия A16.30.001.002 
Оперативное лечение пахово-
бедренной грыжи с использо -
ванием сетчатых имплантов 

A16.22.001 Гемитиреоидэктомия A16.30.002 
Оперативное лечение 
пупочной грыжи 

A16.22.001 Гемитиреоидэктомия A16.30.002.001 

Оперативное лечение пупоч -
ной грыжи с использованием 
видеоэндоскопических 
технологий 

A16.22.001 Гемитиреоидэктомия A16.30.002.002 Оперативное лечение пупоч -
ной грыжи с использованием 



Операция 1 Операция 2 

сетчатых имплантов 

A16.22.001 Гемитиреоидэктомия A16.30.004 
Оперативное лечение грыжи 
передней брюшной стенки 

A16.20.032 Резекция молочной железы A16.20.004 
Сальпингэктомия 
лапаротомическая 

A16.20.032 Резекция молочной железы A16.20.017 
Удаление параовариальной 
кисты лапаротомическое 

A16.20.032 Резекция молочной железы A16.20.061 
Резекция яичника 
лапаротомическая 

A16.20.043 Мастэктомия A16.20.011.002 
Тотальная гистерэктомия 
(экстирпация матки) с придат- 
ками лапаротомическая 

A16.18.016 
Гемиколэктомия 
правосторонняя 

A16.14.030 Резекция печени атипичная 

A16.20.005 Кесарево сечение A16.20.035 
Миомэктомия (энуклеация 
миоматозных узлов) 
лапаротомическая 

A16.20.005 Кесарево сечение A16.20.001 Удаление кисты яичника 

A16.20.005 Кесарево сечение A16.20.061 
Резекция яичника 
лапаротомическая 

A16.20.014 
Влагалищная тотальная 
гистерэктомия (экстирпация 
матки) с придатками 

A16.20.042.001 
Слинговые операции при 
недержании мочи 

A16.20.063.001 

Влагалищная экстирпация 
матки с придатками с исполь 
зованием видеоэндоскопиче 
ских технологий 

A16.20.083 
Кольпоперинеоррафия и 
леваторопластика 

A16.20.063.001 

Влагалищная экстирпация 
матки с придатками с исполь 
зованием видеоэндоскопиче 
ских технологий 

A16.20.042.001 
Слинговые операции при 
недержании мочи 

A16.20.083 
Кольпоперинеоррафия и 
леваторопластика 

A16.20.042.001 
Слинговые операции при 
недержании мочи 

A16.16.033.001 
Фундопликация 
лапароскопическая 

A16.14.009.002 
Холецистэктомия 
лапароскопическая 

A16.14.009.002 
Холецистэктомия 
лапароскопическая 

A16.20.063.001 

Влагалищная экстирпация 
матки с придатками с исполь 
зованием видеоэндоскопиче 
ских технологий 



Операция 1 Операция 2 

A16.28.071.001 
Иссечение кисты почки 
лапароскопическое 

A16.20.001.001 
Удаление кисты яичника с 
использованием видеоэндо 
скопических технологий 

A16.28.054 
Трансуретральная 
уретеролитоэкстракция 

A16.28.003.001 
Лапароскопическая резекция 
почки 

A16.28.004.001 
Лапароскопическая 
нефрэктомия 

A16.21.002 
Трансуретральная резекция 
простаты 

A16.21.002 
Трансуретральная резекция 
простаты 

A16.28.085 
Трансуретральная эндоско -
пическая цистолитотрипсия 

A16.08.013.001 

Пластика носовой перего 
родки с использованием 
видеоэндоскопических 
технологий 

A16.08.017.001 

Гайморотомия с 
использованием 
видеоэндоскопических 
технологий 

A16.26.093 

Факоэмульсификация без 
интраокулярной линзы. 
Факофрагментация, 
факоаспирация  

A16.26.069 Трабекулотомия 

A16.26.093 

Факоэмульсификация без 
интраокулярной линзы. 
Факофрагментация, 
факоаспирация 

A16.26.073.003 Проникающая склерэктомия 

A16.26.093 

Факоэмульсификация без 
интраокулярной линзы. 
Факофрагментация, 
факоаспирация 

A16.26.115 

Удаление силиконового масла 
(или иного высомолекуляр 
ного соединения) из 
витреальной полости 

A16.26.093 

Факоэмульсификация без 
интраокулярной линзы. 
Факофрагментация, 
факоаспирация 

A16.26.146 
Реконструкция угла передней 
камеры глаза 

A16.26.093 

Факоэмульсификация без 
интраокулярной линзы. 
Факофрагментация, 
факоаспирация 

A16.26.049 
Кератопластика 
(трансплантация роговицы) 

A16.26.093 

Факоэмульсификация без 
интраокулярной линзы. 
Факофрагментация, 
факоаспирация 

A16.26.087 Замещениестекловидноготела 

A16.14.042.002 Эндоскопическая 
ретроградная 

папиллосфинктеротомия 

A16.14.009.002 Холецистэктомия  
лапораскопическая 

 



 

Примечание  5 

Проведение однотипных операций на парных органах 

A16.03.022.002 Остеосинтез титановой пластиной  

A16.03.022.004 Интрамедуллярный стержневой остеосинтез 

A16.03.022.005 Остеосинтез с использованием биодеградируемых материалов  

A16.03.022.006 Интрамедуллярный блокируемый остеосинтез 

A16.03.024.005 
Реконструкция кости. Остеотомия кости с использованием комбинируемых 
методов фиксации  

A16.03.024.007 Реконструкция кости. Коррегирующая остеотомия при деформации стоп 

A16.03.024.008 Реконструкция кости. Коррегирующая остеотомия бедра 

A16.03.024.009 Реконструкция кости. Коррегирующая остеотомия голени 

A16.03.024.010 Реконструкция кости при ложном суставе бедра 

A16.03.033.002 
Наложение наружных фиксирующих устройств с использованием 
компрессионно-дистракционного аппарата внешней фиксации 

A16.04.014 Артропластика стопы и пальцев ноги 

A16.12.006 Разрез, иссечение и закрытие вен нижней конечности 

A16.12.006.001 Удаление поверхностных вен нижней конечности 

A16.12.006.002 
Подапоневротическая перевязка анастомозов между поверхностными и 
глубокими венами голени 

A16.12.006.003 
Диссекция перфорантных вен с использованием видеоэндоскопических 
технологий 

A16.12.008.001 Эндартерэктомия каротидная 

A16.12.008.002 Эндартерэктомия каротидная с пластикой 

A16.12.012 Перевязка и обнажение варикозных вен 

A16.20.032.007 
Резекция молочной железы субтотальная с маммопластикой и 
эндопротезированием 

A16.20.103 Отсроченная реконструкция молочной железы с использованием эндопротеза 

A16.20.043.001 Мастэктомия подкожная с одномоментной алломаммопластикой 

A16.20.043.002 
Мастэктомия подкожная с одномоментной алломаммопластикой с 
различными вариантами кожно-мышечных лоскутов 

A16.20.043.003 
Мастэктомия радикальная с односторонней пластикой молочной железы с 
применением микрохирургической техники 



A16.20.043.004 
Мастэктомия расширенная модифицированная с пластическим закрытием 
дефекта грудной стенки 

A16.20.045 Мастэктомия радикальная подкожная с алломаммопластикой 

A16.20.047 
Мастэктомия расширенная модифицированная с пластическим закрытием 
дефекта грудной стенки различными вариантами кожно-мышечных лоскутов 

A16.20.048 Мастэктомия радикальная с реконструкцией TRAM-лоскутом 

A16.20.049.001 
Мастэктомия радикальная по Маддену с реконструкцией кожно-мышечным 
лоскутом и эндопротезированием 

A16.26.011 Зондирование слезных канальцев, активация слезных точек 

A16.26.019 Устранение эпикантуса 

A16.26.020 Устранение энтропиона или эктропиона 

A16.26.021 Коррекция блефароптоза 

A16.26.021.001 Устранение птоза 

A16.26.023 Устранение блефароспазма 

A16.26.079 Реваскуляризация заднего сегмента глаза 

A16.26.147 Ретросклеропломбирование 

A22.26.004 Лазерная корепраксия, дисцизия задней капсулы хрусталика 

A22.26.005 Лазерная иридэктомия 

A22.26.006 Лазергониотрабекулопунктура 

A22.26.007 Лазерный трабекулоспазис                        

A22.26.009 Фокальная лазерная коагуляция глазного дна 

A22.26.010 Панретинальная лазерная коагуляция  

A22.26.019 Лазерная гониодесцеметопунктура 

A22.26.023 Лазерная трабекулопластика 

A16.26.075 Склеропластика  

A16.26.075.001 Склеропластика с использованием трансплантатов  

A16.26.093.002 Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы 

A16.26.094 Имплантация интраокулярной линзы 

 



1 2 3 4

1. ГБУ «Республиканская клиническая больница имени Ш. Ш. Эпендиева»

1 Гастроэнтерология 2 1,1

2 Гематология 2 1,1

3 Кардиология 2 1,1

4 Неврология 2 1,1

5 Нейрохирургия 2 1,1

6 Нефрология 2 1,1

7 Офтальмология 3 1,3

8 Пульмонология 2 1,1

9 Ревматология 2 1,1

10 Аритмология 2 1,1

11 Травматология 3 1,3

12 Ортопедия 3 1,3

13 Урология 2 1,1

14 Хирургия 2 1,1

15 Хирургия гнойная 2 1,1

16 Эндокриная и метаб-ая хирургия 2 1,1

17 Хирургия сосудистая 2 1,1

18 Эндокринология 2 1,1

19 Акушерство и гинекология 2 1,1

20 Оториноларингология 2 1,1

2. ГБУ «Республиканская детская клиническая больница» 0 0

1 Аллергология 2 1,1

2 Гематология 2 1,1

3 Кардиология 2 1,1

4 Урология 3 1,3

5 ДХО 3 1,3

6 Эндокринология (т) 2 1,1

7 Неврология 2 1,1

8 ОПН 2 1,1

9 Реанимация НОВОРОЖДЕННЫХ 2 1,1

10 Нефрология 2 1,1

11 Педиатрия 2 1,1

12 Пульмология 2 1,1

13 Ревматология 2 1,1

14 Травматология (нет) 3 1,3

15 Травматология 3 1,3

16 ЧЛХ 3 1,3

17 ЛОР 2 1,1

3.
ГБУ «Республиканская клиническая больница скорой медицинской 

помощи имени У. И. Ханбиева»
0 0

1 Кардиология 3 1,3

2 Проктология 2 1,1

 Приложение  №25   к Тарифному соглашению  

в системе обязательного медицинского страхования 

Чеченской Республики на 2019 год
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3 Неврология 2 1,1

4 Нейрохирургия 3 1,3

5 Сосудистая хирургия 3 1,3

6 Терапия 2 2 1,1

7 Травматология 2 1,1

8 Сочетанная Травматология 2 1,1

9 Урология 2 1,1

10 Хирургия №1 2 1,1

11 Хирургия №3 2 1,1

12 Хирургия №2 2 1,1

13 Челюстно-лицевая хирургия 2 1,1

14 Гинекология 2 1,1

4.
ГБУ «Республиканский клинический центр охраны здоровья 

матери и ребенка им. А. Н. Кадыровой»
0 0

1 патологии новорожденных 2 1,1

2 ОРИТН 2 1,1

3 ОПН 2 1,1

4 реанимация новорожденных РД2 2 1,1

5 Патология беременности-2 2 1,1

6 Патология беременности-1 2 1,1

7 Гинекология 3 1,3

8 Акушерская Обсервация -1 2 1,1

9 Акушерская Обсервация -2 2 1,1

10 Изолятор 2 1,1

11 Патология малых сроков 2 1,1

12 гинекология РД2 2 1,1

13 физиология РД2 2 1,1

14 патология беременности РД2 2 1,1

5. ГБУ «Родильный дом» (бульвар Дудаева) 0 0

1 Отделение Неонатологии 2 1,1

2 Отделение Неонатологии 2 1,1

3 Гинекология 3 1,3

4 Гинекология 3 1,3

5 Родильное отделение 2 1,1

6 Родильное отделение 2 1,1

7 Патология беременности 2 1,1

8 Патология беременности 2 1,1

6. ГБУ «Республиканский онкологический диспансер» 0 0

1 Химиотерапия - 2 3 1,3

2 Химиотерапия -1 3 1,3

3 Отделение Хирургии № 1 3 1,3

4 Отделение Хирургии № 2 3 1,3

5 Отделение Хирургии (Гинекология) № 3 3 1,3

6 Отделение радиотерапии 3 1,3

7. ГБУ «Республиканский кожно-венерологический диспансер» 0 0

1 Дерматология №1 2 1,1

2 Дерматология №2 2 1,1

3 Дерматология №3 2 1,1

8. ГБУ «Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн» 0 0

1 Гастроэнтерология 2.1 1,11

2 Кардиология 2.1 1,11

3 Неврология 2.1 1,11



4 Вертебрология 2.1 1,11

5 Сердечно-сосудистая хирургия 3 1,3

6 Центр спасения конечности 2.1 1,11

7 Терапия 2.1 1,11

8 Урология 2.1 1,11

9 Хирургия 2.1 1,11

10 Эндокринология 2.1 1,11

9.
ГБУ «Республиканский клинический центр инфекционных 

болезней»
0 0

1 Кишечное взрослое 2 1,1

2 Гепатитное 2 1,1

3 Воздушно-капельное взрослое 2 1,1

4 Кишечное детское 2 1,1

5 Воздушно-капельное детское 2 1,1

10. ГБУ «Республиканский реабилитационный центр для детей» 0 0

1 неврология 2 1,1

2 Реабилитация 2 1,1

3 Реабилитация (нов) 2 1,1

11. ГБУ «Республиканский реабилитационный центр» 0 0

1 Неврология №1 (нов) 2 1,1

2 Неврология №2 (нов) 2 1,1

3 Неврология №3 (нов) 2 1,1

4 Терапия (нов) 2 1,1

12.
ГБУ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ 

ДИСПАНСЕР" 

1 Пульмонология 2 1,1

2 Травматология и ортопедия 2 1,1

13. ГБУ «Клиническая больница № 1 г. Грозного» 0 0

1 Кардиология 2 1,1

2 Терапия н 2 1,1

3 Терапия 2 1,1

4 Гинекология 2 1,1

5 Гинекология 2 1,1

6 Ревматология 2 1,1

7 Неврология 2 1,1

14. ГБУ «Детская клиническая больница № 2 г. Грозного» 0 0

1 ДХО - 2 2 1,1

2 ДХО - 1 2 1,1

3 ПО1 2 1,1

4 ПО 2 2 1,1

5 ДАРО 2 1,1

6 ДТО 2 1,1

15. ГБУ «Клиническая больница № 3 г. Грозного» 0 0

1 ИНФЕКЦИЯ 2 1,1

2 Гепатитное 2 1,1

3 КАРДИОЛОГИЯ 2 1,1

4 НЕВРОЛОГИЯ 2 1,1

5 ДЕТСКОЕ 2 1,1

6 РЕВМАТОЛОГИЯ 2 1,1

7 ТЕРАПИЯ 2 1,1

8 ТРАВМАТОЛОГИЯ 2 1,1

9 ХИРУРГИЯ 2 1,1

10 ГИНЕКОЛОГИЯ 2 1,1



11 ЛОР 2 1,1

16. ГБУ «Клиническая больница № 4 г. Грозного» 0 0

1 Офтальмология 2 1,1

2 Терапия 2 1,1

3 Хирургия 2 1,1

4 Ожоговое 2 1,1

5 Женская консультация 2 1,1

6 Родильное 2 1,1

7 Оториноларингология 2 1,1

17. ГБУ «Клиническая больница № 5 г. Грозного» 0 0

1 Кардиология 2 1,1

2 Терапия 2 1,1

3 Урология 2 1,1

4 Урология 2 1,1

5 Хирургия 2 1,1

6 Гинекология 2 1,1

18. ГБУ «Больница № 6 г. Грозного» 0 0

1 Гастроэнтерология 2 1,1

2 Неврология 2 1,1

3 ревматологии 2 1,1

4 терапия 2 1,1

5 Эндокринология 2 1,1

19. ГБУ «Аргунская ГБ №1» 0 0

1 Детское инфекционное (кишечное) 2 1,1

2 Детское соматическое 2 1,1

3 Терапия 2 1,1

4 Травматология 2 1,1

5 Хирургия 2 1,1

6 Родильное 2 1,1

7 Гинекология 2 1,1

20. ГБУ «Ачхой-Мартановская центральная районная больница» 0 0

1 Инфекционное 2 1,1

2 Педиатрия 2 1,1

3 Педиатрия 2 1,1

4 Детская консультация 2 1,1

5 Терапия 2 1,1

6 Терапия 2 1,1

7 терапия 2 1,1

8 Хирургия 2 1,1

9 Родильное 2 1,1

10 Гинекология 2 1,1

11 Гинекология 2 1,1

21. ГБУ «Веденская центральная районная больница» 0 0

1 Педиатрия 2 1,1

2 Педиатрия 2 1,1

3 Педиатрия 2 1,1

4 Педиатрия 2 1,1

5 Терапия 2 1,1

6 Терапия 2 1,1

7 Терапия 2 1,1

8 Терапия 2 1,1

9 Хирургия 2 1,1

10 Гинекология 2 1,1



11 Гинекология 2 1,1

12 Родильное 2 1,1

13 Родильное 2 1,1

22. ГБУ «Грозненская центральная районная больница» 0 0

1 Кардиология 2 1,1

2 Неврология 2 1,1

3 Терапия круглосут 2 1,1

4 Терапия круглосут 2 1,1

5 Терапия 2 1,1

6 Терапия 2 1,1

7 Терапия круглосут 2 1,1

8 Терапия 2 1,1

9 Терапия круглосут 2 1,1

10 Терапия КРУГЛОСУТ 2 1,1

11 Терапия 2 1,1

12 Терапия 2 1,1

13 Урологическое отделение 2 1,1

14 Хирургия 2 1,1

15 Хирургия 2 1,1

16 Гинекология 2 1,1

17 Гинекология КРУГЛОСУТ 2 1,1

18 Гинекология 2 1,1

19 Гинекология 2 1,1

20 Гинекология 2 1,1

21 Гинекология 2 1,1

22 Оторинголарингология 2 1,1

23. ГБУ «Гудермесская центральная районная больница» 0 0

1 Детская хирургия 2 1,1

2 Инфекционное 2 1,1

3 Кардиология 2 1,1

4 Неврология 2 1,1

5 Неврология 2 1,1

6 Неврология 2 1,1

7 Патология новорожденных и недоношенных 2 1,1

8 Офтальмология 2 1,1

9 Офтальмология 2 1,1

10 Педиатрия 2 1,1

11 Педиатрия 2 1,1

12 Терапия 2 1,1

13 Терапия 2 1,1

14 Терапия 2 1,1

15 Травматология 2 1,1

16 Урология 2 1,1

17 Хирургия 2 1,1

18 Хирургия 2 1,1

19 Хирургия 2 1,1

20 Патология беременности 2 1,1

21 Гинекология 2 1,1

22 Гинекология 2 1,1

23 Родильное 2 1,1

24 Родильное 2 1,1

24. ГБУ «Курчалоевская центральная районная больница» 0 0

1 Инфекционное 2 1,1



2 Педиатрия 2 1,1

3 Терапия 2 1,1

4 Хирургия 2 1,1

5 Родильное 2 1,1

6 Гинекология 2 1,1

7 Отделение патологии беременых 2 1,1

25. ГБУ «Надтеречная центральная районная больница» 0 0

1 Инфекционное 2 1,1

2 Кардиология 2 1,1

3 Педиатрия 2 1,1

4 Детское 2 1,1

5 Детское отделение 2 1,1

6 Терапия 2 1,1

7 Терапия 2 1,1

8 Терапевтическое отделение 2 1,1

9 Хирургия 2 1,1

10 Родильное отделение 2 1,1

11 Гинекология 2 1,1

12 Родильное 2 1,1

13 Гинекология 2 1,1

14 Патология беременности 2 1,1

15 Патология беременных 2 1,1

16 Педиатрия ЗРБ№1 1 0,95

17 Терапия ЗРБ№1 1 0,95

18 Хирургия ЗРБ№1 1 0,95

19 Гинекология ЗРБ№1 1 0,95

26. ГБУ «Наурская центральная районная больница» 0 0

1 Инфекционное(Отд круглосут стацион) 2 1,1

2 Неврология(Отд круглосут стацион) 2 1,1

3 Педиатрия(Отд круглосут стацион) 2 1,1

4 Терапия(Отд круглосут стацион) 2 1,1

5 Хирургия(Отд круглосут стацион) 2 1,1

6 Родильное(Отд круглосут стацион) 2 1,1

7 Патология беременности 2 1,1

8 Гинекология(Отд круглосут стацион) 2 1,1

27. ГБУ «Ножай-Юртовская центральная районная больница» 0 0

1 Инфекционное 2 1,1

2 Педиатрия 2 1,1

3 Терапия 2 1,1

4 Терапия 2 1,1

5 Терапия 2 1,1

6 Хирургия 2 1,1

7 Хирургия 2 1,1

8 Хирургия 2 1,1

9 Гинекология 2 1,1

10 Родильное 2 1,1

11 Патология беременности 2 1,1

28. ГБУ «Сунженская центральная районная больница» 0 0

1 Педиатрия 1 0,95

2 Педиатрия-круглосуточная 1 0,95

3 Терапия 1 0,95

4 Терапия- круглосуточная 1 0,95

29. ГБУ «Урус-Мартановская центральная районная больница» 0 0



1 Инфекционное 2 1,1

2 Кардиология 2 1,1

3 Неврология 2 1,1

4 Офтальмология 2 1,1

5 Педиатрия 2 1,1

6 Терапия 2 1,1

7 КС Стац Терапия 2 1,1

8 КС Стац Терапия 2 1,1

9 КС Стац Терапия 2 1,1

10 Травматология 2 1,1

11 Хирургия 2 1,1

12 Родильное 2 1,1

13 Патология беременности 2 1,1

14 Гинекология 2 1,1

30. ГБУ «Шалинская центральная районная больница» 0 0

1 Педиатрия 2 1,1

2 Терапия 2 1,1

3 Терапия 2 1,1

4 Хирургия 2 1,1

5 Родильное 2 1,1

6 Патология беременности 2 1,1

7 Гинекология 2 1,1

8 Гинекология 2 1,1

31. ГБУ «Шелковская центральная районная больница» 0 0

1 Инфекционное 2 1,1

2 Детское 2 1,1

3 Педиатрия 2 1,1

4 Педиатрия 2 1,1

5 Терапия 2 1,1

6 Терапия 2 1,1

7 Терапия 2 1,1

8 Терапия 2 1,1

9 Терапия 2 1,1

10 Хирургия 2 1,1

11 Хирургия 2 1,1

12 Хирургия 2 1,1

13 Гинекология 2 1,1

14 Гинекология 2 1,1

15 Родильное 2 1,1

16 Гинекология 2 1,1

17 Гинекология 2 1,1

32. ГБУ «Шатойская межрайонная больница» 0 0

1 Педиатрия 2 1,1

2 Терапия 2 1,1

3 Терапия 2 1,1

4 Терапия 2 1,1

5 Хирургия 2 1,1

6 Родильное 2 1,1

7 Гинекология 2 1,1

33. НУЗ "УЗЛОВАЯ БОЛЬНИЦА НА СТ. ГУДЕРМЕС ОАО "РЖД" 0 0

1 Неврология 1 0,95

2 Терапия 1 0,95

3 Терапия 1 0,95



4 Хирургия 1 0,95

5 Акушерство и гинекология 1 0,95

34. ФКУЗ "МСЧ МВД РОССИИ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ" 0 0

1 Неврология 1 0,95

2 Терапия 1 0,95

3 Хирургия 1 0,95

35. ООО ФИРМА "СТАТУС" МЦ "ДИАГНОСТИКУМ" 0 0

1 кардиология 1 0,95

2 неврология 1 0,95

3 терапия 1 0,95

4 эндокринология 1 0,95

ООО "КУРОРТЫ ЧЕЧНИ" 0 0

1 Терапия №1 1 0,95

2 Терапия №2 1 0,95

3 Терапия №3 1 0,95

36. ФГБОУ ВО СОГМА МИНЗДРАВА РОССИИ 0 0

1 Гинекология 3.1 1,4

2 Кардиология 2 1,1

3 Неврология 3.1 1,4

4 Ревматология 3.1 1,4

5 Терапия 2 1,1

6 Травматология и ортопедия 3.1 1,4

7 Хирургия 3.1 1,4

37. ООО "КПС ПРОФЕССОРА   И.В. БОЕВА"

1 Неврология 1 0,95

38. ООО "Аймед"

1 Акушерство и гинекология 1 0,95

2 Колопроктология 1 0,95

3 Оториноларингология 1 0,95

4 Офтальмология 1 0,95

5 Хирургия 1 0,95

6 Урология 1 0,95

39. ООО "МЕД-Р"

1 Акушерство и Гинекология 1 0,95



дети взрослые

A06.08.009.001 Спиральная компьютерная томография шеи 2199 2199

A06.10.009.003

Спиральная компьютерная томография сердца с ЭКГ-

синхронизацией 5175,45 5175,45

A06.08.007.003

Спиральная компьютерная томография придаточных 

пазух носа 1832,5 1832,5

A06.28.009.002

Спиральная компьютерная томография почек и 

надпочечников 1832,5 1832,5

A06.21.003.002

Спиральная компьютерная томография органов таза у 

мужчин с внутривенным болюсным контрастированием 5175,45 5175,45

A06.21.003.001

Спиральная компьютерная томография органов таза у 

мужчин 2199 2199

A06.20.002.002

Спиральная компьютерная томография органов малого 

таза у женщин с внутривенным болюсным 

контрастированием 5175,45 5175,45

A06.20.002.001

Спиральная компьютерная томография органов малого 

таза у женщин 2199 2199

A06.30.005.004

Спиральная компьютерная томография органов 

брюшной полости с внутривенным болюсным 

контрастированием, мультипланарной и трехмерной 

реконструкцией 5248,75 5248,75

A06.09.008.001 Спиральная компьютерная томография легких 2015,75 2015,75

A06.08.007.001 Спиральная компьютерная томография гортани 2015,75 2015,75

A06.30.002.006

Описание и интерпретация магнитно-резонансных 

томограмм с применением телемедицинских 

технологий 1489,5 1489,5

A06.30.002.002

Описание и интерпретация магнитно-резонансных 

томограмм 1489,5 1489,5

A06.30.002.005

Описание и интерпретация компьютерных томограмм с 

применением телемедицинских технологий 1099,5 1099,5

A06.30.002.001 Описание и интерпретация компьютерных томограмм 1099,5 1099,5

A05.23.010 Магнитно-резонансное исследование ликвородинамики 2234,25 2234,25

A05.15.002 Магнитно-резонансная холангиопанкреатография 2730,75 2730,75

A05.14.002 Магнитно-резонансная холангиография 2234,25 2234,25

A05.30.016 Магнитно-резонансная трактография 1737,75 1737,75

A05.30.008.001

Магнитно-резонансная томография шеи с 

внутривенным контрастированием 7223,75 7223,75

A05.30.008 Магнитно-резонансная томография шеи 2979 2979

A05.28.003.001

Магнитно-резонансная томография урография с 

контрастированием 6479 6479

A05.28.003 Магнитно-резонансная томография урография 2234,25 2234,25

 Приложение  №26   к Тарифному соглашению  

в системе обязательного медицинского страхования 

Чеченской Республики на 2019 год

Тарифы на диагностические услуги для проведения межучережденческих взаиморасчетов на 2019 год

Код услуги Наименование услуги
Стоимость, руб.



A05.17.001.001

Магнитно-резонансная томография тонкой кишки с 

контрастированием 7223,75 7223,75

A05.17.001 Магнитно-резонансная томография тонкой кишки 2730,75 2730,75

A05.18.001.001

Магнитно-резонансная томография толстой кишки с 

контрастированием 7223,75 7223,75

A05.18.001 Магнитно-резонансная томография толстой кишки 2730,75 2730,75

A05.04.001.001

Магнитно-резонансная томография суставов (один 

сустав) с контрастированием 7223,75 7223,75

A05.04.001

Магнитно-резонансная томография суставов (один 

сустав) 2979 2979

A05.30.012.002 Магнитно-резонансная томография стопы 3227,25 3227,25

A05.11.001 Магнитно-резонансная томография средостения 2979 2979

A05.23.009.016

Магнитно-резонансная томография спинного мозга 

фазовоконтрастная (один отдел) 6727,25 6727,25

A05.23.009.015

Магнитно-резонансная томография спинного мозга с 

контрастированием топометрическая (один отдел) 6727,25 6727,25

A05.23.009.011

Магнитно-резонансная томография спинного мозга с 

контрастированием (один отдел) 6727,25 6727,25

A05.23.009.010

Магнитно-резонансная томография спинного мозга 

(один отдел) 2482,5 2482,5

A05.10.009.001

Магнитно-резонансная томография сердца с 

контрастированием 7472 7472

A05.10.009

Магнитно-резонансная томография сердца и 

магистральных сосудов 3475,5 3475,5

A05.08.003

Магнитно-резонансная томография преддверно-

улиткового органа 2234,25 2234,25

A05.28.002.001

Магнитно-резонансная томография почек с 

контрастированием 6975,5 6975,5

A05.28.002 Магнитно-резонансная томография почек 2730,75 2730,75

A05.03.002.001

Магнитно-резонансная томография позвоночника с 

контрастированием (один отдел) 6975,5 6975,5

A05.03.002

Магнитно-резонансная томография позвоночника (один 

отдел) 2730,75 2730,75

A05.15.001

Магнитно-резонансная томография поджелудочной 

железы 2234,25 2234,25

A05.30.015 Магнитно-резонансная томография плода 3227,25 3227,25

A05.03.003.001

Магнитно-резонансная томография основания черепа с 

ангиографией 2730,75 2730,75

A05.03.003 Магнитно-резонансная томография основания черепа 2482,5 2482,5

A05.30.004.001

Магнитно-резонансная томография органов малого таза 

с внутривенным контрастированием 6975,5 6975,5

A05.30.004 Магнитно-резонансная томография органов малого таза 2979 2979

A05.30.006.001

Магнитно-резонансная томография органов грудной 

клетки с внутривенным контрастированием 7223,75 7223,75

A05.30.006

Магнитно-резонансная томография органов грудной 

клетки 2979 2979

A05.30.005.001

Магнитно-резонансная томография органов брюшной 

полости с внутривенным контрастированием 7223,75 7223,75



A05.30.005.002

Магнитно-резонансная томография органов брюшной 

полости с внутривенным введением гепатотропного 

контрастного препарата 7223,75 7223,75

A05.30.005

Магнитно-резонансная томография органов брюшной 

полости 3227,25 3227,25

A05.08.001 Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух 2234,25 2234,25

A05.08.004 Магнитно-резонансная томография носоротоглотки 2979 2979

A05.30.012.001

Магнитно-резонансная томография нижней конечности 

с внутривенным контрастированием 7223,75 7223,75

A05.30.012 Магнитно-резонансная томография нижней конечности 2979 2979

A05.22.001.001

Магнитно-резонансная томография надпочечников с 

контрастированием 6727,25 6727,25

A05.22.001 Магнитно-резонансная томография надпочечников 2234,25 2234,25

A05.01.002.001

Магнитно-резонансная томография мягких тканей с 

контрастированием 6727,25 6727,25

A05.30.010.001

Магнитно-резонансная томография мягких тканей 

головы с внутривенным контрастированием 6727,25 6727,25

A05.30.010

Магнитно-резонансная томография мягких тканей 

головы 2482,5 2482,5

A05.01.002 Магнитно-резонансная томография мягких тканей 2482,5 2482,5

A05.02.002 Магнитно-резонансная томография мышечной системы 2482,5 2482,5

A05.21.001.001

Магнитно-резонансная томография мошонки с 

контрастированием 6727,25 6727,25

A05.21.001 Магнитно-резонансная томография мошонки 2482,5 2482,5

A05.20.003.001

Магнитно-резонансная томография молочной железы с 

контрастированием 7223,75 7223,75

A05.20.003 Магнитно-резонансная томография молочной железы 2979 2979

A05.03.004.001

Магнитно-резонансная томография лицевого отдела 

черепа с внутривенным контрастированием 6727,25 6727,25

A05.03.004

Магнитно-резонансная томография лицевого отдела 

черепа 2482,5 2482,5

A05.03.001

Магнитно-резонансная томография костной ткани (одна 

область) 2482,5 2482,5

A05.30.011.002 Магнитно-резонансная томография кисти 2979 2979

A05.30.007.001

Магнитно-резонансная томография забрюшинного 

пространства с внутривенным контрастированием 6975,5 6975,5

A05.30.007

Магнитно-резонансная томография забрюшинного 

пространства 2730,75 2730,75

A05.08.002 Магнитно-резонансная томография гортаноглотки 2979 2979

A05.23.009.002

Магнитно-резонансная томография головного мозга 

функциональная 3475,5 3475,5

A05.23.009.006

Магнитно-резонансная томография головного мозга 

топометрическая 2979 2979



A05.23.009.007

Магнитно-резонансная томография головного мозга с 

контрастированием топометрическая 6975,5 6975,5

A05.23.009.001

Магнитно-резонансная томография головного мозга с 

контрастированием 6975,5 6975,5

A05.23.009 Магнитно-резонансная томография головного мозга 2482,5 2482,5

A05.26.008 Магнитно-резонансная томография глазницы 2234,25 2234,25

A05.26.008.001

Магнитно-резонансная томография глазниц с 

контрастированием 6479 6479

A05.22.002.001

Магнитно-резонансная томография гипофиза с 

контрастированием 6479 6479

A05.22.002 Магнитно-резонансная томография гипофиза 2234,25 2234,25

A05.23.009.012

Магнитно-резонансная перфузия спинного мозга (один 

отдел) 2979 2979

A05.23.009.003 Магнитно-резонансная перфузия головного мозга 2979 2979

A05.23.009.014

Магнитно-резонансная ликворография спинного мозга 

(один отдел) 2979 2979

A05.23.009.005 Магнитно-резонансная ликворография головного мозга 2482,5 2482,5

A05.23.009.013

Магнитно-резонансная диффузия спинного мозга (один 

отдел) 2482,5 2482,5

A05.23.009.004 Магнитно-резонансная диффузия головного мозга 2482,5 2482,5

A05.12.005 Магнитно-резонансная венография (одна область) 1489,5 1489,5

A05.12.004 Магнитно-резонансная артериография (одна область) 2234,25 2234,25

A05.12.006

Магнитно-резонансная ангиография с 

контрастированием (одна область) 6479 6479

A05.23.009.008

Магнитно-резонансная ангиография интракарниальных 

сосудов 1489,5 1489,5

A05.12.007 Магнитно-резонансная ангиография (одна область) 2234,25 2234,25

A06.23.008 Компьютерно-томографическая цистернография 4332,5 4332,5

A06.30.008.001 Компьютерно-томографическая фистулография 4332,5 4332,5

A06.23.004.001

Компьютерно-томографическая перфузия головного 

мозга 4332,5 4332,5

A06.20.004.006 Компьютерно-томографическая маммография 1466 1466

A06.10.006.001 Компьютерно-томографическая коронарография 5798,5 5798,5

A06.18.004.001

Компьютерно-томографическая колоноскопия с 

внутривенным болюсным контрастированием 5541,95 5541,95

A06.18.004 Компьютерно-томографическая колоноскопия 2565,5 2565,5

A06.23.007 Компьютерно-томографическая вентрикулография 4332,5 4332,5

A06.12.055

Компьютерно-томографическая ангиография сосудов 

таза 4808,95 4808,95

A06.12.053

Компьютерно-томографическая ангиография сосудов 

нижних конечностей 4808,95 4808,95

A06.12.056

Компьютерно-томографическая ангиография сосудов 

головного мозга 4808,95 4808,95

A06.12.054

Компьютерно-томографическая ангиография сосудов 

верхних конечностей 4808,95 4808,95

A06.12.050

Компьютерно-томографическая ангиография одной 

анатомической области 4808,95 4808,95



A06.12.057

Компьютерно-томографическая ангиография легочных 

сосудов 4808,95 4808,95

A06.12.001.001

Компьютерно-томографическая ангиография грудной 

аорты 4808,95 4808,95

A06.12.058.001

Компьютерно-томографическая ангиография 

внутричерепного сегмента брахиоцефальных артерий 

артерий Виллизиева круга) 4808,95 4808,95

A06.12.052.001

Компьютерно-томографическая ангиография брюшной 

аорты и подвздошных сосудов 4808,95 4808,95

A06.12.001.002

Компьютерно-томографическая ангиография брюшной 

аорты 4808,95 4808,95

A06.12.058

Компьютерно-томографическая ангиография 

брахиоцефальных артерий 4808,95 4808,95

A06.12.052 Компьютерно-томографическая ангиография аорты 4808,95 4808,95

A06.08.009.003

Компьютерная томография шеи с внутривенным 

болюсным контрастированием, мультипланарной и 

трехмерной реконструкцией 4808,95 4808,95

A06.08.009.002

Компьютерная томография шеи с внутривенным 

болюсным контрастированием 4808,95 4808,95

A06.07.013 Компьютерная томография челюстно-лицевой области 1832,5 1832,5

A06.17.007.001

Компьютерная томография тонкой кишки с двойным 

контрастированием 4808,95 4808,95

A06.18.004.003

Компьютерная томография толстой кишки с двойным 

контрастированием 4808,95 4808,95

A06.04.017 Компьютерная томография сустава 1649,25 1649,25

A06.11.004.001

Компьютерная томография средостения с 

внутривенным болюсным контрастированием 4808,95 4808,95

A06.11.004 Компьютерная томография средостения 2199 2199

A06.23.004.007

Компьютерная томография сосудов головного мозга с 

внутривенным болюсным контрастированием 4808,95 4808,95

A06.10.009.001 Компьютерная томография сердца с контрастированием 4808,95 4808,95

A06.10.009 Компьютерная томография сердца 1466 1466

A06.03.068

Компьютерная томография ребер с мультипланарной и 

трехмерной реконструкцией 1832,5 1832,5

A06.08.007

Компьютерная томография придаточных пазух носа, 

гортани 2199 2199

A06.08.007.004

Компьютерная томография придаточных пазух носа с 

внутривенным болюсным контрастированием 4808,95 4808,95

A06.28.009 Компьютерная томография почек и надпочечников 1832,5 1832,5

A06.28.009.001

Компьютерная томография почек и верхних 

мочевыводящих путей с внутривенным болюсным 

контрастированием 4808,95 4808,95

A06.03.058.001

Компьютерная томография позвоночника с 

мультипланарной и трехмерной реконструкцией 2199 2199

A06.03.058.003

Компьютерная томография позвоночника с 

внутривенным контрастированием (один отдел) 5175,45 5175,45

A06.03.058 Компьютерная томография позвоночника (один отдел) 2199 2199



A06.16.002

Компьютерная томография пищевода с пероральным 

контрастированием 5175,45 5175,45

A06.21.003.003

Компьютерная томография органов таза у мужчин с 

контрастированием 5175,45 5175,45

A06.21.003 Компьютерная томография органов таза у мужчин 2199 2199

A06.20.002.003

Компьютерная томография органов малого таза у 

женщин с контрастированием 5175,45 5175,45

A06.20.002.004

Компьютерная томография органов малого таза у 

женщин с внутривенным болюсным 

контрастированием, мультипланарной и трехмерной 

реконструкцией 5175,45 5175,45

A06.20.002

Компьютерная томография органов малого таза у 

женщин 2199 2199

A06.09.005.002

Компьютерная томография органов грудной полости с 

внутривенным болюсным контрастированием 5175,45 5175,45

A06.09.005 Компьютерная томография органов грудной полости 2199 2199

A06.30.005.005

Компьютерная томография органов брюшной полости с 

двойным контрастированием 5175,45 5175,45

A06.30.005.003

Компьютерная томография органов брюшной полости с 

внутривенным болюсным контрастированием 5175,45 5175,45

A06.30.005.002

Компьютерная томография органов брюшной полости и 

забрюшинного пространства с внутривенным болюсным 

контрастированием 5175,45 5175,45

A06.30.005.001

Компьютерная томография органов брюшной полости и 

забрюшинного пространства 2382,25 2382,25

A06.30.005 Компьютерная томография органов брюшной полости 2382,25 2382,25

A06.03.036.003

Компьютерная томография нижней конечности с 

внутривенным болюсным контрастированием, 

мультипланарной и трехмерной реконструкцией 4808,95 4808,95

A06.03.036.002

Компьютерная томография нижней конечности с 

внутривенным болюсным контрастированием 4808,95 4808,95

A06.03.036.001 Компьютерная томография нижней конечности 1832,5 1832,5

A06.22.002.001

Компьютерная томография надпочечников с 

внутривенным болюсным контрастированием 4625,7 4625,7

A06.22.002 Компьютерная томография надпочечников 1649,25 1649,25

A06.01.001.001

Компьютерная томография мягких тканей с 

контрастированием 4625,7 4625,7

A06.23.004.002

Компьютерная томография мягких тканей головы 

контрастированием 4625,7 4625,7

A06.01.001 Компьютерная томография мягких тканей 1649,25 1649,25

A06.03.002.006

Компьютерная томография лицевого отдела черепа с 

внутривенным болюсным контрастированием, 

мультипланарной и трехмерной реконструкцией 4808,95 4808,95

A06.03.002.005

Компьютерная томография лицевого отдела черепа с 

внутривенным болюсным контрастированием 4808,95 4808,95

A06.03.002 Компьютерная томография лицевого отдела черепа 1832,5 1832,5



A06.10.009.002

Компьютерная томография левого предсердия и 

легочных вен 5065,5 5065,5

A06.03.062 Компьютерная томография кости 1832,5 1832,5

A06.03.069 Компьютерная томография костей таза 1832,5 1832,5

A06.30.007.002

Компьютерная томография забрюшинного пространства 

с внутривенным болюсным контрастированием 4808,95 4808,95

A06.30.007 Компьютерная томография забрюшинного пространства 1832,5 1832,5

A06.09.005.003

Компьютерная томография грудной полости с 

внутривенным болюсным контрастированием, 

мультипланарной и трехмерной реконструкцией 4992,2 4992,2

A06.03.067

Компьютерная томография грудины с мультипланарной 

и трехмерной реконструкцией 1832,5 1832,5

A06.08.007.002

Компьютерная томография гортани с внутривенным 

болюсным контрастированием 4808,95 4808,95

A06.23.004.006

Компьютерная томография головного мозга с 

внутривенным контрастированием 5175,45 5175,45

A06.23.004.008

Компьютерная томография головного мозга 

интраоперационная 2932 2932

A06.23.004 Компьютерная томография головного мозга 2199 2199

A06.26.006.001

Компьютерная томография глазницы с внутривенным 

болюсным контрастированием 4625,7 4625,7

A06.26.006 Компьютерная томография глазницы 1649,25 1649,25

A06.04.020

Компьютерная томография височно-нижнечелюстных 

суставов 1649,25 1649,25

A06.25.003.002

Компьютерная томография височной кости с 

внутривенным болюсным контрастированием 4808,95 4808,95

A06.25.003 Компьютерная томография височной кости 1832,5 1832,5

A06.08.009

Компьютерная томография верхних дыхательных путей 

и шеи 1832,5 1832,5

A06.03.021.003

Компьютерная томография верхней конечности с 

внутривенным болюсным контрастированием, 

мультипланарной и трехмерной реконструкцией 4992,2 4992,2

A06.03.021.002

Компьютерная томография верхней конечности с 

внутривенным болюсным контрастированием 4992,2 4992,2

A06.03.021.001 Компьютерная томография верхней конечности 2015,75 2015,75

A06.09.011 Компьютерная томография бронхов 1649,25 1649,25
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