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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

29 декабря 2016 г. № 661-П 

 
 

Об утверждении Территориальной программы государственных  

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

на территории Ульяновской области на 2017 год  

и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 

В целях обеспечения конституционных прав граждан Российской 

Федерации на бесплатное оказание медицинской помощи в Ульяновской 

области, в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19.12.2016 № 1403 «О Программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год  

и на плановый период 2018 и 2019 годов» Правительство Ульяновской области  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Территориальную программу государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории 

Ульяновской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

(прилагается). 

2. Признать утратившими силу:  

постановление Правительства Ульяновской области от 25.12.2015 

№ 710-П «Об утверждении Территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории 

Ульяновской области на 2016 год»; 

постановление Правительства Ульяновской области от 26.04.2016  

№ 184-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской 

области от 25.12.2015 № 710-П»; 

постановление Правительства Ульяновской области от 12.09.2016  

№ 437-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской 

области от 25.12.2015 № 710-П»; 

постановление Правительства Ульяновской области от 23.12.2016  

№ 638-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской 

области от 25.12.2015 № 710-П». 
 
 
 

Председатель 
Правительства области                                                                         А.А.Смекалин 
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1. Общие положения 
 

Территориальная программа государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на территории Ульяновской области 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (далее – Территориальная 

программа) разработана на основании постановления Правительства  

Российской Федерации от 19.12.2016 № 1403 «О Программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год  

и на плановый период 2018 и 2019 годов». 

Территориальная программа разработана в целях создания единого меха-

низма реализации конституционных прав граждан на получение бесплатной 

медицинской помощи гарантированного объёма и качества. 

Территориальная программа устанавливает перечень видов, форм 

и условий медицинской помощи, оказание которой осуществляется бесплатно, 

перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при кото-

рых осуществляется бесплатно, категории граждан, оказание медицинской  

помощи которым осуществляется бесплатно, территориальные нормативы  

объёма медицинской помощи, территориальные нормативы финансовых затрат 

на единицу объёма медицинской помощи, территориальные подушевые  

нормативы финансирования, порядок и структуру формирования тарифов  

на медицинскую помощь и способы её оплаты, а также определяет порядок  

и условия предоставления медицинской помощи, критерии доступности  

и качества медицинской помощи. 

Территориальная программа сформирована с учётом порядков оказания 

медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи, а также 

с учётом особенностей половозрастного состава населения, уровня и структуры 

заболеваемости населения Ульяновской области, основанных на данных  

медицинской статистики. 
 

2. Перечень видов, форм и условий предоставления медицинской помощи, 

оказание которой осуществляется бесплатно 
 

В рамках Территориальной программы (за исключением медицинской 

помощи, оказываемой в рамках клинической апробации) бесплатно предостав-

ляются: 

первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная доврачеб-

ная, первичная врачебная и первичная специализированная помощь; 

специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская 

помощь; 

скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь; 

паллиативная медицинская помощь, оказываемая медицинскими органи-

зациями. 

Понятие «медицинская организация» используется в Территориальной 

программе в значении, определённом в федеральных законах «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации». 

consultantplus://offline/ref=C37C94749654BED88875198C83589EDFA25AA620259E2CAFCAE062F30FrCmDL
consultantplus://offline/ref=C37C94749654BED88875198C83589EDFA25AA620259E2CAFCAE062F30FrCmDL
consultantplus://offline/ref=C37C94749654BED88875198C83589EDFA25AA620259F2CAFCAE062F30FrCmDL
consultantplus://offline/ref=C37C94749654BED88875198C83589EDFA25AA620259F2CAFCAE062F30FrCmDL
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Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказа-

ния медицинской помощи и включает в себя мероприятия по профилактике, 

диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, 

наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа 

жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения. 

Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно в амбула-

торных условиях и в условиях дневного стационара, в плановой и неотложной 

форме в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе 

стандартов медицинской помощи, включая немедикаментозные методы профи-

лактики, лечения и медицинской реабилитации, в том числе физиотерапевтиче-

ские методы лечения, лечебную физкультуру, массаж и другие. 

Первичная медико-санитарная помощь предоставляется гражданам 

в медицинских организациях и их соответствующих структурных подразделе-

ниях, в том числе во врачебно-физкультурном диспансере и центре медицин-

ской профилактики. 

В целях повышения эффективности оказания гражданам первичной 

медико-санитарной помощи при острых заболеваниях и обострении хрони-

ческих заболеваний, не требующих срочного медицинского вмешательства, 

в структуре медицинских организаций создана служба неотложной медицинской 

помощи. 

Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается 

фельдшерами, акушерами и другими медицинскими работниками со средним 

медицинским образованием. 

Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачами-

терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, 

врачами-педиатрами участковыми и врачами общей практики (семейными 

врачами). 

Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается 

врачами-специалистами, включая врачей-специалистов медицинских организа-

ций, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, 

медицинскую помощь. 

Специализированная медицинская помощь оказывается бесплатно 

в стационарных условиях и в условиях дневного стационара врачами-

специалистами в соответствии с порядками оказания медицинской помощи 

и на основе стандартов медицинской помощи, включая немедикаментозные 

методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации, в том числе 

физиотерапевтические методы лечения, лечебную физкультуру, массаж 

и другие. Специализированная медицинская помощь включает в себя 

профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний (в том числе 

в период беременности, родов и послеродовой период), требующих использо-

вания специальных методов и сложных медицинских технологий, а также  

медицинскую реабилитацию. 

Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специа-

лизированной медицинской помощи, включает в себя применение новых 

сложных и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсоёмких методов 
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лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе клеточных техноло-

гий, роботизированной техники, информационных технологий и методов 

генной инженерии, разработанных на основе достижений медицинской науки 

и смежных отраслей науки и техники. 

Высокотехнологичная медицинская помощь на территории Ульяновской 

области оказывается в государственном учреждении здравоохранения 

«Ульяновская областная клиническая больница» по профилям «Абдоминальная 

хирургия», «Сердечно-сосудистая хирургия», «Торакальная хирургия»,  

«Офтальмология», «Гастроэнтерология», «Нейрохирургия», «Отоларинголо-

гия», «Ревматология», «Эндокринология», «Неонатология», в государственном 

учреждении здравоохранения «Ульяновский областной клинический центр 

специализированных видов медицинской помощи» по профилям «Травматоло-

гия и ортопедия», «Абдоминальная хирургия», в государственном учреждении 

здравоохранения «Ульяновская областная детская клиническая больница имени 

политического и общественного деятеля Ю.Ф.Горячева» по профилям «Трав-

матология и ортопедия», «Детская хирургия», «Неонатология», в государствен-

ном учреждении здравоохранения «Областной клинический онкологический 

диспансер» по профилю «Онкология», в государственном учреждении здраво-

охранения «Областной клинический кожно-венерологический диспансер»  

по профилю «Дерматология», в государственном учреждении здравоохранения 

«Центральная клиническая медико-санитарная часть имени заслуженного врача 

России В.А.Егорова» по профилям «Абдоминальная хирургия», «Эндокриноло-

гия», «Акушерство и гинекология», в государственном учреждении здраво-

охранения «Городская клиническая больница № 1» (Перинатальный центр)  

по профилю «Неонатология», в государственном учреждении здравоохранения 

«Центральная городская клиническая больница г. Ульяновска» по профилям 

«Травматология и ортопедия», «Урология», «Абдоминальная хирургия», 

«Нейрохирургия». Также высокотехнологичная медицинская помощь на терри-

тории Ульяновской области оказывается обществом с ограниченной  

ответственностью «Альянс Клиник плюс» по профилю «Сердечно-сосудистая 

хирургия». 

Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специа-

лизированной медицинской помощи, оказывается медицинскими организация-

ми в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской 

помощи, содержащим в том числе методы лечения и источники финансового 

обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи (приложение 

№ 7 к Территориальной программе). 

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь 

оказывается гражданам в экстренной или неотложной форме вне медицинской 

организации, а также в амбулаторных и стационарных условиях при заболева-

ниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, 

требующих срочного медицинского вмешательства. 

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь 

медицинскими организациями государственной системы здравоохранения 

оказывается гражданам бесплатно. 
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При оказании скорой медицинской помощи, в случае необходимости, 

осуществляется медицинская эвакуация, представляющая собой транспорти-

ровку граждан в целях спасения жизни и сохранения здоровья (в том числе лиц, 

находящихся на лечении в медицинских организациях, в которых отсутствует 

возможность оказания необходимой медицинской помощи при угрожающих 

жизни состояниях, женщин в период беременности, родов, послеродовой  

период и новорождённых, лиц, пострадавших в результате чрезвычайных  

ситуаций и стихийных бедствий). 

Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами скорой 

медицинской помощи с проведением во время транспортировки мероприятий 

по оказанию медицинской помощи, в том числе с применением медицинского 

оборудования. 

Паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно в амбулатор-

ных и стационарных условиях медицинскими работниками, прошедшими 

обучение по оказанию такой помощи, и представляет собой комплекс медицин-

ских вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчение других 

тяжёлых проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни  

неизлечимо больных граждан. 

Медицинская помощь оказывается в следующих формах: 

экстренная – медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представля-

ющих угрозу жизни пациента; 

неотложная – медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных 

признаков угрозы жизни пациента; 

плановая – медицинская помощь, которая оказывается при проведении 

профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровож-

дающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной 

медицинской помощи, отсрочка оказания которой на определённое время 

не повлечёт за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни 

и здоровью.  
 

3. Перечень заболеваний и состояний, оказание 

медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно, 

и категории граждан, оказание медицинской помощи которым  

осуществляется бесплатно 
 

Гражданам медицинская помощь оказывается бесплатно при следующих 

заболеваниях и состояниях: 

инфекционные и паразитарные болезни;  

новообразования; 

болезни эндокринной системы; 

расстройства питания и нарушения обмена веществ; 

болезни нервной системы; 

болезни крови, кроветворных органов; 
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отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм; 

болезни глаза и его придаточного аппарата; 

болезни уха и сосцевидного отростка; 

болезни системы кровообращения; 

болезни органов дыхания; 

болезни органов пищеварения, в том числе болезни полости рта, слюнных 

желез и челюстей (за исключением зубного протезирования); 

болезни мочеполовой системы; 

болезни кожи и подкожной клетчатки; 

болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани; 

травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия  

внешних причин; 

врождённые аномалии (пороки развития); 

деформации и хромосомные нарушения; 

беременность, роды, послеродовой период и аборты; 

отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период; 

психические расстройства и расстройства поведения; 

симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесённые к заболева-

ниям и состояниям. 

Перечисленные виды медицинской помощи предоставляются в медицин-

ских организациях, участвующих в реализации Территориальной программы, 

при группах заболеваний и состояниях пациентов согласно следующему  

перечню: 
 

Перечень групп заболеваний и состояний пациентов, оказание 

медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно, 

и специальностей врачей и профилей стационарных отделений* 
 

№ 

п/п 

Группы 

заболеваний 

и состояний 

Класс  

по 

МКБ -

10** 

Перечень  

специалистов,  

оказывающих  

помощь 

Перечень профилей 

стационарных отделений 

(коек) 
 

1 2 3 4 5 

1. Инфекционные, па-

разитарные болезни 

I Инфекционист, педи-

атр, терапевт, хирург, 

врач общей практики 

Инфекционное, педиатри-

ческое, хирургическое, те-

рапевтическое 

2. Инфекции, переда-

ваемые преимуще-

ственно половым 

путём *** 

I Дерматовенеролог, 

акушер-гинеколог, 

уролог 

Венерологическое, гинеко-

логическое 

3. Туберкулёз *** I Фтизиатр, торакаль-

ный хирург, хирург 

Туберкулёзное, торакаль-

ной хирургии, хирургиче-

ское 

4. Болезнь, вызванная 

вирусом  иммуно-

дефицита человека 

(ВИЧ)*** 

I Инфекционист, им-

мунолог 

Инфекционное 

5. Новообразования II Онколог, пульмоно- Терапевтическое, гинеколо-
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лог, гастроэнтеролог, 

онколог-радиолог, 

онколог (химиотера-

певт), хирург, тера-

певт, отоларинголог, 

детский онколог, 

детский хирург, уро-

лог, окулист, нейро-

хирург, колопрокто-

лог, сердечно-сосу-

дистый хирург, че-

люстно-лицевой хи-

рург, травматолог, 

гематолог, врач об-

щей практики 

гическое, хирургическое, 

онкологическое, радиоло-

гическое, кардиохирургиче-

ское, проктологическое, 

урологическое, офтальмо-

логическое, травматологи-

ческое, нейрохирургиче-

ское, оториноларингологи-

ческое, гематологическое, 

стоматологическое для де-

тей, челюстно-лицевой хи-

рургии, пульмонологиче-

ское, гастроэнтерологиче-

ское, торакальной хирур-

гии, паллиативное 

6. Болезни эндокрин-

ной системы, рас-

стройства питания, 

нарушения обмена 

веществ  

IV Эндокринолог, тера-

певт, педиатр, хи-

рург, гериатр, оку-

лист, кардиолог, 

нефролог, гинеколог, 

диабетолог, детский 

эндокринолог, дет-

ский хирург 

Эндокринологическое, те-

рапевтическое, педиатриче-

ское, хирургическое, 

нефрологическое, офталь-

мологическое, гинекологи-

ческое, кардиологическое  

7. Болезни крови, кро-

ветворных органов 

и отдельные нару-

шения, вовлекаю-

щие иммунный ме-

ханизм 

III 

 

Гематолог, терапевт, 

педиатр, иммунолог, 

аллерголог, хирург, 

врач общей практики  

Гематологическое, терапев-

тическое, педиатрическое, 

аллергологическое, хирур-

гическое 

8. Психические рас-

стройства и рас-

стройства поведе-

ния, в том числе 

связанные с упо-

треблением психо-

активных веществ** 

V 

 

Психиатр, психоте-

рапевт, психиатр-

нарколог 

 

Психиатрическое, нарколо-

гическое 

9. Болезни нервной 

системы 

VI 

 

Невролог, терапевт, 

нейрохирург, инфек-

ционист, гериатр, пе-

диатр, врач общей 

практики 

Неврологическое, терапев-

тическое, нейрохирургиче-

ское, инфекционное, педи-

атрическое, реабилитаци-

онное, паллиативное 

10. Болезни глаза и его 

придаточного аппа-

рата 

VII 

 

Офтальмолог, хирург 

 

Офтальмологическое, хи-

рургическое, гнойное хи-

рургическое 

11. Болезни уха, сосце-

видного отростка 

 

VIII 

 

Отоларинголог, хи-

рург, сурдолог, педи-

атр, инфекционист, 

челюстно-лицевой 

хирург 

Оториноларингологиче-

ское, хирургическое 

12. Болезни системы 

кровообращения 

IX 

 

Кардиолог, ревмато-

лог, терапевт, педи-

Кардиологическое, ревмато-

логическое, терапевтическое, 
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 атр, торакальный хи-

рург, сердечно-

сосудистый хирург, 

хирург, невролог, ге-

риатр, врач общей 

практики 

педиатрическое, торакаль-

ной хирургии, кардиохирур-

гическое, сосудистой хирур-

гии, хирургическое, гнойное 

хирургическое, неврологи-

ческое, реабилитационное 

13. Болезни органов 

дыхания 

X 

 

Пульмонолог, тера-

певт, педиатр, аллер-

голог, торакальный 

хирург, инфекцио-

нист, отоларинголог, 

хирург 

Пульмонологическое, тера-

певтическое, аллергологи-

ческое, торакальной хирур-

гии, педиатрическое, ин-

фекционное, оториноларин-

гологическое, хирургиче-

ское, гнойное хирургиче-

ское 

14. Болезни органов 

пищеварения (в том 

числе заболевания 

зубов и полости рта) 

 

XI 

 

Гастроэнтеролог, те-

рапевт, педиатр, хи-

рург, колопроктолог, 

гериатр, врач общей 

практики, стомато-

лог, челюстно-лице-

вой хирург, хирург, 

зубной врач  

Гастроэнтерологическое, 

терапевтическое, педиатри-

ческое, хирургическое, 

гнойное хирургическое, 

проктологическое, стомато-

логическое для детей, че-

люстно-лицевой хирургии 

15. Болезни мочеполо-

вой системы 

 

XI 

 

Нефролог, терапевт, 

хирург, педиатр, 

уролог,  андролог, 

детский хирург 

Нефрологическое, терапев-

тическое, педиатрическое, 

урологическое, хирургиче-

ское 

16. Болезни женских 

половых органов 

XIV 

 

Акушер-гинеколог, 

врач общей практики 

Гинекологическое, хирур-

гическое 

17. Беременность, вклю-

чая аборты, роды, 

послеродовой период 

XV 

 

Акушер-гинеколог, 

терапевт 

 

Для беременных и роже-

ниц, гинекологическое, те-

рапевтическое, патологии 

беременности 

18. Болезни кожи и 

подкожной клетчат-

ки 

 

XII 

 

Дерматовенеролог, 

хирург, аллерголог, 

терапевт, врач общей 

практики 

Дерматологическое, хирур-

гическое, аллергологиче-

ское, терапевтическое 

19. Болезни костно-

мышечной системы 

и соединительной 

ткани 

 

XII 

 

Ревматолог, тера-

певт, педиатр, хи-

рург, травматолог-

ортопед, невролог, 

гериатр, врач общей 

практики 

Ревматологическое, тера-

певтическое, педиатриче-

ское, хирургическое, трав-

матологическое, ортопеди-

ческое, неврологическое, 

реабилитационное 

20. Врождённые анома-

лии (пороки разви-

тия), деформации и 

хромосомные нару-

шения 

XVII 

 

Хирург, нейрохирург, 

отоларинголог, сер-

дечно-сосудистый 

хирург, челюстно-

лицевой хирург, 

врач-генетик, педи-

атр, терапевт, трав-

матолог, ортопед, 

Хирургическое, оторинола-

рингологическое, кардио-

хирургическое, стоматоло-

гическое для детей, че-

люстно-лицевой хирургии, 

терапевтическое, педиатри-

ческое, травматологиче-

ское, ортопедическое, оф-
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детский хирург, аку-

шер-гинеколог, оф-

тальмолог, невролог, 

кардиолог, нефролог, 

пульмонолог, гастро-

энтеролог, уролог, 

колопроктолог, эндо-

кринолог, торакаль-

ный хирург, стома-

толог 

тальмологическое, невроло-

гическое, кардиологиче-

ское, нефрологическое, 

пульмонологическое, га-

строэнтерологическое, эн-

докринологическое, уроло-

гическое, проктологиче-

ское, гинекологическое, то-

ракальной хирургии 

21. Отдельные со-

стояния, возни-

кающие у детей в 

перинатальном пе-

риоде  

XVI 

 

Неонатолог, педиатр, 

невролог, хирург, ор-

топед 

 

Педиатрическое, патологии  

новорождённых и недоно-

шенных детей, неврологи-

ческое, хирургическое, ор-

топедическое 

22. Травмы 

 

XIX 

 

Травматолог, тора-

кальный хирург, ко-

лопроктолог, гинеко-

лог, ортопед, нейро-

хирург, хирург, сер-

дечно-сосудистый 

хирург, челюстно-

лицевой хирург, дет-

ский хирург, офталь-

молог, невролог, 

отоларинголог 

Травматологическое, орто-

педическое, нейрохирурги-

ческое, хирургическое, сто-

матологическое для детей, 

челюстно-лицевой хирургии, 

сосудистой хирургии, невро-

логическое, оториноларин-

гологическое, проктологиче-

ское, гинекологическое, оф-

тальмологическое, гнойное 

хирургическое, торакальной 

хирургии 

23. Ожоги 

 

XIX 

 

Травматолог-орто-

пед, хирург, комбу-

стиолог, торакаль-

ный хирург, отола-

ринголог, колопрок-

толог, гинеколог, оф-

тальмолог 

Ожоговое, хирургическое, 

травматологическое, тора-

кальной хирургии, отори-

ноларингологическое, 

проктологическое, гинеко-

логическое, офтальмологи-

ческое 

24. 

 

 

Отравления и дру-

гие воздействия 

внешних причин 

XIX 

 

Токсиколог, тера-

певт, педиатр, трав-

матолог, трансфу-

зиолог, гастроэнте-

ролог, хирург, че-

люстно-лицевой хи-

рург, отоларинголог, 

пульмонолог, коло-

проктолог, гинеко-

лог, офтальмолог 

Токсикологическое, тера-

певтическое, педиатриче-

ское, травматологическое, 

гастроэнтерологическое, 

хирургическое, челюстно-

лицевой хирургии, отори-

ноларингологическое, 

пульмонологическое, прок-

тологическое, гинекологи-

ческое, офтальмологиче-

ское, торакальной хирургии 
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25. Симптомы, при-

знаки, отклонения 

от нормы, выявлен-

ные при клиниче-

ских и лаборатор-

ных исследованиях, 

не классифици-

рованные в других 

рубриках 

XVIII Исключение из правил. Случаи, подлежащие спе-

циальной экспертизе 

 

26. Факторы, влияющие 

на состояние здо- 

ровья населения и 

обращения в меди-

цинские учреждения  

XXI Исключение из правил. Случаи, подлежащие спе-

циальной экспертизе 

* При оказании медицинской помощи объём диагностических и лечебных мероприятий 

для конкретного пациента определяется лечащим врачом в соответствии с утверждёнными 

стандартами и порядками оказания медицинской помощи, при необходимости осуществля-

ются консультации врачей-специалистов и организуется консилиум врачей, в том числе по 

требованию больного или его законного представителя. 

** МКБ-10 – Международная статистическая классификация болезней и проблем, свя-

занных со здоровьем, десятого пересмотра, принятая Всемирной организацией здравоохра-

нения (приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.05.1997 № 170). 

*** Медицинская помощь, оказываемая за счёт средств областного бюджета Ульянов-

ской области. 

 

Медицинская помощь по видам, включённым в базовую программу 

обязательного медицинского страхования (далее – ОМС), оказывается 

застрахованным лицам на территории Российской Федерации, в том числе 

за пределами субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис ОМС. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации отдельные 

категории граждан имеют право на: 

обеспечение лекарственными препаратами (в соответствии с разделом 5 

Территориальной программы); 

профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию – опреде-

лённые группы взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше), в том числе 

работающие и неработающие граждане, обучающиеся в образовательных  

организациях по очной форме; 

медицинские осмотры, в том числе профилактические медицинские 

осмотры, в связи с занятиями физической культурой и  спортом – несовершен-

нолетние;  

диспансеризацию – пребывающие в стационарных учреждениях  

дети-сироты и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также  

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в том числе усынов-

лённые (удочерённые), принятые под опеку (попечительство) в приёмную  

и патронатную семью; 

пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребёнка – 

беременные женщины; 

consultantplus://offline/ref=5D5D6D7957DA3ECD2F1EDD8BD0A6B2E3A6195B0DBC4EA256524B827841z9IBI
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неонатальный скрининг на 5 наследственных и врождённых  

заболеваний – новорождённые дети; 

аудиологический скрининг – новорождённые дети и дети первого года 

жизни. 
 

4. Территориальная программа ОМС  
 

Территориальная программа обязательного медицинского страхования 

Ульяновской области (далее – Территориальная программа ОМС) является 

составной частью Территориальной программы. 

В рамках Территориальной программы ОМС: 

гражданам (застрахованным лицам) оказываются первичная медико-

санитарная помощь, включая профилактическую помощь, скорая медицинская 

помощь (за исключением санитарно-авиационной эвакуации), специализиро-

ванная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная медицинская 

помощь, включённая в перечень видов высокотехнологичной медицинской  

помощи, финансовое обеспечение которых осуществляется за счёт средств 

ОМС, при заболеваниях и состояниях, указанных в разделе 3 Территориальной 

программы, за исключением заболеваний, передаваемых половым путём,  

вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдрома приобретённого  

иммунодефицита, туберкулёза, психических расстройств и расстройств  

поведения; 

осуществляются мероприятия по диспансеризации и профилактическим 

медицинским осмотрам отдельных категорий граждан, указанных в разделе 3 

Территориальной программы, медицинской реабилитации, осуществляемой 

в медицинских организациях, аудиологическому скринингу, а также по приме-

нению вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального 

оплодотворения), включая обеспечение лекарственными препаратами  

в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

В составе Территориальной программы ОМС в расчёте на одно застрахо-
ванное лицо устанавливаются нормативы объёма предоставления медицинской 
помощи, нормативы финансовых затрат на единицу объёма предоставления 
медицинской помощи и норматив финансового обеспечения Территориальной 
программы ОМС. 

Порядок формирования и структура тарифа на оплату медицинской  
помощи, оказываемой в рамках Территориальной программы ОМС, устанавли-
ваются в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации». 

Тарифы на оплату медицинской помощи по ОМС устанавливаются  
тарифным соглашением между исполнительным органом государственной  
власти Ульяновской области, уполномоченным в сфере охраны здоровья,  
Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Ульянов-
ской области (далее – ТФОМС), представителями страховых медицинских  
организаций, медицинских профессиональных некоммерческих организаций, 
созданных в соответствии со статьёй 76 Федерального закона «Об основах 

consultantplus://offline/ref=14765E0F3161C71B44F272ABB59F1B383D21B8EDE42CEBCD12D685301Fc2OBL
consultantplus://offline/ref=14765E0F3161C71B44F272ABB59F1B383D21B8EDE42DEBCD12D685301F2B7B1160641E328C0CEAB5c3O4L
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охраны здоровья граждан в Российской Федерации», профессиональных союзов 
медицинских работников или их объединений (ассоциаций), включёнными  
в состав комиссии по разработке территориальной программы обязательного 
медицинского страхования, создаваемой в Ульяновской области в установлен-
ном порядке. 

На территории Ульяновской области тарифы на оплату медицинской 
помощи по ОМС формируются в соответствии с принятыми в Территориальной 
программе ОМС способами оплаты медицинской помощи и в части расходов 
на заработную плату включают финансовое обеспечение денежных выплат 
стимулирующего характера, в том числе денежные выплаты: 

врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам 
общей практики (семейным врачам), медицинским сёстрам участковым врачей-
терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинским сёстрам 
врачей общей практики (семейных врачей) за оказанную медицинскую помощь 
в амбулаторных условиях; 

медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов (заведую-
щим фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, акушерам (акушер-
кам), медицинским сёстрам, в том числе медицинским сёстрам патронажным) 
за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях; 

врачам, фельдшерам и медицинским сёстрам медицинских организаций 
и подразделений скорой медицинской помощи за оказанную скорую медицин-
скую помощь вне медицинской организации; 

врачам-специалистам за оказанную медицинскую помощь в амбулатор-
ных условиях. 

При реализации Территориальной программы ОМС в 2017 году  
применяются следующие способы оплаты медицинской помощи: 

при оплате медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях: 
по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц 

в сочетании с оплатой за единицу объёма медицинской помощи – за медицин-
скую услугу, за посещение, за обращение (законченный случай); 

за единицу объёма медицинской помощи – за медицинскую услугу, 
за посещение, за обращение (законченный случай) (используется при оплате 
медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами Улья-
новской области, а также в отдельных медицинских организациях, не имеющих 
прикрепившихся лиц); 

по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц 
с учётом показателей результативности деятельности медицинской организа-
ции, в том числе с включением расходов на медицинскую помощь, оказывае-
мую в иных медицинских организациях (за единицу объёма медицинской 
помощи); 

при оплате медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях,  
в том числе для медицинской реабилитации в специализированных медицин-
ских организациях (структурных подразделениях): 

за законченный случай лечения заболевания, включённого в соответ-
ствующую группу заболеваний (в том числе клинико-статистические группы 
заболеваний); 
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за прерванный случай оказания медицинской помощи при переводе  

пациента в другую медицинскую организацию, преждевременной выписке  

пациента из медицинской организации при его письменном отказе от дальней-

шего лечения, летальном исходе, а также при проведении диагностических  

исследований, оказании услуг диализа; 

при оплате медицинской помощи, оказанной в условиях дневного  

стационара: 

за законченный случай лечения заболевания, включённого в соответ-

ствующую группу заболеваний (в том числе клинико-статистические группы 

заболеваний); 

за прерванный случай оказания медицинской помощи при переводе  

пациента в другую медицинскую организацию, преждевременной выписке  

пациента из медицинской организации при его письменном отказе от дальней-

шего лечения, летальном исходе, а также при проведении диагностических  

исследований, оказании услуг диализа; 

при оплате скорой медицинской помощи, оказанной вне медицинской 

организации (по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой специализи-

рованной, медицинской помощи, а также в транспортном средстве 

при медицинской эвакуации), – по подушевому нормативу финансирования 

в сочетании с оплатой за вызов скорой медицинской помощи. 

Финансовое обеспечение Территориальной программы ОМС осуществля-

ется в соответствии с разделом 5 Территориальной программы. 

Территориальная программа ОМС включает нормативы объёмов 

предоставления медицинской помощи в расчёте на 1 застрахованное лицо 

(в соответствии c разделом 6 Территориальной программы), нормативы 

финансовых затрат на единицу объёма предоставления медицинской 

помощи, в том числе по Перечню видов высокотехнологичной медицинской 

помощи, и нормативы финансового обеспечения Территориальной 

программы ОМС в расчёте на 1 застрахованное лицо (в соответствии c разде-

лом 7 Территориальной программы), требования к условиям оказания медицин-

ской помощи (в соответствии c разделом 8 Территориальной программы),  

критерии доступности и качества медицинской помощи (в соответствии  

c разделом 9 Территориальной программы). 

Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, оказывае-

мой в рамках Территориальной программы ОМС, соответствует Перечню видов  

высокотехнологичной медицинской помощи, содержащему в том числе методы 

лечения и источники финансового обеспечения высокотехнологичной 

медицинской помощи, представленному в приложении № 7 к Территориальной 

программе (далее – Перечень видов высокотехнологичной медицинской 

помощи). 

Территориальная программа ОМС реализуется на основе договоров,  

заключённых между участниками ОМС: 

договоров на финансовое обеспечение ОМС; 

договоров на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС. 
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Территориальная программа ОМС формируется с учётом порядков 

 оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи, 

а также с учётом особенностей половозрастного состава населения, уровня  

и структуры заболеваемости населения Ульяновской области, основанных  

на данных медицинской статистики, климатических и географических особен-

ностей региона и транспортной доступности медицинских организаций,  

сбалансированности объёма медицинской помощи и её финансового обеспече-

ния, в том числе уплате страховых взносов на ОМС неработающего населения  

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об ОМС.  

Медицинская организация включается в реестр медицинских организаций 

на основании уведомления, направляемого ею в ТФОМС до 01 сентября года, 

предшествующего году, в котором медицинская организация намерена  

осуществлять деятельность в сфере ОМС. ТФОМС не вправе отказать  

медицинской организации во включении в реестр медицинских организаций. 

Комиссией по разработке Территориальной программы ОМС в Ульяновской 

области  могут быть установлены иные сроки подачи уведомления вновь  

создаваемыми медицинскими организациями. Информация о сроках и порядке 

подачи уведомления о включении медицинской организации в реестр  

медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС, 

 размещается ТФОМС на своём официальном сайте в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет». 

Медицинские организации, включённые в реестр медицинских организа-

ций, не имеют права в течение года, в котором они осуществляют деятельность 

в сфере ОМС, выйти из числа медицинских организаций, осуществляющих  

деятельность в сфере ОМС, за исключением случаев ликвидации медицинской 

организации, утраты права на осуществление медицинской деятельности, банк-

ротства или иных предусмотренных законодательством Российской Федерации 

случаев. Медицинская организация, включённая в реестр медицинских органи-

заций, направившая в ТФОМС уведомление об исключении из реестра  

медицинских организаций до заключения договора на оказание и оплату  

медицинской помощи по ОМС, исключается ТФОМС из реестра медицинских 

организаций на следующий рабочий день после дня получения ТФОМС  

указанного уведомления. 

Медицинская организация осуществляет свою деятельность в сфере ОМС 

на основании договора на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС  

и не вправе отказать застрахованным лицам в оказании медицинской помощи  

в соответствии с Территориальной программой ОМС. 

Медицинские организации ведут раздельный учёт по операциям  

со средствами ОМС. 
 

5. Финансовое обеспечение Территориальной программы 
 

Источниками финансового обеспечения Территориальной программы 

являются средства федерального бюджета, областного бюджета Ульяновской 

области, средства ОМС. 

consultantplus://offline/ref=AFC58EDFF321851AE429A302BA73AA410683B385375D356A59FD8F3DE1BA2445C87EA4848E1FD28DmFc0I
consultantplus://offline/ref=AFC58EDFF321851AE429A302BA73AA410686B7823F5E356A59FD8F3DE1BA2445C87EA4848E1FD58DmFc1I
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За счёт средств ОМС в рамках базовой программы ОМС: 
застрахованным лицам оказываются первичная медико-санитарная 

помощь, включая профилактическую помощь, скорая медицинская помощь  
(за исключением санитарно-авиационной эвакуации, осуществляемой воздуш-
ными судами), специализированная медицинская помощь, в том числе высоко-
технологичная медицинская помощь, включённая в раздел I Перечня видов  
высокотехнологичной медицинской помощи, при заболеваниях и состояниях, 
указанных в разделе 3 Территориальной программы, за исключением заболева-
ний, передаваемых половым путём, вызванных вирусом иммунодефицита  
человека, синдрома приобретённого иммунодефицита, туберкулёза, психиче-
ских расстройств и расстройств поведения; 

осуществляется финансовое обеспечение мероприятий по диспансериза-
ции и профилактическим медицинским осмотрам отдельных категорий 
граждан, медицинской реабилитации, осуществляемой в медицинских органи-
зациях, аудиологическому скринингу, а также по применению вспомогатель-
ных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения), 
включая лекарственное обеспечение в соответствии с законодательством  
Российской Федерации. 

При оказании стоматологической медицинской помощи в рамках реали-
зации базовой программы ОМС осуществляется финансирование оказания 
анестезиологических пособий любой степени сложности (включая стоимость 
лекарственных препаратов, в том числе карпульных анестетиков), а также 
пломбирования полостей зубов любой степени сложности (включая стоимость 
пломбировочных паст и пломбировочных материалов, в том числе всех видов 
цементов, стеклоиономерных, полимерных материалов и компомеров). 

За счёт субвенций из бюджета ФФОМС осуществляется финансовое 
обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи в медицинских 
организациях, участвующих в реализации территориальных программ ОМС, 
в соответствии с разделом I Перечня видов высокотехнологичной медицинской 
помощи. 

За счёт бюджетных ассигнований бюджета ФФОМС осуществляется: 
финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи,  

не включённой в базовую программу ОМС, в соответствии с разделом II переч-
ня видов высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой гражданам 
Российской Федерации федеральными государственными учреждениями, 
включёнными в перечень, утверждаемый Министерством здравоохранения 
Российской Федерации, функции и полномочия учредителя которых осуществ-
ляют федеральные органы исполнительной власти; 

финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи,  
не включённой в базовую программу ОМС, в соответствии с разделом II переч-
ня видов высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой гражданам 
Российской Федерации медицинскими организациями частной системы  
здравоохранения, включёнными в перечень, утверждаемый Министерством 
здравоохранения Российской Федерации 01 января 2019 года. 

За счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществляется 
финансовое обеспечение: 



18 

 

высокотехнологичной медицинской помощи, не включённой в базовую 
программу обязательного медицинского страхования, в соответствии  
с разделом II перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи  
за счёт дотаций федеральному бюджету в соответствии с Федеральным законом  
от 19.12.2016 № 418-ФЗ «О бюджете Федерального фонда обязательного  
медицинского страхования на 2017 год и на плановый период 2018  
и 2019 годов» в целях предоставления в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации, субсидий бюджетам субъектов Российской  
Федерации на софинансирование расходов субъектов Российской Федерации, 
возникающих при оказании высокотехнологичной медицинской помощи  
медицинскими организациями, подведомственными органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации; 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи, 
оказываемой медицинскими организациями, подведомственными федеральным 
органам исполнительной власти (в части медицинской помощи, не включённой 
в базовую программу ОМС, в том числе при заболеваниях, передаваемых  
половым путём, вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдроме  
приобретённого иммунодефицита, туберкулёзе, психических расстройствах  
и расстройствах поведения, а также расходов, не включённых в структуру  
тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную базовой  
программой ОМС); 

медицинской эвакуации, осуществляемой медицинскими организациями, 
подведомственными федеральным органам исполнительной власти, по переч-
ню, утверждаемому Министерством здравоохранения Российской Федерации; 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи, 
оказываемой медицинскими организациями, подведомственными Федерально-
му медико-биологическому агентству, включая предоставление дополнитель-
ных видов и объёмов медицинской помощи, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, населению закрытых административно-
территориальных образований, территорий с опасными для здоровья человека 
физическими, химическими и биологическими факторами, включённых 
в соответствующий перечень, работникам организаций, включённых в перечень 
организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными  
условиями труда (в части медицинской помощи, не включённой в базовую  
программу ОМС, а также расходов, не включённых в структуру тарифов на 
оплату медицинской помощи, предусмотренную в базовой программе ОМС); 

медицинской помощи, предусмотренной федеральными законами 
для определённых категорий граждан, оказываемой в медицинских организаци-
ях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти; 

лечения граждан Российской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации, направленных в порядке, установленном 
Министерством здравоохранения Российской Федерации; 

санаторно-курортного лечения отдельных категорий граждан в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации; 

consultantplus://offline/ref=14765E0F3161C71B44F272ABB59F1B383D26B3EAE52DEBCD12D685301F2B7B1160641E328C0CEDB1c3O4L
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закупки лекарственных препаратов, предназначенных для лечения  

больных злокачественными новообразованиями, лимфоидной, кроветворной  

и родственных им тканей по перечню заболеваний, утверждаемому Правитель-

ством Российской Федерации, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после транспланта-

ции органов и (или) тканей, по перечню лекарственных препаратов, сформиро-

ванному в установленном порядке и  утверждаемому Правительством  

Российской Федерации;  

 закупки антивирусных лекарственных препаратов для медицинского 

применения, включённых в перечень жизненно необходимых и важнейших  

лекарственных препаратов, для лечения лиц, инфицированных вирусом имму-

нодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и C;  

закупки антибактериальных и противотуберкулёзных лекарственных 

препаратов для медицинского применения, включённых в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для лечения лиц,  

больных туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью  

возбудителя; 

предоставления в установленном порядке бюджетам субъектов 

Российской Федерации и бюджету г. Байконура субвенций на оказание  

государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в виде 

набора социальных услуг в части обеспечения необходимыми лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными  

продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в соответствии  

с пунктом 1 части 1 статьи 62 Федерального закона «О государственной  

социальной помощи»; 

мероприятий, предусмотренных национальным календарём профилакти-

ческих прививок в рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний  

и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-

санитарной помощи» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие здравоохранения», утверждённой постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.04.2014 № 294 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»; 

дополнительных мероприятий, установленных в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации; 

медицинской деятельности, связанной с донорством органов и тканей  

человека в целях трансплантации (пересадки). 

За счёт средств бюджетных ассигнований областного бюджета 

Ульяновской области осуществляется финансовое обеспечение: 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 

не включённой в территориальную программу ОМС, специализированной  

санитарно-авиационной эвакуации, а также расходов, не включённых  

в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную 

в территориальных программах ОМС; 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию лицам; 

consultantplus://offline/ref=14765E0F3161C71B44F272ABB59F1B383D20B2EEE723EBCD12D685301F2B7B1160641E3289c0OCL
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первичной медико-санитарной и специализированной медицинской 

помощи в части медицинской помощи при заболеваниях, не включённых 

в базовую программу ОМС (заболевания, передаваемые половым путём,  

вызванные вирусом иммунодефицита человека, синдром приобретённого  

иммунодефицита, туберкулёз, психические расстройства и расстройства  

поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ, 

включая профилактические медицинские осмотры обучающихся в общеобразо-

вательных организациях и профессиональных образовательных организациях, 

 а также в образовательных организациях высшего образования в целях раннего 

(своевременного) выявления незаконного потребления наркотических средств  

и психотропных веществ), и в части расходов, не включённых в структуру  

тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную в территориальных 

программах ОМС; 

паллиативной медицинской помощи, оказываемой амбулаторно, в том 

числе выездными патронажными службами, и стационарно, включая хосписы  

и койки сестринского ухода; 

высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в медицинских 

организациях, подведомственных исполнительным органам  субъектов  

Российской Федерации, в соответствии с разделом II Перечня видов высоко-

технологичной медицинской помощи. 

Субъекты Российской Федерации вправе за счёт бюджетных ассигнова-

ний бюджетов субъектов Российской Федерации осуществлять финансовое 

обеспечение дополнительных объёмов высокотехнологичной медицинской  

помощи, оказываемой медицинскими организациями, подведомственными  

исполнительным органам государственной власти субъектов Российской  

Федерации, в соответствии с разделом I перечня видов высокотехнологичной 

медицинской помощи. 

За счёт средств бюджетных ассигнований областного бюджета  

Ульяновской области осуществляется: 

обеспечение граждан зарегистрированными в установленном порядке 

на территории Российской Федерации лекарственными препаратами 

для лечения заболеваний, включённых в перечень жизнеугрожающих и хрони-

ческих прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих 

к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности; 

обеспечение граждан лекарственными препаратами в соответствии 

с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном  

лечении которых лекарственные препараты и медицинские изделия в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации отпускаются по рецептам 

врачей бесплатно; 

обеспечение граждан лекарственными препаратами в соответствии 

с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарствен-

ные препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой; 

пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребёнка 

у беременных женщин, неонатальный скрининг на 5 наследственных  

и врождённых заболеваний в части исследований и консультаций, осуществля-

consultantplus://offline/ref=14765E0F3161C71B44F272ABB59F1B383D27BFEBE529EBCD12D685301F2B7B1160641E328C0CEDB5c3O7L
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емых медико-генетическими центрами (консультациями), а также медико-

генетических исследований в соответствующих структурных подразделениях 

медицинских организаций; 

обеспечение медицинской деятельности, связанной с донорством органов 

и тканей человека в целях трансплантации (пересадки), в медицинских органи-

зациях, подведомственных Министерству здравоохранения, семьи и социально-

го благополучия Ульяновской области. 

В рамках Территориальной программы за счёт бюджетных ассигнований 

областного бюджета Ульяновской области и средств ОМС осуществляется  

финансовое обеспечение проведения осмотров врачами и диагностических  

исследований в целях медицинского освидетельствования лиц, желающих  

усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приёмную или  

патронатную семью детей, оставшихся без попечения родителей, медицинского 

обследования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

помещаемых под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также проведения обязательных диагностических 

исследований и оказания медицинской помощи гражданам при постановке их 

на воинский учёт, призыве или поступлении на военную службу или прирав-

ненную к ней службу по контракту, поступлении в военные профессиональные 

образовательные организации или военные образовательные организации  

высшего образования, заключении с Министерством обороны Российской  

Федерации договора об обучении на военной кафедре при федеральной  

государственной образовательной организации высшего образования  

по программе военной подготовки офицеров запаса, программе военной подго-

товки сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, 

матросов запаса, призыве на военные сборы, а также при направлении  

на альтернативную гражданскую службу, за исключением медицинского  

освидетельствования в целях определения годности граждан к военной или 

приравненной к ней службе. 

Кроме того, за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета 

и областного бюджета Ульяновской области в установленном порядке оказыва-

ется медицинская помощь и предоставляются иные государственные и муни-

ципальные услуги (работы) в медицинских организациях, подведомственных 

федеральным органам исполнительной власти, медицинских организациях 

Ульяновской области, за исключением видов медицинской помощи, оказывае-

мой за счёт средств обязательного медицинского страхования, в лепрозориях 

и соответствующих структурных подразделениях медицинских организаций, 

центрах профилактики и борьбы со СПИД, врачебно-физкультурных диспансе-

рах, центрах охраны здоровья семьи и репродукции, медико-генетических 

центрах (консультациях), центрах охраны репродуктивного здоровья подрост-

ков, центрах медицинской профилактики (за исключением первичной медико-

санитарной помощи, включённой в базовую программу ОМС), центрах профес-

сиональной патологии и соответствующих структурных подразделениях меди-

цинских организаций, бюро судебно-медицинской экспертизы, патолого-

анатомических бюро, медицинских информационно-аналитических центрах, 
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бюро медицинской статистики, в центрах крови, на станциях переливания  

крови, домах ребёнка, включая специализированные, молочных кухнях  

и прочих медицинских организациях, входящих в номенклатуру медицинских 

организаций, утверждаемую Министерством здравоохранения Российской  

Федерации, а также осуществляется финансовое обеспечение медицинской  

помощи в специализированных медицинских организациях и соответствующих 

структурных подразделениях медицинских организаций, оказывающих меди-

цинскую помощь по профилю «Медицинская реабилитация» при заболеваниях, 

не включённых в базовую программу обязательного медицинского страхования 

(заболевания, передаваемые половым путём, вызванные вирусом иммунодефи-

цита человека, синдром приобретённого иммунодефицита, туберкулёз, психи-

ческие расстройства и расстройства поведения, в том числе связанные  

с употреблением психоактивных веществ), а также расходов медицинских  

организаций, в том числе на приобретение основных средств (оборудования, 

производственного и хозяйственного инвентаря). 

За счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской  

области может осуществляться финансовое обеспечение зубного протезирова-

ния отдельным категориям граждан. 
 

6. Территориальные нормативы объёма медицинской помощи 
 

Территориальные нормативы объёма медицинской помощи рассчитаны 

исходя из федеральных нормативов с учётом особенностей возрастно-полового 

состава, фактически сложившейся заболеваемости по отдельным классам 

болезней населения Ульяновской области, транспортной доступности 

медицинских организаций.  

Территориальные нормативы объёма медицинской помощи по её видам 

в целом рассчитаны в единицах объёма на одного человека в год, по базовой 

программе ОМС – на одно застрахованное лицо. 

Территориальные нормативы объёма медицинской помощи используются 

в целях планирования и финансово-экономического обоснования размера 

средних подушевых нормативов финансового обеспечения, предусмотренных 

Территориальной программой, и составляют: 

для скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи в части медицинской помощи, не включённой в Территориальную 

программу ОМС, не застрахованным по ОМС лицам, специализированной  

санитарно-авиационной эвакуации на 2017-2019 годы – 0,004 вызова на одного 

жителя; 

для скорой медицинской помощи вне медицинской организации, включая 

медицинскую эвакуацию, на 2017-2019 годы в рамках базовой программы  

ОМС – 0,3 вызова на одно застрахованное лицо (федеральный норматив –  

0,3 вызова на одно застрахованное лицо); 

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой 

с профилактической и иными целями (включая посещения центров здоровья, 

посещения в связи с диспансеризацией, посещения среднего медицинского  

consultantplus://offline/ref=14765E0F3161C71B44F272ABB59F1B383D21BBE0E723EBCD12D685301F2B7B1160641E328C0CEDB1c3O5L
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персонала, а также разовые посещения в связи с заболеваниями, в том числе 

при заболеваниях полости рта, слюнных желёз и челюстей, за исключением 

зубного протезирования) в рамках базовой программы ОМС на 2017-2019 годы 

– 2,35 посещения на одно застрахованное лицо (федеральный норматив –  

2,35 посещения на одно застрахованное лицо), за счёт бюджетных ассигнова-

ний областного бюджета Ульяновской области на 2017-2019 годы – 0,7 посе-

щения на одного жителя (федеральный норматив – 0,7 посещения  

на одного жителя); 

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в связи 

с заболеваниями,  в рамках базовой программы ОМС на 2017-2019 годы –  

1,98 обращения (законченного случая лечения в амбулаторных условиях  

с кратностью посещений по поводу одного заболевания не менее 2)  

на одно застрахованное лицо (федеральный норматив – 1,98 обращения  

на одного жителя), за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета  

Ульяновской области на 2017-2019 годы – 0,2 обращения на одного жителя 

(федеральный норматив – 0,2 обращения на одного жителя); 

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в неот-

ложной форме, в рамках базовой программы ОМС  на 2017-2019 годы –  

0,56 посещения на одно застрахованное лицо (федеральный норматив –  

0,56 посещения на одно застрахованное лицо); 

для медицинской помощи в условиях дневных стационаров в рамках  

базовой программы ОМС на 2017-2019 годы – 0,06 случая лечения на 1 застра-

хованное лицо (федеральный норматив – 0,06 случая лечения на одно застрахо-

ванное лицо), за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульянов-

ской области на 2017-2019 годы – 0,004 случая лечения на одного жителя  

(федеральный норматив – 0,004 случая лечения на одного жителя); 

для специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 

в рамках базовой программы ОМС на 2017 год – 0,17884 случая госпитализа-

ции на 1 застрахованное лицо, на 2018-2019 годы – 0,17233 случая госпитали-

зации на 1 застрахованное лицо (федеральный норматив на 2017-2019 годы – 

0,17233 случая госпитализации на одно застрахованное лицо), за счёт бюджет-

ных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на 2017- 

2019 годы – 0,018 случая госпитализации на одного жителя (федеральный  

норматив – 0,018 случая госпитализации на одного жителя); в том числе для 

медицинской реабилитации в специализированных больницах и центрах,  

оказывающих медицинскую помощь по профилю «Медицинская реабилита-

ция», реабилитационных отделениях медицинских организаций в рамках  

базовой программы ОМС на 2017-2019 годы  – 0,056 койко-дня на одно  

застрахованное лицо (федеральный норматив – 0,039 койко-дня на одно  

застрахованное лицо); 

для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях за счёт 

областного бюджета Ульяновской области на 2017-2019 годы – 0,092 койко-дня 

на одного жителя (федеральный норматив – 0,092 койко-дня на одного жителя); 
для медицинской помощи с использованием передвижных форм  

предоставления медицинских услуг – 0,02 выезда на одно застрахованное лицо. 
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Объём высокотехнологичной медицинской помощи в целом по Террито-

риальной программе в расчёте на 1 жителя составляет на 2017 год 0,006 случая 

госпитализации (федеральный норматив – 0,006 случая госпитализации 

на одного жителя). 

Объём медицинской помощи, оказываемой не застрахованным по ОМС 

гражданам в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, состояни-

ях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни  

пациента, входящих в базовую программу ОМС, включается в территориаль-

ные нормативы объёма амбулаторной и стационарной медицинской помощи  

и обеспечивается за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета  

Ульяновской области.  

Объёмы предоставления медицинской помощи, установленные Террито-

риальной программой ОМС на территории Ульяновской области, включают 

в себя объёмы предоставления гражданам медицинской помощи за пределами 

территории Ульяновской области. 

Нормативы объёмов медицинской помощи, оказанной с использованием 

телемедицины, передвижных форм предоставления профилактических,  

диагностических и иных медицинских услуг, включены в территориальные 

нормативы объёма амбулаторной медицинской помощи. 

Дифференцированные нормативы объёма медицинской помощи  

на одного жителя и нормативы объёма медицинской помощи на одно застрахо-

ванное лицо с учётом этапов оказания медицинской помощи в соответствии  

с порядками оказания медицинской помощи составляют на 2017 год: 

1) на первом уровне оказания медицинской помощи: 

для скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи в части медицинской помощи, не включённой в Территориальную 

программу ОМС, не застрахованным по ОМС лицам, специализированной  

санитарно-авиационной эвакуации – 0,002 вызова на одного жителя; 

для скорой медицинской помощи вне медицинской организации, включая 

медицинскую эвакуацию, в рамках базовой программы ОМС – 0,27 вызова на 

одно застрахованное лицо; 

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой  

с профилактической и иными целями (включая посещения центров здоровья, 

посещения в связи с диспансеризацией, посещения среднего медицинского  

персонала), в рамках базовой программы ОМС – 0,826 посещения  

на одно застрахованное лицо, за счёт бюджетных ассигнований областного 

бюджета Ульяновской области – 0,127 посещения на одного жителя;  

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в связи 

с заболеваниями, в рамках базовой программы ОМС – 0,992 обращения  

на одно застрахованное лицо, за счёт бюджетных ассигнований областного 

бюджета Ульяновской области – 0,043 обращения на одного жителя; 

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой  

в неотложной форме, в рамках базовой программы ОМС – 0,393 посещения  

на одно застрахованное лицо; 
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для медицинской помощи в условиях дневных стационаров в рамках  
базовой программы ОМС – 0,026 случая лечения на одно застрахованное лицо, 
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области – 
0,00004 случая лечения на одного жителя; 

для специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 
в рамках базовой программы ОМС – 0,0339 случая госпитализации (закончен-
ного случая лечения в стационарных условиях) на одно застрахованное лицо,  
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области – 
0,00162 случая госпитализации на одного жителя;  

для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях –  
0,046 койко-дня на одного жителя; 

2) на втором уровне оказания медицинской помощи: 
для скорой медицинской помощи вне медицинской организации, включая 

медицинскую эвакуацию, в рамках базовой программы ОМС – 0,03 вызова  
на одно застрахованное лицо; 

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой  
с профилактической и иными целями (включая посещения центров здоровья, 
посещения в связи с диспансеризацией, посещения среднего медицинского  
персонала), в рамках базовой программы ОМС – 0,834 посещения  
на одно застрахованное лицо, за счёт бюджетных ассигнований областного 
бюджета Ульяновской области – 0,347 посещения на одного жителя; 

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой 
в связи с заболеваниями, в рамках базовой программы ОМС – 0,639 обращения 
на одно застрахованное лицо, за счёт бюджетных ассигнований областного 
бюджета Ульяновской области – 0,057 обращения на одного жителя; 

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой  
в неотложной форме, в рамках базовой программы ОМС – 0,109 посещения  
на одно застрахованное лицо; 

для медицинской помощи в условиях дневных стационаров, в рамках  
базовой программы ОМС – 0,018 случая лечения на одно застрахованное лицо, 
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области – 
0,003 случая лечения на одного жителя; 

для специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 
в рамках базовой программы ОМС – 0,03783 случая госпитализации (закончен-
ного случая лечения в стационарных условиях) на одно застрахованное лицо,  
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области – 
0,00425 случая госпитализации на одного жителя; 

для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях –  
0,038 койко-дня на одного жителя; 

3) на третьем уровне оказания медицинской помощи: 
для скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи в части медицинской помощи, не включённой в Территориальную 
программу ОМС, не застрахованным по ОМС лицам, специализированной  
санитарно-авиационной эвакуации – 0,002 вызова на одного жителя; 

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой  
с профилактической и иными целями (включая посещения центров здоровья, 
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посещения в связи с диспансеризацией, посещения среднего медицинского  
персонала), в рамках базовой программы ОМС – 0,69 посещения  
на одно застрахованное лицо, за счёт бюджетных ассигнований областного 
бюджета Ульяновской области – 0,226 посещения на одного жителя; 

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой 

в связи с заболеваниями, в рамках базовой программы ОМС – 0,349 обращения 

на одно застрахованное лицо, за счёт бюджетных ассигнований областного 

бюджета Ульяновской области – 0,1 обращения на одного жителя; 

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в неот-

ложной форме, в рамках базовой программы ОМС – 0,058 посещения  

на одно застрахованное лицо; 

для медицинской помощи в условиях дневных стационаров в рамках  

базовой программы ОМС – 0,06 случая лечения на одно застрахованное лицо, 

за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области – 

0,001 случая лечения на одного жителя; 

для специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 

в рамках базовой программы ОМС – 0,10711 случая госпитализации (закончен-

ного случая лечения в стационарных условиях) на одно застрахованное лицо,  

за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области – 

0,01213 случая госпитализации на одного жителя; 

для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях –  

0,008 койко-дня на одного жителя. 
 

7. Территориальные нормативы финансовых затрат 

на единицу объёма медицинской помощи, территориальные 

подушевые нормативы финансирования 
 

Потребность в финансовом обеспечении Территориальной программы, 

определяемая исходя из федерального подушевого норматива финансового 

обеспечения, прогноза численности постоянного населения Ульяновской обла-

сти, составляет 15591919,3 тыс. рублей в 2017 году, 17616650,0 тыс. рублей –  

в 2018 году, 18452509,0 млн. рублей – в 2019 году. 

Фактические средние финансовые затраты на единицу объёма медицин-

ской помощи, оказываемой в соответствии с Территориальной программой, 

рассчитаны исходя из расходов на оказание медицинской помощи с учётом  

индексации заработной платы работников бюджетной сферы, а также иных  

затрат на медицинскую помощь с учётом индекса роста потребительских цен, 

предусмотренного основными параметрами прогноза социально-

экономического развития, и в 2017 году в среднем составят: 

на один вызов скорой медицинской помощи за счёт средств ОМС –  

1861,8 рубля (федеральный норматив – 1819,5 рубля); 

на одно посещение с профилактической и иными целями при оказании  

медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями 

(их структурными подразделениями) за счёт средств областного бюджета  

Ульяновской области – 197,9 рубля (федеральный норматив – 403,9 рубля),  
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за счет средств ОМС – 376,2 рубля (федеральный норматив – 376,2 рубля); 

на одно обращение по поводу заболевания при оказании медицинской  

помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структур-

ными подразделениями) за счёт средств областного бюджета Ульяновской  

области – 527,0 рубля (федеральный норматив – 1171,6 рубля), за счёт средств 

ОМС – 1070,6 рубля (федеральный норматив – 1054,0 рубля); 

на одно посещение при оказании медицинской помощи в неотложной  

форме в амбулаторных условиях за счёт средств ОМС – 481,6 рубля (федераль-

ный норматив – 481,6 рубля); 

на один случай лечения в условиях дневных стационаров за счёт средств 

областного бюджета Ульяновской области – 18171,8 рубля (федеральный  

норматив – 11957,9 рубля), за счёт средств ОМС – 11919,1 рубля (федеральный 

норматив – 11919,1 рубля); 

на один случай госпитализации в медицинских организациях (их структур-

ных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных 

условиях, за счёт средств областного бюджета Ульяновской области –  

30357,2 рубля (федеральный норматив – 69276,8 рубля), за счёт средств ОМС – 

24273,7 рубля (федеральный норматив – 24273,7 рубля); 

на один койко-день по медицинской реабилитации в специализированных 

больницах и центрах, оказывающих медицинскую помощь по профилю «Меди-

цинская реабилитация», и реабилитационных отделениях медицинских органи-

заций за счёт средств ОМС – 1654,0 рубля (федеральный норматив –  

1654,0 рубля); 

на один койко-день в медицинских организациях (их структурных подраз-

делениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стационарных 

условиях (включая больницы сестринского ухода), за счёт средств областного 

бюджета Ульяновской области – 703,1 рубля (федеральный норматив –  

1856,5 рубля). 

Территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объёма меди-

цинской помощи, оказываемой в соответствии с Территориальной программой, 

на 2018 и 2019 годы составляют: 

на один вызов скорой медицинской помощи за счёт средств ОМС –  

2114,3 рубля на 2018 год, 2193,0 рубля на 2019 год (федеральный норматив – 

2072,0 рубля и 2150,7 рубля соответственно); 

на одно посещение с профилактической и иными целями при оказании  

медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями 

(их структурными подразделениями) за счёт средств областного бюджета  

Ульяновской области – 133,8 рубля (федеральный норматив – 403,9 рубля)  

на 2018 год, 143,7 рубля (федеральный норматив – 403,9 рубля) на 2019 год,  

за счёт средств ОМС – 437,7 рубля на 2018 год, 457,0 рубля на 2019 год  

(федеральный норматив – 437,7 рубля и 457,0 рубля соответственно); 

на одно обращение по поводу заболевания при оказании медицинской  

помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структур-

ными подразделениями) за счёт средств областного бюджета Ульяновской  

области – 361,1 рубля (федеральный норматив – 1171,6 рубля) на 2018 год, 
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388,1 рубля (федеральный норматив – 1171,6 рубля) на 2019 год, за счёт средств 

ОМС – 1242,5 рубля на 2018 год, 1294,7 рубля на 2019 год (федеральный  

норматив – 1226,3 рубля и 1278,6 рубля соответственно); 

на одно посещение при оказании медицинской помощи в неотложной фор-

ме в амбулаторных условиях за счёт средств ОМС – 560,3 рубля на 2018 год, 

585,5 рубля на 2019 год (федеральный норматив – 560,3 рубля и 585,5 рубля  

соответственно); 

на один случай лечения в условиях дневных стационаров за счёт средств 

областного бюджета Ульяновской области – 13743,7 рубля (федеральный  

норматив – 11957,9 рубля) на 2018 год, 15531,1 рубля (федеральный норматив – 

11957,9 рубля) на 2019 год, за счёт средств ОМС – 13640,7 рубля  

на 2018 год, 14372,2 рубля на 2019 год (федеральный норматив – 13640,7 рубля 

и 14372,2 рубля соответственно); 

на один случай госпитализации в медицинских организациях (их структур-

ных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных 

условиях, за счёт средств областного бюджета Ульяновской области –  

26253,1 рубля на 2018 год (федеральный норматив – 69276,8 рубля),  

28193,1 рубля на 2019 год (федеральный норматив – 69276,8 рубля), за счёт 

средств ОМС – 29012,2 рубля на 2018 год (федеральный норматив –  

28767,4 рубля), 31023,0 рубля на 2019 год (федеральный норматив –  

30550,7 рубля); 

на один койко-день по медицинской реабилитации в специализированных 

больницах и центрах, оказывающих медицинскую помощь по профилю «Меди-

цинская реабилитация», и реабилитационных отделениях медицинских органи-

заций за счёт средств ОМС – 1938,4 рубля на 2018 год (федеральный  

норматив – 1938,4 рубля), 2038,5 рубля на 2019 год (федеральный норматив – 

2038,5 рубля); 

на один койко-день в медицинских организациях (их структурных подраз-

делениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стационарных 

условиях (включая больницы сестринского ухода), за счёт средств областного 

бюджета Ульяновской области – 566,9 рубля (федеральный норматив –  

1856,5 рубля) на 2018 год, 639,8 рубля (федеральный норматив –  

1856,5 рубля) на 2019 год. 

Подушевые нормативы финансирования устанавливаются Правительством 

Ульяновской области исходя из средних нормативов, предусмотренных разде-

лом 5 Территориальной программы и настоящим разделом, с учётом соответ-

ствующих коэффициентов дифференциации, рассчитанных в соответствии  

с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 462 

«О порядке распределения, предоставления и расходования субвенций  

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 

на осуществление переданных органам государственной власти субъектов  

Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязатель-

ного медицинского страхования». 
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Территориальные подушевые нормативы финансового обеспечения, преду-

смотренные Территориальной программой, отражают размер бюджетных ас-

сигнований областного бюджета Ульяновской области и средств ОМС,  

необходимых для компенсации затрат по предоставлению бесплатной меди-

цинской помощи в расчёте на одного человека в год, за счёт средств ОМС –  

на одно застрахованное лицо в год. 

Территориальные подушевые нормативы финансирования, предусмотрен-

ные Территориальной программой (без учёта расходов федерального бюджета), 

составляют в 2017 году – 10786,48 рубля, в 2018 году – 11848,4 рубля,  

в 2019 году – 12677,47 рубля, в том числе: 

за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской  

области (в расчёте на одного жителя) в 2017 году – 1756,57 рубля (федеральный 

норматив – 3488,6 рубля), в 2018 году – 1376,68 рубля (федеральный норматив 

– 3628,1 рубля), в 2019 году – 1628,74 рубля (федеральный норматив –  

3773,2 рубля); 

за счёт средств ОМС на финансирование базовой программы ОМС за счёт 

субвенций ФФОМС с учётом средств на обеспечение выполнения территори-

альными фондами ОМС своих функций в 2017 году – 8896,0 рубля (федераль-

ный норматив – 8896,0 рубля), в 2018 году – 10379,3 рубля (федеральный  

норматив – 10379,3 рубля), в 2019 году – 10917,1 рубля (федеральный норматив 

– 10917,1 рубля), межбюджетные трансферты областного бюджета Ульянов-

ской области на финансовое обеспечение Территориальной программы ОМС  

в 2017 году в части базовой программы ОМС на одно застрахованное лицо – 

121,23 рубля, в 2018 году – 79,74 рубля, в 2019 году – 118,95 рубля, прочие  

поступления в 2017 году – 12,68 рубля, в 2018 году – 12,68 рубля, в 2019 году –

12,68 рубля. 

Финансовое обеспечение Территориальной программы в 2017 году  

составит 13591961,1 тыс. рублей, в 2018 году – 14927196,44 тыс. рублей,  

в 2019 году – 15959173,8 тыс. рублей, в том числе за счёт средств областного 

бюджета Ульяновской области – 2199631,3 тыс. рублей, 1715835,04 тыс. руб-

лей, 2019851,6 тыс. рублей соответственно, средств бюджета ТФОМС (включая 

средства на обеспечение выполнения территориальными фондами обязательно-

го медицинского страхования своих функций) – 11392329,8 тыс. рублей, 

13211361,4 тыс. рублей, 13939322,2 тыс. рублей соответственно. 

Средние подушевые нормативы финансирования за счёт средств ОМС  

на финансирование базовой программы ОМС за счёт субвенций ФФОМС  

не включают средства бюджета ФФОМС, направляемые медицинским органи-

зациям, подведомственным федеральным органам исполнительной власти  

и включённым в перечень, утверждаемый Министерством здравоохранения 

Российской Федерации, а также бюджетам территориальных фондов ОМС 

на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федера-

ции, возникающих при оказании высокотехнологичной медицинской помощи  

в соответствии с разделом II Перечня видов высокотехнологичной медицин-

ской помощи. 
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Стоимость Территориальной программы по источникам финансового 

обеспечения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов представлена 

в приложениях № 4, 4
1
 и 4

2 
к Территориальной программе. 

Утверждённая стоимость Территориальной программы по условиям оказа-

ния бесплатной медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018  

и 2019 годов представлена в приложениях № 5, 5
1
 и 5

2 
к Территориальной  

программе. 

Основным источником финансирования Территориальной программы  

являются средства ТФОМС. 

Норматив финансового обеспечения Территориальной программы ОМС 

может превышать установленный базовой программой ОМС норматив  

финансового обеспечения базовой программы ОМС в случае установления 

Правительством Ульяновской области дополнительного объёма страхового 

обеспечения по страховым случаям, установленным базовой программой ОМС. 

Финансирование системы ОМС в 2017 году и в плановом периоде 2018  

и 2019 годов производится в соответствии с бюджетом ТФОМС и с учётом 

фактических поступлений финансовых средств в бюджет ТФОМС. 

Доходы ТФОМС предусмотрены Законом Ульяновской области  

от 27.10.2016 № 147-ЗО «О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Ульяновской области на 2017 год и на плановый  

период 2018 и 2019 годов» (включая финансовое обеспечение мероприятий  

по организации дополнительного профессионального образования медицин-

ских работников по программам повышения квалификации, а также по приоб-

ретению и проведению ремонта медицинского оборудования). 

За счёт межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской 

области, передаваемых ТФОМС на дополнительное финансовое обеспечение 

реализации Территориальной программы ОМС, в пределах базовой программы 

ОМС осуществляются расходы по: 

дополнительному объёму страхового обеспечения норматива случаев 

госпитализации в  стационарных условиях; 

дополнительному финансовому обеспечению при оказании медицинской 

помощи в амбулаторных условиях, в том числе при оказании медицинской  

помощи пациентам, страдающим хронической почечной недостаточностью; 

дополнительному финансовому обеспечению скорой медицинской  

помощи. 
 

8. Порядок, условия предоставления медицинской помощи 
  

Медицинская помощь организуется и оказывается всеми медицинскими 

организациями в соответствии с порядками оказания медицинской помощи 

и на основе стандартов медицинской помощи. Порядки оказания медицинской 

помощи и стандарты медицинской помощи утверждаются в соответствии 

с законодательством. 

Медицинская помощь может оказываться в следующих условиях: 



31 

 

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

числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также в транспорт-

ном средстве при медицинской эвакуации); 

амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточного  

медицинского наблюдения и лечения), в том числе на дому при вызове  

медицинского работника; 

в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское 

наблюдение и лечение в дневное время, но не требующих круглосуточного  

медицинского наблюдения и лечения); 

стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское 

наблюдение и лечение). 

Медицинская помощь в неотложной или экстренной форме оказывается 

гражданам с учётом соблюдения установленных требований к срокам её оказа-

ния. 

8.1. При оказании гражданину медицинской помощи в рамках Территори-

альной программы он имеет право на выбор медицинской организации  

в порядке, утверждённом законодательством, и на выбор врача с учётом  

согласия врача. 

При оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях объём  

диагностических и лечебных мероприятий для конкретного пациента определя-

ется лечащим врачом в соответствии с утверждёнными стандартами и порядка-

ми оказания медицинской помощи, при необходимости приглашаются консуль-

танты и организуется консилиум врачей, в том числе по требованию больного 

или его законного представителя. 

Для получения первичной медико-санитарной помощи гражданин  

выбирает медицинскую организацию, в том числе по территориально-

участковому принципу, не чаще чем один раз в год (за исключением случаев 

изменения места жительства или места пребывания гражданина). В выбранной 

медицинской организации гражданин осуществляет выбор не чаще чем один 

раз в год (за исключением случаев замены медицинской организации) врача-

терапевта, врача-терапевта участкового, врача-педиатра, врача-педиатра  

участкового, врача общей практики (семейного врача) или фельдшера путём 

подачи заявления лично или через своего представителя на имя руководителя 

медицинской организации. Порядок выбора гражданином врача устанавливает-

ся руководителем медицинской организации. Срок рассмотрения заявления 

гражданина – не более трёх рабочих дней. Порядок выбора гражданином  

медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в рамках 

Территориальной программы осуществляется в соответствии с приказом  

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 26.04.2012 № 406н «Об утверждении Порядка выбора гражданином  

медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в рамках 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам  

медицинской помощи». Порядок замены лечащего врача осуществляется  

в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального  

развития Российской Федерации от 26.04.2012 № 407н «Об утверждении  
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Порядка содействия руководителем медицинской организации (её подразделе-

ния) выбору пациентом врача в случае требования пациента о замене лечащего 

врача». 

Организация оказания первичной медико-санитарной помощи гражданам 

в целях приближения к их месту жительства, месту работы или обучения  

осуществляется по территориально-участковому принципу, предусматриваю-

щему формирование групп обслуживаемого населения по месту жительства, 

месту  работы или учёбы в определённых организациях, с учётом права выбора 

медицинской организации и лечащего врача.  

Распределение населения по участкам осуществляется руководителями  

медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь, в зависимости от конкретных условий оказания первичной медико-

санитарной помощи населению в целях максимального обеспечения  

её доступности и соблюдения иных прав граждан. 

Порядки организации приёма, вызова врача на дом, активных патронажей 

на дому, в том числе для граждан, выбравших медицинскую организацию 

для оказания амбулаторной медицинской помощи и проживающих вне зоны 

обслуживания данной медицинской организации, утверждаются приказами 

медицинской организации, которые размещаются на информационных стендах 

и интернет-сайте медицинской организации. 

Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи 

осуществляется по направлению врача-терапевта участкового, врача-педиатра 

участкового, врача общей практики (семейного врача), фельдшера,  

врача-специалиста. 

Для получения специализированной медицинской помощи в плановой 

форме выбор медицинской организации осуществляется по направлению  

лечащего врача. В случае, если в реализации Территориальной программы  

принимают участие несколько медицинских организаций, оказывающих  

медицинскую помощь по соответствующему профилю, лечащий врач в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации обязан проинформиро-

вать гражданина о возможности выбора медицинской организации с учётом 

выполнения условий оказания медицинской помощи, установленных Террито-

риальной программой. 

8.2. Медицинская помощь в медицинских организациях, находящихся 

на территории Ульяновской области, во внеочередном порядке предоставляется 

следующим льготным категориям граждан: 

инвалидам войны; 

участникам Великой Отечественной войны; 

ветеранам боевых действий; 

военнослужащим, проходившим военную службу в воинских частях, 

учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей 

армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести 

месяцев, военнослужащим, награждённым орденами или медалями СССР 

за службу в указанный период; 
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лицам, награждённым знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 

лицам, работавшим в период Великой Отечественной войны на объектах 

противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, строитель-

стве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других 

военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операци-

онных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных  

и автомобильных дорог; 

членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников  

Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий; 

Героям Советского Союза, Российской Федерации, полным кавалерам 

ордена Славы; 

Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации 

и полным кавалерам ордена Трудовой Славы; 

гражданам, получившим или перенёсшим лучевую болезнь, инвалидам 

вследствие Чернобыльской катастрофы и приравненным к ним категориям 

граждан; 

бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками 

в период второй мировой войны; 

лицам, награждённым знаком «Почётный донор России»; 

реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими  

от политических репрессий; 

ветеранам труда, ветеранам военной службы, ветеранам государственной 

службы по достижении ими возраста, дающего право на пенсию по старости; 

лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 

1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно  

оккупированных территориях СССР, либо награждённым орденами или меда-

лями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны 

(труженики тыла);  

детям-инвалидам; 

детям первого года жизни. 

Право на внеочередной приём врачами, а также соответствующим  

средним медицинским персоналом медицинских организаций, подведомствен-

ных исполнительному органу государственной власти Ульяновской области, 

уполномоченному в сфере охраны здоровья, в амбулаторных условиях  

и в условиях дневного стационара предоставляется:  

семьям, в которых в результате многоплодных родов родилось двое 

детей; 

многодетным семьям;  

гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на террито-

рии Ульяновской области, родившимся в период с 1 января 1932 года 

по 31 декабря 1945 года. 

Основанием для оказания медицинской помощи в медицинских органи-

зациях вне очереди является принадлежность гражданина к одной из категорий 
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граждан, которым в соответствии с законодательством предоставлено право 

на внеочередное оказание медицинской помощи, подтверждённое соответству-

ющим документом. 

Информация о категориях граждан, которым в соответствии с законода-

тельством предоставлено право на внеочередное оказание медицинской помо-

щи, должна быть размещена медицинскими организациями на интернет-сайте, 

стендах и в иных общедоступных местах. 

8.3. Перечень лекарственных препаратов, специализированных продуктов 

лечебного питания и медицинских изделий, отпускаемых населению в соответ-

ствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном 

лечении которых лекарственные препараты, специализированные продукты  

лечебного питания и медицинские изделия отпускаются по рецептам врачей 

бесплатно и с 50-процентной скидкой, представлен в приложении № 3  

к Территориальной программе. 

8.4. При оказании в рамках Территориальной программы первичной  

медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара и в неотложной 

форме, специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехно-

логичной, скорой медицинской помощи и скорой специализированной  

медицинской помощи, паллиативной медицинской помощи в стационарных 

условиях обеспечение граждан лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями, включёнными в утверждаемый Правительством Российской  

Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм  

человека, лечебным питанием, в том числе специализированными продуктами 

лечебного питания, по назначению врача, а также донорской кровью  

и её компонентами по медицинским показаниям в соответствии со стандартами 

медицинской помощи, за исключением лечебного питания, в том числе специа-

лизированных продуктов лечебного питания, осуществляется бесплатно для  

пациента. 

Обеспечение донорской кровью и её компонентами осуществляется 

в соответствии с Правилами осуществления безвозмездной передачи донорской 

крови и (или) её компонентов организациями, входящими в службу крови, 

утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 12.04.2013 № 332. 

Обеспечение лекарственными препаратами, необходимыми для оказания 

стационарной, скорой и неотложной медицинской помощи, осуществляется 

в соответствии с утверждёнными в установленном порядке стандартами  

медицинской помощи и перечнем жизненно необходимых и важнейших  

лекарственных препаратов в соответствии с Федеральным законом  

«Об обращении лекарственных средств». 

При оказании медицинской помощи в рамках Территориальной програм-

мы в случаях типичного течения болезни назначение лекарственных препаратов 

осуществляется исходя из тяжести и характера заболевания согласно 

утверждённым в установленном порядке стандартам медицинской помощи. 

Назначение и применение лекарственных препаратов, медицинских  

изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих  

consultantplus://offline/ref=A01A5DFAD5B597365F3E86B525BA66AE0ACF416116DAD4B7FFE8B59FEF0C0D09D8F536D58C11DB5E25618AV5X2K
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в соответствующий стандарт медицинской помощи, допускаются в случае нали-

чия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным 

показаниям) по решению врачебной комиссии. Решение врачебной комиссии 

фиксируется в медицинских документах пациента и журнале врачебной комис-

сии, используется ответственными лицами при осуществлении процедуры  

закупки. 

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препара-

тов, необходимых для оказания медицинской помощи, утверждается Прави-

тельством Российской Федерации. 

Порядок назначения и выписывания лекарственных препаратов, меди-

цинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, а также 

формы рецептурных бланков на них, порядок оформления указанных бланков, 

их учёт и хранение регламентируются приказами Министерства здравоохране-

ния Российской Федерации. 

Бесплатное обеспечение отдельных категорий граждан необходимыми 

лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированны-

ми продуктами лечебного питания при оказании амбулаторной медицинской 

помощи осуществляется в соответствии с законодательством. 

Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препарата-

ми, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного 

питания, в том числе за счёт средств областного бюджета Ульяновской области, 

осуществляется аптечными организациями по рецептам, выписанным врачом 

(фельдшером), имеющим на это право, при обращении отдельных категорий 

граждан, проживающих на территории Ульяновской области, в медицинские 

организации.  

8.5. Перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формирова-

нию здорового образа жизни, осуществляемых в рамках Территориальной  

программы, представлен в приложении № 2 к Территориальной программе. 

8.6. Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации  

Территориальной программы, в том числе Территориальной программы ОМС, 

представлен в приложении № 1 к Территориальной программе. 

8.7. Направление пациента на плановую госпитализацию осуществляется 

лечащим врачом в соответствии с клиническими показаниями, требующими 

госпитального режима, активной терапии и круглосуточного наблюдения врача. 

При оказании медицинской помощи в условиях круглосуточного стацио-

нара осуществляется: 

обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского 

назначения, перевязочными средствами для лечения основного и сопутствую-

щих заболеваний в соответствии с законодательством; 

обеспечение больных, рожениц и родильниц лечебным питанием; 

определение лечащим врачом объёма диагностических и лечебных 

мероприятий для конкретного пациента в соответствии с утверждёнными 

стандартами и порядками оказания медицинской помощи.  Лечащий врач  

организует своевременное квалифицированное обследование и лечение  

пациента, предоставляет информацию о состоянии его здоровья, при необходи-
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мости приглашает для консультаций врачей-специалистов  и созывает консили-

ум врачей, в том числе по требованию пациента или его законного  

представителя; 

предоставление возможности одному из родителей (иному законному 

представителю) или иному члену семьи права на бесплатное совместное 

нахождение с ребёнком в медицинской организации при оказании ему  

медицинской помощи в стационарных условиях в течение всего периода  

лечения независимо от возраста ребёнка. При совместном нахождении  

в медицинской организации в стационарных условиях с ребёнком до достиже-

ния им возраста четырёх лет, а с ребёнком старше данного возраста – при нали-

чии медицинских показаний плата за создание условий пребывания в стацио-

нарных условиях, в том числе за предоставление спального места и питания,  

с указанных лиц не взимается. 

8.8. Размещение пациентов в маломестных палатах (боксах) по медицин-

ским и (или) эпидемиологическим показаниям осуществляется лечащим врачом 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Размещение пациентов производится в палаты на два и более места. 

Пациенты, имеющие медицинские и (или) эпидемиологические показания, 

установленные в соответствии с приказом Министерства здравоохранения  

и социального развития Российской Федерации от 15.05.2012 № 535н  

«Об утверждении перечня медицинских и эпидемиологических показаний  

к размещению пациентов в маломестных палатах (боксах)», размещаются  

в маломестных палатах (боксах) с соблюдением санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов, утверждённых постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

от 18.05.2010 № 58 «Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность». 

8.9. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,  

оказание медицинской помощи, включая специализированную, в том числе  

высокотехнологичную, медицинскую помощь, осуществляется в соответствии  

с требованиями законодательства Российской Федерации. 

8.10. Транспортные услуги и сопровождение медицинским работником 

пациента, находящегося на лечении в стационарных условиях, в целях выпол-

нения порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской  

помощи, в случае необходимости проведения такому пациенту диагностиче-

ских исследований при отсутствии возможности их проведения медицинской 

организацией, оказывающей медицинскую помощь пациенту, оказываются 

по решению врачебной комиссии бесплатно. 

8.11. Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, в том 

числе медицинский осмотр врачами нескольких специальностей и применение 

необходимых методов обследования, осуществляемых в отношении  

определённых групп населения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

garantf1://70089010.0/
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Диспансеризация населения проводится медицинскими организациями  

независимо от организационно-правовой формы и форм собственности, 

участвующими в реализации Территориальной программы в части оказания 

первичной медико-санитарной помощи, при наличии лицензии на осуществле-

ние медицинской деятельности, в соответствии с работами  (услугами), необхо-

димыми для проведения диспансеризации, включая все этапы её проведения. 

Диспансеризация гражданина осуществляется  в медицинской организа-

ции, выбранной им для получения первичной врачебной или доврачебной ме-

дико-санитарной помощи в соответствии с порядком выбора гражданином ме-

дицинской организации, установленным законодательством. 

Диспансеризация определённых категорий населения Ульяновской 

области проводится в объёмах и в сроки, регламентированные нормативными 

документами Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Диспансеризация взрослого населения проводится один раз в 3 года. Пер-

вая диспансеризация проводится гражданину в календарный год, в котором ему 

исполняется 21 год, последующие – с трёхлетним интервалом на протяжении 

всей жизни. Инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, супруги 

погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, 

лица, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда», обучающиеся 

в образовательных организациях независимо от возраста проходят диспансери-

зацию ежегодно.  

Диспансеризация детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях, детей, оставшихся 

без попечения родителей, в том числе усыновлённых (удочерённых), принятых 

под опеку (попечительство), в приёмную или патронатную семью, несовершен-

нолетних, в том числе при поступлении в образовательные организации 

и в период обучения в них, проводится в медицинских организациях, имеющих 

лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей 

выполнение работ по педиатрии или общей врачебной практике, неврологии, 

офтальмологии, травматологии и ортопедии, детской хирургии, стоматологии, 

урологии-андрологии, эндокринологии, оториноларингологии, акушерству-

гинекологии, лабораторной диагностике, клинической лабораторной 

диагностике, ультразвуковой диагностике, рентгенологии. 

Диспансеризация проводится медицинскими организациями в объёме, 

предусмотренном перечнем осмотров и исследований в рамках Территориаль-

ной программы.  

Гражданин вправе отказаться от проведения диспансеризации в целом 

либо от отдельных видов медицинских вмешательств, входящих в объём 

диспансеризации, в соответствии со статьёй 20 Федерального закона «Об осно-

вах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

Перечень выполняемых при проведении диспансеризации исследований 

и осмотров врачами или фельдшером/акушеркой меняется в зависимости 

от возраста и пола гражданина. 

Ответственность за организацию и проведение диспансеризации населе-

ния, находящегося на медицинском обслуживании в медицинской организации, 

consultantplus://offline/ref=F77E04AF1BF1F0BBD1D0BFF155140AF220039CB1161CD9521A94093BCCCB338810AF06D9B366164EV0h7P
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возлагается на её руководителя и на отделение (кабинет) медицинской профи-

лактики (в том числе на отделение (кабинет) медицинской профилактики,  

входящий в состав центра здоровья). 

8.12. Порядок и размеры возмещения расходов, связанных с оказанием 

гражданам медицинской помощи в экстренной форме медицинской организа-

цией, не участвующей в реализации Территориальной программы, представле-

ны в приложении № 6 к Территориальной программе.  

8.13. В целях обеспечения конституционных прав граждан на получение 

бесплатной медицинской помощи определены сроки ожидания медицинской 

помощи: 

сроки ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи  

в неотложной форме не должны превышать 2 часов с момента обращения  

пациента в медицинскую организацию; 

сроки ожидания оказания специализированной (за исключением высоко-

технологичной) медицинской помощи не должны превышать 30 календарных 

дней со дня выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию; 

сроки ожидания приёма врачами-терапевтами участковыми, врачами  

общей практики (семейными врачами), врачами-педиатрами участковыми  

не должны превышать 24 часов с момента обращения пациента в медицинскую 

организацию; 

сроки проведения консультаций врачей-специалистов не должны превы-

шать 14 календарных дней со дня обращения пациента в медицинскую органи-

зацию; 

сроки проведения диагностических инструментальных (рентгенографиче-

ские исследования, включая маммографию, функциональная диагностика,  

ультразвуковые исследования) и лабораторных исследований при оказании 

первичной медико-санитарной помощи не должны превышать 14 календарных 

дней со дня назначения; 

сроки проведения компьютерной томографии (включая однофотонную 

эмиссионную компьютерную томографию), магнитно-резонансной томографии 

и ангиографии при оказании первичной медико-санитарной помощи не должны 

превышать 30 календарных дней со дня назначения. 

Время доезда  до пациента бригад скорой медицинской помощи при  

оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме не должно превы-

шать 20 минут с момента её вызова, в сельской местности – не более 40 минут.  

В медицинских организациях, оказывающих специализированную меди-

цинскую помощь в стационарных условиях, ведётся лист ожидания специали-

зированной медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, и осуществ-

ляется информирование граждан в доступной форме, в том числе с использова-

нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», о сроках ожи-

дания оказания специализированной медицинской помощи с учётом требова-

ний законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

При формировании Территориальной программы учтены: 

порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской  

помощи; 
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особенности половозрастного состава населения Ульяновской области; 
уровень и структура заболеваемости населения Ульяновской области,  

основанные на данных медицинской статистики; 

климатические и географические особенности региона и транспортная 

доступность медицинских организаций; 

сбалансированность объёма медицинской помощи и её финансового 

обеспечения, в том числе уплата страховых взносов на обязательное медицин-

ское страхование неработающего населения в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации об обязательном медицинском страхова-

нии. 
 

9. Критерии доступности и качества медицинской помощи 
 

Критериями качества медицинской помощи являются: 
  

Показатели Единица измерения 2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

 

1 2 3 4 5 

Критерии качества медицинской помощи 
Удовлетворённость населения меди-
цинской помощью: 
городского населения 
сельского населения  

процентов от числа 
опрошенных 

49 
 

47 
53 

49,6 
 

47,3 
53,4 

50,1 
 

48 
54,1 

Смертность населения в трудоспособ-
ном возрасте  

на 100 тыс. человек 
соответствующего 

возраста  

623,1 622,8 622 

Доля умерших в трудоспособном воз-
расте на дому в общем количестве 
умерших в трудоспособном возрасте 

процентов 39,5 39,2 39,0 

Материнская смертность на 100 тыс. человек, 
родившихся живыми 

18,8 18 18 

Младенческая смертность: 
в городской местности 
в сельской местности 

на 1000 человек,  
родившихся живыми  

8,2 
8,6 
8 

8 
8,5 
7,8 

5,8 
6 

5,7 
Доля умерших в возрасте до 1 года 
на дому в общем количестве  умерших 
в возрасте до 1 года 

процентов 14,0 10,0 9,0 

Смертность детей в возрасте 0-4 лет на 100 тыс. человек 
населения соответ-
ствующего возраста 

220 210 205 

Доля умерших в возрасте 0-4 лет 
на дому в общем количестве умерших 
в возрасте 0-4 лет 

процентов 8,0 8,0 8,0 

Смертность детей в возрасте 0-17 лет  на 100 тыс. человек 
населения соответ-
ствующего возраста 

94 93 93 

Доля умерших в возрасте 0-17 лет 
на дому в общем количестве умерших 
в возрасте 0-17 лет 

процентов 15,0 15,0 15,0 

Доля пациентов со злокачественными 
новообразованиями, состоящих на учёте 
с момента установления диагноза 5 лет 

процентов 52,4 53,5 54,0 
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1 2 3 4 5 
и более, в общем числе пациентов со 
злокачественными новообразованиями, 
состоящих на учёте  
Доля впервые выявленных случаев 
фиброзно-кавернозного туберкулёза в 
общем количестве случаев выявленно-
го туберкулёза в течение года 

процентов 1,3 1,2 1,2 

Доля впервые выявленных случаев он-
кологических заболеваний на ранних 
стадиях (I и II стадии) в общем коли-
честве выявленных случаев 
онкологических заболеваний в течение 
года 

процентов 50,2 52,0 53,0 

Доля пациентов с инфарктом миокар-
да, госпитализированных в первые 6 
часов от начала заболевания, в общем 
количестве госпитализированных па-
циентов с инфарктом миокарда  

процентов 37,0 37,0 37,0 

Доля пациентов с острым инфарктом 
миокарда, которым проведена тромбо-
литическая терапия, в общем количе-
стве пациентов с острым инфарктом 
миокарда  

процентов 11,5 12,0 13,0 

Доля пациентов с острым инфарктом 
миокарда, которым проведено стенти-
рование коронарных артерий, в общем 
количестве пациентов с острым ин-
фарктом миокарда  

процентов 18,0 19,0 20,0 

Доля пациентов с острым и повторным 
инфарктом миокарда, которым выезд-
ной бригадой скорой медицинской 
помощи  проведён тромболизис, в об-
щем количестве пациентов с острым и 
повторным инфарктом миокарда, ко-
торым оказана медицинская помощь 
выездными бригадами скорой меди-
цинской помощи 

процентов 1,1 1,2 1,3 

Доля пациентов с острыми церебро-
васкулярными болезнями, госпитали-
зированных в первые 6 часов от начала 
заболевания, в общем количестве гос-
питализированных пациентов с ост-
рыми цереброваскулярными болезня-
ми  

процентов 34,4 34,2 34,2 

Доля пациентов с острым ишемиче-
ским инсультом, которым проведена 
тромболитическая терапия в первые 6 
часов госпитализации, в общем коли-
честве пациентов с острым ишемиче-
ским инсультом  

процентов 1,5 1,8 2,0 

Количество обоснованных жалоб, в 
том числе на отказ в оказании меди-
цинской помощи, предоставляемой 
в рамках Территориальной программы  

случаев 5 5 5 
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Критериями доступности медицинской помощи являются: 
 

Критерии доступности медицинской помощи 
Обеспеченность населения врачами, 
всего населения: 
городского населения 
сельского населения 

на 10 тыс. человек 
населения 

 
 

33 
 

42 
18,1 

32,4 
 

43 
18,3 

33,5 
 

45,1 
18,4 

оказывающими медицинскую помощь 
в амбулаторных условиях, всего насе-
ления:  
городского населения 
сельского населения 

на 10 тыс. человек 
населения 

 

20,1 
 
 

26,8 
10,2 

20,2 
 
 

26,8 
10,2 

20,2 
 
 

26,8 
10,2 

оказывающими медицинскую помощь 
в стационарных условиях, всего насе-
ления:  
городского населения 
сельского населения 

на 10 тыс. человек 
населения 

 

13,8 
 
 

14,5 
4,2 

13,8 
 
 

14,5 
4,2 

13,8 
 
 

14,5 
4,2 

Обеспеченность населения средним 
медицинским персоналом, всего насе-
ления: 
городского населения 
сельского населения 

на 10 тыс. человек 
населения 

 
 

115,1 
 
 

140,1 
90,1 

116,6 
 
 

140,1 
90,1 

116,6 
 
 

140,1 
90,1 

оказывающим медицинскую помощь 
в амбулаторных условиях, всего населе-
ния:  
городского населения 
сельского населения 

на 10 тыс. человек 
населения 

 

58,9 
 
 

64,8 
49,4 

58,9 
 
 

64,8 
49,4 

58,4 
 
 

64,8 
49,4 

оказывающим медицинскую помощь 
в стационарных условиях, всего насе-
ления:  
городского населения 
сельского населения 

на 10 тыс. человек 
населения 

 

47 
 
 

64,8 
23,2 

47 
 
 

64,8 
23,2 

47 
 
 

64,8 
23,2 

Доля расходов на оказание медицин-
ской помощи в условиях дневных ста-
ционаров в общих расходах на Терри-
ториальную программу  

процентов 7,3 7,4 7,3 

Доля расходов на оказание медицин-
ской помощи в амбулаторных услови-
ях в неотложной форме в общих рас-
ходах на Территориальную программу 

процентов 2,5 2,7 2,6 

Доля охвата профилактическими ме-
дицинскими осмотрами детей, всего,  
в том числе: 
городских жителей 
сельских жителей 

процентов 98,4 
 
 

99,8 
97,9 

99,0 
 
 

99,9 
98,0 

99,0 
 
 

99,9 
98,0 

Доля пациентов, получивших специа-
лизированную медицинскую помощь в 
стационарных условиях медицинских 
организаций, подведомственных фе-
деральным органам исполнительной 
власти, в общем числе пациентов, ко-
торым была оказана медицинская по-
мощь в стационарных условиях в рам-
ках Территориальной программы 
ОМС  

процентов 9,0 9,1 9,2 
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Число лиц, проживающих в сельской 
местности, которым оказана скорая 
медицинская помощь 

на 1000 человек  
сельского населения 

230 250 270 

Доля фельдшерско-акушерских пунк-
тов и фельдшерских пунктов, находя-
щихся в аварийном состоянии и тре-
бующих капитального ремонта, в об-
щем количестве фельдшерско-
акушерских пунктов и фельдшерских 
пунктов   

процентов 17,0 15,0 12,2 

 

______________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

к Территориальной программе 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

медицинских организаций, участвующих в реализации 

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на территории Ульяновской 

области на 2017 год, в том числе Территориальной программы  

обязательного медицинского страхования 

 

№ 
п/п 

Наименование медицинской организации 

Осуществ-
ляющие 
деятель-
ность в 
сфере 
ОМС 

 

1 2 3 

1. Государственное учреждение здравоохранения «Ульянов-
ская областная клиническая больница» 

+ 

2. Государственное учреждение здравоохранения «Ульянов-
ская областная детская клиническая больница имени поли-
тического и общественного деятеля Ю.Ф.Горячева» 

+ 

3. Государственное учреждение здравоохранения «Ульянов-
ский областной клинический центр специализированных 
видов медицинской помощи имени заслуженного врача 
России Е.М.Чучкалова» 

+ 

4. Государственное учреждение здравоохранения «Ульянов-
ский областной клинический госпиталь ветеранов войн» 

+ 

5. Государственное учреждение здравоохранения Областной 
клинический онкологический диспансер 

+ 

6. Государственное учреждение здравоохранения «Област-
ной кардиологический диспансер» 

+ 

7. Государственное учреждение здравоохранения «Област-
ной клинический кожно-венерологический диспансер» 

+ 

8. Государственное учреждение здравоохранения «Областная 
детская инфекционная больница» 

+ 

9. Государственное учреждение здравоохранения «Област-
ной врачебно-физкультурный диспансер»* 

+ 

10. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Стоматологическая поликлиника города Ульяновска» 

+ 

11. Государственное учреждение здравоохранения «Детская 
городская клиническая больница города Ульяновска» 

+ 

12. Государственное учреждение здравоохранения городская 
поликлиника № 1 им. С.М.Кирова 

+ 
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13. Государственное учреждение здравоохранения Городская 

поликлиника № 3 

+ 

14. Государственное учреждение здравоохранения «Городская 

поликлиника № 4» 

+ 

15. Государственное учреждение здравоохранения «Городская 

поликлиника № 5» 

+ 

16. Государственное учреждение здравоохранения городская 

поликлиника № 6 

+ 

17. Государственное учреждение здравоохранения «Цен-

тральная городская клиническая больница г. Ульяновска»  

+ 

18. Государственное учреждение здравоохранения «Цен-

тральная клиническая медико-санитарная часть имени за-

служенного врача России В.А.Егорова» 

+ 

19. Государственное учреждение здравоохранения «Городская 

клиническая больница № 1» (Перинатальный центр) 

+ 

20. Государственное учреждение здравоохранения «Городская 

больница № 2» 

+ 

21. Государственное учреждение здравоохранения «Городская 

больница № 3» 

+ 

22. Государственное учреждение здравоохранения «Клиниче-

ская станция скорой медицинской помощи г. Ульяновска» 

+ 

23. Государственное учреждение здравоохранения «Ново-

ульяновская городская больница им. А.Ф.Альберт» 

+ 

24. Государственное учреждение здравоохранения «Базарно-

сызганская  районная больница» 

+ 

25. Государственное учреждение здравоохранения «Барыш-

ская  районная больница» 

+ 

26. Государственное учреждение здравоохранения Вешкайм-

ская  районная больница 

+ 

27. Государственное учреждение здравоохранения «Инзенская  

районная больница» 

+ 

28. Государственное учреждение здравоохранения Карсунская  

районная больница 

+ 

29. Государственное учреждение здравоохранения «Кузова-

товская  районная больница» 

+ 

30. Государственное учреждение здравоохранения «Майнская  

районная больница» 

+ 

31. Государственное учреждение здравоохранения Муллов-

ская участковая больница 

+ 

32. Государственное учреждение здравоохранения Ново-

Майнская городская больница 

+ 

33. Государственное учреждение здравоохранения Никольская 

участковая больница 

+ 

34. Государственное учреждение здравоохранения Зерносов-

хозская участковая больница 

+ 
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35. Государственное учреждение здравоохранения Рязанов-

ская участковая больница 

+ 

36. Государственное учреждение здравоохранения Тиинская 

участковая больница 

+ 

37. Государственное учреждение здравоохранения Старосах-

чинская участковая больница 

+ 

38. Государственное учреждение здравоохранения «Никола-

евская  районная больница» 

+ 

39. Государственное учреждение здравоохранения «Новома-

лыклинская  районная больница» 

+ 

40. Государственное учреждение здравоохранения «Новоспас-

ская  районная больница» 

+ 

41. Государственное учреждение здравоохранения «Павлов-

ская  районная больница имени заслуженного врача Рос-

сии А.И.Марьина» 

+ 

42. Государственное учреждение здравоохранения Радищев-

ская  районная больница 

+ 

43. Государственное учреждение здравоохранения «Сенгиле-

евская  районная больница» 

+ 

44. Государственное учреждение здравоохранения «Староку-

латкинская  районная больница» 

+ 

45. Государственное учреждение здравоохранения «Старо-

майнская  районная больница» 

+ 

46. Государственное учреждение здравоохранения Сурская  

районная больница 

+ 

47. Государственное учреждение здравоохранения «Терень-

гульская  районная больница» 

+ 

48. Государственное учреждение здравоохранения «Ульянов-

ская  районная больница» 

+ 

49. Государственное учреждение здравоохранения Большена-

гаткинская  районная больница 

+ 

50. Государственное учреждение здравоохранения «Черда-

клинская  районная больница» 

+ 

51. Государственное учреждение здравоохранения «Детская 

специализированная психоневрологическая больница № 1» 

+ 

52. Государственное учреждение здравоохранения «Ульянов-

ский областной клинический медицинский центр оказания 

помощи лицам, пострадавшим от радиационного воздей-

ствия, и профессиональной патологии» 

+ 

53. Федеральное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Клиническая больница № 172 Феде-

рального медико-биологического агентства» 

+ 

54. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего  образования «Ульяновский институт 

+ 
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гражданской авиации имени Главного маршала авиации 

Б.П. Бугаева»  

55. Федеральное казённое учреждение здравоохранения «Ме-
дико-санитарная часть Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Ульяновской области» 

+ 

56. Негосударственное учреждение здравоохранения «Отде-
ленческая больница на станции Ульяновск» открытого ак-
ционерного общества «Российские железные дороги» 

+ 

57. Общество с ограниченной ответственностью «Альфадент-
Ульяновск» 

+ 

58. Общество с ограниченной ответственностью «Дистанци-
онная медицина» 

+ 

59. Общество с ограниченной ответственностью «Медицин-

ский центр ВЕРБРИ+» 
+ 

60. Общество с ограниченной ответственностью 
«ФРЕЗЕНИУС НЕФРОКЕА» 

+ 

61. Общество с ограниченной ответственностью «Альянс 
Клиник» 

+ 

62. Общество с ограниченной ответственностью «Стоматоло-
гия белый носорог» 

+ 

63. Общество с ограниченной ответственностью «Медицин-

ский центр Забота» 
+ 

64. Общество с ограниченной ответственностью «ИМИК лаб» + 

65. Общество с ограниченной ответственностью «Альянс 
Клиник плюс» 

+ 

66. Общество с ограниченной ответственностью «Лечебно-
диагностический центр Международного института био-

логических систем – Ульяновск» 

+ 

67. Закрытое акционерное общество «Проекты в сфере здра-
воохранения» 

+ 

68. Общество с ограниченной ответственностью «Премьер – 
Дент» 

+ 

69. Общество с ограниченной ответственностью «Уроклини-

ка» 
+ 

70. Общество с ограниченной ответственностью «Династия» + 

71. Общество с ограниченной ответственностью «Панацея» + 

72. Общество с ограниченной ответственностью «Мед – Про-

фи» 
+ 

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

+ 

74. Общество с ограниченной ответственностью «АртДент» + 

75. Общество с ограниченной ответственностью «Прозрение» + 

76. Общество с ограниченной ответственностью «Каспий» + 

77. Общество с ограниченной ответственностью «ВМ 

ДИАГНОСТИК» 
+ 
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78. Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА – 

МЕНТЭ» 

+ 

79. Общество с ограниченной ответственностью «Академия 

женского здоровья и репродукции человека»  

+ 

80. Общество с ограниченной ответственностью «ЛАУС 

ДЕО» 

+ 

81. Федеральное казённое учреждение здравоохранения «Ме-

дико-санитарная часть № 73 Федеральной службы испол-

нения наказаний» 

+ 

82. Общество с ограниченной ответственностью 

«ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА «ПРОЗРЕНИЕ 

73» 

+ 

83. Общество с ограниченной ответственностью «Консилиум» + 

84. Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО – Со-

действие» 

+ 

85. Общество с ограниченной ответственностью «ВЕРБРИ» + 

86. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Самарская областная клиническая офтальмологическая 

больница имени Т.И. Ерошевского» 

+ 

87. Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Ульяновское протезно-ортопедическое предприятие» 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации 

+ 

88. Общество с ограниченной ответственностью «Нефролайн 

– ДМГ» 

+ 

89. Государственное учреждение здравоохранения «Ульянов-

ская областная станция переливания крови» 

 

90. Государственное казённое учреждение здравоохранения 

«Ульяновская областная клиническая психиатрическая 

больница имени В.А.Копосова» 

 

91. Государственное казённое учреждение здравоохранения 

«Областной противотуберкулёзный диспансер» 

 

92. Государственное казённое учреждение здравоохранения 

«Ульяновская областная клиническая наркологическая 

больница» 

 

93. Государственное учреждение здравоохранения «Област-

ной центр медицинской профилактики» 

 

94. Государственное казённое учреждение здравоохранения 

«Ульяновское областное бюро судебно-медицинской экс-

пертизы» 

 

95. Государственное учреждение здравоохранения «Област-

ной центр профилактики и борьбы со СПИД» 

 

96. Государственное учреждение здравоохранения «Ульянов-

ский территориальный центр медицины катастроф» 
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97. Государственное казённое учреждение здравоохранения 
«Областной медицинский центр мобилизационных резер-
вов «Резерв» 

 

98. Государственное учреждение здравоохранения «Детская 
специализированная психоневрологическая больница № 2»  

 

99. Государственное учреждение здравоохранения «Ульянов-
ский областной медицинский информационно-
аналитический центр» 

 

100. Государственное казённое учреждение здравоохранения 
Ульяновский областной «ХОСПИС» 

 

101. Государственное учреждение здравоохранения «Детский 
противотуберкулёзный санаторий «Белое озеро» 

 

102. Государственное учреждение здравоохранения «Костно- 
туберкулёзный санаторий «Сосновка» 

 

103. Государственное учреждение здравоохранения «Област-
ной противотуберкулёзный санаторий имени врача 
А.А.Тамарова» 

 

104. Государственное казённое учреждение здравоохранения 
«Областной специализированный дом ребёнка для детей с 
органическим поражением центральной нервной системы 
с нарушением психики» 

 

105. Государственное казённое учреждение здравоохранения 
«Ульяновская областная дезинфекционная станция» 

 

Итого медицинских организаций, участвующих в Территориаль-
ной программе 

105 

из них медицинских организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере ОМС 

88 

*
 
В части финансирования медицинских услуг центра здоровья. 

 

 

_____________________ 

 

 

 

 

 

 



 

2712кк3 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Территориальной программе 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового 

образа жизни, осуществляемых в рамках Территориальной программы  

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на территории Ульяновской области  

 
1. Повышение информированности населения по вопросам профилак-

тики и ранней диагностики хронических неинфекционных заболеваний. 
1.1. Выступления в средствах массовой информации, прокат 

видеоматериалов по профилактике заболеваний и формированию здорового 
образа жизни. 

1.2. Проведение лекций в организованных коллективах по вопросам 
профилактики хронических неинфекционных заболеваний. 

1.3. Распространение печатных информационных материалов (плакаты, 
буклеты, брошюры, памятки, листовки) по вопросам профилактики хрони-
ческих неинфекционных заболеваний (образовательные организации, торговые 
точки, а также другие предприятия и организации, в том числе медицинские). 

2. Мероприятия по своевременному выявлению, коррекции факторов 
риска развития хронических неинфекционных заболеваний у населения 
Ульяновской области и формирования здорового образа жизни, включая 
сокращение потребления алкоголя и табака: 

в рамках работы центров здоровья, в том числе выездных акций центров 
здоровья Ульяновской области; 

в рамках планового обследования населения Ульяновской области 
в медицинских организациях при проведении диспансеризации взрослого 
и детского населения, проведении профилактического медицинского осмотра, 
проведении обязательных предварительных и периодических медицинских 
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжёлых работах и на работах 
с вредными и (или) опасными условиями труда. 

3. Осуществление мероприятий по предупреждению и раннему 
выявлению заболеваний, в том числе предупреждению социально значимых 
заболеваний. 

4. Проведение образовательных мероприятий (научно-практические 
конференции, семинары, дни специалистов) для медицинских работников  
по вопросам профилактики и ранней диагностики хронических 
неинфекционных заболеваний.  

5. Проведение мероприятий в школах сохранения репродуктивного 
здоровья, здорового образа жизни, для больных с артериальной гипертонией, 
сахарным диабетом и астма-школах. 
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6. Проведение эпидемиологических исследований по изучению 
распространённости неинфекционных заболеваний и факторов риска 
их развития у различных групп населения Ульяновской области. 

7. Проведение иммунизации населения в рамках Национального календаря 
прививок и по эпидемиологическим показаниям. 
 

 

________________ 
 

 

 
 
 



 

2712кк3 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 

к Территориальной программе 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

лекарственных препаратов, специализированных продуктов лечебного 

питания и медицинских изделий, отпускаемых населению в соответствии 

 с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном 

лечении которых лекарственные препараты, специализированные  

продукты лечебного питания и медицинские изделия отпускаются  

по рецептам врачей бесплатно и с 50-процентной скидкой 
 

№ п/п 
Международное 

непатентованное название 
Лекарственные формы 

 

1 2 3 

I. Антихолинэстеразные средства 
1. Галантамин капсулы пролонгированного действия; 

таблетки; таблетки, покрытые плёноч-
ной оболочкой 

2. Пиридостигмина бромид таблетки 

II. Опиоидные анальгетики и анальгетик смешанного действия 

3. Морфин капсулы пролонгированного действия; 
раствор для инъекций; раствор для 
подкожного введения; таблетки про-
лонгированного действия, покрытые 
оболочкой 

4. Морфин + Наркотин + Папа-
верина гидрохлорид + Коде-
ин + Тебаин 

раствор для подкожного введения 

5. Пропионилфенил-
этоксиэтилпиперидин 

таблетки защечные 

6. Трамадол капли для приёма внутрь; капсулы; 
раствор для инъекций; суппозитории 
ректальные; таблетки; таблетки про-
лонгированного действия, покрытые 
плёночной оболочкой 

7. Тримеперидин раствор для инъекций; таблетки 

8. Фентанил таблетки подъязычные; трансдермаль-
ная терапевтическая система 

III. Ненаркотические анальгетики и нестероидные 

противовоспалительные средства 

9. Ацетилсалициловая кислота таблетки; таблетки, покрытые кишеч-
норастворимой оболочкой; таблетки, 
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покрытые кишечнорастворимой плё-
ночной оболочкой 

10. Диклофенак капли глазные; капсулы; капсулы  ки-

шечнорастворимые; капсулы с моди-

фицированным высвобождением; рас-

твор для внутримышечного введения; 

таблетки, покрытые кишечнораство-

римой оболочкой; таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой плёночной обо-

лочкой; таблетки, покрытые оболоч-

кой; таблетки, покрытые плёночной 

оболочкой; таблетки пролонгирован-

ного действия; таблетки пролонгиро-

ванного действия, покрытые кишечно-

растворимой оболочкой; таблетки про-

лонгированного действия, покрытые 

оболочкой; таблетки пролонгирован-

ного действия, покрытые плёночной 

оболочкой; таблетки с модифици-

рованным высвобождением 

11. Ибупрофен гель для наружного применения; гра-

нулы для приготовления раствора для 

приема внутрь; капсулы; крем для 

наружного применения; мазь для 

наружного применения; раствор для 

внутривенного введения; суппозитории 

ректальные; суппозитории ректальные 

(для детей); суспензия для приёма 

внутрь; таблетки, покрытые оболоч-

кой; таблетки, покрытые плёночной 

оболочкой; таблетки пролонгирован-

ного действия, покрытые оболочкой 

12. Кетопрофен капсулы пролонгированного действия; 

капсулы с модифицированным высво-

бождением; суппозитории ректальные; 

суппозитории ректальные (для детей); 

таблетки; таблетки, покрытые плёноч-

ной оболочкой; таблетки пролонгиро-

ванного действия; таблетки с модифи-

цированным высвобождением 

13. Кеторолак таблетки; таблетки, покрытые оболоч-

кой; таблетки, покрытые плёночной 

оболочкой 
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14. Лорноксикам таблетки, покрытые пленочной обо-

лочкой 

15. Парацетамол гранулы для приготовления суспензии 

для приёма внутрь; сироп; сироп (для 

детей); суппозитории ректальные; суп-

позитории ректальные (для детей); 

суспензия для приёма внутрь; суспен-

зия для приёма внутрь (для детей); 

таблетки; таблетки, покрытые плёноч-

ной оболочкой 

IV. Средства для лечения подагры 

16. Аллопуринол таблетки 

V. Прочие противовоспалительные средства 

17. Пеницилламин таблетки, покрытые плёночной обо-

лочкой 

18. Сульфасалазин таблетки, покрытые кишечнораство-

римой оболочкой; таблетки, покрытые 

плёночной оболочкой 

VI. Средства для лечения аллергических реакций 

19. Лоратадин сироп; суспензия для приёма внутрь; 

таблетки 

20. Хлоропирамин таблетки 

21. Цетиризин капли для приёма внутрь; раствор для 

приёма внутрь; сироп; таблетки, по-

крытые оболочкой; таблетки, покры-

тые плёночной оболочкой 

VII. Противосудорожные средства 

22. Амисульприд таблетки; таблетки, покрытые  плёноч-

ной оболочкой 

23. Бензобарбитал таблетки 

24. Вальпроевая кислота гранулы пролонгированного действия; 

капли для приёма внутрь; капсулы ки-

шечнорастворимые; раствор для приё-

ма внутрь; сироп; сироп (для детей); 

таблетки; таблетки, покрытые кишеч-

норастворимой оболочкой; таблетки 

пролонгированного действия, покры-

тые оболочкой; таблетки пролонгиро-

ванного действия, покрытые плёноч-

ной оболочкой; таблетки с пролонги-

рованным высвобождением, покрытые 

плёночной оболочкой 
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25. Карбамазепин сироп; таблетки; таблетки пролонгиро-

ванного действия; таблетки пролонги-

рованного действия, покрытые оболоч-

кой; таблетки пролонгированного дей-

ствия, покрытые плёночной оболочкой 

26. Клоназепам таблетки 

27. Ламотриджин таблетки, таблетки жевательные/ 

растворимые, таблетки диспергируе-

мые 

28. Леветирацетам таблетки, покрытые плёночной обо-

лочкой; раствор для приёма  внутрь 

29. Окскарбазепин суспензия для приёма внутрь; 

таблетки, покрытые плёночной обо-

лочкой 

30. Оланзапин таблетки; таблетки диспергируемые; 

таблетки для рассасывания; таблетки, 

покрытые плёночной оболочкой 

31. Топирамат капсулы; таблетки, покрытые оболоч-

кой; таблетки, покрытые плёночной 

оболочкой 

32. Фенобарбитал таблетки; таблетки (для детей) 

33. Этосуксимид капсулы 

VIII. Средства для лечения паркинсонизма 

34. Амантадин капсулы; таблетки, покрытые оболоч-

кой; таблетки, покрытые плёночной 

оболочкой 

35. Бипериден таблетки 

36. Бромокриптин таблетки 

37. Лакосамид таблетки, покрытые плёночной обо-

лочкой 

38. Леводопа + Карбидопа таблетки 

39. Леводопа + Бенсеразид капсулы; капсулы с модифицирован-

ным высвобождением; таблетки; 

таблетки диспергируемые 

40. Пирибедил таблетки с контролируемым высво-

бождением, покрытые оболочкой 

41. Тригексифенидил таблетки 

IX. Анксиолитики 

42. Бромдигидрохлорфенилбен-

зодиазепин 

таблетки 

43. Гидроксизин таблетки, покрытые плёночной обо-

лочкой 
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44. Диазепам таблетки; таблетки, покрытые оболоч-
кой 

45. Нитразепам таблетки 

Х. Антипсихотические средства 

46. Галоперидол капли для приёма внутрь; 
раствор для внутримышечного введе-
ния (масляный); таблетки 

47. Кветиапин таблетки, покрытые плёночной обо-
лочкой; таблетки пролонгированного 
действия, покрытые плёночной обо-
лочкой 

48. Клозапин таблетки 

49. Левомепромазин таблетки, покрытые оболочкой 

50. Перфеназин таблетки, покрытые оболочкой 

51. Сульпирид капсулы; раствор для приёма внутрь; 
таблетки; таблетки, покрытые плёноч-
ной оболочкой 

52. Тиоридазин таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые плёночной обо-
лочкой 

53. Трифлуоперазин таблетки, покрытые оболочкой 

54. Флупентиксол раствор для внутримышечного введе-
ния (масляный); таблетки, покрытые 
оболочкой 

55. Хлорпромазин драже; таблетки, покрытые плёночной 
оболочкой 

56. Хлорпротиксен таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые плёночной обо-
лочкой 

XI. Антидепрессанты и средства нормотимического действия 

57. Амитриптилин капсулы пролонгированного действия; 
таблетки; таблетки, покрытые оболоч-
кой; таблетки, покрытые плёночной 
оболочкой 

58. Имипрамин драже; таблетки, покрытые плёночной 
оболочкой 

59. Кломипрамин таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые плёночной обо-
лочкой; таблетки пролонгированного 
действия, покрытые плёночной обо-
лочкой 

60. Лития карбонат таблетки, покрытые плёночной обо-
лочкой 



6 

 

1 2 3 

61. Пароксетин капли для приёма внутрь; таблетки, 

покрытые оболочкой; таблетки, покры-

тые плёночной оболочкой 

62. Пипофезин таблетки; таблетки с модифицирован-

ным высвобождением 

63. Сертралин таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые плёночной обо-

лочкой 

64. Флувоксамин таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые плёночной обо-

лочкой 

65. Флуоксетин капсулы; таблетки 

ХII. Средства для лечения нарушений сна 

66. Зопиклон таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые плёночной обо-

лочкой 

ХIII. Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему 

67. Баклофен таблетки 

68. Бетагистин капли для приёма внутрь; капсулы; 

таблетки 

69. Винпоцетин таблетки; таблетки, покрытые оболоч-

кой 

70. Пирацетам капсулы; раствор для приёма внутрь; 

таблетки, покрытые оболочкой; таб-

летки, покрытые плёночной оболочкой 

71. Тизанидин капсулы с модифицированным высво-

бождением; таблетки 

72. N-карбамоилметил-4-фенил-

2-пирролидон 

таблетки 

ХIV. Средства для профилактики и лечения инфекций 

Антибиотики  

73. Азитромицин капсулы; порошок для приготовления 

суспензии для приёма внутрь; порошок 

для приготовления суспензии для при-

ёма внутрь (для детей); порошок для 

приготовления суспензии пролонгиро-

ванного действия для приёма внутрь; 

таблетки диспергируемые; таблетки, 

покрытые оболочкой; таблетки, покры-

тые плёночной оболочкой 

74. Амоксициллин гранулы для приготовления суспензии 

для приёма внутрь; капсулы; порошок 
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для приготовления суспензии для при-

ёма внутрь; таблетки; таблетки диспер-

гируемые; таблетки, покрытые плё-

ночной оболочкой 

75. Амоксициллин + Клавулано-

вая кислота 

порошок для приготовления суспензии 

для приёма внутрь; таблетки дисперги-

руемые; таблетки, покрытые оболоч-

кой; таблетки, покрытые плёночной 

оболочкой; таблетки с модифици-

рованным высвобождением, покрытые 

плёночной оболочкой 

76. Джозамицин таблетки диспергируемые; таблетки, 

покрытые плёночной оболочкой 

77. Доксициклин капсулы; таблетки; таблетки дисперги-

руемые 

78. Кларитромицин гранулы для приготовления суспензии 

для приёма внутрь; капсулы; порошок 

для приготовления суспензии для при-

ёма внутрь; таблетки, покрытые обо-

лочкой; таблетки, покрытые плёночной 

оболочкой; таблетки пролонгирован-

ного действия, покрытые оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, 

покрытые плёночной оболочкой 

79. Линезолид таблетки, покрытые  плёночной обо-

лочкой 

80. Рифамицин капли ушные 

81. Тетрациклин мазь глазная 

82. Тобрамицин раствор для ингаляций 

Синтетические антибактериальные средства 

83. Ко-тримоксазол суспензия для приёма внутрь; таблет-

ки; таблетки, покрытые оболочкой 

84. Офлоксацин капли глазные; капли глазные и уш-

ные; мазь глазная; таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, покрытые плё-

ночной оболочкой; таблетки пролонги-

рованного действия, покрытые плё-

ночной оболочкой 

85. Ципрофлоксацин капли глазные, капли ушные; мазь 

глазная; таблетки, покрытые оболоч-

кой; таблетки, покрытые плёночной 

оболочкой; таблетки пролонгирован-
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ного действия, покрытые плёночной 

оболочкой 

XV. Противовирусные средства 

86. Ацикловир крем для местного и наружного при-

менения; крем для наружного приме-

нения; мазь глазная; мазь для местного 

и наружного применения; мазь для 

наружного применения; таблетки; таб-

летки, покрытые плёночной оболочкой 

87. Кагоцел  таблетки 

88. Умифеновир капсулы; таблетки, покрытые оболоч-

кой; таблетки, покрытые плёночной 

оболочкой 

89. Энтекавир таблетки, покрытые плёночной обо-

лочкой 

ХVI. Противогрибковые средства 

90. Клотримазол гель вагинальный; суппозитории ваги-

нальные; таблетки вагинальные 

91. Нистатин таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые плёночной обо-

лочкой 

92. Флуконазол капсулы; порошок для приготовления 

суспензии для приёма внутрь; таблет-

ки; таблетки, покрытые плёночной 

оболочкой 

ХVII. Противопаразитарные средства 

93. Мебендазол таблетки 

94. Метронидазол таблетки; таблетки, покрытые плёноч-

ной оболочкой 

ХVIII. Противоопухолевые, иммуномодулирующие 

и сопутствующие средства 

95. Азатиоприн таблетки 

96. Анастразол таблетки, покрытые плёночной обо-

лочкой 

97. Бусульфан таблетки, покрытые оболочкой 

98. Дазатиниб таблетки, покрытые плёночной обо-

лочкой 

99. Интерферон альфа-2а раствор для подкожного введения 

100. Интерферон альфа-2b лиофилизат для приготовления раство-

ра для инъекций и местного примене-

ния; раствор для инъекций 

101. Кальция фолинат капсулы 



9 

 

1 2 3 
102. Летрозол таблетки, покрытые плёночной обо-

лочкой 
103. Ломустин капсулы 

104. Лефлуномид таблетки, покрытые плёночной обо-
лочкой 

105. Медроксипрогестерон суспензия для внутримышечного вве-
дения; таблетки 

106. Мелфалан таблетки, покрытые плёночной обо-
лочкой 

107. Меркаптопурин таблетки 

108. Метотрексат таблетки; таблетки, покрытые оболоч-
кой; таблетки, покрытые плёночной 
оболочкой; раствор для инъекций 

109. Нилотиниб капсулы 

110. Ондансетрон сироп; суппозитории ректальные; таб-
летки; таблетки лиофилизированные; 
таблетки, покрытые оболочкой; таб-
летки, покрытые плёночной оболочкой 

111. Сиролимус таблетки, покрытые оболочкой 

112. Сунитиниб капсулы 

113. Тамоксифен таблетки; таблетки, покрытые оболоч-
кой 

114. Флутамид таблетки; таблетки, покрытые плёноч-
ной оболочкой 

115. Хлорамбуцил таблетки, покрытые оболочкой 

116. Циклофосфамид таблетки, покрытые сахарной оболоч-
кой 

117. Ципротерон раствор для внутримышечного введе-
ния масляный; таблетки 

118. Этопозид капсулы 

ХIX. Средства для лечения остеопороза 

119. Альфакальцидол капли для приёма внутрь; капсулы; 
раствор для приёма внутрь (в масле); 
таблетки 

120. Кальцитриол капсулы 

121. Колекальциферол капли для приёма внутрь; раствор для 
приёма внутрь (масляный) 

ХХ. Средства, влияющие на кроветворение, систему свёртывания 

122. Варфарин таблетки 

123. Гепарин натрий раствор для внутривенного и подкож-
ного введения; раствор для инъекций 

124. Железа [III] гидроксид поли-
мальтозат 

капли для приёма внутрь; раствор для 
приёма внутрь; сироп; таблетки жева-
тельные 
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125. Фолиевая кислота таблетки; таблетки, покрытые плёноч-

ной оболочкой 

126. Эпоэтин альфа раствор для внутривенного и подкож-

ного введения 

127. Эпоэтин бета лиофилизат для приготовления раство-

ра для внутривенного и подкожного 

введения; лиофилизат для приготовле-

ния раствора для подкожного введе-

ния; раствор для внутривенного и под-

кожного введения 

ХXI. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему 

128. Амиодарон таблетки 

129. Амлодипин таблетки; таблетки, покрытые плёноч-

ной оболочкой 

130. Атенолол таблетки; таблетки, покрытые оболоч-

кой; таблетки, покрытые плёночной 

оболочкой 

131. Ацетазоламид таблетки 

132. Бисопролол таблетки; таблетки, покрытые плёноч-

ной оболочкой 

133. Верапамил таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые плёночной обо-

лочкой; таблетки, пролонгированного 

действия, покрытые оболочкой; таб-

летки пролонгированного действия, 

покрытые плёночной оболочкой 

134. Гидрохлоротиазид таблетки 

135. Дигоксин таблетки; таблетки (для детей) 

136. Изосорбид динитрат спрей дозированный; спрей подъязыч-

ный дозированный; таблетки; таблетки 

пролонгированного действия 

137. Изосорбид мононитрат капсулы; капсулы пролонгированного 

действия; капсулы ретард; капсулы с 

пролонгированным высвобождением; 

таблетки; таблетки пролонгированного 

действия 

138. Индапамид капсулы; таблетки, покрытые оболоч-

кой; таблетки, покрытые плёночной 

оболочкой; таблетки пролонгирован-

ного действия, покрытые оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, 

покрытые плёночной оболочкой; таб-
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летки с контролируемым высвобожде-

нием, покрытые плёночной оболочкой; 

таблетки с модифицированным высво-

бождением, покрытые оболочкой 

139. Каптоприл таблетки; таблетки, покрытые оболоч-

кой 

140. Карведилол таблетки; таблетки, покрытые плёноч-

ной оболочкой 

141. Клонидин таблетки 

142. Лаппаконитина гидробромид таблетки 

143. Лизиноприл таблетки 

144. Лозартан таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые плёночной обо-

лочкой 

145. Метилдопа таблетки 

146. Метопролол таблетки; таблетки, покрытые плёноч-

ной оболочкой; таблетки пролонгиро-

ванного действия, покрытые плёноч-

ной оболочкой; таблетки с замедлен-

ным высвобождением, покрытые обо-

лочкой 

147. Моксонидин таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые плёночной обо-

лочкой 

148. Нитроглицерин аэрозоль подъязычный дозированный; 

капсулы подъязычные; капсулы про-

лонгированного действия; плёнки для 

наклеивания на дену; спрей подъязыч-

ный дозированный; таблетки подъ-

язычные; таблетки сублингвальные 

149. Нифедипин таблетки; таблетки, покрытые оболоч-

кой; таблетки, покрытые плёночной 

оболочкой; таблетки пролонгирован-

ного действия, покрытые оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, 

покрытые плёночной оболочкой; таб-

летки с контролируемым высвобожде-

нием, покрытые оболочкой; таблетки с 

контролируемым высвобождением, 

покрытые плёночной оболочкой; таб-

летки с модифицированным высво-

бождением, покрытые оболочкой 
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150. Периндоприл таблетки; таблетки, диспергируемые в 

полости рта; таблетки, покрытые плё-

ночной оболочкой 

151. Пропранолол таблетки 

152. Соталол таблетки 

153. Спиронолактон капсулы; таблетки 

154. Эналаприл таблетки 

XХII. Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта 

Средства, используемые для лечения заболеваний,  

сопровождающихся эрозивно-язвенными процессами  

в пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке 

155. Висмута трикалиядицитрат таблетки, покрытые плёночной обо-

лочкой 

156. Метоклопрамид раствор для приёма внутрь; 

таблетки 

157. Омепразол капсулы; капсулы кишечнораство-

римые; порошок для приготовления 

суспензии для приёма внутрь; 

таблетки, покрытые плёночной обо-

лочкой 

158. Ранитидин таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые плёночной обо-

лочкой 

159. Фамотидин таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые плёночной обо-

лочкой 

Спазмолитические средства 

160. Дротаверин таблетки; таблетки, покрытые плёноч-

ной оболочкой 

161. Мебеверин капсулы пролонгированного действия; 

таблетки, покрытые оболочкой 

Слабительные средства 

162. Бисакодил суппозитории ректальные; таблетки, 

покрытые кишечнорастворимой обо-

лочкой; таблетки, покрытые кишечно-

растворимой сахарной оболочкой 

163. Лактулоза сироп 

Антидиарейные средства 

164. Лоперамид капсулы; таблетки; таблетки для расса-

сывания; таблетки жевательные 

Панкреатические энзимы 

165. Панкреатин капсулы; капсулы кишечнораствори-

мые; таблетки, покрытые кишечнорас-
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творимой оболочкой; таблетки, покры-

тые оболочкой 

Средства, используемые для лечения заболеваний печени  

и желчевыводящих путей 

166. Глицирризиновая кисло-

та+Фосфолипиды 

капсулы 

167. Урсодеоксихолевая кислота капсулы; суспензия для приёма внутрь; 

таблетки, покрытые плёночной обо-

лочкой 

Средства для восстановления микрофлоры кишечника 

168. Бифидобактериибифидум капсулы; лиофилизат для приготовле-

ния раствора для приёма внутрь и 

местного применения; лиофилизат для 

приготовления суспензии для приёма 

внутрь и местного применения; поро-

шок для приёма внутрь; порошок для 

приёма внутрь и местного применения; 

суппозитории вагинальные и ректаль-

ные; таблетки 

XХIII. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему 

Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны 

169. Бетаметазон крем для наружного применения; мазь 

для наружного применения; 

суспензия для инъекций 

170. Гидрокортизон крем для наружного применения; мазь 

глазная; мазь для наружного примене-

ния; раствор для наружного примене-

ния; суспензия для внутримышечного 

и внутрисуставного введения; таблет-

ки; эмульсия для наружного примене-

ния 

171. Дексаметазон таблетки 

172. Десмопрессин капли назальные; спрей назальный до-

зированный; таблетки; таблетки подъ-

язычные 

173. Левотироксин натрия таблетки 

174. Метилпреднизолон суспензия для инъекций; таблетки 

175. Преднизолон мазь для наружного применения; таб-

летки 

176. Соматропин лиофилизат для приготовления раство-

ра для инъекций; лиофилизат для при-

готовления раствора для подкожного 
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введения; раствор для подкожного вве-

дения 

177. Тиамазол таблетки; таблетки, покрытые плёноч-
ной оболочкой 

178. Флудрокортизон таблетки 

Средства для лечения сахарного диабета 

179. Вилдаглиптин таблетки 

180. Глибенкламид таблетки 

181. Глибенкламид + Метформин таблетки, покрытые плёночной обо-
лочкой; таблетки, покрытые оболочкой 

182. Гликвидон таблетки 

183. Гликлазид таблетки; таблетки пролонгированного 
действия; таблетки с модифицирован-
ным высвобождением 

184. Глимепирид таблетки 

185. Инсулин аспарт раствор для подкожного и внутривен-
ного введения 

186. Инсулин аспарт двухфазный суспензия для подкожного введения 

187. Инсулин гларгин раствор для подкожного введения 

188. Инсулин глулизин раствор для подкожного введения 

189. Инсулин двухфазный (чело-
веческий генноинженерный) 

суспензия для подкожного введения 

190. Инсулин детемир раствор для подкожного введения 

191. Инсулин-изофан (человече-
ский генноинженерный) 

суспензия для подкожного введения 

192. Инсулин лизпро двухфазный суспензия для подкожного введения 

193. Инсулин растворимый (чело-
веческий генноинженерный) 

раствор для инъекций 

194. Инсулин лизпро раствор для внутривенного и подкож-
ного введения 

195. Лираглутид раствор для подкожного введения 

196. Метформин таблетки; таблетки, покрытые кишеч-
норастворимой оболочкой; таблетки, 
покрытые оболочкой; таблетки, покры-
тые плёночной оболочкой; таблетки 
пролонгированного действия; таблетки 
пролонгированного действия, покры-
тые оболочкой; таблетки пролонгиро-
ванного действия, покрытые плёноч-
ной оболочкой 

197. Репаглинид таблетки 

198. Росиглитазон таблетки, покрытые плёночной обо-
лочкой 
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199. Эксенатид раствор для подкожного введения 

Гестагены 

200. Дидрогестерон таблетки, покрытые оболочкой 

201. Норэтистерон таблетки 

202. Прогестерон капсулы 

ХХIV. Средства для лечения аденомы простаты 

203. Доксазозин таблетки; таблетки пролонгированного 

действия, покрытые плёночной обо-

лочкой 

204. Тамсулозин капсулы кишечнорасторимые пролон-

гированного действия; капсулы про-

лонгированного действия; капсулы с 

модифицированным высвобождением; 

капсулы с пролонгированным высво-

бождением; таблетки пролонгирован-

ного действия, покрытые плёночной 

оболочкой; таблетки с контролируе-

мым высвобождением, покрытые обо-

лочкой; таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые плёночной 

оболочкой 

205. Финастерид таблетки, покрытые плёночной обо-

лочкой 

ХХV. Средства, влияющие на органы дыхания 

206. Амброксол капсулы пролонгированного действия; 

пастилки; раствор для приёма внутрь; 

раствор для приёма внутрь и ингаля-

ций; сироп; таблетки; таблетки диспер-

гируемые; таблетки для рассасывания; 

таблетки шипучие 

207. Аминофиллин таблетки 

208. Ацетилцистеин гранулы для приготовления сиропа; 

гранулы для приготовления раствора 

для приёма внутрь; порошок для при-

готовления раствора для приёма 

внутрь; раствор для инъекций и инга-

ляций; раствор для приёма внутрь; си-

роп; таблетки; таблетки шипучие 

209. Беклометазон аэрозоль для ингаляций дозированный; 

аэрозоль для ингаляций дозированный, 

активируемый вдохом; аэрозоль 

назальный дозированный; спрей 
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назальный дозированный; суспензия 

для ингаляций 

210. Будесонид аэрозоль для ингаляций дозированный; 

капли назальные; капсулы; капсулы 

кишечнорастворимые; порошок для 

ингаляций дозированный; раствор для 

ингаляций; спрей назальный дозиро-

ванный; суспензия для ингаляций до-

зированная 

211. Ипратропия бромид аэрозоль для ингаляций дозированный; 

раствор для ингаляций 

212. Ипратропия бромид + Фено-

терол 

аэрозоль для ингаляций дозированный; 

раствор для ингаляций 

213. Салметерол + Флутиказон аэрозоль для ингаляций дозированный; 

порошок для ингаляций дозированный 

214. Сальбутамол аэрозоль для ингаляций дозированный; 

аэрозоль для ингаляций дозированный, 

активируемый вдохом; капсулы для 

ингаляций; порошок для ингаляций до-

зированный; раствор для ингаляций; 

таблетки пролонгированного действия, 

покрытые оболочкой 

215. Тиотропия бромид капсулы с порошком для ингаляций; 

раствор для ингаляций 

216. Фенспирид сироп; таблетки, покрытые плёночной 

оболочкой; таблетки пролонгирован-

ного действия, покрытые плёночной 

оболочкой 

217. Флутиказон аэрозоль для ингаляций дозированный 

218. Формотерол аэрозоль для ингаляций дозированный; 

капсулы с порошком для ингаляций; 

порошок для ингаляций дозированный 

219. Формотерол + Будесонид капсул с порошком для ингаляций 

набор; порошок для ингаляций дозиро-

ванный 

XХVI. Средства, применяемые в офтальмологии 

220. Гипромеллоза капли глазные 

221. Дорзоламид капли глазные 

222. Пилокарпин  капли глазные 

223. Бутиламиногидрокси-

пропоксифеноксиметил-

метилоксадиазол 

капли глазные 
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224. Тимолол капли глазные; гель глазной 

XXVII. Витамины и минералы 

225. Калия йодид таблетки; таблетки жевательные; таб-

летки, покрытые плёночной оболочкой 

226. Калия и магния аспарагинат таблетки; таблетки, покрытые плёноч-

ной оболочкой 

227. Кальция глюконат  таблетки 

XXVIII. Антисептики и средства для дезинфекции 

228. Хлоргексидин раствор для местного применения; рас-

твор для местного и наружного приме-

нения; раствор для наружного приме-

нения; раствор для наружного приме-

нения (спиртовой); спрей для наружно-

го применения (спиртовой); суппози-

тории вагинальные; таблетки ваги-

нальные 

229. Этанол концентрат для приготовления раство-

ра для наружного применения; концен-

трат для приготовления раствора для 

наружного применения и приготовле-

ния лекарственных форм; раствор для 

наружного применения; раствор для 

наружного применения и приготовле-

ния лекарственных форм 

XXIX. Прочие средства 

230. Этилметилгидроксипириди-

насукцинат 

капсулы; таблетки, покрытые оболоч-

кой; таблетки, покрытые плёночной 

оболочкой 

XXX. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии,  

утверждённому главным врачом лечебно-профилактического учреждения 

231. Абатацепт раствор для подкожного введения 

232. 

 

Агалсидаза бета 

 

лиофилизат для приготовления раство-

ра для инфузий; лиофилизат для при-

готовления концентрата для приготов-

ления раствора для инфузий 

233. Агалсидаза альфа концентрат для приготовления раство-

ра для инфузий 

234. Адалимумаб раствор для подкожного введения 

235. Адеметионин таблетки, покрытые кишечнораство-

римой оболочкой; таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой плёночной обо-

лочкой 
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236. Албендазол таблетки, покрытые плёночной обо-

лочкой; таблетки жевательные  

237. Аспарагиназа лиофилизат для приготовления раство-

ра для внутривенного и внутримышеч-

ного введения 

238. Аторвастатин капсулы; таблетки, покрытые оболоч-

кой; таблетки, покрытые плёночной 

оболочкой 

239. Бевацизумаб концентрат для приготовления раство-

ра для инфузий 

240. Бикалутамид таблетки, покрытые плёночной обо-

лочкой 

241. Бозентан таблетки, покрытые плёночной обо-

лочкой; таблетки, покрытые оболочкой 

242. Ботулинический токсин  типа 

А 

лиофилизат для приготовления раство-

ра для внутримышечного введения 

243. Гидроксихлорохин таблетки, покрытые плёночной обо-

лочкой 

244. Идурсульфаза концентрат для приготовления раство-

ра для инфузий 

245. Комплекс ботулинический 

токсин типа  А-

гемагглютинин 

лиофилизат для приготовления раство-

ра для внутримышечного введения; 

лиофилизат для приготовления раство-

ра для инъекций 

246. Бусерелин лиофилизат для приготовления суспен-

зии для внутримышечного введения 

пролонгированного действия 

247. Валганцикловир таблетки, покрытые плёночной обо-

лочкой 

248. Винорелбин капсулы; концентрат для приготовле-

ния раствора для инфузий 

249. Ганцикловир лиофилизат для приготовления раство-

ра для инфузий 

250. Гефитиниб таблетки, покрытые плёночной обо-

лочкой 

251. Гидроксикарбамид капсулы 

252. Гозерелин капсула для подкожного введения про-

лонгированного действия 

253. Голимумаб раствор для подкожного введения 

254. Гонадотропин хориониче-

ский 

лиофилизат для приготовления раство-

ра для внутримышечного введения; 

лиофилизат для приготовления раство-
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ра для внутримышечного и подкожно-

го введения 

255. Дакарбазин лиофилизат для приготовления раство-

ра для внутривенного введения 

256. Даназол капсулы 

257. Золедроновая кислота концентрат для приготовления раство-

ра для инфузий; лиофилизат для при-

готовления раствора для внутривенно-

го введения; лиофилизат для приготов-

ления раствора для инфузий; раствор 

для инфузий 

258. Зуклопентиксол раствор для внутримышечного введе-

ния (масляный); таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

259. Икатибант раствор для подкожного введения 

260. Иматиниб капсулы; таблетки, покрытые плёноч-

ной оболочкой 

261. Иммуноглобулин человека 

нормальный  

лиофилизат для приготовления раство-

ра для инфузий; лиофилизат для при-

готовления раствора для внутривенно-

го введения; раствор для внутривенно-

го введения; раствор для инфузий 

262. Инсулин деглудек раствор для подкожного введения 

263. Инсулин деглудек + инсулин 

аспарт 

раствор для подкожного введения 

264. Инфликсимаб лиофилизат для приготовления раство-

ра для инфузий; лиофилизат для при-

готовления концентрата для приготов-

ления раствора для инфузий 

265. Кальцитонин раствор для инъекций; спрей назаль-

ный дозированный 

266. Капецитабин таблетки, покрытые плёночной обо-

лочкой 

267. Клопидогрел таблетки, покрытые плёночной обо-

лочкой 

268. Ларонидаза концентрат для приготовления раство-

ра для инфузий 

269. Левофлоксацин капли глазные; таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, покрытые плё-

ночной оболочкой 

270. Микофенолата мофетил капсулы; таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 
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271. Моксифлоксацин капли глазные; таблетки, покрытые 

плёночной оболочкой 

272. Нитизинон капсулы 

273. Октреотид лиофилизат для приготовления суспен-

зии для внутримышечного введения 

пролонгированного действия; микро-

сферы для приготовления суспензии 

для внутримышечного введения; мик-

росферы для приготовления суспензии 

для внутримышечного введения про-

лонгированного действия; раствор для 

внутривенного и подкожного введения; 

раствор для инфузий и подкожного 

введения 

274. Паклитаксел концентрат для приготовления раство-

ра для инфузий; лиофилизат для при-

готовления суспензии для инфузий 

275. Пэгинтерферон альфа-2a раствор для подкожного введения 

276. Пэгинтерферон альфа-2b лиофилизат для приготовления раство-

ра для подкожного введения 

277. Прамипексол таблетки; таблетки пролонгированного 

действия 

278. Ралтитрексид лиофилизат для приготовления раство-

ра для инфузий 

279. Ривароксабан таблетки, покрытые плёночной обо-

лочкой 

280. Рисперидон порошок для приготовления суспензии 

для внутримышечного введения про-

лонгированного действия; раствор для 

приёма внутрь; таблетки; таблетки, 

диспергируемые в полости рта; таблет-

ки для рассасывания; таблетки, покры-

тые оболочкой; таблетки, покрытые 

плёночной оболочкой 

281. Ритуксимаб концентрат для приготовления раство-

ра для инфузий 

282. Ромиплостим порошок для приготовления раствора 

для подкожного введения 

283. Симвастатин таблетки, покрытые оболочкой; таб-

летки, покрытые плёночной оболочкой 

284. Силденафил таблетки, покрытые плёночной обо-

лочкой 
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285. Темозоломид таблетки, покрытые плёночной обо-

лочкой 

286. Терифлуномид таблетки, покрытые плёночной обо-

лочкой 

287. Тиоктовая кислота капсулы; таблетки, покрытые оболоч-

кой 

288. Тофацитиниб таблетки, покрытые плёночной обо-

лочкой 

289. Тоцилизумаб концентрат для приготовления раство-

ра для инфузий 

290. Транексамовая кислота таблетки, покрытые плёночной обо-

лочкой 

291. Трастузумаб лиофилизат для приготовления кон-

центрата для приготовления раствора 

для инфузий; лиофилизат для приго-

товления раствора для инфузий; рас-

твор для подкожного введения 

292. Третиноин капсулы 

293. Трипторелин лиофилизат для приготовления раство-

ра для подкожного введения; лиофили-

зат для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения пролонги-

рованного действия; лиофилизат для 

приготовления суспензии для внутри-

мышечного и подкожного введения 

пролонгированного действия; раствор 

для подкожного введения 

294. Флуфеназин раствор для внутримышечного введе-

ния (масляный) 

295. Церебролизин раствор для инъекций 

296. Цертолизумаба пэгол раствор для подкожного введения 

297. Циклоспорин капсулы; капсулы мягкие 

298. Эверолимус таблетки; таблетки диспергируемые 

299. Экулизумаб концентрат для приготовления раство-

ра для инфузий 

300. Эноксапарин натрий раствор для инъекций; раствор для 

подкожного введения 

301. Эрлотиниб таблетки, покрытые плёночной обо-

лочкой 

302. Этанерцепт лиофилизат для приготовления раство-

ра для подкожного введения; раствор 

для подкожного введения 
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XXXI. Изделия медицинского назначения для больных сахарным  

диабетом 

303. Иглы инсулиновые  

304. Тест-полоски для определе-
ния содержания глюкозы в 
крови  

 

305. Шприцы инсулиновые  

XXXII. Специализированные продукты лечебного питания 

306. Специализированные про-
дукты лечебного питания, без 
фенилаланина, для больных, 
страдающих фенилкетонури-
ей, согласно возрастным 
нормам 

 

307.  Специализированные про-
дукты лечебного питания, без 
лактозы и галактозы, для 
больных, страдающих галак-
тоземией, согласно возраст-
ным нормам 

 

308. Специализированные про-
дукты лечебного питания, без 
глютена, для больных, стра-
дающих целиакией,  согласно 
возрастным нормам 

 

309. Специализированные про-
дукты лечебного питания,  
для больных, страдающих 
тирозинемией,  согласно воз-
растным нормам 

 

 

Перечни групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении кото-
рых лекарственные препараты, специализированные продукты лечебного питания и меди-
цинские изделия отпускаются по рецептам врачей бесплатно и с 50-процентной скидкой, 
утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 890  
«О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обес-
печения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения». 

Порядок организации обеспечения лекарственными препаратами, специализирован-
ными продуктами лечебного питания и медицинскими изделиями при амбулаторном лече-
нии граждан, имеющих право на вышеуказанную льготу, утверждён постановлением Прави-
тельства Ульяновской области от 15.11.2010 № 387-П «О некоторых мерах по реализации 
постановления Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 890 «О государствен-
ной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населе-
ния и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского 
назначения» на территории Ульяновской области».  

 
___________________________________ 



 

2712кк3 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Территориальной программе 

 

Утверждённая стоимость Территориальной программы  

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на 2017 год по источникам финансового обеспечения  
 

Источники финансового обеспечения Территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного  

оказания гражданам  медицинской помощи на 2017 год 

(далее – Территориальная программа) №
 с

тр
о

к
и

 Утверждённая стоимость  

Территориальной программы                      

всего 

(тыс. руб.) 

на 1 жителя                    

(1 застрахованное  

лицо) в год (руб.) 

Стоимость Территориальной программы, всего (сумма 

строк 02 + 03), в том числе: 

01 13526253,6 10734,4 

I. Средства областного бюджета Ульяновской области* 02 2199631,3 1756,57 

II. Стоимость Территориальной программы ОМС,      

всего** (сумма строк 04 + 08) 

03 11326622,3 8977,83 

1. Стоимость  Территориальной программы ОМС за 

счёт средств ОМС в рамках базовой программы** 

(сумма строк 05 + 06 + 07), в том числе: 

04 11326622,3 8977,83 

1.1. Субвенции из бюджета ФОМС**  05 11157681,8 8843,92 

1.2. Межбюджетные трансферты бюджетов субъектов 

Российской Федерации на финансовое обеспечение 

территориальной программы обязательного медицин-

ского страхования в части базовой программы ОМС 

06 152940,5 121,23 

1.3. Прочие поступления 07 16000,0 12,68 

2. Межбюджетные трансферты из  областного бюджета 

Ульяновской области на финансовое обеспечение до-

полнительных видов и условий оказания медицинской 

помощи, не установленных базовой программой ОМС, 

из них: 

08   

2.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые из об-

ластного бюджета Ульяновской области в бюджет 

ТФОМС на финансовое обеспечение дополнительных 

видов медицинской помощи 

09   

2.2. Межбюджетные трансферты, передаваемые из об-

ластного бюджета Ульяновской области в бюджет 

ТФОМС на финансовое обеспечение расходов, не 

включённых в структуру тарифов на оплату медицин-

ской помощи в рамках базовой программы ОМС 

10   

 

* Без учёта бюджетных ассигнований федерального бюджета на обеспечение необходимыми препаратами,  

целевые программы, а также межбюджетных трансфертов (строки 06 и 10). 

** Без учёта расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами обязательного медицинского 

страхования своих функций, предусмотренных Законом Ульяновской области от 27.10.2016 № 147-ЗО «О бюд-

жете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской области на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» по разделу 01 «Общегосударственные вопросы». 

 

Справочно Всего 

 (тыс. руб.) 

На 1 застрахованное 

лицо (руб.) 

Расходы на обеспечение выполнения ТФОМС своих функций 65707,5 52,08 

 
 

__________________ 

 

consultantplus://offline/ref=59749C9C0910F7463BCAAF48B0E637324F661F6C6D87953C049526AF0F7C568DsC71F


 

2712кк3 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
1
 

к Территориальной программе 

 

 

Утверждённая стоимость Территориальной программы  

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на 2018 год по источникам финансового обеспечения  
 

Источники финансового обеспечения Территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного  

оказания гражданам  медицинской помощи на 2018 год 

(далее – Территориальная программа) №
 с

тр
о

к
и

 Утверждённая стоимость  

Территориальной программы                      

всего 

(тыс. руб.) 

на 1 жителя                    

(1 застрахованное 

лицо) в год (руб.) 

Стоимость Территориальной программы, всего (сумма 

строк 02 + 03), в том числе: 

01 14856494,84 11792,36 

I. Средства областного бюджета Ульяновской области* 02 1715835,04 1376,68 

II. Стоимость Территориальной программы ОМС,      

всего** (сумма строк 04 + 08) 

03 13140659,8 10415,68 

1. Стоимость  Территориальной программы ОМС за счёт 

средств ОМС в рамках базовой программы** (сумма 

строк 05 + 06 + 07), в том числе: 

04 13140659,8 10415,68 

1.1. Субвенции из бюджета ФОМС**  05 13024051,6 10323,26 

1.2. Межбюджетные трансферты бюджетов субъектов 

Российской Федерации на финансовое обеспечение тер-

риториальной программы обязательного медицинского 

страхования в части базовой программы ОМС 

06 100608,2 79,74 

1.3. Прочие поступления 07 16000,0 12,68 

2. Межбюджетные трансферты из  областного бюджета 

Ульяновской области на финансовое обеспечение до-

полнительных видов и условий оказания медицинской 

помощи, не установленных базовой программой ОМС, 

из них: 

08   

2.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые из об-

ластного бюджета Ульяновской области в бюджет 

ТФОМС на финансовое обеспечение дополнительных 

видов медицинской помощи 

09   

2.2. Межбюджетные трансферты, передаваемые из об-

ластного бюджета Ульяновской области в бюджет 

ТФОМС на финансовое обеспечение расходов, не вклю-

чённых в структуру тарифов на оплату медицинской по-

мощи в рамках базовой программы ОМС 

10   

 

* Без учёта бюджетных ассигнований федерального бюджета на обеспечение необходимыми препаратами,  

целевые программы, а также межбюджетных трансфертов (строки 06 и 10). 

** Без учёта расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами обязательного медицинского 

страхования своих функций, предусмотренных Законом Ульяновской области от 27.10.2016 № 147-ЗО «О бюд-

жете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской области на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» по разделу 01 «Общегосударственные вопросы». 

 

Справочно Всего  

(тыс. руб.) 

На 1 застрахованное 

лицо (руб.) 

Расходы на обеспечение выполнения ТФОМС своих функций 70701,6 56,04 

 

_____________ 

consultantplus://offline/ref=59749C9C0910F7463BCAAF48B0E637324F661F6C6D87953C049526AF0F7C568DsC71F


 

2712кк3 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
2
 

к Территориальной программе 

 

 

Утверждённая стоимость Территориальной программы  

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на 2019 год по источникам финансового обеспечения  
 

Источники финансового обеспечения Территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного  

оказания гражданам  медицинской помощи на 2019 год 

(далее – Территориальная программа) №
 с

тр
о

к
и

 Утверждённая стоимость  

Территориальной программы                      

всего 

(тыс. руб.) 

на 1 жителя                    

(1 застрахованное 

лицо) в год (руб.) 

Стоимость Территориальной программы, всего (сумма 

строк 02 + 03), в том числе: 

01 15887999,7 12621,06 

I. Средства областного бюджета Ульяновской области* 02 2019851,6 1628,74 

II. Стоимость Территориальной программы ОМС,      

всего** (сумма строк 04 + 08) 

03 13868148,1 10992,32 

1. Стоимость  Территориальной программы ОМС за счёт 

средств ОМС в рамках базовой программы** (сумма 

строк 05 + 06 + 07), в том числе: 

04 13868148,1 10992,32 

1.1. Субвенции из бюджета ФОМС**  05 13702079,4 10860,69 

1.2. Межбюджетные трансферты бюджетов субъектов 

Российской Федерации на финансовое обеспечение тер-

риториальной программы обязательного медицинского 

страхования в части базовой программы ОМС 

06 150068,7 118,95 

1.3. Прочие поступления 07 16000,0 12,68 

2. Межбюджетные трансферты из областного бюджета 

Ульяновской области на финансовое обеспечение до-

полнительных видов и условий оказания медицинской 

помощи, не установленных базовой программой ОМС, 

из них: 

08   

2.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые из об-

ластного бюджета Ульяновской области в бюджет 

ТФОМС на финансовое обеспечение дополнительных 

видов медицинской помощи 

09   

2.2. Межбюджетные трансферты, передаваемые из об-

ластного бюджета Ульяновской области в бюджет 

ТФОМС на финансовое обеспечение расходов, не вклю-

чённых в структуру тарифов на оплату медицинской по-

мощи в рамках базовой программы ОМС 

10   

 

* Без учёта бюджетных ассигнований федерального бюджета на обеспечение необходимыми препаратами,  

целевые программы, а также межбюджетных трансфертов (строки 06 и 10). 

** Без учёта расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами обязательного медицинского 

страхования своих функций, предусмотренных Законом Ульяновской области от 27.10.2016 № 147-ЗО «О бюд-

жете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской области на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» по разделу 01 «Общегосударственные вопросы». 

 

Справочно Всего 

 (тыс. руб.) 

На 1 застрахованное 

лицо (руб.) 

Расходы на обеспечение выполнения ТФОМС своих функций 71174,1 56,41 

 

________________ 

consultantplus://offline/ref=59749C9C0910F7463BCAAF48B0E637324F661F6C6D87953C049526AF0F7C568DsC71F


 

2712кк3 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Территориальной программе 

 
 

УТВЕРЖДЁННАЯ СТОИМОСТЬ 

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на территории Ульяновской области на 2017 год по условиям её оказания 
 

Медицинская помощь 
по источникам финансового 

обеспечения и условиям 
предоставления 

№ 

стро-

ки 

Единица 

измерения 

Объём медицин-
ской помощи 

в расчёте 
на 1 жителя 
(норматив 
объёмов 

предоставления 
медицинской 

помощи в рас-
чёте на 1 застра-

хованное 
лицо) 

Стоимость 
единицы 

объёма меди-
цинской по-

мощи (норма-
тив финансо-
вых затрат на 
единицу объё-
ма предостав-
ления меди-

цинской 
помощи) 

Подушевые нормативы 
финансирования Терри-
ториальной программы 

Стоимость Территориальной программы 

по источникам её финансового 

обеспечения 

руб. тыс. руб. 

в % 

к итогу 

за счёт 

средств 

областно-

го бюдже-

та Улья-

новской 

области 

за счёт 

средств 

ОМС 

за счёт 
средств 

областного 
бюджета 
Ульянов-

ской 
области 

 

средства 

ОМС 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. Медицинская помощь, предостав-
ляемая за счёт средств областного 
бюджета Ульяновской области,  
в том числе*: 

 01  X X 1720,78 X 2154807,9 X 16,0 

1. Скорая, в том числе скорая специ-
ализированная, медицинская по-
мощь, не включённая в Территори-
альную программу ОМС,                   
в том числе 

02 вызов 0,004 6610,2 27,56 X 34505,48 X X 

не идентифицированным и не за-
страхованным в системе ОМС лицам 

03 вызов 0,0001 1861,8 0,13 X 159,37 X X 

2. Медицинская помощь в амбула-
торных условиях, 
 в том числе 

04 посещение 
с профилак-
тическими и 

иными  
целями 

0,7 197,9 133,98 X 167778,39 X X 



2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

05 обращение 0,2 527,0 105,4 X 131985,17 X X 

не идентифицированным и не за-

страхованным в системе ОМС лицам 

06 посещение с 

профилакти-

ческими 

и иными це-

лями 

0,0107 376,2 4,25 X 5323,18 X X 

07 обращение 0,002 1070,6 2,23 X 2793,21 X X 

3. Специализированная медицинская 

помощь в стационарных условиях,  

в том числе: 

08 случай гос-

питализа-

ции 

0,018 30357,2 546,42 X 684250,28 X X 

не идентифицированным и не за-

страхованным в системе ОМС лицам 

09 случай  

госпитализа-

ции 

0,0004 24273,7 11,2 X 14030,52 X X 

4. Медицинская помощь в условиях 

дневного стационара,  

в том числе: 

10 случай  

лечения 

0,004 18171,8 72,69 X 91022,66 X X 

не идентифицированным и не за-

страхованным в системе ОМС лицам 

11 случай  

лечения 

0,0001 11919,1 0,28 X 348,6 X X 

5. Паллиативная медицинская по-

мощь 

12 койко-день 0,092 703,1 64,69 X 81000,0 X X 

6. Иные государственные и муници-

пальные услуги (работы) 

13 - X X 747,19 X 935647,52 X X 

7. Высокотехнологичная медицин-

ская помощь, оказываемая в меди-

цинских организациях на террито-

рии Ульяновской области** 

14 случай 

 госпитализа-

ции 

0,0002 112229,0 22,85 X 28618,4 X X 

II. Средства областного бюджета 

Ульяновской области на приобрете-

ние медицинского оборудования для 

медицинских организаций, работа-

ющих в системе ОМС***,  

в том числе на приобретение: 

15 X X X 35,79 X 44823,4 X 0,3 

- санитарного транспорта 16 - X X 35,79 X 44823,4 X 0,3 

- компьютерного томографа 17 - X X  X  X  

- магнитно-резонансного томографа 18 - X X  X  X  

- иного медицинского оборудования 19 - X X  X  X  

III. Медицинская помощь в рамках 20  X X X 8 977,83 X 11 326 622,3 83,7 



3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Территориальной программы ОМС: 

- скорая медицинская помощь (сум-

ма строк 27+32) 

21 вызов 0,3 1 861,8 X 558,53 X 704 656,4 X 
 

- в амбулатор-

ных условиях 
су

м
м

а 
ст

р
о

к
 

29.1+34.1 22.1 посещение с 

про-

филактиче-

ской 

и иными це-

лями 

2,35 376,2 X 884,07 X 1 115 362,2 X 

29.2+34.2 22.2 посещение по 

неотложной 

медицинской 

помощи 

0,56 481,6 X 269,7 X 340 254,4 X 

29.3+34.3 22.3 обращение 1,98 1 070,6 X 2 124,49 X 2 680 304,2 X 

-  специализированная в стационар-
ных условиях (сумма строк 30 + 35), 
в том числе: 

23 случай гос-
питализации 

0,17884 24 273,7 X 4 341,22 X 5 476 982,9 X 

медицинская реабилитация в стацио-
нарных условиях (сумма строк 
30.1 + 35.1) 

23.1 койко-день 0,056 1 654,0 X 93,03 X 117 374,5 X 

высокотехнологичная медицинская 
помощь (сумма строк 30.2 + 35.2)** 

23.2 случай 
госпитализа-

ции 

0,003 160 031,9 X 540,62 X 682 056,2 X 

- медицинская помощь в условиях 
дневного стационара (сумма строк 
31 + 36) 

24 случай  
лечения 

0,06 11 919,1 X 715,15 X 902 243,9 X 

- паллиативная медицинская 
помощь**** (равно строке 37) 

25 койко-день   X  X  X 

- затраты на ведение дела 
СМО***** 

26  X X X 84,67 X 106 818,3 X 

1. Медицинская помощь, предостав-
ляемая в рамках базовой программы 
ОМС застрахованным лицам 

27  X X X 8 893,16 X 11 219 804,0 82,9 

- скорая медицинская помощь 28 вызов 0,3 1 861,8 X 558,53 X 704 656,4 X 

- в амбулаторных условиях 29.1 посещение с 
профилакти-

ческой и 
иными це-

лями 

2,35 376,2 X 884,07 X 1 115 362,2 X 



4 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

29.2 посещение 
по неотлож-
ной меди-
цинской 
помощи 

0,56 481,6 X 269,7 X 340 254,4 X 

29.3 обращение 1,98 1 070,6 X 2 124,49 X 2 680 304,2 X 

- специализированная медицинская 
помощь в стационарных условиях, 
 в том числе: 

30 случай 
госпитализа-

ции 

0,17884 24 273,7 X 4 341,22 X 5 476 982,9 X 

медицинская реабилитация в стацио-
нарных условиях 

30.1 койко-день 0,056 1 654,0 X 93,03 X 117 374,5 X 

высокотехнологичная медицинская 
помощь 

30.2 случай 
госпитализа-

ции 

0,003 160 031,9 X 540,62 X 682 056,2 X 

-  медицинская помощь в условиях  
дневного стационара 

31 случай 
 лечения 

0,06 11 919,1 X 715,15 X 902 243,9 X 

2. Медицинская помощь по видам 
и заболеваниям сверх базовой про-
граммы: 

32  X X X  X   

- скорая медицинская помощь 33 вызов   X  X  X 

- в амбулаторных условиях 34.1 посеще-
ние с 

профилак-
тическими 
и иными 
целями 

  X  X  X 

34.2 посещение по 
неотложной 

медицинской 
помощи 

  X  X  X 

34.3 обращение   X  X  X 

- специализированная медицинская 
помощь в  стационарных условиях,  
в том числе: 

35 случай 
госпитализа-

ции 

  X  X  X 

медицинская реабилитация в стаци-
онарных условиях 

35.1 койко-день   X  X  X 

высокотехнологичная медицинская 
помощь 

35.2 случай 
госпитализа-

ции 

  X  X  X 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- медицинская помощь в условиях  
дневного стационара 

36 пациенто- 
день 

  X  X  X 

- паллиативная медицинская помощь 37 койко-день   X  X  X 

ИТОГО******  
(сумма строк 01 + 15 + 20) 

38  X X 1756,57 8977,83 2199631,3 11326622,3 100,0 

*Без учёта финансовых средств областного бюджета Ульяновской области на содержание медицинских организаций, работающих 
в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф). 

** Объёмы высокотехнологичной медицинской помощи не включают случаи направления пациентов на оказание высокотехнологич-
ной медицинской помощи в федеральные медицинские учреждения в соответствии с разделом II Перечня видов высокотехнологичной ме-
дицинской помощи. 

***Указываются средства областного бюджета Ульяновской области на содержание медицинских организаций, работающих 
в системе ОМС, на расходы сверх Территориальной программы ОМС. 

****В случае включения паллиативной медицинской помощи в Территориальную программу ОМС сверх базовой программы ОМС 
с соответствующим платежом Ульяновской области.   

*****Затраты на ведение дела страховых медицинских организаций. 
****** Расчёт проведён на прогнозную численность населения Ульяновской области – 1252230 человек и на численность застрахо-

ванного населения на 01.04.2016 – 1261622 застрахованных. 

 

 

________________ 

 



 

2712кк3 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
1
 

к Территориальной программе 

 

 

УТВЕРЖДЁННАЯ СТОИМОСТЬ 

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на территории Ульяновской области на 2018 год по условиям её оказания 
 

Медицинская помощь 
по источникам финансового 

обеспечения и условиям 
предоставления 

№ 
стро-

ки 

Единица 
измерения 

Объём медицин-
ской помощи 

в расчёте 
на 1 жителя 
(норматив 
объёмов 

предоставления 
медицинской 

помощи в рас-
чёте на 1 застра-

хованное 
лицо) 

Стоимость 
единицы 

объёма меди-
цинской по-

мощи (норма-
тив финансо-
вых затрат на 
единицу объё-
ма предостав-
ления меди-

цинской 
помощи) 

Подушевые нормативы 
финансирования Терри-
ториальной программы 

Стоимость Территориальной программы 
по источникам её финансового 

обеспечения 

руб. тыс. руб. 

в % 
к итогу 

за счёт 
средств 

областно-
го бюдже-
та Улья-
новской 
области 

за счёт 
средств 
ОМС 

за счёт 
средств 

областного 
бюджета 
Ульянов-

ской 
области 

 

средства 

ОМС 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. Медицинская помощь, предостав-
ляемая за счёт средств областного 
бюджета Ульяновской области,  
в том числе*: 

 01  X X 1376,68 X 1715835,04 X 11,5 

1. Скорая, в том числе скорая специ-
ализированная, медицинская по-
мощь, не включённая в Территори-
альную программу ОМС,                   
в том числе 

02 вызов 0,004 5708,8 22,84 X 28458,17 X X 

не идентифицированным и не за-
страхованным в системе ОМС лицам 

03 вызов 0,0001 2114,3 0,1 X 124,32 X X 

2. Медицинская помощь в амбула-
торных условиях, 
 в том числе 

04 посещение 
с профилак-
тическими 

и иными це-
лями 

0,7 133,8 93,62 X 116687,39 X X 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

05 обращение 0,2 361,1 72,22 X 90016,07 X X 

не идентифицированным и не за-
страхованным в системе ОМС лицам 

06 посещение с 
профилакти-

ческими 
и иными це-

лями 

0,0107 437,7 3,33 X 4152,38 X X 

07 обращение 0,002 1242,5 1,75 X 2178,86 X X 

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

08 случай гос-
питализа-

ции 

0,018 26253,1 472,55 X 588961,82 X X 

не идентифицированным и не за-
страхованным в системе ОМС лицам 

09 случай  
госпитализа-

ции 

0,0004 29012,2 8,78 X 10944,59 X X 

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

10 случай  
лечения 

0,004 13743,7 54,97 X 68512,26 X X 

не идентифицированным и не за-
страхованным в системе ОМС лицам 

11 случай  
лечения 

0,0001 13640,7 0,22 X 271,93 X X 

5. Паллиативная медицинская по-
мощь 

12 койко-день 0,092 566,9 52,15 X 65000,0 X X 

6. Иные государственные и муници-
пальные услуги (работы) 

13 - X X 585,37 X 729580,93 X X 

7. Высокотехнологичная медицин-
ская помощь, оказываемая в меди-
цинских организациях на террито-
рии Ульяновской области** 

14 случай 
 госпитализа-

ции 

0,0002 112229,0 22,96 X 28618,4 X X 

II. Средства областного бюджета 
Ульяновской области на приобрете-
ние медицинского оборудования для 
медицинских организаций, работа-
ющих в системе ОМС***,  
в том числе на приобретение: 

15 X X X  X  X 0 

- санитарного транспорта 16 - X X  X  X  

- компьютерного томографа 17 - X X  X  X  

- магнитно-резонансного томографа 18 - X X  X  X  

- иного медицинского оборудования 19 - X X  X  X  

III. Медицинская помощь в рамках 
Территориальной программы ОМС: 

20  X X X 10415,68 X 13140659,8 88,5 
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- скорая медицинская помощь (сум-

ма строк 27+32) 

21 вызов 0,3 2114,3 X 634,28 X 800224,2 X 
 

- в амбулатор-

ных условиях 
су

м
м

а 
ст

р
о

к
 

29.1+34.1 22.1 посещение с 

про-

филактиче-

ской 

и иными це-

лями 

2,35 437,7 X 1028,6 X 1297698,1 X 

29.2+34.2 22.2 посещение по 

неотложной 

медицинской 

помощи 

0,56 560,3 X 313,77 X 395856,6 X 

29.3+34.3 22.3 обращение 1,98 1242,5 X 2465,64 X 3110711,6 X 

-  специализированная в стационар-

ных условиях (сумма строк 30 + 35), 

в том числе: 

23 случай гос-

питализации 

0,17233 29012,2 X 4999,66 X 6307681,7 X 

медицинская реабилитация в стацио-

нарных условиях (сумма строк 

30.1 + 35.1) 

23.1 койко-день 0,056 1938,4 X 109,03 X 137556,6 X 

высокотехнологичная медицинская 

помощь (сумма строк 30.2 + 35.2)** 

23.2 случай 

госпитализа-

ции 

0,003 184036,7 X 621,71 X 784364,6 X 

- медицинская помощь в условиях 

дневного стационара (сумма строк 

31 + 36) 

24 случай  

лечения 

0,06 13640,7 X 818,44 X 1032564,4 X 

- паллиативная медицинская 

помощь**** (равно строке 37) 

25 койко-день   X  X  X 

- затраты на ведение дела 

СМО***** 

26  X X X 155,29 X 195923,2 X 

1. Медицинская помощь, предостав-

ляемая в рамках базовой программы 

ОМС застрахованным лицам 

27  X X X 10260,39 X 12944736,6 87,1 

- скорая медицинская помощь 28 вызов 0,3 2114,3 X 634,28 X 800224,2 X 

- в амбулаторных условиях 29.1 посещение с 

профилак-
тической и 

иными це-
лями 

2,35 437,7 X 1028,6 X 1297698,1 X 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

29.2 посещение 

по неотлож-

ной меди-

цинской 

помощи 

0,56 560,3 X 313,77 X 395856,6 X 

29.3 обращение 1,98 1242,5 X 2465,64 X 3110711,6 X 

- специализированная медицинская 
помощь в стационарных условиях, 
 в том числе: 

30 случай 
госпитализа-

ции 

0,17233 29012,2 X 4999,66 X 6307681,7 X 

медицинская реабилитация в стацио-
нарных условиях 

30.1 койко-день 0,056 1938,4 X 109,03 X 137556,6 X 

высокотехнологичная медицинская 
помощь 

30.2 случай 
госпитализа-

ции 

0,003 184036,7 X 621,71 X 784364,6 X 

-  медицинская помощь в условиях  
дневного стационара 

31 случай 
 лечения 

0,06 13640,7 X 818,44 X 1032564,4 X 

2. Медицинская помощь по видам 
и заболеваниям сверх базовой про-
граммы: 

32  X X X  X   

- скорая медицинская помощь 33 вызов   X  X  X 

- в амбулаторных условиях 34.1 посещение  
с профилак-
тическими  

и иными це-
лями 

  X  X  X 

34.2 посещение по 
неотложной 

медицинской 
помощи 

  X  X  X 

34.3 обращение   X  X  X 

- специализированная медицинская 
помощь в  стационарных условиях,  
в том числе: 

35 случай 
госпитализа-

ции 

  X  X  X 

медицинская реабилитация в стаци-

онарных условиях 

35.1 койко-день   X  X  X 

высокотехнологичная медицинская 

помощь 

35.2 случай 

госпитализа-

ции 

  X  X  X 
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- медицинская помощь в условиях  

дневного стационара 

36 пациенто- 

день 

  X  X  X 

- паллиативная медицинская помощь 37 койко-день   X  X  X 

ИТОГО******  

(сумма строк 01 + 15 + 20) 

38  X X 1376,68 10415,68 1715835,04 13140659,8 100,0 

*Без учёта финансовых средств областного бюджета Ульяновской области на содержание медицинских организаций, работающих 
в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф). 

** Объёмы высокотехнологичной медицинской помощи не включают случаи направления пациентов на оказание высокотехнологич-
ной медицинской помощи в федеральные медицинские учреждения в соответствии с разделом II Перечня видов высокотехнологичной ме-
дицинской помощи. 

***Указываются средства областного бюджета Ульяновской области на содержание медицинских организаций, работающих 
в системе ОМС, на расходы сверх Территориальной программы ОМС. 

****В случае включения паллиативной медицинской помощи в Территориальную программу ОМС сверх базовой программы ОМС 
с соответствующим платежом Ульяновской области.   

*****Затраты на ведение дела страховых медицинских организаций. 
****** Расчёт проведён на прогнозную численность населения Ульяновской области – 1246354 человека и на численность застрахо-

ванного населения на 01.04.2016 – 1261622 застрахованных. 

 
 

_________________ 

 

 



 

2712кк3 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
2
 

к Территориальной программе 

 

 

УТВЕРЖДЁННАЯ СТОИМОСТЬ 

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на территории Ульяновской области на 2019 год по условиям её оказания 
 

Медицинская помощь 
по источникам финансового 

обеспечения и условиям 
предоставления 

№ 

стр

оки 

Единица 

измерения 

Объём медицин-
ской помощи 

в расчёте 
на 1 жителя 
(норматив 
объёмов 

предоставления 
медицинской 

помощи в рас-
чёте на 1 застра-

хованное 
лицо) 

Стоимость 
единицы 

объёма меди-
цинской по-

мощи (норма-
тив финансо-
вых затрат на 
единицу объё-
ма предостав-
ления меди-

цинской 
помощи) 

Подушевые нормативы 
финансирования Терри-
ториальной программы 

Стоимость Территориальной программы 
по источникам её финансового 

обеспечения 

руб. тыс. руб. 

в % 
к итогу 

за счёт 

средств 

областно-

го бюдже-

та Улья-

новской 

области 

за счёт 

средств 

ОМС 

за счёт 
средств 

областного 
бюджета 
Ульянов-

ской 
области 

 

средства 

ОМС 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. Медицинская помощь, предостав-

ляемая за счёт средств областного 

бюджета Ульяновской области,  

в том числе*: 

 01  X X 1628,74 X 2019851,6 X 12,7 

1. Скорая, в том числе скорая специ-

ализированная медицинская по-

мощь, не включённая в Территори-

альную программу ОМС,                   

в том числе 

02 вызов 0,004 6141,3 24,56 X 30460,91 X X 

не идентифицированным и не за-

страхованным в системе ОМС лицам 

03 вызов 0,0001 2193,0 0,12 X 146,35 X X 

2. Медицинская помощь в амбула-

торных условиях, 

04 посещение 

с профилак-

0,7 143,7 100,61 X 124770,9 X X 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 в том числе тическими 

и иными це-

лями 

05 обращение 0,2 388,1 77,61 X 96251,92 X X 

не идентифицированным и не за-

страхованным в системе ОМС лицам 

06 посещение с 

профилакти-

ческими 

и иными це-

лями 

0,0107 457,0 3,94 X 4888,11 X X 

07 обращение 0,002 1294,7 2,07 X 2564,92 X X 

3. Специализированная медицинская 

помощь в стационарных условиях,  

в том числе: 

08 случай гос-

питализа-

ции 

0,018 28193,1 507,47 X 629325,55 X X 

не идентифицированным и не за-

страхованным в системе ОМС лицам 

09 случай  

госпитализа-

ции 

0,0004 31023,0 10,39 X 12883,78 X X 

4. Медицинская помощь в условиях 

дневного стационара,  

в том числе: 

10 случай  

лечения 

0,004 15531,1 62,12 X 77034,08 X X 

не идентифицированным и не за-

страхованным в системе ОМС лицам 

11 случай  

лечения 

0,0001 14372,3 0,26 X 320,11 X X 

5. Паллиативная медицинская по-

мощь 

12 койко-день 0,092 639,8 58,86 X 73000,0 X X 

6. Иные государственные и муници-

пальные услуги (работы) 

13 - X X 774,43 X 960389,84 X X 

7. Высокотехнологичная медицин-

ская помощь, оказываемая в меди-

цинских организациях на террито-

рии Ульяновской области** 

14 случай 

 госпитализа-

ции 

0,0002 112229,0 23,08 X 28618,4 X X 

II. Средства областного бюджета 

Ульяновской области на приобрете-

ние медицинского оборудования для 

медицинских организаций, работа-

ющих в системе ОМС***,  

в том числе на приобретение: 

15 X X X  X  X 0 

- санитарного транспорта 16 - X X  X  X  

- компьютерного томографа 17 - X X  X  X  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- магнитно-резонансного томографа 18 - X X  X  X  

- иного медицинского оборудования 19 - X X  X  X  

III. Медицинская помощь в рамках 

Территориальной программы ОМС: 

20  X X X 10992,32 X 13868148,1 87,3 

- скорая медицинская помощь (сум-

ма строк 27+32) 

21 вызов 0,3 2193,0 X 657,89 X 830011,1 X 
 

- в амбулатор-

ных условиях 

су
м

м
а 

ст
р

о
к
 

29.1+34.1 22.1 посещение с 

про-

филактиче-

ской 

и иными це-

лями 

2,35 457,0 X 1073,95 X 1354919,0 X 

29.2+34.2 22.2 посещение по 

неотложной 

медицинской 

помощи 

0,56 585,5 X 327,88 X 413660,6 X 

29.3+34.3 22.3 обращение 1,98 1294,7 X 2569,20 X 3241357,6 X 

-  специализированная в стационар-

ных условиях (сумма строк 30 + 35), 

в том числе: 

23 случай гос-

питализации 

0,17233 31023,0 X 5346,18 X 6744858,9 X 

медицинская реабилитация в стацио-

нарных условиях (сумма строк 

30.1 + 35.1) 

23.1 койко-день 0,056 2038,5 X 114,66 X 144660,1 X 

высокотехнологичная медицинская 

помощь (сумма строк 30.2 + 35.2)** 

23.2 случай 

госпитализа-

ции 

0,003 195078,9 X 659,01 X 831426,4 X 

- медицинская помощь в условиях 

дневного стационара (сумма строк 

31 + 36) 

24 случай  

лечения 

0,06 14372,2 X 862,33 X 1087937,0 X 

- паллиативная медицинская 

помощь**** (равно строке 37) 

25 койко-день   X  X  X 

- затраты на ведение дела 

СМО***** 

26  X X X 154,89 X 195403,9 X 

1. Медицинская помощь, предостав-

ляемая в рамках базовой программы 

ОМС застрахованным лицам 

27  X X X 10837,43 X 13672744,2 86,1 

- скорая медицинская помощь 28 вызов 0,3 2193,0 X 657,89 X 830011,1 X 



4 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- в амбулаторных условиях 29.1 посещение с 
профилак-

тической и 

иными це-
лями 

2,35 457,0 X 1 073,95 X 1354919,0 X 

29.2 посещение 

по неотлож-

ной меди-

цинской 

помощи 

0,56 585,5 X 327,88 X 413660,6 X 

29.3 обращение 1,98 1294,7 X 2569,2 X 3241357,6 X 

- специализированная медицинская 
помощь в стационарных условиях, 
 в том числе: 

30 случай 
госпитализа-

ции 

0,17233 31023,0 X 5346,18 X 6744858,9 X 

медицинская реабилитация в стацио-
нарных условиях 

30.1 койко-день 0,056 2038,5 X 114,66 X 144660,1 X 

высокотехнологичная медицинская 
помощь 

30.2 случай 
госпитализа-

ции 

0,003 195078,9 X 659,01 X 831426,4 X 

-  медицинская помощь в условиях  
дневного стационара 

31 случай 
 лечения 

0,06 14372,2 X 862,33 X 1087937,0 X 

2. Медицинская помощь по видам 
и заболеваниям сверх базовой про-
граммы: 

32  X X X  X   

- скорая медицинская помощь 33 вызов   X  X  X 

- в амбулаторных условиях 34.1 посеще-
ние с 

профилак-
тическими 
и иными 
целями 

  X  X  X 

34.2 посещение по 
неотложной 

медицинской 
помощи 

  X  X  X 

34.3 обращение   X  X  X 

- специализированная медицинская 
помощь в  стационарных условиях,  
в том числе: 

35 случай 
госпитализа-

ции 

  X  X  X 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

медицинская реабилитация в стаци-

онарных условиях 

35.1 койко-день   X  X  X 

высокотехнологичная медицинская 

помощь 

35.2 случай 

госпитализа-

ции 

  X  X  X 

- медицинская помощь в условиях  

дневного стационара 

36 пациенто- 

день 

  X  X  X 

- паллиативная медицинская помощь 37 койко-день   X  X  X 

ИТОГО******  

(сумма строк 01 + 15 + 20) 

38  X X 1628,74 10992,32 2019851,6 13868148,1 100,0 

*Без учёта финансовых средств областного бюджета Ульяновской области на содержание медицинских организаций, работающих 
в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф). 

** Объёмы высокотехнологичной медицинской помощи не включают случаи направления пациентов на оказание высокотехноло-
гичной медицинской помощи в федеральные медицинские учреждения в соответствии с разделом II Перечня видов высокотехнологичной 
медицинской помощи. 

***Указываются средства областного бюджета Ульяновской области на содержание медицинских организаций, работающих 
в системе ОМС, на расходы сверх Территориальной программы ОМС. 

****В случае включения паллиативной медицинской помощи в Территориальную программу ОМС сверх базовой программы ОМС 
с соответствующим платежом Ульяновской области.   

*****Затраты на ведение дела страховых медицинских организаций. 
****** Расчёт проведён на прогнозную численность населения Ульяновской области – 1240129 человек и на численность застрахо-

ванного населения на 01.04.2016 – 1261622 застрахованных. 

 
 

_________________ 

 



 

2712кк3 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к Территориальной программе 

 

 

ПОРЯДОК 

и размеры возмещения расходов, связанных с оказанием гражданам 

медицинской помощи в экстренной форме  медицинской организацией,  

не участвующей в реализации Территориальной программы 

 

1. При оказании первичной медицинской помощи в амбулаторных усло-

виях, первичной медицинской помощи в стационарных условиях, специализи-

рованной медицинской помощи в амбулаторных условиях, специализированной 

медицинской помощи в стационарных условиях застрахованным по обязатель-

ному медицинскому страхованию (далее – ОМС) лицам при состояниях, тре-

бующих срочного медицинского вмешательства (при несчастных случаях, 

травмах, отравленияхи других состояниях и заболеваниях, входящих в базовую 

программу обязательного медицинского страхования) (далее – медицинская 

помощь в экстренной форме), медицинскими организациями государственной и 

частной системы здравоохранения финансирование осуществляется за счёт 

средств ОМС при условии их включения в реестр медицинских организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере ОМС, по тарифам на оплату медицин-

ской помощи в пределах объёмов предоставления медицинской помощи, уста-

новленных решением Комиссии по разработке Территориальной программы 

ОМС.  

2. При оказании не застрахованным по ОМС лицам медицинской помощи 

в экстренной форме медицинскими организациями, подведомственными ис-

полнительному органу государственной власти Ульяновской области, уполно-

моченному в сфере охраны здоровья (далее соответственно – медицинские ор-

ганизации, уполномоченный орган), возмещение произведённых расходов осу-

ществляется в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии на фи-

нансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание госу-

дарственных услуг (выполнение работ) (далее соответственно – соглашение, 

государственное задание, субсидии), заключаемыми между уполномоченным 

органом и подведомственными ему медицинскими организациями.  

3. Перечисление субсидий осуществляется уполномоченным органом 

на основании соглашения и графика перечисления субсидий, являющегося 

неотъемлемым приложением к соглашению. Периодичность перечисления суб-

сидий в течение финансового года помесячно с разбивкой суммы, предусмот-

ренной на текущий месяц, на четыре срока.  

4. Размер возмещения расходов, связанных с оказанием гражданам меди-

цинской помощи в экстренной форме, определяется в соответствии с порядка-

ми определения расчётно-нормативных затрат на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества 

медицинских организаций, утверждаемыми уполномоченным органом 
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по согласованию с Министерством финансов Ульяновской области, на основа-

нии методических рекомендаций по определению нормативных затрат 

на оказание соответствующих государственных услуг (выполнение работ) 

и нормативных затрат на содержание имущества, утверждаемых 

Министерством финансов Ульяновской области.  

5. Форма соглашения и график перечисления субсидий, сроки и порядок 

перечисления субсидий из областного бюджета Ульяновской области 

на выполнение государственного задания по предоставлению медицинской 

помощи в экстренной форме утверждены приказом Министерства финансов 

Ульяновской области «Об утверждении примерной формы соглашения 

о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ)». 

6. Расходы, связанные с оказанием гражданам медицинской помощи в 

экстренной форме медицинской организацией, не участвующей в реализации 

Территориальной программы ОМС, подлежат возмещению на договорной ос-

нове согласно действующему законодательству. 

 

_________________ 

 



 

2712кк3 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к Территориальной программе 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

видов высокотехнологичной медицинской помощи, содержащий в том числе методы лечения 

и источники финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи 
 

Раздел I. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, включенных в базовую программу 

обязательного медицинского страхования, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенции 

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования 
 

№ 
группы 
ВМП

1 

Наименование вида 
ВМП

1 Коды по МКБ-10
2 

Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив фи-
нансовых затрат 
на единицу объ-
ема предостав-
ления медицин-
ской помощи

3
, 

рублей 

       
Абдоминальная хирургия 

1. Микрохирургические, 
расширенные, комбини-
рованные и реконструк-
тивно-пластические опе-
рации на поджелудочной 
железе, в том числе ла-
пароскопически ассисти-
рованные операции 

К86.0 - K86.8 заболевания поджелудочной  

железы 

хирургическое 
лечение 

резекция поджелудочной железы суб-
тотальная 

148006 

наложение гепатикоеюноанастомоза  

резекция поджелудочной железы эндо-
скопическая 

 

дистальная резекция поджелудочной 
железы с сохранением селезенки 

 

дистальная резекция поджелудочной 
железы со спленэктомией 

 

срединная резекция поджелудочной 
железы (атипичная резекция) 

 

панкреатодуоденальная резекция с 
резекцией желудка 
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№ 
группы 
ВМП

1 

Наименование вида 
ВМП

1 Коды по МКБ-10
2 

Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив фи-
нансовых затрат 
на единицу объ-
ема предостав-
ления медицин-
ской помощи

3
, 

рублей 

       
субтотальная резекция головки подже-
лудочной железы 
продольная панкреатоеюностомия 

Микрохирургические и 
реконструктивно-
пластические операции 
на печени, желчных про-
токах и сосудах печени, в 
том числе эндоваскуляр-
ные операции на сосудах 
печени и реконструктив-
ные операции на сосудах 
системы воротной вены, 
стентирование внутри- и 
внепеченочных желчных 
протоков 

D18.0, D13.4, D13.5, 
B67.0, K76.6, K76.8, 

Q26.5, I85.0 

заболевания, врожденные анома-
лии печени, желчных протоков, 
воротной вены. Новообразования 
печени. Новообразования внутри-
печеночных желчных протоков. 
Новообразования внепеченочных 
желчных протоков. Новообразова-
ния желчного пузыря. Инвазия 
печени, вызванная эхинококком 

хирургическое 
лечение 

резекция печени с использованием 
лапароскопической техники 

 

резекция одного сегмента печени  

резекция сегмента (сегментов) печени с 
реконструктивно-пластическим компо-
нентом 

 

резекция печени атипичная  

эмболизация печени с использованием 
лекарственных средств 
резекция сегмента (сегментов) печени 
комбинированная с ангиопластикой 
абляция при новообразованиях печени 

 

Реконструктивно-
пластические, в том чис-
ле лапароскопически 
ассистированные опера-
ции 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, К57.2, 
К62.3, К62.8 

семейный аденоматоз толстой 
кишки, тотальное поражение всех 
отделов толстой кишки полипами 

хирургическое 
лечение 

реконструктивно-пластическая опера-
ция по восстановлению непрерывности 
кишечника - закрытие стомы с форми-
рованием анастомоза 
колэктомия с резекцией прямой кишки, 
мукозэктомией прямой кишки, с фор-
мированием тонкокишечного резервуа-
ра, илеоректального анастомоза, иле-
остомия, субтотальная резекция обо-
дочной кишки с брюшно-анальной 
резекцией прямой кишки и низведени-
ем 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 
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№ 
группы 
ВМП

1 

Наименование вида 
ВМП

1 Коды по МКБ-10
2 

Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив фи-
нансовых затрат 
на единицу объ-
ема предостав-
ления медицин-
ской помощи

3
, 

рублей 

       
сфинктеров 

   ректовагинальный (коловагиналь-
ный) свищ 

хирургическое 
лечение 

иссечение свища с пластикой внутрен-
него свищевого отверстия сегментом 
прямой или ободочной кишки 

 

   дивертикулярная болезнь ободоч-
ной кишки, осложненное течение 

хирургическое 
лечение 

резекция ободочной кишки, в том числе 
с ликвидацией свища 

 

   мегадолихоколон, рецидивирую-
щие завороты сигмовидной кишки 

хирургическое 
лечение 

резекция ободочной кишки с аппендэк-
томией, разворотом кишки на 180 гра-
дусов, формированием асцендо-
ректального анастомоза 

 

   болезнь Гиршпрунга, мегадолихо-
сигма 

хирургическое 
лечение 

резекция ободочной кишки с формиро-
ванием наданального конце-бокового 
колоректального анастомоза 

 

   хронический толстокишечный стаз 
в стадии декомпенсации 

хирургическое 
лечение 

резекция ободочной кишки с аппендэк-
томией, разворотом кишки на 180 гра-
дусов, формированием асцендо-
ректального анастомоза 

 

   колостома, илеостома, еюностома, 
состояние после обструктивной 
резекции ободочной кишки 

хирургическое 
лечение 

реконструктивно-восстановительная 
операция по восстановлению непре-
рывности кишечника с ликвидацией 
стомы, формированием анастомоза 

 

   врожденная ангиодисплазия тол-
стой кишки 

хирургическое 
лечение 

резекция пораженных отделов ободоч-
ной и (или) прямой кишки 

 

   язвенный колит, тотальное пора-
жение, хроническое непрерывное 
течение, тяжелая гормонозависи-
мая или гормонорезистентная 
форма 

хирургическое 
лечение 

колпроктэктомия с формированием 
резервуарного анастомоза, илеостомия 

 

   колэктомия с брюшно-анальной резек-
цией прямой кишки, илеостомия 

 

   резекция оставшихся отделов ободоч-
ной и прямой кишки, илеостомия 
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№ 
группы 
ВМП

1 

Наименование вида 
ВМП

1 Коды по МКБ-10
2 

Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив фи-
нансовых затрат 
на единицу объ-
ема предостав-
ления медицин-
ской помощи

3
, 

рублей 

       
   болезнь крона тонкой, толстой 

кишки и в форме илеоколита, 
осложненное течение, тяжелая 
гормонозависимая или гормоноре-
зистентная форма 

хирургическое 
лечение 

колпроктэктомия с формированием 
резервуарного анастомоза, илеостомия 

 

   резекция пораженного участка тонкой и 
(или) толстой кишки, в том числе с 
формированием анастомоза, илеосто-
мия (колостомия) 

 

2. Хирургическое лечение 
новообразований надпо-
чечников и забрюшинно-
го пространства 

Е27.5, D35.0, D48.3, 
Е26.0, Е24 

новообразования надпочечников и 
забрюшинного пространства 
заболевания надпочечников гипе-
ральдостеронизм 
гиперкортицизм. 
Синдром Иценко - Кушинга (кор-
тикостерома) 

хирургическое 
лечение 

односторонняя адреналэктомия откры-
тым доступом (лапаротомия, люмбото-
мия, торакофренолапаротомия) 

158064 

удаление параганглиомы открытым 
доступом (лапаротомия, люмботомия, 
торакофренолапаротомия) 

 

эндоскопическое удаление параган-
глиомы 
аортокавальная лимфаденэктомия ла-
паротомным доступом 

 

эндоскопическая адреналэктомия с 
опухолью 

 

двусторонняя эндоскопическая адре-
налэктомия 
двусторонняя эндоскопическая адре-
налэктомия с опухолями 
аортокавальная лимфаденэктомия эн-
доскопическая 
удаление неорганной забрюшинной 
опухоли 

 

Акушерство и гинекология 

3. Комплексное лечение 
при привычном невына-
шивании беременности, 

О36.0, О36.1 привычный выкидыш, сопровож-
дающийся резус-иммунизацией 

терапевтическое 
лечение 

терапия с использованием генно-
инженерных лекарственных препара-
тов, с последующим введением имму-

111741 
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группы 
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1 
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Норматив фи-
нансовых затрат 
на единицу объ-
ема предостав-
ления медицин-
ской помощи

3
, 

рублей 

       
вызванном тромбофили-
ческими мутациями, 
антифосфолипидным 
синдромом, резус-
сенсибилизацией, 
с применением химиоте-
рапевтических, генно-
инженерных, биологиче-
ских, онтогенетических, 
молекулярно-
генетических и иммуно-
генетических методов 
коррекции 

ноглобулинов под контролем молеку-
лярных диагностических методик, им-
муноферментных, гемостазиологиче-
ских методов исследования 

О28.0 привычный выкидыш, обуслов-
ленный сочетанной тромбофилией 
(антифосфолипидный синдром и 
врожденная тромбофилия) с гибе-
лью плода или тромбозом при 
предыдущей беременности 

терапевтическое 
лечение 

терапия с использованием генно-
инженерных лекарственных с последу-
ющим введением иммуноглобулинов 
под контролем молекулярных диагно-
стических методик, иммунофермент-
ных, гемостазиологических методов 
исследования 

 

Хирургическое органо-
сохраняющее лечение 
женщин с несостоятель-
ностью мышц тазового 
дна, опущением и выпа-
дением органов малого 
таза, а также в сочетании 
со стрессовым недержа-
нием мочи, соединитель-
но-тканными заболева-
ниями, включая рекон-
структивно- пластиче-
ские операции  
(сакровагинопексию  
с лапароскопической 
ассистенцией, оператив-
ные вмешательства с 
использованием сетча-
тых протезов) 

N81, N88.4, N88.1 цистоцеле, неполное и полное 
опущение матки и стенок влага-
лища, ректоцеле, гипертрофия и 
элонгация шейки матки у пациен-
ток репродуктивного возраста 

хирургическое 
лечение 

операции эндоскопическим, влагалищ-
ным и абдоминальным доступом и их 
сочетание в различной комбинации 
(слинговая операция 
(TVT-0, TVT, TOT) с использованием 
имплантатов) 

 

операции эндоскопическим, влагалищ-
ным и абдоминальным доступом и их 
сочетание в различной комбинации 
(промонтофиксация матки или культи 
влагалища с использованием синтети-
ческих сеток) 

 

операции эндоскопическим, влагалищ-
ным и абдоминальным доступом и их 
сочетание в различной комбинации 
(укрепление связочного аппарата матки 
лапароскопическим доступом) 

 

операции эндоскопическим, влагалищ-
ным и абдоминальным доступом и их 
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№ 
группы 
ВМП

1 

Наименование вида 
ВМП

1 Коды по МКБ-10
2 

Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив фи-
нансовых затрат 
на единицу объ-
ема предостав-
ления медицин-
ской помощи

3
, 

рублей 

       
сочетание в различной комбинации 
(пластика сфинктера прямой кишки) 

операции эндоскопическим, влагалищ-
ным и абдоминальным доступом и их 
сочетание в различной комбинации 
(пластика шейки матки) 

 

N99.3 выпадение стенок влагалища по-
сле экстирпации матки 

хирургическое 
лечение 

операции эндоскопическим, влагалищ-
ным 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 
сочетании с опущением и (или) 
выпадением органов малого таза 

хирургическое 
лечение 

слинговые операции (TVT-0, TVT, 
TOT) с использованием имплантатов 

 

4. Хирургическое органо-
сохраняющее и рекон-
структивно-пластическое 
лечение распространен-
ных форм гигантских 
опухолей гениталий, 
смежных органов малого 
таза и других органов 
брюшной полости у 
женщин с использовани-
ем лапароскопического и 
комбинированного до-
ступов 

D26, D27, D28, D25 доброкачественная опухоль шейки 
матки, а также гигантская (от 8 см 
и более) доброкачественная опу-
холь яичника, вульвы у женщин 
репродуктивного возраста. Ги-
гантская миома матки у женщин 
репродуктивного возраста 
 

хирургическое 
лечение 

удаление опухоли в пределах здоровых 
тканей с использованием лапароскопи-
ческого и комбинированного доступа, с 
иммуногистохимическим исследовани-
ем удаленных тканей 

       168299 

      

Гастроэнтерология 

 5. Поликомпонентная тера-
пия при язвенном колите 

К50, К51, К90.0 язвенный колит и болезнь Крона 3 
и 4 степени активности, гормоно-

терапевтическое 
лечение 

поликомпонентная терапия химиотера-
певтическими и генно-инженерными 

118535 
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№ 
группы 
ВМП

1 

Наименование вида 
ВМП

1 Коды по МКБ-10
2 

Модель пациента Вид лечения Метод лечения 
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нансовых затрат 
на единицу объ-
ема предостав-
ления медицин-
ской помощи

3
, 

рублей 

       
и болезни Крона 3 и 4 
степени активности, гор-
монозависимых и гормо-
норезистентных формах, 
тяжелой форме целиакии 
химиотерапевтическими 
и генно-инженерными 
биологическими лекар-
ственными препаратами 
под контролем иммуно-
логических, морфологи-
ческих, гистохимических 
инструментальных ис-
следований 

зависимые и гормонорезистентные 
формы. Тяжелые формы целиакии 

биологическими лекарственными пре-
паратами под контролем иммунологи-
ческих, морфологических, гистохими-
ческих инструментальных исследова-
ний 

Поликомпонентная тера-
пия при аутоиммунном 
перекресте с применени-
ем химиотерапевтиче-
ских, генно-инженерных 
биологических и проти-
вовирусных лекарствен-
ных препаратов под кон-
тролем иммунологиче-
ских, морфологических, 
гистохимических ин-
струментальных иссле-
дований (включая маг-
нитно-резонансную хо-
лангиографию) 

K73.2, К74.3, К83.0, 
B18.0, B18.1, B18.2 

хронический аутоиммунный гепа-
тит в сочетании с первично-
склерозирующим холангитом 

терапевтическое 
лечение 

поликомпонентная терапия при ауто-
иммунном перекресте с применением 
химиотерапевтических, генно-
инженерных биологических и противо-
вирусных лекарственных препаратов 
под контролем иммунологических, 
морфологических, гистохимических 
инструментальных исследований 
(включая магнитно-резонансную хо-
лангиографию) 

 

хронический аутоиммунный гепа-
тит в сочетании с первичным би-
лиарным циррозом печени 

 

хронический аутоиммунный гепа-
тит в сочетании с хроническим 
вирусным гепатитом С 

 

хронический аутоиммунный гепа-
тит в сочетании с хроническим 
вирусным гепатитом В 

 

Гематология 

 6. Комплексное лечение, 
включая полихимиотера-

D69.1, D82.0, D69.5, 
D58, D59 

патология гемостаза, резистентная 
к стандартной терапии, и (или) с 

терапевтическое 
лечение 

прокоагулянтная терапия с использова-
нием рекомбинантных препаратов фак-

131418 
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№ 
группы 
ВМП

1 

Наименование вида 
ВМП

1 Коды по МКБ-10
2 

Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив фи-
нансовых затрат 
на единицу объ-
ема предостав-
ления медицин-
ской помощи

3
, 

рублей 

       
пию, иммунотерапию, 
трансфузионную тера-
пию препаратами крови 
и плазмы, методы экс-
тракорпорального воз-
действия на кровь, ди-
станционную лучевую 
терапию, хирургические 
методы лечения при 
апластических анемиях, 
апластических, цитопе-
нических и цитолитиче-
ских синдромах, аграну-
лоцитозе, нарушениях 
плазменного и тромбо-
цитарного гемостаза, 
острой лучевой болезни 

течением, осложненным угрожае-
мыми геморрагическими явления-
ми. Гемолитическая анемия, рези-
стентная к стандартной терапии, 
или с течением, осложненным 
тромбозами и другими жиз-
неугрожающими синдромами 

торов свертывания, массивные транс-
фузии компонентов донорской крови 

 D69.3 патология гемостаза, резистентная 
к стандартной терапии, и (или) с 
течением, осложненным угрожае-
мыми геморрагическими явления-
ми 

терапевтическое 
лечение 

терапевтическое лечение, включающее 
иммуносупрессивную терапию с ис-
пользованием моноклональных анти-
тел, иммуномодулирующую терапию с 
помощью рекомбинантных препаратов 
тромбопоэтина 

 

 D69.0 патология гемостаза, резистентная 
к стандартной терапии, и (или) с 
течением, осложненным тромбо-
зами или тромбоэмболиями 

комбинирован-
ное лечение 

комплексное консервативное и хирур-
гическое лечение, в том числе антикоа-
гулянтная, антиагрегантная и фибрино-
литическая терапия, ферментотерапия 
антипротеазными лекарственными 
препаратами, глюкокортикостероидная 
терапия и пульс-терапия высокодозная, 
комплексная иммуносупрессивная те-
рапия с использованием моноклональ-
ных антител, заместительная терапия 
препаратами крови и плазмы, плазма-
ферез 

 

 М31.1 патология гемостаза, резистентная 
к стандартной терапии, и (или) с 
течением, осложненным тромбо-
зами или тромбоэмболиями, ане-
мическим, тромбоцитопеническим 
синдромом 

комбинирован-
ное лечение 

комплексная иммуносуппрессивная 
терапия с использованием монокло-
нальных антител, высоких доз глюко-
кортикостероидных препаратов. Мас-
сивные плазмообмены. Диагностиче-
ский мониторинг (определение муль-
тимерности фактора Виллебранда, кон-
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ской помощи

3
, 

рублей 

       
центрации протеазы, расщепляющей 
фактор Виллебранда) 

 D68.8 патология гемостаза, в том числе с 
катастрофическим антифосфоли-
пидным синдромом, резистентным 
к стандартной терапии, и (или) с 
течением, осложненным тромбо-
зами или тромбоэмболиями 

комбинирован-
ное лечение 

комплексное консервативное и хирур-
гическое лечение, в том числе эффе-
рентные методы лечения, антикоагу-
лянтная и антиагрегантная терапия, 
иммуносупрессивная терапия с исполь-
зованием моноклональных антител, 
массивный обменный плазмаферез 

 

 E83.0, Е83.1, Е83.2 цитопенический синдром, пере-
грузка железом, цинком и медью 

комбинирован-
ное лечение 

комплексное консервативное и хирур-
гическое лечение, включающее эффе-
рентные и афферентные методы лече-
ния, противовирусную терапию, мета-
болическую терапию, хелаторную те-
рапию, антикоагулянтную и дезагре-
гантную терапию, заместительную 
терапию компонентами крови и плазмы 

 

 D59, D56, D57.0, D58 гемолитический криз при гемоли-
тических анемиях различного ге-
неза, в том числе аутоиммунного, 
при пароксизмальной ночной ге-
моглобинурии 

комбинирован-
ное лечение 

комплексное консервативное и хирур-
гическое лечение, в том числе высоко-
дозная пульс-терапия стероидными 
гормонами, иммуномодулирующая 
терапия, иммуносупрессивная терапия 
с использованием моноклональных 
антител, использование рекомбинант-
ных колониестимулирующих факторов 
роста 

 

 D70 агранулоцитоз с показателями 
нейтрофильных лейкоцитов крови 
0,5х10

9
/л и ниже 

терапевтическое 
лечение 

консервативное лечение, в том числе 
антибактериальная, противовирусная, 
противогрибковая терапия, использо-
вание рекомбинантных колониестиму-
лирующих факторов роста 

 



10 

 

№ 
группы 
ВМП

1 

Наименование вида 
ВМП

1 Коды по МКБ-10
2 

Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив фи-
нансовых затрат 
на единицу объ-
ема предостав-
ления медицин-
ской помощи

3
, 

рублей 

       
 D60 парциальная красноклеточная 

аплазия, резистентная к терапии 
глюкокортикоидными гормонами, 
сопровождающаяся гемосидеро-
зом (кроме пациентов, перенесших 
трансплантацию костного мозга,  
пациентов с почечным трансплан-
татом) 

терапевтическое 
лечение 

комплексное консервативное лечение, в 
том числе программная иммуносупрес-
сивная терапия, заместительная терапия 
компонентами донорской крови, проти-
вовирусная терапия, хелаторная тера-
пия 

 

 7. Интенсивная терапия, 
включающая методы 
экстракорпорального 
воздействия на кровь у 
больных с порфириями 

Е80.0, Е80.1, Е80.2 прогрессирующее течение острых 
печеночных порфирий, осложнен-
ное развитием бульбарного син-
дрома, апноэ, нарушениями функ-
ций тазовых органов, торпидное к 
стандартной терапии, с тяжелой 
фотосенсибилизацией и обшир-
ными поражениями кожных по-
кровов, с явлениями системного 
гемохроматоза (гемосидероза) 
тканей - эритропоэтической пор-
фирией, поздней кожной порфи-
рией 

терапевтическое 
лечение 

комплексная консервативная терапия, 
включая эфферентные и афференные 
методы лечения, хирургические вмеша-
тельства, подавление избыточного син-
теза продуктов порфиринового метабо-
лизма инфузионной терапией, интен-
сивная терапия, включая методы проте-
зирования функции дыхания и почеч-
ной функции, молекулярно-
генетическое исследование больных с 
латентным течением острой порфирии 
с целью предотвращения развития кри-
зового течения, хелаторная терапия 
 

400332 

 Детская хирургия в период новорожденности 

 8. Реконструктивно-
пластические операции 
на грудной клетке при 
пороках развития у ново-
рожденных (пороки лег-
ких, бронхов, пищевода), 
в том числе торакоско-
пические 

Q33.0, Q33.2, Q39.0, 
Q39.1, Q39.2 

врожденная киста легкого. Секве-
страция легкого. Атрезия пищево-
да. Свищ трахеопищеводный 

хирургическое 
лечение 

удаление кисты или секвестра легкого, 
в том числе с применением эндовидео-
хирургической техники 
прямой эзофаго-эзофаго анастомоз, в 
том числе этапные операции на пище-
воде и желудке  
ликвидация трахеопищеводного свища 

 

223384 
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Дерматовенерология 

 9. Комплексное лечение 
больных тяжелыми рас-
пространенными форма-
ми псориаза, атопическо-
го дерматита, истинной 
пузырчатки, локализо-
ванной склеродермии, 
лучевого дерматита 

L40.0 тяжелые распространенные формы 
псориаза без поражения суставов 
при отсутствии эффективности 
ранее проводимых методов си-
стемного и физиотерапевтическо-
го лечения 

терапевтическое 
лечение 

лечение с применением узкополосной 
средневолновой фототерапии, в том 
числе локальной, комбинированной 
локальной и общей фотохимиотерапии, 
общей бальнеофотохимиотерапии, 
плазмафереза в сочетании с цитостати-
ческими и иммуносупрессивными ле-
карственными препаратами и синтети-
ческими производными витамина А 

88596 

 L40.1, L40.3 пустулезные формы псориаза при 
отсутствии эффективности ранее 
проводимых методов системного и 
физиотерапевтического лечения 

терапевтическое 
лечение 

лечение с применением цитоста-
тических и иммуносупрессивных ле-
карственных препаратов, синтетиче-
ских производных витамина А в соче-
тании с применением плазмафереза 

 

 L40.5 тяжелые распространенные формы 
псориаза артропатического при 
отсутствии эффективности ранее 
проводимых методов системного и 
физиотерапевтического лечения 

терапевтическое 
лечение 

лечение с применением низкоинтен-
сивной лазерной терапии, узкополос-
ной средневолновой фототерапии, в 
том числе локальной, комбинированной 
локальной и общей фотохимиотерапии, 
общей бальнеофотохимиотерапии, в 
сочетании с цитостатическими и имму-
носупрессивными лекарственными 
препаратами и синтетическими произ-
водными витамина А 

 

 L20 тяжелые распространенные формы 
атопического дерматита при от-
сутствии эффективности ранее 
проводимых методов системного и 
физиотерапевтического лечения 

терапевтическое 
лечение 

лечение с применением узкополосной 
средневолновой, дальней длинноволно-
вой фототерапии в сочетании с анти-
бактериальными, иммуносупрессивны-
ми лекарственными препаратами и 
плазмаферезом 
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№ 
группы 
ВМП

1 

Наименование вида 
ВМП

1 Коды по МКБ-10
2 

Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив фи-
нансовых затрат 
на единицу объ-
ема предостав-
ления медицин-
ской помощи

3
, 

рублей 

       
 L10.0, L10.1, L10.2, 

L10.4 
истинная (акантолитическая) пу-
зырчатка 

терапевтическое 
лечение 

лечение с применением системных 
глюкокортикостероидных, цитостати-
ческих, иммуносупрессивных, антибак-
териальных лекарственных препаратов 

 

 L94.0 локализованная склеродермия при 
отсутствии эффективности ранее 
проводимых методов системного и 
физиотерапевтического лечения 

терапевтическое 
лечение 

лечение с применением дальней длин-
новолновой фототерапии в сочетании с 
антибактериальными, глюкокортико-
стероидными, сосудистыми и фермент-
ными лекарственными препаратами 

 

 Лечение тяжелых, рези-
стентных форм псориаза, 
включая псориатический 
артрит, с применением 
генно-инженерных био-
логических лекарствен-
ных препаратов 

L40.0 тяжелые распространенные формы 
псориаза, резистентные к другим 
видам системной терапии 

терапевтическое 
лечение 

лечение с применением генно-
инженерных биологических лекар-
ственных препаратов в сочетании с 
иммуносупрессивными лекарственны-
ми препаратами 

 

 L40.5 тяжелые распространенные формы 
псориаза артропатического, рези-
стентные к другим видам систем-
ной терапии 

терапевтическое 
лечение 

лечение с применением генно-
инженерных биологических лекар-
ственных препаратов 

 

Нейрохирургия 

 10. Микрохирургические 
вмешательства с исполь-
зованием операционного 
микроскопа, стереотак-
сической биопсии, ин-
траоперационной нави-
гации и нейрофизиоло-
гического мониторинга 
при внутримозговых 
новообразованиях голов-
ного мозга и каверномах 
функционально значи-

C71.0, C71.1, C71.2, 
C71.3, C71.4, C79.3, 

D33.0, D43.0 

внутримозговые злокачественные 
новообразования (первичные и 
вторичные) и доброкачественные 
новообразования функционально 
значимых зон больших полушарий 
головного мозга 

хирургическое 
лечение 

удаление опухоли с применением ин-
траоперационной навигации 

143254 

 удаление опухоли с применением ин-
траоперационного ультразвукового 
сканирования 

 

 удаление опухоли с применением двух 
и более методов лечения (интраопера-
ционных технологий) 

 

 C71.5, C79.3, D33.0, 
D43.0 

внутримозговые злокачественные 
(первичные и вторичные) и добро-
качественные новообразования 

хирургическое 
лечение 

удаление опухоли с применением ин-
траоперационной навигации 

 

 удаление опухоли с применением ин-  
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№ 
группы 
ВМП

1 

Наименование вида 
ВМП

1 Коды по МКБ-10
2 

Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив фи-
нансовых затрат 
на единицу объ-
ема предостав-
ления медицин-
ской помощи

3
, 

рублей 

       
мых зон головного мозга боковых и III желудочка мозга траоперационного ультразвукового 

сканирования 

 удаление опухоли с применением двух 
и более методов лечения (интраопера-
ционных технологий) 

 

 С71.6, C71.7, C79.3, 
D33.1, D18.0, D43.1 

внутримозговые злокачественные 
(первичные и вторичные) и добро-
качественные новообразования 
мозжечка, IV желудочка мозга, 
стволовой и парастволовой лока-
лизации 

хирургическое 
лечение 

удаление опухоли с применением ин-
траоперационной навигации 

 

 удаление опухоли с применением ин-
траоперационного ультразвукового 
сканирования 

 

 удаление опухоли с применением двух 
и более методов лечения (интраопера-
ционных технологий)  

 

 С71.6, C79.3, D33.1, 
D18.0, D43.1 

внутримозговые злокачественные 
(первичные и вторичные) и добро-
качественные новообразования 
мозжечка 

хирургическое 
лечение 

удаление опухоли с применением 
нейрофизиологического мониторинга 

 

 удаление опухоли с применением ин-
траоперационной флюоресцентной 
микроскопии и эндоскопии 

 

 D18.0, Q28.3 кавернома (кавернозная ангиома) 
мозжечка 

хирургическое 
лечение 

удаление опухоли с применением 
нейрофизиологического мониторинга 
функционально значимых зон головно-
го мозга 

 

 удаление опухоли с применением ин-
траоперационной навигации 

 

 Микрохирургические 
вмешательства при зло-
качественных (первич-
ных и вторичных) и доб-
рокачественных новооб-
разованиях оболочек 

C70.0, C79.3, D32.0, 
D43.1, Q85 

злокачественные (первичные и 
вторичные) и доброкачественные 
новообразования оболочек голов-
ного мозга парасаггитальной лока-
лизации с вовлечением синусов, 
серповидного отростка и намета 

хирургическое 
лечение 

удаление опухоли с применением ин-
траоперационной навигации 

 

 удаление опухоли с применением ин-
траоперационного ультразвукового 
сканирования 
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№ 
группы 
ВМП

1 

Наименование вида 
ВМП

1 Коды по МКБ-10
2 

Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив фи-
нансовых затрат 
на единицу объ-
ема предостав-
ления медицин-
ской помощи

3
, 

рублей 

       
головного мозга с вовле-
чением синусов, серпо-
видного отростка и наме-
та мозжечка 

мозжечка, а также внутрижелу-
дочковой локализации 

 Микрохирургические, 
эндоскопические вмеша-
тельства при глиомах 
зрительных нервов и 
хиазмы, краниофарин-
гиомах, аденомах гипо-
физа, невриномах, в том 
числе внутричерепных 
новообразованиях при 
нейрофиброматозе  
I - II типов, врожденных 
(коллоидных, дермоид-
ных, эпидермоидных) 
церебральных кистах, 
злокачественных и доб-
рокачественных новооб-
разований шишковидной 
железы (в том числе ки-
стозных), туберозном 
склерозе, гамартозе 

С72.2, D33.3, Q85 доброкачественные и злокаче-
ственные новообразования зри-
тельного нерва (глиомы, неврино-
мы и нейрофибромы, в том числе 
внутричерепные новообразования 
при нейрофиброматозе 
I - II типов). Туберозный склероз. 
Гамартоз 

хирургическое 
лечение 

удаление опухоли с применением ин-
траоперационной навигации 

 

 удаление опухоли с применением эндо-
скопической ассистенции 

 

 C75.3, D35.2 - D35.4, 
D44.5, Q04.6 

аденомы гипофиза, краниофарин-
гиомы, злокачественные и добро-
качественные новообразования 
шишковидной железы. Врожден-
ные церебральные кисты 

хирургическое 
лечение 

удаление опухоли с применением ин-
траоперационной навигации 

 

 удаление опухоли с применением эндо-
скопической ассистенции 

 

 Микрохирургические, 
эндоскопические, стерео-
таксические, а также 
комбинированные вме-
шательства при различ-
ных новообразованиях и 
других объемных про-
цессах основания черепа 
и лицевого скелета, врас-

С31 злокачественные новообразования 
придаточных пазух носа, прорас-
тающие в полость черепа 

хирургическое 
лечение 

удаление опухоли с применением двух 
и более методов лечения (интраопера-
ционных технологий) 

 

 удаление опухоли с применением ин-
траоперационной навигации 

 

 С41.0, С43.4, С44.4, 
С79.4, С79.5, С49.0, 

D16.4, D48.0 

злокачественные (первичные и 
вторичные) и доброкачественные 
новообразования костей черепа и 

хирургическое 
лечение 

удаление опухоли с применением двух 
и более методов лечения (интраопера-
ционных технологий) 
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№ 
группы 
ВМП

1 

Наименование вида 
ВМП

1 Коды по МКБ-10
2 

Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив фи-
нансовых затрат 
на единицу объ-
ема предостав-
ления медицин-
ской помощи

3
, 

рублей 

       
тающих в полость черепа лицевого скелета, прорастающие в 

полость черепа 

 D76.0, D76.3, M85.4, 
M85.5 

эозинофильная гранулема кости, 
ксантогранулема, аневризматиче-
ская костная киста 

хирургическое 
лечение 

эндоскопическое удаление опухоли с 
одномоментным пластическим закры-
тием хирургического дефекта при по-
мощи формируемых ауто- или алло-
трансплантатов 

 

 удаление опухоли с применением двух 
и более методов лечения (интраопера-
ционных технологий) 

 

 D10.6, D21.0, D10.9 доброкачественные новообразова-
ния носоглотки и мягких тканей 
головы, лица и шеи, прорастаю-
щие в полость черепа 

хирургическое 
лечение 

удаление опухоли с применением двух 
и более методов лечения (интраопера-
ционных технологий) 

 

 Микрохирургическое 
удаление новообразова-
ний (первичных и вто-
ричных) и дермоидов 
(липом) спинного мозга и 
его оболочек, корешков и 
спинномозговых нервов, 
позвоночного столба, 
костей таза, крестца и 
копчика при условии 
вовлечения твердой моз-
говой оболочки, кореш-
ков 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 коп-
чика, в том числе с вовлечением 
твердой мозговой оболочки, ко-
решков и спинномозговых нервов, 
дермоиды (липомы) спинного 
мозга 

хирургическое 
лечение 

микрохирургическое удаление опухоли  

 Микрохирургические 
вмешательства при пато-
логии сосудов головного 

Q28.2 артериовенозная мальформация 
головного мозга 

хирургическое 
лечение 

удаление артериовенозных мальформа-
ций 

 

 I60, I61, I62 артериальная аневризма в услови- хирургическое клипирование артериальных аневризм  
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№ 
группы 
ВМП

1 

Наименование вида 
ВМП

1 Коды по МКБ-10
2 

Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив фи-
нансовых затрат 
на единицу объ-
ема предостав-
ления медицин-
ской помощи

3
, 

рублей 

       
 и спинного мозга, внут-

римозговых и внутриже-
лудочковых гематомах 

ях разрыва или артериовенозная 
мальформация головного мозга в 
условиях острого и подострого 
периода субарахноидального или 
внутримозгового кровоизлияния 

лечение стереотаксическое дренирование и 
тромболизис гематом 

 

 Реконструктивные вме-
шательства на экстракра-
ниальных отделах цере-
бральных артерий 

I65.0 - I65.3, I65.8, 
I66, I67.8 

окклюзии, стенозы, эмболии, 
тромбозы, гемодинамически зна-
чимые патологические извитости 
экстракраниальных отделов цере-
бральных артерий 

хирургическое 
лечение 

реконструктивные вмешательства на 
экстракраниальных отделах церебраль-
ных артерий 

 

 Реконструктивные вме-
шательства при сложных 
и гигантских дефектах и 
деформациях свода и 
основания черепа, орби-
ты врожденного и при-
обретенного генеза 

M84.8, М85.0, М85.5, 
Q01, Q67.2, Q67.3, 

Q75.0, Q75.2, Q75.8, 
Q87.0, S02.1, S02.2, 
S02.7 - S02.9, Т90.2, 

T88.8 

дефекты и деформации свода и 
основания черепа, лицевого скеле-
та врожденного и приобретенного 
генеза 

хирургическое 
лечение 

микрохирургическая реконструкция 
при врожденных и приобретенных де-
фектах и деформациях свода и основа-
ния черепа, лицевого скелета с одно-
моментным применением ауто- и (или) 
аллотрансплантатов 

 

 11. Внутрисосудистый тром-
болизис при окклюзиях 
церебральных артерий и 
синусов 

I67.6 тромбоз церебральных артерий и 
синусов 

хирургическое 
лечение 

внутрисосудистый тромболизис цере-
бральных артерий и синусов 

220883 

 12. Хирургические вмеша-
тельства при врожденной 
или приобретенной гид-
роцефалии окклюзионно-
го или сообщающегося 
характера или приобре-
тенных церебральных 
кистах. Повторные лик-
ворошунтирующие опе-
рации при осложненном 
течении заболевания у 

G91, G93.0, Q03 врожденная или приобретенная 
гидроцефалия окклюзионного или 
сообщающегося характера. При-
обретенные церебральные кисты 

хирургическое 
лечение 

ликворошунтирующие операции, в том 
числе с индивидуальным подбором 
ликворошунтирующих систем 

141904 



17 

 

№ 
группы 
ВМП

1 

Наименование вида 
ВМП

1 Коды по МКБ-10
2 

Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив фи-
нансовых затрат 
на единицу объ-
ема предостав-
ления медицин-
ской помощи

3
, 

рублей 

       
взрослых 

 13. Хирургические вмеша-
тельства при врожденной 
или приобретенной гид-
роцефалии окклюзионно-
го или сообщающегося 
характера или приобре-
тенных церебральных 
кистах. Повторные лик-
ворошунтирующие опе-
рации при осложненном 
течении заболевания у 
детей 

G91, G93.0, Q03 врожденная или приобретенная 
гидроцефалия окклюзионного или 
сообщающегося характера. При-
обретенные церебральные кисты 

хирургическое 
лечение 

ликворошунтирующие операции, в том 
числе с индивидуальным подбором 
ликворошунтирующих систем 

204013 

Неонатология 

 14. Поликомпонентная тера-
пия синдрома дыхатель-
ных расстройств, врож-
денной пневмонии, сеп-
сиса новорожденного, 
тяжелой церебральной 
патологии новорожден-
ного с применени-
ем аппаратных методов 
замещения или поддерж-
ки витальных функций 
на основе динамического 
инструментального мо-
ниторинга основных 
параметров газообмена, 
гемодинамики, а также 
лучевых, биохимических, 
иммунологических и 

Р22, Р23, Р36, Р10.0, 
Р10.1, Р10.2, Р10.3, 
Р10.4, Р10.8, Р11.1, 
Р11.5, Р52.1, Р52.2, 
Р52.4, Р52.6, Р90.0, 
Р91.0, Р91.2, Р91.4, 

Р91.5 

внутрижелудочковое кровоизлия-
ние. Церебральная ишемия 2 - 3 
степени. Родовая травма. Сепсис 
новорожденных. Врожденная 
пневмония. Синдром дыхательных 
расстройств 

комбинирован-
ное лечение 

инфузионная, кардиотоническая вазо-
тропная и респираторная терапия на 
основании динамического инструмен-
тального мониторинга основных пара-
метров газообмена, доплерографиче-
ского определения кровотока в маги-
стральных артериях, а также лучевых 
(включая магнитно-резонансную томо-
графию), иммунологических и молеку-
лярно-генетических исследований 

221653 

 противосудорожная терапия с учетом 
характера электроэнцефалограммы и 
анализа записи видеомониторинга 

 

 

 традиционная пациент-триггерная ис-
кусственная вентиляция легких с кон-
тролем дыхательного объема 
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№ 
группы 
ВМП

1 

Наименование вида 
ВМП

1 Коды по МКБ-10
2 

Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив фи-
нансовых затрат 
на единицу объ-
ема предостав-
ления медицин-
ской помощи

3
, 

рублей 

       
 молекулярно-

генетических исследова-
ний 

высокочастотная осцилляторная искус-
ственная вентиляция легких 

 

 профилактика и лечение синдрома дис-
семинированного внутрисосудистого 
свертывания и других нарушений свер-
тывающей системы крови под контро-
лем тромбоэластограммы и коагуло-
граммы 

 

 постановка наружного вентрикулярно-
го дренажа 

 

 15. Выхаживание новорож-
денных с массой тела до 
1500 г, включая детей с 
экстремально низкой 
массой тела при рожде-
нии, с созданием опти-
мальных контролируе-
мых параметров под-
держки витальных функ-
ций и щадяще-
развивающих условий 
внешней среды под кон-
тролем динамического 
инструментального мо-
ниторинга основных 
параметров газообмена, 
гемодинамики, а также 
лучевых, биохимических, 
иммунологических и 
молекулярно-
генетических исследова-

Р05.0, Р05.1, Р07 другие случаи малой массы тела 
при рождении. Другие случаи 
недоношенности. Крайняя незре-
лость. "Маловесный" для гестаци-
онного возраста плод. Малый раз-
мер плода для гестационного воз-
раста. Крайне малая масса тела 
при рождении 

комбинирован-
ное лечение 

инфузионная, кардиотоническая вазо-
тропная и респираторная терапия на 
основании динамического инструмен-
тального мониторинга основных пара-
метров газообмена, в том числе с воз-
можным выполнением дополнительных 
исследований (доплерографического 
определения кровотока в магистраль-
ных артериях, а также лучевых (маг-
нитно-резонансной томографии), им-
мунологических и молекулярно-
генетических исследований) 

324777 

 терапия открытого артериального про-
тока ингибиторами циклооксигеназы 
под контролем динамической доплеро-
метрической оценки центрального и 
регионального кровотока 

 

 неинвазивная принудительная вентиля-
ция легких 

 

 профилактика и лечение синдрома дис-
семинированного внутрисосудистого 
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№ 
группы 
ВМП

1 

Наименование вида 
ВМП

1 Коды по МКБ-10
2 

Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив фи-
нансовых затрат 
на единицу объ-
ема предостав-
ления медицин-
ской помощи

3
, 

рублей 

       
ний свертывания и других нарушений свер-

тывающей системы крови под контро-
лем тромбоэластограммы и коагуло-
граммы 

 хирургическая коррекция (лигирование, 
клипирование) открытого артериально-
го протока 

 

 индивидуальная противосудорожная 
терапия с учетом характера электроэн-
цефалограммы и анализа записи ви-
деомониторинга 

 

 крио- или лазерокоагуляция сетчатки  

 лечение с использованием метода су-
хой иммерсии 
 

 

Онкология 

 16. Видеоэндоскопические 
внутриполостные и ви-
деоэндоскопические 
внутрипросветные хи-
рургические вмешатель-
ства, интервенционные 
радиологические вмеша-
тельства, малоинвазив-
ные органосохраняющие 
вмешательства при зло-
качественных новообра-
зованиях, в том числе у 
детей 

С00, С01, С02, С04 -
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, 

С43, С44, С69, С73, 
C15, С16, С17, С18, 

злокачественные новообразования 
головы и шеи (I - III стадия) 

хирургическое 
лечение 

гемитиреоидэктомия видеоассистиро-
ванная 

112058 

 гемитиреоидэктомия видеоэндоскопи-
ческая 

 

 резекция щитовидной железы субто-
тальная видеоэндоскопическая 

 

 селективная (суперселективная) эмбо-
лизация (химиоэмболизация) опухоле-
вых сосудов 

 

 резекция щитовидной железы (доли, 
субтотальная) видеоассистированная 

 

 гемитиреоидэктомия с истмусэктомией 
видеоассистированная 
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№ 
группы 
ВМП

1 

Наименование вида 
ВМП

1 Коды по МКБ-10
2 

Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив фи-
нансовых затрат 
на единицу объ-
ема предостав-
ления медицин-
ской помощи

3
, 

рублей 

       
 С19, С20, С21 резекция щитовидной железы с флюо-

ресцентной навигацией паращитовид-
ных желез видеоассистированная 

 

 биопсия сторожевого лимфатического 
узла шеи видеоассистированная 

 

 эндоларингеальная резекция видеоэн-
доскопическая с радиочастотной тер-
моаблацией 

 

 эндоларингеальная резекция видеоэн-
доскопическая с фотодинамической 
терапией 

 

 видеоассистированные операции при 
опухолях головы и шеи 

 

 радиочастотная абляция, криодеструк-
ция, лазерная абляция, фотодинамиче-
ская терапия опухолей головы и шеи 
под ультразвуковой навигацией и (или) 
под контролем компьютерной томогра-
фии 

 

 С09, С10, С11, С12, 
С13, С14, С15, С30, 

С32 

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 фото-
динамическая терапия опухоли 

 

 эндоскопическая лазерная реканализа-
ция и устранение дыхательной недоста-
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№ 
группы 
ВМП

1 

Наименование вида 
ВМП

1 Коды по МКБ-10
2 

Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив фи-
нансовых затрат 
на единицу объ-
ема предостав-
ления медицин-
ской помощи

3
, 

рублей 

       
точности при стенозирующей опухоли 
гортани 

 эндоскопическая ультразвуковая де-
струкция злокачественных опухолей 

 

 эндоскопическая комбинированная 
операция (электрорезекция, аргоно-
плазменная коагуляция и фотодинами-
ческая терапия опухоли) 

 

 C15, C16, C18, C17, 
С19, С21, С20 

стенозирующие злокачественные 
новообразования пищевода, же-
лудка, двенадцатиперстной кишки, 
ободочной кишки, ректосигмоид-
ного соединения, прямой кишки, 
заднего прохода и анального кана-
ла 

хирургическое 
лечение 

эндоскопическая аргоноплазменная 
коагуляция опухоли 

 

 эндоскопическая Nd :YAG лазерная 
коагуляция опухоли 

 

 эндоскопическое бужирование и бал-
лонная дилатация при опухолевом сте-
нозе под эндоскопическим контролем 

 

 эндоскопическая комбинированная 
операция (электрорезекция, аргоно-
плазменная коагуляция и фотодинами-
ческая терапия опухоли) 

 

 эндоскопическое электрохирургическое 
удаление опухоли 

 

 эндоскопическая фотодинамическая 
терапия опухолей 

 

 эндоскопическое стентирование при 
опухолевом стенозе 

 

 пациенты со злокачественными 
новообразованиями пищевода и 
желудка, подвергшиеся хирурги-
ческому лечению с различными 
пострезекционными состояниями 

хирургическое 
лечение 

эндоскопическая дилятация и стенти-
рование зоны стеноза 
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№ 
группы 
ВМП

1 

Наименование вида 
ВМП

1 Коды по МКБ-10
2 

Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив фи-
нансовых затрат 
на единицу объ-
ема предостав-
ления медицин-
ской помощи

3
, 

рублей 

       
(синдром приводящей петли, син-
дром отводящей петли, демпинг-
синдром, рубцовые деформации 
анастомозов) 

 С22, С78.7, С24.0 первичные и метастатические 
злокачественные новообразования 
печени 

хирургическое 
лечение 

лапароскопическая радиочастотная 
термоаблация при злокачественных 
новообразованиях печени 

 

 стентирование желчных протоков под 
видеоэндоскопическим контролем 

 

 внутриартериальная эмболизация (хи-
миоэмболизация) опухолей 

 

 селективная эмболизация (химиоэмбо-
лизация) ветвей воротной вены 

 

 чрезкожная радиочастотная термоабла-
ция опухолей печени под ультразвуко-
вой навигацией и (или) под контролем 
компьютерной навигации 

 

 биоэлектротерапия  

 нерезектабельные злокачествен-
ные новообразования печени и 
внутрипеченочных желчных про-
токов 

хирургическое 
лечение 

чрескожное чреспеченочное дрениро-
вание желчных протоков с последую-
щим стентированием под рентгеноско-
пическим 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 бал-
лонная дилатация при опухолевом сте-
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№ 
группы 
ВМП

1 

Наименование вида 
ВМП

1 Коды по МКБ-10
2 

Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив фи-
нансовых затрат 
на единицу объ-
ема предостав-
ления медицин-
ской помощи

3
, 

рублей 

       
нозе общего желчного протока под 
эндоскопическим контролем 

 эндоскопическое стентирование желч-
ных 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 про-
тока 

 

 чрескожное чреспеченочное дрениро-
вание желчных протоков с последую-
щим стентированием под рентгеноско-
пическим контролем 

 

 стентирование желчных протоков под 
рентгеноскопическим контролем 

 

 внутрипротоковая фотодинамическая 
терапия под рентгеноскопическим кон-
тролем 

 

 злокачественные новообразования 
общего желчного протока в преде-
лах слизистого слоя T1 

хирургическое 
лечение 

эндоскопическая фотодинамическая 
терапия опухоли общего желчного про-
тока 

 

 C23 локализованные и местнораспро-
страненные формы злокачествен-
ных новообразований желчного 
пузыря 

хирургическое 
лечение 

чрескожное чреспеченочное дрениро-
вание желчных протоков с последую-
щим стентированием под рентгеноско-
пическим контролем 

 

 стентирование желчных протоков под  
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№ 
группы 
ВМП

1 

Наименование вида 
ВМП

1 Коды по МКБ-10
2 

Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив фи-
нансовых затрат 
на единицу объ-
ема предостав-
ления медицин-
ской помощи

3
, 

рублей 

       
рентгеноскопическим контролем 

 лапароскопическая холецистэктомия с 
резекцией IV сегмента печени 

 

 внутрипротоковая фотодинамическая 
терапия под рентгеноскопическим кон-
тролем 

 

 C24 нерезектабельные опухоли внепе-
ченочных желчных протоков 

хирургическое 
лечение 

стентирование при опухолях желчных 
протоков 

 

 чрескожное чреспеченочное дрениро-
вание желчных протоков с последую-
щим стентированием под рентгеноско-
пическим контролем 

 

 стентирование желчных протоков под 
рентгеноскопическим контролем 

 

 внутрипротоковая фотодинамическая 
терапия под рентгеноскопическим кон-
тролем 

 

 C25 нерезектабельные опухоли подже-
лудочной железы. Злокачествен-
ные новообразования поджелу-
дочной железы с обтурацией вир-
сунгова протока 

хирургическое 
лечение 

стентирование при опухолях поджелу-
дочной железы 

 

 эндоскопическая фотодинамическая 
терапия опухоли вирсунгова протока 

 

 чрескожное чреспеченочное дрениро-
вание желчных протоков с последую-
щим стентированием под рентгеноско-
пическим контролем 

 

 стентирование желчных протоков под 
рентгеноскопическим контролем 

 

 эндоскопическое стентирование вир-
сунгова протока при опухолевом стено-
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№ 
группы 
ВМП

1 

Наименование вида 
ВМП

1 Коды по МКБ-10
2 

Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив фи-
нансовых затрат 
на единицу объ-
ема предостав-
ления медицин-
ской помощи

3
, 

рублей 

       
зе под видеоэндоскопическим контро-
лем 

 химиоэмболизация головки поджелу-
дочной железы 

 

 радиочастотная абляция опухолей под-
желудочной железы 

 

 радиочастотная абляция опухолей под-
желудочной железы видеоэндоскопиче-
ская 

 

 C34, С33 немелкоклеточный ранний цен-
тральный рак легкого  
(Tis-T1NоMо) 

хирургическое 
лечение 

эндоскопическая аргоноплазменная 
коагуляция опухоли бронхов 

 

 эндоскопическая лазерная деструкция 
злокачественных опухолей бронхов 

 

 поднаркозная эндоскопическая фото-
динамическая терапия опухоли бронхов 

 

 эндопротезирование бронхов  

 эндоскопическая лазерная реканализа-
ция и устранение дыхательной недоста-
точности при стенозирующей опухоли 
бронхов 

 

 C34, C33 ранний рак трахеи хирургическое 
лечение 

эндоскопическая лазерная деструкция 
опухоли трахеи 

 

 эндоскопическая фотодинамическая 
терапия опухоли трахеи 

 

 поднаркозная эндоскопическая фото-
динамическая терапия опухоли трахеи 

 

 эндоскопическая аргоноплазменная 
коагуляция опухоли трахеи 

 

 стенозирующий рак трахеи. Сте- хирургическое эндопротезирование трахеи  
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№ 
группы 
ВМП

1 

Наименование вида 
ВМП

1 Коды по МКБ-10
2 

Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив фи-
нансовых затрат 
на единицу объ-
ема предостав-
ления медицин-
ской помощи

3
, 

рублей 

       
 нозирующий центральный рак 

легкого (T3-4NxMx) 
лечение эндоскопическая аргоноплазменная 

коагуляция опухоли трахеи 
 

 эндоскопическая лазерная реканализа-
ция и устранение дыхательной недоста-
точности при  стенозирующей опухо-
ли 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 легко-
го 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 пораже-
ние средостения 

хирургическое 
лечение 

радиочастотная термоаблация опухоли 
под ультразвуковой навигацией и (или) 
контролем компьютерной томографии 

 

 видеоассистированное удаление опухо-
ли средостения 

 

 C49.3 опухоли мягких тканей грудной 
стенки 

хирургическое 
лечение 

селективная (суперселективная) эмбо-
лизация (химиоэмболизация) опухоле-
вых сосудов при местно-
распространенных формах первичных и 
рецидивных неорганных опухолей за-
брюшинного пространства 

 

 радиочастотная аблация опухоли мяг-
ких тканей грудной стенки под ультра-
звуковой навигацией (или) под контро-
лем компьютерной томографии 

 

 C50.2, C50.9, C50.3 злокачественные новообразования хирургическое видеоассистированная парастернальная  
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№ 
группы 
ВМП

1 

Наименование вида 
ВМП

1 Коды по МКБ-10
2 

Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив фи-
нансовых затрат 
на единицу объ-
ема предостав-
ления медицин-
ской помощи

3
, 

рублей 

       
молочной железы IIa, IIb, IIIa ста-
дии 

лечение лимфаденэктомия 

 C53 злокачественные новообразования 
шейки матки (I - III стадия). Мест-
нораспространенные формы зло-
качественных новообразований 
шейки матки, осложненные крово-
течением 

хирургическое 
лечение 

экстирпация матки с придатками ви-
деоэндоскопическая 

 

 экстирпация матки без придатков ви-
деоэндоскопическая 

 

 лапароскопическая транспозиция яич-
ников 

 

 селективная эмболизация (химиоэмбо-
лизация) маточных артерий 

 

 вирусассоциированные злокаче-
ственные новообразования шейки 
матки in situ 

хирургическое 
лечение 

многокурсовая фотодинамическая те-
рапия шейки матки 

 

 C54 злокачественные новообразования 
эндометрия in situ - III стадии 

хирургическое 
лечение 

гистерорезектоскопия с фотодинамиче-
ской терапией и аблацией эндометрия 

 

 экстирпация матки с придатками ви-
деоэндоскопическая 

 

 влагалищная экстирпация матки с при-
датками с видеоэндоскопической асси-
стенцией 

 

 экстирпация матки с маточными тру-
бами видеоэндоскопическая 

 

 C56 злокачественные новообразования 
яичников I стадии 

хирургическое 
лечение 

лапароскопическая аднексэктомия или 
резекция яичников, субтотальная ре-
зекция большого сальника 

 

 лапароскопическая аднексэктомия од-
носторонняя с резекцией контрлате-
рального яичника и субтотальная ре-
зекция большого сальника 
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№ 
группы 
ВМП

1 

Наименование вида 
ВМП

1 Коды по МКБ-10
2 

Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив фи-
нансовых затрат 
на единицу объ-
ема предостав-
ления медицин-
ской помощи

3
, 

рублей 

       
 C51, C52 злокачественные новообразования 

вульвы (0 - I стадия), злокаче-
ственные новообразования влага-
лища 

хирургическое 
лечение 

многокурсовая фотодинамическая те-
рапия, пролонгированная фотодинами-
ческая терапия, в том числе в сочетании 
с гипертермией 

 

 C61 местнораспространенные злокаче-
ственные новообразования пред-
стательной железы III стадии (T3a-
T4NxMo) 

хирургическое 
лечение 

лапароскопическая тазовая лимфаде-
нэктомия 

 

 локализованные злокачественные 
новообразования  предстательной 
железы (I - II стадия (T1-2cN0M0), 
местный рецидив после хирурги-
ческого или лучевого лечения 

хирургическое 
лечение 

интерстициальная фотодинамическая 
терапия опухоли предстательной желе-
зы под ультразвуковой навигацией и 
(или) под контролем компьютерной 
навигации 

 

 радиочастотная аблация опухоли пред-
стательной железы под ультразвуковой 
навигацией и (или) под контролем ком-
пьютерной томографии 

 

 

 локализованные и местнораспро-
страненные злокачественные но-
вообразования  предстательной 
железы  
(II - III стадия) 

хирургическое 
лечение 

селективная и суперселективная эмбо-
лизация  (химиоэмболизация) ветвей 
внутренней подвздошной артерии 

 

 биоэлектротерапия  

 С62 злокачественные новообразования 
яичка (TxN1-2MoS1-3) 

хирургическое 
лечение 

лапароскопическая забрюшинная лим-
фаденэктомия 

 

 С60 злокачественные новообразования 
полового члена 

хирургическое 
лечение 

многокурсовая фотодинамическая те-
рапия, пролонгированная фотодинами-
ческая терапия 

 

 С64 злокачественные новообразования 
почки (I - III стадия), нефробла-

хирургическое 
лечение 

радиочастотная аблация опухоли почки 
под ультразвуковой навигацией и (или) 
под контролем компьютерной томогра-
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№ 
группы 
ВМП

1 

Наименование вида 
ВМП

1 Коды по МКБ-10
2 

Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив фи-
нансовых затрат 
на единицу объ-
ема предостав-
ления медицин-
ской помощи

3
, 

рублей 

       
стома фии 

 селективная и суперселективная эмбо-
лизация (химиоэмболизация) почечных 
сосудов 

 

 С67 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 
кровотечении 

хирургическое 
лечение 

селективная и суперселективная эмбо-
лизация (химиоэмболизация) ветвей 
внутренней подвздошной артерии 

 

 С78 метастатическое поражение легко-
го 

хирургическое 
лечение 

видеоторакоскопическая (видеоасси-
стированная) резекция легкого (пер-
вичная, повторная, двусторонняя), лоб-
эктомия 

 

 видеоторакоскопическая (видеоасси-
стированная) резекция легкого (пер-
вичная, повторная, двусторонняя), лоб-
эктомия с использованием методики 
"рука помощи" 

 

 С78.1, С38.4, С38.8, 
С45.0, С78.2 

опухоль плевры. Распространен-
ное поражение плевры. Мезоте-
лиома плевры. Метастатическое 
поражение плевры 

хирургическое 
лечение 

внутриплевральная установка диффу-
зоров для фотодинамической терапии 
под видеоэндоскопическим контролем, 
под ультразвуковой навигацией и (или) 
под контролем компьютерной томогра-
фии с дальнейшей пролонгированной 
внутриплевральной фотодинамической 
терапией 

 

 внутриплевральная фотодинамическая 
терапия 

 

 биоэлектротерапия  
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№ 
группы 
ВМП

1 

Наименование вида 
ВМП

1 Коды по МКБ-10
2 

Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив фи-
нансовых затрат 
на единицу объ-
ема предостав-
ления медицин-
ской помощи

3
, 

рублей 

       
 С78.1, С38.4, С38.8, 

С45.0, С78.2 
метастатическое поражение плев-
ры 

хирургическое 
лечение 

видеоторакоскопическое удаление опу-
холи плевры 

 

 видеоторакоскопическая плеврэктомия  

 С79.2, С43, С44, С50 первичные и метастатические 
злокачественные новообразования 
кожи 

хирургическое 
лечение 

многокурсовая фотодинамическая те-
рапия, пролонгированная фотодинами-
ческая терапия, интерстициальная фо-
тодинамическая терапия, фотодинами-
ческая терапия с гипертермией 

 

 С79.5, С40.0, С40.1, 
С40.2, С40.3, С40.8, 
С40.9, С41.2, С41.3, 
С41.4, С41.8, С41.9, 

С49, С50, С79.8 

метастатические опухоли костей. 
Первичные опухоли костей 
IV стадии. Первичные опухоли 
мягких тканей  
IV стадии. Метастатические опу-
холи мягких тканей 

хирургическое 
лечение 

остеопластика под ультразвуковой 
навигацией и (или) под контролем ком-
пьютерной томографии 

 

 аблация радиочастотная новообразова-
ний костей под ультразвуковой и (или) 
рентгеннавигацией и (или) под контро-
лем компьютерной томографии 

 

 вертебропластика под лучевым контро-
лем 

 

 селективная (суперселективная) эмбо-
лизация (химиоэмболизация) опухоле-
вых сосудов 

 

 многокурсовая фотодинамическая те-
рапия, пролонгированная фотодинами-
ческая терапия, интерстициальная фо-
тодинамическая терапия, фотодинами-
ческая терапия с гипертермией 

 

 биоэлектротерапия  

 Реконструктивно-
пластические, микрохи-
рургические, обширные 

С00.0, С00.1, С00.2, 
С00.3, С00.4, С00.5, 
С00.6, С00.8, С00.9, 

опухоли головы и шеи, первичные 
и рецидивные, метастатические 
опухоли центральной нервной 

хирургическое 
лечение 

энуклеация глазного яблока с одномо-
ментной пластикой опорно-
двигательной культи 
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№ 
группы 
ВМП

1 

Наименование вида 
ВМП

1 Коды по МКБ-10
2 

Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив фи-
нансовых затрат 
на единицу объ-
ема предостав-
ления медицин-
ской помощи

3
, 

рублей 

       
 циторедуктивные, рас-

ширенно-
комбинированные хирур-
гические вмешательства, 
в том числе с примене-
нием физических факто-
ров (гипертермия, радио-
частотная термоаблация, 
фотодинамическая тера-
пия, лазерная и криоде-
струкция и др.) при зло-
качественных новообра-
зованиях, в том числе у 
детей 

С01, С02, С03.1, 
С03.9, С04.0, С04.1, 
С04.8, С04.9, С05, 

С06.0, С06.1, С06.2, 
С06.9,  С07, С08.0, 
С08.1, С08.8, С08.9, 
С09.0, С09.8, С09.9, 
С10.0, С10.1, С10.2, 
С10.4, С10.8, С10.9, 
С11.0, С11.1, С11.2, 
С11.3, С11.8, C11.9, 
С13.0, С13.1, С13.2, 
С13.8, С13.9, С14.0, 
С12, С14.8, С15.0, 

С30.0, С30.1, С31.0, 
С31.1, С31.2, С31.3, 
С31.8, С31.9, С32.0, 
С32.1, С32.2, С32.3, 
С32.8, С32.9, C33, 

С43, С44, C49.0, С69, 
С73 

системы энуклеация глазного яблока с формиро-
ванием опорно-двигательной культи 
имплантатом 

 

 лимфаденэктомия шейная расширенная 
с реконструктивно-пластическим ком-
понентом: реконструкция мягких тка-
ней местными лоскутами 

 

 лимфаденэктомия шейная расширенная 
с реконструктивно-пластическим ком-
понентом 

 

 гемиглоссэктомия с реконструктивно-
пластическим компонентом 

 

 резекция околоушной слюнной железы 
с реконструктивно-пластическим ком-
понентом 

 

 резекция верхней челюсти комбиниро-
ванная с микрохирургической пласти-
кой 

 

 резекция губы с микрохирургической 
пластикой 

 

 гемиглоссэктомия с микрохирургиче-
ской пластикой 

 

 глоссэктомия с микрохирургической 
пластикой 

 

 резекция околоушной слюнной железы 
в плоскости ветвей лицевого нерва с 
микрохирургическим невролизом 

 

 гемитиреоидэктомия с микрохирурги-
ческой пластикой периферического 
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№ 
группы 
ВМП

1 

Наименование вида 
ВМП

1 Коды по МКБ-10
2 

Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив фи-
нансовых затрат 
на единицу объ-
ема предостав-
ления медицин-
ской помощи

3
, 

рублей 

       
нерва 

 лимфаденэктомия шейная расширенная 
с реконструктивно-пластическим ком-
понентом (микрохирургическая рекон-
струкция) 

 

 широкое иссечение опухоли кожи с 
реконструктивно-пластическим компо-
нентом расширенное (микрохирургиче-
ская реконструкция) 

 

 паротидэктомия радикальная с микро-
хирургической пластикой 

 

 широкое иссечение меланомы кожи с 
реконструктивно-пластическим компо-
нентом расширенное (микрохирургиче-
ская реконструкция) 

 

 гемитиреоидэктомия с микрохирурги-
ческой пластикой 

 

 тиреоидэктомия расширенная с рекон-
структивно-пластическим компонентом 

 

 тиреоидэктомия расширенная комби-
нированная с реконструктивно-
пластическим компонентом 

 

 

 резекция щитовидной железы с микро-
хирургическим невролизом возвратного 
гортанного нерва 

 

 тиреоидэктомия с микрохирургическим 
невролизом возвратного гортанного 
нерва 
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№ 
группы 
ВМП

1 

Наименование вида 
ВМП

1 Коды по МКБ-10
2 

Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив фи-
нансовых затрат 
на единицу объ-
ема предостав-
ления медицин-
ской помощи

3
, 

рублей 

       
 С15 начальные, локализованные и 

местнораспространенные формы 
злокачественных новообразований 
пищевода 

хирургическое 
лечение 

резекция пищеводно-желудочного (пи-
щеводно-кишечного) анастомоза тран-
сторакальная 

 

 одномоментная эзофагэктомия (субто-
тальная резекция пищевода) с лимфа-
денэктомией 2S, 2F, 3F и пластикой 
пищевода 

 

 удаление экстраорганного рецидива 
злокачественного новообразования 
пищевода комбинированное 

 

 С16 пациенты со злокачественными 
новообразованиями желудка, под-
вергшиеся хирургическому лече-
нию с различными пострезекци-
онными состояниями (синдром 
приводящей петли, синдром отво-
дящей петли, демпинг-синдром, 
рубцовые деформации анастомо-
зов), злокачественные новообразо-
вания желудка (I - IV стадия) 

хирургическое 
лечение 

реконструкция пищеводно-кишечного 
анастомоза при рубцовых деформаци-
ях, не подлежащих эндоскопическому 
лечению 

 

 реконструкция пищеводно-
желудочного анастомоза при тяжелых 
рефлюкс-эзофагитах 

 

 резекция культи желудка с реконструк-
цией желудочно-кишечного или меж-
кишечного анастомоза при болезнях 
оперированного желудка 

 

 циторедуктивная гастрэктомия с интра-
операционной фотодинамической тера-
пией 

 

 циторедуктивная проксимальная субто-
тальная резекция желудка с интраопе-
рационной фотодинамической терапией 

 

 циторедуктивная дистальная субто-
тальная резекция желудка с интраопе-
рационной фотодинамической терапией 
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№ 
группы 
ВМП

1 

Наименование вида 
ВМП

1 Коды по МКБ-10
2 

Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив фи-
нансовых затрат 
на единицу объ-
ема предостав-
ления медицин-
ской помощи

3
, 

рублей 

       
 циторедуктивная гастрэктомия с интра-

операционной внутрибрюшной гипер-
термической химиотерапией 

 

 циторедуктивная проксимальная субто-
тальная резекция желудка с интраопе-
рационной внутрибрюшной гипертер-
мической химиотерапией 

 

 циторедуктивная дистальная субто-
тальная резекция желудка с интраопе-
рационной внутрибрюшной гипертер-
мической химиотерапией 

 

 циторедуктивные комбинированные 
операции с радиочастотной термоабла-
цией метастатических очагов печени 

 

 расширенно-комбинированная ди-
стальная субтотальная резекция желуд-
ка 

 

 расширенно-комбинированная прокси-
мальная субтотальная резекция желуд-
ка, в том числе с трансторакальной 
резекцией пищевода 

 

 расширенно-комбинированная гастрэк-
томия, в том числе с трансторакальной 
резекцией пищевода 

 

 расширенно-комбинированная экстир-
пация оперированного желудка 

 

 расширенно-комбинированная ререзек-
ция оперированного желудка 

 

 резекция пищеводно-кишечного или 
пищеводно-желудочного анастомоза 
комбинированная 
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№ 
группы 
ВМП

1 

Наименование вида 
ВМП

1 Коды по МКБ-10
2 

Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив фи-
нансовых затрат 
на единицу объ-
ема предостав-
ления медицин-
ской помощи

3
, 

рублей 

       
 пилоросохраняющая резекция желудка  

 удаление экстраорганного рецидива 
злокачественных новообразований 
желудка комбинированное 

 

 С17 местнораспространенные и диссе-
минированные формы злокаче-
ственных новообразований двена-
дцатиперстной и тонкой кишки 

хирургическое 
лечение 

панкреатодуоденальная резекция, в том 
числе расширенная или комбинирован-
ная 

 

 С18, С19, С20, С08, 
С48.1 

состояние после обструктивных 
резекций по поводу опухолей тол-
стой кишки. Опухоли ободочной, 
сигмовидной, прямой кишки и 
ректосигмоидного соединения с 
перитонеальной диссеминацией, 
включая псевдомиксому брюшины 

хирургическое 
лечение 

реконструкция толстой кишки с фор-
мированием межкишечных анастомо-
зов 

 

 правосторонняя гемиколэктомия с рас-
ширенной лимфаденэктомией, субто-
тальной париетальной перитонэктоми-
ей, экстирпацией большого сальника, 
фотодинамическая терапия 

 

 правосторонняя гемиколэктомия с рас-
ширенной лимфаденэктомией, субто-
тальной париетальной перитонэктоми-
ей, экстирпацией большого сальника, с 
включением гипертермической внутри-
брюшной химиотерапии 

 

 левосторонняя гемиколэктомия с рас-
ширенной лимфаденэктомией субто-
тальной париетальной перитонэктоми-
ей, экстирпацией большого сальника, 
фотодинамическая терапия 

 

 левосторонняя гемиколэктомия с рас-
ширенной лимфаденэктомией,  субто-
тальной париетальной перитонэктоми-
ей, экстирпацией большого сальника, с 
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№ 
группы 
ВМП

1 

Наименование вида 
ВМП

1 Коды по МКБ-10
2 

Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив фи-
нансовых затрат 
на единицу объ-
ема предостав-
ления медицин-
ской помощи

3
, 

рублей 

       
включением гипертермической внутри-
брюшной химиотерапии 

 резекция сигмовидной кишки с расши-
ренной лимфаденэктомией, субтоталь-
ной париетальной перитонэктомией, 
экстирпацией большого сальника, фо-
тодинамическая терапия 

 

 резекция сигмовидной кишки с расши-
ренной лимфаденэктомией, субтоталь-
ной париетальной перитонэктомией, 
экстирпацией большого сальника, с 
включением гипертермической внутри-
брюшной химиотерапии 

 

 резекция прямой кишки с расширенной 
лимфаденэктомией, субтотальной па-
риетальной перитонэктомией, экстир-
пацией большого сальника, фотодина-
мическая терапия 

 

 резекция прямой кишки с расширенной 
лимфаденэктомией, субтотальной пе-
ритонэктомией, экстирпацией большо-
го сальника и гипертермической внут-
рибрюшной химиотерапией 

 

 местнораспространенные и мета-
статические формы первичных и 
рецидивных злокачественных 
новообразований ободочной, сиг-
мовидной, прямой кишки и ректо-
сигмоидного соединения 
(II - IV стадия)  

хирургическое 
лечение 

правосторонняя гемиколэктомия с рас-
ширенной лимфаденэктомией 

 

 комбинированная правосторонняя ге-
миколэктомия с резекцией соседних 
органов 

 

 резекция сигмовидной кишки с расши-
ренной лимфаденэктомией 
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№ 
группы 
ВМП

1 

Наименование вида 
ВМП

1 Коды по МКБ-10
2 

Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив фи-
нансовых затрат 
на единицу объ-
ема предостав-
ления медицин-
ской помощи

3
, 

рублей 

       
 комбинированная резекция сигмовид-

ной кишки с резекцией соседних орга-
нов 

 

 правосторонняя гемиколэктомия с ре-
зекцией легкого 

 

 левосторонняя гемиколэктомия с рас-
ширенной лимфаденэктомией 

 

 комбинированная левосторонняя геми-
колэктомия с резекцией соседних орга-
нов 

 

 резекция прямой кишки с резекцией 
печени 

 

 резекция прямой кишки с расширенной 
лимфаденэктомией 

 

 комбинированная резекция прямой 
кишки с резекцией соседних органов 

 

 расширенно-комбинированная брюш-
но-промежностная экстирпация прямой 
кишки 

 

 С20 локализованные опухоли средне-
ампулярного и нижнеампулярного 
отдела прямой кишки 

хирургическое 
лечение 

нервосберегающие внутрибрюшные 
резекции прямой кишки с прецизион-
ным выделением и сохранением эле-
ментов вегетативной нервной системы 
таза 

 

 С22, С23, С24 местнораспространенные первич-
ные и метастатические опухоли 
печени 

хирургическое 
лечение 

гемигепатэктомия комбинированная  

 резекция печени с реконструктивно-
пластическим компонентом 

 

 резекция печени комбинированная с 
ангиопластикой 
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№ 
группы 
ВМП

1 

Наименование вида 
ВМП

1 Коды по МКБ-10
2 

Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив фи-
нансовых затрат 
на единицу объ-
ема предостав-
ления медицин-
ской помощи

3
, 

рублей 

       
 анатомические и атипичные резекции 

печени с применением радиочастотной 
термоаблации 

 

 правосторонняя гемигепатэктомия с 
применением радиочастотной тер-
моаблации 

 

 левосторонняя гемигепатэктомия с 
применением радиочастотной тер-
моаблации 

 

 расширенная правосторонняя гемиге-
патэктомия с применением радиоча-
стотной термоаблации 

 

 расширенная левосторонняя гемиге-
патэктомия с применением радиоча-
стотной термоаблации 

 

 изолированная гипертермическая хе-
миоперфузия печени 

 

 медианная резекция печени с примене-
нием радиочастотной термоаблации 

 

 расширенная правосторонняя гемиге-
патэктомия 

 

 расширенная левосторонняя гемиге-
патэктомия 

 

 С34 опухоли легкого (I - III стадия) хирургическое 
лечение 

комбинированная лобэктомия с клино-
видной, циркулярной резекцией сосед-
них бронхов (формирование межброн-
хиального анастомоза) 

 

 расширенная, комбинированная лобэк-
томия, билобэктомия, пневмонэктомия 
с резекцией соседних органов и струк-
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№ 
группы 
ВМП

1 

Наименование вида 
ВМП

1 Коды по МКБ-10
2 

Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив фи-
нансовых затрат 
на единицу объ-
ема предостав-
ления медицин-
ской помощи

3
, 

рублей 

       
тур средостения (мышечной стенки 
пищевода, диафрагмы, предсердия, 
перикарда, грудной стенки, верхней 
полой вены, трахеобронхиального угла, 
боковой стенки трахеи, адвентиции 
аорты), резекцией и пластикой легоч-
ной артерии, циркулярной резекцией 
трахеи 

 радиочастотная термоаблация перифе-
рической злокачественной опухоли 
легкого 

 

 С37, С08.1, С38.2, 
С38.3, С78.1 

опухоль вилочковой железы 

III стадии. Опухоль переднего, 
заднего средостения местнорас-
пространенной формы, метастати-
ческое поражение средостения 

хирургическое 
лечение 

удаление опухоли средостения с резек-
цией соседних органов и структур (лег-
кого, мышечной стенки пищевода, 
диафрагмы, предсердия, перикарда, 
грудной стенки, верхней полой вены, 
адвентиции аорты и др.) 

 

 С38.4, С38.8, С45, 
С78.2 

опухоль плевры. Распространен-
ное поражение плевры. Мезоте-
лиома плевры. Метастатическое 
поражение плевры 

хирургическое 
лечение 

пролонгированная внутриплевральная 
гипертермическая хемиоперфузия, фо-
тодинамическая терапия 

 

 С40.0, С40.1, С40.2, 
С40.3, С40.8, С40.9, 
С41.2, С41.3, С41.4, 
С41.8, С41.9, С79.5, 

С43.5 

первичные злокачественные ново-
образования костей и суставных 
хрящей туловища и конечностей 
Ia-b, IIa-b, IVa-b стадии. Метаста-
тические новообразования костей, 
суставных хрящей туловища и 
конечностей 

хирургическое 
лечение 

удаление тела позвонка с реконструк-
тивно-пластическим компонентом 

 

 резекция ребра с реконструктивно-
пластическим компонентом 

 

 резекция ключицы с реконструктивно-
пластическим компонентом 

 

 декомпрессивная ламинэктомия по-
звонков с фиксацией 

 

 С43, С44 злокачественные новообразования хирургическое широкое иссечение меланомы с пла-  
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№ 
группы 
ВМП

1 

Наименование вида 
ВМП

1 Коды по МКБ-10
2 

Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив фи-
нансовых затрат 
на единицу объ-
ема предостав-
ления медицин-
ской помощи

3
, 

рублей 

       
кожи лечение стикой дефекта свободным кожно-

мышечным лоскутом с использованием 
микрохирургической техники 

 широкое иссечение опухоли кожи с 
реконструктивно-пластическим компо-
нентом 

 

 расширенное широкое иссечение опу-
холи кожи с реконструктивно-
пластическим замещением дефекта 

 

 комбинированное широкое иссечение 
опухоли кожи с реконструктивно-
пластическим замещением дефекта 

 

 широкое иссечение опухоли кожи с 
реконструктивно-пластическим компо-
нентом расширенное (микрохирургиче-
ская реконструкция) 

 

 С48 местнораспространенные и диссе-
минированные формы первичных 
и рецидивных неорганных опухо-
лей 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 ме-
тодов лечения  
(фотодинамической терапии, радиоча-
стотной термоаблации и др.) 

 

 С49.1, С49.2, С49.3, 
С49.5, С49.6, С47.1, 
С47.2, С47.3, С47.5, 

С43.5 

первичные злокачественные ново-
образования мягких тканей туло-
вища и конечностей, злокачест-
венные новообразования перифе-
рической нервной системы туло-

хирургическое 
лечение 

изолированная гипертермическая реги-
онарная химиоперфузия конечностей 
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№ 
группы 
ВМП

1 

Наименование вида 
ВМП

1 Коды по МКБ-10
2 

Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив фи-
нансовых затрат 
на единицу объ-
ема предостав-
ления медицин-
ской помощи

3
, 

рублей 

       
вища, нижних и верхних конечно-
стей Ia-b, II a-b, III, IV а-b стадии 

 С50 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), в том числе с использовани-
ем эндопротеза и микрохирургической 
техники 

 

 отсроченная реконструкция молочной 
железы свободным кожно-мышечным 
лоскутом, в том числе с применением 
микрохирургической техники 

 

 резекция молочной железы с опреде-
лением "сторожевого" лимфоузла 

 

 С53 злокачественные новообразования 
шейки матки 

хирургическое 
лечение 

расширенная экстирпация культи шей-
ки матки 

 

 С54 злокачественные новообразования 
тела матки (местнораспространен-
ные формы). Злокачественные 
новообразования эндометрия 
(I - III стадия) с осложненным 
соматическим статусом (тяжелая 
степень ожирения, тяжелая сте-
пень сахарного диабета и т.д.) 

хирургическое 
лечение 

экстирпация матки с тазовой и парааор-
тальной лимфаденэктомией, субтоталь-
ной резекцией большого сальника 

 

 экстирпация матки с придатками  

 экстирпация матки с тазовой лимфаде-
нэктомией и интраоперационной луче-
вой терапией 

 

 С56 злокачественные новообразования 
яичников (I - IV стадия). Рецидивы 

хирургическое комбинированные циторедуктивные 
операции при злокачественных новооб-
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№ 
группы 
ВМП

1 

Наименование вида 
ВМП

1 Коды по МКБ-10
2 

Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив фи-
нансовых затрат 
на единицу объ-
ема предостав-
ления медицин-
ской помощи

3
, 

рублей 

       
злокачественных новообразований 
яичников 

лечение разованиях яичников 

 двусторонняя аднексэктомия или ре-
зекция яичников, субтотальная резек-
ция большого сальника с интраопера-
ционной фотодинамической терапией, 
фотодинамическая терапия 

 

 аднексэктомия односторонняя с резек-
цией контрлатерального яичника и 
субтотальная резекция большого саль-
ника с интраоперационной фотодина-
мической терапией, фотодинамическая 
терапия 

 

 циторедуктивные операции при злока-
чественных новообразованиях яични-
ков, фотодинамическая терапия 

 

 циторедуктивные операции с внутри-
брюшной гипертермической химиоте-
рапией 

 

 С53, С54, С56, С57.8 рецидивы злокачественного ново-
образования тела матки, шейки 
матки и яичников 

хирургическое 
лечение 

удаление рецидивных опухолей малого 
таза 

 

 удаление рецидивных опухолей малого 
таза, фотодинамическая терапия 

 

 С60 злокачественные новообразования 
полового члена (I - IV стадия) 

хирургическое 
лечение 

ампутация полового члена, двусторон-
няя подвздошно-пахово-бедренная 
лимфаденэктомия 

 

 С61 локализованные злокачественные 
новообразования предстательной 
железы (I - II стадия), Tl-2cN0M0 

хирургическое 
лечение 

криодеструкция опухоли предстатель-
ной железы 

 

 С62 злокачественные новообразования 
яичка 

хирургическое 
лечение 

забрюшинная лимфаденэктомия  
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№ 
группы 
ВМП

1 

Наименование вида 
ВМП

1 Коды по МКБ-10
2 

Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив фи-
нансовых затрат 
на единицу объ-
ема предостав-
ления медицин-
ской помощи

3
, 

рублей 

       
 С64 злокачественные новообразования 

почки (III - IV стадия) 
хирургическое 
лечение 

нефрэктомия с тромбэктомией  

 злокачественные новообразования 
почки (I - II стадия) 

хирургическое 
лечение 

криодеструкция злокачественных ново-
образований почки 

 

 резекция почки с применением физиче-
ских методов воздействия (радиоча-
стотная аблация, интерстициальная 
лазерная аблация) 

 

 С67 злокачественные новообразования 
мочевого пузыря (I - IV стадия) 

хирургическое 
лечение 

цистпростатвезикулэктомия с расши-
ренной лимфаденэктомией 

 

 резекция мочевого пузыря с интраопе-
рационной фотодинамической терапией 

 

 трансуретральная резекция мочевого 
пузыря с интраоперационной фотоди-
намической терапией, гипертермией 
или низкоинтенсивным лазерным излу-
чением 

 

 С 74 злокачественные новообразования 
надпочечника (I - III стадия) 
(T1a-T3aNxMo) 

хирургическое 
лечение 

удаление рецидивной опухоли надпо-
чечника с расширенной лимфаденэкто-
мией 

 

 злокачественные новообразования 
надпочечника (III - IV стадия) 

хирургическое 
лечение 

расширенная адреналэктомия или ад-
реналэктомия с резекцией соседних 
органов 

 

 С78 метастатическое поражение легко-
го 

хирургическое 
лечение 

анатомические (лобэктомия, сегментэк-
томия) и атипичные резекции легкого 
при множественных, рецидивирующих, 
двусторонних метастазах в легкие 

 

 удаление (прецизионное, резекция лег-
кого) множественных метастазов в 
легких с применением физических фак-

 



44 

 

№ 
группы 
ВМП

1 

Наименование вида 
ВМП

1 Коды по МКБ-10
2 

Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив фи-
нансовых затрат 
на единицу объ-
ема предостав-
ления медицин-
ской помощи

3
, 

рублей 

       
торов 

 изолированная регионарная гипертер-
мическая химиоперфузия легкого 

 

 Комбинированное лече-
ние злокачественных 
новообразований, соче-
тающее обширные хи-
рургические вмешатель-
ства и противоопухоле-
вое лечение лекарствен-
ными препаратами, тре-
бующее интенсивной 
поддерживающей и кор-
регирующей терапии 

С38, С39 местнораспространенные опухоли 
органов средостения 

комбинирован-
ное лечение 

предоперационная или послеопераци-
онная химиотерапия с проведением 
хирургического вмешательства в тече-
ние одной госпитализации 

 

 С50 первичный рак молочной железы 
T1N2-3M0, T2-3N1-3M0 

комбинирован-
ное лечение 

послеоперационная химиотерапия с 
проведением хирургического вмеша-
тельства в течение одной госпитализа-
ции 

 

 предоперационная или послеопера-
ционная химиотерапия с проведением 
хирургического вмешательства в тече-
ние одной госпитализации 

 

 17. Дистанционная, внутри-
тканевая, внутриполост-
ная, стереотаксическая, 
радионуклидная лучевая 
терапия, высокоинтен-
сивная фокусированная 
ультразвуковая терапия 
(HIFU) при злокаче-
ственных новообразова-
ниях, в том числе у детей 

С22 злокачественные новообразования 
печени (II - IV стадия  
(T3-4N0-1M0-1). Пациенты с мно-
жественными опухолями печени. 
Пациенты с нерезектабельными 
опухолями. Функционально не-
операбельные пациенты 

терапевтическое 
лечение 

высокоинтенсивная фокусированная 
ультразвуковая терапия (HIFU) 

84469 

С25 злокачественные новообразования 
поджелудочной железы (II - IV 
стадия (T3-4N0-1M0-1). Пациенты 
с нерезектабельными и условно 
резектабельными опухолями. Па-
циенты с генерализованными опу-
холями (в плане паллиативного 
лечения). Функционально неопе-
рабельные пациенты 

терапевтическое 
лечение 

высокоинтенсивная фокусированная 
ультразвуковая терапия (HIFU) при 
злокачественных новообразованиях 
поджелудочной железы 
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№ 
группы 
ВМП

1 

Наименование вида 
ВМП

1 Коды по МКБ-10
2 

Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив фи-
нансовых затрат 
на единицу объ-
ема предостав-
ления медицин-
ской помощи

3
, 

рублей 

       
С40, С41 метастатическое поражение костей терапевтическое 

лечение 
высокоинтенсивная фокусированная 
ультразвуковая терапия (HIFU) при 
злокачественных новообразованиях 
костей 

С48, С49 злокачественные новообразования 
забрюшинного пространства  
(I - IV стадия (G1-3T1-2N0-1M0-1). 
Пациенты с множественными 
опухолями. Функционально не-
операбельные пациенты 

терапевтическое 
лечение 

высокоинтенсивная фокусированная 
ультразвуковая терапия (HIFU) при 
злокачественных новообразованиях 
забрюшинного пространства 

С50, С67, С74, С73 злокачественные новообразования 
молочной железы (T2-3N0-3M0-1). 
Пациенты с генерализованными 
опухолями при невозможности 
применения традиционных мето-
дов лечения. Функционально не-
операбельные пациенты 

терапевтическое 
лечение 

высокоинтенсивная фокусированная 
ультразвуковая терапия (HIFU) при 
злокачественных новообразованиях 
молочной железы 

С61 локализованные злокачественные 
новообразования предстательной 
железы (I - II стадия (Tl-2cN0M0) 

терапевтическое 
лечение 

высокоинтенсивная фокусированная 
ультразвуковая терапия (HIFU) при 
злокачественных новообразованиях 
простаты 

18. Комплексная и высоко-
дозная химиотерапия 
(включая эпигеномную 
терапию) острых лейко-
зов, высокозлокаче-
ственных лимфом, реци-
дивов и рефрактерных 
форм лимфопролифера-
тивных и миелопролифе-
ративных заболеваний, в 
том числе у детей. Ком-

C81 - С90, С91.0,  
С91.5 - С91.9, С92, 
С93, С94.0, С94.2 - 
С94.7, С95, С96.9, 

С00 - С14, С15 - С21, 
С22, С23 -С26, С30 - 
С32, С34, С37, С38, 
С39, С40, С41, С45, 
С46, С47, С48, С49, 
С51 - С58, С60, С61, 
С62, С63, С64, С65, 

острые лейкозы, высокозлокаче-
ственные лимфомы, рецидивы и 
резистентные формы других лим-
фопролиферативных заболеваний, 
хронический миелолейкоз в фазах 
акселерации и бластного криза. 
Солидные опухоли у детей высо-
кого риска: опухоли центральной 
нервной системы, ретинобластома, 
нейробластома и другие опухоли 
периферической нервной системы, 

терапевтическое 
лечение 

комплексная терапия таргетными ле-
карственными препаратами и химио-
препаратами с поддержкой ростовыми 
факторами и использованием антибак-
териальной, противогрибковой и про-
тивовирусной терапии 

117683 
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№ 
группы 
ВМП

1 

Наименование вида 
ВМП

1 Коды по МКБ-10
2 

Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив фи-
нансовых затрат 
на единицу объ-
ема предостав-
ления медицин-
ской помощи

3
, 

рублей 

       
плексная, высокоинтен-
сивная и высокодозная 
химиотерапия (включая 
таргетную терапию) со-
лидных опухолей, реци-
дивов и рефрактерных 
форм солидных опухолей 
у детей 

С66, С67, С68, С69, 
С71, С72, С73, С74, 
С75, С76, С77, С78, 

С79 

опухоли почки, опухоли печени, 
опухоли костей, саркомы мягких 
тканей, герминогенные опухоли. 
Рак носоглотки. Меланома. Другие 
злокачественные эпителиальные 
опухоли. Опухоли головы и шеи у 
детей (остеосаркома, опухоли 
семейства саркомы Юинга, хонд-
росаркома, злокачественная фиб-
розная гистиоцитома, саркомы 
мягких тканей, ретинобластома, 
опухоли параменингеальной обла-
сти). Высокий риск 
 

Оториноларингология 

 19. Реконструктивные опе-
рации на звукопроводя-
щем 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. Хрониче-
ский 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 оваль-
ное окно, необлитерирующий. 
Отосклероз неуточненный. Кон-
дуктивная и нейросенсорная поте-
ря слуха.  
Отосклероз, вовлекающий оваль-
ное окно, облитерирующий 

хирургическое 
лечение 

реконструкция анатомических структур 
и звукопроводящего аппарата среднего 
уха с применением микрохирургиче-
ской техники, аутотканей и аллогенных 
трансплантатов, в том числе металли-
ческих, с обнажением лицевого нерва, 
реиннервацией и использованием си-
стемы мониторинга лицевого нерва 

100288 

 реконструктивные операции при врож-
денных аномалиях развития и приобре-
тенной атрезии вследствие  
хронического гнойного среднего отита 
с применением микрохирургической 
техники, лучевой техники, аутотканей и 
аллогенных трансплантатов, в том чис-
ле металлических 

 

 реконструктивные слухоулучшающие 
операции после радикальной операции 
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№ 
группы 
ВМП

1 

Наименование вида 
ВМП

1 Коды по МКБ-10
2 

Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив фи-
нансовых затрат 
на единицу объ-
ема предостав-
ления медицин-
ской помощи

3
, 

рублей 

       
на среднем ухе при хроническом гной-
ном среднем отите 

 слухоулучшающие операции с приме-
нением 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 мик-
рохирургической техники, аллогенных 
трансплантатов, в том числе металли-
ческих 

 

 стапедопластика при патологическом 
процессе, врожденном или приобретен-
ном, с вовлечением окна преддверия, с 
применением аутотканей и аллогенных 
трансплантатов, в том числе металли-
ческих 

 

 слухоулучшающие операции с приме-
нением имплантата среднего уха 

 

20. Хирургическое лечение 
болезни Меньера и дру-
гих нарушений вестибу-
лярной функции 

H81.0, H81.1, H81.2 болезнь Меньера. Доброкаче-
ственное пароксизмальное голово-
кружение. Вестибулярный нейро-
нит. Фистула лабиринта 

хирургическое 
лечение 

селективная нейротомия 60064 

 деструктивные микрохирургические 
вмешательства на структурах внутрен-
него уха с применением лучевой техни-
ки 

 

 H81.1, H81.2 доброкачественное пароксизмаль-
ное головокружение. Вестибуляр-
ный нейронит. Фистула лабиринта 

хирургическое 
лечение 

дренирование эндолимфатических про-
странств внутреннего уха с применени-
ем микрохирургической и лучевой тех-
ники 

 

 Хирургическое лечение 
доброкачественных но-
вообразований околоно-
совых пазух, основания 
черепа и среднего уха 

J32.3 доброкачественное новообразова-
ние полости носа и придаточных 
пазух носа, пазух клиновидной 
кости 

хирургическое 
лечение 

удаление новообразования с примене-
нием эндоскопической, навигационной 
техники и эндоваскулярной эмболиза-
ции сосудов микроэмболами и при 
помощи адгезивного агента 
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№ 
группы 
ВМП

1 

Наименование вида 
ВМП

1 Коды по МКБ-10
2 

Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив фи-
нансовых затрат 
на единицу объ-
ема предостав-
ления медицин-
ской помощи

3
, 

рублей 

       
 Реконструктивно-

пластическое восстанов-
ление функции гортани и 
трахеи 

J38.6, D14.1, D14.2, 
J38.0, J38.3, R49.0, 

R49.1 

стеноз гортани. Доброкачествен-
ное новообразование гортани. 
Доброкачественное новообразова-
ние 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 техни-
ки 

 

 эндоларингеальные реконструктивно-
пластические вмешательства на голосо-
вых складках с использованием им-
плантатов и аллогеных материалов с 
применением микрохирургической 
техники 

 

 J38.3, R49.0, R49.1 другие болезни голосовых скла-
док. Дисфония. Афония 

хирургическое 
лечение 

ларинготрахеопластика при доброкаче-
ственных новообразованиях гортани, 
параличе голосовых складок и гортани, 
стенозе гортани 

 

  операции по реиннервации и замести-
тельной функциональной пластике 
гортани и трахеи с применением мик-
рохирургической техники и электро-
миографическим мониторингом 

 

 Хирургические вмеша-
тельства на околоносо-
вых пазухах, требующие 
реконструкции лицевого 
скелета 

T90.2, T90.4, D14.0 последствия перелома черепа и 
костей лица. Последствия травмы 
глаза окологлазничной области. 
Доброкачественное новообразова-
ние среднего уха, полости носа и 
придаточных пазух носа 

хирургическое 
лечение 

костная пластика стенок околоносовых 
пазух с использованием аутокостных 
трансплантатов, аллогенных транс-
плантатов, имплантатов, в том числе 
металлических, эндопротезов, биоде-
градирующих и фиксирующих матери-
алов 

 

Офтальмология 

 21. Комплексное хирургиче-
ское лечение глаукомы, 
включая микроинвазив-
ную энергетическую 

Н26.0 - H26.4, Н40.1- 
Н40.8, Q15.0 

глаукома с повышенным или вы-
соким внутриглазным давлением 
развитой, далеко зашедшей ста-
дии, в том числе с осложнениями, 

хирургическое 
лечение 

модифицированная синустрабекулэк-
томия с задней трепанацией склеры, в 
том числе с применением лазерной 
хирургии 

62641 
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ской помощи

3
, 

рублей 

       
 оптико-

реконструктивную и 
лазерную хирургию, 
имплантацию различных 
видов дренажей 

у взрослых. Врожденная глаукома, 
глаукома вторичная вследствие 
воспалительных и других заболе-
ваний глаза, в том числе с ослож-
нениями, у детей 

модифицированная синустрабеку-
лэктомия, в том числе ультразвуковая 
факоэмульсификация осложненной 
катаракты с имплантацией интраоку-
лярной 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 
c ультразвуковой факоэмульсификаци-
ей осложненной катаракты с импланта-
цией интраокулярной линзы, в том 
числе с применением лазерной хирур-
гии 

 

 реконструкция передней камеры, ири-
допластика с ультразвуковой фако-
эмульсификацией осложненной ката-
ракты с имплантацией интраокулярной 
линзы, в том числе с применением ла-
зерной хирургии 

 

 удаление вторичной катаракты с рекон-
струкцией задней камеры с импланта-
цией интраокулярной линзы 
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1 

Наименование вида 
ВМП

1 Коды по МКБ-10
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Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив фи-
нансовых затрат 
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ской помощи

3
, 

рублей 

       
 реконструкция передней камеры с ла-

зерной экстракцией осложненной ката-
ракты с имплантацией интраокулярной 
линзы 

имплантация антиглаукоматозного 
дренажа 

модифицированная синустрабекулэк-
томия с имплантацией антиглаукома-
тозного дренажа 

антиглаукоматозная операция с ультра-
звуковой факоэмульсификацией 
осложненной катаракты с имплантаци-
ей эластичной интраокулярной линзы, в 
том числе с применением лазерной 
хирургии 

 

 Транспупиллярная, мик-
роинвазивная энергети-
ческая оптико-
реконструктивная, ин-
травитреальная, эндовит-
реальная 23 - 27 гейдже-
вая хирургия при вит-
реоретинальной патоло-
гии различного генеза 

E10.3, E11.3, Н25.0 -
Н25.9, Н26.0 - H26.4, 
Н27.0, Н28, Н30.0 -
Н30.9, Н31.3, Н32.8, 
H33.0 - Н33.5, H34.8, 
Н35.2 - H35.4, Н36.8, 
Н43.1, Н43.3, H44.0, 

H44.1 

сочетанная патология глаза у 
взрослых и детей (хориоретиналь-
ные воспаления, хориоретиналь-
ные нарушения при болезнях, 
классифицированных в других 
рубриках: ретиношизис и рети-
нальные кисты, ретинальные сосу-
дистые окклюзии, пролифератив-
ная ретинопатия, дегенерация 
макулы и заднего полюса, крово-
излияние в стекловидное тело), 
осложненная патологией рогови-
цы, хрусталика, стекловидного 
тела. 
Диабетическая ретинопатия взрос-
лых, пролиферативная стадия, в 
том числе с осложнением или с 

хирургическое 
лечение 

эписклеральное круговое и (или) ло-
кальное пломбирование в сочетании с 
транспупиллярной лазеркоагуляцией 
сетчатки 

 

 реконструкция передней камеры, вклю-
чая лазерную экстракцию, осложнен-
ной катаракты с имплантацией эла-
стичной интраокулярной линзы 

 

 удаление вторичной катаракты, рекон-
струкция задней камеры, в том числе с 
имплантацией интраокулярной линзы, в 
том числе с применением лазерной 
хирургии 
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3
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патологией хрусталика, стекло-
видного тела, вторичной глауко-
мой, макулярным отеком. Отслой-
ка и разрывы сетчатки, тракцион-
ная отслойка сетчатки, другие 
формы отслойки сетчатки у взрос-
лых и детей, осложненные патоло-
гией роговицы, хрусталика, стек-
ловидного тела. 
Катаракта незрелая и зрелая у 
взрослых и детей, осложненная 
сублюксацией хрусталика, глау-
комой, патологией стекловидного 
тела, сетчатки, сосудистой обо-
лочки. 
Осложнения, возникшие в резуль-
тате предшествующих оптико-
реконструктивных, эндовитреаль-
ных вмешательств у взрослых и 
детей. 
Возрастная макулярная дегенера-
ция, влажная форма, в том числе с 
осложнениями 

 Реконструктивно-
пластические и оптико-
реконструктивные опе-
рации при травмах (от-
крытых, закрытых) глаза, 
его придаточного аппа-
рата, орбиты 

H02.0 - H02.5, Н04.0 -
H04.6, Н05.0 - H05.5, 
Н11.2, H21.5, H27.0, 
H27.1, Н26.0 - Н26.9, 
Н31.3, Н40.3, S00.1, 

S00.2, S02.30, S02.31, 
S02.80, S02.81, S04.0 
- S04.5, S05.0 - S05.9, 
Т26.0 - Т26.9, Н44.0 -

Н44.8, Т85.2, 

травма глаза и глазницы, термиче-
ские и химические ожоги, ограни-
ченные областью глаза и его при-
даточного аппарата, при острой 
или стабильной фазе при любой 
стадии у взрослых и детей ослож-
ненные патологией хрусталика, 
стекловидного тела, офтальмоги-
пертензией, переломом дна орби-
ты, открытой раной века и около-

хирургическое 
лечение 

иридоциклосклерэктомия при пост-
травматической глаукоме 

 

 имплантация дренажа при посттравма-
тической глаукоме 

 

 исправление травматического косогла-
зия с пластикой экстраокулярных 
мышц 

 

 факоаспирация травматической ката-
ракты с имплантацией различных мо-
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№ 
группы 
ВМП

1 

Наименование вида 
ВМП

1 Коды по МКБ-10
2 

Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив фи-
нансовых затрат 
на единицу объ-
ема предостав-
ления медицин-
ской помощи

3
, 

рублей 

       
Т85.3,T90.4, T95.0, 

Т95.8 
глазничной области, вторичной 
глаукомой, энтропионом и трихиа-
зом века, эктропионом века, ла-
гофтальмом, птозом века, стено-
зом и недостаточностью слезных 
протоков, деформацией орбиты, 
энофтальмом, рубцами конъюнк-
тивы, рубцами и помутнением 
роговицы, слипчивой лейкомой, 
гнойным эндофтальмитом, дегене-
ративными состояниями глазного 
яблока, травматическим косогла-
зием или в сочетании с  неудален-
ным инородным телом орбиты 
вследствие проникающего ране-
ния, неудаленным магнитным 
инородным телом, неудаленным 
немагнитным инородным телом, 
осложнениями механического 
происхождения, связанными с 
имплантатами и трансплантатами 

делей интраокулярной линзы 

 

 Хирургическое и (или) 
лучевое лечение злокаче-
ственных новообразова-
ний глаза, его придаточ-
ного аппарата и орбиты, 
включая внутриорби-
тальные доброкачествен-
ные опухоли, рекон-
структивно-пластическая 
хирургия при их послед-

С43.1, С44.1, С69, 
С72.3, 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 орби-
ты, включающие врожденные 
пороки развития орбиты, без 
осложнений или осложненные 
патологией роговицы, хрусталика, 
стекловидного тела, зрительного 

комбинирован-
ное лечение 

реконструктивные операции на экстра-
окулярных мышцах при новообразова-
ниях орбиты 

 

 отсроченная реконструкция леватора 
при новообразованиях орбиты 

 

 тонкоигольная аспирационная биопсия 
новообразований глаза и орбиты 

подшивание танталовых скрепок при 
новообразованиях глаза 
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группы 
ВМП

1 

Наименование вида 
ВМП

1 Коды по МКБ-10
2 

Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив фи-
нансовых затрат 
на единицу объ-
ема предостав-
ления медицин-
ской помощи

3
, 

рублей 

       
ствиях нерва, глазодвигательных мышц, 

офтальмогипертензией 
отграничительная и (или) разрушающая 
лазеркоагуляция при новообразованиях 
глаза 

 

радиоэксцизия, в том числе с одномо-
ментной реконструктивной пластикой, 
при новообразованиях придаточного 
аппарата глаза  

лазерэксцизия с одномоментной рекон-
структивной пластикой при новообра-
зованиях придаточного аппарата глаза 

радиоэксцизия с лазериспарением при 
новообразованиях придаточного аппа-
рата глаза 

лазерэксцизия, в том числе с лазе-
риспарением, при новообразованиях 
придаточного аппарата глаза 

погружная диатермокоагуляция при 
новообразованиях придаточного аппа-
рата глаза 

 

 Хирургическое и (или) 
лазерное лечение ретро-
лентальной фиброплазии 
у детей (ретинопатии 
недоношенных), в том 
числе с применением 
комплексного офтальмо-
логического обследова-
ния под общей анестези-
ей 

Н35.2 ретролентальная фиброплазия у 
детей (ретинопатия недоношен-
ных) при активной и рубцовой 
фазе любой стадии без осложне-
ний или осложненная патологией 
роговицы, хрусталика, стекловид-
ного тела, глазодвигательных 
мышц, врожденной и вторичной 
глаукомой 

хирургическое и 
(или) лучевое 
лечение 

транспупиллярная секторальная или 
панретинальная лазерная коагуляция 
аваскулярных зон сетчатки с элемента-
ми отграничивающей коагуляции 

 

 диодная транссклеральная фотокоагу-
ляция, в том числе с криокоагуляцией 
сетчатки 

 

 криокоагуляция сетчатки  

 22. Реконструктивное, вос-
становительное, рекон-

H26.0, H26.1, H26.2, 
H26.4, H27.0, H33.0, 

врожденные аномалии хрусталика, 
переднего сегмента глаза, врож-

хирургическое устранение врожденного птоза верхне-
го века подвешиванием или укорочени-

76934 
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№ 
группы 
ВМП

1 

Наименование вида 
ВМП

1 Коды по МКБ-10
2 

Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив фи-
нансовых затрат 
на единицу объ-
ема предостав-
ления медицин-
ской помощи

3
, 

рублей 

       
структивно-пластическое 
хирургическое и лазер-
ное лечение при врож-
денных аномалиях (по-
роках развития) века, 
слезного аппарата, глаз-
ницы, переднего и задне-
го сегментов глаза, хру-
сталика, в том числе с 
применением комплекс-
ного офтальмологиче-
ского обследования под 
общей анестезией 

H33.2 - 33.5, Н35.1, 
H40.3, H40.4, H40.5, 
H43.1, H43.3, Н49.9, 
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, 

H05.3, Н11.2 

денная, 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, стекловид-
ного тела, частичной атрофией 
зрительного нерва. Врожденные 
аномалии заднего сегмента глаза 
(врожденная аномалия сетчатки, 
врожденная аномалия стекловид-
ного тела, врожденная аномалия 
сосудистой оболочки без ослож-
нений или осложненные патологи-
ей стекловидного тела, частичной 
атрофией зрительного нерва). 
Врожденные аномалии век, слез-
ного аппарата, глазницы, врож-
денный птоз, отсутствие или аге-
незия слезного аппарата, другие 
пороки развития слезного аппара-
та без осложнений или осложнен-
ные патологией роговицы. Врож-
денные болезни мышц глаза, 
нарушение содружественного 
движения глаз 

лечение ем леватора 

исправление косоглазия с пластикой 
экстраокулярных мышц 

Педиатрия 

 23. Поликомпонентное лече-
ние болезни Вильсона, 
болезни Гоше, мальаб-

Е83.0 болезнь Вильсона терапевтическое 
лечение 

поликомпонентное лечение с примене-
нием специфических хелаторов меди и 
препаратов цинка под контролем эф-

72157 
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группы 
ВМП

1 

Наименование вида 
ВМП

1 Коды по МКБ-10
2 

Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив фи-
нансовых затрат 
на единицу объ-
ема предостав-
ления медицин-
ской помощи

3
, 

рублей 

       
сорбции с применением 
химиотерапевтических 
лекарственных препара-
тов 

фективности лечения, с применением 
комплекса иммунологических, биохи-
мических, молекулярно-биологических 
методов диагностики, определения 
концентраций микроэлементов в био-
логических жидкостях, комплекса ме-
тодов визуализации  

 К90.0, K90.4, K90.8, 
K90.9, К63.8, Е73, 

Е74.3 

тяжелые формы мальабсорбции терапевтическое 
лечение 

поликомпонентное лечение с примене-
нием гормональных, цитостатических 
лекарственных препаратов, частичного 
или полного парентерального питания с 
подбором специализированного энте-
рального питания под контролем эф-
фективности терапии с применением 
комплекса биохимических, цитохими-
ческих, иммунологических, морфоло-
гических и иммуногистохимических 
методов диагностики, а также методов 
визуализации 

 

 Е75.5 болезнь Гоше I и III типа, проте-
кающая с поражением жизненно 
важных органов (печени, селезен-
ки, легких), костно-суставной 
системы и (или) с развитием тяже-
лой неврологической симптомати-
ки 

терапевтическое 
лечение 

комплексное лечение с применением 
дифференцированного назначения па-
рентеральной заместительной терапии 
ферментом и лекарственных препара-
тов, влияющих на формирование кост-
ной ткани 

 

 Поликомпонентное им-
муносупрессивное лече-
ние локальных и распро-
страненных форм си-
стемного склероза 

M34 системный склероз (локальные и 
распространенные формы) 

терапевтическое 
лечение 

поликомпонентное иммуномодулиру-
ющее лечение с применением глюко-
кортикоидов и цитотоксических имму-
нодепрессантов под контролем лабора-
торных и инструментальных методов 
диагностики, включая иммунологиче-
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группы 
ВМП
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Наименование вида 
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1 Коды по МКБ-10
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Норматив фи-
нансовых затрат 
на единицу объ-
ема предостав-
ления медицин-
ской помощи

3
, 

рублей 

       
ские, а также эндоскопические, рентге-
нологические, ультразвуковые методы 

 24. Поликомпонентное лече-
ние наследственных 
нефритов, тубулопатий, 
стероидрезистентного и 
стероидзависимого 
нефротических синдро-
мов с применением им-
муносупрессивной и 
(или) симптоматической 
терапии 

N04, N07, N25 нефротический синдром неуста-
новленной этиологии и морфологи-
ческого варианта, стероид-
чувствительный и стероидзависи-
мый, сопровождающийся отечным 
синдромом, постоянным или тран-
зиторным нарушением функции 
почек 

терапевтическое 
лечение 

поликомпонентное иммуносупрессив-
ное лечение с применением циклоспо-
рина А и (или) микофенолатов под 
контролем иммунологических, биохи-
мических и инструментальных методов 
диагностики 

152977 

наследственные нефропатии, в том 
числе наследственный нефрит, 
кистозные болезни почек. Наслед-
ственные и приобретенные тубу-
лопатии без снижения функции 
почек и экстраренальных проявле-
ний 
 

терапевтическое 
лечение 

поликомпонентное лечение при приоб-
ретенных и врожденных заболеваниях 
почек под контролем лабораторных и 
инструментальных методов диагности-
ки 

25. Поликомпонентное ле-
чение кардиомиопатий, 
миокардитов, перикар-
дитов, эндокардитов с 
недостаточностью кро-
вообращения II - IV 
функционального класса 
(NYHA), резистентных 
нарушений сердечного 
ритма и проводимости 
сердца с аритмогенной 
дисфункцией миокарда с 
применением кардио-
тропных, химиотерапев-
тических и генно-

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: дилатационная 
кардиомиопатия, другая рестрик-
тивная кардиомиопатия, другие 
кардиомиопатии, кардиомиопатия 
неуточненная. Миокардит неуточ-
ненный, фиброз миокарда. Нерев-
матическое поражение митрально-
го, аортального и трикуспидально-
го клапанов: митральная (клапан-
ная) недостаточность, неревмати-
ческий стеноз митрального клапа-
на, аортальная (клапанная) недо-
статочность, аортальный (клапан-
ный) стеноз с недостаточностью, 
неревматический стеноз трех-

терапевтическое 
лечение 

поликомпонентное лечение метаболи-
ческих нарушений в миокарде и нару-
шений нейровегетативной регуляции с 
применением блокаторов нейрогормо-
нов, диуретиков, кардиотоников, анти-
аритмиков, кардиопротекторов, анти-
биотиков, противовоспалительных 
нестероидных, гормональных и цито-
статических лекарственных препаратов, 
внутривенных иммуноглобулинов под 
контролем уровня иммунобиохимиче-
ских маркеров повреждения миокарда, 
хронической сердечной недостаточно-
сти (pro-BNP), состояния энергетиче-
ского обмена методом цитохимическо-

86253 
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Норматив фи-
нансовых затрат 
на единицу объ-
ема предостав-
ления медицин-
ской помощи

3
, 

рублей 

       
инженерных биологиче-
ских лекарственных 
препаратов 

створчатого клапана, неревмати-
ческая недостаточность трех-
створчатого клапана, неревмати-
ческий стеноз трехстворчатого 
клапана с недостаточностью. 
Врожденные аномалии (пороки 
развития) системы кровообраще-
ния: дефект предсердножелудоч-
ковой перегородки, врожденный 
стеноз аортального клапана. 
Врожденная недостаточность аор-
тального клапана, врожденный 
митральный стеноз, врожденная 
митральная недостаточность, ко-
арктация аорты, стеноз аорты, 
аномалия развития коронарных 
сосудов 

го анализа, суточного мониторирования 
показателей внутрисердечной гемоди-
намики с использованием комплекса 
визуализирующих методов диагности-
ки (ультразвуковой диагностики с до-
плерографией, магнитно-резонансной 
томографии, мультиспиральной ком-
пьютерной томографии, вентрикуло-
графии, коронарографии), генетических 
исследований 

Ревматология 

 26. Поликомпонентная им-
муномодулирующая 
терапия с включением 
генно-инженерных био-
логических лекарствен-
ных препаратов, гормо-
нальных и химиотера-
певтических лекарствен-
ных препаратов  
с использованием специ-
альных методов лабора-
торной и инструменталь-
ной диагностики боль-
ных (старше 18 лет) си-
стемными воспалитель-
ными ревматическими 

М05.0, М05.1, М05.2, 
М05.3, М05.8, M06.0, 
М06.1, М06.4, М06.8, 
М08, M45, M32, M34, 

M07.2 

впервые выявленное или установ-
ленное заболевание с высокой 
степенью активности воспали-
тельного процесса или заболева-
ние с резистентностью к проводи-
мой лекарственной терапии 

терапевтическое 
лечение 

поликомпонентная иммуномодулиру-
ющая терапия  
с применением генно-инженерных био-
логических лекарственных препаратов, 
лабораторной диагностики  
с использованием комплекса иммуно-
логических и молекулярно-
биологических методов, инструмен-
тальной диагностики  
с использованием комплекса рентгено-
логических (включая компьютерную 
томографию), ультразвуковых методик 
и магнитно-резонансной томографии 

115333 

поликомпонентная иммуномодулиру-
ющая терапия с применением пульс-
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№ 
группы 
ВМП

1 

Наименование вида 
ВМП

1 Коды по МКБ-10
2 

Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив фи-
нансовых затрат 
на единицу объ-
ема предостав-
ления медицин-
ской помощи

3
, 

рублей 

       
заболеваниями терапии глюкокортикоидами и цито-

токсическими иммунодепрессантами, 
лабораторной диагностики с использо-
ванием комплекса иммунологических и 
молекулярно-биологических методов, 
инструментальной диагностики  
с использованием комплекса рентге-
нологических (включая компьютерную 
томографию), ультразвуковых методик 
и магнитно-резонансной томографии 

Сердечно-сосудистая хирургия 

 27. Коронарная реваскуляри-
зация миокарда с приме-
нением ангиопластики в 
сочетании со стентиро-
ванием при ишемической 
болезни сердца 

I20.0, I21.0, I21.1, 
I21.2, I21.3, I21.9, I22 

 

острый и повторный инфаркт мио-
карда (с подъемом сегмента ST 
электрокардиограммы) 

хирургическое 
лечение 

баллонная вазодилатация с установкой 
стента в сосуд (сосуды) 

192036 

 28. Коронарная реваскуляри-
зация миокарда с приме-
нением ангиопластики в 
сочетании со стентиро-
ванием при ишемической 
болезни сердца 

I20.0, I21.4, I21.9, I22 

 

нестабильная стенокардия, острый 
и повторный инфаркт миокарда 
(без подъема сегмента ST электро-
кардиограммы) 

хирургическое 
лечение 

баллонная вазодилатация с установкой 
стента в сосуд (сосуды) 

171224 

29. Эндоваскулярная, хирур-
гическая коррекция 
нарушений ритма сердца 
без имплантации кардио-
вертера-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 рит-
ма и проводимости различного 
генеза, сопровождающиеся сер-
дечной недостаточностью, гемо-
динамическими расстройствами и 
отсутствием эффекта от медика-
ментозной терапии 

хирургическое 
лечение 

имплантация частотно-
адаптированного однокамерного кар-
диостимулятора 

124392 

 30. Эндоваскулярная, хирур-
гическая коррекция 

I44.1, I44.2, I45.2, 
I45.3, I45.6, I46.0, 

пароксизмальные нарушения рит-
ма и проводимости различного 

хирургическое имплантация частотно-
адаптированного однокамерного кар-

232966 
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№ 
группы 
ВМП

1 

Наименование вида 
ВМП

1 Коды по МКБ-10
2 

Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив фи-
нансовых затрат 
на единицу объ-
ема предостав-
ления медицин-
ской помощи

3
, 

рублей 

       
 нарушений ритма сердца 

без имплантации кардио-
вертера-дефибриллятора 
у детей 

I47.0, I47.1, I47.2, 
I47.9, I48, I49.0, I49.5, 

Q22.5, Q24.6 

генеза, сопровождающиеся сер-
дечной недостаточностью, гемо-
динамическими расстройствами и 
отсутствием эффекта от медика-
ментозной терапии 

лечение диостимулятора 

31. Эндоваскулярная, хирур-
гическая коррекция 
нарушений ритма сердца 
без имплантации кардио-
вертера-дефибриллятора 

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 рит-
ма и проводимости различного 
генеза, сопровождающиеся сер-
дечной недостаточностью, гемо-
динамическими расстройствами и 
отсутствием эффекта от лечения 
лекарственными препаратами 

хирургическое 
лечение 

имплантация частотно-
адаптированного двухкамерного кар-
диостимулятора 

205345 

       

Торакальная хирургия 

 32. Эндоскопические и эн-
доваскулярные операции 
на органах грудной поло-
сти 

I27.0 первичная легочная гипертензия хирургическое 
лечение 

атриосептостомия 128190 

I37 стеноз клапана легочной артерии хирургическое 
лечение 

баллонная ангиопластика 

Видеоторакоскопические 
операции на органах 
грудной полости 

J43 эмфизема легкого хирургическое 
лечение 

видеоторакоскопическая резекция лег-
ких при осложненной эмфиземе 

 33. Расширенные и рекон-
структивно-пластические 
операции на органах 
грудной полости 
 

J43 эмфизема легкого хирургическое 
лечение 

пластика гигантских булл легкого 224336 

Травматология и ортопедия 

 34. Реконструктивные и 
декомпрессивные опера-
ции при травмах и забо-

B67, D16, D18, M88 деструкция и деформация (патоло-
гический перелом) позвонков 
вследствие их поражения доброка-

хирургическое 
лечение 

восстановление высоты тела позвонка и 
его опорной функции путем введения 
костного цемента или биокомпозитных 

123357 
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№ 
группы 
ВМП

1 

Наименование вида 
ВМП

1 Коды по МКБ-10
2 

Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив фи-
нансовых затрат 
на единицу объ-
ема предостав-
ления медицин-
ской помощи

3
, 

рублей 

       
леваниях позвоночника с 
резекцией позвонков, 
корригирующей вертеб-
ротомией с использова-
нием протезов тел по-
звонков и межпозвонко-
вых дисков, костного 
цемента и остеозамеща-
ющих материалов с при-
менением погружных и 
наружных фиксирующих 
устройств 

чественным новообразованием 
непосредственно или контактным 
путем в результате воздействия 
опухоли спинного мозга, спинно-
мозговых нервов, конского хвоста 
и их оболочек 

материалов под интраоперационной 
флюороскопией 

 М42, М43, М45, M46, 
M48, M50, M51, M53, 

M92, M93, M95, 
Q76.2 

дегенеративно-дистрофическое 
поражение межпозвонковых дис-
ков, суставов и связок позвоноч-
ника с формированием грыжи 
диска, деформацией (гипертрофи-
ей) суставов и связочного аппара-
та, нестабильностью сегмента, 
спондилолистезом, деформацией и 
стенозом позвоночного канала и 
его карманов 

хирургическое 
лечение 

восстановление формы и функции 
межпозвонкового диска путем пункци-
онной декомпрессивной нуклеопласти-
ки с обязательной интраоперационной 
флюороскопией 

 

 Пластика крупных суста-
вов конечностей с вос-
становлением целостно-
сти внутрисуставных 
образований, замещени-
ем костно-хрящевых 
дефектов синтетически-
ми и биологическими 
материалами 

М00, М01, М03.0, 
М12.5, М17 

выраженное нарушение функции 
крупного сустава конечности лю-
бой этиологии 

хирургическое 
лечение 

артродез крупных суставов конечно-
стей с различными видами фиксации и 
остеосинтеза 

 

 Реконструктивно-
пластические операции 
при комбинированных 
дефектах и деформациях 
дистальных отделов ко-
нечностей с использова-
нием чрескостных аппа-

M24.6, Z98.1, G80.1, 
G80.2, M21.0, M21.2, 
M21.4, M21.5, M21.9, 
Q68.1, Q72.5, Q72.6, 
Q72.8, Q72.9, Q74.2, 
Q74.3, Q74.8, Q77.7, 
Q87.3, G11.4, G12.1, 

врожденные и приобретенные 
дефекты и деформации стопы и 
кисти, предплечья различной 
этиологии у взрослых. 
Любой этиологии деформации 
стопы и кисти у детей 

хирургическое 
лечение 

артролиз и артродез суставов кисти с 
различными видами чрескостного, 
накостного и интрамедуллярного 
остеосинтеза  

 

 реконструктивно-пластическое хирур-
гическое вмешательство на костях стоп 
с использованием ауто- и аллотранс-
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№ 
группы 
ВМП

1 

Наименование вида 
ВМП

1 Коды по МКБ-10
2 

Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив фи-
нансовых затрат 
на единицу объ-
ема предостав-
ления медицин-
ской помощи

3
, 

рублей 

       
ратов и прецизионной 
техники, а также заме-
щением мягкотканных и 
костных хрящевых де-
фектов синтетическими и 
биологическими матери-
алами 

G80.9, S44, S45, S46, 
S50, M19.1, M20.1, 

M20.5, Q05.9, Q66.0, 
Q66.5, Q66.8, Q68.2 

плантатов, имплантатов, остеозамеща-
ющих материалов, металлоконструкций 

 Реконструктивно-
пластические операции 
на костях таза, верхних и 
нижних конечностях с 
использованием погруж-
ных или наружных фик-
сирующих устройств, 
синтетических и биоло-
гических остеозамеща-
ющих материалов, ком-
пьютерной навигации 

S70.7, S70.9, S71, 
S72, S77, S79, S42, 
S43, S47, S49, S50, 

М99.9, M21.6, M95.1, 
М21.8, 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 много-
уровневые и сопровождающиеся 
укорочением конечности (не менее 
30 мм), стойкими контрактурами 
суставов. Любой этиологии дефек-
ты костей таза, верхних и нижних 
конечностей (не менее 20 мм) 
любой локализации, в том числе 
сопровождающиеся укорочением 
конечности  
(не менее 30 мм), стойкими кон-
трактурами суставов. Деформации 
костей таза, бедренной кости у 
детей со спастическим синдромом 

хирургическое 
лечение 

чрескостный остеосинтез с использова-
нием метода цифрового анализа 

 

 чрескостный остеосинтез методом ком-
поновок аппаратов с использованием 
модульной трансформации  

 

 корригирующие остеотомии костей 
верхних и нижних конечностей 

 

 комбинированное и последовательное 
использование чрескостного и блоки-
руемого интрамедуллярного или 
накостного остеосинтеза 

 

 М25.3, М91, М95.8, 
Q65.0, Q65.1, Q65.3, 
Q65.4, Q65.8, М16.2, 

М16.3, М92 

дисплазии, аномалии развития, 
последствия травм крупных суста-
вов 

хирургическое 
лечение 

реконструкция проксимального, ди-
стального отдела бедренной, больше-
берцовой костей при пороках развития, 
приобретенных деформациях, требую-
щих корригирующей остеотомии, с 
остеосинтезом погружными импланта-
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№ 
группы 
ВМП

1 

Наименование вида 
ВМП

1 Коды по МКБ-10
2 

Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив фи-
нансовых затрат 
на единицу объ-
ема предостав-
ления медицин-
ской помощи

3
, 

рублей 

       
тами 

 создание оптимальных взаимоотноше-
ний в суставе путем выполнения раз-
личных вариантов остеотомий бедрен-
ной и большеберцовой костей с изме-
нением их пространственного положе-
ния и фиксацией имплантатами или 
аппаратами внешней фиксации 

 

 М24.6 анкилоз крупного сустава в по-
рочном положении 

хирургическое 
лечение 

корригирующие остеотомии с фиксаци-
ей имплантатами или аппаратами 
внешней фиксации 

 

 35. Реконструктивные и 
декомпрессивные опера-
ции при травмах и забо-
леваниях позвоночника с 
резекцией позвонков, 
корригирующей вертеб-
ротомией  
с использованием проте-
зов тел позвонков и меж-
позвонковых дисков, 
костного цемента и 
остеозамещающих мате-
риалов с применением 
погружных и наружных 
фиксирующих устройств 

T84, S12.0, S12.1, 
S13, S19, S22.0, 

S22.1, S23, S32.0, 
S32.1, S33, T08, T09, 
T85, T91, M80, M81, 

М82, M86, M85, M87, 
M96, M99, Q67, 

Q76.0, Q76.1, Q76.4, 
Q77, Q76.3 

переломы позвонков, повреждения 
(разрыв) межпозвонковых дисков 
и связок позвоночника, деформа-
ции позвоночного столба вслед-
ствие его врожденной патологии 
или перенесенных заболеваний 

хирургическое 
лечение 

декомпрессивно-стабилизирующее 
вмешательство с фиксацией позвоноч-
ника дорсальными или вентральными 
имплантатами 

184490 

 36. Эндопротезирование 
суставов конечностей 

S72.1, М84.1 неправильно сросшиеся внутри- и 
околосуставные переломы и лож-
ные суставы 

хирургическое 
лечение 

имплантация эндопротеза сустава 128657 

M16.1 идиопатический деформирующий 
коксартроз без существенной раз-
ницы в длине конечностей  
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№ 
группы 
ВМП

1 

Наименование вида 
ВМП

1 Коды по МКБ-10
2 

Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив фи-
нансовых затрат 
на единицу объ-
ема предостав-
ления медицин-
ской помощи

3
, 

рублей 

       
(до 2 см) 

 37. Реконструктивные и 
корригирующие опера-
ции при сколиотических 
деформациях позвоноч-
ника  3 - 4 степени с 
применением импланта-
тов, стабилизирующих 
систем, аппаратов внеш-
ней фиксации, в том 
числе у детей, в сочета-
нии с аномалией разви-
тия грудной клетки 

М40, М41, Q67, Q76, 
Q77.4, Q85, Q87 

реберный горб. Врожденные де-
формации позвоночника. Врож-
денные деформации грудной клет-
ки. Остеохондродисплазия и спон-
дилоэпифизарная дисплазия. 
Ахондроплазия. Нейрофиброма-
тоз. Синдром Марфана 

хирургическое 
лечение 

пластика грудной клетки, в том числе с 
применением погружных фиксаторов 

308107 

Урология 

 38. Реконструктивно-
пластические операции  
на органах мочеполовой 
системы, включающие 
кишечную пластику мо-
чевых путей, реимплан-
тацию мочеточников, 
пластику мочевых путей 
с использованием ауто-
логичных лоскутов, кор-
рекцию 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. Врож-
денное уретероцеле, в том числе 
при удвоении почки. Врожденный 
пузырно-мочеточниковый ре-
флюкс. Опухоль мочевого пузыря. 
Урогенитальный свищ, осложнен-
ный, рецидивирующий 

хирургическое 
лечение 

уретропластика кожным лоскутом 
кишечная пластика мочеточника 
уретероцистанастомоз (операция 
Боари), в том числе у детей уретероци-
стоанастомоз при рецидивных формах 
уретерогидронефроза 
уретероилеосигмостомия у детей 
эндоскопическое бужирование и стен-
тирование мочеточника у детей 
цистопластика и восстановление урет-
ры при гипоспадии, эписпадии и 
экстрофии 
пластическое ушивание свища с анато-
мической реконструкцией 
апендикоцистостомия по Митрофанову 
у детей с нейрогенным мочевым пузы-
рем  

радикальная цистэктомия с кишечной 

83359 
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№ 
группы 
ВМП

1 

Наименование вида 
ВМП

1 Коды по МКБ-10
2 

Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив фи-
нансовых затрат 
на единицу объ-
ема предостав-
ления медицин-
ской помощи

3
, 

рублей 

       
пластикой мочевого пузыря 
аугментационная цистопластика 
восстановление уретры с использова-
нием реваскуляризированного свобод-
ного лоскута 
уретропластика лоскутом из слизистой 
рта 
иссечение и закрытие свища женских 
половых органов (фистулопластика) 

 Оперативные вмешатель-
ства на органах мочепо-
ловой системы с исполь-
зованием лапароскопиче-
ской техники 

N28.1, Q61.0, N13.0, 
N13.1, N13.2, N28, 

I86.1 

опухоль предстательной железы. 
Опухоль почки. Опухоль мочевого 
пузыря. Опухоль почечной лохан-
ки. 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 лохан-
ки.  

хирургическое 
лечение  

лапаро- и ретроперитонеоскопическая 
нефроуретерэктомия 

 

 лапаро- и ретроперитонеоскопическая 
резекция почки 

 

 Рецидивные и особо 
сложные операции на 
органах мочеполовой 
системы 

N20.2, N20.0, N13.0, 
N13.1, N13.2, C67, 

Q62.1, Q62.2, Q62.3, 
Q62.7 

опухоль почки. Камни почек. 
Стриктура мочеточника. Опухоль 
мочевого пузыря. Врожденный 
уретерогидронефроз. Врожденный 
мегауретер 

хирургическое 
лечение 

перкутанная нефролитолапоксия в со-
четании с дистанционной литотрипсией 
или без применения дистанционной 
литотрипсии 
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№ 
группы 
ВМП

1 

Наименование вида 
ВМП

1 Коды по МКБ-10
2 

Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив фи-
нансовых затрат 
на единицу объ-
ема предостав-
ления медицин-
ской помощи

3
, 

рублей 

       
39. Оперативные вмешатель-

ства на органах мочепо-
ловой системы с имплан-
тацией синтетических 
сложных и сетчатых 
протезов 

R32, N31.2  недержание мочи при напряже-

нии. Несостоятельность сфинк-

тера мочевого пузыря. Атония 

мочевого пузыря 
 

хирургическое 

лечение 
 

петлевая пластика уретры с использо-

ванием петлевого, синтетического, 

сетчатого протеза при недержании 

мочи 
 

122182 

Челюстно-лицевая хирургия 

 40. Реконструктивно-
пластические операции 
при врожденных пороках 
развития черепно-
челюстно-лицевой обла-
сти 

Q36.9 врожденная полная односторонняя 
расщелина верхней губы 

хирургическое 
лечение 

реконструктивная хейлоринопластика 108171 

 L91, M96, M95.0 рубцовая деформация верхней 
губы и концевого отдела носа 
после ранее проведенной хей-
лоринопластики 

хирургическое 
лечение 

хирургическая коррекция рубцовой 
деформации верхней губы и носа мест-
ными тканями 

 

 Q35.0, Q35.1, M96 послеоперационный дефект твер-
дого неба 

хирургическое 
лечение 

пластика твердого неба лоскутом на 
ножке из прилегающих участков (из 
щеки, языка, верхней губы, носогубной 
складки) 

 

 реконструктивно-пластическая опера-
ция с использованием реваскуляризи-
рованного лоскута 

 

 Q35.0, Q35.1, Q38 врожденная и приобретенная неб-
но-глоточная недостаточность 
различного генеза 

хирургическое 
лечение 

реконструктивная операция при небно-
глоточной недостаточности (велофа-
рингопластика, комбинированная по-
вторная урановелофарингопластика, 
сфинктерная фарингопластика) 

 

 Q18, Q30 врожденная расщелина носа, лица 
- косая, поперечная, срединная 

хирургическое 
лечение 

хирургическое устранение расщелины, 
в том числе методом контурной пла-
стики с использованием транспланта-
ционных и имплантационных материа-
лов 

 

consultantplus://offline/ref=45D44550968066723AD844AB216325027F6A11C0F0D2FDAB9326AD58F9163C6085ECE4C427C33BE6H
consultantplus://offline/ref=45D44550968066723AD844AB216325027F6A11C0F0D2FDAB9326AD58F9163C6085ECE1C725CA3BE7H
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№ 
группы 
ВМП

1 

Наименование вида 
ВМП

1 Коды по МКБ-10
2 

Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив фи-
нансовых затрат 
на единицу объ-
ема предостав-
ления медицин-
ской помощи

3
, 

рублей 

       
 Реконструктивно-

пластические операции 
по устранению обшир-
ных дефектов и дефор-
маций мягких тканей, 
отдельных анатомиче-
ских зон и (или) структур 
головы, лица и шеи 

M95.1, Q87.0 субтотальный дефект и деформа-
ция ушной раковины 

хирургическое 
лечение 

пластика с использованием тканей из 
прилегающих к ушной раковине участ-
ков 

 

 Q18.5, Q18.4 микростомия 
 

макростомия 

хирургическое 
лечение 

пластическое устранение микростомы  

 хирургическое 
лечение 

пластическое устранение макростомы  

 Реконструктивно-
пластические, микрохи-
рургические и комбини-
рованные операции при 
лечении новообразова-
ний мягких тканей и 
(или) костей лицевого 
скелета с одномомент-
ным пластическим 
устранением образовав-
шегося раневого дефекта 
или замещением его с 
помощью сложного че-
люстно-лицевого проте-
зирования 

D11.0 доброкачественное новообразова-
ние околоушной слюнной железы 

хирургическое 
лечение 

удаление новообразования  

 D11.9 новообразование околоушной 
слюнной железы с распростране-
нием в прилегающие области 

хирургическое 
лечение 

удаление новообразования  

Эндокринология 

 41. Терапевтическое лечение 
сахарного диабета и его 
сосудистых осложнений 
(нефропатии,  нейропа-
тии, диабетической сто-
пы, ишемических пора-
жений сердца и головно-

Е10.9,  Е11.9, 

Е13.9, Е14.9 

сахарный диабет с нестандартным 
течением, синдромальные, моно-
генные формы сахарного диабета 

терапевтическое 
лечение 

комплексное лечение, включая персо-
нализированную терапию сахарного 
диабета на основе молекулярно-
генетических, иммунологических, гор-
мональных и биохимических методов 
диагностики 

166495 
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№ 
группы 
ВМП

1 

Наименование вида 
ВМП

1 Коды по МКБ-10
2 

Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив фи-
нансовых затрат 
на единицу объ-
ема предостав-
ления медицин-
ской помощи

3
, 

рублей 

       
го мозга), включая заме-
стительную инсулино-
вую терапию системами 
постоянной подкожной 
инфузии 

Е10.2, Е10.4, 

Е10.5, Е10.7, 

Е11.2, Е11.4, 

Е11.5, Е11.7 

сахарный диабет 1 и 2 типа с по-
ражением почек, неврологически-
ми нарушениями, нарушениями 
периферического кровообращения 
и множественными осложнения-
ми, синдромом диабетической 
стопы 

терапевтическое 
лечение 

комплексное лечение, включая уста-
новку средств суточного мониториро-
вания гликемии с компьютерным ана-
лизом вариабельности суточной глике-
мии и нормализацией показателей уг-
леводного обмена системой непрерыв-
ного введения инсулина (инсулиновая 
помпа) 

 42. Комплексное лечение 
тяжелых форм АКТГ-
синдрома 

E24.3, E24.9 эктопический АКТГ - синдром 
(с выявленным источником экто-
пической секреции) 

хирургическое 
лечение 

хирургическое лечение с последующим 
иммуногистохимическим исследовани-
ем ткани удаленной опухоли 

89761 

  синдром Иценко-Кушинга неуточ-
ненный 

хирургическое 
лечение 

хирургическое лечение гиперкортициз-
ма с проведением двухсторонней адре-
налэктомии, применением аналогов 
соматостатина пролонгированного 
действия, блокаторов стероидогенеза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел II. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, не включенных в базовую программу  

обязательного медицинского страхования, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет  

субсидий из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

федеральным государственным учреждениям, межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации из бюджетов  

территориальных фондов обязательного медицинского страхования и  бюджетов субъектов Российской Федерации 



68 

 

  

 

 

№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

Абдоминальная хирургия 

1. Микрохирургические, рас-
ширенные, комбинирован-
ные и реконструктивно-
пластические операции на 
поджелудочной железе, в 
том числе лапароско-
пически ассистированные 

K86.0 - K86.8 заболевания поджелудочной желе-
зы 

хирургическое 
лечение 

панкреатодуоденальная резекция 184620 

 тотальная панкреатодуоденэкто-
мия 

 

 Микрохирургические и 
реконструктивно-
пластические операции на 
печени, желчных протоках 
и сосудах печени, в том 
числе эндоваскулярные 
операции на сосудах пече-
ни, и реконструктивные 
операции на сосудах систе-
мы воротной вены, стенти-
рование внутри- и внепече-
ночных желчных протоков 

 

D18.0, D13.4, D13.5, 
B67.0, K76.6, K76.8, 

Q26.5, I85.0 

заболевания, врожденные анома-
лии печени, желчных протоков, 
воротной вены. Новообразования 
печени. Новообразования внутри-
печеночных желчных протоков. 
Новообразования внепеченочных 
желчных протоков. Новообразова-
ния желчного пузыря. Инвазия 
печени, вызванная эхинококком 

хирургическое 
лечение 

эндоваскулярная окклюзирую-
щая операция на сосудах печени 

 

 гемигепатэктомия  

 резекция двух и более сегментов 
печени 

 

 реконструктивная гепатикое-
юностомия 

 

 портокавальное шунтирование. 
Операции азигопортального 
разобщения. Трансъюгулярное 
внутрипеченочное портосистем-
ное шунтирование (TIPS) 

 

 Реконструктивно-
пластические, в том числе 
лапароскопически ассисти-
рованные операции на пря-
мой кишке и промежности 

L05.9, K62.3, N81.6, 
K62.8  

пресакральная киста хирургическое 
лечение 

иссечение пресакральной кисты 
парасакральным или комбиниро-
ванным доступом с удалением 
копчика, в том числе с пластикой 
свищевого отверстия полнослой-
ным лоскутом стенки прямой 
кишки и (или) пластикой тазово-
го дна 

 

 опущение мышц тазового дна с хирургическое ликвидация ректоцеле, в том 
числе с циркулярной эндорек-
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

выпадением органов малого таза лечение тальной проктопластикой по 
методике Лонго, пластика ректо-
вагинальной перегородки им-
плантатом 

 ректопексия с пластикой тазово-
го дна имплантатом, заднепетле-
вая ректопексия, шовная ректо-
пексия, операция Делорма 

 

 недостаточность анального сфинк-
тера 

хирургическое 
лечение 

создание сфинктера из попереч-
но-полосатых мышц  с рекон-
струкцией запирательного аппа-
рата прямой кишки 

 

 Реконструктивно-
пластические операции на 
пищеводе, желудке 

K22.5, K22.2, K22 приобретенный дивертикул пище-
вода, ахалазия кардиальной части 
пищевода, рубцовые стриктуры 
пищевода 

хирургическое 
лечение 

иссечение дивертикула пищево-
да 

 

 пластика пищевода  

 эозофагокардиомиотомия  

 экстирпация пищевода с пласти-
кой, в том числе лапароскопиче-
ская 

 

2. Реконструктивно-
пластические операции на 
поджелудочной железе, 
печени и желчных прото-
ках, пищеводе, желудке, 
тонкой и толстой кишке, 
операции на надпочечниках 
и при новообразованиях 
забрюшинного простран-
ства с использованием ро-
бототехники 

D12.4, D12.6, D13.1, 
D13.2, D13.3, D13.4, 
D13.5, K76.8, D18.0, 

D20, D35.0, D73.4, K21, 
K25, K26, K59.0, K59.3, 

K63.2, K62.3, K86.0 - 
K86.8, E24, E26.0, E27.5 

гастроэзофагеальная рефлюксная 
болезнь. Язвенная болезнь желуд-
ка. Язвенная болезнь двенадцати-
перстной кишки. Новообразования 
желудка. Новообразования двена-
дцатиперстной кишки. Новообра-
зования тонкой кишки. Новообра-
зования толстой кишки. Киста 
печени. Гемангиома печени. Ново-
образования поджелудочной желе-
зы. Новообразования надпочечни-
ка. Киста селезенки. Неорганное 
забрюшинное новообразование 
 

хирургическое 
лечение 

реконструктивно-пластические, 
органосохраняющие операции с 
применением робототехники 

240050 

Акушерство и гинекология 
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

3. Комплексное лечение фето-
фетального синдрома, ге-
молитической болезни пло-
да, синдрома фето-
аморфуса, асцита, гидроне-
фроза почек, гидроторакса, 
гидроцефалии, клапана 
задней уретры у плода, 
диафрагмальной грыжи, 
крестцово-копчиковой те-
ратомы, хорионангиомы, 
спинно-мозговой грыжи с 
применением фетальной 
хирургии, включая лазер-
ную коагуляцию анастомо-
зов  

внутриутробное перелива-
ние крови плоду, баллонная 
тампонада трахеи и другие 
хирургические методы ле-
чения 

O43.0, O31.2, O31.8, 
P02.3 

монохориальная двойня с синдро-
мом фето-фетальной трансфузии 

хирургическое 
лечение 

лазерная коагуляция анастомозов 
при синдроме фето-фетальной 
трансфузии, фетоскопия 

204360 

 O36.2, O36.0, P00.2, P60, 
P61.8, P56.0, P56.9, P83.2 

водянка плода (асцит, гидроторакс) хирургическое 
лечение 

кордоцентез с определением 
группы крови и резус-фактора 
плода, фетального гемоглобина, 
гематокрита, билирубина в пу-
повинной крови в момент прове-
дения кордоцентеза, заготовка 
отмытых эритроцитов с после-
дующим внутриутробным пере-
ливанием крови плоду под кон-
тролем ультразвуковой фетомет-
рии, доплерометрии 

 

 O33.7, O35.9, O40,   

Q33.0, Q36.2, Q62, 
Q64.2, Q03, Q79.0, Q05 

пороки развития плода, требующие 
антенатального хирургического 
лечения в виде пункционных мето-
дик с возможностью дренирования 
(гидронефроз почек, гидроцефалия, 
клапан задней уретры) и баллонная 
тампонада трахеи при диафраг-
мальной грыже, коагуляция крест-
цово-копчиковой тератомы, хорио-
нангиомы и оперативное лечение 
спинно-мозговой грыжи на откры-
той матке 

хирургическое 
лечение 

антенатальные пункционные 
методики для обеспечения отто-
ка жидкости с последующим 
дренированием при состояниях, 
угрожающих жизни плода, бал-
лонная тампонада трахеи при 
диафрагмальной грыже, коагу-
ляция крестцово-копчиковой 
тератомы, хорионангиомы и 
оперативное лечение спинно-
мозговой грыжи на открытой 
матке 

 

 Хирургическое органосо-
храняющее и реконструк-
тивно-пластическое лече-
ние распространенных 
форм гигантских опухолей 
гениталий, смежных орга-
нов малого таза и других 
органов брюшной полости 
у женщин с использованием 

     

 N80 наружный эндометриоз, инфиль-
тративная форма с вовлечением в 
патологический процесс забрю-
шинного пространства органов 
брюшной полости и малого таза 

хирургическое 
лечение 

иссечение очагов инфильтратив-
ного эндометриоза, в том числе с 
резекцией толстой кишки, или 
мочеточника, или мочевого пу-
зыря, с одномоментной пласти-
кой пораженного органа с ис-
пользованием лапароскопиче-

 



71 

 

№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

лапароскопического и ком-
бинированного доступов 

ского доступа 

 Хирургическое органосо-
храняющее лечение поро-
ков развития гениталий и 
мочевыделительной систе-
мы у женщин, включая 
лапароскопическую саль-
пинго-стоматопластику, 
ретроградную гистероре-
зектоскопию, операции 
влагалищным доступом с 
лапароскопической асси-
стенцией, реконструкцию 
влагалища с использовани-
ем синтетических имплан-
татов, кольпопоэза 

Q43.7, Q50, Q51, Q52, 
Q56 

врожденные аномалии (пороки 
развития) тела и шейки матки, в 
том числе с удвоением тела матки 
и шейки матки, с двурогой маткой, 
с агенезией и аплазией шейки мат-
ки. Врожденные ректовагинальные 
и уретровагинальные свищи. Уро-
генитальный синус с врожденной 
аномалией клитора. Врожденные 
аномалии вульвы с атопическим 
расположением половых органов 

хирургическое 
лечение 

реконструктивно-пластические, 
органосохраняющие операции на 
внутренних и наружных половых 
органах эндоскопическим, влага-
лищным и абдоминальным до-
ступом и их комбинацией 

 

 врожденное отсутствие влагалища, 
замкнутое рудиментарное влага-
лище при удвоении матки и влага-
лища 

комбинирован-
ное лечение 

коррекция пороков развития 
влагалища методом комплексно-
го кольпопоэза с применением 
реконструктивно-пластических 
операций лапароскопическим 
доступом, с аутотрансплантаци-
ей тканей и последующим инди-
видуальным подбором гормо-
нальной терапии 

 

 женский псевдогермафродитизм 
неопределенность пола  

хирургическое 
лечение 

феминизирующая пластика 
наружных половых органов и 
формирование влагалища с ис-
пользованием лапароскопиче-
ского доступа 

 

 комбинирован-
ное лечение 

хирургическое удаление гонад, 
формирование влагалища мето-
дом комплексного кольпопоэза с 
последующим индивидуальным 
подбором гормональной терапии 

 

 Комплексное лечение при 
задержке полового созрева-

E23.0, E28.3, E30.0, 
E30.9, E34.5, E89.3, 

задержка полового созревания, 
обусловленная первичным эстро-

хирургическое удаление половых желез (дисге-
нетичных гонад, тестикулов) с 
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

ния у женщин, подтвер-
жденной молекулярно- и 
иммуногенетическими ме-
тодами, включающее гор-
мональные, иммунологиче-
ские, физические и малоин-
вазивные хирургические 
методы лечения 

Q50.0, Q87.1, Q96, 
Q97.2, Q97.3, Q97.8, 
Q97.9, Q99.0, Q99.1 

генным дефицитом, в том числе 
при наличии мужской (Y) хромо-
сомы в кариотипе 

лечение использованием лапароскопи-
ческого доступа, реконструктив-
но-пластические феминизирую-
щие операции с последующим 
подбором гормонального лече-
ния 

 удаление половых желез (дисге-
нетичных гонад, тестикулов) с 
использованием лапароскопиче-
ского доступа, реконструктивно-
пластические операции лапаро-
скопическим доступом, с ауто-
трансплантацией тканей 

 

 удаление половых желез (дисге-
нетичных гонад, тестикулов) с 
использованием лапароскопиче-
ского доступа, применение коль-
попоэза 

 

4. Неинвазивное и малоинва-
зивное хирургическое орга-
носохраняющее лечение 
миомы матки, аденомиоза 
(узловой формы) у женщин 
с применением реконструк-
тивно-пластических опера-
ций, эмболизации маточных 
артерий и ультразвуковой 
аблации под ультразвуко-
вым контролем и (или) 
контролем магнитно-
резонансной томографии 

D25, N80.0 множественная узловая форма 
аденомиоза, требующая хирурги-
ческого лечения 

хирургическое 
лечение 

реконструктивно-пластические, 
органосохраняющие операции 
(миомэктомия с использованием 
комбинированного эндоскопиче-
ского доступа) 

159010 

ультразвуковая абляция под 
контролем магнитно-
резонансной томографии или 
ультразвуковым контролем 

эндоваскулярная окклюзия ма-
точных артерий 

5. Хирургическое лечение 
распространенного эндо-
метриоза, пороков развития 
и опухолей гениталий, про-

D25, D26.0, D26.7, D27, 
D28, N80, N81, N99.3, 

N39.4, Q51, Q56.0, 
Q56.2, Q56.3, Q56.4, 

доброкачественная опухоль шейки 
матки, яичников, вульвы у женщин 
репродуктивного возраста. Гигант-
ская миома матки у женщин ре-

хирургическое 
лечение 

реконструктивно-пластические, 
органосохраняющие операции с 
применением робототехники 

248430 
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

лапса гениталий у женщин 
с использованием робото-
техники 

Q96.3, Q97.3, Q99.0, 
E34.5, E30.0, E30.9 

продуктивного возраста. Наруж-
ный эндометриоз, распространен-
ная форма с вовлечением в патоло-
гический процесс крестцово-
маточных связок, смежных органов 
малого таза и других органов 
брюшной полости. Врожденные 
аномалии (пороки развития) тела и 
шейки матки, в том числе с удвое-
нием тела матки, с удвоением шей-
ки матки, с двурогой маткой, с 
агенезией и аплазией шейки; с 
врожденным ректовагинальным и 
уретровагинальным свищом, уро-
генитальным синусом, с врожден-
ной аномалией клитора, с врож-
денными аномалиями вульвы и 
атопическим расположением поло-
вых органов. Врожденное отсут-
ствие влагалища. Замкнутое руди-
ментарное влагалище при удвое-
нии матки и влагалища. Пациенты 
с выпадением стенок и купола 
влагалища после экстирпации мат-
ки. Пациенты с опущением и вы-
падением гениталий в сочетании со 
стрессовым недержанием мочи. 
Интрамуральная и субсерозная 
лейомиома матки, требующая хи-
рургического лечения. Опущение и 
выпадение гениталий у женщин 
репродуктивного возраста 
 

Гематология 

6. Комплексное лечение, 
включая полихимиотера-

D69.1, D82.0, D69.5, патология гемостаза, с течением, 
осложненным угрожаемыми ге-

хирургическое проведение различных хирурги-
ческих вмешательств у больных 

297670 
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

пию, иммунотерапию, 
трансфузионную терапию 
препаратами крови и плаз-
мы, методы экстракорпо-
рального воздействия на 
кровь, дистанционную лу-
чевую терапию, хирургиче-
ские методы лечения, при 
апластических анемиях, 
апластических, цитопени-
ческих и цитолитических 
синдромах, нарушениях 
плазменного и тромбоци-
тарного гемостаза, острой 
лучевой болезни 

D58, D59 моррагическими явлениями. Гемо-
литическая анемия 

лечение с тяжелым геморрагическим 
синдромом 

D69.3 патология гемостаза, резистентная 
к стандартной терапии, и (или) с 
течением, осложненным угрожае-
мыми геморрагическими явления-
ми 

комбинирован-
ное лечение 

комплексное консервативное и 
хирургическое лечение, включа-
ющее иммуносупрессивную 
терапию с использованием мо-
ноклональных антител, иммуно-
модулирующую терапию с по-
мощью рекомбинантных препа-
ратов тромбопоэтина 

D61.3 рефрактерная апластическая ане-
мия и рецидивы заболевания 

комбинирован-
ное лечение 

комплексное консервативное и 
хирургическое лечение, в том 
числе программная иммуносу-
прессивная терапия, замести-
тельная терапия компонентами 
донорской крови, антибиотиче-
ская терапия бактериальных и 
грибковых инфекций, противо-
вирусная терапия, хелаторная 
терапия 

D60 парциальная красноклеточная 
аплазия (пациенты, перенесшие 
трансплантацию костного мозга, 
пациенты с почечным трансплан-
татом) 

терапевтиче-
ское лечение 

комплексное консервативное 
лечение, в том числе програм-
мная иммуносупрессивная тера-
пия, заместительная терапия 
компонентами донорской крови, 
противовирусная терапия, хела-
торная терапия, иммунотерапия, 
эфферентные методы 

7. Комплексное консерватив-
ное лечение и реконструк-
тивно-восстановительные 
операции при деформациях 
и повреждениях конечно-
стей с коррекцией формы и 
длины конечностей у боль-

D66, D67, D68 пациенты с наследственным и при-
обретенным дефицитом VIII, IX 
факторов, фактора Виллебранда и 
других факторов свертывания кро-
ви (в том числе с наличием инги-
биторов к факторам свертывания) с 
кровотечениями, с острой травмой 

комбинирован-
ное лечение 

комплексное лечение, включаю-
щее эфферентные и афферент-
ные методы лечения, хирургиче-
ские вмешательства на органах и 
системах грудной, брюшной 
полости, на костно-мышечной 
системе и структурах забрю-

505840 
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

ных с наследственным и 
приобретенным дефицитом 
VIII, IX факторов и других 
факторов свертывания кро-
ви (в том числе с наличием 
ингибиторов к факторам 
свертывания), болезнью 
Гоше 

и деформацией и (или) поврежде-
нием конечностей 

шинного пространства, замести-
тельную терапию препаратами 
дефицитных факторов и донор-
ской крови, химическую сино-
вэктомию крупных суставов, 
элиминацию ингибиторов к фак-
торам свертывания ("индукция 
иммунной толерантности"), уда-
ление гематом, гемофилических 
псевдоопухолей, артроскопиче-
ские вмешательства, ортопеди-
ческие вмешательства на конеч-
ностях (сухожильная и артропла-
стика, корригирующая остеото-
мия) 

E75.2 пациенты с болезнью Гоше со спе-
цифическим поражением внутрен-
них органов (печени, селезенки), 
деструкцией костей с патологиче-
скими переломами и поражением 
суставов 

комбинирован-
ное лечение 

комплексное лечение, включаю-
щее эфферентные методы лече-
ния, хирургические вмешатель-
ства на органах и системах груд-
ной, брюшной полости, на кост-
но-мышечной системе и струк-
турах забрюшного пространства, 
заместительную терапию компо-
нентами донорской крови, орто-
педические вмешательства на 
конечностях (костная пластика, 
артродез, мышечная пластика, 
сухожильная и артропластика, 
корригирующая остеотомия), 
некросеквестрэктомию 

Детская хирургия в период новорожденности 

8. Реконструктивно-
пластические операции на 
тонкой и толстой кишке у 
новорожденных, в том чис-

Q41, Q42 врожденная атрезия и стеноз тон-
кого кишечника. Врожденная атре-
зия и стеноз толстого кишечника 

хирургическое 
лечение 

межкишечный анастомоз (бок-в-
бок или конец-в-конец или ко-
нец-в-бок), в том числе с лапаро-
скопической ассистенцией 

330790 
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

ле лапароскопические 

Хирургическое лечение 
диафрагмальной грыжи, 
гастрошизиса и омфалоцеле 
у новорожденных, в том 
числе торако- и лапароско-
пическое 

Q79.0, Q79.2, Q79.3 врожденная диафрагмальная гры-
жа. Омфалоцеле. Гастрошизис 

хирургическое 
лечение 

пластика диафрагмы, в том числе 
торакоскопическая, с примене-
нием синтетических материалов 

пластика передней брюшной 
стенки, в том числе с примене-
нием синтетических материалов, 
включая этапные операции 

первичная радикальная цирку-
лярная пластика передней 
брюшной стенки, в том числе 
этапная 

Реконструктивно-
пластические операции при 
опухолевидных образова-
ниях различной локализа-
ции у новорожденных, в 
том числе торако- и лапаро-
скопические 

D18, D20.0, D21.5 тератома. Объемные образования 
забрюшинного пространства и 
брюшной полости. Гемангиома и 
лимфангиома любой локализации 

хирургическое 
лечение 

удаление крестцово-копчиковой 
тератомы, в том числе с приме-
нением лапароскопии 

удаление врожденных объемных 
образований, в том числе с при-
менением эндовидеохирургиче-
ской техники 

Реконструктивно-
пластические операции на 
почках, мочеточниках и 
мочевом пузыре у ново-
рожденных, в том числе 
лапароскопические 

Q61.8, Q62.0, Q62.1, 
Q62.2, Q62.3, Q62.7, 

Q64.1, D30.0 

врожденный гидронефроз. Врож-
денный уретерогидронефроз. 
Врожденный мегауретер. Мульти-
кистоз почек. Экстрофия мочевого 
пузыря. Врожденный пузырно-
мочеточниковый рефлюкс 
III степени и выше. Врожденное 
уретероцеле, в том числе при удво-
ении почки. Доброкачественные 
новообразования почки 

хирургическое 
лечение 

пластика пиелоуретрального 
сегмента со стентированием 
мочеточника, в том числе с при-
менением видеоассистированной 
техники 

вторичная нефрэктомия 

неоимплантация мочеточника в 
мочевой пузырь, в том числе с 
его моделированием 

геминефруретерэктомия 

 

эндоскопическое бужирование и 
стентирование мочеточника 

ранняя пластика мочевого пузы-
ря местными тканями 
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группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

уретероилеосигмостомия 

лапароскопическая нефруретер-
эктомия 

нефрэктомия через минилюмбо-

томический доступ 
 

Комбустиология 

9. Комплексное лечение боль-
ных с обширными ожогами 
более 30 процентов поверх-
ности тела, ингаляционным 
поражением, осложнениями 
и последствиями ожогов 

T20, T21, T22, T23, T24, 
T25, T29, T30, T31, 

T75.4 

термические, химические и элек-
трические ожоги I - II - III степени 
более 30 процентов поверхности 
тела 

комбинирован-
ное лечение 

интенсивное поликомпонентное 
лечение в палатах (боксах) с 
абактериальной средой специа-
лизированного структурного 
подразделения (ожогового цен-
тра) с применением противоожо-
говых (флюидизирующих) кро-
ватей, при необходимости вклю-
чающее 
круглосуточное мониторирова-
ние, в том числе с инвазивной 
оценкой гемодинамики и воле-
мического статуса; 
респираторную поддержку с 
применением аппаратов искус-
ственной вентиляции легких 
экспертного класса; 
экстракорпоральное воздействие 
на кровь с применением аппара-
тов ультрагемофильтрации и 
плазмафереза; 
диагностику и лечение осложне-
ний ожоговой болезни с исполь-
зованием эндоскопического обо-
рудования; 
нутритивную поддержку, вклю-
чая парентеральное и энтераль-
ное питание для профилактики и 

237670 
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

лечения осложнений ожоговой 
болезни; 
местное медикаментозное лече-
ние ожоговых ран с использова-
нием современных перевязочных 
материалов; 
хирургическую и (или) химиче-
скую некрэктомию; 
кожную пластику для закрытия 
ран 

 термические, химические и элек-
трические ожоги с развитием тя-
желых инфекционных осложнений 
(пневмония, сепсис) вне зависимо-
сти от площади поражения  

комбинирован-
ное лечение 

интенсивное поликомпонентное 
лечение в палатах (боксах) с 
абактериальной средой специа-
лизированного структурного 
подразделения (ожогового цен-
тра), при необходимости вклю-
чающее 
применение противоожоговых 
(флюидизирующих) кроватей; 
круглосуточное мониторирова-
ние, в том числе с инвазивной 
оценкой гемодинамики и воле-
мического статуса; 
респираторную поддержку с 
применением аппаратов искус-
ственной вентиляции легких 
экспертного класса; 
экстракорпоральное воздействие 
на кровь с применением аппара-
тов ультрагемофильтрации и 
плазмафереза; 
диагностику и лечение осложне-
ний ожоговой болезни с исполь-
зованием эндоскопического обо-
рудования; 
нутритивную поддержку, в том 
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

числе парентеральное и энте-
ральное питание для профилак-
тики и лечения осложнений ожо-
говой болезни; 
местное медикаментозное лече-
ние ожоговых ран с использова-
нием современных перевязочных 
материалов; 
хирургическую и (или) химиче-
скую некрэктомию; 
кожную пластику для закрытия 
ран 

 T27, T58, T59 ингаляционное поражение, требу-
ющее проведения респираторной 
поддержки 

комбинирован-
ное лечение 

интенсивное поликомпонентное 
лечение в палатах (боксах) с 
абактериальной средой специа-
лизированного структурного 
подразделения (ожогового цен-
тра), при необходимости вклю-
чающее 
круглосуточное мониторирова-
ние, в том числе с инвазивной 
оценкой гемодинамики и воле-
мического статуса; 
респираторную поддержку с 
применением аппаратов искус-
ственной вентиляции легких 
экспертного класса; 
экстракорпоральное воздействие 
на кровь с применением аппара-
тов ультрагемофильтрации и 
плазмафереза; 
диагностику и лечение осложне-
ний ожоговой болезни с исполь-
зованием эндоскопического обо-
рудования; 
нутритивную поддержку, вклю-
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

чая парентеральное и энтераль-
ное питание для профилактики и 
лечения осложнений ожоговой 
болезни; 
наложение трахеостомы для 
длительной искусственной вен-
тиляции легких; местное лечение 

 T20.3, T20.7, T21.3, 
T21.7, T22.3, T22.7, 
T23.3, T23.7, T24.3, 
T24.7, T25.3, T25.7, 
T29.3, T29.7, T30.3, 
T30.7, T31.0, T31.1, 

L58.9, T75.4, T95, L66, 
L90, L90.5, L91, 
M95.0 - M95.5 

локальные термические, химиче-
ские, электрические и лучевые 
глубокие ожоги III степени особых 
локализаций (голова, лицо, кисти, 
половые органы, область шеи и 
крупных суставов) 

комбинирован-
ное лечение 

интенсивное поликомпонентное 
лечение в условиях специализи-
рованного структурного подраз-
деления (ожогового центра), при 
необходимости включающее 
экстракорпоральное воздействие 
на кровь с применением аппара-
тов ультрагемофильтрации и 
плазмафереза; 
круглосуточное мониторирова-
ние, в том числе с инвазивной 
оценкой  
гемодинамики и волемического 
статуса; 
местное медикаментозное лече-
ние ожоговых ран с использова-
нием современных перевязочных 
материалов; 
хирургическую и (или) химиче-
скую некрэктомию; 
кожную пластику для закрытия 
ран, в том числе с использовани-
ем микрохирургической техни-
ки; 
установку и удаление экспанде-
ров; 
пластику сухожилий, связочного 
аппарата 

 

 послеожоговые рубцы и рубцовые 
деформации, которые нуждаются в 

комбинирован- медикаментозное и инфузионно-
трансфузионное лечение в усло-
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

проведении реконструктивно-
пластических операций  

ное лечение виях специализированного 
структурного подразделения 
(ожогового центра), при необхо-
димости включающее 
иссечение рубцов и устранение 
рубцовых деформаций; 
кожную пластику, в том числе с 
использованием микрохирурги-
ческой техники; 
установку и удаление экспанде-
ров; 
пластику сухожилий, связочного 
аппарата 

Нейрохирургия 

10. Микрохирургические вме-
шательства с использовани-
ем операционного микро-
скопа, стереотаксической 
биопсии, интраоперацион-
ной навигации и нейрофи-
зиологического мониторин-
га при внутримозговых 
новообразованиях головно-
го мозга и каверномах 
функционально значимых 
зон головного мозга 

C71.0, C71.1, C71.2, 
C71.3, C71.4, C79.3, 
D33.0, D43.0, C71.8, 

Q85.0 

внутримозговые злокачественные 
новообразования (первичные и 
вторичные) и доброкачественные 
новообразования функционально 
значимых зон головного мозга 

хирургическое 
лечение 

удаление опухоли с применени-
ем нейрофизиологического мо-
ниторинга функционально зна-
чимых зон головного мозга 

269920 

 удаление опухоли с применени-
ем интраоперационной флюо-
ресцентной микроскопии и эндо-
скопии 

 

 стереотаксическое вмешатель-
ство с целью дренирования опу-
холевых кист и установки дли-
тельно существующих дренаж-
ных систем 

 

 C71.5, C79.3, D33.0, 
D43.0, Q85.0 

внутримозговые злокачественные 
(первичные и вторичные) и добро-
качественные новообразования 
боковых и III желудочков мозга 

хирургическое 
лечение 

удаление опухоли с сочетанным 
применением интраоперацион-
ной флюоресцентной микроско-
пии, эндоскопии или эндоскопи-
ческой ассистенции 

 

 удаление опухоли с применени-
ем нейрофизиологического мо-
ниторинга 
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

 стереотаксическое вмешатель-
ство с целью дренирования опу-
холевых кист и установки дли-
тельно существующих дренаж-
ных систем 

 

 C71.6, C71.7, C79.3, 
D33.1, D18.0, D43.1, 

Q85.0 

внутримозговые злокачественные 
(первичные и вторичные) и добро-
качественные новообразования IV 
желудочка мозга, стволовой и па-
растволовой локализации 

хирургическое 
лечение 

удаление опухоли с применени-
ем нейрофизиологического мо-
ниторинга 

 

 удаление опухоли с применени-
ем интраоперационной флюо-
ресцентной микроскопии и эндо-
скопии 

 

 удаление опухоли с применени-
ем нейрофизиологического мо-
ниторинга функционально зна-
чимых зон головного мозга 

 

 D18.0, Q28.3 кавернома (кавернозная ангиома) 
функционально значимых зон го-
ловного мозга 

хирургическое 
лечение 

удаление опухоли с примением 
нейрофизиологического монито-
ринга 

 

 Микрохирургические вме-
шательства при злокаче-
ственных (первичных и 
вторичных) и доброкаче-
ственных новообразованиях 
оболочек головного мозга с 
вовлечением синусов, 
фалькса, намета мозжечка, 
а также внутрижелудочко-
вой локализации 

C70.0, C79.3, D32.0, 
Q85, D42.0 

злокачественные (первичные и 
вторичные) и доброкачественные 
новообразования оболочек голов-
ного мозга парасаггитальной лока-
лизации с вовлечением синусов, 
фалькса, намета мозжечка, а также 
внутрижелудочковой локализации 

хирургическое 
лечение 

удаление опухоли с применени-
ем нейрофизиологического мо-
ниторинга 

 

 удаление опухоли с применени-
ем интраоперационной флюо-
ресцентной микроскопии и ла-
зерной спектроскопии 

 

 удаление опухоли с одномо-
ментным пластическим закрыти-
ем хирургического дефекта при 
помощи сложносоставных ауто- 
или аллотрансплантатов 

 

 эмболизация сосудов опухоли 
при помощи адгезивных мате-
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

риалов и (или) микроэмболов 

 Микрохирургические, эн-
доскопические и стереотак-
сические вмешательства 
при глиомах зрительных 
нервов и хиазмы, кранио-
фарингиомах, аденомах 
гипофиза, невриномах, в 
том числе внутричерепных 
новообразованиях при 
нейрофиброматозе  
I - II типов, врожденных 
(коллоидных, дермоидных, 
эпидермоидных) цере-
бральных кистах, злокаче-
ственных и добро-
качественных новооб-
разованиях шишковидной 
железы (в том числе ки-
стозных), туберозном скле-
розе, гамартозе 

C72.2, D33.3, Q85 доброкачественные и злокаче-
ственные новообразования зри-
тельного нерва (глиомы, неврино-
мы и нейрофибромы, в том числе 
внутричерепные новообразования 
при нейрофиброматозе I - II типов). 
Туберозный склероз. Гамартоз 

хирургическое 
лечение 

удаление опухоли с применени-
ем нейрофизиологического мо-
ниторинга 

 

 эндоскопическое удаление опу-
холи 

 

 C75.3, D35.2 - D35.4, 
D44.3, D44.4, D44.5, 

Q04.6  

аденомы гипофиза, краниофарин-
гиомы, злокачественные и добро-
качественные новообразования 
шишковидной железы. Врожден-
ные церебральные кисты 

хирургическое 
лечение 

удаление опухоли с применени-
ем нейрофизиологического мо-
ниторинга 

 

 эндоскопическое удаление опу-
холи, в том числе с одномомент-
ным закрытием хирургического 
дефекта ауто- или аллотранс-
плантатом 

 

 стереотаксическое вмешатель-
ство с целью дренирования опу-
холевых кист и установки дли-
тельно существующих дренаж-
ных систем 

 

 Микрохирургические, эн-
доскопические, стереотак-
сические, а также комбини-
рованные вмешательства 
при различных новообразо-
ваниях и других объемных 
процессах основания черепа 
и лицевого скелета, враста-
ющих в полость черепа 

C31 злокачественные новообразования 
придаточных пазух носа, прорас-
тающие в полость черепа 

хирургическое 
лечение 

удаление опухоли с одномо-
ментным пластическим закрыти-
ем хирургического дефекта при 
помощи сложносоставных ауто- 
или аллотрансплантатов 

 

 эндоскопическое удаление опу-
холи с одномоментным пласти-
ческим закрытием хирургическо-
го дефекта при помощи форми-
руемых ауто- или аллотранс-
плантатов 

 

 эмболизация сосудов опухоли  
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

при помощи адгезивных матери-
алов и (или) макроэмболов 

 C41.0, C43.4, C44.4, 
C79.4, C79.5, C49.0, 
D16.4, D48.0, C90.2 

злокачественные (первичные и 
вторичные) и доброкачественные 
новообразования костей черепа и 
лицевого скелета, прорастающие в 
полость черепа 

хирургическое 
лечение 

удаление опухоли с одномо-
ментным пластическим закрыти-
ем хирургического дефекта при 
помощи сложносоставных ауто- 
или аллотрансплантатов 

 

 эндоскопическое удаление опу-
холи с одномоментным пласти-
ческим закрытием хирургическо-
го дефекта при помощи форми-
руемых ауто- или аллотранс-
плантатов 

 

 эмболизация сосудов опухоли 
при помощи адгезивных матери-
алов и (или) микроэмболов 

 

 M85.0 фиброзная дисплазия хирургическое 
лечение 

эндоскопическое удаление опу-
холи с одномоментным пласти-
ческим закрытием хирургическо-
го дефекта при помощи форми-
руемых ауто- или аллотранс-
плантатов 

 

 микрохирургическое вмешатель-
ство с одномоментным пласти-
ческим закрытием хирургическо-
го дефекта при помощи сложно-
составных ауто- или аллотранс-
плантатов 

 

 D10.6, D10.9, D21.0 доброкачественные новообразова-
ния носоглотки и мягких тканей 
головы, лица и шеи, прорастающие 
в основание черепа 

хирургическое 
лечение 

удаление опухоли с одномо-
ментным пластическим закрыти-
ем хирургического дефекта при 
помощи сложносоставных ауто- 
или аллотрансплантатов 
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

 эндоскопическое удаление опу-
холи с одномоментным пласти-
ческим закрытием хирургическо-
го дефекта при помощи форми-
руемых ауто- или аллотранс-
плантатов 

 

 Микрохирургическое уда-
ление новообразований 
(первичных и вторичных) и 
дермоидов (липом) спинно-
го мозга и его оболочек, 
корешков и спинномозго-
вых нервов, позвоночного 
столба, костей таза, крестца 
и копчика при условии 
вовлечения твердой мозго-
вой 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, 

D42.1 

злокачественные (первичные и 
вторичные) и доброкачественные 
новообразования позвоночного 
столба, костей таза, крестца и коп-
чика, в том числе с вовлечением 
твердой мозговой оболочки, ко-
решков и спинномозговых нервов, 
дермоиды (липомы) спинного моз-
га 

хирургическое 
лечение 

удаление опухоли с применени-
ем нейрофизиологического мо-
ниторинга 

 

 удаление опухоли с применени-
ем систем, стабилизирующих 
позвоночник 

 

 удаление опухоли с одномо-
ментным применением ауто- или 
аллотрансплантатов 

 

 эндоскопическое удаление опу-
холи 

 

 Микрохирургические  
и эндоскопические вмеша-
тельства при поражениях 
межпозвоночных дисков 
шейных и грудных отделов 
с миелопатией, радикуло- и 
нейропатией, спондилоли-
стезах и спинальных стено-
зах. Сложные декомпресси-
онно-стабилизирующие и 
реконструктивные опера-
ции при травмах и заболе-
ваниях позвоночника, со-
провождающихся развити-
ем миелопатии,  
с использованием остеоза-

M43.1, M48.0, T91.1, 
Q76.4 

спондилолистез (все уровни позво-
ночника). Спинальный стеноз (все 
уровни позвоночника) 

хирургическое 
лечение 

декомпрессия спинного мозга, 
корешков и спинномозговых 
нервов с имплантацией различ-
ных стабилизирующих систем 

 

 

 двухуровневое проведение эпи-
дуральных электродов с приме-
нением малоинвазивного ин-
струментария под нейровизуали-
зационным контролем 

 

 G95.1, G95.2, G95.8, 
G95.9, M50, M51.0 - 
M51.3, M51.8, M51.9 

поражения межпозвоночных дис-
ков шейных и грудных отделов с 
миелопатией, радикуло- и нейропа-
тией 

хирургическое 
лечение 

удаление межпозвонкового дис-
ка с имплантацией системы, 
стабилизирующей позвоночник, 
или протезирование межпозвон-
кового диска 
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

 мещающих материалов, 
погружных и наружных 
фиксирующих устройств. 
Имплантация временных 
электродов для нейрости-
муляции спинного мозга и 
периферических нервов 

удаление межпозвонкового дис-
ка эндоскопическое 

 

 двухуровневое проведение эпи-
дуральных электродов с приме-
нением малоинвазивного ин-
струментария под нейровизуали-
зационным контролем 

 

 G95.1, G95.2, G95.8, 
G95.9, B67, D16, D18, 

M88 

деструкция и деформация (патоло-
гический перелом) позвонков 
вследствие их поражения доброка-
чественным новообразованием 
непосредственно или контактным 
путем в результате воздействия 
опухоли спинного мозга, спинно-
мозговых нервов, конского хвоста 
и их оболочек 

хирургическое 
лечение 

декомпрессивно-
стабилизирующее вмешатель-
ство с резекцией новообразова-
ния и позвонка из вентрального 
или заднего доступа со спонди-
лосинтезом позвоночника с ис-
пользованием погружных им-
плантатов и стабилизирующих 
систем 

 

 резекция опухоли или иного 
опухолеподобного образования 
блоком или частями из комбини-
рованных доступов с рекон-
струкцией дефекта позвоночного 
столба с использованием по-
гружных имплантатов и спонди-
лосинтезом стабилизирующими 
системами 

 

 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 дис-
ков, суставов и связок позвоночни-
ка с формированием грыжи диска, 
деформацией (гипертрофией) су-
ставов и связочного аппарата, не-
стабильностью сегмента, спонди-
лолистезом, деформацией и стено-
зом позвоночного канала и его 
карманов 

хирургическое 
лечение 

декомпрессивно-
стабилизирующее вмешатель-
ство с резекцией позвонка, меж-
позвонкового диска, связочных 
элементов сегмента позвоночни-
ка из заднего или вентрального 
доступов, с фиксацией позво-
ночника, с использованием кост-
ной пластики (спондилодеза), 
погружных имплантатов и ста-
билизирующих систем (ригид-
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2 
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Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

ных или динамических) при по-
мощи микроскопа, эндоскопиче-
ской техники и малоинвазивного 
инструментария 

 двух- и многоэтапное рекон-
структивное вмешательство с 
резекцией позвонка, межпозвон-
кового диска, связочных элемен-
тов сегмента позвоночника из 
комбинированных доступа, с 
фиксацией позвоночника, с ис-
пользованием костной пластики 
(спондилодеза), погружных им-
плантатов и стабилизирующих 
систем при помощи микроскопа, 
эндоскопической техники и ма-
лоинвазивного инструментария 

 

 G95.1, G95.2, G95.8, 
G95.9, 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 вмешатель-
ство с резекцией позвонка, меж-
позвонкового диска, связочных 
элементов сегмента позвоночни-
ка из вентрального или заднего 
доступа, репозиционно-
стабилизирующий спондилосин-
тез с использованием костной 
пластики (спондилодеза), по-
гружных имплантатов 

 

  двух- и многоэтапное рекон-
структивное вмешательство с 
одно- или многоуровневой вер-
тебротомией путем резекции 
позвонка, межпозвонкового дис-
ка, связочных элементов сегмен-
та позвоночника из комбиниро-
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Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

ванных доступов, репозиционно-
стабилизирующий спондилосин-
тез с использованием костной 
пластики (спондилодеза), по-
гружных имплантатов 

 Микрохирургическая вас-
кулярная декомпрессия 
корешков черепных нервов 

G50 - G53 невралгии и нейропатии черепных 
нервов 

хирургическое 
лечение 

интракраниальная микрохирур-
гическая васкулярная деком-
прессия черепных нервов, в том 
числе с эндоскопической асси-
стенцией 

 

11. Микрохирургические, эн-
доваскулярные и стереотак-
сические вмешательства с 
применением адгезивных 
клеевых композиций, мик-
роэмболов, микроспиралей 
(менее 5 койлов), стентов 
при патологии сосудов 
головного и спинного моз-
га, богатокровоснабжаемых 
опухолях головы и голов-
ного мозга, 
внутримозговых и внутри-
желудочковых гематомах 

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 

микрохирургическое вмешатель-
ство с применением нейрофи-
зиологического мониторинга 

369160 

эндоваскулярное вмешательство 
с применением адгезивных клее-
вых композиций, микроэмболов, 
микроспиралей и стентов 

пункционная аспирация внутри-
мозговых и внутрижелудочко-
вых гематом с использованием 
нейронавигации 

I67.1 артериальная аневризма головного 
мозга вне стадии разрыва 

хирургическое 
лечение 

микрохирургическое вмешатель-
ство с применением интраопера-
ционного ультразвукового кон-
троля кровотока в церебральных 
артериях 

эндоваскулярное вмешательство 
с применением адгезивных клее-
вых композиций, микроэмболов, 
микроспиралей и стентов 

Q28.2, Q28.8 артериовенозная мальформация 
головного мозга и спинного мозга 

хирургическое 
лечение 

микрохирургическое вмешатель-
ство с применением нейрофи-
зиологического мониторинга 
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

эндоваскулярное вмешательство 
с применением адгезивной клее-
вой композиции, микроэмболов 
и (или) микроспиралей (менее 5 
койлов) 

I67.8, I72.0, I77.0, I78.0 дуральные артериовенозные фи-
стулы головного и спинного мозга, 
в том числе каротидно-
кавернозные. Ложные аневризмы 
внутренней сонной артерии. 
Наследственная геморрагическая 
телеангиэктазия (болезнь Рендю - 
Ослера - Вебера) 

хирургическое 
лечение 

эндоваскулярное вмешательство 
с применением адгезивных клее-
вых композиций и микроэмболов 

C83.9, C85.1, D10.6, 
D10.9, D18.0 - D18.1, 
D21.0, D35.5 - D35.7, 
D36.0, Q85.8, Q28.8 

артериовенозные мальформации, 
ангиомы, гемангиомы, геман-
гиобластомы, ангиофибромы, па-
раганглиомы и лимфомы головы, 
шеи, головного и спинного мозга 

хирургическое 
лечение 

эндоваскулярное вмешательство 
с применением адгезивных клее-
вых композиций микроэмболов и 
(или) микроспиралей (менее 5 
койлов) 

эндоваскулярное вмешательство 
с прорывом гематоэнцефаличе-
ского барьера для проведения 
интраартериальной химиотера-
пии 

микрохирургические вмешатель-
ства с интраоперационным 
нейрофизиологическим монито-
рингом 

микрохирургические вмешатель-
ства с интраоперационной реин-
фузией крови 

Имплантация временных 
электродов для нейрости-
муляции спинного мозга. 
Микрохирургические и 

G20, G21, G24, G25.0, 
G25.2, G80, G95.0, 

G95.1, G95.8 

болезнь Паркинсона и вторичный 
паркинсонизм, деформирующая 
мышечная дистония, детский цере-
бральный паралич и эссенциаль-

хирургическое 
лечение 

стереотаксическая деструкция 
подкорковых структур 
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Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

стереотаксические деструк-
тивные операции на голов-
ном и спинном мозге и 
спинномозговых нервах, в 
том числе селективная ри-
зотомия, для лечения эпи-
лепсии, гиперкинезов и 
миелопатий различного 
генеза 

ный тремор 

G09, G24, G35, G80, 
G81.1, G82.1, G82.4, 
G95.0, G95.1, G95.8, 

I69.0 - I69.8, M96, T90.5, 
T91.3 

спастические, болевые синдромы, 
двигательные и тазовые нарушения 
как проявления энцефалопатий и 
миелопатий различного генеза 
(онкологических процессов, по-
следствий черепно-мозговой и 
позвоночно-спинномозговой трав-
мы, нарушений мозгового крово-
обращения по ишемическому или 
геморрагическому типу, рассеян-
ного склероза, инфекционных за-
болеваний, последствий медицин-
ских вмешательств и процедур) 

хирургическое 
лечение 

двухуровневое проведение эпи-
дуральных электродов с приме-
нением малоинвазивного ин-
струментария под нейровизуали-
зационным контролем 

селективная невротомия, селек-
тивная дорзальная ризотомия 

стереотаксическая деструкция 
подкорковых структур 

G31.8, G40.1 - G40.4, 
Q04.3, Q04.8 

симптоматическая эпилепсия (ме-
дикаментозно-резистентная) 

хирургическое 
лечение 

селективное удаление и разру-
шение эпилептических очагов с 
использованием интраопераци-
онного нейрофизиологического 
контроля 

деструктивные операции на эпи-
лептических очагах с предвари-
тельным картированием мозга на 
основе инвазивной имплантации 
эпидуральных электродов и мо-
ниторирования 

имплантация, в том числе сте-
реотаксическая, внутримозговых 
и эпидуральных электродов для 
проведения нейрофизиологиче-
ского мониторинга 

12. Реконструктивные вмеша-
тельства при сложных и 
гигантских дефектах и де-
формациях свода и основа-

M84.8, M85.0, M85.5, 
Q01, Q67.2 - Q67.3, 

Q75.0 - Q75.2, Q75.8, 
Q87.0, S02.1 - S02.2, 

сложные и гигантские дефекты и 
деформации свода и основания 
черепа, орбиты и прилегающих 
отделов лицевого скелета врож-

хирургическое 
лечение 

микрохирургическая рекон-
струкция при врожденных и 
приобретенных сложных и ги-
гантских дефектах и деформаци-

195110 
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Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

ния черепа, орбиты и при-
легающих отделов лицевого 
скелета врожденного и 
приобретенного генеза с 
использованием ресурсоем-
ких имплантатов 

S02.7 - S02.9, T90.2, 
T88.8 

денного и приобретенного генеза ях свода, лицевого скелета и 
основания черепа с компьютер-
ным и стереолитографическим 
моделированием с применением 
биосовместимых пластических 
материалов и ресурсоемких им-
плантатов 

эндоскопическая реконструкция 
врожденных и приобретенных 
дефектов и деформации лицево-
го скелета и основания черепа с 
применением ауто- и (или) алло-
трансплантатов 

Микрохирургические вме-
шательства на перифериче-
ских нервах и сплетениях  
с одномоментной пласти-
кой нервных стволов ауто-
трансплантатами. Имплан-
тация временных электро-
дов для нейростимуляции 
спинного мозга и перифе-
рических нервов 

G54.0 - G54.4, G54.6, 
G54.8, G54.9 

поражения плечевого сплетения и 
шейных корешков, синдром фан-
тома конечности с болью, невропа-
тией или радикулопатией 

хирургическое 
лечение 

невролиз и трансплантация нерва 
под интраоперационным нейро-
физиологическим и эндоскопи-
ческим контролем 

двухуровневое проведение эпи-
дуральных электродов с приме-
нением малоинвазивного ин-
струментария под нейровизуали-
зационным контролем 

стереотаксическая деструкция 
подкорковых структур 

G56, G57, T14.4 последствия травматических и 
других поражений периферических 
нервов и сплетений с туннельными 
и компрессионно-ишемическими 
невропатиями 

хирургическое 
лечение 

микрохирургические вмешатель-
ства под интраоперационным 
нейрофизиологическим и эндо-
скопическим контролем 

комбинированное проведение 
эпидуральных и периферических 
электродов с применением мало-
инвазивного инструментария под 
рентгенологическим и нейрофи-
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мощи
3
, рублей 

зиологическим контролем 

C47, D36.1, D48.2, D48.7 злокачественные и доброкаче-
ственные опухоли периферических 
нервов и сплетений 

хирургическое 
лечение 

микрохирургические вмешатель-
ства на периферических нервах и 
сплетениях с одномоментной 
пластикой нервных стволов 
аутотрансплантатами под интра-
операционным нейрофизиологи-
ческим контролем 

Эндоскопические и стерео-
таксические вмешательства 
при врожденной или при-
обретенной гидроцефалии 
окклюзионного характера и 
приобретенных церебраль-
ных кистах 

G91, G93.0, Q03 врожденная или приобретенная 
гидроцефалия окклюзионного ха-
рактера. Приобретенные цере-
бральные кисты 

хирургическое 
лечение 

эндоскопическая вентрикуло-
стомия дна III желудочка мозга 

эндоскопическая фенестрация 
стенок кист 

эндоскопическая кистовентрику-
лоциестерностомия 

стереотаксическая установка 
внутрижелудочковых стентов 

13. Стереотаксически ориенти-
рованное дистанционное 
лучевое лечение с исполь-
зованием специализирован-
ных ускорителей при пора-
жениях головы, головного и 
спинного мозга, позвоноч-
ника, тригеминальной 
невралгии и медикамен-
тознорезистентных болевых 
синдромах различного ге-
неза 

C31, C41, C71.0 - C71.7, 
C72, C75.3, C79.3 - 

C79.5, D10.6, D16.4, 
D16.6, D16.8, D21, D32, 
D33, D35, G50.0, Q28.2, 

Q85.0, I67.8 

злокачественные (первичные и 
вторичные) и доброкачественные 
опухоли головного и спинного 
мозга, их оболочек, черепных не-
рвов, костей черепа и лицевого 
скелета, позвоночника, мягких 
покровов головы. Артериовеноз-
ные мальформации и дуральные 
артериовенозные фистулы голов-
ного мозга, оболочек головного 
мозга различного генеза. Тригеми-
нальная невралгия. Медикамен-
тознорезистентные болевые син-
дромы различного генеза 

лучевое лече-
ние 

стереотаксически ориентирован-
ное лучевое лечение злокаче-
ственных (первичных и вторич-
ных) и доброкачественных опу-
холей головного и спинного 
мозга, оболочек, черепных не-
рвов, а также костей основания 
черепа и позвоночника 

294040 

стереотаксически ориентирован-
ное лучевое лечение артериове-
нозных мальформаций головного 
и спинного мозга и патологиче-
ских соустий головного мозга 

стереотаксически ориентирован-
ное лучевое лечение тригеми-
нальной невралгии и болевых 
синдромов 
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мощи
3
, рублей 

14. Микрохирургические, эн-
доваскулярные и стереотак-
сические вмешательства с 
применением неадгезивной 
клеевой композиции, мик-
роспиралей (5 и более кой-
лов) или потоковых стентов 
при патологии сосудов 
головного и спинного моз-
га, богатокровоснабжаемых 
опухолях головы и голов-
ного мозга 

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 

ресурсоемкое эндоваскулярное 
вмешательство с применением 
адгезивной и неадгезивной клее-
вой композиции, микроспиралей, 
стентов, в том числе потоковых 

1010880 

ресурсоемкое эндоваскулярное 
вмешательство с комбинирован-
ным применением адгезивной и 
неадгезивной клеевой компози-
ции, микроспиралей и стентов 

ресурсоемкое комбинированное 
микрохирургическое и эндовас-
кулярное вмешательство 

I67.1 артериальная аневризма головного 
мозга вне стадии разрыва 

хирургическое 
лечение 

ресурсоемкое эндоваскулярное 
вмешательство с применением 
адгезивной и неадгезивной клее-
вой композиции, микроспиралей 
(5 и более койлов) и стентов 

ресурсоемкое комбинированное 
микрохирургическое и эндовас-
кулярное вмешательство 

Q28.2, Q28.8 артериовенозная мальформация 
головного и спинного мозга 

хирургическое 
лечение 

ресурсоемкое эндоваскулярное 
вмешательство с применением 
адгезивной и неадгезивной клее-
вой композиции, микроспиралей 

I67.8, I72.0, I77.0, I78.0 дуральные артериовенозные фи-
стулы головного и спинного мозга, 
в том числе каротидно-
кавернозные. Ложные аневризмы 
внутренней сонной артерии. 
Наследственная геморрагическая 
телеангиэктазия (болезнь Рендю - 
Ослера - Вебера) 

хирургическое 
лечение 

ресурсоемкое эндоваскулярное 
вмешательство с применением 
адгезивной и неадгезивной клее-
вой композиции, микроспиралей, 
стентов 

D18.0, D18.1, D21.0, артериовенозные мальформации, хирургическое ресурсоемкое эндоваскулярное 
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D36.0, D35.6, I67.8, 
Q28.8 

ангиомы, гемангиомы, геман-
гиобластомы, ангиофибромы и 
параганглиомы головы, шеи и го-
ловного и спинного мозга. Вари-
козное расширение вен орбиты 

лечение вмешательство с комбинирован-
ным применением адгезивной и 
неадгезивной клеевой компози-
ции, микроспиралей и стентов 

I66 окклюзии, стенозы, эмболии и 
тромбозы интракраниальных отде-
лов церебральных артерий. Ише-
мия головного мозга как послед-
ствие цереброваскулярных болез-
ней 

хирургическое 
лечение 

эндоваскулярная ангиопластика 
и стентирование 

15. Имплантация, в том числе 
стереотаксическая, внутри-
мозговых, эпидуральных и 
периферийных электродов, 
включая тестовые, 
нейростимуляторов и помп 
на постоянных источниках 
тока и их замена для 
нейростимуляции головно-
го и спинного мозга, пери-
ферических нервов 

G20, G21, G24, G25.0, 
G25.2, G80, G95.0, 

G95.1, G95.8 

болезнь Паркинсона и вторичный 
паркинсонизм, деформирующая 
мышечная дистония, детский цере-
бральный паралич и эссенциаль-
ный тремор 

хирургическое 
лечение 

имплантация, в том числе сте-
реотаксическая, внутримозговых 
и эпидуральных электродов и 
постоянных нейростимуляторов 
на постоянных источниках тока 
и их замена 

1335490 

 E75.2, G09, G24, G35 - 
G37, G80, G81.1, G82.1, 

G82.4, G95.0, G95.1, 
G95.8, I69.0 - I69.8, 

M53.3, M54, M96, T88.8, 
T90.5, T91.3 

спастические, болевые синдромы, 
двигательные и тазовые нарушения 
как проявления энцефалопатий и 
миелопатий различного генеза 
(онкологические процессы, по-
следствия черепно-мозговой и 
позвоночно-спинномозговой трав-
мы, нарушения мозгового кровооб-
ращения по ишемическому или 
геморрагическому типу, демиели-
низирующие болезни, инфекцион-
ные болезни, последствия меди-
цинских вмешательств и процедур) 

хирургическое 
лечение 

имплантация, в том числе сте-
реотаксическая, внутримозговых 
и эпидуральных электродов и 
постоянных нейростимуляторов 
на постоянных источниках тока 
и их замена 

 

 имплантация помпы для хрони-
ческого интратекального введе-
ния лекарственных препаратов в 
спинномозговую жидкость и ее 
замена 

 

 G31.8, G40.1 - G40.4, 
Q04.3, Q04.8 

симптоматическая эпилепсия (ре-
зистентная к лечению лекарствен-
ными преператами) 

хирургическое 
лечение 

имплантация, в том числе сте-
реотаксическая, внутричерепных 
и периферических временных 
или постоянных электродов и 
нейростимуляторов на постоян-
ных источниках тока для регист-
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рации и модуляции биопотенци-
алов и их замена 

 M50, M51.0 - M51.3, 
M51.8 - M51.9 

поражения межпозвоночных дис-
ков шейных и грудных отделов с 
миелопатией, радикуло- и нейропа-
тией 

хирургическое 
лечение 

имплантация, в том числе сте-
реотаксическая, внутримозговых 
и эпидуральных электродов и 
постоянных нейростимуляторов 
на постоянных источниках тока 
и их замена 

 

 G50 - G53, G54.0 - 54.4, 
G54.6, G54.8, G54.9, 

G56, G57, T14.4, T91, 
T92, T93 

поражения плечевого сплетения и 
шейных корешков, синдром фан-
тома конечности с болью, невропа-
тией или радикулопатией 

хирургическое 
лечение 

имплантация эпидуральных и 
периферических электродов и 
постоянных нейростимуляторов 
на постоянных источниках тока 
и их замена 

 

 G56, G57, T14.4, T91, 
T92, T93 

последствия травматических и 
других поражений периферических 
нервов и сплетений с туннельными 
и компрессионно-ишемическими 
невропатиями 
 

хирургическое 
лечение 

имплантация эпидуральных и 
периферических электродов и 
постоянных нейростимуляторов 
на постоянных источниках тока 
и их замена 

 

Онкология 

16. Видеоэндоскопические 
внутриполостные и видео-
эндоскопические внутри-
просветные хирургические 
вмешательства, интервен-
ционные радиологические 
вмешательства, малоинва-
зивные органосохранные 
вмешательства при злока-
чественных новообразова-
ниях 

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 

злокачественные новообразования 
головы и шеи I - III стадии 

хирургическое 
лечение 

удаление опухоли полости носа 
видеоэндоскопическое 

206240 

 тиреоидэктомия видеоэндоско-
пическая 

 

 микроэндоларингеальная резек-
ция гортани с использованием 
эндовидеотехники 

 

 микроэндоларингеальная резек-
ция видеоэндоскопическая 

 

 тиреоидэктомия видеоассисти-
рованная 

 

 нервосберегающая шейная лим-
фаденэктомия видеоассистиро-
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ванная 

 удаление лимфатических узлов и 
клетчатки переднего верхнего 
средостения видеоассистирован-
ное 

 

 удаление опухоли придаточных 
пазух носа видеоассистирован-
ное 

 

 резекция верхней челюсти ви-
деоассистированная 

 

 эндоларингеальная резекция 
видеоэндоскопическая 

 

 селективная и суперселективная 
инфузия в глазную артерию хи-
миопрепарата как вид органосо-
храняющего лечения ретинобла-
стомы у детей 

 

 C15, C16, C17, C18, C19, 
C20, C21 

злокачественные новообразования 
пищевода, желудка, двенадцати-
перстной кишки, ободочной киш-
ки, ректосигмоидного соединения, 
прямой кишки, заднего прохода и 
анального канала в пределах сли-
зистого слоя T1 

хирургическое 
лечение 

эндоскопическое электрохирур-
гическое удаление опухоли 

 

 локализованные и местнораспро-
страненные формы злокачествен-
ных новообразований пищевода  

хирургическое 
лечение 

видеоассистированная одномо-
ментная резекция и пластика 
пищевода с лимфаденэктомией 
2S, 2F, 3F 

 

 C16 начальные и локализованные фор-
мы злокачественных новообразо-
ваний желудка 

хирургическое 
лечение  

лапароскопическая парциальная 
резекция желудка, в том числе с 
исследованием сторожевых 
лимфатических узлов 
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 лапароскопическая дистальная 
субтотальная резекция желудка 

 

 C17 локализованные и местнораспро-
страненные формы злокачествен-
ных новообразований двенадцати-
перстной и тонкой кишки 

хирургическое 
лечение 

лапароскопическая резекция 
тонкой кишки 

 

 лапароскопическая панкреато-
дуоденальная резекция 

 

 C18.1, C18.2, C18.3, 
C18.4 

локализованные формы злокаче-
ственных новообразований правой 
половины ободочной кишки. Кар-
циноидные опухоли червеобразно-
го отростка 

хирургическое 
лечение 

лапароскопически-
ассистированная правосторонняя 
гемиколэктомия 

 

 лапароскопически-
ассистированная правосторонняя 
гемиколэктомия с расширенной 
лимфаденэктомией 

 

 C18.5, C18.6 локализованные формы злокаче-
ственных новообразований левой 
половины ободочной кишки 

хирургическое 
лечение 

лапароскопически-
ассистированная левосторонняя 
гемиколэктомия 

 

 лапароскопически-
ассистированная левосторонняя 
гемиколэктомия с расширенной 
лимфаденэктомией 

 

 C18.7, C19 локализованные формы злокаче-
ственных новообразований сигмо-
видной кишки и ректосигмоидного 
отдела 

хирургическое 
лечение 

лапароскопически-
ассистированная резекция сиг-
мовидной кишки 

 

 лапароскопически-
ассистированная резекция сиг-
мовидной кишки с расширенной 
лимфаденэктомией 

 

 нервосберегающая лапароскопи-
чески-ассистированная резекция 
сигмовидной кишки 

 

 C20 ранние формы злокачественных 
новообразований прямой кишки 

хирургическое 
лечение 

трансанальная эндоскопическая 
микрохирургия (ТЕМ) 
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 Локализованные формы злокаче-
ственных новообразований прямой 
кишки  

хирургическое 
лечение 

лапароскопически-
ассистированная резекция пря-
мой кишки 

 

 лапароскопически-
ассистированная резекция пря-
мой кишки с расширенной лим-
фаденэктомией 

 

 лапароскопически-
ассистированная резекция пря-
мой кишки с формированием 
тазового толстокишечного ре-
зервуара 

 

 нервосберегающая лапароскопи-
чески-ассистированная резекция 
прямой кишки 

 

 C22, C78.7, C24.0 первичные и метастатические зло-
качественные новообразования 
печени 

хирургическое 
лечение 

видеоэндоскопическая сег-
ментэктомия, атипичная резек-
ция печени 

 

 нерезектабельные злокачественные 
новообразования печени и внутри-
печеночных желчных протоков 

хирургическое 
лечение 

внутрипротоковая фотодинами-
ческая терапия под рентгеноско-
пическим контролем 

 

 злокачественные новообразования 
общего желчного протока  

хирургическое 
лечение 

эндоскопическая комбинирован-
ная операция (электрорезекция, 
аргоно-плазменная коагуляция и 
фотодинамическая терапия опу-
холи желчных протоков) 

 

 злокачественные новообразования 
общего желчного протока в преде-
лах слизистого слоя T1  

хирургическое 
лечение 

эндоскопическая комбинирован-
ная операция (электрорезекция, 
аргоноплазменная коагуляция и 
фотодинамическая терапия опу-
холи желчных протоков) 

 

 Злокачественные новообразования хирургическое комбинированное интервенци-
онно-радиологическое и эндо-
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

желчных протоков  лечение скопическое формирование и 
стентирование пункционного 
билиодигестивного шунта при 
опухолевых стенозах желчевы-
водящих путей 

 комбинированное интервенци-
онно-радиологическое и эндо-
скопическое формирование и 
стентирование пункционного 
билиодигестивного шунта с ис-
пользованием специальных маг-
нитных элементов при опухоле-
вых стенозах желчевыводящих 
путей 

 

 C33, C34 немелкоклеточный ранний цен-
тральный рак легкого  
(Tis-T1NoMo) 

хирургическое 
лечение 

эндоскопическое электрохирур-
гическое удаление опухоли 
бронхов 

 

 эндоскопическая фотодинамиче-
ская терапия опухоли бронхов 

 

 эндоскопическая комбинирован-
ная операция (электрорезекция, 
аргоноплазменная коагуляция и 
фотодинамическая терапия опу-
холи бронхов) 

 

 эндоскопическая реканализация 
и эндопротезирование бронха 
как этап комбинированного ле-
чения 

 

 C33, C34 ранний рак трахеи хирургическое 
лечение 

эндоскопическая комбинирован-
ная операция (электрорезекция, 
аргоноплазменная коагуляция и 
фотодинамическая терапия опу-
холи трахеи) 
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

 эндоскопическое электрохирур-
гическое удаление опухоли тра-
хеи 

 

 Стенозирующие злокачественные 
новообразования трахеи. Стенози-
рующий центральный рак легкого 
(T2-4NxMx)  

хирургическое 
лечение 

эндоскопическая комбинирован-
ная операция (электрорезекция, 
аргоноплазменная коагуляция и 
фотодинамическая терапия опу-
холи трахеи) 

 

 эндоскопическая реканализация 
и эндопротезирование трахеи как 
этап комбинированного лечения 

 

 эндоскопическая комбинирован-
ная операция (электрорезекция, 
аргоноплазменная коагуляция и 
фотодинамическая терапия опу-
холи бронхов) 

 

 Ранние формы злокачественных 
опухолей легкого (I – II стадия)  

хирургическое 
лечение 

видеоторакоскопическая лобэк-
томия, билобэктомия 

 

 C37, C38.1, C38.2, C38.3 опухоль вилочковой железы  
(I – II стадия). Опухоль переднего, 
заднего средостения (начальные 
формы). Метастатическое пораже-
ние средостения 

хирургическое 
лечение 

видеоэндоскопическое удаление 
опухоли средостения 

 

 видеоэндоскопическое удаление 
опухоли средостения с медиа-
стинальной лимфаденэктомией 

 

 C48.0 неорганные злокачественные ново-
образования забрюшинного про-
странства (первичные и рецидив-
ные) 

хирургическое 
лечение 

видеоэндоскопическое удаление 
опухоли забрюшинного про-
странства 

 

 видеоэндоскопическое удаление 
опухоли забрюшинного про-
странства с паракавальной, пара-
аортальной, забрюшинной лим-
фаденэктомией 

 

 C50.2, C50.3, C50.9 злокачественные новообразования 
молочной железы Iia, Iib, IIIa ста-

хирургическое радикальная мастэктомия или 
радикальная резекция с видеоас-
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

дии лечение систированной парастернальной 
лимфаденэктомией 

 C53 злокачественные новообразования 
шейки матки (I – III стадия). 
Местнораспространенные формы 
рака шейки матки, осложненные 
кровотечением 

хирургическое 
лечение 

видеоэндоскопическая расши-
ренная экстирпация матки с при-
датками 

 

 видеоэндоскопическая расши-
ренная экстирпация матки с 
транспозицией яичников 

 

 C54 злокачественные новообразования 
эндометрия in situ - III стадия 

хирургическое 
лечение 

видеоэндоскопическая экстирпа-
ция матки с придатками и тазо-
вой лимфаденэктомией 

 

 экстирпация матки расширенная 
видеоэндоскопическая 

 

 Местнораспространенные формы 
злокачественных новообразований 
тела матки, осложненных кровоте-
чением  

хирургическое 
лечение 

селективная эмболизация (хи-
миоэмболизация) маточных ар-
терий 

 

 C56 злокачественные новообразования 
яичников I стадии 

хирургическое 
лечение 

лапароскопическая экстирпация 
матки с придатками, субтоталь-
ная резекция большого сальника 

 

 C61 локализованные злокачественные 
новообразования предстательной 
железы I стадии (T1a-T2cNxMo) 

хирургическое 
лечение 

лапароскопическая простатэкто-
мия 

 

 C64 злокачественные новообразования 
почки (I – III стадия), нефробла-
стома 

хирургическое 
лечение 

лапароскопическая резекция 
почки 

 

 C64 локализованные злокачественные 
новообразования почки  (I – IV 
стадия), нефробластома, в том чис-
ле двусторонняя (T1a-T2NxMo-M1) 

хирургическое 
лечение 

лапароскопическая нефрадре-
налэктомия, парааортальная 
лимфаденэктомия 

 

 C66, C65 злокачественные новообразования 
мочеточника, почечной лоханки  

хирургическое 
лечение 

лапароскопическая нефруретеро-
эктомия 
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

(I – II стадия (T1a-T2NxMo) 

 C67 локализованные злокачественные 
новообразования, саркома мочево-
го пузыря (I – II стадия 
(T1-T2bNxMo) 

хирургическое 
лечение 

лапароскопическая резекция 
мочевого пузыря 

 

 лапароскопическая цистэктомия  

 лапароскопическая цистпростат-
везикулэктомия 

 

 Злокачественные новообразования 
мочевого пузыря (I стадия 
(T1NxMo)  

хирургическое 
лечение 

трансуретральная резекция мо-
чевого пузыря с внутрипузырной 
химиотерапией, фотодинамиче-
ской диагностикой и терапией 

 

 C74 злокачественные новообразования 
надпочечника 

хирургическое 
лечение 

лапароскопическая адреналэкто-
мия 

 

 C38.4, C38.8, C45.0 опухоль плевры. Распространенное 
поражение плевры. Мезотелиома 
плевры 

хирургическое 
лечение 

видеоторакоскопическое удале-
ние опухоли плевры 

 

 видеоторакоскопическая плевр-
эктомия 

 

17. Реконструктивно-
пластические, микрохирур-
гические, обширные цито-
редуктивные, расширенно-
комбинированные хирурги-
ческие вмешательства, в 
том числе с применением 
физических факторов при 
злокачественных новообра-
зованиях 

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, C06.2, 
C06.8, C06.9, C07, C08.0, 

C08.1, C08.8, C08.9, 
C09.0, C09.1, C09.8, 
C09.9, C10.0, C10.1, 
C10.2, C10.3, C10.4, 
C10.8, C10.9, 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, 

опухоли головы и шеи, первичные 
и рецидивные, метастатические 
опухоли центральной нервной 
системы 

хирургическое 
лечение 

поднакостничная экзентерация 
орбиты 

227670 

 поднакостничная экзентерация 
орбиты с сохранением век 

 

 орбитосинуальная экзентерация  

 удаление опухоли орбиты тем-
поральным доступом 

 

 удаление опухоли орбиты тран-
зигоматозным доступом 

 

 транскраниальная верхняя орби-
тотомия 

 

 орбитотомия с ревизией носовых 
пазух 

 

 органосохраняющее удаление  



103 

 

№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

C14.8, C15.0, C30.0, 
С30.1, 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, C43.0 – 

C43.9, C44.0 – C44.9, 
C49.0, C69, C73 

опухоли орбиты 

 реконструкция стенок глазницы  

 пластика верхнего неба  

 глосэктомия с реконструктивно-
пластическим компонентом 

 

 резекция ротоглотки комбиниро-
ванная с реконструктивно-
пластическим компонентом 

 

 фарингэктомия комбинирован-
ная с реконструктивно-
пластическим компонентом 

 

 иссечение новообразования мяг-
ких тканей с реконструктивно-
пластическим компонентом 

 

 резекция верхней или нижней 
челюсти с реконструктивно-
пластическим компонентом 

 

 резекция губы с реконструктив-
но-пластическим компонентом 

 

 резекция черепно-лицевого ком-
плекса с реконструктивно-
пластическим компонентом 

 

 паротидэктомия радикальная с 
реконструктивно-пластическим 
компонентом 

 

 резекция твердого неба с рекон-
структивно-пластическим ком-
понентом 

 

 резекция глотки с реконструк-
тивно-пластическим компонен-
том 
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

 ларингофарингэктомия с рекон-
струкцией перемещенным лос-
кутом 

 

 резекция ротоглотки комбиниро-
ванная с реконструктивно-
пластическим компонентом 

 

 резекция дна полости рта комби-
нированная с микрохирургиче-
ской пластикой 

 

 ларингофарингоэзофагэктомия с 
реконструкцией висцеральными 
лоскутами 

 

 резекция твердого неба с микро-
хирургической пластикой 

 

 резекция гортани с реконструк-
цией посредством имплантата 
или биоинженерной реконструк-
цией 

 

 ларингофарингэктомия с биоин-
женерной реконструкцией 

 

 ларингофарингэктомия с микро-
сосудистой реконструкцией 

 

 резекция нижней челюсти с мик-
рохирургической пластикой 

 

 резекция ротоглотки комбиниро-
ванная с микрохирургической 
реконструкцией 

 

 тиреоидэктомия с микрохирур-
гической пластикой 

 

 резекция верхней челюсти с 
микрохирургической пластикой 
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

 лимфаденэктомия шейная рас-
ширенная с ангиопластикой 

 

 резекция черепно-глазнично-
лицевого комплекса с микрохи-
рургической пластикой 

 

 иссечение новообразования мяг-
ких тканей с микрохирургиче-
ской пластикой 

 

 резекция черепно-лицевого ком-
плекса с микрохирургической 
пластикой 

 

 удаление внеорганной опухоли с 
комбинированной резекцией 
соседних органов 

 

 удаление внеорганной опухоли с 
ангиопластикой 

 

 удаление внеорганной опухоли с 
пластикой нервов 

 

 резекция грушевидного синуса с 
реконструктивно-пластическим 
компонентом 

 

 фарингэктомия комбинирован-
ная с микрососудистой рекон-
струкцией 

 

 резекция глотки с микрососуди-
стой реконструкцией 

 

 пластика трахеи биоинженерным 
лоскутом 

 

 реконструкция и пластика трахе-
остомы и фарингостомы с отсро-
ченным трахеопищеводным 
шунтированием и голосовым 
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
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Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

протезированием 

 расширенная ларингофарингэк-
томия с реконструктивно-
пластическим компонентом и 
одномоментным трахеопище-
водным шунтированием и голо-
совым протезированием 

 

 ларингэктомия с пластическим 
оформлением трахеостомы 

 

 отсроченная микрохирургиче-
ская пластика (все виды) 

 

 резекция ротоглотки комбиниро-
ванная 

 

 удаление опухоли головного 
мозга с краниоорбитофациаль-
ным ростом 

 

 удаление опухоли головы и шеи 
с интракраниальным ростом 

 

 C15 начальные, локализованные и 
местнораспространенные формы 
злокачественных новообразований 
пищевода 

хирургическое 
лечение 

отсроченная пластика пищевода 
желудочным стеблем 

 

 отсроченная пластика пищевода 
сегментом толстой кишки 

 

 отсроченная пластика пищевода 
сегментом тонкой кишки 

 

 отсроченная пластика пищевода 
с микрохирургической реваску-
ляризацией трансплантата 

 

 одномоментная эзофагэктомия 
или субтотальная резекция пи-
щевода с лимфаденэктомией, 
интраоперационной фотодина-
мической терапией и пластикой 
пищевода 
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
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Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

 C17 местнораспространенные и диссе-
минированные формы злокаче-
ственных новообразований двена-
дцатиперстной и тонкой кишки 

хирургическое 
лечение 

панкреатодуоденальная резекция 
с интраоперационной фотодина-
мической терапией 

 

 циторедуктивная резекция тон-
кой кишки с интраоперационной 
фотодинамической терапией или 
внутрибрюшной гипертермиче-
ской химиотерапией 

 

 Местнораспространенные и мета-
статические формы первичных и 
рецидивных злокачественных но-
вообразований ободочной, сигмо-
видной, прямой кишки и ректосиг-
моидного соединения  
(II – IV стадия) 

хирургическое 
лечение 

левосторонняя гемиколэктомия с 
резекцией печени 

 

 левосторонняя гемиколэктомия с 
резекцией легкого 

 

 резекция сигмовидной кишки с 
резекцией печени 

 

 резекция сигмовидной кишки с 
резекцией легкого 

 

 тотальная экзентерация малого 
таза 

 

 задняя экзентерация малого таза  

 расширенная, комбинированная 
брюшно-анальная резекция пря-
мой кишки 

 

 резекция прямой кишки с резек-
цией легкого 

 

 расширенная, комбинированная 
брюшно-промежностная экстир-
пация прямой кишки 

 

 брюшно-промежностная экстир-
пация прямой кишки с формиро-
ванием неосфинктера и толсто-
кишечного резервуара 
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
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2 
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Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

 тотальная экзентерация малого 
таза с реконструкцией сфинктер-
ного аппарата прямой кишки и 
толстокишечного резервуара, а 
также пластикой мочевого пузы-
ря 

 

 C20 локализованные опухоли средне- и 
нижнеампулярного отдела прямой 
кишки 

хирургическое 
лечение 

сфинктеросохраняющие низкие 
внутрибрюшные резекции пря-
мой кишки с реконструкцией 
сфинктерного аппарата и (или) 
формированием толстокишеч-
ных резервуаров 

 

 C22, C23, C24 местнораспространенные первич-
ные и метастатические опухоли 
печени 

хирургическое 
лечение 

анатомическая резекция печени  

 правосторонняя гемигепатэкто-
мия 

 

 левосторонняя гемигепатэктомия  

 медианная резекция печени  

 двухэтапная резекция печени  

 C25 резектабельные опухоли поджелу-
дочной железы 

хирургическое 
лечение 

панкреатодуоденальная резекция  

 пилоруссберегающая панкреато-
дуоденальная резекция 

 

 срединная резекция поджелу-
дочной железы 

 

 тотальная дуоденопанкреатэкто-
мия 

 

 расширенно-комбинированная 
панкреатодуоденальная резекция 

 

 расширенно-комбинированная 
пилоруссберегающая панкреато-
дуоденальная резекция 

 

 расширенно-комбинированная  
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

срединная резекция поджелу-
дочной железы 

 расширенно-комбинированная 
тотальная дуоденопанкреатэкто-
мия 

 

 расширенно-комбинированная 
дистальная гемипанкреатэктомия 

 

 C33 опухоль трахеи хирургическое 
лечение 

расширенная, комбинированная 
циркулярная резекция трахеи с 
формированием межтрахеально-
го или трахеогортанного анасто-
мозов 

 

 расширенная, комбинированная 
циркулярная резекция трахеи с 
формированием концевой трахе-
остомы 

 

 пластика трахеи (ауто-, аллопла-
стика, использование свободных 
микрохирургических, переме-
щенных и биоинженерных лос-
кутов) 

 

 C34 опухоли легкого I – III стадии хирургическое 
лечение 

изолированная (циркулярная) 
резекция бронха (формирование 
межбронхиального анастомоза) 

 

 комбинированная пневмонэкто-
мия с циркулярной резекцией 
бифуркации трахеи (формирова-
ние трахео-бронхиального ана-
стомоза) 

 

 комбинированная лобэктомия 
(билобэктомия, пневмонэктомия) 
с резекцией, пластикой (алло-, 
аутотрасплантатом, перемещен-
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

ным биоинженерным лоскутом) 
грудной стенки 

 расширенные лоб-, билобэкто-
мии, пневмонэктомия, включая 
билатеральную медиастиналь-
ную лимфаденэктомию 

 

 лоб-, билоб-, пневмонэктомия с 
медиастинальной лимфаденэк-
томией и интраоперационной 
фотодинамической терапией 

 

 C37, C08.1, C38.2, C38.3, 
C78.1 

опухоль вилочковой железы  
III стадии, опухоль переднего, зад-
него средостения, местнораспро-
страненные формы, метастатиче-
ское поражение средостения 

хирургическое 
лечение 

удаление опухоли средостения с 
интраоперационной фотодина-
мической терапией 

 

 C38.4, C38.8, C45, C78.2 опухоль плевры. Распространенное 
поражение плевры. Мезотелиома 
плевры. Метастатическое пораже-
ние плевры 

хирургическое 
лечение 

плевропневмонэктомия  

 тотальная плеврэктомия с геми-
перикардэктомией, резекцией 
диафрагмы 

 

 тотальная плеврэктомия или 
плевропневмонэктомия с интра-
операционной фотодинамиче-
ской терапией, гипертермиче-
ской хемоперфузией 

 

 C39.8, C41.3, C49.3 опухоли грудной стенки (мягких 
тканей, ребер, грудины, ключицы) 

хирургическое 
лечение 

удаление опухоли грудной стен-
ки с экзартикуляцией ребер, 
ключицы и пластикой дефекта 
грудной стенки местными тка-
нями 

 

 удаление опухоли грудной стен-
ки с экзартикуляцией ребер, 
ключицы и пластикой обширно-
го дефекта мягких тканей, карка-
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

са грудной стенки ауто-, аллома-
териалами, перемещенными, 
биоинженерными лоскутами 

 удаление опухоли грудной стен-
ки с экзартикуляцией ребер, 
ключицы и резекцией соседних 
органов и структур (легкого, 
мышечной стенки пищевода, 
диафрагмы, перикарда, верхней 
полой вены, адвентиции аорты и 
др.) 

 

 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 ново-
образования костей и суставных 
хрящей туловища и конечностей 
Ia-b, Iia-b, Iva-b стадии. Метастати-
ческие новообразования костей, 
суставных хрящей туловища и 
конечностей 

хирургическое 
лечение 

резекция кости с микрохирурги-
ческой реконструкцией 

 

 резекция грудной стенки с мик-
рохирургической реконструкци-
ей 

 

 удаление злокачественного но-
вообразования кости с микрохи-
рургической реконструкцией 
нерва 

 

 стабилизирующие операции на 
позвоночнике передним досту-
пом 

 

 резекция кости с реконструктив-
но-пластическим компонентом 

 

 резекция лопатки с реконструк-
тивно-пластическим компонен-
том 

 

 экстирпация ребра с реконструк-
тивно-пластическим компонен-
том 

 

 экстирпация лопатки с рекон-
структивно-пластическим компо-
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

нентом 

 экстирпация ключицы с рекон-
структивно-пластическим ком-
понентом 

 

 резекция костей таза комбиниро-
ванная с реконструктивно-
пластическим компонентом 

 

 ампутация межподвздошно-
брюшная с пластикой 

 

 удаление позвонка с эндопроте-
зированием и фиксацией 

 

 резекция лонной и седалищной 
костей с реконструктивно-
пластическим компонентом 

 

 резекция костей верхнего плече-
вого пояса с реконструктивно-
пластическим компонентом 

 

 экстирпация костей верхнего 
плечевого пояса с реконструк-
тивно-пластическим компонен-
том 

 

 резекция костей таза комбиниро-
ванная с реконструктивно-
пластическим компонентом 

 

 удаление злокачественного но-
вообразования кости с протези-
рованием артерии 

 

 Местнораспространенные формы 
первичных и метастатических зло-
качественных опухолей длинных 
трубчатых костей  

хирургическое 
лечение 

изолированная гипертермическая 
регионарная химиоперфузия 
конечностей 

 

 C43, C43.5, C43.6, C43.7, злокачественные новообразования хирургическое широкое иссечение меланомы  
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

C43.8, C43.9, C44, C44.5, 
C44.6, C44.7, C44.8, 

C44.9 

кожи лечение кожи с пластикой дефекта кож-
но-мышечным лоскутом на сосу-
дистой ножке 

 широкое иссечение опухоли 
кожи с реконструктивно-
пластическим компонентом ком-
бинированное (местные ткани и 
эспандер) 

 

 местнораспространенные формы 
первичных и метастатических ме-
ланом кожи конечностей  

хирургическое 
лечение 

изолированная гипертермическая 
регионарная химиоперфузия 
конечностей 

 

 C48 местнораспространенные и диссе-
минированные формы первичных и 
рецидивных неорганных опухолей 
забрюшинного пространства 

хирургическое 
лечение 

удаление первичных и рецидив-
ных неорганных забрюшинных 
опухолей с ангиопластикой 

 

 удаление первичных и рецидив-
ных неорганных забрюшинных 
опухолей с реконструктивно-
пластическим компонентом 

 

 Местнораспространенные формы 
первичных и метастатических опу-
холей брюшной стенки  

хирургическое 
лечение 

удаление первичных, рецидив-
ных и метастатических опухолей 
брюшной стенки с реконструк-
тивно-пластическим компонен-
том 

 

 C49.1, C49.2, C49.3, 
C49.5, C49.6, C47.1, 
C47.2, C47.3, C47.5, 

C43.5 

первичные злокачественные ново-
образования мягких тканей туло-
вища и конечностей, злокачествен-
ные новообразования перифериче-
ской нервной системы туловища, 
нижних и верхних конечностей I a-
b, II a-b, III, IV a-b стадии 

хирургическое 
лечение 

иссечение новообразования мяг-
ких тканей с микрохирургиче-
ской пластикой 

 

 Местнораспространенные формы 
первичных и метастатических сар-
ком мягких тканей конечностей  

хирургическое 
лечение 

изолированная гипертермическая 
регионарная химиоперфузия 
конечностей 
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

 C50, C50.1, C50.2, C50.3, 
C50.4, C50.5, C50.6, 

C50.8, C50.9 

злокачественные новообразования 
молочной железы (0 - IV стадия) 

хирургическое 
лечение 

радикальная мастэктомия с пла-
стикой подмышечно-
подключично-подлопаточной 
области композитным мышеч-
ным трансплантатом 

 

 радикальная мастэктомия с пере-
вязкой лимфатических сосудов 
подмышечно-подключично-
подлопаточной области с ис-
пользованием микрохирургиче-
ской техники 

 

 радикальная мастэктомия с пла-
стикой кожно-мышечным лоску-
том прямой мышцы живота и 
использованием микрохирурги-
ческой техники 

 

 подкожная мастэктомия 
(или субтотальная радикальная 
резекция молочной железы) с 
одномоментной маммопластикой 
широчайшей мышцей спины или 
широчайшей мышцей спины в 
комбинации с эндопротезом 

 

 подкожная мастэктомия (или 
субтотальная радикальная резек-
ция молочной железы) с одно-
моментной маммопластикой 
широчайшей мышцей спины и 
(или) большой грудной мышцей 
в комбинации с эндопротезом 

 

 подкожная мастэктомия (или 
субтотальная радикальная резек-
ция молочной железы) с одно-
моментной маммопластикой 
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

кожно-мышечным лоскутом 
прямой мышцы живота или кож-
но-мышечным лоскутом прямой 
мышцы живота в комбинации с 
эндопротезом, в том числе с 
применением микрохирургиче-
ской техники 

 радикальная расширенная моди-
фицированная мастэктомия с 
закрытием дефекта кожно-
мышечным лоскутом прямой 
мышцы живота, в том числе с 
применением микрохирургиче-
ской техники 

 

 подкожная радикальная мастэк-
томия с одномоментной пласти-
кой эндопротезом и сетчатым 
имплантатом 

 

 мастэктомия радикальная рас-
ширенная модифицированная с 
пластическим закрытием дефек-
та грудной стенки различными 
вариантами кожно-мышечных 
лоскутов 

 

 C51 злокачественные новообразования 
вульвы (I - III стадия) 

хирургическое 
лечение 

расширенная вульвэктомия с 
реконструктивно-пластическим 
компонентом 

 

 вульвэктомия с двусторонней 
расширенной подвздошно-
паховой лимфаденэктомией и 
интраоперационной фотодина-
мической терапией 

 

 вульвэктомия с определением 
сторожевых лимфоузлов и рас-
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

ширенной лимфаденэктомией 

 вульвэктомия с двусторонней 
подвздошно-паховой лимфаде-
нэктомией 

 

 C52 злокачественные новообразования 
влагалища (II - III стадия)  

хирургическое 
лечение  

удаление опухоли влагалища с 
реконструктивно-пластическим 
компонентом 

 

 удаление опухоли влагалища с 
резекцией смежных органов, 
пахово-бедренной лимфаденэк-
томией 

 

 C53 злокачественные новообразования 
шейки матки 

хирургическое 
лечение 

радикальная абдоминальная 
трахелэктомия 

 

 радикальная влагалищная трахе-
лэктомия с видеоэндоскопиче-
ской тазовой лимфаденэктомией 

 

 расширенная экстирпация матки 
с парааортальной лимфаденэк-
томией, резекцией смежных 
органов 

 

 нервосберегающая расширенная 
экстирпация матки с придатками 
и тазовой лимфаденэктомией 

 

 нервосберегающая расширенная 
экстирпация матки с транспози-
цией яичников и тазовой лимфа-
денэктомией 

 

 расширенная экстирпация матки 
с придатками после предопера-
ционной лучевой терапии 

 

 C54 злокачественные новообразования 
тела матки (местнораспространен-

хирургическое расширенная экстирпация матки 
с парааортальной лимфаденэк-
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

ные формы). Злокачественные 
новообразования эндометрия IA   
III стадии с осложненным сомати-
ческим статусом (тяжелая степень 
ожирения, тяжелая степень сахар-
ного диабета и т.д.)  

лечение томией и субтотальной резекци-
ей большого сальника 

 нервосберегающая экстирпация 
матки с придатками, с верхней 
третью влагалища и тазовой 
лимфаденкэтомией 

 

 экстирпация матки с транспози-
цией яичников и тазовой лимфа-
денэктомией 

 

 экстирпация матки с придатка-
ми, верхней третью влагалища, 
тазовой лимфаденэктомией и 
интраоперационной лучевой 
терапией 

 

 C56 злокачественные новообразования 
яичников (I - IV стадия). Рецидивы 
злокачественных новообразований 
яичников 

хирургическое 
лечение 

экстирпация матки с придатка-
ми, субтотальная резекция боль-
шого сальника с интраопераци-
онной флюоресцентной диагно-
стикой и фотодинамической 
терапией 

 

 C53, C54, C56, C57.8 рецидивы злокачественных ново-
образований тела матки, шейки 
матки и яичников 

хирургическое 
лечение 

тазовые эвисцерации  

 C60 злокачественные новообразования 
полового члена (I - IV стадия) 

хирургическое 
лечение 

резекция полового члена с пла-
стикой 

 

 C61 злокачественные новообразования 
предстательной железы II стадии  
(T1c-2bN0M0), уровень ПСА менее 
10 нг/мл, сумма баллов по Глисону 
менее 7 

хирургическое 
лечение  

радикальная простатэктомия 
промежностным доступом 

 

 злокачественные новообразования 
предстательной железы II стадии  
(T1b-T2cNxMo) 
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

 злокачественные новообразования 
предстательной железы  
(II - III стадия (T1c-2bN0M0) с 
высоким риском регионарного 
метастазирования 

 

 локализованные злокачественные 
новообразования предстательной 
железы (I - II стадия (T1-2cN0M0) 

 

 C64 злокачественные новообразования 
единственной почки с инвазией в 
лоханку почки 

хирургическое 
лечение 

резекция почечной лоханки с 
пиелопластикой 

 

 злокачественные новообразования 
почки (III - IV стадия) 

хирургическое 
лечение 

радикальная нефрэктомия с рас-
ширенной забрюшинной лимфа-
денэктомией 

 

 радикальная нефрэктомия с ре-
зекцией соседних органов 

 

 злокачественные новообразования 
почки (I - III стадия (T1a-
T3aNxMo)  

хирургическое 
лечение  

удаление рецидивной опухоли 
почки с расширенной лимфаде-
нэктомией 

 

 удаление рецидивной опухоли 
почки с резекцией соседних ор-
ганов 

 

 C67 злокачественные новообразования 
мочевого пузыря (I - IV стадия)  

хирургическое 
лечение  

цистпростатвезикулэктомия с 
пластикой мочевого резервуара 
сегментом тонкой кишки 

 

 передняя экзентерация таза  

 C74 злокачественные новообразования 
надпочечника (I - III стадия 
 (T1a-T3aNxMo)  

хирургическое 
лечение  

лапароскопическое удаление 
рецидивной опухоли надпочеч-
ника с расширенной лимфаде-
нэктомией 

 

 удаление рецидивной опухоли 
надпочечника с резекцией сосед-
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

них органов 

 злокачественные новообразования 
надпочечника (III - IV стадия) 

хирургическое 
лечение 

лапароскопическая расширенная 
адреналэктомия или адреналэк-
томия с резекцией соседних ор-
ганов 

 

18. Комбинированное лечение 
злокачественных новообра-
зований, сочетающее об-
ширные хирургические 
вмешательства и лекар-
ственное противоопухоле-
вое лечение, требующее 
интенсивной поддержива-
ющей и коррегирующей 
терапии 

C00, C01, C02, C03, C04, 
C05, C06, C07, C08, C09, 
C10, C11, C12, C13, C14, 

C15.0, C30, C31, C32, 
C33, C43, C44, C49.0, 

C69, C73 

злокачественные новообразования 
головы и шеи (III - IV стадия), ре-
цидив 

комбинирован-
ное лечение 

внутриартериальная или систем-
ная предоперационная полихи-
миотерапия с последующей опе-
рацией в течение одной госпита-
лизации 

348920 

 C16 местнораспространенные злокаче-
ственные новообразования желуд-
ка (T2N2M0, T3N1M0, T4N0M0, 
T3N2M0, T4N1-3M0-1) после опе-
раций в объеме R0 

комбинирован-
ное лечение 

хирургическое лечение с после-
дующим курсом химиотерапии в 
течение одной госпитализации 

 

 C18, C19, C20 местнораспространенные колорек-
тальные злокачественные новооб-
разования (T1-2N1M0, T3-4N1M0, 
T1-4N2M0) 

комбинирован-
ное лечение 

хирургическое лечение с после-
дующим курсом химиотерапии в 
течение одной госпитализации 

 

 метастатические колоректальные 
злокачественные новообразования, 
предполагающие использование на 
одном из этапов лечения хирурги-
ческого метода  

комбинирован-
ное лечение 

предоперационная химиотерапия 
с применением таргетных лекар-
ственных препаратов после про-
ведения генетических исследо-
ваний (определение мутаций) с 
последующим хирургическим 
лечением в течение одной госпи-
тализации 

 

 хирургическое лечение с после-
дующим курсом химиотерапии с 
применением таргетных лекар-
ственных препаратов после про-
ведения генетических исследо-
ваний (определение мутаций) в 
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

течение одной госпитализации 

 C34 Местнораспространенные злокаче-
ственные новообразования легкого 
(T3N1M0, T1-3N2M0,  
T4N0-2M0, T1-4N3M0) 

комбинирован-
ное лечение 

предоперационная или после-
операционная химиотерапия с 
проведением хирургического 
вмешательства в течение одной 
госпитализации 

 

 C40, C41.2, C41.3, C41.4, 
C41.8, C41.9 

первичные злокачественные ново-
образования костей и суставных 
хрящей туловища и конечностей 
IIb - IVa,b стадии. Первичные зло-
качественные новообразования 
мягких тканей туловища и конеч-
ностей IIa-b, III, IV стадии 

комбинирован-
ное лечение 

внутриартериальная химиотера-
пия с последующим хирургиче-
ским вмешательством 

 

 предоперационная или после-
операционная химиотерапия с 
проведением хирургического 
вмешательства в течение одной 
госпитализации 

 

 C48 местнораспространенные и мета-
статические формы первичных и 
рецидивных неорганных опухолей 
забрюшинного пространства 

комбинирован-
ное лечение 

предоперационная или после-
операционная химиотерапия с 
проведением хирургического 
вмешательства в течение одной 
госпитализации 

 

 местнораспространенные формы 
опухолей брюшной стенки 

комбинирован-
ное лечение 

предоперационная или после-
операционная химиотерапия с 
проведением хирургического 
вмешательства в течение одной 
госпитализации 

 

 C50 первичные злокачественные ново-
образования молочной железы  
(T1-3N0-1M0) 

комбинирован-
ное лечение 

предоперационная или после-
операционная химиотерапия с 
проведением хирургического 
вмешательства в течение одной 
госпитализации 

 

 первичные злокачественные ново-
образования молочной железы 
(T1N2-3M0; T2-3N1-3M0) 

комбинирован-
ное лечение 

предоперационная химиотера-
пия, в том числе в сочетании с 
таргетными лекарственными 
препаратами, с проведением 
хирургического вмешательства в 
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

течение одной госпитализации 

 метастатические и рецидивные 
злокачественные новообразования 
молочной железы, предполагаю-
щие использование на одном из 
этапов лечения хирургического 
метода  

комбинирован-
ное лечение 

предоперационная или после-
операционная химиотерапия с 
проведением хирургического 
вмешательства в течение одной 
госпитализации 

 

 C53 местнораспространенные формы 
злокачественных новообразований 
шейки матки 

комбинирован-
ное лечение 

предоперационная или после-
операционная химиотерапия с 
проведением хирургического 
вмешательства в течение одной 
госпитализации 

 

 C54 злокачественные новообразования 
эндометрия (II - III стадия) 

комбинирован-
ное лечение 

послеоперационная химиотера-
пия с проведением хирургиче-
ского вмешательства в течение 
одной госпитализации 

 

 C56 злокачественные новообразования 
яичников (I - IV стадия) 

комбинирован-
ное лечение 

предоперационная или после-
операционная химиотерапия с 
проведением хирургического 
вмешательства в течение одной 
госпитализации 

 

 рецидивы злокачественных ново-
образований яичников 

комбинирован-
ное лечение 

предоперационная или после-
операционная химиотерапия с 
проведением хирургического 
вмешательства в течение одной 
госпитализации 

 

 C62 местнораспространенные, метаста-
тические и рецидивные злокаче-
ственные новообразования яичка 

комбинирован-
ное лечение 

предоперационная или после-
операционная химиотерапия с 
проведением хирургического 
вмешательства в течение одной 
госпитализации 

 

 злокачественные новообразования 
яичка (I - III стадия (T1-4N1-3M0-
1) 

комбинирован-
ное лечение 

предоперационная или после-
операционная химиотерапия с 
проведением хирургического 
вмешательства в течение одной 
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

госпитализации 

 C64 злокачественные новообразования 
почки IV стадии (T3b-3c4,N0-1M1) 

комбинирован-
ное лечение 

послеоперационная лекарствен-
ная терапия с проведением хи-
рургического вмешательства в 
течение одной госпитализации 

 

 C65, C66, C67 местнораспространенные уротели-
альные злокачественные новообра-
зования (T3-4N0M0) при планиро-
вании органосохраняющей опера-
ции 

комбинирован-
ное лечение 

предоперационная или после-
операционная химиотерапия с 
проведением хирургического 
вмешательства в течение одной 
госпитализации 

 

 местнораспространенные уротели-
альные злокачественные новообра-
зования (T1-4N1-3M0) 

комбинирован-
ное лечение 

предоперационная или после-
операционная химиотерапия с 
проведением хирургического 
вмешательства в течение одной 
госпитализации 

 

 C00, C01, C02, C03, C04, 
C05, C09, C10, C11, C30, 
C31, C41.0, C41.1, C49.0, 

C69.2, C69.4, C69.6 

опухоли головы и шеи у детей 
(остеосаркома, опухоли семейства 
саркомы Юинга, саркомы мягких 
тканей, хондросаркома, злокаче-
ственная фиброзная гистиоцитома, 
ретинобластома) 

комбинирован-
ное лечение 

предоперационная или после-
операционная химиотерапия с 
проведением хирургического 
вмешательства в течение одной 
госпитализации 

 

 комплексное лечение с примене-
нием высокотоксичных противо-
опухолевых лекарственных пре-
паратов, включая таргетные ле-
карственные препараты, при 
развитии выраженных токсиче-
ских реакций с применением 
сопроводительной терапии, тре-
бующей постоянного монитори-
рования в стационарных услови-
ях 

 

 C71 опухоли центральной нервной 
системы у детей 

комбинирован-
ное лечение 

предоперационная или после-
операционная химиотерапия с 
проведением хирургического 
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

вмешательства в течение одной 
госпитализации 

 комплексное лечение с примене-
нием высокотоксичных противо-
опухолевых лекарственных пре-
паратов, включая таргетные ле-
карственные препараты, при 
развитии выраженных токсиче-
ских реакций с применением 
сопроводительной терапии, тре-
бующей постоянного монитори-
рования в стационарных услови-
ях 

 

 C22, C34, C38, C48.0, 
C52, C53.9, C56, C61, 
C62, C64, C67.8, C74 

злокачественные новообразования 
торако-абдоминальной локализа-
ции у детей (опухоли средостения, 
опухоли надпочечника, опухоли 
печени, яичка, яичников, неорган-
ные забрюшинные опухоли, опу-
холи почки, мочевыводящей си-
стемы и другие). Программное 
лечение 

комбинирован-
ное лечение 

предоперационная или после-
операционная химиотерапия с 
проведением хирургического 
вмешательства в течение одной 
госпитализации 

 

 комплексное лечение с примене-
нием высокотоксичных противо-
опухолевых лекарственных пре-
паратов, включая таргетные ле-
карственные препараты, при 
развитии выраженных токсиче-
ских реакций с применением 
сопроводительной терапии, тре-
бующей постоянного монитори-
рования в стационарных услови-
ях 

 

 C40, C41, C49 опухоли опорно-двигательного 
аппарата у детей (остеосаркома, 
опухоли семейства саркомы Юин-
га, злокачественная фиброзная 
гистиоцитома, саркомы мягких 

комбинирован-
ное лечение 

предоперационная или после-
операционная химиотерапия с 
проведением хирургического 
вмешательства в течение одной 
госпитализации 
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

 тканей) комплексное лечение с примене-
нием высокотоксичных противо-
опухолевых препаратов, включая 
таргетные лекарственные препа-
раты, при развитии выраженных 
токсических реакций с примене-
нием сопроводительной терапии, 
требующей постоянного мони-
торирования в стационарных 
условиях 

 

19. Комплексное лечение с 
применением стандартной 
химио- и (или) иммуноте-
рапии (включая таргетные 
лекарственные препараты), 
лучевой и афферентной 
терапии при первичных 
острых и хронических лей-
козах и лимфомах (за ис-
ключением высокозлокаче-
ственных лимфом, хрони-
ческого миелолейкоза в 
стадии бластного криза и 
фазе акселерации), рециди-
вах и рефрактерных формах 
солидных опухолей 

C81 - C90, C91.1 - С91.9, 
C92.1, C93.1, D45, C95.1 

первичные хронические лейкозы и 
лимфомы (кроме высокозлокаче-
ственных лимфом, хронического 
миелолейкоза в фазе бластного 
криза и фазе акселерации) 

терапевтиче-
ское лечение  

комплексная иммунохимиотера-
пия с поддержкой ростовыми 
факторами и использованием 
антибактериальной, противо-
грибковой, противовирусной 
терапии, методов афферентной 
терапии и лучевой терапии 

280820 

 комплексное лечение с исполь-
зованием таргетных лекарствен-
ных препаратов, факторов роста, 
биопрепаратов, поддержкой 
стволовыми клетками 

 

 комплексная химиотерапия с 
поддержкой ростовыми факто-
рами и использованием антибак-
териальных, противогрибковых, 
противовирусных лекарственных 
препаратов, методов афферент-
ной терапии и лучевой терапии 

 

20. Дистанционная, внутритка-
невая, внутриполостная, 
стереотаксическая, радио-
нуклидная лучевая терапия 
в радиотерапевтических 
отделениях, высокоинтен-

C00 - C14, C30, C31, 
C32, C77.0 

злокачественные новообразования 
головы и шеи (T1-4N любая M0), 
локализованные и местнораспро-
страненные формы 

терапевтиче-
ское лечение 

интраоперационная лучевая те-
рапия, конформная дистанцион-
ная лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT, стереотак-
сическая. Радиомодификация. 
Компьютерная томография и 

251850 
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

сивная фокусированная 
ультразвуковая терапия при 
злокачественных новообра-
зованиях 

(или) магнитно-резонансная 
топометрия. 3D - 4D планирова-
ние. Фиксирующие устройства. 
Плоскостная и (или) объемная 
визуализация мишени. Интрао-
перационная лучевая терапия 

 конформная дистанционная лу-
чевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT, стереотак-
сическая. Радиомодификация. 
Компьютерная томография и 
(или) магнитно-резонансная 
топометрия. 3D - 4D планирова-
ние. Фиксирующие устройства. 
Плоскостная и (или) объемная 
визуализация мишени 

 

 внутритканевая, аппликационная 
лучевая терапия. 3D - 4D плани-
рование. Внутриполостная луче-
вая терапия. Рентгенологический 
контроль установки эндостата 

 

 внутритканевая, аппликационная 
лучевая терапия. 3D - 4D плани-
рование. Внутриполостная луче-
вая терапия. Рентгенологический 
контроль установки эндостата 

 

 C15 злокачественные новообразования 
пищевода (T1-4N любая M0), лока-
лизованные и местнораспростра-
ненные формы 

терапевтиче-
ское лечение 

конформная дистанционная лу-
чевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT, стереотак-
сическая. Радиомодификация. 
Компьютерная томография и 
(или) магнитно-резонансная 
топометрия. 3D - 4D планирова-
ние. Фиксирующие устройства. 
Плоскостная и (или) объемная 
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

визуализация мишени, синхро-
низация дыхания. Интраопера-
ционная лучевая терапия 

 конформная дистанционная лу-
чевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT, стереотак-
сическая. Радиомодификация. 
Компьютерная томография и 
(или) магнитно-резонансная 
топометрия. 3D - 4D планирова-
ние. Фиксирующие устройства. 
Плоскостная и (или) объемная 
визуализация мишени, синхро-
низация дыхания 

 

 внутриполостная лучевая тера-
пия. Рентгенологический кон-
троль установки эндостата. 3D - 
4D планирование 

 

 C16 злокачественные новообразования 
желудка (T2b-4aN0-3M0), локали-
зованные и местнораспространен-
ные формы 

терапевтиче-
ское лечение 

конформная дистанционная лу-
чевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT, стереотак-
сическая. Радиомодификация. 
Компьютерная томография и 
(или) магнитно-резонансная 
топометрия. 3D - 4D планирова-
ние. Фиксирующие устройства. 
Плоскостная и (или) объемная 
визуализация мишени, синхро-
низация дыхания. Интраопера-
ционная лучевая терапия 

 

 C17, C77.2 злокачественные новообразования 
тонкого кишечника, локализован-
ные и местнораспространенные 
формы с метастазами во внутри-

терапевтиче-
ское лечение 

конформная дистанционная лу-
чевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT, стереотак-
сическая фиксация. Компьютер-
ная томография и (или) магнит-
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

брюшные лимфатические узлы но-резонансная топометрия. 3D - 
4D планирование. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и (или) 
объемная визуализация мишени, 
синхронизация дыхания. Интра-
операционная лучевая терапия 

 C18, C19 злокачественные новообразования 
ободочной кишки и ректосигмоид-
ного угла (T2b-4aN0-3M0), локали-
зованные и местнораспространен-
ные формы 

терапевтиче-

ское лечение 

конформная дистанционная лу-
чевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT, стереотак-
сическая. Радиомодификация. 
Компьютерная томография и 
(или) магнитно-резонансная 
топометрия. 3D - 4D планирова-
ние. Фиксирующие устройства. 
Плоскостная и (или) объемная 
визуализация мишени, синхро-
низация дыхания. Интраопера-

ционная лучевая терапия 

 

 C20, C77.5 злокачественные новообразования 
прямой кишки (T1-4N любая M0), 
локализованные и местнораспро-
страненные формы с метастазами 
во внутритазовые лимфатические 

узлы 

терапевтиче-

ское лечение 

конформная дистанционная лу-
чевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT, стереотак-
сическая. Радиомодификация. 
Компьютерная томография и 
(или) магнитно-резонансная 
топометрия. 3D - 4D планирова-
ние. Фиксирующие устройства. 
Плоскостная и (или) объемная 
визуализация мишени, синхро-
низация дыхания. Интраопера-
ционная лучевая терапия 

 

 конформная дистанционная лу-
чевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT, стереотак-
сическая. Радиомодификация. 
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

Компьютерная томография и 
(или) магнитно-резонансная 
топометрия. 3D - 4D планирова-
ние. Фиксирующие  
устройства. Плоскостная и (или) 
объемная визуализация мишени, 

синхронизация дыхания 

 внутриполостная лучевая тера-
пия. Рентгенологический кон-
троль установки эндостата. 3D - 
4D планирование 

 

 C21 злокачественные новообразования 
анального канала (T1-3N любая 
M0), локализованные и местнорас-
пространенные формы 

терапевтиче-
ское лечение 

конформная дистанционная лу-
чевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT, стереотак-
сическая. Радиомодификация. 
Компьютерная томография и 
(или) магнитно-резонансная 
топометрия. 3D - 4D планирова-
ние. Фиксирующие устройства. 
Плоскостная и (или) объемная 
визуализация мишени, синхро-
низация дыхания 

 

 конформная дистанционная лу-
чевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT, стереотак-
сическая. Радиомодификация. 
Компьютерная томография и 
(или) магнитно-резонансная 
топометрия. 3D - 4D планирова-
ние. Фиксирующие устройства. 
Плоскостная и (или) объемная 
визуализация мишени, синхро-
низация дыхания 

 

 внутриполостная, внутриткане-
вая, апликационная лучевая те-
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

рапия. Рентгенологический кон-
троль установки эндостата. 3D - 
4D планирование 

 C22, C23 злокачественные новообразования 
печени и желчного пузыря  
(T1-4N любая M0), локализован-
ные и местнораспространенные 
формы 

терапевтиче-
ское лечение 

конформная дистанционная лу-
чевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT, стереотак-
сическая. Радиомодификация. 
Компьютерная томография и 
(или) магнитно-резонансная 
топометрия. 3D - 4D планирова-
ние. Фиксирующие устройства. 
Плоскостная и (или) объемная 
визуализация мишени, синхро-
низация дыхания. Интраопера-
ционная лучевая терапия 

 

 C24, C25 злокачественные новообразования 
других частей желчных путей и 
поджелудочной железы (T1-
4NxM0), локализованные и мест-
нораспространенные формы 

терапевтиче-
ское лечение 

конформная дистанционная лу-
чевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT, стереотак-
сическая. Радиомодификация. 
Компьютерная томография и 
(или) магнитно-резонансная 
топометрия. 3D - 4D планирова-
ние. Фиксирующие устройства. 
Плоскостная и (или) объемная 
визуализация мишени, синхро-
низация дыхания. Интраопера-
ционная лучевая терапия 

 

 C33, C34 злокачественные новообразования 
трахеи, бронхов и легкого  
(T1-3N0-3M0), локализованные и 
местнораспространенные формы 

терапевтиче-
ское лечение 

конформная дистанционная лу-
чевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT, стереотак-
сическая. Радиомодификация. 
Компьютерная томография и 
(или) магнитно-резонансная 
топометрия. 3D - 4D планирова-
ние. Фиксирующие устройства. 
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

Плоскостная и (или) объемная 
визуализация мишени, синхро-
низация дыхания. Интраопера-
ционная лучевая терапия 

 конформная дистанционная лу-
чевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT, стереотак-
сическая. Радиомодификация. 
Компьютерная томография и 
(или) магнитно-резонансная 
топометрия. 3D - 4D планирова-
ние. Фиксирующие устройства. 
Плоскостная и (или) объемная 
визуализация мишени. Синхро-
низация дыхания 

 

 внутриполостная лучевая тера-
пия. Рентгенологический кон-
троль  
установки эндостата. 3D - 4D 
планирование 

 

 внутриполостная лучевая тера-
пия. Рентгенологический кон-
троль  
установки эндостата. 3D - 4D 
планирование 

 

 C37, C39, C77.1 злокачественные новообразования 
плевры и средостения (T1-3N0-
3M0), локализованные и местно-
распространенные формы с мета-
стазами во внутригрудные лимфа-
тические узлы 

терапевтиче-
ское лечение 

конформная дистанционная лу-
чевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT, стереотак-
сическая. Радиомодификация. 
Компьютерная томография и 
(или) магнитно-резонансная 
топометрия.  
3D - 4D планирование. Фикси-
рующие устройства. Плоскост-
ная и (или) объемная визуализа-
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

ция мишени. Синхронизация 
дыхания 

 C40, C41 злокачественные новообразования 
костей и суставных хрящей  
(T любая N любая M0), локализо-
ванные и местнораспространенные 
формы 

терапевтиче-
ское лечение 

конформная дистанционная лу-
чевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT. Радиомо-
дификация. Компьютерная томо-
графия и (или) магнитно-
резонансная топометрия.  
3D - 4D планирование. Фикси-
рующие устройства. Плоскост-
ная и (или) объемная визуализа-
ция мишени. Интраоперационная 
лучевая терапия 

 

 C44 злокачественные новообразования 
кожи (T1-4N0M0), локализованные 
и местнораспространенные формы 

терапевтиче-
ское лечение  

конформная дистанционная лу-
чевая терапия. Радиомодифика-
ция. Компьютерная томография 
и (или) магнитно-резонансная 
топометрия.  
3D - 4D планирование. Фикси-
рующие устройства. Плоскост-
ная и (или) объемная визуализа-
ция мишени 

 

 аппликационная лучевая терапия 
с изготовлением и применением 
индивидуальных аппликаторов. 
3D - 4D планирование 

 

 C48, C49, C50, C67, C74, 
C73 

злокачественные новообразования 
мягких тканей 
(T любая N любая M0), локализо-
ванные и местнораспространенные 
формы 

терапевтиче-
ское лечение 

конформная дистанционная лу-
чевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT, стереотак-
сическая. Радиомодификация. 
Компьютерная томография и 
(или) магнитно-резонансная 
топометрия. 3D - 4D планирова-
ние. Фиксирующие устройства. 
Плоскостная и (или) объемная 
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

визуализация мишени 

 внутритканевая интраопераци-
онная лучевая терапия. Рентге-
нологический контроль установ-
ки эндостата. 3D - 4D планиро-
вание 

 

 злокачественные новообразования 
молочной железы, мочевого пузы-
ря и надпочечника, рак щитовид-
ной железы (T1-3N0M0), локализо-
ванные и местнораспространенные 
формы 

терапевтиче-
ское лечение 

конформная дистанционная лу-
чевая терапия, в том числе в 
комбинации с лекарственной 
терапией (IMRT, IGRT, ViMAT). 
Радиомодификация. Компьютер-
ная томография и (или) магнит-
но-резонансная топометрия. 3D - 
4D планирование. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и (или) 
объемная визуализация мишени. 
Интраоперационная лучевая 
терапия 

 

 C51 злокачественные новообразования 
вульвы интраэпителиальные, мик-
роинвазивные, местнораспростра-
ненные 

терапевтиче-
ское лечение 

дистанционная конформная лу-
чевая терапия. Радиомодифика-
ция. Компьютерная томография 
и (или) матнитно-резонансная 
топометрия. 3D - 4D планирова-
ние. Фиксирующие устройства. 
Плоскостная и (или) объемная 
визуализация мишени. Интрао-
перационная лучевая терапия 

 

 аппликационная и (или) внутри-
тканевая лучевая терапия на 
брахитерапевтических аппара-
тах. Рентгеновский контроль 
установки эндостата. 3D - 4D 
планирование. Радиомодифика-
ция 
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группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

 дистанционная конформная лу-
чевая терапия. Радиомодифика-
ция. Компьютерная томография 
и (или) магнитно-резонансная 
топометрия.  
3D - 4D планирование. Фикси-
рующие устройства. Плоскост-
ная и (или) объемная визуализа-
ция мишени 

 

 аппликационная и (или) внутри-
тканевая лучевая терапия на 
брахитерапевтических аппара-
тах. Рентгеновский контроль 
установки эндостата. 3D - 4D 
планирование 

 

 C52 злокачественные новообразования 
влагалища интраэпителиальные, 
микроинвазивные, местнораспро-
страненные 

терапевтиче-
ское лечение 

внутриполостная, аппликацион-
ная, внутритканевая лучевая 
терапия на брахитерапевтиче-
ских аппаратах. Рентгеновский 
контроль установки эндостата. 
3D - 4D планирование. Радиомо-
дификация 

 

 дистанционная конформная лу-
чевая терапия. Радиомодифика-
ция. Компьютерная томография 
и (или) магнитно-резонансная 
топометрия.  
3D - 4D планирование. Фикси-
рующие устройства. Плоскост-
ная и (или) объемная визуализа-
ция мишени. Внутриполостная, 
внутритканевая лучевая терапия 
на брахитерапевтических аппа-
ратах.  
Рентгеновский контроль уста-
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1
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Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

новки эндостата. 3D - 4D плани-
рование. Радиомодификация 

 C53 злокачественные новообразования 
шейки матки (T1-3N0-1M0-1), в 
том числе с  метастазами в пара-
аортальные или паховые лимфоуз-
лы, интраэпителиальные и микро-
инвазивные 

терапевтиче-
ское лечение 

внутриполостная лучевая тера-
пия на брахитерапевтических 
аппаратах. Рентгеновский и уль-
тразвуковой контроль установки 
эндостата. 3D - 4D планирова-
ние. Радиомодификация 

 

 дистанционная конформная лу-
чевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT. Радиомо-
дификация. Компьютерная томо-
графия и (или) магнитно-
резонансная топометрия.  
3D - 4D планирование. Фикси-
рующие устройства. Плоскост-
ная и (или) объемная визуализа-
ция мишени. Внутриполостная 
лучевая терапия на брахитера-
певтических аппаратах. Рентге-
новский и ультразвуковой кон-
троль установки эндостата. 3D - 
4D планирование. Радиомодифи-
кация. Интраоперационная луче-
вая терапия 

 

 C54 злокачественные новообразования 
тела матки локализованные и 
местнораспространенные 

терапевтиче-
ское лечение 

внутриполостная лучевая тера-
пия на брахитерапевтических 
аппаратах. Рентгеновский и уль-
тразвуковой контроль установки 
эндостата. 3D - 4D планирова-
ние. Радиомодификация 

 

 дистанционная конформная лу-
чевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT. Радиомо-
дификация. Компьютерная томо-
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

графия и (или) магнитно-
резонансная топометрия.  
3D - 4D планирование. Фикси-
рующие устройства. Плоскост-
ная и (или) объемная визуализа-
ция мишени 

 дистанционная конформная лу-
чевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT. Радиомо-
дификация. Компьютерная томо-
графия и (или) магнитно-
резонансная топометрия. 3D - 4D 
планирование. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и (или) 
объемная визуализация мишени 

 

 внутриполостная лучевая тера-
пия на брахитерапевтических 
аппаратах. Рентгеновский и уль-
тразвуковой контроль установки 
эндостата.  
3D - 4D планирование. Радиомо-
дификация. Интраоперационная 
лучевая терапия 

 

 C56 злокачественные новообразования 
яичников. Локальный рецидив, 
поражение лимфатических узлов 
после неоднократных курсов поли-
химиотерапии и невозможности 
выполнить хирургическое вмеша-
тельство 

терапевтиче-
ское лечение 

дистанционная конформная лу-
чевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT. Радиомо-
дификация. Компьютерная томо-
графия и (или) магнитно-
резонансная топометрия. 3D - 4D 
планирование. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и (или) 
объемная визуализация мишени 

 

 C57 злокачественные новообразования 
маточных труб. Локальный реци-
див после неоднократных курсов 

терапевтиче-
ское лечение 

дистанционная конформная лу-
чевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT. Радиомо-
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

полихимиотерапии и невозможно-
сти выполнить хирургическое 
вмешательство 

дификация. Компьютерная томо-
графия и (или) магнитно-
резонансная топометрия. 3D - 4D 
планирование. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и (или) 
объемная визуализация мишени 

 C60 злокачественные новообразования 
полового члена (T1N0-M0) 

терапевтиче-
ское лечение 

аппликационная лучевая терапия 
с изготовлением и применением 
индивидуальных аппликаторов.  
3D - 4D планирование 

 

 C61 злокачественные новообразования 
предстательной железы  
(T1-3N0M0), локализованные и 
местнораспространенные формы 

терапевтиче-
ское лечение 

конформная дистанционная лу-
чевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT, стереотак-
сическая. Радиомодификация. 
Компьютерная томография и 
(или) магнитно-резонансная 
топометрия. 3D - 4D планирова-
ние. Фиксирующие устройства. 
Плоскостная и (или) объемная 
визуализация мишени 

 

 внутритканевая лучевая терапия. 
Рентгенологический контроль 
установки эндостата. 3D - 4D 
планирование 

 

 C64 злокачественные новообразования 
почки (T1-3N0M0), локализован-
ные и местнораспространенные 
формы 

терапевтиче-
ское лечение 

интраоперационная лучевая те-
рапия. Компьютерная томогра-
фия и (или) магнитно-
резонансная топометрия. 
3D - 4D планирование 

 

 C73 злокачественные новообразования 
щитовидной железы 

терапевтиче-
ское лечение 

радиойодабляция остаточной 
тиреоидной ткани 

 

 радиойодтерапия отдаленных 
метастазов дифференцированно-
го рака щитовидной железы (в 
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

легкие, в кости и другие органы) 

 радиойодтерапия в сочетании с 
локальной лучевой терапией при 
метастазах рака щитовидной 
железы в кости 

 

 радиойодтерапия в сочетании с 
радионуклидной терапией сама-
рием-оксабифором, Sm-153 при 
множественных метастазах рака 
щитовидной железы с болевым 
синдромом 

 

 C50, C61, C34, C73, C64, 
C79 

множественные метастазы в кости 
при злокачественныех новообразо-
ваниях молочной железы, предста-
тельной железы, злокачественныых 
новообразованиях легкого, злока-
чественных новообразованиях 
почки, злокачественных новообра-
зованиях щитовидной железы (ра-
диойоднегативный вариант) и дру-
гих опухолей, сопровождающиеся 
болевым синдромом 

терапевтиче-
ское лечение 

системная радионуклидная тера-
пия самарием-оксабифором, Sm-
153 

 

 сочетание системной радио-
нуклидной терапии самарием-
оксабифором, Sm-153 и локаль-
ной лучевой терапии 

 

 системная радионуклидная тера-
пия стронцием-89-хлоридом 

 

 C70, C71, C72, C75.1 злокачественные новообразования 
оболочек головного мозга, спинно-
го мозга, головного мозга 

терапевтиче-
ское лечение 

конформная дистанционная лу-
чевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT, стереотак-
сическая. Компьютерная томо-
графия и (или) магнитно-
резонансная топометрия. 3D - 4D 
планирование. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и (или) 
объемная визуализация мишени 

 

 C81, C82, C83, C84, C85 злокачественные новообразования 
лимфоидной ткани 

терапевтиче-
ское лечение 

конформная дистанционная лу-
чевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT. Компью-
терная томография и (или) маг-
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

нитно-резонансная топометрия. 
3D - 4D планирование. Фикси-
рующие устройства. Плоскост-
ная и (или) объемная визуализа-
ция мишени. Синхронизация 
дыхания 

 Контактная лучевая терапия 
при раке предстательной 
железы с использованием 
I125 

C61 злокачественные новообразования 
предстательной железы 
(T1-2N0M0), локализованные фор-
мы 

терапевтиче-
ское лечение 

внутритканевая лучевая терапия 
с использованием I125 

 

21. Комплексная и высокодоз-
ная химиотерапия (включая 
эпигеномную терапию) 
острых лейкозов, высо-
козлокачественных лим-
фом, рецидивов и рефрак-
терных форм лимфопроли-
феративных и миелопроли-
феративных заболеваний. 
Комплексная, высокоин-
тенсивная и высокодозная 
химиотерапия (включая 
лечение таргетными лекар-
ственными препаратами) 
солидных опухолей, реци-
дивов и рефрактерных 
форм солидных опухолей у 
детей 

C81 - C90, C91.0, C91.5 - 
C91.9, C92, C93,  

C94.0, C94.2 - 94.7, C95, 
C96.9, C00 - C14, C15 - 

C21, C22, C23 - C26, C30 
- C32, C34, C37, C38, 

C39, C40, C41, C45, C46, 
C47, C48, C49, C51 - 

C58, C60, C61, C62, C63, 
C64, C65, C66, C67, C68, 
C69, C71, C72, C73, C74, 
C75, C76, C77, C78, C79 

острые лейкозы, высокозлокаче-
ственные лимфомы, рецидивы и 
резистентные формы других лим-
фопролиферативных заболеваний, 
хронический миелолейкоз в фазах 
акселерации и бластного криза. 
Солидные опухоли у детей высоко-
го 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 эпители-
альные опухоли. Опухоли головы и 
шеи у детей (остеосаркома, опухо-
ли семейства саркомы Юинга, хон-
дросаркома, ЗФГ, саркомы мягких 
тканей, ретинобластома, опухоли 
параменингеальной области). Вы-
сокий риск 

терапевтиче-
ское лечение 

высокодозная химиотерапия, 
применение таргетных лекар-
ственных препаратов с поддерж-
кой ростовыми факторами, ис-
пользованием компонентов кро-
ви, антибактериальных, противо-
грибковых, противовирусных 
лекарственных препаратов и 
методов афферентной терапии 

316100 

комплексная терапия химиопре-
паратами и эпигеномная терапия 
с поддержкой ростовыми факто-
рами и использованием антибак-
териальных, противогрибковых, 
противовирусных лекарственных 
препаратов 

интенсивная высокотоксичная 
химиотерапия, требующая мас-
сивного и длительного сопрово-
дительного лечения с поддерж-
кой ростовыми факторами, ис-
пользованием антибактериаль-
ных, противогрибковых, проти-
вовирусных лекарственных пре-
паратов и методов афферентной 
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

терапии 

комплексная химиотерапия с 
использованием лекарственных 
препаратов направленного дей-
ствия, бисфосфонатов, иммуно-
модулирующих лекарственных 
препаратов, иммунопрепаратов 
(в том числе вакцинотерапия 
дендритными клетками, цито-
токсическими лимфоцитами и 
др.), с поддержкой ростовыми 
факторами и использованием 
антибактериальных, противо-
грибковых, противовирусных 
лекарственных препаратов 

высокодозная химиотерапия с 
поддержкой аутологичными 
стволовыми клетками крови с 
использованием ростовых фак-
торов, антибактериальных, про-
тивогрибковых, противовирус-
ных лекарственных препаратов, 
компонентов крови 

22. Эндопротезирование, реэн-
допротезирование сустава, 
реконструкция кости с 
применением эндопротезов 
онкологических раздвиж-
ных и нераздвижных при 
опухолевых заболеваниях, 
поражающих опорно-
двигательный аппарат у 
детей 

C40.0, C40.2, C41.2, 
C41.4 

опухоли опорно-двигательного 
аппарата у детей. Остеосаркома, 
опухоли семейства саркомы Юин-
га, хондросаркома, злокачествен-
ная фиброзная гистиоцитома, сар-
комы мягких тканей 

хирургическое 
лечение 

резекция большой берцовой 
кости сегментарная с эндопроте-
зированием 

1654200 

резекция костей голени сегмен-
тарная с эндопротезированием 

резекция бедренной кости сег-
ментарная с эндопротезировани-
ем 

резекция плечевой кости сегмен-
тарная с эндопротезированием 



140 

 

№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
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Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

резекция костей предплечья сег-
ментарная с эндопротезировани-
ем 

резекция костей верхнего плече-
вого пояса с эндопротезировани-
ем 

экстирпация костей верхнего 
плечевого пояса с эндопротези-
рованием 

экстирпация бедренной кости с 
тотальным эндопротезированием 

реэндопротезирование 

резекция грудной стенки с эндо-
протезированием 

резекция костей, образующих 
коленный сустав, сегментарная с 
эндопротезированием 

резекция костей таза и бедрен-
ной кости сегментарная с эндо-
протезированием 

удаление тела позвонка с эндо-
протезированием 

удаление позвонка с эндопроте-
зированием и фиксацией 

23. Эндопротезирование, реэн-
допротезирование сустава, 
реконструкция кости при 
опухолевых заболеваниях, 
поражающих опорно-
двигательный аппарат у 
взрослых 

C12, C13,  C14, C32.1 - 
C32.3, C32.8, C32.9, C33, 

C41.1, C41.2, C43.1, 
C43.2, C43.3, C43.4, 

C44.1 - C44.4, C49.1 - 
C49.3, C69 

опухоли черепно-челюстной лока-
лизации 

хирургическое 
лечение 

реконструкция костей черепа, 
эндопротезирование верхней 
челюсти, эндопротезирование 
нижнечелюстного сустава с из-
готовлением стереолитографиче-
ской модели и пресс-формы 

888300 

 C40.0, C40.1, C40.2, 
C40.3, C40.8, C40.9, 

первичные опухоли длинных ко-
стей Iа-б, IIа-б, IVа, IVб стадии у 

хирургическое резекция большой берцовой 
кости сегментарная с эндопроте-
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Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

C41.2, C41.3, C41.4, 
C41.8, C41.9, C79.5 

взрослых. Метастатические опухо-
ли длинных костей у взрослых. 
Гигантоклеточная опухоль длин-
ных костей у взрослых 

лечение зированием 

 резекция костей голени сегмен-
тарная с эндопротезированием 

 

 резекция бедренной кости сег-
ментарная с эндопротезировани-
ем 

 

 резекция плечевой кости сегмен-
тарная с эндопротезированием 

 

 резекция костей предплечья сег-
ментарная с эндопротезировани-
ем 

 

 резекция костей верхнего плече-
вого пояса с эндопротезировани-
ем 

 

 экстирпация костей верхнего 
плечевого пояса с эндопротези-
рованием 

 

 экстирпация бедренной кости с 
тотальным эндопротезированием 

 

 реэндопротезирование  

 резекция грудной стенки с эндо-
протезированием 

 

 удаление тела позвонка с эндо-
протезированием 

 

 удаление позвонка с эндопроте-
зированием и фиксацией 

 

24. Хирургическое лечение 
злокачественных новообра-
зований, в том числе у де-
тей, с использованием ро-
бототехники 

C06.2, C09.0, C09.1, 
C09.8, C09.9, C10.0 - 
С10.4, C11.0 - C11.3, 

C11.8, C11.9, C12, C13.0 
- C13.2, C13.8, C13.9, 
C14.0 - C14.2, C15.0, 

опухоли головы и шеи (T1-2, N3-4), 
рецидив 

хирургическое 
лечение 

роботассистированное удаление 
опухолей головы и шеи 

263710 

 роботассистированные резекции 
щитовидной железы 

 

 роботассистированная тиреоид-  
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Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

C30.0, C31.0 - C31.3, 
C31.8, C31.9, C32.0 - 
C32.3, C32.8, C32.9 

эктомия 

 роботассистированная нервосбе-
регающая шейная лимфаденэк-
томия 

 

 роботассистированная шейная 
лимфаденэктомия 

 

 роботассистированное удаление 
лимфатических узлов и клетчат-
ки передневерхнего средостения 

 

 роботассистированное удаление 
опухолей полости носа и прида-
точных пазух носа 

 

 роботассистированная эндола-
рингеальная резекция 

 

 роботассистированное удаление 
опухоли полости рта 

 

 роботассистированное удаление 
опухоли глотки 

 

 роботассистированное удаление 
опухолей мягких тканей головы 
и шеи 

 

 C16 начальные и локализованные фор-
мы злокачественных новообразо-
ваний желудка 

хирургическое 
лечение 

роботассистированная парциаль-
ная резекция желудка 

 

 роботассистированная дисталь-
ная субтотальная резекция же-
лудка 

 

 C17 начальные и локализованные фор-
мы злокачественных новообразо-
ваний тонкой кишки 

хирургическое 
лечение 

роботассистированная резекция 
тонкой кишки 

 

 C18.1, C18.2, C18.3, 
C18.4 

локализованные опухоли правой 
половины ободочной кишки 

хирургическое 
лечение 

роботассистированная правосто-
ронняя гемиколэктомия 
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

 роботассистированная правосто-
ронняя гемиколэктомия с расши-
ренной лимфаденэктомией 

 

 C18.5, C18.6 локализованные опухоли левой 
половины ободочной кишки 

хирургическое 
лечение 

роботассистированная левосто-
ронняя гемиколэктомия 

 

 роботассистированная левосто-
ронняя гемиколэктомия с расши-
ренной лимфаденэктомией 

 

 C18.7, C19 локализованные опухоли сигмо-
видной кишки и ректосигмоидного 
отдела 

хирургическое 
лечение 

роботассистированная резекция 
сигмовидной кишки 

 

 роботассистированная резекция 
сигмовидной кишки с расширен-
ной лимфаденэктомией 

 

 C20 локализованные опухоли прямой 
кишки 

хирургическое 
лечение 

роботассистированная резекция 
прямой кишки 

 

 роботассистированная резекция 
прямой кишки с расширенной 
лимфаденэктомией 

 

 C22 резектабельные первичные и мета-
статические опухоли печени 

хирургическое 
лечение 

роботассистированная анатоми-
ческая резекция печени 

 

 роботассистированная правосто-
ронняя гемигепатэктомия 

 

 роботассистированная левосто-
ронняя гемигепатэктомия 

 

 роботассистированная расши-
ренная правосторонняя гемиге-
патэктомия 

 

 роботассистированная расши-
ренная левосторонняя гемиге-
патэктомия 

 

 роботассистированная медиан-  
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Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

ная резекция печени 

 C23 локализованные формы злокаче-
ственных новообразований желч-
ного пузыря 

хирургическое 
лечение 

роботассистированная холе-
цистэктомия 

 

 C24 резектабельные опухоли внепече-
ночных желчных протоков 

хирургическое 
лечение 

роботассистированная панкреа-
то-дуоденальная резекция 

 

 роботассистированная панкреа-
то-дуоденальная резекция с рас-
ширенной лимфаденэктомией 

 

 роботассистированная пилоро-
сохраняющая панкреато-
дуоденальная резекция 

 

 C25 резектабельные опухоли поджелу-
дочной железы 

хирургическое 
лечение 

роботассистированная панкреа-
то-дуоденальная резекция 

 

 роботассистированная панкреа-
то-дуоденальная резекция с рас-
ширенной лимфаденэктомией 

 

 роботассистированная пилоро-
сохраняющая панкреато-
дуоденальная резекция 

 

 роботассистированная дисталь-
ная резекция поджелудочной 
железы с расширенной лимфаде-
нэктомией 

 

 роботассистированная медиан-
ная резекция поджелудочной 
железы 

 

 C34 ранние формы злокачественных 
новообразований легкого I стадии 

хирургическое 
лечение 

роботассистированная лобэкто-
мия 

 

 C37, C38.1 опухоль вилочковой железы I ста-
дии. 
Опухоль переднего средостения 

хирургическое 
лечение 

роботассистированное удаление 
опухоли средостения 
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группы 
ВМП

1 
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1
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2 
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Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

(начальные формы) 

 C53 злокачественные новообразования 
шейки матки Ia стадии 

хирургическое 
лечение 

роботассистрированная экстир-
пация матки с придатками  

 

 роботассистированная экстирпа-
ция матки без придатков  
 

 

 злокачественные новообразования 
шейки матки (Ia2 - Ib стадия) 

хирургическое 
лечение 

роботассистированная радикаль-
ная трахелэктомия 

 

 злокачественные новообразования 
шейки матки (Ia2 - III стадия) 

хирургическое 
лечение 

роботассистированная расши-
ренная экстирпация матки с при-
датками 

 

 роботассистированная расши-
ренная экстирпация матки с 
транспозицией яичников 

 

 злокачественные новообразования 
шейки матки (II - III стадия), мест-
нораспространенные формы 

хирургическое 
лечение 

роботассистированная транспо-
зиция яичников 

 

 C54 злокачественные новообразования 
эндометрия (Ia - Ib стадия) 

хирургическое 
лечение 

роботассистированная экстирпа-
ция матки с придатками  

 

 роботоассистированная экстир-
пация матки с маточными тру-
бами  

 

 злокачественные новообразования 
эндометрия (Ib - III стадия) 

хирургическое 
лечение 

роботассистированная экстирпа-
ция матки с придатками и тазо-
вой лимфаденэктомией 

 

 роботассистированная экстирпа-
ция матки расширенная  

 

 C56 злокачественные новообразования 
яичников I стадии 

хирургическое 
лечение 

роботассистированная аднексэк-
томия или резекция яичников, 
субтотальная резекция большого 
сальника 
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группы 
ВМП
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1
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2 
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Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

 роботассистированная аднексэк-
томия односторонняя с резекци-
ей контрлатерального яичника и 
субтотальная резекция большого 
сальника 

 

 C61 локализованный рак предстатель-
ной железы II стадии (T1C-
2CN0M0) 

хирургическое 
лечение 

радикальная простатэктомия с 
использованием робототехники 

 

 роботассистированная тазовая 
лимфаденэктомия 

 

 C64 злокачественные новообразования 
почки I стадии (T1a-1bN0M0) 

хирургическое 
лечение 

резекция почки с использовани-
ем робототехники 

 

 роботассистированная нефрэк-
томия 

 

 C62 злокачественные новообразования 
яичка 

хирургическое 
лечение 

роботассистированная расши-
ренная забрюшинная лимфаде-
нэктомия 

 

 C67 злокачественные новообразования 
мочевого пузыря (I - IV стадия) 

хирургическое 
лечение 

роботассистированная радикаль-
ная цистэктомия 

 

 C78 метастатическое поражение легко-
го 

хирургическое 
лечение 

роботассистированная атипичная 
резекция легкого 

 

Оториноларингология 

25. Реконструктивные опера-
ции на звукопроводящем 
аппарате среднего уха 

H66.1, H66.2, Q16, 
H80.0, H80.1, H80.9 

хронический туботимпальный 
гнойный средний отит. Хрониче-
ский эпитимпано-антральный 
гнойный средний отит. Другие 
приобретенные дефекты слуховых 
косточек. Врожденные аномалии 
(пороки развития) уха, вызываю-
щие нарушение слуха. Отосклероз, 
вовлекающий овальное окно, необ-
литерирующий. Отосклероз не-
уточненный. Кондуктивная и 

хирургическое 
лечение 

тимпанопластика с санирующим 
вмешательством, в том числе 
при врожденных аномалиях раз-
вития, приобретенной атрезии 
вследствие хронического гной-
ного среднего отита, с примене-
нием микрохирургической тех-
ники, аллогенных транспланта-
тов, в том числе металлических 

121110 

стапедопластика при патологи-
ческом процессе, врожденном 
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Средний норматив 
финансовых затрат 
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медицинской по-

мощи
3
, рублей 

нейросенсорная потеря слуха. 
Отосклероз, вовлекающий оваль-
ное окно, облитерирующий 

или приобретенном, с вовлече-
нием окна преддверия, с приме-
нением аутотканей и аллогенных 
трансплантатов, в том числе 
металлических 

слухоулучшающие операции с 
применением имплантата сред-
него уха 

Хирургическое лечение 
болезни Меньера и других 
нарушений вестибулярной 
функции 

H81.0 болезнь Меньера при неэффектив-
ности консервативной терапии 

хирургическое 
лечение 

дренирование эндолимфатиче-
ских пространств внутреннего 
уха с применением микрохирур-
гической и лучевой техники 

Хирургическое лечение 
доброкачественных ново-
образований околоносовых 
пазух, основания черепа и 
среднего уха 

D10.6, D14.0, D33.3 доброкачественное новообразова-
ние носоглотки. Доброкачествен-
ное новообразование среднего уха. 
Юношеская ангиофиброма основа-
ния черепа. Гломусные опухоли с 
распространением в среднее ухо. 
Доброкачественное новообразова-
ние основания черепа. Доброкаче-
ственное новообразование череп-
ных нервов 

хирургическое 
лечение 

удаление новообразования с 
применением эндоскопической, 
навигационной техники, эндо-
васкулярной эмболизации сосу-
дов микроэмболами и при помо-
щи адгезивного агента 

Реконструктивно-
пластическое восстановле-
ние функции гортани и 
трахеи 

J38.6, D14.1, D14.2, J38.0 стеноз гортани. Доброкачественное 
новообразование гортани. Добро-
качественное новообразование 
трахеи. Паралич голосовых скла-
док и гортани. 

хирургическое 
лечение 

ларинготрахеопластика при доб-
рокачественных новообразова-
ниях гортани, параличе голосо-
вых складок и гортани, стенозе 
гортани 

операции по реиннервации и 
заместительной функциональной 
пластике гортани и трахеи с 
применением микрохирургиче-
ской техники и электромиогра-
фическим мониторингом 
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Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

26. Хирургическое лечение 
сенсоневральной тугоухо-
сти высокой степени и глу-
хоты 

H90.3 нейросенсорная потеря слуха дву-
сторонняя 

хирургическое 
лечение 

кохлеарная имплантация при 
двусторонней нейросенсорной 
потере слуха 

1303240 

Офтальмология 

27. Хирургическое лечение 
глаукомы, включая микро-
инвазивную энергетиче-
скую оптико-
реконструктивную и лазер-
ную хирургию, импланта-
цию различных видов дре-
нажей 

H26.0-H26.4,  
H40.1-H40.8, Q15.0 

 
 
 
 
 
 

глаукома с повышенным или высо-
ким внутриглазным давлением 
развитой, далеко зашедшей стадии, 
в том числе с осложнениями, у 
взрослых. Врожденная глаукома, 
глаукома вторичная вследствие 
воспалительных и других заболе-
ваний глаза, в том числе с ослож-
нениями, у детей 

хирургическое 
лечение 
 
 
 
 
 
 

имплантация антиглаукоматоз-
ного металлического шунта 
 
 
 
 
 
 

88180 

Хирургическое и (или) лу-
чевое лечение новообразо-
ваний глаза, его придаточ-
ного аппарата и орбиты, 
внутриорбитальных добро-
качественных опухолей, 
врожденных  
 
пороков развития орбиты, 
реконструктивно-
пластическая хирургия при 
их последствиях 

C43.1, C44.1, C69.0 - 
C69.9, C72.3, D31.5, 
D31.6, Q10.7, Q11.0 - 

Q11.2 

злокачественные новообразования 
глаза, его придаточного аппарата, 
орбиты у взрослых и детей (стадии 
T1 - T3 N0 M0), доброкачествен-
ные опухоли орбиты, врожденные 
пороки развития орбиты без 
осложнений или осложненные 
патологией роговицы, хрусталика, 
стекловидного тела,  
зрительного нерва, глазодвига-
тельных мышц, офтальмогипертен-
зией 

хирургическое 
и (или) луче-
вое лечение 

отсроченная имплантация иридо-
хрусталиковой диафрагмы при 
новообразованиях глаза 

 

 брахитерапия, в том числе с од-
номоментной склеропластикой, 
при новообразованиях глаза 

 

 орбитотомия различными досту-
пами 

 

 транспупиллярная термотерапия, 
в том числе с ограничительной 
лазеркоагуляцией при новообра-
зованиях глаза 

 

 криодеструкция при новообразо-
ваниях глаза 

 

 энуклеация с пластикой культи и 
радиокоагуляцией тканей орбиты 
при новообразованиях глаза 

 

 экзентерация орбиты с одномо-
ментной пластикой свободным 
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Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

кожным лоскутом или пластикой 
местными тканями 

 иридэктомия, в том числе с ири-
допластикой, при новообразова-
ниях глаза 

 

 иридэктомия с иридопластикой с 
экстракцией катаракты с им-
плантацией интраокулярной 
линзы при новообразованиях 
глаза 

 

 иридоциклосклерэктомия, в том 
числе с иридопластикой, при 
новообразованиях глаза 

 

 иридоциклосклерэктомия с ири-
допластикой, экстракапсулярной 
экстракцией катаракты, имплан-
тацией интраокулярной линзы 
при новообразованиях глаза 

 

 иридоциклохориосклерэктомия, 
в том числе с иридопластикой, 
при новообразованиях глаза 

 

 реконструктивно-пластические 
операции переднего и заднего 
отделов глаза и его придаточного 
аппарата 

 

 орбитотомия с энуклеацией и 
пластикой культи 

 

 контурная пластика орбиты  

 эксцизия новообразования 
конъюнктивы и роговицы с по-
слойной кератоконъюнктиваль-
ной пластикой 
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Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

 брахитерапия при новообразова-
ниях придаточного аппарата 
глаза 

 

 рентгенотерапия при злокаче-
ственных новообразованиях век 

 

28. Реконструктивно-
пластические и оптико-
реконструктивные опера-
ции при травмах (открытых, 
закрытых) глаза, его прида-
точного 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, S02.3, , 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, термиче-
ские и химические ожоги, ограни-
ченные областью глаза и его при-
даточного аппарата, при острой 
или стабильной фазе при любой 
стадии у взрослых и детей со сле-
дующими осложнениями: патоло-
гия хрусталика, стекловидного 
тела, офтальмогипертензия, пере-
лом дна орбиты, открытая рана 
века и окологлазничной области, 
вторичная глаукома, энтропион и 
трихиаз века, эктропион века, ла-
гофтальм, птоз века, стеноз и недо-
статочность слезных протоков, 
деформация орбиты, энофтальм, 
неудаленное инородное тело орби-
ты вследствие проникающего ра-
нения, рубцы конъюнктивы, рубцы 
и помутнение роговицы, слипчивая 
лейкома, гнойный эндофтальмит, 
дегенеративные состояния глазно-
го яблока, неудаленное магнитное 
инородное тело, неудаленное не-
магнитное инородное тело, травма-
тическое косоглазие, осложнения 
механического происхождения, 
связанные с имплантатами и 
трансплантатами 

хирургическое 
лечение 

аллолимбальная трансплантация 106680 

 витрэктомия с удалением люк-
сированного хрусталика 

 

 витреоленсэктомия с импланта-
цией интраокулярной линзы, в 
том числе с лазерным витриоли-
зисом 

 

 дисклеральное удаление инород-
ного тела с локальной склеро-
пластикой 

 

 микроинвазивная витрэктомия, в 
том числе с ленсэктомией, им-
плантацией интраокулярной 
линзы, мембранопилингом, 
швартэктомией, швартотомией, 
ретинотомией, эндотампонадой 
перфторорганическим соедине-
нием, силиконовым маслом, 
эндолазеркоагуляцией сетчатки 

 

 имплантация искусственной 
радужки (иридохрусталиковой 
диафрагмы) 

 

иридопластика, в том числе с 
лазерной реконструкцией, пе-
редней камеры 

 

 кератопротезирование  

 пластика полости, века, свода  
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

(ов) с пересадкой свободных 
лоскутов, в том числе с пересад-
кой ресниц 

 пластика культи с орбитальным 
имплантатом и реконструкцией, 
в том числе с кровавой тарзора-
фией 

 

 трансвитеральное удаление 
внутриглазного инородного тела 
с эндолазерной коагуляцией 
сетчатки 

 

 реконструктивно-пластические 
операции на веках, в том числе с 
кровавой тарзорафией 

 

 реконструкция слезоотводящих 
путей 

 

трансплантация амниотической 
мембраны 

 

 контурная пластика орбиты  

энуклеация (эвисцерация) глаза с 
пластикой культи орбитальным 
имплантатом 

 

 устранение посттравматического 
птоза верхнего века 

 

 дилатация слезных протоков 
экспандерами 

 

 дакриоцисториностомия наруж-
ным доступом 

 

 вторичная имплантация интра-
окулярной линзы с реконструк-
цией передней камеры, в том 
числе с дисцизией лазером вто-
ричной катаракты 
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

 реконструкция передней камеры 
с передней витрэктомией с уда-
лением травматической катарак-
ты, в том числе с имплантацией 
интраокулярной линзы 

 

 удаление подвывихнутого хру-
сталика с имплантацией различ-
ных моделей интраокулярной 
линзы 

 

 сквозная кератопластика с им-
плантацией иридохрусталиковой 
диафрагмы 

 

герметизация раны роговицы 
(склеры) с реконструкцией пе-
редней камеры с иридопласти-
кой, склеропластикой 

 

 герметизация раны роговицы 
(склеры) с реконструкцией пе-
редней камеры с иридопласти-
кой, с удалением инородного 
тела из переднего сегмента глаза 

 

эндовитреальное вмешательство, 
в том числе с тампонадой витре-
альной полости, с удалением 
инородного тела из заднего сег-
мента глаза 

 

 

 пластика орбиты, в том числе с 
удалением инородного тела 

 

 шейверная (лазерная) рекон-
структивная операция при пато-
логии слезоотводящих путей 

 

 реконструктивная блефаропла-  
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

стика 

 рассечение симблефарона с пла-
стикой конъюнктивальной поло-
сти (с пересадкой тканей) 

 

эндовитреальное вмешательство 
с репозицией интраокулярной 
линзы 

 

 укрепление бельма, удаление 
ретропротезной пленки при ке-
ратопротезировании 

 

  

 Комплексное лечение бо-
лезней роговицы, включая 
оптико-реконструктивную 
и лазерную хирургию, ин-
тенсивное консервативное 
лечение язвы роговицы 

H16.0, H17.0 - H17.9, 
H18.0 - H18.9 

язва роговицы острая, стромальная 
или перфорирующая у взрослых и 
детей, осложненная гипопионом, 
эндофтальмитом, патологией хру-
сталика. Рубцы и помутнения ро-
говицы, другие болезни роговицы 
(буллезная кератопатия, дегенера-
ция, наследственные дистрофии 
роговицы, кератоконус) у взрослых 
и детей вне зависимости от ослож-
нений 

комбинирован-
ное лечение 

автоматизированная послойная 
кератопластика с использовани-
ем фемтосекундного лазера или 
кератома, в том числе с реим-
плантацией эластичной интра-
окулярной линзы, при различных 
болезнях роговицы 

 

 неавтоматизированная послой-
ная кератопластика 

 

 имплантация интрастромальных 
сегментов с помощью фемтосе-
кундного лазера при болезнях 
роговицы 

 

 эксимерлазерная коррекция по-
сттравматического астигматизма 

 

 эксимерлазерная фототерапевти-
ческая кератэктомия при язвах 
роговицы 

 

 эксимерлазерная фототерапевти-
ческая кератэктомия рубцов и 
помутнений роговицы 

 

 сквозная реконструктивная кера-  
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

топластика 

 сквозная кератопластика  

 трансплантация десцеметовой 
мембраны 

 

 трансплантация амниотической 
мембраны 

 

 послойная глубокая передняя 
кератопластика 

 

 кератопротезирование  

 кератопластика послойная рота-
ционная или обменная 

 

 кератопластика послойная ин-
вертная 

 

 интенсивное консервативное 
лечение язвы роговицы 

 

 Хирургическое и (или) ла-
зерное лечение ретролен-
тальной фиброплазии (ре-
тинопатия недоношенных), 
в том числе с применением 
комплексного офтальмоло-
гического обследования под 
общей анестезией 

H35.2 ретролентальная фиброплазия (ре-
тинопатия недоношенных) у детей, 
активная фаза, рубцовая фаза, лю-
бой стадии, без осложнений или 
осложненная патологией роговицы, 
хрусталика, стекловидного тела, 
глазодвигательных мышц, врож-
денной и вторичной глаукомой 

хирургическое 
лечение 

микроинвазивная витрэктомия, в 
том числе с ленсэктомией, им-
плантацией интраокулярной 
линзы, мембранопилингом, 
швартэктомией, швартотомией, 
ретинотомией, эндотампонадой 
перфторорганическими соедине-
ниями, силиконовым маслом, 
эндолазеркоагуляцией сетчатки 

 

 реконструкция передней камеры 
с ленсэктомией, в том числе с 
витрэктомией, швартотомией 

 

 модифицированная синустрабе-
кулэктомия 

 

 эписклеральное круговое и (или) 
локальное пломбирование, в том 
числе с трансклеральной лазер-
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

ной коагуляцией сетчатки 

 эписклеральное круговое и (или) 
локальное пломбирование в со-
четании с витрэктомией, в том 
числе с ленсэктомией, имплан-
тацией интраокулярной линзы, 
мембранопилингом, швартэкто-
мией, швартотомией, ретиното-
мией, эндотампонадой перфто-
рорганическими соединениями, 
силиконовым маслом, эндола-
зеркоагуляцией сетчатки 

 

 исправление косоглазия с пла-
стикой экстраокулярных мышц 

 

 удаление силиконового масла 
(другого высокомолекулярного 
соединения) из витреальной 
полости с введением расширяю-
щегося газа и (или) воздуха, в 
том числе с эндолазеркоагуляци-
ей сетчатки 

 

 транспупиллярная лазеркоагуля-
ция вторичных ретинальных 
дистрофий и ретиношизиса 

 

 лазерная корепраксия (создание 
искусственного зрачка) 

 

 лазерная иридокореопластика  

 лазерная витреошвартотомия  

 лазерные комбинированные опе-
рации на структурах угла перед-
ней камеры 

 

 лазерная деструкция зрачковой 
мембраны с коагуляцией (без 
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

коагуляции) сосудов 

29. Транспупиллярная, микро-
инвазивная энергетическая 
оптико-реконструктивная, 
эндовитреальная 23 - 27 
гейджевая хирургия при 
витреоретинальной патоло-
гии различного генеза 

E10, E11, H25.0 - H25.9, 
H26.0 - H26.4, H27.0, 
H28, H30.0 - H30.9, 

H31.3, H32.8, H33.0 - 
H33.5, H34.8, H35.2 - 
H35.4, H36.0, H36.8, 
H43.1, H43.3, H44.0, 

H44.1 

сочетанная патология глаза у 
взрослых и детей (хориоретиналь-
ные воспаления, хориоретинальные 
нарушения при болезнях, класси-
фицированных в других рубриках, 
ретиношизис и ретинальные кисты, 
ретинальные сосудистые окклю-
зии, пролиферативная ретинопатия, 
дегенерация макулы и заднего 
полюса). Кровоизлияние в стекло-
видное тело, осложненные патоло-
гией роговицы, хрусталика, стек-
ловидного тела. Диабетическая 
ретинопатия взрослых, пролифера-
тивная стадия, в том числе с 
осложнениями или с патологией 
хрусталика, стекловидного тела, 
вторичной глаукомой, макулярным 
отеком. Различные формы отслой-
ки и разрывы сетчатки у взрослых 
и детей, в том числе осложненные 
патологией роговицы, хрусталика, 
стекловидного тела. Катаракта у 
взрослых и детей, осложненная 
сублюксацией хрусталика, глауко-
мой, патологией стекловидного 
тела, сетчатки, сосудистой оболоч-
ки. Осложнения, возникшие в ре-
зультате предшествующих оптико-
реконструктивных, эндовитреаль-
ных вмешательств у взрослых и 
детей. Возрастная макулярная де-
генерация (ВМД), влажная форма, 
в том числе с осложнениями 

хирургическое 
лечение 

транспупиллярная панретиналь-
ная лазеркоагуляция 

127000 

 реконструкция передней камеры 
с ультразвуковой факоэмульси-
фикацией осложненной катарак-
ты с имплантацией эластичной 
интраокулярной линзы 

 

 микроинвазивная витрэктомия, в 
том числе с ленсэктомией, им-
плантацией интраокулярной 
линзы, мембранопилингом, 
швартэктомией, швартотомией, 
ретинотомией, эндотампонадой 
перфторорганическими соедине-
ниями, силиконовым маслом, 
эндолазеркоагуляцией сетчатки 

 

 интравитреальное введение ин-
гибитора ангиогенеза 

 

 микроинвазивная ревизия витре-
альной полости, в том числе с 
ленсэктомией, имплантацией 
эластичной интраокулярной 
линзы, мембранопилингом, 
швартэктомией, швартотомией, 
ретинотомией, эндотампонадой 
перфторорганическими соедине-
ниями, силиконовым маслом, 
эндолазеркоагуляцией сетчатки 

 

 Реконструктивное, восста- H26.0, H26.1, H26.2, врожденные аномалии хрусталика, хирургическое эписклеральное круговое и (или)  
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

новительное, реконструк-
тивно-пластическое хирур-
гическое и лазерное лече-
ние при врожденных ано-
малиях (пороках развития) 
века, слезного аппарата, 
глазницы, переднего и зад-
него сегментов глаза, хру-
сталика, в том числе с при-
менением комплексного 
офтальмологического об-
следования под общей ане-
стезией 

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, 

H05.3, H11.2 

переднего сегмента глаза, врож-
денная, осложненная и вторичная 
катаракта, кератоконус, кисты ра-
дужной оболочки, цилиарного тела 
и передней камеры глаза, колобома 
радужки, врожденное помутнение 
роговицы, другие пороки развития 
роговицы без осложнений или 
осложненные патологией рогови-
цы, стекловидного тела, частичной 
атрофией зрительного нерва. 
Врожденные аномалии заднего 
сегмента глаза (сетчатки, стекло-
видного тела, сосудистой оболоч-
ки, без осложнений или осложнен-
ные патологией стекловидного 
тела, частичной атрофией зритель-
ного нерва). Врожденные аномалии 
(пороки развития) век, слезного 
аппарата, глазницы, врожденный 
птоз, отсутствие или агенезия слез-
ного аппарата, другие пороки раз-
вития слезного аппарата без 
осложнений  
или осложненные патологией ро-
говицы. Врожденные болезни 
мышц глаза, нарушение содруже-
ственного движения глаз 

лечение локальное пломбирование, в том 
числе с трансклеральной лазер-
ной коагуляцией сетчатки 

 эписклеральное круговое и (или) 
локальное пломбирование в со-
четании с витрэктомией, в том 
числе с ленсэктомией, имплан-
тацией интраокулярной линзы, 
мембранопилингом, швартэкто-
мией, швартотомией, ретиното-
мией, эндотампонадой перфто-
рорганическим соединением, 
силиконовым маслом, эндола-
зеркоагуляцией сетчатки 

 

 сквозная кератопластика, в том 
числе с реконструкцией перед-
ней камеры, имплантацией эла-
стичной интраокулярной линзы 

 

 сквозная лимбокератопластика  

 послойная кератопластика  

 реконструкция передней камеры 
с ленсэктомией, в том числе с 
витрэктомией, швартотомией 

 

 микроинвазивная экстракция 
катаракты, в том числе с рекон-
струкцией передней камеры, 
витрэктомией, имплантацией 
эластичной интраокулярной 
линзы 

 

 факоаспирация врожденной ка-
таракты с имплантацией эла-
стичной интраокулярной линзы 

 

 панретинальная лазеркоагуляция  
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

сетчатки 

 микроинвазивная витрэктомия, в 
том числе с ленсэктомией, им-
плантацией интраокулярной 
линзы, мембранопилингом, 
швартэктомией, швартотомией, 
ретинотомией, эндотампонадой 
перфторорганическим соедине-
нием, силиконовым маслом, 
эндолазеркоагуляцией сетчатки 

 

 диодлазерная циклофотокоагу-
ляция, в том числе с коагуляцией 
сосудов 

 

 удаление силиконового масла 
(другого высокомолекулярного 
соединения) из витреальной 
полости с введением расширяю-
щегося газа и (или) воздуха, в 
том числе эндолазеркоагуляцией 
сетчатки 

 

 реконструктивно-пластические 
операции на экстраокулярных 
мышцах или веках или слезных 
путях при пороках развития 

 

 модифицированная синустрабе-
кулэктомия, в том числе с задней 
трепанацией склеры 

 

 имплантация эластичной интра-
окулярной линзы в афакичный 
глаз с реконструкцией задней 
камеры, в том числе с витрэкто-
мией 

 

 пластика культи орбитальным  
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медицинской по-

мощи
3
, рублей 

имплантатом с реконструкцией 

 удаление вторичной катаракты с 
реконструкцией задней камеры, 
в том числе с имплантацией ин-
траокулярной линзы 

 

 микроинвазивная капсулэктомия, 
в том числе с витрэктомией на 
афакичном (артифакичном) глазу 

 

 удаление подвывихнутого хру-
сталика, в том числе с витрэкто-
мией, имплантацией различных 
моделей эластичной интраоку-
лярной линзы 

 

 репозиция интраокулярной лин-
зы с витрэктомией 

 

 контурная пластика орбиты  

 пластика конъюнктивальных 
сводов 

 

 ленсвитрэктомия подвывихнуто-
го хрусталика, в том числе с 
имплантацией интраокулярной 
линзы 

 

 лазерная корепраксия (создание 
искусственного зрачка) 

 

 лазерная иридокореопластика  

 лазерная витреошвартотомия  

 лазерные комбинированные опе-
рации на структурах угла перед-
ней камеры 

 

 лазерная деструкция зрачковой 
мембраны, в том числе с коагу-
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3
, рублей 

ляцией сосудов 

Педиатрия 

30. Поликомпонентное лечение 
врожденных аномалий (по-
роков развития) трахеи, 
бронхов, легкого с приме-
нением химиотерапевтиче-
ских и генно-инженерных 
биологических лекарствен-
ных препаратов 

Q32.0, Q32.2, Q32.3, 
Q32.4, Q33, P27.1 

врожденные аномалии (пороки 
развития) трахеи, бронхов, легкого, 
сосудов легкого, врожденная брон-
хоэктазия, которые сопровождают-
ся развитием тяжелого хрониче-
ского бронхолегочного процесса с 
дыхательной недостаточностью и 
формированием легочного сердца. 
Врожденная трахеомаляция. Врож-
денная бронхомаляция. Врожден-
ный стеноз бронхов. Синдром Кар-
тагенера, первичная цилиарная 
дискинезия. Врожденные аномалии 
(пороки развития) легкого. Агене-
зия легкого. Врожденная бронхоэк-
тазия. Синдром Вильямса - Кэмп-
белла. Бронхолегочная дисплазия 

терапевтиче-
ское лечение 

поликомпонентное лечение с 
применением химиотерапевтиче-
ских лекарственных препаратов 
для длительного внутривенного 
и ингаляционного введения и 
(или) генно-инженерных биоло-
гических лекарственных препа-
ратов 

94810 

Комбинированное лечение 
тяжелых форм преждевре-
менного полового развития 
(II - V степень по Prader), 
включая оперативное лече-
ние, блокаду гормональных 
рецепторов, супрессивную 
терапию в пульсовом ре-
жиме 

E30, E22.8, Q78.1 преждевременное половое разви-
тие, обусловленное врожденными 
мальформациями и (или) опухоля-
ми головного мозга. Преждевре-
менное половое развитие, обуслов-
ленное опухолями надпочечников. 
Преждевременное половое разви-
тие, обусловленное опухолями 
гонад. Преждевременное половое 
развитие, обусловленное мутацией 
генов половых гормонов и их ре-
цепторов 

комбинирован-
ное лечение 

введение блокаторов гормональ-
ных рецепторов в различном 
пульсовом режиме под контро-
лем комплекса биохимических, 
гормональных, молекулярно-
генетических, морфологических 
и иммуногистохимических мето-
дов диагностики, а также мето-
дов визуализации (эндоскопиче-
ских, ультразвуковой диагности-
ки с доплерографией, магнитно-
резонансной томографии, ком-
пьютерной томографии), вклю-
чая рентгенрадиологические 

удаление опухолей гонад в соче-
тании с введением блокаторов 
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гормональных рецепторов в раз-
личном пульсовом режиме под 
контролем комплекса биохими-
ческих, гормональных, молеку-
лярно-генетических, морфологи-
ческих и иммуногистохимиче-
ских методов диагностики, а 
также методов визуализации 
(эндоскопических, ультразвуко-
вой диагностики с доплерогра-
фией, магнитно-резонансной 
томографии, компьютерной то-
мографии), включая рентгенра-
диологические 

удаление опухолей надпочечни-
ков 

комплексное лечение костной 
дисплазии, включая бисфосфа-
наты последнего поколения и 
другие лекарственные препара-
ты, влияющие на формирование 
костной ткани, под контролем 
эффективности лечения с приме-
нением двухэнергетической 
рентгеновской абсорбциометрии, 
определением маркеров костного 
ремоделирования, гормонально-
биохимического статуса 

Поликомпонентное лечение 
тяжелой формы бронхиаль-
ной астмы и (или) атопиче-
ского дерматита в сочета-
нии с другими клинически-
ми проявлениями полива-
лентной аллергии с диффе-

J45.0, T78.3 бронхиальная астма, атопическая 
форма, тяжелое персистирующее 
течение, неконтролируемая и (или) 
атопический дерматит, распростра-
ненная форма, обострение в соче-
тании с другими клиническими 
проявлениями поливалентной ал-

терапевтиче-
ское лечение 

дифференцированное назначение 
иммунобиологического генно-
инженерного лекарственного 
препарата, содержащего анти-
IgE-антитела на фоне базисного 
кортикостероидного и иммуно-
супрессивного лечения 
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ренцированным использо-
ванием кортикостероидов 
(в том числе комбиниро-
ванных), иммуносупрес-
сивных и иммунобиологи-
ческих лекарственных пре-
паратов 

лергии (аллергическим ринитом, 
риносинуситом, риноконъюнктиви-
том, конъюнктивитом) 

31. Поликомпонентное лечение 
болезни Крона, неспецифи-
ческого язвенного колита, 
гликогеновой болезни, 
фармакорезистентных хро-
нических вирусных гепати-
тов, аутоиммунного гепати-
та, цирроза печени с при-
менением химиотерапевти-
ческих, генно-инженерных 
биологических лекарствен-
ных препаратов и методов 
экстракорпоральной деток-
сикации 

K50 болезнь Крона, непрерывно-
рецидивирующее течение и (или) с 
формированием осложнений (сте-
нозы, свищи) 

терапевтиче-
ское лечение 

поликомпонентное лечение с 
применением противовоспали-
тельных, гормональных лекар-
ственных препаратов, цитоток-
сических иммунодепрессантов, в 
том числе биологических генно-
инженерных лекарственных 
препаратов, под контролем эф-
фективности терапии с примене-
нием комплекса иммунологиче-
ских, биохимических, молеку-
лярно-биологических, цитохи-
мических и морфологических 
методов, а также визуализирую-
щих методов диагностики (эндо-
скопических, ультразвуковой 
диагностики с доплерографией, 
магнитно-резонансной томогра-
фии, компьютерной томографии) 

149740 

E74.0 гликогеновая болезнь (I и III типы) 
с формированием фиброза 

терапевтиче-
ское лечение 

поликомпонентное лечение с 
применением гормональных, 
биологических и иных лекар-
ственных препаратов, влияющих 
на эндокринную систему, специ-
ализированных диет под контро-
лем эффективности лечения с 
применением комплекса биохи-
мических, иммунологических, 
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молекулярно-биологических и 
морфологических методов диа-
гностики, а также комплекса 
методов визуализации (ультра-
звуковой диагностики с доплеро-
графией, магнитно-резонансной 
томографии, компьютерной то-
мографии) 

K51 неспецифический язвенный колит, 
непрерывно рецидивирующее те-
чение, с развитием первичного 
склерозирующего холангита и 
(или) с формированием осложне-
ний (мегаколон, кровотечения) 

терапевтиче-
ское лечение 

поликомпонентное лечение с 
применением противовоспали-
тельных, гормональных лекар-
ственных препаратов, цитоток-
сических иммунодепрессантов, в 
том числе биологических генно-
инженерных препаратов, под 
контролем эффективности тера-
пии с применением комплекса 
иммунологических, биохимиче-
ских, молекулярно-
биологических, цитохимических 
и морфологических методов, а 
также визуализирующих методов 
диагностики (эндоскопических, 
ультразвуковой диагностики с 
доплерографией, магнитно-
резонансной томографии) 

B18.0, B18.1, B18.2, 
B18.8, B18.9, K73.2, 

K73.9 

хронический вирусный гепатит с 
умеренной и высокой степенью 
активности и (или) формированием 
фиброза печени и резистентностью 
к проводимой лекарственной тера-
пии. Аутоиммунный гепатит 

терапевтиче-
ское лечение 

поликомпонентное лечение с 
применением комбинированных 
схем иммуносупрессивной тера-
пии, включающей системные и 
(или) топические глюкокортико-
стероиды и цитостатики; гепато-
протекторы и компоненты крови, 
в том числе с проведением экс-
тракорпоральных методов деток-
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сикации под контролем показа-
телей гуморального и клеточного 
иммунитета, биохимических 
(включая параметры гемостаза), 
иммуноцитохимических, моле-
кулярно-генетических методов, а 
также методов визуализации 
(эндоскопических, ультразвуко-
вой диагностики с доплерогра-
фией, фиброэластографии  
и количественной оценки нару-
шений структуры паренхимы 
печени, магнитно-резонансной 
томографии, компьютерной то-
мографии) 

K74.6 цирроз печени, активное течение с 
развитием коллатерального крово-
обращения 

терапевтиче-
ское лечение 

поликомпонентное лечение с 
применением гормональных и 
(или) иммуномодулирующих, 
противовирусных лекарственных 
препаратов, генно-инженерных 
стимуляторов гемопоэза, в том 
числе с проведением экстракор-
поральных методов детоксика-
ции под контролем комплекса 
иммунологических, биохимиче-
ских (включая параметры гемо-
стаза), цитохимических, молеку-
лярно-генетических методов, а 
также методов визуализации 
(эндоскопических, ультразвуко-
вой диагностики с доплерогра-
фией и количественной оценкой 
нарушений структуры паренхи-
мы печени, фиброэластографии, 
магнитно-резонансной томогра-
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фии) 

Поликомпонентное лечение 
ювенильного ревматоидно-
го артрита, юношеского 
анкилозирующего спонди-
лита, системной красной 
волчанки, системного скле-
роза, юношеского дермато-
полимиозита, ювенильного 
узелкового полиартериит с 
применением химиотера-
певтических, генно-
инженерных биологических 
лекарственных препаратов, 
протезно-ортопедической 
коррекции и экстракорпо-
ральных методов очищения 
крови 

M33, M34.9 дерматополимиозит, системный 
склероз с высокой степенью актив-
ности воспалительного процесса и 
(или) резистентностью к проводи-
мому лекарственному лечению 

терапевтиче-
ское лечение 

поликомпонетное иммуномоду-
лирующее лечение генно-
инженерными биологическими 
препаратами, мегадозами глюко-
кортикоидных гормонов и имму-
ноглобулина человека нормаль-
ного и цитотоксических имму-
нодепрессантов, экстракорпо-
ральных методов очищения кро-
ви. Контроль эффективности 
лечения с применением ком-
плекса иммунологических, био-
химических, молекулярно-
биологических методов диагно-
стики ревматических болезней, а 
также комплекса визуализирую-
щих методов диагностики ревма-
тических болезней (включая 
компьютерную томографию, 
магнитно-резонансную томогра-
фию, сцинтиграфию, рентген-
денситометрию) 

M30, M31, M32 системная красная волчанка, узел-
ковый полиартериит и родствен-
ные состояния, другие некротизи-
рующие васкулопатии с высокой 
степенью активности воспалитель-
ного процесса и (или) резистентно-
стью к проводимому лекарствен-
ному лечению 

терапевтиче-
ское лечение 

поликомпонентное иммуномо-
дулирующее лечение с примене-
нием генно-инженерных биоло-
гических лекарственных препа-
ратов, пульс-терапии мегадозами 
глюкокортикоидов и цитотокси-
ческих иммунодепрессантов, 
экстракорпоральных методов 
очищения крови под контролем 
лабораторных и инструменталь-
ных методов, включая иммуно-
логические, молекулярно-
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генетические методы, а также 
эндоскопические, рентгенологи-
ческие (компьютерная томогра-
фия, магнитно-резонансная то-
мография), ультразвуковые ме-
тоды и радиоизотопное сканиро-
вание 

M08 ювенильный артрит с высокой 
степенью активности воспалитель-
ного процесса и (или) резистентно-
стью к проводимому лекарствен-
ному лечению 

терапевтиче-
ское лечение 

поликомпонентная иммуномоду-
лирующая терапия с применени-
ем генно-инженерных биологи-
ческих лекарственных препара-
тов, пульс-терапии мегадозами 
глюкокортикоидов и цитотокси-
ческих иммунодепрессантов под 
контролем лабораторных и ин-
струментальных методов, вклю-
чая иммунологические, молеку-
лярно-генетические методы, а 
также эндоскопические, рентге-
нологические (компьютерная 
томография, магнитно-
резонансная томография), уль-
тразвуковые методы и радиоизо-
топное сканирование 

Поликомпонентное лечение 
кистозного фиброза (муко-
висцидоза) с использовани-
ем химиотерапевтических, 
генно-инженерных биоло-
гических лекарственных 
препаратов, включая гене-
тическую диагностику 

E84 кистозный фиброз. Кистозный 
фиброз с легочными проявления-
ми, дыхательной недостаточностью 
и сниженными респираторными 
функциями. Кистозный фиброз с 
кишечными проявлениями и син-
дромом мальабсорбции. Кистозный 
фиброз с другими проявлениями, 
дыхательной недостаточностью и 
синдромом мальабсорбции 

терапевтиче-
ское лечение 

поликомпонентное лечение с 
применением: химиотерапевти-
ческих лекарственных препара-
тов для длительного внутривен-
ного и ингаляционного введения 
и (или) генно-инженерных био-
логических лекарственных пре-
паратов; методов лечения, 
направленных на улучшение 
дренажной функции бронхов 
(физиотерапия, кинезо- и меха-
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Средний норматив 
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на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

нотерапия) с учетом резистент-
ности патологического агента, 
эндоскопической санации брон-
хиального дерева и введением 
химиотерапевтических и генно-
инженерных биологических ле-
карственных препаратов под 
контролем микробиологического 
мониторирования, лабораторных 
и инструментальных методов, 
включая ультразвуковые иссле-
дования с доплерографией сосу-
дов печени, фиброэластографию 
и количественную оценку нару-
шений структуры паренхимы 
печени, биохимические, цитохи-
мические (мониторирование 
содержания панкреатической 
эластазы, витаминов), лучевые 
методы (в том числе ангиопуль-
монографию) и радиоизотопное 
сканирование 

Поликомпонентное лечение 
врожденных иммунодефи-
цитов с применением хи-
миотерапевтических и ген-
но-инженерных биологиче-
ских лекарственных препа-
ратов, под контролем моле-
кулярно-генетических, им-
мунологических и цитоло-
гических методов обследо-
вания 

D80, D81.0, D81.1, 
D81.2, D82, D83, D84 

иммунодефициты с преимуще-
ственной недостаточностью анти-
тел, наследственная гипогаммагло-
булинемия, несемейная гипогам-
маглобулинемия, избирательный 
дефицит иммуноглобулина A, из-
бирательный дефицит подклассов 
иммуноглобулина G, избиратель-
ный дефицит иммуноглобулина M, 
иммунодефицит с повышенным 
содержанием иммуноглобулина M, 
недостаточность антител с близким 
к норме уровнем иммуноглобули-
нов или с гипериммуноглобулине-

терапевтиче-
ское лечение 

поликомпонентное лечение 
врожденных иммунодефицитов с 
применением химиотерапевтиче-
ских и генно-инженерных биоло-
гических лекарственных препа-
ратов, под контролем молеку-
лярно-генетических, иммуноло-
гических и цитологических ме-
тодов обследования 
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мощи
3
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мией. Преходящая гипогаммагло-
булинемия детей. Комбинирован-
ные иммунодефициты. Тяжелый 
комбинированный иммунодефицит 
с ретикулярным дисгенезом. Тяже-
лый комбинированный иммуноде-
фицит с низким содержанием T- и 
B-клеток. Тяжелый комбинирован-
ный иммунодефицит с низким или 
нормальным содержанием B-
клеток. Общий вариабельный им-
мунодефицит 

Поликомпонентное лечение 
наследственных нефритов, 
тубулопатий, стероидрези-
стентного и стероидзависи-
мого нефротических син-
дромов с применением 
иммуносупрессивных и 
(или) ренопротективных 
лекарственных препаратов 
с морфологическим иссле-
дованием почечной ткани 
(методами световой, элек-
тронной микроскопии и 
иммунофлюоросценции) и 
дополнительным молеку-
лярно-генетическим иссле-
дованием 

N04, N07, N25 нефротический синдром неуста-
новленной этиологии и морфоло-
гического варианта, в том числе 
врожденный, резистентный к кор-
тикостероидному и цитотоксиче-
скому лечению, сопровождающий-
ся отечным синдромом, постоян-
ным или транзиторным нарушени-
ем функции почек, осложнившийся 
артериальной гипертензией, ку-
шингоидным синдромом, остеопе-
нией, эрозивно-язвенным пораже-
нием желудочно-кишечного трак-
та, анемией, неврологическими 
нарушениями, склонностью к 
тромбообразованию, задержкой 
роста и иммунодефицитным состо-
янием 

терапевтиче-
ское лечение 

поликомпонентное иммуносу-
прессивное лечение нефротиче-
ского стероидозависимого и 
стероидрезистентного синдрома 
с применением селективных 
иммуносупрессивных, генно-
инженерных биологических ле-
карственных препаратов под 
контролем иммунологических 
сывороточных и тканевых мар-
керов активности патологиче-
ского процесса, а также эффек-
тивности и токсичности прово-
димого лечения 

поликомпонентное иммуносу-
прессивное лечение с включени-
ем селективных иммуносупрес-
сивных, генно-инженерных ре-
кобинантных и биологических 
лекарственных препаратов при 
первичных и вторичных нефри-
тах, ассоциированных с коллаге-
нозами и васкулигами, под кон-



169 

 

№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

тролем лабораторных и инстру-
ментальных методов, включая 
иммунологические, фармакоди-
намические, а также эндоскопи-
ческие, рентгенорадиологиче-
ские и ультразвуковые методы 
диагностики 

наследственные нефропатии, в том 
числе наследственный нефрит, 
кистозные болезни, болезни почеч-
ных сосудов и другие, осложнив-
шиеся нарушением почечных 
функций вплоть до почечной недо-
статочности, анемией, артериаль-
ной гипертензией, инфекцией мо-
чевыводящих путей, задержкой 
роста, нарушением зрения и слуха, 
неврологическими расстройствами. 
Наследственные и приобретенные 
тубулопатии, сопровождающиеся 
нарушением почечных функций, 
системными метаболическими 
расстройствами, жизнеугрожаю-
щими нарушениями водноэлектро-
литного, минерального, кислотно-
основного гомеостаза, артериаль-
ной гипертензией, неврологиче-
скими нарушениями, задержкой 
роста и развития 

терапевтиче-
ское лечение 

поликомпонентное лечение при 
наследственных нефритах с при-
менением нефропротективных и 
генно-инженерных биологиче-
ских лекарственных препаратов 
под контролем лабораторных и 
инструментальных методов, 
включая иммунологические, 
фармакодинамические, а также 
рентгенорадиологические и уль-
тразвуковые методы диагности-
ки 

поликомпонентное лечение ме-
таболических расстройств при 
канальцевых заболеваниях почек 
в стадии почечной недостаточ-
ности с использованием цистеа-
мина и других селективных ме-
таболических корректоров под 
контролем лабораторных и ин-
струментальных методов, вклю-
чая иммунологические, цитохи-
мические, а также рентгенора-
диологические (в том числе 
двухэнергетическая рентгенов-
ская абсорбциометрия) и ультра-
звуковые методы диагностики 

32. Поликомпонентное лечение G12.0, G31.8, P91.0, врожденные и дегенеративные терапевтиче- поликомпонентное иммуномо- 200780 
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рассеянного склероза, оп-
тикомиелита Девика, 
нейродегенеративных нерв-
но-мышечных заболеваний, 
спастических форм детско-
го церебрального паралича, 
митохондриальных энцефа-
ломиопатий с применением 
химиотерапевтических, 
генно-инженерных биоло-
гических лекарственных 
препаратов, методов экс-
тракорпорального воздей-
ствия на кровь и с исполь-
зованием прикладной кине-
зотерапии 

P11.1, G35, G36, G60, 
G70, G71, G80, G81.1, 

G82.4 

заболевания центральной нервной 
системы с тяжелыми двигательны-
ми нарушениями, включая перина-
тальное поражение центральной 
нервной системы и его послед-
ствия. Ремиттирующий с частыми 
обострениями или прогрессирую-
щий рассеянный склероз. Оптико-
миелит Девика. Нервно-мышечные 
заболевания с тяжелыми двига-
тельными нарушениями. Митохон-
дриальные энцефаломиопатии с 
очаговыми поражениями цен-
тральной нервной системы. Спа-
стические формы детского цере-
брального паралича с тяжелой 
двигательной инвалидизацией 

ское лечение дулирующее лечение нервно-
мышечных, врожденных, деге-
неративных, демиелинизирую-
щих и митохондриальных забо-
леваний центральной нервной 
системы иммунобиологическими 
и генно-инженерными лекар-
ственными препаратами, на ос-
нове комплекса иммунобиологи-
ческих и молекулярно-
генетических методов диагно-
стики под контролем лаборатор-
ных и инструментальных мето-
дов, включая иммунологические, 
биохимические, цитохимические 
методы, а также методы визуали-
зации (рентгенологические, уль-
тразвуковые методы и радиоизо-
топное сканирование) 

поликомпонентное лечение 
нервно-мышечных, врожденных, 
дегенеративных и демиелинизи-
рующих и митохондриальных 
заболеваний центральной нерв-
ной системы мегадозами корти-
костероидов, цитостатическими 
лекарственными препаратами, а 
также методами экстракорпо-
рального воздействия на кровь, 
под контролем комплекса нейро-
визуализационных и нейрофунк-
циональных методов обследова-
ния, определения уровня сыво-
роточных и тканевых маркеров 
активности патологического 
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процесса 

комплексное лечение тяжелых 
двигательных нарушений при 
спастических формах детского 
церебрального паралича, врож-
денных, включая перинатальные, 
нейродегенеративных, нервно-
мышечных и демиелинизирую-
щих заболеваниях с применени-
ем методов физиотерапии (в том 
числе сочетанных методик крио-
электроимпульсной терапии, 
стимуляционных токов в движе-
нии, основанных на принципе 
биологической обратной связи), 
кинезотерапии, механотерапии и 
(или) ботулинотерапии под кон-
тролем комплекса нейровизуали-
зационных и нейрофункцио-
нальных методов обследования 

33. Поликомпонентное лечение 
тяжелых форм аутоиммун-
ного и врожденных моно-
генных форм сахарного 
диабета с использованием 
систем суточного монито-
рирования глюкозы и пом-
повых дозаторов инсулина 

E10, E13, E14 диабет новорожденных. Приобре-
тенный аутоиммунный инсулинза-
висимый сахарный диабет, лабиль-
ное течение. Сахарный диабет с 
осложнениями (автономная и пе-
риферическая полинейропатия, 
нефропатия, хроническая почечная 
недостаточность, энцефалопатия, 
кардиомиопатия, остеоартропатия). 
Синдромальные моногенные фор-
мы сахарного диабета (MODY, 
DLDMOAD, синдром Альстрема, 
митохондриальные формы и дру-
гие) 

терапевтиче-
ское лечение 

комплексное лечение тяжелых 
форм сахарного диабета на осно-
ве молекулярно-генетических, 
гормональных и иммунологиче-
ских исследований с установкой 
инсулиновой помпы под контро-
лем систем суточного монитори-
рования глюкозы 

267100 

Сердечно-сосудистая хирургия 
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34. Коронарная реваскуляриза-
ция миокарда с применени-
ем ангиопластики в сочета-
нии со стентированием при 
ишемической болезни 
сердца 

I20.1, I20.8, I25 ишемическая болезнь сердца со 
стенозированием 1 - 3 коронарных 
артерий 

хирургическое 
лечение 

баллонная вазодилатация с уста-
новкой стента в сосуд, сосуды 

224360 

35. Коронарная реваскуляриза-
ция миокарда с применени-
ем аортокоронарного шун-
тирования при ишемиче-
ской болезни и различных 
формах сочетанной патоло-
гии 

I20, I21, I22, I24.0, I25, 
I44.1, I44.2, I45.2, I45.3, 
I45.6, I46.0, I49.5, Q21.0, 

Q24.6 

ишемическая болезнь сердца со 
значительным проксимальным 
стенозированием главного ствола 
левой коронарной артерии, нали-
чие 3 и более стенозов коронарных 
артерий в сочетании с патологией 1 
или 2 клапанов сердца, аневриз-
мой, дефектом межжелудочковой 
перегородки, нарушениями ритма 
и проводимости, другими полост-
ными операциями 

хирургическое 
лечение 

аортокоронарное шунтирование 
у больных ишемической болез-
нью сердца в условиях искус-
ственного кровоснабжения 

317850 

аортокоронарное шунтирование 
у больных ишемической болез-
нью сердца на работающем 
сердце 

аортокоронарное шунтирование 
в сочетании с пластикой (проте-
зированием) 1 - 2 клапанов 

аортокоронарное шунтирование 
в сочетании с аневризмэктомией, 
закрытием постинфарктного 
дефекта межжелудочковой пере-
городки, деструкцией проводя-
щих путей и аритмогенных зон 
сердца, в том числе с импланта-
цией электрокардиостимулятора, 
кардиовертера-дефибриллятора, 
другими полостными операция-
ми 

36. Эндоваскулярная, хирурги-
ческая коррекция наруше-
ний ритма сердца без им-
плантации кардиовертера-
дефибриллятора 

I44.1, I44.2, I45.2, I45.3, 
I45.6, I46.0, I47.0, I47.1, 
I47.2, I47.9, I48, I49.0, 

I49.5, Q22.5, Q24.6 

пароксизмальные нарушения ритма 
и проводимости различного генеза, 
сопровождающиеся сердечной 
недостаточностью, гемодинамиче-
скими расстройствами и отсут-
ствием эффекта от лечения лекар-

хирургическое 
лечение 

эндоваскулярная деструкция 
дополнительных проводящих 
путей и аритмогенных зон серд-
ца 

254 840 

имплантация частотно-
адаптированного трехкамерного 
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ственными препаратами кардиостимулятора 

торакоскопическая деструкция 
аритмогенных зон сердца 

хирургическая и (или) криоде-
струкция дополнительных про-
водящих путей и аритмогенных 
зон сердца 

37. Хирургическая и эндовас-
кулярная коррекция заболе-
ваний магистральных арте-
рий 

I20, I25, I26, I65, I70.0, 
I70.1, I70.8, I71, I72.0, 

I72.2, I72.3, I72.8, I73.1, 
I77.6, I98, Q26.0, Q27.3 

врожденные и приобретенные за-
болевания аорты и магистральных 
артерий 

хирургическое 
лечение 

эндоваскулярная (баллонная 
ангиопластика со стентировани-
ем) и хирургическая коррекция 
приобретенной и врожденной 
артериовенозной аномалии 

285370 

эндоваскулярные, хирургические 
и гибридные операции на аорте и 
магистральных сосудах (кроме 
артерий конечностей) 

аневризмэктомия аорты в соче-
тании с пластикой или без пла-
стики ее ветвей, в сочетании с 
пластикой или без пластики вос-
ходящей аорты клапансодержа-
щим кондуитом 

Радикальная и гемодинами-
ческая коррекция врожден-
ных пороков перегородок, 
камер сердца и соединений 
магистральных сосудов 

Q20.1 - Q20.9, Q21, Q22, 
Q23, Q24, Q25 

врожденные пороки перегородок, 
камер сердца и соединений маги-
стральных сосудов 

хирургическое 
лечение 

эндоваскулярная (баллонная 
ангиопластика и стентирование) 
коррекция легочной артерии, 
аорты и ее ветвей 

радикальная, гемодинамическая, 
гибридная коррекция у детей 
старше 1 года и взрослых 

реконструктивные и пластиче-
ские операции при изолирован-
ных дефектах перегородок серд-
ца у детей старше 1 года и взрос-
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

лых 

хирургическая (перевязка, сужи-
вание, пластика) коррекция ле-
гочной артерии, аорты и ее вет-
вей 

38. Хирургическое лечение 
врожденных, ревматиче-
ских и неревматических 
пороков клапанов сердца, 
опухолей сердца 

Q20.5, Q21.3, Q22,  
Q23.0 - Q23.3, Q24.4, 

Q25.3, I34.0, I34.1, I34.2, 
I35.1, I35.2, I36.0, I36.1, 
I36.2, I05.0, I05.1, I05.2, 
I06.0, I06.1, I06.2, I07.0, 
I07.1, I07.2, I08.0, I08.1, 
I08.2, I08.3, I08.8, I08.9, 

D15.1 

поражение клапанного аппарата 
сердца различного генеза (врож-
денные, приобретенные пороки 
сердца, опухоли сердца) 

хирургическое 
лечение 

пластика клапанов в условиях 
искусственного кровообращения 

360970 

протезирование 1 клапана в со-
четании с пластикой или без 
пластики клапана, удаление опу-
холи сердца с пластикой или без 
пластики клапана 

протезирование 2 клапанов в 
сочетании с пластикой клапана 
или без пластики клапана, тора-
коскопическое протезирование и 
(или) пластика клапана сердца 

протезирование 3 клапанов у 
больного без инфекционного 
эндокардита или 1 - 2 клапанов у 
больного с инфекционным эндо-
кардитом 

39. Эндоваскулярное лечение 
врожденных, ревматиче-
ских и неревматических 
пороков клапанов сердца, 
опухолей сердца 

Q20.5, Q21.3, Q22,  
Q23.0 - Q23.3, Q24.4, 

Q25.3, I34.0, I34.1, I34.2, 
I35.1, I35.2, I36.0, I36.1, 
I36.2, I05.0, I05.1, I05.2, 
I06.0, I06.1, I06.2, I07.0, 
I07.1, I07.2, I08.0, I08.1, 
I08.2, I08.3, I08.8, I08.9, 

D15.1 

поражение клапанного аппарата 
сердца различного генеза (врож-
денные, приобретенные пороки 
сердца, опухоли сердца) 

хирургическое 
лечение 

транскатетерное протезирование 
клапанов сердца 

1487220 

40. Хирургическое лечение 
хронической сердечной 

I42.1, I23.3, I23.5, I23.4, хроническая сердечная недоста-
точность различного генеза (ише-

хирургическое иссечение гипертрофированных 
мышц при обструктивной гипер-

417110 
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
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Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

недостаточности I50.0 мическая болезнь сердца, гипер-
трофическая кардиомиопатия с 
обструкцией путей оттока, дилята-
ционная кардиомиопатия и другие) 
2Б - 3 стадии (классификация 
Стражеско-Василенко), III - IV 
функционального класса (NYHA), 
фракция выброса левого желудочка 
менее 40 процентов 

лечение трофической кардиомиопатии 

реконструкция левого желудочка 

имплантация систем моно- и 
бивентрикулярного обхода же-
лудочков сердца 

ресинхронизирующая электро-
кардиостимуляция 

41. Эндоваскулярная, хирурги-
ческая коррекция наруше-
ний ритма сердца с имплан-
тацией кардиовертера-
дефибриллятора 

I44.1, I44.2, I45.2, I45.3, 
I45.6, I46.0, I47.0, I47.1, 
I47.2, I47.9, I48, I49.0, 

I49.5, Q22.5, Q24.6 

пароксизмальные нарушения ритма 
и проводимости различного генеза, 
сопровождающиеся гемодинамиче-
скими расстройствами и отсут-
ствием эффекта от лечения лекар-
ственными препаратами 

хирургическое 
лечение 

имплантация однокамерного 
кардиовертера-дефибриллятора 

918040 

имплантация двухкамерного 
кардиовертера-дефибриллятора 

имплантация трехкамерного 
кардиовертера-дефибриллятора 

42. Радикальная и гемодинами-
ческая коррекция врожден-
ных пороков перегородок, 
камер сердца и соединений 
магистральных сосудов у 
детей до 1 года 

Q20.1 - Q20.9, Q21, Q22, 
Q23, Q24, Q25 

врожденные пороки перегородок, 
камер сердца и соединений маги-
стральных сосудов 

хирургическое 
лечение 

радикальная, гемодинамическая, 
гибридная коррекция, рекон-
структивные и пластические 
операции при изолированных 
дефектах перегородок сердца у 
новорожденных и детей до 
1 года 

395160 

43. Хирургическая коррекция 
поражений клапанов сердца 
при повторном многокла-
панном протезировании 

I08.0, I08.1, I08.2, I08.3, 
I08.8, I08.9, I47.0, I47.1, 

I33.0, I33.9, T82.0, T82.1, 
T82.2, T82.3, T82.6, 

T82.7, T82.8 

повторные операции на 2 - 3 кла-
панах. Поражения клапанов сердца 
в сочетании с коррекцией фибрил-
ляции предсердий. Поражения 
клапанов в сочетании с ИБС. Де-
компенсированные состояния при 
многоклапанных пороках сердца, 
обусловленные инфекционным, 
протезным эндокардитом (острое, 
подострое течение) 

хирургическое 
лечение 

репротезирование клапанов 
сердца 

482050 

ререпротезирование клапанов 
сердца 

репротезирование и пластика 
клапанов 

протезирование 2 и более клапа-
нов и вмешательства на коро-
нарных артериях (аортокоронар-
ное шунтирование) 

протезирование 2 и более клапа-
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1
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Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

нов и вмешательства по поводу 
нарушений ритма (эндоваску-
лярная деструкция дополнитель-
ных проводящих путей и арит-
могенных зон сердца) 

44. Эндоваскулярная коррекция 
заболеваний аорты и маги-
стральных артерий 

I20, I25, I26, I65, I70.0, 
I70.1, I70.8, I71, I72.0, 

I72.2, I72.3, I72.8, I73.1, 
I77.6, I98, Q26.0, Q27.3 

 

врожденные и приобретенные за-
болевания аорты и магистральных 
артерий 

хирургическое 
лечение 

эндопротезирование аорты 1002690 

Торакальная хирургия 

45. Реконструктивно-
пластические операции на 
грудной стенке и диафрагме 

A15, A16 туберкулез органов дыхания хирургическое 
лечение 

торакопластика 174800 

торакомиопластика 

перемещение и пластика диа-
фрагмы 

Q67.6, Q67.7, Q67.8, 
Q76.7 

врожденные аномалии (пороки 
развития) грудной клетки 

хирургическое 
лечение 

коррекция воронкообразной 
деформации грудной клетки 

 

торакопластика: резекция ребер-
ного горба 

M86 гнойно-некротические заболевания 
грудной стенки (остеомиелит ре-
бер, грудины), лучевые язвы 

хирургическое 
лечение 

резекция грудины и (или) ребер с 
восстановлением каркаса при 
помощи металлоконструкций, 
синтетических материалов 

резекция грудной стенки, тора-
комиопластика, в том числе с 
использованием перемещенных 
мышечных лоскутов, микрохи-
рургической техники и алло-
трансплантатов 

Q79.0, T91 врожденная диафрагмальная гры-
жа, посттравматические диафраг-

хирургическое 
лечение 

пластика диафрагмы синтетиче-
скими материалами 
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Наименование вида ВМП

1
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Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

мальные грыжи 

Эндоскопические и эндо-
васкулярные операции на 
органах грудной полости 

A15, A16 туберкулез органов дыхания хирургическое 
лечение 

клапанная бронхоблокация, в 
том числе в сочетании с коллап-
сохирургическими вмешатель-
ствами 

D02.1 новообразование трахеи in situ хирургическое 
лечение 

эндоскопическая фотодинамиче-
ская терапия опухоли трахеи 

эндоскопическая аргоноплаз-
менная коагуляция опухоли тра-
хеи 

эндоскопическая лазерная фото-
деструкция опухоли трахеи 

эндоскопическое электрохирур-
гическое удаление опухоли тра-
хеи 

эндопротезирование (стентиро-
вание) трахеи 

J95.5, T98.3 рубцовый стеноз трахеи хирургическое 
лечение 

эндоскопическая реканализация 
трахеи: бужирование, электроре-
зекция, лазерная фотодеструк-
ция, криодеструкция 

эндопротезирование (стентиро-
вание) трахеи 

J86 гнойные и некротические состоя-
ния нижних дыхательных путей 

хирургическое 
лечение 

установка эндобронхиальных 
клапанов с целью лечения эмпи-
емы плевры с бронхоплевраль-
ным свищом 

J43 эмфизема легкого хирургическое 
лечение 

установка эндобронхиальных 
клапанов с целью редукции ле-
гочного объема 

A15, A16 туберкулез органов дыхания хирургическое 
лечение 

эндоваскулярная окклюзия (эм-
болизация) бронхиальных арте-



178 

 

№ 
группы 
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1 
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1
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Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

рий при легочных кровотечениях 

J47 бронхоэктазии хирургическое 
лечение 

эндоваскулярная окклюзия (эм-
болизация) бронхиальных арте-
рий при легочных кровотечениях 

Q32, Q33, Q34 врожденные аномалии (пороки 
развития) органов дыхания 

хирургическое 
лечение 

эндоваскулярная эмболизация 
легочных артериовенозных фи-
стул 

катетеризация и эмболизация 
бронхиальных артерий при ле-
гочных кровотечениях 

Видеоторакоскопические 
операции на органах груд-
ной полости 

A15, A16 туберкулез органов дыхания хирургическое 
лечение 

видеоторакоскопические анато-
мические резекции легких 

видеоассистированные резекции 
легких 

видеоассистированная пнев-
монэктомия 

видеоассистированная плеврэк-
томия с декортикацией легкого 

Q32, Q33, Q34 врожденные аномалии (пороки 
развития) органов дыхания 

хирургическое 
лечение 

видеоторакоскопические анато-
мические резекции легких 

J47 бронхоэктазии хирургическое 
лечение 

видеоторакоскопические анато-
мические резекции легких 

J85 абсцесс легкого хирургическое 
лечение 

видеоторакоскопические анато-
мические резекции легких 

J94.8 эмпиема плевры хирургическое 
лечение 

видеоторакоскопическая декор-
тикация легкого 

J85, J86 гнойные и некротические состоя-
ния нижних дыхательных путей 

хирургическое 
лечение 

видеоторакоскопическая плевр-
эктомия с декортикацией легкого 

J43.1 панлобулярная эмфизема легкого хирургическое 
лечение 

видеоторакоскопическая хирур-
гическая редукция объема легких 
при диффузной эмфиземе 
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Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

D38.3 неуточненные новообразования 
средостения 

хирургическое 
лечение 

видеоторакоскопическое удале-
ние новообразования средосте-
ния, вилочковой железы D38.4 неуточненные новообразования 

вилочковой железы 

D15.0 доброкачественные новообразова-
ния вилочковой железы 

D15.2 доброкачественные новообразова-
ния средостения 

I32 перикардит хирургическое 
лечение 

видеоторакоскопическая пери-
кардэктомия 

Q79.0, T91 врожденная диафрагмальная гры-
жа, посттравматические диафраг-
мальные грыжи 

хирургическое 
лечение 

видеоторакоскопическая плика-
ция диафрагмы 

видеоторакоскопическая пласти-
ка диафрагмы синтетическими 
материалами 

Расширенные и рекон-
структивно-пластические 
операции на органах груд-
ной полости 

A15, A16 туберкулез органов дыхания хирургическое 
лечение 

резекционные и коллапсохирур-
гические операции легких у де-
тей и подростков 

двусторонняя одномоментная 
резекция легких 

плеврэктомия с декортикацией 
легкого при эмпиеме плевры 
туберкулезной этитологии 

пневмонэктомия и плевропнев-
монэктомия 

Q39 врожденные аномалии (пороки 
развития) пищевода 

хирургическое 
лечение 

реконструктивные операции на 
пищеводе, в том числе с приме-
нением микрохирургической 
техники 

C33 новообразование трахеи хирургическое 
лечение 

циркулярные резекции трахеи 
торцевой трахеостомией 
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Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

реконструктивно-пластические 
операции на трахее и ее бифур-
кации, в том числе с резекцией 
легкого и пневмонэктомией 

циркулярная резекция трахеи с 
формированием межтрахеально-
го или трахеогортанного анасто-
моза 

пластика трахеи (ауто-, аллопла-
стика, использование свободных 
микрохирургических, переме-
щенных и биоинженерных лос-
кутов) 

J95.5, T98.3 рубцовый стеноз трахеи, трахео- и 
бронхопищеводные свищи 

хирургическое 
лечение 

циркулярная резекция трахеи с 
межтрахеальным анастомозом 

трахеопластика с использовани-
ем микрохирургической техники 

разобщение респираторно-
пищеводных свищей 

D38.1, D38.2, D38.3, 
D38.4 

новообразование органов дыхания 
и грудной клетки 

хирургическое 
лечение 

тотальная плеврэктомия с геми-
перикардэктомией, резекцией 
диафрагмы 

плевропневмонэктомия 

Q32 врожденные аномалии (пороки 
развития) трахеи и бронхов 

хирургическое 
лечение 

реконструктивно-пластические 
операции на трахее, ее бифурка-
ции и главных бронхах, в том 
числе с резекцией легкого и 
пневмонэктомией 

J43.1 панлобарная эмфизема легкого хирургическое 
лечение 

одномоментная двусторонняя 
хирургическая редукция объема 
легких при диффузной эмфиземе 

J85, J86 гнойные и некротические состоя- хирургическое лоб-, билобэктомия с плеврэкто-
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1
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Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

ния нижних дыхательных путей лечение мией и декортикацией легкого 

плевропневмонэктомия 

46. Комбинированные и по-
вторные операции на орга-
нах грудной полости, опе-
рации с искусственным 
кровообращением 

A15, A16 туберкулез органов дыхания хирургическое 
лечение 

резекционные и коллапсохирур-
гические операции на един-
ственном легком 

244060 

пневмонэктомия при резециро-
ванном противоположном лег-
ком 

повторные резекции и пнев-
монэктомия на стороне ранее 
оперированного легкого 

трансстернальная трансперикар-
диальная окклюзия главного 
бронха 

реампутация культи бронха 
трансплевральная, а также из 
контралатерального доступа 

J85 гнойные и некротические состоя-
ния нижних дыхательных путей 

хирургическое 
лечение 

трансстернальная трансперикар-
диальная окклюзия главного 
бронха 

реампутация культи бронха 
трансплевральная, реампутация 
культи бронха из контрлатераль-
ного доступа 

J95.5, T98.3, D14.2 доброкачественные опухоли тра-
хеи. Рецидивирующий рубцовый 
стеноз трахеи 

хирургическое 
лечение 

повторные резекции трахеи 

47. Роботассистированные 
операции на органах груд-
ной полости 

A15, A16 туберкулез органов дыхания хирургическое 
лечение 

роботассистированная анатоми-
ческая резекция легких 

276040 

Q39 врожденные аномалии (пороки 
развития) пищевода 

хирургическое 
лечение 

реконструктивные операции на 
пищеводе с применением робо-
тотехники 
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Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

Q32, Q33, Q34 врожденные аномалии (пороки 
развития) органов дыхания 

хирургическое 
лечение 

роботассистированные резекции 
легких и пневмонэктомии 

I32 перикардит хирургическое 
лечение 

роботассистированная перикард-
эктомия 

J47 бронхоэктазия хирургическое 
лечение 

роботассистированные анатоми-
ческие резекции легких и пнев-
монэктомии 

Q39 врожденные аномалии (пороки 
развития) пищевода 

хирургическое 
лечение 

резекция пищевода с одномо-
ментной пластикой желудка, 
тонкой или толстой  
кишки с применением робото-
техники 

Травматология и ортопедия 

48. Реконструктивные и деком-
прессивные операции при 
травмах и заболеваниях 
позвоночника с резекцией 
позвонков, корригирующей 
вертебротомией с исполь-
зованием протезов тел по-
звонков и межпозвонковых 
дисков, костного цемента и 
остеозамещающих матери-
алов с применением по-
гружных и наружных фик-
сирующих устройств 

B67, D16, D18, M88 деструкция и деформация (патоло-
гический перелом) позвонков 
вследствие их поражения доброка-
чественным новообразованием 
непосредственно или контактным 
путем в результате воздействия 
опухоли спинного мозга, спинно-
мозговых нервов, конского хвоста 
и их оболочек 

хирургическое 
лечение 

декомпрессивно-
стабилизирующее вмешатель-
ство с резекцией новообразова-
ния и позвонка из вентрального 
или заднего доступа со спонди-
лосинтезом позвоночника с ис-
пользованием погружных им-
плантатов и стабилизирующих 
систем 

252950 

 резекция опухоли или иного 
опухолеподобного образования 
блоком или частями из комбини-
рованных доступов с рекон-
струкцией дефекта позвоночного 
столба с использованием по-
гружных имплантатов и спонди-
лосинтезом стабилизирующими 
системами 

 

 M42, M43, M45, M46, 
M48, M50, M51, M53, 

дегенеративно-дистрофическое 
поражение межпозвонковых дис-

хирургическое декомпрессивно-
стабилизирующее вмешатель-
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Средний норматив 
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медицинской по-

мощи
3
, рублей 

M92, M93, M95, Q76.2 ков, суставов и связок позвоночни-
ка с формированием грыжи диска, 
деформацией (гипертрофией) су-
ставов и связочного аппарата, не-
стабильностью сегмента, спонди-
лолистезом, деформацией и стено-
зом позвоночного канала и его 
карманов 

лечение ство с резекцией позвонка, меж-
позвонкового диска, связочных 
элементов сегмента позвоночни-
ка из заднего или вентрального 
доступов, с фиксацией позво-
ночника, с использованием кост-
ной пластики (спондилодеза), 
погружных имплантатов и ста-
билизирующих систем (ригид-
ных или динамических) при по-
мощи микроскопа, эндоскопиче-
ской техники и малоинвазивного 
инструментария 

 двух- и многоэтапное рекон-
структивное вмешательство с 
резекцией позвонка, межпозвон-
кового диска, связочных элемен-
тов сегмента позвоночника из 
комбинированных доступов, с 
фиксацией позвоночника, с ис-
пользованием костной пластики 
(спондилодеза), погружных им-
плантатов и стабилизирующих 
систем при помощи микроскопа, 
эндоскопической техники и ма-
лоинвазивного инструментария 

 

 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, 

переломы позвонков, повреждения 
(разрыв) межпозвонковых дисков и 
связок позвоночника, деформации 
позвоночного столба вследствие 
его врожденной патологии или 
перенесенных заболеваний  

хирургическое 
лечение 

декомпрессивно-
стабилизирующее вмешатель-
ство с резекцией позвонка, меж-
позвонкового диска, связочных 
элементов сегмента позвоночни-
ка из вентрального или заднего 
доступов, репозиционно-
стабилизирующий спондилосин-
тез с использованием костной 

 



184 

 

№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

Q77, Q76.3 пластики (спондилодеза), по-
гружных имплантатов 

 хирургическое 
лечение 

двух- и многоэтапное рекон-
структивное вмешательство с 
одно- или многоуровневой вер-
тебротомией путем резекции 
позвонка, межпозвонкового дис-
ка, связочных элементов сегмен-
та позвоночника из комбиниро-
ванных доступов, репозиционно-
стабилизирующий спондилосин-
тез с использованием костной 
пластики (спондилодеза), по-
гружных имплантатов 

 

49. Реплантация конечностей и 
их сегментов с примене-
нием микрохирургической 
техники 

T11.6, T13.4 - T13.6, 
T14.5, T14.7, T05, S48, 

S58, S68, S88, S98 

полное отчленение или неполное 
отчленение с декомпенсацией кро-
воснабжения различных сегментов 
верхней и нижней конечности 

хирургическое 
лечение 

реплантация (реваскуляризация) 
отчлененного сегмента верхней 
или нижней конечности 

176430 

Реконструктивно-
пластические операции при 
комбинированных дефектах 
и деформациях дистальных 
отделов конечностей с ис-
пользованием чрескостных 
аппаратов и прецизионной 
техники, а также с заме-
щением мягкотканных и 
костных хрящевых дефек-
тов синтетическими и био-
логическими материалами 

M24.6, Z98.1, G80.1, 
G80.2, M21.0, M21.2, 
M21.4, M21.5, M21.9, 
Q68.1, Q72.5, Q72.6, 
Q72.8, Q72.9, Q74.2, 
Q74.3, Q74.8, Q77.7, 
Q87.3, G11.4, G12.1, 

G80.9 

врожденные и приобретенные де-
фекты и деформации стопы и кисти 
различной этиологии у взрослых. 
Любая этиология деформации сто-
пы и кисти у детей, сопровождаю-
щаяся дефектами тканей, наруше-
ниями соотношений в суставах и 
костными нарушениями анатомии 
и функциональных возможностей 
сегмента (кисти, стопы) 

хирургическое 
лечение 

устранение дефектов и деформа-
ций методом корригирующих 
остеотомии, кожной и сухо-
жильно-мышечной пластики, 
костной ауто- и аллопластики с 
использованием наружных и 
внутренних фиксаторов 

реконструктивно-пластическое 
хирургическое вмешательство на 
костях стопы, кисти, с использо-
ванием ауто- и аллотранспланта-
тов, имплантатов, остеозамеща-
ющих материалов, металлокон-
струкций 

Реконструктивно-
пластические операции на 

T94.1, M95.8, M96, M21, 
M85, M21.7, M25.6, 

любая этиология деформации таза, 
костей верхних и нижних конечно-

хирургическое 
лечение 

корригирующие остеотомии 
костей таза, верхних и нижних 
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Средний норматив 
финансовых затрат 
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медицинской по-

мощи
3
, рублей 

костях таза, верхних и ниж-
них конечностях с исполь-
зованием погружных или 
наружных фиксирующих 
устройств, синтетических и 
биологических остеозаме-
щающих материалов, ком-
пьютерной навигации 

M84.1, M84.2, M95.8, 
Q65, Q68 - Q74, Q77 

стей (угловая деформация не менее 
20 градусов, смещение по перифе-
рии не менее 20 мм) любой локали-
зации, в том числе многоуровневые 
и сопровождающиеся укорочением 
конечности (не менее 30 мм), стой-
кими контрактурами суставов. 
Любая этиология дефектов костей 
таза. Деформации костей таза, бед-
ренной кости у детей со спастиче-
ским синдромом 

конечностей 

M25.3, M91, M95.8, 
Q65.0, Q65.1, Q65.3, 

Q65.4, Q65.8 

дисплазии, аномалии развития, 
последствия травм крупных суста-
вов 

хирургическое 
лечение 

реконструкция длинных трубча-
тых костей при неправильно 
сросшихся переломах и ложных 
суставах с использованием 
остеотомии, костной аутопла-
стики или костных заменителей с 
остеосинтезом 

реконструкция вертлужной впа-
дины при застарелых переломах 
и переломо-вывихах, требующих 
корригирующей остеотомии, 
костной аутопластики или ис-
пользования костных замените-
лей с остеосинтезом погружны-
ми имплантатами 

реконструкция тазобедренного 
сустава посредством тройной 
остеотомии таза и транспозиции 
вертлужной впадины с заданны-
ми углами антеверсии и фрон-
тальной инклинации 

создание оптимальных взаимо-
отношений в суставе путем вы-
полнения различных вариантов 
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Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

остеотомий бедренной и боль-
шеберцовой костей с изменени-
ем их пространственного поло-
жения и фиксацией имплантата-
ми или аппаратами внешней 
фиксации 

Микрохирургическая пере-
садка комплексов тканей с 
восстановлением их крово-
снабжения 

T92, T93, T95 глубокий дефект тканей любой 
локализации. Сегментарный де-
фект длинных трубчатых костей 
конечностей. Культя первого луча 
кисти. Короткие культи трехфалан-
говых пальцев кисти. Дефект пяст-
ных костей и суставов пальцев 
кисти. Хронический остеомиелит с 
рубцовыми изменениями кожи в 
зоне поражения. Утрата активной 
функции мышц верхней конечно-
сти 

хирургическое 
лечение 

свободная пересадка кровоснаб-
жаемого комплекса тканей с 
использованием операционного 
микроскопа и прецессионной 
техники 

50. Пластика крупных суставов 
конечностей с восстановле-
нием целостности внутри-
суставных образований, 
замещением костно-
хрящевых дефектов синте-
тическими и биологически-
ми материалами 

M15, M17, M19, M24.1, 
M87, S83.3, S83.7 

умеренное нарушение анатомии и 
функции крупного сустава 

хирургическое 
лечение 

замещение хрящевых, костно-
хрящевых и связочных дефектов 
суставных поверхностей круп-
ных суставов биологическими и 
синтетическими материалами 

138070 

51. Эндопротезирование суста-
вов конечностей при выра-
женных деформациях, дис-
плазии, анкилозах, непра-
вильно сросшихся и не-
сросшихся переломах обла-
сти сустава, посттравмати-
ческих вывихах и подвыви-
хах, остеопорозе и систем-

M10, M15, M16, M17, 
M19, M95.9 

деформирующий артроз в сочета-
нии с посттравматическими и по-
слеоперационными деформациями 
конечности на различном уровне и 
в различных плоскостях 

хирургическое 
лечение 

имплантация эндопротеза, в том 
числе под контролем компью-
терной навигации, с одновре-
менной реконструкцией биоло-
гической оси конечности 

185930 

устранение сложных многоплос-
костных деформаций за счет 
использования чрескостных ап-
паратов со свойствами пассив-
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3
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ных заболеваниях, в том 
числе с использованием 
компьютерной навигации 

ной компьютерной навигации 

имплантация эндопротеза, в том 
числе под контролем компью-
терной навигации, с предвари-
тельным удалением аппаратов 
внешней фиксации 

M16.2, M16.3, M17, 
M19, M87, M88.8, M91.1 

деформирующий артроз в сочета-
нии с дисплазией сустава 

хирургическое 
лечение 

имплантация специальных дис-
пластических компонентов эн-
допротеза с костной аутопласти-
кой крыши вертлужной впадины 
или замещением дефекта крыши 
опорными блоками из трабекул-
лярного металла 

укорачивающая остеотомия бед-
ренной кости и имплантация 
специальных диспластических 
компонентов эндопротеза с ре-
конструкцией отводящего меха-
низма бедра путем транспозиции 
большого вертела 

M80, M10, M24.7 деформирующий артроз в сочета-
нии с выраженным системным или 
локальным остеопорозом 

хирургическое 
лечение 

имплантация эндопротеза суста-
ва в сочетании с костной ауто-
пластикой структурным или 
губчатым трансплантатом и ис-
пользованием дополнительных 
средств фиксации 

M16.4, M16.5, M17.3, 
M19.8, M19.9 

посттравматический деформирую-
щий артроз сустава с вывихом или 
подвывихом 

хирургическое 
лечение 

имплантация эндопротеза, в том 
числе с использованием компью-
терной навигации, и замещением 
дефекта костным аутотрансплан-
татом или опорными блоками из 
трабекулярного металла 

артролиз и управляемое восста-
новление длины конечности 
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мощи
3
, рублей 

посредством применения аппа-
ратов внешней фиксации 

имплантация эндопротеза с за-
мещением дефекта костным 
аутотрансплантатом или опор-
ными блоками из трабекулярно-
го металла с предварительным 
удалением аппарата внешней 
фиксации 

M24.6, Z98.1 анкилоз крупного сустава в пороч-
ном положении 

хирургическое 
лечение 

имплантация эндопротеза, в том 
числе под контролем компью-
терной навигации, и стабилиза-
ция сустава за счет пластики 
мягких тканей 

Эндопротезирование ко-
ленных, плечевых, локте-
вых и голеностопных су-
ставов конечностей при 
выраженных деформациях, 
дисплазии, анкилозах, не-
правильно сросшихся и 
несросшихся переломах 
области сустава, посттрав-
матических вывихах и под-
вывихах, остеопорозе, в том 
числе с использованием 
компьютерной навигации 

M17, M19, M95.9 деформирующий артроз в сочета-
нии с посттравматическими и по-
слеоперационными деформациями 
конечности на различном уровне и 
в различных плоскостях 

хирургическое 
лечение 

имплантация эндопротеза с од-
новременной реконструкцией 
биологической оси конечности 

Эндопротезирование суста-
вов конечностей у больных 
с системными заболевания-
ми соединительной ткани 

M05, M06 дегенеративно-дистрофические 
изменения в суставе на фоне си-
стемного заболевания соедини-
тельной ткани 

хирургическое 
лечение 

имплантация эндопротеза суста-
ва в сочетании с костной ауто-
пластикой структурным или 
губчатым трансплантатом и ис-
пользованием дополнительных 
средств фиксации 

52. Реконструктивные и корри- M40, M41, Q76, Q85, инфантильный и идиопатический хирургическое реконструктивное вмешатель- 371180 
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

гирующие операции при 
сколиотических деформа-
циях позвоночника 3 - 4 
степени с применением 
имплантатов, стабилизиру-
ющих систем, аппаратов 
внешней фиксации, в том 
числе у детей первых лет 
жизни и в сочетании с ано-
малией развития грудной 
клетки 

Q87 сколиоз 3 - 4 степени, осложнен-
ный вторичным остеохондрозом с 
ротацией и многоплоскостной де-
формацией позвонков шейного, 
грудного и поясничного отделов 
позвоночника, с наличием ребер-
ного горба. Болезнь Шойермана - 
Мау, кифотическая деформация 
позвоночника с клиновидной де-
формацией, ротацией и многоплос-
костной деформацией позвонков 
шейного, грудного и поясничного 
отделов позвоночника. Врожден-
ные деформации позвоночника. 
Врожденные деформации грудной 
клетки. Остеохондродисплазия и 
спондилоэпифизарная дисплазия. 
Ахондроплазия. Нейрофиброматоз. 
Синдром Марфана 

лечение ство с одно- или многоуровневой 
вертебротомией, путем резекции 
позвонка, межпозвонкового дис-
ка и связочных элементов сег-
мента позвоночника из вен-
трального или заднего доступов, 
репозиционно-стабилизирующий 
спондилосинтез с использовани-
ем костной пластики (спондило-
деза), погружных имплантатов и 
стабилизирующих систем 

двух- или многоэтапное рекон-
структивное вмешательство с 
одно- или многоуровневой вер-
тебротомией, путем резекции 
позвонка, межпозвонкового дис-
ка и связочных элементов сег-
мента позвоночника из комбини-
рованных доступов, многоэтап-
ный репозиционно-
стабилизирующий спондилосин-
тез с использованием костной 
пластики (спондилодеза), по-
гружных имплантатов и стабили-
зирующих систем 

53. Тотальное эндопротезиро-
вание у пациентов с наслед-
ственным и приобретенным 
дефицитом факторов свер-
тывания крови, наличием 
ингибиторов к факторам и 
болезнью Виллебранда, 
болезнью Гоше, миеломной 
болезнью, с тромбоцитопе-
ниями и тромбоцитопатия-
ми 

D61, D66, D61, D66, 
D67, D68, C90, M87.0 

деформирующий артроз, контрак-
тура крупных суставов с наруше-
нием биологической оси конечно-
сти, асептический некроз головки 
бедренной кости, перелом шейки 
бедра при невозможности других 
видов остеосинтеза 

хирургическое 
лечение 

имплантация эндопротеза с 
устранением контрактуры и вос-
становлением биологической оси 
конечности 

442950 
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1
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Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

54. Реэндопротезирование су-
ставов конечностей 

Z96.6, M96.6, D61, D66, 
D67, D68, M87.0 

нестабильность компонентов эндо-
протеза сустава конечности 

хирургическое 
лечение 

удаление нестабильных компо-
нентов эндопротеза и костного 
цемента и имплантация ревизи-
онных эндопротезных систем с 
замещением костных дефектов 
аллотрансплантатами или био-
композитными материалами и 
применением дополнительных 
средств фиксации 

249800 

 износ или разрушение компонен-
тов эндопротеза суставов конечно-
стей 

хирургическое 
лечение 

удаление хорошо фиксирован-
ных компонентов эндопротеза и 
костного цемента с использова-
нием ревизионного набора ин-
струментов и имплантация но-
вых компонентов с применением 
дополнительных средств фикса-
ции 

 

 перипротезные переломы с нару-
шением (без нарушения) стабиль-
ности компонентов эндопротеза 

хирургическое 
лечение 

ревизия эндопротеза и различ-
ные варианты остеосинтеза пе-
релома с реконструкцией повре-
жденного сегмента с помощью 
пластики аллокостью или био-
композитными материалами 

 

 ревизия эндопротеза с удалением 
нестабильных компонентов эн-
допротеза и костного цемента и 
имплантация ревизионных ком-
понентов с одновременным 
остеосинтезом перелома различ-
ными методами 

 

 глубокая инфекция в области эн-
допротеза 

хирургическое 
лечение 

ревизия эндопротеза с заменой 
полиэтиленовых компонентов 
после ультразвуковой обработки 
раны и замещением костных 
дефектов биокомпозитными 
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1
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Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

материалами 

 удаление хорошо фиксирован-
ных компонентов эндопротеза и 
костного цемента с использова-
нием ревизионного набора ин-
струментов и имплантация реви-
зионных эндопротезных систем с 
замещением костных дефектов 
аллотрансплантатами или био-
композитными материалами и 
применением дополнительных 
средств фиксации 

 

 удаление хорошо фиксирован-
ных компонентов эндопротеза и 
костного цемента с использова-
нием ревизионного набора ин-
струментов и имплантация им-
прегнированного антибиотиками 
артикулирующего или блоко-
видного спейсера 

 

 удаление с помощью ревизион-
ного набора инструментов вре-
менного спейсера и имплантация 
ревизионных эндопротезных 
систем с замещением костных 
дефектов аллотрансплантатами 
или биокомпозитными материа-
лами и применением дополни-
тельных средств фиксации 

 

 рецидивирующие вывихи и разоб-
щение компонентов эндопротеза 

хирургическое 
лечение 

удаление хорошо фиксирован-
ных компонентов эндопротеза и 
костного цемента с использова-
нием ревизионного набора ин-
струментов и реимплантация 
ревизионных эндопротезов в 
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группы 
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Наименование вида ВМП

1
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2 
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Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

биомеханически правильном 
положении 

 ревизия эндопротеза с заменой 
стандартных компонентов реви-
зионными связанными эндопро-
тезами и стабилизацией сустава 
за счет пластики мягких тканей 

 

Трансплантация 

55. Трансплантация почки N18.0, N04, T86.1 терминальная стадия поражения 
почек. Врожденный нефротиче-
ский синдром. Отмирание и оттор-
жение трансплантата почки 

хирургическое 
лечение 

трансплантация почки 864510 

Трансплантация поджелу-
дочной железы 

E10, Q45.0, T86.8 инсулинзависимый сахарный диа-
бет. Агенезия, аплазия и гипопла-
зия поджелудочной железы. Отми-
рание и отторжение других пере-
саженных органов и тканей (пан-
креатопривные состояния неонко-
логического генеза) 

хирургическое 
лечение 

трансплантация панкреатодуоде-
нального комплекса 

трансплантация дистального 
фрагмента поджелудочной желе-
зы 

Трансплантация поджелу-
дочной железы и почки 

E10, N18.0, T86.8 инсулинзависимый сахарный диа-
бет с поражением почек. Терми-
нальная стадия поражения почек. 
Отмирание и отторжение других 
пересаженных органов и тканей 

хирургическое 
лечение 

трансплантация панкреатодуоде-
нального комплекса и почки 

трансплантация дистального 
фрагмента поджелудочной желе-
зы и почки 

Трансплантация тонкой 
кишки 

K52.8, K63.8, K91.2, 
Q41, T86.8 

другие уточненные неинфекцион-
ные гастроэнтериты и колиты. 
Другие уточненные болезни ки-
шечника. Нарушение всасывания 
после хирургического вмешатель-
ства, не классифицированное в 
других рубриках. Врожденные 
отсутствие, атрезия и стеноз тонко-
го кишечника. Отмирание и оттор-

хирургическое 
лечение 

трансплантация тонкой кишки 

трансплантация фрагмента тон-
кой кишки 
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Средний норматив 
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медицинской по-

мощи
3
, рублей 

жение других пересаженных орга-
нов тканей (заболевания кишечни-
ка с энтеральной недостаточно-
стью) 

Трансплантация легких J43.9, J44.9, J47, J84, 
J98.4, E84.0, E84.9, I27.0, 

I28.9, T86.8 

эмфизема неуточненная. Интер-
стициальная легочная болезнь не-
уточненная. Хроническая обструк-
тивная легочная болезнь неуточ-
ненная. Бронхоэктатическая бо-
лезнь (бронхоэктаз). Интерстици-
альная легочная болезнь неуточ-
ненная. Другие интерстициальные 
легочные болезни. Другие интер-
стициальные легочные болезни с 
упоминанием о фиброзе. Другие 
поражения легкого. Кистозный 
фиброз с легочными проявления-
ми. Кистозный фиброз неуточнен-
ный. Первичная легочная гипер-
тензия. Болезнь легочных сосудов 
неуточненная. Отмирание и оттор-
жение других пересаженных орга-
нов и тканей 

хирургическое 
лечение 

трансплантация легких 

56. Трансплантация сердца I25.3, I25.5, I42, T86.2 аневризма сердца. Ишемическая 
кардиомиопатия. Кардиомиопатия. 
Дилатационная кардиомиопатия. 

хирургическое 
лечение 

ортотопическая трансплантация 
сердца 

1099480 

Другая рестриктивная кардиомио-
патия. Другие кардиомиопатии. 
Отмирание и отторжение транс-
плантата сердца (сердечная недо-
статочность III, IV функционально-
го класса (NYHA)) 

гетеротопическая транспланта-
ция сердца 

Трансплантация печени K70.3, K74.3, K74.4, 
K74.5, K74.6, D13.4, 

алкогольный цирроз печени. Пер-
вичный билиарный цирроз. Вто-

хирургическое 
лечение 

ортотопическая трансплантация 
печени 
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Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

C22, Q44.2, Q44.5, 
Q44.6, Q44.7, E80.5, 

E74.0, T86.4 

ричный билиарный цирроз. Били-
арный цирроз неуточненный. Дру-
гой и неуточненный цирроз пече-
ни. Доброкачественное новооб-
разование печени (нерезектабель-
ное). Злокачественные новообразо-
вания печени и внутрипеченочных 
желчных протоков (нерезектабель-
ные). Атрезия желчных протоков. 
Другие врожденные аномалии 
желчных протоков. Кистозная бо-
лезнь печени. Другие врожденные 
аномалии печени. Синдром Криг-
лера - Найяра. Болезни накопления 
гликогена. Отмирание и отторже-
ние трансплантата печени 

ортотопическая трансплантация 
правой доли печени 

ортотопическая трансплантация 
расширенной правой доли пече-
ни 

ортотопическая трансплантация 
левой доли печени 

ортотопическая трансплантация 
левого латерального сектора 
печени 

ортотопическая трансплантация 
редуцированной печени 

57. Трансплантация сердечно-
легочного комплекса 

I27.0, I27.8, I27.9, Q21.8, 
T86.3 

первичная легочная гипертензия. 
Другие уточненные формы сердеч-
но- легочной недостаточности. 
Сердечно-легочная недостаточ-
ность неуточненная. Другие врож-
денные аномалии сердечной пере-
городки (синдром Эйзенменгера). 
Отмирание и отторжение сердечно-
легочного трансплантата 

хирургическое 
лечение 

трансплантация сердечно-
легочного комплекса 

1568350 

58. Трансплантация костного 
мозга аллогенная 

C40, C41, C49, C71, 
C74.9, C81, C82, C83, 

C84, C85, C90, C91, C92, 
C93, C94.0, D46, D56, 
D57, D58, D61, D69, 

D70, D71, D76, D80.5, 
D81, D82.0, E70.3, E76, 
E77, Q45, Q78.2, L90.8 

болезнь Ходжкина. Неходжкин-
ские лимфомы. Множественная 
миелома и злокачественные плаз-
моклеточные новообразования. 
Лимфоидный лейкоз (лимфолей-
коз). Миелоидный лейкоз (миело-
лейкоз). Моноцитарный лейкоз, 
острая эритремия и эритролейкоз. 
Апластические анемии. Миелодис-
пластические синдромы. Прими-

хирургическое 
лечение 

аллогенная родственная транс-
плантация костного мозга 
(включая предтрансплантацион-
ный период,  проведение транс-
плантации и посттрансплантаци-
онный период до момента при-
живления и иммунологической 
реконституции, включая имму-
ноадаптивную, противомикроб-
ную, противогрибковую  тера-

2959400 
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Средний норматив 
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медицинской по-

мощи
3
, рублей 

тивная нейроэктодермальная опу-
холь (PNET). Нейробластома. Зло-
качественные новообразования 
других типов соединительной и 
мягких тканей (рабдомиосаркома). 
Злокачественные новообразования 
костей и суставных хрящей (сар-
кома Юинга, фибросаркома, хонд-
росаркома). Болезни накопления. 
Остеопетроз. Врожденные синдро-
мы костно-мозговой недостаточно-
сти. Тяжелый комбинированный 
иммунодефицит. Синдром Вискот-
та - Олдрича. Синдром Чедиака - 
Хигаши. Хроническая гранулома-
тозная болезнь. Гипер-IgM син-
дром. Гемоглобинопатии. Серпо-
видноклеточная анемия. Талассе-
мия. Гистиоцитозы 

пию) 

аллогенная неродственная 
трансплантация костного мозга 
(включая предтрансплантацион-
ный период, проведение транс-
плантации и посттрансплантаци-
онный период до момента при-
живления и иммунологической 
реконституции включая иммуно-
адаптивную, противомикробную, 
противогрибковую  терапию) 

 

 

59. Трансплантация костного 
мозга аутологичная 

C40, C41, C49, C71, 
C74.9, C81, C82, C83, 

C84, C85, C90, C91, C92, 
C93, C94.0, D46, D56, 
D57, D58, D61, D69, 

D70, D71, D76, D80.5, 
D81, D82.0, E70.3, E76, 
E77, Q45, Q78.2, L90.8 

болезнь Ходжкина. Неходжкин-
ские лимфомы. Множественная 
миелома и злокачественные плаз-
моклеточные новообразования. 
Лимфоидный лейкоз (лимфолей-
коз). Миелоидный лейкоз (миело-
лейкоз). Моноцитарный лейкоз, 
острая эритремия и эритролейкоз. 
Апластические анемии. Миело-
диспластические синдромы. При-
митивная нейроэктодермальная 
опухоль (PNET). Нейробластома. 
Злокачественные новообразования 
других типов соединительной и 
мягких тканей (рабдомиосаркома). 

хирургическое 
лечение 

аутологичная трансплантация 
костного мозга (включая пред-
трансплантационный период, 
забор костного мозга, проведе-
ние трансплантации и пост-
трансплантационный период до 
момента приживления и имму-
нологической реконституции) 

2021500        Трансплантация костного мозга 
аллогенная 

C40, C41, C49, C71, C74.9, C81, 
C82, C83, C84, C85, C90, C91, 

C92, C93, C94.0, D46, D56, D57, 
D58, D61, D69, D70, D71, D76, 
D80.5, D81, D82.0, E70.3, E76, 

E77, Q45, Q78.2, L90.8 

болезнь Ходжкина. Неходжкин-
ские лимфомы. Множественная 
миелома и злокачественные 
плазмоклеточные новообразо-
вания. Лимфоидный лейкоз 
(лимфолейкоз). Миелоидный 
лейкоз (миелолейкоз). Моноци-
тарный лейкоз, острая эритре-
мия и эритролейкоз. Апласти-
ческие анемии. Миелодиспла-
стические синдромы. Прими-
тивная нейроэктодермальная 
опухоль (PNET). Нейробласто-
ма. Злокачественные новообра-
зования других типов соедини-

хирургическое лечение аутологичная трансплантация 
костного мозга (включая пред-
трансплантационный период, 
проведение трансплантации и 
посттрансплантационный пери-
од до момента приживления и 
иммунологической реконститу-
ции) 
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

Злокачественные новообразования 
костей и суставных хрящей (сар-
кома Юинга, фибросаркома, хонд-
росаркома). Болезни накопления. 
Остеопетроз. Врожденные син-
дромы костно-мозговой недоста-
точности. Тяжелый комбиниро-
ванный иммунодефицит. Синдром 
Вискотта - Олдрича. Синдром 
Чедиака - Хигаши. Хроническая 
грануломатозная болезнь. Гипер-
IgM синдром. Гемоглобинопатии. 
Серповидноклеточная анемия. 
Талассемия. Гистиоцитозы 

тельной и мягких тканей (раб-
домиосаркома). Злокачествен-
ные новообразования костей и 
суставных хрящей (саркома 
Юинга, фибросаркома, хондро-
саркома). Болезни накопления. 
Остеопетроз. Врожденные син-
дромы костно-мозговой недо-
статочности. Тяжелый комби-
нированный иммунодефицит. 
Синдром Вискотта - Олдрича. 
Синдром Чедиака - Хигаши. 
Хроническая грануломатозная 
болезнь. Гипер-IgM синдром. 
Гемоглобинопатии. Серповид-
ноклеточная анемия. зы 

 

Урология 
60. Оперативные вмешатель-

ства на органах мочеполо-
вой системы с использова-
нием абляционных техно-
логий (ультразвуковой, 
крио, радиочастотной, ла-
зерной, плазменной) 

N32.8, N35, N40, D30.0, 
D30.1, D30.2, D30.3, 

D29.1 

опухоль предстательной железы. 
Опухоль почки. Опухоль мочевого 
пузыря. Опухоль почечной лохан-
ки. Склероз шейки пузыря. Стрик-
туры уретры. Аденома простаты 

хирургическое 
лечение 

высокоинтенсивная фокусиро-
ванная ультразвуковая абляция 
доброкачественных опухолей 
почек и мочевыделительного 
тракта 

123580 

радиочастотная абляция добро-
качественных поражений моче-
выделительного тракта 

плазменная абляция доброкаче-
ственных поражений мочевыде-
лительного тракта 

лазерная аблация доброкаче-
ственных поражений мочевыде-
лительного тракта эндоскопиче-
ская 

Оперативные вмешатель-
ства на органах мочеполо-

N81, R32, N48.4, N13.7, пролапс тазовых органов. Недер-
жание мочи при напряжении. 

хирургическое пластика тазового дна с исполь-
зованием синтетического, сетча-
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

вой системы с имплантаци-
ей синтетических сложных 
и сетчатых протезов 

N31.2 Несостоятельность сфинктера мо-
чевого пузыря. Эректильная дис-
функция. Пузырно-лоханочный 
рефлюкс высокой степени у детей. 
Атония мочевого пузыря 

лечение того протеза при пролапсе гени-
талий у женщин 

 

эндопластика устья мочеточника 
у детей 

имплантация искусственного 
сфинктера мочевого пузыря 

фаллопластика с протезировани-
ем фаллопротезом 

имплантация временного са-
крального нейростимулятора 
мочевого пузыря 

имплантация постоянного са-
крального нейростимулятора 
мочевого пузыря 

Рецидивные и особо слож-
ные операции на органах 
мочеполовой системы 

N20.2, N20.0, N13.0, 
N13.1, N13.2, C67, 

Q62.1, Q62.2, Q62.3, 
Q62.7 

опухоль почки. Камни почек. 
Стриктура мочеточника. Опухоль 
мочевого пузыря. Врожденный 
уретерогидронефроз. Врожденный 
мегауретер. Врожденное уретеро-
целе, в том числе при удвоении 
почки. Врожденный пузырно-
мочеточниковый рефлюкс 

хирургическое 
лечение 

нефрэктомия с тромбэктомией из 
нижней полой вены 

перкутанная нефролитолапоксия 
с эндопиелотомией 

дистанционная литотрипсия у 
детей 

билатеральная пластика тазовых 
отделов мочеточников 

геминефруретерэктомия у детей 

передняя тазовая экзентерация 

61. Оперативные вмешатель-

ства на органах мочепо-

ловой системы с исполь-

зованием лапароско-

пической техники 

N28.1, Q61.0, N13.0, 
N13.1, N13.2, N28 

прогрессивно растущая киста поч-
ки. Стриктура мочеточника 

хирургическое 
лечение 

лапаро- и ретроперитонеоскопи-
ческая нефроуретерэктомия 

169280 

лапаро- и ретроперитонеоскопи-
ческая резекция почки 

62. Оперативные вмешатель-
ства на органах мочеполо-

C67,С61, С64 опухоль мочевого пузыря, опухоль 
предстательной железы, опухоль 

радикальное 

удаление тазо-

роботассистированнная расши-
ренная лимфаденэктомия 

248430 
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

вой системы  
с использованием робото-
техники 

почки вых лимфо-

узлов 

радиальное 
удаление 
предстатель-
ной железы с 
использовани-
ем робототех-
ники 

роботассистированная радикаль-
ная простатэктомия 

радикальное 
удаление мо-
чевого пузыря 
с использова-
нием робото-
техники 

роботассистированная цистэкто-
мия 

радикальное 
хирургическое 
лечение с ис-
пользованием 
робототехники 

роботассистированная резекция 
почки 
роботассистированная нефрек-
томия при злокачественных опу-
холях почки 

Челюстно-лицевая хирургия 

63. Реконструктивно-
пластические операции при 
врожденных пороках разви-
тия черепно-челюстно-
лицевой области 

Q36.0 врожденная полная двухсторонняя 
расщелина верхней губы 

хирургическое 
лечение 

реконструктивная хейлорино-
пластика 

150260 

 Q35, Q37.0, Q37.1 врожденная одно- или двусторон-
няя расщелина неба и альвеолярно-
го отростка верхней челюсти 

хирургическое 
лечение 

радикальная уранопластика при 
одно- и двусторонней расщелине 
неба, костная пластика альвео-
лярного отростка верхней челю-
сти, устранение протрузии меж-
челюстной кости, в том числе  
с использованием ортодонтиче-
ской техники 

 

 Q75.2 гипертелоризм хирургическое 
лечение 

реконструктивно-пластическая 
операция устранения орбиталь-
ного гипертелоризма с использо-
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

ванием вне- и внутричерепного 
доступа 

 Q75.0 краниосиностозы хирургическое 
лечение 

краниопластика с помощью 
костной реконструкции, дис-
тракционного остеогенеза, в том 
числе с использованием контур-
ной пластики индивидуально 
изготовленными имплантатами 

 

 Q75.4 челюстно-лицевой дизостоз хирургическое 
лечение 

реконструкция костей лицевого 

скелета и нижней челюсти, в том 

числе методом дистракционного 

остеогенеза и контурной пласти-

ки с помощью индивидуально 

изготовленных имплантатов 

 

 Реконструктивно-
пластические операции по 
устранению обширных 
дефектов и деформаций 
мягких тканей, отдельных 
анатомических зон и (или) 
структур головы, лица и 
шеи 

Q30.2, Q30, M96, M95.0 обширный или субтотальный де-
фект костно-хрящевого отдела 
наружного носа 

хирургическое 
лечение 

ринопластика, в том числе с 

применением хрящевых транс-

плантатов, имплантационных 

материалов 

 

 пластика при обширном дефекте 

носа лоскутом на ножке из при-

легающих участков 

 

 S08.8, S08.9 тотальный дефект, травматическая 
ампутация носа 

хирургическое 
лечение 

ринопластика лоскутом со лба  

 ринопластика с использованием 

стебельчатого лоскута 

 

 замещение обширного дефекта 

носа с помощью сложного эк-

зопротеза на имплантатах 

 

 ринопластика с использованием 

реваскуляризированного лоскута 

 

 S08.1, Q16.0, Q16.1 врожденное отсутствие, травмати-
ческая ампутация ушной раковины 

хирургическое 
лечение 

реконструктивно-пластическая 

операция с использованием 

аутотрансплантатов из прилега-
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

ющих к ушной раковине участ-

ков и иных трансплантатов и 

имплантатов 

 пластика при тотальном дефекте 

уха с помощью сложного эк-

зопротеза с опорой на внутри-

костные имплантаты 

 

 L90.5, T95.0, T95.8, 
T95.9 

послеожоговая рубцовая контрак-
тура лица и шеи (II - III степени) 

хирургическое 
лечение 

хирургическое устранение кон-
трактуры шеи с использованием 
лоскутов с осевыми сосудисты-
ми рисунками, микрохирургиче-
ская пластика с помощью ревас-
куляризированного лоскута 

 

 T90.9, T90.8, M96 обширный дефект мягких тканей 
нижней зоны лица (2 и более ана-
томические области) 

хирургическое 
лечение 

реконструктивно-пластическая 
операция сложным лоскутом на 
ножке с грудной клетки, с ис-
пользованием лоскутов с осевы-
ми сосудистыми рисунками, 
тканями стебельчатого лоскута, 
микрохирургическая пластика с 
помощью реваскуляризирован-
ного лоскута 

 

 L91, L90.5, Q18 обширный порок развития, рубцо-
вая деформация кожи волосистой 
части головы, мягких тканей лица 
и шеи (2 и более анатомические 
области) 

хирургическое 
лечение 

пластическое устранение дефор-
мации  
2 и более ротационными лоску-
тами, реконструктивно-
пластическая операция сложным 
лоскутом на ножке с грудной 
клетки и плеча, с использовани-
ем лоскутов с осевыми сосуди-
стыми рисунками, методом дер-
матензии с использованием тка-
ней, растянутых эспандером, 
микрохирургическая пластика с 

 



201 

 

№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

помощью реваскуляризирован-
ного лоскута 

 T90.9, T90.8, M96 посттравматический дефект и руб-
цовая деформация волосистой ча-
сти головы, мягких тканей лица и 
шеи 

хирургическое 
лечение 

реконструктивно-пластическая 
операция сложным лоскутом на 
ножке с грудной клетки и плеча, 
с использованием лоскутов с 
осевыми сосудистыми рисунка-
ми, 2 и более ротационными 
лоскутами, методом дерматензии 
с использованием тканей, растя-
нутых  
эспандером, микрохирургиче-
ская пластика с помощью ревас-
куляризированного лоскута 

 

 Реконструктивно-
пластические операции по 
устранению обширных 
дефектов костей свода че-
репа, лицевого скелета 

T90.1, T90.2 посттравматический дефект костей 
черепа и верхней зоны лица 

хирургическое 
лечение 

реконструкция костей свода 
черепа, верхней зоны лица с 
использованием дистракционных 
фиксирующих аппаратов, кост-
ных аутотрансплантатов, биоде-
градирующих материалов или 
реваскуляризированного лоскута 

 

 реконструкция лобной кости с 
помощью металлоконструкций, 
силиконового имплантата или 
аллогенных материалов 

 

 T90.2 - T90.4 посттравматическая деформация 
скуло-носо-лобно-орбитального 
комплекса 

хирургическое 
лечение 

реконструктивно-пластическая 
операция путем остеотомии, 
репозиции смещенных костных 
отломков и замещения дефекта 
аутотрансплантатом, композит-
ным материалом или титановой 
пластиной (сеткой), в том числе 
с использованием компьютерных 
методов планирования, интрао-
перационной компьютерной 
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

навигации 

 реконструкция стенок глазницы 
с помощью костного аутотранс-
плантата, аллогенного материала 
или силиконового имплантата 

 

 S05, H05.3, H05.4 посттравматическая деформация 
глазницы с энофтальмом 

хирургическое 
лечение 

опорно-контурная пластика с 
использованием коронарного 
(полукоронарного) хирургиче-
ского доступа и костных транс-
плантатов из теменной кости 

 

 эндопротезирование с использо-
ванием компьютерных техноло-
гий при планировании и прогно-
зировании лечения 

 

 H05.2, S05, H05.3 деформация глазницы с экзоф-
тальмом 

хирургическое 
лечение 

опорно-контурная пластика пу-
тем остеотомии и репозиции 
стенок орбиты и (или) верхней 
челюсти по Фор III с выдвиже-
нием или дистракцией 

 

 K08.0, K08.1, K08.2, 
K08.9 

дефект (выраженная атрофия) аль-
веолярного отростка верхней 
(нижней) челюсти в пределах 3 - 4 
и более зубов 

хирургическое 
лечение 

пластическое устранение дефек-
та альвеолярного отростка челю-
сти с использованием вне- и 
внутриротовых костных ауто-
трансплантатов или дистракци-
онного метода 

 

 K07.0, K07.1, K07.2, 
K07.3, K07.4, K07.8, 

K07.9 

аномалия и приобретенная дефор-
мация верхней и (или) нижней 
челюсти 

хирургическое 
лечение 

ортогнатическая операция путем 
остеотомии верхней и (или) 
нижней челюсти 

 

 T90.0, T90.1, T90.2 послеоперационный (посттравма-
тический) обширный дефект и 
(или) деформация челюстей 

хирургическое 
лечение 

костная пластика челюсти с 
применением различных транс-
плантатов, имплатационных 
материалов и (или) дистракци-
онного аппарата 

 



203 

 

№ 
группы 
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1 
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1
 Коды по МКБ-10

2 
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Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

 реконструкция при комбиниро-
ванном дефекте челюсти с по-
мощью реваскуляризированного 
аутотрансплантата 

 

 сложное зубочелюстное проте-
зирование с опорой на импланта-
ты 

 

 сложное челюстно-лицевое про-
тезирование и эктопротезирова-
ние,  
в том числе с опорой на имплан-
татах 

 

 M24.6, M24.5 анкилоз (анкилозирующие пораже-
ния) височно-нижнечелюстного 
сустава 

хирургическое 
лечение 

реконструктивно-пластическая 
операция с использованием ор-
тотопических трансплантатов и 
имплантатов 

 

 реконструкция сустава с исполь-
зованием эндопротезирования 

 

 M19 деформирующий артроз височно-
нижнечелюстного сустава 

хирургическое 
лечение 

эндоскопические и артроскопи-
ческие операции по удалению, 
замещению внутрисуставного 
диска и связочного аппарата 

 

 реконструкция сустава с исполь-
зованием эндопротезирования 

 

 реконструктивно-пластическая 
операция с использованием ор-
тотопических трансплантатов и 
имплантатов 

 

 Реконструктивно-
пластические операции по 
восстановлению функций 
пораженного нерва с ис-
пользованием микрохирур-

G51, G51.9, G51.0, 
G51.8, T90.3, G52.8 

парез и паралич мимической му-
скулатуры 

хирургическое 
лечение 

мионевропластика  

 кросспластика лицевого нерва  

 невропластика с применением 
микрохирургической техники 
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1 
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Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

 гической техники G52.3, S04.8, T90.3 паралич мускулатуры языка хирургическое 
лечение 

ревизия и невропластика подъ-
язычного нерва 

 

64. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реконструктивно-
пластические, микрохирур-
гические и комбинирован-
ные операции при лечении 
новообразований мягких 
тканей и (или) костей лице-
вого скелета  
с одномоментным пласти-
ческим устранением обра-
зовавшегося раневого де-
фекта или замещением его с 
помощью сложного че-
люстно-лицевого протези-
рования 

D11.0 доброкачественное новообразова-
ние околоушной слюнной железы 

хирургическое 
лечение 

субтотальная резекция околоуш-
ной слюнной железы с сохране-
нием ветвей лицевого нерва 

223930 

D11.9 новообразование околоушной 
слюнной железы с распростране-
нием в прилегающие области 

хирургическое 
лечение 

паротидэктомия с пластическим 
замещением резецированного 
отрезка лицевого нерва 

 

D10, D10.3 обширное опухолевое поражение 
мягких тканей различных зон лица 
и шеи 

хирургическое 
лечение 

удаление опухолевого пораже-
ния с одномоментным пластиче-
ским устранением раневого де-
фекта 

D18, Q27.3, Q27.9, Q85.0 обширная (2 и более анатомиче-
ские области) сосудистая маль-
формация, опухоль или диспласти-
ческое образование лица и шеи 

хирургическое 
лечение 

деструкция сосудистого новооб-
разования с использованием 
электрохимического лизиса, 
термического, радиочастотного и 
(или) ульразвукового воздей-
ствия 

блоковая резекция мальформа-
ции и сосудистого образования с 
одномоментным пластическим 
устранением образовавшегося 
дефекта тканей 

D16.5 новообразование нижней челюсти 
в пределах не менее 3 - 4 зубов и 
(или) ее ветви 

хирургическое 
лечение 

удаление новообразования с 
одномоментной костной пласти-
кой нижней челюсти, микрохи-
рургическая пластика с помо-
щью реваскуляризированного 
лоскута 

частичная резекция нижней че-
люсти с нарушением ее непре-
рывности и одномоментной 
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Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

костной пластикой, микрохирур-
гической пластикой с помощью 
реваскуляризированного лоскута 
и (или) эндопротезированием 

D16.4 новообразование верхней челюсти хирургическое 
лечение 

удаление новообразования с 
одномоментным замещением 
дефекта верхней челюсти слож-
ным протезом 

D16.4, D16.5 новообразование верхней (нижней) 
челюсти с распространением в 
прилегающие области 

хирургическое 
лечение 

удаление новообразования с 
резекцией части или всей челю-
сти и одномоментной костной 
пластикой аутотрансплантатом, 
микрохирургической пластикой 
с помощью реваскуляризирован-
ного лоскута 

Эндокринология 

65. Хирургическая, сосудистая 
и эндоваскулярная реваску-
ляризация магистральных 
артерий нижних конечно-
стей при синдроме диабе-
тической стопы  

Е10.5, Е11.5 сахарный диабет 1 и 2 типа с кри-
тической ишемией 

хирургическое 
лечение 

хирургическое лечение синдрома 
диабетической стопы, включая 
пластическую реконструкцию и 
реваскуляризацию артерий ниж-
них конечностей 

319800 

66. Комбинированное лечение 
сосудистых осложнений 
сахарного диабета (нефро-
патии, диабетической сто-
пы, ишемических пораже-
ний сердца и головного 
мозга), включая рекон-
структивные органосохра-
няющие пластические опе-
рации стопы, заместитель-
ную инсулиновую терапию 

E10.6, E10.7,  
Е11.6, Е11.7, 
Е13.6, Е 13.7,  
Е14.6, Е14.7 

сахарный диабет 1 и 2 типа с соче-
танным поражением сосудов по-
чек, сердца, глаз, головного мозга, 
включая пациентов с транспланти-
рованными органами 

хирургическое 
лечение, тера-
певтическое 
лечение 

комплексное лечение, включая 
имплантацию средств суточного 
мониторирования гликемии с 
компьютерным анализом вариа-
бельности суточной гликемии с 
целью предупреждения и кор-
рекции жизнеугрожающих со-
стояний 

86300 

 комплексное лечение, включая 
хирургическое и (или) лазерное 
лечение, диабетической ретино-
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Средний норматив 
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мощи
3
, рублей 

системами постоянной под-
кожной инфузии, с монито-
рированием гликемии, в 
том числе у пациентов с 
трансплантированными 
органами 

патии 

 E10.4, Е10.5, 
E11.4, Е11.5, 
Е13.4, Е13.5, 
Е14.4, Е14.5 

сахарный диабет 1 и 2 типа с 
неврологическими симптомами, 
нарушениями периферического 
кровообращения и множественны-
ми осложнениями. Нейропатиче-
ская форма синдрома диабетиче-
ской стопы. Нейроишемическая 
форма синдрома диабетической 
стопы 

хирургическое 
лечение 

хирургическое лечение синдрома 
диабетической стопы, включая 
пластическую реконструкцию 

 

    

 Комплексное лечение тяже-
лых форм тиреотоксикоза, 
гиперпаратиреоза 

E21.0, E21.1, 

 E35.8, D35.8 

первичный, вторичный и третич-
ный гиперпаратиреоз с тяжелыми 
полиорганными поражениями, 
резистентный к консервативному 
лечению. Первичный гиперпарати-
реоз в структуре МЭН-1 и МЭН-2 
синдромов. Гиперпаратиреоз с 
жизнеугрожающей гиперкальцие-
мией 

хирургическое 
лечение 

хирургическое лечение опухоле-
вых образований паращитовид-
ных желез (парааденомэктомия, 
удаление эктопически располо-
женной парааденомы, тотальная 
парааденомэктомия с аутотранс-
плантацией паращитовидной 
железы в мышцы предплечья с 
применением интраоперацион-
ного ультразвукового исследова-
ния, выделением возвратного 
нерва, интраоперационным 
определением динамики уровня 
паратиреоидного гормона и 
предоперационной кальцийсни-
жающей подготовкой, включа-
ющей применение кальциймиме-
тиков, программным гемодиали-
зом у пациентов с хронической 
болезнью почек 
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Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской по-

мощи
3
, рублей 

 E05.0, E05.2 тяжелые формы диффузно-
токсического и многоузлового 
токсического зоба, осложненные 
кардиомиопатиями,  
цереброваскулярными и гемодина-
мическими расстройствами. Тяже-
лые формы диффузно-
токсического зоба, осложненные 
эндокринной офтальмопатией, 
угрожающей потерей зрения и 
слепотой 

хирургическое 
лечение 

хирургическое лечение тяжелых 
форм тиреотоксикоза под кон-
тролем возвратно-гортанных 
нервов и паращитовидных желез 
с предоперационной индукцией 
эутиреоза, коррекцией метабо-
лических повреждений миокар-
да, мерцательной аритмии и 
сердечной недостаточности. 
Поликомпонентное иммуномо-
дулирующее лечение с примене-
нием пульс-терапии мегадозами 
глюкокортикоидов и цитотокси-
ческих иммунодепрессантов с 
использованием комплекса ин-
струментальных, иммунологиче-
ских и молекулярно-
биологических методов диагно-
стики 

 

 

 
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 и средние нормативы финансовых затрат на  

единицу объема медицинской помощи приведены без учета районных коэффициентов и других особенностей субъектов Российской  

Федерации, в которых расположены медицинские организации, оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь, и 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 меди-

цинской 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 обес-
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печение работников медицинских организаций, установленное законодательством Российской Федерации, прочие расходы, расходы на при-

обретение основных средств (нормативы финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи, предусмотренные 

разделом I настоящего перечня, включают в себя расходы на приобретение основных средств (оборудование, производственный и хозяй-

ственный инвентарь) стоимостью до ста тысяч рублей за единицу). 
 

____________ 

 

 


