
№ 

п/п
Наименование МО

1

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Научно-практический 

центр специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого 

Департамента здравоохранения города Москвы»

2
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Диагностический 

клинический центр № 1 Департамента здравоохранения города Москвы»

3
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Консультативно-

диагностический центр № 2 Департамента здравоохранения города Москвы»

4
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Диагностический 

центр № 3 Департамента здравоохранения города Москвы»

5
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Клинико-

диагностический центр № 4 Департамента здравоохранения города Москвы»

6
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Диагностический 

центр № 5 с поликлиническим отделением Департамента здравоохранения города Москвы»

7
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Консультативно-

диагностический центр № 6 Департамента здравоохранения города Москвы»

8
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы Городская клиническая 

больница № 1 им. Н.И. Пирогова Департамента здравоохранения города Москвы

9
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая 

больница имени М.П. Кончаловского Департамента здравоохранения города Москвы»

10
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая 

больница № 4 Департамента здравоохранения города Москвы»

11
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая 

больница имени братьев Бахрушиных Департамента здравоохранения города Москвы»

12
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая 

больница № 13 Департамента здравоохранения города Москвы»

13
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая 

больница № 17 Департамента здравоохранения города Москвы»

14
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая 

больница имени В.П. Демихова Департамента здравоохранения города Москвы»

15
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая 

больница имени Е.О. Мухина Департамента здравоохранения города Москвы»

16
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая 

больница имени М.Е. Жадкевича Департамента здравоохранения города Москвы»

17
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая 

больница имени С.С. Юдина Департамента здравоохранения города Москвы»

Приложение № 1.1

к Тарифному соглашению на 2019 год

от «27» декабря 2018 года

Перечень медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, 

применяющих способ оплаты медицинской помощи по подушевому нормативу финансирования 

на прикрепившихся лиц к медицинской организации
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18
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая 

больница имени В.В. Вересаева Департамента здравоохранения города Москвы»

19
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Троицкая городская 

больница Департамента здравоохранения города Москвы»

20
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская больница г. 

Московский Департамента здравоохранения города Москвы»

21
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Щербинская городская 

больница Департамента здравоохранения города Москвы»

22
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Вороновская больница 

Департамента здравоохранения города Москвы»

23
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Больница «Кузнечики» 

Департамента здравоохранения города Москвы»

24
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская 

клиническая больница № 9 им. Г.Н. Сперанского Департамента здравоохранения города Москвы»

25
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская 

клиническая больница № 13 имени Н.Ф. Филатова Департамента здравоохранения города Москвы»

26
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

поликлиника № 2 Департамента здравоохранения города Москвы»

27
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

поликлиника № 3 Департамента здравоохранения города Москвы»

28
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

поликлиника № 5 Департамента здравоохранения города Москвы»

29
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

поликлиника № 6 Департамента здравоохранения города Москвы»

30
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

поликлиника № 8 Департамента здравоохранения города Москвы

31
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

поликлиника № 9 Департамента здравоохранения города Москвы»

32
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

поликлиника № 11 Департамента здравоохранения города Москвы»

33
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

поликлиника № 12 Департамента здравоохранения города Москвы»

34
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

поликлиника № 19 Департамента здравоохранения города Москвы»

35
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

поликлиника № 22 Департамента здравоохранения города Москвы»

36
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

поликлиника № 23 Департамента здравоохранения города Москвы»

37
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

поликлиника № 36 Департамента здравоохранения города Москвы»

38
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

поликлиника № 45 Департамента здравоохранения города Москвы»

39
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

поликлиника № 46 Департамента здравоохранения города Москвы»

40
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

поликлиника № 52 Департамента здравоохранения города Москвы»

41
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

поликлиника № 62 Департамента здравоохранения города Москвы»
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42
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

поликлиника № 64 Департамента здравоохранения города Москвы»

43
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

поликлиника № 66 Департамента здравоохранения города Москвы»

44
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

поликлиника № 67 Департамента здравоохранения города Москвы»

45
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

поликлиника № 68 Департамента здравоохранения города Москвы»

46
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

поликлиника № 69 Департамента здравоохранения города Москвы»

47
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

поликлиника № 107 Департамента здравоохранения города Москвы»

48
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

поликлиника № 109 Департамента здравоохранения города Москвы»

49
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

поликлиника № 115 Департамента здравоохранения города Москвы»

50
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Консультативно-

диагностическая поликлиника № 121 Департамента здравоохранения города Москвы»

51
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

поликлиника № 134 Департамента здравоохранения города Москвы»

52
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

поликлиника № 166 Департамента здравоохранения города Москвы»

53
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

поликлиника № 170 Департамента здравоохранения города Москвы»

54
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

поликлиника № 175 Департамента здравоохранения города Москвы»

55
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

поликлиника № 180 Департамента здравоохранения города Москвы»

56
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

поликлиника № 191 Департамента здравоохранения города Москвы»

57
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

поликлиника № 195 Департамента здравоохранения города Москвы»

58
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

поликлиника № 201 Департамента здравоохранения города Москвы»

59
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

поликлиника № 209 Департамента здравоохранения города Москвы»

60
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

поликлиника № 210 Департамента здравоохранения города Москвы»

61
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

поликлиника № 212 Департамента здравоохранения города Москвы»

62
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

поликлиника № 214 Департамента здравоохранения города Москвы»

63
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

поликлиника № 218 Департамента здравоохранения города Москвы»

64
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

поликлиника № 219 Департамента здравоохранения города Москвы»

65
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

поликлиника № 220 Департамента здравоохранения города Москвы»

66
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская 

поликлиника № 7 Департамента здравоохранения города Москвы»

67
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская 

поликлиника № 10 Департамента здравоохранения города Москвы»
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68
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская 

поликлиника № 11 Департамента здравоохранения города Москвы»

69
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская 

поликлиника № 12 Департамента здравоохранения города Москвы»

70
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская 

поликлиника № 15 Департамента здравоохранения города Москвы»

71
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская 

поликлиника № 23 Департамента здравоохранения города Москвы»

72
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская 

поликлиника № 28 Департамента здравоохранения города Москвы»

73
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская 

поликлиника № 30 Департамента здравоохранения города Москвы»

74
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская 

поликлиника № 32 Департамента здравоохранения города Москвы»

75
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская 

поликлиника № 38 Департамента здравоохранения города Москвы»

76
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская 

поликлиника № 39 Департамента здравоохранения города Москвы»

77
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская 

поликлиника № 42 Департамента здравоохранения города Москвы»

78
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская 

поликлиника № 48 Департамента здравоохранения города Москвы»

79
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская 

поликлиника № 52 Департамента здравоохранения города Москвы»

80
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская 

поликлиника № 58 Департамента здравоохранения города Москвы»

81
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская 

поликлиника № 61 Департамента здравоохранения города Москвы»

82
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская 

поликлиника № 69 Департамента здравоохранения города Москвы»

83
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская 

поликлиника № 81 Департамента здравоохранения города Москвы»

84
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская 

поликлиника № 86 Департамента здравоохранения города Москвы»

85
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская 

поликлиника № 91 Департамента здравоохранения города Москвы»

86
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская 

поликлиника № 94 Департамента здравоохранения города Москвы»

87
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская 

поликлиника № 98 Департамента здравоохранения города Москвы»

88
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская 

поликлиника № 99 Департамента здравоохранения города Москвы»

89
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская 

поликлиника № 104 Департамента здравоохранения города Москвы»

90
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская 

поликлиника № 105 Департамента здравоохранения города Москвы»

91
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская 

поликлиника № 110 Департамента здравоохранения города Москвы»

92
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская 

поликлиника № 118 Департамента здравоохранения города Москвы»

93
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская 

поликлиника № 120 Департамента здравоохранения города Москвы»
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94
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская 

поликлиника № 122 Департамента здравоохранения города Москвы»

95
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская 

поликлиника № 125 Департамента здравоохранения города Москвы»

96
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская 

поликлиника № 129 Департамента здравоохранения города Москвы»

97
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская 

поликлиника № 130 Департамента здравоохранения города Москвы»

98
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская 

поликлиника № 131 Департамента здравоохранения города Москвы»

99
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская 

поликлиника № 132 Департамента здравоохранения города Москвы»

100
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская 

поликлиника № 133 Департамента здравоохранения города Москвы»

101
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская 

поликлиника № 140 Департамента здравоохранения города Москвы»

102
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская 

поликлиника № 143 Департамента здравоохранения города Москвы»

103
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская 

поликлиника № 145 Департамента здравоохранения города Москвы»

104
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская 

поликлиника № 148 Департамента здравоохранения города Москвы»

105
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская 

поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города Москвы»

106
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения Поликлиника № 1

Российской академии наук

107
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения Центральная клиническая

больница Российской академии наук

108
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Поликлиника № 1 Управления делами 

Президента Российской Федерации»

109
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Поликлиника № 2 Управления делами 

Президента Российской Федерации»

110
 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Поликлиника № 3 Управления делами 

Президента Российской Федерации»

111
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Поликлиника № 4 Управления делами 

Президента Российской Федерации»

112
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральная клиническая больница с 

поликлиникой Управления делами Президента Российской Федерации»

113
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная медико-

санитарная часть № 119 Федерального медико-биологического агентства»

114
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная детская 

клиническая больница Федерального медико-биологического агентства»

115
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клиническая больница № 

85 Федерального медико-биологического агентства»

116
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-клинический центр 

физико-химической медицины Федерального медико-биологического агентства России»

117
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный научный центр 

Российской Федерации - Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна»

118
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Лечебно-реабилитационный клинический 

центр» Министерства обороны Российской Федерации
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119
Федеральное государственное бюджетное учреждение «9 лечебно-диагностический центр» 

Министерства обороны Российской Федерации

120
Федеральное государственное бюджетное учреждение "12 консультативно-диагностический центр» 

Министерства обороны Российской Федерации

121
Федеральное государственное бюджетное учреждение «52 Консультативно-диагностический 

центр» Министерства обороны Российской Федерации

122

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «72 Центральная 

поликлиника Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»

123 Федеральное бюджетное учреждение «Центральная клиническая больница гражданской авиации»

124
Федеральное государственное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение «Лечебно-

оздоровительный центр Министерства иностранных дел Российской Федерации»

125
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский университет транспорта (МИИТ)»

126

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации»

127
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»

128
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский государственный социальный университет»

129
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский университет дружбы народов»

130

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный 

исследовательский университет)»

131
Федеральное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение «Лечебно-реабилитационный 

центр «Подмосковье» Федеральной налоговой службы»

132
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Лечебно-реабилитационный центр

Министерства экономического развития Российской Федерации"

133
Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая поликлиника на станции Москва-

Курская открытого акционерного общества «Российские железные дороги»

134
Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на станции Бекасово 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги»

135
Негосударственное частное учреждение здравоохранения «Научный клинический центр открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги»

136
Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на станции 

Лосиноостровская открытого акционерного общества «Российские железные дороги»

137

Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница имени 

Н.А.Семашко на станции Люблино открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги»

138
Негосударственное учреждение здравоохранения «Центральная клиническая больница № 2 имени 

Н.А. Семашко» открытого акционерного общества «Российские железные дороги»

139 Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»

140 Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕЧЕБНЫЙ ЦЕНТР-А»

141 Общество с ограниченной ответственностью «Медилюкс-ТМ»

142 Общество с ограниченной ответственностью «Евразийский медицинский центр»

143 Закрытое акционерное общество «МЦК»

144
Общество с ограниченной ответственностью «Центр традиционного акушерства и семейной 

медицины»
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145 Общество с ограниченной ответственностью «Поликлиника.ру на Дорожной»

146
Автономная некоммерческая организация Центральная клиническая больница Святителя Алексия 

Митрополита Московского Московской Патриархии Русской Православной Церкви

147 Общество с ограниченной ответственностью «Доктор рядом+»

148 Общество с ограниченной ответственностью «Доктор рядом»

149 Общество с ограниченной ответственностью «Доктор рядом - 1»

150 Общество с ограниченной ответственностью «Доктор рядом - 2»

151 Общество с ограниченной ответственностью «Дирекция»

152 Общество с ограниченной ответственностью «Витбиомед+»

153 Общество с ограниченной ответственностью «Медицина в школе»

154 Общество с ограниченной ответственностью «МЕДЭЛЬ»

155 Общество с ограниченной ответственностью «Хольд-Д»

156
Общество с ограниченной ответственностью «КЛИНИКА СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ ДОКТОРА 

БАНДУРИНОЙ»

157 Общество с ограниченной ответственностью «Вегагрупп Центр»

158
Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР АМБУЛАТОРНОЙ 

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ»

159 Общество с ограниченной ответственностью «Юниверсал»

160 Общество с ограниченной ответственностью «Доктор Хелпер»

161 Общество с ограниченной ответственностью "И.Ш. АЛЬТЕРНАТИВА"

162 Общество с ограниченной ответственностью "Берег"

163 Общество с ограниченной ответственностью "Др. Мартин и Ко"

164 Общество с ограниченной ответственностью Медицинская компания "Заботливый доктор"

165 Общество с ограниченной ответственностью "Клиника семейного здоровья и репродукции"

166 Общество с ограниченной ответственностью  "Клиника Профессиональной медицины"

167 Общество с ограниченной ответственностью "МедСтар"

168 Общество с ограниченной ответственностью "ПОЛИКЛИНИКА №1"

169 Общество с ограниченной ответственностью "Санмедэксперт"

170 Общество с ограниченной ответственностью  "Центр Здоровья"

171 Общество с ограниченной ответственностью  "Элегия"

172 Общество с ограниченной ответственностью "Доктор рядом-3"

173 Общество с ограниченной ответственностью  "ММЦ "Московия"

174 Общество с ограниченной ответственностью  "Поликлиника.ру "

175 Общество с ограниченной ответственностью "Прайм+"



№ 

п/п
Наименование МО

1

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Научно-практический

центр специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого

Департамента здравоохранения города Москвы»

2
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая

больница № 67 имени Л.А. Ворохобова Департамента здравоохранения города Москвы»

3
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Морозовская детская

городская клиническая больница Департамента здравоохранения города Москвы»

4
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Центр планирования

семьи и репродукции Департамента здравоохранения города Москвы»

5

Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Московский научно-

практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины

Департамента здравоохранения города Москвы»

6
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Диагностический

центр (Центр лабораторных исследований) Департамента здравоохранения города Москвы

7
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Диагностический

клинический центр № 1 Департамента здравоохранения города Москвы»

8
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Консультативно-

диагностический центр № 2 Департамента здравоохранения города Москвы»

9
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Диагностический

центр № 3 Департамента здравоохранения города Москвы»

10
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Клинико-

диагностический центр № 4 Департамента здравоохранения города Москвы»

11
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Диагностический

центр № 5 с поликлиническим отделением Департамента здравоохранения города Москвы»

12
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Консультативно-

диагностический центр № 6 Департамента здравоохранения города Москвы»

13
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая

больница им. А.К. Ерамишанцева Департамента здравоохранения города Москвы»

14
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы Городская клиническая

больница № 1 им. Н.И. Пирогова Департамента здравоохранения города Москвы

15
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая

больница имени М.П. Кончаловского Департамента здравоохранения города Москвы»

16
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая

больница № 4 Департамента здравоохранения города Москвы»

17
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая

больница имени братьев Бахрушиных Департамента здравоохранения города Москвы»

Приложение № 1.2

к Тарифному соглашению на 2019 год

от «27» декабря 2018 года

Перечень медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь по 

направлениям других медицинских организаций, имеющих прикрепившихся лиц, и участвующих 

в горизонтальных расчетах
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18
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая

больница № 13 Департамента здравоохранения города Москвы»

19
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая

больница № 17 Департамента здравоохранения города Москвы»

20
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая

больница имени В.В. Виноградова Департамента здравоохранения города Москвы»

21
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая

больница имени В.П. Демихова Департамента здравоохранения города Москвы»

22
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая

больница имени Е.О. Мухина Департамента здравоохранения города Москвы»

23
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая

больница имени М.Е. Жадкевича Департамента здравоохранения города Москвы»

24
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая

больница имени С.С. Юдина Департамента здравоохранения города Москвы»

25
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая

больница имени В.В. Вересаева Департамента здравоохранения города Москвы»

26
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Троицкая городская

больница Департамента здравоохранения города Москвы»

27
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская больница г.

Московский Департамента здравоохранения города Москвы»

28
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Щербинская городская

больница Департамента здравоохранения города Москвы»

29
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Вороновская больница

Департамента здравоохранения города Москвы»

30
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Больница «Кузнечики»

Департамента здравоохранения города Москвы»

31
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская

клиническая больница № 9 им. Г.Н. Сперанского Департамента здравоохранения города Москвы»

32
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская

клиническая больница № 13 имени Н.Ф. Филатова Департамента здравоохранения города Москвы»

33
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская

поликлиника № 2 Департамента здравоохранения города Москвы»

34
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская

поликлиника № 3 Департамента здравоохранения города Москвы»

35
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская

поликлиника № 5 Департамента здравоохранения города Москвы»

36
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская

поликлиника № 6 Департамента здравоохранения города Москвы»

37
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская

поликлиника № 8 Департамента здравоохранения города Москвы

38
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская

поликлиника № 9 Департамента здравоохранения города Москвы»

39
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская

поликлиника № 11 Департамента здравоохранения города Москвы»
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40
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская

поликлиника № 12 Департамента здравоохранения города Москвы»

41
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская

поликлиника № 19 Департамента здравоохранения города Москвы»

42
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская

поликлиника № 22 Департамента здравоохранения города Москвы»

43
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская

поликлиника № 23 Департамента здравоохранения города Москвы»

44
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская

поликлиника № 36 Департамента здравоохранения города Москвы»

45
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская

поликлиника № 45 Департамента здравоохранения города Москвы»

46
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская

поликлиника № 46 Департамента здравоохранения города Москвы»

47
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская

поликлиника № 52 Департамента здравоохранения города Москвы»

48
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская

поликлиника № 62 Департамента здравоохранения города Москвы»

49
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская

поликлиника № 64 Департамента здравоохранения города Москвы»

50
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская

поликлиника № 66 Департамента здравоохранения города Москвы»

51
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская

поликлиника № 67 Департамента здравоохранения города Москвы»

52
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская

поликлиника № 68 Департамента здравоохранения города Москвы»

53
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская

поликлиника № 69 Департамента здравоохранения города Москвы»

54
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская

поликлиника № 107 Департамента здравоохранения города Москвы»

55
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская

поликлиника № 109 Департамента здравоохранения города Москвы»

56
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская

поликлиника № 115 Департамента здравоохранения города Москвы»

57
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Консультативно-

диагностическая поликлиника № 121 Департамента здравоохранения города Москвы»

58
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская

поликлиника № 134 Департамента здравоохранения города Москвы»

59
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская

поликлиника № 166 Департамента здравоохранения города Москвы»

60
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская

поликлиника № 170 Департамента здравоохранения города Москвы»

61
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская

поликлиника № 175 Департамента здравоохранения города Москвы»

62
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская

поликлиника № 180 Департамента здравоохранения города Москвы»

63
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская

поликлиника № 191 Департамента здравоохранения города Москвы»

64
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская

поликлиника № 195 Департамента здравоохранения города Москвы»
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65
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская

поликлиника № 201 Департамента здравоохранения города Москвы»

66
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская

поликлиника № 209 Департамента здравоохранения города Москвы»

67
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская

поликлиника № 210 Департамента здравоохранения города Москвы»

68
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская

поликлиника № 212 Департамента здравоохранения города Москвы»

69
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская

поликлиника № 214 Департамента здравоохранения города Москвы»

70
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская

поликлиника № 218 Департамента здравоохранения города Москвы»

71
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская

поликлиника № 219 Департамента здравоохранения города Москвы»

72
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская

поликлиника № 220 Департамента здравоохранения города Москвы»

73
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская

поликлиника № 7 Департамента здравоохранения города Москвы»

74
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская

поликлиника № 10 Департамента здравоохранения города Москвы»

75
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская

поликлиника № 11 Департамента здравоохранения города Москвы»

76
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская

поликлиника № 12 Департамента здравоохранения города Москвы»

77
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская

поликлиника № 15 Департамента здравоохранения города Москвы»

78
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская

поликлиника № 23 Департамента здравоохранения города Москвы»

79
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская

поликлиника № 28 Департамента здравоохранения города Москвы»

80
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская

поликлиника № 30 Департамента здравоохранения города Москвы»

81
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская

поликлиника № 32 Департамента здравоохранения города Москвы»

82
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская

поликлиника № 38 Департамента здравоохранения города Москвы»

83
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская

поликлиника № 39 Департамента здравоохранения города Москвы»

84
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская

поликлиника № 42 Департамента здравоохранения города Москвы»

85
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская

поликлиника № 48 Департамента здравоохранения города Москвы»

86
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская

поликлиника № 52 Департамента здравоохранения города Москвы»

87
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская

поликлиника № 58 Департамента здравоохранения города Москвы»

88
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская

поликлиника № 61 Департамента здравоохранения города Москвы»

89
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская

поликлиника № 69 Департамента здравоохранения города Москвы»

90
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская

поликлиника № 81 Департамента здравоохранения города Москвы»
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91
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская

поликлиника № 86 Департамента здравоохранения города Москвы»

92
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская

поликлиника № 91 Департамента здравоохранения города Москвы»

93
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская

поликлиника № 94 Департамента здравоохранения города Москвы»

94
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская

поликлиника № 98 Департамента здравоохранения города Москвы»

95
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская

поликлиника № 99 Департамента здравоохранения города Москвы»

96
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская

поликлиника № 104 Департамента здравоохранения города Москвы»

97
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская

поликлиника № 105 Департамента здравоохранения города Москвы»

98
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская

поликлиника № 110 Департамента здравоохранения города Москвы»

99
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская

поликлиника № 118 Департамента здравоохранения города Москвы»

100
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская

поликлиника № 120 Департамента здравоохранения города Москвы»

101
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская

поликлиника № 122 Департамента здравоохранения города Москвы»

102
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская

поликлиника № 125 Департамента здравоохранения города Москвы»

103
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская

поликлиника № 129 Департамента здравоохранения города Москвы»

104
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская

поликлиника № 130 Департамента здравоохранения города Москвы»

105
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская

поликлиника № 131 Департамента здравоохранения города Москвы»

106
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская

поликлиника № 132 Департамента здравоохранения города Москвы»

107
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская

поликлиника № 133 Департамента здравоохранения города Москвы»

108
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская

поликлиника № 140 Департамента здравоохранения города Москвы»

109
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская

поликлиника № 143 Департамента здравоохранения города Москвы»

110
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская

поликлиника № 145 Департамента здравоохранения города Москвы»

111
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская

поликлиника № 148 Департамента здравоохранения города Москвы»

112
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская

поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города Москвы»

113
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский центр медицины катастроф

"Защита" Министерства здравоохранения Российской Федерации  

114
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный центр цереброваскулярной

патологии и инсульта" Министерства здравоохранения Российской Федерации  

115
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения Центральная клиническая

больница Российской академии наук
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116
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения Поликлиника № 1

Российской академии наук

117
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский

институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова»

118
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Поликлиника № 1 Управления делами

Президента Российской Федерации»

119
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Поликлиника № 2 Управления делами

Президента Российской Федерации»

120
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Поликлиника № 3 Управления делами

Президента Российской Федерации»

121
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Поликлиника № 4 Управления делами

Президента Российской Федерации»

122
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Поликлиника № 5» Управления делами

Президента Российской Федерации

123
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральная клиническая больница с

поликлиникой Управления делами Президента Российской Федерации»

124
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Детский медицинский центр» Управления

делами Президента Российской Федерации

125
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Клиническая больница № 1» Управления

делами Президента Российской Федерации

126
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Клиническая больница» Управления

делами Президента Российской Федерации

127
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Объединенная больница с поликлиникой

Управления делами Президента Российской Федерации»

128
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная медико-

санитарная часть № 119 Федерального медико-биологического агентства»

129
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная детская

клиническая больница Федерального медико-биологического агентства»

130

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-клинический центр

специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий Федерального

медико-биологического агентства»

131
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клиническая больница №

85 Федерального медико-биологического агентства»

132
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный научный центр

Российской Федерации - Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна»

133
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-клинический центр

физико-химической медицины Федерального медико-биологического агентства России»

134
Федеральное государственное бюджетное учреждение «9 лечебно-диагностический центр»

Министерства обороны Российской Федерации

135
Федеральное государственное бюджетное учреждение "12 консультативно-диагностический центр»

Министерства обороны Российской Федерации

136
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Главный военный клинический госпиталь

имени академика Н. Н. Бурденко" Министерства обороны Российской Федерации

137
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Лечебно-реабилитационный клинический

центр» Министерства обороны Российской Федерации

138
Федеральное государственное бюджетное учреждение «52 Консультативно-диагностический

центр» Министерства обороны Российской Федерации

139

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «72 Центральная

поликлиника Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»
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140
Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Центральная поликлиника № 1

Министерства внутренних дел Российской Федерации»

141
Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Центральная поликлиника № 2

Министерства внутренних дел Российской Федерации»

142
Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Центральная поликлиника № 3

Министерства внутренних дел Российской Федерации»

143
Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Центральная детская поликлиника

Министерства внутренних дел Российской Федерации»

144
Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства

внутренних дел Российской Федерации по г. Москве»

145
Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Главный клинический госпиталь

Министерства внутренних дел Российской Федерации»

146
Федеральное государственное унитарное предприятие «Московское протезно-ортопедическое

предприятие» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

147
Федеральное государственное учреждение «Национальный исследовательский центр

«Курчатовский институт»

148 Государственное казенное учреждение «Центральная поликлиника ФТС России»

149
Государственное казенное учреждение «Центральный клинический госпиталь Федеральной

таможенной службы России»

150 Федеральное бюджетное учреждение «Центральная клиническая больница гражданской авиации»

151
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Российский государственный социальный университет»

152
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»

153
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Российский университет дружбы народов»

154

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный

исследовательский университет)»

155
Федеральное государственное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение «Лечебно-

оздоровительный центр Министерства иностранных дел Российской Федерации»

156

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской

Федерации»

157
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный комплекс

Министерства финансов Российской Федерации» 

158
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Российский университет транспорта (МИИТ)»

159
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Лечебно-реабилитационный центр

Министерства экономического развития Российской Федерации"

160
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Лечебно-реабилитационный центр

«ИЗУМРУД» Министерства сельского хозяйства РФ

161
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный медицинский центр"

Федерального агентства по управлению государственным имуществом

162
Федеральное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение «Лечебно-реабилитационный

центр «Подмосковье» Федеральной налоговой службы»

163
Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая поликлиника на станции Москва-

Курская открытого акционерного общества «Российские железные дороги»

164
Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на станции Бекасово

открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
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165
Негосударственное учреждение здравоохранения «Центральная клиническая больница № 2 имени

Н.А. Семашко» открытого акционерного общества «Российские железные дороги»

166
Негосударственное учреждение здравоохранения «Центральная клиническая больница № 6

открытого акционерного общества «Российские железные дороги»

167
Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на станции

Лосиноостровская открытого акционерного общества «Российские железные дороги»

168
Негосударственное учреждение здравоохранения «Центральная поликлиника открытого

акционерного общества «Российские железные дороги»

169
Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница имени Н.А.

Семашко на станции Люблино открытого акционерного общества «Российские железные дороги»

170
Негосударственное частное учреждение здравоохранения «Научный клинический центр открытого

акционерного общества «Российские железные дороги»

171 Общество с ограниченной ответственностью «Виалаб»

172 Общество с ограниченной ответственностью «Центр медицинской реабилитации «Движение»

173 Общество с ограниченной ответственностью «Лечебный центр-А»

174 Медицинский фонд "Медсанчасть № 1 АМО ЗИЛ"

175
Акционерное общество "Государственное машиностроительное конструкторское бюро

"Вымпел"   имени И. И. Торопова"

176 Публичное акционерное общество "Аэрофлот - Российские авиалинии"

177 Общество с ограниченной ответственностью «Развитие-Плюс»

178 Общество с ограниченной ответственностью «ИНПРОМЕД»

179 Общество с ограниченной ответственностью «Доктор рядом +»

180 Общество с ограниченной ответственностью «Юниверсал»

181 Общество с ограниченной ответственностью «ДИРЕКЦИЯ»

182 Общество с ограниченной ответственностью Медицинская компания "Заботливый доктор"

183 Общество с ограниченной ответственностью «Евразийский медицинский центр»

184 Общество с ограниченной ответственностью «Вегагрупп Центр»

185 Общество c ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»

186 Общество с ограниченной ответственностью «Медилюкс-ТМ»

187 Акционерное общество «Медицина»

188 Общество с ограниченной ответственностью «Медицина в школе»

189 Общество с ограниченной ответственностью «ОРИС МЕД»

190 Общество с ограниченной ответственностью «Ангрис»

191
Автономная некоммерческая организация Центральная клиническая больница Святителя Алексия

Митрополита Московского Московской Патриархии Русской Православной Церкви

192 Общество с ограниченной ответственностью «Ясный взор»

193 Общество с ограниченной ответственностью «Центр Охраны Зрения Детей и Подростков»

194 Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «ХЕЛИКС»

195 Общество с ограниченной ответственностью «ДОКТОР РЯДОМ-1»

196 Общество с ограниченной ответственностью «Доктор рядом-2»

197
Общество с ограниченной ответственностью «Центр традиционного акушерства и семейной

медицины»

198 Общество с ограниченной ответственностью «Поликлиника.ру на Дорожной»

199 Общество с ограниченной ответственностью «Прозрение +»

200 Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная больница Центросоюза»

201 Общество с ограниченной ответственностью «Клиническая больница Центросоюза»

202 Общество с ограниченной ответственностью «Витбиомед»

203 Общество с ограниченной ответственностью «Фирма ОРИС»

204 Общество с ограниченной ответственностью «Национальная лига спортивной медицины»
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205 Общество с ограниченной ответственностью «Медилюкс- ЕМ»

206 Общество с ограниченной ответственностью «Витбиомед+»

207 Общество с ограниченной ответственностью «Доктор Хелпер»

208 Общество с ограниченной ответственностью «ДИОМАГ-М»

209 Общество с ограниченной ответственностью «Дистанционная медицина»

210 Общество с ограниченной ответственностью «Медицина и ядерные технологии»

211 Общество с ограниченной ответственностью «Независимая лаборатория Инвитро"

212 Общество с ограниченной ответственностью «СТИМУЛ»

213 Общество с ограниченной ответственностью «Инновационные технологии»

214 Общество с ограниченной ответственностью «МЕДЭЛЬ»

215
Общество с ограниченной ответственностью «Центр генетики и репродуктивной медицины

«ГЕНЕТИКО»

216 Общество с ограниченной ответственностью «ЛАБОРАТУАР ДЕ ЖЕНИ»

217
Общество с ограниченной ответственностью «Лечебно-оздоровительный реабилитационный

институт»

218 Закрытое акционерное общество «МЦК»

219 Общество с ограниченной ответственностью «Клиника семейной медицины доктора Бандуриной»

220
Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР АМБУЛАТОРНОЙ

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ»

221 Общество с ограниченной ответственностью  «Хольд-Д»

222 Общество с ограниченной ответственностью "КДЦ ОРИС"

223 Общество с ограниченной ответственностью «Меседмед»

224
Акционерное общество «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и

информационных систем»

225 Общество с ограниченной ответственностью «Доктор рядом»

226 Общество с ограниченной ответственностью «Орис Проф»

227 Общество с ограниченной ответственностью «Меделс»

228
Общество с ограниченной ответственностью «Лечебно-диагностический центр международного

института биологических систем «Столица»

229
Закрытое акционерное общество Медицинский офтальмологический центр коррекции зрения

"ОКО-Эксимер"

230 Общество с ограниченной ответственностью «Нева»

231 Общество с ограниченной ответственностью  «Клиника семейного здоровья и репродукции» 

232 Общество с ограниченной ответственностью "Центр здоровья"

233 Общество с ограниченной ответственностью "М-лайн"

234 Общество с ограниченной ответственностью "Инновационный сосудистый ценрт"

235 Общество с ограниченной ответственностью "Клиника онкоиммунологии и цитокинотерапии"

236 Общество с ограниченной ответственностью "Юним"

237 Общество с ограниченной ответственностью "Доктор рядом-3"

238 Общество с ограниченной ответственностью "Поликлиника № 1"

239 Общество с ограниченной ответственностью "Вип эстетик"

240 Общество с ограниченной ответственностью "Онкостоп"

241 Общество с ограниченной ответственностью "Прайм+"

242 Общество с ограниченной ответственностью "Берег"

243 Общество с ограниченной ответственностью "Поликлиника.ру"

244
Общество с ограниченной ответственностью "Центр прикладных медицинских технологий

академика Дикуля"

245 Общество с ограниченной ответственностью "Медико-информационный центр"

246 Общество с ограниченной ответственностью "МРТ24"

247 Общество с ограниченной ответственностью "ДЛ Медика"
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248 Общество с ограниченной ответственностью "Мединтернешнл"

249 Общество с ограниченной ответственностью "ФНК медицина"

250 Общество с ограниченной ответственностью "XXI век"

251 Общество с ограниченной ответственностью "Эль-денталь"

252 Общество с ограниченной ответственностью "Геномед"

253 Общество с ограниченной ответственностью "КДЛ Домодедово-тест"

254 Общество с ограниченной ответственностью  "Многопрофильный медицинский центр "Московия"

255 Общество с ограниченной ответственностью "Пэт-технолоджи"

256 Общество с ограниченной ответственностью "Здоровая столица"

257 Общество с ограниченной ответственностью "И.Ш.Альтернатива"

258 Закрытое акционерное общество "Дез-сервис"

259 Общество с ограниченной ответственностью "Санмедэксперт"

260 Общество с ограниченной ответственностью  "Клиника Профессиональной медицины"

261 Общество с ограниченной ответственностью "Мазалли"

262 Общество с ограниченной ответственностью "МедСтар"

263 Общество с ограниченной ответственностью  "Элегия"



№ 

п/п
Наименование МО

1
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Центр планирования

семьи и репродукции Департамента здравоохранения города Москвы»

2

Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Московский научно-

практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины

Департамента здравоохранения города Москвы»

3
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Диагностический

клинический центр № 1 Департамента здравоохранения города Москвы»

4
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Консультативно-

диагностический центр № 2 Департамента здравоохранения города Москвы»

5
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Диагностический центр

№ 3 Департамента здравоохранения города Москвы»

6
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Клинико-

диагностический центр № 4 Департамента  здравоохранения города Москвы»

7
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Диагностический центр

№ 5 с поликлиническим отделением Департамента  здравоохранения города Москвы»

8
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Консультативно-

диагностический центр № 6 Департамента здравоохранения города Москвы»

9
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая

больница им. А.К. Ерамишанцева Департамента здравоохранения города Москвы»

10
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы Городская клиническая

больница № 1 им. Н. И. Пирогова Департамента здравоохранения города Москвы  

11
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая

больница имени М.П. Кончаловского Департамента здравоохранения города Москвы»

12
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая

больница № 4 Департамента здравоохранения города Москвы»

13
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая

больница имени братьев Бахрушиных Департамента здравоохранения города Москвы»

14
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая

больница № 13 Департамента здравоохранения города Москвы»

15
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая

больница № 17 Департамента здравоохранения города Москвы»

16
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая

больница имени В. В. Виноградова Департамента здравоохранения города Москвы»

17
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая

больница имени В. П. Демихова Департамента здравоохранения города Москвы»

Приложение № 1.2-а

к Тарифному соглашению на 2019 год

от «27» декабря 2018 года

Перечень медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в условиях дневного 

стационара по направлениям других медицинских организаций, имеющих прикрепившихся лиц, и 

участвующих в горизонтальных расчетах
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18
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая

больница имени Е.О. Мухина Департамента здравоохранения города Москвы»

19
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая

больница имени М.Е. Жадкевича Департамента здравоохранения города Москвы»

20
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая

больница имени С.С. Юдина Департамента здравоохранения города Москвы»

21
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая

больница имени В.В. Вересаева Департамента здравоохранения города Москвы»

22
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Троицкая городская

больница Департамента здравоохранения города Москвы»

23
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская больница г.

Московский Департамента здравоохранения города Москвы»

24
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Щербинская городская

больница Департамента здравоохранения города Москвы»

25
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Больница «Кузнечики»

Департамента здравоохранения города Москвы»

26
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Вороновская больница

Департамента здравоохранения города Москвы»

27
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская

клиническая больница № 9 им. Г.Н. Сперанского Департамента здравоохранения города Москвы»

28
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская

клиническая больница № 13 имени Н. Ф. Филатова Департамента здравоохранения города Москвы»

29
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника

№ 2 Департамента здравоохранения города Москвы»

30
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника

№ 3 Департамента здравоохранения города Москвы»

31
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника

№ 5 Департамента здравоохранения города Москвы»

32
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника

№ 6 Департамента здравоохранения города Москвы»

33
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника

№ 8 Департамента здравоохранения города Москвы

34
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника

№ 9 Департамента здравоохранения города Москвы»

35
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника

№ 11 Департамента здравоохранения города Москвы»

36
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника

№ 12 Департамента здравоохранения города Москвы»

37
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника

№ 19 Департамента здравоохранения города Москвы»

38
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника

№ 22 Департамента здравоохранения города Москвы»

39
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника

№ 23 Департамента здравоохранения города Москвы»

40
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника

№ 36 Департамента здравоохранения города Москвы»

41
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника

№ 45 Департамента здравоохранения города Москвы»
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42
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника

№ 46 Департамента здравоохранения города Москвы»

43
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника

№ 52 Департамента здравоохранения города Москвы»

44
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника

№ 62 Департамента здравоохранения  города Москвы»

45
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника

№ 64 Департамента здравоохранения города Москвы»

46
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника

№ 66 Департамента здравоохранения города Москвы»

47
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника

№ 67 Департамента здравоохранения города Москвы»

48
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника

№ 68 Департамента здравоохранения города Москвы»  

49
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника

№ 69 Департамента здравоохранения города Москвы»

50
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника

№ 107 Департамента здравоохранения города Москвы»

51
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская

поликлиника № 109 Департамента здравоохранения    города Москвы»

52
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника

№ 115 Департамента здравоохранения города Москвы»

53
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Консультативно-

диагностическая поликлиника № 121 Департамента здравоохранения города Москвы»

54
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская

поликлиника № 134 Департамента  здравоохранения города Москвы»

55
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника

№ 166 Департамента здравоохранения города Москвы»

56
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская

поликлиника № 170 Департамента здравоохранения города Москвы»

57
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская

поликлиника № 175 Департамента здравоохранения города Москвы»

58
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская

поликлиника № 180 Департамента здравоохранения  города Москвы»

59
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника

№ 191 Департамента здравоохранения города Москвы»

60
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника

№ 195 Департамента здравоохранения города Москвы»

61
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника

№ 201 Департамента здравоохранения города Москвы»

62
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника

№ 209 Департамента здравоохранения города Москвы»

63
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника

№ 210 Департамента  здравоохранения города Москвы»

64
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника

№ 212 Департамента  здравоохранения   города Москвы»

65
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника

№ 214 Департамента здравоохранения   города Москвы»

66
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника

№ 218 Департамента  здравоохранения   города Москвы»

67
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника

№ 219 Департамента  здравоохранения   города Москвы»  
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68
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника

№ 220 Департамента  здравоохранения  города Москвы»

69
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская

поликлиника № 7 Департамента  здравоохранения города Москвы»

70
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская

поликлиника № 10 Департамента  здравоохранения города Москвы»

71
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская

поликлиника № 12 Департамента здравоохранения города Москвы»

72
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская

поликлиника № 15 Департамента здравоохранения города Москвы»

73
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская

поликлиника № 23 Департамента здравоохранения города Москвы»

74
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская

поликлиника № 28 Департамента здравоохранения города Москвы»

75
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская

поликлиника № 30 Департамента  здравоохранения   города Москвы»

76
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская

поликлиника № 39 Департамента здравоохранения   города Москвы»

77
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская

поликлиника  № 42 Департамента здравоохранения   города Москвы»

78
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская

поликлиника № 58 Департамента здравоохранения города Москвы»

79
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская

поликлиника № 61 Департамента здравоохранения города Москвы»

80
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская

поликлиника № 69 Департамента  здравоохранения   города Москвы»

81
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская

поликлиника № 81 Департамента  здравоохранения     города Москвы»

82
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская

поликлиника № 86 Департамента здравоохранения  города Москвы»

83
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская

поликлиника № 91 Департамента здравоохранения города Москвы»

84
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская

поликлиника № 94 Департамента здравоохранения города Москвы»

85
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская

поликлиника № 105 Департамента здравоохранения города Москвы»

86
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская

поликлиника № 110 Департамента здравоохранения города Москвы»

87
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская

поликлиника № 118 Департамента здравоохранения города Москвы»

88
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская

поликлиника № 120 Департамента здравоохранения города Москвы»

89
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская

поликлиника № 122 Департамента здравоохранения города Москвы»

90
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская

поликлиника № 125 Департамента  здравоохранения     города Москвы»

91
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская

поликлиника № 129 Департамента здравоохранения города Москвы»

92
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская

поликлиника № 130 Департамента  здравоохранения  города Москвы»

93
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская

поликлиника № 131 Департамента  здравоохранения   города Москвы»
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94
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская

поликлиника № 132 Департамента  здравоохранения  города Москвы»

95
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская

поликлиника № 133 Департамента здравоохранения города Москвы»

96
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская

поликлиника № 140 Департамента здравоохранения города Москвы»

97
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская

поликлиника № 143 Департамента здравоохранения города Москвы»

98
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская

поликлиника № 145 Департамента  здравоохранения  города Москвы»

99
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская

поликлиника № 148 Департамента  здравоохранения  города Москвы»

100
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская

поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города Москвы»

101
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения Центральная клиническая

больница Российской академии наук

102
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научно-клинический

центр реаниматологии и реабилитологии"

103
Федеральное государственное автономное учреждение «Лечебно-реабилитационный центр»

Министерства здравоохранения  Российской Федерации

104
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский центр медицины катастроф

"Защита" Министерства здравоохранения Российской Федерации  

105

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медицинский

исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия

Рогачева" Министерства здравоохранения  Российской Федерации  

106
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Поликлиника № 1 Управления делами

Президента  Российской Федерации»

107
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Поликлиника № 2 Управления делами

Президента Российской Федерации»

108
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Поликлиника № 3 Управления делами

Президента Российской Федерации»

109
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Поликлиника № 4 Управления делами

Президента Российской Федерации»

110
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральная клиническая больница с

поликлиникой Управления делами Президента Российской Федерации»

111
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Клиническая больница № 1» Управления

делами Президента Российской Федерации

112
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Клиническая больница» Управления делами

Президента Российской Федерации

113
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная медико-

санитарная часть № 119 Федерального медико-биологического агентства»

114
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клиническая больница №

85 Федерального медико-биологического агентства»

115
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный научный центр

Российской Федерации - Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна»

116
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-клинический центр

физико-химической медицины Федерального медико-биологического агентства России»

117
Федеральное государственное бюджетное учреждение «9 лечебно-диагностический центр»

Министерства обороны Российской Федерации
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118
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Главный военный клинический госпиталь

имени академика Н. Н. Бурденко" Министерства обороны Российской Федерации

119
Федеральное государственное бюджетное учреждение «52 Консультативно-диагностический центр»

Министерства обороны Российской Федерации

120
Федеральное государственное бюджетное учреждение "12 консультативно-диагностический центр"

Министерства обороны Российской Федерации

121

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «72 Центральная

поликлиника Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»

122 Государственное казенное учреждение «Центральная поликлиника ФТС России»

123 Федеральное бюджетное учреждение «Центральная клиническая больница гражданской авиации»

124
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

"Российский университет транспорта (МИИТ)"

125
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»

126

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской

Федерации»

127
Федеральное государственное унитарное предприятие «Московское протезно-ортопедическое

предприятие» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

128
Федеральное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение «Лечебно-реабилитационный

центр «Подмосковье» Федеральной налоговой службы»

129
Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на станции Бекасово

открытого акционерного общества «Российские железные дороги»

130

Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница имени

Н.А.Семашко на станции Люблино открытого акционерного общества «Российские железные

дороги»

131
Негосударственное частное учреждение здравоохранения «Научный клинический центр открытого

акционерного общества «Российские железные дороги»

132 Общество с ограниченной ответственностью «Центр медицинской реабилитации «Движение»

133 Общество с ограниченной ответственностью «Юниверсал»

134 Акционерное общество «Медицина»

135 Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»

136 Общество с ограниченной ответственностью «Медилюкс-ТМ»

137 Общество с ограниченной ответственностью «Ангрис»

138
Автономная некоммерческая организация Центральная клиническая больница Святителя Алексия

Митрополита Московского Московской Патриархии Русской Православной Церкви

139 Общество с ограниченной ответственностью «МЕДЭЛЬ»

140 Общество с ограниченной ответственностью «Офтальмологический центр Коновалова»

141 Общество с ограниченной ответственностью «Меседмед»

142 Общество с ограниченной ответственностью "Клиника онкоиммунологии и цитокинотерапии"

143 Общество с ограниченной ответственностью "Онкостоп"

144 Общество с ограниченной ответственностью "Новелла-к"

145
Общество с ограниченной ответственностью "Центр прикладных медицинских технологий

академика Дикуля"

146 Общество с ограниченной ответственностью "Витбиомед +"



№ 

п/п
Наименование МО

1

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Московский клинический

научно-практический центр имени А.С. Логинова Департамента здравоохранения города Москвы»

2

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Научно-

исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии» Департамента

здравоохранения города Москвы

3

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Московский научно-

практический Центр дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения города

Москвы»

4

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Научно-

исследовательский клинический институт оториноларингологии им. Л.И. Свержевского»

Департамента здравоохранения города Москвы

5
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Центр мануальной

терапии Департамента здравоохранения города Москвы»

6
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы Городская клиническая

больница имени С.П. Боткина Департамента здравоохранения города Москвы

7
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая

больница имени В.М. Буянова Департамента здравоохранения города Москвы»

8
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая

больница № 15 имени О.М. Филатова Департамента здравоохранения города Москвы»

9
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая

больница имени И.В. Давыдовского Департамента здравоохранения города Москвы»

10
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая

больница № 24 Департамента здравоохранения города Москвы»

11
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая

больница № 29 им. Н.Э. Баумана Департамента здравоохранения города Москвы»

12
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая

больница имени Ф.И. Иноземцева Департамента здравоохранения города Москвы»

13
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая

больница им. С.И. Спасокукоцкого Департамента здравоохранения города Москвы»

14
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая

больница № 40 Департамента здравоохранения города Москвы»

15
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая

больница № 51 Департамента здравоохранения города Москвы»

16
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая

больница № 52 Департамента здравоохранения города Москвы»

17
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая

больница имени Д.Д. Плетнева Департамента здравоохранения города Москвы»

18
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Московская городская

онкологическая больница № 62 Департамента здравоохранения города Москвы»

19
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Госпиталь для ветеранов

войн № 2 Департамента здравоохранения города Москвы»

Приложение № 1.3

к Тарифному соглашению на 2019 год

от «27» декабря 2018 года

Перечень медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь и 

специализированную медицинскую помощь, не участвующих в горизонтальных расчетах
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20
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Госпиталь для ветеранов

войн № 3  Департамента  здравоохранения  города Москвы»

21

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская

клиническая больница Святого Владимира Департамента здравоохранения города Москвы»

22

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская

клиническая больница имени З.А. Башляевой Департамента здравоохранения города Москвы»

23
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая

онкологическая больница № 1 Департамента здравоохранения города Москвы»

24
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Онкологический

диспансер № 4 Департамента здравоохранения города Москвы»

25
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Онкологический

диспансер № 5 Департамента здравоохранения города Москвы»

26
Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Станция скорой и неотложной

медицинской помощи им. А.С. Пучкова» Департамента здравоохранения города Москвы

27
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский

исследовательский центр радиологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации

28
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Инфекционная

клиническая больница №1 Департамента здравоохранения города Москвы»

29
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Инфекционная

клиническая больница № 2 Департамента здравоохранения города Москвы»

30
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская инфекционная

клиническая больница № 6 Департамента здравоохранения города Москвы»

31
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Научно-практический

центр медицинской радиологии Департамента здравоохранения города Москвы"

32

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский

исследовательский центр кардиологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации

33

Федеральное государственное автономное учреждение «Национальный медицинский

исследовательский центр "Межотраслевой научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза"

имени академика С. Н. Федорова" Министерства здравоохранения  Российской Федерации 

34

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский

исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова» Министерства

здравоохранения Российской Федерации

35

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Московский научно-исследовательский

институт глазных болезней имени Гельмгольца» Министерства здравоохранения Российской

Федерации

36
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский научный центр

рентгенорадиологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации

37

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова

Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский университет)

38

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский

исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И.

Шумакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

39

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный научный центр

дерматовенерологии и косметологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации
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40

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский

исследовательский центр профилактической медицины» Министерства здравоохранения Российской

Федерации

41

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский

исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского» Министерства здравоохранения

Российской Федерации

42

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова»

Министерства здравоохранения Российской Федерации

43

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский

исследовательский центр гематологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации

44

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный научный центр

колопроктологии имени А.Н. Рыжих» Министерства здравоохранения Российской Федерации

45

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного

профессионального образования «Российская медицинская академия непрерывного

профессионального образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации

46

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский

исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева»

Министерства здравоохранения Российской Федерации

47

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский

исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова»

Министерства здравоохранения Российской Федерации

48

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский

исследовательский центр эндокринологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации

49

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский

исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина» Министерства здравоохранения

Российской Федерации

50

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский

исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко» Министерства

здравоохранения Российской Федерации

51

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный медико-стоматологический университет имени А. И. Евдокимова»

Министерства здравоохранения Российской Федерации

52

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральный научно-исследовательский

институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» Министерства здравоохранения Российской

Федерации

53

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский

исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева» Министерства

здравоохранения Российской Федерации

54

Федеральное государственное автономное учреждение «Национальный медицинский

исследовательский центр здоровья детей» Министерства здравоохранения Российской Федерации

55
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Научно-клинический центр

оториноларингологии Федерального медико-биологического агентства»

56
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский научно-клинический центр

аудиологии и слухопротезирования Федерального медико-биологического агентства»

57
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральное бюро медико-социальной

экспертизы» Министерства труда и социальной защиты России
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58
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научный центр неврологии»

59

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научно-клинический

центр реаниматологии и реабилитологии» – Федеральное агентство научных организаций

60
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт

глазных болезней»

61
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Российский научный центр хирургии

имени академика Б.В. Петровского»

62
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр

питания, биотехнологии и безопасности пищи

63
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт

ревматологии имени В.А. Насоновой»



№ 

п/п
Наименование МО

1
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Московский клинический

научно-практический центр имени А.С. Логинова Департамента здравоохранения города Москвы»

2
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы Городская клиническая

больница имени С.П. Боткина Департамента здравоохранения города Москвы

3
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая

больница № 15 имени О.М. Филатова Департамента здравоохранения города Москвы»

4
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая

больница имени И.В. Давыдовского Департамента здравоохранения города Москвы»

5
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая

больница № 24 Департамента здравоохранения города Москвы»

6
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая

больница № 29 им. Н.Э. Баумана Департамента здравоохранения города Москвы»

7
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая

больница имени Ф.И. Иноземцева Департамента здравоохранения города Москвы»

8
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая

больница № 40 Департамента здравоохранения города Москвы»

9
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая

больница № 51 Департамента здравоохранения города Москвы»

10
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая

больница № 52 Департамента здравоохранения города Москвы»

11
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая

больница имени Д.Д. Плетнева Департамента здравоохранения города Москвы»

12
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая

больница имени В.М. Буянова Департамента здравоохранения города Москвы»

13
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Московская городская

онкологическая больница № 62 Департамента здравоохранения города Москвы»

14
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская

клиническая больница Святого Владимира Департамента здравоохранения города Москвы»

15
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Госпиталь для ветеранов

войн № 2 Департамента здравоохранения города Москвы»

16
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская

клиническая больница имени З.А. Башляевой Департамента здравоохранения города Москвы»

17
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Инфекционная

клиническая больница №1 Департамента здравоохранения города Москвы»

Приложение № 1.3-а

к Тарифному соглашению на 2019 год

от «27» декабря 2018 года

Перечень медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в условиях дневного стационара, не 

участвующих в горизонтальных расчетах
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18

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Московский научно-

практический Центр дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения города

Москвы»

19
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая

онкологическая больница № 1 Департамента здравоохранения города Москвы»

20
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Онкологический

диспансер № 4 Департамента здравоохранения города Москвы»

21
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Онкологический

диспансер № 5 Департамента здравоохранения города Москвы»

22
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Центр вспомогательных

репродуктивных технологий Департамента здравоохранения города Москвы»

23
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский

исследовательский центр радиологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации

24

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Московский научно-исследовательский

институт глазных болезней имени Гельмгольца» Министерства здравоохранения Российской

Федерации

25
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский

исследовательский центр гематологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации

26
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский научный центр

рентгенорадиологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации

27

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский

исследовательский центр профилактической медицины» Министерства здравоохранения Российской

Федерации.

28

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова»

Министерства здравоохранения Российской Федерации

29

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного

профессионального образования «Российская медицинская академия непрерывного

профессионального образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации

30

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский

исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова»

Министерства здравоохранения Российской Федерации

31
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский

исследовательский центр эндокринологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации

32

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский

исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина» Министерства здравоохранения Российской

Федерации

33

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский

исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева» Министерства

здравоохранения Российской Федерации

34

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский

исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко» Министерства

здравоохранения Российской Федерации.

35

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский

исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И.

Шумакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации
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36
Федеральное государственное автономное учреждение «Национальный медицинский

исследовательский центр здоровья детей» Министерства здравоохранения Российской Федерации

37
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный научный центр

колопроктологии имени А. Н. Рыжих» Министерства здравоохранения Российской Федерации

38

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации

39
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский научно-клинический центр

аудиологии и слухопротезирования Федерального медико-биологического агентства»

40
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Научно-клинический центр

оториноларингологии Федерального медико-биологического агентства»

41 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научный центр неврологии»

42
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт

ревматологии имени В.А. Насоновой»

43
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научно-клинический

центр реаниматологии и реабилитологии» – Федеральное агентство научных организаций

44

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Первый

Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства

здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский университет)

45 Общество с ограниченной ответственностью МЦ "МирА"

46 Общество с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ "ФЕСФАРМ"

47 Общество с ограниченной ответственностью «МЕДЭКО»

48
Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский центр высоких технологий Поликлиника

№1»

49 Общество с ограниченной ответственностью «ПОКОЛЕНИЕ НЕКСТ»

50 Общество с ограниченной ответственностью «Центр диализа»

51 Общество с ограниченной ответственностью «Центр Репродукции и Генетики»

52 Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО центр»

53 Закрытое акционерное общество  "МД Проект 2000"

54 Общество с ограниченной ответственностью «Клиника здоровья»

55
Общество с ограниченной ответственностью Клиника вспомогательных репродуктивных технологий

"Дети из пробирки"

56 Общество с ограниченной ответственностью «Хавен»

57 Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский центр ВРТ»

58 Общество с ограниченной ответственностью "ЭКО- Содействие"

59 Общество с ограниченной ответственностью «Центр репродукции «Линия жизни»

60 Общество с ограниченной ответственностью «Диамедика»

61 Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-МЕНТЭ»

62
Общество с ограниченной ответственностью Центр материнства и репродуктивной медицины

«Петровские ворота»

63 Общество с ограниченной ответственностью «Ивамед»

64 Общество с ограниченной ответственностью «Мать и Дитя Юго-Запад»

65 Акционерное общество «Европейский Медицинский Центр»

66 Общество с ограниченной ответственностью «Русавиамед»

67 Общество с ограниченной ответственностью Клиника профессора В.М. Здановского

68 Общество с ограниченной ответственностью «Джи Эм Эс Эко»

69 Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский центр Диалог»

70 Общество с ограниченной ответственностью «Мединсервис»
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71 Общество с ограниченной ответственностью «Диализ МС»

72 Закрытое акционерное общество "Клиника"

73 Общество с ограниченной ответственностью "Институт репродуктивной медицины"

74 Общество с ограниченной ответственностью "Новелла-к"

75 Общество с ограниченной ответственностью "Медицинский центр арт-эко"



Приложение № 1.4 

к Тарифному соглашению на 2019 год 

от «27» декабря 2018 года 

 

 

Порядок 

прикрепления и учета граждан, застрахованных по ОМС на территории города 

Москвы, к медицинским организациям, участвующим в реализации 

Территориальной программы обязательного медицинского страхования, 

оказывающим первичную медико-санитарную помощь, а также первичную 

медико-санитарную помощь по профилю «стоматология», применяющих способ 

оплаты медицинской помощи по подушевому нормативу финансирования на 

прикрепившихся лиц 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Порядок прикрепления и учета граждан, застрахованных по ОМС на 

территории города Москвы, к медицинским организациям, участвующим в 

реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования, 

оказывающим первичную медико-санитарную помощь, а также первичную медико-

санитарную помощь по профилю «стоматология», применяющих способ оплаты 

медицинской помощи по подушевому нормативу финансирования на 

прикрепившихся лиц (далее – Порядок прикрепления) регулирует вопросы 

взаимодействия участников ОМС, в части порядка прикрепления и учета граждан, 

застрахованных по ОМС на территории города Москвы (далее – застрахованные 

лица), к медицинским организациям, участвующим в реализации Территориальной 

программы обязательного медицинского страхования, оказывающим первичную 

медико-санитарную помощь, а также первичную медико-санитарную помощь по 

профилю «стоматология», применяющих способ оплаты медицинской помощи по 

подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц  (далее – 

медицинские организации).  

Действие настоящего Порядка прикрепления не распространяется на 

отношения по выбору медицинской организации военнослужащими и лицами, 

приравненными по медицинскому обеспечению к военнослужащим, гражданами, 

проходящими альтернативную гражданскую службу, гражданами, подлежащими 

призыву на военную службу или направляемыми на альтернативную гражданскую 

службу, и гражданами, поступающими на военную службу по контракту или 

приравненную к ней службу, а также задержанными, заключенными под стражу, 

отбывающими наказание в виде ограничения свободы, ареста, лишения свободы либо 

административного ареста.  

1.2. Выбор или замена медицинской организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь, а также первичную медико-санитарную помощь по 

профилю «стоматология», осуществляется застрахованным лицом, достигшим 

совершеннолетия либо приобретшим дееспособность в полном объеме до 

достижения совершеннолетия (для ребенка до достижения им совершеннолетия либо 

до приобретения им дееспособности в полном объеме до достижения 

совершеннолетия – его родителями или другими законными представителями) путем 

обращения в медицинскую организацию, оказывающую первичную медико-



санитарную помощь, и (или) первичную медико-санитарную помощь по профилю 

«стоматология», с заявлением о выборе медицинской организации (далее – 

заявление). 

1.3. Для получения первичной медико-санитарной помощи и (или) первичной 

медико-санитарной помощи по профилю «стоматология», застрахованные лица 

имеют право осуществить выбор или замену медицинской организации, в том числе 

по территориально-участковому принципу, не чаще чем один раз в год (за 

исключением случаев изменения места жительства или места пребывания 

гражданина) с даты регистрации предыдущего заявления о выборе медицинской 

организации в Региональном сегменте единого регистра застрахованных лиц города 

Москвы (далее – РС ЕРЗЛ). 

1.4. Для участников системы ОМС города Москвы РС ЕРЗЛ является 

уникальным источником информации при установлении (проверке) страховой 

принадлежности застрахованных лиц и данных об их прикреплении к медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь и медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь по профилю 

«стоматология». 

1.5. Медицинская организация осуществляет учет прикрепленных 

застрахованных по ОМС и несет ответственность перед страховыми медицинскими 

организациями и Московским городским фондом обязательного медицинского 

страхования (далее – МГФОМС) за недостоверность информации о прикреплении 

застрахованных лиц. 

 

2. Взаимоотношения застрахованных лиц и медицинских организаций  

 

2.1. Заявление о выборе застрахованным лицом медицинской организации 

подается от имени застрахованного лица или его представителя на имя руководителя 

медицинской организации по формам, установленным настоящим Порядком 

прикрепления (приложения 1 – 4). 

2.2. При подаче заявления предъявляются оригиналы документов в 

соответствии с пунктом 5 приказа Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26 апреля 2012 г. № 406н «Об утверждении 

Порядка выбора гражданином медицинской организации при оказании ему 

медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи».  

2.3. При осуществлении выбора медицинской организации застрахованное лицо 

должно быть ознакомлено: 

2.3.1 Медицинской организацией, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь – с перечнем врачей-терапевтов, врачей-терапевтов участковых, 

врачей-педиатров, врачей-педиатров участковых, врачей общей практики (семейных 

врачей), с количеством граждан, выбравших указанных медицинских работников, с 

порядком оказания медицинской помощи на дому по участковому принципу с учетом 

территориальной доступности и сведениями о территориях обслуживания (врачебных 

участках) указанных медицинских работников при оказании ими медицинской 

помощи на дому, с порядком организации медицинской помощи в неотложной и 

плановой форме в случае отсутствия в данной медицинской организации 

необходимых ресурсных возможностей (врачей-специалистов, подразделений, 



лечебного или диагностического оборудования). 

2.3.2. Медицинской организацией, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь по профилю «стоматология» – с перечнем врачей специалистов 

и количеством граждан, выбравших данную медицинскую организацию, с порядком 

организации медицинской помощи в неотложной и плановой форме в случае 

отсутствия в данной медицинской организации необходимых ресурсных 

возможностей (врачей-специалистов, подразделений, лечебного или 

диагностического оборудования). 

2.4. Медицинская организация должна проинформировать застрахованное лицо 

о возможности быть прикрепленным для получения первичной медико-санитарной 

помощи или первичной медико-санитарной помощи по профилю «стоматология» 

только к одной медицинской организации. 

2.5. По результатам ознакомления оформляется «Информированное согласие 

застрахованного лица с условиями предоставления первичной медико-санитарной 

помощи при выборе медицинской организации» или «Информированное согласие 

застрахованного лица с условиями предоставления первичной медико-санитарной 

помощи по профилю «стоматология» при выборе медицинской организации» по 

форме, установленной настоящим Порядком прикрепления (приложения 5, 6). 

2.6. В течение 2-х рабочих дней с даты приема заявления медицинская 

организация осуществляет запрос в РС ЕРЗЛ для установления (проверки) страховой 

принадлежности застрахованного лица и прикрепления к медицинской организации. 

2.7. Руководитель медицинской организации в сроки, установленные пунктами 

7-9 приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 апреля 2012 г. № 406н «Об утверждении Порядка выбора 

гражданином медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в 

рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи»: 

2.7.1. При наличии в РС ЕРЗЛ информации о прикреплении застрахованного 

лица к другой медицинской организации по территориальному признаку, либо по 

заявлению, зарегистрированному в РС ЕРЗЛ более одного года назад, принимает 

решение о прикреплении застрахованного лица к медицинской организации. С даты 

принятия решения о прикреплении застрахованное лицо принимается на 

медицинское обслуживание. 

2.7.2. При наличии в РС ЕРЗЛ информации о прикреплении застрахованного 

лица к другой медицинской организации по заявлению, зарегистрированному в РС 

ЕРЗЛ менее одного года назад (за исключением случаев изменения места жительства 

или места пребывания застрахованного лица), отказывает застрахованному лицу в 

прикреплении к медицинской организации с указанием в заявлении в качестве 

мотивированной причины отказа – «В течение года по инициативе гражданина уже 

изменялось прикрепление к медицинской организации».  

2.7.3. Информирует застрахованное лицо (его представителя) посредством 

электронной связи, СМС-оповещения, иных способов о прикреплении 

застрахованного лица к медицинской организации, либо об отказе в прикреплении с 

указанием мотивированной причины отказа. По требованию застрахованного лица 

(его представителя) на руки выдается копия заявления с решением руководителя 

медицинской организации, заверенная в установленном порядке.  

2.8. Лицо, уполномоченное медицинской организацией, принявшей заявление, в 



день принятия руководителем медицинской организации решения о прикреплении 

застрахованного лица: 

2.8.1. Осуществляет сканирование и сохранение подписанного руководителем 

медицинской организации заявления о выборе медицинской организации. 

2.8.2. В случае, если застрахованное лицо на момент подачи заявления имело 

прикрепление к другой медицинской организации, направляет посредством 

электронной связи или иным способом в указанную медицинскую организацию 

уведомление о прикреплении застрахованного лица к медицинской организации, 

принявшей заявление. 

2.9. После получения уведомления, указанного в пункте 2.8.2 настоящего 

Порядка прикрепления, медицинская организация, к которой застрахованное лицо 

имело прикрепление на момент подачи заявления, в течение трех рабочих дней 

направляет копию медицинской документации застрахованного лица в медицинскую 

организацию, принявшую заявление. 

2.10. Застрахованные лица, прикрепленные к медицинским организациям по 

территориальному признаку, сохраняют прикрепление к данным медицинским 

организациям до момента подачи ими заявления о выборе другой медицинской 

организации. 

2.11. Заявления с результатами их рассмотрения подлежат учету и хранению в 

медицинской организации в течение всего срока прикрепления застрахованного лица 

к данной медицинской организации. В случае прикрепления застрахованного лица к 

другой медицинской организации, заявление застрахованного лица, ранее 

прикрепленного к данной медицинской организации, хранится в данной медицинской 

организации в течение трех лет с даты получения уведомления, указанного в пункте 

2.8.2 настоящего Порядка прикрепления. 

Заявления, содержащие мотивированный отказ в прикреплении, хранятся в 

медицинской организации в течение трех лет с даты получения заявления.  

Заявления предъявляются медицинской организацией страховым медицинским 

организациям, МГФОМС при проведении контрольных мероприятий. 

 

3. Взаимоотношения медицинских организаций, страховых медицинских 

организаций и МГФОМС 

 

3.1. Медицинская организация по каналам информационного взаимодействия 

АИС ОМС ежемесячно представляет в страховые медицинские организации перечень 

сведений о заявлениях застрахованных лиц, в отношении которых принято решение о 

прикреплении. 

3.2. Страховые медицинские организации проводят проверку однозначности 

прикрепления застрахованного лица к медицинской организации, по результатам 

которой направляют по каналам информационного взаимодействия АИС ОМС в 

медицинскую организацию предварительный протокол о количестве застрахованных 

лиц, принятых к прикреплению и перечень застрахованных лиц, отклоненных от 

прикрепления (с указанием причин отказа). 

3.3. Медицинские организации, получившие перечень застрахованных лиц, 

отклоненных от прикрепления, проводят уточнение сведений о прикреплении 

застрахованных лиц и направляют в страховые медицинские организации 

подтверждающую информацию о прикреплении застрахованных лиц, а также 



предоставляют указанную в пункте 2.8.1 настоящего Порядка прикрепления 

электронную копию заявления застрахованного лица. 

3.4. МГФОМС по данным страховых медицинских организаций ежемесячно 

регистрирует сведения о прикреплении застрахованных лиц к медицинским 

организациям по заявлениям и актуализирует РС ЕРЗЛ. 



Приложение 1 

к Порядку прикрепления и учета граждан, застрахованных 

по ОМС на территории города Москвы, к медицинским 

организациям, участвующим в реализации 

Территориальной программы обязательного медицинского 

страхования, оказывающим первичную медико-санитарную 

помощь, а также первичную медико-санитарную помощь 

по профилю «стоматология», применяющих способ оплаты 

медицинской помощи по подушевому нормативу 

финансирования на прикрепившихся лиц 
 

Руководителю медицинской организации 

      ________________________________________ 

от гр. ________________________________________ 

       ____________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

ЗАЯВЛЕНИЕ №________ 

о выборе медицинской организации для получения 

первичной медико-санитарной помощи 

Я,_________________________________________________________________________________,             
(фамилия, имя, отчество) 

дата рождения ___________________, место рождения ___________________________________________,  
                                                   (число, месяц, год)  

гражданство ______________________________________, пол  мужской / женский (нужное подчеркнуть),  

прошу  прикрепить меня для оказания первичной медико-санитарной помощи к_______________________ 

___________________________________________________________________________________________. 
      (полное наименование медицинской организации) 

Полис обязательного медицинского страхования №____________________________,выдан страховой 

медицинской организацией______________________________________________________________________ 

« ___ » _____________ года. 

Место регистрации:_____________________________________________________, дата регистрации:_______________. 

Место жительства (пребывания):___________________________________________________________________. 
                   (адрес для оказания медицинской помощи на дому при вызове медицинского работника, указывается в случае адреса, отличного от 

адреса места регистрации) 

Прикреплен к медицинской организации_________________________________________________________ 
                                                                  (полное наименование медицинской организации) 

___________________________________________________________________________________________. 
Не прикреплен к медицинской организации (подчеркнуть, если не прикреплен к медицинской организации). 
Паспорт (другой документ, удостоверяющий личность): серия ______ № ____________, выдан «____» 
_____________20____года______ 
___________________________________________________________________________________________. 
                                                                          (наименование органа, выдавшего документ) 

Контактная информация ________________________________________________________________. 
Настоящим подтверждаю выбор Вашей медицинской организации для получения первичной медико-

санитарной помощи и согласие на использование моих персональных данных при их обработке в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 «____»____________20____года                        ____________________(___________________________) 
                                                                                                                                                                      (подпись)                                                               (Ф.И.О.) 

Дата и время регистрации заявления: «____»_______________20_____года.  
 
РЕШЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 
Прикрепить с «____»____________20____года. Участок №_______ Врач_____________________________. 
Отказать в прикреплении в связи с_____________________________________________________________. 

_____________________________________________________________________________________________________ 

______________________________  (_________________________________) 
                                                                                     (подпись)                                           (Ф.И.О. руководителя МО) 

«____» ___________ 20____ года. 
М.П. 

По требованию заявителя копия заявления с решением руководителя медицинской организации выдана на руки «____» 

___________ 20____ года.  

Получил копию заявления _________________________________  (_____________________________________) 

                                                                                                                  (подпись)                                                                            (Ф.И.О.) 



Приложение 2 

к Порядку прикрепления и учета граждан, застрахованных 

по ОМС на территории города Москвы, к медицинским 

организациям, участвующим в реализации 

Территориальной программы обязательного медицинского 

страхования, оказывающим первичную медико-санитарную 

помощь, а также первичную медико-санитарную помощь 

по профилю «стоматология», применяющих способ оплаты 

медицинской помощи по подушевому нормативу 

финансирования на прикрепившихся лиц 

 

Руководителю медицинской организации 

      ___________________________________________ 

от гр. ________________________________________ 

____________________________________________ 

                                                                                (Ф.И.О. полностью) 

ЗАЯВЛЕНИЕ №________ 

о выборе медицинской организации для получения 

первичной медико-санитарной помощи 

Я,__________________________________________________________________________________,                                      
(фамилия, имя, отчество) 

прошу прикрепить гражданина________________________________________________________________, 
                                                                                                                       (фамилия, имя, отчество) 

дата рождения ___________________, место рождения ___________________________________________,  
                                               (число, месяц, год)  

гражданство ______________________________________, пол  мужской / женский (нужное подчеркнуть),                                                                                 

представителем которого я являюсь: ____________________________________________________________. 

                                                         (указать основание: а) несовершеннолетний ребенок; б) недееспособность; 

____________________________________________________________________________________________ 
в) попечительство и т.д., а также вид, номер, дату и место выдачи документа, подтверждающего право представителя) 

для оказания первичной медико-санитарной помощи к ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
      (полное наименование медицинской организации) 

Полис обязательного медицинского страхования №________________________________, выдан страховой 

медицинской организацией______________________________________________________________________ 

« ___ » _____________ года. 

Место регистрации:_____________________________________________________, дата регистрации:____________. 

Место жительства (пребывания): _______________________________________________________________. 
                   (адрес для оказания медицинской помощи на дому при вызове медицинского работника, указывается в случае адреса, отличного от 

адреса места регистрации) 

Прикреплен к медицинской организации________________________________________________________ 
                                                                             (полное наименование медицинской организации) 

___________________________________________________________________________________________. 

Не прикреплен к медицинской организации (подчеркнуть, если не прикреплен к медицинской организации). 

Паспорт, свидетельство о рождении или другой документ, удостоверяющий личность прикрепляющегося 

гражданина: серия ________ № ______________, выдан «____» ______________20____года ____________ 

___________________________________________________________________________________________. 
                                                                          (наименование органа, выдавшего документ) 

Контактная информация ________________________________________________________________. 

Настоящим подтверждаю выбор Вашей медицинской организации для получения первичной медико-

санитарной помощи и согласие на использование моих персональных данных при их обработке в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

«____»____________20____года                          ____________________(_________________________) 
                                                                                                                                (подпись)                                                             (Ф.И.О.) 

Дата и время регистрации заявления: «____»_______________20_____года.  

 

РЕШЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 

 

Прикрепить с «____»____________20____года. Участок №_______Врач _____________________________. 

Отказать в прикреплении в связи с_____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________. 



_____________________    (_______________________________) 
                     (подпись)                  (Ф.И.О. руководителя МО) 

«____» ___________ 20____ года. 

 

М.П. 

По требованию заявителя копия заявления с решением руководителя медицинской организации выдана на 

руки «____» ___________ 20____ года. 

 

Получил копию заявления ____________________________  (_____________________________________________) 
                                     (подпись)                                    (Ф.И.О.) 

 

 

 



Приложение 3 

к Порядку прикрепления и учета граждан, застрахованных 

по ОМС на территории города Москвы, к медицинским 

организациям, участвующим в реализации 

Территориальной программы обязательного медицинского 

страхования, оказывающим первичную медико-санитарную 

помощь, а также первичную медико-санитарную помощь 

по профилю «стоматология», применяющих способ оплаты 

медицинской помощи по подушевому нормативу 

финансирования на прикрепившихся лиц 
 

Руководителю медицинской организации 

      ________________________________________ 

от гр. ________________________________________ 

       ____________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

ЗАЯВЛЕНИЕ №________ 

о выборе медицинской организации для получения 

первичной медико-санитарной помощи по профилю «стоматология» 
 

Я,_________________________________________________________________________________,             
(фамилия, имя, отчество) 

дата рождения ___________________, место рождения ___________________________________________,  
                                                   (число, месяц, год)  

гражданство ______________________________________, пол  мужской / женский (нужное подчеркнуть),  

прошу прикрепить меня для оказания первичной медико-санитарной помощи по профилю «стоматология» 

к____________________________________________________________________________________________. 
      (полное наименование медицинской организации) 

Полис обязательного медицинского страхования №____________________________,выдан страховой 

медицинской организацией______________________________________________________________________ 

« ___ » _____________ года. 

Место регистрации:_____________________________________________________, дата регистрации:_______________. 

Место жительства (пребывания):___________________________________________________________________. 
                   (адрес для оказания медицинской помощи на дому при вызове медицинского работника, указывается в случае адреса, отличного от 

адреса места регистрации) 

Прикреплен к медицинской организации_________________________________________________________ 
                                                                  (полное наименование медицинской организации) 

___________________________________________________________________________________________. 
Не прикреплен к медицинской организации (подчеркнуть, если не прикреплен к медицинской организации). 
Паспорт (другой документ, удостоверяющий личность): серия ______ № ____________, выдан «____» 
_____________20____года______ 
___________________________________________________________________________________________. 
                                                                          (наименование органа, выдавшего документ) 

Контактная информация ________________________________________________________________. 
Настоящим подтверждаю выбор Вашей медицинской организации для получения первичной медико-

санитарной помощи и согласие на использование моих персональных данных при их обработке в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 «____»____________20____года                        ____________________(___________________________) 
                                                                                                                                                                      (подпись)                                                               (Ф.И.О.) 

Дата и время регистрации заявления: «____»_______________20_____года.  
 
РЕШЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 
Прикрепить с «____»____________20____года. Участок №_______ Врач_____________________________. 
Отказать в прикреплении в связи с_____________________________________________________________. 

_____________________________________________________________________________________________________ 

______________________________  (_________________________________) 
                                                                                     (подпись)                                           (Ф.И.О. руководителя МО) 

«____» ___________ 20____ года. 
М.П. 

По требованию заявителя копия заявления с решением руководителя медицинской организации выдана на руки 

«____» ___________ 20____ года.  

Получил копию заявления _________________________________  (_____________________________________) 

                                                                                                                  (подпись)                                                                            (Ф.И.О.) 



Приложение 4 

к Порядку прикрепления и учета граждан, 

застрахованных по ОМС на территории города Москвы, 

к медицинским организациям, участвующим в 

реализации Территориальной программы обязательного 

медицинского страхования, оказывающим первичную 

медико-санитарную помощь, а также первичную 

медико-санитарную помощь по профилю 

«стоматология», применяющих способ оплаты 

медицинской помощи по подушевому нормативу 

финансирования на прикрепившихся лиц 

 

Руководителю медицинской организации 

      ___________________________________________ 

от гр. ________________________________________ 

____________________________________________ 

                                                                                (Ф.И.О. полностью) 

ЗАЯВЛЕНИЕ №________ 

о выборе медицинской организации для получения 

первичной медико-санитарной помощи по профилю «стоматология» 

Я,__________________________________________________________________________________,                                      
(фамилия, имя, отчество) 

прошу прикрепить гражданина________________________________________________________________, 
                                                                                                                       (фамилия, имя, отчество) 

дата рождения ___________________, место рождения ___________________________________________,  
                                               (число, месяц, год)  

гражданство ______________________________________, пол  мужской / женский (нужное подчеркнуть),                                                                                 

представителем которого я являюсь: ____________________________________________________________. 

                                                         (указать основание: а) несовершеннолетний ребенок; б) недееспособность; 

____________________________________________________________________________________________ 
в) попечительство и т.д., а также вид, номер, дату и место выдачи документа, подтверждающего право представителя) 

для оказания первичной медико-санитарной помощи по профилю «стоматология» к ___________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
      (полное наименование медицинской организации) 

Полис обязательного медицинского страхования №________________________________, выдан 

страховой медицинской организацией__________________________________________________________ 

« ___ » _____________ года. 

Место регистрации:_____________________________________________________, дата регистрации:____________. 

Место жительства (пребывания): _______________________________________________________________. 
                   (адрес для оказания медицинской помощи на дому при вызове медицинского работника, указывается в случае адреса, отличного от 

адреса места регистрации) 

Прикреплен к медицинской организации________________________________________________________ 
                                                                             (полное наименование медицинской организации) 

___________________________________________________________________________________________. 

Не прикреплен к медицинской организации (подчеркнуть, если не прикреплен к медицинской организации). 

Паспорт, свидетельство о рождении или другой документ, удостоверяющий личность прикрепляющегося 

гражданина: серия ________ № ______________, выдан «____» ______________20____года ____________ 

___________________________________________________________________________________________. 
                                                                          (наименование органа, выдавшего документ) 

Контактная информация ________________________________________________________________. 

Настоящим подтверждаю выбор Вашей медицинской организации для получения первичной 

медико-санитарной помощи и согласие на использование моих персональных данных при их обработке в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

«____»____________20____года                          ____________________(_________________________) 
                                                                                                                                (подпись)                                                             (Ф.И.О.) 

Дата и время регистрации заявления: «____»_______________20_____года.  

 

РЕШЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 

 

Прикрепить с «____»____________20____года. Участок №_______Врач _____________________________. 

Отказать в прикреплении в связи с_____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________. 

_____________________    (_______________________________) 
                     (подпись)                  (Ф.И.О. руководителя МО) 



«____» ___________ 20____ года. 

 

М.П. 

По требованию заявителя копия заявления с решением руководителя медицинской организации выдана на 

руки «____» ___________ 20____ года. 

 

Получил копию заявления ____________________________  (_____________________________________________) 
                                     (подпись)                                    (Ф.И.О.) 

 

 

 



Приложение 5 

к Порядку прикрепления и учета граждан, 

застрахованных по ОМС на территории города Москвы, 

к медицинским организациям, участвующим в 

реализации Территориальной программы обязательного 

медицинского страхования, оказывающим первичную 

медико-санитарную помощь, а также первичную 

медико-санитарную помощь по профилю 

«стоматология», применяющих способ оплаты 

медицинской помощи по подушевому нормативу 

финансирования на прикрепившихся лиц 

 

 

Информированное согласие  

с условиями предоставления первичной медико-санитарной помощи при 

выборе медицинской организации 
 

 

 

Я, __________________________________________________________________________ 
                                   (фамилия, имя, отчество гражданина или его законного представителя) 

дата рождения «_____»_____________   _____ года, 

 

подтверждаю, что при подаче заявления о выборе медицинской организации я в 

доступной для меня форме ознакомлен ответственным сотрудником данной 

медицинской организации с перечнем врачей-терапевтов, врачей-терапевтов 

(участковых), врачей педиатров, врачей-педиатров (участковых), врачей общей 

практики (семейных врачей) или фельдшеров, с количеством граждан, выбравших 

указанных медицинских работников, и сведениями о территориях обслуживания 

(врачебных участках) указанных медицинских работников при оказании ими 

медицинской помощи на дому. 

Мне разъяснен порядок организации медицинской помощи в неотложной и 

плановой форме в случае отсутствия в данной медицинской организации 

необходимых ресурсных возможностей (врачей специалистов, подразделений, 

лечебного или диагностического оборудования). 

Я проинформирован о возможности быть прикрепленным для получения 

первичной медико-санитарной помощи только к одной медицинской организации. 

 

 
   

(подпись)  (Ф. И. О. гражданина или законного представителя гражданина) 

 

 

   

(подпись)  (Ф. И. О. медицинского работника) 

 

«     г. 

   (дата оформления)  

 



Приложение 6 

к Порядку прикрепления и учета граждан, 

застрахованных по ОМС на территории города Москвы, 

к медицинским организациям, участвующим в 

реализации Территориальной программы обязательного 

медицинского страхования, оказывающим первичную 

медико-санитарную помощь, а также первичную 

медико-санитарную помощь по профилю 

«стоматология», применяющих способ оплаты 

медицинской помощи по подушевому нормативу 

финансирования на прикрепившихся лиц 

 

 

Информированное согласие  

с условиями предоставления первичной медико-санитарной помощи по 

профилю «стоматология» при выборе медицинской организации 
 

 

 

Я, __________________________________________________________________________ 
                                   (фамилия, имя, отчество гражданина или его законного представителя) 

дата рождения «_____»_____________   _____ года, 

 

подтверждаю, что при подаче заявления о выборе медицинской организации я в 

доступной для меня форме ознакомлен ответственным сотрудником данной 

медицинской организации с перечнем врачей специалистов и количеством 

граждан, выбравших данную медицинскую организацию. 

Мне разъяснен порядок организации медицинской помощи в неотложной и 

плановой форме в случае отсутствия в данной медицинской организации 

необходимых ресурсных возможностей (врачей специалистов, подразделений, 

лечебного или диагностического оборудования). 

Я проинформирован о возможности быть прикрепленным для получения 

первичной медико-санитарной помощи по профилю «стоматология» только к 

одной медицинской организации. 

 

 
   

(подпись)  (Ф. И. О. гражданина или законного представителя гражданина) 

 

 

   

(подпись)  (Ф. И. О. медицинского работника) 

 

«     г. 

   (дата оформления)  
 



 
 

Приложение № 1.5 

к Тарифному соглашению на 2019 год 

от «27» декабря 2018 года 

   

Перечень медицинских услуг,  

оказываемых независимо от наличия направления из медицинских организаций 

по месту прикрепления застрахованных лиц в рамках неотложных мероприятий, 

затраты на оказание которых возмещаются при горизонтальных расчетах с МО 

   

№ 

п/п 

Код 

услуги 
Наименование услуги 

1 1011 Прием врача-терапевта участкового лечебно-диагностический, первичный, амб. 

2 1013 Прием врача-терапевта участкового лечебно-диагностический, первичный, на дому 

3 1141 Прием врача-хирурга лечебно-диагностический, первичный, амб. 

4 1151 Прием врача-травматолога-ортопеда лечебно-диагностический, первичный, амб. 

5 1161 Прием врача-уролога лечебно-диагностический, первичный, амб. 

6 1261 Прием врача-офтальмолога лечебно-диагностический, первичный, амб. 

7 1271 Прием врача-оториноларинголога лечебно-диагностический, первичный, амб. 

8 1561 Констатация факта смерти 

9 1581 Прием больных фельдшером, акушеркой, амб. (на здравпункте) 

10 1801 
Прием врача общей практики (семейного врача) взрослого населения лечебно-

диагностический, первичный, амб. 

11 1803 
Прием врача общей практики (семейного врача) взрослого населения, первичный, 

на дому 

12 1804 
Прием врача общей практики (семейного врача) взрослого населения лечебно-

диагностический, повторный, на дому 

13 1815 
Патронаж врача общей практики (семейного врача)  родильницы, новорожденного, 

первичный на дому 

14 1816 
Сестринский патронаж новорожденного, первичный, на дому (отделение врача 

общей практики (семейного врача) 

15 1817 
Патронаж врача общей практики (семейного врача) новорожденного, повторный, 

на дому 

16 1818 
Сестринский патронаж новорожденного, повторный, на дому (отделение врача 

общей практики (семейного врача) 

17 1819 
Сестринский патронаж ребенка раннего возраста, на дому (отделение врача общей 

практики (семейного врача) 

18 1823 
Прием врача общей практики (семейного врача) детей лечебно-диагностический, 

первичный, амб. 

19 1825 
Прием врача общей практики (семейного врача) детей лечебно-диагностический, 

первичный, на дому 

20 1829 
Активное посещение контактных из очага инфекции на дому врачом общей 

практики (семейным врачом) 

21 2001 Внутримышечная, подкожная инъекция 

22 2002 Внутривенное вливание (струйное) 

23 2017 Промывание желудка (зондовое) 

24 2030 Отсасывание слизи электроотсосом 

25 3002 Первичная хирургическая обработка ран 

26 3007 Первичная хирургическая обработка ожогов 

27 3013 Наложение асептической повязки 

28 3014 Наложение фиксирующей повязки 

29 3015 Наложение марлевой повязки Дезо 

30 3018 Перевязка гнойных ран 
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31 3019 Транспортная иммобилизация при травмах 

32 3024 Наложение гипсовых лонгет 

33 3025 Наложение гипсовой повязки Дезо 

34 3029 Вправление вывихов суставов 

35 3041 Проводниковая анестезия 

36 3042 Инфильтрационная анестезия 

37 3051 Удаление инородного тела мягких тканей 

38 3052 Вскрытие гематом, флегмон, абсцессов 

39 3054 Репозиция отломков костей при закрытом переломе 

40 3060 Наложение ортопедических шин и изделий 

41 5008 Катетеризация мочевого пузыря у женщин (лечебно-диагностическая) 

42 5009 Катетеризация мочевого пузыря у мужчин(лечебно-диагностическая) 

43 5041 Удаление инородного тела из урологических органов 

44 5044 Тампонада уретры 

45 6012 Передняя тампонада носа 

46 6014 Вскрытие гематомы, фурункула, абсцесса, кисты, атеромы ЛОР органов 

47 6021 Удаление инородного тела из ЛОР органа 

48 7036 Удаление инородного тела с поверхности глаза (поликлинический уровень) 

49 7045 
Струйное промывание конъюнктивальной полости при ожогах и множественных 

инородных телах (поликлинический уровень) 

50 22101 
ЭКГ (в 12-ти отведениях) 6-ти канальным 

неавтоматизированнымэлектрокардиографом 

51 22108 ЭКГ переносным аппаратом на дому 

52 22720 ЭКГ плода 

53 25001 Взятие крови из пальца для гематологических исследований 

54 25060 Время свертываемости 

55 25061 Время кровотечения 

56 25063 
Комплексное исследование на гематологическом анализаторе с функцией 

дифференциации лейкоцитов (лейкоцитарная формула) 

57 25125 Исследование мочи на мочевом анализаторе 

58 26001 Определение глюкозы в крови 

59 35102 Rg-скопия брюшной полости (обзорная) 

60 35103 Rg-графия брюшной полости (обзорная) 

61 35201 
Rg-графия шейного,грудного, пояснично-крестцового отдела 

позвоночника,копчика 

62 35204 Rg-графия лопатки, грудины, ключицы 

63 35205 Rg-графия костей таза 

64 35210 Rg-графия крупного сустава 

65 35211 Rg-графия мелких суставов 

66 35212 RG-графия трубчатых костей 

67 35213 Rg-графия черепа обзорная, аксиальная 

68 35220 Rg-графия черепа обзорная, тангенциальная 

69 35223 
Rg-графия придаточных пазух носа, глазницы, скуловой кости, нижней челюсти, 

костей носа, носоглотки 

70 35226 Rg-графия височных костей,височно-челюстных суставов,сосцевидных отростков 

71 35310 Обзорная Rg-графия почек 
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72 40001 
УЗИ органов гепатобилиарной системы (печень, желчный пузырь и желчные 

протоки, поджелудочная железа) 

73 43004 Введение антирабической вакцины 

74 43018 Введение столбнячного анатоксина 

75 56004 Экстренная трахеотомия 

76 56011 Временная остановка кровотечения 

77 56012 Снятие пароксизмальной тахикардии 

78 56025 Оказание экстренной помощи при вызове в цех врачом 

79 56026 Оказание экстренной помощи при вызове в цех средним медицинским персоналом 

80 56029 Сердечно-легочная-мозговая реанимация 

81 56031 Оказание неотложной медицинской помощи взрослому населению 

82 101001 Прием врача-педиатра лечебно-диагностический, первичный, амб. 

83 101005 Прием врача-педиатра на дому, первичный 

84 101006 Прием врача-педиатра на дому, повторный 

85 101011 Прием врача-педиатра участкового лечебно-диагностический, первичный, амб. 

86 101013 Прием врача-педиатра участкового на дому, первичный 

87 101014 Прием врача-педиатра участкового на дому, повторный 

88 101032 Прием врача-хирурга лечебно-диагностический, первичный, амб. 

89 101041 Прием врача-травматолога-ортопеда лечебно-диагностический, первичный, амб. 

90 101051 Прием врача-оториноларинголога лечебно-диагностический, первичный, амб. 

91 101061 Прием врача-офтальмолога лечебно-диагностический, первичный, амб. 

92 101081 Прием врача-уролога лечебно-диагностический, первичный, амб. 

93 102001 Внутримышечная, подкожная инъекция 

94 102003 Внутривенное вливание (струйное) 

95 102011 Промывание желудка (через зонд) 

96 102021 Отсасывание слизи электроотсосом 

97 103002 Первичная хирургическая обработка ран 

98 103006 Первичная хирургическая обработка ожогов 

99 103014 Наложение асептической повязки 

100 103015 Наложение фиксирующей повязки 

101 103019 Перевязка гнойных ран 

102 103026 Наложение гипсовых лонгет 

103 103030 Вправление вывихов суставов 

104 103032 Проводниковая анестезия 

105 103033 Инфильтрационная анестезия 

106 103034 Аппликационная анестезия 

107 103040 Удаление инородного тела мягких тканей 

108 103041 Вскрытие гематом, флегмон, абсцессов 

109 103043 Репозиция отломков костей при закрытом переломе 

110 103074 Наложение транспортной иммобилизации при травмах 

111 105005 Катетеризация мочевого пузыря у девочек 

112 105006 Катетеризация мочевого пузыря у мальчиков 

113 105021 Удаление инородного тела из уретры 

114 105022 Тампонада уретры 

115 106012 Передняя тампонада носа 

116 106014 Вскрытие гематомы, фурункула, абсцесса, кисты, атеромы ЛОР органов 



4 

 

117 106021 Удаление инородного тела из ЛОР органа 

118 107033 Удаление инородного тела с поверхности глаза (поликлинический уровень) 

119 107041 
Струйное промывание конъюнктивальной полости при ожогах и множественных 

инородных телах (поликлинический уровень) 

120 122101 
ЭКГ (в 12-ти отведениях) 6-ти канальным неавтоматизированным 

электрокардиографом 

121 125001 Взятие крови из пальца для гематологических исследований 

122 125060 Время свертываемости 

123 125061 Время кровотечения 

124 125063 
Комплексное исследование на гематологическом анализаторе с функцией 

дифференциации лейкоцитов (лейкоцитарная формула) 

125 125125 Исследование мочи на мочевом анализаторе 

126 126001 Определение глюкозы в крови 

127 135005 Рентгенография гортани и трахеи 

128 135102 Rg-скопия брюшной полости 

129 135103 Rg-графия брюшной полости (обзорная) 

130 135201 
Rg-графия шейного, грудного, пояснично-крестцового отдела позвоночника, 

копчика 

131 135204 Rg-графия лопатки, грудины,ключицы 

132 135205 Rg-графия костей таза 

133 135206 Rg-графия грудного отдела позвоночника,грудины, ребер во время дыхания 

134 135210 Rg-графия крупного сустава 

135 135211 Rg-графия мелких суставов 

136 135212 RG-графия трубчатых костей 

137 135213 Rg-графия черепа обзорная,аксиальная 

138 135220 Rg-графия черепа обзорная, тангенциальная 

139 135223 
Rg-графия придаточных  пазух носа, глазницы, скуловой кости, нижней челюсти, 

костей носа, носоглотки 

140 135226 Rg-графия височных костей, височно-челюстных суставов, сосцевидных отростков 

141 135310 Обзорная Rg-графия почек 

142 140001 
УЗИ органов гепатобилиарной системы (печень, желчный пузырь и желчные 

протоки, поджелудочная железа) 

143 143004 Введение антирабической вакцины 

144 143018 Введение столбнячного анатоксина 

145 156002 Оказание неотложной медицинской помощи детскому населению 

146 156003 Сердечно-легочная реанимация 

 



№ 

п/п
Наименование МО

1
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская 

стоматологическая поликлиника № 1 Департамента здравоохранения города Москвы»

2
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Стоматологическая 

поликлиника № 2 Департамента здравоохранения города Москвы»

3
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Стоматологическая 

поликлиника № 3 Департамента здравоохранения города Москвы»

4
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Стоматологическая 

поликлиника № 4 Департамента здравоохранения города Москвы»

5
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Стоматологическая 

поликлиника № 5 Департамента здравоохранения города Москвы»

6
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская 

стоматологическая поликлиника № 6 Департамента здравоохранения города Москвы»

7
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Стоматологическая 

поликлиника № 7 Департамента здравоохранения города Москвы»

8
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Стоматологическая 

поликлиника № 8 Департамента здравоохранения города Москвы»

9
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Стоматологическая 

поликлиника № 9 Департамента здравоохранения города Москвы

10
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская 

стоматологическая поликлиника № 10 Департамента здравоохранения города Москвы»

11
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Стоматологическая 

поликлиника № 11 Департамента здравоохранения города Москвы»

12
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Стоматологическая 

поликлиника № 12 Департамента здравоохранения города Москвы»

13
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Стоматологическая 

поликлиника № 13 Департамента здравоохранения города Москвы»

14
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Стоматологическая 

поликлиника № 14 Департамента здравоохранения города Москвы»

15
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Стоматологическая 

поликлиника № 15 Департамента здравоохранения города Москвы»

16
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская 

стоматологическая поликлиника № 16 Департамента здравоохранения города Москвы»

17
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Стоматологическая 

поликлиника № 19 Департамента здравоохранения города Москвы»

18
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская 

стоматологическая поликлиника № 21 Департамента здравоохранения города Москвы»

19
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Стоматологическая 

поликлиника № 22 Департамента здравоохранения города Москвы»

20
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Стоматологическая 

поликлиника № 23 Департамента здравоохранения города Москвы»

21
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Стоматологическая 

поликлиника № 24 Департамента здравоохранения города Москвы»

22
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская 

стоматологическая поликлиника № 25 Департамента здравоохранения города Москвы»

Приложение № 1.6.1 

к Тарифному соглашению на 2019 год

от «27» декабря 2018 года

Перечень медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь по профилю 

«стоматология», применяющих способ оплаты медицинской помощи по подушевому нормативу 

финансирования на прикрепившихся лиц к медицинской организации
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23
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская 

стоматологическая поликлиника № 26 Департамента здравоохранения города Москвы»

24
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Стоматологическая 

поликлиника № 27 Департамента здравоохранения города Москвы

25
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская 

стоматологическая поликлиника № 28 Департамента здравоохранения города Москвы»

26
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская 

стоматологическая поликлиника № 29 Департамента здравоохранения города Москвы»

27
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская 

стоматологическая поликлиника № 30 Департамента здравоохранения города Москвы»

28
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Стоматологическая 

поликлиника № 32 Департамента здравоохранения города Москвы»

29
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Стоматологическая 

поликлиника № 33 Департамента здравоохранения города Москвы»

30
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Стоматологическая 

поликлиника № 34 Департамента здравоохранения города Москвы»

31
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Стоматологическая 

поликлиника № 35 Департамента здравоохранения города Москвы»

32
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская 

стоматологическая поликлиника № 37 Департамента здравоохранения города Москвы»

33
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская 

стоматологическая поликлиника № 38 Департамента здравоохранения города Москвы»

34
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская 

стоматологическая поликлиника № 39 Департамента здравоохранения города Москвы»

35
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская 

стоматологическая поликлиника № 41 Департамента здравоохранения города Москвы»

36
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская 

стоматологическая поликлиника № 43 Департамента здравоохранения города Москвы»

37
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская 

стоматологическая поликлиника № 44 Департамента здравоохранения города Москвы»

38
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская 

стоматологическая поликлиника № 45 Департамента здравоохранения города Москвы»

39
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская 

стоматологическая поликлиника № 46 Департамента здравоохранения города Москвы»

40
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская 

стоматологическая поликлиника № 47 Департамента здравоохранения города Москвы»

41
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Стоматологическая 

поликлиника № 48 Департамента здравоохранения города Москвы»

42
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Стоматологическая 

поликлиника № 49 Департамента здравоохранения города Москвы»

43
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Стоматологическая 

поликлиника № 50 Департамента здравоохранения города Москвы»

44
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Стоматологическая 

поликлиника № 51 Департамента здравоохранения города Москвы»

45
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская 

стоматологическая поликлиника № 52 Департамента здравоохранения города Москвы»

46
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Стоматологическая 

поликлиника № 53 Департамента здравоохранения города Москвы»

47
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская 

стоматологическая поликлиника № 54 Департамента здравоохранения города Москвы»

48
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Стоматологическая 

поликлиника № 56 Департамента здравоохранения города Москвы»

49
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская 

стоматологическая поликлиника № 58 Департамента здравоохранения города Москвы»
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50
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская 

стоматологическая поликлиника № 59 Департамента здравоохранения города Москвы»

51
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Стоматологическая 

поликлиника № 60 Департамента здравоохранения города Москвы»

52
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Стоматологическая 

поликлиника № 61 Департамента здравоохранения города Москвы»

53
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Стоматологическая 

поликлиника № 62 Департамента здравоохранения города Москвы»

54
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская 

стоматологическая поликлиника № 63 Департамента здравоохранения города Москвы»

55
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Стоматологическая 

поликлиника № 64 Департамента здравоохранения города Москвы»

56
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Стоматологическая 

поликлиника № 65 Департамента здравоохранения города Москвы»

57
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Стоматологическая 

поликлиника № 66 Департамента здравоохранения города Москвы»

58
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Стоматологическая 

поликлиника № 67 Департамента здравоохранения города Москвы»

59

Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Московский научно-

практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины 

Департамента здравоохранения города Москвы»

60
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы Городская клиническая 

больница № 1 им. Н.И. Пирогова Департамента здравоохранения города Москвы

61
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская 

клиническая больница № 13 имени Н.Ф. Филатова Департамента здравоохранения города Москвы»

62
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Вороновская больница 

Департамента здравоохранения города Москвы»

63
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Больница «Кузнечики» 

Департамента здравоохранения города Москвы»

64
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Щербинская городская 

больница Департамента здравоохранения города Москвы»

65
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Троицкая городская 

больница Департамента здравоохранения города Москвы»

66
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская больница г. 

Московский Департамента здравоохранения города Москвы»

67
Государственной бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Челюстно-лицевой 

госпиталь для ветеранов войн Департамента здравоохранения города Москвы»

68

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации

69
Федеральное государственное автономное учреждение «Национальный медицинский 

исследовательский центр здоровья детей» Министерства здравоохранения Российской Федерации

70
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения   Центральная клиническая 

больница Российской академии наук

71
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клиническая больница № 85 

Федерального медико-биологического агентства»

72
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-клинический центр физико-

химической медицины Федерального медико-биологического агентства России»

73
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  «Центральная детская 

клиническая больница Федерального медико-биологического агентства»
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74
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Поликлиника №4 Управления делами 

Президента Российской Федерации»

75
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Поликлиника №3 Управления делами 

Президента Российской Федерации»

76
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Поликлиника № 5 Управления делами 

Президента Российской Федерации»  

77
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральная клиническая больница с 

поликлиникой Управления делами Президента Российской Федерации»

78
Федеральное государственное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение «Лечебно-

оздоровительный центр Министерства иностранных дел Российской Федерации»

79

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный 

исследовательский университет)»

80
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский университет транспорта (МИИТ)»

81
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова»

82

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации»

83
Государственное казенное учреждение "Центральный клинический госпиталь Федеральной 

таможенной службы России"

84 Государственное казенное учреждение «Центральная поликлиника ФТС России»

85
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный комплекс 

Министерства финансов Российской Федерации»

86
Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Центральная стоматологическая поликлиника 

Министерства внутренних дел Российской Федерации»

87
Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по г. Москве»

88 Федеральное бюджетное учреждение «Центральная клиническая больница гражданской авиации»

89
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский университет дружбы народов»

90
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Лечебно-реабилитационный центр 

«ИЗУМРУД» Министерства сельского хозяйства РФ

91 Общество с ограниченной ответственностью «Медилюкс-ТМ»

92 Общество с ограниченной ответственностью «ФАИС-ГРУПП»

93 Общество с ограниченной ответственностью «ФАИС-ГРУП»

94 Общество с ограниченной ответственностью «Евразийский медицинский центр»

95 Общество c ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»

96 Акционерное общество "Медиус С"

97 Общество с ограниченной ответственностью «НАВА»

98 Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтом»

99 Общество с ограниченной ответственностью «СМАЙЛ»

100 Общество с ограниченной ответственностью «ШЭН»

101 Общество с ограниченной ответственностью «Вегагрупп Центр»

102 Общество с ограниченной ответственностью «КЛЕАРСТОМ»

103 Общество с ограниченной ответственностью «Дентал плюс»

104 Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛИТ ДЕНТАЛ»

105
Открытое акционерное общество «Государственное машиностроительное конструкторское бюро 

«Вымпел» имени И.И.Торопова»

106
Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на станции Бекасово 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
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107
Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на станции Лосиноостровская 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги»

108
Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая поликлиника на станции Москва-

Курская открытого акционерного общества «Российские железные дороги»

109 Общество с ограниченной ответственностью «Лечебный центр-А»

110 Медицинский фонд "Медсанчасть № 1 АМО ЗИЛ"

111
Автономная некоммерческая организация Центральная клиническая больница Святителя Алексия 

Митрополита Московского Московской Патриархии Русской Православной Церкви

112 Общество с ограниченной ответственностью «ИНПРОМЕД»

113 Общество с ограниченной ответственностью «КАБАРДАГ»

114 Общество с ограниченной ответственностью «ДОКТОР ЖАК КОНЬКОВО»

115 Общество с ограниченной ответственностью «СТИМУЛ»

116 Общество с ограниченной ответственностью «ИС-СТОМ»

117 Общество с ограниченной ответственностью «ДЕНТАЛ СТУДИО»

118 Общество с ограниченной ответственностью «Центр медицинской реабилитации «ДВИЖЕНИЕ»

119 Общество с ограниченной ответственностью «Стоматологическая клиника «ДОКТОР СМАЙЛ»

120 Общество с ограниченной ответственностью «ХХI ВЕК»

121 Общество с ограниченной ответственностью "А стом А"

122 Общество с ограниченной ответственностью "И.Ш.Альтернатива"

123 Общество с ограниченной ответственностью "Белый куб медикал"

124 Общество с ограниченной ответственностью "ВАО дент"

125 Общество с ограниченной ответственностью "Вита дент"

126 Общество с ограниченной ответственностью "Восток-лтд"

127 Общество с ограниченной ответственностью "Денталджаз"

128 Общество с ограниченной ответственностью "Денто лидер"

129 Общество с ограниченной ответственностью "Др.Тис"

130 Общество с ограниченной ответственностью "Дентал-828"

131 Общество с ограниченной ответственностью "Жемчуг"

132 Общество с ограниченной ответственностью "Истдент"

133 Общество с ограниченной ответственностью "Клиника профессиональной медицины"

134 Общество с ограниченной ответственностью "Лидер денто"

135 Общество с ограниченной ответственностью "Ланри клиник"

136 Общество с ограниченной ответственностью "Маир"

137 Общество с ограниченной ответственностью "Марсель"

138 Общество с ограниченной ответственностью "Мазалли"

139 Общество с ограниченной ответственностью "Моситалмед-стоматология"

140 Общество с ограниченной ответственностью "Мистер дент и К"

141 Общество с ограниченной ответственностью "Медстар"

142 Общество с ограниченной ответственностью "Никадент"

143 Общество с ограниченной ответственностью "Он и Она"

144 Общество с ограниченной ответственностью "Ориус"

145 Общество с ограниченной ответственностью "Санмедэксперт"

146 Общество с ограниченной ответственностью "Сити-дент"

147 Общество с ограниченной ответственностью "Соланж"

148 Закрытое акционерное общество "Студия "Стомавеню"

149 Общество с ограниченной ответственностью "Триумф"

150 Общество с ограниченной ответственностью "Элегия"

151 Общество с ограниченной ответственностью "Дентал-МС"

152 Общество с ограниченной ответственностью "Профессиональная стоматология"

153 Общество с ограниченной ответственностью "Эль-денталь"
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154 Общество с ограниченной ответственностью "Медилюкс дент"

155 Общество с ограниченной ответственностью "Жак"

156 Общество с ограниченной ответственностью "Доктор Жак 01"

157 Общество с ограниченной ответственностью "Зубоврачебная клиника"

158 Общество с ограниченной ответственностью "Орис Проф"

159 Общество с ограниченной ответственностью "КДЦ ОРИС"

160 Общество с ограниченной ответственностью "Др. Мартин и Ко"

161 Закрытое акционерное общество "Дез-сервис"

162 Общество с ограниченной ответственностью "Медилюкс- ЕМ"



№ 

п/п
Наименование МО

1

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральный научно-исследовательский 

институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации

2

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский университет)

3

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации

4
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медицинский 

исследовательский центр гематологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Приложение № 1.6.3

к Тарифному соглашению на 2019 год

от «27» декабря 2018 года

Перечень медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь по 

профилю «стоматология», применяющих способ оплаты медицинской помощи по профилю 

«стоматология» за единицу объема медицинской помощи – за медицинскую услугу, за посещение, за 

обращение (законченный случай)



Приложение № 1.7 

к Тарифному соглашению на 2019 год 

от «27» декабря 2018 года 

 
Перечень медицинских организаций, оказывающих первичную  

медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара, 

применяющих способ оплаты по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся 

лиц к медицинской организации, осуществляющих деятельность на территориях города Москвы 

с низкой плотностью населения 

 
 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование медицинских организаций  

 

Повышающие 

коэффициенты 

1 2 3 

1.  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Городская больница г. Московский Департамента здравоохранения 

города Москвы» 

1,14 

2.  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Щербинская городская больница Департамента здравоохранения города 

Москвы» 

1,14 

3.  Общество c ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва» 1,14 

4.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Вороновская больница Департамента здравоохранения города Москвы» 
1,27 

5.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Больница «Кузнечики» Департамента здравоохранения города Москвы» 
1,27 

6.  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Троицкая городская больница Департамента здравоохранения города 

Москвы» 

1,27 

7.  

Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника 

на станции Бекасово открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» 

1,27 

8.  

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Лечебно-реабилитационный центр Министерства экономического 

развития Российской Федерации» 

1,27 



№ 

п/п
Наименование МО

1
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы Городская клиническая больница

имени С.П. Боткина Департамента здравоохранения города Москвы

2
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница

имени В.В. Вересаева Департамента здравоохранения города Москвы»
1

3
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница

имени В.В. Виноградова Департамента здравоохранения города Москвы»

4
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница

имени В.П. Демихова Департамента здравоохранения города Москвы»

5
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница

имени А.К. Ерамишанцева Департамента здравоохранения города Москвы»

6
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница

имени Ф.И. Иноземцева Департамента здравоохранения города Москвы»

7
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница

имени М.П. Кончаловского Департамента здравоохранения города Москвы»

8
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница

имени Е.О. Мухина Департамента здравоохранения города Москвы»

9
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница

имени Д.Д. Плетнева Департамента здравоохранения города Москвы»

10
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница

имени С.И. Спасокукоцкого Департамента здравоохранения города Москвы»

11
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница

имени С.С. Юдина Департамента здравоохранения города Москвы»

12
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница

№ 1 им. Н.И. Пирогова Департамента здравоохранения города Москвы»

13
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница

№ 15 имени О.М. Филатова Департамента здравоохранения города Москвы»

14
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница

№ 24 Департамента здравоохранения города Москвы»

15
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница

№ 29 им. Н.Э. Баумана Департамента здравоохранения города Москвы»

16
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница

№ 40 Департамента здравоохранения города Москвы»

17
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница

№ 52 Департамента здравоохранения города Москвы»

18
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница

№ 67 им. JI.А. Ворохобова Департамента здравоохранения города Москвы»

19
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Центр планирования семьи и

репродукции Департамента здравоохранения города Москвы»
2

20
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская больница г.

Московский Департамента здравоохранения города Москвы»

21
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Троицкая городская больница

Департамента здравоохранения города Москвы»

Приложение № 1.8

к Тарифному соглашению на 2019 год

от «27» декабря 2018 года

Перечень медицинских организаций, осуществляющих проведение пренатальной (дородовой) 

диагностики нарушений развития ребенка, не установленной базовой программой обязательного 

медицинского страхования



2

1 
Проводятся медико-генетическое консультирование, инвазивные методы пренатальной диагностики 

(амниоцентез, биопсия хориона и другие).

2
 Проводятся централизованное лабораторное исследование образцов сыворотки крови для определения 

материнских сывороточных маркеров (связанного с беременностью плазменного протеина А (РАРР-А) и 

свободной бета-субъединицы хорионического гонадотропина), централизованное цитогенетическое 

лабораторное исследование материала, полученного при инвазивных методах пренатальной диагностики, а 

также медико-генетическое консультирование, инвазивные методы пренатальной диагностики (амниоцентез, 

биопсия хориона и другие).



№ 

п/п
Наименование МО

1
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая 

больница имени Д.Д. Плетнева Департамента здравоохранения города Москвы»

2
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Московская городская 

онкологическая больница № 62 Департамента здравоохранения города Москвы»

3
Федеральное государственное автономное учреждение «Лечебно-реабилитационный центр» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации

4
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 

исследовательский центр эндокринологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации

5 Акционерное общество «Европейский медицинский центр»

6 Акционерное общество «Медицина»

Приложение № 2.1

к Тарифному соглашению на 2019 год

от «27» декабря 2018 года

Перечень медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь в 

дополнение к базовой программе обязательного медицинского страхования 



№ 

п/п
Наименование МО

1
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Научно-исследовательский 

институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы»

2
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Московский клинический 

научно-практический центр имени А.С. Логинова Департамента здравоохранения города Москвы»

3

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Научно-исследовательский 

институт неотложной детской хирургии и травматологии» Департамента здравоохранения города 

Москвы

4

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Научно-исследовательский 

клинический институт оториноларингологии им. Л.И. Свержевского» Департамента здравоохранения 

города Москвы

5

Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Московский научно-

практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины 

Департамента здравоохранения города Москвы»

6

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Московский научно-

практический Центр дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения города 

Москвы»

7
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Центр планирования семьи 

и репродукции Департамента здравоохранения города Москвы»

8

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Научно-практический центр 

специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого Департамента 

здравоохранения города Москвы»

9
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Челюстно-лицевой 

госпиталь для ветеранов войн Департамента здравоохранения города Москвы»

10
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы Городская клиническая 

больница имени С.П. Боткина Департамента здравоохранения города Москвы

11
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая 

больница имени А.К. Ерамишанцева Департамента здравоохранения города Москвы»

12
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы Городская клиническая 

больница № 1 им. Н.И. Пирогова Департамента здравоохранения города Москвы 

13
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая 

больница имени М.П. Кончаловского Департамента здравоохранения города Москвы»

14
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая 

больница № 4 Департамента здравоохранения города Москвы»

15
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая 

больница имени братьев Бахрушиных Департамента здравоохранения города Москвы»

16
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая 

больница имени В.М. Буянова Департамента здравоохранения города Москвы»

Приложение № 2

к Тарифному соглашению на 2019 год

от «27» декабря 2018 года

Перечень медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях
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17
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая 

больница № 13 Департамента здравоохранения города Москвы»

18
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая 

больница № 15 имени О.М. Филатова Департамента здравоохранения города Москвы»

19
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая 

больница № 17 Департамента здравоохранения города Москвы»

20
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая 

больница имени И.В. Давыдовского Департамента здравоохранения города Москвы»

21
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая 

больница № 24 Департамента здравоохранения города Москвы»

22
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая 

больница № 29 им. Н.Э. Баумана Департамента здравоохранения города Москвы»

23
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая 

больница № 31 Департамента здравоохранения города Москвы»

24
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая 

больница имени Ф.И. Иноземцева Департамента здравоохранения города Москвы»

25
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая 

больница № 40 Департамента здравоохранения города Москвы»

26
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая 

больница имени С.И. Спасокукоцкого Департамента здравоохранения города Москвы»

27
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая 

больница № 51 Департамента здравоохранения города Москвы»

28
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая 

больница № 52 Департамента здравоохранения города Москвы»

29
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая 

больница имени Д.Д. Плетнева Департамента здравоохранения города Москвы»

30
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Московская городская 

онкологическая больница № 62 Департамента здравоохранения города Москвы»

31
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая 

больница имени В.В. Виноградова Департамента здравоохранения города Москвы»

32
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая 

больница № 67 имени Л.А. Ворохобова Департамента здравоохранения города Москвы»

33
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая 

больница имени В.П. Демихова Департамента здравоохранения города Москвы»

34
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая 

больница имени Е.О. Мухина Департамента здравоохранения города Москвы»

35
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая 

больница имени М.Е. Жадкевича Департамента здравоохранения города Москвы»

36
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая 

больница имени С.С. Юдина Департамента здравоохранения города Москвы»

37
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая 

больница имени В.В. Вересаева Департамента здравоохранения города Москвы»

38
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Вороновская больница 

Департамента здравоохранения города Москвы»
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39
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Больница «Кузнечики» 

Департамента здравоохранения города Москвы»

40
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Морозовская детская 

городская клиническая больница Департамента здравоохранения города Москвы»

41
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская 

клиническая больница Святого Владимира Департамента здравоохранения города Москвы»

42
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская 

клиническая больница имени З.А. Башляевой Департамента здравоохранения города Москвы»

43
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская 

клиническая больница № 9 им. Г.Н. Сперанского Департамента здравоохранения города Москвы»

44
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская 

клиническая больница № 13 имени Н.Ф. Филатова Департамента здравоохранения города Москвы»

45
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая 

онкологическая больница № 1 Департамента здравоохранения города Москвы»

46
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Инфекционная клиническая 

больница №1 Департамента здравоохранения города Москвы»

47
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Инфекционная клиническая 

больница № 2 Департамента здравоохранения города Москвы»

48
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская инфекционная 

клиническая больница № 6 Департамента здравоохранения города Москвы»

49
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Госпиталь для ветеранов 

войн № 2 Департамента здравоохранения города Москвы»

50
Государственное автономное учреждение здравоохранения Московской области "Клинический центр

восстановительной медицины и реабилитации"

51
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский 

центр радиологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации

52
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский 

центр кардиологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации

53

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Первый 

Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский университет)

54

Федеральное государственное автономное учреждение «Национальный медицинский

исследовательский центр "Межотраслевой научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза" имени

академика С. Н. Федорова" Министерства здравоохранения  Российской Федерации 

55

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медицинский исследовательский 

центр травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова" Министерства здравоохранения Российской 

Федерации

56

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Московский научно-исследовательский 

институт глазных болезней имени Гельмгольца» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации

57
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский научный центр 

рентгенорадиологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации

58

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский 

центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации

59
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный научный центр 

дерматовенерологии и косметологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации
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60
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский 

центр профилактической медицины» Министерства здравоохранения Российской Федерации

61
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский 

центр хирургии имени А.В. Вишневского» Министерства здравоохранения Российской Федерации

62

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации

63

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации

64

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральный научно-исследовательский 

институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации

65
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский 

центр гематологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации

66
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный научный центр 

колопроктологии имени А.Н. Рыжих» Министерства здравоохранения Российской Федерации

67

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Российская медицинская академия непрерывного профессионального 

образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации

68

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский 

центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации

69

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский 

центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации

70
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский 

центр эндокринологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации

71
Федеральное государственное автономное учреждение "Национальный научно-практический центр 

здоровья детей" Министерства здравоохранения Российской Федерации

72
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский 

центр онкологии имени Н.Н. Блохина» Министерства здравоохранения Российской Федерации

73

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский 

центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации.

74
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский

центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева» Министерства здравоохранения Российской

Федерации

75
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медико-хирургический центр 

имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской федерации

76
Федеральное государственное автономное учреждение «Лечебо-реабилитационный центр» 

Министерства здравоохранения Российской федерации

77

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медицинский исследовательский

центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний" Министерства здравоохранения

Российской Федерации
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78
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный центр цереброваскулярной

патологии и инсульта" Министерства здравоохранения Российской Федерации  

79
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральная клиническая больница с 

поликлиникой Управления делами Президента Российской Федерации»

80
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Клиническая больница Управления делами 

Президента Российской Федерации»

81
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Клиническая больница № 1 Управления делами 

Президента Российской Федерации»

82
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Объединенная больница с поликлиникой 

Управления делами Президента Российской Федерации»

83
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Научно-клинический центр 

оториноларингологии Федерального медико-биологического агентства»

84

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Федеральный научно-

клинический центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий 

Федерального медико-биологического агентства»

85
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клиническая больница № 85 

Федерального медико-биологического агентства»

86
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный научный центр Российской 

Федерации - Федеральный медицинский биофизический центр имени А. И. Бурназяна»

87
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная детская 

клиническая больница Федерального медико-биологического агентства»

88
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный научный центр «Институт 

иммунологии» Федерального медико-биологического агентства»

89
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-клинический центр 

физико-химической медицины Федерального медико-биологического агентства»

90
Федеральное казенное учреждение «Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. 

Мандрыка» Министерства обороны Российской Федерации

91
Федеральное государственное бюджетное учреждение «3 Центральный военный клинический госпиталь 

имени А.А. Вишневского» Министерства обороны Российской Федерации

92
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Главный военный клинический госпиталь

имени академика Н. Н. Бурденко" Министерства обороны Российской Федерации

93
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Лечебно-реабилитационный клинический 

центр» Министерства обороны Российской Федерации

94
Федеральное государственное бюджетное учреждение «9 лечебно-диагностический центр» 

Министерства обороны Российской Федерации

95
Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Главный клинический госпиталь Министерства 

внутренних дел Российской Федерации»

96
Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Центральная клиническая больница 

Министерства внутренних дел Российской Федерации»

97
Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по г. Москве»

98
Государственное казенное учреждение «Центральный клинический госпиталь Федеральной таможенной 

службы России»

99
Федеральное государственное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение «Лечебно-

оздоровительный центр Министерства иностранных дел Российской Федерации»

100 Федеральное бюджетное учреждение «Центральная клиническая больница гражданской авиации»

101
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный медицинский центр"

Федерального агентства по управлению государственным имуществом
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102
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Лечебно-реабилитационный центр «Изумруд» 

Минсельхоз России

103 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научный центр неврологии»

104
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт 

медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова»

105
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт 

глазных болезней»

106
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Российский научный центр хирургии 

имени академика Б.В. Петровского»

107
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт 

ревматологии имени В.А. Насоновой»

108
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр 

питания, биотехнологии и безопасности пищи

109
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения Центральная клиническая

больница Российской академии наук

110
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Больница Российской 

Академии наук» (г. Троицк)

111
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Центральный научно-

исследовательский институт туберкулеза»

112
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научно-клинический 

центр реаниматологии и реабилитологии» – Федеральное агентство научных организаций

113
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова»

114
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральное бюро медико-социальной 

экспертизы» Министерства труда и социальной защиты России

115
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Лечебно-реабилитационный центр

Министерства экономического развития Российской Федерации"

116
Негосударственное учреждение здравоохранения «Центральная клиническая больница № 2 имени Н.А. 

Семашко» открытого акционерного общества «Российские железные дороги»

117
Негосударственное учреждение здравоохранения «Центральная клиническая больница № 6 открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги»

118
Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница имени Н.А. 

Семашко на станции Люблино открытого акционерного общества «Российские железные дороги»

119
Негосударственное частное учреждение здравоохранения «Научный клинический центр открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги»

120 Публичное акционерное общество «Аэрофлот - Российские авиалинии» (Медицинский центр)

121
Автономная некоммерческая организация Центральная клиническая больница Святителя Алексия 

Митрополита Московского Московской Патриархии Русской Православной Церкви

122 Общество с ограниченной ответственностью «Сеть семейных медицинских центров»»

123 Общество с ограниченной ответственностью «ХАВЕН»

124 Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»

125 Акционерное общество «Медицина»

126 Общество с ограниченной ответственностью «Клиническая больница Центросоюза»

127 Больница Центросоюза Российской Федерации – медицинское учреждение

128 Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная больница Центросоюза»

129 Закрытое акционерное общество  "МД Проект 2000"

130 Акционерное общество «Европейский Медицинский Центр»

131 Закрытое акционерное общество «МЦК»

132 Акционерное общество «Институт пластической хирургии и косметологии»
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133 Акционерное общество "Медси 2"

134 Общество с ограниченной ответственностью МЕДИЛЮКС - ТМ

135 Акционерное общество КЛИНИКА К+31

136 Общество с ограниченной ответственностью «Дирекция»

137 Акционерное общество "Семейный доктор"

138 Общество с ограниченной ответственностью "Джи Эм Эс хоспитал"

139 Общество с ограниченной ответственностью "Нейро-клиника"

140 Закрытое акционерное общество "Клиника"
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Приложение № 3 

к Тарифному соглашению на 2019 год 

от «27» декабря 2018 года 

 

ИНСТРУКЦИЯ  

ПО УЧЕТУ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  
 
Настоящая инструкция применяется для учета первичной медико-санитарной и  

специализированной медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях, условиях 

дневного и круглосуточного стационара. 

Учет скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приложением 

№ 3 к настоящей Инструкции. 

Дополнительные технические требования к процедуре оформления счетов 

устанавливаются Правилами файлового обмена данными при информационном 

взаимодействии  участников ОМС, регламентами информационного взаимодействия и  

приема-передачи данных, инструкциями по работе с программным обеспечением (ПУМП 

АИС ОМС). 

При наличии разночтений между вышеуказанными документами действуют 

требования настоящей Инструкции. 

Более детальные разъяснения об особенностях учета медицинской помощи в той или 

иной ситуации могут быть даны информационными письмами МГФОМС. 

 

 

Раздел 1.  
Основные термины и определения 

 
Заболевание – возникающее в связи с воздействием патогенных факторов 

нарушение деятельности организма, работоспособности, способности адаптироваться к  

изменяющимся условиям внешней и внутренней среды при одновременном изменении 

защитно-компенсаторных и защитно-приспособительных реакций и механизмов 

организма. 

Основное заболевание – заболевание, которое само по себе или в связи с  

осложнениями вызывает первоочередную необходимость оказания медицинской помощи в 

связи с наибольшей угрозой работоспособности, жизни и здоровью, либо приводит к 

инвалидности, либо становится причиной смерти. 

Сопутствующее заболевание – заболевание, которое не имеет причинно-

следственной связи с основным заболеванием, уступает ему в степени необходимости 

оказания медицинской помощи, влияния на работоспособность, опасности для жизни и 

здоровья и не является причиной смерти. 

Законченный случай госпитализации – совокупность медицинских услуг, 

предоставленных пациенту в стационаре в пределах одной госпитализации, в виде 

диагностической, лечебной, реабилитационной и консультативной медицинской помощи, 

при условии достижения в оптимальные сроки необходимого клинического результата, 

подтвержденного первичной медицинской документацией. 

Прерванный случай госпитализации – случай госпитализации, в процессе которой 

по тем или иным причинам не выполнена необходимая технологическая совокупность 

медицинских услуг, в связи с чем клинический результат не достигнут.  
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Лицо, застрахованное в городе Москве – физическое лицо, подлежащее 

обязательному медицинскому страхованию в соответствии с действующим 

законодательством, получившее полис ОМС в страховой медицинской организации города 

Москвы. Для полиса ОМС нового образца – допускается получение полиса на территории 

иных субъектов Российской Федерации с последующим прикреплением к страховой 

медицинской организации города Москвы. 

Лицо, застрахованное на территории иного субъекта Российской Федерации – 

физическое лицо, подлежащее обязательному медицинскому страхованию в соответствии 

с действующим законодательством, получившее полис ОМС в страховой медицинской 

организации на территории другого субъекта Российской Федерации (без последующего 

прикрепления к страховой медицинской организации города Москвы). 

Лицо, не идентифицированное и не застрахованное по ОМС (далее также – 

«неидентифицированный пациент») - физическое лицо, документально не подтвердившее 

свой статус застрахованного по обязательному медицинскому страхованию при получении 

экстренной медицинской помощи, либо лицо, не подлежащее обязательному 

медицинскому страхованию в соответствии с действующим законодательством. 

Простая медицинская услуга – неделимая медицинская услуга, имеющая 

законченное, самостоятельное лечебное или диагностическое значение. 

Комплексная медицинская услуга – набор простых медицинских услуг, 

заканчивающихся либо проведением профилактических мероприятий, либо установлением 

диагноза, либо окончанием проведения определенного этапа лечения (стационарный, 

реабилитационный и т.д.). 

Московский городской реестр медицинских услуг в системе ОМС – перечень 

простых услуг, с указанием наименований медицинских услуг, затрат времени врачебного 

и среднего медицинского персонала на их выполнение в условных единицах труда (УЕТ), 

и комплексных медицинских услуг, оказываемых медицинскими организациями – 

участниками системы обязательного медицинского страхования города Москвы. 

Московский городской реестр медицинских услуг в системе ОМС представляет собой 

совокупность приложений к Тарифному соглашению, устанавливающих тарифы на оплату 

медицинской помощи, оказываемой в рамках Территориальной программы ОМС, и 

предназначен для кодирования простых и комплексных услуг. Московский городской 

реестр медицинских услуг в системе ОМС имеет унифицированную систему кодирования: 

каждая медицинская услуга имеет индивидуальный шестизначный код. 

Медицинская организация – юридическое лицо независимо от организационно-

правовой формы, осуществляющее медицинскую деятельность на основании лицензии, 

выданной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и 

включенное в реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

обязательного медицинского страхования в городе Москве. 

Филиал медицинской организации – территориально и административно 

обособленное структурное подразделение медицинской организации. 

Справочник НСИ – справочник нормативно-справочной информации, используемый 

в информационной системе приемки, обработки и хранения счетов за оказанную 

медицинскую помощь. 

 

Раздел 2.  
Общие принципы учета. Правила заполнения реестра счета 
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Общие принципы персонифицированного учета сведений о медицинской помощи, 

оказанной застрахованным лицам, определены Федеральным законом от 29.11.2010                    

№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 326-ФЗ), в т.ч. в ст. 44 указанного Федерального закона. 

2.1. Сведения о получателе медицинской услуги 

2.1.1 Фамилия пациента  

Указывается фамилия пациента (матери или иного законного представителя 

незарегистрированного новорожденного). При отсутствии указывается «Неизвестно». 

При различиях в написании фамилии в паспорте и полисе застрахованного, вносятся 

данные, указанные в полисе ОМС. 

Заполняется кириллицей. Первая буква заглавная, далее строчные. Каждая часть 

составной фамилии начинается с заглавной буквы, записывается через тире или пробел в 

соответствии с записью в документе ОМС. 

 

2.1.2. Имя пациента  

Указывается имя пациента (матери или иного законного представителя 

незарегистрированного новорожденного). Требования по заполнению – аналогично  

требованиям по записи фамилии.  

 

2.1.3. Отчество пациента  

Указывается отчество  пациента (при наличии) (матери или иного законного 

представителя незарегистрированного новорожденного). Требования по заполнению – 

аналогично требованиям по записи фамилии.  

При отсутствии отчества  не заполняется. Отсутствие отчества должно быть 

подтверждено соответствующим кодом кодификатора «Особый случай в реестре  

пациентов» D_TYPE=2 по кодификатору «OsoreeXX».  

Заполнение обязательно при наличии отчества в документе ОМС. 
 

2.1.4. Пол пациента  

Указывается пол пациента: 1 – мужской, 2 – женский. 

Для незарегистрированного новорожденного указывается «2» (пол матери ребёнка). 
 

2.1.5. Дата рождения пациента  

Указывается дата рождения пациента в последовательности ГГГГММДД.  

При отсутствии дня или дня и месяца в документе, удостоверяющем личность, 

указывается ГГГГММ01/ ГГГГ0101 соответственно. 

Для незарегистрированного новорожденного, в том числе в случае регистрации 

незарегистрированных новорожденных из многоплодных родов указывается дата 

рождения матери. 
 

2.1.6. Признак «Особый случай в реестре пациентов»  

Указывается признак «Особый случай в реестре  пациентов» по кодификатору 

"OsoreeXX". 

Таблица 1. Особый случай в реестре пациентов 

D_TYPE наименование 

0 Обычное кодирование 
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b Обычное кодирование прикреплённых пациентов  

2 Отсутствует отчество в документе пациента 

f Отсутствует отчество в документе застрахованного, прикреплённого к МО  

3 Полис пациента подтвержден копией 

7 Реквизиты полиса и пациента подтверждены в копии в медицинской документации 

8 
Незарегистрированный новорожденный или мертворожденный в отсутствие законного представителя 

(для неидентифицированных) 

9 Незарегистрированный новорожденный или мертворожденный в присутствии законного представителя 

g Незарегистрированный новорожденный или мертворожденный - у лиц, прикреплённых к МО  

d Совпадение ФИО (полных) и даты рождения у различных физических лиц 

h Совпадение ФИО (полных) и даты рождения у различных физических лиц,  прикрепленных к МО  

W Отсутствуют месяц и день рождения в документе, удостоверяющем личность пациента / представителя 

i Отсутствуют месяц и день рождения в документе прикреплённого застрахованного  

Y Отсутствует день рождения в документе / полисе пациента 

j Отсутствует день рождения в документе / полисе пациента, прикреплённого к МО  

Q СМО, выдавшей полис пациенту с полными ФИО, нет в справочнике TERSMO  

U Фамилия/ имя из одной буквы 

6 Отсутствует  фамилия и  отчество в документе пациента 

m Отсутствует  фамилия и  отчество в документе пациента для прикреплённых 

4 Отсутствует фамилия в документе пациента 

t Отсутствует фамилия в документе пациента  для прикреплённых  

5 Отсутствует  имя и  отчество в документе пациента 

k Отсутствует  имя и  отчество в документе пациента для прикреплённых  

 
 

2.1.7. Медицинская организация, прикрепившая пациента  

Указывается идентификатор медицинской организации (LPU_ID), к которой 

прикреплён застрахованный. Заполнение обязательно. Для застрахованных, не имеющих 

прикрепления либо незарегистрированных в РС ЕРЗЛ, указывается значение «0». 

Применяется для формирования паспорта счета медицинской организации. Не 

контролируется СМО. 
 

2.1.8. Серия и номер полиса  

Указывается серия и номер документа  ОМС (полиса) пациента (матери или иного 

законного представителя новорожденного, не имеющего свидетельства о рождении 

(незарегистрированного новорожденного)). 

Для неидентифицированных пациентов указывается серия и номер листа 

регистрации пациента (матери незарегистрированного новорожденного): 

- серия = «Н» (кириллица) + код округа, где расположена МО (по справочнику 

«admokrXX») + «знак тире» + идентификатор МО (LPU_ID). Записывается без пробелов 

(пример: Н01-2386).  

- собственно номер = девятиразрядный номер наряда ССиНМП. При поступлении 

пациента иным путем (доставлен бригадой СМП медицинской организации (не ССиНМП), 

«самотеком» и т.п.) номер формируется по правилам = LPU_ID+ГММДД + двухзначный 

порядковый номер с левым значащим нулем, где ГММДД - последняя цифра года + номер 

месяца + день поступления в МО. 
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В случае ссылки на лист регистрации  матери незарегистрированного 

новорожденного в параметре «особый случай в реестре пациентов» D_TYPE указывается 

код «9». 

Алгоритм определения плательщика за оказанную медицинскую помощь 

При обращении пациента, застрахованного на территории иного субъекта РФ,  

каждая МО обязана самостоятельно провести запрос по персональным данным пациента в 

ЦС ЕРЗЛ с целью установления территории страхования.  

Страховая принадлежность пациентов (как застрахованных на территории иных 

субъектов РФ (иногородние пациенты), так и застрахованных в городе Москве) 

устанавливается на дату окончания последнего случая оказания медицинской помощи в 

отчетном периоде (последняя услуга или последний случай госпитализации) по каждой 

МО в отдельности. 

При отсутствии в ЦС ЕРЗЛ данных о действующем полисе ОМС медицинская 

организация, при условии соответствия оказанной медицинской помощи критериям 

экстренности, описанным в п. 3.3.16 настоящей Инструкции, может направить на оплату 

счета на таких пациентов в потоке не идентифицированных в системе ОМС. Ходатайство 

для указанных пациентов не оформляется на основании того, что пациент предъявил в МО 

документ, удостоверяющий личность / полис ОМС. Также, при переводе таких пациентов 

в поток не идентифицированных пациентов в ходе определения страховой 

принадлежности (в первый рабочий день месяца, следующего за отчётным), вместо номера 

листа регистрации указываются реквизиты предъявленного полиса ОМС. 

При получении информации из ЦС ЕРЗЛ (если запрос в PC ЕРЗЛ не был сделан или 

совпадает с PC ЕРЗЛ) о том, что данный пациент на момент оказания ему медицинской 

помощи застрахован в городе Москве, МО направляет счет на такого пациента в 

соответствующую страховую медицинскую организацию  системы ОМС города Москвы. 

При расхождении данных в PC ЕРЗЛ и ЦС ЕРЗЛ медицинские организации обязаны 

оперативно сообщать в СМО и МГФОМС о случаях отличия информации. МГФОМС в 

данном случае будет определять плательщика путем анализа сведений из PC ЕРЗЛ и ЦС 

ЕРЗЛ. 

Все МО проводят обязательную подачу предварительных счетов в первый рабочий 

день месяца, следующего за отчетным, в целях проверки корректности определения 

плательщика за оказанную медицинскую помощь.  

ГБУ «ССиНМП им. А.С. Пучкова ДЗМ» определяет страховую принадлежность 

пациентов на дату оказания вызова. 

 

2.1.9. Тип документа ОМС  

Указывается тип документа ОМС (полиса): 

«С» - полис старого образца 

«В» - временное свидетельство 

«П» - полис единого образца на бумажном носителе 

«К» (кириллица) - полис в составе УЭК  

«Э» – электронный полис  

«Х» (кириллица) – символ указывается на учтенного пациента, не имеющего полиса 

ОМС (используется в ситуациях, возникающих при распределении по СМО 

застрахованных лиц, не подавших заявление на выбор СМО) 

«Н» (кириллица) – символ указывается в счетах за оказание медицинской помощи 

лицам, не идентифицированным и не застрахованным по ОМС. 
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2.1.10. Идентификатор страховой медицинской организации  

Указывается идентификатор страховой медицинской организации, выдавшей полис 

(по справочнику «SprsmoXX»). 

Таблица 2. Идентификатор страховой медицинской организации 

QQ наименование 

I3 ООО «СК «Ингосстрах-М» 

M1 АО «МАКС-М» 

M4 ООО МСК «Медстрах» 

R2 ООО ВТБ МС 

R4 ООО «СМК РЕСО-Мед» Московский филиал 

S5 АО СГ «Спасские ворота-М» 

S7 АО «СК «СОГАЗ-Мед» 

R8 ООО «Капитал МС» 

 

 

2.1.11. Идентификатор застрахованного лица в системе ОМС  

Указывается идентификатор застрахованного лица в системе ОМС (номер 

действующего полиса единого образца либо расчетный номер полиса единого образца, 

который зарегистрирован в ЦС ЕРЗЛ по полису старого образца). 

Для старого полиса (тип «C») и ВС (тип «В») указывается расчетный номер полиса 

единого образца (ЕНП), считанный с ответа РС ЕРЗЛ; при отсутствии временного 

свидетельства в РС ЕРЗЛ – не заполняется. 

Для полиса типа П, К, Э – повторяется номер полиса. 

 

2.1.12. Значение вектора сверки  

Указывается значение вектора сверки по РС ЕРЗЛ по  кодификатору «OsoerzXX».  

Заполнение обязательно, в том числе в случае отрицательного ответа на запрос РС 

ЕРЗЛ. 

Таблица 3. Значение вектора сверки 

SV наименование 

*** Ошибка запроса (неполнота данных) 

0*0 Полис/пациент  в базе данных ЕРЗ на период лечения не зарегистрирован 

110 Полис застрахованного установлен 

120 Полис, установленный по реквизитам лица, зарегистрирован позже отчетного периода. 

130 Полис застрахованного установлен по архиву 

211 
Полис подтверждён в ЕРЗ с точностью до фамилии, имени, инициала отчества, пола и ММГГГГ 

рождения 

231 
Полис подтверждён в архиве с точностью до фамилии, имени, инициала отчества, пола и ММГГГГ 

рождения 

311 Полис подтверждён с точностью до фамилии, инициала имени, пола и года рождения 

331 Полис подтверждён в архиве с точностью до фамилии, инициала имени, пола и года рождения 

411 Полис подтверждён в ЕРЗ с точностью до имени, отчества, пола и ДДММГГГГ рождения 

431 Полис подтверждён в архиве с точностью до имени, отчества, пола и ДДММГГГГ рождения 

13* Установленный полис на период лечения недействителен 

23* 
Полис (подтверждены фамилия, имя, инициал отчества и ММГГГГ рождения) на период лечения 

недействителен 
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33* Полис (подтверждены фамилия, инициал имени и год рождения) на период лечения недействителен 

43* Полис (подтверждены имя, отчество и ДДММГГГГ рождения) на период лечения недействителен 

210 Полис  зарегистрирован позже окончания лечения 

310 
Полис  зарегистрирован позже окончания лечения с точностью до фамилии, инициала имени, пола и 

года 

410 Полис  зарегистрирован позже окончания лечения  с точностью до имени, отчества, пола и ДДММГГГГ 

000 Полис не определён в связи с недостаточностью данных о застрахованном лице в запросе 

221 
Полис, подтверждённый в ЕРЗ, с точностью до фамилии, имени, первой буквы отчества, пола и даты 

рождения не позднее 1 месяца 

321 
Полис, подтверждённый по фамилии, инициалам имени и отчества, пола и году рождения, не позднее 1 

месяца после окончания отчетного периода 

421 
Полис подтвержден по имени, отчеству, полу и дате рождения, полученный не позднее 1 месяца после 

окончания отчетного периода 

150 Полис, установленный по реквизитам лица, снят с учета по причине смерти  в отчетном периоде 

251 
Полис, подтверждённый по фамилии, имени, отчеству и дате рождения, снят с учета по причине смерти  

в отчетном периоде 

451 
Полис, подтверждённый по имени, отчеству и дате рождения, снят с учета по причине смерти  в 

отчетном периоде 

351 
Полис, подтверждённый по фамилии, инициалу имени, полу и году рождения, снят с учёта по причине 

смерти  в отчетный период 

15* Полис, установленный по реквизитам лица, снят с учета по причине смерти  до отчетного периода 

25* Полис снят с учёта по причине смерти до отчётного периода 

35* Полис снят с учёта по причине смерти до отчётного периода 

45* Полис снят с учёта по причине смерти до отчётного периода 

 

 

2.1.13. Номер медицинской карты  

Указывается номер медицинской карты амбулаторного/стационарного больного. 

 

Правила регистрации номера медицинской карты  

При учете медицинской помощи пациентам, госпитализированным в стационар, а 

также не госпитализированным пациентам, получившим помощь в приемном отделении 

стационара, указывается номер медицинской карты стационарного больного (ф.003/у).  

Для пациентов амбулаторно-поликлинической медицинской организации 

(отделения) в общем случае указывается номер медицинской карты амбулаторного 

больного (ф.025/у). При учете медицинской помощи в случае оказания только 

лабораторных исследований допускается ссылка на номер талона (записи в журнале) при 

регистрации исследований.  

При учёте комплексных услуг по диспансеризации, профилактических осмотров и 

т.п. номер медицинской карты строится по правилу: аббревиатура вида диспансеризации 

и/или профилактического осмотра + номер документа ОМС пациента через знак 

подчеркивания.  

При учете услуг, выполненных при углубленном медицинском осмотре 

несовершеннолетних, номер медицинской карты строится по правилу: аббревиатура вида 

осмотра + номер врачебно-контрольной карты диспансерного наблюдения спортсмена 

(форма 062/у). 

Аббревиатура вида диспансеризации/осмотра:  

ДД - диспансеризация отдельных групп взрослого населения,  

ДС - диспансеризация пребывающих в стационарных медицинских организациях 

детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,  
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ДУ - диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

том числе усыновлённых (удочерённых), принятых под опеку (попечительство) в 

приёмную или патронатную семью, 

ПРОФД -  профилактические осмотры несовершеннолетних,  

ПРОФВ – профилактические осмотры взрослого населения,  

УМО  -  углубленный медицинский осмотр лиц моложе 18 лет.  

 

Комплексная услуга профилактического направления (1-ый этап) регистрируется на 

день завершения исследований; услуги, выполненные в составе комплексной услуги, в 

реестр счетов не включаются.     

Ссылка на указанный номер медицинской карты сохраняется при проведении 

осмотров и исследований второго этапа диспансеризации, профилактических осмотров и 

т.д. По завершении диспансеризации и профилактических осмотров устанавливается 

группа здоровья пациента по кодификатору НСИ «RSV009xx». 

 

Правила регистрации новорожденных, не имеющих государственной регистрации 

рождения (незарегистрированные новорожденные), в сопровождении законного 

представителя 

При оформлении счёта за лечение незарегистрированного новорожденного в 

качестве сведений о пациенте и его документе по ОМС указываются сведения о матери 

новорожденного либо иного законного представителя, случай отмечается как «особый 

случай в реестре пациентов» по кодификатору НСИ «OSOREExx» (код = «9»).  

Номер медицинской карты амбулаторного/стационарного больного, оформленной на  

незарегистрированного новорожденного,  дополняется сведениями о поле, дате рождения 

и «условном номере», которые разделены символом «#» («решётка»):   

-  собственно номер карты (не более 12 символов, в котором  могут присутствовать 

цифровые и буквенные символы за исключением символа «#»)
1
;   

- пол (один символ: «1» – мужской, «2» – женский); 

- дата рождения (8 символов, записывается в последовательности  ГГГГММДД); 

- «условный номер» ребёнка при многоплодных родах (при единственном 

новорожденном указывается символ «1»).  

При переводе незарегистрированного новорожденного из родильного дома 

(отделения) в профильное отделение той же медицинской организации номер истории 

болезни новорожденного в профильном отделении дополняется номером истории родов в 

последовательности: номер истории родов (форма 96/у)#номер истории 

болезни#пол(1/2)#ГГГГММДД#номер ребенка при многоплодных родах (1,2, …)/1. При 

госпитализации незарегистрированного новорожденного  по иному каналу (не переводом 

из роддома данной МО) номер истории родов (форму 96/у) не регистрируется.  

При одновременном лечении новорожденных при многоплодных родах номер 

медицинской карты, оформленной на  каждого из них, должен быть уникален: для 

пациентов амбулаторно-поликлинических МО – в течение отчётного периода, стационаров 

– в течение календарного года.  

При одновременном лечении (в один и тот же отчётный период) 

незарегистрированного новорожденного и его матери / законного представителя в счёте на 

                                              
1
 Для незарегистрированных новорожденных из многоплодных родов собственно номер медицинской карты 

каждого пролеченного новорожденного должен быть уникальным: для пациента амбулаторно-поликлинической МО / 

отделения – в течение отчетного периода, для госпитализированного новорожденного – в пределах одного страхового 

случая. 
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представителя указывается номер медицинской карты без дополнительных символов по 

полу и дате рождения, при этом сведения о матери /законном представителе не требуют 

отдельной записи в файле «реестр пациентов». 

Для медицинских организаций (отделения), финансирование которых 

осуществляется по подушевым нормативам на прикрепившихся лиц, 

незарегистрированного новорожденного, лечение которого оформлено по документу его 

матери/законного представителя, следует отнести  в группу «неприкрепившиеся лица». 

 

Правила регистрации новорожденных, не имеющих государственной регистрации 

рождения (незарегистрированные новорожденные), находившихся в стационаре и не 

имеющих матери или иного законного представителя (только для категории лиц, не 

идентифицированных по ОМС)  

Сведения о новорожденном, отнесённом к категории лиц, не идентифицированных в 

системе ОМС, находившемся в стационаре и не имеющем матери или иного законного 

представителя, вносятся в счет со ссылкой на «особый случай в реестре пациентов» по 

кодификатору НСИ (код = «8»). 

 

2.1.14. Признак детского профиля медицинской помощи  

0 – нет, 1 – да. 

При регистрации услуги устанавливается автоматически по первой позиции кода. 

При регистрации ВМП вычисляется в соответствии с возрастом пациента (1- для детей в 

возрасте до 18 лет). 
 

2.1.15. Признак незарегистрированного новорожденного  

Параметр оформляется автоматически по анализу номера медицинской карты, 

оформленной на незарегистрированного новорожденного, по шаблону: ПДДММГГН, где: 

П – пол новорождённого (1 - мужской/2 - женский)  

ДД – день рождения; 

ММ – месяц рождения; 

ГГ – последние 2 цифры года рождения; 

Н – порядковый номер новорождённого при многоплодных родах (до двух знаков). 

В обычной ситуации признак отсутствует. 
 

2.1.16. Вес при рождении  

Заполнение обязательно при оказании медицинской помощи недоношенным и 

маловесным детям весом <= 1500 грамм. 

 

2.1.17. Категория пациента  

Для пациентов, застрахованных на иных территориях РФ, указывается значение 

«IN» (латиница). 

Для пациентов, не идентифицированных и не застрахованных по ОМС, указывается 

значение «ХХ» (латиница). 

2.1.18. Серия и номер документа, удостоверяющего личность  

Указываются серия и номер документа, удостоверяющего личность пациента 

(матери незастрахованного новорожденного) 

Для лиц, застрахованных по ОМС на территории иных субъектов РФ, заполнение 

старого обязательно при предъявлении полиса ОМС старого образца. 

Для лиц, не идентифицированных и не застрахованных по ОМС – при наличии. 
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2.1.19. Код вида документа  

Указывается код вида документа согласно справочнику НСИ «viddocXX». Для 

документов, отсутствующих в справочнике, указывается значение = «0», при отсутствии 

документа – не заполняется. 

Для лиц, застрахованных по ОМС на территории иных субъектов РФ, заполнение 

старого обязательно при предъявлении полиса ОМС старого образца. 

 

2.1.20. СНИЛС пациента  

Указывается страховой номер индивидуального лицевого счёта пациента (матери 

незастрахованного новорожденного) (при наличии). 

 

При формировании счета за оказание медицинской помощи лицам, застрахованным 

по ОМС на иных территориях РФ, дополнительно указываются следующие параметры: 

 

2.1.21. Код территории страхования  

Указывается код субъекта РФ, на территории которого выдан полис ОМС пациенту 

(матери незастрахованного новорожденного) согласно справочнику НСИ «TerritXX». 

 

2.1.22. Место рождения пациента  

Указывается место рождения пациента (матери незастрахованного новорожденного)  

по документу, удостоверяющему личность. 

 

2.1.23. Код территории места жительства  

Указывается код субъекта РФ, на территории которого проживает (зарегистрирован) 

пациент (мать незастрахованного новорожденного) согласно справочнику НСИ 

«TerritXX». Заполняется по документу, удостоверяющему личность. 

 

2.1.24. Наименование муниципального образования (район, городской округ) 

места жительства 

Указывается наименование муниципального образования (уровня района, 

городского округа), на территории которого проживает (зарегистрирован) пациент (мать 

незастрахованного новорожденного) (при наличии). Заполняется по документу, 

удостоверяющему личность. Записывается заглавными буквами. 

 

2.1.25. Наименование муниципального образования (населенный пункт) места 

жительства 

Указывается наименование муниципального образования (уровня населенного 

пункта), на территории которого проживает (зарегистрирован) пациент (мать 

незастрахованного новорожденного). Заполняется по документу, удостоверяющему 

личность. Записывается заглавными буквами. 

 

2.1.26. Наименование улицы 

Указывается наименование улицы (со ссылкой на тип), на которой проживает 

(зарегистрирован) пациент (мать незастрахованного новорожденного). Заполняется по 

документу, удостоверяющему личность. Записывается заглавными буквами. 

 



11 

 

2.1.27. Номер дома места жительства 

Указывается номер дома, в котором проживает (зарегистрирован) пациент (мать 

незастрахованного новорожденного). При отсутствии – не заполняется. 

 

2.1.28. Номер корпуса дома места жительства 

Указывается номер корпуса дома, в котором проживает (зарегистрирован) пациент 

(мать незастрахованного новорожденного). При отсутствии – не заполняется. 

 

2.1.29. Номер квартиры места жительства 

Указывается номер квартиры, в которой проживает (зарегистрирован) пациент (мать 

незастрахованного новорожденного). Заполняется по документу, удостоверяющему 

личность. Записывается заглавными буквами. При отсутствии – не заполняется. 

 

При формировании счета за оказание медицинской помощи лицам, не 

идентифицированным и не застрахованным по ОМС, дополнительно указываются 

следующие параметры: 

 

2.1.30. Адрес жительства (текст)  

Указывается адрес проживания пациента, либо адрес регистрации пациента (при 

наличии). 

 

2.1.31. Код гражданства 

Указывается код гражданства пациента (матери незастрахованного новорожденного) 

согласно справочнику НСИ «CountrXX» (при наличии сведений).  

 

2.2. Сведения об исполнителе услуги 

2.2.1. Идентификатор медицинской организации 

Указывается код медицинской организации, представляющей счет за медицинскую 

помощь. Параметр должен соответствовать справочнику НСИ «sprlpuXX.dbf». 
 

2.2.2. ОГРН медицинской организации 

Указывается Общероссийский государственный регистрационный номер (ОГРН) 

медицинской организации. 
 

2.2.3. Идентификатор филиала медицинской организации 

Указывается код филиала медицинской организации, оказавшей медицинскую 

помощь. Для головной организации указывается идентификатор медицинской 

организации. При отсутствии филиала повторяется идентификатор медицинской 

организации. Параметр должен соответствовать справочнику НСИ «sprlpuXX.dbf». 
 

2.2.4. Код отделения медицинской организации 

Указывается код отделения медицинской организации, в котором оказывалась 

медицинская помощь. Параметр должен корреспондироваться со справочником отделений 

медицинской организации, входящим в состав информационной посылки. 

Код отделения медицинской организации («фасетный код») состоит из 4 

показателей ВHХF и строится по следующим правилам: 
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 В – символ, определяющий возраст пациентов отделения:  

«1» - взрослое (от 18 лет и старше),  

«2» - детское (до 17 полных лет включительно),  

«3» - смешанное (границы возраста не установлены); 

 H – двухзначный код условия оказания медицинской помощи.  
 

Таблица 4. Значение показателя «H» в фасетном коде отделения 

Код Наименование 

00 Поликлинические (консультативно-диагностические) отделения 

01 КДО в составе больничных учреждений 

02 Терапевтические 

03 Кардиологические 

04 Кардиологические интенсивной терапии 

05 Гастроэнтерологические 

06 Токсикологические 

07 Аллергологические 

08 Женская консультация в составе медицинской организации 

09 СКП (только для МО пилотного проекта, по москвичам) 

10 Скорой медицинской помощи краткосрочного пребывания 

11 Эндокринологические 

12 Инфекционные 

13 Инфекционные боксированные 

14 Скорой медицинской помощи суточного пребывания 

15 Гематологические 

17 Нефрологические 

19 Хирургические 

20 Патологии новорожденных и недоношенных детей 

21 Нейрохирургические 

23 Торакальной хирургии 

25 Кардиохирургические 

26 Сосудистой хирургии 

27 Травматологические 

29 Ожоговые 

30 Ортопедические 

32 Урологические 

34 Стоматологические 

35 Онкологические 

36 Химиотерапевтические 

38 Для беременных и рожениц (кроме патологии беременности) 

39 Патологии беременности 

40 Гинекологические 

42 Туберкулезные 

44 Пульмонологические 

45 Пульмонологические с ПИТ 

47 Неврологические 

49 Психоневрологические 

51 Психиатрические 

52 Наркологические 
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55 Офтальмологические 

57 Оториноларингологические 

58 Восстановительной хирургии гортани 

59 Дерматологические 

60 Венерологические 

61 Радиологические и рентгенологические (в т.ч. онкорадиологические) 

62 Педиатрические соматические 

63 Педиатрические для недоношенных и новорожденных 

64 Для новорожденных 

65 Проктологические 

66 Ревматологические 

68 Гнойные хирургические 

69 Реабилитационные 

70 Приемное отделение с коечным фондом 

71 Реанимационно-анестезиологические отделения 

72 Отделение по уходу 

73 Приемное отделение (без коечного фонда) 

75 Лепрозные 

76 Психосоматические 

77 Кардиологические для больных с острым инфарктом миокарда 

78 Гинекологические для детей 

79 Онкологические опухолей головы и шеи 

80 Отделение дневного стационара в АПУ 

81 Отделение дневного стационара в составе стационарных отделений МО больничного типа 

82 Отделение восстановительного лечения 

83 Онкологические опухолей костей, кожи и мягких тканей 

84 Неврологические для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения 

85 Патологоанатомическое 

86 Психоневрологические для детей 

87 Реабилитационные соматические 

88 Реабилитационные для больных с заболеваниями центральной нервной системы и органов чувств 

89 Реабилитационные для больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической 

нервной системы 

90 Параклинические отделения 

91 Центр здоровья 

92 Травматологическое отделение в амбулаторно-поликлинической МО 

93 Выездная бригада 

94 Соматопсихиатрические 

95 Бригада НМП (ССиНМП) 

96 Станция СМП 

97 Паллиативные 

98 Онкологические паллиативные 

99 Сестринского ухода (паллиативная медицинская помощь) 

Х –  трехзначный код профиля отделения медицинской организации по 

кодификатору ФФОМС.  

В отделении дневного или круглосуточного стационара профиль отделения 

устанавливается по профилю коек.  

Для амбулаторно-поликлинической медицинской организации в качестве кода 

отделения, помимо профиля отделения, может быть указан профиль специализированного 
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кабинета (например, кабинет ревматолога – профиль  <077>, кабинет невролога – <053>, 

кабинет окулиста – <065> и т.д.) и лаборатории. 

Лаборатории в составе медицинских организаций описываются как «отделение 

клинической лабораторной диагностики» - профиль <034> и/или «отделение лабораторной 

диагностики» - профиль <038 >.  

Таблица 5. Значение показателя "X" в фасетном коде отделения 

Код Наименование профиля отделения/кабинета специалиста 

001 Абдоминальная хирургия 

003 Акушерское дело 

004 Аллергология и иммунология 

005 Анестезиология и реаниматология 

006 Бактериология 

007 Вирусология 

008 Военно-врачебная экспертиза 

010 Врачебно-летная экспертиза 

011 Гастроэнтерология 

012 Гематология 

013 Генетика 

014 Гериатрия 

015 Гистология 

016 Дерматовенерология 

017 Детская кардиология 

018 Детская онкология 

019 Детская урология-андрология 

020 Детская хирургия 

021 Детская эндокринология 

022 Диабетология 

023 Диетология 

027 Забор гемопоэтических стволовых клеток 

028 Инфекционные болезни 

029 Кардиология 

030 Колопроктология 

034 Клиническая лабораторная диагностика 

035 Клиническая микология 

036 Клиническая фармакология 

037 Лабораторное дело 

038 Лабораторная диагностика 

039 Лабораторная микология 

040 Лабораторная генетика 

041 Лечебная физкультура и спортивная медицина 

042 Лечебное дело 

043 Мануальная терапия 

045 Медицинская генетика 

046 Медицинский массаж 

047 Медицинская оптика 
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048 Медицинские осмотры (предварительные, периодические) 

049 Медицинские осмотры (предрейсовые, послерейсовые) 

050 Медицинские осмотры (предполетные, послеполетные) 

051 Медицинская статистика 

053 Неврология 

054 Нейрохирургия 

055 Неонатология 

056 Нефрология 

057 Общая врачебная практика (семейная медицина) 

058 Общая практика 

060 Онкология 

061 Операционное дело 

062 Организация сестринского дела 

063 Ортодонтия 

065 Офтальмология 

066 Паразитология 

067 Патологическая анатомия 

068 Педиатрия 

071 Профпатология 

072 Психиатрия 

073 Психиатрия-наркология 

074 Психотерапия 

075 Пульмонология 

076 Радиология 

077 Ревматология 

078 Рентгенология 

079 Рефлексотерапия 

080 Сексология 

081 Сердечно-сосудистая хирургия 

082 Сестринское дело 

083 Сестринское дело в педиатрии 

084 Скорая медицинская помощь 

085 Стоматология 

086 Стоматология детская 

087 Стоматология профилактическая 

088 Стоматология ортопедическая 

089 Стоматология терапевтическая 

090 Стоматология хирургическая 

091 Судебно-медицинская экспертиза 

093 Судебно-медицинская экспертиза и исследование трупа 

094 Судебно-медицинская экспертиза и обследование потерпевших, обвиняемых и других лиц 

095 Судебно-психиатрическая экспертиза 

096 Сурдология-оториноларингология 

097 Терапия 

098 Токсикология 

099 Торакальная хирургия 
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100 Травматология и ортопедия 

103 Транспортировка гемопоэтических стволовых клеток 

104 Транспортировка органов и тканей человека для трансплантации 

105 Трансфузиология 

106 Ультразвуковая диагностика 

107 Управление сестринской деятельностью 

108 Урология 

109 Физиотерапия 

110 Фтизиатрия 

111 Функциональная диагностика 

112 Хирургия 

113 Хирургия (трансплантация органов и тканей) 

114 Хирургия (комбустиология) 

115 Хранение гемопоэтических стволовых клеток 

116 Челюстно-лицевая хирургия 

117 Экспертиза временной нетрудоспособности 

120 Экспертиза профпригодности 

121 Экспертиза связи заболеваний с профессией 

122 Эндокринология 

123 Эндоскопия 

135 Авиационная и космическая медицина 

136 
Акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 

технологий) 

137 Акушерство и гинекология (использование вспомогательных репродуктивных технологий) 

138 Вакцинация (проведение профилактических прививок) 

139 Водолазная медицина 

140 Гигиена в стоматологии 

141 Гигиеническое воспитание 

142 Дезинфектология 

143 Забор, криоконсервация и хранение половых клеток и тканей репродуктивных органов 

144 Заготовка, хранение донорской крови и (или) ее компонентов 

145 Изъятие и хранение органов и (или) тканей человека для трансплантации 

146 Косметология 

147 Лечебная физкультура 

148 Медико-социальная экспертиза 

149 Медико-социальная помощь 

150 Медицинские осмотры (предсменные, послесменные) 

151 Медицинские осмотры профилактические 

152 
Медицинское освидетельствование кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или приемные 

родители 

153 Медицинское освидетельствование на выявление ВИЧ-инфекции 

154 
Медицинское освидетельствование на наличие инфекционных заболеваний, представляющих опасность 

для общества 

155 Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к управлению ТС 

156 Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием 

157 Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного) 

158 Медицинская реабилитация 
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159 Наркология 

160 Неотложная медицинская помощь 

161 Организация здравоохранения и общественное здоровье 

162 Оториноларингология (за исключением кохлеарной имплантации) 

163 Оториноларингология (кохлеарная имплантация) 

164 Пластическая хирургия 

165 Психиатрическое освидетельствование 

166 Радиотерапия 

167 Реаниматология 

168 Рентгенэндоваскулярная диагностика и лечение 

169 Санитарно-гигиенические лабораторные исследования 

170 Сестринское дело в косметологии 

171 Стоматология общей практики 

172 Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств и исследование биологических объектов 

173 Однородная амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза 

174 Комплексная амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза 

175 Однородная стационарная судебно-психиатрическая экспертиза 

176 
Комплексная стационарная судебно-психиатрическая экспертиза (психолого-психиатрическая, 

сексолого-психиатрическая) 

177 Трансплантация костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток 

178 Транспортировка половых клеток и (или) тканей репродуктивных органов 

179 Хирургия (трансплантация органов и (или) тканей) 

180 Экспертиза качества медицинской помощи 

181 Энтомология 

182 Эпидемиология 

 

Примеры сочетания условия оказания медицинской помощи и профиля отделения 

(показатели H+X):  

- отделение травматологии в поликлинике кодируется <92100>, в стационаре – 

<27100>; 

-  отделение дневного стационара в стационарной МО или амбулаторно-

поликлинической МО кодируется одинаково (профиль показан с учетом возраста 

пациентов):  

с койками терапевтического профиля / педиатрического профиля -  <180097> 

/<280068>; 

с койками хирургического профиля / хирургического профиля в педиатрии - 

<180112> /<280020>; 

с койками гематологического профиля  - <180012>; 

с койками восстановительного лечения детей - <280158> либо <280068> (по 

усмотрению МО). 

метод ЭКО (в отделении дневного стационара + взрослое население) - <180137>. 

 

Примеры кодов отделений (кабинетов) в поликлинике и круглосуточном стационаре 

(показатели B+H+X): 

- кабинет невролога в детской городской поликлинике <200053>; 

- кабинет невролога в консультативно-диагностическом отделении городской 

больницы <101053>; 
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- кабинет нефролога в городской поликлинике для взрослого населения <100056>;. 

- кабинет нефролога в консультативно-диагностическом отделении 

круглосуточного стационара <101056>;  

- кабинет нефролога в поликлиническом отделении (с прикрепленным населением) 

круглосуточного стационара <100056>;  

- отделение  нефрологии круглосуточного стационара для взрослого населения 

<117056>. 

F - уникальный для данной медицинской организации (филиала медицинской 

организации) двухзначный код (сочетание цифр и букв любого алфавита), разделяющий 

отделения одного профиля.  

Например, в круглосуточном стационаре первое отделение нефрологии и второе 

отделение нефрологии  записываются одинаковым кодом условия и профиля с разными 

ссылками на наименование: <117056а1> и <117056а2> или <11705601> и <11705602>. 

 

2.2.5. Код медицинской организации (филиала медицинской организации)  

Указывается код медицинской организации (филиала медицинской организации) по 

справочнику «SprlpuXX», оказавшей медицинскую помощь. 
 

2.2.6. Наименование отделения медицинской организации (отделения филиала 

медицинской организации)  

Указывается наименование отделения медицинской организации (отделения 

филиала медицинской организации), оказавшего медицинскую помощь. 

 

2.2.7. Наименование профиля отделения 

Указывается наименование профиля отделения, оказавшего медицинскую помощь, 

по справочнику НСИ «Prv002XX» (таблица 5 настоящей Инструкции). 

 

2.2.8. Количество коек отделения/Расчетное количество приемов в смену  

Для отделений круглосуточного и дневного стационара указывается количество коек 

отделения. 

Для амбулаторно-поликлинических медицинских организаций (отделений) 

указывается расчетное количество приемов в смену.  

 

2.2.9. Код исполнителя медицинской услуги  

Указывается код медицинского работника – исполнителя медицинской услуги (при 

стационарном лечении – лечащего врача). 

Идентификационный код (номер) медицинского работника должен быть 

уникальным для данной медицинской организации или филиала медицинской 

организации. 

Допускаются любые буквенные и цифровые символы, а также знаки «-», «/», «_», 

«()». Пробел в качестве разделителя идентификатора не допускается. 
 

2.2.10. Серия и номер документа ОМС исполнителя медицинской услуги  

Указываются серия и номер действующего полиса ОМС медицинского работника,  

исполнителя медицинской услуги (при стационарном лечении – лечащего врача),  вне 

зависимости от территории субъекта РФ, на которой выдан полис ОМС. Для медицинских 

работников, не имеющих полиса ОМС, могут быть указаны реквизиты документа, 

удостоверяющего личность, разрешения на работу в РФ. 
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2.2.11. Фамилия исполнителя медицинской услуги  

Указывается фамилия медицинского работника-исполнителя медицинской услуги 

(при стационарном лечении – лечащего врача). 

Кириллица. Первая буква заглавная, далее – строчные. Каждая часть составной 

фамилии начинается с заглавной буквы. Записывается через тире или пробел в 

соответствии с записью в документе ОМС. 

 

2.2.12. Имя исполнителя медицинской услуги 

Указывается имя медицинского работника-исполнителя медицинской услуги (при 

стационарном лечении – лечащего врача).   

Требования – аналогично фамилии.  
 

2.2.13. Отчество исполнителя медицинской услуги 

Указывается отчество медицинского работника-исполнителя медицинской услуги 

(при стационарном лечении – лечащего врача). 

Требования – аналогично фамилии. При отсутствии в документе ОМС – не  

заполняется 
 

2.2.14. Дата рождения исполнителя медицинской услуги 

Указывается дата рождения медицинского работника-исполнителя медицинской 

услуги (при стационарном лечении – лечащего врача) (формат - ГГГГММДД). 

 
2.2.15. Пол исполнителя медицинской услуги 

Указывается пол медицинского работника-исполнителя медицинской услуги (при 

стационарном лечении – лечащего врача) (значения: 1 – мужской/2 – женский). 

 

2.2.16. Специальность исполнителя медицинской услуги 

Указывается код специальности медицинского работника-исполнителя медицинской 

услуги (при стационарном лечении – лечащего врача)  по справочнику НСИ «SpV015XX», 

параметр «Code» в соответствии с заключенным с работником трудовым договором. 

 

2.2.17. Дата выдачи сертификата исполнителю медицинской услуги 

Указывается дата выдачи сертификата медицинскому работнику-исполнителю 

медицинской услуги (при стационарном лечении – лечащему врачу). Указываются данные 

сертификата по профилю медицинской услуги. 
 

2.2.18. Дата приема исполнителя медицинской услуги на работу  по 

специальности 

Дата приема медицинского работника-исполнителя медицинской услуги (при 

стационарном лечении – лечащего врача)  на работу  по специальности.  

 

2.2.19. Отметка о включении исполнителя медицинской услуги в перечень 

врачей, имеющих право выписки льготных рецептов 

Указывается отметка о включении медицинского работника-исполнителя 

медицинской услуги (при стационарном лечении – лечащего врача) в перечень врачей, 

имеющих право выписки льготных рецептов (значение «1»). 
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2.3. Сведения о направлении пациента 

2.3.1. Организация, выдавшая направление / доставившая пациента (при 

экстренной госпитализации) 

Указывается код медицинской организации, направившей пациента. Параметр 

должен соответствовать одному из значений: LPU_ID по справочнику НСИ 

«sprlpuXX.dbf», значениям 7665, 8888, 9999, коду медицинской организации (LPU_ID) по 

справочнику НСИ ФОМС «F003». 

Обязательно заполнение: 

- при учете медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара при 

госпитализации пациента (за исключением случаев самостоятельного обращения 

пациентов в стационар за медицинской помощью в связи с развитием острого 

(обострением хронического) заболевания по инициативе пациента);  

- при оказании неотложной медицинской помощи иногородним пациентам, 

самостоятельно обратившимся в приёмное отделение стационара в связи с развитием 

острого (обострением хронического) заболевания (указывается код медицинской 

организации, оказавшей неотложную медицинскую помощь);   

- при оказании медицинской помощи пациентам, получившим амбулаторные услуги, 

по направлениям из других организаций; 

- при оказании иногородним пациентам медицинской помощи в условиях дневного 

стационара. 

В случае направления пациента из иной МО в связи с подозрением на наличие 

злокачественного новообразования (DS_ONK = 1), а также основным диагнозом раздела С, 

или D70 с сопутствующим диагнозом С00 – С80, С97, или код основного диагноза входит 

в диапазон D00-D09, заполнение обязательно. 

При обращении пациента в стационар за медицинской помощью в связи с развитием 

острого (обострением хронического) заболевания по личной инициативе пациента 

параметр LPU_ORD не указывается (за исключением иногородних пациентов). 

При направлении пациентов медицинской организацией, работающей в системе 

ОМС города Москвы, указывается LPU_ID данной организации.  

Для случая экстренной госпитализации пациента указывается медицинская 

организация, доставившая пациента («LPU_ORD»=4708 (идентификатор ССиНМП им. 

Пучкова), иная медицинская организация, оказывающая скорую медицинскую помощь -  

«LPU_ORD»=9999 / LPU_ID медицинской организации по справочнику НСИ ФОМС 

«F003» ). 

При проведении углубленных медицинских осмотров спортсменов 

(несовершеннолетних) указываются последние четыре цифровых символа номера письма 

Москомспорта.  

При оказании услуг МО по договорам с дошкольным / школьным  учреждением, 

включая договор на проведение вакцинопрофилактики в соответствии с приказом 

Департамента здравоохранения  города Москвы о раскреплении в части медицинских 

услуг, выполняемых в дошкольно-школьном  отделении,  указывается код=8888. 

При направлении пациента военным комиссариатом, либо медицинской 

организацией, не работающей в системе ОМС города Москвы, указывается код 9999. 

При направлении пациентов медицинской организацией, не работающей в системе 

ОМС города Москвы, но работающей в системе ОМС Российской Федерации, указывается 

LPU_ID данной организации по справочнику НСИ ФОМС «F003». 
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2.3.2. Тип направления  

Указывается тип направления пациента на получение медицинской услуги согласно 

таблице 6. 
 

 

Таблица 6. Тип направления 
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дневные стационары, 

круглосуточные стационары, 

включая приемное и (при 

составном счете на выбывшего 

пациента тип направления 

сопровождает либо все 

стационарные составляющие 

счета (МС/ ВМП/ раздел 99/199), 

либо только  «последнюю» (по 

дате выписки из стационара)) 

амбулаторно-поликлинические МО (в 

т.ч. поликлиники,  КДО, 

патологоанатомические отделения в 

составе стационаров)  

   

0 

При учёте медицинской помощи, 

оказанной в условиях дневного 

стационара, пациентам, 

застрахованным в городе Москве и 

прикреплённым к медицинской 

организации, в которой они 

проходят лечение.  

для пациентов амбулаторно-

поликлинической МО – по умолчанию (для 

услуг, оказанных пациентам, 

прикрепленным к данной МО, в том числе 

для учета услуг неотложной помощи, 

включенных в приложение 1.5 к 

Тарифному соглашению, оказанных 

пациентам, не прикрепленным к данной 

МО). Также, указывается по умолчанию 

при оказании медицинских услуг в ПАО. 

+ + + 

1 

- плановая госпитализация, в том 

числе в дневной стационар (за 

исключением медицинских 

организаций федеральной формы 

собственности); 

- при учёте симультанных услуг и 

оказании в приемном отделении 

медицинских услуг из справочника 

пакета НСИ АИС ОМС 

«reesusXX» - «Реестр медицинских 

услуг» пациентам, направленным в 

плановом порядке, без 

последующей госпитализации. 

 

+ +  

2 

- экстренная госпитализация 

(пациент доставлен бригадой 

СМПиНМП) (в условиях дневных 

стационаров не применяется); 

- при учёте симультанных услуг и 

оказании в приемном отделении 

 

+ + + 
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медицинских услуг из справочника 

пакета НСИ АИС ОМС 

«reesusXX» - «Реестр медицинских 

услуг» пациентам, поступившим в 

экстренном порядке, без 

последующей госпитализации; 

3 

- пациент обратился 

самостоятельно (по экстренным 

показаниям) (в условиях дневных 

стационаров не применяется); 

- при учёте симультанных услуг и 

оказании в приемном отделении 

медицинских услуг из справочника 

пакета НСИ АИС ОМС 

«reesusXX» - «Реестр медицинских 

услуг» пациентам, самостоятельно 

обратившимся в стационар в связи 

в развитием (или подозрением) 

острого (или обострением 

хронического) заболевания, без 

последующей госпитализации 

 

+ + + 

4 

при учете услуг из справочника 

пакета НСИ АИС ОМС 

«reesusXX» - «Реестр медицинских 

услуг», разрешённых к учёту в 

стационарах, выполненных по 

направлению из других МО, 

участников системы ОМС (кроме 

медицинских услуг, оказанных в 

приёмном отделении). 

направление от МО - участника системы 

ОМС города Москвы, в т.ч. «актив» 

ССиНМП им. Пучкова 

+ +  

5 

- при плановой госпитализации в 

МО, подведомственные 

федеральным органам власти, в 

том числе в дневной стационар 

(одновременно в  поле N_U 

указывается номер протокола 

врачебной комиссии, принявшей 

решение о наличии (отсутствии) 

медицинских показаний для 

госпитализации пациента в данную 

медицинскую организацию),  

- при учёте симультанных услуг и 

оказании в приемном отделении 

медицинских услуг из справочника 

пакета НСИ АИС ОМС 

«reesusXX» - «Реестр медицинских 

услуг» пациентам, направленным в 

плановом порядке, без 

последующей госпитализации 

 

+ +  

6 
допризывник направлен 

военкоматом 

допризывник направлен военкоматом 
+   

7 

 наличие распределения Москомспорта на 

проведение углубленных медицинских 

осмотров несовершеннолетних 
+   

8 

 наличие договора МО с дошкольным / 

школьным  учреждением в соответствии с 

приказом ДЗ г. Москвы о раскреплении – в 

части медицинских услуг, выполняемых в 

дошкольно-школьном  отделении, наличие 

договора МО с учреждением по 

проведению вакцинопрофилактики  (Дата 

+ +  
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выдачи направления / дата начала действия 

договора МО с дошкольным / школьным  

учреждением, дата начала действия 

договора МО с учреждением по 

проведению вакцинопрофилактики) 

9 

 направление от иных учреждений - 

указывается документ (направление, 

договор) от иного учреждения, на 

основании которого услуга выполнена в 

данной МО 

+ +  

 

В направлении поликлиники должна быть четко указана цель – специальное 

исследование /  консультация / госпитализация.   

 

2.3.3. Дата выдачи направления / дата госпитализации / дата заключения 

договора / дата письма Москомспорта 

Указывается дата выдачи направления на госпитализацию (включая 

сопроводительный лист скорой медицинской помощи), консультацию, обследование и т.д. 

В случаях самостоятельного обращения иногороднего пациента (как в приёмное отделение 

без последующей госпитализации). Также данное поле предназначено для указания даты 

начала действия договора МО с дошкольным/школьным  учреждением, даты начала 

действия договора МО с учреждением по проведению вакцинопрофилактики, даты 

письма Москомспорта о проведении углубленных медицинских осмотров. 

В случаях самостоятельного обращения пациентов, застрахованных по ОМС на 

иных территориях РФ, в приёмное отделение стационара без дальнейшей госпитализации 

заполнение обязательно. 

В случаях самостоятельного обращения не идентифицированных в системе ОМС 

пациентов параметр DATE_ORD обязателен к заполнению (указывается дата поступления 

в стационар). 

В случаях самостоятельного обращения пациентов, застрахованных по ОМС в 

городе Москве, в приёмное отделение стационара без последующей госпитализации 

заполнение не обязательно. 

В случаях самостоятельного обращения застрахованных по ОМС пациентов за 

медицинской помощью (самотек) с последующей госпитализацией заполнение указанного 

поля не обязательно. 

В случае направления пациента из иной МО в связи с подозрением на наличие 

злокачественного новообразования (DS_ONK = 1), а также основным диагнозом раздела С, 

или D70 с сопутствующим диагнозом С00 – С80, С97, или код основного диагноза входит 

в диапазон D00-D09, заполнение обязательно. 

 

 

 

 

2.3.4. Номер наряда вызова бригады скорой медицинской помощи 

(девятиразрядный), номер протокола отборочной комиссии  

Поле заполняется при экстренной госпитализации пациента бригадой ССиНМП им. 

Пучкова (ORD=2, LPU_ORD=4708). 

При оказании плановой специализированной в том числе высокотехнологичной  

медицинской помощи в МО, подведомственных федеральным органам власти, в данном 

поле указывается номер протокола врачебной комиссии, принявшей решение о наличии 
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(отсутствии) медицинских показаний для госпитализации пациента в данную 

медицинскую организацию. 
 

2.3.5. Номер талона на оказание высокотехнологичной медицинской помощи  

Поле заполняется при учете высокотехнологичной медицинской помощи.  
 

2.3.6. Код направительного диагноза 

Указывается код диагноза, указанного в направлении (по МКБ-10).  

Заполнение обязательно при госпитализации пациента в круглосуточный стационар 

(за исключением госпитализации при самостоятельном обращении пациента (самотек)). 
 

2.4. Сведения о медицинской помощи, оказанной пациенту 

2.4.1. Код медицинской услуги 

Простые и комплексные медицинские услуги, включенные в Московский городской 

реестр медицинских услуг в системе ОМС,  перечислены в приложениях к Тарифному 

соглашению на оплату медицинской помощи, оказываемой по территориальной программе 

обязательного медицинского страхования города Москвы на 2018 год.  

Для учета, используются справочники НСИ «ReesusXX», «ReesmsXX», «ReesvpXX». 
 

2.4.2. Дата оказания услуги/выписки 

При учете простых медицинских услуг указывается дата оказания услуги. 

При учете стационарной медицинской помощи указывается дата выбытия пациента 

из отделения (дата выписки, смерти, перевода в другое отделение, перевода в другую 

медицинскую организацию и др.). 

 

2.4.3. Количество услуг, имеющих одинаковый код 

Указывается количество услуг, зарегистрированных по данному диагнозу на данную 

дату у данного специалиста/ количество пациенто-дней при лечении в отделении дневного 

стационара /количество койко-дней при лечении в отделении круглосуточного стационара. 

 

2.4.4. Код законченного (прерванного) случая госпитализации  

Применяется при учете медицинской помощи, оказанной в условиях 

круглосуточного стационара. Код применяется при выбытии пациента из стационара. В 

случае последовательного лечения пациента в двух и более отделениях в рамках одной 

госпитализации соответствующий код применяется при учете медицинской помощи по 

каждому отделению. 

Таблица 6. Кодирование законченных (прерванных) случаев госпитализации 

код Описание 

Законченные случаи 

0 

специализированная медицинская помощь, не включенная в перечень видов высокотехнологичной 

медицинской помощи (за исключением медицинской реабилитации) при длительности лечения не менее 3 

дней (кроме исключений, указанных в п. 3.3.1 настоящей Инструкции). 

v высокотехнологичная медицинская помощь 

А 

применяется при учете случая госпитализации при циклическом химиотерапевтическом (в т.ч. таргетном) 

лечении онкологических, гематологических, ревматологических, системных и иммунологических 

заболеваний 

T 
перевод в отделение медицинской реабилитации той же или другой медицинской организации 

(юридического лица) после 10 и более дней лечения в профильном отделении 
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R 
применяется при учете медицинской помощи, оказанной в отделении  медицинской реабилитации в 

течение не менее 14 дней. 

Прерванные случаи (только для учета специализированной медицинской помощи, не включенной в перечень видов 

высокотехнологичной медицинской помощи) 

1 

применяется при учете случая госпитализации, прерванного в связи с преждевременной выпиской пациента 

из стационара по собственному желанию (по семейным обстоятельствам), по требованию родителей (для 

детей), подтвержденному соответствующим заявлением в первичной медицинской документации 

2 

применяется при учете случая госпитализации, прерванного в связи с преждевременной выпиской пациента 

из стационара за нарушение больничного режима, подтвержденное в первичной медицинской 

документации, а также в связи с самовольным уходом больного из стационара, подтвержденным первичной 

медицинской документацией 

3 

применяется при учете случая госпитализации, прерванного в связи с переводом пациента в стационар 

другой медицинской организации (юридического лица), подтвержденным первичной медицинской 

документацией 

5 
применяется при учете случая госпитализации, прерванного в связи со смертью больного в данном 

отделении стационара 

6 
применяется при учете случая госпитализации в целях проведения диагностического обследования (в том 

числе допризывников) в стационарных условиях 

7 
применяется при учете случая госпитализации, прерванного в связи с переводом пациента в другое 

отделение той же медицинской организации (юридического лица)  

9 

применяется при учете случая госпитализации, прерванного по причинам, не включенным в данный 

перечень. Также код «9» применяется: 

- при введении карантинных мероприятий; 

- в случаях использования при оказании медицинской помощи лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения, приобретенных пациентом за счет собственных средств; 

- при невыполнении по тем или иным причинам оперативного вмешательства при использовании для учета 

кодов медицинских услуг разделов 72/172, 73/173, 75/175, 76/176, 79/179, 82/182, 85/185, 90/190 (за 

исключением медицинских услуг 72.040, 72.070, 72.071, 72.090, 72.140, 72.150, 72.190, 72.291, 72.320, 

72.380, 72.400, 72.420, 72.460, 73.120, 73.130, 75.070, 75.140, 75.150, 76.160, 76.200, 76.411-76.891, 79.010, 

79.040, 79.060, 79.120, 79.130, 79.131, 79.140, 79.150, 79.160, 79.260, 79.270, 79.271, 82.010, 90.460, 90.470, 

90.480, 90.490, 90.500, 90.510, 90.520, 172.030, 172.031, 172.070, 172.071, 172.110, 172.111, 172.190, 172.191, 

172.230, 172.231, 172.240, 172.241, 172.270, 172.271, 172.290, 172.291, 175.010, 175.011, 175.020, 175.021, 

175.060, 175.061, 175.100, 175.101, 176.100, 176.101, 176.070, 176.071, 176.110, 176.111, 176.150, 176.151, 

179.050, 179.051, 179.070, 179.071, 179.170, 179.171, 179.290, 179.291, 179.330, 179.331,  190.220, 190.221, 

190.260, 190.261,  190.460, 190.461, 190.480, 190.481, 190.482, 190.483, 190.490, 190.491, 190.500, 190.501, 

190.510, 190.511, 190.520, 190.521, 190.530, 190.531); 

- в случаях невыполнении условий (по срокам лечения), установленных для законченных случаев 

госпитализации.  

 

При наличии оснований для применения кода прерванного случая госпитализации, 

применение кода законченного случая госпитализации не допускается. 

 

2.4.6. Код диагноза / состояния 

Диагноз заболевания / состояния, послужившего поводом для госпитализации,  

учитывается с использованием кодов Международной классификации болезней 10 

пересмотра (далее МКБ-10). 

Код диагноза должен соответствовать заболеванию / состоянию, по поводу которого 

пациенту оказывалась медицинская помощь. Диагноз заболевания должен соответствовать 

коду медицинской услуги, используемой для учета медицинской помощи 

При регистрации медицинской помощи применение кода рубрики при наличии в 

справочнике подрубрики не допускается, если иное не допускается справочником 

соответствия «Ms_mkbXX». 
 

2.4.7. Код диагноза сопутствующего заболевания 

Указывается код сопутствующего заболевания (при наличии). Требования 

аналогичны основному заболеванию. Заполнение необязательно. 
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2.4.8. Код дополнительного диагноза осложнения заболевания 

Указывается код осложнения основного заболевания (при наличии). Требования 

аналогичны основному заболеванию. Заполнение необязательно. 
 

2.4.9. Код хирургического вмешательства 

Учёт хирургических операций ведется по кодам услуги класса «А» подраздела «16 – 

оперативное лечение» в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 

13.10.2017 № 804н «Об утверждении номенклатуры медицинских услуг».  

Перечень наименований и кодов указанных медицинских услуг приведен в  

кодификаторе НСИ «HOPFF_XX», в котором для удобства его использования при учёте 

стационарной помощи  указаны рекомендуемые профили медицинской помощи. 
 

2.4.10. Количество проведённых операций с данным кодом 

Указывается количество проведённых операций с данным кодом при учете лечения 

с использованием  одного кода комплексной медицинской услуги.  

 
2.4.11. Признак «Особый случай счета пациента»  

При учете медицинской помощи используются следующие коды особого случая 

(справочник НСИ «ososchXX»). 

Таблица 7. Особый случай счета пациента 

Код описание применение 

0 Обычное кодирование  

1 
Счет пациента подтвержден протоколом 

заседания ВК 

решение об учете медицинской помощи принято ВК и не 

соответствует стандартным требованиям 

2 Особый случай счета на пациента 

применение методов экстракорпоральной гемокоррекции; 

обоснованная необходимость указания в счёте 

одинаковых медицинских услуг (разными записями); 

обоснованная необходимость оказания медицинской 

услуги, не соответствующей возрасту пациента; 

обоснованное оказание одной из совместно выполняемых 

услуг / оказание несовместимых медицинских услуг (по 

справочнику «sovmno»); обоснованная необходимость 

превышения допустимой кратности услуги в день / месяц;  

3 Перевод в другую МО  
при учете перевода в другую МО пациента, в том числе 

находившегося в отделении реанимации менее 12 часов 

5 Констатация смерти пациента 

при учете смерти пациента, находившегося в отделении 

реанимации менее 12 часов, а также наступившая при 

оказании высокотехнологичной медицинской помощи / 

амбулаторной медицинской помощи / медицинской 

помощи в дневном стационаре 

J 
Обследование проведено по направлению 

центра здоровья 
 

S 

Симультанное хирургическое 

вмешательство, подтвержденное протоколом 

ВК 

выполнение дополнительных оперативных вмешательств, 

не относящихся к основной медицинской услуге 

R 
Услуга оказана в отделении медицинской 

реабилитации 
 

W Услуга выполнена выездной бригадой  

 
2.4.12. Исход заболевания  
Указывается исход заболевания 
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Таблица 8. Исход заболевания 

Код Наименование Использование 

101 Выздоровление в стационаре Круглосуточный 

стационар, включая 

приемное и 

патологоанатомическое 

отделения 

102 Улучшение в стационаре 

103 Без перемен в стационаре 

104 Ухудшение в стационаре 

201 Выздоровление в дневном стационаре 

Дневной стационар 
202 Улучшение в дневном стационаре 

203 Без перемен в дневном стационаре 

204 Ухудшение в дневном стационаре 

301 Выздоровление в поликлинике Амбулаторно-

поликлиническая 

медицинская 

организация, 

поликлиническое и 

клинико-

диагностическое 

отделение стационара 

302 Ремиссия в поликлинике 

303 Улучшение в поликлинике 

304 Без перемен в поликлинике 

305 Ухудшение в поликлинике 

 

2.4.13. Результат лечения 
Указывается результат лечения пациента. При регистрации комплексной услуги по 

диспансеризации, профилактическому осмотру указывается установленная группа здоровья. 

Таблица 9. Результат лечения 

Код Наименование Использование 

101 Выписан из стационара Круглосуточный 

стационар, включая 

приемное и 

патологоанатомическое 

отделения 

102 Переведён в другую МО из стационара 

103 Переведён в дневной стационар из стационара 

104 Переведён на другой профиль коек стационара 

105 Умер в стационаре 

106 Умер в приёмном покое стационара 

107 Лечение прервано по инициативе пациента в стационаре 

108 Лечение прервано по инициативе МО в стационаре 

109 Лечение продолжено в стационаре 

110 Самовольно прерванное лечение в стационаре 

201 Выписан из дневного стационара Дневной стационар 

202 Переведён в другую МО из дневного стационара 

203 Переведён в стационар из дневного стационара 

204 Переведён на другой профиль коек дневного стационара 

205 Умер в дневном стационаре 

206 Умер в приёмном покое дневного стационара 

207 Лечение прервано по инициативе пациента в дневном стационаре 

208 Лечение прервано по инициативе МО в дневном стационаре 

301 Лечение завершено в поликлинике Амбулаторно-

поликлиническая 

медицинская 

организация, 

поликлиническое и 

клинико-диагностическое 

302 Лечение прервано по инициативе пациента в поликлинике 

303 Лечение прервано по инициативе МО в поликлинике 

304 Лечение продолжено в поликлинике 

305 Направлен на госпитализацию из поликлиники 
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306 Направлен в дневной стационар из поликлиники отделение стационара 

307 Направлен в стационар на дому из поликлиники 

308 Направлен на консультацию из поликлиники 

309 Направлен на консультацию в другое МО из поликлиники 

310 Направлен в реабилитационное отделение из поликлиники 

311 Направлен на санаторно-курортное лечение из поликлиники 

312 Проведена дополнительная диспансеризация в поликлинике 

313 Констатация факта смерти в поликлинике 

315 Направлен на обследования из поликлиники 

317 Проведена диспансеризация взрослого населения - присвоена I группа здоровья 

318 Проведена диспансеризация взрослого населения - присвоена II группа здоровья 

320 Направлен на II этап диспансеризации детей-сирот 

321 Проведена диспансеризация детей-сирот - присвоена I группа здоровья 

322 Проведена диспансеризация детей-сирот - присвоена II группа здоровья 

323 Проведена диспансеризация детей-сирот - присвоена III группа здоровья 

324 Проведена диспансеризация детей-сирот - присвоена IV группа здоровья 

325 Проведена диспансеризация детей-сирот - присвоена V группа здоровья 

326 Направлен на II этап профилактического медосмотра несовершеннолетнего 

327 Проведен медосмотр несовершеннолетнего - присвоена I группа здоровья 

328 Проведен медосмотр несовершеннолетнего - присвоена II группа здоровья 

329 Проведен медосмотр несовершеннолетнего - присвоена III группа здоровья 

330 Проведен медосмотр несовершеннолетнего - присвоена IV группа здоровья 

331 Проведен медосмотр несовершеннолетнего - присвоена V группа здоровья 

332 

Проведен профилактический медосмотр несовершеннолетнего - присвоена I 

группа здоровья 

333 

Проведен профилактический медосмотр несовершеннолетнего - присвоена II 

группа здоровья 

334 

Проведен профилактический медосмотр несовершеннолетнего - присвоена III 

группа здоровья 

335 

Проведен профилактический медосмотр несовершеннолетнего - присвоена IV 

группа здоровья 

336 

Проведен профилактический медосмотр несовершеннолетнего - присвоена V 

группа здоровья 

337 

Проведен профилактический медосмотр несовершеннолетнего - присвоена I 

группа здоровья 

338 

Проведен профилактический медосмотр несовершеннолетнего - присвоена II 

группа здоровья 

339 

Проведен профилактический медосмотр несовершеннолетнего - присвоена III 

группа здоровья 

340 

Проведен профилактический медосмотр несовершеннолетнего - присвоена IV 

группа здоровья 

341 

Проведен профилактический медосмотр несовершеннолетнего - присвоена V 

группа здоровья 

342 Проведен периодический медосмотр несовершеннолетнего 

343 

Проведен профилактический медосмотр взрослого населения - присвоена I 

группа здоровья 

344 

Проведен профилактический медосмотр взрослого населения - присвоена II 

группа здоровья 

345 

Проведен профилактический медосмотр взрослого населения - присвоена III 

группа здоровья 

347 

Диспансеризация детей-сирот, в том числе усыновленных - присвоена I группа 

здоровья 

348 Диспансеризация детей-сирот, в том числе усыновленных - присвоена II группа 
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здоровья 

349 

Диспансеризация детей-сирот, в том числе усыновленных - присвоена III группа 

здоровья 

350 

Диспансеризация детей-сирот, в том числе усыновленных - присвоена IV группа 

здоровья 

351 

Диспансеризация детей-сирот, в том числе усыновленных - присвоена V группа 

здоровья 

352 

Направлен на II этап диспансеризации взрослого населения - предварительно 

присвоена I группа здоровья 

353 

Направлен на II этап диспансеризации взрослого населения, предварительно 

присвоена II  группа здоровья 

355 

Проведена диспансеризация определенных групп взрослого населения - 

присвоена IIIа группа здоровья 

356 

Проведена диспансеризация определенных групп взрослого населения - 

присвоена IIIб группа здоровья 

357 

Направлен на II этап диспансеризации определенных групп взрослого населения 

- предварительно присвоена IIIа группа здоровья 

358 

Направлен на II этап диспансеризации определенных групп взрослого населения 

- предварительно присвоена IIIб группа здоровья 

390 Направлен на II этап диспансеризации детей-сирот, в том числе усыновленных 

 
2.4.14. Цель посещения 

Указывается цель посещения. 
 

2.4.15. Признак подозрения в наличии злокачественного новообразования 

Указывается значение «1» при наличии подозрения на злокачественное 

новообразование. В иных случаях указывается значение «0». 
 

2.4.16. Диспансерное наблюдение 

Указывается значение «1» в случае оказания медицинской услуги в рамках 

диспансерного наблюдения. В иных случаях указывается значение «0». 
 

2.4.17. Признак реабилитации 

Указывается значение «1» в случае оказания медицинской услуги в рамках 

реабилитации пациента. В иных случаях указывается значение «0». 
 

2.4.18. Дата выдачи талона на ВМП 

При оказании пациенту ВМП указывается дата выдачи талона. 
 

2.4.19. Цель исходящего направления 

Заполняется в случае выдачи пациенту направления. Указывается цель, с которой 

пациенту выдано направление (на госпитализацию, на консультацию и т. д.). 
 

2.4.20. Цель входящего направления 

Заполняется в случае оказания медицинской помощи пациенту по направлению. 

Указывается цель, с которой пациенту выдано направление (на госпитализацию, на 

консультацию и т. д.). 
 

2.4.21. Характер основного заболевания 

Указывается характер основного заболевания. 

 

2.4.21. Вид медицинского вмешательства 

Обязательно к заполнению:  
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- для услуг диализа, 
- для услуг, условие оказания которых является тарифообразующим, 

в случае проведения хирургического лечения, лучевой или химиолучевой терапии, 

диагностических мероприятий при установленном основном диагнозе злокачественного 

новообразования (первый символ кода основного диагноза - «С» или код основного 

диагноза входит в диапазон D0O-DO9) и нейтропении (код основного диагноза - D70 с 

сопутствующим диагнозом С00-С80 или С97)». 

 

 
Раздел 3.  

Особенности учета медицинской помощи 
 

3.1. Особенности учета медицинской помощи в амбулаторных условиях 

Учет медицинской помощи, оказанной в амбулаторно-поликлинических 

медицинских организациях и поликлинических (в том числе клинико-диагностических) 

отделениях стационаров, осуществляется с использованием кодов простых, сложных и 

комплексных медицинских услуг, включенных в приложение № 6 к Тарифному 

соглашению. Для учета кодов услуг используется справочник НСИ  «ReesusXX». 

Учет медицинской помощи, оказанной в этих подразделениях, осуществляется по 

фактически оказанным услугам, кодируемым в едином талоне амбулаторного пациента в 

соответствии с разделами Московского городского реестра медицинских услуг в системе 

ОМС. 

Медицинские услуги, выполняемые в диагностических подразделениях 

медицинской организации (в том числе стационара) по направлениям других медицинских 

организаций, подлежат учету как услуги, выполненные в амбулаторных условиях, в 

соответствии с Московским городским реестром медицинских услуг в системе ОМС. 

Медицинская услуга по лабораторной диагностике, имеющая длительный 

технологический срок исполнения, может быть предъявлена к оплате в течение 2 месяцев 

от даты смерти пациента, при условии прижизненного забора биологического материала. 

Дата направления на данное исследование не должна быть позднее даты регистрации 

смерти пациента. 

Дополнительные требования к учету приемов врачей-онкологов, приведены в п. 3.5. 

настоящей Инструкции. 

Правила регистрации услуг, оказанных в центре здоровья 

Учёт диагностической помощи пациентам центра здоровья осуществляется поэтапно 

– первичного обращения (комплексное обследование в центре здоровья – коды 

15001/115001) и последующих обращений данного пациента в этот центр в течение 

календарного года, начиная от месяца проведения комплексного обследования.  

Комплексная услуга оплачивается один раз в течение года. СМО ведёт и 

контролирует список пациентов, которым проведено комплексное обследование.  

Медицинские услуги, оказанные зарегистрированному в центре здоровья пациенту,  

регистрируются в стандартном режиме. 

Правила регистрации услуг, оказанных врачами-онкологами 

 Код медицинской услуги 1191 «прием врача-онколога лечебно-диагностический, 

первичный, амбулаторный» применяется при учете обращения пациента с впервые 



31 

 

выявленным онкологическим заболеванием, а также обращения пациента, состоящего на 

диспансерном учете в онкологическом отделении, впервые в календарном году, 

обратившегося на врачебный прием. 

Код медицинской услуги 1192  «прием врача-онколога лечебно-диагностический, 

повторный, амбулаторный» применяется для учета всех последующих в течение года 

обращений пациента в период обследования и лечения пациента с подтвержденным 

диагнозом онкологического заболевания, в том числе рецидиве, прогрессировании 

заболевания.  

Код медицинской услуги 1195 «прием врача-онколога диспансерный, 

амбулаторный» применяется при учете диспансерного приема врачом-онкологом пациента 

с  подтвержденным диагнозом онкологического заболевания: 

- в течение первого года:  1 раз 3 мес. 

- в течение второго года: 1 раз 6 мес. В дальнейшем – 1 раз в год. 

Код медицинской услуги 1193 «прием врача-онколога на дому» применяется для 

учета посещений маломобильного пациента – и с впервые выявленным, и с 

подтвержденным диагнозом онкологического заболевания, в том числе с целью 

диспансерного осмотра.  

Сочетание кодов медицинских услуг 1191, 1192, 1193, 1195 в один день не 

допускается. 

Правила выбора значения для параметра «Цель посещения» 

Значения целей посещения: 

«1.0» - «Посещение по заболеванию» - единица объема медицинской помощи, 

оказываемой в амбулаторных условиях с лечебной целью. 

«1.1» - «Посещениe в неотложной форме» - оказание неотложной медицинской 

помощи лицам, обратившимся с признаками неотложных состояний (при внезапных 

острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических заболеваний, не опасных для 

жизни и не требующих экстренной медицинской помощи) в отделении (кабинете) 

неотложной медицинской помощи, являющемся структурным подразделением 

амбулаторной МО, а также на дому при вызове врача.  

«1.2» - «Aктивное посещение» - повторное врачебное посещение больного на дому 

по инициативе врача.  

«1.3» - «Диспансерное наблюдение» - проводимое динамически с определенной 

периодичностью необходимое обследование лиц, страдающих хроническими 

заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями, в целях 

своевременного выявления, предупреждения осложнений, обострения заболеваний, или 

имеющих высокий риск их развития, а также в отношении граждан, находящихся в 

восстановительном периоде после перенесенных тяжелых острых заболеваний (состояний, 

в том числе травм и отравлений), иных состояний, их профилактики и осуществления 

медицинской реабилитации указанных лиц, проводимое в порядке, установленном 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.  

«2.1» - «Медицинский осмотр» - комплекс медицинских вмешательств, 

направленных на выявление патологических состояний, заболеваний и факторов риска их 

развития.  

«2.2» - «Диспансеризация» - комплекс мероприятий, включающий в себя 

профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследования, 

проводимого в целях оценки состояния здоровья (включая определение группы здоровья и 

группы диспансерного наблюдения), раннее выявление распространенных хронических 

неинфекционных заболеваний и основных факторов риска их развития, профилактическое 
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консультирование и назначение лечения, осуществляемые в отношении определенных 

групп населения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

«2.3» - «Комплексное обследование» - комплекс исследований для оценки наиболее 

вероятных факторов риска, функциональных и адаптивных резервов организма с учетом 

возрастных особенностей пациента (учитываются посещения, выполненные в «Центре 

здоровья»).  

«2.5» - «Патронаж» - проведение на дому оздоровительных и профилактических 

мероприятий, внедрение правил личной гигиены и улучшение санитарно-гигиенических 

условий в быту. 

«2.6» - «Посещение по другим обстоятельствам» - включают посещения в связи: 

- с обследованием пациента; 

- с направлением на консультацию, госпитализацию, в том числе в дневной 

стационар;  

- с оформлением справки (в том числе оформление справки о смерти), санаторно-

курортной карты и других медицинских документов. 

Примечание: оформление справки о смерти относится к посещениям с иными 

целями в случае, если на больного в этот период не оформлен талон амбулаторного 

пациента на законченный случай лечения у данного специалиста; в случае если талон 

амбулаторного пациента оформлен у врача (врача-специалиста), то единицей учета 

медицинской помощи будет обращение по поводу заболевания. 

«3.0» - «Обращение по заболеванию». Не используется; 

«3.1» - «Обращение с профилактической целью». Не используется. 

 

3.2. Особенности учета медицинской помощи в дневном стационаре 

Учет медицинской помощи, оказанной в условиях дневного стационара (входящего 

в структуру поликлиники или круглосуточного стационара), осуществляется с 

использованием кодов комплексных медицинских услуг, включенных в приложение № 10 

к Тарифному соглашению. Услуги дневного стационара, не учитываемые в подушевом 

нормативе финансирования на прикрепившихся лиц к медицинской организации, 

включены в приложение № 10.1 к Тарифному соглашению. Для учета медицинских услуг 

используется справочник НСИ  «ReesusXX» (коды медицинских услуг раздела 97/197). 

Учет и оплата медицинской помощи по профилю «химиотерапия»  производится в 

соответствии с тарифами на услуги раздела 97 Московского городского реестра 

медицинских услуг. В случаях, когда хотя бы один лекарственный препарат приобретен 

вне программы ОМС, в ф.066/у-02 ставится отметка «L». 

В случае необходимости организации длительного сосудистого доступа для 

проведения химиотерапии пациентам с онкологическими заболеваниями в условиях 

дневного стационара в дополнение к кодам медицинских услуг раздела 97 используются 

коды: 36022 «Имплантация порт-системы», 36023 «Установка периферического 

имплантируемого центрального венозного катетера». В поле счета «исполнитель 

медицинской услуги» указываются данные лечащего врача-онколога, назначившего 

услугу. 

Учет медицинской помощи осуществляется по законченному случаю лечения на 

основе количества пациенто-дней, фактически проведенных пациентом в дневном 

стационаре. 
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По окончании лечения врач дневного стационара в «Статистической карте 

выбывшего из стационара» (ф. 066/у-02) производит запись о количестве дней, 

проведенных пациентом в дневном стационаре, указывает код дневного стационара, код 

основного заболевания по МКБ-10 и свой личный код. 

При регистрации услуги 97041 (Лечение бесплодия методом экстракорпорального 

оплодотворения в дневном стационаре) параметр K_U указывается равным «1». 

При вводе информации в автоматизированную систему учета (число дней, 

проведенных пациентом в дневном стационаре) не подлежат отдельному учету 

медицинские услуги (процедуры и манипуляции), оказанные пациенту в период лечения 

по данному заболеванию. 

Случаи проведения в условиях дневного стационара комплексной терапии 

таргетными лекарственными препаратами и химиопрепаратами с поддержкой ростовыми 

факторами и использованием антибактериальной, противогрибковой и противовирусной 

терапии, относящейся в высокотехнологичной медицинской помощи (услуга 200356), 

учитываются в соответствии с пунктом 3.4.1 настоящей Инструкции. 

Случаи оказания в условиях дневного стационара медицинской помощи, 

относящейся к высокотехнологичной медицинской помощи, предусмотренной 

приложением № 9.2 к Тарифному соглашению, учитываются в соответствии с пунктом 

3.4.2 настоящей Инструкции. 

3.3. Особенности учета медицинской помощи в круглосуточном 

стационаре 

3.3.1. Общие принципы учета 

Учет медицинской помощи, оказанной в структурных подразделениях медицинских 

организаций, имеющих коечный фонд (круглосуточный стационар), осуществляется с 

использованием кодов комплексных медицинских услуг, включенных в разделы  

Московского городского реестра медицинских услуг в системе ОМС, указанные в 

приложении № 8.1 к Тарифному соглашению. Для учета кодов услуг используется 

справочник НСИ  «ReesmsXX». 
Коды Московского городского реестра медицинских услуг в системе обязательного 

медицинского страхования, используемые для учета медицинской помощи, должны 

соответствовать профилю медицинской помощи, оказанной пациенту в рамках 

действующей лицензии. Профиль отделения, профиль койки, специальность лечащего 

врача, специальность врача, выполнившего оперативное вмешательство и др. должны 

соответствовать порядкам оказания медицинской помощи и иным нормативным актам, 

утвержденным федеральным органом исполнительной власти в сфере охраны здоровья. 

Информация по соотнесению кодов медицинских услуг профилям медицинской 

помощи представлена в справочнике автоматизированной информационной системы (НСИ 

АИС ОМС «codotdXX»). 

Информация по соотнесению диагнозов заболеваний (по МКБ-10) и кодов 

медицинских услуг представлена в справочнике НСИ «ms_mkbXX». 

При отсутствии в справочнике НСИ «ms_mkbXX» данных по соотнесению кода 

заболевания, послужившего причиной госпитализации, коду медицинской услуги решение 

о выборе кода медицинских услуг, планируемого использовать при учете оказанной 

медицинской помощи принимается врачебной комиссией медицинской организации с 

обязательным представлением протокола по установленной форме (приложение 1) в 

страховую медицинскую организацию (для лиц, застрахованных по ОМС в городе Москве) 
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или в МГФОМС (для лиц, застрахованных по ОМС на территории других субъектов РФ, 

не идентифицированных и не застрахованных по ОМС) при формировании счета 

указывается код «особый случай в счете на пациента», равный 1. 

При выбытии пациента из отделения указывается код законченного (прерванного) 

случая. 

Применение кодов законченного случая госпитализации «0» и «А» допускается при 

длительности лечения по данному коду комплексной медицинской услуги более 3 дней за 

исключением: 

- случаев госпитализации, при которых выполнялись хирургические вмешательства, 

родоразрешение, прерывание беременности, замена речевого процессора; 

- кодов медицинских услуг 84/184, 92/192 разделов 

- кодов медицинских услуг 77180/177180/177181, 82010.  

Диагноз, установленный по окончании стационарного лечения, указывается в 

выписном эпикризе и включается в счет на пациента.  

При получении после выписки пациента результатов исследований 

(гистологического, цитологического и др.), назначенных пациенту в период лечения в 

стационаре, свидетельствующих о наличии у пациента заболевания, не 

диагностированного ранее (например, злокачественного новообразования), сведения  о 

наличии данного заболевания доводятся до пациента, а при невозможности – до 

медицинской организации по месту его прикрепления (включая медицинские организации 

других субъектов РФ); в истории болезни пациента сохраняются копии исследований, 

указывается дата направления результатов в поликлинику прикрепления или дата передачи 

результатов исследований пациенту.  

В случаях, когда по результатам исследований требуется повторная госпитализация 

в медицинскую организацию, из которой пациент выписан, пациенту должно быть 

оформлено направление с указанием даты повторной госпитализации. Копия направления 

остается в истории болезни. 

В медицинских организациях федерального уровня в счете указывается номер 

протокола врачебной комиссии, принявшей решение о наличии (отсутствии) медицинских 

показаний для госпитализации пациента в данную медицинскую организацию, в 

соответствии с  Порядком направления пациентов в медицинские организации, 

подведомственные федеральным органам исполнительной власти, для оказания 

специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи, 

утвержденным приказом Минздрава России от 02.12.2014 № 796н «Об утверждении 

Положения об организации оказания специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи». Протокол врачебной комиссии хранится в 

медицинской карте стационарного больного. 

 

3.3.2. Учет перевода пациента внутри медицинской организации 

При переводе пациента по медицинским показаниям из отделения одного профиля в 

отделение другого профиля (за исключением отделения реанимации и интенсивной 

терапии) в пределах одной медицинской организации (одного юридического лица) 

допускается учет медицинской помощи по каждому профильному отделению больницы. 

В случае неподтверждения направительного либо предварительного диагноза и 

выявления в период госпитализации заболевания, относящегося к другому профилю, с 

последующим переводом пациента в клиническое отделение данной медицинской 

организации, соответствующее профилю выявленного заболевания, весь период 
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госпитализации учитывается кодом медицинской услуги, соответствующей 

окончательному диагнозу. 

При переводе пациента в счете указывается дата перевода, количество койко-дней 

(для отделений реанимации и интенсивной терапии - суток), проведенных пациентом в 

данном отделении и код прерванного случая «7». 

В случае перевода пациента в другое отделение данной медицинской организации с 

оплатой последующего этапа лечения из других источников финансирования (например, в 

отделение паллиативной медицинской помощи), в том числе из реанимационного 

отделения, применяется код прерванного случая «9». Данное правило не применяется при 

учете высокотехнологичной медицинской помощи. 

Если в период одной госпитализации пациент неоднократно поступает в одно и то 

же отделение (кроме отделения реанимации и интенсивной терапии), медицинская помощь 

в данном отделении учитывается однократно с использованием только одного кода 

медицинской услуги по основному заболеванию. 

 
3.3.3. Особенности учета медицинской помощи на уровне приемного отделения 

Медицинская помощь, оказанная пациенту без последующей госпитализации в 

профильное отделение или на диагностическую койку приемного отделения, учитывается 

с включением в счет отдельных простых медицинских услуг. Учету подлежат услуги, 

оказанные пациентам, как сотрудниками приемного отделения, так и сотрудниками других 

структурных подразделений медицинской организации в период – от поступления 

пациентов в приемное отделение до их выписки. 

Медицинская помощь, оказанная пациенту на диагностической койке приемного 

отделения, учитывается с использованием кодов медицинских услуг раздела 84/184.   

Дополнительный учет простых и сложных медицинских услуг одновременно с кодами 

раздела 84/184 не осуществляется. Факт оказания медицинской помощи должен быть 

подтвержден записями в первичной медицинской документации, включающими запись о 

госпитализации пациента на диагностическую койку с указанием причины, а также одной 

или несколькими записями о повторных осмотрах пациента. 

В случае последующей госпитализации пациента в клиническое отделение данной 

медицинской организации услуги, оказанные пациенту на уровне приемного отделения, в 

том числе на диагностической койке, в счет не включаются. 

Не допускается предъявление к оплате медицинской помощи, оказанной по поводу 

заболеваний (состояний), не включенных в территориальную программу обязательного 

медицинского страхования (например, алкогольное опьянение). 

 
3.3.4. Особенности учета медицинской помощи в отделениях реанимации и 

интенсивной терапии, блоках и палатах интенсивной терапии 

Период нахождения пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии, 

блоках и палатах интенсивной терапии учитывается кодами медицинских услуг разделов 

83/183. 

Для блоков и палат интенсивной терапии, созданных на базе других отделений 

(кардиологического, неврологического и др.), обязательным условием является оказание 

медицинской помощи врачом анестезиологом-реаниматологом. 

Медицинская помощь, оказанная взрослому населению в отделении реанимации и 

интенсивной терапии, учитывается и оплачивается по койко-дням в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения РФ от 13 ноября 2003 г. № 545 (день 

поступления и день выбытия пациента считаются одним койко-днём). 
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Учет первого койко-дня допускается при нахождении пациента в отделении 

реанимации и интенсивной терапии 12 и более часов. 

Медицинская помощь, оказанная детскому населению, учитывается с 

использованием кодов медицинских услуг раздела 183, оплата производится по числу 

койко-дней, проведенных пациентом в отделении реанимации и интенсивной терапии. 

Учет медицинской помощи в отделении реанимации и интенсивной терапии менее 

12 часов осуществляется в следующем порядке: 

- в случае смерти пациента используются коды медицинских услуг 56.029 (сердечно-

легочно-мозговая реанимация) и 156.003 (сердечно-легочная реанимация) и кодом особого 

случая «5», 

- в случае перевода пациента в другую медицинскую организацию (другое 

юридическое лицо) используются коды медицинских услуг 56.029 (сердечно-легочно-

мозговая реанимация) и 156.003 (сердечно-легочная реанимация) и кодом особого случая 

«3». 

В остальных случаях пребывание пациента в отделении реанимации и интенсивной 

терапии менее 12 часов учитывается как пребывание в профильном отделении. 

 

В случае применения в период лечения пациентов методов экстракорпоральной 

гемокоррекции (гемодиализ, гемосорбция, гемодиафильтрация, плазмаферез и др.), 

экстракорпоральной мембранной оксигенации и оперативных вмешательств данные услуги 

предъявляются к оплате одновременно с кодом основной комплексной медицинской 

услуги разделов 83/183 (либо услуг 59.029/156.003). 

Учет данных вмешательств осуществляется по правилам, изложенным в пункте 

3.3.15 настоящей Инструкции. 

 
Дополнительно на вкладке форма 066/у в системе ПУМП указываются отдельные 

показатели состояния пациента по шкале SOFA, за исключением случаев медицинской 

помощи, оказанной отделениями реанимации с профилем «кардиология» и «неврология», а 

также медицинской помощи, оказанной детям младше 12 лет. При наличии в медицинской 

карте стационарного больного нескольких значений мониторируемых параметров с 

системе указывается значение, соответствующее наиболее тяжелому состоянию пациента. 

 
3.3.5. Особенности учета медицинской помощи в отделениях хирургического 

профиля 

Тариф законченного случая медицинской помощи, оказанной в отделении 

хирургического профиля, перечень которых утвержден приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 29.01.1999 № 28, включает проведение 

пациенту необходимых оперативных вмешательств.  

Случаи госпитализации, учтенные с использованием кодов медицинских услуг 

разделов 72/172, 73/173, 75/175, 76/176, 79/179, 82/182, 85/185, 90/190, в процессе которой 

не было выполнено оперативное вмешательство, не могут считаться законченными и 

учитываются кодом прерванного случая госпитализации «9».  

Исключения составляют коды комплексных медицинских услуг: 72.040, 72.070, 

72.071, 72.090, 72.140, 72.150, 72.190, 72.291, 72.320, 72.380, 72.400, 72.420, 72.460, 73.120, 

73.130, 75.070, 75.140, 75.150, 76.160, 76.200, 76.411-76.891, 79.010, 79.040, 79.060, 79.120, 

79.130, 79.131, 79.140, 79.150, 79.160, 79.260, 79.270, 79.271, 82.010, 90.460, 90.470, 90.480, 

90.490, 90.500, 90.510, 90.520, 172.030, 172.031, 172.070, 172.071, 172.110, 172.111, 172.190, 

172.191, 172.230, 172.231, 172.240, 172.241, 172.270, 172.271, 172.290, 172.291, 175.010, 
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175.011, 175.020, 175.021, 175.060, 175.061, 175.100, 175.101, 176.100, 176.101, 176.070, 

176.071, 176.110, 176.111, 176.150, 176.151, 179.050, 179.051, 179.070, 179.071, 179.170, 

179.171, 179.290, 179.291, 179.330, 179.331, 190.220, 190.221, 190.260, 190.261, 190.460, 

190.461, 190.480, 190.481, 190.482, 190.483, 190.490, 190.491, 190.500, 190.501, 190.510, 

190.511, 190.520, 190.521, 190.530, 190.531. 

Услуги, содержащие в наименовании указание на технологичный метод лечения, 

применяются при оказании медицинской помощи с использованием 

видеоэндохирургических или рентгеноэндоваскулярных методов, либо при выполнении 

методов, включенных в Перечень высокотехнологичных видов медицинской помощи, при 

невозможности использования для учета кодов 200 раздела Реестра (например, при 

несоответствии модели пациента, диагноза заболевания по МКБ10 и других критериев). 

Сведения об оперативном вмешательстве, проведенном пациенту, учитываются в 

программе учета медицинской помощи (ПУМП) с использованием Номенклатуры 

медицинских услуг, утвержденной приказом Минздравсоцразвития России от 13.10.2017 

№ 804н  «Об утверждении Номенклатуры медицинских услуг», раздел А16). 

В случае если помимо оперативного вмешательства, по поводу основного 

заболевания, предъявленного к оплате, пациенту в период одной госпитализации 

проводятся иные оперативные вмешательства по поводу сопутствующих и/или 

конкурентных заболеваний, учет данных вмешательств осуществляется по правилам, 

изложенным в пункте 3.3.15 настоящей Инструкции.  

Госпитализация с целью удаления ранее установленных металлоконструкций и 

эндопротезов учитывается кодом соответствующей медицинской услуги 79/179 раздела. 

Медицинская помощь, оказанная в отделениях хирургического профиля без 

оперативного лечения (в период всей госпитализации), может учитываться с 

использованием кодов медицинских услуг смежного нехирургического профиля 

(абдоминальная хирургия – гастроэнтерология, торакальная хирургия – пульмонология, 

урология – нефрология, нейрохирургия – неврология, кардиохирургия – кардиология и др.) 

в соответствии с требованиями пункта 3.3.1 настоящей Инструкции, без ограничения на 

использование кодов законченного случая госпитализации. 

 

3.3.6. Особенности учета медицинской помощи при онкологических 

заболеваниях 

Медицинская помощь, оказанная пациентам по поводу онкологических заболеваний 

методом лучевой терапии, учитывается кодом медицинской услуги 80.010, независимо от 

локализации опухолевого процесса. 

Медицинская помощь, оказанная пациентам по поводу онкологических заболеваний 

методом химиотерапевтического лечения, учитывается кодами медицинских услуг раздела 

81 и отдельными кодами медицинских услуг разделов 64, 164, 190. В случае 

необходимости организации длительного сосудистого доступа для проведения 

химиотерапии пациентам с онкологическими заболеваниями в дополнение к кодам 

комплексных медицинских услуг раздела 81 и отдельными кодами комплексных 

медицинских услуг разделов 64, 164, 190 используются коды: 36022/136022 «Имплантация 

порт-системы», 36023/136023 «Установка периферического имплантируемого 

центрального венозного катетера». 

Госпитализация в отделение онкологического профиля с целью проведения 

диагностических мероприятий, выполнения оперативного вмешательства, а также 

проведения комбинированного и комплексного (лучевая и лекарственная терапия) лечения 

учитывается кодами медицинских услуг раздела 90 с учетом требований к использованию 
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кодов законченного (прерванного) случая госпитализации, установленных настоящей 

Инструкцией. 

Медицинская помощь, оказанная детям по поводу онкологических заболеваний, 

учитывается кодами медицинских услуг раздела 190 с учетом требований к использованию 

кодов законченного (прерванного) случая госпитализации, установленных настоящей 

Инструкцией. 

При оказании в онкологических отделениях медицинской помощи по поводу 

доброкачественных новообразований допускается использование для учета 

соответствующих кодов комплексных медицинских услуг из других разделов реестра. 

Для учета медицинской помощи больным злокачественными новообразованиями в 

отделениях неонкологического профиля используются коды медицинских услуг других 

разделов в зависимости от профиля отделения и локализации онкологической патологии 

(хирургия, терапия и др.). 

Код комплексной медицинской услуги должен соответствовать локализации 

опухолевого процесса, послужившей причиной данной госпитализации (например, 

госпитализация пациента с целью хирургического лечения метастатического поражения 

легких независимо от локализации первичного опухолевого очага учитывается кодом 

90.160). 

Сведения о лекарственных препаратах, применяемых при проведении 

химиотерапии, указываются в учетной форме 066/у-02. Дополнительный учет 

осуществляется с использованием сервиса учета использованных лекарственных 

препаратов в составе подсистемы ПУМП; обновление справочника осуществляется 

ежемесячно – до 20 числа месяца, предшествующего отчетному месяцу.  

При выписке пациента с онкологическим заболеванием оформляется выписка в 

соответствии с приложением 4. 

Дополнительные требования к учету медицинской помощи, оказанной пациенту в 

онкологических отделениях (включая химиотерапевтические и радиотерапевтические 

отделения), приведены в п. 3.5. настоящей Инструкции. 

 

3.3.7. Особенности учета медицинской помощи, оказанной в стационарных 

условиях пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения, острым 

нарушением спинального кровообращения, черепно-мозговой и спинальной травмой 

Организации, оказывающие специализированную медицинскую помощь данной 

категории пациентов, проводят оценку состояния пациентов по Модифицированной шкале 

Рэнкин (mRS) и индексу мобильности Ривермид для определения возможности 

дальнейшего оказания медицинской помощи в стационарных условиях и переводом на 2 

этап медицинской реабилитации. Данные вносятся в выписной эпикриз и указываются в 

системе ПУМП на вкладке «форма 066/у». 

Медицинские организации, проводившие медицинскую реабилитацию пациента (2 

этап), в день выписки из стационара повторно осуществляют оценку по 

Модифицированной шкале Рэнкин (mRS) и индексу мобильности Ривермид. Полученные 

данные также заносятся в выписной эпикриз и информационную систему ПУМП. 

 
3.3.8. Особенности учета медицинской помощи, оказанных акушерскими и 

гинекологическими отделениями 

Коды медицинских услуг 76.411-76.570 применяются в отделениях патологии 

беременности (включая обсервационные и боксированные палаты). Допускается 



39 

 

использование кодов медицинских услуг 76.431, 76.521, 76.530 в гинекологических 

отделениях многопрофильных стационаров. 

Медицинская помощь при родовспоможении и в послеродовом периоде учитывается 

с использованием кодов медицинских услуг 76.581-76.891 (включая обсервационные и 

боксированные палаты). 

При выполнении пациентке процедуры экстракорпорального оплодотворения в 

счете указывается уникальный шифр, сгенерированный в КУ «ЭКО». 

Особенности оплаты медицинской помощи в случае ведения беременности,  

родовспоможения и послеродового периода в одной медицинской организации описаны в 

разделе 4.3 настоящей Инструкции. 

 

3.3.9. Особенности учета медицинской помощи, оказанной новорожденным 

Медицинская помощь, предоставляемая новорожденным в раннем неонатальном 

периоде, в том числе в отделениях новорожденных и недоношенных детей в составе 

родовспомогательных медицинских организаций, включена в медицинские услуги раздела 

«Акушерство». 

Медицинская помощь, оказанная новорожденным, поступившим в возрасте до 1 

месяца и выбывшим в возрасте не старше 3-х месяцев, в соответствующих профильных 

(специализированных) педиатрических отделениях в составе городских больниц и в 

отделениях патологии новорожденных и недоношенных детей учитывается с 

использованием кодов услуг раздела 187 «Болезни перинатального периода». 

Для детей, родившихся недоношенными, сроки госпитализации и выписки 

учитываются с использованием кодов услуг раздела 187 «Болезни перинатального 

периода» согласно постконцептуальному (гестационный плюс постнатальный)   или 

«скорректированному» возрасту, но не более чем до достижения ребенком 

постконцептуального возраста 40 недель. 

Для детей, родившихся с массой менее 1500 грамм, в счете указывается масса при 

рождении (в граммах). 
 

3.3.10. Совместное пребывание с ребенком одного из родителей, иного члена 

семьи или иного законного представителя 

Случаи совместного нахождения с ребенком одного из родителей, иного члена 

семьи или иного законного представителя учитываются с использованием кодов 

медицинских услуг разделов 161 - 192, имеющих в наименовании указание на 

использование их при совместном пребывании с ребенком указанного лица. Факт 

совместного с ребенком пребывания сопровождающего лица подтверждается записями в 

первичной медицинской документации, копиями паспорта и страхового полиса, реквизиты 

которых также должны быть внесены в информационную систему. 

Учет услуги о совместном пребывании сопровождающего лица с ребенком 4 лет и 

старше осуществляется при наличии протокола Врачебной комиссии медицинской 

организации, в котором приводится основание для совместного нахождения с ребенком 

сопровождающего лица, например, наличие медицинских показаний. 

Использование в детских больницах кодов медицинских услуг, предназначенных 

для учета медицинской помощи, оказанной взрослому населению, для получения 

финансовых средств за оплату пребывания сопровождающего лица, не допускается. 
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3.3.11. Особенности учета медицинских услуг в патологоанатомическом 

отделении 

В случае смерти пациента патологоанатомическое исследование тела умершего 

подлежит отдельному учету и кодируется кодами услуг раздела 59/159 Московского 

городского реестра медицинских услуг в системе ОМС (приведены в приложении № 8.2. к 

Тарифному соглашению). 

 
3.3.12. Особенности учета медицинской помощи, оказанной инфекционными 

отделениями в составе специализированных инфекционных больниц 

Медицинская помощь, оказанная инфекционными отделениями, учитывается 

кодами медицинских услуг разделов 61/161 Реестра. 

При госпитализации, связанной с подозрением на инфекционное заболевание (в том 

числе по эпидемиологическим показаниям), не подтвердившееся в результате 

обследования, возможно использование для учета кода комплексной медицинской услуги, 

соответствующей предварительному (или направительному) диагнозу по поводу которого 

проводилась дифференциальная диагностика, с кодом прерванного случая госпитализации. 

В этом случае необходимость исключения данного инфекционного заболевания должна 

быть отражена в медицинской документации, в том числе в выписном эпикризе.  

При выявлении у пациента неинфекционной патологии возможно использование для 

учета кодов других разделов реестра с кодом прерванного случая госпитализации, в 

рамках действующей лицензии на оказание соответствующих видов медицинской помощи 

неинфекционной патологии c соблюдением соответствующих лицензионных требований и 

условий. 

Медицинская помощь, оказанная инфекционными отделениями в составе 

многопрофильных больниц, учитывается по общим правилам. 

 

3.3.13. Особенности учета медицинской помощи, связанной с трансплантацией 

органов и тканей человека 

Учет медицинской помощи при подготовке пациента к трансплантации, при 

дисфункции и отторжении трансплантированных органов, а также при проведении 

планового обследования пациентов с трансплантированными органами осуществляется с 

помощью кодов разделов 86/186 Реестра.  

Использование кодов данных медицинских услуг допускается в 

трансплантологических отделениях либо в иных отделениях хирургического профиля при 

наличии у медицинской организации лицензии на осуществление медицинской 

деятельности при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных 

условиях по «хирургии (трансплантации органов и (или) тканей)» в случаях, при которых 

оказание медицинских услуг, связанных с трансплантацией, в отделениях другого профиля 

допускается Порядком оказания медицинской помощи по профилю «хирургия 

(трансплантация органов и (или) тканей человека)», утвержденным приказом Минздрава 

России от 31.10.2012 № 567н. 

 

 

3.3.14. Особенности учета медицинской помощи, оказанной в других отделениях  

Учет медицинской помощи, оказанной в отделениях медицинской реабилитации  

стационаров, осуществляется с использованием кодов медицинских услуг разделов 61/161 

– 92/192 Московского городского реестра медицинских услуг в системе ОМС 
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соответствующего профиля. При учете данного вида медицинской помощи возможно 

использование кодов медицинских услуг раздела 99.  

Учет медицинской реабилитации детей с нарушением слуха после 

слухопротезирования, учитывается с использованием кодов медицинских услуг раздела 

191. 

Госпитализация в отделение медицинской реабилитации после стационарного 

лечения в профильном отделении повторной госпитализацией не считается. 

Учет медицинской помощи в психосоматических отделениях осуществляется с 

использованием кодов услуг и кодов МКБ10, соответствующих соматическому 

заболеванию. В разделе «сведения об исполнителе услуги» указываются сведения о враче 

профильной соматической специальности, осуществлявшем лечение соматического 

заболевания. Указание данных врача-психиатра недопустимо. 

При выявлении в процессе госпитализации заболеваний, относящихся к особо 

опасным инфекциям; заболеваний, передаваемых половым путем, вирусом 

иммунодефицита человека; синдрома приобретенного иммунодефицита; туберкулеза; 

психических расстройств и расстройств поведения, в том числе связанных с 

употреблением психоактивных веществ, пациент подлежит переводу в 

специализированную медицинскую организацию. 

В этих случаях медицинская помощь учитывается по направительному диагнозу при 

поступлении больного с использованием кода прерывания "3". 

 

3.3.15. Учет сопутствующих медицинских услуг 

Одновременно с кодом основной комплексной медицинской услуги 61/161-92/192 

разделов Реестра в форме Ф. 066 учитываются отдельные медицинские услуги, 

включенные в приложение № 8.2 к Тарифному соглашению. 

Для учета дополнительных услуг допускается использование следующих кодов: 

а)  проведение пациенту методов экстракорпоральной гемокоррекции (гемодиализ, 

гемосорбция, гемодиафильтрация, плазмаферез и др.) при оказании медицинской помощи 

в пределах одной медицинской организации (одного юридического лица) у взрослых 

пациентов учитывается соответствующим кодом 49 раздела, у детей кодом 149.002 

(Гемодиализ) дополнительно к коду основной медицинской услуги; 

При проведении программного гемодиализа пациентам, доставленным из другой 

медицинской организации, в которой отсутствует техническая возможность его 

проведения, используются коды медицинских услуг 97.010/197.010. 

б) проведение перитонеального диализа при оказании медицинской помощи в 

пределах одной медицинской организации (одного юридического лица) – учитывается 

кодами медицинских услуг 49008/ 149017 (Перитонеальный диализ) дополнительно к коду 

основной медицинской услуги. 

в) применение в период оказания медицинской помощи в отделении реанимации и 

интенсивной терапии метода экстракорпоральной мембранной оксигенации - учитывается 

кодами медицинских услуг 49011 – 49013/149011-149013; 

При использовании кодов 49 раздела и кодов медицинских услуг 149.002, 149017, 

97.010/197.010 одновременно с кодами комплексных медицинских услуг в счете 

указывается код «особого случая», соответствующий «2»; 

г) оперативные вмешательства, выполненные сверх комплексной медицинской 

услуги, предъявленной к оплате, учитывается кодом соответствующей медицинской 

услуги 51/151 – 55/155 разделов Реестра. 
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Основным требованием является отсутствие связи между предъявляемым к оплате 

оперативным вмешательством и какой-либо из основных комплексных медицинских 

услуг, предъявленных к оплате данного случая госпитализации (например, будет являться 

ошибкой одновременное предъявление к оплате услуг 53368 «Аппендэктомия при остром 

аппендиците без перитонита» и 72120 «Острый аппендицит неосложненный»). 

При формировании счета, включающего иные оперативные вмешательства, 

оформляется протокол врачебной комиссии (приложение 2), указывается код "особый 

случай в счете на пациента", соответствующий «S». 

д) проведение онкоконсилиума пациентам, находящимся на лечении в дневном и 

круглосуточном стационаре по поводу онкологического заболевания, учитывается кодом 

соответствующей медицинской услуги. 

е) выполнение гистологических, иммуногистохимических, иммуноцитохимических 

и молекулярно-генетических исследований учитываются кодами соответствующих 

медицинских услуг раздела 29/129 Реестра. 

Коды медицинских услуг, не указанные в настоящем разделе, предназначены для 

технических целей; для учета медицинской помощи в целях ее оплаты не используются. 

Сведения о выполненных в период стационарного лечения сложных  

диагностических исследованиях (компьютерная и магнитно-резонансная томография, 

рентгенодиагностические и эндоскопические исследования, и др.) подлежат включению в 

учетную форму 066/у-02 и, в дальнейшем, в программу учета медицинской помощи 

(ПУМП) с использованием соответствующих кодов Московского городского реестра 

медицинских услуг в системе ОМС. 

Перечень услуг, подлежащих учету в ф. 066/у-02, приведен в справочниках АИС 

ПУМП. 

 
3.3.16. Особенности учета медицинской помощи, оказанной лицам, не 

идентифицированным и не застрахованным по ОМС 

Медицинская помощь, оказанная (в том числе на уровне приемного отделения) 

лицам, не идентифицированным и не застрахованным по обязательному медицинскому 

страхованию, принимается к оплате по медицинским услугам и кодам МКБ - 10, 

соответствующим медицинской помощи, оказанной по экстренным показаниям. Перечень 

кодов МКБ-10 и кодов медицинских услуг, соответствующих медицинской помощи, 

оказанной по экстренным показаниям, размещены в справочниках автоматизированной 

информационной системы НСИ («mkbextXX», «uclextXX»). 

При оказании медицинской помощи на уровне приемного отделения без 

последующей госпитализации, в счете указывается услуга 1701 – 1780/101701 – 101763 

(при ее наличии в справочнике «uslextXX») (консультация врача соответствующей 

специальности) и услуги дополнительного обследования и лечения либо услуга раздела 

84/184 (при оказании медицинской помощи на диагностической койке приемного 

отделения). 

 

3.4. Особенности учета высокотехнологичной медицинской помощи 

3.4.1. высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в рамках 

территориальной и базовой программ обязательного медицинского страхования 

Комплексные медицинские услуги для учета высокотехнологичной медицинской 

помощи, оказываемой в рамках территориальной и базовой программ обязательного 
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медицинского страхования, включены в приложение № 9 к Тарифному соглашению. Для 

учета ВМП используются коды медицинских услуг, соответствующие разделу 200 

Московского городского реестра медицинских услуг в системе ОМС. Для учета кодов 

услуг используется справочник НСИ  «ReesvpXX». 

Объектом кодирования является метод высокотехнологичной медицинский помощи 

(далее – ВМП) с соответствующим диагнозом для определенной модели пациента. 

Описание ВМП в системе АИС ОМС приведено в справочнике «ReesvpXX», который 

имеет следующие параметры: код и наименование метода <Cod, Name>, профиль 

медицинской помощи <ProfMp>, вид ВМП <CodVvp >, модель пациента <CodMod>  и вид 

лечения <TipGr>. 

Единицей учета ВМП, оплачиваемой за счет средств ОМС, является законченный 

случай оказания медицинской помощи в условиях стационара, включающий один метод 

лечения (из Перечня видов ВМП, включенного в Территориальную программу 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

городе Москве).  

Случаи оказания медицинской помощи могут учитываться как ВМП только при 

соблюдении следующих условий: 

- код метода лечения, диагноз по МКБ - 10, модель пациента должны 

соответствовать определенному виду ВМП и профилю медицинской помощи, из 

перечисленных в Перечне видов ВМП, включенном в Территориальную программу 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

городе Москве. В случае смерти пациента, получившего высокотехнологичную 

медицинскую помощь, наступившей в отделении реанимации, допускается указание в 

счете профиля медицинской помощи «реанимация» (в фасетном коде отделения); при этом 

в качестве лечащего врача указываются данные врача хирургической специальности, 

выполнившего оперативное вмешательство; 

- использованный метод лечения включает все технологии, установленные для 

данного вида ВМП Перечнем видов ВМП, включенным в Территориальную программу 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

городе Москве; 

- при оказании медицинской помощи не использовались лекарственные средства и 

медицинские изделия, приобретенные пациентом или его представителями за счет личных 

средств; 

- случай оказания ВМП учтен в специализированной информационной системе в 

соответствии с приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

29.12.2014 № 930н «Об утверждении Порядка организации оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи с применением специализированной информационной системы» и 

от 30.01.2015 № 29н «О формах статистического учета и отчетности, используемых при 

организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи с применением 

специализированной информационной системы, порядках их заполнения и сроках 

представления», при этом 14-значный номер направления/талона ВМП внесен в 

соответствующее поле. 

В рамках одной госпитализации осуществляется учет только одной единицы ВМП. 

Отдельные медицинские услуги, выполненные в приемном отделении и в течение всего 

срока стационарного лечения, в процессе которого была оказана ВМП (включая период 

нахождения пациента в реанимационном отделении, а также услуги связанные с лечением 
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осложнений основного заболевания, по поводу которого оказана ВМП), дополнительному 

учету в системе ОМС не подлежат. 

 

3.4.2. Высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в дополнение к 

базовой  программе обязательного медицинского страхования 

Комплексные медицинские услуги для учета высокотехнологичной медицинской 

помощи, оказываемой в рамках территориальной программы обязательного медицинского 

страхования (лицам, застрахованным в городе Москве), включены в приложение 9.2 к 

Тарифному соглашению. Для учета ВМП используются коды медицинских услуг, 

соответствующие разделу 300 Московского городского реестра медицинских услуг в 

системе ОМС. 

Допускается использование кодов 300 раздела Реестра для учета медицинской 

помощи, оказанной в условиях круглосуточного и дневного стационаров. 

Требования к учету аналогичны требованиям, указанным в п. 3.4.1. настоящей 

Инструкции. 

Обязательным условием для оплаты данных случаев медицинской помощи, является 

наличие направления на стационарное лечение с применением данных методов (форма 

057/у-04), указанное в информационной системе учета медицинской помощи (АИС 

ПУМП). Обоснованность применения данных методов должна быть подтверждена 

протоколом отборочной комиссии медицинской организации-исполнителя услуги. 

 

3.5. Дополнительные требования к учету специализированной  медицинской 

помощи, оказанной при онкологических заболеваниях (в т.ч. в дневных стационарах) 

 

3.5.1. При подозрении на онкологическое заболевания 
Поле Подчиненное 

поле 

Описание Примечание 

Признак подозрения на 

онкологическое заболевание  

(DS_ONK) 

 При подозрении на 

онкологическое заболевание 

указывается «1» 

 

Входящее направление 

Цель входящего направления 

(«NAPR_V_IN») 

 Заполняется при оказании 

медицинской помощи 

пациенту, направленному в 

связи с наличием подозрения 

на ЗНО 

При подозрении на 

онкологическое 

заболевание 

указывается одно 

из значений с 

пометкой 

«(подозрение на 

ЗНО)»   
Исходящее направление 

Цель исходящего направления 

(«NAPR_V_OUT») 

 Заполняется при выдаче 

направления пациенту в 

связи с наличием подозрения 

на ЗНО 

При подозрении на 

онкологическое 

заболевание 

указывается одно 

из значений с 

пометкой 

«(подозрение на 

ЗНО)»   
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3.5.2. При установленном онкологическом заболевании, послужившем причиной 

госпитализации пациента 
Поле Подчиненное поле Подчиненное поле 

2 

Описание Примечание 

Сведения о случае 

лечения 

онкологического 

заболевания 

(ONK_SL) 

Заполняются нижележащие поля  

Заполнение 

обязательно 

при диагнозе 

раздела С, или 

D70 с 

сопутствующи

м диагнозом 

С00 – С80, С97, 
или код 

основного 

диагноза 

входит в 

диапазон D00-

D09. 

Исключение: не 

заполняется, 

если условие 

оказания МП 

вне 

медицинской 

организации 

(USL OK = 4), 

REAB = 1, 

DS_ONK = 1. 

 Повод обращения 

(DS1_T) 

 Заполняется по 

классификатору 

«onreasXX». 

Заполнение 

обязательно 

при диагнозе 

раздела С, или 

D70 с 

сопутствующи

м диагнозом 

С00 – С80, С97. 

Исключение: не 

заполняется, 

если P_CEL = 

1.3, условие 

оказания МП 

вне 

медицинской 

организации, 

REAB = 1, 

DS_ONK = 1. 

 Стадия заболевания 

(STAD) 

 Заполняется в 

соответствии со 

справочником 

N002 

Обязательно к 

заполнению при 

проведении 

противоопухоле

вого лечения 

или наблюдении 

(DS1_T={0,1,2,3,

4}). 

 Значение Tumor  Заполняется в Обязательно к 
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(ONK_T) соответствии со 

справочником 

N003 

заполнению при 

первичном 

лечении (DS1 

Т=0) для 

пациентов, 

возраст которых 

на дату начала 

лечения более 

18 лет 

 Значение Nodus 

(ONK_N) 

 Заполняется в 

соответствии со 

справочником 

N004 

Обязательно к 

заполнению при 

первичном 

лечении (DS1 

Т=0) для 

пациентов, 

возраст которых 

на дату начала 

лечения более 

18 лет. 

 Значение Metastasis 

(ONK_M) 

 Заполняется в 

соответствии со 

справочником 

N005 

Обязательно к 

заполнению при 

первичном 

лечении (DS1 

Т=0) для 

пациентов, 

возраст которых 

на дату начала 

лечения более 

18 лет. 

 Признак выявления 

отдаленных 

метастазов 

(MTSTZ) 

 Подлежит 

заполнению 

значением «1» 

при выявлении 

отдаленных 

метастазов 

Используется 

только при 

рецидиве или 

прогрессирован

ии (DS1_T=1 

или DS1 Т=2). 

 Диагностический 

блок (B_DIAG) 

содержит сведения о проведенных 

исследованиях и их результатах. 

Заполняются нижележащие поля 

Может иметь 

несколько 

значений 

  Тип 

диагностического 

показателя 

(DIAG_TIP) 

1 - 

гистологический 

признак; 2 - 

маркер (ИГХ) 

При отсутствии 

DIAG DATE 

обязательно к 

заполнению. 

 

  Код 

диагностического 

показателя 

(DIAG_CODE) 

При 

DIAG_TIP=1 

заполняется в 

соответствии со 

справочником 

«onmrf_XX»; 

При 

DIAG_TIP=2 

заполняется в 

соответствии со 

справочником 

«onigh_XX». 

Заполняется 

только при 

пустом 

DIAG_DATE. 

  Код результата При Указывается при 
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диагностики 

(DIAG_RSLT) 

DIAG_TIP=1 

заполняется в 

соответствии со 

справочником 

«onmrfrXX»; 

При 

DIAG_TIP=2 

заполняется в 

соответствии со 

справочником 

«onigrtXX». 

наличии 

сведений о 

получении 

результата 

диагностики 

(REC RSLT=1). 

  Дата взятия 

материала 

(DIAG_DATE) 

 Указывается 

дата взятия 

материала для 

проведения 

диагностики. 

  Признак получения 

результата 

диагностики 

(REC_RSLT) 

 Заполняется 

значением «1» в 

случае 

получения 

результата 

диагностики. 

 Сведения об 

имеющихся 

противопоказаниях 

и отказах (B_PROT) 

Заполняется в случае наличия 

противопоказаний к проведению 

определенных типов лечения или 

отказах пациента от проведения 

определенных типов лечения. 

Заполняются нижележащие поля 

Может иметь 

несколько 

значений 

  Код 

противопоказания 

или отказа (PROT) 

Заполняется в 

соответствии со 

справочником 

N001 

 

  Дата регистрации 

противопоказания 

или отказа 

(D_PROT) 

  

 Суммарная 

очаговая доза 

(обязательно для 

заполнения при 

проведении 

лучевой или 

химиолучевой 

терапии (SOD) 

  

 

Обязательно 

для заполнения 

при проведении 

лучевой или 

химиолучевой 

терапии 

(USL_TIP=3 

или 

USL_TIP=4), а 

также при 

регистрации 

услуг 80 

раздела 

Реестра, кода 

97006 и кодах 

ВМП, 

применяющихс

я при учете 

лучевой 

терапии -  (200 
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и 300 разделов 

Реестра) 

 Количество фракций 

проведения лучевой 

терапии (КFR)  

  Обязательно к 

заполнению при 

проведении 

лучевой или 
химиолучевой 

терапии (USL 

Т1Р=3 или 

USL_TIP=4). 

Может 
принимать 

значение «0». 

 Масса тела (кг) 

(WEI) 
  Обязательно к 

заполнению 

при 

проведении 

лекарственной 

противоопухол

евой терапии 

или 

химиолучевой 

терапии, при 

которых расчет 

дозы препарата 

производится 

на основании 

данных о массе 

тела или 

площади 

поверхности 

тела 

 Рост (см) (HEI)   Обязательно к 

заполнению 

при проведении 

лекарственной 

противоопухол

евой терапии 

или 

химиолучевой 

терапии, при 

которых расчет 

дозы препарата 

производится 

на основании 

данных о 

площади 

поверхности 

тела 

 Площадь 

поверхности тела 

(м2) (BSA) 

  Обязательно к 

заполнению 

при проведении 

лекарственной 

противоопухол

евой терапии 

или 

химиолучевой 
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терапии, при 

которых расчет 

дозы препарата 

производится 

на основании 

данных о 

площади 

поверхности 

тела 

 Сведения об услуге 

при лечении 

онкологического 

заболевания 

(ONK_USL) 

  Заполнение 

обязательно 
при проведении 

противоопухол

евого лечения 

(DS1 Т={0,1,2}) 

  Сведения о 

проведении 

консилиума 

(PR_CONS) 

Заполняется по 

классификатору 

«onconsXX». 

Заполнение 

обязательно 

при значении 

DS_ONK = 1, 

или диагнозе 

 раздела С, или 

D70 с 

сопутствующи

м диагнозом 

С00 – С80, С97. 

 

  Дата проведения 

консилиума 

(DT_CONS) 

 Заполнение 

обязательно, 

если консилиум 

проведен (PR 

CONS={ 

1,2,3}). 

  Идентификатор 
лекарственного 
препарата, 

применяемого при 

проведении 

лекарственной 

противоопухолевой 

терапии (REGNUM) 

 Заполнение 

обязательно 

при выдаче / 

введении 

пациенту 

противоопухол

евого 

лекарственного 

препарата 

  Код схемы 
лекарственной 
терапии 

(C O D E S H ). 

 Заполняется в 

соответствии с 

классификаторо

м V024. 

  Дата введения 

лекарственного 

препарата 

(DATE_INJ) 

 Заполнение 

обязательно 

при 

заполненном 

поле 

«REGNUM» 

  Признак проведения 

профилактики 

тошноты и рвотного 

 Указывается 

значение «1» в 
случае 



50 

 

рефлекса (PPTR) применения 
противорвотной 

терапии при 
проведении 

лекарственной 
противоопухоле

вой или 
химиолучевой 

терапии 

препаратом 
высоко-, средне- 

или 
низкоэметогени

ого потенциала 

  Тип услуги 

(USL_TIP) 

Заполняется в 

соответствии со 

справочником 

N013 

заполнение 

обязательно 

  Тип хирургического 

лечения (HIR_TIP) 

заполняется в 

соответствии со 

справочником 

N014 

Заполняется 

при 

USL_TIP=1.  

Не подлежит 

заполнению 

при USL_TIP 

<>1. 

Заполнение 

обязательно 

при 

регистрации 

услуг 

90010/190010 – 

90430/190451 с 

кодом 

законченного 

случая 

госпитализации 

«0», а также 

кодами 200 

раздела Реестра 

профиля 

«онкология». 

  Линия 

лекарственной 

терапии 

(LEK_TIP_L) 

Заполняется по 

классификатору 

«onleklXX». 

Заполнение 

обязательно 

при 

использовании 

кодов 81 

раздела 

реестра, кодов 

97007, 97042-

97073, а также 

кодов ВМП, 

применяющихс

я при 

проведении 

химиотерапевт

ического 

лечения. Также 
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обязательно к 

заполнению 

при 

USL_TIP=2. 

  Цикл лекарственной 

терапии 

(LEK_TIP_V) 

Заполняется по 

классификатору 

«onlekvXX». 

Заполнение 

обязательно 

при 

использовании 

кодов 81 

раздела 

реестра, кодов 

97007, 97042-

97073, а также 

кодов ВМП, 

применяющихс

я при 

проведении 

химиотерапевт

ического 

лечения. 

Также 

обязательно к 

заполнению 

при 

USL_TIP=2. 

  Тип лучевой 

терапии 

(LUCH_TIP) 

Заполняется при 

лучевой или 

химиолучевой 

терапии в 

соответствии со 

справочником 

N017 

Не подлежит 

заполнению 

при USL_TIP=1 

 

Заполнение 

обязательно 

при 

использовании 

кодов 80 

раздела 

реестра, кода  

97006, а также 

кодов ВМП, 

применяющихс

я при учете 

лучевой 

терапии – (200 

и 300 разделы 

Реестра) 

 

 

 

 

Раздел 4.  
Общие положения по расчёту стоимости медицинской помощи  

 

Методика расчета стоимости медицинской помощи разработана в отношении 

каждого вида оказываемой медицинской помощи и условий ее предоставления: 
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1) медицинская помощь, учитываемая с использованием кодов простых 

медицинских услуг – в амбулаторно-поликлинических медицинских организациях, 

поликлинических отделениях стационаров (включая клинико-диагностические отделения), 

приемных отделениях стационаров; патологоанатомических отделениях стационаров, 

отделениях реанимации и интенсивной терапии (при нахождении пациента в отделении 

менее 12 часов – в случае летального исхода или перевода в другую МО), в иных 

подразделениях стационаров, выполняющих простые медицинские услуги по 

направлениям поликлиник – без госпитализации пациента, а также  в клинических 

отделениях стационаров наряду с комплексными медицинскими услугами в период 

стационарного лечения; 

2) специализированная медицинская помощь, оказанная в стационарных условиях с 

использованием комплексных медицинских услуг (за исключением высокотехнологичной 

медицинской помощи); 

3) высокотехнологичная медицинская помощь, оказанная в стационарных условиях 

с использованием кодов комплексных медицинских услуг раздела 200 Московского 

городского реестра медицинских услуг в системе ОМС. 

Тарифы на простые и комплексные медицинские услуги указаны в приложениях к 

Тарифному соглашению на оплату медицинской помощи, оказываемой по 

территориальной программе обязательного медицинского страхования города Москвы на 

2018 год, и справочнике НСИ «TarimuXX». 

Коды простых медицинских услуг приведены в справочнике НСИ «ReesusXX». 

Коды комплексных медицинских услуг приведены в справочнике НСИ 

«ReesmsXX». 

Коды комплексных медицинских услуг высокотехнологичной медицинской помощи 

приведены в справочнике НСИ «ReesvpXX». 

Для медицинских услуг высокотехнологичной медицинской помощи 200518 и 

200522, оказанных в рамках территориальной программы ОМС (лицам, застрахованным в 

городе Москве), осуществляется доплата за каждый случай оказания медицинской помощи 

в размере, установленном приложением № 9.1 к Тарифному соглашению, с учетом 

результатов медико-экономической экспертизы и/или экспертизы качества медицинской 

помощи. 

Стоимость медицинской помощи с использованием простых  медицинских услуг 

рассчитывается как произведение тарифа услуги на количество оказанных услуг.  

Стоимость лечения в отделении дневного стационара рассчитывается как 

произведение тарифа пациенто-дня на количество дней лечения, за исключением услуги 

97041 «Лечение бесплодия методом экстракорпорального оплодотворения», оплачиваемой 

по законченному случаю лечения.  

Стоимость лечения в отделении круглосуточного стационара (за исключением 

высокотехнологичной медицинской помощи) рассчитывается с учетом тарифа на 

законченный (прерванный) случай госпитализации. 

Законченный случай госпитализации оплачивается по полной стоимости тарифа 

комплексной медицинской услуги. Длительность нахождения пациента в стационаре при 

этом не учитывается. 

Прерванный случай госпитализации оплачивается исходя из количества койко-дней, 

проведенных пациентом в отделении стационара. Стоимость одного койко-дня приведена 

в справочнике НСИ «TarimuXX». Максимальная стоимость оплаты комплексной 

медицинской услуги по койко-дням не может превышать тарифа на законченный случай, 
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установленного для данной услуги (за исключением услуги 83050, не имеющей 

предельной длительности). 

В случае лечения пациента в рамках одной госпитализации в двух и более 

отделениях оплачиваются все периоды лечения (в соответствии с кодами услуг и кодами 

прерванности) (за исключением лечения в отделении реанимации и интенсивной терапии 

менее 12 часов). Одновременно оплачиваются услуги гемодиализа, дополнительные 

оперативные вмешательства, услуги, оказанные выездными бригадами. 

Стоимость законченного случая лечения по МС (код «0») в  отделениях реанимации 

и интенсивной терапии больницы для детского населения (раздел 183)  рассчитывается как 

произведение тарифа на количество койко-дней пребывания  в отделении. 

Стоимость лечения в отделении круглосуточного стационара (высокотехнологичная 

медицинская помощь) оплачивается по полной стоимости тарифа на комплексную 

медицинскую услугу. Длительность нахождения пациента в стационаре при этом не 

учитывается. Дополнительные услуги, оказанные в период госпитализации (включая, 

периоды нахождения в других отделениях (в том числе, реанимационном), гемодиализ, 

дополнительные оперативные вмешательства и др.), не оплачиваются.  

4.1. Основные принципы оплаты медицинской помощи в рамках системы 

подушевого финансирования 

Порядок расчёта средств, направляемых на оплату медицинской помощи, оказанной 

медицинскими организациями, получающими финансирование по подушевым нормативам 

на прикрепившихся лиц, в том числе, поликлиническими отделениями стационаров, 

имеющими прикрепившихся лиц, в том числе, медицинскими организациями, 

оказывающими первичную медико-санитарную помощь по профилю «стоматология», 

приведен в приложении № 12 к Тарифному соглашению. 

В рамках системы горизонтальных расчетов:  

1) дополнительно к объему средств, рассчитанных по подушевым нормативам на 

прикрепившихся лиц, медицинская организация получает финансовые средства за 

медицинские услуги, оказанные лицам, прикрепившимся к иной медицинской 

организации, финансируемой по подушевым нормативам;  

2) объем средств, рассчитанных по подушевым нормативам на прикрепившихся к 

данной медицинской организации лиц, уменьшается в случае оказания прикрепившимся 

лицам медицинских услуг в иной медицинской организации, с целью  возмещения средств, 

затраченных на оказание медицинских услуг; 

В число медицинских услуг, которые участвуют в горизонтальных расчетах, 

включены: 

- медицинские услуги, оказанные лицам, прикрепившимся к другим МО, по 

направлению, включая "актив" бригады ССиНМП; 

- медицинские услуги, оказанные в отделениях профилактики ДШО/ШО по 

договору МО прикрепления с учреждениями ДШО/ШО; 

- услуги вакцинопрофилактики, оказанные по договору МО прикрепления с 

учреждением-исполнителем; 

- медицинские услуги по профилю «травматология и ортопедия», оказанные в 

травмпунктах  в составе городских поликлиник и больниц (в травматологическом 

отделении поликлиники, входящей в структуру больницы); 

- комплексное обследование в центре здоровья и последующие медицинские услуги, 

оказанные  пациентам, зарегистрированным в центре здоровья;  
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- медицинские услуги из группы "неотложная медицинская помощь", оказанные 

лицам, прикрепившимся к другим МО (справочник НСИ «REESUSxx», параметр «TPN» = 

«q»); 

- медицинская помощь в дневном стационаре, кроме услуг, исключенных из 

подушевого финансирования, оказанная лицам, прикрепившимся к другим МО, по 

направлению. 

В счете пациента амбулаторно-поликлинической МО (отделения) при наличии 

ссылки на письмо Москомспорта о проведении углубленных медицинских осмотров 

несовершеннолетних - данная услуга оплачивается по тарифу и во взаимозачетах не 

участвует. 

Дополнительно для МО-участников горизонтальных расчетов оплачивается 

медицинская помощь, оказанная лицам, застрахованным на территории других субъектов 

Российской Федерации.  

4.2. Особые условия оплаты медицинской помощи, оказанной в 

подразделении стационара, оказывающем амбулаторные услуги 

Порядок оплаты работы поликлинического отделения, имеющего прикрепившихся 

лиц, входящего в структуру стационара, соответствует правилам, установленным для 

медицинских организаций, финансовое обеспечение которых осуществляется по 

подушевым нормативам (далее - МОПФ). Услуги, оказанные в поликлинических 

отделениях стационара  прикрепившимся к данной медицинской организации лицам, 

оплачиваются из объема средств ОМС, рассчитанных по подушевым нормативам 

финансирования. 

Услуги, оказанные в консультативно-диагностических и иных отделениях 

стационаров (кроме поликлинического отделения с подушевым финансированием) по 

назначению врача данного отделения лицам, прикрепившимся к другим медицинским 

организациям,  исключаются из системы горизонтальных расчетов. 

При выполнении госпитализированным пациентам биопсии, цитологических и/или 

иных исследований в другой медицинской организации, эти услуги учитываются 

медицинской организацией-исполнителем, как выполненные в амбулаторных условиях, и 

оплачиваются в соответствии с тарифами на медицинские услуги в системе ОМС города 

Москвы при наличии в первичной медицинской документации направления медицинской 

организации – заказчика. При расчете со стационаром, в котором пациент получал 

медицинскую помощь, оплачивается лечение по тарифу соответствующей медицинской 

услуги. 

Дополнительно оплачивается медицинская помощь, оказанная лицам, 

застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации. 

4.3. Особые условия оплаты медицинской помощи, связанной с 

беременностью и родами 

Оплата медицинских услуг, связанных с наблюдением беременной и родами 

осуществляется с использованием тарифов соответствующих простых и комплексных 

медицинских услуг. 

Медицинские услуги, оказанные в период беременности по поводу заболеваний 

иных органов и систем (экстрагенитальная патология), такие как консультации врачей-

специалистов (за исключением врачей акушеров-гинекологов), диагностические 
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исследования, лечебно-профилактические мероприятия и др., оказываются по месту 

прикрепления пациентки. Учет и оплата медицинской помощи в данных случаях 

осуществляется на общих основаниях, в соответствии с правилами, изложенными в 

соответствующих разделах настоящей Инструкции. 

При условии выполнения в одной медицинской организации  следующих 

требований:   

- постановка женщин на учет в срок до 12 недель беременности; 

- наблюдение пациенток в период беременности с выполнением всех необходимых 

диагностических и лечебных процедур;   

- родовспоможение в данной медицинской организации (одно юридическое лицо); 

- наблюдение и лечение женщин в течение 42 дней в послеродовом периоде в 

данной медицинской организации 

осуществляется доплата в виде разницы между суммарной стоимостью оказанных 

медицинских услуг и нормативом подушевого финансирования на женщин в период 

беременности, родов и послеродовой период.  

При отсутствии возможности выполнения в данной медицинской организации 

отдельных скрининговых и лабораторных исследований, проведение их возможно в 

других медицинских организациях, участвующих в реализации Территориальной 

программы ОМС; наличие направления на исследования обязательно. 
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Раздел 5.  
Приложения 

Приложение 1 

к Инструкции по учету  

медицинской помощи 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания врачебной комиссии 

 

"___"_________________ 20__ г. 

 

Врачебная комиссия _____________ (наименование медицинской организации) в 

составе (Ф.И.О., должность): 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

рассмотрев случай оказания медицинской помощи пациенту (Ф.И.О., возраст): 

________________________________________________________________________ 

медицинская карта стационарного больного N ______________________, пришла к 

выводу, что код по МКБ-10 _______, соответствующий основному заболеванию и не 

нашедший отражения в стандартах стационарной медицинской помощи, в целях учета в 

системе ОМС может быть отнесен к коду медицинской услуги Московского городского 

реестра медицинских услуг в системе ОМС _____ (код услуги). 

 

Председатель комиссии: 

_________________________________________________________ (Ф.И.О., подпись) 

Члены комиссии: 

_________________________________________________________ (Ф.И.О., подпись) 

_________________________________________________________ (Ф.И.О., подпись) 

_________________________________________________________ (Ф.И.О., подпись) 
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Приложение 2 

к Инструкции по учету  

медицинской помощи 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания врачебной комиссии 

 

"___"_________________ 20__ г. 

 

Врачебная комиссия _____________ (наименование медицинской организации) 

в составе (Ф.И.О., должность): 

_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________, 

рассмотрев случай оказания медицинской помощи пациенту (Ф.И.О., возраст): 

________________________________________________________________________ 

медицинская карта стационарного больного N ______________________, пришла к 

выводу, что хирургическое вмешательство, выполненное по показаниям в связи с 

наличием сопутствующей патологии ________________________ (код по МКБ-10), 

подлежит дополнительному учету в системе ОМС с использованием кода услуги 

______________________ Московского городского реестра медицинских услуг в системе 

ОМС города Москвы. 

 

Председатель комиссии: 

_________________________________________________________ (Ф.И.О., подпись) 

Члены комиссии: 

_________________________________________________________ (Ф.И.О., подпись) 

_________________________________________________________ (Ф.И.О., подпись) 

_________________________________________________________ (Ф.И.О., подпись) 

  



58 

 

Приложение 3  

к Инструкции по учету  

медицинской помощи 

 

Учет скорой и неотложной медицинской помощи, оказанной  
вне медицинской организации 

 

1. Скорая медицинская помощь, в том числе скорая специализированная медицинская 

помощь, оказывается на основе порядков оказания скорой медицинской помощи, 

стандартов скорой медицинской помощи, утвержденных приказами Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, разработанных на их основе «Алгоритмов 

оказания скорой и неотложной медицинской помощи больным и пострадавшим бригадами 

службы скорой медицинской помощи города Москвы», утвержденных приказом 

Департамента здравоохранения города Москвы от 15.07.2016 № 625.  

2. Учет скорой медицинской помощи, в том числе скорой специализированной 

медицинской помощи, оказанной вне медицинской организации, а также скорой 

специализированной медицинской помощи, оказанной в амбулаторных и стационарных 

условиях выездными экстренными консультативными бригадами, осуществляется за 

единицу объема медицинской помощи (вызов бригады скорой медицинской помощи) в 

соответствии с профилем бригады скорой медицинской помощи: 

2.1 лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию в городе 

Москве; 

2.2 лицам, застрахованным по ОМС в других субъектах Российской Федерации; 

2.3 лицам, не застрахованным и/или не идентифицированным в системе ОМС. 

Идентификация и определение страховой принадлежности пациента проводится в 

соответствии с алгоритмом, изложенным в п. 2.1.8 настоящей Инструкции. 

3. Учет вызовов, оказанных общепрофильными и специализированными бригадами, 

осуществляется с использованием  кодов диагнозов заболеваний (состояний) в 

соответствии с МКБ-10 и кодов соответствующих медицинских услуг, включенных в 

раздел 96 Московского городского реестра медицинских услуг в системе ОМС. 

4. Учет оказанной медицинской помощи взрослому и детскому населению в рамках 

неотложных мероприятий бригадами отделения неотложной медицинской помощи ГБУЗ 

«Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова Департамента 

здравоохранения города Москвы» осуществляется в соответствии с кодами медицинских 

услуг: 56031 «Оказание неотложной помощи взрослому населению», 156002 «Оказание 

неотложной помощи детскому населению» (Приложение № 6 к Тарифному соглашению на 

2018 год), и отражается в формах федерального статистического наблюдения, как 

посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме. 

Медицинская документация оформляется в соответствии с требованиями 

приказа Департамента здравоохранения города Москвы от 24.05.2017 № 372 «Об 

организации отделений неотложной медицинской помощи взрослому и детскому 

населению в структуре Государственного бюджетного учреждения города Москва 

«Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» 

Департамента здравоохранения города Москвы». 
5. Согласно приказу МЗСР РФ от 02.12.2009 № 942 «Об утверждении статистического 

инструментария станции (отделения) больницы скорой медицинской помощи» 

регистрация вызова оказанной скорой медицинской помощи осуществляется в «Карте 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=49505630&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=49505630&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=49505630&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=49505630&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=49505630&sub=0
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вызова скорой медицинской помощи» (учетная форма № 110/у); при медицинской 

эвакуации заполняется дополнительно «Сопроводительный лист и талон к 

сопроводительному листу» (учетная форма № 114/у.) 

6. В первичной медицинской документации в обязательном порядке отражаются 

следующие сведения: 

6.1 номер наряда (9-ти значное число); 

6.2 номер подстанции; 

6.3  номер бригады; 

6.4  дата и время: 

6.4.1 приема вызова; 

6.4.2 передачи вызова бригаде; 

6.4.3 прибытия на место пребывания пациента; 

6.4.4 запроса места на медицинскую эвакуацию (начало  эвакуации ); (заполняется 

при осуществлении медицинской эвакуации); 

6.4.5 прибытия в медицинскую организацию (заполняется при осуществлении 

медицинской эвакуации); 

6.4.6 окончания вызова и/или отмены вызова; 

6.5  адрес вызова; 

6.6   повод к вызову;   

6.7  данные пациента (заполняются при наличии пациента на месте вызова и 

возможности получения указанных данных) : 

6.7.1 ФИО, пол и дата рождения пациента; 

6.7.2 серия и номер паспорта; 

6.7.3 серия и номер полиса обязательного медицинского страхования пациента; 

6.8 диспетчером также заполняется учетная форма № 109/у «Журнал записи вызовов 

скорой медицинской помощи».  

7. Результаты вызовов и правила заполнения первичной медицинской документации 

представлены в таблице.  

 

 
Код 

результата 

вызова 

Наименование результата 

вызова 
Заполнение карты вызова 

 

01 

Больного нет на месте 

 

 

В карте вызова указывается причина отсутствия пациента (со 

слов родственников, очевидцев). При отсутствии очевидцев 

указывается: «больного и очевидцев на месте нет». 

02 

 
Ложный вызов 

  В карте вызова указывается, что по данному адресу или к 

данному лицу СМП не вызывали. 

03 Адрес не найден 
В карте вызова указывается, что данный адрес не найден (или не 

существует). 

04 

Вызов выполнен другой 

медицинской бригадой , в том 

числе другой мед. организацией 

В карте вызова указываются данные бригады, выполнившей 

вызов: номер бригады, номер подстанции, номер наряда, либо – 

данные коммерческой (ведомственной) СМП. 

05 Отказ пациента от осмотра 

Указывается причина отказа, возможно, со слов законного 

представителя.  

В графе «отказ от медицинского вмешательства» указывается 

фамилия, инициалы и подпись пациента (его законного 

представителя) 

06 Вызов отменен 
Вызовы с указанным результатом оплате из средств ОМС не 

подлежат 

 

 

07 

Вызов не выполнен по 

техническим причинам 

 Вызовы с указанным результатом оплате из средств ОМС не 

подлежат 
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08 Здоров (на момент осмотра) Карта вызова заполняется полностью 

09 Доставлен в морг Не подлежит оплате из средств ОМС 

 

 

10 

Констатация смерти 

Указывается анамнез (со слов родственников, очевидцев при их 

наличии), данные объективного осмотра–(возможно описывать 

текстом, минуя раздел "Объективно"). Указывается время 

констатации смерти.  

 

 

11 

Смерть на месте вызова при 

бригаде СМП 

Карта заполняется полностью при отсутствии у пациента 

нарушения витальных функций. При нарушении витальных 

функций допустимо описание объективных данных не в полном 

объеме. При наступлении биологической смерти указываются 

имеющиеся достоверные признаки биологической смерти. 

Указывается время констатации смерти. 

 

 

 

12 

Смерть в автомобиле СМП 

Карта заполняется полностью при отсутствии у пациента 

нарушения витальных функций. При нарушении витальных 

функций допустимо описание объективных данных не в полном 

объеме. При наступлении биологической смерти указываются 

имеющиеся достоверные признаки  биологической смерти и 

время констатации смерти.  

 

 

 

13 

Доставлен в больницу 

Код применяется при любой медицинской эвакуации, 

независимо от того, кем направлен пациент.  Заполнение карты в 

полном объеме. 

Указывается время доставки в больницу, Фамилия и/или подпись 

медицинского работника, принявшего пациента. 

14 Оставлен на месте 
Карта заполняется полностью. 

 

 

 

15 

Отказ от эвакуации 

(госпитализации) 

Заполнение карты в полном объеме. В графе «отказ от 

медицинской эвакуации» указывается дата и время отказа, 

фамилия, инициалы и подпись  пациента (его законного 

представителя)  

 

16 

Госпитализация с привлечением 

сотрудников полиции 

 Вызовы с указанным результатом оплате из средств ОМС не 

подлежат 

 

17 

Доставлен в травматологический  

пункт 

Заполнение карты в полном объеме. Указывается время доставки 

в травматологический пункт, фамилия и должность  

медицинского работника принявшего пациента. 

18 Доставлен в вытрезвитель Не подлежит оплате из средств ОМС 

19 Доставлен домой (из МО) Не подлежит оплате из средств ОМС 

 

 

20 

Передан другой бригаде 

Заполнение карты в полном объеме. Указывается номер 

подстанции и номер бригады, которой передан пациент. 

 

21 

Медицинская эвакуация из 

стационара в стационар 

Заполнение карты в полном объеме с указанием статуса на 

момент приема пациента бригадой, времени доставки в другой 

стационар,  фамилии и должности медицинского работника, 

принявшего пациента. 

22 Амбулаторный гемодиализ 
 Вызовы с указанным результатом оплате из средств ОМС не 

подлежат 

23 Выполнение дежурства Не подлежит оплате из средств ОМС 

24 Выполнение спецнаряда Не подлежит оплате из средств ОМС 

25 
Оставлен на месте + актив в 

поликлинику 

Заполнение карты в полном объеме. 

Указывается наименование/номер медицинской организации 

(филиала), в которой оставлен активный вызов. 

При передаче информации об активе в автоматическом режиме 

через ЕМИАС, информация хранится в КАСУ Станции. 

При передаче актива в поликлинику по телефону, информация о 

нем регистрируется в Журнале по передаче активных вызовов на 

подстанции. 

 

26 
Оставлен на месте + актив СМП 

Заполнение карты в полном объеме 

 

 

 

 

Отказ от эвакуации 

(госпитализации) + актив в 

поликлинику 

Заполнение карты в полном объеме.  В графе «отказ от 

медицинской эвакуации» указывается дата и время отказа, 

фамилия, инициалы и подпись пациента (его законного 

представителя). Указывается наименование медицинской 



61 

 

27 организации (филиала), время передачи актива, ФИО, должности 

медицинского работника, принявшего информацию. При 

передаче информации об активе в автоматическом режиме через 

ЕМИАС, информация хранится в КАСУ Станции. 

При передаче актива в поликлинику по телефону, информация о 

нем регистрируется в Журнале по передаче активных вызовов на 

подстанции.  

 

 

 

28 

Отказ от эвакуации 

(госпитализации) + актив СМП 

Заполнение карты в полном объеме.  В графе «отказ от 

медицинской эвакуации» указывается дата и время отказа,  

фамилия, инициалы и подпись пациента (его законного 

представителя). 

 

29 
Ушел от бригады СМП 

Заполнение карты в полном объеме (в случае ухода пациента 

после опроса и осмотра). 

 

 

30 

Оставлен на месте + актив ОНМП 

Заполнение карты в полном объеме 

 

 

 

 

31 

Отказ от госпитализации + актив 

ОНМП 

Заполнение карты в полном объеме.  В графе «отказ от 

медицинской эвакуации» указывается дата и время отказа,  

фамилия, инициалы и подпись пациента (его законного 

представителя). 

32 

Оставлен на месте + вызвана 

бригада отдела эвакуации для 

транспортировки 

Не подлежит оплате из средств ОМС 

 

 

33 

Мертвый плод 

Указывается анамнез (со слов родственников, очевидцев при их 

наличии), данные объективного осмотра, (возможно описывать 

текстом, минуя раздел "Объективно"). Указывается время 

констатации смерти.  

 

34 

Оставлен на месте + 

рекомендовано обратиться в 

поликлинику (иную медицинскую 

организацию) 

Заполнение карты в полном объеме Указывается, что 

рекомендовано обратиться в поликлинику (иную медицинскую 

организацию или врачу определенной специальности). 

35 

Отказ от медицинской эвакуации + 

рекомендовано обратиться в 

поликлинику (иную медицинскую 

организацию) 

Заполнение карты в полном объеме. В графе «отказ от 

медицинской эвакуации» указывается дата и время отказа,  

фамилия, инициалы и подпись пациента (его законного 

представителя). Указывается , что рекомендовано обратиться в в 

поликлинику (иную медицинскую организацию или врачу 

определенной специальности).  

36 На консультацию Не подлежит оплате из средств ОМС 

37 После консультации Не подлежит оплате из средств ОМС 

38 Доставлен на вокзал/в аэропорт Не подлежит оплате из средств ОМС 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 

Доставка врача для консультации 

или проведения медицинской 

манипуляции: 

1) для консультации  

 

 

 

 

 

 

 

 

2) для проведения 

медицинской 

манипуляции 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) К карте должна быть приложена копия эпикриза на 

отдельном листе, или - указано, что осуществлена 

доставка врача (указать специальность) на 

консультацию, с обязательным указанием диагноза или 

заключения врача-консультанта. Если диагноз врачом-

специалистом не установлен, выносится диагноз, с 

которым пациент находится на лечении. 

2) В случае доставки врача на дом для проведения 

определенной манипуляции (в том числе – замена 

цистостомической трубки) карта заполняется 

полностью: осмотр врача (указать специальность), 

диагноз и манипуляция.  

И в том и в другом случае врачи, доставленные к пациенту или в 

медицинскую организацию,   ставят  свою подпись, тем самым 

подтверждая, что диагноз или выполненная процедура указаны 

правильно. 
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3) выполнение 

консультативного вызова 

врачом экстренной 

консультативной выездной 

бригады СМП 

3) Заполнение карты в полном объеме  

50 
Вызов бригады СМП Используется для учёта вызовов бригад неотложной 

медицинской помощи 

51 
Отказ от вызова бригады 

СМП+актив в ОНМПВиДН 

Используется для учёта вызовов бригад неотложной 

медицинской помощи 

52 
Отказ от вызова бригады 

СМП+актив в поликлинику 

Используется для учёта вызовов бригад неотложной 

медицинской помощи 

53 

Отказ от вызова бригады 

СМП+рекомендовано обратиться в 

поликлинику 

Используется для учёта вызовов бригад неотложной 

медицинской помощи 
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Приложение 4 

к Инструкции по учету  

медицинской помощи 

 
 

Ф.И.О. пациента  ___________________________________________________________________ 

 

1. ПОДОЗРЕНИЕ НА ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЕ НОВООБРАЗОВАНИЕ 

 

Диагноз (по МКБ – 10): ______________________________________________________________ 

 

Направление с целью уточнения диагноза
1
: 

  к онкологу 

  на биопсию 

  на дообследование 

  для определения тактики обследования и лечения 

 

 

2. СВЕДЕНИЯ О СЛУЧАЕ ЛЕЧЕНИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ 

 

Диагноз (по МКБ – 10): ______________________________________________________________ 

Стадия заболевания
2
: ________ Стадия заболевания по TNM

3
: T_______N_______M________ 

  наличие отдаленных метастазов (при прогрессировании/рецидиве) 

 

Заболевание выявлено:       впервые             ранее 

 

Категория пациента
4
: 

  Первичное лечение (лечение пациента за исключением прогрессирования и рецидива) 

  Лечение при рецидиве 

 

  Динамическое наблюдение 

  Диспансерное наблюдение (здоров/ремиссия) 

 

Гистология
5
:  

  Гистологический тип опухоли: Дата взятия биопсийного материала «___» __________ 20__ г. 

  Эпителиальный                    Неэпителиальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Гистологический тип клеток 

   

Немелкоклеточный 
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  Степень дифференцировки ткани опухоли: 

  Низкодифференцированная 

  Умереннодифференцированная 

  Высокодифференцированная 

  Не определена 

 

Иммуногистохимия / маркёры
6
: 

 

 

 

Уровень экспрессии белка PD-L1:  

 

Наличие мутаций в гене BRAF:     

Наличие мутаций в гене c-  

 

Наличие рецепторов к  

Индекс пролиферативной активности экспрессии Ki-67:  

 

 

 

    

 

Проведение консилиума
7
: «___»____________20___г. 

  определение тактики обследования 

  определение тактики лечения 

 

 

Проведённое лечение
8
:  

  Хирургическое лечение 

  Первичной опухоли, в том числе с удалением регионарных лимфатических узлов 

  Метастазов 

  Симптоматическое / прочее 

  Выполнено хирургическое стадирование 

  Регионарных лимфатических узлов без первичной опухоли 

 

  Лекарственная противоопухолевая терапия 

   Неоадьювантная 

   Адьювантная 

  Периоперационная       Первый цикл 

 (до хирургического лечения)      Последующие циклы (кроме последнего) 

  Периоперационная      Последний цикл (лечение прервано) 

(после хирургического лечения)     Последний цикл (лечение завершено) 

  Первая линия 

  Вторая линия 

  Третья линия 

  Линия после третьей 

 

Назначенные лекарственные препараты
9
: 

Номер схемы: ______ 
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 МНН  Режим дозирования 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

  Лучевая терапия 

  Первичной опухоли / ложа опухоли 

  Метастазов 

  Симптоматическая 

 

          СОД: _______ 

 

  Химиолучевая терапия 

  Лучевая терапия первичной опухоли / ложа опухоли 

  Лучевая терапия метастазов 

  Симптоматическая лучевая терапия 

 

          СОД: _______ 

 

Назначенные лекарственные препараты
10

: 

Номер схемы: ______ 

 

 МНН  Режим дозирования 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

  Неспецифическое лечение (осложнение противоопухолевой терапии, установка/замена порт 

системы (катетера), прочее) 

 

Медицинские противопоказания к оказанию медицинской помощи и дата регистрации
11

: 

 

Примечание: 
1
Раздел «Направление с целью уточнения диагноза» заполняется при подозрении на злокачественное 

новообразование. 
2,3,4

Разделы «Стадия заболевания», «Стадия заболевания по TNM», «Категория пациента» заполняются при 

установленном диагнозе злокачественного новообразования. 
5
Раздел «Гистология» заполняется при установленном диагнозе злокачественного новообразования. 

Для диагнозов С15, С16, С18, С19, С20, С25, С32, С34, С50, С53, С56, С61, С67 указывается, является ли опухоль 

эпителиальной. 

Для диагнозов С15, С16 (эпителиальная опухоль) указывается, является ли опухоль аденокарциномой. 

Противопоказания к проведению хирургического лечения                 «___»_____________201__г 

Противопоказания к проведению химиотерапевтического лечения   «___»_____________201__г 

Противопоказания к проведению лучевой терапии                              «___»_____________201__г 

     

 

Отказ от проведения лечения и дата регистрации
12

: 

Отказ от проведения хирургического лечения                                       «___»_____________201__г 

ечения                        «___»_____________201__г 

  Отказ от  проведения лучевой терапии                                                 «___»_____________201__г 
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Для диагноза С34 (эпителиальная опухоль) указывается, является ли опухоль мелкоклеточной. 

Для диагноза С44 (эпителиальная опухоль) указывается, является ли опухоль базальноклеточной или 

плоскоклеточной. 

Для диагноза С54 (любой тип опухоли) указывается, является ли опухоль эндометриоидной, а также для 

эндометриоидной опухоли указывается степень дифференцировки опухоли. 

Для диагноза С56 (эпителиальная опухоль) указывается степень дифференцировки опухоли. 

Для диагноза С64 (любой тип опухоли) указывается, является ли опухоль почечноклеточной, а также для 

почечноклеточной опухоли указывается, является ли она светлоклеточной. 

Для диагноза С73 (любой тип опухоли) указывается, является ли опухоль папиллярной, фолликулярной, 

гюртоклеточной, медуллярной или анапластической. 
6
Раздел «Иммуногистохимия/маркеры» заполняется каждый раз при наличии сведений о результатах исследований. 

Для диагноза С16 (эпителиальная опухоль) указывается уровень экспрессии белка HER2. 

Для диагнозов С18, С19, С20 (эпителиальная опухоль) указывается наличие мутаций в генах RAS и BRAF. 

Для диагноза С34 (эпителиальная опухоль) указывается наличие мутаций в гене EGRF, наличие транслокации в генах 

ALK или ROSI, уровень экспрессии белка PD-L1. 

Для диагноза С43 указываются наличие мутаций в гене BRAF, наличие мутаций в гене c-Kit. 

 

Для диагноза С50 (эпителиальная опухоль) указывается наличие рецепторов к эстрогенам, наличии рецепторов к 

прогестерону, индекс пролиферативной активности экспрессии Ki-67, уровень экспрессии белка HER2, наличие 

мутаций в генах BRCA. 
7
Раздел «Проведение консилиума» заполняется каждый раз при наличии сведений о результатах проведенного 

консилиума. 
8
Раздел «Проведенное лечение» заполняется при оказании соответствующей медицинской помощи. 

9,10
Указывается номер схемы лекарственной терапии, либо МНН и режим дозирования лекарственного препарата. 

11
Раздел «Медицинские противопоказания к оказанию медицинской помощи» заполняется при регистрации 

медицинских противопоказаний. 
12

Указывается в случае оформления отказа от медицинского вмешательства в соответствии со статьей 20 

Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 



№ 

п/п
Наименование МО

1
Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Станция скорой и неотложной

медицинской помощи им. А.С. Пучкова» Департамента здравоохранения города Москвы

2
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Детский медицинский центр Управления

делами Президента Российской Федерации»

3
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Клиническая больница № 1 Управления

делами Президента Российской Федерации»

4
Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница имени Н.А.

Семашко на станции Люблино открытого акционерного общества «Российские железные дороги»

5 Общество с ограниченной ответственностью «Скорая помощь НОБФ «Альянс»

6 Общество с ограниченной ответственностью «Профессиональная медицинская Лига»

7 Общество с ограниченной ответственностью «АЛМ Медицина»

8 Акционерное общество «Медицина»

9 Общество с ограниченной ответственностью «ИНПРОМЕД»

10 Общество с ограниченной ответственностью "Клиника профессиональной медицины"

11 Общество с ограниченной ответственностью "Национальная служба скорой помощи"

12 Акционерное общество "Семейный доктор"

Приложение № 4

к Тарифному соглашению на 2019 год

от «27» декабря 2018 года

Перечень медицинских организаций, оказывающих скорую медицинскую помощь вне медицинских 

организаций



Приложение № 5 

к Тарифному соглашению на 2019 год 

от «27» декабря 2018 года 

 

 

Положение  

о Порядке оплаты медицинской помощи,  

оказываемой по территориальной программе обязательного медицинского 

страхования города Москвы. 

 

1. Общие положения  

 

1.1. Порядок оплаты медицинской помощи в системе обязательного 

медицинского страхования Российской Федерации установлен Правилами 

обязательного медицинского страхования (далее - Правила), утвержденными 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 28.02.2011 № 158н «Об утверждении Правил обязательного 

медицинского страхования», регулирующими правоотношения субъектов 

и участников обязательного медицинского страхования при реализации 

Федерального закона от 29.11.2010 № 326 - ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 326 – 

ФЗ). 

1.2. Положение о порядке оплаты медицинской помощи, оказываемой по 

Территориальной программе обязательного медицинского страхования города 

Москвы (далее – Положение о порядке оплаты) определяет порядок 

взаимодействия между участниками обязательного медицинского страхования 

по организации оплаты медицинской помощи, оказываемой застрахованным 

лицам, в рамках Территориальной программы обязательного медицинского 

страхования города Москвы (далее – Территориальная программа ОМС). 

Взаимодействие между участниками обязательного медицинского 

страхования (далее – ОМС) осуществляется в соответствии с договорами 

в сфере ОМС. 

1.3. Целью Положения о порядке оплаты является реализация отдельных 

положений Правил по регулированию взаимодействия участников системы 

ОМС при оплате медицинской помощи, направленных на реализацию прав 

застрахованных лиц при бесплатном оказании им медицинской помощи, 

с учетом применяемых в системе ОМС города Москвы способов оплаты 

медицинской помощи по видам, формам и условиям оказания медицинской 

помощи (ст. 32-35 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон № 323-ФЗ)). 

1.4. Положение о порядке оплаты применяется при оплате медицинской 

помощи в рамках Территориальной программы ОМС и является составной 

частью Тарифного соглашения на оплату медицинской помощи, оказываемой 

по Территориальной программе обязательного медицинского страхования 

города Москвы (далее – Тарифное соглашение), в соответствии со способами 

consultantplus://offline/ref=3234740C5A3ABC6211FB7F5CC781C645624FBE8BD728B2FFFE8776602B9AC5D59A07B4CF107124F0cAQDF
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оплаты медицинской помощи, установленными Программой государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, 

утверждаемой постановлением Правительства Российской Федерации 

и Территориальной программой государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве, утвержденной 

постановлением Правительства Москвы. 

1.5. К участникам ОМС, в соответствии со ст. 9 Федерального закона 

№ 326-ФЗ, на Территории города Москвы относятся: Московский городской 

фонд обязательного медицинского страхования (далее – МГФОМС), страховые 

медицинские организации (далее – СМО), включенных в реестр страховых 

медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

обязательного медицинского страхования, медицинские организации (далее – 

МО), включенные в реестр медицинских организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере обязательного медицинского страхования.  

1.6. МГФОМС финансирует СМО на Территории города Москвы 

по дифференцированным подушевым нормативам с учетом численности 

застрахованных лиц, в целях исполнения СМО договорных обязательств 

по оплате предъявляемых МО счетов и реестров счетов за оказанную 

медицинскую помощь. Расчет дифференцированных подушевых нормативов 

финансового обеспечения ОМС (далее - дифференцированные подушевые 

нормативы) осуществляет МГФОМС в соответствии с Правилами. 

1.7. МО получают средства за оказанную медицинскую помощь 

на основании заключенных договоров на оказание и оплату медицинской 

помощи в соответствии с тарифами на оплату медицинской помощи, 

установленными Тарифным соглашением и способами оплаты медицинской 

помощи, утвержденными Территориальной программой ОМС 

на соответствующий год. 

1.8. СМО оплачивают медицинскую помощь, оказанную застрахованным 

лицам в пределах объемов медицинской помощи по Территориальной 

программе ОМС, установленных решением Комиссии по разработке 

территориальной программы обязательного медицинского страхования города 

Москвы (далее – Комиссия), с учетом результатов контроля объемов, сроков, 

качества и условий предоставления медицинской помощи, тарифов на оплату 

медицинской помощи, установленных Тарифным соглашением и способов 

оплаты медицинской помощи, утвержденных Территориальной программой 

ОМС на соответствующий год. 

1.9. Информационное взаимодействие между участниками системы ОМС 

г. Москвы осуществляется в соответствии с регламентирующими документами: 

- Правилами файлового обмена данными в АИС ОМС 

при информационном взаимодействии участников обязательного медицинского 

страхования г. Москвы; 

- Порядком информационного взаимодействия между участниками 

обязательного медицинского страхования в автоматизированной 

информационной системе обязательного медицинского страхования г. Москвы; 
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- Регламентом информационного взаимодействия в АИС ОМС участников 

обязательного медицинского страхования г. Москвы с использованием веб-

сервисов; 

- Регламентом приема-передачи данных при информационном 

взаимодействии участников системы ОМС в АИС ОМС; 

- Регламентом приема-передачи данных по медицинской помощи, 

оказанной по экстренным показаниям пациентам, не идентифицированным 

в системе ОМС при информационном взаимодействии в АИС ОМС участников 

системы ОМС; 

- Регламентом приема-передачи данных по скорой медицинской помощи 

при информационном взаимодействии в АИС ОМС участников системы ОМС); 

- Регламентом ведения в АИС ОМС сведений о прикреплении 

застрахованных лиц к медицинским организациям г. Москвы); 

- Регламентом ведения в АИС ОМС сведений о прикреплении 

застрахованных лиц к медицинским организациям г. Москвы с использованием 

веб-сервисов. 

 

2. Оплата медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных условиях 

 

2.1. В соответствии с Территориальной программой ОМС оплата 

медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных условиях, осуществляется 

следующими способами (за исключением медицинской помощи по профилю 

«стоматология»): 

- по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц 

к медицинской организации в сочетании с оплатой за единицу объема 

медицинской помощи – за медицинскую услугу, за посещение, за обращение 

(законченный случай), согласно приложению № 1.1 к Тарифному соглашению, 

и с включением расходов за единицу объема медицинской помощи при 

оказании медицинской помощи в иных медицинских организациях, 

включенных в перечень медицинских организаций, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь по направлениям других медицинских 

организаций, имеющих прикрепившихся лиц и участвующих в расчетах за 

оказанную медицинскую помощь (далее - горизонтальные расчеты), согласно 

приложению № 1.2 к Тарифному соглашению; 

- за единицу объема медицинской помощи – за медицинскую услугу, 

за посещение, за обращение (законченный случай), который используется 

при оплате медицинской помощи, оказанной в городе Москве лицам, 

застрахованным по обязательному медицинскому страхованию в другом 

субъекте Российской Федерации, лицам, не прикрепленным к медицинским 

организациям, в которых применяется способ оплаты медицинской помощи по 

подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц 

к медицинской организации, а также в отдельных медицинских организациях, 



4 
 

не имеющих прикрепившихся лиц, не участвующих в горизонтальных расчетах 

и включенных в перечень медицинских организаций, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь, не участвующих в горизонтальных расчетах, 

согласно приложению № 1.3 к Тарифному соглашению. 

2.2. При оплате медицинской помощи в амбулаторных условиях по профилю 

«стоматология»: 

- по подушевому нормативу финансирования по профилю «стоматология» 

на прикрепившихся лиц к медицинской организации, согласно приложению № 

1.6.1 к Тарифному соглашению; 

- за единицу объема медицинской помощи – за медицинскую услугу, за 

посещение, за обращение (законченный случай), который используется при 

оплате медицинской помощи, оказанной в городе Москве лицам, 

застрахованным по обязательному медицинскому страхованию в другом 

субъекте Российской Федерации, лицам, не прикрепленным к медицинским 

организациям, в которых применяется способ оплаты медицинской помощи по 

подушевому нормативу финансирования по профилю «стоматология» на 

прикрепившихся лиц к медицинской организации, а также в отдельных 

медицинских организациях, не имеющих прикрепившихся лиц и включенных в 

перечень медицинских организаций, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь по профилю «стоматология», применяющих способ 

оплаты медицинской помощи по профилю «стоматология» за единицу объема 

медицинской помощи – за медицинскую услугу, за посещение, за обращение 

(законченный случай), согласно приложению № 1.6.3 к Тарифному 

соглашению. 

2.3. При оплате первичной медико-санитарной помощи по профилю 

«дерматология», оказанной в амбулаторных условиях и в условиях дневного 

стационара в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения 

города Москвы «Московский научно-практический Центр дерматовенерологии 

и косметологии Департамента здравоохранения города Москвы» – по 

подушевому нормативу финансирования на лиц, застрахованных по 

обязательному медицинскому страхованию в городе Москве, в сочетании с 

оплатой за единицу объема медицинской помощи – за медицинскую услугу, за 

посещение, за обращение (законченный случай), за законченный или 

прерванный случай лечения заболевания, включенного в соответствующую 

группу заболеваний (в том числе клинико-статистические группы заболеваний), 

который используется при оплате медицинской помощи, оказанной в городе 

Москве лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию 

в другом субъекте Российской Федерации. 

2.4. Комиссией сформированы и утверждены Тарифным соглашением 

Перечни МО (приложения №№ 1.1-1.3, 1.6.1, 1.6.3, 1.7, 1.8 к Тарифному 

соглашению): 

-перечень МО, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, 

применяющих способ оплаты медицинской помощи по подушевому нормативу 

финансирования на прикрепившихся лиц к медицинской организации 

(приложение № 1.1 к Тарифному соглашению); 
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-перечень МО, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 

по направлениям других МО, имеющих прикрепившихся лиц, и участвующих 

в горизонтальных расчетах (приложение № 1.2 к Тарифному соглашению); 

-перечень МО, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 

и специализированную медицинскую помощь, не участвующих 

в горизонтальных расчетах (приложение № 1.3 к Тарифному соглашению). 

- перечень МО, оказывающих первичную медико-санитарную помощь по 

профилю «стоматология», применяющих способ оплаты медицинской помощи 

по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц 

к медицинской организации (приложение № 1.6.1 к Тарифному соглашению); 

- перечень МО, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 

по профилю «стоматология», применяющих способ оплаты медицинской 

помощи по профилю «стоматология» за единицу объема медицинской помощи 

– за медицинскую услугу, за посещение, за обращение (законченный случай) 

(приложение № 1.6.3 к Тарифному соглашению); 

- перечень МО, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 

в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара, применяющих 

способ оплаты по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся 

лиц к медицинской организации, осуществляющих деятельность 

на территориях города Москвы с низкой плотностью населения (приложение 

№ 1.7 к Тарифному соглашению); 

- перечень МО, осуществляющих проведение пренатальной (дородовой) 

диагностики нарушений развития ребенка, не установленной базовой 

программой обязательного медицинского страхования (приложение № 1.8 

к Тарифному соглашению). 

Основанием для включения в Перечень МО, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь и специализированную медицинскую помощь, 

не участвующих в горизонтальных расчетах (приложение № 1.3 к Тарифному 

соглашению), является оказание консультативно-диагностических 

медицинских услуг структурными подразделениями государственных научных 

организаций, государственных образовательных организаций высшего 

образования, консультативно-диагностическими центрами (отделениями) МО 

государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих 

в том числе медицинскую помощь в стационарных условиях, медицинских 

услуг по лечению бесплодия с использованием вспомогательных 

репродуктивных технологий МО, оказывающими в качестве основного вида 

деятельности первичную специализированную медико-санитарную помощь по 

профилю «акушерство и гинекология (использование вспомогательных 

репродуктивных технологий)», осуществление диспансерного наблюдения лиц, 

страдающих онкологическими заболеваниями в МО государственной системы 

здравоохранения города Москвы, проведение заместительной почечной 

терапии МО, оказывающими в качестве основного вида деятельности 

первичную специализированную медико-санитарную помощь по профилю 

«нефрология». 
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Основанием для включения в Перечень МО, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь по профилю «стоматология», применяющих 

способ оплаты медицинской помощи по профилю «стоматология» за единицу 

объема медицинской помощи – за медицинскую услугу, за посещение, 

за обращение (законченный случай)  (приложение № 1.6.3 к Тарифному 

соглашению), является оказание первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю «стоматология» структурными 

подразделениями государственных научных организаций, государственных 

образовательных организаций высшего образования. 

2.5. Согласно Перечням МО Комиссией установлены следующие способы 

оплаты за оказанную первичную медико-санитарную, в том числе первичную 

специализированную медицинскую помощь: 

2.5.1. В МО, входящих в Перечни МО приложений №№ 1.1, 1.2, 1.7 

к Тарифному соглашению:  

- за прикрепившихся лиц к МО – в рамках подушевого финансирования; 

- за не прикрепившихся лиц к МО – согласно тарифам, установленным 

за посещения и обращения по поводу заболеваний. В соответствии с разделом 4 

«Расчет суммы средств к оплате» Приложения № 12 к Тарифному соглашению 

– для лиц не имеющих прикрепления к МО Приложения № 1.1 к Тарифному 

соглашению, подлежит оплате первичный лечебно-диагностический прием в 

амбулаторных условиях или на дому»; 

- за не прикрепившихся лиц к МО, получивших медицинскую помощь не 

по месту прикрепления (при наличии направления из МО, где пациент 

прикреплен) – в рамках горизонтальных расчетов. 

2.5.2. В МО, входящих в Перечень МО приложения № 1.6.1 к Тарифному 

соглашению:  

- за прикрепившихся лиц к МО – в рамках подушевого финансирования; 

- за не прикрепившихся лиц к МО – согласно тарифам, установленным 

за посещения и обращения по поводу заболеваний. В соответствии с разделом 5 

«Расчет суммы средств к оплате за оказанную медико-санитарную помощь по 

профилю «стоматология»» Приложения № 12 к Тарифному соглашению – 

подлежит оплате первичный лечебно-диагностический прием в амбулаторных 

условиях или на дому». 

2.5.3. В МО, входящих в Перечень МО приложений №№ 1.3, 1.6.3 

к Тарифному соглашению, за оказанную первичную медико-санитарную, в том 

числе первичную специализированную медицинскую помощь, в условиях 

клинико-диагностических отделений – за отдельные медицинские услуги. 

2.6. Согласно ч.3, 4 ст. 21 Федерального закона № 323-ФЗ, оказание 

первичной специализированной медико-санитарной помощи осуществляется:  

1) по направлению врача-терапевта участкового, врача-педиатра 

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

специалиста; 

2) в случае самостоятельного обращения гражданина в медицинскую 

организацию, в том числе организацию, выбранную им в соответствии с ч.2 
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ст. 21 Федерального закона № 323-ФЗ, с учетом порядков оказания 

медицинской помощи. 

Для получения специализированной медицинской помощи в плановой 

форме выбор медицинской организации осуществляется по направлению 

лечащего врача. В случае, если в реализации Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи принимают участие несколько медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь по соответствующему профилю, лечащий 

врач обязан проинформировать гражданина о возможности выбора 

медицинской организации с учетом выполнения условий оказания 

медицинской помощи, установленных Территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи. 

С целью оптимизации системы горизонтальных расчетов между МО, 

входящими в перечень медицинских организаций, участвующих в реализации 

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в городе Москве, оказывающими первичную 

медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях и финансируемыми 

по подушевым нормативам, установлен порядок учета направлений пациентов 

для получения первичной медико-санитарной, в том числе первичной 

специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях согласно 

Правилам файлового обмена. 

Направления выдаются пациентам для получения плановой первичной 

медико-санитарной, в том числе первичной специализированной медицинской 

помощи (консультативно-диагностической помощи), которая по объективным 

причинам не может быть оказана в МО по месту прикрепления пациентов. 

Направление регистрируется в счете, формируемом МО, оказавшей 

пациенту, застрахованному по ОМС, плановую консультативно-

диагностическую помощь.  

За оказанную по договору с учреждениями ДШО/ШО медицинскую 

помощь в отделениях профилактики ДШО/ШО МО вместо направления в счете 

регистрируется договор.  

За оказанные МО по договору с учреждением услуги 

вакцинопрофилактики, в счете вместо направления регистрируется договор. 

Случаи оказания плановой консультативно-диагностической помощи 

без направления, оплате не подлежат. 

Направления не требуются в случаях: 

- оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология» 

в женских консультациях; 

- проведения комплексного обследования в центре здоровья, являющимся 

структурным подразделением МО, и последующих медицинских услуг, 

оказанных зарегистрированным в центре пациентам; 

- оказания медицинской помощи по профилю «травматология 

и ортопедия» в травматологических пунктах (либо иных подразделениях МО, 
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выполняющих функции травмпунктов), являющихся структурными 

подразделениями МО. 

Согласно ч.3 ст. 21 Федерального закона № 323-ФЗ медицинская помощь 

в неотложной или экстренной форме оказывается гражданам с учетом 

соблюдения установленных требований к срокам ее оказания. 

Тарифным соглашением установлен перечень медицинских услуг, 

оказываемых независимо от наличия направления из МО по месту 

прикрепления пациентов в рамках неотложных мероприятий, затраты на 

оказание которых возмещаются при горизонтальных расчетах с МО 

(приложение № 1.5 к Тарифному соглашению). Затраты на их оказание 

возмещаются при горизонтальных расчетах с МО, входящими в Перечни МО 

приложений №№ 1.1, 1.2 к Тарифному соглашению. 

2.7. В соответствии с пп. 1 п. 12.3 Требований к структуре и содержанию 

Тарифного соглашения, установленных приказом Федерального фонда ОМС 

от 18.11.2014 № 200 «Об установлении Требований к структуре и содержанию 

тарифного соглашения», на основе нормативов объемов медицинской помощи 

и финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, установленных 

Территориальной программой ОМС, определяются средние размеры 

финансового обеспечения медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных 

условиях МО, участвующими в реализации Территориальной программы ОМС, 

в расчете на одно застрахованное лицо по следующим формулам: 

- для медицинской помощи, оказываемой с профилактическими и иными 

целями: 

СРФО
амб

проф=Нопроф*Нфзпроф 

где: 

СРФО
амб

проф - средний размер финансового обеспечения медицинской 

помощи, оказываемой в амбулаторных условиях с профилактическими и иными 

целями МО, участвующими в реализации Территориальной программы ОМС, 

в расчете на одно застрахованное лицо, рублей; 

Нопроф - средний норматив объема медицинской помощи, оказываемой 

в амбулаторных условиях с профилактическими и иными целями, 

установленный Территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в части базовой 

программы обязательного медицинского страхования, посещений; 

Нфзпроф - средний норматив финансовых затрат на единицу объема 

медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных условиях 

с профилактическими и иными целями, установленный Территориальной 

программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в части базовой программы обязательного медицинского 

страхования, рублей; 

- для медицинской помощи, оказываемой с целью проведения 

профилактических медицинских осмотров: 

СРФО
амб

проф. (мед. осм)=Нопроф. (мед. осм)*Нфзпроф. (мед. осм) 

где: 

СРФО
амб

проф. (мед. осм) - средний размер финансового обеспечения 

consultantplus://offline/ref=75E6520321F9D881A7897F40B1DFC22945FB02B0FCB12C0654D5C7FB6CBA7C5F5BC17295D8418809c4y5H
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медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных условиях с целью 

проведения профилактических медицинских осмотров МО, участвующими в 

реализации Территориальной программы ОМС, в расчете на одно 

застрахованное лицо, рублей; 

Нопроф. (мед. осм) - средний норматив объема медицинской помощи, 

оказываемой в амбулаторных условиях с целью проведения профилактических 

медицинских осмотров, установленный Территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в части базовой программы обязательного медицинского страхования, 

посещений; 

Нфзпроф. (мед. осм) - средний норматив финансовых затрат на единицу объема 

медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных условиях с целью 

проведения профилактических медицинских осмотров, установленный 

Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в части базовой программы обязательного 

медицинского страхования, рублей; 

- для медицинской помощи, оказываемой в неотложной форме: 

СРФО
амб

неотл.=Нонеотл.*Нфзнеотл. 

где: 

СРФО
амб

неотл. - средний размер финансового обеспечения медицинской 

помощи, оказываемой в амбулаторных условиях в неотложной форме МО, 

участвующими в реализации Территориальной программы ОМС, в расчете 

на одно застрахованное лицо, рублей; 

Нонеотл. - средний норматив объема медицинской помощи, оказываемой 

в амбулаторных условиях в неотложной форме, установленный 

Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в части базовой программы обязательного 

медицинского страхования, посещений; 

Нфзнеотл. - средний норматив финансовых затрат на единицу объема 

медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных условиях в неотложной 

форме, установленный Территориальной программой государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в части 

базовой программы обязательного медицинского страхования, рублей; 

- для медицинской помощи, оказываемой в связи с заболеваниями: 

СРФО
амб

оз.=Нооз.*Нфзоз. 

где: 

СРФО
амб

оз. - средний размер финансового обеспечения медицинской 

помощи, оказываемой в амбулаторных условиях в связи с заболеваниями МО, 

участвующими в реализации Территориальной программы ОМС, в расчете 

на одно застрахованное лицо, рублей; 

Нооз. - средний норматив объема медицинской помощи, оказываемой 

в амбулаторных условиях в связи с заболеваниями, установленный 

Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в части базовой программы обязательного 

медицинского страхования, обращений; 
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Нфзоз. - средний норматив финансовых затрат на единицу объема 

медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных условиях в связи 

с заболеваниями, установленный Территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в части базовой программы обязательного медицинского страхования, 

рублей. 

2.8. Оплата медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных условиях, 

осуществляется в рамках плановых годовых объемов, утвержденных 

Комиссией для каждой МО в соответствии с применяемыми способами оплаты 

медицинской помощи. 

Оплата медицинской помощи по подушевому нормативу финансирования 

на прикрепившихся лиц с учетом показателей результативности деятельности 

медицинских организаций и осуществление выплат медицинским организациям 

за достижение соответствующих показателей в городе Москве не 

предусмотрены. 

2.9. Тарифы на оплату медицинской помощи, оказываемой в 

амбулаторных условиях в рамках Территориальной программы ОМС, 

применяемые, в том числе для осуществления горизонтальных расчетов (за 

исключением профиля «стоматология»), приведены в приложении № 6 к 

Тарифному соглашению. 

2.10. Тарифы на оплату медицинской помощи, оказываемой в 

амбулаторных условиях лицам, застрахованным по ОМС, при проведении 

пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, за счет 

межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы бюджету МГФОМС на 

финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания 

медицинской помощи, не установленной базовой программой обязательного 

медицинского страхования, приведены в приложении № 6.1к Тарифному 

соглашению.  

2.11. В целях повышения качества и доступности для населения первичной 

медико-санитарной помощи, оказываемой в амбулаторных условиях, 

используется способ оплаты по подушевому нормативу финансирования 

в зависимости от количества и половозрастного состава лиц, прикрепившимся 

к МО, и величины подушевого норматива. 

2.12. К видам медицинской помощи, финансовое обеспечение которой 

осуществляется по подушевому нормативу в МО согласно приложениям 

№№ 1.1, 1.6.1 к Тарифному соглашению, относятся первичная медико-

санитарная помощь (в том числе по профилю «стоматология»), в том числе 

первичная доврачебная, первичная врачебная и первичная специализированная, 

оказываемая в амбулаторных условиях взрослому и детскому населению. 

2.13. С целью обеспечения взаимодействия участников ОМС в рамках 

подушевого финансирования первичной медико-санитарной помощи, 

оказываемой в амбулаторных условиях, применяется «Порядок расчета 

и перечисления финансовых средств для подушевого финансирования 

в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную 

помощь, и в медицинские организации, оказывающие первичную  медико-
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санитарную помощь по профилю «стоматология», в амбулаторных условиях 

прикрепившимся лицам на 2019 год» (приложение № 12 к Тарифному 

соглашению), определяющий порядок финансирования МО по подушевому 

нормативу финансирования на прикрепившихся лиц через СМО 

и регламентирующий порядок горизонтальных расчетов между МО города 

Москвы за оказание медицинской помощи как территориально 

прикрепившимся, так и не прикрепившимся к медицинским организациям 

лицам. 

2.14. В целях обеспечения единого принципа оплаты по подушевому 

финансированию первичной медико-санитарной помощи, оказываемой 

в амбулаторных условиях, для осуществления расчетов между участниками 

ОМС, устанавливаются дифференцированные подушевые нормативы 

финансирования первичной медико-санитарной помощи (в т.ч. по профилю 

«стоматология»), оказываемой в амбулаторных условиях. 

Порядок определения дифференцированных подушевых нормативов 

финансового обеспечения обязательного 

медицинского страхования 

 

Порядок определения дифференцированных подушевых нормативов 

финансового обеспечения обязательного медицинского страхования (далее – 

Порядок), разработан в соответствии с разделом X Правил обязательного 

медицинского страхования, утвержденных приказом Минздравсоцразвития 

России от 28.02.2011 № 158н. 

 

 

Расчет дифференцированных подушевых нормативов для определения   

суммы финансирования страховых медицинских организаций 

  
Дифференцированные подушевые нормативы предназначены 

для определения размера финансовых средств для финансирования страховых 

медицинских организаций, в расчете на одно застрахованное лицо, с учетом 

различия в затратах на оказание медицинской помощи отдельным группам 

застрахованных лиц в зависимости от пола, возраста. 

Для расчета коэффициента дифференциации численность застрахованных 

лиц в городе Москве распределяется на следующие половозрастные группы(i): 

 
1.  Мужчины до 12 месяцев; 

2.  Женщины до 12 месяцев; 

3.  Мужчины 1-4 года 11 мес. 29 дней; 

4.  Женщины 1-4 года 11 мес. 29 дней; 

5.  Мужчины 5-14 лет 11 мес. 29 дней; 

6.  Женщины 5-14 лет 11 мес. 29 дней; 

7.  Мужчины 15-17 лет 11 мес. 29 дней; 

8.  Женщины 15-17 лет 11 мес. 29 дней; 

9.  Мужчины 18-24 года 11 мес. 29 дней; 
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10.  Женщины 18-24 года 11 мес. 29 дней; 

11.  Мужчины 25-34 года 11 мес. 29 дней; 

12.  Женщины 25-34 года 11 мес. 29 дней; 

13.  Мужчины 35-44 года 11 мес. 29 дней; 

14.  Женщины 35-44 года 11 мес. 29 дней; 

15.  Мужчины 45-59 лет 11 мес. 29 дней; 

16.  Женщины 45-54 лет 11 мес. 29 дней; 

17.  Мужчины 60-68 лет 11 мес. 29 дней; 

18.  Женщины 55-64 года 11 мес. 29 дней; 

19.  Мужчины 69 и старше; 

20.  Женщины 65 и старше. 

 

Дифференцированные подушевые нормативы рассчитываются 

в следующей последовательности: 

1) Рассчитываются коэффициенты дифференциации ( ) для каждой 

половозрастной группы застрахованных лиц на основании данных о затратах 

на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам 

за определенный расчетный период (далее - расчетный период), и на основании 

данных о численности застрахованных лиц, не реже одного раза в год. 

1.1) К расчету коэффициентов дифференциации принимается численность 

застрахованных лиц (Ч) на территории города Москвы, определяемая 

на основании сведений регионального сегмента единого регистра 

застрахованных лиц МГФОМС  на первое число первого месяца расчетного 

периода. Для расчета коэффициентов дифференциации все лица, 

застрахованные в городе Москве на первое число первого месяца расчетного 

периода, распределяются на половозрастные группы (Чi); 

1.2) Определяются затраты на оплату медицинской помощи, оказанной 

застрахованным лицам - на основании реестров счетов (с учетом видов 

и условий оказания медицинской помощи) за расчетный период в разрезе 

половозрастной структуры застрахованных лиц на территории города Москвы; 

1.3) Определяется норматив затрат на одно застрахованное лицо (Р) 

в городе Москве (без учета возраста и пола) по формуле: 

 

Р = З / М / Ч, где: 

 

З - затраты на оплату медицинской помощи всем застрахованным лицам 

за расчетный период; 

М - количество месяцев в расчетном периоде; 

Ч - численность застрахованных лиц на территории города Москвы 

на первое число первого месяца расчетного периода; 

1.4) Определяются нормативы затрат на одно застрахованное лицо, 

попадающее в i-тый половозрастной интервал (Рi), по формуле: 

 

, где: 

 

iКД

/ /i i iР З М Ч
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 - затраты на оплату медицинской помощи всем застрахованным лицам, 

попадающим в i-тый половозрастной интервал за расчетный период; 

М - количество месяцев в расчетном периоде; 

 - численность застрахованных лиц на территории города Москвы 

на первое число первого месяца расчетного периода, попадающего в i-тый 

половозрастной интервал; 

1.5) Рассчитываются коэффициенты дифференциации  для каждой 

половозрастной группы по формуле: 

 

; 

 

2) Рассчитывается среднедушевой норматив финансирования СМО (С) 

по формуле: 

 

C=(П-∆Н-У-Р)/Чср, где 

 

П - поступившие в отчетном месяце в бюджет МГФОМС средства 

на финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования 

(без учета остатка средств за предыдущие периоды); 

- размер средств, необходимых для пополнения нормированного 

страхового запаса территориального фонда за счет средств, поступивших 

в расчетном месяце в бюджет МГФОМС на финансовое обеспечение 

обязательного медицинского страхования; 

У - размер средств обязательного медицинского страхования, 

направленных в расчетном месяце на осуществление управленческих функций 

МГФОМС, в пределах объема средств, предусмотренных на указанные цели 

бюджетом и бюджетной сметой МГФОМС; 

Р - размер средств, предназначенных на расходы на ведение дела 

по обязательному медицинскому страхованию СМО; 

Чср - среднемесячная численность застрахованных лиц города Москвы; 

 

3) Рассчитываются дифференцированные подушевые нормативы 

для половозрастных групп застрахованных лиц с использованием 

коэффициентов дифференциации по формуле: 

 

, где: 

С - среднедушевой норматив финансирования страховой медицинской 

организации; 

 - дифференцированный подушевой норматив для i-той половозрастной 

группы застрахованных лиц; 

 - коэффициент дифференциации для i-той половозрастной группы 

застрахованных лиц. 

 

iЗ

iЧ

iКД

/i iКД Р Р

Н

i iД С КД 

iД

iКД
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Расчет коэффициентов дифференциации для МО, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь прикрепившимся лицам 

 
Расчеты между СМО и МО по оплате оказанной медицинской помощи 

лицам, застрахованным по ОМС в городе Москве, осуществляются 

в соответствии с заключенными договорами на оказание и оплату медицинской 

помощи по обязательному медицинскому страхованию. Сумма подушевого 

финансирования для МО, оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь прикрепившимся лицам, рассчитывается с учетом коэффициентов 

дифференциации по половозрастным группам прикрепившихся лиц 

(приложение № 7 к Тарифному соглашению). 

Для расчета коэффициента дифференциации численность прикрепившихся 

застрахованных лиц распределяется на следующие половозрастные группы: 

 
1. Мужчины/Женщины до1года;  

2. Мужчины/Женщины 1 год – 4 года 11 мес. 29 дней; 

3. Мужчины/Женщины 5 лет – 17 лет 11 мес. 29 дней; 

4. Мужчины 18 лет – 59 лет 11 мес. 29 дней;  

5. Женщины 18 лет – 54 года 11 мес. 29 дней;  

6. Мужчины 60 лет и старше;  

7. Женщины 55 лет и старше  

 

Сумма подушевого финансирования для МО, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь по профилю «стоматология» в амбулаторных 

условиях на прикрепившихся лиц к медицинской организации, рассчитывается 

с учетом коэффициентов дифференциации по половозрастным группам 

прикрепившихся застрахованных лиц (профиль «стоматология») (приложение 

№ 7.1 к Тарифному соглашению). 

Для расчета коэффициента дифференциации численность прикрепившихся 

лиц (профиль «стоматология») к медицинской организации распределяется 

на следующие половозрастные группы: 

 

 
1. Мужчины/Женщины до 1 года; 

2. Мужчины/Женщины 1 год – 4 года 11 мес. 29 дней; 

3. Мужчины/Женщины 5 лет – 17 лет 11 мес. 29 дней; 

4. Мужчины 18 лет – 59 лет 11 мес. 29 дней; 

5. Женщины 18 лет – 54 года 11 мес. 29 дней; 

6. Мужчины 60 лет и старше;  

7. Женщины 55 лет и старше  

 

Коэффициент дифференциации по половозрастным группам 

прикрепившихся застрахованных лиц (КДПi) для подушевого финансирования 
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МО, оказывающих первичную медико-санитарную помощь прикрепившимся 

лицам к медицинской организации, рассчитываются не реже одного раза в год, 

в следующей последовательности: 

1) Определяется норматив затрат на одно прикрепившееся застрахованное 

лицо без учета пола и возраста (РП), по формуле: 

 

РП = ЗП/М/ЧП, где: 

 

ЗП – затраты на оплату первичной медико-санитарной помощи всем 

прикрепившемся застрахованным в городе Москве лицам за расчетный период, 

без учета медицинских услуг, исключенных из подушевого финансирования, 

в соответствии с Правилами файлового обмена (п.1.1, п.1.2); 

М – количество месяцев в расчетном периоде; 

ЧП –численность прикрепившихся застрахованных в городе Москве лиц 

на последнюю отчетную дату расчетного периода .  

2) Определяется норматив затрат на одно застрахованное лицо (PПi), 

попадающее в определенный половозрастной интервал, по формуле: 

 

РПi = ЗПi./М/ЧПi.,где: 

 

ЗПi - затраты на оплату первичной медико-санитарной помощи, оказанной 

прикрепившимся к медицинской организации в городе Москве лицам, 

попадающим в i-тый половозрастной интервал за расчетный период, без учета 

медицинских услуг, исключенных из подушевого финансирования, 

в соответствии с Правилами файлового обмена (п.1.1, п.1.2); 

М – количество месяцев в расчетном периоде; 

ЧПi .– численность прикрепившихся застрахованных в городе Москве лиц 

на последнюю отчетную дату расчетного периода, попадающих в i-ый 

половозрастной интервал. 

3) Рассчитываются коэффициенты дифференциации по половозрастным 

группам прикрепившихся застрахованных лиц (КДПi), по следующей формуле: 

 

КДПi =РПi/РП 

 

 

3. Оплата медицинской помощи, оказываемой в условиях дневного 

стационара 

 

3.1. В соответствии с Территориальной программой ОМС оплата 

медицинской помощи, оказываемой в условиях дневного стационара, 

осуществляется следующими способами: 

3.1.1. За законченный или прерванный (при переводе пациента в другую 

медицинскую организацию, преждевременной выписке пациента из 

медицинской организации, летальном исходе, а также при проведении 

диагностических исследований) случай лечения заболевания (далее – 
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прерванный случай), включенного в соответствующую группу заболеваний (в 

том числе клинико-статистические группы заболеваний), который используется 

при оплате медицинской помощи, оказанной в медицинских организациях, 

включенных в перечень медицинских организаций, оказывающих медицинскую 

помощь в условиях дневного стационара, не участвующих в горизонтальных 

расчетах, согласно приложению 1.3-а к Тарифному соглашению; 

3.1.2. За законченный или прерванный случай лечения заболевания, 

включенного в соответствующую группу заболеваний (в том числе клинико-

статистические группы заболеваний), который используется при оплате 

медицинской помощи, оказанной лицам, не прикрепленным к медицинским 

организациям, включенным в перечень медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь в условиях дневного стационара по 

направлениям других медицинских организаций, имеющих прикрепившихся 

лиц и участвующих в горизонтальных расчетах, согласно приложению № 1.2-а 

к Тарифному соглашению; 

3.1.3. За законченный или прерванный случай лечения заболевания, 

включенного в соответствующую группу заболеваний (в том числе клинико-

статистические группы заболеваний), который используется при оплате 

медицинской помощи, включенной в перечень медицинских услуг, 

оказываемых в условиях дневного стационара, не учитываемых в подушевом 

нормативе финансирования на прикрепившихся лиц к медицинской 

организации, согласно приложению № 10.1 к Тарифному соглашению; 

 3.1.4. За законченный или прерванный случай лечения заболевания, 

включенного в соответствующую группу заболеваний (в том числе клинико-

статистические группы заболеваний), который используется при оплате 

медицинской помощи, оказанной в городе Москве лицам, застрахованным по 

обязательному медицинскому страхованию в другом субъекте Российской 

Федерации; 

 3.1.5. За законченный или прерванный случай лечения заболевания, 

включенного в соответствующую группу заболеваний (в том числе клинико-

статистические группы заболеваний), который используется при оплате 

медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным по обязательному 

медицинскому страхованию в городе Москве, и не прикрепившимся к 

медицинским организациям, включенным в перечень медицинских 

организаций, оказывающих медицинскую помощь в условиях дневного 

стационара, применяющих способ оплаты медицинской помощи по 

подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц к 

медицинской организации, согласно приложению № 1.1-а к Тарифному 

соглашению; 

 3.1.6. По подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся 

лиц к медицинской организации при оказании медицинской помощи в 

медицинских организациях, включенных в перечень медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь в условиях дневного стационара, 

применяющих способ оплаты медицинской помощи по подушевому нормативу 

финансирования на прикрепившихся лиц к медицинской организации, согласно 
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приложению № 1.1-а к Тарифному соглашению, и с включением расходов за 

единицу объема медицинской помощи, оказанной в медицинских организациях, 

включенных в перечень медицинских организаций, оказывающих медицинскую 

помощь в условиях дневного стационара по направлениям других медицинских 

организаций, имеющих прикрепившихся лиц, и участвующих в горизонтальных 

расчетах, согласно приложению № 1.2-а к Тарифному соглашению. 

3.2 Комиссией сформированы и утверждены Тарифным соглашением 

Перечни МО (приложения №№ 1.1-а - 1.3-а к Тарифному соглашению): 

- перечень МО, оказывающих медицинскую помощь в условиях дневного 

стационара, применяющих способ оплаты медицинской помощи 

по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц 

к медицинской организации (приложение № 1.1-а к Тарифному соглашению); 

- перечень МО, оказывающих медицинскую помощь в условиях дневного 

стационара по направлениям других МО, имеющих прикрепившихся лиц, 

и участвующих в горизонтальных расчетах (приложение № 1.2-а к Тарифному 

соглашению); 

- перечень МО, оказывающих медицинскую помощь в условиях дневного 

стационара, не участвующих в горизонтальных расчетах (приложение № 1.3-а 

к Тарифному соглашению). 

3.3. Согласно Перечням МО Комиссией установлены следующие виды 

оплаты за оказанную медицинскую помощь в условиях дневного стационара: 

3.3.1. В МО, входящих в Перечни МО приложений №№ 1.1-а, 1.2-а 

к Тарифному соглашению: 

- за прикрепившихся лиц к МО - в рамках подушевого финансирования; 

- за не прикрепившихся лиц к МО, получившим медицинскую помощь 

не по месту прикрепления (при наличии направления из МО, где пациент 

прикреплен) - в рамках горизонтальных расчетов. 

3.3.2. В МО, входящих в Перечень МО приложения № 1.3-а к Тарифному 

соглашению за оказанную медицинскую помощь в условиях дневного 

стационара - за отдельные медицинские услуги.  

3.4. К видам медицинской помощи, финансовое обеспечение которой 

осуществляется по подушевому нормативу в МО согласно приложению    

№ 1.1-а к Тарифному соглашению, относятся первичная медико-санитарная 

помощь, в том числе первичная врачебная и первичная специализированная, 

а также специализированная, оказываемая в условиях дневного стационара 

взрослому и детскому населению, за исключением профиля «онкология», 

лечения бесплодия методом экстракорпорального оплодотворения и процедур 

заместительной почечной терапии методами гемодиализа и перитонеального 

диализа. 

3.5. В соответствии с пп. 1 п. 12.5 Требований к структуре и содержанию 

Тарифного соглашения, утвержденных приказом Федерального фонда ОМС 

от 18.11.2014 № 200, на основе нормативов объемов медицинской помощи 

и финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, установленных 

Территориальной программой ОМС, определяется средний размер финансового 

обеспечения медицинской помощи, оказываемой в условиях дневного 
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стационара МО, участвующими в реализации Территориальной программы 

ОМС, в расчете на одно застрахованное лицо по следующим формулам: 

- для медицинской помощи, оказываемой в условиях дневного стационара: 

СРФО
дс

=Нодс*Нфздс 

где: 

СРФО
дс

 - средний размер финансового обеспечения медицинской помощи, 

оказываемой в условиях дневного стационара МО, участвующими в реализации 

Территориальной программы ОМС, в расчете на одно застрахованное лицо, 

рублей; 

Нодс - средний норматив объема медицинской помощи, оказываемой 

в условиях дневного стационара, установленный Территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в части базовой программы обязательного медицинского страхования, 

случаев лечения; 

Нфздс - средний норматив финансовых затрат на единицу объема 

медицинской помощи, оказываемой в условиях дневного стационара, 

установленный Территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в части базовой 

программы обязательного медицинского страхования, рублей; 

- для медицинской помощи, оказываемой в условиях дневного стационара, 

в том числе по профилю «онкология»: 

СРФО
дс

(проф. онк.)=Нодс (проф. онк.)*Нфздс (проф. онк.) 

где: 

СРФО
дс

(проф. онк.) - средний размер финансового обеспечения медицинской 

помощи, оказываемой в условиях дневного стационара, в том числе по 

профилю «онкология», МО, участвующими в реализации Территориальной 

программы ОМС, в расчете на одно застрахованное лицо, рублей; 

Нодс (проф. онк.) - средний норматив объема медицинской помощи, 

оказываемой в условиях дневного стационара, в том числе по профилю 

«онкология», установленный Территориальной программой государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в части 

базовой программы обязательного медицинского страхования, случаев лечения; 

Нфздс (проф. онк.) - средний норматив финансовых затрат на единицу объема 

медицинской помощи, оказываемой в условиях дневного стационара, в том 

числе по профилю «онкология», установленный Территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в части базовой программы обязательного медицинского страхования, 

рублей; 

- для медицинской помощи, оказываемой в условиях дневного стационара, 

в том числе при экстракорпоральном оплодотворении: 

СРФО
дс

(эко)=Нодс (эко)*Нфздс (эко) 

где: 

СРФО
дс

(эко) - средний размер финансового обеспечения медицинской 

помощи, оказываемой в условиях дневного стационара, в том числе при 

экстракорпоральном оплодотворении, МО, участвующими в реализации 
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Территориальной программы ОМС, в расчете на одно застрахованное лицо, 

рублей; 

Нодс (эко) - средний норматив объема медицинской помощи, оказываемой в 

условиях дневного стационара, в том числе при экстракорпоральном 

оплодотворении, установленный Территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в части базовой программы обязательного медицинского страхования, 

случаев лечения; 

Нфздс (эко) - средний норматив финансовых затрат на единицу объема 

медицинской помощи, оказываемой в условиях дневного стационара при 

экстракорпоральном оплодотворении, установленный Территориальной 

программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в части базовой программы обязательного медицинского 

страхования, рублей; 

3.6. Оплата медицинской помощи, оказываемой в условиях дневного 

стационара, осуществляется в рамках плановых годовых объемов, 

утвержденных Комиссией для каждой МО в соответствии с применяемыми 

способами оплаты медицинской помощи. 

3.7. Тарифы на оплату медицинской помощи, оказываемой в условиях 

дневного стационара в рамках Территориальной программы ОМС, 

применяемые, в том числе для осуществления горизонтальных расчетов, 

приведены в приложении № 10 к Тарифному соглашению. 

3.8. Тарифы на оплату медицинской помощи, оказываемой в условиях 

дневного стационара в рамках Территориальной программы ОМС, не 

учитываемые в подушевом нормативе финансирования на прикрепившихся лиц 

к медицинской организации, приведены в приложении № 10.1 к Тарифному 

соглашению. 

3.9. Тарифы на оплату медицинской помощи, оказываемой в условиях 

дневного стационара по законченным случаям лечения заболевания с 

применением высокотехнологичной медицинской помощи, в дополнение к 

базовой программе обязательного медицинского страхования, приведены в 

приложении № 10.2 к Тарифному соглашению. 

3.10. Порядок оплаты медицинской помощи, оказываемой в условиях 

дневного стационара утвержден Тарифным соглашением в соответствии 

с Инструкцией по учету медицинской помощи (приложение № 3 к Тарифному 

соглашению). 

3.11. Оплата медицинской помощи при проведении процедур гемодиализа 

и перитонеального диализа в условиях дневного стационара осуществляется 

за законченный случай лечения на основе количества дней, фактически 

проведенных пациентом в дневном стационаре. Законченным случаем лечения 

при проведении процедур гемодиализа и перитонеального диализа в условиях 

дневного стационара является отчетный период (месяц). 

 

4. Оплата медицинской помощи, оказываемой в стационарных условиях 
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4.1. В соответствии с Территориальной программой ОМС оплата 

медицинской помощи, оказываемой в стационарных условиях, в том числе 

медицинской реабилитации в специализированных медицинских организациях 

(структурных подразделениях), осуществляется: 

- за законченный или прерванный (при переводе пациента в другую 

медицинскую организацию, преждевременной выписке пациента из 

медицинской организации, летальном исходе, а также при проведении 

диагностических исследований) случай лечения заболевания, включенного в 

соответствующую группу заболеваний (в том числе клинико-статистические 

группы заболеваний), в том числе: за законченный случай лечения заболевания 

в условиях отделения реанимации и интенсивной терапии в зависимости от 

фактического количества койко-дней и при оказании отдельных медицинских 

услуг. 

4.2. В соответствии с пп. 1 п. 12.4 Требований к структуре и содержанию 

Тарифного соглашения, утвержденных приказом Федерального фонда ОМС 

от 18.11.2014 № 200 «Об установлении Требований к структуре и содержанию 

тарифного соглашения», на основе нормативов объемов медицинской помощи 

и финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, установленных 

Территориальной программой ОМС, определяется средний размер финансового 

обеспечения медицинской помощи, оказываемой в стационарных условиях МО, 

участвующими в реализации Территориальной программы ОМС, в расчете 

на одно застрахованное лицо по следующим формулам: 

- для медицинской помощи, оказываемой в стационарных условиях: 

СРФО
стац

=Ностац*Нфзстац 

где: 

СРФО
стац

 - средний размер финансового обеспечения медицинской 

помощи, оказываемой в стационарных условиях МО, участвующими 

в реализации Территориальной программы ОМС, в расчете на одно 

застрахованное лицо, рублей; 

Ностац - средний норматив объема медицинской помощи, оказываемой 

в стационарных условиях, установленный Территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в части базовой программы обязательного медицинского страхования, 

случаев госпитализации; 

Нфзстац - средний норматив финансовых затрат на единицу объема 

медицинской помощи, оказываемой в стационарных условиях, установленный 

Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в части базовой программы обязательного 

медицинского страхования, рублей; 

- для медицинской помощи, оказываемой в стационарных условиях, в том 

числе по профилю «онкология»: 

СРФО
стац

(проф. онк.)=Ностац. (проф. онк.)*Нфзстац. (проф. онк.) 

где: 

СРФО
стац

(проф. онк.) - средний размер финансового обеспечения медицинской 

помощи, оказываемой в стационарных условиях, в том числе по профилю 
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«онкология», МО, участвующими в реализации Территориальной программы 

ОМС, в расчете на одно застрахованное лицо, рублей; 

Ностац. (проф. онк.) - средний норматив объема медицинской помощи, 

оказываемой в стационарных условиях в стационарных условиях, в том числе 

по профилю «онкология», установленный Территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в части базовой программы обязательного медицинского страхования, 

случаев госпитализации; 

Нфзстац. (проф. онк.) - средний норматив финансовых затрат на единицу объема 

медицинской помощи, оказываемой в стационарных условиях в стационарных 

условиях, в том числе по профилю «онкология», установленный 

Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в части базовой программы обязательного 

медицинского страхования, рублей; 

- для медицинской помощи, оказываемой в стационарных условиях, в том 

числе по медицинской реабилитации: 

СРФО
стац

(мед. реаб.)=Ностац. (мед. реаб.)*Нфзстац. (мед. реаб.) 

где: 

СРФО
стац

(мед. реаб.) - средний размер финансового обеспечения медицинской 

помощи, оказываемой в стационарных условиях, в том числе по медицинской 

реабилитации, МО, участвующими в реализации Территориальной программы 

ОМС, в расчете на одно застрахованное лицо, рублей; 

Ностац. (мед. реаб.) - средний норматив объема медицинской помощи, 

оказываемой в стационарных условиях в стационарных условиях, в том числе 

по медицинской реабилитации, установленный Территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в части базовой программы обязательного медицинского страхования, 

случаев госпитализации; 

Нфзстац. (мед. реаб.) - средний норматив финансовых затрат на единицу объема 

медицинской помощи, оказываемой в стационарных условиях, в том числе по 

медицинской реабилитации, установленный Территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в части базовой программы обязательного медицинского страхования, 

рублей. 

4.3. Оплата медицинской помощи, оказываемой в стационарных условиях, 

осуществляется в рамках плановых годовых объемов, утвержденных 

Комиссией для каждой МО в соответствии с применяемыми способами оплаты 

медицинской помощи. 

4.4. Тарифы на оплату медицинской помощи, оказываемой в 

стационарных условиях по законченным случаям лечения заболевания в рамках 

Территориальной программы ОМС, приведены в приложении № 8.1 к 

Тарифному соглашению. 

4.5. Тарифы на оплату медицинской помощи, оказываемой в 

стационарных условиях по отдельным медицинским услугам в рамках 

Территориальной программы ОМС, приведены в приложении № 8.2 к 
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Тарифному соглашению. 

4.6. Тарифы на оплату медицинской помощи, оказываемой 

в стационарных условиях по законченным случаям лечения заболевания 

с применением методов высокотехнологичной медицинской помощи в рамках 

Территориальной программы ОМС, приведены в приложении № 9 к Тарифному 

соглашению. 

4.7. Доплаты к тарифам на оплату медицинской помощи, оказываемой 

лицам, застрахованным по ОМС в городе Москве, в стационарных условиях 

по законченным случаям лечения заболевания с применением методов 

высокотехнологичной медицинской помощи в рамках Территориальной 

программы ОМС, за счет дополнительного финансового обеспечения 

реализации Территориальной программы ОМС приведены в приложении № 9.1 

к Тарифному соглашению. 

4.8. Тарифы на оплату медицинской помощи, оказываемой 

в стационарных условиях по законченным случаям лечения заболевания 

с применением высокотехнологичной медицинской помощи, в дополнение 

к базовой программе обязательного медицинского страхования, за счет 

межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы бюджету МГФОМС 

на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания 

медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного 

медицинского страхования, приведены в приложении № 9.2 к Тарифному 

соглашению. 

4.9. Перечень медицинских организаций, оказывающих медицинскую 

помощь в стационарных условиях, приведен в приложении № 2 к Тарифному 

соглашению. 

4.10. Перечень медицинских организаций, оказывающих 

высокотехнологичную медицинскую помощь в дополнение к базовой 

программе обязательного медицинского страхования, приведен в приложении 

№ 2.1 к Тарифному соглашению. 

4.11. Порядок оплаты медицинской помощи, оказываемой в стационарных 

условиях, в том числе порядок оплаты прерванных случаев лечения, утвержден 

Тарифным соглашением в соответствии с Инструкцией по учету медицинской 

помощи (приложение № 3 к Тарифному соглашению). 

 

 

5. Оплата скорой медицинской помощи 

 

5.1. В соответствии с Территориальной программой ОМС оплата скорой, 

в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, оказываемой 

вне медицинской организации, осуществляется следующими способами: 

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

специализированной, медицинской помощи Станции скорой и неотложной 

медицинской помощи имени А.С. Пучкова Департамента здравоохранения 

города Москвы, а также в транспортном средстве при медицинской эвакуации), 

а также скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
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помощи, оказанной в амбулаторных и стационарных условиях выездными 

экстренными консультативными бригадами скорой медицинской помощи 

Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова 

Департамента здравоохранения города Москвы, а также при оплате 

медицинской помощи в неотложной форме в случае вызова бригады 

неотложной медицинской помощи Станции скорой и неотложной медицинской 

помощи имени А.С. Пучкова Департамента здравоохранения города Москвы – 

по подушевым нормативам финансирования на лиц, застрахованных 

по обязательному медицинскому страхованию в городе Москве, в сочетании 

с оплатой за единицу объема медицинской помощи (соответственно вызов 

бригады скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи, в соответствии с ее профилем, посещение по неотложной 

медицинской помощи) лицам, застрахованным по обязательному 

медицинскому страхованию в других субъектах Российской Федерации. 

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

специализированной, медицинской помощи иных МО, включенных в Реестр 

МО, осуществляющих деятельность в сфере ОМС, при условии заключения 

этими МО соответствующих договоров со Станцией скорой и неотложной 

медицинской помощи имени А.С. Пучкова Департамента здравоохранения 

города Москвы, а также в транспортном средстве при медицинской эвакуации), 

– по установленному тарифу на оплату медицинской помощи за единицу 

объема медицинской помощи (вызов бригады скорой медицинской помощи) 

в соответствии с ее профилем. 

5.2. В соответствии с пп. 1 п. 12.6 Требований к структуре и содержанию 

Тарифного соглашения, установленных приказом Федерального фонда ОМС 

от 18.11.2014 № 200, на основе нормативов объемов медицинской помощи 

и финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, установленных 

Территориальной программой ОМС, определяется средний размер финансового 

обеспечения скорой медицинской помощи, оказываемой вне медицинской 

организации МО, участвующими в реализации Территориальной программы 

ОМС, в расчете на одно застрахованное лицо по следующей формуле: 

СРФОсп=Носп*Нфзсп 

где: 

СРФОсп - средний размер финансового обеспечения скорой медицинской 

помощи, оказываемой вне медицинской организации МО, участвующими 

в реализации Территориальной программы ОМС, в расчете на одно 

застрахованное лицо, рублей; 

Носп - средний норматив объема скорой медицинской помощи, 

оказываемой вне медицинской организации, установленный Территориальной 

программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в части базовой программы обязательного медицинского 

страхования, вызовов; 

Нфзсп - средний норматив финансовых затрат на единицу объема скорой 

медицинской помощи, оказываемой вне медицинской организации, 

установленный Территориальной программой государственных гарантий 
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бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в части базовой 

программы обязательного медицинского страхования, рублей. 

5.3. Оплата скорой медицинской помощи, оказываемой вне медицинской 

организации, осуществляется в рамках плановых годовых объемов, 

утвержденных Комиссией для каждой МО в соответствии с применяемыми 

способами оплаты медицинской помощи. 

5.4. Тарифы на оплату скорой медицинской помощи, оказанной вне 

медицинской организации в рамках Территориальной программы ОМС, 

приведены в приложении № 11 к Тарифному соглашению. 

5.5. Перечень медицинских организаций, оказывающих скорую 

медицинскую помощь вне медицинских организаций, приведен в приложении 

№ 4 к Тарифному соглашению.  

 

6. Оплата медицинской помощи  

по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий)», оказываемой в период 

беременности, родов и послеродовой период 

 

6.1. При оплате медицинской помощи по профилю «акушерство и 

гинекология (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий)», оказываемой в период беременности, родов и 

послеродовой период в медицинских организациях, имеющих структурные 

подразделения, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных, 

стационарных условиях и в условиях дневного стационара по указанному 

профилю, - по подушевому нормативу финансирования на женщин в период 

беременности, родов и послеродовой период, вставших на учет, начиная с 2018 

года, по беременности в данной медицинской организации, включая оплату 

медицинской помощи по всем видам и условиям предоставляемой указанной 

медицинской организацией медицинской помощи по профилю «акушерство и 

гинекология (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий)», при условии выполнения в данной медицинской 

организации базового спектра обследования беременных женщин в 

соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения, об оказании медицинской помощи по профилю «акушерство 

и гинекология (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий)» и проведения в данной медицинской 

организации всех лечебных мероприятий, включая родовспоможение. 

При отсутствии возможности выполнения в данной медицинской 

организации отдельных скрининговых лабораторных исследований 

учитывается их проведение в других медицинских организациях, участвующих 

в реализации Территориальной программы ОМС, при направлении на такие 

исследования. 

6.2. Оплата медицинских услуг, связанных с наблюдением беременной 



25 
 

и родами осуществляется с использованием тарифов соответствующих простых 

и комплексных медицинских услуг. 

Медицинские услуги, оказанные в период беременности по поводу 

заболеваний иных органов и систем (экстрагенитальная патология), такие 

как консультации врачей-специалистов (за исключением врачей акушеров-

гинекологов), диагностические исследования, лечебно-профилактические 

мероприятия и др., оказываются по месту прикрепления пациентки. Учет 

и оплата медицинской помощи в данных случаях осуществляется на общих 

основаниях, в соответствии с правилами, изложенными в соответствующих 

разделах Инструкции по учету медицинской помощи (Приложение № 3 

к Тарифному соглашению). 

При условии выполнения в одной медицинской организации следующих 

требований: 

- постановка женщин на учет в срок до 12 недель беременности; 

- наблюдение пациенток в период беременности с выполнением всех 

необходимых диагностических и лечебных процедур; 

- родовспоможение в данной медицинской организации (одно 

юридическое лицо); 

- наблюдение и лечение женщин в течение 42 дней в послеродовом 

периоде в данной медицинской организации 

осуществляется доплата в виде разницы между суммарной стоимостью 

оказанных медицинских услуг и нормативом подушевого финансирования 

на женщин в период беременности, родов и послеродовой период. 

6.3. Перечень медицинских организаций, осуществляющих проведение 

пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, 

не установленной базовой программой обязательного медицинского 

страхования, приведен в приложении № 1.8 к Тарифному соглашению. 

Тарифы на оплату медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных 

условиях, при проведении пренатальной (дородовой) диагностики нарушений 

развития ребенка, за счет межбюджетного трансферта из бюджета города 

Москвы бюджету МГФОМС на финансовое обеспечение дополнительных 

видов и условий оказания медицинской помощи, не установленной базовой 

программой обязательного медицинского страхования, приведены 

в приложении № 6.1 к Тарифному соглашению. 



Код 

услуги
Наименование услуги УЕТ 1 УЕТ 2

Тариф, 

руб.

1001 Прием врача-терапевта лечебно-диагностический, первичный, амб. 1,40 1,40 108,22

1002 Прием врача терапевта лечебно-диагностический, повторный, амб. 1,10 1,10 83,55

1011
Прием врача-терапевта участкового лечебно-диагностический, 

первичный, амб.
1,70 1,70 128,43

1012
Прием врача-терапевта участкового лечебно-диагностический, 

повторный, амб.
1,30 1,30 98,58

1013
Прием врача-терапевта участкового лечебно-диагностический, 

первичный, на дому
3,50 0,00 163,90

1014
Прием врача-терапевта участкового лечебно-диагностический, 

повторный, на дому
3,00 0,00 140,73

1015 Прием врача-терапевта участкового диспансерный, амб. 1,20 1,20 91,29

1016 Прием врача-терапевта участкового диспансерный на дому 3,00 0,00 140,73

1017 Прием врача-терапевта участкового профилактический, амб. 1,00 1,00 90,99

1018 Прием врача-терапевта участкового профилактический на дому 2,00 2,00 247,79

1021
Прием врача-терапевта участкового цехового врачебного участка 

лечебно-диагностический,  первичный, амбулаторный
1,70 1,70 100,62

1022
Прием врача-терапевта участкового цехового врачебного  участка 

лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный
1,30 1,30 77,39

1025
Прием врача-терапевта участкового цехового врачебного участка 

диспансерный, амбулаторный
1,30 1,30 75,23

1027
Прием врача-терапевта участкового цехового врачебного участка 

профилактический, амб.
1,00 1,00 79,16

1031
Прием врача-терапевта подросткового лечебно-диагностический, 

первичный, амб.
1,50 1,50 113,40

1032
Прием врача-терапевта подросткового лечебно-диагностический, 

повторный, амб.
1,00 1,00 75,02

1035 Прием врача-терапевта подросткового диспансерный, амб. 1,20 1,20 87,51

1037 Прием врача-терапевта подросткового профилактический, амб. 0,80 0,80 67,21

1041 Прием врача-кардиолога лечебно-диагностический, первичный, амб. 1,80 1,80 134,84

1042 Прием врача-кардиолога лечебно-диагностический, повторный, амб. 1,30 1,30 100,00

1043
Прием врача-кардиолога лечебно-диагностический, первичный на 

дому
3,00 0,00 144,66

1044
Прием врача-кардиолога лечебно-диагностический, повторный, на 

дому
2,50 0,00 118,06

1045 Прием врача-кардиолога диспансерный, амб. 1,50 1,50 111,76

1051
Прием врача-гастроэнтеролога лечебно-диагностический, первичный, 

амб.
1,50 1,50 115,52

1052
Прием врача-гастроэнтеролога лечебно-диагностический, повторный, 

амб.
1,00 1,00 82,09

1053 Прием врача-гастроэнтеролога лечебно-диагностический на дому 4,80 0,00 236,21

                                                                                                                      Приложение № 6

к Тарифному соглашению на 2019 год

от «27» декабря 2018 года

Тарифы на оплату медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных условиях в рамках 

Территориальной программы ОМС, применяемые, в том числе для осуществления горизонтальных 

расчетов (за исключением профиля «стоматология»)
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1055 Прием врача-гастроэнтеролога диспансерный, амб. 1,20 1,20 89,96

1061 Прием врача-нефролога лечебно-диагностический, первичный, амб. 1,50 1,50 106,38

1062 Прием врача-нефролога лечебно-диагностический, повторный, амб. 1,00 1,00 73,90

1065 Прием врача-нефролога диспансерный, амб. 1,20 1,20 89,90

1071
Прием врача-эндокринолога лечебно-диагностический, первичный, 

амб.
1,50 1,50 111,77

1072
Прием врача-эндокринолога лечебно-диагностический, повторный, 

амб.
1,00 1,00 73,86

1073 Прием врача-эндокринолога лечебно-диагностический, на дому 5,20 0,00 236,84

1075 Прием врача-эндокринолога диспансерный, амб. 1,20 1,20 85,89

1081 Прием врача-гематолога лечебно-диагностический, первичный, амб. 1,50 1,50 153,08

1082 Прием врача-гематолога лечебно-диагностический, повторный, амб. 1,00 1,00 106,40

1083 Прием врача-гематолога лечебно-диагностический, на дому 3,00 0,00 206,18

1085 Прием врача-гематолога диспансерный, амб. 1,20 1,20 117,46

1091
Прием врача-инфекциониста лечебно-диагностический, первичный, 

амб.
1,50 1,50 209,29

1092
Прием врача-инфекциониста лечебно-диагностический, повторный, 

амб.
1,00 1,00 139,63

1093 Прием врача-инфекциониста на дому 3,00 0,00 247,28

1095 Прием врача-инфекциониста диспансерный, амб. 1,20 1,20 133,86

1097 Прием врача-инфекциониста профилактический, амб. 1,00 1,00 140,65

1101 Прием врача-физиотерапевта лечебный, первичный, амб. 1,20 0,00 61,61

1102 Прием врача-физиотерапевта лечебный, повторный, амб. 1,00 0,00 48,18

1111
Прием врача по лечебной физкультуре и спортивной медицине 

лечебный, первичный, амб.
2,00 0,00 81,67

1112
Прием врача по лечебной физкультуре  и спортивной медицине 

лечебный, повторный, амб.
1,00 0,00 41,07

1113
Прием врача по лечебной физкультуре  и спортивной медицине на 

дому
3,00 0,00 144,28

1114

Прием врача по лечебной физкультуре и спортивной медицине, 

диспансерный, первичный, амбулаторный, (по расширенной методике 

в объеме ф.062у)

5,00 5,00 329,62

1115
Прием врача по лечебной физкультуре и спортивной медицине,  

диспансерный,  первичный,  амбулаторный (в объеме ф. 061у)
2,50 2,50 169,84

1117
Прием врача по лечебной физкультуре и спортивной медицине, 

профилактический, амбулаторный
1,00 1,00 73,79

1141 Прием врача-хирурга лечебно-диагностический, первичный, амб. 0,50 0,50 55,87

1142 Прием врача-хирурга лечебно-диагностический, повторный, амб. 0,40 0,40 50,40

1143 Прием врача-хирурга на дому 4,80 0,00 330,27

1145 Прием врача-хирурга диспансерный, амб. 0,60 0,60 66,21

1147 Прием врача-хирурга профилактический, амб. 0,40 0,40 50,40

1151
Прием врача-травматолога-ортопеда лечебно-диагностический, 

первичный, амб.
0,90 0,90 89,89

1152 Прием врача-травматолога-ортопеда леч.-диагностич., повторный, амб. 0,50 0,50 55,88

1153 Прием врача-травматолога-ортопеда на дому первичный 4,80 0,00 240,34

1154 Прием врача-травматолога-ортопеда на дому повторный 4,80 0,00 240,14
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1155 Прием травматолога-ортопеда диспансерный, амб. 0,80 0,80 87,21

1157 Прием травматолога-ортопеда профилактический, амб. 0,90 0,90 93,22

1161 Прием врача-уролога лечебно-диагностический, первичный, амб. 0,75 0,75 71,79

1162 Прием врача-уролога лечебно-диагностический, повторный, амб. 0,65 0,65 65,69

1163 Пpием врача-уpолога на дому 4,80 0,00 239,97

1165 Прием врача-уролога диспансерный, амб. 0,75 0,75 74,71

1167 Пpием врача-уpолога пpофилактический, амб. 0,75 0,75 74,17

1191 Прием врача-онколога лечебно-диагностический, первичный, амб. 1,50 1,50 228,20

1192 Прием врача-онколога лечебно-диагностический, повторный, амб. 1,00 1,00 153,02

1193 Прием врача-онколога на дому 4,80 0,00 426,94

1195 Прием врача-онколога диспансерный, амб. 1,20 1,20 253,79

1197 Прием врача-онколога профилактический, амб. 1,00 1,00 154,84

1201 Прием врача-радиолога лечебно-диагностический, первичный, амб. 1,50 1,50 147,68

1202 Прием врача-радиолога лечебно-диагностический, повтоpный 1,00 1,00 105,96

1261 Прием врача-офтальмолога лечебно-диагностический, первичный, амб. 2,00 2,00 156,84

1262 Прием врача-офтальмолога лечебно-диагностический, повторный, амб. 1,60 1,60 123,22

1263 Прием врача-офтальмолога на дому 6,00 0,00 309,86

1265 Прием врача-офтальмолога диспансерный, амб. 2,00 2,00 156,57

1267 Прием врача-офтальмолога профилактический, амб. 0,60 0,60 58,08

1271
Прием врача-оториноларинголога лечебно-диагностический, 

первичный, амб.
1,00 1,00 84,53

1272
Прием врача-оториноларинголога лечебно-диагностический, 

повторный, амб.
0,60 0,60 58,18

1273 Прием врача-оториноларинголога на дому 4,80 0,00 238,55

1275 Прием врача-оториноларинголога диспансерный, амб. 1,00 1,00 85,36

1276
Прием врача-сурдолога-оториноларинголога лечебно-диагностический 

первичный, амб.
3,00 1,00 376,87

1277 Прием врача-оториноларинголога профилактический, амб. 0,60 0,60 57,84

1278
Прием врача-сурдолога-оториноларинголога лечебно-диагностический 

повторный, амб.
1,50 0,50 184,64

1279 Прием врача-сурдолога-оториноларинголога профилактический, амб. 1,50 0,50 184,64

1280 Прием врача-сурдолога-оториноларинголога диспансерный, амб. 1,50 0,50 184,64

1301 Прием врача-невролога лечебно-диагностический, первичный, амб. 1,50 1,50 111,70

1302 Прием врача-невролога лечебно-диагностический, повторный, амб. 1,00 1,00 74,07

1303 Прием врача-невролога на дому. 4,80 0,00 186,48

1305 Прием врача-невролога диспансерный, амб. 1,20 1,20 87,51

1306 Прием врача-невролога диспансерный на дому 3,00 0,00 144,64

1307 Прием врача-невролога профилактический, амб. 0,75 0,75 67,24

1331 Прием врача-дерматовенеролога леч.-диагностич., первичный, амб. 1,50 1,50 275,32

1332 Прием врача-дерматовенеролога леч.-диагностич., повторный, амб. 1,50 1,50 274,64

1333 Прием врача-дерматовенеролога на дому 4,80 0,00 221,99

1335 Прием врача-дерматовенеролога диспансерный, амб. 1,50 1,50 276,08

1337 Прием врача-дерматовенеролога профилактический, амб. 1,50 1,50 275,32
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1371 Прием врача-ревматолога лечебно-диагностический, первичный, амб. 1,80 1,80 128,55

1372 Прием врача-ревматолога лечебно-диагностический, повторный, амб. 1,30 1,30 95,19

1373 Прием врача-ревматолога на дому 3,00 0,00 144,32

1375 Прием врача-ревматолога диспансерный, амб. 1,50 1,50 106,47

1377 Прием врача-ревматолога профилактический, амб. 1,00 1,00 73,88

1411
Прием врача-аллерголога-иммунолога лечебно-диагностический, 

первичный, амб.
1,50 1,50 106,43

1412
Прием врача-аллерголога -иммунолога лечебно-диагностический, 

повторный, амб.
1,00 1,00 82,10

1415 Прием врача-аллерголога-иммунолога диспансерный, амб. 1,20 1,20 121,97

1431
Прием врача-пульмонолога лечебно-диагностический, первичный, 

амб.
1,50 1,50 117,06

1432 Прием врача-пульмонолога лечебно-диагностический, повторный, амб. 1,00 1,00 85,03

1433 Прием врача-пульмонолога на дому 3,00 0,00 158,07

1435 Прием врача-пульмонолога диспансерный, амб. 1,20 1,20 81,80

1441
Прием врача-акушера-гинеколога лечебно-диагностический, 

первичный, амб.
1,00 1,00 339,18

1442
Прием врача-акушера-гинеколога лечебно-диагностический, 

повторный, амб.
0,90 0,90 298,07

1443
Прием врача-акушера-гинеколога лечебно-диагностический, 

первичный на дому
4,80 0,00 238,57

1444
Прием врача-акушера-гинеколога лечебно-диагностический, 

повторный на дому
4,80 0,00 238,57

1445 Прием врача-акушера-гинеколога диспансерный, амб. 1,00 1,00 113,71

1447 Прием врача-акушера-гинеколога профилактический, амб. 0,75 0,75 87,23

1461
Прием врача-колопроктолога лечебно-диагностический, первичный, 

амб.
0,60 0,60 64,68

1462
Прием врача-колопроктолога лечебно-диагностический, повторный, 

амб.
0,40 0,40 50,10

1465 Прием врача-колопроктолога диспансерный, амб. 0,60 0,60 71,21

1511 Прием врача-гериатра лечебно-диагностический, первичный, амб. 2,00 2,00 172,56

1512 Прием врача-гериатра лечебно-диагностический, повторный, амб. 1,50 1,50 117,07

1513 Прием врача-гериатра на дому 3,00 0,00 158,24

1515 Прием врача-гериатра диспансерный, амб. 1,50 1,50 117,07

1561 Констатация факта смерти 3,00 0,00 132,40

1571
Прием больных мед.сестрой (фельдш.,акушеркой) доврач., смотр. 

кабинета
0,00 1,50 94,68

1581 Прием больных фельдшером, акушеркой, амб. (на здравпункте) 0,00 1,50 70,61

1584 Патронаж акушерки беременной или родильницы на дому 0,00 2,00 106,45

1701 Консультация врача-терапевта 3,00 3,00 202,68

1702 Консультация врача-кардиолога 3,00 3,00 192,56

1703 Консультация врача-гастроэнтеролога 3,00 3,00 185,86

1704 Консультация врача-нефролога 3,00 3,00 183,58

1705 Консультация врача-эндокринолога 3,00 3,00 180,56

1706 Консультация врача-гематолога 3,00 3,00 154,45

1707 Консультация врача-хирурга 3,00 3,00 535,04

1708 Консультация врача-травматолога-ортопеда 3,00 3,00 158,63

1709 Консультация врача-уролога 3,00 3,00 174,57



5

1710 Консультация врача-офтальмолога 3,00 3,00 146,00

1711 Консультация врача-оториноларинголога 3,00 3,00 298,38

1712 Консультация врача-невролога 3,00 3,00 179,61

1713 Консультация врача-ревматолога 3,00 3,00 164,46

1714 Консультация врача-аллерголога-иммунолога 3,00 3,00 265,01

1716 Консультация врача-пульмонолога 3,00 3,00 159,40

1717 Консультация врача-колопроктолога 3,00 3,00 192,15

1718 Консультация врача мануальной терапии 3,00 3,00 118,06

1720
Консультация снимков, трактовка исследований специалистами, 

выполненных в других МО
3,00 0,00 129,91

1722 Консультация врача-онколога 3,00 3,00 257,02

1726 Консультация  врача-дерматовенеролога 3,00 3,00 509,63

1727 Консультация врача-акушера-гинеколога 3,00 3,00 273,31

1730
Консультация врача по лечебной физкультуре и спортивной медицине

3,00 3,00 151,65

1781 Онкологический консилиум 6,00 0,00 5 238,08

1801
Прием врача общей практики (семейного врача) взрослого населения 

лечебно-диагностический, первичный, амб.
2,25 2,25 128,42

1802
Прием врача общей практики (семейного врача) взрослого населения 

лечебно-диагностический, повторный, амб.
1,50 1,50 85,76

1803
Прием врача общей практики (семейного врача) взрослого населения 

первичный на дому
4,50 0,00 159,72

1804
Прием врача общей практики (семейного врача) взрослого населения 

лечебно-диагностический, повторный, на дому
3,75 0,00 133,17

1805
Прием врача общей практики (семейного врача) взрослого населения, 

диспансерный, амб.
1,80 1,80 102,85

1806
Прием врача общей практики (семейного врача) взрослого населения, 

диспансерный на дому
4,50 0,00 159,72

1807
Прием врача общей практики (семейного врача) взрослого населения, 

профилактический, амб.
2,25 2,25 128,42

1808
Прием врача общей практики (семейного врача) беременной, 

первичный, амб.
4,50 4,50 279,74

1809
Сестринский дородовый патронаж беременной на дому ( отделение 

врача общей практики (семейного врача)
0,00 4,50 103,49

1810
Дородовый патронаж врача общей практики (семейного врача) 

беременной на дому
4,50 0,00 196,35

1811
Прием врача общей практики (семейного врача) беременной 

диспансерный, повторный, амб.
2,25 2,25 138,94

1815
Патронаж врача общей практики (семейного врача)  родильницы, 

новорожденного, первичный на дому
7,50 0,00 323,86

1816
Сестринский патронаж новорожденного первичный на дому ( 

отделение врача общей практики (семейного врача)
0,00 3,00 64,70

1817
Патронаж врача общей практики (семейного врача) новорожденного 

повторный на дому
3,00 0,00 106,70

1818
Сестринский патронаж новорожденного повторный на дому  

(отделение врача общей практики (семейного врача)
0,00 3,00 64,97

1819
Сестринский патронаж ребенка раннего возраста на дому  (отделение 

врача общей практики (семейного врача)
0,00 3,00 64,97

1820
Прием врача общей практики (семейного врача) детей первого года 

жизни профилактический, амбулаторный
3,75 3,75 214,17

1821
Прием врача общей практики (семейного врача) детей дошкольного и 

школьного возраста, профилактический, амбулаторный
3,75 3,75 214,17
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1823
Прием врача общей практики (семейного врача) детей лечебно-

диагностический, первичный, амбулаторный
3,00 3,00 171,44

1824
Прием врача общей практики (семейного врача) детей лечебно-

диагностический, повторный, амбулаторный
2,55 2,55 145,64

1825
Прием врача общей практики (семейного врача) детей лечебно-

диагностический, первичный, на дому
5,00 0,00 178,36

1826
Прием врача общей практики (семейного врача) детей лечебно-

диагностический, повторный, на дому
4,25 0,00 151,19

1828
Визит к врачу общей практики (семейному врачу) с медико-

социальной целью
1,50 1,50 85,86

1829
Активное посещение контактных из очага инфекции на дому врачом 

общей практики  (семейным врачом)
3,50 0,00 151,52

1830

Активное посещение контактных из очага инфекции  на дому 

медицинской сестрой (отделение врача общей практики (семейного 

врача)

0,00 2,00 51,63

1906
Профилактический медицинский осмотр женщин в возрасте 18-20, 22-

38 лет
5,05 5,27 561,67

1907
Профилактический медицинский осмотр женщин в возрасте 40 лет и 

старше
6,05 6,77 706,78

1908
Профилактический медицинский осмотр мужчин в возрасте 46 лет и 

старше
5,05 5,57 582,91

1909
Профилактический медицинский осмотр мужчин в возрасте 18-20, 22-

44 года
5,05 5,27 561,67

1910
Первый этап диспансеризации женщин в возрасте 21, 24, 27, 30, 33, 36, 

78, 84, 90, 96 лет
11,55 12,67 1 570,24

1911 Первый этап диспансеризации женщин в возрасте 42, 72 лет 22,23 24,70 2 146,69

1912
Первый этап диспансеризации женщин в возрасте 48, 54, 60, 66, 81, 87, 

93, 99 лет
22,23 24,70 2 440,23

1913 Первый этап диспансеризации женщин в возрасте 39,45, 69, 75 лет 22,23 24,70 3 090,06

1914 Первый этап диспансеризации женщин в возрасте 51, 57, 63 лет 22,60 25,07 3 322,55

1915 Первый этап диспансеризации мужчин в возрасте 21, 24, 27, 30, 33 лет 8,30 8,27 1 408,62

1916 Первый этап диспансеризации мужчин в возрасте 78, 84, 90,96 лет 17,85 18,67 1 618,70

1917 Первый этап диспансеризации мужчин в возрасте 36, 42 лет 16,70 18,50 1 689,14

1918 Первый этап диспансеризации мужчин в возрасте 48, 54, 60, 66, 72 лет 17,48 18,30 1 851,46

1919
Первый этап диспансеризации мужчин в возрасте 39, 45, 81, 87, 93, 99 

лет
17,48 18,30 2 427,21

1920 Первый этап диспансеризации мужчин в возрасте 51,57, 63, 69, 75 лет 17,85 18,67 2 657,87

2001 Внутримышечная, подкожная инъекция 0,00 0,70 38,54

2002 Внутривенное вливание (струйное) 0,00 1,50 74,73

2003 Внутривенное вливание (капельное) 0,00 2,00 96,20

2004 Взятие крови из вены, кровопускание 0,00 1,00 50,58

2005 Аутогемотерапия 0,00 1,70 92,79

2006 Постановка компрессов 0,00 1,00 63,58

2012 Забор материала на флору 0,00 0,50 148,94

2013 Забор материала на цитологическое исследование и КПИ 0,00 0,50 148,94

2014 Забор материала на бактериологическое исследование 0,00 0,50 31,55

2015 Постановка банок, горчичников 0,00 1,50 81,84

2016 Постановка пиявок 0,00 3,00 120,37

2017 Промывание желудка (зондовое) 0,00 3,00 94,36
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2019
Постановка клизмы, микроклизмы, ректальной капельницы, 

газоотводной трубки
0,00 1,50 184,53

2024 Дуоденальное зондирование 0,00 5,00 147,98

2025 Взятие желудочного сока зондовым методом 0,00 4,50 142,77

2026 Взятие желудочного сока разовым методом 0,00 1,50 66,53

2030 Отсасывание слизи электроотсосом 0,00 1,00 34,86

2031 Промывание полостных дренажей, свищей 0,00 1,50 78,23

3002 Первичная хирургическая обработка ран 4,00 4,00 469,92

3007 Первичная хирургическая обработка ожогов 3,00 3,00 675,21

3009 Снятие послеоперационных швов, лигатур 1,00 1,00 273,67

3011 Бурсэктомия, удаление ганглия 3,00 3,00 574,16

3013 Наложение асептической повязки 1,00 1,00 229,19

3014 Наложение фиксирующей повязки 1,00 1,00 198,48

3015 Наложение марлевой повязки Дезо 1,00 0,50 180,24

3018 Перевязка гнойных ран 2,00 2,00 463,82

3019 Транспортная иммобилизация при травмах 2,00 2,00 308,86

3023 Наложение циркулярной гипсовой повязки 2,00 2,00 363,34

3024 Наложение гипсовых лонгет 1,50 1,50 349,67

3025 Наложение гипсовой повязки Дезо 1,50 1,50 398,29

3026 Снятие гипсовых лонгет 1,00 1,00 170,23

3027 Снятие циркулярных гипсовых повязок 1,50 1,00 253,18

3029 Вправление вывихов суставов 4,00 4,00 492,09

3030 Наложение лекарственной повязки 1,00 1,00 244,03

3031 Наложение повязки медсестрой 0,00 1,00 177,70

3041 Проводниковая анестезия 0,50 0,50 179,73

3042 Инфильтрационная анестезия 0,50 0,50 176,06

3043 Аппликационная анестезия 0,50 0,50 148,46

3051 Удаление инородного тела мягких тканей 3,00 3,00 463,14

3052 Вскрытие гематом, флегмон, абцессов 3,00 3,00 455,34

3053
Удаление доброкачественной опухоли кожи, мягких тканей, слизистой 

оболочки
3,00 3,00 477,27

3054 Репозиция отломков костей при закрытом переломе 3,00 3,00 405,88

3060 Наложение ортопедических шин и изделий 1,50 1,50 332,56

3061 Плантография 0,30 0,30 95,57

3069 Биопсия тканей 1,00 0,50 249,16

3100 Диагностическая пункция костей (трепанобиопсия) 2,00 2,00 376,91

3101 Лечебно-диагностическая пункция сустава и суставной сумки 2,00 2,00 319,26

3102 Лечебно-диагностическая пункция кист и гематом 2,00 2,00 344,54

3103 Пункционная биопсия паренхиматозных органов 2,00 2,00 328,95

3104
Пункционная биопсия кожи, мягких тканей, поверхностных 

новообразований
1,50 1,50 270,98

4001 Ректороманоскопия 1,50 1,50 249,67

4003
Лечение доброкачественных новообразований прямой кишки 

амбулаторно
4,00 4,00 623,28

4006
Хирургическое удаление остроконечных кондилом перианальной 

области амбулаторно
4,00 4,00 624,92

4013
Дополнительные манипуляции (зондирование, биопсия, и т.д.) при 

осмотре (консультации) врача колопроктолога, амб.
2,00 2,00 378,13

5004 Массаж предстательной железы, взятие сока простаты 1,00 0,00 44,91

5008 Катетеризация мочевого пузыря у женщин (лечебно-диагностическая) 1,00 1,50 107,99
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5009 Катетеризация мочевого пузыря у мужчин(лечебно-диагностическая) 1,50 2,00 143,73

5013 Цистоскопия 2,00 3,00 242,55

5014 Бужирование уретры 2,00 3,00 166,68

5015 Взятие мазков из уретры 0,50 0,00 20,30

5016 Замена катетера Пеццера 3,00 4,00 255,11

5017 Вправление парафимоза 1,50 2,50 160,90

5018 Пункция гидроцеле 2,00 0,50 114,77

5019 Аспирационная биопсия предстательной железы 3,00 1,00 159,27

5020 Лечение импотенции электростимуляцией 3,00 1,00 162,36

5021 Электрокоагуляция кандилом половых органов 3,00 3,00 381,85

5027 Введение контраста при Rg-исследованиях 1,50 1,50 442,82

5028 Уретроскопия 2,00 2,00 138,73

5034 Цистоскопия с биопсией 2,00 3,00 296,37

5035 Цистоскопия с катетеризацией мочеточника 2,00 2,00 243,74

5036 Замена цистоскопического, нефростомического дренажа 1,50 1,50 120,17

5041 Удаление инородного тела из урологических органов 3,00 3,00 365,78

5044 Тампонада уретры 1,50 0,50 74,37

5045 Диафаноскопия мошонки 1,00 0,00 53,57

5046 Эндоскопическая цистография 6,00 3,00 316,89

5047 Урофлуометрия 0,00 1,50 97,20

5048 Цистоманометрия 1,50 2,00 96,96

5049 Профилометрия 1,20 1,50 62,56

5051 Трансуретральная термотерапия 4,50 9,00 568,84

5052 Трансректальная гипертермия 6,00 6,00 534,70

5053
Дистанционная ударно-волновая дезинтеграция мочевых камней под 

ультразвуковым наведением
6,00 6,00 493,10

6001
Диагностическое эндоскопическое и микроскопическое обследование 

ЛОР органов
1,50 0,30 100,39

6002
Аппаратное промывание миндалин с одновременным физическим 

воздействием
1,00 0,30 71,26

6003
Акустический анализ голоса: компьютерный анализ голосовой 

функции в расширенном диапазоне
4,00 0,20 211,26

6004
Аудиологическое исследование: шумометрия методом сравнения или 

методом перекрытия
1,00 1,00 59,41

6005
Аудиологическое исследование: Исследование слуха с помощью 

регистрации различных классов отоакустической эмиссии
4,00 0,20 260,58

6006
Аудиометрическое исследование: Исследование слуховой функции с 

помощью слуховых вызванных потенциалов
4,00 4,00 216,58

6007 Электрокохлеография и проведение промонториального теста 6,00 2,00 827,47

6008
Пункция верхнечелюстной пазухи или промывание через искуственное 

соустье с введением лекарственных веществ
1,50 1,00 141,92

6010 Настройка речевого процессора кохлеарного импланта 9,00 0,00 451,03

6012 Передняя тампонада носа 2,00 1,50 191,51

6014
Вскрытие гематомы, фурункула, абсцесса, кисты, атеромы ЛОР 

органов
2,00 1,50 202,10

6017
Инстилляция и аппликация лекарственных средств в 

оториноларингологии
0,20 0,20 64,97

6018
Промывание полости носа и околоносовых пазух методом 

перемещения жидкости
1,00 1,20 97,82

6019
Вестибулометрия с использованием специальных приборов и 

установок
6,00 0,50 322,32
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6020
Вестибулярная реабилитация с использованием специальных приборов 

и установок
6,00 0,00 302,66

6021 Удаление инородного тела из ЛОР органа 2,00 1,50 178,87

6028 Промывание миндалин лекарственными веществами 0,50 0,50 70,52

6031 Подбор и настройка слухового аппарата 6,00 0,50 357,23

6051 Видеоларингостробоскопия 2,00 0,50 127,92

6052 Фонопедическое занятие 3,00 0,00 190,64

6054 Отоневрологическое обследование 4,00 0,00 206,55

6057
Аудиологическое исследование: акустическая импедансометрия, 

тимпанометрия. Исследование акустических рефлексов.
2,00 2,00 111,79

6066 Массаж барабанных перепонок  0,30 0,10 29,94

6067 Восстановление проходимости слуховой трубы 1,00 1,00 112,50

6071
Туалет уха при наружном отите и мезотимпаните, туалет уха и носа 

после хирургического вмешательства
1,00 0,20 91,94

6079

Аудиологическое исследование: тональная пороговая аудиометрия с 

тестом Вебера, скрининговая аудиометрия (воздушное проведение), 

камертональные пробы

1,00 1,00 59,49

6082 Аудиологическое исследование: речевая аудиометрия 4,00 4,00 211,13

6083

Аудиологическое исследование: определение слуховой 

чувствительности к ультразвуку и его латерализация, надпороговые 

тесты

1,00 1,00 59,41

6095
Смена трахеостомической трубки при неосложненной 

сформированной трахеостоме 
2,00 2,00 259,43

7002 Определение поля взора ( поликлинический уровень) 0,00 1,50 34,70

7003 Периметрия на цвета (поликлинический уровень) 2,50 0,00 92,45

7004 Периметрия ахроматическая (поликлинический уровень) 0,00 1,50 41,01

7005 Исследование бинокулярного зрения (поликлинический уровень) 1,00 0,50 44,42

7007 Проверка равнодействия глазных мышц (поликлинический уровень) 0,50 0,00 17,45

7008 Определение объема аккомодации (поликлинический уровень) 1,00 0,00 34,38

7009 Экзофтальмометрия (поликлинический уровень) 1,00 0,00 37,12

7010 Эластотонометрия (поликлинический уровень) 1,00 1,00 59,19

7011 Электронная тонография (поликлинический уровень) 2,00 1,00 92,89

7012
Иссл. глазного дна с помощью щелевой лампы 

(биомикроофтальмоскопия) (поликлинический уровень)
3,00 1,00 134,81

7014 Измерение угла косоглазия (поликлинический уровень) 1,00 0,00 35,48

7015
Фотографирование глазного дна с помощью фундускамеры 

(поликлинический уровень)
1,50 0,50 67,12

7016 Диафаноскопия глаза и его придатков (поликлинический уровень) 1,00 0,50 43,61

7017 Гониоскопия (поликлинический уровень) 1,00 0,50 46,60

7018
Введение лекарственных средств в халязион (поликлинический 

уровень)
1,50 0,50 67,12

7019 Офтальмоскопия под мидриазом (поликлинический уровень) 3,00 1,00 138,75

7020 Офтальмохромоскопия (поликлинический уровень) 3,50 1,00 157,31

7021
Биомикроскопия конъюнктивы и эписклеры переднего отрезка глаза и 

глубоких преломляющих сред (поликлинический уровень)
2,50 0,50 106,91

7022 Флюоресцеиновая инстилляционная проба (поликлинический уровень) 0,50 0,00 17,60

7023
Скарификация и туширование роговичных воспалительных очагов 

(поликлинический уровень)
1,00 0,50 42,05
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7024 Скиаскопия (поликлинический уровень) 1,00 0,50 49,36

7025 Исследование на демодекс (поликлинический уровень) 1,50 1,00 75,97

7026 Исследование на макулотесторе (поликлинический уровень) 0,50 0,00 16,52

7027
Зондирование слезных канальцев, активация слезных точек 

(поликлинический уровень)
1,00 0,50 42,98

7028
Определение критической частоты слияния мельканий (КЧСМ) 

(поликлинический уровень)
1,00 0,50 51,19

7029
Проведение цветной слезно-носовой пробы (поликлинический 

уровень)
1,00 0,50 50,46

7030 Укороченная тонография по Нестерову (поликлинический уровень) 1,50 0,50 63,87

7031
Определение силы стекол на диоптриметре (поликлинический 

уровень)
0,50 0,00 17,60

7032
Подбор цилиндр., сфероцилиндрических и др.сложных очковых 

стекол (поликлинический уровень)
4,50 4,50 301,53

7033 Зондирование слезно-носового канала ( поликлинический уровень) 1,50 1,00 83,84

7034 Подбор контактных линз (поликлинический уровень) 4,00 0,40 153,78

7035 Массаж века (поликлинический уровень) 1,00 0,50 47,66

7036
Удаление инородного тела с поверхности глаза (поликлинический 

уровень)
1,50 1,00 78,44

7037
Субконъюнктивальная инъекция (парабульбарная) (поликлинический 

уровень)
0,50 0,50 28,11

7038 Инъекция ретробульбарная (поликлинический уровень) 0,80 0,50 37,49

7039 Промывание слезных путей (поликлинический уровень) 1,00 0,50 51,00

7040 Инстилляция лекарственных веществ (поликлинический уровень) 0,00 0,20 6,45

7042 Эпиляция ресниц (поликлинический уровень) 1,00 1,00 58,40

7043

Удаление контагиозного моллюска, вскрытие малых ретенционных 

кист, век и конъюнктивы, "просяных зерен", ячменя (поликлинический 

уровень)

1,50 1,00 82,86

7044 Паравазальная блокада (поликлинический уровень) 1,00 1,00 52,72

7045
Струйное промывание  конъюнктив. полости при ожогах и 

множественных  инородных   телах ( поликлинический уровень)
1,00 1,00 60,94

7047 Определение цветоощущения (поликлинический уровень) 0,00 0,50 13,53

7048 Стереоофтальмоскопия (поликлинический уровень) 3,00 1,00 100,42

7049 Локализация разрыва сетчатки (поликлинический уровень) 3,00 1,00 134,84

7051 Офтальмотонометрия (поликлинический уровень) 0,50 0,50 33,53

7052
Нагрузочно-разгрузочные пробы при тонометрии (поликлинический 

уровень)
2,00 2,00 118,92

7054 Кампиметрия (поликлинический уровень) 3,00 0,00 103,69

7055 Определение конвергенции (поликлинический уровень) 0,50 0,00 17,45

7056 Рефрактометрия (поликлинический уровень) 1,50 0,75 64,34

7060 Определение ретинальной остроты зрения (консультативный уровень) 1,00 0,50 43,31

7061 Квантитативная периметрия (консультат. уровень) 3,50 1,75 180,22

7062 Компьютерная периметрия (консультативный уровень) 6,00 0,00 197,02

7063 Электроретинография (консультативный уровень) 2,00 1,00 93,60

7064
Пороги электрической чувствительности и лабильности 

(консультативный уровень)
1,50 0,50 64,30

7066 Рефрактометрия компьютерная (консультативный уровень) 1,00 0,50 50,70

7067 Офтальмометрия (консультативный уровень) 2,00 1,00 78,52
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7068 Офтальмотонометрия компьютерная (консультативный уровень) 1,00 0,50 47,11

7069 Исследование темновой адаптации (консультативный уровень) 1,00 0,50 51,38

7070
Обследование на проекторе испытательных объектов (ПИО) 

(консультативный уровень)
2,00 1,00 81,06

7071 Обследование диплопии (консультативный уровень) 2,50 1,75 148,39

7072 Обследование косоглазия на синоптофоре (консультативный уровень) 2,00 0,00 69,67

7073
Лечение косоглазия на синоптофоре (один сеанс) (консультативный 

уровень)
0,00 3,00 62,25

7074 Проверка запаса аккомодации (консультативный уровень) 1,50 0,00 47,78

7075
Лечение близорукости и спазмов аккомодации по методу Аветисова 

(консультативный уровень)
5,00 5,00 325,97

7076 Обследование нистагма (консультативный уровень) 1,50 0,00 60,79

7077 Альгезиметрия роговицы (консультативный уровень) 0,50 0,30 24,91

7078 Пахиметрия роговицы (консультативный уровень) 1,00 0,50 50,70

7079
Измерение давления в центральной артерии сетчатки 

(консультативный уровень)
1,00 1,00 58,85

7080
Флюоресцентная ангиография(включая пробу на флюоресцеин и 

расшифровку ангиограммы) (консультативный уровень)
6,00 6,00 351,59

7081 Чрезкожная стимуляция зрительного нерва (консультативный уровень) 1,00 0,50 43,31

7091
Лазеркоагуляция доброкач.новообраз.век 

(кожн.рог,папиллома,ангиома)
2,50 1,25 107,72

7092 Лазеркоагуляция кисты коньюнктивы (серозной) 1,00 0,50 47,11

7093 Лазеркоагуляция язвы роговицы 1,50 0,75 70,28

7094
Лазерное рассечение и удаление непрерывного шва после 

кератопластики
3,00 1,50 140,09

7095 Лазерное рассечение и удаление корнеосклеральных швов 1,50 0,75 70,28

7096 Лазеркоагуляция новообразованных сосудов роговицы 2,50 1,25 117,07

7097 Лазерстимуляция роговицы 1,00 0,50 47,11

7098 Лазердисцизия вторичной катаракты без ИОЛ 1,50 0,75 70,28

7099 Лазердисцизия вторичной катаракты с ИОЛ 2,00 0,00 69,67

7100 Очистка ИОЛ ИАГ лазером от преципитатов 2,00 1,00 93,60

7101 Лазерная иридэктомия (один сеанс) 2,00 1,00 93,60

7102 Лазерная микрохирургия открытоугольной глаукомы (один сеанс) 3,50 1,25 151,64

7103 Лазеркоагуляция разрывов макулярной зоны сетчатки 3,00 1,50 140,09

7104 Лазерный барраж макулярной зоны 2,50 1,25 117,07

7105
Периферический разрыв сетчатки и хориоретинальная дистрофия 1-2 

зон (лазерная микрохирургия)
3,50 1,75 163,46

7106
Периферический разрыв и обширные хориоретинальные дистрофии  

(лазерная микрохирургия)
4,00 2,00 186,68

7107
Циркулярная лазеркоагуляция при ПВХРД (периферическая 

ветреохориоретитальная дистрофия)
4,50 2,25 210,10

7108
Секторальная лазеркоагуляция при тромбозах ЦВС (центр. вены 

сетчатки)
3,00 1,50 140,09

7109 Панретинальная лазеркоагуляция 5,50 2,75 256,83

7110 Лазеркоагуляция при центральном серозном ретините 2,00 1,00 93,60

7111 Лазеркоагуляция неоваскулярной мембраны 3,00 1,50 140,09

7112 Лазеркоагуляция ретиношизиса 3,00 1,50 141,49
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7113
Лазеркоагуляция разрывов на оперированном по поводу отслойки 

глазе
3,00 1,50 140,09

7114 Лазеркоагуляция при новообразованиях сетчатки (один сеанс) 3,50 1,75 130,80

7115 Лазерстимуляция сетчатки 1,00 0,50 47,11

7116 Лазерная десцеметопунктура 1,00 0,50 47,11

7130 Снятие швов с кожи век и придатков 0,50 0,30 25,94

7131 Снятие швов с коньюнктивы 1,00 0,50 49,66

7132 Снятие швов с роговицы и склеры 2,00 1,00 84,05

7133 Послеоперационная обработка глаза 1,00 0,50 53,49

8001 Биопсия шейки матки в женской консультации 2,00 2,00 771,90

8002
Деструктивные методы лечения  доброкачественных опухолей 

половых органов
2,00 2,00 403,20

8003 Расширенная кольпоскопия и вульвоскопия 2,00 2,00 367,75

8004 Введение (извлечение) внутриматочного средства 2,00 2,00 369,77

8016
Аппликация лекарственных веществ, введение тампонов, лечебные 

ванночки
0,50 0,50 207,99

8017
Послеоперационная обработка шейки матки, влагалища, снятие швов, 

удаление инородных тел из влагалища
0,50 0,50 207,08

8022 Диагностика  гормональных нарушений репродуктивной системы 1,50 0,50 355,65

8039
Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца 

(пессария)
1,00 1,00 366,11

8044 Аспирационная биопсия эндометрия 0,50 0,50 370,97

8075 Ректовагинальный осмотр 1,00 1,00 147,64

9001 Формирование одной кариозной полости 1,00 0,50 72,27

9002
Наложение лечебной повязки при кариесе дентина (глубоком кариесе), 

биологическом методе лечения пульпита
1,80 0,90 124,36

9003 Раскрытие полости зуба с медикаментозной обработкой. 1,50 0,75 106,18

9004 Ампутация пульпы 0,50 0,25 59,93

9005 Экстирпация, удаление распада из 1 канала 1,00 0,50 107,93

9006 Импрегнация или медикаментозная  обработка 1 канала. 1,00 0,50 114,09

9007 Пломбирование одного канала пастой 1,50 0,75 141,02

9009 Пломбирование одного канала  гуттаперчевым штифтом 1,00 0,50 122,55

9010 Наложение мышьяковистой пасты 0,50 0,25 39,53

9011 Наложение временной пломбы 0,80 0,40 57,30

9012 Распломбирование  1 канала (Zn-O осн.) 2,00 1,00 156,65

9013 Распломбирование 1канала (рез.форм. или цементом) 4,50 2,25 295,68

9015
Механическое и химическое расширение облитерированного  

корневого  канала
2,20 1,10 171,14

9016 Снятие временной пломбы 0,80 0,40 58,17

9032 Снятие пломбы, трепанации коронки 1,00 0,50 70,57

9038  Закрытие перфорации канала корня. 9,00 4,50 452,27

9040 Смена резиновой тяги 0,50 0,50 56,47

9041 Определение гигиенического индекса 0,50 0,25 52,05

9043
Снятие зубных отложений в области 1 зуба (ручным/механическим 

способом)
0,50 0,25 46,02

9045
Медикаментозная обработка патологических пародонтальных 

карманов
1,50 0,75 99,98

9046 Кюретаж в области 1 патологического кармана 0,40 0,20 38,77

9048 Вскрытие пародонтального абсцесса 0,80 0,80 77,13

9059 Наложение фиксирующей лечебной повязки на ½ челюсти 1,00 0,50 92,18

9060 Аппликация в области 2-4 зубов лекарственными средствами 0,50 0,25 38,97
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9061 Лечение стоматитов 1,00 0,50 78,76

9062 Лечение гингиво-стоматита Венсана 4,00 2,00 229,61

9071 Удаление постоянного  зуба (простое) 0,50 0,50 49,15

9072
Удаление постоянного  зуба (сложное) с применением бормашины и/ 

или с отслоением слизисто-надкостничного лоскута
3,50 3,50 334,66

9074 Перевязка после сложного хирургического вмешательства 1,10 1,10 115,22

9076 Вскрытие абсцесса мягких тканей в полости рта 1,50 1,50 151,52

9077 Вскрытие абсцесса поднадкостницы (промывание, дренирование) 1,50 1,50 153,15

9078 Лечение альвеолита с кюретажем лунки 1,10 1,10 151,10

9083 Вылущивание кисты 3,80 3,80 292,77

9084 Иссечение капюшона 1,10 1,10 116,14

9087 Шинирование при переломах челюсти 7,50 7,50 669,69

9088 Снятие шин 2,00 2,00 186,66

9090  Резекция края альвеолярного отростка 1,50 1,50 150,01

9091 Наложение 1 шва, снятие 0,50 0,50 61,91

9097 Послабляющий разрез 0,50 0,50 60,48

9102 Обработка зуба фтор лаком при гиперчувствительности 0,80 0,40 59,33

9107 Механическая и медикаментозная остановка кровотечения 1,50 1,50 152,96

9150 Полирование пломбы 0,50 0,25 66,75

9151 Избирательная пришлифовка 2-4 зубов 1,00 0,50 87,47

9152 Анестезия аппликационная 0,50 0,25 43,04

9153 Анестезия челюстно-лицевой области инфильтрационная 0,30 0,15 35,23

9154 Инъекции лекарственных веществ 0,30 0,15 36,10

9155 Электроодонтодиагностика 0,50 0,25 30,05

9156 Анестезия челюстно-лицевой области проводниковая 1,00 1,00 85,50

9159 Чтение рентгенограммы 0,70 0,00 37,89

9200 Пломба из цемента 0,50 0,25 50,37

9205 Пломба металлосодержащая 1,00 0,50 96,96

9207 Пломба из композитного материала химического отверждения 2,00 0,00 139,69

9351 Перевязка гнойных ран, дренирование 1,00 1,00 113,28

9355 Удаление ретинированного и дистопированного зуба 3,00 5,00 480,92

9356
Удаление доброкачественных образований в области пародонта и 

слизистой оболочки полости рта
3,50 3,50 334,64

9358 Лечение заболеваний слюнных желез 4,50 4,50 296,70

9361 Вправление вывиха височно-нижнечелюстного сустава 0,50 0,50 51,42

9362 Шинирование 2-4 зубов быстротвердеющей пластмассой 3,50 3,50 313,15

9364 Удаление зубов при хроническом периодонтите 3,00 5,00 495,70

9365
Иссечение капюшона слизистой при ретенции 8-го зуба нижней 

челюсти
3,00 5,00 477,45

9366
Удаление камня из протока подчелюстных, подъязычной слюнных 

желез
3,00 5,00 501,35

9401 Прием врача-стоматолога первичный, амб. 1,00 0,50 109,20

9402 Прием врача-стоматолога, повторный, амб. 0,75 0,37 99,65

9403 Прием врача-стоматолога-хирурга первичный, амб. 1,00 1,00 141,56

9404 Прием врача-стоматолога-хирурга повторный, амб. 0,75 0,75 119,86

9405 Прием врача-стоматолога-хирурга на дому (терапевта или хирурга) 5,40 4,80 371,12

9406 Прием врача-стоматолога диспансерный 1,20 0,60 127,17

9407 Прием врача-стоматолога профилактический 2,50 1,25 212,55

9420 Рентгенография 2-х рядом стоящих зубов 0,00 1,00 78,75

9450 Гальванизация в стоматологии 0,00 1,00 52,80
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9451
Лекарственный электрофорез корневых каналов или лекарственный 

электрофорез полости рта в стоматологии.
3,00 1,50 271,11

9452 Флюктуофорез (АСБ) и диадинамотерапия в стоматологии 0,00 1,60 74,16

9453 Дарсонвализация в стоматологии 0,00 1,00 49,01

9454 УЗ-терапия или фонофорез в стоматологии 0,00 1,00 48,67

9455 Диатермокоагуляция в стоматологии 1,00 0,50 91,50

9456 УВЧ-терапия, микроволновая терапия, индуктотермия в стоматологии 0,00 1,00 52,86

9457 Лазеро-магнитолазеротерапия (1 поле) в стоматологии 0,50 0,00 28,88

9458 Лазеро-магнитолазеротерапия (2-х полей) в стоматологии 1,00 0,00 57,33

9459 УФО или ОКУФ – терапия (1 поля) в стоматологии. 0,00 0,40 28,73

9460 УФО или ОКУФ – терапия (2- ух полей) в стоматологии. 0,00 0,80 55,24

10001 Постановка проб с аллергенами 3,50 3,50 474,77

10005 Методы специфической иммунизации с различными аллергенами 1,50 1,50 200,10

11001 Индивидуальный подбор крови по желатиновому методу 2,50 2,50 135,83

12001 Наружная контрпульсация 6,00 6,00 2 254,17

13002 Взятие анализа на патологический грибок 1,00 1,00 58,25

13004 Взятие соскобов 1,00 1,00 51,90

13005 Удаление контагиозного моллюска, бородавок 2,00 2,00 107,69

13007 Удаление мозоли 1,50 1,50 83,31

13010 Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) 0,30 0,00 121,25

13011 Люминесцентная диагностика (осмотр под лампой Вуда) 0,50 0,50 182,31

13012 Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи 1,00 1,00 279,85

13013 Забор материала для исследования пузырной жидкости 1,00 1,00 330,85

15001 Комплексное обследование в Центре здоровья 7,60 7,60 771,82

16006 Занятия в "Школе матерей" 0,80 0,00 111,55

20002 Лечебно-диагностическая пункция полостей 4,00 5,00 387,16

20004 Диагностическая спинальная, стернальная пункция 3,00 4,00 286,82

20005 Лечебная спинальная пункция 4,00 5,00 309,15

20012 Катетеризация артерий и вен 3,00 4,00 260,03

20013 Пункция сперматоцеле диагностическая 5,00 5,00 385,17

20014 Пункция сперматоцеле лечебная 5,00 5,00 269,76

21001 Эпифаринголарингоскопия диагностическая 4,00 4,00 283,32

21002 Эпифаринголарингоскопия лечебно-диагностическая 4,50 4,50 318,75

21003 Бронхоскопия диагностическая 6,00 6,00 428,62

21004 Бронхоскопия лечебно-диагностическая (в т.ч. с биопсией) 8,00 8,00 560,62

21006 Бронхоскопия жестким эндоскопом 6,00 6,00 423,65

21007 Бронхофиброскопия диагностическая 6,00 6,00 429,75

21008 Бронхофиброскопия лечебно-диагностическая 8,00 8,00 573,39

21009 Бронхофиброскопия бронхоскопом 6,00 6,00 448,13

21010 Трахеоскопия диагностическая 1,50 1,50 118,44

21011 Трахеоскопия лечебно-диагностическая 2,50 2,50 211,60

21012 Трахеоскопия с биопсией 3,00 3,00 232,57

21022
Эзофагогастродуоденоскопия лечебно-диагностическая (в т.ч. с 

биопсией)
7,00 7,00 613,85

21024 Ректосигмоскопия диагностическая 6,00 6,00 443,89

21025 Ректосигмоскопия лечебно-диагностическая 9,00 9,00 657,69

21026 Ректосигмоколоноскопия диагностическая 10,00 10,00 718,09

21027 Ректосигмоколоноскопия лечебно-диагностич. (в т.ч. с биопсией) 15,00 15,00 1 015,42

21029 Каверноскопия 2,00 2,00 305,40
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21034 Амниоскопия 2,00 2,00 133,16

21035 Гистероскопия 4,50 4,50 323,66

21036 Феноскопия 2,00 2,00 119,98

21037 Сальпингоскопия 2,50 2,50 142,30

21038 Интестиноскопия 3,00 3,00 166,63

21042 Энцефалоскопия 4,00 4,00 436,12

21043 Ангиоскопия 6,00 6,00 282,71

22101
ЭКГ (в 12-ти отведениях) 6-ти канальным неавтоматизированным  

электрокардиографом
1,70 1,30 87,02

22102
ЭКГ (в 12-ти отведениям) одноканальным неавтоматизированным  

электрокардиографом
1,70 1,60 90,55

22103 ЭКГ (в 12-ти отведениях) ЭКЧМП-3050 1,70 1,50 88,79

22104 ЭКГ (в 12-ти отведениях) ЭКЧМП-3051 1,70 1,30 88,57

22105 ЭКГ (в 12-ти отведениях) ПА5-02 1,70 2,80 120,46

22106 ЭКГ (в 12-ти отведениях) 2-3-канальным электрокардиографом 1,70 1,60 93,84

22107
ЭКГ переносным аппаратом в палатах стационара  и др. помещениях  

ЛПУ по вызову (вне кабинетов ЭКГ);в т.ч. по cito
1,70 2,40 114,47

22108 ЭКГ переносным аппаратом на дому 1,70 2,40 112,46

22109 Передача ЭКГ по каналам связи (телефон,радио и т.д.) 0,00 3,70 88,47

22110
Прием и расшифровка ЭКГ, переданных по каналам связи (телефон, 

радио и т.д.)
1,70 3,10 126,57

22111
Дополнительное ЭКГ-исследование в 3-х отведениях (дополнительно 

к 22.101 и 22.109)
0,00 0,10 3,70

22112
Регистрация ЭКГ в одном отведении для оценки ритма 

(дополнительно к основной ЭКГ)
0,00 0,20 5,87

22113 ЭКГ по Небу 0,50 1,00 41,48

22114 Медикаментозные пробы при ЭКГ (дополнительно к основной ЭКГ) 1,50 1,50 87,35

22115 Ортостатическая проба при ЭКГ (дополнительно к основной ЭКГ) 1,50 1,50 89,97

22116
Функциональная проба при ЭКГ с бегом на месте (дополнительно к 

основной ЭКГ)
1,50 1,50 91,75

22117
Физическая нагрузка в виде 20 приседаний (дополнительно к 

основному ЭКГ-исследованию)
0,10 0,10 6,45

22118

ЭКГ в условиях непрерывного потока исследуемых при медицинских 

осмотрах организованных групп 6-канальными или автоматическими 

приборами

0,90 0,90 50,76

22119

ЭКГ в условиях непрерывного потока при медицинских осмотрах 

организованных групп 1-канальными неавтоматизированными 

аппаратами

0,90 1,20 57,42

22121 Биоимпедансометрия 1,00 0,00 38,79

22122 Пульсоксиметрия 0,20 0,00 7,76

22124 ВЭМ при педалировании без периодов отдыха 9,40 7,60 509,62

22125 ВЭМ при педалировании с периодами отдыха 12,00 12,00 692,25

22126
Проба с гипервентиляцией (дополнительно основному ВЭМ-

исследованию)
0,60 0,60 39,32

22127

Парная ВЭМ:предварительная контрольная ВЭМ,парная контрольная 

(А) и оценочная на фоне  действия лечебного препарата (Б)каждая 

отдельная проба(предварительная диагностическая ВЭМ  см. п. 22.124 

и 22.125)

3,50 3,50 205,35

22128 Тредмилтест 9,40 7,60 490,42

22140
Холтеровское мониторирование при длительности  мониторирования 

до 6 часов
6,00 4,70 327,85
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22141
Холтеровское мониторирование при длительности мониторирования 

до 16 часов
9,00 4,70 446,78

22142
Холтеровское мониторирование при длительности  мониторирования 

до 24 часов
12,00 4,70 613,77

22143
Холтеровское мониторирование при длительности мониторирования 

свыше 24 часов
15,00 4,70 741,40

22150
Чреспищеводная электрическая стимуляция предсердий при 

исследовании электрофизиологических характеристик  сердца
9,00 9,00 527,65

22151
Чреспищеводная электрическая стимуляция предсердий при 

ишемическом тесте
9,00 9,00 527,65

22152
Чреспищеводная электрическая стимуляция предсердий при подборе 

терапии
12,00 12,00 703,62

22153 Чреспищеводная электрограмма 2,00 1,70 110,25

22160 Съемка ЭКГ без врачебного анализа 0,00 1,60 38,28

22170 Исследование поздних потенциалов сердца 3,00 3,00 181,36

22201
Исследование центральной гемодинамики неавтоматизированным 

прибором
2,30 2,90 140,72

22202
Исследование центральной гемодинамики автоматизированными 

приборами
2,00 2,50 120,36

22203
Ортопроба при реографии (дополнительно к основному 

реографическому исследованию)
1,10 1,10 60,36

22204
РВГ нижних или верхних конечностей при записи 

неавтоматизированными аппаратами
2,70 3,10 161,15

22205
РВГ нижних или верхних конечностей при записи на 

автоматизированных аппаратах
2,70 3,10 165,10

22206
Дополнительное исследование 4-х участков (дополнительно к 

основному РВГ- исследованию)
0,50 1,00 40,74

22207
Проба с нитроглицерином (дополнительно к основному РВГ-

исследованию)
0,50 1,00 42,99

22208 Постуральная проба (дополнительно к основному РВГ-исследованию) 0,50 1,00 42,25

22209 Холодовые пробы при РВГ 0,50 1,00 42,25

22210
Проба с наложением жгутов на конечности (дополнительно к 

основному  РВГ-исследованию)
0,20 0,40 15,86

22211
Проба Вальсальвы при РВГ (дополнительно к основному РВГ-

исследованию)
0,10 0,10 9,00

22212
Запись РВГ на спокойном дыхании (дополнительно к основному РВГ-

исследованию)
0,10 0,10 7,34

22213 Проба с "работой" (дополнительно к основному РВГ-исследованию) 0,20 0,30 17,01

22220 РЭГ с регистрацией кривой на электроэнцефалографах 3,40 3,00 177,92

22221 РЭГ с регистрацией кривой на электрокардиографах 3,40 3,70 193,92

22222 РЭГ с использованием специализированных анализаторов 2,00 3,00 138,92

22223
Проба с поворотом головы при РЭГ (дополнительно к основному РЭГ-

исследованию)
0,20 0,40 21,33

22224
Проба с нитроглицерином при РЭГ (дополниельно к основному РЭГ- 

исследованию)
0,50 0,60 37,08

22225
Проба с гипервентиляцией при РЭГ (дополнительно к основному  РЭГ-

исследованию)
0,50 0,40 32,93

22226
Проба с пережатием сонной артерии (дополнительно к основному РЭГ- 

исследованию )
0,20 0,20 16,72
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22227 Постуральная проба (дополнительно к основному РЭГ-исследованию) 0,60 0,60 41,60

22228
Пробы с другими лекарственными препаратами (дополнительно  к 

основному РЭГ-исследованию)
1,20 1,20 74,79

22229 Дополнительные отведения при РЭГ 1,00 1,00 63,32

22240 Реопульмонография 2,70 3,10 157,55

22250 Реогепатография 2,70 3,10 150,63

22302 Спирография при записи на автоматизированных аппаратах 3,00 3,60 179,41

22303
Автоматизированная спирография на основе регистрации 

пневмотахограммы и кривой "поток-объем"
0,40 1,10 40,97

22307 Плетизмография всего тела (Бодитест) 9,70 1,10 325,73

22309 Капнография 1,00 1,50 66,97

22310 Исследование диффузионной способности легких по СО 6,00 1,10 229,11

22311 Расширенное исследование функции внешнего дыхания 9,00 1,10 349,83

22312

Комплексное исследование функции внешнего  дыхания 

(исследование кривой "поток-объем", определение бъема закрытия, 

остаточного обьема  легких, легочной диффузии, внутригрудного 

обьема и фракций общей емкости легких, сопротивления дыхательных 

путей))

12,00 1,10 449,68

22314 Эргоспирометрия 12,00 12,00 616,48

22401 ЭЭГ 5,00 3,50 262,65

22403 ЭЭГ с депривацией сна 6,50 4,50 364,59

22404 ЭЭГ с лекарственными пробами 7,00 4,50 358,59

22408 Электроэнцефалокартография 9,00 3,50 386,33

22420 Вызванный слуховой потенциал ствола мозга (ВСП) 6,00 6,00 313,51

22421 Вызв. слуховой потенциал длинно-латентный (таламо-кортикальный) 6,00 6,00 313,51

22422 Зрительный вызванный потенциал (унифицированный) 6,00 6,00 313,51

22423 Зрительный вызванный потенциал со стимуляцией полей зрения 6,00 6,00 313,51

22424
Вызванный церебральный длинно-латентный соматосенсорный 

потенциал
4,25 4,25 223,67

22425 Вызванный коротколатентные соматосенсорные потенциалы 4,25 4,25 213,47

22426 Вызванный спинальный сомато-сенсорный потенциал 2,00 2,00 103,95

22427 Вызванные кожные симпатические потенциалы 6,00 6,00 308,06

22428 Картограмма вызванных потенциалов 6,00 6,00 313,11

22440 Электромиография игольчатая стандартная 6,50 7,10 351,08

22442
Макро-электромиография (МакроЭМГ) и определение плотности 

мышечного волокна в двигательных  единицах
10,00 10,00 517,93

22443 Исследование нервно-мышечной передачи (ДЖИТТЕР) 13,00 13,00 671,20

22444 ЭМГ накожная стандартная 5,50 5,50 287,56

22445 Дополнительно каждая мышца (дополнительно к 22.444) 3,00 3,00 151,96

22446
Исследование скорости распространения возбуждения по моторным 

волокнам
8,00 8,00 415,71

22447
Исследование скорости распространения возбуждения по сенсорным 

волокнам
9,00 9,00 466,89

22448 Определение нервно-мышечной передачи 12,00 12,00 620,04

22449 Исследование мигательного рефлекса 10,00 10,00 517,93

22450 Проба на скрытую тетанию 9,00 9,00 518,48

22451 Латентное время прохождения импульса по лицевому нерву 14,00 14,00 800,95

22452 F-ответ 4,00 4,00 228,90

22501 ФКГ с непосредственно видимой записью 5,90 1,80 233,68
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22502 ФКГ с фотозаписью и последующим проявлением 6,60 7,00 362,54

22503
Исследование  каждой новой точки при ФКГ (дополнительно  к 

основной ФКГ)
0,30 0,00 10,05

22504
Исследование с физической нагрузкой (дополнительно к основной 

ФКГ)
0,30 0,00 20,67

22505 ФКГ в положении стоя (дополнительно к основной ФКГ) 0,40 0,40 31,80

22506
Проба при ФКГ с вдыханием паров амилнитрита (дополнительно к 

основной ФКГ)
0,80 0,80 48,21

22511
Длительное мониторирование артериального давления свободно 

передвигающегося человека
9,00 3,00 411,69

22521 Сфигмография сонной артерии 1,50 1,50 79,84

22522 Флебография 1,50 1,50 86,00

22523
Апекскардиография АКГ(запись верхушечного толчка, как дополнение 

к фонокардиографии)
1,50 1,50 73,79

22524 Поликардиография 4,00 1,50 162,81

22541 Компьютерная термография (Радуга-2) 6,00 1,80 235,94

22542 Компьютерная термография (тепловизор АГА-780) 4,60 0,40 162,17

22543
Проба с кислородом (дополнительно к основному термографическому 

исследованию)
0,20 0,00 16,49

22544
Проба с глюкозой (дополнительно  к основному термографическому 

исследованию)
3,00 0,00 93,84

22551 Полярография (на аппарате ЛП-7е) 5,30 4,70 212,26

22552 Полярография (на аппарате РА-2) 5,70 0,30 148,73

22601 Электроэзофагоманометрия 4,50 4,50 236,74

22603 Электрогастрография 1,00 3,00 96,13

22604 Внутрижелудочная Рh-метрия 4,50 4,50 294,00

22621 Реопарадонтография 1,40 2,40 98,33

22622 Проба с никотиновой кислотой (дополнительно к 22.621) 0,00 1,10 24,89

22623 Реодонтография (исследование 1 зуба) 2,00 1,60 79,78

22624 Температурная проба (дополнительно к 22.623) 0,70 0,00 34,58

22625
Измерение  объемной скорости регионарного кровотока в хирургич. 

стоматологии
5,00 1,00 146,42

22626 Реоартрография в стоматологии 7,40 2,80 232,94

22627 Жевательная проба (дополнительно к 22.626) 2,00 0,00 89,24

22628
Полярография слизистой оболочки полости рта с воздушно-

кислородной пробой
4,50 0,80 127,43

22629 Электроодонтодиагностика 1,00 0,00 45,61

22630 Фотоплетизмография в стоматологии 2,20 1,60 84,66

22631 ЭМГ в стоматологии 4,50 2,30 147,95

22632 Вакуум проба по Кулаженко 0,00 1,00 19,49

22640 Аудиометрия 6,00 0,00 210,72

22720 ЭКГ плода 0,90 1,90 83,78

22721 ФКГ плода 0,60 1,90 355,62

22722 Нестрессовый тест плода 1,00 7,40 228,94

22723 Окситоциновый тест плода 0,60 8,40 251,54

22724 Атропиновый тест плода 0,70 9,50 239,95

25001 Взятие крови из пальца (взятие капиллярной крови) 0,00 0,30 37,01

25015 Исследование уровня ретикулоцитов в крови 0,90 0,40 175,61

25016 Исследование скорости оседания эритроцитов 0,05 0,15 60,19

25017
Исследование уровня эритроцитов в крови с базофильной 

зернистостью
0,35 0,20 66,85
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25021
Микроскопическое исследование толстой капли, мазка крови на 

малярийные плазмодии (Plasmodium)
2,50 1,00 442,52

25022 Исследование феномена «клетки красной волчанки» 0,75 1,00 200,61

25025 Исследование уровня тромбоцитов в крови 0,70 0,20 125,81

25034
Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии 

эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов, подсчет формулы крови
0,50 0,20 96,03

25040 Исследование костного мозга, подсчет формулы костного мозга 4,50 1,00 658,16

25050
Проведение одного цитохимического исследования препарата 

костного мозга или препарата крови
1,20 1,00 386,80

25060 Исследование времени свертывания крови 0,00 0,80 81,68

25061 Исследование времени кровотечения 0,00 0,90 91,81

25062
Комплексное исследование на гематологическом анализаторе без 

функции дифференциации лейкоцитов
0,05 0,25 53,38

25063
Комплексное исследование на гематологическом анализаторе с 

функцией дифференциации лейкоцитов по 3-м популяциям
0,15 0,20 82,85

25064

Комплексное исследование на гематологическом анализаторе с 

функцией дифференциации лейкоцитов по 5-ти популяциям (без 

определения ретикулоцитов)

0,15 0,20 196,49

25065

Комплексное исследование на гематологическом анализаторе с 

функцией дифференциации лейкоцитов по 5-ти популяциям (с 

определением ретикулоцитов)

0,10 0,15 222,24

25107 Исследование мочи на белок Бенс – Джонса 0,05 0,40 48,86

25114 Определение белка в моче 0,05 0,05 45,10

25115 Обнаружение миоглобина и гемоглобина в моче 0,00 0,15 32,09

25116 Микроскопическое исследование осадка мочи 0,25 0,05 40,72

25117 Исследование осадка мочи на анализаторе 0,30 0,10 150,29

25120

Микроскопическое исследование осадка мочи (Подсчет количества 

форменных элементов мочи (лейкоцитов, эритроцитов, цилиндров) в 

камере)

1,00 0,15 144,77

25121 Анализ мочи по Зимницкому 0,00 0,80 78,35

25125 Исследование мочи на мочевом анализаторе 0,05 0,05 76,32

25203 Копрологическое исследование 1,20 1,00 343,95

25204 Исследование кала на скрытую кровь 0,00 0,15 29,32

25216
Микроскопическое исследование кала на простейшие, яйца и личинки  

гельминтов
0,75 0,35 151,99

25217
Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи 

перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis)
0,50 0,15 98,32

25230 Исследование спинномозговой жидкости 1,20 1,00 261,13

25243 Исследование одной пробы выпотной жидкости 1,50 1,20 332,00

25252
Микроскопическое исследование мазка отделяемого мочеполовых 

органов
0,75 0,25 132,48

25256 Исследование секрета простаты 0,35 0,10 57,82

25258 Исследование эякулята (спермограмма) 4,00 0,15 514,57

25266 Исследование уровня глюкозы в моче 0,05 0,15 29,98

25268 Исследование одной пробы синовиальной жидкости 0,10 0,10 48,23

25270 Исследование одной пробы на общий анализ мокроты 1,00 0,75 234,91

25275
Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей 

(Исследование на демодекс)
1,10 0,50 255,87

25276 Исследование на акантолитические клетки 0,50 0,15 82,18

25277 Исследование на патогенные грибы 0,30 0,20 82,46
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25278
Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей 

(Исследование на наличие чесоточного клеща)
0,65 0,30 120,64

25280
Исследование мазка (любой биоматериал) с целью обнаружения 

инфекционного возбудителя с окраской по Цилю-Нильсену
0,30 0,25 90,22

25990
Проведение срочного лабораторного исследования для пациентов в 

критических ситуациях
0,05 0,50 52,50

26001
Исследование уровня глюкозы и (или) лактата в крови с помощью 

анализатора
0,05 0,10 59,60

26002
Определение одного биохимического показателя в крови с выдачей 

результата в количественном виде с определенной размерностью
0,05 0,10 54,14

26003

Определение одного биохимического показателя в моче и других 

биологических жидкостях с выдачей результата в количественном 

виде с определенной размерностью

0,05 0,10 99,68

26032 Исследование уровня  фибриногена в крови 0,10 0,12 120,41

26033 Исследование фибринолитической активности крови 0,30 0,25 120,41

26038
Определение показателей кислотно-основного равновесия и газов 

крови
0,05 0,10 263,62

26042 Исследование уровня миоглобина в  крови 0,05 0,10 558,03

26054 Коагулограмма (Исследование на автоматическом коагулометре) 1,00 0,50 424,03

26055 Определение Д-димера 0,25 0,50 868,36

26056
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени с 

расчетом МНО
0,10 0,12 48,96

26061 Обработка крови, включая регистрацию 0,00 0,10 24,72

26064
Исследование активированного частичного тромбопластинового 

времени (АЧТВ)
0,10 0,12 108,28

26066 Определение тромбинового времени (ТВ) в крови 0,10 0,12 85,39

26067 Исследование уровня продуктов паракоагуляции в крови  (РФМК) 0,01 0,30 36,17

26068 Исследование уровня антитромбина III в крови 0,10 0,12 127,37

26070
Исследование плазминовой (фибринолитической) системы крови 

(Определение продуктов деградации фибрина (фибриногена) (ПДФ))
0,10 0,12 123,21

26079 Исследование железосвязывающей способности сыворотки 0,05 0,10 189,26

26080 Исследование уровня ионизированного кальция в крови 0,05 0,10 40,18

26085 Исследование функциональных тестов в любом биоматериале 0,10 0,20 133,13

26087 Исследование одного биохимического показателя в эякуляте 0,05 0,10 32,07

26098 Исследование уровня  гликированного гемоглобина в крови 0,10 0,25 244,79

26148 Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови 0,05 0,10 167,45

26158
Исследование фракций одного аналита в любых биологических 

жидкостях
0,20 0,15 201,24

26164 Исследование уровня  17-гидроксикортикостероидов (17-ОКС) в моче 0,25 0,75 134,86

26165 Исследование уровня  11-оксикортикостероидов 0,05 0,10 58,15

26166 Исследование уровня  17-оксикортикостероидов 0,05 0,10 148,86

26167 Исследование уровня адреналина, норадреналина 0,05 0,10 172,72

26168 Исследование уровня альдостерона 0,05 0,10 229,78

26176 Определение уровня тропонина в крови 0,05 0,10 305,63

26180 Исследование уровня одного фактора свертывания крови 0,25 0,10 100,04

26186 Исследование агрегации тромбоцитов 1,00 0,50 289,85

26191 Активированное время свертывания крови 0,10 0,20 158,66

26192 Тромбоэластография 0,25 0,10 1 017,63

26198 Исследование уровня тироксинсвязывающего глобулина 0,05 0,10 171,13
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26209 Определение плацентарного антигена в сыворотке крови 0,20 0,50 291,52

26226 Определение уровня остеокальцина в крови 0,05 0,10 225,80

26228 Определение одного маркера резорбции костной ткани 0,05 0,10 243,85

26229 Определение одного гормона 0,05 0,10 247,03

26236
Исследование микроальбуминурии (Исследование микроальбумина  в 

любой биологической жидкости)
0,05 0,10 60,07

26238 Исследование уровня  протеина С в крови 0,10 0,12 300,41

26240 Определение анти- Ха активности 0,20 0,25 154,88

26241
Тест с ядом змеи Рассела или Тайпана (Определение волчаночного 

антикоагулянта)
0,20 0,24 650,04

26243 Исследование уровня одного витамина в крови 0,05 0,10 214,76

26244 Определение ферритина в сыворотке крови 0,05 0,10 127,32

26253
Анализ мочевых камней (Исследование антикристаллобразующей 

способности мочи)
0,05 0,10 137,77

26254 Исследование аминокислот и метаболитов в моче   0,25 0,10 378,71

26265 Исследование  активности фактора Виллебранда в крови 0,10 0,12 450,48

26266 Исследование уровня  типов гемоглобина  в крови 0,05 0,10 51,16

26275 Исследование уровня  β2- микроглобулина 0,30 0,60 359,60

26277
Индивидуальное определение производных (дериватов) 

лекарственных препаратов (лекарственный мониторинг)
1,00 1,00 785,99

26278
Исследование крови для диагностики врожденного дефицита факторов 

свертывания
6,00 3,00 2 283,73

26279 Определение иммунных ингибиторов к факторам свертывания 2,00 7,50 4 138,34

26280 Исследование уровня факторов свертывания в крови 2,00 3,00 1 925,36

27001

Микробиологическое  исследование  биоматериала  при отсутствии  

микроорганизмов  или при их количестве  ниже диагностических 

титров

0,50 0,75 199,92

27003

Микробиологическое исследование  биоматериала  при выделении  

каждого штамма микроорганизмов,  их идентификации до рода и 

определение чувствительности к антибактериальным препаратам

0,75 1,20 349,95

27007

Микробиологическое исследование биоматериала  при выделении  

каждого штамма микроорганизмов,  их идентификации до вида и 

определение чувствительности к антибактериальным препаратам

1,00 1,50 458,00

27011

Микробиологическое  исследование  кала с идентификацией 

микроорганизмов,  количественной характеристикой аэробных и 

факультативно-анаэробных (исследование на дисбактериоз)

1,00 3,00 763,29

27012 Микробиологическое исследование биоматериала на кандидоз 0,50 1,00 189,57

27015 Микробиологическое исследование биоматериала на актиномикоз 0,50 2,25 299,91

27018 Микробиологическое исследование биоматериала на микозы 0,50 2,00 281,38

27021 Микроскопия мазков  при использовании простых методов окраски 0,25 0,50 91,14

27022 Микроскопия мазков  при использовании сложных методов окраски 0,30 0,75 127,53

27024 Постановка одной реакции агглютинации 0,20 0,45 72,17

27026 Биохимическая  идентификация одного штамма микроорганизма 0,25 0,40 80,85

27028
Выявление одного маркёра резистентности одного штамма 

микроорганизма
0,10 0,10 25,66

27029
Определение чувствительности одного штамма микроорганизма к 

антибиотикам, дезинфектантам и др. диффузионным методом
0,20 0,50 85,89

27030
Определение чувствительности одного штамма микроорганизма к 

антибиотикам, дезинфектантам и др. методом серийных разведений
0,70 1,50 239,70



22

27031
Определение чувствительности одного штамма микроорганизма   к 

лечебным бактериофагам
0,30 0,40 84,94

27033 Фаготипирование микроорганизмов 0,40 0,70 174,78

27035
Биологическая диагностика инфекционных заболеваний с заражением 

лабораторного животного
0,75 0,80 172,23

27036 Исследование на дифтерию 0,50 1,00 192,21

27038 Исследование на менингит 0,85 1,50 281,83

27043 Исследование на дизентерию 0,50 1,00 181,52

27046 Исследование на сальмонеллез 0,50 1,00 179,90

27052 Исследование на эшерихиозы 0,75 1,50 251,95

27055 Исследование на иерсиниоз 0,70 1,50 253,05

27058 Исследование на кампилобактерии 0,50 1,00 181,39

27061 Исследование на возбудителей пищевой токсикоинфекции 2,00 4,00 650,94

27064 Исследование на холеру 0,65 2,00 283,04

27066 Исследование на гарднереллу 0,50 1,00 177,63

27068 Исследование на микоплазмы и уреаплазму 0,70 1,70 254,32

27070

Исследование содержания лекарственных препаратов в крови методом 

тандемной масс-спектрометрии (Определение концентрации 

антибиотиков и лекарственных препаратов других групп в 

биологическом материале)

0,75 2,25 336,99

27072 Исследование на возбудителей коклюша и паракоклюша 0,65 1,70 251,79

28010

Определение антител к инфекционному агенту (RPR, РМП) 

(качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови 

(плазме и спиномозговой жидкости)                      

0,25 0,30 90,77

28016 Определение  антистрептолизина -О в сыворотке крови 0,10 0,10 210,91

28018 Исследование  ревматоидного фактора крови 0,10 0,10 221,50

28019
Определение одного антигена групп крови по системе (АВО, 

подгруппы и групп крови меньшего значения) 
0,20 0,10 120,24

28021
Определение одного антигена системы резус и антигенов других 

минорных групп
0,20 0,10 120,26

28022 Исследование антиэритроцитарных  антител к антигенам групп крови 0,20 0,10 120,27

28023 Определение титра антиэритроцитарных антител 0,70 0,00 211,28

28035 Реакция связывания комплемента (РСК) 1,00 0,10 442,88

28041
Исследование макрофагальной активности (Исследование 

фагоцитарной активности лейкоцитов)
0,09 0,20 374,35

28043 Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса) 0,10 0,05 170,46

28044 Непрямой антиглобулиновый тест (непрямая проба Кумбса) 0,30 0,00 170,05

28050 Исследование одного показателя гуморального иммунитета 0,05 0,10 149,34

28058

Проведение серологической реакции на различные инфекции, вирусы 

(Экспресс-анализ для экстренного выявления одного инфекционного 

агента)

0,05 0,05 69,75

28067

Исследование одного инфекционного агента реакцией прямой 

иммунофлюоресценции (РПИФ) в любом биологическом материале и 

в культуре микроорганизмов 

0,70 1,40 361,72

28069

Исследование одного инфекционного агента реакцией непрямой 

иммунофлюоресценции (РНИФ) в любом биологическом материале и 

в культуре микроорганизмов 

0,50 1,00 255,37

28075 Определение котинина и других биологических маркеров 0,05 0,10 81,92

28077
Исследование уровня опухолеассоциированных антигенов в сыворотке 

крови (Определение одного онкомаркера)
0,05 0,10 232,70
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28093
Комплекс исследований для выявления аллергена (Определение 

одного специфического иммуноглобулина Е)
0,05 0,10 212,69

28097 Определение одного маркера при пищевой непереносимости 0,05 0,10 213,09

28105
Проведение пробы с лекарственным препаратом (Подбор одного 

иммунокорректора   с 1-м препаратом) 
0,50 0,50 374,14

28119 Исследование одного показателя клеточного иммунитета 0,25 0,40 288,77

28126 Определение одного аутоантитела                                                  0,10 0,10 297,30

28144
Определение иммуноглобулнов (IgA, IgМ, IgG)  (Определение одного 

иммуноглобулина в биологических жидкостях)
0,05 0,10 150,76

28147 Исследование одного показателя системы комплемента 0,05 0,10 150,96

28153 Исследование уровня  трансферрина  сыворотки крови 0,05 0,10 64,72

28164
Определение одного иммуноглобулина к одному инфекционному 

агенту
0,05 0,10 150,31

28173 Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови 0,10 0,10 164,61

28188 Определение одного цитокина 0,05 0,10 321,62

28190 Определение авидности к одному инфекционному агенту 0,10 0,20 202,80

28209

Определение одного маркера в любом биологическом материале при 

проведении скрининга преэклампсии и диагностики преждевременных 

родов

0,50 0,30 1 575,64

28211
Определение ДНК и/или РНК одного микроорганизма в любом 

биологическом материале методом полимеразной-цепной реакции
0,25 4,00 557,23

29001
Биопсия 1-й категории сложности без дополнительных методов 

исследования
2,00 3,80 346,85

29002
Биопсия 2-й категории сложности без дополнительных методов 

исследования
4,00 8,80 529,17

29003
Биопсия 3-й категории сложности без дополнительных методов 

исследования
5,00 12,10 818,49

29004
Биопсия 4-й категории сложности без дополнительных методов 

исследования
10,00 24,00 1 353,69

29005
Биопсия 5-й категории сложности без дополнительных методов 

исследования
15,00 26,00 2 069,90

29006

Гистологическое исследование одного тканевого фрагмента 

биопсийного (операционного и диагностического) материала с 

применением дополнительных гистологических и/или 

гистохимических окрашиваний, а также декальцинации

15,00 26,00 1 706,21

29007

Иммуногистохимическое исследование одного тканевого фрагмента 

биопсийного (операционного и диагностического) материала с 

постановкой одной иммунологической реакции

20,00 40,00 2 714,95

29011 Иммуноцитохимическое исследование биологического материала 2,00 9,00 3 141,76

29012
Молекулярно-генетический тест (Определение мутации в 15 экзоне 

гена BRAF)
3,00 9,00 5 024,00

29013
Молекулярно-генетический тест (Определение мутации в 18,19,20,21 

экзонах гена EGFR)
4,50 9,00 7 634,00

29014
Молекулярно-генетический тест (Определение мутаций во 2, 3, 4 

экзонах гена KRAS  и во 2,3,4 экзонах гена NRAS)
6,00 9,00 4 929,00

29015
Молекулярно-генетический тест (Определение микросателлитной 

нестабильности методом ПЦР)
12,00 9,00 6 674,00

29016
Молекулярно-генетический тест (Определение мутаций в генах CKIT и 

PDGFRA при ГИСО)
12,00 9,00 8 447,00
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29017 Тест методом FISH (Определение перестроек гена ALK методом FISH) 3,00 12,00 13 043,00

29018
Тест методом FISH (Определение перестроек гена ROS1 методом 

FISH)
3,00 12,00 12 079,00

29019
Тест методом FISH (Определение перестроек гена HER2 методом 

FISH)
3,00 12,00 14 867,00

29020 Иммуногистохимический тест (PD-L1) 3,00 5,00 10 450,00

29021 Иммуногистохимический тест (ALK) 2,00 4,50 7 200,00

29022 Иммуногистохимический тест (Her2) 2,50 4,50 4 100,00

30011

Цитологическое исследование материала, полученного при пункции 

опухоли, опухолеподобного образования и/или другого патологически 

измененного участка любой локализации.

4,40 2,40 538,42

30041
Цитологическое исследование материала полученного при 

гинекологическом осмотре (профилактическом скрининге)
1,00 2,40 241,81

30052

Цитологическое исследование соскобов со слизистой оболочки 

влагалища, шейки матки и цервикального канала, полученных при 

гинекологическом осмотре

3,25 2,40 442,98

30053

Цитологическое исследование материала полученного при 

гинекологическом осмотре (профилактическом скрининге) при 

выявленной патологии

3,25 0,40 378,67

30054
Скрининговое автоматизированное цитологическое исследование 

слизистой шейки матки, полученного при гинекологическом осмотре
0,35 0,80 699,50

30062

Цитологическое исследование материала, полученного при 

эндоскопических исследованиях (исключая эндоскопию желудка) и 

аспиратов из полости матки.

4,10 2,40 515,14

30063
Цитологическое исследование (мазки, мазки-отпечатки) состояния 

слизистой оболочки желудка с определением инфицирования HP
6,85 0,90 644,06

30075
Цитологическое исследование жидкостей, в том числе экссудатов, 

транссудатов, секретов, экскретов и смывов.
6,50 3,60 827,56

30082

Цитологическое исследование соскобов, отпечатков, отпечатков с 

поверхности эрозий, язв, свищей, ран и других патологически 

измененных поверхностей (в том числе отделяемого из сосков 

молочной железы).

3,25 2,40 443,50

30095
Цитологическое исследование мокроты. Пять цитологических 

препаратов (стекол)
8,10 3,60 965,11

30111
Срочное (в том числе интраоперационное) цитологическое 

исследование. 
6,85 2,40 745,61

35001 Rg-скопия грудной клетки 1,00 1,00 134,97

35002 Rg-графия органов грудной клетки 1,50 2,50 274,69

35004 Rg-скопия и Rg-графия сердца с контрастир. пищевода (3 проекции) 3,00 3,50 398,07

35005 Rg-графия гортани 1,50 2,00 225,71

35007 Прицельная RG-графия органов грудной клетки 1,50 2,00 274,21

35009 Фарингография контрастная 2,00 2,50 201,04

35010 Флюорография легких диагностическая 0,50 1,00 84,10

35011 Флюорография легких профилактическая 0,30 0,30 38,34

35102 Rg-скопия брюшной полости (обзорная) 1,00 1,00 134,38

35103 Rg-графия брюшной полости (обзорная) 1,00 1,50 191,25

35104 Rg-скопия и Rg-графия желудка с двойным контрастированием 3,00 3,50 366,01

35105 Rg-скопия и Rg-графия желудка традиционным методом 2,00 3,00 346,63
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35109 Холангиохолецистография внутривеннная 3,00 3,00 295,09

35110 Холецистография пероральная 2,00 2,50 265,45

35112 Дуоденография 2,00 2,50 268,93

35114 Ирригоскопия и ирригография с двойным контрастированием 3,50 4,50 600,95

35116 Rg-графия пассажа бария по тонкому кишечнику 3,00 3,50 529,64

35118 Латерография 1,50 2,00 219,18

35201 Rg-графия шейного,грудн.,поясн.-крестц.отдела позвоночника,копчика 1,50 2,00 225,36

35202
Rg-графия шейн.,груд.,поясн.-крестц отд.позв..,копч. в косых 

проекциях
1,50 3,50 302,13

35203
Rg-графия шейного, грудного ,поясн.-крестцового отдела 

позвоночника, копчика с функциональными пробами
3,00 3,50 444,57

35204 Rg-графия лопатки, грудины, ключицы 1,50 2,00 268,07

35205 Rg-графия костей таза 1,00 2,50 228,56

35210 Rg-графия крупного сустава 1,50 2,00 189,45

35211 Rg-графия мелких суставов 1,50 2,00 263,60

35212 RG-графия трубчатых костей 1,50 2,00 237,81

35213 Rg-графия черепа обзорная, аксиальная 1,50 2,00 228,96

35220 Rg-графия черепа обзорная, тангенциальная 1,00 2,00 224,61

35222 Rg-графия турецкого седла в 2-х проекциях 1,50 2,00 243,00

35223
Rg-графия придаточных пазух носа, глазницы, скуловой кости, нижней 

челюсти, костей носа, носоглотки
1,50 2,00 187,68

35224 Контрастная Rg-графия носоглотки,глазницы,придаточных пазух носа 1,50 2,00 150,18

35225 Контрастная Rg-графия слюнной железы и протоков 1,50 2,00 175,12

35226
Rg-графия височных костей,височно-челюст. суставов,сосцев. 

отростков
2,50 3,00 276,48

35254 Rg-графия мягких тканей лимф.узлов,флеболитов,артер. обызвествл. 1,00 1,50 147,60

35261 Флюорография костей 1,00 2,00 138,89

35262 Фистулография 3,00 3,00 856,04

35310 Обзорная Rg-графия почек 1,50 2,00 257,50

35311 Внутривенная (экскреторная) урография 4,00 6,00 726,68

35322 Внутривенная цистография 2,00 6,00 377,59

35331 Ретроградная цистография 3,00 2,00 279,06

35341 Гистеросальпингография 3,00 3,50 322,54

35342 Пневмогистеросальпингография 3,00 3,50 307,93

35343 Пельвиография 2,00 2,50 234,48

35344 Пневмопельвиография 3,00 3,00 275,72

35345 Простатография 1,00 2,00 123,99

35401 Обзорная Rg-графия молочной  железы в двух  проекциях 1,50 2,00 254,06

35402 Обзорная Rg-графия молочной железы в одной проекции 1,00 1,50 145,11

35403 Прицельная Rg-графия молочной железы 1,00 1,50 182,87

35404 Прицельная Rg-графия молочной железы с прямым увеличением 1,00 1,50 184,56

35405 Rg-графия мягких тканей подмышечных областей 1,00 1,50 180,24

35406 Дуктография 4,00 5,00 398,48

35407 Дуктография с двойным контрастир. протоков молочной железы 4,50 5,00 426,04

35408 Пневмокистография пальпируемых образований молочной железы 2,50 3,00 283,51

35409 Пневмокистография непальпируемых образов. молочной железы 4,50 5,00 457,00
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35620
Томография шейного,грудного,пояснично-крестц. отдела 

позвоночника
4,50 6,00 572,85

35630 Томография черепа 4,50 6,00 591,21

35631 Томография сердца, средостения, легочных ворот 4,50 6,00 534,65

35632 Томография грудинно-ключичного сочленения 4,50 6,00 409,94

35633 Томография гортани и трахеи 4,50 6,00 552,98

35634 Томография легких 4,50 6,00 753,43

35636 Томография костей, суставов 4,50 6,00 438,34

35637 Томография желчного пузыря 4,50 6,00 427,81

35638 Томография почек 4,50 4,00 460,33

36003 Флебография нижних конечностей 9,00 25,00 2 474,40

36004 Флебография верхних конечностей 9,00 25,00 2 486,46

37008 Компьютерная денситометрия костей 6,00 6,00 805,02

37043
Компьютерная томография одной анатомической области у взрослых 

(без контрастирования)
3,88 4,08 1 153,55

37044
Магнитно-резонансная томография одной анатомической области у 

взрослых (без контрастирования)
5,40 5,10 1 450,39

37047
Позитронно-эмиссионная томография, cовмещенная с  компьютерной 

томографией (ПЭТ/КТ)
24,40 12,20 58 659,21

37048
Компьютерная томография одной анатомической области у взрослых с 

внутривенным контрастированием
6,18 6,18 5 305,64

37049
Магнитно-резонансная томография одной анатомической области у 

взрослых с внутривенным контрастированием
7,54 7,48 7 957,98

38001 Сцинтиграфия статическая головного мозга 5,88 3,96 22 764,88

38002 Сцинтиграфия щитовидной железы 4,24 4,02 3 696,03

38003 Сцинтиграфия миокарда 10,00 7,65 7 567,23

38004 Сцинтиграфия статическая почек 10,82 7,60 5 092,14

38005
Однофотонная эмиссионная компьютерная томография, совмещенная 

с компьютерной томографией
29,38 29,58 10 201,11

38006 Сцинтиграфия легких 4,92 4,54 4 338,04

38007 Сцинтиграфия печени статическая 7,99 11,16 5 123,49

38009 Сцинтиграфия печени и желчевыводящих путей динамическая 11,75 9,30 5 416,08

38010 Сцинтиграфия органов и тканей грудной клетки 7,11 5,25 5 195,72

38012 Сцинтиграфия яичников 11,70 7,50 5 251,63

38013 Сцинтиграфия костей 7,00 5,25 4 719,36

38014 Сцинтиграфия лимфоузлов 8,50 6,54 4 159,52

38017 Сцинтиграфия нейроэндокринных опухолей 6,50 6,50 44 803,47

38022 Однофотонная эмиссионная компьютерная томография 25,50 27,50 9 303,09

38024 Радиоизотопная цистернография 18,50 21,50 10 081,53

38025 Изотопная ангиография 4,27 4,31 4 125,42

38027 Радионуклидная флебосцинтиграфия 7,50 7,50 4 603,47

38028 Лимфография радионуклидная 12,50 11,50 5 503,17

38034 Сцинтиграфия щитовидной железы с йодом 4,24 4,02 19 997,98

38037 Динамическая нефросцинтиграфия 4,77 4,67 3 740,94

38044 Сцинтиграфия динамическая моторно-эвакуаторной функции желудка 6,27 10,40 5 475,13

38046 Сцинтиграфия паращитовидных желез 10,50 11,50 6 707,11

40001
УЗИ органов  гепатобилиарной  системы ( печень, желч. пузырь и 

желч. протоки, поджелудочная железа)
3,00 3,00 171,51

40002 УЗИ желчного пузыря с определением функции 6,00 6,00 342,27

40003 УЗИ селезенки 2,00 2,00 109,02

40004 УЗИ брюшной полости на свободную жидкость 2,00 2,00 114,21
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40005 УЗИ полых органов (желудка, кишечника) 4,00 4,00 228,01

40021 УЗИ внутренних женских половых органов 2,50 2,50 171,53

40022 УЗИ в первом триместре беременности 1,50 1,50 105,20

40023 УЗИ матки и плода во втором и третьем триместре беременности 2,00 2,00 136,76

40032 УЗИ почек, надпочечников и забрюшинного пространства 3,00 3,00 168,53

40033 УЗИ мочевого пузыря 1,50 1,50 84,27

40035 УЗИ полового члена и органов мошонки 2,00 2,00 115,03

40036 УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с опр.остаточной мочи 3,50 3,50 199,78

40051 УЗИ щитовидной железы 1,50 1,50 84,27

40052 УЗИ молочных желез 2,00 2,00 117,41

40054 УЗИ мягких тканей, лимфатических узлов 2,00 2,00 110,74

40055 УЗИ слюнных желез 2,00 2,00 112,21

40063 Лечебно-диагностическая пункция под конролем УЗ 9,00 9,00 586,98

40065 УЗ-гистеросальпингография (эхогидротубация) 6,00 6,00 596,04

40072 УЗИ плевральной полости 2,00 2,00 109,75

40081 Эхокардиография (в М-режиме) 4,00 4,00 225,17

40082 Эхокардиография (в комлексе В- и М-режимах) 5,00 5,00 341,43

40083 Эхокардиография с допплеровским анализом 6,00 6,00 328,16

40084 Эхокардиография чреспищеводная 9,00 9,00 510,98

40087
Стресс-эхокардиография с чреспищ. стимул. предсердий при 

ишемич.тесте
12,00 12,00 703,48

40089
Стресс-эхоКГ с физической нагрузкой (на велоэргометре или 

тредмиле)
14,00 14,00 787,07

40090
УЗ-допплерография в импульсном режиме парных сосудов (артерий 

или вен)
1,00 1,00 63,22

40091
УЗ-допплерография в дуплексном режиме парных сосудов (артерий 

или вен)
1,50 1,50 88,10

40092 УЗ-допплерография маточно-плацентарного кровотока 6,00 6,00 397,19

40093 УЗИ брюшной аорты или нижней полой вены 3,00 3,00 171,51

40094 Транскраниальная УЗ-допплерография 3,00 3,00 278,66

40095 УЗ-допплерография магистральных сосудов внутренних органов 9,00 9,00 583,61

40101 УЗИ одноименных суставов 2,00 2,00 116,62

40102 Эхоостеометрия 2,00 2,00 116,31

40103 Эхоостеометрия в стоматологии (хирургическая) 2,50 2,50 152,58

40105 Сканирование орбиты (консультативный уровень) 5,00 5,00 288,88

40111 Биометрия глаза 1,50 1,50 90,74

40112 Корнеометрия 2,00 2,00 120,95

40113 Офтальмосканирование 3,00 3,00 177,61

40114 Офтальмосканирование иммерсионное 6,00 6,00 360,25

40121 Эхоэнцефалография в М-режиме 2,00 2,00 117,11

40122 Двумерная эхоэнцефалография 3,00 3,00 174,67

41001 Термография 3,00 3,00 138,99

43001 Вакцинация против краснухи 0,00 0,30 15,63

43002 Введение ботулинического трианатоксина 0,30 0,30 22,11

43003 Вакцинация против бруцеллеза 0,30 0,30 29,31

43004 Введение антирабической вакцины 0,00 1,00 46,15

43006 Противогриппозная вакцинация 0,00 0,30 62,45

43009 Вакцинация против кори 0,00 0,30 62,22

43010 Вакцинация против лептоспироза 0,00 0,30 15,68
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43013 Вакцинация против эпидемического паротита 0,00 0,30 63,38

43014 Вакцинация против полиомиелита 0,00 0,30 13,61

43016 Введение иммуноглобулина противостолбнячного 0,00 0,30 14,10

43017 Введение иммуноглобулина донорского 0,00 0,30 15,73

43018 Введение столбнячного анатоксина 0,00 1,50 92,77

43019 Введение противостолбнячной сыворотки по Безредко 0,30 1,50 196,94

43020 Введение противогангренозной сыворотки 0,30 1,00 46,60

43021 Вакцинация BCG 0,00 0,30 14,95

43022 Аллергическая проба с антигеном для получения иммунного ответа 0,30 0,30 122,62

43023 Вакцинация против туляремии 0,30 0,30 29,46

43026 Вакцинация против энцефалита 0,00 0,30 37,34

43028 Введение стафилококкового анатоксина 0,00 0,30 18,50

43029 Введение сыворотки АЦС Богомольца 0,30 1,50 61,46

43030 1-я вакцинация против дифтерии и столбняка (АДС-М анатоксин) 0,00 0,30 63,38

43031 2-я вакцинация против дифтерии и столбняка (АДС-М анатоксин) 0,00 0,30 63,38

43032 Ревакцинация против дифтерии и столбняка (АДС-М анатоксин) 0,00 0,30 64,58

43033 1-я вакцинация против гепатита "В" 0,00 0,30 64,58

43034 2-я вакцинация против гепатита "В" 0,00 0,30 64,58

43035 Ревакцинация против гепатита "В" 0,00 0,30 64,58

44011
Местная инфильтр. анестезия 1 категории с коррегирующей терапией 

1 степени
4,50 6,00 287,14

44021
Местная инфильт.анестезия 2 категории с коррегирующей терапией 1 

степени
4,50 9,00 352,47

45401 Операция при фимозе (круг. иссечение/рассечение крайней плоти) 3,00 8,00 631,52

45402 Рассечение уздечки (френулотомия) 3,00 8,00 479,09

45406 Биопсии мочевого пузыря 6,00 15,00 820,05

45407 Удаление полипа уретры 6,00 15,00 1 657,38

45408 Удаление парауретральной кисты 6,00 15,00 751,84

45409 Биопсия уретры 6,00 15,00 631,31

45410 Биопсия простаты 6,00 15,00 781,60

45414 Опер. при водянке оболочек яичка (по Бергману и др.) 6,00 15,00 1 494,38

45803
Удаление мягкотканных и доброкачественных образований век, не 

требующее  наложение  швов и пластики
3,00 5,00 293,48

45805 Удаление халязиона 3,00 5,00 293,48

45806 Удаление перигиума 4,00 7,00 321,14

45807 Операции на слезных точках и канальцах 3,50 6,50 830,19

45808 Устранение заворота, выворота век 6,00 9,00 951,44

45809 Криопексия и диатермокоагуляция роговицы 2,50 4,50 787,90

48001 ГБО местная 2,00 2,00 107,14

48002 Пробный сеанс ГБО 4,50 6,00 568,96

48003 Лечебный сеанс (1 атм.) 8,00 9,50 872,44

48004 Лечебный сеанс (2 атм.) 12,00 13,50 1 082,49

48005 Лечебный сеанс (3 атм.) 15,00 16,50 1 330,89

49020 Лазерное внутривенное облучение крови (ЛОК) 4,50 6,00 489,37

50001 Гальванизация 0,00 0,80 18,72

50002 Гальванические 4-х камерные ванны 0,00 2,20 51,35

50003 Электрофорез лекарственный 0,00 1,20 28,84

50004 Гальванизация, электрофорез полостные 0,00 1,60 38,12

50005 Флюктофорез (АСБ) 0,00 1,20 27,31

50006 Магнитотерапия (1 поле) 0,00 0,80 19,11
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50007 Магнитотерапия (2 поля) 0,00 1,40 33,23

50008 Магнитотерапия общая 0,00 1,40 34,09

50009 Лазеротерапия,магнитолазеротерапия (1-2 точки,поле) 1,00 0,00 34,34

50010 Лазеротерапия,магнитолазеротерапия (3-4 точки,поле) 1,60 0,00 54,39

50011 Лазеротерапия,магнитолазеротерапия (5-6 точек,поле) 2,60 0,00 88,72

50012 Диадинамотерапия (1 поле) 1,20 1,20 71,41

50013 Диадинамотерапия (2 поля) 2,20 2,20 123,37

50014 Диадинамотерапия (3 поля и более) 3,20 3,20 171,03

50015 Синусоидальномодулированные токи (1 поле) 1,60 0,00 54,70

50016 Синусоидальномодулированные токи (2 поля) 2,60 0,00 86,85

50017 Синусоидальномодулированные токи (3 поля и более) 3,60 0,00 120,66

50018 СМТ-форез (1 поле) 0,00 2,00 46,58

50019 СМТ-форез (2 поля) 0,00 3,50 80,12

50020 Электростимуляция (1 поле) 1,60 0,00 56,70

50021 Электростимуляция (2 поля) 2,60 0,00 84,10

50022 Электростимуляция (3 поля) 3,60 0,00 113,65

50023 Электросон,электроанальгезия 2,40 0,00 71,47

50024 Интерференционные токи (1 поле) 0,00 1,60 29,26

50025 Интерференционные токи (2 поля) 0,00 2,60 58,40

50026 Интерференционные токи (3 поля) 0,00 3,60 80,77

50027 Импульсное электромагнитное поле 0,00 1,20 27,98

50028 Короткоипульсные биполярные токи 0,00 1,40 33,27

50029 Микроволновая терапия (КВЧ) (1 точка) 0,00 1,20 27,48

50030 Микроволновая терапия (КВЧ) (2 точки) 0,00 2,20 49,88

50031 Микроволновая терапия (ДМВ,СМВ) (1 поле) 0,00 0,80 19,11

50037 УЗ-терапия (1-2 поля) 0,00 2,20 51,06

50038 УЗ-терапия (3-4 поля и более) 0,00 2,60 62,34

50042 Фонофорез (1-2 поля) 0,00 2,20 52,91

50043 Фонофорез (3-4 поля и более) 0,00 2,60 69,83

50047 УВЧ-терапия (1 поле) 0,00 0,80 19,11

50051 Индуктотермия (1 поле) 0,00 1,20 27,49

50054 Дарсонвализация,токи надтональной частоты (1 поле) 0,00 1,60 37,73

50056 Дарсонвализация (внутриполостная) 0,00 1,20 28,69

50058 Франклинизация местная 0,00 0,80 19,48

50059 Франклинизация общая 0,00 0,40 11,15

50060 УФО-терапия (1 поле) 0,00 0,80 19,11

50061 УФО-терапия (2 поля) 0,00 1,40 32,79

50064 УФО-терапия общая 0,00 0,80 19,08

50065 ОКУФ-терапия (1 поле) 0,00 0,80 18,90

50066 ОКУФ-терапия (2 поля) 0,00 1,40 32,04

50071 Определение биодозы 0,00 2,00 45,95

50072 Инфракрасное излучение (др. источники света) (1 поле) 0,00 0,80 24,02

50074 Световая ванна 0,00 0,80 27,52

50075 Аэроионотерапия 0,00 0,80 17,57

50076 Аэрозольтерапия,электроаэрозольтерапия, УЗ-ингаляции 0,00 0,80 19,43

50078
Теплолечение (парафин, озокерит, леч. грязь, нафталан, глина и др.) (1 

апп.)
0,00 2,00 47,59

50079
Теплолечение (парафин, озокерит леч .грязь, нафталан, глина и др.) (2 

апп.)
0,00 3,00 79,03

50082 Грязевая ванна 0,00 1,60 169,76

50084 Ванна хлоридно - натриевая  +  радон 0,00 4,60 153,01

50085 Ванна йодбромная 0,00 4,50 66,82
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50086 Ванна хлоридно-натриевая 0,00 4,30 82,17

50087 Электрогрязелечение 0,00 3,20 135,07

50088 Ванна радоновая 0,00 4,70 109,75

50089 Ванны леч.пресные,лекарственные,минеральные,ароматич. и др.) 0,00 1,60 83,47

50090 Восходящий душ 0,00 1,60 31,21

50091 Души струевые (Шарко,шотландский) 0,00 1,60 34,44

50092 Подводный массаж 0,00 7,90 155,50

50093 Субаквальные кишечные ванны 0,00 4,00 61,09

50094 Кишечное орошение 0,00 3,00 38,30

50095 Вихревые ванны контрастные 0,00 1,20 19,42

50096 Вихревые ванны медикаментозные 0,00 1,50 23,24

50099 Сухое скелетное вытяжение, механическая тракция, вибрация 3,00 0,00 97,74

50100 ЛФК в бассейне (индивидуальная) 0,00 4,00 62,06

50101 ЛФК в бассейне (групповая) 0,00 0,80 12,07

50102 ЛФК в зале, индивидуальная, терапевтическим больным 0,00 2,50 50,98

50103 ЛФК в зале, групповая, терапевтическим больным 0,00 0,70 14,71

50104 ЛФК в зале индивидуальная, послеоперационным больным 0,00 1,50 39,99

50105 ЛФК в зале групповая послеоперационным больным 0,00 0,40 8,36

50106 ЛФК в зале индивидуальная травматолог. больным с иммобилизацией 0,00 1,50 30,44

50107
ЛФК в зале групповая травматологическим больным с 

иммобилизацией
0,00 0,50 10,21

50108
ЛФК в зале индивидуальная травматолог.больным после 

иммобилизации
0,00 4,00 98,90

50110 ЛФК в зале индивидуальная неврологическим больным 0,00 3,00 60,71

50111 ЛФК в зале групповая неврологическим больным 0,00 0,90 24,45

50112 ЛФК в зале групповая беременным 0,00 0,70 10,26

50113 ЛФК в зале индивидуальная беременным 0,00 2,00 38,90

50114 ЛФК индивидуальная при прочих заболеваниях 0,00 2,00 55,04

50115 Проба определения физической работоспособности (PWC-170) 0,00 3,00 63,02

50116 Механотерапия 0,00 2,50 55,20

50118 Пробы Гекчи или Штанге 0,00 0,30 8,15

50119 Определение силовой выносливости мышц туловища и живота 0,00 1,00 22,16

50121 Подводное вытяжение 0,00 7,60 219,77

50123 Горизонтальное вытяжение в ванне (рапной, радоновой и др.) 1,00 5,00 210,00

50124 Классический массаж волосистой части головы; лица; шеи 0,00 1,00 28,76

50129
Классический  массаж брюшной стенки; пояснично-крестцовой 

области;
0,00 1,00 32,04

50131
Классический  массаж верхней конечности; нижней конечности 

(одност)
0,00 1,50 42,25

50132
Классический массаж верхней конечности; нижней конечности 

(двуст.)
0,00 2,30 63,57

50134 Классический массаж спины и поясницы 0,00 2,00 49,79

50139 Сегментарный массаж шейно-воротниковой области и головы 0,00 3,00 73,41

50140
Сегментарный массаж шейно-воротник. области и верхних 

конечностей
0,00 3,00 83,34

50141 Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника 0,00 3,00 76,44

50142 Сегментарный массаж грудного отдела позвоночника 0,00 2,00 47,76

50143 Сегментарный массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника 0,00 1,50 38,59
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50144
Сегментарный массаж пояснично-крестц. области и нижних 

конечностей
0,00 3,00 72,62

50145 Классический массаж общий 0,00 6,00 193,05

50146 Точечный массаж 0,00 1,00 25,12

50147 Вакуум-массаж 0,00 1,50 37,72

50150 Массаж с использованием механической кушетки 0,00 2,40 57,76

50151 Пневмомассаж. 0,00 3,00 97,95

50171 Сухая углекислая ванна 0,00 1,00 25,31

50173
Микроволновая резонансная терапия (для специализированных 

подразделений)
2,50 0,00 75,06

50175
Мезодиенцифальные модуляции индивидуальные (для спец. 

подразделений)
0,00 3,00 65,55

50176 Мезодиенцифальные модуляции групповые  (для спец. подразделений) 0,00 0,60 12,78

50177 Лечебная лейкопластырная маска  (для спец. подразделений) 0,00 1,50 40,62

51301 Склеротерапия вен 3,00 5,00 405,17

51351 Первично-хирургическая обработка поверхностных ран 3,00 5,00 481,87

51352
Удаление доброкачественных образований кожи, подкожной 

клетчатки, мягких тканей
3,00 5,00 481,87

51353 Операции на ногтях (удаление и пластика вросшего ногтя) 3,00 5,00 481,87

51356 Операции при поверхностных гнойных процессах, костном панариции 3,00 5,00 562,18

51357 Веносекция 3,00 5,00 481,87

51401 Операции при фимозе (круговое иссечение/ рассечение крайней плоти 3,00 5,00 481,87

51402 Рассечение уздечки (френулотомия) 3,00 5,00 481,87

51452 Диагностическое выскабливание слизистой тела матки 3,00 5,00 480,80

51453
Выскабливание цервикального канала и/или удаление полипа 

цервикального канала, бужирование цервикального канала
3,00 3,00 1 507,51

51454 Биопсия шейки матки 3,00 5,00 480,80

51455 Иссечение кист,папиллом,полипов половых путей 3,00 5,00 480,80

51501 Удаление каловых камней, инородных тел прямой кишки 6,00 9,00 857,95

51553 Пункция сустава лечебно-диагностическая 3,00 5,00 740,73

51554 Скелетное вытяжение (I-категория) 3,00 5,00 740,73

51556
Закрытая репозиция перелома с иммобилизацией мелких трубчатых 

костей
3,00 5,00 740,73

51557 Закрытое вправление вывихов мелких суставов с иммобилизацией 3,00 5,00 740,73

51558 Закрытая редрессация пальцев кисти 3,00 5,00 740,73

51559 Удаление пяточной шпоры 3,00 5,00 714,93

51560 Первично-хирургическая обработка ран, ожогов, обморожений I-II ст. 3,00 5,00 713,85

52119 Репозиция и фиксация костей носа при переломе 7,00 6,00 967,50

52120
Удаление полипов, доброкачественных образ. наружного слухового 

прохода
7,00 6,00 967,50

52551
Закрытая репозиция переломов со смещением длинных трубчатых 

костей с иммоболизацией
12,00 9,00 1 390,11

52552 Закрытое вправление вывиха крупных суставов с иммобилизацией 12,00 9,00 1 390,11

56001 Вправление вывиха височно-нижнечелюстного сустава 0,50 0,25 32,98

56004 Экстренная трахеотомия 2,00 2,00 2 039,10

56009 Транспортная иммобилизация 2,00 2,00 117,62
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56011 Временная остановка кровотечения 0,50 0,50 35,24

56012 Снятие пароксизмальной тахикардии 0,50 0,50 147,58

56013 Снятие гипертермического синдрома 1,00 1,00 110,92

56025 Оказание экстренной помощи при вызове в цех врачом 3,00 0,00 120,42

56026
Оказание экстренной помощи при вызове в цех средним 

мед.персоналом
0,00 3,00 81,59

56029 Сердечно-легочная-мозговая реанимация 4,00 4,00 1 467,30

56030 Оксигенотеpапия в поликлинике 0,00 0,70 10,93

56031 Оказание неотложной медицинской помощи взрослому населению 5,00 0,00 2 252,95

57001 Классическая корпоральная иглотерапия (КИТ) 2,00 2,00 109,40

57002 Микроиглотерапия (МИТ) 1,00 1,00 59,05

57003 Аурикулодиагностика (АД) 1,00 1,00 68,46

57004 Аурикулотерапия (АТ) 1,00 1,00 64,99

57005 Поверхностная иглотерапия (ПИТ) 2,00 0,00 67,88

57006 Электроакупунктура 3,00 3,00 151,36

57007
Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами 

(в том числе "Цзю-терапия"- прижигание моксами)
2,00 0,00 68,62

57008 Лазероакупунктура (возбужд.метод) 1,00 0,00 37,77

57009 Лазероакупунктура (седативный метод) 2,00 0,00 67,12

57010 Чрезкожная электронейростимуляция (1-2 поля) (ЧЭНС) 1,00 0,00 32,05

57011 Чрезкожная электронейростимуляция (3-4 поля) (ЧЭНС). 2,00 0,00 67,06

57012 Вакуум-массаж (рефлексотерапия) 2,00 0,00 70,22

57013 Точечный массаж (рефлексотерапия) 1,00 0,00 31,78

57014 Блокада точек 2,00 0,00 74,48

57015 Магнитоаппликация 1,50 0,00 42,96

57016 Металлоаппликация 1,50 0,00 42,28

57017 Рефлексодиагностика (РД) 4,00 0,00 123,35

57018 Компьютерная рефлексодиагностика (КРД) 5,00 0,00 165,24

57031 Мануальная терапия общая 3,00 0,30 95,93

57032 Мануальная терапия поясничного отдела позвоночника 2,00 0,00 63,67

57033 Мануальная терапия пояснично-крестцового перехода 1,00 0,00 26,81

57034 Мануальная терапия пояснично-грудного перехода 1,00 0,00 26,81

57035 Мануальная терапия грудного отдела позвоночника 2,00 0,00 64,27

57036 Мануальная терапия шейно-грудного перехода 2,00 0,00 52,41

57037 Мануальная терапия шейного отдела позвоночника. 3,00 0,00 96,90

57038 Мануальная терапия черепно-позвоночного перехода 1,00 0,00 25,60

57039 Мануальная терапия плече-лопаточного сочленения. 2,00 0,00 61,49

57040 Мануальная терапия суставов верхних/нижних конечностей 1,00 0,00 31,39

57041 Мануальная терапия суставов стопы. 0,50 0,00 12,45

57042 Мануальная терапия пальцев кисти, стопы 0,25 0,00 6,99

101001 Прием врача-педиатра лечебно-диагностический первичный, амб. 2,00 2,00 140,65

101002 Прием врача-педиатра лечебно-диагностический, повторный, амб. 1,70 1,70 127,98

101003 Прием врача-педиатра диспансерный амб. 2,00 2,00 144,10

101004 Прием врача-педиатра диспансерный детей 14-15 лет амб. 3,00 3,00 217,19

101005 Прием врача-педиатра на дому первичный 3,50 0,00 154,71

101006 Прием врача-педиатра на дому повторный 3,00 0,00 137,77

101011
Прием врача-педиатра участкового лечебно-диагностический,  

первичный, амб.
2,00 2,00 154,73

101012
Прием врача-педиатра участкового лечебно-диагностический,  

повторный, амб.
1,70 1,70 131,58

101013 Прием врача-педиатра участкового на дому, первичный 3,50 0,00 163,12
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101014 Прием врача-педиатра участкового на дому, повторный 3,00 0,00 139,67

101015 Прием врача-педиатра участкового диспансерный 2,00 2,00 154,73

101016 Прием врача-педиатра участкового диспансерный детей 14-15 лет амб. 3,00 3,00 224,00

101017
Прием врача-педиатра участкового, детей первого года жизни 

профилактический, амб.
2,50 2,50 195,44

101018
Прием врача-педиатра детей первого года жизни профилактический, 

амб.
2,50 2,50 169,80

101027
Прием врача-педиатра участкового, детей старше 1 года 

профилактический, первичный, амб.
1,50 1,50 117,46

101028 Прием врача-педиатра  детей старше 1 года профилактический, амб. 1,50 1,50 113,85

101029 Прием врача-педиатра (ДШО) лечебно-диагностический 1,50 1,50 112,17

101030 Прием врача-педиатра (ДШО) профилактический 1,00 1,00 74,38

101031 Прием врача-педиатра (ДШО) диспансерный 2,00 2,00 141,16

101032 Прием врача-хирурга лечебно-диагностический, первичный, амб. 1,50 1,50 126,43

101033 Прием врача-хирурга лечебно-диагностический, повторный, амб. 1,20 1,20 107,61

101034 Прием врача-хирурга на дому 5,00 0,00 237,53

101035 Прием врача-хирурга диспансерный, амб. 1,50 1,50 128,56

101037 Прием врача-хирурга профилактический, амб. 1,20 1,20 108,27

101041
Прием врача-травматолога-ортопеда лечебно-диагностический, 

первичный, амб.
1,50 1,50 112,11

101042
Прием врача-травматолога-ортопеда лечебно-диагностический, 

повторный, амб.
1,20 1,20 96,18

101045 Прием врача-травматолога-ортопеда диспансерный, амб. 1,50 1,50 112,26

101047 Прием врача-травматолога-ортопеда профилактический, амб. 1,20 1,20 95,68

101051
Прием врача-отоларинголога лечебно-диагностический, первичный, 

амб.
1,50 1,50 116,88

101052
Прием врача-оториноларинголога лечебно-диагностический, 

повторный, амб.
1,20 1,20 100,39

101053 Прием врача-оториноларинголога на дому 5,00 0,00 219,98

101055 Прием врача-оториноларинголога диспансерный, амб. 1,50 1,50 120,04

101056
Прием врача-сурдолога-оториноларинголога  диспансерный 

амбулаторный
4,00 4,00 269,34

101057 Прием врача-оториноларинголога профилактический, амб. 1,50 1,50 117,80

101058 Прием врача-сурдолога-оториноларинголога профилактический 1,50 1,50 112,17

101059
Прием врача-сурдолога-оториноларинголога лечебно-

диагностический, первичнный, амб.
4,00 4,00 271,25

101060
Прием врача-сурдолога-оториноларинголога лечебно-

диагностический,  повторный амб.
4,00 4,00 268,57

101061 Прием врача-офтальмолога лечебно-диагностический, первичный, амб. 2,00 2,00 142,77

101062 Прием врача-офтальмолога лечебно-диагностический, повторный, амб. 1,60 1,60 116,82

101063 Прием врача-офтальмолога на дому 5,00 0,00 275,22

101065 Прием врача-офтальмолога диспансерный,амб. 2,00 2,00 137,19

101067 Прием врача-офтальмолога профилактический ,амб. 1,50 1,50 111,75

101070
Прием врача-акушера-гинеколога лечебно-диагностический, 

первичный, амб.
1,50 1,50 161,10
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101071
Прием врача-акушера-гинеколога лечебно-диагностически, 

повторный, амб.
1,20 1,20 138,64

101072 Прием врача-акушера-гинеколога диспансерный амб. 1,20 1,20 138,64

101073 Прием врача-акушера-гинеколога на дому 5,00 0,00 205,90

101081 Прием врача-уролога лечебно-диагностический, первичный, амб. 1,50 1,50 112,27

101082 Прием врача-уролога лечебно-диагностический, повторный, амб. 1,20 1,20 95,61

101083 Прием врача-уролога на дому 5,00 0,00 196,14

101085 Прием врача-уролога диспансерный, амб. 1,70 1,70 121,31

101087 Прием врача-уролога проф., амб. 1,50 1,50 111,73

101091
Прием врача-аллерголога-иммунолога лечебно-диагностический, 

первичный, амб.
1,50 1,50 111,63

101092
Прием врача-аллерголога -иммунолога лечебно-диагностический, 

повторный,амб.
1,20 1,20 95,84

101093 Прием врача-аллерголога- иммунолога на дому 5,00 0,00 219,35

101095 Прием врача-аллерголога-иммунолога диспансерный ,амб. 1,50 1,50 112,12

101097 Прием врача-аллерголога-иммунолога профилактический, амб. 1,50 1,50 112,12

101101
Прием врача-детского кардиолога лечебно-диагностический, 

первичный, амб.
2,00 2,00 134,73

101102
Прием врача-детского кардиолога лечебно-диагностический, 

повторный, амб.
1,70 1,70 121,17

101103 Прием врача-детского кардиолога на дому 5,00 0,00 206,09

101105 Прием врача-детского кардиолога диспансерный,амб. 2,00 2,00 133,84

101107 Прием врача-детского кардиолога профилактический, амб. 1,70 1,70 121,17

101111
Прием врача-дерматовенеролога лечебно-диагностический, 

первичный,амб.
1,50 1,50 280,76

101112
Прием врача-дерматовенеролога лечебно-диагностический, 

повторный,амб.
1,50 1,50 278,30

101113 Прием врача-дерматовенеролога на дому 5,00 0,00 248,54

101115 Прием врача-дерматовенеролога диспансерный,амб. 1,50 1,50 278,30

101117 Прием врача-дерматовенеролога профилактический, амбулаторный 1,50 1,50 266,22

101121
Прием врача-эндокринолога лечебно-диагностический, первичный, 

амб.
2,00 2,00 134,10

101122
Прием врача-эндокринолога лечебно-диагностический, повторный, 

амб.
1,50 1,50 112,22

101125 Прием врача-эндокринолога диспансерный ,амб. 1,70 1,70 121,51

101127 Прием врача-эндокринолога профилактический, амб. 1,50 1,50 112,22

101130 Прием врача-эндокринолога на дому 5,00 0,00 195,97

101131
Прием врача-инфекциониста лечебно-диагностический, первичный, 

амб.
1,50 1,50 131,52

101132
Прием врача-инфекциониста лечебно-диагностический, повторный, 

амб.
1,20 1,20 120,60

101133 Прием врача-инфекциониста на дому 5,00 0,00 232,81

101135 Прием врача-инфекциониста диспансерный,амб. 1,50 1,50 131,52

101137 Прием врача-инфекциониста профилактический 1,50 1,50 131,52

101161 Прием врача-невролога лечебно-диагностический, первичный 2,00 2,00 134,34

101162 Прием врача-невролога лечебно-диагностический, повторный, амб. 1,80 1,80 125,39

101163 Прием врача-невролога на дому 5,00 0,00 195,83

101165 Прием врача-невролога диспансерный 1,50 1,50 111,48

101167 Прием врача-невролога профилактический, амб. 1,20 1,20 95,80
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101168
Прием врача-невролога лечебно-диагностический детей первого года 

жизни первичный, амб.
2,50 2,50 179,33

101169
Прием врача-невролога лечебно-диагностический детей первого года 

жизни повторный, амб.
2,00 2,00 134,25

101170 Прием врача-невролога профилактический детей первого года жизни 2,00 2,00 134,25

101171
Прием врача-физиотерапевта лечебно-диагностический, первичный, 

амб.
1,20 1,20 95,98

101172
Прием врача физиотерапевта лечебно-диагностический, повторный, 

амб.
1,00 1,00 77,74

101181
Прием врача по лечебной  физкультуре и спортивной медицине 

лечебный,первичный, амбулаторный
3,00 3,00 173,52

101182
Прием врача по лечебной физкультуре и спортивной медицине 

лечебный, повторный, амб
2,00 0,00 85,18

101183
Прием врача по лечебной физкультуре и спортивной медицине 

лечебный на дому
5,00 0,00 194,96

101184

Прием врача по лечебной физкультуре и спортивной медицине, 

диспансерный, первичный, амбулаторный (по расширенной методике 

в объеме Ф-062/У)

5,00 5,00 266,92

101185
Прием врача   по лечебной физкультуре и спортивной медицине, 

диспансерный, первичный, амбулаторный (в объеме ф-061 У)
2,50 2,50 186,30

101187
Прием врача  по лечебной физкультуре и спортивной медицине 

профилактический, амб.
1,00 1,00 74,32

101201 Прием врача-нефролога лечебно-диагностический, первичный, амб. 1,70 1,70 121,82

101202 Прием врача-нефролога лечебно-диагностический, повторный, амб. 1,50 1,50 111,60

101203 Прием врача-нефролога на дому 5,00 0,00 200,03

101205 Прием врача-нефролога диспансерный, амб. 1,50 1,50 111,60

101207 Прием врача-нефролога профилактический, амб. 1,20 1,20 96,04

101211
Прием врача-гастроэнтеролога лечебно-диагностический, первичный, 

амб
1,70 1,70 121,90

101212
Прием врача-гастроэнтеролога лечебно-диагностический, повторный, 

амб
1,50 1,50 111,98

101213 Прием врача- гастроэнтеролога на дому 5,00 0,00 276,82

101215 Прием врача-гастроэнтеролога диспансерный, амб. 1,50 1,50 112,05

101217 Прием врача-гастроэнтеролога профилактический,  амб. 1,20 1,20 95,57

101230 Прием врача отделения круглосуточной медицинской помощи на дому 2,50 0,00 64,87

101240 Прием анестезиолога-реаниматолога лечебно-диагностический амб. 1,00 1,00 85,79

101503 Патронаж врача -педиатра участкового беременной на дому 3,00 0,00 128,05

101513 Патронаж медицинской сестры беременной на дому 0,00 3,00 79,31

101523
Патронаж врача-педиатра участкового новорожденного первичный на 

дому
4,50 0,00 211,19

101533 Патронаж врача-педиатра участкового ребенка на дому 3,00 0,00 144,33

101543 Патронаж медицинской сестры новорожденного первичный на дому 0,00 4,50 111,00

101553 Патронаж медицинской сестры ребенка  на дому 0,00 3,00 77,00

101594 Прием мед.сестры (фельдш.)  кабинета доврачебного осмотра 0,00 1,00 20,57

101595 Прием мед.сестры (фельдшера) кабинета здорового ребенка в пол-ке 0,00 3,00 55,67
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101701 Консультация врача-педиатра 4,00 4,00 303,14

101703 Консультация врача-нефролога 3,00 3,00 191,04

101705 Консультация врача-эндокринолога 4,00 4,00 271,37

101707 Консультация врача-хирурга 3,00 3,00 165,16

101709 Консультация врача-травматолога-ортопеда 3,00 3,00 150,29

101711 Консультация врача-уролога 3,00 3,00 163,05

101713 Консультация врача-офтальмолога 3,00 3,00 273,03

101715 Консультация врача-оториноларинголога 3,00 3,00 188,60

101716 Консультация врача-сурдолога-оториноларинголога 6,00 6,00 443,11

101717 Консультация врача-невролога 4,00 4,00 268,04

101719 Консультация врача-акушер-гинеколога 3,00 3,00 249,08

101720
Консультация снимков, трактовка исследований специалистами, 

выполненных в других МО
3,00 0,00 132,10

101721 Консультация  врача-дерматовенеролога 3,00 3,00 509,63

101723 Консультация врача-генетика 7,50 7,50 494,07

101727 Консультация врача-аллерголога-иммунолога 4,00 4,00 290,36

101729 Консультация врача-пульмонолога 4,00 4,00 236,48

101731 Консультация врача-гастроэнтеролога 3,00 3,00 203,31

101733 Консультация врача-паразитолога 3,00 3,00 234,38

101735 Консультация врача-инфекциониста 3,00 3,00 218,61

101737 Консультация врача-токсиколога 3,00 3,00 185,02

101739 Консультация врача-неонатолога 4,00 4,00 280,14

101741 Консультация врача-детского кардиолога 4,00 4,00 260,10

101743 Консультация врача-гематолога 4,00 4,00 271,57

101745 Консультация врача-нейрохирурга 3,00 3,00 219,04

101751 Консультация врача-онколога 3,00 3,00 244,60

101753 Консультация врача-стоматолога-ортодонта 3,00 3,00 150,92

101755 Консультация врача-артролога 3,00 3,00 155,24

101763 Консультация врача-колопроктолога 3,00 3,00 117,49

101767 Консультация врача мануальной терапии 3,00 3,00 103,86

101771 Консультация врача-физиотерапевта 3,00 3,00 158,67

101772 Консультация врача-рефлексотерапевта 3,00 3,00 131,84

101773
Консультация врача по лечебной физкультуре и спортивной медицине

3,00 3,00 154,44

101781 Онкологический консилиум 6,00 0,00 5 238,08

101933 Профилактический медицинский осмотр детей 12 месяцев 11,55 14,77 1 464,06

101934 Профилактический медицинский осмотр детей 1 год 6 месяцев 2,40 5,85 696,39

101935 Профилактический медицинский осмотр детей 2 лет 3,40 6,35 772,23

101936 Профилактический медицинский осмотр детей 3 лет 12,55 16,17 1 500,35

101937 Профилактический медицинский осмотр детей 4-5 лет 3,60 7,05 804,65

101938 Профилактический медицинский осмотр детей 6 лет 6,15 9,77 1 043,67

101939 Профилактический медицинский осмотр детей 7 лет 32,45 35,67 2 533,17

101940 Профилактический медицинский осмотр детей 8, 9 лет 2,45 6,57 760,28

101941 Профилактический медицинский осмотр детей 10 лет 15,90 18,07 1 925,09

101942 Профилактический медицинский осмотр детей 11 лет 5,15 9,27 980,30

101943 Профилактический медицинский осмотр детей 12 лет 5,10 8,55 821,57

101944 Профилактический медицинский осмотр детей 14 лет 33,85 40,27 3 112,10

101945 Профилактический медицинский осмотр детей 15-17 лет 17,45 21,17 1 877,54

101951 Профилактический медицинский осмотр детей 13 лет 2,45 6,57 760,28
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101952

Диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей-

сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и 

диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под 

опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью в 

возрасте 0-17 лет включительно

36,83 38,90 5 564,10

102001 Внутримышечная, подкожная инъекция 0,00 0,70 36,58

102003 Внутривенное вливание (струйное) 0,00 1,50 43,85

102004 Внутривенное вливание (капельное) 0,00 2,00 44,54

102005 Взятие крови из вены, кровопускание 0,00 1,50 71,11

102006 Аутогемотерапия 0,00 2,00 52,17

102007 Постановка компрессов 0,00 0,50 18,11

102008 Забор материала на флору 0,00 0,50 25,91

102009 Забор материала на цитологическое исследование 0,00 0,50 9,84

102010 Забор материала на бактериологическое исследов. 0,00 0,50 26,98

102011 Промывание желудка (через зонд) 0,00 3,00 59,81

102013 Постановка очистительной клизмы 0,00 1,50 41,59

102014 Постановка микроклизмы 0,00 1,00 19,39

102015 Постановка банок 0,00 2,00 32,89

102016 Постановка пиявок 0,00 3,00 254,76

102017 Дуоденальное зондирование 0,00 5,00 102,14

102018
Забор желудочного содержимого фракционным методом тонким 

зондом
0,00 4,50 214,46

102019 Забор желудочного содержимого одномоментным способом 0,00 1,50 29,51

102021 Отсасывание слизи электроотсосом 0,00 1,00 25,34

102022 Промывание полостных дренажей,свищей 0,00 1,00 18,58

102023 Пероральная дача лекарственных веществ 0,00 0,50 42,55

102027 Аппликация лекарственных веществ 1,00 1,00 87,44

102028 Постановка газоотводной трубки 0,00 0,50 22,84

102029 Динамометрия 0,00 0,50 23,09

102030 Спирометрия 0,00 0,50 23,09

103002 Первичная  хирургическая обработка  ран 4,00 4,00 472,49

103006 Первичная хирургическая обработка ожогов 3,00 2,00 546,59

103009 Снятие послеоперационных швов, лигатур 1,00 1,00 246,66

103014 Наложение асептической повязки 1,00 1,00 254,94

103015 Наложение фиксирующей повязки 1,00 1,00 173,44

103019 Перевязка гнойных ран 2,00 2,00 398,77

103023 Наложение  циркулярной гипсовой повязки 2,00 2,00 352,25

103025 Наложение гипсовой повязки Дезо 1,50 1,50 301,05

103026 Наложение гипсовых лонгет 2,00 2,00 384,17

103027 Снятие гипсовых лонгет 1,00 1,00 138,20

103028 Снятие циркулярных гипсовых повязок 1,50 1,00 227,27

103030 Вправление вывихов суставов 4,00 4,00 486,71

103032 Проводниковая анестезия 0,50 0,50 183,69

103033 Инфильтрационная анестезия 0,50 0,50 177,99

103034 Аппликационная анестезия 0,50 0,50 173,83

103035 Биопсия тканей 1,00 0,50 33,03

103040 Удаление инородного тела  мягких тканей 3,00 3,00 594,99

103041 Вскрытие гематом, флегмон, абсцессов 3,00 3,00 474,14

103042 Удаление доброкачественной опухоли кожи, мягких тканей 4,50 5,50 258,44

103043 Репозиция отломков костей при закрытом переломе 3,00 3,00 424,68

103071 Наложение ортопедических шин и изделий 1,50 1,50 254,54
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103074 Наложение транспортной иммобилизации при травмах 2,00 2,00 303,74

103087 Криодеструкция доброкачественных новообразований 1,50 1,50 61,79

103088 Плантография 0,30 0,30 53,39

103089 Бужирование анального отверстия 2,50 2,00 91,67

103090 Бужирование колостомы 2,50 2,00 91,90

103091 Диатермокоагуляция доброкачественных новообразований 2,00 1,50 87,72

103100 Лечебно-диагностическая пункция сустава и суставной сумки 2,00 2,00 289,18

103101 Пункция костной кисты 2,00 2,00 385,59

103102 Бурсэктомия, удаление ганглия 3,00 3,00 597,37

103103 Пункция плевральной полости 3,00 3,00 486,59

103104 Пункция брюшной полости 3,00 3,00 490,64

103105 Операции на ногтях (удаление ногтевых пластин, вросших ногтей) 3,00 3,00 553,66

105002 Инстилляция в мочевой пузырь у мальчиков 1,50 1,50 90,20

105003 Инстилляция в мочевой пузырь у девочек 1,00 1,00 60,49

105005 Катетеризация мочевого пузыря у девочек 1,00 1,00 70,36

105006 Катетеризация мочевого пузыря у мальчиков 1,50 1,50 109,91

105008 Цистоскопия диагностическая 1,50 1,50 89,57

105009 Цистоскопия лечебная 2,00 2,00 207,31

105010 Бужирование уретры 2,00 2,00 120,35

105011 Разделение синехий крайней плоти 1,00 1,00 73,84

105012 Замена катетера Пеццера 3,00 4,00 203,13

105013 Вправление парафимоза 2,00 2,00 120,35

105014 Уретроскопия лечебная 2,00 2,00 112,83

105015 Уретроскопия диагностическая 1,00 1,00 60,49

105018 Цистоскопия с катетеризацией мочеточника 2,00 2,00 120,34

105019 Замена цистостомического,нефростомического зонда 1,50 1,50 90,20

105020 Эндоскопическая цистография 6,00 3,00 194,60

105021 Удаление инородного тела из уретры 3,00 3,00 121,07

105022 Тампонада уретры 1,50 0,50 44,99

105023 Диафаноскопия мошонки 1,00 0,00 25,05

105024 Промывание дренажных трубок 0,50 0,50 20,36

106001
Диагностическое эндоскопическое и микроскопическое обследование 

ЛОР органов
1,50 0,30 100,39

106002
Аппаратное промывание миндалин с одновременным физическим 

воздействием
1,00 0,30 71,26

106003
Акустический анализ голоса:  компьютерный анализ голосовой 

функции в расширенном диапазоне
4,00 0,20 211,26

106004
Аудиологическое исследование: шумометрия методом сравнения или  

методом перекрытия
1,00 1,00 59,41

106005
Аудиологическое исследование: Исследование слуха с помощью 

регистрации различных классов отоакустической эмиссии
4,00 0,20 260,58

106006
Аудиометрическое исследование: Исследование слуховой функции с 

помощью слуховых вызванных потенциалов
4,00 4,00 216,58

106007 Электрокохлеография и проведение промонториального теста 6,00 2,00 827,47

106008
Пункция верхнечелюстной пазухи или промывание через искуственное 

соустье с введением лекарственных веществ
1,50 1,00 141,92

106010 Настройка речевого процессора кохлеарного импланта 9,00 0,00 451,03

106012 Передняя тампонада носа 2,00 1,50 191,51

106017
Инстилляция и аппликация лекарственных средств в 

оториноларингологии
0,20 0,20 64,97

106018
Промывание полости носа и околоносовых пазух методом 

перемещения жидкости
1,00 1,20 97,82
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106019
Вестибулометрия с использованием специальных приборов и 

установок
6,00 0,50 322,32

106020
Вестибулярная реабилитация с использованием специальных приборов 

и установок
6,00 0,00 302,66

106021 Удаление инородного тела из ЛОР органа 2,00 1,50 178,87

106028 Промывание миндалин лекарственными веществами 0,50 0,50 67,72

106029
Аудиометрическое исследование. Исследование слуховой функции с 

помощью слуховых вызванных потенциалов с костной проводимостью
9,00 1,00 487,34

106030 Подбор и настройка слухового аппарата 8,00 1,00 486,40

106051 Видеоларингостробоскопия 2,00 0,50 127,92

106054 Отоневрологическое обследование 4,00 0,00 204,23

106057
Аудиологическое исследование: акустическая импедансометрия, 

тимпанометрия. Исследование акустических рефлексов.
2,00 2,00 111,79

106066 Массаж барабанных перепонок  0,30 0,10 29,78

106067 Восстановление проходимости слуховой трубы 1,00 1,00 112,50

106071
Туалет уха при наружном отите и мезотимпаните, туалет уха и носа 

после хирургического вмешательства
1,00 0,20 113,50

106079

Аудиологическое исследование: тональная пороговая аудиометрия с 

тестом Вебера, скрининговая аудиометрия (воздушное проведение), 

камертональные пробы

1,00 1,00 59,49

106082 Аудиологическое исследование: речевая аудиометрия 4,00 4,00 211,13

106083

Аудиологическое исследование: определение слуховой 

чувствительности к ультразвуку и его латерализация, надпороговые 

тесты

1,00 1,00 59,41

106095
Смена трахеостомической трубки при неосложненной 

сформированной трахеостоме 
2,00 2,00 259,43

107002 Определение поля взора (поликлинический уровень) 0,00 1,50 23,21

107003 Периметрия на цвета ( поликлинический уровень) 2,50 0,00 82,95

107004 Периметрия ахроматическая (поликлинический уровень) 0,00 1,50 31,93

107005 Исследование бинокулярного зрения ( поликлинический уровень) 1,00 0,50 42,76

107006 Проверка равнодействия глазных мышц ( поликлинический уровень) 0,50 0,00 16,79

107007 Определение объема аккомодации ( поликлинический уровень) 1,00 0,00 33,15

107008 Экзофтальмометрия ( поликлинический уровень) 1,00 0,00 33,15

107009 Эластотонометрия ( поликлинический уровень) 1,00 1,00 54,56

107010 Электронная тонография (поликлинический уровень) 2,00 1,00 80,51

107011
Исслед. глазного дна с помощью щелевой лампы 

(микроофтальмоскопия) (поликлинический уровень)
3,00 1,00 110,36

107012 Измерение угла косоглазия (поликлинический уровень) 1,00 0,00 33,15

107013
Фотографирование глазного дна с помощью фундус-камеры ( 

поликлинический уровень)
1,50 0,50 53,70

107014 Диафаноскопия глаза и его придатков ( поликлинический уровень) 1,00 0,50 47,76

107015 Гониоскопия ( поликлинический уровень) 1,00 0,50 40,26

107016
Введение лекарственных средств в халязион (поликлинический 

уровень)
1,50 0,50 55,22

107017 Офтальмоскопия под мидриазом ( поликлинический уровень) 3,00 1,00 111,61

107018 Офтальмохромоскопия ( поликлинический уровень) 3,50 1,00 121,60

107019
Биомикроскопия конъюнктивы  и эписклеры  переднего  отрезка глаза 

и глубоких  преломляющих  сред ( поликлинический уровень)
2,50 0,50 88,60
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107020
Флюоресцеиновая инстилляционная проба  (поликлинический 

уровень)
0,50 0,00 16,16

107021
Скарификация и туширование роговичных воспалительных очагов  

(поликлинический уровень)
1,00 0,50 47,76

107022 Скиаскопия (поликлинический уровень) 1,00 0,50 41,87

107023 Исследование на макулотесторе ( поликлинический уровень) 0,50 0,00 16,25

107024
Зондирование слезных канальцев, активация слезных точек ( 

поликлинический уровень)
1,00 0,50 41,12

107025
Определение критической частоты слияния мельканий (КЧСМ) ( 

поликлинический уровень)
1,00 0,50 48,65

107026
Проведение цветной слезно-носовой пробы ( поликлиничесский 

уровень)
1,00 0,50 38,14

107027 Укороченная тонография по Нестерову (поликлинический уровень) 1,50 0,50 55,33

107028
Определение силы стекол на диоптриметре ( поликлинический 

уровень)
0,50 0,00 16,79

107029
Подбор цилиндр. сфероцилиндрических и др. слож. очковых стекол ( 

поликлинический уровень)
4,50 4,50 257,01

107030 Зондирование слезно-носового канала ( поликлинический уровень) 1,50 1,00 66,21

107031 Подбор контактных линз (поликлинический уровень) 4,00 0,40 135,06

107032 Массаж века ( поликлинический уровень) 1,00 0,50 37,79

107033
Удаление инородного тела с поверхности глаза ( поликлинический 

уровень)
1,50 1,00 72,03

107034
Субконъюнктивальная инъекция (парабульбарная) ( поликлинический 

уровень)
0,50 0,50 29,02

107035 Инъекция ретробульбарная ( поликлинический уровень) 0,80 0,50 34,09

107036 Промывание слезных путей (поликлинический уровень) 1,00 0,50 40,26

107037 Инстилляция лекарственных веществ ( поликлинический уровень) 0,00 0,20 4,09

107038 Эпиляция ресниц (поликлинический уровень) 1,00 1,00 54,20

107039

Удаление  контагиозного моллюска , вскрытие малых  ретенционных  

кист век и конъюнктивы,  "просяных  зерен", ячменя 

(поликлинический уровень)

1,50 1,00 79,31

107040 Паравазальная блокада ( поликлинический уровень) 1,00 1,00 47,63

107041
Струйное промывание конъюнк. полости при ожогах и 

множественных инородных телах ( поликлинический уровень)
1,00 1,00 53,62

107042 Определение цветоощущения ( поликлинический уровень) 0,00 0,50 9,72

107043 Стереоофтальмоскопия ( поликлинический уровень) 3,00 1,00 106,34

107044 Локализация разрыва сетчатки ( поликлинический уровень) 3,00 1,00 110,36

107045 Офтальмотонометрия ( поликлинический уровень) 0,50 0,50 29,54

107046
Нагрузочно-разгрузочные пробы при тонометрии ( поликлинический 

уровень)
2,00 2,00 97,51

107047 Кампиметрия ( поликлинический уровень) 3,00 0,00 100,49

107048 Определение конвергенции ( поликлинический уровень) 0,50 0,00 16,79

107049 Рефрактометрия ( поликлинический уровень) 1,50 0,75 70,43

107050 Определение фиксации (ортодиплоптическая манипуляция) 0,00 1,00 23,08

107051
Лечение методом окклюзии (заклейки) ( ортодиплоптическая 

манипуляция)
0,00 0,50 11,65

107052
Общий или локальный засвет одного глаза на БО или на 

монобиноскопе( ортодиплоптическая манипуляция)
0,00 0,50 11,65

107053
Общий или локальный засвет обоих глаз на БО или на монобиноскопе 

(ортодиплоптическая манипуляция)
0,00 1,00 22,68
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107054
Упражнение на макулостимуляторе (один глаз) (ортодиплоптическая 

манипуляция)
0,00 0,70 16,20

107055
Упражнение на макулостимуляторе (оба глаза) ( ортодиплоптическая 

манипуляция)
0,00 1,40 32,15

107056 Упражнение на бивизиотренере (ортодиплоптическая манипуляция) 0,00 1,50 33,88

107057
Упражнение на конвергенцтренере (ортодиплоптическая 

манипуляция)
0,00 1,00 23,08

107058
Упражнение на развитие глазодвигательных мышц 

(ортодиплоптическая манипуляция)
0,00 1,00 23,08

107059
Упражнение на аккомодотренере (один, два глаза) 

(ортодиплоптическая манипуляция)
0,00 1,00 23,08

107060 Упражнение на синоптофоре ( ортодиплоптическая манипуляция) 0,00 1,50 34,49

107061
Физиологический массаж по Кащенко на БО или на монобиноскопе 

(ортодиплоптическая манипуляция)
0,00 1,50 36,08

107062
Способ восстановления механизма бификсации 

(ортодиплоптическая манипуляция)
0,00 2,00 45,94

107063
Развитие фузионных резервов при помощи ОКП 

(ортодиплоптическая манипуляция)
0,00 2,00 46,01

107064
Тренировка бинокулярного зрения на цветных светофильтрах 

(ортодиплоптическая манипуляция)
0,00 2,50 57,21

107065

Упражнение  на разобщение  (диссоциации) аккомодации  и 

конвергенции (или релаксационно-нагрузочный метод) 

(ортодиплоптическая манипуляция)

0,00 1,50 34,63

107066 Пневмомассаж глаза (ортодиплоптическая манипуляция) 0,00 1,00 24,11

107067
Лечение на амблиотренере (один глаз) (ортодиплоптическая 

манипуляция)
0,00 1,00 23,08

107070 Определение ретинальной остроты зрения (консультативный уровень) 1,00 0,50 41,99

107071 Квантитативная периметрия (консультативный уровень) 3,50 1,75 146,00

107072 Компьютерная периметрия (консультативный уровень) 6,00 0,00 221,34

107073 Электроретинография ( консультативный уровень) 2,00 1,00 82,98

107074
Пороги электрической чувствительности и лабильности 

(консультативный уровень)
1,50 0,50 59,54

107076 Рефрактометрия компьютерная ( консультативный уровень) 1,00 0,50 42,19

107077 Офтальмометрия ( консультативный уровень) 2,00 1,00 87,71

107078 Офтальмотонометрия компьютерная ( консультативный уровень) 1,00 0,50 42,24

107079 Исследование темновой адаптации ( консультативный уровень) 1,00 0,50 42,19

107080
Обследование на проекторе испытательных объектов (ПИО) ( 

консультативный уровень)
2,00 1,00 84,33

107081 Обследование диплопии ( консультативный уровень) 2,50 1,75 114,61

107082 Обследование косоглазия на синоптофоре ( консультативный уровень) 2,00 0,00 64,80

107083
Лечение косоглазия на синоптофоре (один сеанс) 

(консультативный уровень)
0,00 3,00 66,86

107084 Проверка запаса аккомодации ( консультативный уровень) 1,50 0,00 53,95

107085
Лечение близорукости и спазмов аккомодации по методу Аветисова ( 

консультативный уровень)
5,00 5,00 290,73

107086 Обследование нистагма ( консультативный уровень) 1,50 0,00 53,95

107087 Альгезиметрия роговицы ( консультативный уровень) 0,50 0,30 27,01

107088 Пахиметрия роговицы ( консультативный уровень) 1,00 0,50 42,19
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107089
Измерение давления в центральной артерии сетчатки 

(консультативный уровень)
1,00 1,00 53,47

107090
Флюоресцентная ангиография (включая пробу на флюоресцеин и 

расшифровку  ангиограммы) ( консультативный уровень)
6,00 6,00 321,61

107091 Чрезкожная стимуляция зрительного нерва (консультативный уровень) 1,00 0,50 41,48

107092 Призматическая коррекция ( консультативный уровень) 3,00 3,00 160,98

107100 Лазеркоагуляция кисты века 1,50 0,75 63,58

107101
Лазеркоагуляция доброкач. новообраз. век (кожный рог, папиллома, 

ангиома)
2,50 1,25 105,81

107102 Лазеркоагуляция кисты коньюнктивы (серозной) 1,00 0,50 42,19

107103 Лазеркоагуляция язвы роговицы 1,50 0,75 63,58

107104
Лазерное рассечение и удаление непрерывного шва после 

кератопластики
3,00 1,50 126,97

107105 Лазерное рассечение и удаление корнеосклеральных швов 1,50 0,75 63,58

107106 Лазеркоагуляция новообразованных сосудов роговицы 2,50 1,25 105,81

107107 Лазерстимуляция роговицы 1,00 0,50 42,19

107108 Лазердисцизия вторичной катаракты без ИОЛ 1,50 0,75 62,39

107109 Лазердисцизия вторичной катаракты с ИОЛ 2,00 0,00 73,94

107110 Очистка ИОЛ ИАГ лазером от преципитатов 2,00 1,00 82,76

107111 Лазерная иридэктомия (один сеанс) 2,00 1,00 82,76

107112 Лазерная микрохирургия открытоугольной глаукомы (один сеанс) 3,50 1,25 140,93

107113 Лазеркоагуляция разрывов макулярной зоны сетчатки 3,00 1,50 124,60

107114 Лазерный барраж макулярной зоны 2,50 1,25 103,84

107115
Периферический разрыв сетчатки и хориоретинальная дистрофия 1-2 

зон  (лазерная микрохирургия)
3,50 1,75 147,90

107116
Периферический разрыв и обширные хориоретинальные дистрофии  

(лазерная микрохирургия)
4,00 2,00 169,38

107117
Циркуляр. лазеркоагуляция при ПВХРД (периферическая 

ветреохориоретинальная дистрофия)
4,50 2,25 190,43

107118
Секторальная лазеркоагуляция при тромбозах ЦВС (центральной вены 

сетчатки)
3,00 1,50 124,60

107119 Панретинальная лазеркоагуляция 5,50 2,75 232,75

107120 Лазеркоагуляция при центральном серозном ретините 2,00 1,00 84,33

107121 Лазеркоагуляция неоваскулярной мембраны 3,00 1,50 124,60

107122 Лазеркоагуляция ретиношизиса 3,00 1,50 126,97

107123
Лазеркоагуляция разрывов на оперированном по поводу отслойки 

глазе
3,00 1,50 124,60

107124 Лазеркоагуляция при новообразованиях сетчатки (один сеанс) 3,50 1,75 145,14

107125 Лазерстимуляция сетчатки 1,00 0,50 43,88

107126 Лазерная десцеметопунктура 1,00 0,50 41,40

107130 Снятие швов с кожи век и придатков 0,50 0,30 21,53

107131 Снятие швов с коньюнктивы 1,00 0,50 41,17

107132 Снятие швов с роговицы и склеры 2,00 1,00 81,60

107133 Послеоперационная обработка глаза 1,00 0,50 42,03

108002 Расширенная кольпоскопия 2,00 2,00 113,60

108003 Криодеструкция доброкачественных опухолей 2,00 2,00 100,95

108005 Полипэктомия (гинекология) 3,00 3,00 121,35

108009 Диатермокоагуляция (лазерокоагуляция) доброкачественных опухолей 2,00 2,00 80,78

108011 Рассечение синехий половых губ 1,00 1,00 129,43
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108013 Зондирование влагалища 0,50 0,50 24,52

108016 Аппликация лекарственных веществ,введение тампонов 0,50 0,50 64,56

108017 Послеоперационная обработка шейки матки, влагалища, снятие швов 1,00 1,00 50,79

108018 Лечебная ванночка 0,00 2,00 100,74

108022 Проведение тестов функциональной диагностики (ТФД) 1,50 0,50 59,22

108023 Наложение швов на шейку матки, влагалище, промежность 3,00 4,00 151,52

108024 Иньекции в шейку матки 1,00 1,00 39,43

108043 Удаление инородных тел из влагалища 1,50 1,50 73,88

108046 Подсчет гирсутного числа 0,80 0,00 27,17

108047 Подбор контрацепции 1,50 1,50 74,87

109001 Формирование одной кариозной полости 1,80 0,90 134,59

109002
Наложение лечебной повязки при глубоком кариесе, методах лечения 

пульпита
0,50 0,00 42,09

109003 Раскрытие полости зуба с медикаментозной обработкой. 1,50 0,75 117,04

109004 Ампутация пульпы 0,50 0,25 44,08

109005 Экстирпация, удаление распада из 1 канала 1,00 0,50 92,61

109006 Импрегнация или медикаментозная обработка 1 канала 1,00 0,50 121,17

109007 Пломбирование одного канала пастой 1,50 0,75 155,47

109009 Пломбирование одного канала гуттаперчевым штифтом 1,00 0,40 125,87

109010 Наложение девитализирующего, мумифицирующего препарата 0,50 0,25 44,69

109011 Hаложение временной пломбы 0,80 0,40 62,96

109012 Распломбирование 1 канала (Zn-O осн.) 2,00 1,00 167,44

109013 Распломбировка 1 канала (рез-форм.пастой) 4,50 2,25 254,26

109015
Механическое и химическое расширение облитерированного  

корневого  канала.
2,20 1,10 185,38

109016 Снятие временной пломбы 0,80 0,40 62,46

109030
Восстановление коронки однокорневого зуба (парапульпарным или 

анкерным  штифтом)
7,50 3,75 565,15

109031
Восстановление коронки многокорневого зуба (парапульпарным или 

анкерным штифтом) 
8,00 4,00 610,66

109032 Снятие пломбы, трепанация коронки 1,00 0,50 77,78

109038 Закрытие перфорации канала корня. 9,00 4,50 316,12

109040 Смена резиновой тяги 0,50 0,25 53,15

109041 Определение гигиенического индекса 0,50 0,25 55,59

109043 Снятие зубных отложений в области одного зуба 0,50 0,25 56,13

109044 Медикаментозная обработка полости рта при заболеваниях слизистой 1,50 0,75 150,49

109045
Медикаментозная обработка патологических пародонтальных 

карманов
1,50 0,75 107,74

109046 Кюретаж в области 1 патологического кармана 0,40 0,20 34,23

109047 Временное шинирование 6-8 зубов проволокой 3,00 3,00 275,49

109048 Вскрытие парадонтального абсцесса 0,80 0,80 95,30

109050 Вестибулопластика 3,80 3,80 356,91

109058 Иссечение десневых сосочков 2,00 2,00 232,67

109059 Наложение фиксирующей лечебной повязки на ½ челюсти 1,00 0,50 112,02

109060 Аппликация в области 2-4 зубов лекарственными средствами 0,50 0,25 75,31

109062 Лечение гингиво-стоматита Венсана 4,00 2,00 333,30

109074 Перевязка после сложного хирургического вмешательства 1,00 1,00 111,89

109076 Вскрытие абсцесса мягких тканей в полости рта 1,50 1,50 151,84

109077 Вскрытие абсцесса поднадкостницы (промывание, дренирование) 1,50 1,50 151,83
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109078 Лечение альвеолита с кюретажем лунки 1,10 1,10 136,09

109079 Цистэктомия (с резекцией верхушки корня) 4,50 4,50 337,65

109080 Цистотомия (с резекцией верхушки корня) 3,00 3,00 238,33

109082
Удаление доброкачественных образований в области пародонта и 

слизистой оболочки полости рта
3,80 3,80 362,26

109084 Иссечение капюшона 1,10 1,10 116,14

109088 Снятие шин 2,00 2,00 183,41

109089 Пластика уздечки языка 2,50 2,50 244,93

109091 Hаложение 1 шва, снятие 0,50 0,50 65,21

109094 Промывание протока слюнных желез 1,50 1,50 153,36

109095 Реплантация зуба 1,00 1,00 144,97

109097 Послабляющий разрез 0,50 0,50 65,10

109098 Пластика уздечки верхней губы 2,50 2,50 244,59

109099 Рассечение уздечки языка (до 3 месяцев) 1,50 1,50 147,87

109100 Удаление простое постоянного,временного зуба у детей 1,50 1,50 140,41

109101

Удаление сложное постоянного, временного зуба у детей с 

применением бормашины и/или с отслоением слизисто-

надкостничного лоскута

3,50 3,50 338,37

109103 Покрытие фиссур 1 зуба герметиком 0,80 0,40 92,55

109104 Проведение реминерализующей терапии (1сеанс) 1,00 0,50 106,13

109107 Механическая и медикаментозная остановка кровотечения 1,50 1,50 157,41

109150 Полирование пломбы 0,50 0,25 63,89

109151 Избирательная пришлифовка или сепарация 2-4 зубов 1,50 0,75 133,43

109152 Анестезия аппликационная 0,50 0,50 61,95

109153 Анестезия челюстно-лицевой области, инфильтрационная 0,30 0,25 35,27

109155 Электроодонтодиагностика 0,50 0,25 44,90

109156 Анестезия проводниковая 1,00 1,00 103,42

109159 Чтение рентгенограммы 0,70 0,00 38,54

109200 Пломба из цемента (химического отверждения) 0,50 0,25 39,16

109206 Пломба металлосодержащая 1,00 0,50 96,68

109207 Пломба из композитного материала химического отверждения 2,00 0,00 123,59

109318 Серебрение поверхностного кариеса в области 1-2 зуба 0,50 0,25 48,56

109322 Лечение острых форм стоматита, ОГС, первичное 2,20 1,10 164,05

109323 Лечение острых форм стоматита, ОГС, повторное 1,50 0,75 129,62

109324 Лечение рецидивирующей патологии слизистой 2,20 1,10 165,28

109325 Лечение заболеваний пародонта 2,20 1,10 224,45

109327 Фторирование под контролем всех зубов 2,00 1,00 147,26

109328 Местное фторирование под контролем 1,50 0,35 98,57

109353 Удаление 1-го сверхкомплектного зуба 2,00 2,00 200,35

109355 Удаление ретинированного и дистопированного зуба 5,00 5,00 465,36

109358 Лечение заболеваний слюнных желез 3,50 3,50 260,28

109361 Вправление  вывиха височно-нижнечелюстного сустава 0,50 0,50 29,83

109363 Обнажение коронки ретинированного зуба 1,50 1,50 159,65

109364 Удаление зубов при хроническом периодонтите 3,00 5,00 549,92

109365
Иссечение капюшона слизистой при ретенции 8-го зуба нижней 

челюсти
3,00 5,00 596,22

109366
Удаление камня из протока подчелюстных, подъязычной слюнных 

желез
3,00 5,00 620,74

109401
Прием врача-стоматолога лечебно-диагностический 

первичный,амбулаторный (комплексный)
2,40 1,20 220,68

109402 Прием врача-стоматолога лечебно-диагностический, повторный, амб. 1,00 0,50 148,75
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109403 Прием врача-стоматолога на дому 4,80 0,00 301,44

109404 Прием врача-стоматолога профилактический 1,00 0,50 121,15

109405 Прием врача-стоматолога диспансерный 1,50 0,75 156,71

109406 Прием врача-стоматолога-хирурга первичный, амбулаторный 2,00 1,00 191,25

109407 Прием врача-стоматолога-хирурга повторный, амбулаторный 1,50 0,75 177,00

109408 Прием врача-стоматолога-ортодонта первичный, амбулаторный 1,20 0,60 135,16

109409 Прием врача-стоматолога-ортодонта повторный, амбулаторный 1,20 0,60 135,44

109410
Прием врача анестезиолога-реаниматолога 2-х кратный 

стоматологических больных
2,50 1,00 207,33

109411
Прием врача анестезиолога-реаниматолога лечебно-диагностический 

амбулаторный в стоматологии
1,00 1,00 131,39

109412 Консультация врача-стоматолога 2,40 1,20 218,74

109420 Rентгенография зубов 0,00 1,00 65,75

109421 Панорамная рентгенография 0,00 1,50 91,66

109450 Лекарственный электрофорез корневых каналов в стоматологии. 4,00 2,00 350,40

109451 Лекарственный электрофорез полости рта (процедуры в стоматологии) 0,00 2,50 138,66

109452 Флюктуофорез (АСБ) в детской стоматологии 0,00 2,50 137,15

109453 Дарсонвализация полости рта 0,00 3,00 122,47

109454 УЗ - терапия (процедуры в стоматологии) 0,00 2,50 103,68

109455 Фонофорез (процедуры в стоматологии) 0,00 2,50 103,72

109456 УВЧ-терапия (процедуры в стоматологии) 0,00 1,50 71,49

109457 Лазеро-магнитолазеротерапия (1 поле) в стоматологии 1,00 0,00 57,64

109458 Лазеро-магнитолазеротерапия (3-х полей) в стоматологии 2,00 0,00 115,17

109459 УФО-терапия (процедуры в стоматологии) 0,00 1,50 68,41

109561 Снятие слепка с 1 челюсти слепочной массой 1,00 0,50 82,08

109562 Отливка диагностических моделей из гипса 1,00 0,50 114,58

109564 Препарирование зуба под коронку 1,00 0,50 93,50

109568 Перебазировка ортодонтического аппарата 2,20 1,10 160,25

109575 Припасовка коронки 0,70 0,35 77,82

109577 Активизация ортодонтического аппарата 2,50 1,25 219,15

109582 Определение центральной окклюзии 2,00 1,00 178,46

109583 Замена 1-ой лигатуры 0,50 0,25 51,46

109584 Коррекция ортодонтического аппарата 2,20 1,10 204,93

109585 Сеанс массажа и миогимнастики с обучением детей с родителями 3,00 1,50 261,20

109589 Снятие или цементирование 1 коронки 1,00 0,50 99,51

109601 Изготовление ортодонтической пластинки с 2 кламмерами 0,00 24,00 1 197,80

109603 Изготовление Кламмера Адамса 0,00 2,50 131,59

109604 Изготовление ортодонтической пластинки с 1 зубом из пластмассы 0,00 36,00 2 024,97

109605 Изготовление ортодонтической пластинки с 2 зубами из пластмассы 0,00 38,00 3 011,48

109606 Изготовление ортодонтической пластинки с 3 зубами из пластмассы 0,00 40,00 3 083,32

109607 Изготовление ортодонтической пластинки с 4 зубами из пластмассы 0,00 42,00 3 236,53

109608 Изготовление лингвальной дуги (бюгеля) 0,00 8,00 621,14

109609 Изготовление наклонной плоскости 0,00 3,00 139,78

109610 Изготовление вестибулярной дуги 0,00 3,00 139,07

109611 Изготовление пелота для формирования преддверия полости рта 0,00 5,00 285,55
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109612 Изготовление пружины сложной 0,00 6,00 292,16

109613 Изготовление упора для языка 0,00 6,00 277,54

109614 Изготовление накладки пластмассовой для завышения прикуса 0,00 3,00 228,34

109615 Изготовление круглого кламмера 0,00 1,50 70,68

109616 Изготовление проволочного небного (бюгеля) 0,00 6,00 216,44

109617 Припасовка винта 0,00 1,50 83,04

109618 Изготовление каппы для разобщения прикуса 0,00 4,00 218,94

109619 Моделировка 1 зуба 0,00 18,00 859,70

109620 Изготовление и припасовка 1 штампованной ортодонтической коронки 0,00 9,00 348,76

109621 Спайка деталей (1 пайка) 0,00 3,00 154,63

109622 Изготовление коронки штампованной стальной восстановительной 0,00 18,00 682,78

109623 Изготовление коронки пластмассовой 0,00 24,00 907,21

109626 Изготовление лапки (крючка) в мостовидном протезе 0,00 2,50 206,79

109627 Починка ортодонтического аппарата 0,00 6,00 471,90

110001 Постановка проб с аллергенами 3,50 3,50 476,93

110006 Методы специфической иммунизации с различными аллергенами 1,50 1,50 198,60

111001 Индивидуальный подбор крови по желатиновому методу 2,50 2,50 67,87

113002 Удаление моллюсков 2,00 2,00 75,97

113007 Удаление мозоли 1,50 1,50 57,10

113010 Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) 0,30 0,00 121,25

113011 Люминесцентная диагностика (осмотр под лампой Вуда) 0,50 0,50 182,31

113012 Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи 1,00 1,00 279,85

113013 Забор материала для исследования пузырной жидкости 1,00 1,00 330,85

115001 Комплексное обследование в Центре здоровья 7,60 7,60 978,40

120020
Пункционная биопсия кожи, мягких тканей, поверхностных 

новообразований
1,50 1,50 110,84

121001 Эпифаринголарингоскопия диагностическая 4,50 4,50 319,85

121002 Эпифаринголарингоскопия лечебно-диагностическая 5,00 5,00 325,72

121003 Бронхоскопия диагностическая 6,50 6,50 431,72

121004 Бронхоскопия лечебно-диагностическая с биопсией 8,50 8,50 556,20

121005 Трахеоскопия диагностическая 1,60 1,60 210,63

121006 Трахеоскопия лечебно-диагностическая 2,75 2,75 210,84

121008 Эзофагоскопия диагностическая 4,00 4,00 437,07

121009 Эзофагоскопия лечебно-диагностическая 7,00 7,00 481,57

121010 Эзофагогастроскопия диагностическая 5,00 5,00 497,59

121011 Эзофагогастроскопия лечебно -диагностическая 7,00 7,00 496,08

121012 Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая 6,00 6,00 587,94

121013 Эзофагогастродуоденоскопия лечебно -диагностич. 8,00 8,00 679,69

121014 Ректоскопия диагностическая 3,00 3,00 273,28

121015 Ректоскопия лечебно-диагностическая 5,00 5,00 277,82

121016 Ректосигмоскопия диагностическая 6,00 6,00 452,52

121017 Ректосигмоскопия лечебно -диагностическая 9,00 9,00 344,89

121051 Ректосигмоколоноскопия диагностическая 12,00 12,00 789,14

121052 Ректосигмоколоноскопия лечебно-диагностическая 14,00 14,00 914,48

121401 Эзофагогастродуоденоеюноскопия диагностическая 9,00 9,00 344,89

121402 Эзофагогастродуоденоеюноскопия лечебно-диагностическая 10,00 10,00 383,40

122101
ЭКГ (в 12-ти отведениях) 6-ти канал. неавтоматизир. 

электрокардиографом
1,70 1,30 88,90

122102
ЭКГ (в 12-ти отведениях) одноканальным неавтоматиз. 

электрокардиографом
1,70 1,60 92,65
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122103 ЭКГ (в 12-ти отведениях) ЭКЧМП-3050 1,70 1,50 89,18

122104 ЭКГ (в 12-ти отведениях) ЭКЧМП-3051 1,70 1,30 86,44

122105 ЭКГ (в 12-ти отведениях) ПА5-02 1,70 2,80 122,32

122106 ЭКГ (в 12-ти отведениях) 2-3-канальным электрокардиографом 1,70 1,60 99,38

122107
ЭКГпереносным аппаратом в палатах стационара и др.помещениях 

ЛПУ по вызову (вне кабинета ЭКГ);в том числе по cito
1,70 2,40 108,35

122108 ЭКГ переносным аппаратом на дому 1,70 2,40 113,05

122109 Передача ЭКГ по каналам связи (телефон,радио и т.д.) 0,00 3,70 68,13

122110
Прием и расшиф.ЭКГ, переданных по каналам связи (телефон, радио и 

т.д.)
1,70 3,10 133,18

122111
Дополнит. ЭКГ-исследование в 3-х отведениях (дополнительно к 

122.106 и 122.107)
0,10 0,10 6,44

122112
Регистрация ЭКГ в одном отвед. для оценки ритма (дополнит. к 

основной ЭКГ)
0,20 0,20 12,21

122113 ЭКГ по Небу 1,00 1,00 56,17

122114 Медикаментозные пробы при ЭКГ (дополнительно к основной ЭКГ) 1,50 1,50 88,24

122115 Ортостатическая проба при ЭКГ (дополнительно к основной ЭКГ) 1,50 1,50 115,56

122116
Функцион. проба при ЭКГ с бегом на месте (дополнит. к основной 

ЭКГ)
1,50 1,50 115,12

122117
Физич. нагрузка в виде 20 приседаний (допол. к основному ЭКГ-

исслед)
0,10 0,10 6,24

122118

ЭКГв условях непрерывного    потока исследуемых при медицинских  

осмотрах  организованных  групп  6-канальными  или 

автоматизированными приборами

0,90 0,90 51,00

122119
ЭКГ в условиях непрерывного потока при мед. осмотрах 

организованных групп 1-канальными  неавтом. аппаратами
0,90 1,20 46,49

122121 Биоимпедансометрия 1,00 0,00 38,52

122122 Пульсоксиметрия 0,20 0,00 7,70

122124 ВЭМ при педалировании без периодов отдыха 9,40 7,60 495,16

122125 ВЭМ при педалировании с периодами отдыха 12,00 12,00 689,90

122126
Проба с гипервентиляцией (дополнительно основному ВЭМ-

исследованию)
0,60 0,60 34,52

122127

Парная ВЭМ: предварительная контрольная ВЭМ, парная контрольная 

(А) и оценочочная  на фоне действия лечебного  препарата (Б) каждая 

отдельная проба (предварит. диагностическая ВЭМ см. п. 22.124 и 

22.125)

3,50 3,50 171,31

122128 Тредмилтест 9,40 7,60 518,31

122140 Холтеровское мониторирование при длительности до 6 часов 6,00 4,70 347,80

122141 Холтеровское мониторирование при длительности до 16 часов 9,00 4,70 481,43

122142 Холтеровское мониторирование при длительности до 24 часов 12,00 4,70 648,87

122143 Холтеровское мониторирование при длительности свыше 24 часов 15,00 4,70 791,14

122150
Чреспищеводная электрическая стимуляция предсердий  при 

исследовании электрофизиологических характертеристик  сердца
9,00 9,00 583,32

122151
Чреспищеводная электрическая стимуляция предсердий при 

ишемическом тесте
9,00 9,00 466,73

122152
Чреспищеводная электрическая стимуляция предсердий при подборе 

терапии
12,00 12,00 645,95

122153 Чреспищеводная электрограмма 2,00 1,70 101,25

122160 Съемка ЭКГ без врачебного анализа 0,00 1,60 30,45
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122170 Исследование поздних потенциалов сердца 3,00 3,00 157,71

122201
Исследование центральной гемодинамики неавтоматизированным 

прибором
2,30 2,90 146,39

122202
Исследование центральной гемодинамики автоматизированными 

приборами
2,00 2,50 125,62

122203
Ортопроба при реографии (дополнит. к основ. реографическому 

исследованию)
1,10 1,10 61,84

122204
РВГ нижних или верхних конечностей при записи неавтоматизир. 

аппаратами
2,70 3,10 127,96

122205
РВГ нижних или верхних конечностей при записи на автоматизир. 

аппаратах
2,70 3,10 159,91

122206
Дополнительное исследование 4-х участков (дополнит. к основ. 

исследованию)
1,00 1,00 44,45

122207
Проба с нитроглицерином (дополнительно к основному РВГ-

исследованию)
0,50 1,00 31,41

122208 Постуральная проба (дополнительно к основному РВГ-исследованию) 0,50 1,00 31,41

122209 Холодовые пробы при РВГ 0,50 1,00 31,41

122210
Проба с наложением жгутов на конечности (дополнит. к основ. РВГ-

исследов)
0,20 0,40 16,91

122211
Проба Вальсальвы при РВГ (дополнительно к основному РВГ-

исследованию)
0,10 0,10 5,31

122212
Запись РВГ на спокойном дыхании (дополнительно к основному РВГ-

исследованию)
0,10 0,10 5,31

122213 Проба с "работой" (дополнительно к основному РВГ-исследованию) 0,20 0,30 14,75

122220 РЭГ с регистрацией кривой на электроэнцефалографах 3,40 3,00 180,98

122221 РЭГ с регистрацией кривой на электрокардиографах 3,40 3,70 262,17

122222 РЭГ с использованием специализированных анализаторов 2,00 3,00 140,74

122223
Проба с поворотом головы при РЭГ (дополнит. к основному РЭГ-

исследов).
0,20 0,40 19,48

122224
Проба с нитроглицерином при РЭГ (дополнит. к основному РЭГ-

исследов.)
0,50 0,60 34,05

122225
Проба с гипервентиляцией при РЭГ (дополнит. к основному РЭГ-

исследов.)
0,50 0,40 29,94

122226
Проба с пережатием сонной артерии (дополнит. к основному РЭГ-

исследов.)
0,20 0,20 12,46

122227 Постуральная проба (дополнительно к основному РЭГ-исследованию) 0,60 0,60 38,28

122228
Пробы с другими лекарств.препаратами (дополнит. к основному РЭГ-

иссл)
1,20 1,20 68,25

122229 Дополнительные отведения при РЭГ 1,00 1,00 60,09

122240 Реопульмонография 2,70 3,10 172,55

122250 Реогепатография 2,70 3,10 134,90

122301 Спирография при записи на неавтоматизированных аппаратах 3,20 4,20 205,31

122302 Спирография при записи на автоматизированных аппаратах 3,00 3,60 241,66

122303
Автоматизированная спирография на основе регистрации 

пневмотахограммы и кривой "поток-объем"
1,10 1,10 63,61

122304
Проба с бронхолитиком (дополнительно к основному 

спирографическому исследованию)
3,00 3,60 241,66

122305 Пневмотахометрия (дополнительно к 122.301) 0,60 0,60 34,54

122306 Проба с бронхолитиком (дополнительно к 122.305) 0,00 0,40 9,36
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122307 Плетизмография всего тела (Бодитест). 9,70 1,10 357,09

122308 Проба с бронхолитиками (дополнительно к 122.307) 3,50 3,50 195,15

122309 Капнография 1,00 1,50 74,51

122310 Исследование диффузион.способности легких по С0 6,00 1,10 209,57

122311 Расширенное исследование функции внешнего дыхания. 9,00 1,10 360,84

122312

Комплексное исследование функции внешнего дыхания (исследование 

кривой "поток-объем",определение объема закрытия, остаточного 

объема легких, легочной диффузии, внутригрудного объема  и 

фракций общей емкости легких, сопротивления дыхательных путей)

12,00 1,10 471,76

122313 Проба с бронхолитиками (дополнительно к 122.311 и 122.312) 5,00 0,50 197,67

122314 Эргоспирометрия 12,00 12,00 702,83

122401 ЭЭГ 5,00 3,50 267,39

122402 ЭЭГ с компьютерной обработкой 9,00 9,00 532,57

122403 ЭЭГ с депривацией сна 6,50 4,50 376,82

122404 ЭЭГ с лекарственными пробами 7,00 4,50 344,41

122405
Проба с фото-фоностимуляцией (дополнительно к основному ЭЭГ-

исследованию)
0,60 0,60 37,12

122406
Проба с гипервентиляцией (дополнительно к основному ЭЭГ-

исследов.)
0,80 0,80 54,35

122407 Проба активации (открытие и закрытие глаз) 0,20 0,20 15,36

122408 Электроэнцефалокартография 9,00 3,50 438,06

122420 Вызванный слуховой потенциал ствола мозга (ВСП) 6,00 6,00 364,95

122421 Вызв. слуховой потенциал длинно-латентный (таламо-кортикальный) 6,00 6,00 355,08

122422 Зрительный вызванный потенциал (унифицированный) 6,00 6,00 345,02

122423 Зрительный вызванный потенциал со стимуляцией полей зрения 6,00 6,00 355,08

122424 Вызв. церебральный длинно-латентный сомато-сенсорный потенциал 4,25 4,25 207,04

122425 Вызванные коротколатентные соматосенсорные потенциалы 4,25 4,25 258,74

122426 Вызванный спинальный сомато-сенсорный потенциал 2,00 2,00 96,71

122427 Вызванные кожные симпатические потенциалы 6,00 6,00 364,95

122428 Картограмма вызванных потенциалов 6,00 6,00 284,13

122440 Электромиография игольчатая стандартная 6,50 7,10 328,11

122441 Дополнительно каждая мышца (дополнительно к 122.440) 2,50 2,50 120,14

122442
Макро-электромиог.(Макро-ЭМГ) и определение плотности 

мышечного волокна в двигательных единицах
10,00 10,00 585,56

122443 Исследование нервно-мышечной передачи (ДЖИТТЕР) 13,00 13,00 632,67

122444 ЭМГ накожная стандартная 5,50 5,50 325,62

122445 Дополнительно каждая мышца (дополнительно к 122.444) 3,00 3,00 177,81

122446
Исследование скорости распространения возбуждения по моторным 

волокнам
8,00 8,00 495,27

122447
Исследование скорости распространения возбуждения по сенсорным 

волокнам
9,00 9,00 547,36

122448 Определение нервно-мышечной передачи 12,00 12,00 729,84

122449 Исследование мигательного рефлекса 10,00 10,00 468,46

122450 Проба на скрытую тетанию 9,00 9,00 466,77

122451 Латентное время прохождения импульса по лицевому нерву 14,00 14,00 725,85

122452 F-ответ 4,00 4,00 259,25

122501 ФКГ с непосредственно видимой записью 5,90 1,80 245,55

122502 ФКГ с фотозаписью и последующим проявлением 6,60 7,00 378,45
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122503
Исследование каждой новой точки при ФКГ (дополнительно к 

основной ФКГ)
0,30 0,00 10,12

122504
Исследование с физической нагрузкой (дополнительно к основной 

ФКГ)
0,30 0,00 9,32

122505 ФКГ в положении стоя (дополнительно к основной ФКГ) 0,40 0,40 18,92

122506
Проба при ФКГ с вдыханием паров амилнитрита (дополнительно к 

основной ФКГ)
0,80 0,80 37,50

122511
Длительное  мониторирование артериального давления свободно 

передвигающегося человека
9,00 3,00 402,98

122521 Сфигмография сонной артерии 1,50 1,50 75,32

122522 Флебография 1,50 1,50 78,83

122523 Апекскардиография(запись верх. толчка)(как дополнит. к    ФКГ) 1,50 1,50 75,32

122524 Поликардиография 4,00 1,50 150,32

122541 Компьютерная термография (Радуга-2) 6,00 1,80 264,79

122542 Компьютерная термография (тепловизор АГА-780) 4,60 0,40 141,22

122543
Проба с кислородом (дополнительно к основному термографическому 

исследованию)
0,20 0,00 9,44

122544
Проба с глюкозой (дополнительно к основному термографическому 

исследованию)
3,00 0,00 121,14

122551 Полярография (на аппарате ЛП-7е) 5,30 4,70 248,30

122552 Полярография (на аппарате РА-2) 5,70 0,30 170,91

122601 Электроэзофагоманометрия 4,50 4,50 225,68

122603 Электрогастрография 1,00 3,00 87,89

122604 Внурижелудочная Рh-метрия 4,50 4,50 294,52

122621 Реопарадонтография 1,40 2,40 91,07

122622 Проба с никотиновой кислотой(дополнительно к 122.621) 0,00 1,10 23,22

122623 Реодонтография (исследование 1 зуба) 2,00 1,60 90,50

122624 Температурная проба (дополнительно к 122.623) 0,70 0,00 26,84

122625
Измерение объемной скорости регионарного кровотока в хирур. 

стомат.
5,00 1,00 163,02

122626 Реоартрография в стоматологии 7,40 2,80 272,13

122627 Жевательная проба (дополнительно к 122.626) 2,00 0,00 75,83

122628
Полярография слизистой оболочки полости рта с воздушно-

кислородной пробой
4,50 0,80 145,24

122629 Электроодотнодиагностика 1,00 0,00 37,13

122630 Фотоплетизмография в стоматологии 2,20 1,60 96,48

122631 ЭМГ в стоматологии 4,50 2,30 177,44

122632 Вакуум проба по Кулаженко 0,00 1,00 21,67

122640 Аудиометрия 6,00 0,00 210,47

122682
Компьютерная диагностика врожденных и наследственных 

заболеваний (ВНЗ)
3,00 0,00 75,50

122683 Кариотипирование (исследование хромосомного набора человека) 36,00 0,00 904,90

122684 Дерматоглифика 0,00 3,00 55,86

122693 Урофлоуметрия 3,00 3,00 216,57

122694 Манометрия 12,00 12,00 496,05

122695 Профилометрия 12,00 12,00 496,05

125001 Взятие крови из пальца (взятие капиллярной крови) 0,00 0,30 37,01

125015 Исследование уровня ретикулоцитов в крови 0,90 0,40 175,61

125016 Исследование скорости оседания эритроцитов 0,05 0,15 60,19

125017
Исследование уровня эритроцитов в крови с базофильной 

зернистостью
0,35 0,20 66,85
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125021
Микроскопическое исследование толстой капли, мазка крови на 

малярийные плазмодии (Plasmodium)
2,50 1,00 442,52

125022 Исследование феномена «клетки красной волчанки» 0,75 1,00 200,61

125025 Исследование уровня тромбоцитов в крови 0,70 0,20 125,81

125034
Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии 

эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов, подсчет формулы крови
0,50 0,20 96,03

125040 Исследование костного мозга, подсчет формулы костного мозга 4,50 1,00 658,16

125050
Проведение одного цитохимического исследования препарата 

костного мозга или препарата крови
1,20 1,00 386,80

125060 Исследование времени свертывания крови 0,00 0,80 81,68

125061 Исследование времени кровотечения 0,00 0,90 91,81

125062
Комплексное исследование на гематологическом анализаторе без 

функции дифференциации лейкоцитов
0,05 0,25 53,38

125063
Комплексное исследование на гематологическом анализаторе с 

функцией дифференциации лейкоцитов по 3-м популяциям
0,15 0,20 82,85

125064

Комплексное исследование на гематологическом анализаторе с 

функцией дифференциации лейкоцитов по 5-ти популяциям (без 

определения ретикулоцитов)

0,15 0,20 196,49

125065

Комплексное исследование на гематологическом анализаторе с 

функцией дифференциации лейкоцитов по 5-ти популяциям (с 

определением ретикулоцитов)

0,10 0,15 222,24

125107 Исследование мочи на белок Бенс – Джонса 0,05 0,40 48,86

125114 Определение белка в моче 0,05 0,05 45,10

125115 Обнаружение миоглобина и гемоглобина в моче 0,00 0,15 32,09

125116 Микроскопическое исследование осадка мочи 0,25 0,05 40,72

125117 Исследование осадка мочи на анализаторе 0,30 0,10 150,29

125120

Микроскопическое исследование осадка мочи (Подсчет количества 

форменных элементов мочи (лейкоцитов, эритроцитов, цилиндров) в 

камере)

1,00 0,15 144,77

125121 Анализ мочи по Зимницкому 0,00 0,80 78,35

125125 Исследование мочи на мочевом анализаторе 0,05 0,05 76,32

125203 Копрологическое исследование 1,20 1,00 343,95

125204 Исследование кала на скрытую кровь 0,00 0,15 29,32

125216
Микроскопическое исследование кала на простейшие, яйца и личинки  

гельминтов
0,75 0,35 151,99

125217
Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи 

перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis)
0,50 0,15 98,32

125230 Исследование спинномозговой жидкости 1,20 1,00 261,13

125243 Исследование одной пробы выпотной жидкости 1,50 1,20 332,00

125252
Микроскопическое исследование мазка отделяемого мочеполовых 

органов
0,75 0,25 132,48

125256 Исследование секрета простаты 0,35 0,10 57,82

125258 Исследование эякулята (спермограмма) 4,00 0,15 514,57

125266 Исследование уровня глюкозы в моче 0,05 0,15 29,98

125268 Исследование одной пробы синовиальной жидкости 0,10 0,10 48,23

125270 Исследование одной пробы на общий анализ мокроты 1,00 0,75 234,91

125275
Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей 

(Исследование на демодекс)
1,10 0,50 255,87

125276 Исследование на акантолитические клетки 0,50 0,15 82,18

125277 Исследование на патогенные грибы 0,30 0,20 82,46
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125278
Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей 

(Исследование на наличие чесоточного клеща)
0,65 0,30 120,64

125280
Исследование мазка (любой биоматериал) с целью обнаружения 

инфекционного возбудителя с окраской по Цилю-Нильсену
0,30 0,25 90,22

125990
Проведение срочного лабораторного исследования для пациентов в 

критических ситуациях
0,05 0,50 52,50

126001
Исследование уровня глюкозы и (или) лактата в крови с помощью 

анализатора
0,05 0,10 59,60

126002
Определение одного биохимического показателя в крови с выдачей 

результата в количественном виде с определенной размерностью
0,05 0,10 54,14

126003

Определение одного биохимического показателя в моче и других 

биологических жидкостях с выдачей результата в количественном 

виде с определенной размерностью

0,05 0,10 99,68

126032 Исследование уровня  фибриногена в крови 0,10 0,12 120,41

126033 Исследование фибринолитической активности крови 0,30 0,25 120,41

126038
Определение показателей кислотно-основного равновесия и газов 

крови
0,05 0,10 263,62

126042 Исследование уровня миоглобина в  крови 0,05 0,10 558,03

126054 Коагулограмма (Исследование на автоматическом коагулометре) 1,00 0,50 424,03

126055 Определение Д-димера 0,25 0,50 868,36

126056
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени с 

расчетом МНО
0,10 0,12 48,96

126061 Обработка крови, включая регистрацию 0,00 0,10 24,72

126064
Исследование активированного частичного тромбопластинового 

времени (АЧТВ)
0,10 0,12 108,28

126066 Определение тромбинового времени (ТВ) в крови 0,10 0,12 85,39

126067 Исследование уровня продуктов паракоагуляции в крови  (РФМК) 0,01 0,30 36,17

126068 Исследование уровня антитромбина III в крови 0,10 0,12 127,37

126070
Исследование плазминовой (фибринолитической) системы крови 

(Определение продуктов деградации фибрина (фибриногена) (ПДФ))
0,10 0,12 123,21

126079 Исследование железосвязывающей способности сыворотки 0,05 0,10 189,26

126080 Исследование уровня ионизированного кальция в крови 0,05 0,10 40,18

126085 Исследование функциональных тестов в любом биоматериале 0,10 0,20 133,13

126087 Исследование одного биохимического показателя в эякуляте 0,05 0,10 32,07

126098 Исследование уровня  гликированного гемоглобина в крови 0,10 0,25 244,79

126148 Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови 0,05 0,10 167,45

126158
Исследование фракций одного аналита в любых биологических 

жидкостях
0,20 0,15 201,24

126164 Исследование уровня  17-гидроксикортикостероидов (17-ОКС) в моче 0,25 0,75 134,86

126165 Исследование уровня  11-оксикортикостероидов 0,05 0,10 58,15

126166 Исследование уровня  17-оксикортикостероидов 0,05 0,10 148,86

126167 Исследование уровня адреналина, норадреналина 0,05 0,10 172,72

126168 Исследование уровня альдостерона 0,05 0,10 229,78

126176 Определение уровня тропонина в крови 0,05 0,10 305,63

126180 Исследование уровня одного фактора свертывания крови 0,25 0,10 100,04

126186 Исследование агрегации тромбоцитов 1,00 0,50 289,85

126191 Активированное время свертывания крови 0,10 0,20 158,66

126192 Тромбоэластография 0,25 0,10 1 017,63

126198 Исследование уровня тироксинсвязывающего глобулина 0,05 0,10 171,13
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126209 Определение плацентарного антигена в сыворотке крови 0,20 0,50 291,52

126226 Определение уровня остеокальцина в крови 0,05 0,10 225,80

126228 Определение одного маркера резорбции костной ткани 0,05 0,10 243,85

126229 Определение одного гормона 0,05 0,10 247,03

126236
Исследование микроальбуминурии (Исследование микроальбумина  в 

любой биологической жидкости)
0,05 0,10 60,07

126238 Исследование уровня  протеина С в крови 0,10 0,12 300,41

126240 Определение анти- Ха активности 0,20 0,25 154,88

126241
Тест с ядом змеи Рассела или Тайпана (Определение волчаночного 

антикоагулянта)
0,20 0,24 650,04

126243 Исследование уровня одного витамина в крови 0,05 0,10 214,76

126244 Определение ферритина в сыворотке крови 0,05 0,10 127,32

126253
Анализ мочевых камней (Исследование антикристаллобразующей 

способности мочи)
0,05 0,10 137,77

126254 Исследование аминокислот и метаболитов в моче   0,25 0,10 378,71

126265 Исследование  активности фактора Виллебранда в крови 0,10 0,12 450,48

126266 Исследование уровня  типов гемоглобина  в крови 0,05 0,10 51,16

126275 Исследование уровня  β2- микроглобулина 0,30 0,60 359,60

126277
Индивидуальное определение производных (дериватов) 

лекарственных препаратов (лекарственный мониторинг)
1,00 1,00 785,99

126278
Исследование крови для диагностики врожденного дефицита факторов 

свертывания
6,00 3,00 2 283,73

126279 Определение иммунных ингибиторов к факторам свертывания 2,00 7,50 4 138,34

126280 Исследование уровня факторов свертывания в крови 2,00 3,00 1 925,36

127001

Микробиологическое  исследование  биоматериала  при отсутствии  

микроорганизмов  или при их количестве  ниже диагностических 

титров

0,50 0,75 199,92

127003

Микробиологическое исследование  биоматериала  при выделении  

каждого штамма микроорганизмов,  их идентификации до рода и 

определение чувствительности к антибактериальным препаратам

0,75 1,20 349,95

127007

Микробиологическое исследование биоматериала  при выделении  

каждого штамма микроорганизмов,  их идентификации до вида и 

определение чувствительности к антибактериальным препаратам

1,00 1,50 458,00

127011

Микробиологическое  исследование  кала с идентификацией 

микроорганизмов,  количественной характеристикой аэробных и 

факультативно-анаэробных (исследование на дисбактериоз)

1,00 3,00 763,29

127012 Микробиологическое исследование биоматериала на кандидоз 0,50 1,00 189,57

127015 Микробиологическое исследование биоматериала на актиномикоз 0,50 2,25 299,91

127018 Микробиологическое исследование биоматериала на микозы 0,50 2,00 281,38

127021 Микроскопия мазков  при использовании простых методов окраски 0,25 0,50 91,14

127022 Микроскопия мазков  при использовании сложных методов окраски 0,30 0,75 127,53

127024 Постановка одной реакции агглютинации 0,20 0,45 72,17

127026 Биохимическая  идентификация одного штамма микроорганизма 0,25 0,40 80,85

127028
Выявление одного маркёра резистентности одного штамма 

микроорганизма
0,10 0,10 25,66

127029
Определение чувствительности одного штамма микроорганизма к 

антибиотикам, дезинфектантам и др. диффузионным методом
0,20 0,50 85,89

127030
Определение чувствительности одного штамма микроорганизма к 

антибиотикам, дезинфектантам и др. методом серийных разведений
0,70 1,50 239,70
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127031
Определение чувствительности одного штамма микроорганизма   к 

лечебным бактериофагам
0,30 0,40 84,94

127033 Фаготипирование микроорганизмов 0,40 0,70 174,78

127035
Биологическая диагностика инфекционных заболеваний с заражением 

лабораторного животного
0,75 0,80 172,23

127036 Исследование на дифтерию 0,50 1,00 192,21

127038 Исследование на менингит 0,85 1,50 281,83

127043 Исследование на дизентерию 0,50 1,00 181,52

127046 Исследование на сальмонеллез 0,50 1,00 179,90

127052 Исследование на эшерихиозы 0,75 1,50 251,95

127055 Исследование на иерсиниоз 0,70 1,50 253,05

127058 Исследование на кампилобактерии 0,50 1,00 181,39

127061 Исследование на возбудителей пищевой токсикоинфекции 2,00 4,00 650,94

127064 Исследование на холеру 0,65 2,00 283,04

127066 Исследование на гарднереллу 0,50 1,00 177,63

127068 Исследование на микоплазмы и уреаплазму 0,70 1,70 254,32

127070

Исследование содержания лекарственных препаратов в крови методом 

тандемной масс-спектрометрии (Определение концентрации 

антибиотиков и лекарственных препаратов других групп в 

биологическом материале)

0,75 2,25 336,99

127072 Исследование на возбудителей коклюша и паракоклюша 0,65 1,70 251,79

128010

Определение антител к инфекционному агенту (RPR, РМП) 

(качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови 

(плазме и спиномозговой жидкости)                      

0,25 0,30 90,77

128016 Определение  антистрептолизина -О в сыворотке крови 0,10 0,10 210,91

128018 Исследование  ревматоидного фактора крови 0,10 0,10 221,50

128019
Определение одного антигена групп крови по системе (АВО, 

подгруппы и групп крови меньшего значения) 
0,20 0,10 120,24

128021
Определение одного антигена системы резус и антигенов других 

минорных групп
0,20 0,10 120,26

128022 Исследование антиэритроцитарных  антител к антигенам групп крови 0,20 0,10 120,27

128023 Определение титра антиэритроцитарных антител 0,70 0,00 211,28

128035 Реакция связывания комплемента (РСК) 1,00 0,10 442,88

128041
Исследование макрофагальной активности (Исследование 

фагоцитарной активности лейкоцитов)
0,09 0,20 374,35

128043 Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса) 0,10 0,05 170,46

128044 Непрямой антиглобулиновый тест (непрямая проба Кумбса) 0,30 0,00 170,05

128050 Исследование одного показателя гуморального иммунитета 0,05 0,10 149,34

128058

Проведение серологической реакции на различные инфекции, вирусы 

(Экспресс-анализ для экстренного выявления одного инфекционного 

агента)

0,05 0,05 69,75

128067

Исследование одного инфекционного агента реакцией прямой 

иммунофлюоресценции (РПИФ) в любом биологическом материале и 

в культуре микроорганизмов 

0,70 1,40 361,72

128069

Исследование одного инфекционного агента реакцией непрямой 

иммунофлюоресценции (РНИФ) в любом биологическом материале и 

в культуре микроорганизмов 

0,50 1,00 255,37

128075 Определение котинина и других биологических маркеров 0,05 0,10 81,92

128077
Исследование уровня опухолеассоциированных антигенов в сыворотке 

крови (Определение одного онкомаркера)
0,05 0,10 232,70
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128093
Комплекс исследований для выявления аллергена (Определение 

одного специфического иммуноглобулина Е)
0,05 0,10 212,69

128097 Определение одного маркера при пищевой непереносимости 0,05 0,10 213,09

128105
Проведение пробы с лекарственным препаратом (Подбор одного 

иммунокорректора   с 1-м препаратом) 
0,50 0,50 374,14

128119 Исследование одного показателя клеточного иммунитета 0,25 0,40 288,77

128126 Определение одного аутоантитела                                                  0,10 0,10 297,30

128144
Определение иммуноглобулнов (IgA, IgМ, IgG)  (Определение одного 

иммуноглобулина в биологических жидкостях)
0,05 0,10 150,76

128147 Исследование одного показателя системы комплемента 0,05 0,10 150,96

128153 Исследование уровня  трансферрина  сыворотки крови 0,05 0,10 64,72

128164
Определение одного иммуноглобулина к одному инфекционному 

агенту
0,05 0,10 150,31

128173 Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови 0,10 0,10 164,61

128188 Определение одного цитокина 0,05 0,10 321,62

128190 Определение авидности к одному инфекционному агенту 0,10 0,20 202,80

128211
Определение ДНК и/или РНК одного микроорганизма в любом 

биологическом материале методом полимеразной-цепной реакции
0,25 4,00 557,23

129001
Биопсия 1-й категории сложности без дополнительных методов 

исследования
2,00 3,80 368,10

129002
Биопсия 2-й категории сложности без дополнительных методов 

исследования
4,00 8,80 682,73

129003
Биопсия 3-й категории сложности без дополнительных методов 

исследования
5,00 12,10 1 141,11

129004
Биопсия 4-й категории сложности без дополнительных  методов 

исследования
10,00 24,00 1 761,75

129005
Биопсия 5-й категории сложности без дополнительных методов 

исследования
15,00 26,00 2 218,20

129006

Гистологическое исследование одного тканевого фрагмента 

биопсийного (операционного и диагностического) материала с 

применением дополнительных гистологических и/или 

гистохимических окрашиваний, а также декальцинации

15,00 26,00 2 218,20

129007

Иммуногистохимическое исследование одного тканевого фрагмента 

биопсийного (операционного и диагностического) материала с 

постановкой одной иммунологической реакции

20,00 40,00 3 706,84

129011 Иммуноцитохимическое исследование биологического материала 2,00 9,00 3 141,76

130011

Цитологическое исследование материала, полученного при пункции 

опухоли, опухолеподобного образования и/или другого патологически 

измененного участка любой локализации. 

4,40 2,40 538,42

130041
Цитологическое  исследование  материала, полученного при 

гинеколог. осмотре(в том числе профилактическом скрининге)
1,00 2,40 241,81

130052

Цитологическое исследование соскобов со слизистой оболочки 

влагалища, шейки матки и цервикального канала, полученных при 

гинекологическом осмотре

3,25 2,40 442,98

130053

Цитологическое исследование материала полученного при 

гинекологическом осмотре (профилактическом скрининге) при 

выявленной патологии

3,25 0,40 378,67

130062

Цитологическое исследование материала, полученного при 

эндоскопических исследованиях (в том числе аспиратов из полости 

матки)

4,10 2,40 515,14
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130063 Цитологическое исследование материала слизистой желудка на HP 6,85 0,90 644,06

130075
Цитологическое исследование жидкостей, в том числе экссудатов, 

транссудатов, секретов, экскретов и смывов
6,50 3,60 827,56

130082

Цитологическое исследование соскобов, отпечатков с поверхности 

эрозий, язв, свищей, ран и других патологически измененных 

поверхностей (в том числе отделяемого из сосков молочной железы)

3,25 2,40 443,50

130095
Цитологическое исследование мокроты. Пять цитологических 

препаратов
8,10 3,60 965,11

130111
Срочное (в том числе интраоперационное) цитологическое 

исследование. 
6,85 2,40 745,61

135001 Rg-скопия грудной клетки 1,00 1,00 100,29

135002 Rg-графия органов грудной клетки 1,50 2,50 211,39

135004 Rg-скопия и Rg-графия сердца с контрастир. пищевода (3 проекции) 3,00 3,50 478,87

135005 Рентгенография гортани и трахеи 1,50 2,00 141,38

135006 Rg-графия диафрагмы 1,50 2,00 142,15

135007 Прицельная RG-графия органов грудной клетки 1,50 2,00 327,15

135009 Фарингография контрастная 2,00 2,50 234,50

135010 Флюорография легких диагностическая 0,50 1,00 80,39

135011 Флюорография легких профилактическая 0,30 0,30 22,81

135102 Rg-скопия брюшной полости 1,00 1,00 84,53

135103 Rg-графия брюшной полости (обзорная) 1,00 1,50 108,33

135104 Rg-скопия и Rg-графия желудка с двойным контрастированием 3,00 3,50 289,06

135105 Rg-скопия и Rg-графия желудка традиционным методом 2,00 3,00 227,06

135106 Rg-скопия и Rg-графия пищевода( самостоятельная) 1,00 1,50 139,06

135109 Холангиохолецистография внутривеннная 3,00 3,00 398,86

135110 Холецистография пероральная 2,00 2,50 187,22

135112 Дуоденография 2,00 2,50 184,47

135113 Дуоденография зондовая (гипотоническая) 3,00 3,50 332,66

135114 Ирригоскопия и ирригография с двойным контрастированием 3,50 4,50 449,96

135116 Rg-графия пассажа бария по тонкому кишечнику 3,00 3,50 348,31

135117 Ретроградная холецистохолангиопанкреатография 9,00 3,50 1 044,58

135118 Латерография 1,50 2,00 117,64

135201
Rg-графия шейного, грудного, пояснично-крестцового  отдела 

позвоночника, копчика
1,50 2,00 197,80

135202
Rg-графия шейного, грудного, пояснично-крестцового отдела 

позвоночника, копчика в косых проекциях
1,50 3,50 271,77

135203
Rg-графия шейного, грудного, пояснично-крестцового  отдела 

позвоночника, копчика с функциональными  пробами
3,00 3,50 921,27

135204 Rg-графия лопатки, грудины,ключицы 1,50 2,00 197,59

135205 Rg-графия костей таза 1,00 2,50 316,17

135206 Rg-графия грудн. отдела позвоноч.,грудины, ребер во время дыхания 3,50 3,50 513,84

135209 Рентгеноскопия костей 1,00 1,00 105,50

135210 Rg-графия крупного сустава 1,50 2,00 192,34

135211 Rg-графия мелких суставов 1,50 2,00 190,27

135212 RG-графия трубчатых костей 1,50 2,00 175,14

135213 Rg-графия черепа обзорная,аксиальная 1,50 2,00 197,80

135220 Rg-графия черепа обзорная, тангенциальная 1,00 2,00 162,35

135222 Rg-графия турецкого седла в 2-х проекциях 1,50 2,00 158,06
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135223
Rg-графия придаточных  пазух носа, глазницы,  скуловой  кости, 

нижней челюсти , костей носа, носоглотки
1,50 2,00 192,27

135224 Контрастная Rg-графия носоглотки,глазницы, придаточных пазух носа 1,50 2,00 215,41

135225 Контрастная Rg-графия слюнной железы и протоков 1,50 2,00 242,46

135226
Rg-графия височных костей, височно-челюстных суставов, 

сосцевидных отростков
2,50 3,00 221,57

135254
Rg-графия мягких  тканей,  лимфатических  узлов, 

флеболитов,артериальных  обызвествлений
1,00 1,50 109,43

135261 Флюорография костей 1,00 2,00 201,25

135262 Фистулография 3,00 3,00 529,07

135310 Обзорная Rg-графия почек 1,50 2,00 158,44

135311 Внутривенная (экскреторная) урография 4,00 6,00 1 607,05

135322 Внутривенная цистография 2,00 6,00 1 295,47

135331 Ретроградная цистография 3,00 2,00 1 236,31

135341 Гистеросальпингография 3,00 3,50 345,74

135342 Пневмогистеросальпингография 3,00 3,50 332,73

135343 Пельвиография 2,00 2,50 245,38

135344 Пневмопельвиография 3,00 3,00 315,10

135345 Простатография 1,00 2,00 141,95

135346 Антеградная цистография 3,00 2,00 1 210,79

135401
Обзорная Rg-графия молочной  железы  в  двух  проекциях детям 

старше 7 лет
1,50 2,00 169,55

135402 Обзорная Rg-графия молочной железы в одной проекции 1,00 1,50 91,80

135403 Прицельная Rg-графия молочной железы 1,00 1,50 106,81

135404 Прицельная Rg-графия молочной железы с прямым увеличением 1,00 1,50 106,81

135405 Rg-графия мягких тканей подмышечных областей 1,00 1,50 91,80

135406 Дуктография 4,00 5,00 304,20

135407
Дуктография с двойным контрастированием протоков молочной 

железы
4,50 5,00 326,77

135408 Пневмокистография пальпируемых образований молочной железы 2,50 3,00 187,26

135409 Пневмокистография непальпируемых образований молочной железы 4,50 5,00 326,77

135410
Прицельная пункционная биопсия пальпируемых образований  

молочной  железы
2,50 3,00 187,26

135411
Прицельная пункционная биопсия непальпируемых образований,  

молочной железы
4,50 5,00 326,77

135412
Внутритканевая маркировка непальпируемых образований молочной 

железы
4,50 5,00 326,77

135413 Rg-графия удален.сектора молочной железы 1,50 2,00 131,05

135620
Томография шейного,грудного,пояснично-крестцового отдела 

позвоночника
4,50 6,00 351,69

135630 Томография черепа 4,50 6,00 493,62

135631 Томография сердца, средостения, легочных ворот 4,50 6,00 449,58

135632 Томография грудино-ключичного сочленения 4,50 6,00 393,10

135633 Томография гортани и трахеи 4,50 6,00 445,20

135634 Томография легких 4,50 6,00 602,32

135636 Томография костей, суставов 4,50 6,00 435,94

135637 Томография желчного пузыря 4,50 6,00 366,92

135638 Томография почек 4,50 4,00 367,89
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137043
Компьютерная томография одной анатомической области у детей (без 

контрастирования)
4,25 4,42 1 202,99

137044
Магнитно-резонансная томография одной анатомической области у 

детей (без контрастирования)
5,40 5,04 1 444,65

137047
Позитронно-эмиссионная томография, cовмещенная с  компьютерной 

томографией (ПЭТ/КТ)
24,40 12,20 58 659,21

137049
Магнитно-резонансная томография одной анатомической области у 

детей с внутривенным контрастированием
7,54 7,48 7 957,98

138001 Сцинтиграфия статическая головного мозга 5,88 3,96 23 175,69

138002 Сцинтиграфия щитовидной железы 4,24 4,02 4 107,04

138003 Сцинтиграфия миокарда 5,68 4,29 6 662,79

138004 Сцинтиграфия статическая почек 10,82 7,60 5 502,10

138005
Однофотонная эмиссионная компьютерная томография, совмещенная 

с компьютерной томографией
29,75 29,92 10 719,39

138006 Сцинтиграфия легких 4,92 5,54 4 785,13

138007 Сцинтиграфия печени статическая 7,99 11,16 5 533,98

138009 Сцинтиграфия печени и желчевыводящих путей динамическая 11,75 9,30 5 833,75

138010 Сцинтиграфия органов и тканей грудной клетки 7,11 5,25 5 612,74

138012 Сцинтиграфия яичников 4,80 3,00 4 275,14

138013 Сцинтиграфия костей 7,00 5,25 5 205,75

138014 Сцинтиграфия лимфоузлов 8,50 7,54 4 724,73

138017 Сцинтиграфия нейроэндокринных опухолей 6,50 6,50 45 221,16

138022 Однофотонная эмиссионная компьютерная томография 25,50 27,50 9 715,20

138024 Радиоизотопная цистернография 18,50 21,50 10 913,36

138025 Изотопная ангиография 4,27 4,31 4 543,51

138027 Радионуклидная флебосцинтиграфия 7,50 7,50 5 013,95

138028 Лимфография радионуклидная 12,50 11,50 5 921,27

138034 Сцинтиграфия щитовидной железы с йодом 4,24 4,02 20 408,35

138037 Динамическая нефросцинтиграфия 4,77 4,67 4 151,48

138044 Сцинтиграфия динамическая моторно-эвакуаторной функции желудка 6,27 10,40 5 892,94

138046 Сцинтиграфия паращитовидных желез 10,50 11,50 7 124,61

140001
УЗИ органов гепатобилиарной системы (печень, желч. пузырь и желч. 

протоки, поджелуд. железа)
3,00 3,00 176,76

140002 УЗИ желчного пузыря с определение функции 6,00 6,00 343,31

140003 УЗИ селезенки 2,00 2,00 117,01

140004 УЗИ брюшной полости на свободную жидкость 2,00 2,00 123,56

140005 УЗИ полых органов (желудка, кишечника) 4,00 4,00 235,76

140021 УЗИ внутренних женских половых органов 2,50 2,50 146,24

140031 УЗИ функции почек (проба с фуросемидом) 6,00 6,00 360,15

140032 УЗИ почек, надпочечников и забрюшинного пространства 3,00 3,00 176,76

140033 УЗИ мочевого пузыря 1,50 1,50 88,05

140034 УЗИ предстательной железы 2,00 2,00 126,58

140035 УЗИ полового члена и органов мошонки 2,00 2,00 123,56

140036 УЗИ мочевого пузыря с определ. остаточной мочи 3,00 3,00 177,87

140051 УЗИ щитовидной железы 1,50 1,50 88,05

140052 УЗИ молочных желез у девочек или грудных желез у мальчиков 2,00 2,00 117,01

140053 УЗИ лимфатических узлов 1-2 регионов 2,00 2,00 117,01

140054 УЗИ мягких тканей 2,00 2,00 117,01

140055 УЗИ слюнных желез 2,00 2,00 117,01

140056 УЗИ вилочковой железы 2,00 2,00 124,73

140061 Диагностич. пункция поверхн. структур под контролем УЗ 4,50 4,50 283,79
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140062 Диагностич. пункция внутренних органов под контролем УЗ 7,00 7,00 469,65

140063 Лечебно-диагностическая пункция под конролем УЗ 9,00 9,00 633,86

140064 Чрескожное дренирование под УЗ наведением 12,00 12,00 628,48

140071 УЗИ средостения 2,00 2,00 117,01

140072 УЗИ плевральной полости 2,00 2,00 117,01

140081 Эхокардиография (в М-режиме) 4,00 4,00 235,76

140082 Эхокардиография (в комплексе В- и М-режимах) 5,00 5,00 294,33

140083 Эхокардиография с допплеровским анализом 6,00 6,00 331,53

140084 Эхокардиография чреспищеводная 9,00 9,00 540,36

140087
Стресс-Эхо- КГ с чреспищеводной стимуляцией  предсердий при 

ишемическом тесте
12,00 12,00 735,99

140088
Стресс-Эхо-КГ с чреспищеводной стимуляцией предсердий при 

нарушениях  ритма (дополнит. к основному исследованию)
3,00 3,00 148,38

140089 Стресс-эхокардиография с физической нагрузкой 14,00 14,00 858,71

140090
УЗ-допплерография в импульсном режиме  парных сосудов (артерий 

или вен)
1,00 1,00 58,50

140091
УЗ-допплерография в дуплексном  режиме парных сосудов  (артерий  

или вен)
1,50 1,50 93,19

140093 УЗИ брюшной аорты или нижней полой вены 3,00 3,00 171,87

140094 Транскраниальная УЗ-допплерография (в том числе нейросонография) 5,00 5,00 327,28

140095 УЗ-допплерография магистральных сосудов внутренних органов 9,00 9,00 529,74

140101 УЗИ суставов 2,00 2,00 117,90

140102 Эхоостеометрия 2,00 2,00 119,60

140103 Эхоостеометрия в стоматологии (хирургичская) 2,50 2,50 154,49

140111 Биометрия глаза 1,50 1,50 101,09

140112 Корнеометрия 2,00 2,00 126,28

140113 Офтальмосканирование 3,00 3,00 199,26

140114 Офтальмосканирование иммерсионное 6,00 6,00 370,47

140115 Сканирование орбиты 5,00 5,00 306,93

140121 Эхоэнцефалография в М-режиме 2,00 2,00 117,90

140122 Двумерная эхоэнцефалография 3,00 3,00 173,13

140125 Воздушно - газовая цистография под контролем УЗИ 2,00 2,00 81,98

141001 Термография 3,00 3,00 247,22

143001 Вакцинация против краснухи 0,00 1,00 70,22

143004 Введение антирабической вакцины 0,00 1,00 22,56

143006 Противогриппозная вакцинация 0,00 0,50 26,57

143007 Введение АКДС (АДС,АДСМ,АДМ) вакцины 0,00 1,00 55,18

143008 Вакцинация против вируса гепатита для детей 0,00 0,30 14,35

143009 Вакцинация против кори 0,00 1,00 53,00

143010 Вакцинация против лептоспироза 0,00 1,00 20,40

143013 Вакцинация против эпидемического паротита 0,00 1,00 49,26

143014 Вакцинация против полиомиелита 0,00 0,50 25,70

143016 Введение иммуноглобулина человеческого противостолбнячного 0,00 1,00 48,34

143017 Введение иммуноглобулина человеческого донорского 0,00 1,00 21,80

143018 Введение столбнячного анатоксина 0,00 4,00 327,61

143019 Введение противостолбнячной сыворотки по Безредко 0,30 4,40 215,88

143020 Введение противогангренозной сыворотки 0,30 1,00 24,38

143021 Вакцинация ВCG 0,00 1,00 50,34

143022 Аллергическая проба с антигеном для получения иммунного ответа 0,30 1,00 53,38
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143023 Вакцинация против туляремии 0,30 1,00 26,04

143027 Введение противодифтерийной сыворотки 0,30 4,00 87,64

143028 Введение стафилококкового анатоксина 0,00 1,00 45,15

144011
Местная инфильт.анестезия 1 категории с коррегирующей терапией 1 

степени
4,50 6,00 246,26

144021
Местная инфильт.анестезия 2 категории с коррегирующей терапией 1 

степени
4,50 9,00 303,26

145104 Конхотомия 3,50 6,50 277,52

145105 Полипотомия носа 3,50 6,50 297,30

145106 Ультразвуковая дезинтеграция слизистой носа, носовых раковин 3,50 6,50 277,52

145107 Иссечение сенехий 3,50 6,50 639,97

145111 Тонзилотомия 3,50 6,50 277,52

145112 Аденотомия носоглотки 3,50 6,50 234,30

145113 Репозиция и фиксация костей носа при переломах 3,50 6,50 340,06

145114 Удаление полипов уха 3,50 6,50 277,52

145115 Трахеотомия 3,50 6,50 277,52

145116 Хирургический способ остановки носовых кровотеч. 3,50 6,50 277,52

145202 Удаление мягкоткан.опухолей полости рта   (стомат.) 3,00 8,00 276,71

145203 Биопсия слизистой полости рта   (стомат.) 3,00 8,00 257,95

145204 Вскрытие флегмон(стомат.) полости рта 3,00 8,00 276,71

145227 Первичная хирургическая обработка ран лица (стомат.) 2,00 3,00 176,37

145401 Операция при фимозе (круг. иссечение / рассечение крайней плоти 3,00 8,00 179,58

145402 Рассечение уздечки (френулотомия) 3,00 8,00 191,32

145403 Троакарная эпицистостомия 6,00 15,00 367,71

145506 Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы 3,00 8,00 177,83

145507
Удаление остроконечных кондилом, кист, полипов женских тазовых 

органов
3,00 8,00 177,83

145510 Удаление кисты влагалища,бартолиниевой железы 6,00 15,00 341,25

145516 Вскрытие гематокольпокса 6,00 15,00 341,25

145519 Кульдоскопия 6,00 15,00 341,25

145601
Удаление доброкачественных образований кожи, подкожной 

клетчатки, мягких тканей
3,00 8,00 385,99

145805 Удаление халязиона 3,00 3,00 225,47

145806 Удаление перигиума 4,00 4,00 170,57

145807 Операции на слезных точках и канальцах 3,50 3,50 149,35

145808 Устранение заворота, выворота век 6,00 6,00 255,63

148001 Пробный сеанс ГБО 4,50 6,00 721,53

148002 Лечебный сеанс ГБО (1 атм.) 8,00 9,50 864,34

148003 Лечебный сеанс ГБО (2 атм.) 12,00 13,50 1 285,30

148004 Лечебный сеанс ГБО (3 атм.) 15,00 16,00 1 430,80

148005 Лечебный сеанс ГБО (местн.) 3,00 4,00 163,75

150401 Гальванизация 0,00 1,20 29,75

150403 Электрофорез лекарственный 0,00 1,60 36,57

150405 Флюктофорез (АСБ) 0,00 1,60 37,02

150406 Магнитотерапия (1 поле) 0,00 1,60 35,64

150407 Магнитотерапия (2 поля) 0,00 2,20 48,65

150408 Магнитотерапия общая 0,00 2,20 49,91

150409 Лазеротерапия,магнитолазеротерапия (1-2точки,поле) 1,20 0,00 42,64

150410 Лазеротерапия,магнитолазеротерапия (3-4точки,поле) 1,80 0,00 62,66

150411 Лазеротерапия,магнитолазеротерапия (5-6точек,поле) 2,60 0,00 84,78

150412 Диадинамотерапия (1 поле) 2,00 2,00 144,34
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150413 Диадинамотерапия (2 поля) 2,60 2,60 147,47

150414 Диадинамотерапия (3 поля и более) 3,80 3,80 272,79

150415 Синусоидальномодулированные токи (1 поле) 2,40 0,00 83,14

150416 Синусоидальномодулированные токи (2 поля) 2,90 0,00 99,39

150417 Синусоидальномодулированные токи (3 поля и более) 4,00 0,00 153,17

150418 СМТ-форез (1 поле) 0,00 3,00 72,43

150419 СМТ-форез (2 поля) 0,00 4,20 99,55

150420 Электростимуляция (1 поле) 2,40 0,00 86,07

150421 Электростимуляция (2 поля) 2,90 0,00 101,14

150422 Электростимуляция (3 поля) 4,00 0,00 138,99

150423 Электросон,электроанальгезия 4,40 0,50 235,55

150424 Интерференционные токи (1 поле) 0,00 2,40 39,30

150425 Интерференционные токи (2 поля) 0,00 3,20 52,38

150426 Интерференционные токи (3 поля) 0,00 4,40 72,00

150427 Импульсное электромагнитное поле 0,00 1,80 29,11

150428 Короткоипульсные биполярные токи 0,00 2,20 35,50

150429 Микроволновая терапия (КВЧ) (1 точка) 0,00 2,00 45,45

150430 Микроволновая терапия (КВЧ) (2 точки) 0,00 2,60 58,82

150431 Микроволновая терапия (ДМВ,СМВ) (1 поле) 0,00 1,60 35,64

150432 Микроволновая терапия (ДМВ,СМВ) (2 поля) 0,00 2,20 48,65

150433 Микроволновая терапия (ДМВ,СМВ) (3 поля) 0,00 3,00 67,22

150437 УЗ-терапия (1-2 поля) 0,00 2,60 55,99

150438 УЗ-терапия (3-4 поля и более) 0,00 3,20 52,22

150442 Фонофорез (1-2 поля) 0,00 2,60 59,05

150443 Фонофорез (3-4 поля и более) 0,00 3,20 65,21

150447 УВЧ-терапия (1 поле) 0,00 1,20 26,44

150448 УВЧ-терапия (2 поля) 0,00 2,00 44,10

150451 Индуктотермия (1 поле) 0,00 2,00 41,04

150452 Индуктотермия (2 поля) 0,00 3,20 68,48

150453 Индуктотермия (3 поля) 0,00 3,90 65,05

150454 Дарсонвализация,токи надтональной частоты (1 поле) 0,00 2,00 42,38

150455 Дарсонвализация,токи надтональной частоты (2 поля) 0,00 3,20 71,05

150458 Франклинизация местная 0,00 1,00 18,68

150459 Франклинизация общая 0,00 1,00 15,92

150460 УФО-терапия (1 поле) 0,00 1,20 26,44

150461 УФО-терапия (2 поля) 0,00 1,80 39,74

150462 УФО-терапия (3 поля) 0,00 2,40 52,95

150463 УФО-терапия (4 поля и более) 0,00 3,20 67,25

150464 УФО-терапия общая 0,00 1,20 26,44

150465 ОКУФ-терапия (1 поле) 0,00 1,20 24,72

150466 ОКУФ-терапия (2 поля) 0,00 2,00 44,10

150467 ОКУФ-терапия (3 поля) 0,00 2,60 55,52

150468 ОКУФ-терапия (4 поля) 0,00 3,00 61,30

150469 ОКУФ-терапия (5 полей) 0,00 3,60 73,58

150470 ОКУФ-терапия (6 полей) 0,00 4,20 85,78

150471 Определение биодозы 0,00 2,40 49,05

150472 Инфракрасное излучение (др. источники света) (1 поле) 0,00 1,20 23,92

150473 Инфракрасное излучение (др. источники света) (2 поля) 0,00 1,80 44,55

150474 Световая ванна 0,00 1,20 35,20

150475 Аэроионотерапия 0,00 1,20 19,43

150476 Аэрозольтерапия,электроаэрозольтерапия, УЗ-ингаляции 0,00 1,20 29,07
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150478
Теплолечение (парафин, озокерит, леч. грязь, нафталан,глина и др.) (1 

аппл.)
0,00 2,40 54,25

150479
Теплолечение (парафин, озокерит, леч. грязь, нафталан, глина и др.) (2 

аппл.)
0,00 3,60 84,28

150480 Прерывистая нормобарическая гипокситерапия (групповая) 0,00 2,00 53,29

150482 Грязевая ванна 0,00 3,00 55,02

150487 Электрогрязелечение 0,00 2,60 62,25

150488 Ванны лечебные (искусственные газовые) 0,00 2,00 61,54

150489
Ванны лечебные (пресные, лекарственные, минеральные, ароматич. и 

др.)
0,00 2,00 78,86

150490 Души (циркулярный,восходящий,дождевой и др.) 0,00 1,60 39,76

150491 Души струевые (Шарко,шотландский) 0,00 2,50 45,91

150492 Душ-массаж подводный 0,00 4,50 89,88

150493 Бальнеотерапия (сауна) индивидуальная 0,00 3,00 46,67

150494 Бальнеотерапия (сауна) групповая 0,00 1,00 15,03

150495 Галокамера индивидуальная 0,00 3,00 42,87

150496 Галокамера групповая 0,00 1,00 14,37

150499 Сухое скелетное вытяжение, механическая тракция, вибрация 3,40 0,00 158,25

150500 ЛФК в бассейне (индивидуальная) 0,00 5,20 127,51

150501 ЛФК в бассейне (групповая) 0,00 1,00 16,75

150502 ЛФК в зале, индивидуальная, терапевтическим больным 0,00 3,20 73,51

150503 ЛФК в зале, групповая, терапевтическим больным 0,00 1,00 21,68

150504 ЛФК в зале индивидуальная, послеоперационным больным 0,00 2,00 49,61

150505 ЛФК в зале групповая послеоперационным больным 0,00 0,60 14,90

150506
ЛФК в зале индивидуальная травматологич.больным с 

иммобилизацией
0,00 2,00 45,88

150507
ЛФК в зале групповая травматологическим больным с 

иммобилизацией
0,00 0,70 15,24

150508 ЛФК в зале индивид. травматологич.больным после иммобилизации 0,00 4,00 101,48

150510 ЛФК в зале индивидуальная неврологическим больным 0,00 3,40 78,07

150511 ЛФК в зале групповая неврологическим больным 0,00 1,20 24,58

150512 ЛФК в зале групповая ортопедическим больным 0,00 1,00 23,08

150513 ЛФК в зале индивидуальная ортопедическим больным 0,00 4,00 92,20

150514 ЛФК индивидуальная при прочих заболеваниях 0,00 2,40 51,90

150515 Дыхательная гимнастика (обучение) 0,00 3,00 65,68

150516 Механотерапия 0,00 3,00 71,45

150517 Занятия на тренажерах 0,00 2,80 61,12

150518 Проба определения физической работоспособности (РWC-170) 0,00 3,00 40,92

150519 Проба Гекчи 0,00 0,30 4,44

150520 Проба Штанге 0,00 0,30 4,62

150521 Определение силовой выносливости мышц туловища и живота 0,00 1,00 16,88

150524 Классический массаж волосистой части головы; лица; шеи 0,00 1,00 26,66

150525
Классический массаж плеча; локтевого сустава,  лучезапястного  

сустава, кисти и предплечья (односторонний)
0,00 1,00 26,66

150526
Классич.  массаж плеча; локтевого сустава; лучезапяст. сустава, кисти 

и предплечья (двусторонний)
0,00 1,80 47,80

150527
Классич. массаж тазобедренного сустава; колен. сустава; голено-стопн. 

сустава;  стопы и  голени (односторонний)
0,00 1,00 26,76

150528
Классич. массаж тазобедренного сустава  коленого сустава; 

голеностопного  сустава; стопы и  голени  (двусторонний)
0,00 1,80 44,16

150529 Классич. массаж брюшной стенки;пояснично-крестцовой области; 0,00 1,00 29,78
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150530 Классич. массаж воротниковой зоны, спины 0,00 1,50 42,88

150531 Классич. массаж верхней конечности; нижней конечности (одност) 0,00 1,50 42,88

150532 Классич. массаж верхней конечности; нижней конечности (двуст.) 0,00 2,30 62,47

150533
Классический массаж верхних конечностей, надплечья и области 

лопатки
0,00 2,50 72,44

150534 Классический массаж спины и поясницы 0,00 2,00 49,14

150535 Классический массаж нижней конечности (одностор.) и поясницы 0,00 2,00 49,14

150536 Классический массаж нижней конечности (двустор.) и поясницы 0,00 3,00 73,66

150537 Классический массаж шейно-грудного отдела позвоночника 0,00 2,00 49,14

150538 Классический массаж грудной клетки; позвоночника 0,00 2,50 66,31

150539 Сегментарный массаж шейно-воротниковой области и головы 0,00 3,00 79,71

150540
Сегментарный массаж шейно-воротниковой области и верх. 

конечностей
0,00 3,00 79,71

150541 Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника 0,00 3,00 87,24

150542 Сегментарный массаж грудного отдела позвоночника 0,00 2,00 56,77

150543 Сегментарный массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника 0,00 1,50 32,87

150544
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области и ниж. 

конечностей
0,00 3,00 85,20

150545 Классический массаж общий 0,00 3,00 85,20

150546 Точечный массаж 0,00 1,00 28,71

150547 Вакуум-массаж 0,00 1,50 26,30

150550 Массаж с использованием механической кушетки 0,00 2,40 97,35

150551 Пневмомассаж 0,00 3,00 48,17

150552 Общий массаж ЛФК детям грудного и младшего дошкольн. возраста 0,00 3,00 85,20

150553 Массаж головы детям раннего возраста 0,00 1,00 18,22

150554 Массаж шеи детям раннего возраста 0,00 1,00 26,76

150555 Массаж верхних конечностей детям раннего возраста 0,00 1,50 42,88

150556 Массаж нижних конечностей детям раннего возраста 0,00 1,50 42,88

150557 Массаж стопы детям раннего возраста 0,00 1,00 28,71

150571 Сухая углекислая ванна 0,00 1,00 16,42

150574
Микроволновая резонансная терапия (для специализированных 

подразделений)
1,50 0,00 27,59

150575
Мезодиенцифальные модуляции индивидуальные  (для 

специализированных подразделений)
0,00 3,00 37,24

150576
Мезодиенцифальные модуляции групповые  (для специализированных 

подразделений)
0,00 0,60 7,75

151107 Удаление инородных тел из полостей носа, глотки, уха 2,00 3,00 430,40

151356 Операции при поверхностных гнойных процессах костном  панариции 3,00 5,00 537,30

151357 Венесекция 3,00 5,00 924,41

151401 Операции при фимозе (круговое иссечение/рассечение крайней плоти) 3,00 5,00 506,20

151402 Рассечение уздечки ( френулотомия ) 3,00 5,00 506,20

151501
Удаление инородных тел из прямой кишки (без повреждения 

сфинктера )
3,00 5,00 537,30

151502 ПХО ран промежности (без повреждения кишки) 3,00 5,00 537,30

151554 Скелетное вытяжение (I-категория) 3,00 5,00 893,84

151556
Закрытая репозиция перелома с иммобилизацией мелких трубчатых 

костей
3,00 5,00 973,50
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151557 Закрытое вправление вывихов мелких суставов с иммобилизацией 3,00 5,00 858,14

151558 Закрытая редрессация пальцев кисти 3,00 5,00 858,14

151559 Удаление пяточной шпоры 3,00 5,00 863,69

151560 Первично-хирургическая обработка ран, ожогов, обморожений I-II ст. 3,00 5,00 971,65

151561 Операции при вросшем ногте 3,00 5,00 863,69

152053 Первичная хирургическая обработка ран века 7,00 6,50 1 002,54

152054 Устранение заворота, выворота века 7,00 6,50 1 002,54

152552 Закрытое вправление вывиха крупных суставов с иммобилизацией 12,00 9,00 1 463,06

156002 Оказание неотложной медицинской помощи детскому населению 5,00 0,00 2 236,14

156003 Сердечно-легочная реанимация 4,00 4,00 1 648,80

157001 Классическая корпоральная иглотерапия ( КИТ ) 2,00 2,00 98,63

157002 Микроиглотерапия ( МИТ ) 1,00 1,00 49,02

157003 Аурикулодиагностика ( АД ) 1,00 1,00 44,88

157004 Аурикулотерапия ( АТ ) 1,00 1,00 50,54

157005 Поверхностная иглотерапия ( ПИТ ) 2,00 0,00 70,75

157006 Электроакупунктура 3,00 3,00 107,32

157007
Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами 

(в том числе "Цзю-терапия"- прижигание моксами)
2,00 0,00 97,03

157008 Лазероакупунктура (возбужд.метод) 1,00 0,00 44,24

157009 Лазероакупунктура (седативный метод) 2,00 0,00 75,99

157010 Чрезкожная электронейростимуляция (1-2 поля)(ЧЭНС) 1,00 0,00 35,93

157011 Чрезкож.электронейростимуляция (3-4 поля) (ЧЭНС) 2,00 0,00 43,09

157012 Вакуум-массаж (рефлексотерапия) 2,00 0,00 51,57

157013 Точечный массаж (рефлексотерапия) 1,00 0,00 25,62

157014 Блокада точек 2,00 0,00 44,65

157015 Магнитоаппликация 1,50 0,00 33,60

157016 Металлоаппликация 1,50 0,00 33,60

157017 Рефлексодиагностика ( РД ) 4,00 0,00 142,69

157018 Компьютерная рефлексодиагностика ( КРД ) 5,00 0,00 188,10

157031 Мануальная терапия общая 3,00 0,30 69,98

157032 Мануальная терапия поясничного отдела позвоночника 2,00 0,00 52,09

157033 Мануальная терапия пояснично-кресцового перехода 1,00 0,00 19,78

157034 Мануальная терапия пояснично-грудного перехода 1,00 0,00 26,39

157035 Мануальная терапия грудного отдела позвоночника 2,00 0,00 52,09

157036 Мануальная терапия шейно-грудного перехода 2,00 0,00 52,09

157037 Мануальная терапия шейного отдела позвоночника 3,00 0,00 77,97

157038 Мануальная терапия черепно-позвоночного перехода 1,00 0,00 19,78

157039 Мануальная терапия плече-лопаточного сочленения 2,00 0,00 39,01

157040 Мануальная терапия суставов верхних/нижних конечностей 1,00 0,00 19,78

157041 Мануальная терапия суставов стопы 0,50 0,00 10,69

157042 Мануальная терапия пальцев кисти, стопы 0,25 0,00 5,60

157043 Мануальная терапия крестцового отдела позвоночника 1,00 0,00 21,13

157044 Мануальная терапия копчика включая ректальный массаж 2,00 0,00 41,86



Код 

услуги
Наименование услуги УЕТ1 УЕТ2

Тариф, 

руб.

1741 Консультация врача-терапевта в стационаpе 3,00 0,00 124,59

1742 Консультация врача-кардиолога в стационаpе 3,00 0,00 125,06

1743 Консультация врача-гастроэнтеролога в стационаpе 3,00 0,00 122,62

1744 Консультация врача-нефролога в стационаpе 3,00 0,00 119,17

1745 Консультация врача-эндокринолога в стационаpе 3,00 0,00 110,59

1746 Консультация врача-гематолога в стационаpе 3,00 0,00 130,80

1747 Консультация врача-инфекциониста в стационаpе 3,00 0,00 135,42

1748 Консультация врача-физиотерапевта в стационаpе 3,00 0,00 89,85

1749 Консультация врача по лечебной физкультуре в стационаpе 3,00 0,00 70,17

1750 Консультация врача-хирурга в стационаpе 3,00 0,00 103,26

1751 Консультация врача-травматолога-ортопеда в стационаpе 3,00 0,00 110,92

1752 Консультация врача-уролога в стационаpе 3,00 0,00 116,88

1753 Консультация врача-нейрохирурга в стационаpе 3,00 0,00 92,58

1754 Консультация врача анестезиолога-реаниматолога в стационаpе 3,00 0,00 152,94

1755 Консультация врача-сердечно-сосудистого хирурга в стационаpе 3,00 0,00 93,62

1756 Консультация врача-торакального хирурга в стационаpе 3,00 0,00 97,45

1757 Консультация врача-онколога в стационаpе 3,00 0,00 89,09

1761 Консультация врача-радиолога в стационаpе 3,00 0,00 122,75

1762 Консультация врача-стоматолога в стационаpе 3,00 0,00 112,94

1763 Консультация врача-акушера-гинеколога в стационаpе 3,00 0,00 116,38

1764 Консультация врача-офтальмолога в стационаpе 3,00 0,00 92,93

1765 Консультация врача-отоларинголога в стационаpе 3,00 0,00 89,14

1767 Консультация врача-невролога в стационаpе 3,00 0,00 124,05

1769 Консультация врача-дерматовенеролога в стационаpе 3,00 0,00 128,34

1770 Консультация врача-токсиколога в стационаpе 3,00 0,00 85,44

1772 Консультация врача-ревматолога в стационаpе 3,00 0,00 131,20

1773 Консультация врача-аллерголога-иммунолога в стационаpе 3,00 0,00 103,94

1775 Консультация врача-пульмонолога в стационаpе 3,00 0,00 79,75

1776 Консультация врача-колопроктолога в стационаpе 3,00 0,00 116,80

1779 Консультация врача по гемодиализу в стационаpе 3,00 0,00 92,93

1780

Консультация врача сердечно-сосудистого хирурга (врача-кардиолога) 

КДО стационара (осмотр, консультация врача-специалиста с 

настройкой ритма кардиостимулятора)

6,41 5,61 1 159,14

1781 Онкологический консилиум 6,00 0,00 5 238,08

21028 Кульдоскопия 6,00 15,00 631,45

21031 Торакоскопия лечебно-диагностическая 12,00 12,00 895,60

21032 Лапароскопия диагностическая 9,00 9,00 725,34

21033 Лапароскопия лечебно-диагностическая (в т.ч. с биопсией) 12,00 12,00 896,62

21039 Интраоперационная эндоскопия 2,00 2,00 140,16

21040 Медиастиноскопия 2,50 2,50 142,30

21041 Артроскопия 1,50 1,50 115,90

                                                                                                         Приложение № 8.2

к Тарифному соглашению на 2019 год  

                                                                                                         от «27» декабря 2018 года   

Тарифы на оплату медицинской помощи, оказываемой в стационарных условиях по отдельным 

медицинским услугам в рамках Территориальной программы ОМС
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29001
Биопсия 1-й категории сложности без дополнительных методов 

исследования
2,00 3,80 346,85

29002
Биопсия 2-й категории сложности без дополнительных методов 

исследования
4,00 8,80 529,17

29003
Биопсия 3-й категории сложности без дополнительных методов 

исследования
5,00 12,10 818,49

29004
Биопсия 4-й категории сложности без дополнительных методов 

исследования
10,00 24,00 1 353,69

29005
Биопсия 5-й категории сложности без дополнительных методов 

исследования
15,00 26,00 2 069,90

29006

Гистологическое исследование одного тканевого фрагмента 

биопсийного (операционного и диагностического) материала с 

применением дополнительных гистологических и/или 

гистохимических окрашиваний, а также декальцинации

15,00 26,00 1 706,21

29007

Иммуногистохимическое исследование одного тканевого фрагмента 

биопсийного (операционного и диагностического) материала с 

постановкой одной иммунологической реакции

20,00 40,00 2 714,95

29011 Иммуноцитохимическое исследование биологического материала 2,00 9,00 3 141,76

29012
Молекулярно-генетический тест (Определение мутации в 15 экзоне 

гена BRAF)
3,00 9,00 5 024,00

29013
Молекулярно-генетический тест (Определение мутации в 18,19,20,21 

экзонах гена EGFR)
4,50 9,00 7 634,00

29014
Молекулярно-генетический тест (Определение мутаций во 2, 3, 4 

экзонах гена KRAS  и во 2,3,4 экзонах гена NRAS)
6,00 9,00 4 929,00

29015
Молекулярно-генетический тест (Определение микросателлитной 

нестабильности методом ПЦР
12,00 9,00 6 674,00

29016
Молекулярно-генетический тест (Определение мутаций в генах CKIT и 

PDGFRA при ГИСО)
12,00 9,00 8 447,00

29017 Тест методом FISH (Определение перестроек гена ALK методом FISH) 3,00 12,00 13 043,00

29018
Тест методом FISH (Определение перестроек гена ROS1 методом 

FISH)
3,00 12,00 12 079,00

29019
Тест методом FISH (Определение перестроек гена HER2 методом 

FISH)
3,00 12,00 14 867,00

29020 Иммуногистохимический тест (PD-L1) 3,00 5,00 10 450,00

29021 Иммуногистохимический тест (ALK) 2,00 4,50 7 200,00

29022 Иммуногистохимический тест (Her2) 2,50 4,50 4 100,00

30111
Срочное (в том числе интраоперационное) цитологическое 

исследование
6,85 2,40 745,61

35410
Прицельная пункционная биопсия пальпируемых образований 

молочной железы
2,50 3,00 283,51

35411
Прицельная пункционная биопсия непальпируемых образований 

молочной железы
4,50 5,00 448,92

35412
Внутритканевая маркировка непальпируемых образований молочной 

железы
4,50 5,00 448,92

36001 Артериография нижних конечностей 4,00 9,50 2 346,20

36002 Артериография верхних конечностей 5,50 15,50 2 006,52
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36005 Грудная аортография 4,00 9,50 1 141,25

36006 Брюшная аортография 4,00 9,50 2 346,20

36007 Флебография почки 9,00 25,00 2 181,57

36008 Флеботестикулография 9,00 25,00 2 766,90

36009 Н/каваграфия 9,00 25,00 2 575,71

36010 Кавернозография и тонометрия 11,00 31,00 3 413,50

36011 КАГ и ВАГ 11,00 31,00 4 265,85

36012 Эмболизация мозговых артерий 12,00 32,00 3 596,03

36013 Лимфография 19,50 19,50 3 282,68

36014 Флебография печени 10,00 16,50 1 931,55

36015 Катетеризация артерий и вен под Rg-контролем 3,50 2,00 1 989,81

36016 Вентрикулография (правая или левая) 8,00 13,60 2 917,39

36017 Ангиопульмонография 17,50 17,50 3 028,77

36018 Контроль пункции межпредсердной перегородки 2,00 4,00 1 755,83

36019 Коронарография 23,00 33,60 4 192,35

36020 Зондирование полостей сердца 18,00 9,00 2 466,51

36021 Балонная дилятация артерий под Rg-контролем 9,00 9,00 2 060,58

36022 Имплантация порт системы (взрослые) 12,50 15,00 24 673,11

36023
Установка периферического имплантируемого центрального венозного 

катетера (взрослые)
10,50 6,00 18 480,87

36026 Целиакография 12,00 16,50 2 504,22

37045
Компьютерная томография одной анатомической области у взрослых с 

внутривенным контрастированием
6,18 6,18 5 305,64

37046
Магнитно-резонансная томография одной анатомической области у 

взрослых с внутривенным контрастированием
7,54 7,48 7 957,98

37047
Позитронно-эмиссионная томография, cовмещенная с  компьютерной 

томографией (ПЭТ/КТ)
24,40 12,20 58 659,21

38024 Радиоизотопная цистернография 18,50 21,50 10 081,53

38025 Изотопная ангиография 4,27 4,31 4 125,42

38027 Радионуклидная флебосцинтиграфия 7,50 7,50 4 603,47

38028 Лимфография радионуклидная 12,50 11,50 5 503,17

38044
Сцинтиграфия динамическая мотороно-эвакуаторной функции 

желудка
6,27 10,40 5 475,13

45403 Троакарная эпицистостомия 6,00 15,00 793,52

45405 Операция при мочепузырных свищах (фистулоррафия) 6,00 15,00 663,01

45408 Удаление парауретральной кисты 6,00 15,00 751,84

45414 Опер. при водянке оболочек яичка (по Бергману и др.) 6,00 15,00 1 494,38

45418 Удаление кисты придатка яичка 6,00 15,00 767,82

45801 Вскрытие флегмоны век 2,50 4,50 275,48

45802 Вскрытие флегмоны слезного мешка 3,00 5,00 243,27

45804
Удаление  мягкотканных и доброкачественных образований  век, 

требующее наложения швов и пластики
4,50 7,50 358,26

46001
Комбинированная общая анестезия с интубацией трахеи, 

операционный  риск 2 степени, до 1 часа
7,50 10,50 1 868,58

46002
Комбинированная общая анестезия с интубацией трахеи, 

операционный  риск 2 степени,  более 1 часа
10,00 13,00 2 406,87

46003
Комбинированная общая анестезия с интубацией трахеи, 

операционный  риск 3 степени, до 1 час
10,00 13,00 2 406,87

46004
Комбинированная общая анестезия с интубацией трахеи, 

операционный риск 3 степени, до 2 часов
12,00 15,00 2 832,34
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46005
Комбинированная общая анестезия с интубацией трахеи, 

операционный риск 3 степени,  более 2 часов
15,00 18,00 3 475,82

46006
Комбинированная общая анестезия с интубацией трахеи, 

операционный риск 4 степени, до 1,5 часов
17,00 20,00 3 493,41

46007
Комбинированная общая анестезия с интубацией трахеи, 

операционный риск 4 степени, более 1,5 часов
21,00 24,00 4 260,96

46008
Комбинированная общая анестезия с интубацией трахеи, 

операционный риск 5 степени, до 2 часов
33,00 36,00 5 375,68

46009
Комбинированная общая анестезия с интубацией трахеи, 

операционный риск 5 степени, более 2 часов
40,00 43,00 6 472,22

46011 Внутривенная анестезия с сохранением спонтанного дыхания 12,00 12,00 2 601,53

46013 Сочетанная анестезия с сохранением спонтанного дыхания 12,00 12,00 2 697,02

46014 Эпидуральная анестезия в поясничном отделе позвоночника 15,00 18,00 1 928,43

46015 Эпидуральная анестезия в грудном отделе позвоночника 21,00 24,00 2 642,46

46016 Проводниковая анестезия 12,00 12,00 2 704,60

46019 Спинальная анестезия 12,00 12,00 2 325,00

46021 Реинфузия крови 4,00 7,00 1 866,77

46022
Интенсивная инфузионно-трансфузионная терапия при кровепотере и 

гиповолемии
10,00 13,00 1 716,04

46025
Использование информационной  аппаратуры 3 категории сложности - 

Центр. гемодинамика, показатели  механики дыхания и др
8,00 11,00 1 065,04

46027 Применение пневмомассажа для профилактики ТЭЛА 4,00 7,00 584,60

46030 Зондирование и промывание желудка на операционном столе 3,00 1,00 320,02

46031
Проведение назо-интестинального зонда во время операций по поводу 

кишечной непроходимости и пареза кишечника
4,00 1,00 331,39

46032
Осмотр (консультация) врачом анестезиологом-реаниматологом 

первичный
3,00 0,00 232,19

47001 Дистанционная лучевая терапия (Рокус) 3,50 3,50 193,64

47002 Дистанционная лучевая терапия (Бетатрон) 3,50 3,50 193,64

47003 Внутриполостная лучевая терапия (Агат) 6,00 6,00 331,33

47004 Внутриполостная лучевая терапия (Селектрон) 42,00 42,00 2 318,22

49003 Гемосорбция 2,80 2,80 129 356,33

49004 Плазмаферез 2,00 2,00 27 098,49

49006 Плазмосорбция 2,00 2,01 211 013,13

49007 Ультрафиолетовое облучение крови 1,50 12,00 433,62

49008 Перитониальный диализ 1,00 3,00 870,83

49011
Экстракорпоральная  мембранная оксигенация (первые сутки в 

стационаре)
48,00 96,00 306 602,35

49012 Экстракорпоральная  мембранная оксигенация (транспортная система) 48,00 96,00 466 912,35

49013
Экстракорпоральная мембранная оксигенация (вторые и каждые 

последующие сутки в стационаре)
48,00 96,00 23 487,89

49019 Гемодиализ 3,00 3,00 8 789,96

49021 Гемодиализ интермиттирующий высокопоточный 3,00 3,00 9 316,10

49022 Гемодиализ интермиттирующий низкопоточный 3,00 3,00 8 789,96

49023 Гемодиализ интермиттирующий продленный 5,00 5,00 31 814,74

49024 Гемодиализ продолжительный 11,00 11,00 63 829,98

49025 Гемодиафильтрация 3,00 3,00 10 259,95

49026 Ультрафильтрация продленная 5,00 5,00 23 634,12
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49027 Ультрафильтрация крови 3,00 3,00 9 268,43

49028 Гемофильтрация крови 6,00 6,00 39 475,27

49029 Гемофильтрация крови продолжительная 11,00 11,00 55 115,25

49030 Гемодиафильтрация продолжительная 11,00 11,00 66 669,39

49031 Гемодиафильтрация продленная 6,00 6,00 43 484,47

49032 Альбуминовый диализ с регенерацией альбумина 4,00 3,99 742 136,35

49033 Гемодиализ с селективной плазмофильтрацией и адсорбцией 4,00 3,99 423 424,21

49034 Плазмообмен 2,40 2,40 46 353,45

49035 Плазмосорбция сочетанная с гемофильтрацией 3,00 3,00 303 238,81

49036 Плазмофильтрация каскадная 2,00 2,00 73 835,46

49037 Плазмофильтрация селективная 2,00 2,00 61 908,63

49038 Селективная гемосорбция липополисахаридов 2,00 2,01 344 639,09

51001 Пункция: вентрикулярная, кисты 3,00 5,00 479,20

51002 Установка вентрикулярного дренажа 3,00 5,00 479,20

51003 Установка люмбального дренажа 3,00 5,00 479,20

51051 Трансконъюнктивальная орбитотомия с электростим. зрительн. нерва 2,00 3,00 518,79

51053 Чрезкожная электростимуляция зрительн. нерва 2,00 3,00 518,79

51054 Операция Денига при ожогах глаз 2,00 3,00 503,66

51055 Удаление птеригиума, холязиона 2,00 3,00 516,60

51056 Цилиарная трепанация склеры 2,00 3,00 508,72

51057 Устранение трихиаза 2,00 3,00 516,60

51058 Криопексия склеры при терминальной глаукоме 2,00 3,00 516,60

51059 Удаление новообразования коньюктивы 2,00 3,00 516,60

51060 Операции на слезных канальцах и точках 2,00 3,00 518,16

51061 Лазеростимуляция сетчатки 2,00 3,00 518,79

51101 Милингопластика 2,00 3,00 380,04

51102 Криовоздействие при вазомоторном рините 2,00 3,00 374,63

51103 Криовоздействие на глотке 2,00 3,00 360,65

51104
Вскрытие паратонзиллярного,парафарингиального заглоточного 

абсцесса и абцесса гортани
2,00 3,00 380,04

51152 Пластика уздечки языка и верхней губы 3,00 5,00 480,92

51155 Вскрытие абсцессов полости рта 3,00 5,00 495,70

51156
Удаление ограниченных доброкачественных опухолей (до 0,5 см) 

слизистой полости рта и красной каймы губ
3,00 5,00 472,56

51157 Биопсия слизистой полости рта и губ 3,00 5,00 472,56

51201 ПХО раны грудной клетки 3,00 5,00 481,78

51202 Дренирование(торакоцентез)плевральной полости 3,00 5,00 481,78

51203 Пункционная биопсия опухолей плевры, легкого средостения 3,00 5,00 481,78

51301 Склеротерапия вен 3,00 5,00 405,17

51354 Биопсия кожи, подкожной клетчатки, мягких тканей 3,00 5,00 481,87

51355 Биопсия костного мозга (трепанобиопсия) 3,00 5,00 481,87

51451 Операция медицинского аборта 3,00 5,00 480,80

51456 Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы 3,00 5,00 480,80

51458 Зашивание разрывов шейки матки 3,00 5,00 745,69

51459 Зашивание разрывов стенок влагалища 3,00 5,00 734,51

51460 Зашивание разрывов промежности 3,00 5,00 839,94

51461 Кольпотомия, эпизиотомия. кольпоперинеотомия 3,00 5,00 453,37

51463 Ручное отделение и извлечение последа 3,00 5,00 786,26

51464 Ручное обследование полости матки 3,00 5,00 785,00
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51465 Родовспоможение с помощью выходных акушерских щипцов 3,00 8,00 913,60

51466 Родовспоможение с помощью полостных акушерских щипцов 3,00 8,00 913,60

51502 ПХО ран промежности (без повреждения кишки) 3,00 5,00 481,19

51503 Операция при остром подкожно-подслизистом парапроктите 3,00 5,00 509,59

51505 Иссечение анальной трещины 3,00 5,00 481,19

51506 Рассечение интрасфинктерного свища в просвете кишки 3,00 5,00 481,19

51507 Операция Габриэля 3,00 5,00 481,19

51508 Удаление полипа до 3-х см.в диаметре 3,00 5,00 481,19

51509
Иссечение эпителиального копчикового хода с ушиванием раны 

наглухо
3,00 5,00 481,19

51551 Биопсия кости 3,00 5,00 714,52

51552 Биопсия капсулы сустава 3,00 5,00 714,52

51555 Остеотомия 3,00 5,00 740,73

51651 Эндоскопическая биопсия печени 3,00 5,00 480,60

52001 Конвекситальной менингиомы, удаление 12,00 9,00 1 225,05

52002 Удаление опухоли свода черепа с первичной пластикой или без нее 12,00 9,00 1 246,57

52003 Удаление остеом лобной пазухи 12,00 9,00 1 246,57

52004 Удаление мукоцеле лобных пазух 12,00 9,00 1 246,57

52005 Удаление экстрамедулярных опухолей задней и боковой локализации 12,00 9,00 1 246,57

52006 Стереотаксическая биопсия опухоли головного или спинного мозга 12,00 9,00 1 246,57

52007 Удаление (дренирование) поверхностных абцессов головного мозга 12,00 9,00 1 246,57

52008
Лобно-решетчатая трепанация при гнойном фронтите с 

внутричерепным распространением
12,00 9,00 1 246,57

52009 Операции при отохиазмальном арахноидите 12,00 9,00 1 246,57

52010 Операции при конвекситальных паразитарных поражениях 12,00 9,00 1 246,57

52011 Декомпрессия позвоночной артерии 12,00 9,00 1 246,57

52012 Шунтирующие операции при гидроцефалии 12,00 9,00 1 246,57

52013 Миелотомия 12,00 9,00 1 246,57

52014 Деструкция Гассерова узла 12,00 9,00 1 246,57

52015 Пластика YII нерва 12,00 9,00 1 246,57

52016 Удаление опухоли периферическлого нерва 12,00 9,00 1 246,57

52017 Шов нерва, невролиз 12,00 9,00 1 246,57

52018 Закрытое, наружное дренирование хронических субдуральных гематом 12,00 9,00 1 246,57

52019 Удаление (субдуральной, эпидуральной) гематомы, гидромы 12,00 9,00 1 246,57

52020 Шунтирующие операции при постравматической гидроцефалии 12,00 9,00 1 246,57

52021
Пластика костей черепа с пластикой твердой мозговой оболочки или 

без нее
12,00 9,00 1 246,57

52022 Пластика деффектов мягких тканей головы 12,00 9,00 1 246,57

52051 Тенотомия,теноррафия при содружест.косоглазии 7,00 6,00 855,78

52052 Устранение птоза 7,00 6,00 855,78

52053 Первичная хирургическая обработка ран века 7,00 6,00 855,78

52054 Устранение заворота, выворота века 7,00 6,00 855,78

52055 Операция на слезных путях (повторная) 7,00 6,00 855,78

52056 Криопексия цилиарного тела 7,00 6,00 855,78

52057 Радиальная кератотомия 7,00 6,00 894,85

52101 Мобилизация косточек барабанной полости 7,00 6,00 967,50
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52102 Конхотомия 7,00 6,00 967,50

52103 Полипотомия носа с этмоидотомией 7,00 6,00 967,50

52104 Ультразвуковая дезинтеграция слизистой носа, носовых раковин 7,00 6,00 967,50

52105 Удаление полипов полости носа 7,00 6,00 967,50

52106 Иссечение синехий и атрезий носа 7,00 6,00 967,50

52107 Этмоидотомия 7,00 6,00 967,50

52108 Иссечение околоушного, височного свища 7,00 6,00 986,20

52109 Удаление доброкачественной опухоли гортани 7,00 6,00 967,50

52110 Радикальная операция на верхнечелюстной (гайморовой) полости 7,00 6,00 967,50

52111 Удаление фибромы носоглотки 7,00 6,00 967,50

52112 Эндоназальное вскрытие верхнечелюстной пазухи 7,00 6,00 967,50

52113 Фаринготомия 7,00 6,00 967,50

52114 Подслизистая резекция носовой перегородки 7,00 6,00 967,50

52115 Тонзиллотомия 7,00 6,00 967,50

52116 Тонзиллэктомия 7,00 6,00 967,50

52117 Аденотомия 7,00 6,00 967,50

52118 Наружное вскрытие решетчатого лабиринта (трепанопункция) 7,00 6,00 967,50

52121 Трахеостомия 7,00 6,00 967,50

52151
Вскрытие абсцессов и ограниченных флегмон челюстно-лицевой 

области
12,00 9,00 1 303,72

52152 Секвестрэктомия 12,00 9,00 1 303,02

52153 Резекция верхушки корня 12,00 9,00 1 303,02

52154 Гингивоэктомия,гингивопластика при пародонтите 12,00 9,00 1 303,02

52155
Цистотомия, цисэктомия при кисте подьязычной слюнной желез и 

одонтогенных кист челюсти
12,00 9,00 1 303,02

52156
Удаление доброкачественных опухолей (от 0,5 до 1 см) слизистой 

полости рта, губ
12,00 9,00 1 303,02

52157 Экстирпация подьязычной, подчелюстной слюнных желез 12,00 9,00 1 303,02

52158 Удаление слюнного камня из протока околоушной слюнной железы 12,00 9,00 1 303,02

52159
Удаление доброкачественных опухолей околоушной слюнной железы 

без вмешательства
12,00 9,00 1 303,02

52160
Удаление врожденных предушных свищей,кист и свищей шеи, дна 

полости рта
12,00 9,00 1 303,02

52161 Первичная хейлопластика при односторонней расщелине верхней губы 12,00 9,00 1 303,02

52162 Радикальная гайморотомия с пластикой свища местными тканями 12,00 9,00 1 303,02

52163 Первичная хирургическая обработка ран мягких тканей 12,00 9,00 1 303,72

52164
Репозиция и фиксация костных отломков при переломах нижней 

челюсти (шинами и внеочаговыми аппаратами)
12,00 9,00 1 303,02

52165 Остеосинтез при односторонних переломах нижней челюсти 12,00 9,00 1 303,02

52201 Поднадкостничная резекция ребра 12,00 9,00 1 240,19

52202 Резекция шейного ребра 12,00 9,00 1 240,19

52203 Вскрытие и дренирование внутриплевральных гнойников 12,00 9,00 1 240,19

52204 Дренирование абсцесса в легком 12,00 9,00 1 240,19

52251 Неинвазивная чрезпищеводная кардиостимуляция ЭФИ сердца 12,00 9,00 1 241,01

52301 Перевязка большой подкожной вены 12,00 9,00 1 241,01

52302
Иссечение варикозно-расширенных вен(комбинированная 

флебэктомия)
12,00 9,00 1 241,01
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52303 Операция Линтона 12,00 9,00 1 241,01

52304 Операция Коккета (эписфасциальная перевязка коммуникантных вен) 12,00 9,00 1 241,01

52305
Эмболэктомия из бедренно-подколенного или бедренно-берцового 

сегментов артерии нижней конечности
12,00 9,00 1 241,01

52306 Артерио-венозный шунт для гемодиализа 12,00 9,00 1 241,01

52351 Заготовка, миграция филатовского стебля 12,00 9,00 1 241,50

52352 Катетеризация надчревной артерии 12,00 9,00 1 241,50

52353 Лапароскопия, лапароцентез 12,00 9,00 1 241,50

52354 Секторальная резекция молочной железы 12,00 9,00 1 241,50

52355 Вскрытие абсцесса при мастите 12,00 9,00 1 241,50

52356 Удаление боковых кист шеи 12,00 9,00 1 241,50

52357 Первично-хирургическая обработка глубоких ран 12,00 9,00 1 241,50

52358 Вскрытие и дренирование абсцесса, глубокой флегмоны 12,00 9,00 1 241,50

52359 Бурсэктомия, удаление ганглия 12,00 9,00 1 241,50

52360 Биопсия лимфатических узлов (шейных, подмышечных, бедренных) 12,00 9,00 1 241,50

52361 Удаление инородного тела, вторичное оперативное лечение ран 12,00 9,00 1 241,50

52362 Удаление доброкачественного образования молочной железы 12,00 9,00 1 241,50

52363 Удаление предбрюшинной липомы 12,00 9,00 1 241,50

52401 Троакарная эпицистостомия 12,00 9,00 1 217,86

52402 Дренирование околопузырного пространства 12,00 9,00 1 217,86

52403 Операции при мочепузырных свищах (фистулоррафия) 12,00 9,00 1 217,86

52404 Биопсия мочевого пузыря 12,00 9,00 1 217,86

52405 Удаление полипа уретры 12,00 9,00 1 217,86

52406 Удаление парауретральной кисты 12,00 9,00 1 217,86

52407 Биопсия уретры 12,00 9,00 1 217,86

52408 Биопсия простаты 12,00 9,00 1 217,86

52409 Орхэктомия 12,00 9,00 1 217,86

52410 Эпидидимэктомия (удаление придатка яичка) 12,00 9,00 1 217,86

52411 Операции на семявыносящем протоке (вазорезекция и др.) 12,00 9,00 1 217,86

52412 Операции при водянке оболочек яичка(по Бергману и др.) 12,00 9,00 1 217,86

52413
Операция при варикозно-расширенных венах семенного канатика 

(операция Иваниссевича)
12,00 9,00 1 217,86

52414 Резекция яичка 12,00 9,00 1 217,86

52415 Резекция придатка яичка 12,00 9,00 1 217,86

52416 Удаление кисты придатка яичка 12,00 9,00 1 217,86

52417 Нефростомия пункционная 12,00 9,00 1 217,86

52451 Пластика шейки матки 12,00 9,00 1 241,92

52452 Пластика больших и малых половых губ 12,00 9,00 1 241,92

52453 Удаление кисты влагалища 12,00 9,00 1 241,92

52454 Удаление кисты бартолиниевой железы 12,00 9,00 1 241,92

52455 Рассечение наружного зева шейки матки 12,00 9,00 1 241,92

52456 Иссечение перегородки влагалища, рассечение урогенитального синуса 12,00 9,00 1 241,92

52457 Консервативная миомэктомия влагалищным доступом 12,00 9,00 1 241,92

52458 Вскрытие гематокольпокса 12,00 9,00 1 241,92

52459 Криохирургия шейки матки 12,00 9,00 1 241,92

52460 Ректопирамидальная пластика 12,00 9,00 1 241,92

52501 Операция при остром седалищно-прямокишечном парапроктите 12,00 9,00 1 328,79
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52502 Операция при остром ретрорект. парапроктите 12,00 9,00 1 328,79

52503
Рассечение интрасфинктерного свища в просвет прямой кишки со 

вскрытием гнойной полости
12,00 9,00 1 328,79

52504
Рассечение транссфинктерного свища в просвете прямой кишки со 

вскрытием гнойной полости
12,00 9,00 1 328,79

52505 Операции при неполных внутренних свищах 12,00 9,00 1 328,79

52506 Удаление полипов до 3-х см. (через колоноскоп) 12,00 9,00 1 328,79

52507 Иссечение анальной трещины с дозированной сфинктеротомией 12,00 9,00 1 328,79

52508 Иссечение при остром тромбозе геморридальных узлов 12,00 9,00 1 240,19

52509 Геморроидэктомия при хроническом тромбозе 12,00 9,00 1 240,19

52510 Иссечение, пластика при обширных остроконечных кондиломах 12,00 9,00 1 331,31

52511 Частичная резекция копчика 12,00 9,00 1 331,31

52512 Иссечение дермойдной кисты 12,00 9,00 1 240,19

52553 Скелетное вытяжение (II-категории, за кости черепа) 12,00 9,00 1 390,11

52554 Хирургическая обработка открытого перелома конечности 12,00 9,00 1 390,11

52555
Капсулотомия суставов кисти, стопы, локтеого, голеностопного, 

коленного
12,00 9,00 1 390,11

52556 Инплантация лазерного световода в сустав или кость 12,00 9,00 1 390,11

52557 Реампутация культей пальцев,голени предплечья 12,00 9,00 1 390,11

52558

Остеоэктомия и резекция кости (сегментарная, околосуставная, 

головки лучевой, плечевой. ключицы, ребра, голени, предплечья) 

метадиафизарного уровня

12,00 9,00 1 390,11

52559 Миотомия, фасциотомия, тенотомия 12,00 9,00 1 390,11

52560 Устранение врожденной синдактилии 12,00 9,00 1 390,11

52561 Удаление металлических фиксаторов верхней конечности 12,00 9,00 1 390,11

52562 Секвестрэктомия, некрэктомия 12,00 9,00 1 390,11

52563
Бурсэктомия капсулэктомия, синовэктомия плечевого и 

тазобедренного суставов
12,00 9,00 1 390,11

52564 Тенодез фаланг пальцев 12,00 9,00 1 390,11

52565 Туннелизация длинных трубчатых костей 12,00 9,00 1 390,11

52566
Трансартикулярная фиксация спицей Киршнера при переломах 

вывихах
12,00 9,00 1 390,11

52567 Ампутация, экзартикуляция пальцев, кисти, стопы 12,00 9,00 1 390,11

52568 Тенолиз 12,00 9,00 1 390,11

52569
Закрытая мобилизация локтевого сустава, шарнирно-дистракционным 

аппаратом
12,00 9,00 1 390,11

52651
Артроскопия с удалением инородного тела сустава,элементов хрящей 

и др.
12,00 9,00 1 174,22

52652
Эндохирургическое чреспеченочное наружное дренирование желчных 

путей
12,00 9,00 1 175,50

52653 Эндохирургическая чреспеченочная холецистостомия 12,00 9,00 1 328,18

53001 Удаление аденомы гипофиза 18,00 15,00 2 064,64

53002 Удаление поверхностных глиом 18,00 15,00 2 064,64

53003 Удаление поверхностных конвекситальных менингиом 18,00 15,00 2 064,64

53004 Удаление метастатических опухолей 18,00 15,00 2 064,64

53005 Удаление опухоли задней черепной ямки 18,00 15,00 2 064,64

53006 Дренирование внутримозговых абсцессов (удаление) 18,00 15,00 2 064,64

53007 Вскрытие кист задней черепной ямки 18,00 15,00 2 064,64

53008 Хирургическая коррекция сирингобульбии и сирингомиелии 18,00 15,00 1 927,01

53009 Пластика ликворных фистул основания черепа 18,00 15,00 1 927,01
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53010 Удаление внутримозговой, внутрижелудочковой гематомы 18,00 15,00 2 064,64

53011 Удаление инородного тела внутримозговой локализации 18,00 15,00 1 927,01

53012 Удаление (стереотаксическое) опухолей и кист головного мозга 18,00 15,00 2 064,64

53013 Удаление опухоли спинного мозга 18,00 15,00 2 064,64

53014
Наложение микрососудистого анастамоза при паталогии сосудов 

головного и спинного мозга
18,00 15,00 2 064,64

53016 Операции при сосудистых мальформациях (кроме Y категории) 18,00 15,00 2 064,64

53017 Операции при глубиннорасположенных гематомах 18,00 15,00 2 064,64

53018
Стереотаксические операции при болевых синдромах, гиперкинезах, 

эпилепсии
18,00 15,00 2 064,64

53019 Операции при повреждении нервных сплетений 18,00 15,00 2 064,64

53051 Синусотрабекулэктомия 10,00 8,00 1 219,36

53052 Факоэмульсификация с ИОЛ 10,00 8,00 1 219,36

53053 Иридопластика 10,00 8,00 1 219,36

53054 Сублюксация хрусталика с вторич.имплант. ИОЛ 10,00 8,00 1 221,69

53055 Иридоциклоретракция 10,00 8,00 1 219,36

53056 Фильтрирующая иридэктомия 10,00 8,00 1 219,36

53057 Циклодиализ 10,00 8,00 1 221,69

53058 Энуклеация (эвисцерация) глаза 10,00 8,00 1 219,36

53059 Операции при паралитическом косоглазии 10,00 8,00 1 219,36

53060 Удаление слезного мешка 10,00 8,00 1 219,36

53061 ПХО проникающих ран роговицы 10,00 8,00 1 219,36

53062 ПХО ран склеры 10,00 8,00 1 219,36

53063 Лазерная трабекулопластика при глаукоме 10,00 8,00 1 219,48

53064 Лазерный трабекулослазис 10,00 8,00 1 219,48

53065 Лазерокоагуляция центральных разрывов сетчат. 10,00 8,00 1 219,48

53066 Лазерокоагуляция периферийн.разрывов сетчатки 10,00 8,00 1 219,48

53067 Лазерокоагуляция ретиношизиса 10,00 8,00 1 219,48

53068 Лазерокоагуляция при венозном пораж. сетчатки 10,00 8,00 1 219,48

53069 Лазерокоагуляция при остром сосудистом забол. 10,00 8,00 1 219,48

53070 Удаление птеригиума (повторно) 10,00 8,00 1 219,36

53071 Пластика верхнего, нижнего века 10,00 8,00 1 219,36

53072 Склеропластика при миопии 10,00 8,00 1 219,36

53073 Задняя трепанация склеры 10,00 8,00 1 219,36

53101 Общеполостные операции на ухе при внутричерепных осложнениях 10,00 8,00 1 270,74

53102 Общеполостная операция на ухе,на среднем ухе 10,00 8,00 1 270,74

53103 Аттикоантротомия (раздельная) 10,00 8,00 1 270,74

53104 Антромастоидотомия, антродренаж 10,00 8,00 1 270,74

53105 Удаление средних кист (свищей) 10,00 8,00 1 270,74

53106
Эндоларингоскопическое удаление доброкачественных образований 

гортани, глотки
10,00 8,00 1 270,74

53107 Операция на лобной пазухе 10,00 8,00 1 270,74

53108 Удаление новообразований носа, придаточных пазух с коагуляцией 10,00 8,00 1 270,74

53109 Ультразвуковая этмоидэктомия 10,00 8,00 1 270,74

53110 Ультразвуковая микросфеноидотомия 10,00 8,00 1 270,74

53111 Удаление новообразований глотки с коагуляцией 10,00 8,00 1 270,74

53151
Вскрытие распространенных и глубоких флегмон челюстно-лицевой 

области и шеи
18,00 15,00 1 886,28

53152 Ревизия сосудисто-нервного пучка шеи 18,00 15,00 1 886,28
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53153 Вскрытие и дренирование верхних отделов средостения 18,00 15,00 1 885,93

53154
Первичная хирургическая обработка при травматических 

повреждениях мягких и костных тканей челюстно-лицевой области
18,00 15,00 1 885,93

53155 Остеосинтез пр переломах нижней челюсти двухсторонних 18,00 15,00 1 885,93

53156
Репозиция отломков и остеосинтез при переломах верхней челюсти по 

ФОР I-II
18,00 15,00 1 885,93

53157 Остеосинтез при переломах мыщелкового отростка нижней челюсти 18,00 15,00 1 885,93

53158
Удаление доброкачественных костных опухолей альвеолярных 

отростков челюстей
18,00 15,00 1 885,93

53159
Гингивоэктомия, гингивопластика при пародонтитах с атрофией 

костной ткани альвеолярного отростка челюсти
18,00 15,00 1 885,93

53160 Субтотальная резекция околоушной слюнной железы 18,00 15,00 1 885,93

53161 Пластика слюнных свищей местными тканями 18,00 15,00 1 885,93

53162 Хирургическое закрытие ороназальных свищей 18,00 15,00 1 885,93

53163 Радикальная уранопластика при расщелинах неба 18,00 15,00 1 885,93

53164 Формирование филатовского стебля 18,00 15,00 1 885,93

53165
Пластика дефектов и деформаций мягких тканей челюстно-лицевой 

области и шеи местными тканями
18,00 15,00 1 885,93

53166
Сегментарная и интраочаговая резекция нижней челюсти при 

доброкачественных костных опухолях
18,00 15,00 1 885,93

53167
Хирургическое лечение ограниченных сосудистых опухолей челюстно-

лицевой области слизистой полости рта, языка и губ
18,00 15,00 1 885,93

53201 Удаление инородного тела из средостения 18,00 15,00 2 293,81

53202 Торакотомия, ушивание легкого 18,00 15,00 2 293,81

53203 Грудная симпатэктомия, гломэктомия 18,00 15,00 2 377,28

53204 Энуклиация образования из ткани легкого 18,00 15,00 2 377,28

53205 Удаление инородного тела из тканей легкого и бронхов 18,00 15,00 2 377,28

53206 Клиновидная, краевая, атипичная  легкого 18,00 15,00 2 307,55

53207 Пробная торакотомия с биопсией легкого, лимфоузлов, средостения 18,00 15,00 2 377,28

53208 Диагностическая медиастинотомия 18,00 15,00 2 377,28

53209 Пневмотомия 18,00 15,00 2 377,28

53210 Атипичная лобэктомия 18,00 15,00 2 377,28

53211 Сегментэктомия легкого 18,00 15,00 2 377,28

53251 Транссосудистая ЭФИ сердца 18,00 15,00 2 371,11

53252 Пункция,дренирование перикарда,катетеризация 18,00 15,00 2 300,81

53253 Временная эндокардиальная электрокардиостимуляция 18,00 15,00 2 290,98

53254 Ремонт электрода, коррекция положения, замена кардиостимулятора 18,00 15,00 2 300,81

53255 Перемещение системы кардиостимулятора с имплантацией ИВР 18,00 15,00 2 371,11

53256
Внеплевральная миокардиальная электрокардиостимуляция с 

имплантацией ИВР
18,00 15,00 2 371,11

53257
Постоянная эндокардиальная электрокардиостимуляция с 

имплантацией ИВР
18,00 15,00 2 371,11

53258 Постоянная однокамерная эндокардиальная электрокардиостимуляция 18,00 15,00 2 371,11

53259
Трансторакальное перемещение системы кардиостимуляции с 

имплантацией ИВР
18,00 15,00 2 371,11
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53260
Чрезплевральная миокардиальная электрокардиостимуляция с 

имплантацией ИВР
18,00 15,00 2 371,11

53261 Удаление микотических аневризм по закрытой методике 18,00 15,00 2 371,11

53262 Удаление миксомы сердца без АИК 18,00 15,00 2 371,11

53301 Повторная флебэктомия 18,00 15,00 2 368,46

53302 Операция Линтона (повторная) 18,00 15,00 2 368,46

53303 Операция Линтона с аутодермопластикой язвы 18,00 15,00 2 368,46

53304 Шейная симпатэктомия 18,00 15,00 2 368,46

53305 Ушивание, перевязка нижней полой вены 18,00 15,00 2 298,67

53306 Поясничная симпатэктомия 18,00 15,00 2 368,46

53307 Поясничная симпатэктомия с катетеризацией надчревной артерии 18,00 15,00 2 368,46

53308 Иссечение варикозно-расширенных вен с коррекцией клапанов вен 18,00 15,00 2 368,46

53309 Профундопластика (пластика глубокой бедренной артерии) 18,00 15,00 2 368,46

53310 Шов магистральных артерий при повреждении 18,00 15,00 2 368,46

53311 Сафенокавернозный анастомоз при приапизме 18,00 15,00 2 368,46

53312 Эндартерэктомия из общей или наружной подвздошной артерий 18,00 15,00 2 368,46

53313 Эндартерэктомия из внутренней подвздошной артерии 18,00 15,00 2 368,46

53314 Эмболэктомия из аорто-подвздошного сегмента 18,00 15,00 2 368,46

53315 Тромбэктомия из бедренно-подколенного шунта 18,00 15,00 2 368,46

53316 Тромбэктомия из аорто-бедренного протеза 18,00 15,00 2 368,46

53351 Пексия молочных желез 18,00 15,00 2 290,25

53352 Операция устранения эвентрации 18,00 15,00 2 290,25

53353 Пластика при диастазе прямых мышц 18,00 15,00 2 290,25

53354 Энуклиация узла щитовидной железы 18,00 15,00 2 290,25

53355 Субтотальная резекция доли щитовидной железы 18,00 15,00 2 290,25

53356 Грыжесечение при паховой грыже 18,00 15,00 2 290,25

53357 Грыжесечение при бедренной грыже 18,00 15,00 2 290,25

53358 Грыжесечение при грыжах белой линии живота 18,00 15,00 2 290,25

53359
Наложение желудочного, кишечного свища: гастростомия, 

энтеростомия, колостомия, цекостомия
18,00 15,00 2 290,25

53360 Холецистостомия, гепатостомия 18,00 15,00 2 290,25

53361 Диагностическая, лечебная лапаротомия (с биопсией или без нее) 18,00 15,00 2 290,25

53362
Холецистэктомия при хроническом холецистите без дренирования 

желчных путей
27,00 15,00 2 719,58

53363 Гастроэнтероанастомоз 27,00 15,00 2 719,58

53364 Ушивание перфоративных язв желудка, 12-перстной кишки 18,00 15,00 2 290,25

53365 Краевая резекция печени 18,00 15,00 2 290,25

53366 Холецистоеюноанастомоз 27,00 15,00 2 719,58

53367 Аппендэктомия при хроническом аппендиците 18,00 15,00 2 290,25

53368 Аппендэктомия при остром аппендиците без перитонита 18,00 15,00 2 290,25

53369 Ушивание гастро-, коло-, еюно-, илеостомы 18,00 15,00 2 290,25

53370 Холецистодуоденоанастомоз 27,00 15,00 2 719,58

53371 Ампутация молочной железы 18,00 15,00 2 374,78

53372 Пересадка кожи и пластические операции на поверхностных тканях 18,00 15,00 2 374,78

53373 Вскрытие абсцесс и флегмон шеи 18,00 15,00 2 290,25

53374 Удаление лейомиомы желудка,тонкой кишки 18,00 15,00 2 290,25

53375 Пилоропластика с ваготомией 27,00 15,00 2 696,09

53376 Фундопликация 27,00 15,00 2 696,09

53377 Бужирование пищевода при раке и рубцовых сужениях 18,00 15,00 2 374,78
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53378 Дивертикулэктомия (12-персной кишки, тонкой кишки) 18,00 15,00 2 374,78

53401 Люмботомия с дренированием паранефрального пространства 18,00 15,00 2 249,44

53402 Нефростомия 18,00 15,00 2 249,44

53403 Пиелостомия 18,00 15,00 2 249,44

53404 Декапсуляция почки 18,00 15,00 2 249,44

53405 Нефропексия 18,00 15,00 2 249,44

53406 Уретеролитотомия (верхняя и средняя трети) 18,00 15,00 2 249,44

53407 Ушивание поврежденного мочевого пузыря 18,00 15,00 2 249,44

53408 Эпицистостомия (операционная) 18,00 15,00 2 249,44

53409 Цистолитотомия 18,00 15,00 2 249,44

53410 Операции при задержке яичка (низведение яичка в мошонку) 18,00 15,00 2 249,44

53411
Меатотомия, внутренняя и наружняя уретеротомия при сужении 

уретры)
18,00 15,00 2 249,44

53412 Ампутация полового члена (частичная, полная) 18,00 15,00 2 265,79

53413 Пересадка семявыводящего протока в яичко 18,00 15,00 2 249,44

53414 Операции при уретероцеле 18,00 15,00 2 249,44

53451 Резекция яичника 18,00 15,00 2 450,82

53452
Удаление придатков матки, интралигаментарных опухолей яичников и 

матки
18,00 15,00 2 450,82

53453 Удаление яичника 18,00 15,00 2 450,82

53454
Удаление трубы (тубэктомия),опер.по поводу внематочной 

беременности
18,00 15,00 2 450,82

53455 Ликвидация шеечно-влагалищного свища 18,00 15,00 2 450,82

53456 Удаление гонад 18,00 15,00 2 450,82

53457 Ампутация клитора 18,00 15,00 2 450,82

53458 Высокая ампутация шейки матки 18,00 15,00 2 450,82

53459 Повторное рассечение стриктур влагалища 18,00 15,00 2 450,82

53460 Кольпоррафия 18,00 15,00 2 287,43

53461 Кольпоперинеоррафия 18,00 15,00 2 450,82

53462 Абдоминальное кесарево сечение 18,00 21,00 4 552,06

53501
Иссечение чрессфинктерного свища с частичным ушиванием раны, 

сфинктера
18,00 15,00 2 403,37

53502
Иссечение экстрасфинктерного свища с ушиванием его культи, 

дозированная сфинктеротомия
18,00 15,00 2 403,37

53503
Иссечение экстрасфинктерного свища с перемещением слизистой 

оболочки
18,00 15,00 2 403,37

53504 Иссчение экстрасфинктерного свища с ушиванием сфинктера 18,00 15,00 2 403,37

53505 Иссечение экстрасфинктерного свища с проведением лигатуры 18,00 15,00 2 403,37

53506 Удаление полипов более 3-х см.(через колоноскоп) 18,00 15,00 2 403,37

53507
Операция при остром подковообразном или 2-х сторонне 

расположенном гнойнике
18,00 15,00 2 403,37

53508 Операция при остром тазово-прямокишечном парапроктите 18,00 15,00 2 403,37

53509
Трансанальное иссечение доброкачественных образований прямой 

кишки (включая ворсинчатые опухоли)
18,00 15,00 2 403,37

53510
Иссечение эпителиального копчикового хода со свищами с 

подшиванием краев раны
18,00 15,00 2 403,37

53511 Иссечение гиганских остроконечных перианальных кондилом 18,00 15,00 2 403,37

53512
Закрытие или формирование пристеночных и 2-х ствольных коло- и 

илеостом
18,00 15,00 2 403,37

53513 Операции при выпадении прямой кишки (ректопексия) 18,00 15,00 2 403,37
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53551 Декомрессионная трепанация черепа 18,00 15,00 2 938,92

53552 Хирургическая обработка ран,ожогов,отморожений III-IV степени 18,00 15,00 2 730,76

53553
Открытая репозиция переломов длинных трубчатых костей с 

иммобилизацией
18,00 15,00 2 938,92

53554
Открытое вправление вывихов с использованием аппаратов внешней 

фиксации
18,00 15,00 2 938,92

53555 Внеочаговый компрессионно-дистракционный остеосинтез 18,00 15,00 2 938,92

53556 Металлоостеосинтез при открытом или закрытом переломе конечности 18,00 15,00 2 938,92

53557 Тенодез других областей 18,00 15,00 2 938,92

53558 Тенолиз с восстановлением сухожилий 18,00 15,00 2 938,92

53559 Теносиновэктомия крупных суставов 18,00 15,00 2 938,92

53560 Мобилизация сустава с формированием суставных поверхностей 18,00 15,00 2 938,92

53561 Ампутация, дезартикуляция голени, предплечья 18,00 15,00 2 938,92

53562 Артродез суставов кисти, стопы, коленного, локтевого 18,00 15,00 2 938,92

53563 Артролиз кистевого, локтевого, голеностопного, коленного суставов 18,00 15,00 2 938,92

53564 Артропластика суставов кисти, стопы 18,00 15,00 2 938,92

53565
Артротомия с удалением внутрисуставных повреждений, хрящей, 

инородных тел
18,00 15,00 2 938,92

53566 Операции при болезни Дюпюитрена 18,00 15,00 2 938,92

53567 Операции при остеомиелите 18,00 15,00 2 938,92

53568 Удаление металлических фиксаторов нижней конечности 18,00 15,00 2 938,92

53569
Восстановление мышц, сухожилий, связок (кисти,стопы, 

локтевого,коленного суставо
18,00 15,00 2 938,92

53570 Восстановление позиции пальцев 18,00 15,00 2 938,92

53571 Открытое вправлние надколенника 18,00 15,00 2 938,92

53572
Устранение контрактур деформации суставов с помощью аппаратов 

внешней фиксации
18,00 15,00 2 938,92

53573 Резекция шейного ребра 18,00 15,00 2 938,92

53574
Остеотомия, резекция бедренной, плечевой кости (межвертельной 

области, шейки плеча)
18,00 15,00 2 938,92

53575 Реампутация культи бедра,плеча 18,00 15,00 2 938,92

53576 Аденомэктомия паращитовидной железы 18,00 15,00 2 938,92

53601 Эмболизация мозговых сосудов 18,00 15,00 2 329,81

53602 Эмболизация ветвей наружной сонной артерии 18,00 15,00 2 329,81

53603 Эмболизация артерий верхних конечностей 18,00 15,00 2 329,81

53604 Эмболизация артерий нижних конечностей 18,00 15,00 2 329,81

53605 Эмболизация артерий голени 18,00 15,00 2 329,81

53606 Транскатеторная внутрисосудистая эмболизация 18,00 15,00 2 329,81

53607 Катетеризация артерий и вен под R-контролем 18,00 15,00 2 364,36

53608 Селективная окклюзионная ангиопульмонография 18,00 15,00 2 329,81

53609 Транссептальная пункция 18,00 15,00 2 329,81

53651 Эндохирургическое удаление инородных тел брюшной полости 18,00 15,00 1 927,36

53652 Эндохирургическая остановка внутрибрюшного кровотечения 18,00 15,00 1 927,36

54001 Удаление глиом глубинной локализации 45,00 21,00 3 770,31

54002 Удаление глиом подкорковых узлов 45,00 21,00 3 826,17

54003 Удаление краниоспинальных опухолей 45,00 21,00 3 826,17

54004 Удаление гигантских менингиом турецкого седла 45,00 21,00 3 770,31

54005 Удаление опухоли спинного мозга типа песочных часов 45,00 21,00 3 770,31
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54006 Удаление краниоорбитальной опухоли с пластикой лицевого скелета 45,00 21,00 3 770,31

54007
Операции при артериальной аневризме и артериовенозной 

мальформации спинного мозга
45,00 21,00 3 770,31

54008 Тромб, эмболэктомия из сосудов головного мозга 45,00 21,00 3 770,31

54051 Экстракция травматической катаракты 16,00 10,00 1 569,21

54052 Экстракция катаракты при глаукоме 16,00 10,00 1 569,21

54053 Экстракция катаракты после антиглаук.операции 16,00 10,00 1 569,21

54054 Экстракция катаракты на единств. зрячем глазу 16,00 10,00 1 569,21

54055 Экстракция катаракты при высокой степени близорукости 16,00 10,00 1 569,21

54056 Удаление осложненной катаракты 16,00 10,00 1 569,21

54057 Экстракция катаракты интракапсулир. без ИОЛ 16,00 10,00 1 569,21

54058 Экстракция катаракты экстракапсулир. без ИОЛ 16,00 10,00 1 569,21

54059 Антиглаукомная операция при первичной глаукоме 16,00 10,00 1 569,21

54060 Антиглаукомная операция при вторичной глаукоме 16,00 10,00 1 569,21

54061 Антиглаукомная операция при глаукоме 3-4 степени 16,00 10,00 1 569,21

54062 Антиглаукомная операция на единственном зрячем глазу 16,00 10,00 1 569,21

54063 Антиглаукоматозные повторные операции 16,00 10,00 1 569,21

54064 Дакриоцисториностомия 16,00 10,00 1 569,21

54065 Операции по поводу отслойки сетчатки 16,00 10,00 1 569,21

54066 Передняя витрэктомия 16,00 10,00 1 569,21

54067 Кольц.вдавление склеры силик.губкой по Арруго 16,00 10,00 1 569,21

54068 Пломбирование склеры силиконовой губкой при отслоении сетчатки 16,00 10,00 1 569,21

54069 Удаление магнитного инородного тела глаз 16,00 10,00 1 569,21

54070 Энуклеация по поводу внутриглазной опухоли 16,00 10,00 1 569,21

54071 Пластика фильтрационной подушечки 16,00 10,00 1 569,21

54072 Пластика при разрыве слезных канальцев 16,00 10,00 1 569,21

54073 Кератопластика послойная 16,00 10,00 1 569,21

54074 Лазерная панкоауголяция сетчатки при диабетической ретинопатии 16,00 10,00 1 569,21

54075 Лазеротерапия при новообразовании сетчатки 16,00 10,00 1 569,21

54076 ПХО проникающих ран глаз 16,00 10,00 1 279,87

54101 Реконструкция слуховых косточек 16,00 10,00 1 581,65

54102 Пластика ушных раковин 16,00 10,00 1 581,65

54103 Ринопластика (оториносептопластика) 16,00 10,00 1 581,65

54104 Хирургический способ остановки носовых кровотечений 16,00 10,00 1 581,65

54105 Тимпанопластика 16,00 10,00 1 581,65

54106 Стапедопластика 16,00 10,00 1 581,65

54151
Репозиция и остеосинтез костных отломков при переломах челюсти по 

ФОР III
45,00 21,00 3 770,32

54152
Хирургическое лечение внутрисуставных и высоких переломов 

мыщелкового отростка нижней челюсти
45,00 21,00 3 764,27

54153
Артропластика височно-нижнечелюстного сустава при 

деформирующих артрозах
45,00 21,00 3 764,27

54154
Частичная резекция нижней челюсти с одномоментной костной 

пластикой
45,00 21,00 3 764,27

54155
Отсроченная костная пластика сегментарного дефекта нижней 

челюсти
45,00 21,00 3 764,27
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54156
Тотальная паротидэктомия при злокачественных опухолях 

околоушной слюнной железы
45,00 21,00 3 764,27

54157
Удаление лимфангиом и кавернозных гемангиом челюстно-лицевой 

области
45,00 21,00 3 764,27

54158
Пластическое устранение различного рода дефектов и деформаций 

мягких тканей лица и шеи филатовским стеблем
45,00 21,00 3 764,27

54159
Резекция различных отделов нижней челюсти при доброкачественных 

и злокачественных опухолях без замещающего дефекта
45,00 21,00 3 764,27

54160 Взятие аутотрансплантанта 45,00 21,00 3 764,27

54161
Контурная пластика челюстно-лицевой области различного рода 

имплантантами
45,00 21,00 3 764,27

54162 Устранение внесуставных контрактур нижней челюсти 45,00 21,00 3 764,27

54163 Клиновидная резекция языка при макроглоссии 45,00 21,00 3 764,27

54201 Эхинококкэктомия 45,00 21,00 4 467,37

54202 Лобэктомия,билобэктомия 45,00 21,00 4 467,37

54203 Плеврэктомия с декортикацией легкого 45,00 21,00 4 467,37

54204 Резекция грудной стенки 45,00 21,00 4 169,54

54205 Удаление доброкачественных образований средостения 45,00 21,00 4 467,37

54206 Перевязка, дренирование грудного лимфотического протока 45,00 21,00 4 169,54

54207 Пульмонэктомия 45,00 21,00 4 467,37

54208 Плевролобэктомия 45,00 21,00 4 467,37

54251 Резекция,пластика коартации без АИК 45,00 21,00 4 448,86

54252
Радикальная перевязка открытого артериального протока (в сочетании 

с другой патологией Д.М.П. и Д.М.П.П.)
45,00 21,00 4 448,86

54254

Закрытая деструкция проводящих путей (крио.-,электро.-,лазерная, 

ультрозвуковая  деструкция эктопических очагов аритмии, 

дополнительных соединений, изоляция аритмогенных зон) по 

закрытой методике

45,00 21,00 4 448,86

54255 Катетерная фульгурация пучка Кента по закрытой методике 45,00 21,00 4 152,27

54256 Перикардэктомия (субтотальная) 45,00 21,00 4 448,86

54257 Экстренная постоянная эндокардиальная электрокардиостимуляция 45,00 21,00 4 152,27

54258 Закрытая митральная комиссуротомия 45,00 21,00 4 448,86

54301 Резекция и пластика венозных аневризм 45,00 21,00 4 146,56

54302 Эндартерэктомия из сонной, подключичной артерии 45,00 21,00 4 442,74

54303 Эмболэктомия из верхней брыжеечной артерии 45,00 21,00 4 146,56

54304 Тромбэктомия из вен подвздошно-бедренного сегмента 45,00 21,00 4 442,74

54305 Комбинированные операции при ПТФС 45,00 21,00 4 442,74

54306 Резекция, пластика яремных вен (аневризмы) 45,00 21,00 4 146,56

54307 Радикальная операция при врожденной ангиоплазии конечности 45,00 21,00 4 146,56

54308 Разобщение артерио-венозных свищей верхней конечности 45,00 21,00 4 146,56

54309 Разобщение артерио-венозных свищей нижней конечности 45,00 21,00 4 146,56

54310 Экстравазальная пластика глубоких вен нижней конечности 45,00 21,00 4 442,74

54311 Экстраанатомическое шунтирование 45,00 21,00 4 146,56

54351
Грыжесечение при редких формах грыж живота, поясничной области и 

др.
45,00 21,00 4 337,53

54352 Повторные операции на щитовидной железе 45,00 21,00 4 337,53

54353 Удаление эхинококка печени 45,00 21,00 4 337,53

54354 Прошивание вен кардиального отдела желудка и пищевода 45,00 21,00 4 337,53
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54355 Аппендэктомия при остром аппендиците с тазовым перитонитом 45,00 21,00 4 337,53

54356 Субтотальная резекция щитовидной железы 45,00 21,00 4 337,53

54357 Гемиструмэктомия 45,00 21,00 4 337,53

54358 Грыжесечение при диафрагмальных грыжах 45,00 21,00 4 460,51

54359
Холецистэктомия при холецистите c наружным дренированием 

желчно-выводящих путей, дренированием брюшной полости
45,00 21,00 4 337,53

54360 Грыжесечение с резекцией ущемленного органа 45,00 21,00 4 337,53

54361 Резекция тонкой кишки 45,00 21,00 4 337,53

54362 Пластика большой послеоперационной грыжи брюшной стенки 45,00 21,00 4 337,53

54363 Холедохостомия, холедохотомия ,спленэктомия 45,00 21,00 4 337,53

54364 Радикальная мастэктомия 45,00 21,00 4 337,53

54365 Пексия и эндопротезирование молочных желез 45,00 21,00 4 233,30

54366
Односторонняя пластика молочной железы, в том числе 

синтетическим протезом
45,00 21,00 4 233,30

54367
Удаление опухоли мягких тканей с пластикой свободным кожным 

лоскутом
45,00 21,00 4 460,51

54368 Удаление опухоли мягких тканей (саркома, дермоидные кисты) 45,00 21,00 4 460,51

54369 Удаление клетчатки, лимфоузлов бедренной зоны при метастазах 45,00 21,00 4 460,51

54370
Удаление клетчатки, лимфоузлов подмышечной впадины, 

лимфоденэктомия
45,00 21,00 4 460,51

54371
Цистодуоденоанастомоз, цистогастроанастомоз при кисте 

поджелудочной железы
45,00 21,00 4 337,53

54401 Нефреэктомия 45,00 21,00 4 336,94

54402 Клиновидная резекция почки 45,00 21,00 4 336,94

54403 Нефротомия 45,00 21,00 4 336,94

54404 Нефрпиелотомия 45,00 21,00 4 336,94

54405 Нефролитотомия 45,00 21,00 4 336,94

54406 Пиелолитотомия 45,00 21,00 4 336,94

54407 Пиелолитотомия субкортикальная 45,00 21,00 4 336,94

54408 Уретеролитотомия нижней трети 45,00 21,00 4 336,94

54409 Резекция и шов мочеточника 45,00 21,00 4 336,94

54410 Резекция мочевого пузыря 45,00 21,00 4 336,94

54411 Резекция шейки мочевого пузыря 45,00 21,00 4 336,94

54412 Операция при дивертикуле мочевого пузыря (дивертикулэктомия) 45,00 21,00 4 336,94

54413 Трансуретральная резекция опухоли мочевого пузыря 45,00 21,00 4 336,94

54414 Уретеропластика и восстановление уретры при гипоспадии, эписпадии 45,00 21,00 4 334,50

54415 Аденомэктомия 45,00 21,00 4 336,94

54416 Трансуретральная резекция аденомы простаты 45,00 21,00 4 336,94

54451 Надвлагалищная ампутация матки с придатками 45,00 21,00 4 338,65

54452 Надвлагалищная ампутация матки без придатков 45,00 21,00 4 338,65

54453 Экстирпация матки с придатками 45,00 21,00 4 338,65

54454 Экстирпация матки без придатков 45,00 21,00 4 338,65

54455 Влагалищная экстирпация матки 45,00 21,00 4 338,65

54456 Консервативная миомэктомия абдоминальным доступом 45,00 21,00 4 338,65

54457 Пангистерэктомия абдоминальным доступом 45,00 21,00 4 338,65

54458 Зашивание раврыва промежности III степени 45,00 21,00 4 338,65

54459 Пластика маточных труб 45,00 21,00 4 338,65

54460 Кольпопоэз из тазовой брюшины 45,00 21,00 4 536,17

54461 Вульвэктомия 45,00 21,00 4 536,17
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54462 Повторное чревосечение 45,00 21,00 4 338,65

54463 Манчестерская операция 45,00 21,00 4 338,65

54501 Операции при аноректальных аномалиях (комб. доступом) 45,00 21,00 4 431,61

54502
Оперативное лечение выпадения прямой кишки (комбинированным 

доступом)
45,00 21,00 4 431,61

54503 Операции при дивертикулезе (не осложненном) 45,00 21,00 4 431,61

54504 Закрытие осложненных коло- и илеостом 45,00 21,00 4 541,00

54505 Закрытие одиночных толстокишечных свищей 45,00 21,00 4 541,00

54506 Оперативное лечение кишечно-влагалищных свищей 45,00 21,00 4 431,61

54507 Формирование запирательного аппарата прямой кишки 45,00 21,00 4 431,61

54551 Ампутация, дезартикуляция плеча, бедра 45,00 21,00 4 238,66

54552 Артродез плечевого,бедренного суставов 45,00 21,00 4 238,66

54553 Артролиз плечевого,бедренного суставов 45,00 21,00 4 238,66

54554 Артропластики локтевого,коленного суставов 45,00 21,00 4 238,66

54555
Открытое вправление застарелых вывихов с использованием 

аппаратов внешней фиксац
45,00 21,00 4 238,66

54556 Удлинение, укорочение сухожилий (лавсано-пластика) 45,00 21,00 4 238,66

54557
Восстановление мышц, сухожилий, связок, плечевого, тазобедренного 

суставов
45,00 21,00 4 238,66

54558 Фалангизация культей, формирование культей пальцев кисти 45,00 21,00 4 238,66

54559
Пересадка кожи и пластические операции (кожная пластика, 

свободная, перемещенным
45,00 21,00 4 238,66

54560 Костная транспозиция, пересадка, пластика, замещение дефекта 45,00 21,00 4 238,66

54561 Шов, анастомоз нерва, невротомия, невролиз, невропластика 45,00 21,00 4 238,66

54562
Шов магистральных артерий при повреждениях (имплантация 

сосудистого пучка при ложных суставах)
45,00 21,00 4 238,66

54563 Мобилизация мышц бедра (восстановление других мышц, сухожилий) 45,00 21,00 4 238,66

54601

Транслюминальная баллонная ангиопластика единичных артерий 

сердца (анастомоз по Блелок клапанный стеноз легочной артерии) и 

периферический артерий со стентированием

45,00 21,00 4 422,64

54602 Баллонная ангиопластика артерий (дилятация) 45,00 21,00 4 422,64

54603 Баллонная ангиопластика артерий с реканализацией 45,00 21,00 4 422,64

54651
Эндохирургическое чреспеченочное бужирование или дилятация 

желчных путей со стентированием
45,00 21,00 3 764,27

55001 Удаление менингиом, хордом ската черепа 84,00 48,00 7 402,23

55002 Удаление множественных опухолей головного мозга 84,00 48,00 7 402,23

55003 Операции на сосудах вертебробазиллярной системы 84,00 48,00 7 402,23

55004 Операции на задней черепной ямке 84,00 48,00 7 402,23

55005 Стереотаксическая резекция опухоли головного мозга 84,00 48,00 7 402,23

55006 Реконструктивные кранеофациальные операции 84,00 48,00 7 402,23

55007
Комбинированные одно-и двухмоментные нейрохирургические 

вмешательства
84,00 48,00 7 402,23

55051 Лазерная иридоэктомия 24,00 15,00 3 353,68

55052 Экстракция катаракты с имплантацией ИОЛ 24,00 15,00 3 593,23

55053 Экстракция катаракты в сочетании с антиглаукомной операцией 24,00 15,00 3 353,68

55054 Витрэктомия 24,00 15,00 3 353,68

55055 Комбинированное пломбирование склеры с циркулярным давлением 24,00 15,00 3 353,68

55056 Сквозная кератопластика 24,00 15,00 3 352,49
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55057 Пластика слезн.пут. при заращении слез.точек 24,00 15,00 3 352,49

55058 Удаление прозрачного хрусталика 24,00 15,00 3 352,49

55101
Ушивание фарингостомы, ларингостомы, в т.ч. кожно-мышечным 

лоскутом
36,00 21,00 3 687,40

55102 Фарингостома с удалением опухоли глотки,языка 36,00 21,00 3 687,40

55103 Частичная резекция гортани (субтотальная) 36,00 21,00 3 687,40

55104
Расширенная радикальная операция на ухе с обнажением твердой 

мозговой оболочки
42,00 27,00 4 117,56

55105 Фасциально-футлярное иссечение клетчатки шеи 42,00 27,00 4 420,05

55106 Ларингэктомия без или с лимфаденэктомией 42,00 27,00 4 420,05

55107 Расширенная экстирпация гортани 42,00 27,00 4 125,38

55151
Первичная хирургическая обработка сочетанных повреждений мягких 

и костных тканей
84,00 48,00 7 511,61

55152 Тотальная паротидэктомия с выделением ветвей лицевого нерва 84,00 48,00 7 511,61

55153 Артропластика височно-нижнечелюстного сустава при анкилозах 84,00 48,00 7 511,61

55154 Реконструктивные операции при аномалиях челюстей 84,00 48,00 7 511,61

55155
Половинная и субтотальная резекция нижней челюсти с 

экзартикуляцией при злокачественных опухолях
84,00 48,00 7 511,61

55156
Резекция нижней челюсти с одномоментной костной пластикой и 

артропластикой височно-нижнечелюстного сустава
84,00 48,00 7 511,61

55157
Резекция языка и тканей дна полости рта при злокачественных 

опухолях
84,00 48,00 7 511,61

55158 Операция Ванаха 84,00 48,00 7 511,61

55159

Пластическое замещение дефектов мягких тканей головы, лица, шеи 

васкуляризованными лоскутами с использованием 

микрохирургической техники

120,00 66,00 10 601,83

55160 Операция Крайля 120,00 66,00 10 601,83

55161
Операция фасциально-футлярного иссечения лимфатического 

аппарата и клетчатки шеи при метастазах злокачественных опухолей
120,00 66,00 10 601,83

55162 Пластическое устранение паралича мимической мускулатуры лица 120,00 66,00 10 447,05

55163 Пластика лицевого нерва 120,00 66,00 10 601,83

55164
Отсроченная костная пластика нижней челюсти с аллопластикой 

височно-нижнечелюстного сустава
120,00 66,00 10 601,83

55201 Плевропульмонэктомия 84,00 48,00 7 943,81

55202 Расширенная лобэктомия 84,00 48,00 7 943,81

55203 Пластика диафрагмы при травматических разрыв. 84,00 48,00 7 943,81

55204 Двухсторонняя одномоментная операция на легких 84,00 48,00 7 943,81

55205 Торакопластика 84,00 48,00 7 943,81

55206 Расширенная резенкция грудной стенки 84,00 48,00 7 943,81

55207 Удаление лейомиомы пищевода 84,00 48,00 7 943,81

55208 Окклюзия бронха 84,00 48,00 7 943,81

55209 Реторакотомия 84,00 48,00 7 943,81

55210 Тимэктомия 84,00 48,00 7 943,81

55211 Плевробилобэктомия 84,00 48,00 7 943,81

55212 Удаление злокачественных образований средостения 120,00 66,00 10 807,68

55213 Расширенная пульмонэктомия с лимфоузлами средостения 120,00 66,00 10 807,68

55214 Пластика бронхов 120,00 66,00 10 807,68

55215 Пластика трахеи 120,00 66,00 10 807,68
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55216 Разобщение трахеопищеводных свищей 120,00 66,00 10 807,68

55251 Операции при перфорациях, тампонаде сердца 84,00 48,00 7 943,81

55301 Эмболэктомия (повторная) 84,00 48,00 7 943,81

55302 Наложение лимфовенозных анастомозов 84,00 48,00 7 943,81

55303 Протезирование аорты,артерий (повторное) 84,00 48,00 7 943,81

55304 Шунтирование аорты,артерий (повторное) 84,00 48,00 7 943,81

55305
Операция Пальма (коррекция клапаного аппарата глубоких вен 

нижней конечности)
84,00 48,00 7 943,81

55306 Шунтирование обтураторное,аорто-, подвздошно-бедренного сегмента 84,00 48,00 7 943,81

55307 Шунтирование бедренно-бедренное перекрестное 84,00 48,00 7 943,81

55308 Шунтирование аутовенозное бедренно-берцовое 84,00 48,00 7 943,81

55309 Пластика позвоночных артерий 84,00 48,00 7 943,81

55310 Шунтирование аутовенозное бедренно-подколен. 84,00 48,00 7 943,81

55311 Шунтирование бедренно-берцовое с артерио-венозной фистулой 84,00 48,00 7 943,81

55312 Артериолизация венозного русла нижней,верхней конечности 84,00 48,00 7 943,81

55313 Протезирование аорто-бифеморальное 84,00 48,00 7 943,81

55314 Шунтирование аорто-бифеморальное 84,00 48,00 7 943,81

55315 Протезирование подвздошной артерии 84,00 48,00 7 943,81

55316 Шунтирование подвздошной артерии 84,00 48,00 7 943,81

55317 Шунтирование аорто-феморальное (линейное,одностороннее) 84,00 48,00 7 943,81

55318 Протезирование подключичной артерии 84,00 48,00 7 943,81

55319 Шунтирование сонно-подключичное 84,00 48,00 7 943,81

55320 Шунтирование сонно-сонное 84,00 48,00 7 943,81

55321 Эндартерэктомия из чревного ствола 84,00 48,00 7 943,81

55322 Эндартерэктомия из верхней брыжеечной артерии 84,00 48,00 7 943,81

55323
Разобщение артерио-венозных свищей наружной сонной и 

подключичной артерии
84,00 48,00 7 943,81

55324 Эпигастрико-пенальный анастомоз 84,00 48,00 7 943,81

55325 Резекция и пластика аневризм глубоких вен нижней конечности 84,00 48,00 7 943,81

55326 Удаление ангиоматозных тканей туловища 84,00 48,00 7 943,81

55327 Удален. ангиоматозных тканей верхних и нижних конечностей 84,00 48,00 7 943,81

55328 Дермолипофасциэктомия на нижней конечности 84,00 48,00 7 943,81

55329 Операция Хусне 120,00 66,00 10 807,68

55330 Иссечение аневризмы брюшной аорты 120,00 66,00 10 807,68

55331
Резекция аневризмы тороко-абдоминального отдела аорты + 

протезирование
156,00 84,00 13 704,49

55332 Протезирование плечеголовного ствола 120,00 66,00 10 807,68

55333 Протезирование чревного ствола 120,00 66,00 10 807,68

55334 Реимплантация подключичной артерии в сонную 120,00 66,00 10 807,68

55335 Реимплантация позвоночной артерии в сонную 120,00 66,00 10 807,68

55336 Операции при реноваскулярной гипертонии 120,00 66,00 10 807,68

55337 Пластика почечных артерий (одно-, двухстороннее) 120,00 66,00 10 807,68

55338 Реконструктивные операции на чревном стволе (декомпрессионные) 120,00 66,00 10 807,68

55339 Протезирование верхней брыжеечной артерии 120,00 66,00 10 807,68

55340 Микрососудистая трансплантация большого сальника на голень 156,00 84,00 13 704,49

55341 Экстра-интракраниальный анастомоз 156,00 84,00 13 694,90

55342 Резекция аневризмы брюшной аорты (повторная) 120,00 66,00 10 807,68

55343 Тромбэктомия из легочной артерии 120,00 66,00 10 807,68
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55344 Тромбэктомия из подключичной вены 120,00 66,00 10 807,68

55345 Установка фильтра в НПВ 120,00 66,00 10 807,68

55346
Портоковальные и др. сосудистые анастомозы при портальной 

гипертензии
120,00 66,00 10 807,68

55347 Удаление ангиоматозных тканей головы, лица, шеи 120,00 66,00 10 807,68

55348 Кожно-пластические операции при лимфедеме и им подобные 120,00 66,00 10 807,68

55351 Операции на желудочно-кишечном тракте при ожирении 84,00 48,00 7 949,39

55352 Холедоходуоденоанастомоз 84,00 48,00 7 933,99

55353 Холедохоеюноанастомоз 84,00 48,00 7 933,99

55354 Тотальная тиреоидэктомия при раке щитовидной железы 84,00 48,00 7 943,81

55355
Расширенная лимфоденэктомия (с лимфоденэктомией, резекцией 

мышц)
84,00 48,00 7 943,81

55356 Резекция толстой кишки (гемиколэктомия,субтотальная колэктомия) 84,00 48,00 7 933,99

55357 Операции при острой кишечной непроходимости 84,00 48,00 7 933,99

55358
Расширенная операция удаления глубоко расположенных опухолей 

мягких тканей (саркома)
84,00 48,00 7 943,81

55359 Операция Дюкена 84,00 48,00 7 943,81

55360 Операции при разлитом перитоните 84,00 48,00 7 933,99

55361 Окклюзия свищей и кист поджелудочной железы 84,00 48,00 7 943,81

55362 Сочетанные операции при вентральных грыжах 84,00 48,00 7 933,99

55363 Резекция поджелудочной железы:тела,хвоста 120,00 66,00 10 986,66

55364 Резекция желудка при язвенной болезни 120,00 66,00 10 986,66

55365 Панкреато-дуоденальная резекция 120,00 66,00 10 986,66

55366 Реконструктивные операции на желудке 120,00 66,00 10 986,66

55367 Гастрэктомия 120,00 66,00 10 986,66

55368 Резекция желудка при злокачественных образованиях 120,00 66,00 10 986,66

55369 Проксимальная резекция желудка и нижней третипищевода 120,00 66,00 10 986,66

55370 Операции на органах брюшной полости при травмах и ранениях 120,00 66,00 10 986,66

55371 Резекция пищевода при раке 120,00 66,00 10 807,68

55372 Пластика пищевода рубцовых сужений 120,00 66,00 10 807,68

55373 Резекция печени, частичная 120,00 66,00 10 986,66

55374
Удаление опухоли брюшной полости и забрюшинных опухолей любой 

локализации
120,00 66,00 10 807,68

55375 Операции на органах грудной полости при травмах и ранениях 120,00 66,00 10 986,66

55376 Трансплантация костного мозга 120,00 66,00 10 809,71

55377 Реконструктивные операции на тонком и толстом кишечнике 120,00 66,00 10 986,66

55378 Панкреатоеюностомия 120,00 66,00 10 986,66

55379 Резекция поджелудочной железы с панкреатоеюностомией 120,00 66,00 10 986,66

55380 Эндопротезирование желчных протоков 120,00 66,00 10 807,68

55381 Реконструктивные операции на желчных путях и печени 120,00 66,00 10 807,68

55382
Удаление опухоли мягких тканей с пластикой кожным лоскутом на 

сосудистой ножке
120,00 66,00 10 807,68

55383 Релапаротомия (оперативное лечение множ.свищей 120,00 66,00 10 986,66

55384 Реконструктивно-пластические операции на туловище, конечностях 120,00 66,00 10 807,68

55385 Реконструктивные микрохирургические операции 120,00 66,00 10 807,68

55401 Уретеростомия 84,00 48,00 7 933,18

55402 Нефруретерэктомия 84,00 48,00 7 933,18

55403 Литотрипсия 84,00 48,00 7 933,18
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55404 Нефрэктомия с пересадкой почки 120,00 66,00 10 603,34

55405 Пластика мочеточника 120,00 66,00 10 603,34

55406 Пластика лоханочно-мочеточникового сегмента 120,00 66,00 10 603,34

55407 Адреналэктомия 120,00 66,00 10 603,34

55408 Пересадка мочеточника в кожу, мочевой пузырь,кишку 120,00 66,00 10 603,34

55409 Цистэктомия 120,00 66,00 10 603,34

55410 Пластические операции при сужении, травме уретры 120,00 66,00 10 603,34

55411 Тотальная простатэктомия 120,00 66,00 10 603,34

55412 Повторные урологические операции 120,00 66,00 10 603,34

55451 Расширенная экстирпация матки 84,00 48,00 7 948,84

55452 Пангистерэктомия влагалищным доступом 84,00 48,00 7 948,84

55453 Консервативная миомэктомия 84,00 48,00 7 948,84

55454 Ликвидация пузырно-влагалищных свищей 120,00 66,00 11 197,84

55455 Кольпопоэз из сигмовидной (толстой) кишки 120,00 66,00 11 197,84

55456 Реконструктивные операции при распространенном эндометриозе 120,00 66,00 11 197,84

55457 Коррекция трубного бесплодия при непроходимости маточных труб 120,00 66,00 10 984,56

55458 Пластические операции при пороках развития половых органов 120,00 66,00 10 984,56

55501 Гемиколэктомия 84,00 48,00 7 948,22

55502 Колэктомия 84,00 48,00 7 948,22

55503 Брюшно-анальная и брюшно-промежностная резекция прямой кишки 84,00 48,00 7 948,22

55504
Восстановительные и реконструктивные операции на толстом 

кишечнике
120,00 66,00 10 984,55

55551
Артропластика плечевого, тазобедренного суставов 

(ацетабулопластика)
84,00 48,00 7 653,70

55552
Артропластика суставов интерпозиционная с использованием 

шарнирно-дистракционных аппаратов
84,00 48,00 7 653,70

55553 Реконструктивные операции на суставах 84,00 48,00 7 653,70

55554 Одномоментная пересадка пальца 84,00 48,00 7 653,70

55555 Шейный спондилодез (задний-передний) 84,00 48,00 7 653,70

55556
Ламинэктомия с удалением грыжи межпозвонкового диска на шейном 

уровне
84,00 48,00 7 653,70

55557
Грудной, поясничный спондилодез (эадний, передний), клиновидная 

резекция
84,00 48,00 7 653,70

55558 Спондилодез с декомпрессией спинного мозга 84,00 48,00 7 653,70

55559
Ламинэктомия с удалением грыжи межпозвонкового диска на грудном, 

поясничном уровне
84,00 48,00 7 653,70

55560 Спондилодез с использованием металлических конструкций 84,00 48,00 7 653,70

55561 Декомпрессионная ламинэктомия на позвоночнике 84,00 48,00 7 653,70

55562
Открытая репозиция при травме грудного, поясничного отделов 

позвоночника
84,00 48,00 7 653,70

55601
Баллонная ангиопластика с вальвулопластикой множественных 

артерий сердца, коартации аорты, сонной и периферических артерий
84,00 48,00 8 617,76

55602
Баллонная катеторная вальвулопластика (стеноз ЛА, Митростеноз, 

стеноз АК)
84,00 48,00 8 617,76

55603 Баллонная дилятация ДМПП 84,00 48,00 8 617,76

55604 Баллонная ангиопластика с пункцией перегородки 84,00 48,00 8 617,76
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55605
Удаление инородного тела из полостей сердца и магистральных 

сосудов
84,00 48,00 8 617,76

55606
Стентирование и транслюминальная баллонная ангиопластика при 

поражении артериальных и венозных бассейнов
84,00 48,00 8 617,76

55607 Эмболизация фистул и свищей 84,00 48,00 8 617,76

55651
Эндохирургическое чреспеченочное внутреннее дренирование с 

эндопротезированием  желчных путей
84,00 48,00 7 401,97

55652
Эндохирургическое чреспеченочное удаление камней желчных 

протоков
84,00 48,00 7 401,97

55653 Эндохирургическое удаление яичника 84,00 48,00 7 401,97

55654 Эндохирургическая 2-х сторонняя овариоэктомия 84,00 48,00 7 401,97

55655 Эндохирургическая аппендэктомия 84,00 48,00 7 401,97

55656 Эндохирургическая холецистэктомия 84,00 48,00 8 905,13

55657 Эндохирург.удаление жировых подвесок (оментит 84,00 48,00 7 401,97

55658 Эндохирургическ. пахово-бедренное грыжесечени 84,00 48,00 7 401,97

55659
Эндохирургическая гистерэктомия с двусторонним удалением 

придатков матки
120,00 66,00 10 447,05

55660 Эндохирургическая cпленэктомия 120,00 66,00 10 447,05

55661 Эндохирургичекая гистерэктомия без удаления придатков 120,00 66,00 10 447,05

55662 Эндохирургическая краевая резекция сегментов легкого 120,00 66,00 10 447,05

56029 Сердечно-легочная-мозговая реанимация 4,00 4,00 1 467,30

59001 Аутопсия (вскрытие) 1-й категории сложности 24,80 46,50 3 962,52

59002 Аутопсия (вскрытие) 2-й  категории сложности 44,80 84,50 7 173,38

59003 Аутопсия (вскрытие) 3-й категории сложности 84,80 99,50 10 781,14

59004 Аутопсия (вскрытие) 4-й категории сложности 99,50 99,90 11 868,95

59005 Аутопсия (вскрытие) 5-й категории сложности 99,90 99,90 11 897,97

59006
Морфометрия органов и тканей с помощью специальных средств или 

лабораторного оборудования
60,00 0,00 4 368,14

59009 Фоторегистрация макропрепаратов 30,00 60,00 4 963,32

101781 Онкологический консилиум 6,00 0,00 5 238,08

101901 Консультация врача-педиатра в стационаре 4,00 0,00 165,73

101902 Консультация врача-гастроэнтеролога в стационаре 4,00 0,00 171,42

101903 Консультация врача-генетика в стационаре 7,50 0,00 362,68

101904 Консультация врача-нефролога в стационаре 4,00 0,00 155,84

101905 Консультация врача-уролога в стационаре 4,00 0,00 131,82

101906 Консультация врача-пульмонолога в стационаре 4,00 0,00 111,86

101907 Консультация врача-аллерголога-иммунолога в стационаре 4,00 0,00 142,06

101908 Консультация врача-детского кардиолога в стационаре 4,00 0,00 167,91

101909 Консультация врача-эндокринолога в стационаре 4,00 0,00 158,17

101910 Консультация врача-гематолога в стационаре 4,00 0,00 179,55

101911 Консультация врача-хирурга в стационаре 4,00 0,00 133,87

101912 Консультация врача-травматолога-ортопеда в стационаре 4,00 0,00 160,82

101913 Консультация врача-офтальмолога в стационаре 4,00 0,00 136,48

101914 Консультация врача-отоларинголога в стационаре 4,00 0,00 123,24

101915 Консультация врача-акушера-гинеколога в стационаре 4,00 0,00 122,13

101916 Консультация врача-дерматовенеролога в стационаре 4,00 0,00 176,75

101917 Консультация врача-невролога в стационаре 4,00 0,00 174,45

101922
Консультация врача отделения гипербарической оксигенации в 

стационаре
3,00 0,00 85,64

101923 Консультация врача-анестезиолога-реаниматолога в стационаре 3,00 0,00 151,36
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101924 Консультация врача-физиотерапевта в стационаре 3,00 0,00 117,40

101926
Консультация врача по лечебной физкультуре и спортивной медицине 

в стационаре
3,00 0,00 116,95

106014
Вскрытие гематомы, фурункула, абсцесса, кисты, атеромы ЛОР 

органов
2,00 1,50 202,09

121032 Лапароскопия диагностическая 9,00 9,00 642,13

121033 Лапароскопия лечебно-диагностическая (в т.ч. с биопсией) 12,00 12,00 846,50

121403 Артроскопия диагностическая 3,00 3,00 228,38

121404 Артроскопия лечебно-диагностическая 4,00 4,00 289,05

127035
Биологическая диагностика инфекционных заболеваний с заражением 

лабораторного животного;
0,75 0,80 172,23

129001
Биопсия 1-й категории сложности без дополнительных методов 

исследования
2,00 3,80 368,10

129002
Биопсия 2-й категории сложности без дополнительных методов 

исследования
4,00 8,80 682,73

129003
Биопсия 3-й категории сложности без дополнительных методов 

исследования
5,00 12,10 1 141,11

129004
Биопсия 4-й категории сложности без дополнительных  методов 

исследования
10,00 24,00 1 761,75

129005
Биопсия 5-й категории сложности без дополнительных методов 

исследования
15,00 26,00 2 218,20

129006

Гистологическое исследование одного тканевого фрагмента 

биопсийного (операционного и диагностического) материала с 

применением дополнительных гистологических и/или 

гистохимических окрашиваний, а также декальцинации

15,00 26,00 2 218,20

129007

Иммуногистохимическое исследование одного тканевого фрагмента 

биопсийного (операционного и диагностического) материала с 

постановкой одной иммунологической реакции

20,00 40,00 3 706,84

129011 Иммуноцитохимическое исследование биологического материала 2,00 9,00 3 141,76

130111
Срочное (в том числе интраоперационное) цитологическое 

исследование
6,85 2,40 745,61

136022 Имплантация порт системы (дети) 25,00 31,00 26 577,78

136023
Установка периферического имплантируемого центрального венозного 

катетера (дети)
23,00 22,00 20 388,01

137045
Компьютерная томография одной анатомической области у детей с 

внутривенным контрастированием
6,71 6,71 5 442,02

137046
Магнитно-резонансная томография одной анатомической области у 

детей с внутривенным контрастированием
7,54 7,48 7 957,98

137047
Позитронно-эмиссионная томография, cовмещенная с  компьютерной 

томографией (ПЭТ/КТ)
24,40 12,20 58 659,21

138024 Радиоизотопная цистернография 18,50 21,50 10 913,36

138027 Радионуклидная флебосцинтиграфия 7,50 7,50 5 013,95

138028 Лимфография радионуклидная 12,50 11,50 5 921,27

138044 Сцинтиграфия динамическая моторно-эвакуаторной функции желудка 6,27 10,40 5 892,94

145103
Вскрытие паратонзиллярного, парафарингиального, заглоточного 

абсцесса
3,00 3,00 207,27

145108 Удаление доброкачественной опухоли гортани 3,50 6,50 277,52

145109 Эндоназальное вскрытие верхнечелюстной пазухи 3,50 6,50 277,52

145110 Подслизистая резекция носовой перегородки 3,50 6,50 277,52
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145111 Тонзилотомия 3,50 6,50 277,52

145112 Аденотомия носоглотки 3,50 6,50 234,30

145205 Вскрытие флегмон шейных (стомат.) 3,00 8,00 276,71

145206 Удаление дермоидных, боковых, срединных кист шеи   (стомат.) 3,50 13,00 359,26

145207 Иссечение срединных свищей шеи   (стомат.) 3,50 13,00 359,26

145214 Секвестрэктомия   (стомат.) 3,50 13,00 359,26

145405 Операция при мочепузырных свищах (фистулоррафия) 6,00 15,00 367,71

145414 Операция при водянке оболочек яичка (по Бергману и др) 6,00 15,00 367,71

145418 Удаление кисты придатка яичка 6,00 15,00 367,71

145505 Иссечение кист,папилом,полипов женских половых путей 3,00 8,00 177,83

145801 Вскрытие флегмоны век 2,50 2,50 106,93

145802 Вскрытие флегмоны слезного мешка 3,00 3,00 128,14

145803
Удаление мягкотканных и доброкачественных  образований век,  не 

требующее наложения  швов и пластики
3,00 3,00 128,14

145804
Удаление  мягкотканных и доброкачественных образований век, 

требующее наложения швов и пластики
4,50 4,50 191,88

145809 Криопексия и диатермокоагуляция роговицы 2,50 3,00 115,18

146001 Ингаляционная анестезия с сохранением спонтанного дыхания 12,00 12,00 4 055,60

146003 Внутривенная анестезия с сохранением спонтанного дыхания 12,00 12,00 2 717,60

146004
Анестезиологич. пособие при операциях 1 степени риска под наркозом 

до 1 часа
6,00 12,00 2 830,31

146005
Анестезиолог. пособие при операциях 1 степени риска под наркозом 

от 1 до 2 час.
12,00 18,00 4 279,71

146006
Анестезиолог. пособие при операциях 1 степени риска под наркозом 

от 2 до 3 час.
18,00 24,00 5 007,69

146007
Анестезиологич. пособие при операциях 1 степени риска под наркозом 

более 3 час.
24,00 30,00 5 480,79

146008
Анестезиологич. пособие при операциях II степени риска под наркозом 

до 1 часа
12,00 15,00 3 357,45

146009
Анастезиолог.  пособие при операциях II степени риска под наркозом 

от 1 до 2 час.
15,00 21,00 4 584,08

146010
Анестезиолог. пособие при операциях II степени риска под наркозом 

от 2 до 3 час.
21,00 27,00 5 037,88

146011
Анестезиологич. пособие при операции II степени риска под наркозом 

более 3 час.
30,00 33,00 5 969,86

146012
Анестизиолог. пособие при операциях III степени риска под наркозом 

до 1 часа
12,00 15,00 3 486,77

146013
Анестезиол. пособие при операциях III степени риска под наркозом от 

1 до 2 час.
15,00 21,00 4 830,87

146014
Анестезиол. пособие при операциях III степени риска под наркозом от 

2 до 3 час.
21,00 27,00 6 395,30

146015
Анестезиол. пособие при операциях III степени риска под наркозом 

более 3 час.
30,00 33,00 5 972,47

146016
Анестезиол. пособие при операциях IV степени риска под наркозом до 

1 час.
15,00 15,00 5 650,03

146017
Анестезиол. пособие при операциях IV степени риска под наркозом от 

1 до 2 час.
21,00 21,00 8 665,45

146018
Анестезиолог. пособие при операциях IV степени риска под наркозом 

от 2 до 3 час.
24,00 27,00 12 364,37
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146019
Анестезиолог. пособие при операциях IV степени риска под наркозом 

более 3 час.
30,00 33,00 13 752,05

146020
Анестезиол. пособие при операциях V степени риска под наркозом до 

1 часа
24,00 15,00 7 947,26

146021
Анестезиол. пособие при операциях V степени риска под наркозом от 

1 до 2 часов
30,00 21,00 11 034,10

146022
Анестезиол. пособие при операциях V степени риска под наркозом от 

2 до 3 час.
42,00 27,00 13 743,93

146023
Анестезиологическое  пособие при операциях V степени риска под 

наркозом более 3 часов
60,00 33,00 16 975,33

146024
Анестезиологическое пособие при операциях под комбинированной  

каудальной анестезией
9,00 13,50 2 736,25

146025
Анестез. пособие при операциях под комбинир. каудальной анестезией 

от 1 до 2 час.
15,00 19,50 4 257,82

146026
Анестезиологическое  пособие при операции под комбинированной  

каудальной анестезией от 2 до 3  часов
21,00 25,50 5 779,12

146027
Анестезиологическое   пособие при операциях  под комбинированной  

каудальной анестезией более 3 часов
27,00 31,50 7 301,49

146028
Анестезиологическое  пособие при нейрохирургических  операциях 

под наркозом от 1 до 2 часов
15,00 21,00 10 445,45

146029
Анестезиологическое  пособие при нейрохирургических операциях 

под наркозом от 2 до 3 часов
21,00 27,00 9 631,51

146030
Анестезиологическое  пособие при нейрохирургических  операциях 

под наркозом более 3 часов
28,50 33,00 15 035,97

146031
Анестезиологическое пособие при  операциях под комбинированной  

эпидуральной анестезией  до 1 часа
10,00 14,00 3 648,95

146032
Анестезиологическое пособие при операциях  под комбинированной 

эпидуральной анестезией от 1 до 2 часов
16,00 20,00 5 032,97

146033
Анестезиологическое  пособие при операциях  под комбинированной 

эпидуральной анестезией  от 2 до 3 часов
22,00 26,00 5 981,88

146034
Анестезиологическое пособие при операциях под комбинированной  

эпидуральной анестезией  более 3 часов
28,00 32,00 7 504,32

146036
Анестезиологическое пособие при кардиохирургических  операциях 

под наркозом от 1 до 2 часов
42,00 27,00 12 030,57

146037
Анестезиологическое  пособие при кардиохирурических  операциях  

под наркозом от 2 до 3 часов
54,00 33,00 14 914,32

146038
Анестезиологическое  пособие при кардиохирургических  операциях 

под наркозом более 3 часов
72,00 42,00 18 332,52

146039 Проводниковая анестезия 12,00 12,00 3 837,41

146040
Анестезиологическое  пособие при операциях  под комбинированной 

проводниковой анестезии от 1 до 2 часов
18,00 21,00 5 218,31

146041
Анестезиологическое  пособие при операциях  под комбинированной  

проводниковой анестезией  от 2 до 3 часов
24,00 30,00 6 390,52

146042
Анестезиологическое пособие при операциях  под комбинированной  

проводниковой анестезией  более 3 часов
30,00 33,00 7 910,27

146051

Анестезиологическое  пособие  при нейрохирургических операциях  

под наркозом от 1 до 2 часов при экстренных  оперативных  

вмешательствах

15,00 21,00 10 449,43
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146052

Анестезиологическое  пособие  при нейрохирургических  операциях  

под наркозом  от 2 до 3 часов при экстренных  оперативных  

вмешательствах

23,00 27,00 12 952,33

146053

Анестезиологическое   пособие  при нейрохируругических  операциях  

под наркозом  более 3 ч. при экстренных  оперативных  

вмешательствах

28,50 33,00 11 778,61

146061
Анестезиологическое  пособие при санационных бронхоскопиях под 

наркозом
6,00 8,00 4 792,52

146062
Анестезиологическое пособие при бужировании пищевода под 

наркозом
6,00 8,00 1 723,56

146063
Анестезиологическое  пособие ( масочный наркоз) при перевязках и 

других  манипуляцяциях до 30 мин.
3,00 4,00 1 626,16

146071 Анестезиологическое  пособие при бронхоскопии регидным тубусом 8,00 10,00 4 919,23

146072 Анестезиологическое  пособие при фибробронхоскопии 6,00 9,00 4 812,69

146073 Анестезиологическое пособие при фиброэзофагогастроскопии 4,00 6,00 1 734,37

146074 Анестезиологическое пособие при бронхографии 10,00 13,00 6 226,48

146075 Анестезиологическое пособие при колоноскопии 10,00 12,00 2 304,79

146076 Анестезиологич. пособие при ангиографии под наркозом до 1 часа 8,00 11,00 5 667,05

146077
Анестезиологическое пособие при ангиографии под наркозом от 1 до 2 

часов
14,00 17,00 5 923,79

146078
Анестезиологическое  пособие при ангиографии под наркозом более 2 

часов
20,00 23,00 6 393,35

146080
Анестезиологогическое  обеспечение  эзофагоскопий при экстренных 

оперативных  вмешательств
10,00 12,00 2 304,79

146081
Анестезиолоическое  пособие ( интубационный наркоз) во время 

бронхоскопии с длительностью до 30 минут
4,00 4,00 4 194,03

146082
Анестезиологическое  пособие ( интубационный  наркоз) во время 

бронхоскопии с длительностью до 1 часа
7,00 7,00 4 820,22

146083
Анестезиологическог   пособие (интубационный наркоз) во время 

бронхоскопии с длительностью  от 1 до 2 часов
12,00 13,00 3 127,09

146084 Анестезиологическое пособие при цистоскопии 6,00 9,00 1 924,76

149002 Гемодиализ 3,00 8,00 5 880,87

149011
Экстракорпоральная мембранная оксигенация (первые сутки в 

стационаре)
60,00 96,00 242 967,31

149012 Экстракорпоральная мембранная оксигенация (транспортная система) 60,00 96,00 242 967,31

149013
Экстракорпоральная мембранная оксигенация (вторые и каждые 

последующие сутки в стационаре)
48,00 96,00 21 408,59

149016 Плазмоферез 13,50 16,50 2 868,61

149017 Перитониальный диализ 36,00 72,00 4 217,58

151001 Пункция: вентрикулярная, кисты 3,00 5,00 509,59

151002 Установка вентрикулярного дренажа 3,00 5,00 534,87

151003 Установка люмбального дренажа 3,00 5,00 534,87

151051
Трансконъюнктивальная орбитотомия с электростимуляцией 

зрит.нерва
2,00 3,00 593,76

151053 Чрезкожная электростимуляция зрительного нерва 2,00 3,00 593,76

151054 Операция Денига при ожогах глаз 2,00 3,00 580,13

151055 Удаление птеригиума, холязиона 2,00 3,00 594,27
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151056 Цилиарная трепанация склеры 2,00 3,00 593,36

151057 Устранение трихиаза 2,00 3,00 546,41

151058 Криопексия склеры при терминальной глаукоме 2,00 3,00 546,41

151059 Удаление новообразования коньюктивы 2,00 3,00 594,27

151060 Операции на слезных канальцах и точках 2,00 3,00 594,27

151061 Лазеростимуляция сетчатки 2,00 3,00 546,41

151062 Дренаж передней камеры 2,00 3,00 546,41

151101 Милингопластика 2,00 3,00 466,01

151102 Криовоздействие при вазомоторном рините 2,00 3,00 466,01

151103 Криовоздействие на глотке 2,00 3,00 466,01

151104
Вскрытие паратонзиллярного, парафарингеального, заглоточного 

абсцессов и абцесса гортани
2,00 3,00 466,01

151105 Операции при деформации крыла носа 2,00 3,00 466,01

151106 Микротрахеостомия 2,00 3,00 466,01

151107 Удаление инородных тел из полостей носа, глотки, уха 2,00 3,00 430,40

151151 Санация полости рта у больных с эпилепсией 3,00 5,00 549,92

151152 Пластика уздечки языка и верхней губы 3,00 5,00 596,22

151155 Вскрытие абсцессов полости рта 3,00 5,00 596,22

151156
Удаление ограниченных доброкачественных опухолей ( до 0,5 см) 

слизистой полости рта и губ
3,00 5,00 549,92

151157 Биопсия слизистой полости рта и губ 3,00 5,00 596,22

151160 Операции при короткой уздечке языка 3,00 5,00 596,22

151161 Бужирование каналов слюнных желез 3,00 5,00 596,22

151201 ПХО раны грудной клетки 3,00 5,00 629,06

151202 Дренирование (торакоцентез) плевральной полости 3,00 5,00 629,06

151203 Пункционная биопсия опухолей плевры, легкого, средостения 3,00 5,00 579,54

151351 Первично-хирургическая обработка поверхностных ран 3,00 5,00 720,76

151352
Удаление доброкачественных образований кожи, подкожной 

клетчатки,мягких тканей
3,00 5,00 988,03

151353 Операции на ногтях (удаление и пластика вросшего ногтя) 3,00 5,00 650,09

151354 Биопсия кожи, подкожной клетчатки, мягких тканей 3,00 5,00 988,03

151355 Биопсия костного мозга (трепанобиопсия) 3,00 5,00 988,03

151403 Операции при облитерации наружного отверстия уретры 3,00 5,00 506,20

151404 Смена и удаление внутреннего стента 3,00 5,00 506,20

151451 Операция медицинского аборта 3,00 5,00 515,22

151452 Диагностическое выскабливание слизистой тела матки 3,00 5,00 541,00

151453 Диагностическое выскабливание цервикального канала 3,00 5,00 541,00

151454 Биопсия шейки матки 3,00 5,00 541,00

151455 Иссечение кист, папиллом, полипов половых путей 3,00 5,00 541,00

151456 Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы 3,00 5,00 541,00

151458 Разделение спаек малых половых губ 3,00 5,00 515,22

151503 Операция при остром подкожно-подслизистом парапроктите 3,00 5,00 512,33

151551 Биопсия кости 3,00 5,00 971,65

151552 Биопсия капсулы сустава 3,00 5,00 863,69

151553 Пункция сустава лечебно-диагностическая 3,00 5,00 957,62

151555 Остеотомия 3,00 5,00 971,65

151562
Вытяжение петлей Глиссона, за лямки, липкопластырное, 

реклинационное
3,00 5,00 971,65

151651 Эндоскопическая поверхностная биопсия печени 6,00 8,00 819,04
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151652
Эндоскопическое прижигание грануляций трахеи и бронхов, 

удалениелигатур
6,00 8,00 858,07

151653 Эндоскопическое прижигание грануляций желудка, удаление лигатур 6,00 8,00 819,04

151654 Эндоскопическое проведение назобилиарного дренажа 6,00 8,00 955,55

151655 Эндоскопическая баллонная дилятация кардии желудка 6,00 8,00 819,04

152001 Удаление конвекситальной менингиомы 12,00 9,00 1 393,20

152002 Удаление опухоли свода черепа с первичной пластикой или без нее 12,00 9,00 1 285,43

152003 Удаление остеом лобной пазухи 12,00 9,00 1 393,20

152004 Удаление мукоцеле лобных пазух 12,00 9,00 1 285,43

152005 Удаление экстрамедулярных опухолей задней и боковой локализации 12,00 9,00 1 393,20

152006 Стереотаксическая биопсия опухоли головного или спинного мозга 12,00 9,00 1 393,20

152007 Удаление (дренирование) поверхностных абцессов головного мозга 12,00 9,00 1 393,20

152008
Лобно-решетчатая трепанация при гнойном фронтите с 

внутричерепным распространением
12,00 9,00 1 393,20

152009 Операции при отохиазмальном арахноидите 12,00 9,00 1 285,43

152010 Операции при конвекситальных паразитарных поражениях 12,00 9,00 1 285,38

152011 Декомпрессия позвоночной артерии 12,00 9,00 1 285,38

152012 Шунтирующие операции при гидроцефалии 12,00 9,00 1 393,20

152013 Миелотомия 12,00 9,00 1 285,38

152014 Деструкция Гассерова узла 12,00 9,00 1 285,38

152015 Пластика YII нерва 12,00 9,00 1 285,38

152016 Удаление опухоли периферического нерва 12,00 9,00 1 285,38

152017 Шов нерва, невролиз 12,00 9,00 1 393,20

152018 Закрытое, наружное дренирование хронических субдуральных гематом 12,00 9,00 1 557,20

152019 Удаление (субдуральной, эпидуральной) гематомы, гидромы 12,00 9,00 1 393,20

152020 Шунтирующие операции при постравматической гидроцефалии 12,00 9,00 1 393,20

152021
Пластика костей черепа с пластикой твердой мозговой оболочки или 

без нее
12,00 9,00 1 393,20

152022 Пластика дефектов мягких тканей головы 12,00 9,00 1 285,38

152023 Операции при передних и задних черепно-мозговых грыжах 12,00 9,00 1 393,20

152024 Краниотомия 12,00 9,00 1 285,38

152051 Тенотомия,теноррафия при содружественном косоглазии 7,00 6,50 1 001,86

152052 Устранение птоза 7,00 6,50 1 002,54

152055 Операция на слезных путях ( повторная ) 7,00 6,50 1 002,54

152056 Криопексия цилиарного тела 7,00 6,50 1 002,54

152057 Радиальная кератотомия 7,00 6,50 1 002,54

152058 Орбитотомия 7,00 6,50 984,67

152059 Дренаж стекловидного тела 7,00 6,50 938,00

152101 Мобилизация косточек барабанной полости 7,00 5,50 3 288,01

152102 Конхотомия 7,00 5,50 3 288,01

152103 Полипотомия носа с этмоидотомией 7,00 5,50 3 288,01

152104 Ультразвуковая дезинтеграция слизистой носа, носовых раковин 7,00 5,50 3 288,01

152105 Удаление полипов полости носа 7,00 5,50 3 288,01

152106 Иссечение синехий и атрезий носа 7,00 5,50 3 288,01

152107 Этмоидотомия 7,00 5,50 3 288,01

152108 Иссечение околоушного, височного свища 7,00 5,50 3 288,01



30

152109 Удаление доброкачественной опухоли гортани 7,00 5,50 3 288,01

152110 Радикальная операция на верхнечелюстной(гайморовой ) полости 7,00 5,50 3 288,01

152111 Удаление фибромы носоглотки 7,00 5,50 3 288,01

152112 Эндоназальное вскрытие верхнечелюстной пазухи 7,00 5,50 3 288,01

152113 Фаринготомия 7,00 5,50 3 288,01

152114 Подслизистая резекция носовой перегородки 7,00 5,50 3 288,01

152115 Тонзиллотомия 7,00 5,50 3 288,01

152116 Тонзиллэктомия 7,00 5,50 3 288,01

152117 Аденотомия 7,00 5,50 3 288,01

152118 Наружное вскрытие решетчатого лабиринта( трепанопункция ) 7,00 5,50 3 288,01

152119 Репозиция и фиксация костей носа при переломе 7,00 5,50 3 288,01

152120
Удаление полипов, доброкачественных образований наружного 

слухового прохода
7,00 5,50 3 288,01

152121 Трахеостомия 7,00 5,50 3 288,01

152151
Вскрытие абсцессов и ограниченных флегмон челюстно-лицевой 

области
12,00 9,00 1 412,33

152152 Секвестрэктомия 12,00 9,00 1 412,33

152153 Резекция верхушки корня 12,00 9,00 1 373,69

152154 Гингивоэктомия,гингивопластика при пародонтите 12,00 9,00 1 373,69

152155
Цистотомия, цистэктомия при кисте подьязычной слюной желез и 

одонтогенных кист челюсти
12,00 9,00 1 412,33

152156
Удаление доброкачественных опухолей (от 0,5 до 1 см) слизистой 

полости рта,губ
12,00 9,00 1 412,33

152157 Экстирпация подьязычной, подчелюстной слюнных желез 12,00 9,00 1 412,33

152158 Удаление слюнного камня из протока околоушной слюнной железы 12,00 9,00 1 412,33

152159
Удаление доброкачественных опухолей околоушной слюнной железы 

без вмешательства на железе
12,00 9,00 1 412,33

152160
Удаление врожденных предушных свищей,кист и свищей шеи, дна 

полости рта
12,00 9,00 1 412,33

152161 Первичная хейлопластика при односторонней расщелине верхней губы 12,00 9,00 1 412,33

152162 Радикальная гайморотомия с пластикой свища местными тканями 12,00 9,00 1 412,33

152163 Первичная хирургическая обработка ран мягких тканей 12,00 9,00 1 412,33

152164
Репозиция и фиксация костных отломков при переломах нижней 

челюсти (шинами и внеочаговыми аппаратами)
12,00 9,00 1 412,33

152165 Остеосинтез при односторонних переломах нижней челюсти 12,00 9,00 1 412,33

152166 Операции при срединной щели шеи 12,00 9,00 1 412,33

152167 Операции при незаращенной верхней губе 12,00 9,00 1 412,33

152168 Фиксация перелома нижней челюсти спицей Киршнера 12,00 9,00 1 373,69

152169 Репозиция скуловой кости крючком Линдберга 12,00 9,00 1 373,69

152170 Иссечение раны губы без пластики 12,00 9,00 1 373,69

152171 Дермобразия (до 5-ти см) 12,00 9,00 1 373,69

152201 Поднадкостничная резекция ребра 12,00 9,00 1 408,93

152202 Резекция шейного ребра 12,00 9,00 1 408,93

152203 Вскрытие и дренирование внутриплевральных гнойников 12,00 9,00 1 298,17

152204 Дренирование абсцесса в легком 12,00 9,00 1 408,93

152251 Неинвазивная чрезпищеводная кардиостимуляция ЭФИ сердца 12,00 9,00 1 337,37

152301 Перевязка большой подкожной вены 12,00 9,00 1 337,37
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152302
Иссечение варикозно-расширенных вен(комбинированная 

флебэктомия )
12,00 9,00 1 337,37

152303
Операция Коккета ( эписфасциальная  перевязка коммуникантных вен 

)
12,00 9,00 1 274,25

152304
Эмболэктомия из бедренно-подколенного или бедренно-берцового 

сегментов артерии нижней конечности
12,00 9,00 1 274,25

152305 Артерио-венозный шунт для гемодиализа 12,00 9,00 1 337,37

152306 Эмболизация артерио-венозных свищей таза и нижних конечностей 12,00 9,00 1 274,25

152351 Заготовка, миграция филатовского стебля 12,00 9,00 1 274,25

152352 Катетеризация надчревной артерии 12,00 9,00 1 274,25

152353 Лапароскопия, лапароцентез 12,00 9,00 1 339,02

152354 Секторальная резекция молочной железы 12,00 9,00 1 337,27

152355 Вскрытие абсцесса при мастите 12,00 9,00 1 337,27

152356 Удаление боковых кист шеи 12,00 9,00 1 337,27

152357 Первично-хирургическая обработка глубоких ран 12,00 9,00 1 440,69

152358 Вскрытие и дренирование абсцесса, глубокой флегмоны 12,00 9,00 1 337,27

152359 Бурсэктомия, удаление ганглия 12,00 9,00 1 322,29

152360
Биопсия лимфатических узлов 

(шейных, подмышечных, бедренных )
12,00 9,00 1 337,27

152361 Удаление инородного тела, вторичное оперативное лечение ран 12,00 9,00 1 312,95

152362 Удаление доброкачественного образования молочной железы 12,00 9,00 1 337,27

152363 Удаление предбрюшинной липомы 12,00 9,00 1 367,01

152401 Троакарная эпицистостомия 12,00 9,00 1 517,50

152402 Дренирование околопузырного пространства 12,00 9,00 1 512,97

152403 Операции при мочепузырных свищах ( фистулоррафия ) 12,00 9,00 1 547,50

152404 Биопсия мочевого пузыря 12,00 9,00 1 512,97

152405 Удаление полипа уретры 12,00 9,00 1 512,97

152406 Удаление парауретральной кисты 12,00 9,00 1 512,97

152407 Биопсия уретры 12,00 9,00 1 252,85

152408 Орхэктомия 12,00 9,00 1 512,97

152409 Эпидидимэктомия ( удаление придатка яичка ) 12,00 9,00 1 355,71

152410 Операции на семявыводящем протоке ( вазорезекция и др.) 12,00 9,00 1 512,97

152411 Операции при водянке оболочек яичка  ( по Бергману и др.) 12,00 9,00 1 512,97

152412
Операция при варикозно-расширенных венах семенного канатика ( 

операция Иваниссевича)
12,00 9,00 1 453,12

152413 Резекция яичка 12,00 9,00 1 380,63

152414 Резекция придатка яичка 12,00 9,00 1 380,63

152415 Удаление кисты придатка яичка 12,00 9,00 1 307,05

152416 Нефростомия пункционная 12,00 9,00 1 512,97

152417 Ревизия яичка при его перекруте 12,00 9,00 1 303,49

152418 Операция фиксации яичка 12,00 9,00 1 500,03

152419 Операции при паховом крипторхизме 12,00 9,00 1 500,03

152420 Восстановление нефростомических и других дренажей 12,00 9,00 1 428,84

152421 Чресфистульная пункция почек со склерозированием стенок 12,00 9,00 1 500,03

152422 Чрескожное бужирование стриктур мочеточника 12,00 9,00 1 500,03

152423 Чрескожная установка внутренних стентов 12,00 9,00 1 428,84

152424 Ретроградная баллонная дилятация стриктур мочеточника 12,00 9,00 1 500,03

152425 Замена наружного стента на внутренний под рентгенконтролем 12,00 9,00 1 428,84

152426 Операции при выпадении слизистой оболочки уретры 12,00 9,00 1 428,84
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152451 Пластика  шейки матки 12,00 9,00 1 333,58

152452 Пластика больших и малых половых губ 12,00 9,00 1 335,01

152453 Удаление кисты влагалища 12,00 9,00 1 323,16

152454 Удаление кисты бартолиниевой железы 12,00 9,00 1 323,16

152455 Рассечение наружного зева шейки матки 12,00 9,00 1 323,16

152456 Иссечение перегородки влагалища, рассечение урогенитального синуса 12,00 9,00 1 323,16

152457 Консервативная миомэктомия влагалищным доступом 12,00 9,00 1 218,54

152458 Вскрытие гематокольпокса 12,00 9,00 1 323,16

152459 Криохирургия шейки матки 12,00 9,00 1 276,56

152460 Ректопирамидальная пластика 12,00 9,00 1 276,56

152501 Частичная резекция копчика 12,00 9,00 1 276,56

152502 Операция при анаэробном парапроктите, (ишеоректальном) 12,00 9,00 1 489,32

152503 Операция при анаэробном парапроктите, (пельвиоректальном) 12,00 9,00 1 489,32

152504

Операция при геморрое, анальной трещине, эпителиальном 

копчиковом ходе, дермоидной кисте ягодицы, слабости анального 

сфинктера, эпидермальной кисте промежности и копчика

12,00 9,00 1 501,25

152505 Операции при неполных внутренних свищах 12,00 9,00 1 337,37

152551
Закрытая репозиция переломов со смещением длинных трубчатых 

костей с иммоболизацией
12,00 9,00 1 466,65

152553 Скелетное вытяжение ( за кости черепа) 12,00 9,00 1 463,06

152554 Хирургическая обработка открытого перелома конечности 12,00 9,00 1 606,21

152555
Капсулотомия суставов кисти, стопы, локтеого, голеностопного, 

коленного
12,00 9,00 1 516,43

152556 Инплантация лазерного световода в сустав или кость 12,00 9,00 1 447,34

152557 Реампутация культей пальцев,голени предплечья 12,00 9,00 1 516,43

152558

Остеоэктомия и резекция кости (сегментарная, околосуставная, 

головки лучевой, плечевой , ключицы, ребра, голени, предплечья) 

метадиафизарного уровня

12,00 9,00 1 516,43

152559 Миотомия, фасциотомия, тенотомия 12,00 9,00 1 516,43

152560 Устранение врожденной синдактилии 12,00 9,00 1 447,34

152561 Удаление металлических фиксаторов верхней конечности 12,00 9,00 1 447,34

152562 Секвестрэктомия, некрэктомия 12,00 9,00 1 516,43

152563
Бурсэктомия капсулэктомия, синовэктомия плечевого и 

тазобедренного  суставов
12,00 9,00 1 516,43

152564 Тенодез фаланг пальцев 12,00 9,00 1 447,34

152565 Туннелизация длинных трубчатых костей 12,00 9,00 1 447,34

152566
Трансартикулярная фиксация спицей Киршнера при переломах 

вывихах
12,00 9,00 1 516,43

152567 Ампутация, экзартикуляция пальцев, кисти, стопы 12,00 9,00 1 516,43

152568 Тенолиз 12,00 9,00 1 447,34

152569
Закрытая мобилизация локтевого сустава, шарнирно-дистракционным 

аппаратом
12,00 9,00 1 447,34

152570 Удаление экзостозов 12,00 9,00 1 492,08

152651
Артроскопия с удалением инородного тела сустава,элементов хрящей 

и др.
12,00 15,00 1 531,66

152652 Эндоскопическая полипэктомия из желудка 12,00 15,00 1 738,16

152653 Эндоскопическая чреспеченочная холецистостомия 12,00 15,00 1 687,34

152654
Эндоскопическое рассечение стриктур лоханочно-мочеточникового 

сегмента
12,00 15,00 1 738,16
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152655 Эндоскопическая полипэктомия из толстой кишки 12,00 15,00 1 676,21

152656 Эндоскопическое бужирование бронхов 12,00 15,00 1 738,16

152657 Эндоскопическое бужирование стенозов трахеи 12,00 15,00 1 676,21

152658 Эндоскопическое бужирование стриктур точника, уретры 12,00 15,00 1 738,16

152659 Эндоскопическое наложение свищей полых органов 12,00 15,00 1 489,85

152660 Эндоскопическое удаление инородных тел брюшной полости 12,00 15,00 1 489,85

153001 Удаление аденомы гипофиза 18,00 15,00 2 214,95

153002 Удаление поверхностных глиом 18,00 15,00 2 213,94

153003 Удаление поверхностных конвекситальных менингиом 18,00 15,00 2 213,94

153004 Удаление метастатических опухолей 18,00 15,00 2 213,94

153005 Удаление опухоли задней черепной ямки 18,00 15,00 2 213,94

153006 Дренирование внутримозговых абсцессов(удаление) 18,00 15,00 2 213,94

153007 Вскрытие кист задней черепной ямки 18,00 15,00 2 043,22

153008 Хирургическая коррекция сирингобульбии и сирингомиелии 18,00 15,00 2 043,22

153009 Пластика  ликворных фистул основания черепа 18,00 15,00 2 043,22

153010 Удаление внутримозговой, внутрижелудочковой гематомы 18,00 15,00 2 213,94

153011 Удаление инородного тела внутримозговой локализации 18,00 15,00 2 213,94

153012 Удаление (стереотаксическое) опухолей и кист головного мозга 18,00 15,00 2 213,94

153013 Удаление опухоли спинного мозга 18,00 15,00 2 213,94

153014
Наложение микрососудистого анастомоза при паталогии сосудов 

головного и спинного мозга
18,00 15,00 2 213,94

153015 Операции при сосудистых мальформациях(кроме Y категории) 18,00 15,00 2 213,94

153016 Операции при глубиннорасположенных гематомах 18,00 15,00 2 213,94

153017
Стереотаксические  операции при болевых синдромах, гиперкинезах, 

эпилепсии
18,00 15,00 2 213,94

153018 Операции при повреждении нервных сплетений 18,00 15,00 2 213,94

153051 Синусотрабекулэктомия 10,00 8,00 1 650,77

153052 Факоэмульсификация с  ИОЛ 10,00 8,00 1 523,20

153053 Иридопластика 10,00 8,00 1 523,20

153054 Сублюксация хрусталика с вторичной имплантацией ИОЛ 10,00 8,00 1 651,77

153055 Иридоциклоретракция 10,00 8,00 1 523,20

153056 Фильтрирующая иридэктомия 10,00 8,00 1 651,77

153057 Циклодиализ 10,00 8,00 1 651,77

153058 Энуклеация (эвисцерация) глаза 10,00 8,00 1 523,20

153059 Операции при паралитическом косоглазии 10,00 8,00 1 523,20

153060 Удаление слезного мешка 10,00 8,00 1 523,20

153061 ПХО проникающих ран роговицы 10,00 8,00 1 523,20

153062 ПХО ран склеры 10,00 8,00 1 523,20

153063 Лазерная трабекулопластика при глаукоме 10,00 8,00 1 523,20

153064 Лазерный трабекулослазис 10,00 8,00 1 523,20

153065 Лазерокоагуляция центральных разрывов сетчатки 10,00 8,00 1 523,20

153066 Лазерокоагуляция периферийных разрывов сетчатки 10,00 8,00 1 523,20

153067 Лазерокоагуляция ретиношизиса 10,00 8,00 1 523,20

153068 Лазерокоагуляция при венозном поражении сетчатки 10,00 8,00 1 523,20

153069 Лазерокоагуляция при остром сосудистом заболевании 10,00 8,00 1 523,20

153070 Удаление птеригиума (повторно) 10,00 8,00 1 523,20

153071 Пластика верхнего, нижнего века 10,00 8,00 1 523,20

153072 Склеропластика при миопии 10,00 8,00 1 523,20

153073 Задняя трепанация склеры 10,00 8,00 1 523,20

153074 Гениотомия при врожденной глаукоме (буфтальме) 10,00 8,00 1 523,20
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153075 Пластика при колобоме 18,00 15,00 2 409,81

153101 Общеполостные операции на ухе при внутричерепных осложнениях 10,00 8,00 3 497,19

153102 Общеполостная операция на ухе, на среднем ухе 10,00 8,00 3 810,00

153103 Аттикоантротомия ( раздельная ) 10,00 8,00 3 810,00

153104 Антромастоидотомия, антродренаж 10,00 8,00 3 810,00

153105 Удаление средних кист (свищей) 10,00 8,00 3 810,00

153106
Эндоларингоскопическое удаление доброкачественных образований 

гортани, глотки
10,00 8,00 3 810,00

153107 Операция на лобной пазухе 10,00 8,00 3 810,00

153108 Удаление новообразований носа, придаточных пазух с коагуляцией 10,00 8,00 3 810,00

153109 Ультразвуковая этмоидэктомия 10,00 8,00 3 810,00

153110 Ультразвуковая микросфеноидотомия 10,00 8,00 3 810,00

153111 Удаление новообразований глотки с коагуляцией 10,00 8,00 3 810,00

153151
Вскрытие распространенных и глубоких флегмон челюстно-лицевой 

области  и шеи
18,00 15,00 1 968,50

153152 Ревизия сосудисто-нервного пучка шеи 18,00 15,00 1 878,85

153153 Вскрытие и дренирование верхних отделов средостения 18,00 15,00 1 968,50

153154
Первичная хирургическая обработка при травматических 

повреждениях мягких и костных тканей челюстно-лицевой области
18,00 15,00 1 968,50

153155 Остеосинтез при переломах нижней челюсти двухсторонних 18,00 15,00 1 968,50

153156
Репозиция отломков и остеосинтез при переломах верхней челюсти по 

ФОР I-II
18,00 15,00 1 968,50

153157 Остеосинтез при переломах мыщелкового отростка нижней челюсти 18,00 15,00 1 878,85

153158
Удаление доброкачественных костных опухолей альвеолярных 

отростков челюстей
18,00 15,00 1 968,50

153159
Гингивоэктомия,гингивопластика при пародонтитах с атрофией 

костной  ткани альвеолярного отростка челюстей
18,00 15,00 1 878,85

153160 Субтотальная резекция околоушной слюнной железы 18,00 15,00 1 968,50

153161 Пластика слюнных свищей местными тканями 18,00 15,00 1 878,85

153162 Хирургическое закрытие ороназальных свищей 18,00 15,00 1 878,85

153163 Радикальная уранопластика при расщелинах неба 18,00 15,00 1 968,50

153164 Формирование филатовского стебля 18,00 15,00 1 968,50

153165
Пластика дефектов и деформаций мягких тканей челюстно-лицевой 

области и шеи местными тканями
18,00 15,00 1 968,50

153166
Сегментарная и интраочаговая резекция нижней челюсти при 

доброкачественных костных опухолях
18,00 15,00 1 968,50

153167
Хирургическое лечение ограниченных сосудистых опухолей челюстно-

лицевой области, слизистой полости рта, языка и губ
18,00 15,00 1 968,50

153168 Пластика при макростомии 18,00 15,00 1 878,85

153169 Пластика при незаращенном небе 18,00 15,00 1 968,50

153170 Фронтомаксиллярный остеосинтез 18,00 15,00 1 878,85

153171 Остеосинтез скуло-орбитального комплекса 18,00 15,00 1 878,85

153172 Иссечение раны губы с пластикой 18,00 15,00 1 878,85

153173 Дермобразия (более 5-ти см) 18,00 15,00 1 878,85

153201 Удаление инородного тела из средостения 18,00 15,00 2 289,30

153202 Торакотомия, ушивание легкого 18,00 15,00 2 532,77

153203 Грудная симпатэктомия, гломэктомия 18,00 15,00 2 289,30

153204 Энуклеация образования из ткани легкого 18,00 15,00 2 532,77
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153205 Удаление инородного тела из тканей легкого и бронхов 18,00 15,00 2 532,77

153206 Клиновидная, краевая, атипичная резекция легкого 18,00 15,00 2 532,77

153207 Пробная торакотомия с биопсией легкого, лимфоузлов, средостения 18,00 15,00 2 532,77

153208 Диагностическая медиастинотомия (передняя, задняя) 18,00 15,00 2 532,77

153209 Пневмотомия 18,00 15,00 2 289,30

153210 Атипичная лобэктомия 18,00 15,00 2 530,92

153211 Сегментэктомия легкого 18,00 15,00 2 532,77

153251 Транссосудистая ЭФИ сердца 18,00 15,00 3 082,89

153252 Пункция,дренирование перикарда,катетеризация 18,00 15,00 3 082,89

153253 Временная эндокардиальная электрокардиостимуляция 18,00 15,00 2 839,38

153254 Ремонт электрода, коррекция положения, замена кардиостимулятора 18,00 15,00 2 839,38

153255 Перемещение системы кардиостимулятора с имплантацией ИВР 18,00 15,00 2 839,38

153256
Внеплевральная миокардиальная электрокардиостимуляция с 

имплантацией ИВР
18,00 15,00 3 082,89

153257
Постоянная эндокардиальная электрокардиостимуляция с 

имплантацией ИВР
18,00 15,00 3 082,89

153258 Постоянная однокамерная эндокардиальная электрокардиостимуляция 18,00 15,00 2 839,38

153259
Трансторакальное перемещение системы кардиостимуляции с  

имплантацией ИВР
18,00 15,00 2 839,38

153260
Чрезплевральная миокардиальная электрокардиостимуляция с 

имплантацией ИВР
18,00 15,00 3 082,89

153261 Удаление микотических аневризм по закрытой методике 18,00 15,00 3 082,89

153262 Удаление миксомы сердца без АИК 18,00 15,00 3 082,89

153301 Шейная симпатэктомия 18,00 15,00 2 839,38

153302 Ушивание, перевязка нижней полой вены 18,00 15,00 2 839,38

153303 Поясничная симпатэктомия 18,00 15,00 2 839,38

153304 Поясничная симпатэктомия с катетеризацией надчревной артерии 18,00 15,00 2 839,38

153305 Иссечение варикозно-расширенных вен с коррекцией клапанов вен 18,00 15,00 3 082,89

153306 Профундопластика ( пластика глубокой бедренной артерии ) 18,00 15,00 2 839,38

153307 Шов магистральных артерий при повреждении 18,00 15,00 3 082,89

153308 Сафенокавернозный анастомоз при приапизме 18,00 15,00 2 839,38

153309 Эндартерэктомия из общей или наружной подвздошной артерий 18,00 15,00 2 839,38

153310 Эндартерэктомия из внутренней подвздошной артерии 18,00 15,00 3 511,56

153311 Эмболэктомия из аорто-подвздошного сегмента 18,00 15,00 3 082,89

153312 Тромбэктомия из бедренно-подколенного шунта 18,00 15,00 2 839,38

153313 Тромбэктомия из аорто-бедренного протеза 18,00 15,00 2 839,38

153314 Эмболизация артерий бронхов, желудка, печени, почек 18,00 15,00 2 859,94

153315 Эмболизация вен желудка, пищевода 18,00 15,00 3 105,15

153351 Операция устранения эвентрации 18,00 15,00 2 419,69

153352
Пластика передней брюшной стенки при диастазе прямых мышц и 

аплазии
18,00 15,00 2 419,69

153354 Энуклеация узла щитовидной железы 18,00 15,00 2 419,69

153355 Субтотальная резекция доли щитовидной железы 18,00 15,00 2 621,96

153356 Грыжесечение при паховой грыже 18,00 15,00 2 621,96

153357 Грыжесечение при бедренной грыже 18,00 15,00 2 419,69
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153358 Грыжесечение при грыжах белой линии живота 18,00 15,00 2 621,96

153359

Наложение желудочного, кишечного свища: гастростомия, 

энтеростомия, колостомия, цекостомия, наложение временного 

двуствольного ануса)

18,00 15,00 2 621,96

153360 Холецистостомия, гепатостомия 18,00 15,00 2 621,96

153361 Диагностическая, лечебная лапаротомия(с биопсией или без нее) 18,00 15,00 2 621,96

153362
Холецистэктомия при хроническом холецистите без дренирования 

желчных путей
18,00 15,00 2 419,69

153363 Гастроэнтероанастомоз, дуоденоеюноанастомоз 18,00 15,00 2 621,96

153364 Ушивание перфоративных язв желудка,12-перстной кишки 18,00 15,00 2 621,96

153365 Краевая резекция печени 18,00 15,00 2 419,69

153366 Холецистоеюноанастомоз 18,00 15,00 2 419,69

153367 Аппендэктомия при хроническом аппендиците 18,00 15,00 2 446,13

153368 Аппендэктомия при остром аппендиците без перитонита 18,00 15,00 2 446,13

153369 Ушивание гастро-, коло-, еюно-, илеостомы 18,00 15,00 2 419,69

153370 Холецистодуоденоанастомоз 18,00 15,00 2 621,96

153371 Ампутация молочной железы 18,00 15,00 2 622,24

153372 Пересадка кожи и пластические операции на поверхностных тканях 18,00 15,00 3 014,08

153373 Вскрытие абсцессов и флегмон шеи 18,00 15,00 2 954,66

153374 Удаление лейомиомы желудка,тонкой кишки 18,00 15,00 2 954,66

153375 Пилоропластика с ваготомией 18,00 15,00 2 954,66

153376 Фундопликация 18,00 15,00 2 954,66

153377 Бужирование пищевода при раке и рубцовых сужениях 18,00 15,00 2 954,66

153378 Дивертикулэктомия ( 12-персной кишки, тонкой кишки ) 18,00 15,00 2 954,66

153379 Операции при пупочной грыже 18,00 15,00 2 560,36

153380 Операции при врожденном свище пупка 18,00 15,00 2 443,05

153381 Операции при грыже пупочного канатика 18,00 15,00 2 443,05

153382 Наложение перитонеального диализа 18,00 15,00 2 443,05

153383 Дезинвагинация 18,00 15,00 2 560,36

153384 Колопексия 18,00 15,00 2 560,36

153385 Операции при врожденном стенозе привратника 18,00 15,00 2 560,36

153386 Интестинопликация 18,00 15,00 2 560,36

153387 Лапаратомия- наложение лаважа 18,00 15,00 2 560,36

153388 Илеотрансверзоанастомоз 18,00 15,00 2 560,36

153389 Наложение межкишечных анастомозов (еюноанастомоз и т.д.) 18,00 15,00 2 560,36

153401 Люмботомия с дренированием паранефрального пространства 18,00 15,00 2 225,07

153402 Нефростомия 18,00 15,00 2 225,07

153403 Пиелостомия 18,00 15,00 2 119,21

153404 Декапсуляция почки 18,00 15,00 2 119,21

153405 Нефропексия 18,00 15,00 2 225,07

153406 Уретеролитотомия ( верхняя и средняя трети ) 18,00 15,00 2 225,07

153407 Ушивание поврежденного мочевого пузыря 18,00 15,00 2 225,07

153408 Эпицистостомия ( операционная ) 18,00 15,00 2 225,07

153409 Цистолитотомия 18,00 15,00 2 225,07

153410 Операции при тазовом крипторхизме 18,00 15,00 2 119,21

153411
Меатотомия, внутренняя и наружняя уретеротомия при сужении 

уретры )
18,00 15,00 2 225,07

153412 Ампутация полового члена (частичная, полная) 18,00 15,00 2 225,07

153413 Пересадка семявыводящего протока в яичко 18,00 15,00 2 119,21
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153414 Операции при уретероцеле 18,00 15,00 2 119,21

153415 Операции при незаращенном урахусе 18,00 15,00 2 225,07

153416 Операции при промежностной и бедренной эктопии яичка 18,00 15,00 2 119,21

153451 Резекция яичника 18,00 15,00 3 082,89

153452
Удаление придатков матки, интралигаментарных опухолей яичников и 

матки
18,00 15,00 3 082,89

153453 Удаление яичника 18,00 15,00 3 082,89

153454
Удаление трубы (тубэктомия),операции при внематочной 

беременности
18,00 15,00 3 082,89

153455 Ликвидация шеечно-влагалищного свища 18,00 15,00 3 082,89

153456 Удаление гонад 18,00 15,00 2 839,38

153457 Ампутация клитора 18,00 15,00 2 611,36

153458 Высокая ампутация шейки матки 18,00 15,00 2 839,38

153459 Повторное рассечение стриктур влагалища 18,00 15,00 3 082,89

153460 Кольпоррафия 18,00 15,00 2 839,38

153461 Кольпоперинеоррафия 18,00 15,00 2 839,38

153501
Операция полипэктомия (различной локализации), удаление 

ворсинчатой опухоли
18,00 15,00 3 082,89

153502
Наложение кишечного свища (колостомия, сигмостомия, 

цекостомия,наложение временн
18,00 15,00 2 839,38

153503 Операции при выпадении прямой кишки 18,00 15,00 3 082,89

153504 Операция Локкарт-Муммери 18,00 15,00 2 839,38

153505 Операция Кюммеля-Зеренина 18,00 15,00 2 839,38

153506 Ушивание задней полуокружности сфинктера 18,00 15,00 2 839,38

153507 Ушивание кишечной стомы, неполного внутреннего свища 18,00 15,00 2 839,38

153551 Декомрессионная трепанация черепа 18,00 15,00 2 544,73

153552 Хирургическая обработка ран,ожогов,отморожений III-IY степени 18,00 15,00 2 544,73

153553
Открытая репозиция переломов длинных трубчатых костей с 

иммобилизацией
18,00 15,00 2 544,73

153554
Открытое вправление вывихов с использованием аппаратов внешней 

фиксации
18,00 15,00 2 544,73

153555 Внеочаговый компрессионно-дистракционный остеосинтез 18,00 15,00 2 544,73

153556 Металлоостеосинтез при открытом или закрытом переломе конечности 18,00 15,00 2 544,73

153557 Тенодез других областей 18,00 15,00 2 423,29

153558 Тенолиз с восстановлением сухожилий 18,00 15,00 2 544,73

153559 Теносиновэктомия крупных суставов 18,00 15,00 2 544,73

153560 Мобилизация сустава с формированием суставных поверхностей 18,00 15,00 2 544,73

153561 Ампутация, дезартикуляция голени, предплечья 18,00 15,00 2 544,73

153562 Артродез суставов кисти, стопы, коленного, локтевого 18,00 15,00 2 544,73

153563 Артролиз кистевого, локтевого, голеностопного, коленного суставов 18,00 15,00 2 423,29

153564 Артропластика суставов кисти, стопы 18,00 15,00 2 544,73

153565
Артротомия с удалением внутрисуставных повреждений, хрящей, 

инородных тел
18,00 15,00 2 544,73

153566 Операции при болезни Дюпюитрена 18,00 15,00 2 423,29

153567 Операции при остеомиелите 18,00 15,00 2 544,73

153568 Удаление металлических фиксаторов нижней конечности 18,00 15,00 2 423,29

153569
Восстановление мышц, сухожилий, связок (кисти,стопы, локтевого, 

коленного суставов)
18,00 15,00 4 182,37
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153570 Восстановление позиции пальцев 18,00 15,00 4 182,37

153571 Открытое вправление надколенника 18,00 15,00 4 182,37

153572
Устранение контрактур деформации суставов с помощью аппаратов 

внешней фиксации
18,00 15,00 4 182,37

153573 Резекция шейного ребра 18,00 15,00 4 182,37

153574
Остеотомия, резекция бедренной, плечевой кости (межвертельной 

области,шейки плеча
18,00 15,00 4 182,37

153575 Реампутация культи бедра,плеча 18,00 15,00 4 182,37

153576 Аденомэктомия паращитовидной железы 18,00 15,00 4 424,12

153577 Реконструктивная операция при hallux valgus 18,00 15,00 4 182,37

153578 Операция Бома-Шеде при hallux valgus 18,00 15,00 4 182,37

153579 Остеосинтез при переломах надколенника 18,00 15,00 4 182,37

153580 Обходной тибио-фибулярный синостоз по Богданову-Пудовкину 18,00 15,00 4 424,12

153581 Менискэктомия 18,00 15,00 4 424,12

153582 Удлинение голени по методу Илизарова 18,00 15,00 4 182,37

153583 Операции при врожденной косолапости 18,00 15,00 4 424,12

153584 Взятие костно-надкостничного трансплантата 18,00 15,00 4 424,12

153585
Коррегирующая остеотомия костей голени при врожденной 

деформации
18,00 15,00 4 182,37

153586 Костная пластика при плоскостопии 18,00 15,00 4 182,37

153601 Катетеризация артерий и вен под R-контролем 16,00 18,00 3 253,90

153602 Баллонная дилятация шунтов 16,00 18,00 2 996,73

153603 Баллонная ангиопластика периферических артерий (дилятация) 16,00 18,00 2 996,73

153604 Баллонная дилятация полых вен 16,00 18,00 3 253,90

153605
Удаление инородного тела из полостей сердца и магистральных 

сосудов
16,00 18,00 2 996,73

153651
Эндоскопическое чреспеченочное бужирование или дилятация 

желчных путей со стентированием
18,00 20,00 2 041,98

153652 Эндоскопическая смена нефростомы под рентгенконтролем 18,00 20,00 2 382,31

153653 Эндоскопическая чрескожная нефролитолапаксия 18,00 20,00 2 041,98

153654 Эндоскопическая чрескожная марсупилизация кист почек 18,00 20,00 2 041,98

153655 Эндоскопическое удаление камней мочеточника 18,00 20,00 2 291,84

153656 Эндоскопическое удаление камней почек 18,00 20,00 2 291,84

153657 Эндоскопическое удаление кисты яичника 18,00 20,00 2 098,29

153658 Эндоскопическое удаление маточной трубы 18,00 20,00 2 098,29

153659 Эндоскопическая консервативная миомэктомия 18,00 20,00 2 041,98

153660 Эндоскопическое эндопротезирование пищевода 18,00 20,00 2 382,31

153661 Эндоскопическое протезирование бронхов 18,00 20,00 2 382,31

153662
Эндоскопическое склерозирование варикозно-расширенных вен 

пищевода
18,00 20,00 2 291,84

153663 Эндоскопическая остановка гастродуоденальных кровотечений 18,00 20,00 2 291,84

153664 Эндоскопическое удаление инородных тел пищевода, желудка 18,00 20,00 2 291,84

153665 Эндоскопическое удаление инородных тел трахеи и бронхов 18,00 20,00 2 291,84

153666 Эндоскопическое удаление опухолей трахеи и бронхов 18,00 20,00 2 382,31

153667 Эндоскопическая торакоскопия под наркозом 18,00 20,00 2 098,29

153668 Эндоскопическое удаление свернувшегося гемоторакса 18,00 20,00 2 041,98

153669
Эндоскопическая остановка кровотечения из межреберных и верхних  

грудных сосудов
18,00 20,00 2 041,98

153670 Эндоскопическое удаление инородных тел в мочеполовом тракте 18,00 20,00 2 382,31
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153671 Эндоскопическое чреспеченочное удаление камней желчных протоков 18,00 20,00 2 098,29

153672 Эндоскопическая папиллосфинктеротомия 18,00 20,00 2 291,84

153673 Эндоскопическое извлечение конкрементов холедоха 18,00 20,00 2 291,84

153674 Эндоскопическое эндопротезирование холедоха 18,00 20,00 2 382,31

153675 Эндоскопическая механическая литотрипсия в гепатикохоледохе 18,00 20,00 2 291,84

153676 Эндоскопическая баллонная дилятация стриктур гепатикохоледоха 18,00 20,00 2 382,31

154001 Удаление глиом глубинной локализации 45,00 21,00 3 455,63

154002 Удаление глиом подкорковых узлов 45,00 21,00 3 455,63

154003 Удаление краниоспинальных опухолей 45,00 21,00 3 455,63

154004 Удаление гигантских менингиом турецкого седла 45,00 21,00 3 455,63

154005 Удаление опухоли спинного мозга типа песочных часов 45,00 21,00 3 672,54

154006 Удаление краниоорбитальной опухоли с пластикой лицевого скелета 45,00 21,00 3 672,54

154007
Операции при артериальной аневризме и артериовенозной 

мальформации спинного мозга
45,00 21,00 3 672,54

154008 Тромб, эмболэктомия из сосудов головного мозга 45,00 21,00 3 672,54

154051 Экстракция травматической катаракты 16,00 10,00 1 840,38

154052 Экстракция катаракты при глаукоме 16,00 10,00 1 825,30

154053 Экстракция катаракты после антиглаукомной операции 16,00 10,00 1 840,38

154054 Экстракция катаракты на единственном зрячем глазу 16,00 10,00 1 840,38

154055 Экстракция катаракты при высокой степени близорукости 16,00 10,00 1 564,55

154056 Удаление осложненной катаракты 16,00 10,00 1 638,98

154057 Экстракция катаракты интракапсулированной без ИОЛ 16,00 10,00 1 638,98

154058 Экстракция катаракты экстракапсулированной без ИОЛ 16,00 10,00 1 840,38

154059 Антиглаукомная операция при первичной глаукоме 16,00 10,00 1 840,38

154060 Антиглаукомная операция при вторичной глаукоме 16,00 10,00 1 840,38

154061 Антиглаукомная операция при глаукоме 3-4 степени 16,00 10,00 1 840,38

154062 Антиглаукомная операция на единственном зрячем глазу 16,00 10,00 1 840,38

154063 Антиглаукоматозные повторные операции 16,00 10,00 1 840,38

154064 Дакриоцисториностомия 16,00 10,00 1 840,38

154065 Операции по поводу отслойки сетчатки 16,00 10,00 1 840,38

154066 Передняя витрэктомия 16,00 10,00 1 840,38

154067 Кольцевое вдавление склеры силиконовой губкой по Арруго 16,00 10,00 1 840,38

154068 Пломбирование склеры силиконовой губкой при отслоении сетчатки 16,00 10,00 1 840,38

154069 Удаление магнитного инородного тела глаз 16,00 10,00 1 840,38

154070 Энуклеация по поводу внутриглазной опухоли 16,00 10,00 1 840,38

154071 Пластика фильтрационной подушечки 16,00 10,00 1 825,30

154072 Пластика при разрыве слезных канальцев 16,00 10,00 1 840,38

154073 Кератопластика послойная 16,00 10,00 1 840,38

154074 Лазерная панкоауголяция сетчатки при диабетической ретинопати 16,00 10,00 1 840,38

154075 Лазеротерапия при новообразовании сетчатки 16,00 10,00 1 840,38

154076 ПХО проникающих ран глаз 16,00 10,00 1 840,38

154077 Повторная операция при катаракте 16,00 10,00 1 825,30

154101 Реконструкция слуховых косточек 16,00 10,00 3 734,26

154102 Пластика ушных раковин 16,00 10,00 3 734,26

154103 Ринопластика ( оториносептопластика ) 16,00 10,00 3 734,26
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154104 Хирургический способ остановки носовых кровотечений 16,00 10,00 3 734,26

154105 Тимпанопластика 16,00 10,00 3 734,26

154106 Стапедопластика 16,00 10,00 3 734,26

154151
Репозиция и остеосинтез костных отломков при переломах челюсти по 

ФОР III
45,00 21,00 5 989,98

154152
Хирургическое лечение внутрисуставных и высоких переломов 

мыщелкового отростка нинижней челюсти
45,00 21,00 5 989,98

154153
Артропластика височно-нижнечелюстного сустава при 

деформирующих артрозах
45,00 21,00 5 989,98

154154
Частичная резекция нижней челюсти с одномоментной костной 

пластикой
45,00 21,00 5 989,98

154155
Отсроченная костная пластика сегментарного дефекта нижней 

челюсти
45,00 21,00 5 989,98

154156
Тотальная паротидэктомия при злокачественных опухолях 

околоушной слюнной железы
45,00 21,00 5 989,98

154157
Удаление лимфангиом и кавернозных гемангиом челюстно-

лицевойобласти
45,00 21,00 5 989,98

154158
Пластическое устранение различного рода дефектов и деформаций 

мягких тканей лица
45,00 21,00 5 989,98

154159
Резекция различных отделов нижней челюсти при доброкачественных 

и злокачественны опухолях без замещения дефекта
45,00 21,00 5 989,98

154160 Взятие аутотрансплантанта 45,00 21,00 6 238,60

154161
Контурная пластика челюстно-лицевой области различного рода 

имплантантами
45,00 21,00 5 989,98

154162 Устранение внесуставных контрактур нижней челюсти 45,00 21,00 6 238,60

154163 Клиновидная резекция языка при макроглоссии 45,00 21,00 5 989,98

154164 Резекция верхней и нижней губы с пластикой 45,00 21,00 5 989,98

154165 Резекция корня языка с пластикой 45,00 21,00 5 989,98

154166 Пластика по Лексеру 45,00 21,00 5 989,98

154167 Лакориностомия 45,00 21,00 6 238,60

154201 Эхинококкэктомия 45,00 21,00 3 901,09

154202 Лобэктомия,билобэктомия 45,00 21,00 4 146,97

154203 Плеврэктомия с декортикацией легкого 45,00 21,00 4 146,97

154204 Резекция грудной стенки 45,00 21,00 4 146,97

154205 Удаление доброкачественных образований средостения 45,00 21,00 4 146,97

154206 Перевязка, дренирование грудного лимфатического протока 45,00 21,00 3 901,09

154207 Пульмонэктомия 45,00 21,00 4 146,97

154208 Плевролобэктомия 45,00 21,00 3 901,09

154251 Резекция, пластика коарктации без АИК 45,00 21,00 5 445,07

154252 Радикальная перевязка открытого артериального протока 45,00 21,00 5 445,07

154253
Радикальная перевязка открытого артериального протока (в сочетании 

с другой патологией Д.М.Ж.П. и Д.М.П.П.)
45,00 21,00 5 285,08

154254

Закрытая деструкция проводящих путей (крио.,электро.,лазерная, 

ультразвуковая деструкция эктопических очагов аритмии, 

дополнительных соединений, изоляция аритмогенных зон) по 

закрытой методике

45,00 21,00 5 445,07

154255 Катетерная фульгурация пучка Кента по закрытой методике 45,00 21,00 5 445,07

154256 Перикардэктомия (субтотальная ) 45,00 21,00 5 445,07
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154257 Экстренная постоянная эндокардиальная электрокардиостимуляция 45,00 21,00 4 917,98

154258 Закрытая митральная комиссуротомия 45,00 21,00 5 445,07

154301 Резекция и пластика венозных аневризм 45,00 21,00 4 917,98

154302 Эндартерэктомия из сонной, подключичной артерии 45,00 21,00 4 921,51

154303 Эмболэктомия из верхней брыжеечной артерии 45,00 21,00 5 445,07

154304 Тромбэктомия из вен подвздошно-бедренного сегмента 45,00 21,00 4 921,51

154305 Комбинированные операции при ПТФС 45,00 21,00 4 921,51

154306 Резекция, пластика яремных вен (аневризмы) 45,00 21,00 5 445,07

154307 Радикальная операция при врожденной ангиоплазии конечности 45,00 21,00 5 445,07

154308 Разобщение артерио-венозных свищей верхней конечности 45,00 21,00 5 445,07

154309 Разобщение артерио-венозных свищей нижней конечности 45,00 21,00 5 445,07

154310 Экстравазальная пластика глубоких вен нижней конечности 45,00 21,00 4 921,51

154351
Грыжесечение при редких формах грыж живота, поясничной области и 

др.
45,00 21,00 4 006,56

154352 Повторные операции на щитовидной железе 45,00 21,00 4 006,56

154353 Удаление эхинококкока печени 45,00 21,00 4 006,56

154354 Прошивание вен кардиального отдела желудка и пищевода 45,00 21,00 4 341,57

154355 Аппендэктомия при остром аппендиците с тазовым перитонитом 45,00 21,00 4 341,57

154356 Субтотальная резекция щитовидной железы 45,00 21,00 4 341,57

154357 Гемиструмэктомия 45,00 21,00 4 341,57

154358 Грыжесечение при диафрагмальных грыжах 45,00 21,00 4 341,57

154359
Холецистэктомия при холецистите c наружным дренированием 

желчно-выводящих путей, дренированием брюшной полости
45,00 21,00 4 341,57

154360 Грыжесечение с резекцией ущемленного органа 45,00 21,00 4 341,57

154361 Резекция тонкой кишки 45,00 21,00 4 341,57

154362 Пластика большой послеоперационной грыжи брюшной стенки 45,00 21,00 4 006,56

154363 Холедохостомия, холедохотомия 45,00 21,00 4 006,56

154364 Радикальная мастэктомия 45,00 21,00 4 341,57

154365 Пексия и эндопротезирование молочных желез 45,00 21,00 4 006,56

154366
Односторонняя пластика молочной железы, в том числе 

синтетическим протезом
45,00 21,00 4 006,56

154367
Удаление опухоли мягких тканей с пластикой свободным кожным 

лоскутом
45,00 21,00 4 341,57

154368 Удаление опухоли мягких тканей ( саркома, дермоидные кисты ) 45,00 21,00 4 341,57

154369 Удаление клетчатки, лимфоузлов бедренной зоны при метастазах 45,00 21,00 4 341,57

154370
Удаление клетчатки, лимфоузлов подмышечной впадины, 

лимфаденэктомия
45,00 21,00 4 341,57

154371
Цистодуоденоанастомоз, цистогастроанастомоз при  кисте 

поджелудочной железы
45,00 21,00 4 341,57

154372 Операция Ледда 45,00 21,00 4 341,57

154373 Резекция илео-цекального угла 45,00 21,00 4 006,56

154374 Спленэктомия 45,00 21,00 4 341,57

154375 Операции при спинномозговых грыжах 45,00 21,00 4 341,57

154401 Нефреэктомия 45,00 21,00 7 144,84

154402 Клиновидная резекция почки 45,00 21,00 7 144,84

154403 Нефротомия 45,00 21,00 7 144,84

154404 Нефропиелотомия 45,00 21,00 7 144,84

154405 Нефролитотомия 45,00 21,00 7 144,84

154406 Пиелолитотомия 45,00 21,00 7 144,84
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154407 Пиелолитотомия субкортикальная 45,00 21,00 7 144,84

154408 Уретеролитотомия нижней трети 45,00 21,00 7 144,84

154409 Резекция и шов мочеточника 45,00 21,00 7 144,84

154410 Резекция мочевого пузыря 45,00 21,00 7 144,84

154411 Резекция шейки мочевого  пузыря 45,00 21,00 7 144,84

154412 Операция при дивертиукле мочевого пузыря ( дивертикулэктомия ) 45,00 21,00 7 144,84

154413 Трансуретральная резекция опухоли мочевого пузыря 45,00 21,00 7 144,84

154414
Уретеропластика и восстановление уретры при гипоспадии, 

эписпадии, экстрофии мочевого пузыря
45,00 21,00 7 557,29

154415 Операции при дивертикуле уретры 45,00 21,00 7 144,84

154451 Надвлагалищная ампутация матки с придатками 45,00 21,00 4 957,10

154452 Надвлагалищная ампутация матки без придатков 45,00 21,00 4 957,10

154453 Экстирпация матки с придатками 45,00 21,00 4 957,10

154454 Экстирпация матки без придатков 45,00 21,00 4 957,10

154455 Влагалищная экстирпация матки 45,00 21,00 4 957,10

154456 Консервативная миомэктомия абдоминальным доступом 45,00 21,00 4 480,34

154457 Пангистерэктомия абдоминальным доступом 45,00 21,00 4 957,10

154458 Зашивание разрыва промежности  III степени 45,00 21,00 4 957,10

154459 Пластика маточных труб 45,00 21,00 4 480,34

154460 Кольпопоэз из тазовой брюшины 45,00 21,00 4 480,34

154461 Вульвэктомия 45,00 21,00 4 480,34

154462 Повторное чревосечение 45,00 21,00 4 480,34

154463 Манчестерская операция 45,00 21,00 4 480,34

154501
Операции при аноректальных аномалиях (комбинированным 

доступом)
45,00 21,00 5 445,07

154502
Оперативное лечение выпадение прямой кишки (комбинированным  

доступом)
45,00 21,00 4 921,51

154503 Операции при дивертикулезе (неосложненном) 45,00 21,00 4 921,51

154504 Закрытие осложненных коло- и илеостом 45,00 21,00 4 921,51

154505 Закрытие одиночных толстокишечных свищей 45,00 21,00 4 921,51

154506 Оперативное лечение кишечно-влагалищных свищей 45,00 21,00 4 921,51

154507 Формирование запирательного аппарата прямой кишки 45,00 21,00 4 921,51

154508
Операции при пороках развития прямой кишки и заднепроходного 

отверстия
45,00 21,00 5 445,07

154551 Ампутация, дезартикуляция плеча, бедра 45,00 21,00 7 919,66

154552 Артродез плечевого,бедренного суставов 45,00 21,00 7 919,66

154553 Артролиз плечевого,бедренного суставов 45,00 21,00 7 919,66

154554 Артропластики локтевого,коленного суставов 45,00 21,00 7 919,66

154555
Открытое вправление застарелых вывихов с использованием 

аппаратов внешней фиксации
45,00 21,00 7 919,66

154556 Удлинение, укорочение сухожилий (лавсанопластика) 45,00 21,00 8 377,02

154557
Восстановление мышц, сухожилий, связок, плечевого, тазобедренного 

суставов
45,00 21,00 7 919,66

154558 Фалангизация культей, формирование культей пальцев кисти 45,00 21,00 7 919,66

154559
Пересадка кожи и пластические операции(кожная пластика, свободная, 

перемещенным васкуляризированным, расщепленным лоскутом)
45,00 21,00 7 919,66

154560 Костная транспозиция,пересадка,пластика, замещение дефекта 45,00 21,00 7 903,97

154561 Шов, анастомоз нерва, невротомия, невролиз, невропластика 45,00 21,00 7 903,97
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154562
Шов магистральных артерий при повреждениях ( имплантация 

сосудистого пучка при  ложных суставах)
45,00 21,00 7 903,97

154563 Мобилизация мышц бедра (восстановление других мышц, сухожилий) 45,00 21,00 7 903,97

154564 Остеосинтез заднего края вертлужной впадины 45,00 21,00 7 903,97

154565 Операция при привычном вывихе плеча 45,00 21,00 8 360,42

154566 Пластика дефектов свода черепа 45,00 21,00 7 903,97

154567 Операции при хондродистрофии 45,00 21,00 7 903,97

154568 Костная пластика при амниотических перетяжках голени 45,00 21,00 8 360,42

154569 Внутритазовая невротомия запирательного нерва 45,00 21,00 8 360,42

154601 Эмболизация мозговых сосудов 18,00 20,00 3 975,62

154602 Эмболизация ветвей наружной сонной артерии 18,00 20,00 3 975,62

154603 Эмболизация артерий верхних конечностей 18,00 20,00 3 975,62

154604 Эмболизация артерий нижних конечностей 18,00 20,00 3 979,05

154605 Транскатеторная внутрисосудистая эмболизация 18,00 20,00 4 309,78

154606
Эндоваскулярная рентгенохирургическая эмболизация (коагуляция) 

вен надпочечника
18,00 20,00 3 979,05

154607
Эмболизация фистул и свищей внутренних органов ( включая 

послеоперационные )
18,00 20,00 3 979,05

154608 Эмболизация сосудов внутренних органов 18,00 20,00 4 309,78

154651 Эндоскопическая остановка внутрибрюшного кровотечения 24,00 26,00 3 026,60

154652 Эндоскопическая расширенная биопсия печени 24,00 26,00 3 110,82

154653 Эндоскопическое удаление яичника 24,00 26,00 3 025,74

154654 Эндоскопическая 2-х сторонняя овариоэктомия 24,00 26,00 3 025,74

154655 Эндоскопическая аппендэктомия 24,00 26,00 3 025,74

154656 Эндоскопическое удаление жировых подвесок (оментит) 24,00 26,00 3 025,74

154657 Эндоскопическая краевая резекция сегментов легкого 24,00 26,00 3 110,82

155001 Удаление менингиом, хордом ската черепа 84,00 48,00 7 040,29

155002 Удаление множественных опухолей головного мозга 84,00 48,00 7 040,29

155003 Операции на сосудах вертебробазиллярной системы 84,00 48,00 7 040,29

155004 Операции на задней черепной ямке 84,00 48,00 7 040,29

155005 Стереотаксическая резекция опухоли головного мозга 84,00 48,00 7 040,29

155006 Реконструктивные краниофациальные операции 84,00 48,00 6 622,66

155007
Комбинированные одно-и двухмоментные нейро-хирургические 

вмешательства
84,00 48,00 7 040,29

155051 Лазерная иридоэктомия 24,00 15,00 3 795,35

155052 Экстракция катаракты с имплантацией ИОЛ 24,00 15,00 3 813,74

155053 Экстракция катаракты в сочетании с антиглаукомной операцией 24,00 15,00 3 813,74

155054 Витрэктомия 24,00 15,00 3 813,74

155055 Комбинированное пломбирование склеры с циркулярным давлением 24,00 15,00 3 813,74

155056 Сквозная кератопластика 24,00 15,00 3 813,74

155057 Пластика слезных путей при заращении слезных точек 24,00 15,00 3 813,74

155058 Удаление прозрачного хрусталика 24,00 15,00 3 813,78

155101
Ушивание фарингостомы, ларингостомы, в т.ч. кожно-мышечным 

лоскутом
36,00 21,00 5 584,97

155102 Фарингостома с удалением опухоли глотки, языка 36,00 21,00 5 584,97

155103 Частичная резекция гортани (субтотальная) 36,00 21,00 5 584,97

155104
Расширенная радикальная операция на ухе с обнажением твердой 

мозговой оболочки
42,00 27,00 6 246,51
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155105 Фасциально-футлярное иссечение клетчатки шеи 42,00 27,00 6 246,51

155106 Ларингэктомия без или с лимфаденэктомией 42,00 27,00 6 246,51

155107 Расширенная экстирпация гортани 42,00 27,00 6 246,51

155151
Первичная хирургическая обработка сочетанных повреждений мягких 

и костных тканей лица огнестрельного происхождения
84,00 48,00 9 108,12

155152 Тотальная паротидэктомия с выделением ветвей лицевого нерва 84,00 48,00 10 092,21

155153 Артропластика височно-нижнечелюстного сустава при анкилозах 84,00 48,00 9 108,12

155154 Реконструктивные операции при аномалиях челюстей 84,00 48,00 9 108,12

155155
Половинная и субтотальная резекция нижней челюсти с 

экзартикуляцией при злокачественных опухолях
84,00 48,00 9 108,12

155156
Резекция нижней челюсти с одномоментной костной пластикой и 

артропластикой височной кости
84,00 48,00 10 092,21

155157
Резекция языка и тканей дна полости рта при злокачественных 

опухолях
84,00 48,00 9 108,12

155158 Операция Ванаха 84,00 48,00 9 108,12

155159

Пластическое замещение дефектов мягких тканей головы, лица, шеи 

васкуляризованными лоскутами с использованием 

микрохирургической техники

120,00 66,00 12 058,55

155160 Операция Крайля 120,00 66,00 12 058,55

155161
Операция фасциально-футлярного иссечения лимфатического 

аппарата и клетчатки шеи при метастазах злокачественных опухолей
120,00 66,00 12 058,55

155162 Пластическое устранение паралича мимической мускулатуры лица 120,00 66,00 11 961,62

155163 Пластика лицевого нерва 120,00 66,00 11 984,07

155164
Отсроченная костная пластика нижней челюсти с аллопластикой 

височно-нижнечелюстного сустава
120,00 66,00 12 058,55

155165 Велофарингопластика 120,00 66,00 11 961,62

155166 Пластика субтотальная дефекта ушной раковины 120,00 66,00 11 961,62

155167 Мионевропластика 120,00 66,00 11 961,62

155168 Кросспластика 120,00 66,00 11 961,62

155201 Плевропульмонэктомия 84,00 48,00 8 695,11

155202 Расширенная лобэктомия 84,00 48,00 8 367,90

155203 Пластика диафрагмы при травматических разрывах 84,00 48,00 8 367,90

155204 Двухсторонняя одномоментная операция на легких 84,00 48,00 8 695,11

155205 Торакопластика 84,00 48,00 8 695,11

155206 Расширенная резекция грудной стенки 84,00 48,00 8 367,90

155207 Удаление лейомиомы пищевода 84,00 48,00 8 695,11

155208 Окклюзия бронха 84,00 48,00 8 695,11

155209 Реторакотомия 84,00 48,00 8 367,90

155210 Тимэктомия 84,00 48,00 8 695,11

155211 Плевробилобэктомия 84,00 48,00 8 695,11

155212 Чрездиафрагмальная медиастинотомия 84,00 48,00 8 695,11

155213
Диафрагмопластика при ложных и истинных грыжах собственно 

диафрагмы
84,00 48,00 8 367,90

155214 Шейная медиастиностомия, эзофаготомия 84,00 48,00 8 367,90

155215 Эзофагопластика 84,00 48,00 8 367,90

155216 Резекция бифуркации трахеи 84,00 48,00 8 695,11

155217
Чрезбрюшинное дренирование заднего средостения при гнойном 

медиастините
84,00 48,00 8 695,11
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155218 Ушивание разрыва шейного отдела пищевода 84,00 48,00 8 695,11

155219 Торакотомия, ушивание разрывов грудного отдела пищевода 84,00 48,00 8 695,11

155220 Удаление злокачественных образований средостения 120,00 66,00 10 749,03

155221 Расширенная пульмонэктомия с лимфоузлами средостения 120,00 66,00 10 749,03

155222 Пластика бронхов 120,00 66,00 10 749,03

155223 Пластика трахеи 120,00 66,00 10 749,03

155224 Разобщение трахеопищеводных свищей 120,00 66,00 10 743,09

155225 Эзофаго-эзофагоанастомоз в 3/4 120,00 66,00 10 743,09

155226 Операции наложения прямого анастомоза при атрезии пищевода 120,00 66,00 10 743,09

155227 Операция двойной эзофагостомии 120,00 66,00 10 743,09

155228 Операция при ахалазии пищевода 120,00 66,00 10 743,09

155229 Резекция грудного отдела пищевода 120,00 66,00 10 252,82

155251 Операции при ранениях, перфорациях, тампонаде сердца 84,00 48,00 9 247,50

155301 Эмболэктомия (повторная) 84,00 48,00 8 517,62

155302 Наложение лимфавенозных анастомозов 84,00 48,00 9 247,50

155303 Шунтирование обтураторное, аорто-подвздошно- бедренного сегмента 84,00 48,00 8 517,62

155304 Шунтирование бедренно-бедренное перекрестное 84,00 48,00 8 517,62

155305 Шунтирование аутовенозное бедренно-берцовое 84,00 48,00 8 517,62

155306 Пластика позвоночных артерий 84,00 48,00 8 517,62

155307 Шунтирование аутовенозное бедренно-подколенное 84,00 48,00 8 517,62

155308 Шунтирование бедренно-берцовое с артерио-венозной фистулой 84,00 48,00 8 517,62

155309 Артериолизация венозного русла нижней, верхней конечности 84,00 48,00 8 517,62

155310 Протезирование аорто-бифеморальное 84,00 48,00 8 517,62

155311 Шунтирование аорто-бифеморальное 84,00 48,00 8 517,62

155312 Протезирование подвздошной артерии 84,00 48,00 8 517,62

155313 Шунтирование подвздошной артерии 84,00 48,00 8 517,62

155314 Шунтирование аорто-феморальное ( линейное, одностороннее ) 84,00 48,00 8 517,62

155315 Протезирование подключичной артерии 84,00 48,00 8 517,62

155316 Шунтирование сонно-подключичное 84,00 48,00 8 517,62

155317 Шунтирование сонно-сонное 84,00 48,00 8 517,62

155318 Эндартерэктомия из чревного ствола 84,00 48,00 8 517,62

155319 Эндартерэктомия из верхней брыжеечной артерии 84,00 48,00 8 517,62

155320
Разобщение артерио-венозных свищей наружной сонной и 

подключичной артерии
84,00 48,00 9 247,50

155321 Эпигастрико-пенальный анастомоз 84,00 48,00 8 517,62

155322 Резекция и пластика аневризм глубоких вен нижней конечности 84,00 48,00 8 517,62

155323 Удаление ангиоматозных тканей туловища 84,00 48,00 9 247,50

155324 Удаление ангиоматозных тканей верхних и нижних конечностей 84,00 48,00 9 247,50

155325 Дермолипофасциэктомия на нижней конечности 84,00 48,00 9 247,50

155326 Операция Хусне 120,00 66,00 10 517,65

155327 Иссечение аневризмы брюшной аорты 120,00 66,00 10 517,65

155328
Резекция аневризмы торако-абдоминального  отдела аорты с 

протезированием
120,00 66,00 10 517,65

155329 Протезирование плечеголовного ствола 120,00 66,00 10 517,65

155330 Протезирование чревного ствола 120,00 66,00 10 517,65

155331 Реимплантация подключичной артерии в сонную 120,00 66,00 10 517,65

155332 Реимплантация позвоночной артерии в сонную 120,00 66,00 10 517,65

155333 Операции при реноваскулярной гипертонии 120,00 66,00 10 517,65

155334 Пластика почечных артерий ( одно-, двустороннее ) 120,00 66,00 10 517,65
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155335 Реконструктивные операции на чревном стволе ( декомпрессионные ) 120,00 66,00 10 517,65

155336 Протезирование верхней брыжеечной артерии 120,00 66,00 10 517,65

155337 Микрососудистая трансплантация большого сальника на голень 156,00 84,00 13 259,65

155338 Экстра-интракраниальный анастомоз 156,00 84,00 13 259,65

155339 Реконструктивное репротезирование на аорте 156,00 84,00 13 259,65

155340 Реконструктивное репротезирование на магистральных сосудах 156,00 84,00 13 259,65

155341 Тромбэктомия из легочной артерии 120,00 66,00 11 397,52

155342 Тромбэктомия из подключичной вены 120,00 66,00 11 397,52

155343 Установка фильтра в НПВ 120,00 66,00 11 397,52

155344
Портокавальные и др. сосудистые анастомозы при портальной 

гипертензии
120,00 66,00 11 397,52

155345 Удаление ангиоматозных тканей головы, лица, шеи 120,00 66,00 11 397,52

155346 Кожно-пластические операции при лимфедеме и им подобные 120,00 66,00 11 397,52

155350 Эзофагогастро, -эзофагоеюноанастомоз 84,00 48,00 7 342,75

155351 Операции на желудочно-кишечном тракте при ожирении 84,00 48,00 7 342,75

155352 Холедоходуоденоанастомоз 84,00 48,00 7 342,75

155353 Холедохоеюноанастомоз 84,00 48,00 7 342,75

155354 Тотальная тиреоидэктомия при раке щитовидной железы 84,00 48,00 7 342,75

155355
Расширенная лимфаденэктомия (с лимфаденэктомией, резекцией 

мышц )
84,00 48,00 7 547,85

155356 Резекция толстой кишки ( гемиколэктомия, субтотальная колэктомия ) 84,00 48,00 7 547,85

155357 Операции при острой кишечной непроходимости 84,00 48,00 7 547,85

155358
Расширенная операция удаления глубоко расположенных опухолей 

мягких тканей ( саркома)
84,00 48,00 7 547,85

155359 Операция Дюкена 84,00 48,00 7 547,85

155360 Операции при разлитом перитоните 84,00 48,00 7 547,85

155361 Окклюзия свищей и кист поджелудочной железы 84,00 48,00 7 547,85

155362 Сочетанные операции при вентральных грыжах 84,00 48,00 8 239,48

155363 Резекция поджелудочной железы: тела, хвоста 120,00 66,00 9 569,30

155364 Резекция желудка при язвенной болезни 120,00 66,00 9 569,30

155365 Панкреато-дуоденальная резекция 120,00 66,00 10 538,44

155366 Реконструктивные операции на желудке 120,00 66,00 9 569,30

155367 Гастрэктомия 120,00 66,00 10 538,44

155368 Резекция желудка при злокачественных образованиях 120,00 66,00 10 538,44

155369 Проксимальная резекция желудка и нижней трети пищевода 120,00 66,00 10 538,44

155370 Операции на органах брюшной полости при травмах и ранениях 120,00 66,00 10 538,44

155371 Резекция пищевода при раке 120,00 66,00 10 538,44

155372 Пластика пищевода при рубцовых сужениях 120,00 66,00 10 538,44

155373 Резекция печени, частичная 120,00 66,00 9 569,30

155374
Удаление опухоли брюшной полости и забрюшинных опухолей любой 

локализации
120,00 66,00 9 642,92

155375 Операции на органах грудной полости при травмах и ранениях 120,00 66,00 10 538,44

155376 Трансплантация костного мозга 120,00 66,00 9 569,30

155377 Реконструктивные операции на тонком и толстом кишечнике 120,00 66,00 10 538,44

155378 Панкреатоеюностомия 120,00 66,00 10 538,44

155379 Резекция поджелудочной железы с панкреатоеюностомией 120,00 66,00 10 538,44

155380 Эндопротезирование желчных протоков 120,00 66,00 10 538,44

155381 Реконструктивные операции на желчных путях и печени 120,00 66,00 10 538,44
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155382
Удаление опухоли мягких тканей с пластикой кожным лоскутом на 

сосудистой ножке
120,00 66,00 10 538,44

155383 Релапаротомия (оперативное лечение множественных свищей) 120,00 66,00 10 538,44

155384 Реконструктивно-пластические операции на туловище, конечностях 120,00 66,00 10 538,44

155385 Реконструктивные микрорхирургические операции 120,00 66,00 9 569,30

155386 Операции при болезни Гиршпрунга 120,00 66,00 10 538,44

155387 Операции при пороках развития желудочно-кишечного тракта 120,00 66,00 10 538,44

155388 Операции при атрезии печеночных протоков, ходов 120,00 66,00 10 538,44

155389 Операции при френоперикардиальных и передних грыжах диафрагмы 120,00 66,00 10 538,44

155390 Резекция дивертикула пищевода 120,00 66,00 10 538,44

155391
Наложение билио-дигестивных магнитных анастомозов (чрескожная, 

чрезпеченочная)
120,00 66,00 9 569,30

155401 Уретеростомия 84,00 48,00 8 451,84

155402 Нефруретерэктомия 84,00 48,00 7 187,24

155403 Литотрипсия 84,00 48,00 8 148,83

155404 Нефрэктомия с пересадкой почки 84,00 48,00 8 451,84

155405 Пластика мочеточника 84,00 48,00 8 148,83

155406 Пластика лоханочно-мочеточникового сегмента 84,00 48,00 8 148,83

155407 Адреналэктомия 84,00 48,00 8 451,84

155408 Пересадка мочеточника в кожу,мочевой пузырь, кишку 84,00 48,00 10 627,08

155409 Цистэктомия 84,00 48,00 8 148,83

155410 Пластические операции при сужении, травме уретры 84,00 48,00 8 148,83

155411 Тотальная простатэктомия 84,00 48,00 8 148,83

155412 Повторные урологические операции 84,00 48,00 8 451,84

155413 Цистэктомия с формированием кишечного резервуара 84,00 48,00 8 148,83

155451 Расширенная экстирпация матки 84,00 48,00 9 259,46

155452 Пангистерэктомия влагалищным доступом 84,00 48,00 9 259,46

155453 Консервативная миомэктомия 84,00 48,00 8 528,66

155454 Ликвидация пузырно-влагалищных свищей 120,00 66,00 11 414,45

155455 Кольпопоэз из сигмовидной ( толстой ) кишки 120,00 66,00 10 537,35

155456 Реконструктивные операции при распространенном эндометриозе 120,00 66,00 10 528,64

155457 Пластические операции при пороках развития половых органов 120,00 66,00 11 408,90

155501 Гемиколэктомия 120,00 66,00 11 397,52

155502 Колэктомия 120,00 66,00 11 397,52

155503 Брюшно-анальная и брюшно-промежностная резекция прямой кишки 120,00 66,00 11 397,52

155504
Восстановительные и реконструктивные операции на толстом 

кишечнике
120,00 66,00 11 397,52

155505 Удаление крестцово-копчиковой тератомы 120,00 66,00 10 517,65

155551
Артропластика плечевого, тазобедренного суставов 

(ацетабулопластика)
84,00 48,00 7 187,24

155552
Артропластика суставов интерпозиционная с использованием 

шарнирно-дистракционных аппаратов
84,00 48,00 6 761,47

155553 Реконструктивные операции на суставах 84,00 48,00 6 761,47

155554 Одномоментная пересадка пальца 84,00 48,00 6 761,47

155555 Шейный спондилодез (задний-передний) 84,00 48,00 7 187,24
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155556
Ламинэктомия с удалением грыжи межпозвонкового диска на шейном  

уровне
84,00 48,00 7 187,24

155557
Грудной, поясничный спондилодез (эадний, передний), клиновидная 

резекция
84,00 48,00 7 187,24

155558 Спондилодез с декомпрессией спинного мозга 84,00 48,00 7 187,24

155559
Ламинэктомия с удалением грыжи межпозвонкового диска на 

грудном,поясничном уровн
84,00 48,00 7 187,24

155560 Спондилодез с использованием металлических конструкций 84,00 48,00 7 187,24

155561 Декомпрессионная ламинэктомия на позвоночнике 84,00 48,00 7 187,24

155562
Открытая репозиция при травме грудного, поясничного отделов  

позвоночника
84,00 48,00 6 761,47

155563 Операции при врожденном вывихе бедра 84,00 48,00 7 187,24

155564 Межлопаточно-грудная резекция 84,00 48,00 6 761,47

155601 Баллонная ангиопластика коартации аорты 24,00 26,00 6 013,78

155602 Баллонная ангиопластика брахиоцефальных артерий 24,00 26,00 6 013,78

155603
Баллонная катетерная вальвулопластика (стеноз легочной артерии, 

митрального и артериального клапанов, анастамоза Блелока)
24,00 26,00 6 013,78

155604 Баллонная дилятация ДМПП 24,00 26,00 5 552,23

155605 Баллонная ангиопластика с пункцией перегородки 24,00 26,00 6 013,78

155606
Стентирование и транслюминальная баллонная ангиопластика при 

поражении периферических артериальных и венозных бассейнов
24,00 26,00 6 183,44

155607
Стентирование и транслюминальная баллонная ангиопластика аорты и 

полых вен
24,00 26,00 6 013,78

155608 Эндопротезирование аорты 24,00 26,00 6 183,44

155609 Транслюминальная баллонная ангиопластика венечных артерий сердца 24,00 26,00 6 183,44

155610 Баллонная ангиопластика артерий с реканализацией 24,00 26,00 6 013,78

155611 Эндоваскулярная окклюзия открытого артериального протока 24,00 26,00 6 013,78

155612 Дилятация шунтов ( коронарных ) 24,00 26,00 6 183,44

155651
Эндоскопическое рассечение спаек при спаечной кишечной 

непроходимости
30,00 34,00 3 777,41

155652
Эндоскопическое ушивание перфоративной язвы желудка и 12-ти 

перстной кишки
30,00 34,00 3 674,53

155653 Эндоскопическая резекция желудка 30,00 34,00 3 674,53

155654 Эндоскопическая резекция толстой кишки 30,00 34,00 3 674,53

155655 Эндоскопическая резекция легкого 30,00 34,00 3 674,53

155656 Эндоскопическая холецистэктомия 30,00 34,00 3 777,41

155657 Эндоскопическая резекция пищевода 30,00 34,00 3 674,53

155658 Эндоскопическое пахово-бедренное грыжесечение 30,00 34,00 3 674,53

155659
Эндоскопическая гистерэктомия с двусторонним удалением придатков 

матки
30,00 34,00 3 674,53

155660 Эндоскопическая cпленэктомия 30,00 34,00 3 674,53

155661 Эндоскопическая гистерэктомия без удаления придатков 30,00 34,00 3 674,53

155662 Эндоскопическое ушивание ран легкого 30,00 34,00 3 674,53

155663 Эндоскопическая пластика диафрагмы 30,00 34,00 3 777,41

155664 Эндоскопическое иссечение кист печени 30,00 34,00 3 777,41

156003 Сердечно-легочная реанимация 4,00 4,00 1 648,80

159001 Аутопсия (вскрытие) 1-й категории сложности 24,80 46,50 3 986,09

159002 Аутопсия (вскрытие) 2-й категории сложности 44,80 84,50 7 173,85
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159003 Аутопсия (вскрытие) 3-й категории сложности 84,80 99,50 10 673,42

159004 Аутопсия (вскрытие) 4-й категории сложности 99,50 99,90 11 708,69

159005 Аутопсия (вскрытие) 5-й категории сложности 99,90 99,90 11 735,50

159006
Морфометрия органов и тканей с помощью спец. средств или 

лабораторного оборудов.
60,00 0,00 4 315,34

159009 Фоторегистрация макропрепаратов 30,00 60,00 4 912,95



№ 

п/п

Код 

услуги
Наименование услуги

Доплаты к 

тарифам, руб.

1 2 3 4

1 200518

Баллонная вазодилатация с установкой 1 стента в сосуд 

(сосуды) (острый и повторный инфаркт миокарда (с 

подъемом сегмента ST электрокардиограммы))

34 206,90

2 200522

Баллонная вазодилатация с установкой 1 стента в сосуд 

(сосуды) (нестабильная стенокардия, острый и повторный 

инфаркт миокарда (без подъема сегмента ST 

электрокардиограммы))

30 347,91

Приложение № 9.1

к Тарифному соглашению на 2019 год

от «27» декабря 2018 года

Доплаты к тарифам на оплату медицинской помощи, оказываемой лицам, 

застрахованным по ОМС в городе Москве, в стационарных условиях по законченным 

случаям лечения заболевания с применением методов высокотехнологичной 

медицинской помощи в рамках Территориальной программы ОМС, за счет 

дополнительного финансового обеспечения реализации Территориальной программы 

ОМС



Наименование вида ВМП

(из группы ВМП № 20)

1 2 3 4 5 6

300001

интраоперационная лучевая терапия, конформная 

дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, 

ViMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. 

Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная 

топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие 

устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация 

мишени. Интраоперационная лучевая терапия

300002

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая. 

Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) 

магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. 

Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная 

визуализация мишени

300003

внутритканевая, аппликационная лучевая терапия. 3D - 4D 

планирование. Внутриполостная лучевая терапия. 

Рентгенологический контроль установки эндостата

300005

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая. 

Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) 

магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. 

Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная 

визуализация мишени, синхронизация дыхания. 

Интраоперационная лучевая терапия

Тарифы на оплату медицинской помощи, оказываемой в стационарных условиях по законченным случаям лечения 

заболевания с применением высокотехнологичной медицинской помощи, в дополнение к базовой программе обязательного 

медицинского страхования 

Коды по МКБ-10 Модель пациента
Код метода 

лечения
Метод лечения

Тариф на метод 

лечения, рублей

Дистанционная, внутритканевая, 

внутриполостная, 

стереотаксическая, 

радионуклидная лучевая терапия 

в радиотерапевтических 

отделениях, высокоинтенсивная 

фокусированная ультразвуковая 

терапия при злокачественных 

новообразованиях

C00-C14, C30, 

C31 –С31.9,

 C32, C77.0

злокачественные новообразования 

головы и шеи (T1-4N любая M0), 

локализованные и 

местнораспространенные формы

269 170,00

C15
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300006

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая. 

Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) 

магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. 

Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная 

визуализация мишени, синхронизация дыхания

300007
внутриполостная лучевая терапия. Рентгенологический 

контроль установки эндостата. 3D - 4D планирование

C16

злокачественные новообразования 

желудка (T2b-4aN0-3M0), 

локализованные и 

местнораспространенные формы

300008

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая. 

Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) 

магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. 

Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная 

визуализация мишени, синхронизация дыхания. 

Интраоперационная лучевая терапия

C17, C77.2

злокачественные новообразования 

тонкого кишечника, 

локализованные и 

местнораспространенные формы 

с метастазами во внутрибрюшные 

лимфатические узлы

300009

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая фиксация. 

Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная 

топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие 

устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация 

мишени, синхронизация дыхания. Интраоперационная 

лучевая терапия

C18, C19

злокачественные новообразования 

ободочной кишки и 

ректосигмоидного угла (T2b-4aN0-

3M0), локализованные и 

местнораспространенные формы

300010

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая. 

Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) 

магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. 

Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная 

визуализация мишени, синхронизация дыхания. 

Интраоперационная лучевая терапия

300011

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая. 

Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) 

магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. 

Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная 

визуализация мишени, синхронизация дыхания. 

Интраоперационная лучевая терапия

300012

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая. 

Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) 

магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. 

Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная  

визуализация мишени, синхронизация дыхания

Дистанционная, внутритканевая, 

внутриполостная, 

стереотаксическая, 

радионуклидная лучевая терапия 

в радиотерапевтических 

отделениях, высокоинтенсивная 

фокусированная ультразвуковая 

терапия при злокачественных 

новообразованиях

269 170,00

C15

 

C20, C77.5

злокачественные новообразования 

прямой кишки (T1-4N любая M0), 

локализованные и 

местнораспространенные формы с 

метастазами во внутритазовые 

лимфатические узлы
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300013
внутриполостная лучевая терапия. Рентгенологический 

контроль установки эндостата. 3D - 4D планирование

300014

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая. 

Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) 

магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. 

Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная 

визуализация мишени, синхронизация дыхания

300015

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая. 

Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) 

магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. 

Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная 

визуализация мишени, синхронизация дыхания

300016

внутриполостная, внутритканевая, апликационная лучевая 

терапия. Рентгенологический контроль установки 

эндостата. 3D - 4D планирование

C22, C23

злокачественные новообразования 

печени и желчного пузыря (T1-4N 

любая M0), локализованные и 

местнораспространенные формы

300017

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая. 

Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) 

магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. 

Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная 

визуализация мишени, синхронизация дыхания. 

Интраоперационная лучевая терапия

C24, C25

злокачественные новообразования 

других частей желчных путей и 

поджелудочной железы (T1-

4NxM0), локализованные и 

местнораспространенные формы

300018

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая. 

Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) 

магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. 

Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная 

визуализация мишени, синхронизация дыхания. 

Интраоперационная лучевая терапия

Дистанционная, внутритканевая, 

внутриполостная, 

стереотаксическая, 

радионуклидная лучевая терапия 

в радиотерапевтических 

отделениях, высокоинтенсивная 

фокусированная ультразвуковая 

терапия при злокачественных 

новообразованиях

269 170,00

C20, C77.5

злокачественные новообразования 

прямой кишки (T1-4N любая M0), 

локализованные и 

местнораспространенные формы с 

метастазами во внутритазовые 

лимфатические узлы

C21

злокачественные новообразования 

анального канала (T1-3N любая 

M0), локализованные и 

местнораспространенные формы
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300019

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая. 

Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) 

магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. 

Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная 

визуализация мишени, синхронизация дыхания. 

Интраоперационная лучевая терапия

300020

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая. 

Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) 

магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. 

Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная 

визуализация мишени. Синхронизация дыхания

300021
внутриполостная лучевая терапия. Рентгенологический 

контроль установки эндостата. 3D - 4D планирование

C37, C39, C77.1

злокачественные новообразования 

плевры и средостения (T1-3N0-

3M0), локализованные и 

местнораспространенные формы с 

метастазами во внутригрудные 

лимфатические узлы

300022

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая. 

Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) 

магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. 

Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная 

визуализация мишени. Синхронизация дыхания

C40, C41, C41.0

злокачественные новообразования 

костей и суставных хрящей (T 

любая N любая M0), 

локализованные и 

местнораспространенные формы

300023

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT. Радиомодификация. Компьютерная 

томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 

4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и 

(или) объемная визуализация мишени. Интраоперационная 

лучевая терапия

300024

конформная дистанционная лучевая терапия. 

Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) 

магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. 

Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная 

визуализация мишени

300025

аппликационная лучевая терапия с изготовлением и 

применением индивидуальных аппликаторов. 3D - 4D 

планирование

Дистанционная, внутритканевая, 

внутриполостная, 

стереотаксическая, 

радионуклидная лучевая терапия 

в радиотерапевтических 

отделениях, высокоинтенсивная 

фокусированная ультразвуковая 

терапия при злокачественных 

новообразованиях

269 170,00

C33, C34

злокачественные новообразования 

трахеи, бронхов и легкого (T1-3N0-

3M0), локализованные и 

местнораспространенные формы

C44

злокачественные новообразования 

кожи (T1-4N0M0), локализованные 

и местнораспространенные формы
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300026

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая. 

Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) 

магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. 

Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная 

визуализация мишени

300027

внутритканевая интраоперационная лучевая терапия. 

Рентгенологический контроль установки эндостата. 3D - 4D 

планирование

злокачественные новообразования 

молочной железы, мочевого пузыря 

и надпочечника, рак щитовидной 

железы (T1-3N0M0), 

локализованные и 

местнораспространенные формы

300028

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе в 

комбинации с лекарственной терапией (IMRT, IGRT, 

ViMAT). Радиомодификация. Компьютерная томография и 

(или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D 

планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и 

(или) объемная визуализация мишени. Интраоперационная 

лучевая терапия

300029

дистанционная конформная лучевая терапия. 

Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) 

матнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. 

Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная 

визуализация мишени. Интраоперационная лучевая терапия

300030

аппликационная и (или) внутритканевая лучевая терапия на 

брахитерапевтических аппаратах. Рентгеновский контроль 

установки эндостата. 3D - 4D планирование. 

Радиомодификация

300031

дистанционная конформная лучевая терапия. 

Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) 

магнитно-резонансная топометрия. 

3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. 

Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени

300032

аппликационная и (или) внутритканевая лучевая терапия на 

брахитерапевтических аппаратах. Рентгеновский контроль 

установки эндостата. 3D - 4D планирование

300033

внутриполостная, аппликационная, внутритканевая лучевая 

терапия на брахитерапевтических аппаратах. Рентгеновский 

контроль установки эндостата. 3D - 4D планирование. 

Радиомодификация

C51

злокачественные новообразования 

вульвы интраэпителиальные, 

микроинвазивные, 

местнораспространенные

C52

злокачественные новообразования 

влагалища интраэпителиальные, 

микроинвазивные, 

местнораспространенные

C48, C49, C50, 

C67, C74, C73

злокачественные новообразования 

мягких тканей 

(T любая N любая M0), 

локализованные и 

местнораспространенные формы

Дистанционная, внутритканевая, 

внутриполостная, 

стереотаксическая, 

радионуклидная лучевая терапия 

в радиотерапевтических 

отделениях, высокоинтенсивная 

фокусированная ультразвуковая 

терапия при злокачественных 

новообразованиях

269 170,00
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300034

дистанционная конформная лучевая терапия. 

Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) 

магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. 

Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная 

визуализация мишени. Внутриполостная, внутритканевая 

лучевая терапия на брахитерапевтических 

аппаратах.Рентгеновский контроль установки эндостата. 3D 

- 4D планирование. Радиомодификация

300035

внутриполостная лучевая терапия на брахитерапевтических 

аппаратах. Рентгеновский и ультразвуковой контроль 

установки эндостата. 3D - 4D планирование. 

Радиомодификация

300036

дистанционная конформная лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT. Радиомодификация. Компьютерная 

томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 

4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и 

(или) объемная визуализация мишени. Внутриполостная 

лучевая терапия на брахитерапевтических аппаратах. 

Рентгеновский и ультразвуковой контроль установки 

эндостата. 3D - 4D планирование. Радиомодификация. 

Интраоперационная лучевая терапия

300037

внутриполостная лучевая терапия на брахитерапевтических 

аппаратах. Рентгеновский и ультразвуковой контроль 

установки эндостата. 3D - 4D планирование. 

Радиомодификация

300038

дистанционная конформная лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT. Радиомодификация. Компьютерная 

томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 

4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и 

(или) объемная визуализация мишени

300039

дистанционная конформная лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT. Радиомодификация. Компьютерная 

томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 

4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и 

(или) объемная визуализация мишени

300040

внутриполостная лучевая терапия на брахитерапевтических 

аппаратах. Рентгеновский и ультразвуковой контроль 

установки эндостата. 3D - 4D планирование. 

Радиомодификация. Интраоперационная лучевая терапия

C52

злокачественные новообразования 

влагалища интраэпителиальные, 

микроинвазивные, 

местнораспространенные

C53

злокачественные новообразования 

тела матки локализованные и 

местнораспространенные формы

злокачественные новообразования 

шейки матки ((T1-3N0-1M0-1), в 

том числе с  метастазами в 

парааортальные или паховые 

лимфоузлы), интраэпителиальные и 

микроинвазивные

Дистанционная, внутритканевая, 

внутриполостная, 

стереотаксическая, 

радионуклидная лучевая терапия 

в радиотерапевтических 

отделениях, высокоинтенсивная 

фокусированная ультразвуковая 

терапия при злокачественных 

новообразованиях

C54

269 170,00
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C56

злокачественные новообразования 

яичников. Локальный рецидив, 

поражение лимфатических узлов 

после неоднократных курсов 

полихимиотерапии и 

невозможности выполнить 

хирургическое вмешательство

300041

дистанционная конформная лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT. Радиомодификация. Компьютерная 

томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 

4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и 

(или) объемная визуализация мишени

C57

злокачественные новообразования 

маточных труб. Локальный рецидив 

после неоднократных курсов 

полихимиотерапии и 

невозможности выполнить 

хирургическое вмешательство

300042

дистанционная конформная лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT. Радиомодификация. Компьютерная 

томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 

4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и 

(или) объемная визуализация мишени

C60
злокачественные новообразования 

полового члена (T1N0-M0)
300043

аппликационная лучевая терапия с изготовлением и 

применением индивидуальных аппликаторов. 3D - 4D 

планирование

300044

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая. 

Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) 

магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. 

Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная 

визуализация мишени

300045
внутритканевая лучевая терапия. Рентгенологический 

контроль установки эндостата. 3D - 4D планирование

C64

злокачественные новообразования 

почки (T1-3N0M0), 

локализованные и 

местнораспространенные формы

300046

интраоперационная лучевая терапия. Компьютерная 

томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 

4D планирование

300047 радиойодабляция остаточной тиреоидной ткани

300048

радиойодтерапия отдаленных метастазов 

дифференцированного рака щитовидной железы (в легкие, в 

кости и другие органы)

300049
радиойодтерапия в сочетании с локальной лучевой терапией 

при метастазах рака щитовидной железы в кости

300050

радиойодтерапия в сочетании с радионуклидной терапией 

самарием-оксабифором, Sm-153 при множественных 

метастазах рака щитовидной железы с болевым синдромом

C61

C73
злокачественные новообразования 

щитовидной железы

злокачественные новообразования 

предстательной железы (T1-

3N0M0), локализованные и 

местнораспространенные формы

Дистанционная, внутритканевая, 

внутриполостная, 

стереотаксическая, 

радионуклидная лучевая терапия 

в радиотерапевтических 

отделениях, высокоинтенсивная 

фокусированная ультразвуковая 

терапия при злокачественных 

новообразованиях

269 170,00
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300051
системная радионуклидная терапия самарием-оксабифором, 

Sm-153

300052
сочетание системной радионуклидной терапии самарием-

оксабифором, Sm-153 и локальной лучевой терапии

300053 системная радионуклидная терапия стронцием-89-хлоридом

C69.6,

C70, С70.1, 

С70.9, C71, C71.0 

– С71.9, 

 C72, C72.0 – 

С72.9, 

C75.1– С75.5,

C79.3 - C79.5

злокачественные (первичные и 

вторичные) новообразования 

головного и спинного мозга, их 

оболочек, черепных нервов, костей 

черепа и лицевого скелета, 

позвоночника, мягких покровов 

головы

300054

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая. Компьютерная 

томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 

4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и 

(или) объемная визуализация мишени

C81, C82, C83, 

C83.9, 

C84, C85,  C85.1

злокачественные новообразования 

лимфоидной ткани
300055

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT. Компьютерная томография и (или) 

магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. 

Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная 

визуализация мишени. Синхронизация дыхания

Контактная лучевая терапия при 

раке предстательной железы с 

использованием I125

C61

злокачественные новообразования 

предстательной железы (T1-

2N0M0), локализованные формы

300056 внутритканевая лучевая терапия с использованием I125

C50, C61, C34, 

C73, C64, C79

множественные метастазы в кости 

при злокачественныех 

новообразованиях молочной 

железы, предстательной железы, 

злокачественныых 

новообразованиях легкого, 

злокачественных новообразованиях 

почки, злокачественных 

новообразованиях щитовидной 

железы (радиойоднегативный 

вариант) и других опухолей, 

сопровождающиеся болевым 

синдромом

Дистанционная, внутритканевая, 

внутриполостная, 

стереотаксическая, 

радионуклидная лучевая терапия 

в радиотерапевтических 

отделениях, высокоинтенсивная 

фокусированная ультразвуковая 

терапия при злокачественных 

новообразованиях

269 170,00



№ 

группы 

ВМП

Наименование вида ВМП Коды по МКБ-10 Модель пациента Вид лечения
Код метода 

лечения
Метод лечения

Тариф на метод 

лечения, рублей

1 2 3 4 5 6 7 8

200001
резекция поджелудочной железы 

субтотальная
178 153,40

200002 наложение гепатикоеюноанастомоза 178 153,40

200003
резекция поджелудочной железы 

эндоскопическая
178 153,40

200004
дистальная резекция поджелудочной 

железы с сохранением селезенки
178 153,40

200005
дистальная резекция поджелудочной 

железы со спленэктомией
178 153,40

200006
срединная резекция поджелудочной 

железы (атипичная резекция)
178 153,40

200007
панкреатодуоденальная резекция с 

резекцией желудка
178 153,40

200455

субтотальная резекция головки 

поджелудочной железы продольная 

панкреатоеюностомия

178 153,40

200008
резекция печени с использованием 

лапароскопической техники
178 153,40

200009 резекция одного сегмента печени 178 153,40

200010

резекция сегмента (сегментов) печени с 

реконструктивно-пластическим 

компонентом

178 153,40

200011 резекция печени атипичная 178 153,40

200012
эмболизация печени с использованием 

лекарственных средств
178 153,40

200457
резекция сегмента (сегментов) печени 

комбинированная с ангиопластикой 178 153,40

200458 абляция при новообразованиях печени 178 153,40

200013

реконструктивно-пластическая операция 

по восстановлению непрерывности 

кишечника - закрытие стомы с 

формированием анастомоза

178 153,40

хирургическое 

лечение

Реконструктивно-пластические, в том 

числе лапароскопически 

ассистированные операции на тонкой, 

толстой кишке и промежности

D12.6, K60.4, 

N82.2, N82.3, 

N82.4, K57.2, 

K59.3, Q43.1, 

Q43.2, Q43.3, 

Q52.2; K59.0, 

K59.3, Z93.2, Z93.3, 

K55.2, K51, K50.0, 

K50.1, K50.8, 

K57.2, K62.3, K62.8

семейный аденоматоз толстой кишки, 

тотальное поражение всех отделов толстой 

кишки полипами

хирургическое 

лечение

Приложение № 9

к Тарифному соглашению на 2019 год

от «27» декабря 2018 года

Тарифы на оплату медицинской помощи,

оказываемой в стационарных условиях по законченным случаям лечения заболевания

с применением высокотехнологичной медицинской помощи

в рамках Территориальной программы ОМС

Абдоминальная хирургия

1. Микрохирургические, расширенные, 

комбинированные и реконструктивно-

пластические операции на 

поджелудочной железе, в том числе 

лапароскопически ассистированные 

операции

K86.0 - K86.8 заболевания поджелудочной железы хирургическое 

лечение

Микрохирургические и 

реконструктивно-пластические 

операции на печени, желчных 

протоках и сосудах печени, в том 

числе эндоваскулярные операции на 

сосудах печени и реконструктивные 

операции на сосудах системы 

воротной вены, стентирование внутри- 

и внепеченочных желчных протоков

D18.0, D13.4, 

D13.5, B67.0, 

K76.6, K76.8, 

Q26.5, I85.0

заболевания, врожденные аномалии печени, 

желчных протоков, воротной вены. 

Новообразования печени. Новообразования 

внутрипеченочных желчных протоков. 

Новообразования внепеченочных желчных 

протоков. Новообразования желчного 

пузыря. Инвазия печени, вызванная 

эхинококком



2

200459

колэктомия с резекцией прямой кишки, 

мукозэктомией прямой кишки, с 

формированием тонкокишечного 

резервуара, илеоректального анастомоза, 

илеостомия, субтотальная резекция 

ободочной кишки с брюшно-анальной 

резекцией прямой кишки и низведением 

правых отделов ободочной кишки в 

анальный канал

178 153,40

свищ прямой кишки 3 - 4 степени сложности хирургическое 

лечение

200461

иссечение свища, пластика свищевого 

отверстия полнослойным лоскутом стенки 

прямой кишки - сегментарная 

проктопластика, пластика анальных 

сфинктеров

178 153,40

ректовагинальный (коловагинальный) свищ хирургическое 

лечение 200462

иссечение свища с пластикой внутреннего 

свищевого отверстия сегментом прямой 

или ободочной кишки
178 153,40

дивертикулярная болезнь ободочной кишки, 

осложненное течение

хирургическое 

лечение
200463

резекция ободочной кишки, в том числе с 

ликвидацией свища
178 153,40

мегадолихоколон, рецидивирующие 

завороты сигмовидной кишки

хирургическое 

лечение

200464

резекция ободочной кишки с 

аппендэктомией, разворотом кишки на 180 

градусов, формированием асцендо-

ректального анастомоза (мегадолихоколон, 

рецидивирующие завороты сигмовидной 

кишки)

178 153,40

болезнь Гиршпрунга, мегадолихосигма хирургическое 

лечение 200465

резекция ободочной кишки с 

формированием наданального конце-

бокового колоректального анастомоза

178 153,40

хронический толстокишечный стаз в стадии 

декомпенсации

хирургическое 

лечение

200466

резекция ободочной кишки с 

аппендэктомией, разворотом кишки на 180 

градусов, формированием асцендо-

ректального анастомоза (хронический 

толстокишечный стаз в стадии 

декомпенсации)

178 153,40

колостома, илеостома, еюностома, состояние 

после обструктивной резекции ободочной 

кишки

хирургическое 

лечение

200467

реконструктивно-восстановительная 

операция по восстановлению 

непрерывности кишечника с ликвидацией 

стомы, формированием анастомоза

178 153,40

врожденная ангиодисплазия толстой кишки хирургическое 

лечение
200468

резекция пораженных отделов ободочной и 

(или) прямой кишки
178 153,40

Реконструктивно-пластические, в том 

числе лапароскопически 

ассистированные операции на тонкой, 

толстой кишке и промежности

D12.6, K60.4, 

N82.2, N82.3, 

N82.4, K57.2, 

K59.3, Q43.1, 

Q43.2, Q43.3, 

Q52.2; K59.0, 

K59.3, Z93.2, Z93.3, 

K55.2, K51, K50.0, 

K50.1, K50.8, 

K57.2, K62.3, K62.8

семейный аденоматоз толстой кишки, 

тотальное поражение всех отделов толстой 

кишки полипами

хирургическое 

лечение

1.
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200469

колпроктэктомия с формированием 

резервуарного анастомоза, илеостомия 

(язвенный колит, тотальное поражение, 

хроническое непрерывное течение, тяжелая 

гормонозависимая или 

гормонорезистентная форма)

178 153,40

200470
колэктомия с брюшно-анальной резекцией 

прямой кишки, илеостомия
178 153,40

200471
резекция оставшихся отделов ободочной и 

прямой кишки, илеостомия 178 153,40

200472

колпроктэктомия с формированием 

резервуарного анастомоза, илеостомия 

(болезнь крона тонкой, толстой кишки и в 

форме илеоколита, осложненное течение, 

тяжелая гормонозависимая или 

гормонорезистентная форма)

178 153,40

200473

резекция пораженного участка тонкой и 

(или) толстой кишки, в том числе с 

формированием анастомоза, илеостомия 

(колостомия)

178 153,40

200014

односторонняя адреналэктомия открытым 

доступом (лапаротомия, люмботомия, 

торакофренолапаротомия)
208 080,62

200015

удаление параганглиомы открытым 

доступом (лапаротомия, люмботомия, 

торакофренолапаротомия)

208 080,62

200016

эндоскопическое удаление параганглиомы 

аортокавальная лимфаденэктомия 

лапаротомным доступом
208 080,62

200019
эндоскопическая адреналэктомия с 

опухолью
208 080,62

200022

двусторонняя эндоскопическая 

адреналэктомия двусторонняя 

эндоскопическая адреналэктомия с 

опухолями аортокавальная 

лимфаденэктомия эндоскопическая

208 080,62

200476
удаление неорганной забрюшинной 

опухоли
208 080,62

2. Хирургическое лечение 

новообразований надпочечников и 

забрюшинного пространства

E27.5, D35.0, 

D48.3, E26.0, E24

новообразования надпочечников и 

забрюшинного пространства, заболевания 

надпочечников, гиперальдостеронизм, 

гиперкортицизм. Синдром Иценко - Кушинга 

(кортикостерома)

хирургическое 

лечение

Акушерство и гинекология

Реконструктивно-пластические, в том 

числе лапароскопически 

ассистированные операции на тонкой, 

толстой кишке и промежности

D12.6, K60.4, 

N82.2, N82.3, 

N82.4, K57.2, 

K59.3, Q43.1, 

Q43.2, Q43.3, 

Q52.2; K59.0, 

K59.3, Z93.2, Z93.3, 

K55.2, K51, K50.0, 

K50.1, K50.8, 

K57.2, K62.3, K62.8

язвенный колит, тотальное поражение, 

хроническое непрерывное течение, тяжелая 

гормонозависимая или гормонорезистентная 

форма

хирургическое 

лечение

болезнь Крона тонкой, толстой кишки и в 

форме илеоколита, осложненное течение, 

тяжелая гормонозависимая или 

гормонорезистентная форма

хирургическое 

лечение

1.



4

O36.0, O36.1 привычный выкидыш, сопровождающийся 

резус-иммунизацией

терапевтическое 

лечение

200024

терапия с использованием генно-

инженерных лекарственных препаратов с 

последующим введением 

иммуноглобулинов под контролем 

молекулярных диагностических методик, 

иммуноферментных, 

гемостазиологических методов 

исследования

147 630,74

O28.0 привычный выкидыш, обусловленный 

сочетанной тромбофилией 

(антифосфолипидный синдром и врожденная 

тромбофилия) с гибелью плода или 

тромбозом при предыдущей беременности

терапевтическое 

лечение

200026

терапия с использованием генно-

инженерных лекарственных препаратов с 

последующим введением 

иммуноглобулинов под контролем 

молекулярных диагностических методик, 

иммуноферментных, 

гемостазиологических методов 

исследования

147 630,74

200030

операции эндоскопическим, влагалищным 

и абдоминальным доступом и их сочетание 

в различной комбинации (слинговая 

операция (TVT-0, TVT, TOT) с 

использованием имплантатов)

147 630,74

200031

операции эндоскопическим, влагалищным 

и абдоминальным доступом и их сочетание 

в различной комбинации 

(промонтофиксация матки или культи 

влагалища с использованием 

синтетических сеток)

147 630,74

200032

операции эндоскопическим, влагалищным 

и абдоминальным доступом и их сочетание 

в различной комбинации (укрепление 

связочного аппарата матки 

лапароскопическим доступом)

147 630,74

200033

операции эндоскопическим, влагалищным 

и абдоминальным доступом и их сочетание 

в различной комбинации (пластика 

сфинктера прямой кишки)

147 630,74

200034

операции эндоскопическим, влагалищным 

и абдоминальным доступом и их сочетание 

в различной комбинации (пластика шейки 

матки)

147 630,74

3. Комплексное лечение при привычном 

невынашивании беременности, 

вызванном тромбофилическими 

мутациями, антифосфолипидным 

синдромом, резус-сенсибилизацией, с 

применением химиотерапевтических, 

генно-инженерных, биологических, 

онтогенетических, молекулярно-

генетических и иммуногенетических 

методов коррекции

Хирургическое органосохраняющее 

лечение женщин с несостоятельностью 

мышц тазового дна, опущением и 

выпадением органов малого таза, а 

также в сочетании со стрессовым 

недержанием мочи, соединительно-

тканными заболеваниями, включая 

реконструктивно-пластические 

операции (сакровагинопексию с 

лапароскопической ассистенцией, 

оперативные вмешательства с 

использованием сетчатых протезов)

N81, N88.4, N88.1 цистоцеле, неполное и полное опущение 

матки и стенок влагалища, ректоцеле, 

гипертрофия и элонгация шейки матки у 

пациенток репродуктивного возраста

хирургическое 

лечение

consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1818974C0j2v1G
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N99.3 выпадение стенок влагалища после 

экстирпации матки

хирургическое 

лечение

200035

операции эндоскопическим, влагалищным 

и абдоминальным доступом и их сочетание 

в различной комбинации 

(промонтофиксация культи влагалища, 

слинговая операция (TVT-0, TVT, TOT) с 

использованием имплантатов)

147 630,74

N39.4 стрессовое недержание мочи в сочетании с 

опущением и (или) выпадением органов 

малого таза

хирургическое 

лечение 200036

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

использованием имплантатов 147 630,74

4. Хирургическое органосохраняющее и 

реконструктивно-пластическое 

лечение распространенных форм 

гигантских опухолей гениталий, 

смежных органов малого таза и других 

органов брюшной полости у женщин с 

использованием лапароскопического и 

комбинированного доступов

D26, D27, D28, D25 доброкачественная опухоль шейки матки, а 

также гигантская (от 8 см и более) 

доброкачественная опухоль яичника, вульвы 

у женщин репродуктивного возраста. 

Гигантская миома матки у женщин 

репродуктивного возраста

хирургическое 

лечение

200508

удаление опухоли в пределах здоровых 

тканей с использованием 

лапароскопического и комбинированного 

доступа, с иммуногистохимическим 

исследованием удаленных тканей
222 970,56

Поликомпонентная терапия при 

язвенном колите и болезни Крона 3 и 4 

степени активности, 

гормонозависимых и 

гормонорезистентных формах, 

тяжелой форме целиакии 

химиотерапевтическими и генно-

инженерными биологическими 

лекарственными препаратами под 

контролем иммунологических, 

морфологических, гистохимических 

инструментальных исследований

K50, K51, K90.0 язвенный колит и болезнь Крона 3 и 4 

степени активности, гормонозависимые и 

гормонорезистентные формы. Тяжелые 

формы целиакии

терапевтическое 

лечение

200038

поликомпонентная терапия 

химиотерапевтическими и генно-

инженерными биологическими 

лекарственными препаратами под 

контролем иммунологических, 

морфологических, гистохимических 

инструментальных исследований 142 832,63

хронический аутоиммунный гепатит в 

сочетании с первично-склерозирующим 

холангитом

200039

поликомпонентная терапия при 

аутоиммунном перекресте с применением 

химиотерапевтических, генно-инженерных 

биологических и противовирусных 

лекарственных препаратов под контролем 

иммунологических, морфологических, 

гистохимических инструментальных 

исследований (включая магнитно-

резонансную холангиографию) 

(хронический аутоиммунный гепатит в 

сочетании с первично-склерозирующим 

холангитом)

142 832,63

Гастроэнтерология

5.

Поликомпонентная терапия при 

аутоиммунном перекресте с 

применением химиотерапевтических, 

генно-инженерных биологических и 

противовирусных лекарственных 

препаратов под контролем 

иммунологических, морфологических, 

гистохимических инструментальных 

исследований (включая магнитно-

резонансную холангиографию)

K73.2, K74.3, 

K83.0, B18.0, 

B18.1, B18.2

терапевтическое 

лечение

3.

Хирургическое органосохраняющее 

лечение женщин с несостоятельностью 

мышц тазового дна, опущением и 

выпадением органов малого таза, а 

также в сочетании со стрессовым 

недержанием мочи, соединительно-

тканными заболеваниями, включая 

реконструктивно-пластические 

операции (сакровагинопексию с 

лапароскопической ассистенцией, 

оперативные вмешательства с 

использованием сетчатых протезов)

consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1818972C7j2vAG
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1818A77C1j2v6G
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хронический аутоиммунный гепатит в 

сочетании с первичным билиарным 

циррозом печени

200527

поликомпонентная терапия при 

аутоиммунном перекресте с применением 

химиотерапевтических, генно-инженерных 

биологических и противовирусных 

лекарственных препаратов под контролем 

иммунологических, морфологических, 

гистохимических инструментальных 

исследований (включая магнитно-

резонансную холангиографию) 

(хронический аутоиммунный гепатит в 

сочетании с первичным билиарным 

циррозом печени)

142 832,63

хронический аутоиммунный гепатит в 

сочетании с хроническим вирусным 

гепатитом C

200528

поликомпонентная терапия при 

аутоиммунном перекресте с применением 

химиотерапевтических, генно-инженерных 

биологических и противовирусных 

лекарственных препаратов под контролем 

иммунологических, морфологических, 

гистохимических инструментальных 

исследований (включая магнитно-

резонансную холангиографию) 

(хронический аутоиммунный гепатит в 

сочетании с хроническим вирусным 

гепатитом С)

142 832,63

хронический аутоиммунный гепатит в 

сочетании с хроническим вирусным 

гепатитом B

200529

поликомпонентная терапия при 

аутоиммунном перекресте с применением 

химиотерапевтических, генно-инженерных 

биологических и противовирусных 

лекарственных препаратов под контролем 

иммунологических, морфологических, 

гистохимических инструментальных 

исследований (включая магнитно-

резонансную холангиографию) 

(хронический аутоиммунный гепатит в 

сочетании с хроническим вирусным 

гепатитом В)

142 832,63

D69.1, D82.0, 

D69.5, D58, D59

патология гемостаза, резистентная к 

стандартной терапии, и (или) с течением, 

осложненным угрожаемыми 

геморрагическими явлениями. 

Гемолитическая анемия, резистентная к 

стандартной терапии, или с течением, 

осложненным тромбозами и другими 

жизнеугрожающими синдромами

терапевтическое 

лечение

200040

прокоагулянтная терапия с 

использованием рекомбинантных 

препаратов факторов свертывания, 

массивные трансфузии компонентов 

донорской крови 173 345,81

6. Комплексное лечение, включая 

полихимиотерапию, иммунотерапию, 

трансфузионную терапию препаратами 

крови и плазмы, методы 

экстракорпорального воздействия на 

кровь, дистанционную лучевую 

терапию, хирургические методы 

лечения при апластических анемиях, 

апластических, цитопенических и 

цитолитических синдромах, 

агранулоцитозе, нарушениях 

плазменного и тромбоцитарного 

гемостаза, острой лучевой болезни

5.

Поликомпонентная терапия при 

аутоиммунном перекресте с 

применением химиотерапевтических, 

генно-инженерных биологических и 

противовирусных лекарственных 

препаратов под контролем 

иммунологических, морфологических, 

гистохимических инструментальных 

исследований (включая магнитно-

резонансную холангиографию)

K73.2, K74.3, 

K83.0, B18.0, 

B18.1, B18.2

терапевтическое 

лечение

Гематология
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D69.3 патология гемостаза, резистентная к 

стандартной терапии, и (или) с течением, 

осложненным угрожаемыми 

геморрагическими явлениями

терапевтическое 

лечение

200041

терапевтическое лечение, включающее 

иммуносупрессивную терапию с 

использованием моноклональных антител, 

иммуномодулирующую терапию с 

помощью рекомбинантных препаратов 

тромбопоэтина

173 345,81

D69.0 патология гемостаза, резистентная к 

стандартной терапии, и (или) с течением, 

осложненным тромбозами или 

тромбоэмболиями

комбинированн

ое лечение

200042

комплексное консервативное и 

хирургическое лечение, в том числе 

антикоагулянтная, антиагрегантная и 

фибринолитическая терапия, 

ферментотерапия антипротеазными 

лекарственными препаратами, 

глюкокортикостероидная терапия и пульс-

терапия высокодозная, комплексная 

иммуносупрессивная терапия с 

использованием моноклональных антител, 

заместительная терапия препаратами крови 

и плазмы, плазмаферез

173 345,81

M31.1 патология гемостаза, резистентная к 

стандартной терапии, и (или) с течением, 

осложненным тромбозами или 

тромбоэмболиями, анемическим, 

тромбоцитопеническим синдромом

комбинированн

ое лечение

200043

комплексная иммуносупрессивная терапия 

с использованием моноклональных 

антител, высоких доз 

глюкокортикостероидных препаратов. 

Массивные плазмообмены. 

Диагностический мониторинг 

(определение мультимерности фактора 

Виллебранда, концентрации протеазы, 

расщепляющей фактор Виллебранда)

173 345,81

D68.8 патология гемостаза, в том числе с 

катастрофическим антифосфолипидным 

синдромом, резистентным к стандартной 

терапии, и (или) с течением, осложненным 

тромбозами или тромбоэмболиями

комбинированн

ое лечение

200044

комплексное консервативное и 

хирургическое лечение, в том числе 

эфферентные методы лечения, 

антикоагулянтная и антиагрегантная 

терапия, иммуносупрессивная терапия с 

использованием моноклональных антител, 

массивный обменный плазмаферез

173 345,81

E83.0, E83.1, E83.2 цитопенический синдром, перегрузка 

железом, цинком и медью

комбинированн

ое лечение

200045

комплексное консервативное и 

хирургическое лечение, включающее 

эфферентные и афферентные методы 

лечения, противовирусную терапию, 

метаболическую терапию, хелаторную 

терапию, антикоагулянтную и 

дезагрегантную терапию, заместительную 

терапию компонентами крови и плазмы

173 345,81

6. Комплексное лечение, включая 

полихимиотерапию, иммунотерапию, 

трансфузионную терапию препаратами 

крови и плазмы, методы 

экстракорпорального воздействия на 

кровь, дистанционную лучевую 

терапию, хирургические методы 

лечения при апластических анемиях, 

апластических, цитопенических и 

цитолитических синдромах, 

агранулоцитозе, нарушениях 

плазменного и тромбоцитарного 

гемостаза, острой лучевой болезни

consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1868876CFj2v4G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1868876CFj2v0G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1818B75CEj2v7G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1868876C0j2v7G
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D59, D56, D57.0, 

D58

гемолитический криз при гемолитических 

анемиях различного генеза, в том числе 

аутоиммунного, при пароксизмальной 

ночной гемоглобинурии

комбинированн

ое лечение

200046

комплексное консервативное и 

хирургическое лечение, в том числе 

высокодозная пульс-терапия стероидными 

гормонами, иммуномодулирующая 

терапия, иммуносупрессивная терапия с 

использованием моноклональных антител, 

использование рекомбинантных 

колониестимулирующих факторов роста

173 345,81

D70 агранулоцитоз с показателями 

нейтрофильных лейкоцитов крови 0,5 x 10
9
/л 

и ниже

терапевтическое 

лечение

200047

консервативное лечение, в том числе 

антибактериальная, противовирусная, 

противогрибковая терапия, использование 

рекомбинантных колониестимулирующих 

факторов роста

173 345,81

D60 парциальная красноклеточная аплазия, 

резистентная к терапии 

глюкокортикоидными гормонами, 

сопровождающаяся гемосидерозом (кроме 

пациентов, перенесших трансплантацию 

костного мозга, пациентов с почечным 

трансплантатом)

терапевтическое 

лечение

200048

комплексное консервативное лечение, в 

том числе программная 

иммуносупрессивная терапия, 

заместительная терапия компонентами 

донорской крови, противовирусная 

терапия, хелаторная терапия

173 345,81

7. Интенсивная терапия, включающая 

методы экстракорпорального 

воздействия на кровь у больных с 

порфириями

E80.0, E80.1, E80.2 прогрессирующее течение острых 

печеночных порфирий, осложненное 

развитием бульбарного синдрома, апноэ, 

нарушениями функций тазовых органов, 

торпидное к стандартной терапии, с тяжелой 

фотосенсибилизацией и обширными 

поражениями кожных покровов, с явлениями 

системного гемохроматоза (гемосидероза) 

тканей - эритропоэтической порфирией, 

поздней кожной порфирией

терапевтическое 

лечение

200049

комплексная консервативная терапия, 

включая эфферентные и афферентные 

методы лечения, хирургические 

вмешательства, подавление избыточного 

синтеза продуктов порфиринового 

метаболизма инфузионной терапией, 

интенсивная терапия, включая методы 

протезирования функции дыхания и 

почечной функции, молекулярно-

генетическое исследование больных с 

латентным течением острой порфирии в 

целях предотвращения развития кризового 

течения, хелаторная терапия

478 807,92

200477

удаление кисты или секвестра легкого, в 

том числе с применением 

эндовидеохирургической техники
322 220,20

200478

прямой эзофаго-эзофаго анастомоз, в том 

числе этапные операции на пищеводе и 

желудке, ликвидация трахеопищеводного 

свища

322 220,20

Дерматовенерология

6. Комплексное лечение, включая 

полихимиотерапию, иммунотерапию, 

трансфузионную терапию препаратами 

крови и плазмы, методы 

экстракорпорального воздействия на 

кровь, дистанционную лучевую 

терапию, хирургические методы 

лечения при апластических анемиях, 

апластических, цитопенических и 

цитолитических синдромах, 

агранулоцитозе, нарушениях 

плазменного и тромбоцитарного 

гемостаза, острой лучевой болезни

Детская хирургия в период новорожденности

8. Реконструктивно-пластические 

операции на грудной клетке при 

пороках развития у новорожденных 

(пороки легких, бронхов, пищевода), в 

том числе торакоскопические

Q33.0, Q33.2, 

Q39.0, Q39.1, Q39.2

врожденная киста легкого. Секвестрация 

легкого. Атрезия пищевода. Свищ 

трахеопищеводный

хирургическое 

лечение

consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1858C74C1j2vAG
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L40.0 тяжелые распространенные формы псориаза 

без поражения суставов при отсутствии 

эффективности ранее проводимых методов 

системного и физиотерапевтического 

лечения

терапевтическое 

лечение

200050

лечение с применением узкополосной 

средневолновой фототерапии, в том числе 

локальной, комбинированной локальной и 

общей фотохимиотерапии, общей 

бальнеофотохимиотерапии, плазмафереза в 

сочетании с цитостатическими и 

иммуносупрессивными лекарственными 

препаратами и синтетическими 

производными витамина А

117 019,44

L40.1, L40.3 пустулезные формы псориаза при отсутствии 

эффективности ранее проводимых методов 

системного и физиотерапевтического 

лечения

терапевтическое 

лечение

200051

лечение с применением цитостатических и 

иммуносупрессивных лекарственных 

препаратов, синтетических производных 

витамина A в сочетании с применением 

плазмафереза

117 019,44

L40.5 тяжелые распространенные формы псориаза 

артропатического при отсутствии 

эффективности ранее проводимых методов 

системного и физиотерапевтического 

лечения

терапевтическое 

лечение

200052

лечение с применением низкоинтенсивной 

лазерной терапии, узкополосной 

средневолновой фототерапии, в том числе 

локальной, комбинированной локальной и 

общей фотохимиотерапии, общей 

бальнеофотохимиотерапии, в сочетании с 

цитостатическими и 

иммуносупрессивными лекарственными 

препаратами и синтетическими 

производными витамина A

117 019,44

L20 тяжелые распространенные формы 

атопического дерматита при отсутствии 

эффективности ранее проводимых методов 

системного и физиотерапевтического 

лечения

терапевтическое 

лечение

200053

лечение с применением узкополосной 

средневолновой, дальней длинноволновой 

фототерапии в сочетании с 

антибактериальными, 

иммуносупрессивными лекарственными 

препаратами и плазмаферезом

117 019,44

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

L10.4

истинная (акантолитическая) пузырчатка терапевтическое 

лечение

200054

лечение с применением системных 

глюкокортикостероидных, 

цитостатических, иммуносупрессивных, 

антибактериальных лекарственных 

препаратов

117 019,44

L94.0 локализованная склеродермия при 

отсутствии эффективности ранее 

проводимых методов системного и 

физиотерапевтического лечения

терапевтическое 

лечение

200055

лечение с применением дальней 

длинноволновой фототерапии в сочетании 

с антибактериальными, 

глюкокортикостероидными, сосудистыми 

и ферментными лекарственными 

препаратами

117 019,44

9. Комплексное лечение больных 

тяжелыми распространенными 

формами псориаза, атопического 

дерматита, истинной пузырчатки, 

локализованной склеродермии, 

лучевого дерматита

consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1818C78C7j2v2G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1818C78C7j2v5G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1848F70CEj2vBG
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1818B71C5j2v3G
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L40.0 тяжелые распространенные формы псориаза, 

резистентные к другим видам системной 

терапии

терапевтическое 

лечение

200056

лечение с применением генно-инженерных 

биологических лекарственных препаратов 

в сочетании с иммуносупрессивными 

лекарственными препаратами
117 019,44

L40.5 тяжелые распространенные формы псориаза 

артропатического, резистентные к другим 

видам системной терапии

терапевтическое 

лечение 200057

лечение с применением генно-инженерных 

биологических лекарственных препаратов 117 019,44

10. Комплексное лечение больных с 

обширными ожогами от 30 до 

49 процентов поверхности тела 

различной локализации, в том числе 

термоингаляционными травмами

T20, T21, T22, T23, 

T24, T25, Т27, T29, 

T30, T31.3, Т31.4, 

Т32.3, Т32.4, Т58, 

Т59, T75.4

термические, химические и электрические 

ожоги I - II - III степени от 30 до 

49 процентов поверхности тела, в том числе с 

развитием тяжелых инфекционных 

осложнений (пневмония, сепсис)

комбинированн

ое лечение

200514

интенсивное поликомпонентное лечение в 

палатах (боксах) с абактериальной средой 

специализированного структурного 

подразделения (ожогового центра) с 

применением противоожоговых 

(флюидизирующих) кроватей, 

включающее круглосуточное 

мониторирование гемодинамики и 

волемического статуса,  респираторную 

поддержку с применением аппаратов 

искусственной вентиляции легких; 

экстракорпоральное воздействие на кровь с 

применением аппаратов 

ультрагемофильтрации и плазмафереза, 

диагностику и лечение осложнений 

ожоговой болезни с использованием 

эндоскопического оборудования; 

нутритивную поддержку,  местное 

медикаментозное лечение ожоговых ран с 

использованием современных раневых 

покрытий, хирургическую некрэктомию, 

кожную пластику для закрытия ран

658 057,59

9.

Лечение тяжелых, резистентных форм 

псориаза, включая псориатический 

артрит, с применением генно-

инженерных биологических 

лекарственных препаратов

Комбустиология

consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1818C78C7j2v2G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1818C78C7j2v5G
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11. Комплексное лечение больных с 

обширными ожогами более 

50 процентов поверхности тела 

различной локализации, в том числе 

термоингаляционными травмами

T20, T21, T22, T23, 

T24, T25, Т27, T29, 

T30, T31.3, Т31.4, 

Т32.3, Т32.4, Т58, 

Т59, T75.4

термические, химические и электрические 

ожоги I - II - III степени более 50 процентов 

поверхности тела, в том числе с развитием 

тяжелых инфекционных осложнений 

(пневмония, сепсис)

комбинирован-н

ое лечение

200515

интенсивное поликомпонентное лечение в 

палатах (боксах) с абактериальной средой 

специализированного структурного 

подразделения (ожогового центра) с 

применением противоожоговых 

(флюидизирующих) кроватей, 

включающее круглосуточное 

мониторирование гемодинамики и 

волемического статуса, респираторную 

поддержку с применением аппаратов 

искусственной вентиляции легких, 

экстракорпоральное воздействие на кровь с 

применением аппаратов 

ультрагемофильтрации и плазмафереза, 

диагностику и лечение осложнений 

ожоговой болезни с использованием 

эндоскопического оборудования, 

нутритивную поддержку,  местное 

медикаментозное лечение ожоговых ран с 

использованием современных раневых 

покрытий, хирургическую некрэктомию, 

кожную пластику для закрытия ран

1 818 389,09

200058

удаление опухоли с применением 

интраоперационной навигации 

(внутримозговые злокачественные 

новообразования (первичные и вторичные) 

и доброкачественные новообразования 

функционально значимых зон больших 

полушарий головного мозга)

188 445,40

200059

удаление опухоли с применением 

интраоперационного ультразвукового 

сканирования (внутримозговые 

злокачественные новообразования 

(первичные и вторичные) и 

доброкачественные новообразования 

функционально значимых зон больших 

полушарий головного мозга)

188 445,40

12. Микрохирургические вмешательства с 

использованием операционного 

микроскопа, стереотаксической 

биопсии, интраоперационной 

навигации и нейрофизиологического 

мониторинга при внутримозговых 

новообразованиях головного мозга и 

каверномах функционально значимых 

зон головного мозга

C71.0, C71.1, C71.2, 

C71.3, C71.4, C79.3, 

D33.0, D43.0

внутримозговые злокачественные 

новообразования (первичные и вторичные) и 

доброкачественные новообразования 

функционально значимых зон больших 

полушарий головного мозга

хирургическое 

лечение

Нейрохирургия
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200060

удаление опухоли с применением двух и 

более методов лечения 

(интраоперационных технологий) 

(внутримозговые злокачественные 

новообразования (первичные и вторичные) 

и доброкачественные новообразования 

функционально значимых зон больших 

полушарий головного мозга)

188 445,40

200061

удаление опухоли с применением 

интраоперационной навигации 

(внутримозговые злокачественные 

(первичные и вторичные) и 

доброкачественные новообразования 

боковых и III желудочка мозга)

188 445,40

200062

удаление опухоли с применением 

интраоперационного ультразвукового 

сканирования (внутримозговые 

злокачественные (первичные и вторичные) 

и доброкачественные новообразования 

боковых и III желудочка мозга)

188 445,40

200063

удаление опухоли с применением двух и 

более методов лечения 

(интраоперационных технологий) 

(внутримозговые злокачественные 

(первичные и вторичные) и 

доброкачественные новообразования 

боковых и III желудочка мозга)

188 445,40

200064

удаление опухоли с применением 

интраоперационной навигации 

(внутримозговые злокачественные 

(первичные и вторичные) и 

доброкачественные новообразования 

мозжечка, IV желудочка мозга, стволовой и 

парастволовой локализации)

188 445,40

200065

удаление опухоли с применением 

интраоперационного ультразвукового 

сканирования (внутримозговые 

злокачественные (первичные и вторичные) 

и доброкачественные новообразования 

мозжечка, IV желудочка мозга, стволовой и 

парастволовой локализации)

188 445,40

хирургическое 

лечение

12. Микрохирургические вмешательства с 

использованием операционного 

микроскопа, стереотаксической 

биопсии, интраоперационной 

навигации и нейрофизиологического 

мониторинга при внутримозговых 

новообразованиях головного мозга и 

каверномах функционально значимых 

зон головного мозга

C71.0, C71.1, C71.2, 

C71.3, C71.4, C79.3, 

D33.0, D43.0

внутримозговые злокачественные 

новообразования (первичные и вторичные) и 

доброкачественные новообразования 

функционально значимых зон больших 

полушарий головного мозга

хирургическое 

лечение

C71.5, C79.3, 

D33.0, D43.0

внутримозговые злокачественные 

(первичные и вторичные) и 

доброкачественные новообразования 

боковых и III желудочка мозга

хирургическое 

лечение

С71.6, C71.7, C79.3, 

D33.1, D18.0, D43.1

внутримозговые злокачественные 

(первичные и вторичные) и 

доброкачественные новообразования 

мозжечка, IV желудочка мозга, стволовой и 

парастволовой локализации
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200066

удаление опухоли с применением двух и 

более методов лечения 

(интраоперационных технологий) 

(внутримозговые злокачественные 

(первичные и вторичные) и 

доброкачественные новообразования 

мозжечка, IV желудочка мозга, стволовой и 

парастволовой локализации)

188 445,40

200067
удаление опухоли с применением 

нейрофизиологического мониторинга 188 445,40

200068

удаление опухоли с применением 

интраоперационной флюоресцентной 

микроскопии и эндоскопии

188 445,40

200069

удаление опухоли с применением 

нейрофизиологического мониторинга 

функционально значимых зон головного 

мозга

188 445,40

200070

удаление опухоли с применением 

интраоперационной навигации (кавернома 

(кавернозная ангиома) мозжечка) 188 445,40

200071

удаление опухоли с применением 

интраоперационной навигации 

(злокачественные (первичные и 

вторичные) и доброкачественные 

новообразования оболочек головного мозга 

парасаггитальной локализации с 

вовлечением синусов, серповидного 

отростка и намета мозжечка, а также 

внутрижелудочковой локализации)

188 445,40

200072

удаление опухоли с применением 

интраоперационного ультразвукового 

сканирования (злокачественные 

(первичные и вторичные) и 

доброкачественные новообразования 

оболочек головного мозга 

парасаггитальной локализации с 

вовлечением синусов, серповидного 

отростка и намета мозжечка, а также 

внутрижелудочковой локализации)

188 445,40

Микрохирургические вмешательства 

при злокачественных (первичных и 

вторичных) и доброкачественных 

новообразованиях оболочек головного 

мозга с вовлечением синусов, 

серповидного отростка и намета 

мозжечка

C70.0, C79.3, 

D32.0, D43.1, Q85

злокачественные (первичные и вторичные) и 

доброкачественные новообразования 

оболочек головного мозга парасаггитальной 

локализации с вовлечением синусов, 

серповидного отростка и намета мозжечка, а 

также внутрижелудочковой локализации

хирургическое 

лечение

хирургическое 

лечение

C71.6, C79.3, 

D33.1, D18.0, D43.1

внутримозговые злокачественные 

(первичные и вторичные) и 

доброкачественные новообразования 

мозжечка

хирургическое 

лечение

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

лечение

12. Микрохирургические вмешательства с 

использованием операционного 

микроскопа, стереотаксической 

биопсии, интраоперационной 

навигации и нейрофизиологического 

мониторинга при внутримозговых 

новообразованиях головного мозга и 

каверномах функционально значимых 

зон головного мозга

С71.6, C71.7, C79.3, 

D33.1, D18.0, D43.1

внутримозговые злокачественные 

(первичные и вторичные) и 

доброкачественные новообразования 

мозжечка, IV желудочка мозга, стволовой и 

парастволовой локализации
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200073

удаление опухоли с применением 

интраоперационной навигации 

(доброкачественные и злокачественные 

новообразования зрительного нерва 

(глиомы, невриномы и нейрофибромы, в 

том числе внутричерепные 

новообразования при нейрофиброматозе I - 

II типов). Туберозный склероз. Гамартоз)

188 445,40

200074

удаление опухоли с применением 

эндоскопической ассистенции 

(доброкачественные и злокачественные 

новообразования зрительного нерва 

(глиомы, невриномы и нейрофибромы, в 

том числе внутричерепные 

новообразования при нейрофиброматозе I - 

II типов). Туберозный склероз. Гамартоз)

188 445,40

200075

удаление опухоли с применением 

интраоперационной навигации (аденомы 

гипофиза, краниофарингиомы, 

злокачественные и доброкачественные 

новообразования шишковидной железы. 

Врожденные церебральные кисты)

188 445,40

200076

удаление опухоли с применением 

эндоскопической ассистенции аденомы 

гипофиза, краниофарингиомы, 

злокачественные и доброкачественные 

новообразования шишковидной железы. 

Врожденные церебральные кисты)

188 445,40

200077

удаление опухоли с применением двух и 

более методов лечения 

(интраоперационных технологий) 

(злокачественные новообразования 

придаточных пазух носа, прорастающие в 

полость черепа)

188 445,40

200078

удаление опухоли с применением 

интраоперационной навигации 

(злокачественные новообразования 

придаточных пазух носа, прорастающие в 

полость черепа)

188 445,40

Микрохирургические, 

эндоскопические вмешательства при 

глиомах зрительных нервов и хиазмы, 

краниофарингиомах, аденомах 

гипофиза, невриномах, в том числе 

внутричерепных новообразованиях 

при нейрофиброматозе I - II типов, 

врожденных (коллоидных, 

дермоидных, эпидермоидных) 

церебральных кистах, 

злокачественных и доброкачественных 

новообразований шишковидной 

железы (в том числе кистозных), 

туберозном склерозе, гамартозе

C72.2, D33.3, Q85 доброкачественные и злокачественные 

новообразования зрительного нерва (глиомы, 

невриномы и нейрофибромы, в том числе 

внутричерепные новообразования при 

нейрофиброматозе I - II типов). Туберозный 

склероз. Гамартоз

хирургическое 

лечение

C75.3, D35.2 - 

D35.4, D44.5, Q04.6

аденомы гипофиза, краниофарингиомы, 

злокачественные и доброкачественные 

новообразования шишковидной железы. 

Врожденные церебральные кисты

12.

хирургическое 

лечение

Микрохирургические, 

эндоскопические, стереотаксические, а 

также комбинированные 

вмешательства при различных 

новообразованиях и других объемных 

процессах основания черепа и 

лицевого скелета, врастающих в 

полость черепа

C31 злокачественные новообразования 

придаточных пазух носа, прорастающие в 

полость черепа

хирургическое 

лечение
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C41.0, C43.4, C44.4, 

C79.4, C79.5, C49.0, 

D16.4, D48.0

злокачественные (первичные и вторичные) и 

доброкачественные новообразования костей 

черепа и лицевого скелета, прорастающие в 

полость черепа

хирургическое 

лечение

200079

удаление опухоли с применением двух и 

более методов лечения 

(интраоперационных технологий) 

(злокачественные (первичные и 

вторичные) и доброкачественные 

новообразования костей черепа и лицевого 

скелета, прорастающие в полость черепа)

188 445,40

200080

эндоскопическое удаление опухоли с 

одномоментным пластическим закрытием 

хирургического дефекта при помощи 

формируемых ауто- или 

аллотрансплантатов

188 445,40

200081

удаление опухоли с применением двух и 

более методов лечения 

(интраоперационных технологий) 

(эозинофильная гранулема кости, 

ксантогранулема, аневризматическая 

костная киста)

188 445,40

D10.6, D21.0, D10.9 доброкачественные новообразования 

носоглотки и мягких тканей головы, лица и 

шеи, прорастающие в полость черепа

хирургическое 

лечение

200082

удаление опухоли с применением двух и 

более методов лечения 

(интраоперационных технологий) 

(доброкачественные новообразования 

носоглотки и мягких тканей головы, лица и 

шеи, прорастающие в полость черепа)

188 445,40

Микрохирургическое удаление 

новообразований (первичных и 

вторичных) и дермоидов (липом) 

спинного мозга и его оболочек, 

корешков и спинномозговых нервов, 

позвоночного столба, костей таза, 

крестца и копчика при условии 

вовлечения твердой мозговой 

оболочки, корешков и спинномозговых 

нервов

C41.2, C41.4, C70.1, 

C72.0, C72.1, C72.8, 

C79.4, C79.5, C90.0, 

C90.2, D48.0, 

D16.6, D16.8, 

D18.0, D32.1, 

D33.4, D33.7, 

D36.1, D43.4, 

Q06.8, M85.5

злокачественные (первичные и вторичные) и 

доброкачественные новообразования 

позвоночного столба, костей таза, крестца и 

копчика, в том числе с вовлечением твердой 

мозговой оболочки, корешков и 

спинномозговых нервов, дермоиды (липомы) 

спинного мозга

хирургическое 

лечение

200083

микрохирургическое удаление опухоли

188 445,40

Q28.2 артериовенозная мальформация головного 

мозга

хирургическое 

лечение 200084
удаление артериовенозных мальформаций

188 445,40

200085

клипирование артериальных аневризм

188 445,40

200086
стереотаксическое дренирование и 

тромболизис гематом
188 445,40

Микрохирургические вмешательства 

при патологии сосудов головного и 

спинного мозга, внутримозговых и 

внутрижелудочковых 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

хирургическое 

лечение

12.

Микрохирургические, 

эндоскопические, стереотаксические, а 

также комбинированные 

вмешательства при различных 

новообразованиях и других объемных 

процессах основания черепа и 

лицевого скелета, врастающих в 

полость черепа

D76.0, D76.3, 

M85.4, M85.5

эозинофильная гранулема кости, 

ксантогранулема, аневризматическая костная 

киста
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Реконструктивные вмешательства на 

экстракраниальных отделах 

церебральных артерий

I65.0 - I65.3, I65.8, 

I66, I67.8

окклюзии, стенозы, эмболии, тромбозы, 

гемодинамически значимые патологические 

извитости экстракраниальных отделов 

церебральных артерий

хирургическое 

лечение

200088

реконструктивные вмешательства на 

экстракраниальных отделах церебральных 

артерий (окклюзии, стенозы, эмболии, 

тромбозы, гемодинамически значимые 

патологические извитости 

экстракраниальных отделов церебральных 

артерий)

188 445,40

Реконструктивные вмешательства при 

сложных и гигантских дефектах и 

деформациях свода и основания 

черепа, орбиты врожденного и 

приобретенного генеза

M84.8, M85.0, 

М85.5, Q01, Q67.2, 

Q67.3, Q75.0, 

Q75.2, Q75.8, 

Q87.0, S02.1, S02.2, 

S02.7 - S02.9, 

T90.2, T88.8

дефекты и деформации свода и основания 

черепа, лицевого скелета врожденного и 

приобретенного генеза

хирургическое 

лечение

200089

микрохирургическая реконструкция при 

врожденных и приобретенных дефектах и 

деформациях свода и основания черепа, 

лицевого скелета с одномоментным 

применением ауто- и (или) 

аллотрансплантатов

188 445,40

13. Внутрисосудистый тромболизис при 

окклюзиях церебральных артерий и 

синусов

I67.6 тромбоз церебральных артерий и синусов хирургическое 

лечение 200087

внутрисосудистый тромболизис 

церебральных артерий и синусов 265 852,50

14. Хирургические вмешательства при 

врожденной или приобретенной 

гидроцефалии окклюзионного или 

сообщающегося характера или 

приобретенных церебральных кистах. 

Повторные ликворошунтирующие 

операции при осложненном течении 

заболевания у взрослых

G91, G93.0, Q03 врожденная или приобретенная 

гидроцефалия окклюзионного или 

сообщающегося характера. Приобретенные 

церебральные кисты

хирургическое 

лечение

200090

ликворошунтирующие операции, в том 

числе с индивидуальным подбором 

ликворошунтирующих систем (у взрослых)

170 596,67

15. Хирургические вмешательства при 

врожденной или приобретенной 

гидроцефалии окклюзионного или 

сообщающегося характера или 

приобретенных церебральных кистах. 

Повторные ликворошунтирующие 

операции при осложненном течении 

заболевания у детей

G91, G93.0, Q03 врожденная или приобретенная 

гидроцефалия окклюзионного или 

сообщающегося характера. Приобретенные 

церебральные кисты

хирургическое 

лечение

200480

ликворошунтирующие операции, в том 

числе с индивидуальным подбором 

ликворошунтирующих систем ( у детей)

245 207,78

12.
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16. Микрохирургические и 

эндоскопические вмешательства при 

поражениях межпозвоночных дисков 

шейных и грудных отделов с 

миелопатией, радикуло- и 

нейропатией, спондилолистезах и 

спинальных стенозах. Сложные 

декомпрессионно-стабилизирующие и 

реконструктивные операции при 

травмах и заболеваниях позвоночника, 

сопровождающихся развитием 

миелопатии, с использованием 

остеозамещающих материалов, 

погружных и наружных фиксирующих 

устройств. Имплантация временных 

электродов для нейростимуляции 

спинного мозга и периферических 

нервов

G95.1, G95.2, 

G95.8, G95.9, M42, 

M43, M45, M46, 

M48, M50, M51, 

M53, M92, M93, 

M95, G95.1, G95.2, 

G95.8, G95.9, Q76.2

дегенеративно-дистрофическое поражение 

межпозвонковых дисков, суставов и связок 

позвоночника с формированием грыжи 

диска, деформацией (гипертрофией) суставов 

и связочного аппарата, нестабильностью 

сегмента, спондилолистезом, деформацией и 

стенозом позвоночного канала и его 

карманов

хирургическое 

лечение

200516

декомпрессивно-стабилизирующее 

вмешательство с резекцией позвонка, 

межпозвонкового диска, связочных 

элементов сегмента позвоночника из 

заднего или вентрального доступов, с 

фиксацией позвоночника, с 

использованием костной пластики 

(спондилодеза), погружных имплантатов и 

стабилизирующих систем (ригидных или 

динамических) при помощи микроскопа, 

эндоскопической техники и 

малоинвазивного инструментария

337 538,90

17. Микрохирургические, 

эндоваскулярные и стереотаксические 

вмешательства с применением 

адгезивных клеевых композиций, 

микроэмболов, микроспиралей (менее 

5 койлов), стентов при патологии 

сосудов головного и спинного мозга, 

богатокровоснабжаемых опухолях 

головы и головного мозга, 

внутримозговых и 

внутрижелудочковых гематомах

I60, I61, I62 артериальная аневризма в условиях разрыва 

или артериовенозная мальформация 

головного мозга в условиях острого и 

подострого периодов субарахноидального 

или внутримозгового кровоизлияния

хирургическое 

лечение

200517

эндоваскулярное вмешательство с 

применением адгезивных клеевых 

композиций, микроэмболов, 

микроспиралей и стентов

458 649,51

200091

инфузионная, кардиотоническая 

вазотропная и респираторная терапия на 

основании динамического 

инструментального мониторинга основных 

параметров газообмена, 

доплерографического определения 

кровотока в магистральных артериях, а 

также лучевых (включая магнитно-

резонансную томографию), 

иммунологических и молекулярно-

генетических исследований

266 994,36

200092

противосудорожная терапия с учетом 

характера электроэнцефалограммы и 

анализа записи видеомониторинга

266 994,36

Неонатология

18. Поликомпонентная терапия синдрома 

дыхательных расстройств, врожденной 

пневмонии, сепсиса новорожденного, 

тяжелой церебральной патологии 

новорожденного с применением 

аппаратных методов замещения или 

поддержки витальных функций на 

основе динамического 

инструментального мониторинга 

основных параметров газообмена, 

гемодинамики, а также лучевых, 

биохимических, иммунологических и 

молекулярно-генетических 

исследований

P22, P23, P36, 

P10.0, P10.1, P10.2, 

P10.3, P10.4, P10.8, 

P11.1, P11.5, P52.1, 

P52.2, P52.4, P52.6, 

P90, P91.0, P91.2, 

P91.4, P91.5

внутрижелудочковое кровоизлияние. 

Церебральная ишемия 2 - 3 степени. Родовая 

травма. Сепсис новорожденных. Врожденная 

пневмония. Синдром дыхательных 

расстройств

комбинированн

ое лечение



18

200093

традиционная пациент-триггерная 

искусственная вентиляция легких с 

контролем дыхательного объема

266 994,36

200094
высокочастотная осцилляторная 

искусственная вентиляция легких
266 994,36

200095

профилактика и лечение синдрома 

диссеминированного внутрисосудистого 

свертывания и других нарушений 

свертывающей системы крови под 

контролем тромбоэластограммы и 

коагулограммы (внутрижелудочковое 

кровоизлияние. Церебральная ишемия 2 - 3 

степени. Родовая травма. Сепсис 

новорожденных. Врожденная пневмония. 

Синдром дыхательных расстройств)

266 994,36

200096
постановка наружного вентрикулярного 

дренажа
266 994,36

200097

инфузионная, кардиотоническая 

вазотропная и респираторная терапия на 

основании динамического 

инструментального мониторинга основных 

параметров газообмена, в том числе с 

возможным выполнением дополнительных 

исследований (доплерографического 

определения кровотока в магистральных 

артериях, а также лучевых (магнитно-

резонансной томографии), 

иммунологических и молекулярно-

генетических исследований)

390 062,58

200098

терапия открытого артериального протока 

ингибиторами циклооксигеназы под 

контролем динамической 

доплерометрической оценки центрального 

и регионального кровотока

390 062,58

200099
неинвазивная принудительная вентиляция 

легких
390 062,58

19. Выхаживание новорожденных с 

массой тела до 1500 г, включая детей с 

экстремально низкой массой тела при 

рождении, с созданием оптимальных 

контролируемых параметров 

поддержки витальных функций и 

щадяще-развивающих условий 

внешней среды под контролем 

динамического инструментального 

мониторинга основных параметров 

газообмена, гемодинамики, а также 

лучевых, биохимических, 

иммунологических и молекулярно-

генетических исследований

P05.0, P05.1, P07 другие случаи малой массы тела при 

рождении. Другие случаи недоношенности. 

Крайняя незрелость. "Маловесный" для 

гестационного возраста плод. Малый размер 

плода для гестационного возраста. Крайне 

малая масса тела при рождении

комбинированн

ое лечение

18. Поликомпонентная терапия синдрома 

дыхательных расстройств, врожденной 

пневмонии, сепсиса новорожденного, 

тяжелой церебральной патологии 

новорожденного с применением 

аппаратных методов замещения или 

поддержки витальных функций на 

основе динамического 

инструментального мониторинга 

основных параметров газообмена, 

гемодинамики, а также лучевых, 

биохимических, иммунологических и 

молекулярно-генетических 

исследований

P22, P23, P36, 

P10.0, P10.1, P10.2, 

P10.3, P10.4, P10.8, 

P11.1, P11.5, P52.1, 

P52.2, P52.4, P52.6, 

P90, P91.0, P91.2, 

P91.4, P91.5

внутрижелудочковое кровоизлияние. 

Церебральная ишемия 2 - 3 степени. Родовая 

травма. Сепсис новорожденных. Врожденная 

пневмония. Синдром дыхательных 

расстройств

комбинированн

ое лечение
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200100

профилактика и лечение синдрома 

диссеминированного внутрисосудистого 

свертывания и других нарушений 

свертывающей системы крови под 

контролем тромбоэластограммы и 

коагулограммы (другие случаи малой 

массы тела при рождении. Другие случаи 

недоношенности. Крайняя незрелость. 

"Маловесный" для гестационного возраста 

плод. Малый размер плода для 

гестационного возраста. Крайне малая 

масса тела при рождении)

390 062,58

200101

хирургическая коррекция (лигирование, 

клипирование) открытого артериального 

протока

390 062,58

200102

индивидуальная противосудорожная 

терапия с учетом характера 

электроэнцефалограммы и анализа записи 

видеомониторинга

390 062,58

200103 крио- или лазерокоагуляция сетчатки 390 062,58

200104
лечение с использованием метода сухой 

иммерсии
390 062,58

200105
гемитиреоидэктомия 

видеоассистированная 147 718,19

200106
гемитиреоидэктомия 

видеоэндоскопическая
147 718,19

200107
резекция щитовидной железы субтотальная 

видеоэндоскопическая
147 718,19

200108

селективная (суперселективная) 

эмболизация (химиоэмболизация) 

опухолевых сосудов (злокачественные 

новообразования головы и шеи (I - III 

стадия))

147 718,19

200109
резекция щитовидной железы (доли, 

субтотальная) видеоассистированная
147 718,19

200110
гемитиреоидэктомия с истмусэктомией 

видеоассистированная 147 718,19

200111

резекция щитовидной железы с 

флюоресцентной навигацией 

паращитовидных желез 

видеоассистированная

147 718,19

200112
биопсия сторожевого лимфатического узла 

шеи видеоассистированная
147 718,19

20. Видеоэндоскопические 

внутриполостные и 

видеоэндоскопические 

внутрипросветные хирургические 

вмешательства, интервенционные 

радиологические вмешательства, 

малоинвазивные органосохраняющие 

вмешательства при злокачественных 

новообразованиях, в том числе у детей

C00, C01, C02, C04 - 

C06, C09.0, C09.1, 

C09.8, C09.9, C10.0, 

C10.1, C10.2, C10.3, 

C10.4, C11.0, C11.1, 

C11.2, C11.3, C11.8, 

C11.9, C12, C13.0, 

C13.1, C13.2, C13.8, 

C13.9, C14.0, C14.2, 

C15.0, C30.0, C31.0, 

C31.1, C31.2, C31.3, 

C31.8, C31.9, C32, 

C43, C44, C69, C73, 

C15, C16, C17, C18, 

C19, C20, C21

злокачественные новообразования головы и 

шеи (I - III стадия)

хирургическое 

лечение

19. Выхаживание новорожденных с 

массой тела до 1500 г, включая детей с 

экстремально низкой массой тела при 

рождении, с созданием оптимальных 

контролируемых параметров 

поддержки витальных функций и 

щадяще-развивающих условий 

внешней среды под контролем 

динамического инструментального 

мониторинга основных параметров 

газообмена, гемодинамики, а также 

лучевых, биохимических, 

иммунологических и молекулярно-

генетических исследований

P05.0, P05.1, P07 другие случаи малой массы тела при 

рождении. Другие случаи недоношенности. 

Крайняя незрелость. "Маловесный" для 

гестационного возраста плод. Малый размер 

плода для гестационного возраста. Крайне 

малая масса тела при рождении

комбинированн

ое лечение

Онкология
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200113

эндоларингеальная резекция 

видеоэндоскопическая с радиочастотной 

термоаблацией

147 718,19

200114

эндоларингеальная резекция 

видеоэндоскопическая с 

фотодинамической терапией

147 718,19

200115
видеоассистированные операции при 

опухолях головы и шеи
147 718,19

200116

радиочастотная абляция, криодеструкция, 

лазерная абляция, фотодинамическая 

терапия опухолей головы и шеи под 

ультразвуковой навигацией и (или) под 

контролем компьютерной томографии

147 718,19

200117

эндоскопическая аргоноплазменная 

коагуляция опухоли (злокачественные 

новообразования полости носа, глотки, 

гортани у функционально неоперабельных 

больных)

147 718,19

200118

эндоскопическое электрохирургическое 

удаление опухоли (злокачественные 

новообразования полости носа, глотки, 

гортани у функционально неоперабельных 

больных)

147 718,19

200119
эндоскопическая фотодинамическая 

терапия опухоли
147 718,19

200120
эндоскопическая лазерная деструкция 

злокачественных опухолей
147 718,19

200121
поднаркозная эндоскопическая 

фотодинамическая терапия опухоли
147 718,19

200122

эндоскопическая лазерная реканализация и 

устранение дыхательной недостаточности 

при стенозирующей опухоли гортани
147 718,19

200123
эндоскопическая ультразвуковая 

деструкция злокачественных опухолей 147 718,19

200124

эндоскопическая комбинированная 

операция (электрорезекция, 

аргоноплазменная коагуляция и 

фотодинамическая терапия опухоли) 

(злокачественные новообразования 

полости носа, глотки, гортани у 

функционально неоперабельных больных)

147 718,19

20. Видеоэндоскопические 

внутриполостные и 

видеоэндоскопические 

внутрипросветные хирургические 

вмешательства, интервенционные 

радиологические вмешательства, 

малоинвазивные органосохраняющие 

вмешательства при злокачественных 

новообразованиях, в том числе у детей

C00, C01, C02, C04 - 

C06, C09.0, C09.1, 

C09.8, C09.9, C10.0, 

C10.1, C10.2, C10.3, 

C10.4, C11.0, C11.1, 

C11.2, C11.3, C11.8, 

C11.9, C12, C13.0, 

C13.1, C13.2, C13.8, 

C13.9, C14.0, C14.2, 

C15.0, C30.0, C31.0, 

C31.1, C31.2, C31.3, 

C31.8, C31.9, C32, 

C43, C44, C69, C73, 

C15, C16, C17, C18, 

C19, C20, C21

злокачественные новообразования головы и 

шеи (I - III стадия)

хирургическое 

лечение

C09, C10, C11, C12, 

C13, C14, C15, C30, 

C32

злокачественные новообразования полости 

носа, глотки, гортани у функционально 

неоперабельных больных

хирургическое 

лечение



21

200125

эндоскопическая аргоноплазменная 

коагуляция опухоли (стенозирующие 

злокачественные новообразования 

пищевода, желудка, двенадцатиперстной 

кишки, ободочной кишки, 

ректосигмоидного соединения, прямой 

кишки, заднего прохода и анального 

канала)

147 718,19

200126
эндоскопическая Nd:YAG лазерная 

коагуляция опухоли
147 718,19

200127

эндоскопическое бужирование и баллонная 

дилатация при опухолевом стенозе под 

эндоскопическим контролем
147 718,19

200128

эндоскопическая комбинированная 

операция (электрорезекция, аргоно-

плазменная коагуляция и 

фотодинамическая терапия опухоли) 

(стенозирующие злокачественные 

новообразования пищевода, желудка, 

двенадцатиперстной кишки, ободочной 

кишки, ректосигмоидного соединения, 

прямой кишки, заднего прохода и 

анального канала)

147 718,19

200129

эндоскопическое электрохирургическое 

удаление опухоли (стенозирующие 

злокачественные новообразования 

пищевода, желудка, двенадцатиперстной 

кишки, ободочной кишки, 

ректосигмоидного соединения, прямой 

кишки, заднего прохода и анального 

канала)

147 718,19

200130
эндоскопическая фотодинамическая 

терапия опухолей
147 718,19

200131
эндоскопическое стентирование при 

опухолевом стенозе
147 718,19

пациенты со злокачественными 

новообразованиями пищевода и желудка, 

подвергшиеся хирургическому лечению с 

различными пострезекционными 

состояниями (синдром приводящей петли, 

синдром отводящей петли, демпинг-синдром, 

рубцовые деформации анастомозов)

хирургическое 

лечение

200132

эндоскопическая дилятация и 

стентирование зоны стеноза

147 718,19

200133

лапароскопическая радиочастотная 

термоаблация при злокачественных 

новообразованиях печени
147 718,19

хирургическое 

лечение

C22, C78.7, C24.0 первичные и метастатические 

злокачественные новообразования печени

хирургическое 

или 

терапевтическое 

лечение

20. Видеоэндоскопические 

внутриполостные и 

видеоэндоскопические 

внутрипросветные хирургические 

вмешательства, интервенционные 

радиологические вмешательства, 

малоинвазивные органосохраняющие 

вмешательства при злокачественных 

новообразованиях, в том числе у детей

C15, C16, C18, C17, 

C19, C21, C20

стенозирующие злокачественные 

новообразования пищевода, желудка, 

двенадцатиперстной кишки, ободочной 

кишки, ректосигмоидного соединения, 

прямой кишки, заднего прохода и анального 

канала
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200134
стентирование желчных протоков под 

видеоэндоскопическим контролем
147 718,19

200135
внутриартериальная эмболизация 

(химиоэмболизация) опухолей
147 718,19

200136

селективная эмболизация 

(химиоэмболизация) ветвей воротной вены 147 718,19

200137

чрескожная радиочастотная термоаблация 

опухолей печени под ультразвуковой 

навигацией и (или) под контролем 

компьютерной навигации

147 718,19

200138

биоэлектротерапия (первичные и 

метастатические злокачественные 

новообразования печени)

147 718,19

200139

чрескожное чреспеченочное дренирование 

желчных протоков с последующим 

стентированием под рентгеноскопическим 

контролем (нерезектабельные 

злокачественные новообразования печени 

и внутрипеченочных желчных протоков)

147 718,19

200140
стентирование желчных протоков под 

рентгеноскопическим контролем
147 718,19

200141 химиоэмболизация печени 147 718,19

200142
эндоскопическая электрокоагуляция 

опухоли общего желчного протока
147 718,19

200143

эндоскопическое бужирование и баллонная 

дилатация при опухолевом стенозе общего 

желчного протока под эндоскопическим 

контролем

147 718,19

200144

эндоскопическое стентирование желчных 

протоков при опухолевом стенозе, при 

стенозах анастомоза опухолевого 

характера под видеоэндоскопическим 

контролем

147 718,19

200145

эндоскопическая Nd:YAG лазерная 

коагуляция опухоли общего желчного 

протока

147 718,19

C22, C78.7, C24.0 первичные и метастатические 

злокачественные новообразования печени

хирургическое 

или 

терапевтическое 

лечение

нерезектабельные злокачественные 

новообразования печени и 

внутрипеченочных желчных протоков

хирургическое 

лечение

злокачественные новообразования общего 

желчного протока

хирургическое 

лечение

20. Видеоэндоскопические 

внутриполостные и 

видеоэндоскопические 

внутрипросветные хирургические 

вмешательства, интервенционные 

радиологические вмешательства, 

малоинвазивные органосохраняющие 

вмешательства при злокачественных 

новообразованиях, в том числе у детей
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200146

эндоскопическая фотодинамическая 

терапия опухоли общего желчного протока 

(злокачественные новообразования общего 

желчного протока)

147 718,19

200147

чрескожное чреспеченочное дренирование 

желчных протоков с последующим 

стентированием под рентгеноскопическим 

контролем (злокачественные 

новообразования общего желчного 

протока)

147 718,19

200148

стентирование желчных протоков под 

рентгеноскопическим контролем 

(злокачественные новообразования общего 

желчного протока)

147 718,19

200149

внутрипротоковая фотодинамическая 

терапия под рентгеноскопическим 

контролем (злокачественные 

новообразования общего желчного 

протока)

147 718,19

злокачественные новообразования общего 

желчного протока в пределах слизистого 

слоя T1

хирургическое 

лечение

200150

эндоскопическая фотодинамическая 

терапия опухоли общего желчного протока 

(злокачественные новообразования общего 

желчного протока в пределах слизистого 

слоя T1)

147 718,19

200151

чрескожное чреспеченочное дренирование 

желчных протоков с последующим 

стентированием под рентгеноскопическим 

контролем (локализованные и 

местнораспространенные формы 

злокачественных новообразований 

желчного пузыря)

147 718,19

200152

стентирование желчных протоков под 

рентгеноскопическим контролем 

(локализованные и 

местнораспространенные формы 

злокачественных новообразований 

желчного пузыря)

147 718,19

200153
лапароскопическая холецистэктомия с 

резекцией IV сегмента печени
147 718,19

C23 локализованные и местнораспространенные 

формы злокачественных новообразований 

желчного пузыря

хирургическое 

лечение

C22, C78.7, C24.0

злокачественные новообразования общего 

желчного протока

хирургическое 

лечение

20. Видеоэндоскопические 

внутриполостные и 

видеоэндоскопические 

внутрипросветные хирургические 

вмешательства, интервенционные 

радиологические вмешательства, 

малоинвазивные органосохраняющие 

вмешательства при злокачественных 

новообразованиях, в том числе у детей

consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1858E77C1j2vBG
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200154

внутрипротоковая фотодинамическая 

терапия под рентгеноскопическим 

контролем (локализованные и 

местнораспространенные формы 

злокачественных новообразований 

желчного пузыря)

147 718,19

C23 локализованные и местнораспространенные 

формы злокачественных новообразований 

желчного пузыря

хирургическое 

лечение

20. Видеоэндоскопические 

внутриполостные и 

видеоэндоскопические 

внутрипросветные хирургические 

вмешательства, интервенционные 

радиологические вмешательства, 

малоинвазивные органосохраняющие 

вмешательства при злокачественных 

новообразованиях, в том числе у детей
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200155
стентирование при опухолях желчных 

протоков
147 718,19

200156

чрескожное чреспеченочное дренирование 

желчных протоков с последующим 

стентированием под рентгеноскопическим 

контролем (нерезектабельные опухоли 

внепеченочных желчных протоков)

147 718,19

200157

стентирование желчных протоков под 

рентгеноскопическим контролем 

(нерезектабельные опухоли внепеченочных 

желчных протоков)

147 718,19

200158

внутрипротоковая фотодинамическая 

терапия под рентгеноскопическим 

контролем (нерезектабельные опухоли 

внепеченочных желчных протоков)

147 718,19

200159
стентирование при опухолях 

поджелудочной железы 147 718,19

200160
эндоскопическая фотодинамическая 

терапия опухоли вирсунгова протока
147 718,19

200161

чрескожное чреспеченочное дренирование 

желчных протоков с последующим 

стентированием под рентгеноскопическим 

контролем (нерезектабельные опухоли 

поджелудочной железы. Злокачественные 

новообразования поджелудочной железы с 

обтурацией вирсунгова протока)

147 718,19

200162

стентирование желчных протоков под 

рентгеноскопическим контролем 

(нерезектабельные опухоли 

поджелудочной железы. Злокачественные 

новообразования поджелудочной железы с 

обтурацией вирсунгова протока)

147 718,19

200163

эндоскопическое стентирование 

вирсунгова протока при опухолевом 

стенозе под видеоэндоскопическим 

контролем

147 718,19

200164
химиоэмболизация головки 

поджелудочной железы
147 718,19

200165
радиочастотная абляция опухолей 

поджелудочной железы
147 718,19

200166

радиочастотная абляция опухолей 

поджелудочной железы 

видеоэндоскопическая

147 718,19

C24 нерезектабельные опухоли внепеченочных 

желчных протоков

хирургическое 

лечение

20. Видеоэндоскопические 

внутриполостные и 

видеоэндоскопические 

внутрипросветные хирургические 

вмешательства, интервенционные 

радиологические вмешательства, 

малоинвазивные органосохраняющие 

вмешательства при злокачественных 

новообразованиях, в том числе у детей

C25 нерезектабельные опухоли поджелудочной 

железы. Злокачественные новообразования 

поджелудочной железы с обтурацией 

вирсунгова протока

хирургическое 

лечение

consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1858E77C1j2vAG
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200167
эндоскопическая аргоноплазменная 

коагуляция опухоли бронхов
147 718,19

200168
эндоскопическая лазерная деструкция 

злокачественных опухолей бронхов
147 718,19

200169

поднаркозная эндоскопическая 

фотодинамическая терапия опухоли 

бронхов

147 718,19

200170 эндопротезирование бронхов 147 718,19

200171

эндоскопическая лазерная реканализация и 

устранение дыхательной недостаточности 

при стенозирующей опухоли бронхов
147 718,19

200172
эндоскопическая лазерная деструкция 

опухоли трахеи
147 718,19

200173
эндоскопическая фотодинамическая 

терапия опухоли трахеи
147 718,19

200174

поднаркозная эндоскопическая 

фотодинамическая терапия опухоли трахеи 147 718,19

200175

эндоскопическая аргоноплазменная 

коагуляция опухоли трахеи (ранний рак 

трахеи)

147 718,19

200176 эндопротезирование трахеи 147 718,19

200177

эндоскопическая аргоноплазменная 

коагуляция опухоли трахеи 

(стенозирующий рак трахеи. 

Стенозирующий центральный рак легкого 

(T3-4NxMx))

147 718,19

200178

эндоскопическая лазерная реканализация и 

устранение дыхательной недостаточности 

при стенозирующей опухоли трахеи
147 718,19

200179
эндоскопическое стентирование трахеи Т-

образной трубкой
147 718,19

ранние формы злокачественных опухолей 

легкого (I - II стадия)
200180

видеоассистированная лобэктомия, 

билобэктомия
147 718,19

злокачественные новообразования легкого 

(периферический рак)
200181

радиочастотная аблация опухоли легкого 

под ультразвуковой навигацией и (или) под 

контролем компьютерной томографии
147 718,19

200182

радиочастотная термоаблация опухоли под 

ультразвуковой навигацией и (или) 

контролем компьютерной томографии
147 718,19

200183
видеоассистированное удаление опухоли 

средостения
147 718,19

C34, C33 ранний рак трахеи хирургическое 

лечение

стенозирующий рак трахеи. Стенозирующий 

центральный рак легкого (T3-4NxMx)

хирургическое 

лечение

хирургическое 

лечение

C37, C38.3, C38.2, 

C38.1

опухоль вилочковой железы (I - II стадия). 

Опухоль переднего, заднего средостения 

(начальные формы). Метастатическое 

поражение средостения

хирургическое 

лечение

20. Видеоэндоскопические 

внутриполостные и 

видеоэндоскопические 

внутрипросветные хирургические 

вмешательства, интервенционные 

радиологические вмешательства, 

малоинвазивные органосохраняющие 

вмешательства при злокачественных 

новообразованиях, в том числе у детей

C34, C33 немелкоклеточный ранний центральный рак 

легкого (Tis-T1NoMo)

хирургическое 

лечение
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200184

селективная (суперселективная) 

эмболизация (химиоэмболизация) 

опухолевых сосудов при 

местнораспространенных формах 

первичных и рецидивных неорганных 

опухолей забрюшинного пространства

147 718,19

200185

радиочастотная аблация опухоли мягких 

тканей грудной стенки под ультразвуковой 

навигацией (или) под контролем 

компьютерной томографии

147 718,19

C50.2, C50.9, C50.3 злокачественные новообразования молочной 

железы IIa, IIb, IIIa стадии

хирургическое 

лечение
200186

видеоассистированная парастернальная 

лимфаденэктомия
147 718,19

200187

экстирпация матки с придатками 

видеоэндоскопическая (злокачественные 

новообразования шейки матки (I - III 

стадия). Местнораспространенные формы 

злокачественных новообразований шейки 

матки, осложненные кровотечением)

147 718,19

200188
экстирпация матки без придатков 

видеоэндоскопическая
147 718,19

200189
лапароскопическая транспозиция яичников

147 718,19

200190
селективная эмболизация 

(химиоэмболизация) маточных артерий 147 718,19

вирусассоциированные злокачественные 

новообразования шейки матки in situ

хирургическое 

лечение
200191

многокурсовая фотодинамическая терапия 

шейки матки
147 718,19

200192

гистерорезектоскопия с фотодинамической 

терапией и аблацией эндометрия 147 718,19

200193

экстирпация матки с придатками 

видеоэндоскопическая (злокачественные 

новообразования эндометрия in situ - III 

стадии)

147 718,19

200194

влагалищная экстирпация матки с 

придатками с видеоэндоскопической 

ассистенцией

147 718,19

200195
экстирпация матки с маточными трубами 

видеоэндоскопическая
147 718,19

200196

лапароскопическая аднексэктомия или 

резекция яичников, субтотальная резекция 

большого сальника

147 718,19

C56 злокачественные новообразования яичников 

I стадии

хирургическое 

лечение

C53 злокачественные новообразования шейки 

матки (I - III стадия). 

Местнораспространенные формы 

злокачественных новообразований шейки 

матки, осложненные кровотечением

хирургическое 

лечение

C54 злокачественные новообразования 

эндометрия in situ - III стадии

хирургическое 

лечение

C49.3 опухоли мягких тканей грудной стенки хирургическое 

лечение

20. Видеоэндоскопические 

внутриполостные и 

видеоэндоскопические 

внутрипросветные хирургические 

вмешательства, интервенционные 

радиологические вмешательства, 

малоинвазивные органосохраняющие 

вмешательства при злокачественных 

новообразованиях, в том числе у детей

consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1858D71C6j2v1G
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200197

лапароскопическая аднексэктомия 

односторонняя с резекцией 

контрлатерального яичника и субтотальная 

резекция большого сальника

147 718,19

C51, C52 злокачественные новообразования вульвы (0 - 

I стадия), злокачественные новообразования 

влагалища

хирургическое 

лечение
200198

многокурсовая фотодинамическая терапия, 

пролонгированная фотодинамическая 

терапия, в том числе в сочетании с 

гипертермией

147 718,19

местнораспространенные злокачественные 

новообразования предстательной железы III 

стадии (T3a-T4NxMo)

хирургическое 

лечение 200199

лапароскопическая тазовая 

лимфаденэктомия 147 718,19

200200

интерстициальная фотодинамическая 

терапия опухоли предстательной железы 

под ультразвуковой навигацией и (или) под 

контролем компьютерной навигации

147 718,19

200201

радиочастотная аблация опухоли 

предстательной железы под 

ультразвуковой навигацией и (или) под 

контролем компьютерной томографии

147 718,19

200202

селективная и суперселективная 

эмболизация (химиоэмболизация) ветвей 

внутренней подвздошной артерии 

(локализованные и 

местнораспространенные злокачественные 

новообразования  предстательной железы 

(II - III стадия))

147 718,19

200203

биоэлектротерапия (локализованные и 

местнораспространенные злокачественные 

новообразования  предстательной железы 

(II - III стадия))
147 718,19

C62 злокачественные новообразования яичка 

(TxN1-2MoS1-3)

хирургическое 

лечение
200204

лапароскопическая забрюшинная 

лимфаденэктомия
147 718,19

C60 злокачественные новообразования полового 

члена

хирургическое 

лечение 200205

многокурсовая фотодинамическая терапия, 

пролонгированная фотодинамическая 

терапия

147 718,19

200206

радиочастотная аблация опухоли почки 

под ультразвуковой навигацией и (или) под 

контролем компьютерной томографии
147 718,19

200207

селективная и суперселективная 

эмболизация (химиоэмболизация) 

почечных сосудов

147 718,19

C64 злокачественные новообразования почки (I - 

III стадия), нефробластома

хирургическое 

лечение

C56 злокачественные новообразования яичников 

I стадии

хирургическое 

лечение

C61

локализованные злокачественные 

новообразования предстательной железы (I - 

II стадия (T1-2cN0M0), местный рецидив 

после хирургического или лучевого лечения

хирургическое 

лечение

локализованные и местнораспространенные 

злокачественные новообразования 

предстательной железы (II - III стадия)

хирургическое 

лечение

20. Видеоэндоскопические 

внутриполостные и 

видеоэндоскопические 

внутрипросветные хирургические 

вмешательства, интервенционные 

радиологические вмешательства, 

малоинвазивные органосохраняющие 

вмешательства при злокачественных 

новообразованиях, в том числе у детей
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злокачественные новообразования мочевого 

пузыря (I - IV стадия (T1-T2bNxMo))

хирургическое 

лечение 200208

интерстициальная фотодинамическая 

терапия 147 718,19

злокачественные новообразования мочевого 

пузыря (I - IV стадия) T1-T2bNxMo)) при 

массивном кровотечении

хирургическое 

лечение
200209

селективная и суперселективная 

эмболизация (химиоэмболизация) ветвей 

внутренней подвздошной артерии
147 718,19

200210

видеоторакоскопическая 

(видеоассистированная) резекция легкого 

(первичная, повторная, двусторонняя), 

лобэктомия

147 718,19

200211

видеоторакоскопическая 

(видеоассистированная) резекция легкого 

(первичная, повторная, двусторонняя), 

лобэктомия с использованием методики 

"рука помощи"

147 718,19

200212

внутриплевральная установка диффузоров 

для фотодинамической терапии под 

видеоэндоскопическим контролем, под 

ультразвуковой навигацией и (или) под 

контролем компьютерной томографии с 

дальнейшей пролонгированной 

внутриплевральной фотодинамической 

терапией

147 718,19

200213
внутриплевральная фотодинамическая 

терапия
147 718,19

200214

биоэлектротерапия (опухоль плевры. 

Распространенное поражение плевры. 

Мезотелиома плевры. Метастатическое 

поражение плевры)

147 718,19

200215
видеоторакоскопическое удаление опухоли 

плевры 147 718,19

200216
видеоторакоскопическая плеврэктомия

147 718,19

C79.2, C43, C44, 

C50

первичные и метастатические 

злокачественные новообразования кожи

хирургическое 

лечение

200217

многокурсовая фотодинамическая терапия, 

пролонгированная фотодинамическая 

терапия, интерстициальная 

фотодинамическая терапия, 

фотодинамическая терапия с гипертермией 

(первичные и метастатические 

злокачественные новообразования кожи)

147 718,19

C78.1, C38.4, C38.8, 

C45.0, C78.2

опухоль плевры. Распространенное 

поражение плевры. Мезотелиома плевры. 

Метастатическое поражение плевры

хирургическое 

лечение

C78.1, C38.4, C38.8, 

C45.0, C78.2

метастатическое поражение плевры хирургическое 

лечение

C67

C78 метастатическое поражение легкого хирургическое 

лечение

20. Видеоэндоскопические 

внутриполостные и 

видеоэндоскопические 

внутрипросветные хирургические 

вмешательства, интервенционные 

радиологические вмешательства, 

малоинвазивные органосохраняющие 

вмешательства при злокачественных 

новообразованиях, в том числе у детей
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200218

остеопластика под ультразвуковой 

навигацией и (или) под контролем 

компьютерной томографии
147 718,19

200219

аблация радиочастотная новообразований 

костей под ультразвуковой и (или) 

рентгеннавигацией и (или) под контролем 

компьютерной томографии
147 718,19

200220
вертебропластика под лучевым контролем

147 718,19

200221

селективная (суперселективная) 

эмболизация (химиоэмболизация) 

опухолевых сосудов (метастатические 

опухоли костей. Первичные опухоли 

костей IV стадии. Первичные опухоли 

мягких тканей IV стадии. Метастатические 

опухоли мягких тканей)

147 718,19

200222

многокурсовая фотодинамическая терапия, 

пролонгированная фотодинамическая 

терапия, интерстициальная 

фотодинами-ческая терапия, 

фотодинамическая терапия с гипертермией 

(метастатические опухоли костей. 

Первичные опухоли костей IV стадии. 

Первичные опухоли мягких тканей IV 

стадии. Метастатические опухоли мягких 

тканей)

147 718,19

200223

биоэлектротерапия (метастатические 

опухоли костей. Первичные опухоли 

костей IV стадии. Первичные опухоли 

мягких тканей IV стадии. Метастатические 

опухоли мягких тканей)

147 718,19

200224

энуклеация глазного яблока с 

одномоментной пластикой опорно-

двигательной культи
147 718,19

200225

энуклеация глазного яблока с 

формированием опорно-двигательной 

культи имплантатом

147 718,19

200226

лимфаденэктомия шейная расширенная с 

реконструктивно-пластическим 

компонентом: реконструкция мягких 

тканей местными лоскутами

147 718,19

Реконструктивно-пластические, 

микрохирургические, обширные 

циторедуктивные, расширенно-

комбинированные хирургические 

вмешательства, в том числе с 

применением физических факторов 

(гипертермия, радиочастотная 

термоаблация, фотодинамическая 

терапия, лазерная и криодеструкция и 

др.) при злокачественных 

новообразованиях, в том числе у детей

C79.5, C40.0, C40.1, 

C40.2, C40.3, C40.8, 

C40.9, C41.2, C41.3, 

C41.4, C41.8, C41.9, 

C49, C50, C79.8

метастатические опухоли костей. Первичные 

опухоли костей IV стадии. Первичные 

опухоли мягких тканей IV стадии. 

Метастатические опухоли мягких тканей

хирургическое 

лечение

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, 

C06.9, C07, C08.0, 

C08.1, C08.8, C08.9, 

C09.0, C09.8, C09.9, 

C10.0, C10.1, C10.2, 

C10.4, C10.8, C10.9, 

C11.0, C11.1, C11.2, 

C11.3, C11.8, C11.9, 

C13.0, C13.1, C13.2, 

C13.8, C13.9, C14.0, 

C12, C14.8, C15.0, 

C30.0, C30.1, C31.0, 

C31.1, C31.2, C31.3, 

C31.8, C31.9, C32.0, 

C32.1, C32.2, C32.3, 

C32.8, C32.9, C33, 

C43, C44, C49.0, 

C69, C73

опухоли головы и шеи, первичные и 

рецидивные, метастатические опухоли 

центральной нервной системы

хирургическое 

лечение

20. Видеоэндоскопические 

внутриполостные и 

видеоэндоскопические 

внутрипросветные хирургические 

вмешательства, интервенционные 

радиологические вмешательства, 

малоинвазивные органосохраняющие 

вмешательства при злокачественных 

новообразованиях, в том числе у детей
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200227

лимфаденэктомия шейная расширенная с 

реконструктивно-пластическим 

компонентом

147 718,19

200228
гемиглоссэктомия с реконструктивно-

пластическим компонентом
147 718,19

200229

резекция околоушной слюнной железы с 

реконструктивно-пластическим 

компонентом

147 718,19

200230

резекция верхней челюсти 

комбинированная с микрохирургической 

пластикой

147 718,19

200231
резекция губы с микрохирургической 

пластикой
147 718,19

200232
гемиглоссэктомия с микрохирургической 

пластикой
147 718,19

200233
глоссэктомия с микрохирургической 

пластикой
147 718,19

200234

резекция околоушной слюнной железы в 

плоскости ветвей лицевого нерва с 

микрохирургическим невролизом
147 718,19

200235

гемитиреоидэктомия с 

микрохирургической пластикой 

периферического нерва

147 718,19

200236

лимфаденэктомия шейная расширенная с 

реконструктивно-пластическим 

компонентом (микрохирургическая 

реконструкция)

147 718,19

200237

широкое иссечение опухоли кожи с 

реконструктивно-пластическим 

компонентом расширенное 

(микрохирургическая реконструкция) 

(опухоли головы и шеи, первичные и 

рецидивные, метастатические опу-холи 

центральной нервной системы)

147 718,19

200238
паротидэктомия радикальная с 

микрохирургической пластикой
147 718,19

200239

широкое иссечение меланомы кожи с 

реконструктивно-пластическим 

компонентом расширенное 

(микрохирургическая реконструкция)

147 718,19

200240
гемитиреоидэктомия с 

микрохирургической пластикой
147 718,19

200241

тиреоидэктомия расширенная с 

реконструктивно-пластическим 

компонентом

147 718,19

Реконструктивно-пластические, 

микрохирургические, обширные 

циторедуктивные, расширенно-

комбинированные хирургические 

вмешательства, в том числе с 

применением физических факторов 

(гипертермия, радиочастотная 

термоаблация, фотодинамическая 

терапия, лазерная и криодеструкция и 

др.) при злокачественных 

новообразованиях, в том числе у детей

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, 

C06.9, C07, C08.0, 

C08.1, C08.8, C08.9, 

C09.0, C09.8, C09.9, 

C10.0, C10.1, C10.2, 

C10.4, C10.8, C10.9, 

C11.0, C11.1, C11.2, 

C11.3, C11.8, C11.9, 

C13.0, C13.1, C13.2, 

C13.8, C13.9, C14.0, 

C12, C14.8, C15.0, 

C30.0, C30.1, C31.0, 

C31.1, C31.2, C31.3, 

C31.8, C31.9, C32.0, 

C32.1, C32.2, C32.3, 

C32.8, C32.9, C33, 

C43, C44, C49.0, 

C69, C73

опухоли головы и шеи, первичные и 

рецидивные, метастатические опухоли 

центральной нервной системы

хирургическое 

лечение

20.
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200242

тиреоидэктомия расширенная 

комбинированная с реконструктивно-

пластическим компонентом

147 718,19

200243

резекция щитовидной железы с 

микрохирургическим невролизом 

возвратного гортанного нерва

147 718,19

200244

тиреоидэктомия с микрохирургическим 

невролизом возвратного гортанного нерва 147 718,19

200245

резекция пищеводно-желудочного 

(пищеводно-кишечного) анастомоза 

трансторакальная
147 718,19

200246

одномоментная эзофагэктомия 

(субтотальная резекция пищевода) с 

лимфаденэктомией 2S, 2F, 3F и пластикой 

пищевода

147 718,19

200247

удаление экстраорганного рецидива 

злокачественного новообразования 

пищевода комбинированное

147 718,19

200248

реконструкция пищеводно-кишечного 

анастомоза при рубцовых деформациях, не 

подлежащих эндоскопическому лечению 147 718,19

200249

реконструкция пищеводно-желудочного 

анастомоза при тяжелых рефлюкс-

эзофагитах

147 718,19

200250

резекция культи желудка с реконструкцией 

желудочно-кишечного или межкишечного 

анастомоза при болезнях оперированного 

желудка

147 718,19

200251

циторедуктивная гастрэктомия с 

интраоперационной фотодинамической 

терапией

147 718,19

200252

циторедуктивная проксимальная 

субтотальная резекция желудка с 

интраоперационной фотодинамической 

терапией

147 718,19

200253

циторедуктивная дистальная субтотальная 

резекция желудка с интраоперационной 

фотодинамической терапией
147 718,19

200254

циторедуктивная гастрэктомия с 

интраоперационной внутрибрюшной 

гипертермической химиотерапией

147 718,19

Реконструктивно-пластические, 

микрохирургические, обширные 

циторедуктивные, расширенно-

комбинированные хирургические 

вмешательства, в том числе с 

применением физических факторов 

(гипертермия, радиочастотная 

термоаблация, фотодинамическая 

терапия, лазерная и криодеструкция и 

др.) при злокачественных 

новообразованиях, в том числе у детей

C16 пациенты со злокачественными 

новообразованиями желудка, подвергшиеся 

хирургическому лечению с различными 

пострезекционными состояниями (синдром 

приводящей петли, синдром отводящей 

петли, демпинг-синдром, рубцовые 

деформации анастомозов), злокачественные 

новообразования желудка (I - IV стадия)

хирургическое 

лечение

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, 

C06.9, C07, C08.0, 

C08.1, C08.8, C08.9, 

C09.0, C09.8, C09.9, 

C10.0, C10.1, C10.2, 

C10.4, C10.8, C10.9, 

C11.0, C11.1, C11.2, 

C11.3, C11.8, C11.9, 

C13.0, C13.1, C13.2, 

C13.8, C13.9, C14.0, 

C12, C14.8, C15.0, 

C30.0, C30.1, C31.0, 

C31.1, C31.2, C31.3, 

C31.8, C31.9, C32.0, 

C32.1, C32.2, C32.3, 

C32.8, C32.9, C33, 

C43, C44, C49.0, 

C69, C73

опухоли головы и шеи, первичные и 

рецидивные, метастатические опухоли 

центральной нервной системы

хирургическое 

лечение

C15 начальные, локализованные и 

местнораспространенные формы 

злокачественных новообразований пищевода

хирургическое 

лечение

20.
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200255

циторедуктивная проксимальная 

субтотальная резекция желудка с 

интраоперационной внутрибрюшной 

гипертермической химиотерапией

147 718,19

200256

циторедуктивная дистальная субтотальная 

резекция желудка с интраоперационной 

внутрибрюшной гипертермической 

химиотерапией

147 718,19

200257

циторедуктивные комбинированные 

операции с радиочастотной термоаблацией 

метастатических очагов печени
147 718,19

200258

расширенно-комбинированная дистальная 

субтотальная резекция желудка 147 718,19

200259

расширенно-комбинированная 

проксимальная субтотальная резекция 

желудка, в том числе с трансторакальной 

резекцией пищевода

147 718,19

200260

расширенно-комбинированная 

гастрэктомия, в том числе с 

трансторакальной резекцией пищевода
147 718,19

200261
расширенно-комбинированная 

экстирпация оперированного желудка
147 718,19

200262
расширенно-комбинированная ререзекция 

оперированного желудка
147 718,19

200263

резекция пищеводно-кишечного или 

пищеводно-желудочного анастомоза 

комбинированная

147 718,19

200264 пилоросохраняющая резекция желудка 147 718,19

200265

удаление экстраорганного рецидива 

злокачественных новообразований 

желудка комбинированное

147 718,19

C17 местнораспространенные и 

диссеминированные формы злокачественных 

новообразований двенадцатиперстной и 

тонкой кишки

хирургическое 

лечение
200266

панкреатодуоденальная резекция, в том 

числе расширенная или комбинированная
147 718,19

200267

реконструкция толстой кишки с 

формированием межкишечных 

анастомозов
147 718,19

200268

правосторонняя гемиколэктомия с 

расширенной лимфаденэктомией, 

субтотальной париетальной 

перитонэктомией, экстирпацией большого 

сальника, фотодинамическая терапия

147 718,19

Реконструктивно-пластические, 

микрохирургические, обширные 

циторедуктивные, расширенно-

комбинированные хирургические 

вмешательства, в том числе с 

применением физических факторов 

(гипертермия, радиочастотная 

термоаблация, фотодинамическая 

терапия, лазерная и криодеструкция и 

др.) при злокачественных 

новообразованиях, в том числе у детей

C16 пациенты со злокачественными 

новообразованиями желудка, подвергшиеся 

хирургическому лечению с различными 

пострезекционными состояниями (синдром 

приводящей петли, синдром отводящей 

петли, демпинг-синдром, рубцовые 

деформации анастомозов), злокачественные 

новообразования желудка (I - IV стадия)

хирургическое 

лечение

C18, C19, C20, C08, 

C48.1

состояние после обструктивных резекций по 

поводу опухолей толстой кишки. Опухоли 

ободочной, сигмовидной, прямой кишки и 

ректосигмоидного соединения с 

перитонеальной диссеминацией, включая 

псевдомиксому брюшины

хирургическое 

лечение

20.
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200269

правосторонняя гемиколэктомия с 

расширенной лимфаденэктомией, 

субтотальной париетальной 

перитонэктомией, экстирпацией большого 

сальника, с включением гипертермической 

внутрибрюшной химиотерапии

147 718,19

200270

левосторонняя гемиколэктомия с 

расширенной лимфаденэктомией 

субтотальной париетальной 

перитонэктомией, экстирпацией большого 

сальника, фотодинамическая терапия

147 718,19

200271

левосторонняя гемиколэктомия с 

расширенной лимфаденэктомией, 

субтотальной париетальной 

перитонэктомией, экстирпацией большого 

сальника, с включением гипертермической 

внутрибрюшной химиотерапии

147 718,19

200272

резекция сигмовидной кишки с 

расширенной лимфаденэктомией, 

субтотальной париетальной 

перитонэктомией, экстирпацией большого 

сальника, фотодинамическая терапия

147 718,19

200273

резекция сигмовидной кишки с 

расширенной лимфаденэктомией, 

субтотальной париетальной 

перитонэктомией, экстирпацией большого 

сальника, с включением гипертермической 

внутрибрюшной химиотерапии

147 718,19

200274

резекция прямой кишки с расширенной 

лимфаденэктомией, субтотальной 

париетальной перитонэктомией, 

экстирпацией большого сальника, 

фотодинамическая терапия

147 718,19

200275

резекция прямой кишки с расширенной 

лимфаденэктомией, субтотальной 

перитонэктомией, экстирпацией большого 

сальника и гипертермической 

внутрибрюшной химиотерапией

147 718,19

200276
правосторонняя гемиколэктомия с 

расширенной лимфаденэктомией 147 718,19

Реконструктивно-пластические, 

микрохирургические, обширные 

циторедуктивные, расширенно-

комбинированные хирургические 

вмешательства, в том числе с 

применением физических факторов 

(гипертермия, радиочастотная 

термоаблация, фотодинамическая 

терапия, лазерная и криодеструкция и 

др.) при злокачественных 

новообразованиях, в том числе у детей

C18, C19, C20, C08, 

C48.1

состояние после обструктивных резекций по 

поводу опухолей толстой кишки. Опухоли 

ободочной, сигмовидной, прямой кишки и 

ректосигмоидного соединения с 

перитонеальной диссеминацией, включая 

псевдомиксому брюшины

хирургическое 

лечение

местнораспространенные и метастатические 

формы первичных и рецидивных 

злокачественных новообразований 

ободочной, сигмовидной, прямой кишки и 

ректосигмоидного соединения (II - IV стадия)

хирургическое 

лечение

20.
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200277

комбинированная правосторонняя 

гемиколэктомия с резекцией соседних 

органов

147 718,19

200278
резекция сигмовидной кишки с 

расширенной лимфаденэктомией
147 718,19

200279
комбинированная резекция сигмовидной 

кишки с резекцией соседних органов 147 718,19

200280
правосторонняя гемиколэктомия с 

резекцией легкого
147 718,19

200281
левосторонняя гемиколэктомия с 

расширенной лимфаденэктомией
147 718,19

200282

комбинированная левосторонняя 

гемиколэктомия с резекцией соседних 

органов

147 718,19

200283
резекция прямой кишки с резекцией 

печени
147 718,19

200284
резекция прямой кишки с расширенной 

лимфаденэктомией
147 718,19

200285
комбинированная резекция прямой кишки 

с резекцией соседних органов
147 718,19

200286

расширенно-комбинированная брюшно-

промежностная экстирпация прямой 

кишки

147 718,19

C20 локализованные опухоли среднеампулярного 

и нижнеампулярного отдела прямой кишки

хирургическое 

лечение
200287

нервосберегающие внутрибрюшные 

резекции прямой кишки с прецизионным 

выделением и сохранением элементов 

вегетативной нервной системы таза

147 718,19

200288 гемигепатэктомия комбинированная 147 718,19

200289
резекция печени с реконструктивно-

пластическим компонентом
147 718,19

200290
резекция печени комбинированная с 

ангиопластикой
147 718,19

200291

анатомические и атипичные резекции 

печени с применением радиочастотной 

термоаблации

147 718,19

200292

правосторонняя гемигепатэктомия с 

применением радиочастотной 

термоаблации

147 718,19

200293

левосторонняя гемигепатэктомия с 

применением радиочастотной 

термоаблации

147 718,19

200294

расширенная правосторонняя 

гемигепатэктомия с применением 

радиочастотной термоаблации

147 718,19

Реконструктивно-пластические, 

микрохирургические, обширные 

циторедуктивные, расширенно-

комбинированные хирургические 

вмешательства, в том числе с 

применением физических факторов 

(гипертермия, радиочастотная 

термоаблация, фотодинамическая 

терапия, лазерная и криодеструкция и 

др.) при злокачественных 

новообразованиях, в том числе у детей

C22, C23, C24 местнораспространенные первичные и 

метастатические опухоли печени

хирургическое 

лечение

C18, C19, C20, C08, 

C48.1

местнораспространенные и метастатические 

формы первичных и рецидивных 

злокачественных новообразований 

ободочной, сигмовидной, прямой кишки и 

ректосигмоидного соединения (II - IV стадия)

хирургическое 

лечение

20.

consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1858E77C3j2v1G


36

200295

расширенная левосторонняя 

гемигепатэктомия с применением 

радиочастотной термоаблации

147 718,19

200296
изолированная гипертермическая 

хемиоперфузия печени
147 718,19

200297

медианная резекция печени с применением 

радиочастотной термоаблации 147 718,19

200298
расширенная правосторонняя 

гемигепатэктомия
147 718,19

200299
расширенная левосторонняя 

гемигепатэктомия
147 718,19

200300

комбинированная лобэктомия с 

клиновидной, циркулярной резекцией 

соседних бронхов (формирование 

межбронхиального анастомоза)

147 718,19

200301

расширенная, комбинированная 

лобэктомия, билобэктомия, 

пневмонэктомия с резекцией соседних 

органов и структур средостения 

(мышечной стенки пищевода, диафрагмы, 

предсердия, перикарда, грудной стенки, 

верхней полой вены, трахеобронхиального 

угла, боковой стенки трахеи, адвентиции 

аорты), резекцией и пластикой легочной 

артерии, циркулярной резекцией трахеи

147 718,19

200302

радиочастотная термоаблация 

периферической злокачественной опухоли 

легкого

147 718,19

C37, C08.1, C38.2, 

C38.3, C78.1

опухоль вилочковой железы III стадии. 

Опухоль переднего, заднего средостения 

местнораспространенной формы, 

метастатическое поражение средостения

хирургическое 

лечение

200303

удаление опухоли средостения с резекцией 

соседних органов и структур (легкого, 

мышечной стенки пищевода, диафрагмы, 

предсердия, перикарда, грудной стенки, 

верхней полой вены, адвентиции аорты и 

др.)

147 718,19

C38.4, C38.8, C45, 

C78.2

опухоль плевры. Распространенное 

поражение плевры. Мезотелиома плевры. 

Метастатическое поражение плевры

хирургическое 

лечение
200304

пролонгированная внутриплевральная 

гипертермическая хемиоперфузия, 

фотодинамическая терапия
147 718,19

200305

удаление тела позвонка с реконструктивно-

пластическим компонентом 147 718,19

200306
резекция ребра с реконструктивно-

пластическим компонентом
147 718,19

200307
резекция ключицы с реконструктивно-

пластическим компонентом
147 718,19

Реконструктивно-пластические, 

микрохирургические, обширные 

циторедуктивные, расширенно-

комбинированные хирургические 

вмешательства, в том числе с 

применением физических факторов 

(гипертермия, радиочастотная 

термоаблация, фотодинамическая 

терапия, лазерная и криодеструкция и 

др.) при злокачественных 

новообразованиях, в том числе у детей

C40.0, C40.1, C40.2, 

C40.3, C40.8, C40.9, 

C41.2, C41.3, C41.4, 

C41.8, C41.9, C79.5, 

C43.5

первичные злокачественные 

новообразования костей и суставных хрящей 

туловища и конечностей Ia-b, IIa-b, IVa-b 

стадии. Метастатические новообразования 

костей, суставных хрящей туловища и 

конечностей

хирургическое 

лечение

C22, C23, C24 местнораспространенные первичные и 

метастатические опухоли печени

хирургическое 

лечение

C34 опухоли легкого (I - III стадия) хирургическое 

лечение

20.
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200308
декомпрессивная ламинэктомия позвонков 

с фиксацией
147 718,19

200309

широкое иссечение меланомы с пластикой 

дефекта свободным кожно-мышечным 

лоскутом с использованием 

микрохирургической техники

147 718,19

200310

широкое иссечение опухоли кожи с 

реконструктивно-пластическим 

компонентом

147 718,19

200311

расширенное широкое иссечение опухоли 

кожи с реконструктивно-пластическим 

замещением дефекта

147 718,19

200312

комбинированное широкое иссечение 

опухоли кожи с реконструктивно-

пластическим замещением дефекта

147 718,19

200314

расширенное широкое иссечение опухоли 

кожи с реконструктивно-пластическим 

компонентом (микрохирургическая 

реконструкция)

147 718,19

местнораспространенные и 

диссеминированные формы первичных и 

рецидивных неорганных опухолей 

забрюшинного пространства

хирургическое 

лечение
200315

удаление первичных и рецидивных 

неорганных забрюшинных опухолей 

комбинированное
147 718,19

местнораспространенные формы первичных 

и метастатических опухолей брюшной 

стенки

хирургическое 

лечение

200316

удаление первичных, рецидивных и 

метастатических опухолей брюшной 

стенки с применением физических методов 

лечения (фотодинамической терапии, 

радиочастотной термоаблации и др.)

147 718,19

C49.1, C49.2, C49.3, 

C49.5, C49.6, C47.1, 

C47.2, C47.3, C47.5, 

C43.5

первичные злокачественные 

новообразования мягких тканей туловища и 

конечностей, злокачественные 

новообразования периферической нервной 

системы туловища, нижних и верхних 

конечностей Ia-b, II a-b, III, IV а-b стадии

хирургическое 

лечение

200317

изолированная гипертермическая 

регионарная химиоперфузия конечностей

147 718,19

200318

радикальная резекция молочной железы с 

одномоментной маммопластикой 

широчайшей мышцей спины, большой 

грудной мышцей или их комбинацией

147 718,19

200319

отсроченная реконструкция молочной 

железы кожно-мышечным лоскутом 

(кожно-мышечным лоскутом прямой 

мышцы живота, торакодорзальным 

лоскутом), с использованием в том числе 

эндопротеза и микрохирургической 

техники

147 718,19

Реконструктивно-пластические, 

микрохирургические, обширные 

циторедуктивные, расширенно-

комбинированные хирургические 

вмешательства, в том числе с 

применением физических факторов 

(гипертермия, радиочастотная 

термоаблация, фотодинамическая 

терапия, лазерная и криодеструкция и 

др.) при злокачественных 

новообразованиях, в том числе у детей

C48

C50 злокачественные новообразования молочной 

железы (0 - IV стадия)

хирургическое 

лечение

C40.0, C40.1, C40.2, 

C40.3, C40.8, C40.9, 

C41.2, C41.3, C41.4, 

C41.8, C41.9, C79.5, 

C43.5

первичные злокачественные 

новообразования костей и суставных хрящей 

туловища и конечностей Ia-b, IIa-b, IVa-b 

стадии. Метастатические новообразования 

костей, суставных хрящей туловища и 

конечностей

хирургическое 

лечение

C43, C44 злокачественные новообразования кожи хирургическое 

лечение

20.
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200320

отсроченная реконструкция молочной 

железы свободным кожно-мышечным 

лоскутом, с применением в том числе 

микрохирургической техники

147 718,19

200321
резекция молочной железы с определением 

"сторожевого" лимфоузла
147 718,19

C53 злокачественные новообразования шейки 

матки

хирургическое 

лечение
200322

расширенная экстирпация культи шейки 

матки
147 718,19

200323

экстирпация матки с тазовой и 

парааортальной лимфаденэктомией, 

субтотальной резекцией большого 

сальника

147 718,19

200324 экстирпация матки с придатками 147 718,19

200325

экстирпация матки с тазовой 

лимфаденэктомией и интраоперационной 

лучевой терапией

147 718,19

200326

комбинированные циторедуктивные 

операции при злокачественных 

новообразованиях яичников
147 718,19

200327

двусторонняя аднексэктомия или резекция 

яичников, субтотальная резекция большого 

сальника с интраоперационной 

фотодинамической терапией, 

фотодинамическая терапия

147 718,19

200328

аднексэктомия односторонняя с резекцией 

контрлатерального яичника и субтотальная 

резекция большого сальника с 

интраоперационной фотодинамической 

терапией, фотодинамическая терапия

147 718,19

200329

циторедуктивные операции при 

злокачественных новообразованиях 

яичников, фотодинамическая терапия

147 718,19

200330

циторедуктивные операции с 

внутрибрюшной гипертермической 

химиотерапией

147 718,19

200331
удаление рецидивных опухолей малого 

таза
147 718,19

200332
удаление рецидивных опухолей малого 

таза, фотодинамическая терапия
147 718,19

C60 злокачественные новообразования полового 

члена (I - IV стадия)

хирургическое 

лечение 200333

ампутация полового члена, двусторонняя 

подвздошно-пахово-бедренная 

лимфаденэктомия

147 718,19

C61 локализованные злокачественные 

новообразования предстательной железы (I - 

II стадия), Tl-2cN0M0

хирургическое 

лечение 200334

криодеструкция опухоли предстательной 

железы 147 718,19

Реконструктивно-пластические, 

микрохирургические, обширные 

циторедуктивные, расширенно-

комбинированные хирургические 

вмешательства, в том числе с 

применением физических факторов 

(гипертермия, радиочастотная 

термоаблация, фотодинамическая 

терапия, лазерная и криодеструкция и 

др.) при злокачественных 

новообразованиях, в том числе у детей

C56 злокачественные новообразования яичников 

(I - IV стадия). Рецидивы злокачественных 

новообразований яичников

хирургическое 

лечение

C53, C54, C56, 

C57.8

рецидивы злокачественного новообразования 

тела матки, шейки матки и яичников

хирургическое 

лечение

C50 злокачественные новообразования молочной 

железы (0 - IV стадия)

хирургическое 

лечение

C54 злокачественные новообразования тела 

матки (местнораспространенные формы). 

Злокачественные новообразования 

эндометрия (I - III стадия) с осложненным 

соматическим статусом (тяжелая степень 

ожирения, тяжелая степень сахарного 

диабета и т.д.)

хирургическое 

лечение
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C62 злокачественные новообразования яичка хирургическое 

лечение
200335

забрюшинная лимфаденэктомия
147 718,19

злокачественные новообразования почки (III - 

IV стадия)

хирургическое 

лечение
200336

нефрэктомия с тромбэктомией
147 718,19

200337
криодеструкция злокачественных 

новообразований почки
147 718,19

200338

резекция почки с применением физических 

методов воздействия (радиочастотная 

аблация, интерстициальная лазерная 

аблация)

147 718,19

200339
цистпростатвезикулэктомия с 

расширенной лимфаденэктомией
147 718,19

200340

резекция мочевого пузыря с 

интраоперационной фотодинамической 

терапией

147 718,19

200341

трансуретральная резекция мочевого 

пузыря с интраоперационной 

фотодинамической терапией, 

гипертермией или низкоинтенсивным 

лазерным излучением

147 718,19

злокачественные новообразования 

надпочечника (I - III стадия) (T1a-T3aNxMo)

хирургическое 

лечение 200342

удаление рецидивной опухоли 

надпочечника с расширенной 

лимфаденэктомией

147 718,19

злокачественные новообразования 

надпочечника (III - IV стадия)

хирургическое 

лечение 200343

расширенная адреналэктомия или 

адреналэктомия с резекцией соседних 

органов

147 718,19

200344

анатомические (лобэктомия, 

сегментэктомия) и атипичные резекции 

легкого при множественных, 

рецидивирующих, двусторонних 

метастазах в легкие

147 718,19

200345

удаление (прецизионное, резекция легкого) 

множественных метастазов в легких с 

применением физических факторов
147 718,19

200346

изолированная регионарная 

гипертермическая химиоперфузия легкого 147 718,19

C38, C39 местнораспространенные опухоли органов 

средостения

комбинированн

ое лечение

200347

предоперационная или послеоперационная 

химиотерапия с проведением 

хирургического вмешательства в течение 

одной госпитализации 

(местнораспространенные опухоли органов 

средостения)

147 718,19

C74

C78 метастатическое поражение легкого хирургическое 

лечение

Комбинированное лечение 

злокачественных новообразований, 

сочетающее обширные хирургические 

вмешательства и противоопухолевое 

лечение лекарственными препаратами, 

требующее интенсивной 

поддерживающей и коррегирующей 

терапии

C64

злокачественные новообразования почки (I - 

II стадия)

хирургическое 

лечение

C67 злокачественные новообразования мочевого 

пузыря (I - IV стадия)

хирургическое 

лечение

Реконструктивно-пластические, 

микрохирургические, обширные 

циторедуктивные, расширенно-

комбинированные хирургические 

вмешательства, в том числе с 

применением физических факторов 

(гипертермия, радиочастотная 

термоаблация, фотодинамическая 

терапия, лазерная и криодеструкция и 

др.) при злокачественных 

новообразованиях, в том числе у детей

20.
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200348

послеоперационная химиотерапия с 

проведением хирургического 

вмешательства в течение одной 

госпитализации

147 718,19

200349

предоперационная или 

послеопера-ционная химиотерапия с 

проведе-нием хирургического 

вмешательства в течение одной 

госпитализации (первичный рак молочной 

железы T1N2-3M0, T2-3N1-3M0)

147 718,19

C22 злокачественные новообразования печени (II - 

IV стадия (T3-4N0-1M0-1). Пациенты с 

множественными опухолями печени. 

терапевтическое 

лечение
200454

высокоинтенсивная фокусированная 

ультразвуковая терапия (HIFU)
122 154,05

C25 злокачественные новообразования 

поджелудочной железы (II - IV стадия (T3-

4N0-1M0-1). Пациенты с нерезектабельными 

и условно резектабельными опухолями. 

Пациенты с генерализованными опухолями 

(в плане паллиативного лечения). 

Функционально неоперабельные пациенты

терапевтическое 

лечение

200350

высокоинтенсивная фокусированная 

ультразвуковая терапия (HIFU) при 

злокачественных новообразованиях 

поджелудочной железы

122 154,05

C40, C41 метастатическое поражение костей терапевтическое 

лечение
200351

высокоинтенсивная фокусированная 

ультразвуковая терапия (HIFU) при 

злокачественных новообразованиях костей
122 154,05

C48, C49 злокачественные новообразования 

забрюшинного пространства (I - IV стадия 

(G1-3T1-2N0-1M0-1). Пациенты с 

множественными опухолями. 

Функционально неоперабельные пациенты

терапевтическое 

лечение

200353

высокоинтенсивная фокусированная 

ультразвуковая терапия (HIFU) при 

злокачественных новообразованиях 

забрюшинного пространства
122 154,05

C50, C67, C74, C73 злокачественные новообразования молочной 

железы (T2-3N0-3M0-1). Пациенты с 

генерализованными опухолями при 

невозможности применения традиционных 

методов лечения. Функционально 

неоперабельные пациенты

терапевтическое 

лечение

200354

высокоинтенсивная фокусированная 

ультразвуковая терапия (HIFU) при 

злокачественных новообразованиях 

молочной железы 122 154,05

C61 локализованные злокачественные 

новообразования предстательной железы (I - 

II стадия (Tl-2cN0M0)

терапевтическое 

лечение
200355

высокоинтенсивная фокусированная 

ультразвуковая терапия (HIFU) при 

злокачественных новообразованиях 

простаты

122 154,05

21. Дистанционная, внутритканевая, 

внутриполостная, стереотаксическая, 

радионуклидная лучевая терапия, 

высокоинтенсивная фокусированная 

ультразвуковая терапия (HIFU) при 

злокачественных новообразованиях, в 

том числе у детей

Комбинированное лечение 

злокачественных новообразований, 

сочетающее обширные хирургические 

вмешательства и противоопухолевое 

лечение лекарственными препаратами, 

требующее интенсивной 

поддерживающей и коррегирующей 

терапии
C50 первичный рак молочной железы T1N2-3M0, 

T2-3N1-3M0

комбинированн

ое лечение

20.
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22. Комплексная и высокодозная 

химиотерапия (включая эпигеномную 

терапию) острых лейкозов, 

высокозлокачественных лимфом, 

рецидивов и рефрактерных форм 

лимфопролиферативных и 

миелопролиферативных заболеваний, в 

том числе у детей. Комплексная, 

высокоинтенсивная и высокодозная 

химиотерапия (включая таргетную 

терапию) солидных опухолей, 

рецидивов и рефрактерных форм 

солидных опухолей у детей

C81 - C90, C91.0, 

C91.5 - C91.9, C92, 

C93, C94.0, C94.2 - 

C94.7, C95, C96.9, 

C00 - C14, C15 - 

C21, C22, C23 - 

C26, C30 - C32, 

C34, C37, C38, C39, 

C40, C41, С43, C45, 

C46, C47, C48, C49, 

C51 - C58, C60 - 

C69, C71 - C79

острые лейкозы, высокозлокачественные 

лимфомы, рецидивы и резистентные формы 

других лимфопролиферативных 

заболеваний, хронический миелолейкоз в 

фазах акселерации и бластного криза. 

Солидные опухоли у детей высокого риска 

(опухоли центральной нервной системы, 

ретинобластома, нейробластома и другие 

опухоли периферической нервной системы, 

опухоли почки, опухоли печени, опухоли 

костей, саркомы мягких тканей, 

герминогенные опухоли). Рак носоглотки. 

Меланома. Другие злокачественные 

эпителиальные опухоли. Опухоли головы и 

шеи у детей (остеосаркома, опухоли 

семейства саркомы Юинга, хондросаркома, 

злокачественная фиброзная гистиоцитома, 

саркомы мягких тканей, ретинобластома, 

опухоли параменингеальной области). 

Высокий риск

терапевтическое 

лечение

200356

комплексная терапия таргетными 

лекарственными препаратами и 

химиопрепаратами с поддержкой 

ростовыми факторами и использованием 

антибактериальной, противогрибковой и 

противовирусной терапии

155 680,10

200357

реконструкция анатомических структур и 

звукопроводящего аппарата среднего уха с 

применением микрохирургической 

техники, аутотканей и аллогенных 

трансплантатов, в том числе 

металлических, с обнажением лицевого 

нерва, реиннервацией и использованием 

системы мониторинга лицевого нерва

131 971,68

200358

реконструктивные операции при 

врожденных аномалиях развития и 

приобретенной атрезии вследствие 

хронического гнойного среднего отита с 

применением микрохирургической 

техники, лучевой техники, аутотканей и 

аллогенных трансплантатов, в том числе 

металлических

131 971,68

200359

реконструктивные слухоулучшающие 

операции после радикальной операции на 

среднем ухе при хроническом гнойном 

среднем отите

131 971,68

Оториноларингология

23. Реконструктивные операции на 

звукопроводящем аппарате среднего 

уха

H66.1, H66.2, Q16, 

H80.0, H80.1, 

H80.9, H74.1, 

H74.2, H74.3, H90

хронический туботимпальный гнойный 

средний отит. Хронический эпитимпано-

антральный гнойный средний отит. 

Адгезивная болезнь среднего уха. Разрыв и 

дислокация слуховых косточек. Другие 

приобретенные дефекты слуховых косточек. 

Врожденные аномалии (пороки развития) 

уха, вызывающие нарушение слуха. 

Отосклероз, вовлекающий овальное окно, 

необлитерирующий. Отосклероз 

неуточненный. Кондуктивная и 

нейросенсорная потеря слуха. Отосклероз, 

вовлекающий овальное окно, 

облитерирующий

хирургическое 

лечение
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200360

слухоулучшающие операции с 

применением частично имплантируемого 

устройства костной проводимости
131 971,68

200361

тимпанопластика с применением 

микрохирургической техники, аллогенных 

трансплантатов, в том числе 

металлических

131 971,68

200362

стапедопластика при патологическом 

процессе, врожденном или приобретенном, 

с вовлечением окна преддверия, с 

применением аутотканей и аллогенных 

трансплантатов, в том числе 

металлических

131 971,68

200363
слухоулучшающие операции с 

применением имплантата среднего уха 131 971,68

200364 селективная нейротомия 78 814,02

200365

деструктивные микрохирургические 

вмешательства на структурах внутреннего 

уха с применением лучевой техники
78 814,02

H81.1, H81.2 доброкачественное пароксизмальное 

головокружение. Вестибулярный нейронит. 

Фистула лабиринта

хирургическое 

лечение
200366

дренирование эндолимфатических 

пространств внутреннего уха с 

применением микрохирургической и 

лучевой техники

78 814,02

Хирургическое лечение 

доброкачественных новообразований 

околоносовых пазух, основания черепа 

и среднего уха

J32.3 доброкачественное новообразование полости 

носа и придаточных пазух носа, пазух 

клиновидной кости

хирургическое 

лечение

200367

удаление новообразования с применением 

эндоскопической, навигационной техники 

и эндоваскулярной эмболизации сосудов 

микроэмболами и при помощи адгезивного 

агента

78 814,02

200368

удаление новообразования или рубца 

гортани и трахеи с использованием 

микрохирургической и лучевой техники
78 814,02

200369

эндоларингеальные реконструктивно-

пластические вмешательства на голосовых 

складках с использованием имплантатов и 

аллогенных материалов с применением 

микрохирургической техники

78 814,02

200370

ларинготрахеопластика при 

доброкачественных новообразованиях 

гортани, параличе голосовых складок и 

гортани, стенозе гортани

78 814,02

J38.3, R49.0, R49.1 другие болезни голосовых складок. 

Дисфония. Афония

хирургическое 

лечение

24. Хирургическое лечение болезни 

Меньера и других нарушений 

вестибулярной функции

H81.0, H81.1, H81.2 болезнь Меньера. Доброкачественное 

пароксизмальное головокружение. 

Вестибулярный нейронит. Фистула 

лабиринта

хирургическое 

лечение

Реконструктивно-пластическое 

восстановление функции гортани и 

трахеи

J38.6, D14.1, D14.2, 

J38.0, J38.3, R49.0, 

R49.1

стеноз гортани. Доброкачественное 

новообразование гортани. 

Доброкачественное новообразование трахеи. 

Паралич голосовых складок и гортани. 

Другие болезни голосовых складок. 

Дисфония. Афония

хирургическое 

лечение

23. Реконструктивные операции на 

звукопроводящем аппарате среднего 

уха

H66.1, H66.2, Q16, 

H80.0, H80.1, 

H80.9, H74.1, 

H74.2, H74.3, H90

хронический туботимпальный гнойный 

средний отит. Хронический эпитимпано-

антральный гнойный средний отит. 

Адгезивная болезнь среднего уха. Разрыв и 

дислокация слуховых косточек. Другие 

приобретенные дефекты слуховых косточек. 

Врожденные аномалии (пороки развития) 

уха, вызывающие нарушение слуха. 

Отосклероз, вовлекающий овальное окно, 

необлитерирующий. Отосклероз 

неуточненный. Кондуктивная и 

нейросенсорная потеря слуха. Отосклероз, 

вовлекающий овальное окно, 

облитерирующий

хирургическое 

лечение

H74.1, H74.2, 

H74.3, H90

адгезивная болезнь среднего уха. Разрыв и 

дислокация слуховых косточек

хирургическое 

лечение
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200371

операции по реиннервации и 

заместительной функциональной пластике 

гортани и трахеи с применением 

микрохирургической техники и 

электромиографическим мониторингом

78 814,02

Хирургические вмешательства на 

околоносовых пазухах, требующие 

реконструкции лицевого скелета

T90.2, T90.4, D14.0 последствия перелома черепа и костей лица. 

Последствия травмы глаза окологлазничной 

области. Доброкачественное 

новообразование среднего уха, полости носа 

и придаточных пазух носа

хирургическое 

лечение

200372

костная пластика стенок околоносовых 

пазух с использованием аутокостных 

трансплантатов, аллогенных 

трансплантатов, имплантатов, в том числе 

металлических, эндопротезов, 

биодеградирующих и фиксирующих 

материалов

78 814,02

200373

модифицированная синустрабекулэктомия 

с задней трепанацией склеры, в том числе с 

применением лазерной хирургии 82 598,51

200374

модифицированная синустрабекулэктомия, 

в том числе ультразвуковая 

факоэмульсификация осложненной 

катаракты с имплантацией интраокулярной 

линзы

82 598,51

200375

синустрабекулэктомия с имплантацией 

различных моделей дренажей с задней 

трепанацией склеры
82 598,51

200376
подшивание цилиарного тела с задней 

трепанацией склеры
82 598,51

200377 вискоканалостомия 82 598,51

200378
микроинвазивная интрасклеральная 

диатермостомия
82 598,51

200379
микроинвазивная хирургия шлеммова 

канала
82 598,51

200380

непроникающая глубокая склерэктомия с 

ультразвуковой факоэмульсификацией 

осложненной катаракты с имплантацией 

интраокулярной линзы, в том числе с 

применением лазерной хирургии

82 598,51

200381

реконструкция передней камеры, 

иридопластика с ультразвуковой 

факоэмульсификацией осложненной 

катаракты с имплантацией интраокулярной 

линзы, в том числе с применением 

лазерной хирургии

82 598,51

200382

удаление вторичной катаракты с 

реконструкцией задней камеры с 

имплантацией интраокулярной линзы

82 598,51

J38.3, R49.0, R49.1 другие болезни голосовых складок. 

Дисфония. Афония

хирургическое 

лечение

Офтальмология

25. Комплексное хирургическое лечение 

глаукомы, включая микроинвазивную 

энергетическую оптико-

реконструктивную и лазерную 

хирургию, имплантацию различных 

видов дренажей

H26.0 - H26.4, 

H40.1 - H40.8, 

Q15.0

глаукома с повышенным или высоким 

внутриглазным давлением развитой, далеко 

зашедшей стадии, в том числе с 

осложнениями, у взрослых. Врожденная 

глаукома, глаукома вторичная вследствие 

воспалительных и других заболеваний глаза, 

в том числе с осложнениями, у детей

хирургическое 

лечение

24.

Реконструктивно-пластическое 

восстановление функции гортани и 

трахеи
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200383

реконструкция передней камеры с 

лазерной экстракцией осложненной 

катаракты с имплантацией интраокулярной 

линзы

82 598,51

200481
имплантация антиглаукоматозного 

дренажа
82 598,51

200482

модифицированная синустрабекулэктомия 

с имплантацией антиглаукоматозного 

дренажа

82 598,51

200483

антиглаукоматозная операция с 

ультразвуковой факоэмульсификацией 

осложненной катаракты с имплантацией 

эластичной интраокулярной линзы, в том 

числе с применением лазерной хирургии

82 598,51

200385

эписклеральное круговое и (или) локальное 

пломбирование в сочетании с 

транспупиллярной лазеркоагуляцией 

сетчатки

82 598,51

200386

реконструкция передней камеры, включая 

лазерную экстракцию, осложненной 

катаракты с имплантацией эластичной 

интраокулярной линзы

82 598,51

E10.3, E11.3, 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, 

H36.8, H43.1, 

H43.3, H44.0, H44.1

сочетанная патология глаза у взрослых и 

детей (хориоретинальные воспаления, 

хориоретинальные нарушения при болезнях, 

классифицированных в других рубриках: 

ретиношизис и ретинальные кисты, 

ретинальные сосудистые окклюзии, 

пролиферативная ретинопатия, дегенерация 

макулы и заднего полюса, кровоизлияние в 

стекловидное тело), осложненная патологией 

роговицы, хрусталика, стекловидного тела. 

Диабетическая ретинопатия взрослых, 

пролиферативная стадия, в том числе с 

осложнением или с патологией хрусталика, 

стекловидного тела, вторичной глаукомой, 

макулярным отеком. Отслойка и разрывы 

сетчатки, тракционная отслойка сетчатки, 

другие формы отслойки сетчатки у взрослых 

и детей, осложненные патологией роговицы, 

хрусталика, стекловидного тела. Катаракта 

незрелая и зрелая у взрослых и детей, 

осложненная сублюксацией хрусталика, 

глаукомой, патологией стекловидного тела, 

сетчатки, сосудистой оболочки. Осложнения, 

возникшие в результате предшествующих 

оптико-реконструктивных, эндовитреальных 

вмешательств у взрослых и детей. 

Возрастная макулярная дегенерация, 

влажная форма, в том числе с осложнениями

хирургическое 

лечение

25. Комплексное хирургическое лечение 

глаукомы, включая микроинвазивную 

энергетическую оптико-

реконструктивную и лазерную 

хирургию, имплантацию различных 

видов дренажей

H26.0 - H26.4, 

H40.1 - H40.8, 

Q15.0

глаукома с повышенным или высоким 

внутриглазным давлением развитой, далеко 

зашедшей стадии, в том числе с 

осложнениями, у взрослых. Врожденная 

глаукома, глаукома вторичная вследствие 

воспалительных и других заболеваний глаза, 

в том числе с осложнениями, у детей

хирургическое 

лечение

Транспупиллярная, микроинвазивная 

энергетическая оптико-

реконструктивная, интравитреальная, 

эндовитреальная 23 - 27 гейджевая 

хирургия при витреоретинальной 

патологии различного генеза
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200387

удаление вторичной катаракты, 

реконструкция задней камеры, в том числе 

с имплантацией интраокулярной линзы, в 

том числе с применением лазерной 

хирургии

82 598,51

200388

иридоциклосклерэктомия при 

посттравматической глаукоме

82 598,51

200389

имплантация дренажа при 

посттравматической глаукоме

82 598,51

200390

исправление травматического косоглазия с 

пластикой экстраокулярных мышц

82 598,51

200391

факоаспирация травматической катаракты 

с имплантацией различных моделей 

интраокулярной линзы

82 598,51

200392

реконструктивные операции на 

экстраокулярных мышцах при 

новообразованиях орбиты
82 598,51

200393
отсроченная реконструкция леватора при 

новообразованиях орбиты
82 598,51

200394
тонкоигольная аспирационная биопсия 

новообразований глаза и орбиты
82 598,51

Хирургическое и (или) лучевое 

лечение злокачественных 

новообразований глаза, его 

придаточного аппарата и орбиты, 

включая внутриорбитальные 

доброкачественные опухоли, 

реконструктивно-пластическая 

хирургия при их последствиях

C43.1, C44.1, C69, 

C72.3, D31.5, 

D31.6, Q10.7, Q11.0 

- Q11.2

злокачественные новообразования глаза и 

его придаточного аппарата, орбиты у 

взрослых и детей (стадии T1 - T3 N0 M0). 

Доброкачественные и злокачественные 

опухоли орбиты, включающие врожденные 

пороки развития орбиты, без осложнений 

или осложненные патологией роговицы, 

хрусталика, стекловидного тела, зрительного 

нерва, глазодвигательных мышц, 

офтальмогипертензией

комбинированн

ое лечение

E10.3, E11.3, 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, 

H36.8, H43.1, 

H43.3, H44.0, H44.1

сочетанная патология глаза у взрослых и 

детей (хориоретинальные воспаления, 

хориоретинальные нарушения при болезнях, 

классифицированных в других рубриках: 

ретиношизис и ретинальные кисты, 

ретинальные сосудистые окклюзии, 

пролиферативная ретинопатия, дегенерация 

макулы и заднего полюса, кровоизлияние в 

стекловидное тело), осложненная патологией 

роговицы, хрусталика, стекловидного тела. 

Диабетическая ретинопатия взрослых, 

пролиферативная стадия, в том числе с 

осложнением или с патологией хрусталика, 

стекловидного тела, вторичной глаукомой, 

макулярным отеком. Отслойка и разрывы 

сетчатки, тракционная отслойка сетчатки, 

другие формы отслойки сетчатки у взрослых 

и детей, осложненные патологией роговицы, 

хрусталика, стекловидного тела. Катаракта 

незрелая и зрелая у взрослых и детей, 

осложненная сублюксацией хрусталика, 

глаукомой, патологией стекловидного тела, 

сетчатки, сосудистой оболочки. Осложнения, 

возникшие в результате предшествующих 

оптико-реконструктивных, эндовитреальных 

вмешательств у взрослых и детей. 

Возрастная макулярная дегенерация, 

влажная форма, в том числе с осложнениями

хирургическое 

лечение

Реконструктивно-пластические и 

оптико-реконструктивные операции 

при травмах (открытых, закрытых) 

глаза, его придаточного аппарата, 

орбиты

H02.0 - H02.5, 

H04.0 - H04.6, 

H05.0 - H05.5, 

H11.2, H21.5, 

H27.0, H27.1, H26.0 

- H26.9, H31.3, 

H40.3, S00.1, S00.2, 

S02.30, S02.31, 

S02.80, S02.81, 

S04.0 - S04.5, S05.0 - 

S05.9, T26.0 - 

T26.9, H44.0 - 

H44.8, T85.2, T85.3, 

T90.4, T95.0, T95.8

травма глаза и глазницы, термические и 

химические ожоги, ограниченные областью 

глаза и его придаточного аппарата, при 

острой или стабильной фазе при любой 

стадии у взрослых и детей осложненные 

патологией хрусталика, стекловидного тела, 

офтальмогипертензией, переломом дна 

орбиты, открытой раной века и 

окологлазничной области, вторичной 

глаукомой, энтропионом и трихиазом века, 

эктропионом века, лагофтальмом, птозом 

века, стенозом и недостаточностью слезных 

протоков, деформацией орбиты, 

энофтальмом, рубцами конъюнктивы, 

рубцами и помутнением роговицы, 

слипчивой лейкомой, гнойным 

эндофтальмитом, дегенеративными 

состояниями глазного яблока, 

травматическим косоглазием или в 

сочетании с неудаленным инородным телом 

орбиты вследствие проникающего ранения, 

неудаленным магнитным инородным телом, 

неудаленным немагнитным инородным 

телом, осложнениями механического 

происхождения, связанными с имплантатами 

и трансплантатами

хирургическое 

лечение

25.

Транспупиллярная, микроинвазивная 

энергетическая оптико-

реконструктивная, интравитреальная, 

эндовитреальная 23 - 27 гейджевая 

хирургия при витреоретинальной 

патологии различного генеза
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200484
подшивание танталовых скрепок при 

новообразованиях глаза
82 598,51

200485

отграничительная и (или) разрушающая 

лазеркоагуляция при новообразованиях 

глаза

82 598,51

200486

радиоэксцизия, в том числе с 

одномоментной реконструктивной 

пластикой, при новообразованиях 

придаточного аппарата глаза

82 598,51

200487

лазерэксцизия с одномоментной 

реконструктивной пластикой при 

новообразованиях придаточного аппарата 

глаза

82 598,51

200488

радиоэксцизия с лазериспарением при 

новообразованиях придаточного аппарата 

глаза

82 598,51

200489

лазерэксцизия, в том числе с 

лазериспарением, при новообразованиях 

придаточного аппарата глаза
82 598,51

200490

погружная диатермокоагуляция при 

новообразованиях придаточного аппарата 

глаза

82 598,51

200395

транспупиллярная секторальная или 

панретинальная лазерная коагуляция 

аваскулярных зон сетчатки с элементами 

отграничивающей коагуляции

82 598,51

200396

диодная транссклеральная 

фотокоагуляция, в том числе с 

криокоагуляцией сетчатки

82 598,51

200397 криокоагуляция сетчатки 82 598,51

200398

устранение врожденного птоза верхнего 

века подвешиванием или укорочением 

леватора

101 673,06

26. Реконструктивное, восстановительное, 

реконструктивно-пластическое 

хирургическое и лазерное лечение при 

врожденных аномалиях (пороках 

развития) века, слезного аппарата, 

глазницы, переднего и заднего 

сегментов глаза, хрусталика, в том 

числе с применением комплексного 

офтальмологического обследования 

под общей анестезией

H26.0, H26.1, 

H26.2, H26.4, 

H27.0, H33.0, H33.2 

- 33.5, H35.1, 

H40.3, H40.4, 

H40.5, H43.1, 

H43.3, H49.9, 

Q10.0, Q10.1, Q10.4 

- Q10.7, Q11.1, 

Q12.0, Q12.1, 

Q12.3, Q12.4, 

Q12.8, Q13.0, 

Q13.3, Q13.4, 

Q13.8, Q14.0, 

Q14.1, Q14.3, 

Q15.0, H02.0 - 

H02.5, H04.5, 

H05.3, H11.2

врожденные аномалии хрусталика, переднего 

сегмента глаза, врожденная, осложненная и 

вторичная катаракта, кератоконус, кисты 

радужной оболочки, цилиарного тела и 

передней камеры глаза, колобома радужки, 

врожденное помутнение роговицы, другие 

пороки развития роговицы без осложнений 

или осложненные патологией роговицы, 

стекловидного тела, частичной атрофией 

зрительного нерва. Врожденные аномалии 

заднего сегмента глаза (врожденная 

аномалия сетчатки, врожденная аномалия 

стекловидного тела, врожденная аномалия 

сосудистой оболочки без осложнений или 

осложненные патологией стекловидного 

тела, частичной атрофией зрительного 

нерва). Врожденные аномалии век, слезного 

аппарата, глазницы, врожденный птоз, 

отсутствие или агенезия слезного аппарата, 

другие пороки развития слезного аппарата 

без осложнений или осложненные 

патологией роговицы. Врожденные болезни 

мышц глаза, нарушение содружественного 

движения глаз

хирургическое 

лечение

Хирургическое и (или) лучевое 

лечение злокачественных 

новообразований глаза, его 

придаточного аппарата и орбиты, 

включая внутриорбитальные 

доброкачественные опухоли, 

реконструктивно-пластическая 

хирургия при их последствиях

C43.1, C44.1, C69, 

C72.3, D31.5, 

D31.6, Q10.7, Q11.0 

- Q11.2

злокачественные новообразования глаза и 

его придаточного аппарата, орбиты у 

взрослых и детей (стадии T1 - T3 N0 M0). 

Доброкачественные и злокачественные 

опухоли орбиты, включающие врожденные 

пороки развития орбиты, без осложнений 

или осложненные патологией роговицы, 

хрусталика, стекловидного тела, зрительного 

нерва, глазодвигательных мышц, 

офтальмогипертензией

комбинированн

ое лечение

Хирургическое и (или) лазерное 

лечение ретролентальной фиброплазии 

у детей (ретинопатии недоношенных), 

в том числе с применением 

комплексного офтальмологического 

обследования под общей анестезией

H35.2 ретролентальная фиброплазия у детей 

(ретинопатия недоношенных) при активной и 

рубцовой фазе любой стадии без осложнений 

или осложненная патологией роговицы, 

хрусталика, стекловидного тела, 

глазодвигательных мышц, врожденной и 

вторичной глаукомой

хирургическое и 

(или) лучевое 

лечение

25.
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200399

исправление косоглазия с пластикой 

экстраокулярных мышц

101 673,06

E83.0 болезнь Вильсона терапевтическое 

лечение

200400

поликомпонентное лечение с применением 

специфических хелаторов меди и 

препаратов цинка под контролем 

эффективности лечения, комплекса 

иммунологических, биохимических, 

молекулярно-биологических методов 

диагностики, определения концентраций 

микроэлементов в биологических 

жидкостях, комплекса методов 

визуализации

95 551,28

K90.0, K90.4, 

K90.8, K90.9, 

K63.8, E73, E74.3

тяжелые формы мальабсорбции терапевтическое 

лечение

200401

поликомпонентное лечение с применением 

гормональных, цитостатических 

лекарственных препаратов, частичного или 

полного парентерального питания с 

подбором специализированного 

энтерального питания под контролем 

эффективности терапии, комплекса 

биохимических, цитохимических, 

иммунологических, морфологических и 

иммуногистохимических методов 

диагностики, а также методов 

визуализации

95 551,28

E75.5 болезнь Гоше I и III типа, протекающая с 

поражением жизненно важных органов 

(печени, селезенки, легких), костно-

суставной системы и (или) с развитием 

тяжелой неврологической симптоматики

терапевтическое 

лечение

200402

комплексное лечение с применением 

дифференцированного назначения 

парентеральной заместительной терапии 

ферментом и лекарственных препаратов, 

влияющих на формирование костной ткани

95 551,28

27. Поликомпонентное лечение болезни 

Вильсона, болезни Гоше, 

мальабсорбции с применением 

химиотерапевтических лекарственных 

препаратов

26. Реконструктивное, восстановительное, 

реконструктивно-пластическое 

хирургическое и лазерное лечение при 

врожденных аномалиях (пороках 

развития) века, слезного аппарата, 

глазницы, переднего и заднего 

сегментов глаза, хрусталика, в том 

числе с применением комплексного 

офтальмологического обследования 

под общей анестезией

H26.0, H26.1, 

H26.2, H26.4, 

H27.0, H33.0, H33.2 

- 33.5, H35.1, 

H40.3, H40.4, 

H40.5, H43.1, 

H43.3, H49.9, 

Q10.0, Q10.1, Q10.4 

- Q10.7, Q11.1, 

Q12.0, Q12.1, 

Q12.3, Q12.4, 

Q12.8, Q13.0, 

Q13.3, Q13.4, 

Q13.8, Q14.0, 

Q14.1, Q14.3, 

Q15.0, H02.0 - 

H02.5, H04.5, 

H05.3, H11.2

врожденные аномалии хрусталика, переднего 

сегмента глаза, врожденная, осложненная и 

вторичная катаракта, кератоконус, кисты 

радужной оболочки, цилиарного тела и 

передней камеры глаза, колобома радужки, 

врожденное помутнение роговицы, другие 

пороки развития роговицы без осложнений 

или осложненные патологией роговицы, 

стекловидного тела, частичной атрофией 

зрительного нерва. Врожденные аномалии 

заднего сегмента глаза (врожденная 

аномалия сетчатки, врожденная аномалия 

стекловидного тела, врожденная аномалия 

сосудистой оболочки без осложнений или 

осложненные патологией стекловидного 

тела, частичной атрофией зрительного 

нерва). Врожденные аномалии век, слезного 

аппарата, глазницы, врожденный птоз, 

отсутствие или агенезия слезного аппарата, 

другие пороки развития слезного аппарата 

без осложнений или осложненные 

патологией роговицы. Врожденные болезни 

мышц глаза, нарушение содружественного 

движения глаз

хирургическое 

лечение

Педиатрия
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Поликомпонентное 

иммуносупрессивное лечение 

локальных и распространенных форм 

системного склероза

M34 системный склероз (локальные и 

распространенные формы)

терапевтическое 

лечение

200403

поликомпонентное иммуномодулирующее 

лечение с применением глюкокортикоидов 

и цитотоксических иммунодепрессантов 

под контролем лабораторных и 

инструментальных методов диагностики, 

включая иммунологические, а также 

эндоскопические, рентгенологические, 

ультразвуковые методы

95 551,28

нефротический синдром неустановленной 

этиологии и морфологического варианта, 

стероидчувствительный и 

стероидзависимый, сопровождающийся 

отечным синдромом, постоянным или 

транзиторным нарушением функции почек

терапевтическое 

лечение

200404

поликомпонентное иммуносупрессивное 

лечение с применением циклоспорина А и 

(или) микофенолатов под контролем 

иммунологических, биохимических и 

инструментальных методов диагностики

184 344,06

наследственные нефропатии, в том числе 

наследственный нефрит, кистозные болезни 

почек. Наследственные и приобретенные 

тубулопатии без снижения функции почек и 

экстраренальных проявлений

терапевтическое 

лечение

200405

поликомпонентное лечение при 

приобретенных и врожденных 

заболеваниях почек под контролем 

лабораторных и инструментальных 

методов диагностики

184 344,06

27.

28. Поликомпонентное лечение 

наследственных нефритов, 

тубулопатий, стероидрезистентного и 

стероидзависимого нефротических 

синдромов с применением 

иммуносупрессивной и (или) 

симптоматической терапии

N04, N07, N25
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29. Поликомпонентное лечение 

кардиомиопатий, миокардитов, 

перикардитов, эндокардитов с 

недостаточностью кровообращения II - 

IV функционального класса (NYHA), 

резистентных нарушений сердечного 

ритма и проводимости сердца с 

аритмогенной дисфункцией миокарда 

с применением кардиотропных, 

химиотерапевтических и генно-

инженерных биологических 

лекарственных препаратов

I27.0, I27.8, I30.0, 

I30.9, I31.0, I31.1, 

I33.0, I33.9, I34.0, 

I34.2, I35.1, I35.2, 

I36.0, I36.1, I36.2, 

I42, I44.2, I45.6, 

I45.8, I47.0, I47.1, 

I47.2, I47.9, I48, 

I49.0, I49.3, I49.5, 

I49.8, I51.4, Q21.1, 

Q23.0, Q23.1, 

Q23.2, Q23.3, 

Q24.5, Q25.1, Q25.3

кардиомиопатии  (дилатационная 

кардиомиопатия, другая рестриктивная 

кардиомиопатия, другие кардиомиопатии, 

кардиомиопатия неуточненная). Миокардит 

неуточненный, фиброз миокарда. 

Неревматическое поражение митрального, 

аортального и трикуспидального клапанов ( 

митральная (клапанная) недостаточность, 

неревматический стеноз митрального 

клапана, аортальная (клапанная) 

недостаточность, аортальный (клапанный) 

стеноз с недостаточностью, неревматический 

стеноз трехстворчатого клапана, 

неревматическая недостаточность 

трехстворчатого клапана, неревматический 

стеноз трехстворчатого клапана с 

недостаточностью). Врожденные аномалии 

(пороки развития) системы кровообращения 

(дефект предсердножелудочковой 

перегородки, врожденный стеноз 

аортального клапана, врожденная 

недостаточность аортального клапана, 

врожденный митральный стеноз, врожденная 

митральная недостаточность, коарктация 

аорты, стеноз аорты, аномалия развития 

коронарных сосудов)

терапевтическое 

лечение

200509

поликомпонентное лечение 

метаболических нарушений в миокарде и 

нарушений нейровегетативной регуляции с 

применением блокаторов нейрогормонов, 

диуретиков, кардиотоников, 

антиаритмиков, кардиопротекторов, 

антибиотиков, противовоспалительных 

нестероидных, гормональных и 

цитостатических лекарственных 

препаратов, внутривенных 

иммуноглобулинов под контролем уровня 

иммунобиохимических маркеров 

повреждения миокарда, хронической 

сердечной недостаточности (pro-BNP), 

состояния энергетического обмена 

методом цитохимического анализа, 

суточного мониторирования показателей 

внутрисердечной гемодинамики с 

использованием комплекса 

визуализирующих методов диагностики 

(ультразвуковой диагностики с 

доплерографией, магнитно-резонансной 

томографии, мультиспиральной 

компьютерной томографии, 

вентрикулографии, коронарографии), 

генетических исследований

113 969,33

200406

поликомпонентная иммуномодулирующая 

терапия с применением генно-инженерных 

биологических лекарственных препаратов, 

лабораторной диагностики с 

использованием комплекса 

иммунологических и молекулярно-

биологических методов, инструментальной 

диагностики с использованием комплекса 

рентгенологических (включая 

компьютерную томографию), 

ультразвуковых методик и магнитно-

резонансной томографии

152 504,20

30. Поликомпонентная 

иммуномодулирующая терапия с 

включением генно-инженерных 

биологических лекарственных 

препаратов, гормональных и 

химиотерапевтических лекарственных 

препаратов с использованием 

специальных методов лабораторной и 

инструментальной диагностики 

больных (старше 18 лет) системными 

воспалительными ревматическими 

заболеваниями

M05.0, M05.1, 

M05.2, M05.3, 

M05.8, M06.0, 

M06.1, M06.4, 

M06.8, M08, M45, 

M32, M34, M07.2

впервые выявленное или установленное 

заболевание с высокой степенью активности 

воспалительного процесса или заболевание с 

резистентностью к проводимой 

лекарственной терапии

терапевтическое 

лечение

Ревматология
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200407

поликомпонентная иммуномодулирующая 

терапия с применением пульс-терапии 

глюкокортикоидами и цитотоксическими 

иммунодепрессантами, лабораторной 

диагностики с использованием комплекса 

иммунологических и молекулярно-

биологических методов, инструментальной 

диагностики с использованием комплекса 

рентгенологических (включая 

компьютерную томографию), 

ультразвуковых методик и магнитно-

резонансной томографии

152 504,20

31. Коронарная реваскуляризация 

миокарда с применением 

ангиопластики в сочетании со 

стентированием при ишемической 

болезни сердца

I20.0, I21.0, I21.1, 

I21.2, I21.3, I21.9, 

I22

нестабильная стенокардия, острый и 

повторный инфаркт миокарда (с подъемом 

сегмента ST электрокардиограммы)

хирургическое 

лечение

200518

баллонная вазодилатация с установкой 1 

стента в сосуд (сосуды) (острый и 

повторный инфаркт миокарда (с подъемом 

сегмента ST электрокардиограммы))

184 392,42

32. Коронарная реваскуляризация 

миокарда с применением 

ангиопластики в сочетании со 

стентированием при ишемической 

болезни сердца

I20.0, I21.0, I21.1, 

I21.2, I21.3, I21.9, 

I22

нестабильная стенокардия, острый и 

повторный инфаркт миокарда (с подъемом 

сегмента ST электрокардиограммы)

хирургическое 

лечение

200519

баллонная вазодилатация с установкой 2 

стентов в сосуд (сосуды) (острый и 

повторный инфаркт миокарда (с подъемом 

сегмента ST электрокардиограммы))

253 539,30

33. Коронарная реваскуляризация 

миокарда с применением 

ангиопластики в сочетании со 

стентированием при ишемической 

болезни сердца

I20.0, I21.0, I21.1, 

I21.2, I21.3, I21.9, 

I22

нестабильная стенокардия, острый и 

повторный инфаркт миокарда (с подъемом 

сегмента ST электрокардиограммы)

хирургическое 

лечение

200520

баллонная вазодилатация с установкой 3 

стентов в сосуд (сосуды) (острый и 

повторный инфаркт миокарда (с подъемом 

сегмента ST электрокардиограммы))

322 687,28

34. Коронарная реваскуляризация 

миокарда с применением 

ангиопластики в сочетании со 

стентированием при ишемической 

болезни сердца

I20.0, I21.4, I21.9, 

I22

нестабильная стенокардия, острый и 

повторный инфаркт миокарда (без подъема 

сегмента ST электрокардиограммы)

хирургическое 

лечение

200522

баллонная вазодилатация с установкой 1 

стента в сосуд (сосуды) (нестабильная 

стенокардия, острый и повторный инфаркт 

миокарда (без подъема сегмента ST 

электрокардиограммы))

164 647,78

35. Коронарная реваскуляризация 

миокарда с применением 

ангиопластики в сочетании со 

стентированием при ишемической 

болезни сердца

I20.0, I21.4, I21.9, 

I22

нестабильная стенокардия, острый и 

повторный инфаркт миокарда (без подъема 

сегмента ST электрокардиограммы)

хирургическое 

лечение

200523

баллонная вазодилатация с установкой 2 

стентов в сосуд (сосуды) (нестабильная 

стенокардия, острый и повторный инфаркт 

миокарда (без подъема сегмента ST 

электрокардиограммы))

226 390,70

30. Поликомпонентная 

иммуномодулирующая терапия с 

включением генно-инженерных 

биологических лекарственных 

препаратов, гормональных и 

химиотерапевтических лекарственных 

препаратов с использованием 

специальных методов лабораторной и 

инструментальной диагностики 

больных (старше 18 лет) системными 

воспалительными ревматическими 

заболеваниями

M05.0, M05.1, 

M05.2, M05.3, 

M05.8, M06.0, 

M06.1, M06.4, 

M06.8, M08, M45, 

M32, M34, M07.2

впервые выявленное или установленное 

заболевание с высокой степенью активности 

воспалительного процесса или заболевание с 

резистентностью к проводимой 

лекарственной терапии

терапевтическое 

лечение

Сердечно-сосудистая хирургия
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36. Коронарная реваскуляризация 

миокарда с применением 

ангиопластики в сочетании со 

стентированием при ишемической 

болезни сердца

I20.0, I21.4, I21.9, 

I22

нестабильная стенокардия, острый и 

повторный инфаркт миокарда (без подъема 

сегмента ST электрокардиограммы)

хирургическое 

лечение

200524

баллонная вазодилатация с установкой 3 

стентов в сосуд (сосуды) (нестабильная 

стенокардия, острый и повторный инфаркт 

миокарда (без подъема сегмента ST 

электрокардиограммы))

288 133,62

37. Коронарная реваскурялизация 

миокарда с применением 

ангиопластики в сочетании со 

стентированием при ишемической 

болезни сердца

I20.1, I20.8, I25 ишемическая болезнь сердца со 

стенозированием 1-3 коронарных артерий

хирургическое 

лечение

200530

баллонная вазодилатация с установкой 1-3 

стентов в сосуд (сосуды)

305 156,14

38. Эндоваскулярная, хирургическая 

коррекция нарушений ритма сердца 

без имплантации кардиовертера-

дефибриллятора у взрослых

I44.1, I44.2, I45.2, 

I45.3, I45.6, I46.0, 

I47.0, I47.1, I47.2, 

I47.9, I48, I49.0, 

I49.5, Q22.5, Q24.6

пароксизмальные нарушения ритма и 

проводимости различного генеза, 

сопровождающиеся сердечной 

недостаточностью, гемодинамическими 

расстройствами и отсутствием эффекта от 

медикаментозной терапии

хирургическое 

лечение

200409

имплантация частотно-адаптированного 

однокамерного кардиостимулятора (у 

взрослых)
162 997,48

39. Эндоваскулярная, хирургическая 

коррекция нарушений ритма сердца 

без имплантации кардиовертера-

дефибриллятора у детей

I44.1, I44.2, I45.2, 

I45.3, I45.6, I46.0, 

I47.0, I47.1, I47.2, 

I47.9, I48, I49.0, 

I49.5, Q22.5, Q24.6

пароксизмальные нарушения ритма и 

проводимости различного генеза, 

сопровождающиеся сердечной 

недостаточностью, гемодинамическими 

расстройствами и отсутствием эффекта от 

медикаментозной терапии

хирургическое 

лечение

200492

имплантация частотно-адаптированного 

однокамерного кардиостимулятора (у 

детей)
279 698,80

40. Эндоваскулярная, хирургическая 

коррекция нарушений ритма сердца 

без имплантации кардиовертера-

дефибриллятора

I44.1, I44.2, I45.2, 

I45.3, I45.6, I46.0, 

I47.0, I47.1, I47.2, 

I47.9, I48, I49.0, 

I49.5, Q22.5, Q24.6

пароксизмальные нарушения ритма и 

проводимости различного генеза, 

сопровождающиеся сердечной 

недостаточностью, гемодинамическими 

расстройствами и отсутствием эффекта от 

лечения лекарственными препаратами

хирургическое 

лечение

200510

имплантация частотно-адаптированного 

двухкамерного кардиостимулятора

271 162,51

41. Коронарная реваскуляризация 

миокарда с применением 

аортокоронарного шунтирования при 

ишемической болезни и различных 

формах сочетанной патологии

I20.0, I21, I22, I24.0, ишемическая болезнь сердца со 

значительным проксимальным 

стенозированием главного ствола левой 

коронарной артерии, наличие 3 и более 

стенозов коронарных артерий в сочетании с 

патологией 1 или 2 клапанов сердца, 

аневризмой, дефектом межжелудочковой 

перегородки, нарушениями ритма и 

проводимости, другими полостными 

операциями

хирургическое 

лечение

200525

аортокоронарное шунтирование у больных 

ишемической болезнью сердца в условиях 

искусственного кровоснабжения

436 449,58

I27.0 первичная легочная гипертензия хирургическое 

лечение 200411
атриосептостомия

154 138,05

I37 стеноз клапана легочной артерии хирургическое 

лечение 200412
баллонная ангиопластика

154 138,05

Торакальная хирургия

42. Эндоскопические и эндоваскулярные 

операции на органах грудной полости

consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1818E70CFj2v2G
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Видеоторакоскопические операции на 

органах грудной полости

J43 эмфизема легкого хирургическое 

лечение 200413
видеоторакоскопическая резекция легких 

при осложненной эмфиземе 154 138,05

43. Расширенные и реконструктивно-

пластические операции на органах 

грудной полости

J43 эмфизема легкого хирургическое 

лечение 200414

пластика гигантских булл легкого

269 400,07

B67, D16, D18, M88 деструкция и деформация (патологический 

перелом) позвонков вследствие их 

поражения доброкачественным 

новообразованием непосредственно или 

контактным путем в результате воздействия 

опухоли спинного мозга, спинномозговых 

нервов, конского хвоста и их оболочек

хирургическое 

лечение

200415

восстановление высоты тела позвонка и его 

опорной функции путем введения костного 

цемента или биокомпозитных материалов 

под интраоперационной флюороскопией

148 744,16

M42, M43, M45, 

M46, M48, M50, 

M51, M53, M92, 

M93, M95, Q76.2

дегенеративно-дистрофическое поражение 

межпозвонковых дисков, суставов и связок 

позвоночника с формированием грыжи 

диска, деформацией (гипертрофией) суставов 

и связочного аппарата, нестабильностью 

сегмента, спондилолистезом, деформацией и 

стенозом позвоночного канала и его 

карманов

хирургическое 

лечение

200416

восстановление формы и функции 

межпозвонкового диска путем 

пункционной декомпрессивной 

нуклеопластики с обязательной 

интраоперационной флюороскопией
148 744,16

Пластика крупных суставов 

конечностей с восстановлением 

целостности внутрисуставных 

образований, замещением костно-

хрящевых дефектов синтетическими и 

биологическими материалами

M00, M01, M03.0, 

M12.5, M17

выраженное нарушение функции крупного 

сустава конечности любой этиологии

хирургическое 

лечение

200418

артродез крупных суставов конечностей с 

различными видами фиксации и 

остеосинтеза
148 744,16

200419

артролиз и артродез суставов кисти с 

различными видами чрескостного, 

накостного и интрамедуллярного 

остеосинтеза

148 744,16

42.

Травматология и ортопедия

44. Реконструктивные и декомпрессивные 

операции при травмах и заболеваниях 

позвоночника с резекцией позвонков, 

корригирующей вертебротомией с 

использованием протезов тел 

позвонков и межпозвонковых дисков, 

костного цемента и остеозамещающих 

материалов с применением погружных 

и наружных фиксирующих устройств

Реконструктивно-пластические 

операции при комбинированных 

дефектах и деформациях дистальных 

отделов конечностей с использованием 

чрескостных аппаратов и 

прецизионной техники, а также 

замещением мягкотканных и костных 

хрящевых дефектов синтетическими и 

биологическими материалами

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, S44, 

S45, S46, S50, 

M19.1, M20.1, 

M20.5, Q05.9, 

Q66.0, Q66.5, 

Q66.8, Q68.2

врожденные и приобретенные дефекты и 

деформации стопы и кисти, предплечья 

различной этиологии у взрослых. Любой 

этиологии деформации стопы и кисти у детей

хирургическое 

лечение
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200420

реконструктивно-пластическое 

хирургическое вмешательство на костях 

стоп с использованием ауто- и 

аллотрансплантатов, имплантатов, 

остеозамещающих материалов, 

металлоконструкций

148 744,16

200421

чрескостный остеосинтез с использованием 

метода цифрового анализа
148 744,16

200422

чрескостный остеосинтез методом 

компоновок аппаратов с использованием 

модульной трансформации
148 744,16

200423

корригирующие остеотомии костей 

верхних и нижних конечностей
148 744,16

200424

комбинированное и последовательное 

использование чрескостного и 

блокируемого интрамедуллярного или 

накостного остеосинтеза

148 744,16

200425

реконструкция проксимального, 

дистального отдела бедренной, 

большеберцовой костей при пороках 

развития, приобретенных деформациях, 

требующих корригирующей остеотомии, с 

остеосинтезом погружными имплантатами

148 744,16

200426

создание оптимальных взаимоотношений в 

суставе путем выполнения различных 

вариантов остеотомий бедренной и 

большеберцовой костей с изменением их 

пространственного положения и 

фиксацией имплантатами или аппаратами 

внешней фиксации

148 744,16

M24.6 анкилоз крупного сустава в порочном 

положении

хирургическое 

лечение 200427

корригирующие остеотомии с фиксацией 

имплантатами или аппаратами внешней 

фиксации

148 744,16

Реконструктивно-пластические 

операции на костях таза, верхних и 

нижних конечностях с использованием 

погружных или наружных 

фиксирующих устройств, 

синтетических и биологических 

остеозамещающих материалов, 

компьютерной навигации

S70.7, S70.9, S71, 

S72, S77, S79, S42, 

S43, S47, S49, S50, 

M99.9, M21.6, 

M95.1, M21.8, 

M21.9, Q66, Q78, 

M86, G11.4, G12.1, 

G80.9, G80.1, G80.2

любой этиологии деформации таза, костей 

верхних и нижних конечностей (угловая 

деформация не менее 20 градусов, смещение 

по периферии не менее 20 мм) любой 

локализации, в том числе многоуровневые и 

сопровождающиеся укорочением конечности 

(не менее 30 мм), стойкими контрактурами 

суставов. Любой этиологии дефекты костей 

таза, верхних и нижних конечностей (не 

менее 20 мм) любой локализации, в том 

числе сопровождающиеся укорочением 

конечности (не менее 30 мм), стойкими 

контрактурами суставов. Деформации костей 

таза, бедренной кости у детей со 

спастическим синдромом

хирургическое 

лечение

M25.3, M91, M95.8, 

Q65.0, Q65.1, 

Q65.3, Q65.4, 

Q65.8, M16.2, 

M16.3, M92

дисплазии, аномалии развития, последствия 

травм крупных суставов

хирургическое 

лечение

44.

Реконструктивно-пластические 

операции при комбинированных 

дефектах и деформациях дистальных 

отделов конечностей с использованием 

чрескостных аппаратов и 

прецизионной техники, а также 

замещением мягкотканных и костных 

хрящевых дефектов синтетическими и 

биологическими материалами

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, S44, 

S45, S46, S50, 

M19.1, M20.1, 

M20.5, Q05.9, 

Q66.0, Q66.5, 

Q66.8, Q68.2

врожденные и приобретенные дефекты и 

деформации стопы и кисти, предплечья 

различной этиологии у взрослых. Любой 

этиологии деформации стопы и кисти у детей

хирургическое 

лечение
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45. Реконструктивные и декомпрессивные 

операции при травмах и заболеваниях 

позвоночника 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

стабильные и неосложненные переломы 

позвонков, повреждения (разрыв) 

межпозвонковых дисков и связок 

позвоночника, деформации позвоночного 

столба вследствие его врожденной патологии 

или перенесенных заболеваний

хирургическое 

лечение

200417

декомпрессивно-стабилизирующее 

вмешательство с фиксацией позвоночника 

дорсальными или вентральными 

имплантатами

221 111,11

46. Реконструктивные и декомпрессивные 

операции при травмах и заболеваниях 

позвоночника с резекцией позвонков, 

корригирующей вертебротомией с 

использованием протезов тел 

позвонков и межпозвонковых дисков, 

костного цемента и остеозамещающих 

материалов с применением погружных 

и наружных фиксирующих устройств

A18.0, S12.0, S12.1, 

S13, S14, S19, 

S22.0, S22.1, S23, 

S24, S32.0, S32.1, 

S33, S34, T08, T09, 

T85, T91, M80, 

M81, M82, M86, 

M85, M87, M96, 

M99, Q67, Q76.0, 

Q76.1, Q76.4, Q77, 

Q76.3 

переломы позвонков, повреждения (разрыв) 

межпозвонковых дисков и связок 

позвоночника, деформации позвоночного 

столба вследствие его врожденной патологии 

или перенесенных заболеваний 

хирургическое 

лечение

200526

декомпрессивно-стабилизирующее 

вмешательство с резекцией позвонка, 

межпозвонкового диска, связочных 

элементов сегмента позвоночника из 

вентрального или заднего доступов, 

репозиционно-стабилизирующий 

спондилосинтез с использованием костной 

пластики (спондилодеза), погружных 

имплантатов

315 799,99

S72.1, M84.1 неправильно сросшиеся внутри- и 

околосуставные переломы и ложные суставы

хирургическое 

лечение
200428

имплантация эндопротеза сустава 

(неправильно сросшиеся внутри и 

околосуставные переломы и ложные 

суставы)

169 590,08

M16.1 идиопатический деформирующий коксартроз 

без существенной разницы в длине 

конечностей (до 2 см) 200521

имплантация эндопротеза сустава 

(идиопатический деформирующий 

коксартроз без существенной разницы в 

длине конечностей (до 2 см))

169 590,08

200531

имплантация эндопротеза, в том числе под 

контролем компьютерной навигации, с 

одновременной реконструкцией 

биологической оси конечности

253 510,37

200532

устранение сложных многоплоскостных 

деформаций за счет использования 

чрескостных аппаратов со свойствами 

пассивной компьютерной навигации

253 510,37

200533

имплантация эндопротеза, в том числе под 

контролем компьютерной навигации, с 

предварительным удалением аппаратов 

внешней фиксации

253 510,37

хирургическое 

лечение

47. Эндопротезирование суставов 

конечностей

48. Эндопротезирование суставов 

конечностей при выраженных 

деформациях, дисплазии, анкилозах, 

неправильно сросшихся и 

несросшихся переломах области 

сустава, посттравматических вывихах 

и повывиха, остеопорозе и системных 

заболеваниях, в том числе с 

использованием компьютерной 

навигации

M16 деформирующий артроз в сочетании с 

посттравматическими и 

послеоперационными деформациями 

конечности на различном уровне и в 

различных плоскостях
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200534

имплантация специальных 

диспластических компонентов эндопротеза 

с костной аутопластикой крыши 

вертлужной впадины или замещением 

дефекта крыши опорными блоками из 

трабекуллярного металла

253 510,37

200535

укорачивающая остеотомия бедренной 

кости и имплантация специальных 

диспластических компонентов эндопротеза 

с реконструкцией отводящего механизма 

бедра путем транспозиции большого 

вертела

253 510,37

200536

имплантация эндопротеза, в том числе с 

использованием компьютерной навигации, 

и замещением дефекта костным 

аутотрансплантатом или опорными 

блоками из трабекулярного металла

253 510,37

200537

артролиз и управляемое восстановление 

длины конечности посредством 

применения аппаратов внешней фиксации 253 510,37

200538

имплантация эндопротеза с замещением 

дефекта костным аутотрансплантатом или 

опорными блоками из трабекулярного 

металла с предварительным удалением 

аппарата внешней фиксации

253 510,37

49. Реконструктивные и корригирующие 

операции при сколиотических 

деформациях позвоночника 3 - 4 

степени с применением имплантатов, 

стабилизирующих систем, аппаратов 

внешней фиксации, в том числе у 

детей, в сочетании с аномалией 

развития грудной клетки

M40, M41, Q67, 

Q76, Q77.4, Q85, 

Q87

реберный горб. Врожденные деформации 

позвоночника. Врожденные деформации 

грудной клетки. Остеохондродисплазия и 

спондилоэпифизарная дисплазия. 

Ахондроплазия. Нейрофиброматоз. Синдром 

Марфана

хирургическое 

лечение

200429

пластика грудной клетки, в том числе с 

применением погружных фиксаторов

368 852,97

200430 уретропластика кожным лоскутом 109 849,41

200493 кишечная пластика мочеточника 109 849,41

200494
уретероцистанастомоз (операция Боари), в 

том числе у детей
109 849,41

200495
уретероцистоанастомоз при рецидивных 

формах уретерогидронефроза 109 849,41

Урология

50. Реконструктивно-пластические 

операции на органах мочеполовой 

системы, включающие кишечную 

пластику мочевых путей, 

реимплантацию мочеточников, 

пластику мочевых путей с 

использованием аутологичных 

лоскутов, коррекцию урогенитальных 

свищей

N13.0, N13.1, 

N13.2, N35, Q54, 

Q64.0, Q64.1, 

Q62.1, Q62.2, 

Q62.3, Q62.7, C67, 

N82.1, N82.8, 

N82.0, N32.2, N33.8

стриктура мочеточника. Стриктура уретры. 

Сморщенный мочевой пузырь. Гипоспадия. 

Эписпадия. Экстрофия мочевого пузыря. 

Врожденный уретерогидронефроз. 

Врожденный мегауретер. Врожденное 

уретероцеле, в том числе при удвоении 

почки. Врожденный пузырно-

мочеточниковый рефлюкс. Опухоль 

мочевого пузыря. Урогенитальный свищ 

(осложненный, рецидивирующий)

хирургическое 

лечение

M16.2 M16.3 деформирующий артроз в сочетании с 

дисплазией сустава

хирургическое 

лечение

М16.4, М16.5 посттравматический деформирующий артроз 

сустава с вывихом или подвывихом

хирургическое 

лечение

48. Эндопротезирование суставов 

конечностей при выраженных 

деформациях, дисплазии, анкилозах, 

неправильно сросшихся и 

несросшихся переломах области 

сустава, посттравматических вывихах 

и повывиха, остеопорозе и системных 

заболеваниях, в том числе с 

использованием компьютерной 

навигации
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200496 уретероилеосигмостомия у детей 109 849,41

200497
эндоскопическое бужирование и 

стентирование мочеточника у детей
109 849,41

200498
цистопластика и восстановление уретры 

при гипоспадии, эписпадии и экстрофии 109 849,41

200499
пластическое ушивание свища с 

анатомической реконструкцией
109 849,41

200500

апендикоцистостомия по Митрофанову у 

детей с нейрогенным мочевым пузырем 109 849,41

200501
радикальная цистэктомия с кишечной 

пластикой мочевого пузыря
109 849,41

200502 аугментационная цистопластика 109 849,41

200503

восстановление уретры с использованием 

реваскуляризированного свободного 

лоскута

109 849,41

200504
уретропластика лоскутом из слизистой рта

109 849,41

200505
иссечение и закрытие свища женских 

половых органов (фистулопластика)
109 849,41

200431
лапаро- и экстраперитонеоскопическая 

простатэктомия 109 849,41

200432
лапаро- и экстраперитонеоскопическая 

цистэктомия 109 849,41

200433
лапаро- и ретроперитонеоскопическая 

тазовая лимфаденэктомия 109 849,41

200434
лапаро- и ретроперитонеоскопическая 

нефрэктомия 109 849,41

200435
лапаро- и ретроперитонеоскопическое 

иссечение кисты почки 109 849,41

200436
лапаро- и ретроперитонеоскопическая 

пластика лоханочно-мочеточникового 

сегмента, мочеточника

109 849,41

200437
лапаро- и ретроперитонеоскопическая 

нефроуретерэктомия 109 849,41

200438
лапаро- и ретроперитонеоскопическая 

резекция почки 109 849,41

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
200439

перкутанная нефролитолапоксия в 

сочетании с дистанционной литотрипсией 

или без применения дистанционной 

литотрипсии

109 849,41

51. Оперативные вмешательства на 

органах мочеполовой системы с 

имплантацией синтетических сложных 

и сетчатых протезов

R32, N31.2 недержание мочи при напряжении. 

Несостоятельность сфинктера мочевого 

пузыря. Атония мочевого пузыря

хирургическое 

лечение
200511

петлевая пластика уретры с 

использованием петлевого, 

синтетического, сетчатого протеза при 

недержании мочи

161 281,95

50. Реконструктивно-пластические 

операции на органах мочеполовой 

системы, включающие кишечную 

пластику мочевых путей, 

реимплантацию мочеточников, 

пластику мочевых путей с 

использованием аутологичных 

лоскутов, коррекцию урогенитальных 

свищей

N13.0, N13.1, 

N13.2, N35, Q54, 

Q64.0, Q64.1, 

Q62.1, Q62.2, 

Q62.3, Q62.7, C67, 

N82.1, N82.8, 

N82.0, N32.2, N33.8

стриктура мочеточника. Стриктура уретры. 

Сморщенный мочевой пузырь. Гипоспадия. 

Эписпадия. Экстрофия мочевого пузыря. 

Врожденный уретерогидронефроз. 

Врожденный мегауретер. Врожденное 

уретероцеле, в том числе при удвоении 

почки. Врожденный пузырно-

мочеточниковый рефлюкс. Опухоль 

мочевого пузыря. Урогенитальный свищ 

(осложненный, рецидивирующий)

хирургическое 

лечение

Оперативные вмешательства на 

органах мочеполовой системы с 

использованием лапароскопической 

техники

N28.1, Q61.0, 

N13.0, N13.1, 

N13.2, N28, I86.1

опухоль предстательной железы. Опухоль 

почки. Опухоль мочевого пузыря. Опухоль 

почечной лоханки. Прогрессивно растущая 

киста почки. Стриктура мочеточника

хирургическое 

лечение

I86.1 опухоль предстательной железы. Опухоль 

почки. Опухоль мочевого пузыря. Опухоль 

почечной лоханки.

хирургическое 

лечение
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Q36.9 врожденная полная односторонняя 

расщелина верхней губы

хирургическое 

лечение
200440

реконструктивная хейлоринопластика
142 762,07

L91, M96, M95.0 рубцовая деформация верхней губы и 

концевого отдела носа после ранее 

проведенной хейлоринопластики

хирургическое 

лечение 200441

хирургическая коррекция рубцовой 

деформации верхней губы и носа 

местными тканями

142 762,07

200442

пластика твердого неба лоскутом на ножке 

из прилегающих участков (из щеки, языка, 

верхней губы, носогубной складки)
142 762,07

200443

реконструктивно-пластическая операция с 

использованием реваскуляризированного 

лоскута

142 762,07

Q35.0, Q35.1, Q38 врожденная и приобретенная небно-

глоточная недостаточность различного 

генеза

хирургическое 

лечение

200444

реконструктивная операция при небно-

глоточной недостаточности 

(велофарингопластика, комбинированная 

повторная урановелофарингопластика, 

сфинктерная фарингопластика)

142 762,07

Q18, Q30 врожденная расщелина носа, лица - косая, 

поперечная, срединная

хирургическое 

лечение
200445

хирургическое устранение расщелины, в 

том числе методом контурной пластики с 

использованием трансплантационных и 

имплантационных материалов

142 762,07

К07.0, К07.1, К07.2 аномалии челюстно-лицевой области, 

включая аномалии прикуса

хирургическое 

лечение
200539

хирургическое устранение аномалий 

челюстно-лицевой области путем 

остеотомии и перемещения суставных 

дисков и зубочелюстных комплексов

142 762,07

M95.1, Q87.0 субтотальный дефект и деформация ушной 

раковины

хирургическое 

лечение
200446

пластика с использованием тканей из 

прилегающих к ушной раковине участков
142 762,07

микростомия хирургическое 

лечение
200447

пластическое устранение микростомы
142 762,07

макростомия хирургическое 

лечение
200448

пластическое устранение макростомы
142 762,07

D11.0 доброкачественное новообразование 

околоушной слюнной железы

хирургическое 

лечение

200449

удаление новообразования 

(доброкачественное новообразование 

околоушной слюнной железы)

142 762,07

Челюстно-лицевая хирургия

52. Реконструктивно-пластические 

операции при врожденных пороках 

развития черепно-челюстно-лицевой 

области

Q35.0, Q35.1, M96 послеоперационный дефект твердого неба хирургическое 

лечение

Реконструктивно-пластические 

операции по устранению обширных 

дефектов и деформаций мягких тканей, 

отдельных анатомических зон и (или) 

структур головы, лица и шеи Q18.5, Q18.4

Реконструктивно-пластические, 

микрохирургические и 

комбинированные операции при 

лечении новообразований мягких 

тканей и (или) костей лицевого скелета 

с одномоментным пластическим 

устранением образовавшегося 

раневого дефекта или замещением его 

с помощью сложного челюстно-

лицевого протезирования

consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1818773C5j2v0G
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58

D11.9 новообразование околоушной слюнной 

железы с распространением в прилегающие 

области

хирургическое 

лечение
200450

удаление новообразования 

(новообразование околоушной слюнной 

железы с распространением в 

прилегающие области)

142 762,07

D16.4, D16.5 доброкачественные новообразования 

челюстей и послеоперационные дефекты

Хирургическое 

лечение

200540

Удаление новообразования с 

одномоментным устранением дефекта с 

использованием трансплантационных и 

имплантационных материалов, в том числе 

и трансплантатов на сосудистой ножке и 

челюстно-лицевых протезов

142 762,07

T90.2 последствия переломов черепа и костей 

лицевого скелета

хирургическое 

лечение
200541

Устранение дефектов и деформаций с 

использованием трансплантационных и 

имплантационных материалов 142 762,07

E10.9, E11.9, E13.9, 

E14.9

сахарный диабет с нестандартным течением, 

синдромальные, моногенные формы 

сахарного диабета

терапевтическое 

лечение

200512

комплексное лечение, включая 

персонализированную терапию сахарного 

диабета на основе молекулярно-

генетических, иммунологических, 

гормональных и биохимических методов 

диагностики

200 113,61

E10.2, E10.4, E10.5, 

E10.7, E11.2, E11.4, 

E11.5, E11.7

сахарный диабет 1 и 2 типа с поражением 

почек, неврологическими нарушениями, 

нарушениями периферического 

кровообращения и множественными 

осложнениями, синдромом диабетической 

стопы

терапевтическое 

лечение

200513

комплексное лечение, включая установку 

средств суточного мониторирования 

гликемии с компьютерным анализом 

вариабельности суточной гликемии и 

нормализацией показателей углеводного 

обмена системой непрерывного введения 

инсулина (инсулиновая помпа)

200 113,61

эктопический АКТГ - синдром (с 

выявленным источником эктопической 

секреции)

хирургическое 

лечение 200506

хирургическое лечение с последующим 

иммуногистохимическим исследованием 

ткани удаленной опухоли
118 485,79

синдром Иценко-Кушинга неуточненный хирургическое 

лечение

200507

хирургическое лечение гиперкортицизма с 

проведением двухсторонней 

адреналэктомии, применением аналогов 

соматостатина пролонгированного 

действия, блокаторов стероидогенеза

118 485,79

52.

54. Комплексное лечение тяжелых форм 

АКТГ-синдрома

E24.3, E24.9

Реконструктивно-пластические, 

микрохирургические и 

комбинированные операции при 

лечении новообразований мягких 

тканей и (или) костей лицевого скелета 

с одномоментным пластическим 

устранением образовавшегося 

раневого дефекта или замещением его 

с помощью сложного челюстно-

лицевого протезирования

Реконструктивно-пластические, 

микрохирургические и 

комбинированные операции при 

лечении новообразований мягких 

тканей и (или) костей лицевого скелета 

с одномоментным пластическим 

устранением образовавшегося 

раневого дефекта или замещением его 

с помощью сложного челюстно-

лицевого протезирования

Эндокринология

53. Терапевтическое лечение сахарного 

диабета и его сосудистых осложнений 

(нефропатии, нейропатии, 

диабетической стопы, ишемических 

поражений сердца и головного мозга), 

включая заместительную инсулиновую 

терапию системами постоянной 

подкожной инфузии

consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1868979CFj2vBG


Код 

услуги
Наименование услуги Тариф, руб.

97006
Дневной стационар радиотерапевтического профиля для 

проведения процедур лучевой терапии
1 169,75

97007
Дневной стационар онкологического профиля для 

проведения процедур химиотерапии
3 330,52

97010

Дневной стационар нефрологического профиля, 

проводящий заместительную почечную терапию 

программным гемодиализом или гемодиафильтрацией

8 660,86

97011

Стационар на дому для проведения процедур 

перитонеального диализа (в условиях дневного стационара 

нефрологического профиля, при поликлиническом 

отделении)

4 832,91

97013

Специализированная медицинская помощь, оказываемая в 

условиях дневного стационара взрослым, при 

нейросенсорной потере слуха двухсторонней после 

кохлеарной имплантации пациентам, нуждающимся в 

замене речевого процессора системы кохлеарной 

имплантации

734 712,93

97030
Дневной стационар инфекционного профиля 

(специализированная медицинская помощь)
2 850,71

97041
Лечение бесплодия методом экстракорпорального 

оплодотворения в дневном стационаре
113 907,50

97042
Дневной стационар онкологического профиля для 

проведения процедур химиотерапии (Рак легкого)
6 094,17

97043
Дневной стационар онкологического профиля для 

проведения процедур химиотерапии (Рак гортани)
4 791,94

97044

Дневной стационар онкологического профиля для 

проведения процедур химиотерапии (Злокачественые 

лимфомы)

6 124,88

97045

Дневной стационар онкологического профиля для 

проведения процедур химиотерапии (Рак молочной 

железы)

6 930,13

97046

Дневной стационар онкологического профиля для 

проведения процедур химиотерапии (Рак мочевого 

пузыря)

3 625,06

97047
Дневной стационар онкологического профиля для 

проведения процедур химиотерапии (Рак яичка)
4 083,10

97048
Дневной стационар онкологического профиля для 

проведения процедур химиотерапии (Меланома)
4 712,09
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97049
Дневной стационар онкологического профиля для 

проведения процедур химиотерапии (Саркома)
3 865,83

97050

Дневной стационар онкологического профиля для 

проведения процедур химиотерапии (Метастазы рака из 

первично невыявленного очага)

4 057,76

97051
Дневной стационар онкологического профиля для 

проведения процедур химиотерапии (Рак тела матки)
4 027,97

97052
Дневной стационар онкологического профиля для 

проведения процедур химиотерапии (Рак шейки матки)
4 075,76

97053
Дневной стационар онкологического профиля для 

проведения процедур химиотерапии (Рак яичников)
3 932,64

97054
Дневной стационар онкологического профиля для 

проведения процедур химиотерапии (Рак пищевода)
4 069,91

97055
Дневной стационар онкологического профиля для 

проведения процедур химиотерапии (Рак желудка)
4 391,45

97056
Дневной стационар онкологического профиля для 

проведения процедур химиотерапии (Колоректальный рак)
7 296,17

97057

Дневной стационар онкологического профиля для 

проведения процедур химиотерапии (Рак поджелудочной 

железы)

3 956,43

97060

Дневной стационар гематологического профиля для 

проведения процедур химиотерапии. Хронический 

миелолейкоз

5 439,52

97061

Дневной стационар гематологического профиля для 

проведения процедур химиотерапии. Хронический 

лимфолейкоз (первичная госпитализация)

7 594,74

97062

Дневной стационар гематологического профиля для 

проведения процедур химиотерапии. Хронический 

лимфолейкоз (повторная госпитализация)

7 594,74

97063

Дневной стационар гематологического профиля для 

проведения процедур химиотерапии. Острые миело-, 

монобластный лейкозы (первичная госпитализация)

8 945,82

97064

Дневной стационар гематологического профиля для 

проведения процедур химиотерапии. Острые миело-, 

монобластный лейкозы (повторная госпитализация)

8 967,60

97065

Дневной стационар гематологического профиля для 

проведения процедур химиотерапии. Острый 

лимфолейкоз. Острый недифференцированный лейкоз 

(первичная госпитализация)

7 732,65

97066

Дневной стационар гематологического профиля для 

проведения процедур химиотерапии. Острый 

лимфолейкоз. Острый недифференцированный лейкоз 

(повторная госпитализация)

9 492,92

97067

Дневной стационар гематологического профиля для 

проведения процедур химиотерапии. Острый 

эритромиелоз. Острый панмиелоз. Острый миелофиброз

8 967,60
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97068

Дневной стационар гематологического профиля для 

проведения процедур химиотерапии. Полицитемия 

истинная. Новообразования кроветворных тканей

3 010,65

97069

Дневной стационар гематологического профиля для 

проведения процедур химиотерапии. Миеломная болезнь. 

Макроглобулинемия Вальденстрема. Злокачественные 

иммунопролиферативные болезни. Злокачественные 

плазмоклеточные новообразования (первичная 

госпитализация)

5 683,13

97070

Дневной стационар гематологического профиля для 

проведения процедур химиотерапии. Миеломная болезнь. 

Макроглобулинемия Вальденстрема. Злокачественные 

иммунопролиферативные болезни. Злокачественные 

плазмоклеточные новообразования (повторная 

госпитализация)

5 244,04

97071
Дневной стационар гематологического профиля для 

проведения процедур химиотерапии. Лимфогранулематоз
3 540,49

97072

Дневной стационар гематологического профиля для 

проведения процедур химиотерапии. Злокачественные 

новообразования лимфоидной и гистиоцитарной тканей

6 938,78

97073

Дневной стационар гематологического профиля для 

проведения процедур химиотерапии. Идиопатические 

аутоиммунные тромбоцитопении

5 608,77

197010

Дневной стационар нефрологического профиля, 

проводящий заместительную почечную терапию 

программным гемодиализом или гемодиафильтрацией

8 660,86

197011

Стационар на дому для проведения процедур 

перитонеального диализа (в условиях дневного стационара 

нефрологического профиля, при поликлиническом 

отделении)

4 832,91

197013

Специализированная медицинская помощь, оказываемая в 

условиях дневного стационара детям, при нейросенсорной 

потере слуха двухсторонней после кохлеарной 

имплантации пациентам, нуждающимся в замене речевого 

процессора системы кохлеарной имплантации

735 011,04



Наименование вида ВМП

(из группы ВМП № 20)

1 2 3 4 5 6

397001

интраоперационная лучевая терапия, конформная 

дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, 

ViMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. 

Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная 

топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие 

устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация 

мишени. Интраоперационная лучевая терапия

397002

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая. 

Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) 

магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. 

Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная 

визуализация мишени

397003

внутритканевая, аппликационная лучевая терапия. 3D - 4D 

планирование. Внутриполостная лучевая терапия. 

Рентгенологический контроль установки эндостата

397005

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая. 

Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) 

магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. 

Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная 

визуализация мишени, синхронизация дыхания. 

Интраоперационная лучевая терапия

Тарифы на оплату медицинской помощи, оказываемой в условиях дневного стационара по законченным случаям лечения заболевания с 

применением высокотехнологичной медицинской помощи, в дополнение к базовой программе обязательного медицинского страхования 

Коды по МКБ-10 Модель пациента
Код метода 

лечения
Метод лечения

Тариф на метод 

лечения, рублей

Дистанционная, внутритканевая, 

внутриполостная, 

стереотаксическая, 

радионуклидная лучевая терапия 

в радиотерапевтических 

отделениях, высокоинтенсивная 

фокусированная ультразвуковая 

терапия при злокачественных 

новообразованиях

C00-C14, C30, 

C31 –С31.9,

 C32, C77.0

злокачественные новообразования 

головы и шеи (T1-4N любая M0), 

локализованные и 

местнораспространенные формы

269 170,00

C15

злокачественные новообразования 

пищевода (T1-4N любая M0), 

локализованные и 

местнораспространенные формы
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397006

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая. 

Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) 

магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. 

Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная 

визуализация мишени, синхронизация дыхания

397007
внутриполостная лучевая терапия. Рентгенологический 

контроль установки эндостата. 3D - 4D планирование

C16

злокачественные новообразования 

желудка (T2b-4aN0-3M0), 

локализованные и 

местнораспространенные формы

397008

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая. 

Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) 

магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. 

Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная 

визуализация мишени, синхронизация дыхания. 

Интраоперационная лучевая терапия

C17, C77.2

злокачественные новообразования 

тонкого кишечника, локализованные 

и местнораспространенные формы 

с метастазами во внутрибрюшные 

лимфатические узлы

397009

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая фиксация. 

Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная 

топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие 

устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация 

мишени, синхронизация дыхания. Интраоперационная 

лучевая терапия

C18, C19

злокачественные новообразования 

ободочной кишки и 

ректосигмоидного угла (T2b-4aN0-

3M0), локализованные и 

местнораспространенные формы

397010

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая. 

Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) 

магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. 

Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная 

визуализация мишени, синхронизация дыхания. 

Интраоперационная лучевая терапия

397011

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая. 

Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) 

магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. 

Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная 

визуализация мишени, синхронизация дыхания. 

Интраоперационная лучевая терапия

397012

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая. 

Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) 

магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. 

Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная  

визуализация мишени, синхронизация дыхания

Дистанционная, внутритканевая, 

внутриполостная, 

стереотаксическая, 

радионуклидная лучевая терапия 

в радиотерапевтических 

отделениях, высокоинтенсивная 

фокусированная ультразвуковая 

терапия при злокачественных 

новообразованиях

269 170,00

C15

злокачественные новообразования 

пищевода (T1-4N любая M0), 

локализованные и 

местнораспространенные формы

C20, C77.5

злокачественные новообразования 

прямой кишки (T1-4N любая M0), 

локализованные и 

местнораспространенные формы с 

метастазами во внутритазовые 

лимфатические узлы
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397013
внутриполостная лучевая терапия. Рентгенологический 

контроль установки эндостата. 3D - 4D планирование

397014

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая. 

Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) 

магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. 

Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная 

визуализация мишени, синхронизация дыхания

397015

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая. 

Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) 

магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. 

Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная 

визуализация мишени, синхронизация дыхания

397016

внутриполостная, внутритканевая, апликационная лучевая 

терапия. Рентгенологический контроль установки 

эндостата. 3D - 4D планирование

C22, C23

злокачественные новообразования 

печени и желчного пузыря (T1-4N 

любая M0), локализованные и 

местнораспространенные формы

397017

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая. 

Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) 

магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. 

Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная 

визуализация мишени, синхронизация дыхания. 

Интраоперационная лучевая терапия

C24, C25

злокачественные новообразования 

других частей желчных путей и 

поджелудочной железы (T1-4NxM0), 

локализованные и 

местнораспространенные формы

397018

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая. 

Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) 

магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. 

Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная 

визуализация мишени, синхронизация дыхания. 

Интраоперационная лучевая терапия

397019

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая. 

Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) 

магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. 

Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная 

визуализация мишени, синхронизация дыхания. 

Интраоперационная лучевая терапия

Дистанционная, внутритканевая, 

внутриполостная, 

стереотаксическая, 

радионуклидная лучевая терапия 

в радиотерапевтических 

отделениях, высокоинтенсивная 

фокусированная ультразвуковая 

терапия при злокачественных 

новообразованиях

269 170,00

C20, C77.5

C33, C34

злокачественные новообразования 

трахеи, бронхов и легкого (T1-3N0-

3M0), локализованные и 

местнораспространенные формы

злокачественные новообразования 

прямой кишки (T1-4N любая M0), 

локализованные и 

местнораспространенные формы с 

метастазами во внутритазовые 

лимфатические узлы

C21

злокачественные новообразования 

анального канала (T1-3N любая M0), 

локализованные и 

местнораспространенные формы
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397020

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая. 

Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) 

магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. 

Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная 

визуализация мишени. Синхронизация дыхания

397021
внутриполостная лучевая терапия. Рентгенологический 

контроль установки эндостата. 3D - 4D планирование

C37, C39, C77.1

злокачественные новообразования 

плевры и средостения (T1-3N0-

3M0), локализованные и 

местнораспространенные формы с 

метастазами во внутригрудные 

лимфатические узлы

397022

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая. 

Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) 

магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. 

Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная 

визуализация мишени. Синхронизация дыхания

C40, C41, C41.0

злокачественные новообразования 

костей и суставных хрящей (T любая 

N любая M0), локализованные и 

местнораспространенные формы

397023

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT. Радиомодификация. Компьютерная 

томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D 

- 4D планирование. Фиксирующие устройства. 

Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени. 

Интраоперационная лучевая терапия

397024

конформная дистанционная лучевая терапия. 

Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) 

магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. 

Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная 

визуализация мишени

397025

аппликационная лучевая терапия с изготовлением и 

применением индивидуальных аппликаторов. 3D - 4D 

планирование

397026

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая. 

Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) 

магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. 

Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная 

визуализация мишени

397027

внутритканевая интраоперационная лучевая терапия. 

Рентгенологический контроль установки эндостата. 3D - 

4D планирование

C48, C49, C50, 

C67, C74, C73

злокачественные новообразования 

мягких тканей 

(T любая N любая M0), 

локализованные и 

местнораспространенные формы

Дистанционная, внутритканевая, 

внутриполостная, 

стереотаксическая, 

радионуклидная лучевая терапия 

в радиотерапевтических 

отделениях, высокоинтенсивная 

фокусированная ультразвуковая 

терапия при злокачественных 

новообразованиях

269 170,00

C33, C34

злокачественные новообразования 

трахеи, бронхов и легкого (T1-3N0-

3M0), локализованные и 

местнораспространенные формы

C44

злокачественные новообразования 

кожи (T1-4N0M0), локализованные 

и местнораспространенные формы
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злокачественные новообразования 

молочной железы, мочевого пузыря 

и надпочечника, рак щитовидной 

железы (T1-3N0M0), 

локализованные и 

местнораспространенные формы

397028

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе в 

комбинации с лекарственной терапией (IMRT, IGRT, 

ViMAT). Радиомодификация. Компьютерная томография 

и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D 

планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и 

(или) объемная визуализация мишени. Интраоперационная 

лучевая терапия

397029

дистанционная конформная лучевая терапия. 

Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) 

матнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. 

Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная 

визуализация мишени. Интраоперационная лучевая 

терапия

397030

аппликационная и (или) внутритканевая лучевая терапия 

на брахитерапевтических аппаратах. Рентгеновский 

контроль установки эндостата. 3D - 4D планирование. 

Радиомодификация

397031

дистанционная конформная лучевая терапия. 

Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) 

магнитно-резонансная топометрия. 

3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. 

Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени

397032

аппликационная и (или) внутритканевая лучевая терапия 

на брахитерапевтических аппаратах. Рентгеновский 

контроль установки эндостата. 3D - 4D планирование

397033

внутриполостная, аппликационная, внутритканевая 

лучевая терапия на брахитерапевтических аппаратах. 

Рентгеновский контроль установки эндостата. 3D - 4D 

планирование. Радиомодификация

397034

дистанционная конформная лучевая терапия. 

Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) 

магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. 

Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная 

визуализация мишени. Внутриполостная, внутритканевая 

лучевая терапия на брахитерапевтических 

аппаратах.Рентгеновский контроль установки эндостата. 

3D - 4D планирование. Радиомодификация

397035

внутриполостная лучевая терапия на 

брахитерапевтических аппаратах. Рентгеновский и 

ультразвуковой контроль установки эндостата. 3D - 4D 

планирование. Радиомодификация

C51

злокачественные новообразования 

вульвы интраэпителиальные, 

микроинвазивные, 

местнораспространенные

C52

злокачественные новообразования 

влагалища интраэпителиальные, 

микроинвазивные, 

местнораспространенные

C53

злокачественные новообразования 

шейки матки ((T1-3N0-1M0-1), в том 

числе с  метастазами в 

парааортальные или паховые 

лимфоузлы), интраэпителиальные и 

микроинвазивные

C48, C49, C50, 

C67, C74, C73

Дистанционная, внутритканевая, 

внутриполостная, 

стереотаксическая, 

радионуклидная лучевая терапия 

в радиотерапевтических 

отделениях, высокоинтенсивная 

фокусированная ультразвуковая 

терапия при злокачественных 

новообразованиях

269 170,00
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397036

дистанционная конформная лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT. Радиомодификация. Компьютерная 

томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D 

- 4D планирование. Фиксирующие устройства. 

Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени. 

Внутриполостная лучевая терапия на 

брахитерапевтических аппаратах. Рентгеновский и 

ультразвуковой контроль установки эндостата. 3D - 4D 

планирование. Радиомодификация. Интраоперационная 

лучевая терапия

397037

внутриполостная лучевая терапия на 

брахитерапевтических аппаратах. Рентгеновский и 

ультразвуковой контроль установки эндостата. 3D - 4D 

планирование. Радиомодификация

397038

дистанционная конформная лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT. Радиомодификация. Компьютерная 

томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D 

- 4D планирование. Фиксирующие устройства. 

Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени

397039

дистанционная конформная лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT. Радиомодификация. Компьютерная 

томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D 

- 4D планирование. Фиксирующие устройства. 

Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени

397040

внутриполостная лучевая терапия на 

брахитерапевтических аппаратах. Рентгеновский и 

ультразвуковой контроль установки эндостата. 3D - 4D 

планирование. Радиомодификация. Интраоперационная 

лучевая терапия

C56

злокачественные новообразования 

яичников. Локальный рецидив, 

поражение лимфатических узлов 

после неоднократных курсов 

полихимиотерапии и невозможности 

выполнить хирургическое 

вмешательство

397041

дистанционная конформная лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT. Радиомодификация. Компьютерная 

томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D 

- 4D планирование. Фиксирующие устройства. 

Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени

C57

злокачественные новообразования 

маточных труб. Локальный рецидив 

после неоднократных курсов 

полихимиотерапии и невозможности 

выполнить хирургическое 

вмешательство

397042

дистанционная конформная лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT. Радиомодификация. Компьютерная 

томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D 

- 4D планирование. Фиксирующие устройства. 

Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени

C60
злокачественные новообразования 

полового члена (T1N0-M0)
397043

аппликационная лучевая терапия с изготовлением и 

применением индивидуальных аппликаторов. 3D - 4D 

планирование

C53

злокачественные новообразования 

тела матки локализованные и 

местнораспространенные формы

злокачественные новообразования 

шейки матки ((T1-3N0-1M0-1), в том 

числе с  метастазами в 

парааортальные или паховые 

лимфоузлы), интраэпителиальные и 

микроинвазивные

Дистанционная, внутритканевая, 

внутриполостная, 

стереотаксическая, 

радионуклидная лучевая терапия 

в радиотерапевтических 

отделениях, высокоинтенсивная 

фокусированная ультразвуковая 

терапия при злокачественных 

новообразованиях

C54

269 170,00
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397044

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая. 

Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) 

магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. 

Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная 

визуализация мишени

397045
внутритканевая лучевая терапия. Рентгенологический 

контроль установки эндостата. 3D - 4D планирование

C64

злокачественные новообразования 

почки (T1-3N0M0), локализованные 

и местнораспространенные формы

397046

интраоперационная лучевая терапия. Компьютерная 

томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D 

- 4D планирование

397047 радиойодабляция остаточной тиреоидной ткани

397048

радиойодтерапия отдаленных метастазов 

дифференцированного рака щитовидной железы (в легкие, 

в кости и другие органы)

397049
радиойодтерапия в сочетании с локальной лучевой 

терапией при метастазах рака щитовидной железы в кости

397050

радиойодтерапия в сочетании с радионуклидной терапией 

самарием-оксабифором, Sm-153 при множественных 

метастазах рака щитовидной железы с болевым 

синдромом

397051
системная радионуклидная терапия самарием-

оксабифором, Sm-153

397052
сочетание системной радионуклидной терапии самарием-

оксабифором, Sm-153 и локальной лучевой терапии

397053
системная радионуклидная терапия стронцием-89-

хлоридом

C69.6,

C70, С70.1, 

С70.9, C71, C71.0 

– С71.9, 

 C72, C72.0 – 

С72.9, 

C75.1– С75.5,

C79.3 - C79.5

злокачественные (первичные и 

вторичные) новообразования 

головного и спинного мозга, их 

оболочек, черепных нервов, костей 

черепа и лицевого скелета, 

позвоночника, мягких покровов 

головы

397054

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая. Компьютерная 

томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D 

- 4D планирование. Фиксирующие устройства. 

Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени

C50, C61, C34, 

C73, C64, C79

множественные метастазы в кости 

при злокачественныех 

новообразованиях молочной железы, 

предстательной железы, 

злокачественныых 

новообразованиях легкого, 

злокачественных новообразованиях 

почки, злокачественных 

новообразованиях щитовидной 

железы (радиойоднегативный 

вариант) и других опухолей, 

сопровождающиеся болевым 

синдромом

C61

C73
злокачественные новообразования 

щитовидной железы

злокачественные новообразования 

предстательной железы (T1-3N0M0), 

локализованные и 

местнораспространенные формы

Дистанционная, внутритканевая, 

внутриполостная, 

стереотаксическая, 

радионуклидная лучевая терапия 

в радиотерапевтических 

отделениях, высокоинтенсивная 

фокусированная ультразвуковая 

терапия при злокачественных 

новообразованиях

269 170,00
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C81, C82, C83, 

C83.9, 

C84, C85,  C85.1

злокачественные новообразования 

лимфоидной ткани
397055

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT. Компьютерная томография и (или) 

магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. 

Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная 

визуализация мишени. Синхронизация дыхания

Контактная лучевая терапия при 

раке предстательной железы с 

использованием I125

C61

злокачественные новообразования 

предстательной железы (T1-2N0M0), 

локализованные формы

397056 внутритканевая лучевая терапия с использованием I125

Дистанционная, внутритканевая, 

внутриполостная, 

стереотаксическая, 

радионуклидная лучевая терапия 

в радиотерапевтических 

отделениях, высокоинтенсивная 

фокусированная ультразвуковая 

терапия при злокачественных 

новообразованиях

269 170,00



Код 

услуги
Наименование услуги Тариф, руб.

97001 Дневной стационар хирургического профиля 845,28

97002 Дневной стационар терапевтического профиля 618,59

97003 Дневной стационар гематологического профиля 1 656,09

197001 Дневной стационар хирургического профиля в педиатрии 848,03

197002 Дневной стационар педиатрического профиля 799,67

197003
Дневной стационар отделения восстановительного лечения 

детей
1 016,19

Приложение № 10

к Тарифному соглашению на 2019 год

от «27» декабря 2018 года

Тарифы на оплату медицинской помощи,

оказываемой в условиях дневного стационара в рамках Территориальной

программы ОМС, применяемые, в том числе для осуществления

горизонтальных расчетов



96001
Вызов, выполненный общепрофильной 

врачебной выездной бригадой СМП
7,00 7,00 4 489,65

96002
Вызов, выполненный общепрофильной 

фельдшерской выездной бригадой СМП
0,00 8,60 3 908,94

96003

Вызов, выполненный акушерской выездной 

бригадой СМП или общепрофильной 

фельдшерской выездной бригадой СМП, 

закрепленной  за отделом госпитализации

0,00 11,40 4 016,13

96007

Вызов, выполненный специализированной 

выездной бригадой СМП анестезиологии и 

реанимации

8,40 8,40 8 264,64

96008

Вызов, выполненный экстренной 

консультативной кардиологической выездной 

бригадой СМП

8,40 8,40 5 676,20

96009

Вызов, выполненный экстренной 

консультативной неврологической выездной 

бригадой СМП

7,80 7,80 4 931,90

96013

Вызов, выполненный экстренной 

консультативной инфекционной выездной 

бригадой СМП

9,50 9,50 5 952,70

96014

Вызов, выполненный специализированной 

акушерско-гинекологической выездной 

бригадой СМП

8,80 8,80 6 797,32

196001
Вызов, выполненный общепрофильной 

врачебной выездной бригадой СМП 
7,00 7,00 4 489,65

196002
Вызов, выполненный общепрофильной 

фельдшерской выездной бригадой СМП
0,00 8,60 3 908,94

196003

Вызов, выполненный акушерской выездной 

бригадой СМП или общепрофильной 

фельдшерской выездной бригадой СМП, 

закрепленной за отделом госпитализации 

0,00 11,40 4 016,13

196007

Вызов, выполненный специализированной 

педиатрической выездной бригадой СМП 

анестезиологии и реанимации 

8,40 8,40 8 264,64

196008

Вызов, выполненный экстренной 

консультативной кардиологической выездной 

бригадой СМП 

8,40 8,40 5 676,20

196009

Вызов, выполненный экстренной 

консультативной неврологической выездной 

бригадой СМП

7,80 7,80 4 931,90

от «27» декабря 2018 года

к Тарифному соглашению на 2019 год

Приложение № 11

Тарифы на оплату скорой медицинской помощи, оказанной вне медицинской организации в 

рамках Территориальной программы ОМС

Код 

услуги
Наименование услуги УЕТ 1 УЕТ 2 Тариф, руб.
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196013

Вызов, выполненный экстренной 

консультативной инфекционной выездной 

бригадой СМП 

9,50 9,50 5 952,70

196014

Вызов, выполненный специализированной 

акушерско-гинекологической выездной 

бригадой СМП

8,80 8,80 6 797,32

196016
Вызов, выполненный специализированной 

педиатрической выездной бригадой СМП
8,00 8,00 6 351,16



Приложение № 12 

к Тарифному соглашению на 2019 год 

от «27» декабря 2018 года 

 

 
 

Порядок 

расчета и перечисления финансовых средств для подушевого 

финансирования в медицинские организации, оказывающие первичную 

медико-санитарную помощь, и в медицинские организации, 

оказывающие первичную медико-санитарную помощь по профилю 

«стоматология», в амбулаторных условиях прикрепившимся лицам  

на 2019 год 

 

В целях обеспечения установленного права выбора гражданами, 

застрахованными по ОМС, медицинской организации, устанавливается 

порядок расчета и перечисления финансовых средств для подушевого 

финансирования в медицинские организации города Москвы, оказывающие 

первичную медико-санитарную помощь, и в медицинские организации, 

оказывающие первичную медико-санитарную помощь по профилю 

«стоматология», в амбулаторных условиях прикрепившимся лицам. 

 

1. Определение объема финансовых средств для финансирования 

медицинских организаций по подушевому нормативу 

 

1.1. Объем средств для подушевого финансирования медицинских 

организаций на 2019 год рассчитывается исходя из количества 

застрахованных по ОМС лиц, прикрепившихся к медицинским 

организациям, и размера годового подушевого норматива для 

финансирования медицинских организаций, установленного Тарифным 

соглашением на оплату медицинской помощи, оказываемой по  

Территориальной программе обязательного медицинского страхования 

города Москвы на 2019 год (далее – Тарифное соглашение на 2019 год).  

Объем средств для подушевого финансирования медицинских организаций 

на 2019 год корректируется в зависимости от изменения годового 

подушевого норматива для финансирования медицинских организаций. 

 

2. Расчет подушевых нормативов финансирования 

  

2.1. Фонд, исходя из установленного размера годового подушевого 

норматива для финансирования медицинских организаций (далее – МО), 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных 

условиях, применяющих способ оплаты по подушевому нормативу 

финансирования на прикрепившихся лиц, в сроки, предусмотренные 

договорными отношениями, осуществляет расчет подушевых  нормативов 

финансового обеспечения, дифференцированных по группам населения по 

полу и возрасту с учетом коэффициентов дифференциации.   
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Дифференцированные подушевые нормативы являются едиными для всех 

МО. 

2.2. Фонд, исходя из установленного размера годового подушевого 

норматива для финансирования медицинских организаций, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь по профилю «стоматология» в 

амбулаторных условиях, применяющих способ оплаты по подушевому 

нормативу финансирования по профилю «стоматология» на лиц, 

прикрепившихся к МО, в сроки, предусмотренные договорными 

отношениями, осуществляет расчет подушевых  нормативов финансового 

обеспечения, дифференцированных по группам населения по полу и возрасту 

с учетом коэффициентов дифференциации.   

Дифференцированные подушевые нормативы являются едиными для всех 

МО. 

2.3. Фонд доводит до страховых медицинских организаций рассчитанные 

дифференцированные подушевые нормативы на прикрепившихся лиц в 

течение пяти календарных дней после утверждения руководителем 

территориального фонда. 

 СМО доводят установленные подушевые нормативы до МО для  

ежемесячного определения расчетного объема подушевого финансирования 

в соответствии с регистром застрахованных лиц, прикрепившихся к МО, и 

формирования заявок на авансирование.  

 

3. Организация финансирования МО по подушевому нормативу через 

страховые медицинские организации 

 

3.1. Страховая медицинская организация финансирует МО за оказанную 

медицинскую помощь застрахованным по обязательному медицинскому 

страхованию на основании договора о финансовом обеспечении 

обязательного медицинского страхования и договора на оказание и оплату 

медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию.  

3.2 МО,  в соответствии с численностью регистра лиц, прикрепившихся к 

МО, на первое число каждого месяца и с учетом доведенных подушевых 

нормативов, ежемесячно формируют расчетные объемы подушевого 

финансирования  по каждой СМО и направляют данные в СМО в составе 

Заявки на  получение целевых средств на авансирование медицинской 

помощи в сроки, определенные условиями договора на оказание и оплату 

медицинской помощи по ОМС, в  пределах объема, установленного 

вышеуказанным договором (приложение 1, приложение 1.1).   

3.3. СМО ежемесячно предоставляет в Фонд на бумажном носителе, 

заверенную печатью и подписанную руководителем, Заявку на получение 

целевых средств на авансирование оплаты медицинской помощи по 

утвержденной форме в срок до 11 числа отчетного месяца (приложение 2). 

3.4. СМО ежемесячно предоставляет в Фонд на бумажном носителе, 

заверенную печатью и подписанную руководителем Заявку на получение 
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целевых средств на оплату счетов за оказанную медицинскую помощь в 

объеме средств, необходимых для оплаты медицинской помощи за отчетный 

месяц, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным (приложение 3). 

3.5. В сроки, предусмотренные договором на оказание и оплату медицинской 

помощи по обязательному медицинскому страхованию,   СМО формируют 

расчеты за оказанную медицинскую помощь для МО в следующем порядке:  

- проводят контрольные мероприятия  в соответствии с Порядком 

организации и проведения контроля объемов, качества и условий 

предоставления  медицинской помощи по ОМС; 

- проводят горизонтальные расчеты  между МО из Перечня   МО 

(Приложение № 1.1 к Тарифному соглашению на 2019 год), имеющими 

прикрепившихся лиц и участвующими в финансировании по подушевому 

нормативу и МО из Перечня МО (Приложение № 1.2 к Тарифному 

соглашению на 2019 год), участвующими в горизонтальных расчетах, 

оказывающими первичную медико-санитарную помощь, в амбулаторных 

условиях по направлениям МО, имеющих прикрепившихся лиц, за 

фактически оказанную медицинскую помощь по действующим тарифам; 

- проводят расчеты за медицинскую помощь, оказанную лицам, 

застрахованным по ОМС в г. Москве, не прикрепившимся к МО  из Перечня  

МО (Приложение № 1.1 к Тарифному соглашению на 2019 год) на основании 

оплаты первичного лечебно-диагностического приема в амбулаторных 

условиях или на дому; 

- проводят расчеты за медицинскую помощь, оказанную лицам, 

застрахованным по ОМС в г. Москве, не прикрепившимся к МО  из Перечня  

МО (Приложение № 1.6.1 к Тарифному соглашению на 2019 год) на 

основании оплаты первичного лечебно-диагностического приема в 

амбулаторных условиях или на дому. 

 

 

4. Расчет суммы  средств к оплате 

 

4.1. Расчет суммы средств к оплате МО за оказанную в отчетном периоде 

медицинскую помощь, осуществляется на основании Акта об оплате 

расчетов по подушевому финансированию  (приложение 4) (далее – Акт), 

исходя из расчетного объема подушевого финансирования с учетом: 

- сумм средств, подлежащих исключению и добавлению по результатам 

горизонтальных расчетов с другими МО (Приложение № 1.2 к Тарифному 

соглашению на 2019 год) за пациентов, получивших амбулаторную 

медицинскую помощь не по месту прикрепления по направлениям МО 

(Приложение № 1.1 к Тарифному соглашению на 2019 год)*);  

-суммы средств за медицинскую помощь, оказанную лицам, не 

прикрепившимся к МО из Перечня МО (Приложение № 1.1 к Тарифному 

соглашению на 2019 год)**); 
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-суммы средств, подлежащих исключению из финансирования по 

результатам проведения  МЭЭ и ЭКМП и расчетов прошлых периодов. 
 

*) 1. Подлежит оплате неотложная  медицинская помощь, оказываемая без направления и 

независимо от места прикрепления застрахованного лица. 

     2. Не подлежит оплате медицинская помощь, оказываемая застрахованным лицам, не 

прикрепившимся к данной медицинской организации, при отсутствии «Направления на оказание 

медицинской помощи в другой медицинской организации».  

**) 3. Подлежит оплате первичный лечебно-диагностический прием в амбулаторных условиях или 

на дому. 

4.2. Каждая СМО перед подписанием  Акта проводит контроль объемов, 

сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи 

застрахованным и  прикрепившимся к МО лицам,  в сроки, определенные  

договором на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному 

медицинскому страхованию, а также проводит сверку реестров счетов, 

сформированных МО на пациентов, застрахованных СМО, как 

прикрепившимся к данной МО, так и к другим МО, включенным в Перечень 

МО (Приложение № 1.1 к Тарифному соглашению на 2019 год), и учитывает 

их при оформлении Акта об оплате расчетов по подушевому 

финансированию. 

4.3.  Финансирование МО из средств ОМС производится в пределах объемов 

финансового обеспечения  предоставления  медицинской помощи, 

установленных решением Комиссии по разработке территориальной 

программы ОМС. 

    

5. Расчет суммы средств к оплате за оказанную медико-санитарную 

помощь по профилю «стоматология» 

 

5.1. Расчет суммы средств к оплате МО за оказанную в отчетном периоде 

медицинскую помощь, осуществляется на основании Акта об оплате 

расчетов по подушевому финансированию (приложение 4), исходя из 

расчетного объема подушевого финансирования с учетом: 

-суммы средств за медицинскую помощь по профилю «стоматология», 

оказанную лицам, не прикрепившимся к МО из Перечня МО (Приложение № 

1.6.1 к Тарифному соглашению на 2019 год)*); 

-суммы средств, подлежащих исключению из финансирования по 

результатам проведения  МЭЭ и ЭКМП и расчетов прошлых периодов. 
 

*)  Подлежит оплате первичный лечебно-диагностический прием в амбулаторных условиях или на 

дому. 

5.2. Каждая СМО перед подписанием  Акта проводит контроль объемов, 

сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по 

профилю «стоматология» застрахованным и  прикрепившимся к МО лицам,  

в сроки, определенные  договором на оказание и оплату медицинской 

помощи по обязательному медицинскому страхованию. 

5.3. Финансирование МО из средств ОМС производится в пределах объемов 

финансового обеспечения предоставления медицинской помощи, 
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установленных решением Комиссии по разработке территориальной 

программы ОМС. 

 

6. Порядок учета медицинской помощи 

 

6.1. МО, финансируемые  по подушевому нормативу, формируют счета-

фактуры за медицинскую помощь, оказанную, застрахованным по ОМС, по 

действующим в отчетном периоде тарифам на услуги в системе 

обязательного медицинского страхования, что позволяет: 

СМО – выполнять мероприятия по  контролю объемов, сроков, качества  и 

условий предоставления медицинской помощи  по обязательному 

медицинскому страхованию и осуществлять расчеты за фактически 

оказанную медицинскую помощь между МО, имеющими прикрепившихся 

лиц.  

Фонду – проводить межтерриториальные взаиморасчеты в установленном 

порядке; 

МО – вести учет статистических показателей работы и формировать все виды 

отчетов, предусмотренных нормативно-распорядительными документами, 

действующими в сфере здравоохранения и обязательном медицинском 

страховании, и формировать Акт об оплате расчетов по подушевому 

финансированию. 

 6.2. Суммы счетов, не подлежащих оплате по результатам медико-

экономической экспертизы, экспертизы качества медицинской помощи, 

удерживаются из объема средств, предусмотренных для оплаты медицинской 

помощи в соответствии с договором на оказание и оплату медицинской 

помощи по обязательному медицинскому страхованию. 

6.3. Фонд, при проведении реэкспертизы объемов, сроков, качества и условий 

представления медицинской помощи, оказанной МО  и оплаченной СМО, 

проверяет корректность: 

- ведения регистра прикрепленного населения; 

- формирования заявок  в СМО; 

-учета медицинских услуг, оказанных пациентам, как прикрепившимся, так и 

не прикрепившимся к МО.  

6.4. Медицинская  помощь, оказанная гражданам в медицинских 

организациях, не участвующих в подушевом финансировании, (центрах 

лабораторных исследований, клиниках, оказывающих специализированные 

виды медицинской помощи) оплачивается  по действующим в отчетном 

периоде тарифам на услуги в системе обязательного медицинского 

страхования и в пределах объемов финансового обеспечения медицинской 

помощи, установленных решением Комиссии по разработке территориальной 

программы ОМС (в горизонтальных взаиморасчетах с МО не участвуют). 
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7. Расходование средств медицинскими организациями 

 

Медицинские организации, получающие средства  по подушевому 

финансированию, наделены правом распоряжаться полученными средствами 

в соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими 

расходование средств в системе обязательного медицинского страхования, и 

несут ответственность за их целевое и рациональное использование.  
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Приложение № 1 
к Порядку расчета и перечисления финансовых средств для подушевого финансирования в 

медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, и в 

медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по 

профилю «стоматология»,  в амбулаторных условиях прикрепившимся лицам на 2019 год 

 

 

 

В _______________________________________________ 
 (наименование страховой медицинской организации) 

 

 

 

Заявка на получение целевых средств на авансирование оплаты медицинской помощи №  

на   ____________________________20__    года 
                                                                                                                                    (месяц, год) 

 

от Организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь и (или) первичную медико-санитарную помощь  

по профилю «стоматология» на основе подушевого финансирования на прикрепившихся лиц 

  ___________________________________________ 

    (наименование Организации) 

 

 

Для Организации, 

оказывающей первичную 

медико-санитарную 

помощь 

Моложе трудоспособного возраста Трудоспособного возраста Старше трудоспособного 

возраста 

до 12 месяцев 1 год – 4 года 5 лет - 17 лет 

18-59 лет, 

муж. 

18-54 года, 

жен. 

60 лет и 

старше, муж. 

55 лет и 

старше, 

жен. 

Численность прикрепившихся лиц, 

чел. 
 

 
 

    

Подушевой норматив 

финансирования на 

прикрепившихся лиц, руб. 

 

 

 

    

Расчетный объем подушевого 

финансирования, руб. 
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Для Организации, 

оказывающей первичную 

медико-санитарную 

помощь по профилю 

«стоматология» 

Моложе трудоспособного возраста Трудоспособного возраста Старше трудоспособного возраста 

до 12 месяцев  1 год – 4 года 5 лет -17 

лет 
 

18-59 лет, 

муж. 

18-54 

года, жен. 

60 лет и 

старше, муж 

55 лет и старше, 

жен 

Численность прикрепившихся лиц, 

чел. 

       

Подушевой норматив 

финансирования на прикрепившихся 

лиц по профилю «стоматология», 

руб. 

       

Расчетный объем подушевого 

финансирования по профилю 

«стоматология», руб. 

       

 

 

Итого, общий расчетный объем подушевого финансирования: __________________________________________________________ 

 

Сумма аванса: ______________________________________________________________________ 

 

Руководитель  

Организации        _____________         _____________________ 
                                          (подпись)                               (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер 

Организации       _____________         _____________________ 
                                       (подпись)                               (расшифровка подписи) 

М.П. 

 

Дата составления заявки:   «______»    « _____________________»  20__ г. 

 

Исполнитель          ______________    __________________     __________________ 
                                                (подпись)              (расшифровка подписи)                    (телефон) 
Дата принятия заявки:   “     “ _______________   20___ г.             
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Приложение № 1.1 
к Порядку расчета и перечисления финансовых средств для подушевого 

финансирования в медицинские организации, оказывающие первичную 

медико-санитарную помощь, и в медицинские организации, оказывающие 

первичную медико-санитарную помощь по профилю «стоматология»,  в 

амбулаторных условиях прикрепившимся лицам на 2019 год 
 

В _______________________________________________ 
 (наименование страховой медицинской организации) 

 

 

Заявка на получение целевых средств на авансирование оплаты медицинской помощи №  

на   ____________________________20__   года 

                                                                                             (месяц, год) 

 

от Организации стационарного типа с ПО, оказывающей первичную медико-санитарную помощь  

и (или) первичную медико-санитарную помощь  

по профилю «стоматология» на основе подушевого финансирования на прикрепившихся лиц 

 

_______________________________________________________________ 
   (наименование Организации) 

В объеме _______________________________________________________________________________, 

в том числе:  

 

Для Организаций, 

оказывающих первичную 

медико-санитарную 

помощь 

Моложе трудоспособного возраста Трудоспособного возраста Старше трудоспособного 

возраста 

до 12 месяцев 1 год – 4 года 5 лет - 17 лет 

18-59 лет, 

муж. 

18-54 года, 

жен. 

60 лет и 

старше, муж. 

55 лет и 

старше, 

жен. 

Численность прикрепившихся лиц, 

чел. 
 

 
 

    

Подушевой норматив 

финансирования на 

прикрепившихся лиц, руб. 

 

 

 

    

Расчетный объем подушевого 

финансирования, руб. 
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Для Организаций, 

оказывающих первичную 

медико-санитарную 

помощь по профилю 

«стоматология» 

Моложе трудоспособного возраста Трудоспособного возраста Старше трудоспособного 

возраста 
до 12 месяцев  1 год – 4 года 5лет -17 лет 

 
18-59 лет, 

муж. 

18-54 года, 

жен. 

60 лет и 

старше, муж 

55 лет и 

старше, жен 

Численность прикрепившихся лиц, 

чел. 

       

Подушевой норматив 

финансирования на 

прикрепившихся лиц по профилю 

«стоматология», руб. 

       

Расчетный объем подушевого 

финансирования по профилю 

«стоматология», руб. 

       

 

 

 

Итого, общий расчетный объем подушевого финансирования: __________________________________________________________ 

 

 

Сумма аванса по подушевому финансированию ______________________________________________________________________ 

 

Руководитель  

Организации        _____________         _____________________ 
                                         (подпись)                               (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер 

Организации       _____________         _____________________ 
                                        (подпись)                               (расшифровка подписи) 

 

М.П. 

Дата составления заявки:   «______»    « _____________________»  20__ г. 

Исполнитель          ______________    _______________________     ________________ 
                                                (подпись)                      (расшифровка подписи)                     (телефон) 
Дата принятия заявки:   “     “ _______________   20___ г. 
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Приложение № 2 
к Порядку расчета и перечисления финансовых средств для подушевого финансирования 

в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, и в 

медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по 

профилю «стоматология»,  в амбулаторных условиях прикрепившимся лицам на 2019 год 
 

 

Директору  МГФОМС 

__________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

от ________________________________________ 
(должность, наименование страховой медицинской организации (филиала),  

фамилия, имя, отчество  руководителя страховой  медицинской организации (филиала)) 

 
 

 

ЗАЯВКА 

 

на получение целевых средств  

на авансирование оплаты медицинской помощи 

на ___________20___года 

                                                                                                                   (месяц) 

В соответствии с договором о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования от ____________ № ______ прошу 

предоставить средства на авансирование оплаты медицинской помощи на ________ 20__ г. 

                                                                                                                                    (месяц) 

 

Сведения о страховой медицинской организации 

 

Наименование показателя № строки Значение показателя 

Среднемесячный объем средств, направляемых на оплату медицинской помощи, руб. 01  

Процент от среднемесячного объема средств, направляемых на оплату медицинской помощи 02  

Объем средств, необходимый для направления в медицинские организации в соответствии с 

заявками медицинских организаций на авансирование оплаты медицинской помощи, руб. 

03 
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В том числе: 

 

 

Расчетный объем подушевого финансирования для медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь и (или) 

первичную медико-санитарную помощь по профилю «стоматология»,  имеющих прикрепившихся лиц, на 

______________________________________ 20_____ года 

(месяц) 

 

 

Для медицинских 

организаций, 

оказывающих первичную 

медико-санитарную 

помощь 

Моложе трудоспособного возраста Трудоспособного возраста Старше трудоспособного 

возраста 

до 12 месяцев 1 год – 4 года  5 лет - 17 лет  

18-59 лет, 

муж. 

18-54 года, 

жен. 

60 лет и 

старше, муж. 

55 лет и 

старше, жен. 

Численность прикрепившихся лиц, 

чел. 
 

 
 

    

Подушевой норматив 

финансирования на 

прикрепившихся лиц, руб. 

 

 

 

    

Расчетный объем подушевого 

финансирования, руб. 
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Для медицинских 

организаций, 

оказывающих первичную 

медико-санитарную 

помощь по профилю 

«стоматология» 

Моложе трудоспособного возраста Трудоспособного возраста Старше трудоспособного возраста 

до 12 месяцев 1 год – 4 года 5 лет - 17 лет 18-59 лет, муж. 18-54 года, 

жен. 

60 лет и 

старше, муж 

55 лет и 

старше, жен 

Численность прикрепившихся лиц, 

чел. 

       

Подушевой норматив 

финансирования на 

прикрепившихся лиц по профилю 

«стоматология», руб. 

       

Расчетный объем подушевого 

финансирования по профилю 

«стоматология», руб. 

       

 

 

 

 

Руководитель страховой медицинской  

организации                                                     ___________           _______________________ 

                                                                             (подпись)                 (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер                                         ___________            _______________________ 

                                                                             (подпись)                (расшифровка подписи) 

         М.П. 

«____» __________ 20 ____г. 
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Приложение № 3 

 
к Порядку расчета и перечисления финансовых средств для подушевого 

финансирования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-

санитарную помощь, и в медицинские организации, оказывающие первичную 

медико-санитарную помощь по профилю «стоматология»,  в амбулаторных 

условиях прикрепившимся лицам на 2019 год 
 

 

Директору  МГФОМС 

__________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

от ________________________________________ 
(должность, наименование страховой медицинской организации (филиала),  

фамилия, имя, отчество  руководителя страховой  медицинской организации (филиала)) 

 

 

 
ЗАЯВКА 

 

на получение целевых средств  

на оплату счетов за оказанную медицинскую помощь 

на ___________20___года 

                                                                                                                  (месяц) 

 

В соответствии с договором о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования от ____________ № ______ прошу 

предоставить средства на финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования за________ 20__ г. 

                                                                                                                                                                          (месяц) 

 

Сведения о страховой медицинской организации 

 

Наименование показателя  № 

строки 

Значение показателя 

Численность застрахованных лиц, человек 01  
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Размер финансового обеспечения, утвержденный МГФОМС по дифференцированным подушевым 

нормативам, руб. 

02  

Размер средств для оплаты медицинской помощи в пределах остатка целевых средств, возвращенных в 

МГФОМС в предыдущие периоды (заполняется в случае недостатка средств, поступивших по 

дифференцированным подушевым нормативам), руб. 

03 

 

Сумма средств, полученная по заявке на получение целевых средств на авансирование оплаты 

медицинской помощи, за отчетный месяц, руб. 

04 
 

ИТОГО, объем средств, необходимый для оплаты медицинской помощи за отчетный месяц, руб. 

(стр.02+стр.03-стр.04) 

05 
 

 

 

 

Руководитель страховой медицинской  

организации (филиала)                               ___________           _______________________ 

                                                                        (подпись)                   (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер                                     ___________            __________________ 

                                                                        (подпись)                   (расшифровка подписи) 

         М.П. 

«____» __________ 20 ____г. 
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Приложение 4 
к Порядку расчета и перечисления финансовых 

средств для подушевого финансирования в 

медицинские организации, оказывающие первичную 

медико-санитарную помощь, и в медицинские 

организации, оказывающие первичную медико-

санитарную помощь по профилю «стоматология»,  в 

амбулаторных условиях прикрепившимся лицам на 

2019 год 

 

 

АКТ 

об оплате расчетов по подушевому финансированию  

____________________________________________________________________ 
 (наименование Организации) 

в соответствии с Договором на оказание и оплату медицинской помощи  

со страховой медицинской организацией 

_____________________________________________________________  
                                                    (наименование страховой медицинской организации)     

                                           за ______________________________ 20__г.                             
                                                                     (период) 

№ Наименование Сумма (руб.) 

1. Общий расчетный объем подушевого финансирования,  

в том числе:  

 

1.1. расчетный объем подушевого финансирования   

1.2. расчетный объем подушевого финансирования 

по профилю «стоматология» 

 

2. Сумма средств на авансирование медицинской помощи  

3. Сумма средств, подлежащих исключению из 

финансирования по результатам горизонтальных 

расчетов с другими медицинскими организациями за 

пациентов, прикрепившихся к Организации, но 

получивших первичную медико-санитарную помощь 

(за исключением первичной медико-санитарной 

помощи по профилю «стоматология») в других 

медицинских организациях по направлениям 

Организации и за услуги неотложной медицинской 

помощи без направлений 

 

4. Сумма средств, полученных на пациентов, 

прикрепившихся к другим медицинским организациям, 

но в отчетном периоде получивших первичную медико-

санитарную помощь (за исключением первичной 

медико-санитарной помощи по профилю 

«стоматология») в Организации по направлениям 

других медицинских организаций и за услуги 

неотложной медицинской помощи без направлений 

 

5. Общая сумма средств за первичную медико-

санитарную помощь и (или) первичную медико-

санитарную помощь по профилю «стоматология», 

оказанную в Организации пациентам, не 

прикрепившимся к медицинским организациям,  

в том числе:  

 

5.1. сумма средств за первичную медико-санитарную 

помощь (за исключением первичной медико-
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санитарной помощи по профилю «стоматология»), 

оказанную в Организации пациентам, не 

прикрепившимся к медицинским организациям, 

включенным в Перечень (приложение № 1.1 к 

Тарифному соглашению на 2019 год) 

5.2. сумма средств за первичную медико-санитарную 

помощь по профилю «стоматология», оказанную в 

Организации пациентам, не прикрепившимся к 

медицинским организациям, включенным в Перечень 

(приложение № 1.6.1 к Тарифному соглашению на 2019 

год) 

 

6. Сумма средств по результатам проведения МЭЭ и 

ЭКМП и расчетов прошлых периодов 

 

 Итого к оплате: (п.1 - п.2- п. 3 + п.4  +  п.5 – п.6) _________________________  руб.  
 

Справочно: Сумма средств по счету-фактуре за фактически оказанную медицинскую помощь  

в отчетном периоде  (с учетом результатов МЭК) _________________руб. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

От страховой медицинской организации                                                                           

«Ознакомлен» 

Руководитель страховой медицинской организации                                  Руководитель 

Организации    

                                                                  

Главный бухгалтер страховой медицинской организации 

                                               

М.П. «____»___________________ 20__г. 

 



Приложение № 14 

к Тарифному соглашению на 2019 год  

от «27» декабря 2018 года 

 

ПОРЯДОК  

направления предложений по учету медицинской помощи  

в Рабочую группу по расчету и корректировке тарифов  

в системе ОМС 

 

1. Предложения по учету медицинской помощи и введению в Московский 

городской реестр медицинских услуг в системе ОМС (далее – Реестр) новых 

медицинских услуг инициируются главными внештатными специалистами 

Департамента здравоохранения города Москвы (далее – ДЗМ) по профилю 

медицинской деятельности и предварительно подлежат обсуждению в МГФОМС 

с заместителем руководителя Рабочей группы по расчету и корректировке 

тарифов в системе ОМС (далее – Рабочая группа) и начальником Управления 

медико-экономического контроля и экспертизы качества медицинской помощи 

МГФОМС, в рамках совместного совещания. 

2. Предложения по включению новых простых и комплексных 

медицинских услуг в Реестр должны содержать информацию согласно 

утвержденным формам: «Технологическая карта медицинской услуги» и / или 

«Технологическая карта комплексной медицинской услуги» к Тарифному 

соглашению на оплату медицинской помощи, оказываемой по Территориальной 

программе обязательного медицинского страхования города Москвы. 

3. Оформленная надлежащим образом технологическая карта 

согласовывается в течение 1 (одного) месяца главным внештатным специалистом 

ДЗМ по профилю медицинской деятельности, заместителем директора -  

начальником Управления социально-экономического анализа системы ОМС 

МГФОМС, заместителем руководителя Рабочей группы, начальником 

Управления организации экспертизы в ОМС МГФОМС, членом Рабочей группы 

и заместителем руководителя ДЗМ. 

4. Согласованная технологическая карта, заверенная на каждой странице 

подписью вышеуказанных лиц и печатью ДЗМ, направляется ДЗМ в Рабочую 

группу. 

5. В сопроводительном письме к технологической карте за подписью 

уполномоченного лица ДЗМ в обязательном порядке указывается следующая 

информация (представляется главным внештатным специалистом ДЗМ по 

профилю медицинской деятельности):  

- вид медицинской помощи, к которому относится медицинская услуга; 

- специальность врача, оказывающего медицинскую услугу; 

- медицинская организация или перечень медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую услугу; 

- кратность оказания медицинской услуги (в день, в месяц); 
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- фактические объемы (за два последних года) и планируемые объемы в 

разрезе медицинских организаций, оказывающих медицинскую услугу. 

6. Отдельным приложением к сопроводительному письму 

предоставляется информация о стоимости изделий медицинского назначения, 

инструментария и расходных материалов, указанных в технологической карте. 

7. При необходимости специалисты МГФОМС могут оказывать 

методическое содействие главным внештатным специалистам ДЗМ, 

разрабатывающим технологические карты, и консультировать по возникающим 

вопросам. 

 

Требования 

по заполнению технологических карт 

на медицинскую услугу 

 

Технологическую карту необходимо заполнять в формате Excel, шрифт 

Times New Roman. Размер шрифта: для названий пунктов 12, полужирный; для 

остальных ячеек – 12. Выравнивание текста в ячейках по центру и по середине, 

кроме следующих ячеек: 

 п.1 «Врачи», «Средний медицинский персонал»; 

 п.2 «Наименование услуги по Номенклатуре медицинских услуг» 

(Приказ МЗ от 13.10.2017 № 804н «Об утверждении номенклатуры 

медицинских услуг»); 

 п.3 «Наименование лекарственного препарата (ЛП)»; 

 п.4 «Наименование медицинских изделий, расходных материалов 

(МИ)»; 

 п.5 «Лечебное питание» 

 п.7 «Наименование оборудования». 

В данных ячейках выравнивание текста по левому краю. 

Необходимо соблюдать регистр больших и маленьких букв, 

последовательную нумерацию строк. Все графы и строки технологической карты 

подлежат обязательному заполнению. 

В графе «Краткое описание технологии выполнения медицинской услуги» 

(Толкователь) – краткое толкование работы врачей и среднего медицинского 

персонала, выполняемой при оказании данной медицинской услуги. 

В пункте «Трудовые затраты (медицинский персонал, непосредственно, 

участвующий в оказании медицинской услуги)» необходимо указывать 

информацию о врачах-специалистах, выполняющих вышеуказанные медицинские 

услуги в соответствии с приказами Минздрава России от 08.10.2015 г. № 707н 

«Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению 

подготовки "Здравоохранение и медицинские науки"» и Минздрава России от 

11.03.2013 г. № 121н «Об утверждении Требований к организации и выполнению 

работ (услуг) при оказании первичной медико-санитарной, специализированной 
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(в том числе высокотехнологичной), скорой (в том числе скорой 

специализированной), паллиативной медицинской помощи, оказании 

медицинской помощи при санаторно-курортном лечении, при проведении 

медицинских экспертиз, медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий в рамках оказания медицинской помощи, при трансплантации 

(пересадке) органов и (или) тканей, обращении донорской крови и (или) ее 

компонентов в медицинских целях». 

В пункте «Трудовые затраты (медицинский персонал, непосредственно 

участвующий в оказании медицинской услуги)» в столбцах «Усредненная частота 

предоставления» и «Усредненная кратность применения» для технологической 

карты комплексной медицинской услуги нет необходимости заполнять данные, 

т.к. частота и кратность будут указаны в пункте 2 и учтены при подсчете данных 

для столбца «Время (мин.)/УЕТ».  

В пункте «Трудовые затраты (медицинский персонал, непосредственно 

участвующий в оказании медицинской услуги)» в столбцах «Усредненная частота 

предоставления» для технологической карты простой медицинской услуги 

указывается с какой частотой, из представленного медицинского персонала 

(врачом или медицинской сестрой), оказывалась медицинская услуга (т.е. 

медицинская услуга выполняется и врачом, и средним медицинским персоналом 

одновременно – частота предоставления у каждого «1»; или они заменяли друг 

друга – частота предоставления у каждого меньше «1», но в сумме = «1»). 

В столбце «Время (мин.)/УЕТ» (раздел 1 технологических карт) расчетным 

путем собираются трудозатраты (заполняются в МГФОМС) из пункта 2, с учетом 

усредненной частоты предоставления и усредненной кратности применения (для 

технологической карты комплексной медицинской услуги).  

В столбце «Время (мин.)/УЕТ» для технологической карты простой 

медицинской услуги указывается фактическое время, затраченное на оказание 

медицинской услуги (заполняется главными внештатными специалистами ДЗМ 

по профилю медицинской деятельности). 

В пункте «Трудовые затраты (медицинский персонал, непосредственно, 

участвующий в оказании медицинской услуги)» в столбце «Специальность 

(сертификат)» у врачей и среднего медицинского персонала следует указывать 

наименование специальности. 

В пункте «Перечень медицинских услуг, используемых при оказании 

комплексной медицинской услуги» в столбце «Код услуги по Реестру МГФОМС» 

необходимо указывать код медицинской услуги, а также соответствующие 

трудозатраты врача и среднего медицинского персонала (столбцы «УЕТ 1» и 

«УЕТ 2») по Московскому городскому реестру медицинских услуг в системе 

ОМС, актуальному на данный период времени. 

В пункте «Лекарственные препараты, обязательно используемые при 

оказании медицинской услуги» на основании п. 1.2.4 приложения к 

Территориальной  программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2019 год используются 
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лекарственные препараты, указанные в Распоряжении Правительства РФ от 

10.10.2018 г. № 2738-р «Перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов для медицинского применения на 2019 год». 

В пункте «Лекарственные препараты, обязательно используемые при 

оказании медицинской услуги» указывается усредненная кратность применения 

(сколько раз будет использовано данное лекарственное средство – всегда больше 

или равно «1»), усреднённая частота применения (показывает каждому ли 

пациенту назначается данный лекарственный препарат - не может быть больше 

«1»). Для технологической карты простой медицинской услуги указывается 

количество необходимое на одно применение; для технологической карты 

комплексной медицинской услуги указывается количество необходимое на весь 

курс лечения (средне курсовая дозировка). 

В пункте «Лекарственные препараты, обязательно используемые при 

оказании медицинской услуги» в графе «Форма выпуска лекарственного 

препарата (ЛП)» необходимо прописать форму выпуска конкретного 

лекарственного препарата, применяемого при оказании конкретной медицинской 

услуги (р-р в/в, табл., р-р для инъекций, р-р для инфузий, лиофилизат, концентрат, 

свечи и т.п.). 

В пункте «Изделия медицинского назначения и расходные материалы, 

обязательно используемые при оказании медицинской услуги» указываются 

расходные материалы, усредненная частота предоставления (показывает каждому 

ли пациенту применяется данное медицинское изделие - не может быть больше 

«1») и усредненная кратность применения (для одноразовых изделий всегда = 

«1»; для многоразовых – указывается доля износа, т.е. на сколько услуг 

применяется: 0,1-на 10; 0,002 - на 500 и т.д.). 

В пункте «Лечебное питание» (для технологической карты комплексной 

медицинской услуги) в графе «Наименование (вариант) диеты» указываются 

наименования диет согласно Приказа МЗ от 21.06.2013 г. № 395 «Об утверждении 

норм лечебного питания».  

В пункте «Лечебное питание» (для технологической карты комплексной 

медицинской услуги) усредненная частота предоставления указывается в 

зависимости от количества назначаемых диет для данной медицинской услуги. 

Для медицинских услуг детского населения при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя лечебное питание указывается для взрослого отдельно. 

В пункте «Перечень оборудования, необходимого для оказания 

медицинской услуги» указывается наименование оборудования, усредненная 

частота предоставления и усредненная кратность применения. 

Не допускается наличие пустых строк между пунктами в технологической 

карте. 

В нижнем колонтитуле на каждой странице содержится информация о 

подписывающих лицах в следующем порядке (в строку): Согласовано, должность, 

подпись, расшифровка подписи (ФИО). Размер шрифта 12.  
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Согласовано: Заместитель руководителя 

Департамента здравоохранения 

города Москвы  

 

__________________ 

         (подпись)                 ФИО 

Согласовано: Заместитель директора   

МГФОМС 

 

__________________ 

         (подпись)      ФИО 

Согласовано:  Начальник Управления 

МГФОМС 

 

__________________ 

         (подпись)                 ФИО 

Согласовано: Главный внештатный специалист 

Департамента здравоохранения 

города Москвы  по профилю 

медицинской деятельности             

 

 

 

                                                                                 

        (подпись) 

               

__________________ 

                ФИО 
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Приложение № 15 

к Тарифному соглашению на 2019 год 

от «27» декабря 2018 года

Типовая форма обращения медицинской организации, участвующей в системе обязательного медицинского страхования города Москвы, по поводу коррекции объемов медицинской помощи и финансового 

обеспечения 

Медицинская 

помощь в 

условиях дневных 

стационаров 

(случай лечения)

Амбулаторная медицинская помощь

в том числе
Стационарна

я 

медицинская 

помощь 

(случай 

госпитализац

ии) 

ЭКО 

(число 

процеду

р)

Объемы финансового обеспечения, установленные последним решением Комиссии, руб.

Амбулаторная медицинская помощь

Медицинская 

помощь в 

условиях 

дневных 

стационаров 

Стационарная 

медицинская 

помощь 

Высокотехно

логичная 

медицинская 

помощь 

подпись руководителя__________________________

контактный телефон: ___________________________

Полное 

наименовани

е 

медицинской 

организации

Объемы медицинской помощи, установленные последним решением Комиссии 

Объем 

финансового 

обеспечения на 

2019 год , руб.

Факт выполенения объемов медицинской помощи на _________________ (нарастающим итогом)

Объем 

финансового 

обеспечения, руб. 

Амбулаторная медицинская помощь

в том числе
ЭКО 

(число 

процеду

р)

Медицинская 

помощь в 

условиях дневных 

стационаров 

(случай лечения)

Стационарна

я 

медицинская 

помощь 

(случай 

госпитализац

ии) 

Предложения МО для коррекции на 2019 год

Объем 

финансового 

обеспечения на 

2019 год , руб.

Амбулаторная медицинская помощь

Медицинская 

реабилитация  
ЭКО 

в том числе

Факт выполенения объемов финансового обеспечения на _______________ (нарастающим итогом), руб.

Амбулаторная медицинская помощь

Медицинская 

помощь в 

условиях 

дневных 

стационаров 

Стационарная 

медицинская 

помощь 

Высокотехно

логичная 

медицинская 

помощь 

Медицинская 

реабилитация  
ЭКО 

в том числе

Объемы медицинской помощи Объемы финансового обеспечения, руб.

Предложения МО для коррекции на 2019 год

Амбулаторная медицинская помощь

Медицинская 

помощь в 

условиях 

дневных 

стационаров 

Стационарная 

медицинская 

помощь 

Высокотехно

логичная 

медицинская 

помощь 

Медицинская 

реабилитация  
ЭКО 

в том числеМедицинская 

помощь в 

условиях дневных 

стационаров 

(случай лечения)

Стационарна

я 

медицинская 

помощь 

(случай 

госпитализац

ии) 

ЭКО 

(число 

процеду

р)

в том числе
Высокотехно

логичная 

медицинская 

помощь 

(случай 

госпитализац

ии)

Медицинск

ая 

реабилитац

ия  (койко-

день)



№ 

п/п
Наименование МО Уровень

Первый уровень:

1
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 2 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

2
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 3 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

3
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 5 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

4
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 6 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

5
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 8 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

6
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 9 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

7
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 11 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

8
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 12 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

9
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 19 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

10
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 22 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

11
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 23 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

12
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 36 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

13
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 45 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

14
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 46 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

15
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 52 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

16
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 62 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

17
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 64 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

18
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 66 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

19
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 67 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

20
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 68 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

21
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 69 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

22
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 107 Департамента 

здравоохранения города Москвы «
1

23
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 109 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

24
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 115 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

25
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 134 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

26
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 166 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

27
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 170 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

28
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 175 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

29
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 180 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

30
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 191 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

31
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 195 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

32
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 201 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

33
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 209 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

Приложение № 16

к Тарифному соглашению на 2019 год

от «27» декабря 2018 года

Распределение медицинских организаций, участвующих в 2019 году в реализации Территориальной программы ОМС города Москвы, 

по уровням оказания медицинской помощи
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34
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 210 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

35
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 212 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

36
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 214 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

37
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 218 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

38
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 219 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

39
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 220» Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

40
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 7 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

41
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 10 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

42
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 11 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

43
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 12 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

44
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 15 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

45
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 23 Департамента 

здравоохранения города Москвы
1

46
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 28 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

47
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 30 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

48
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 32 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

49
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 38 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

50
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 39 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

51
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 42 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

52
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 48 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

53
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 52 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

54
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 58 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

55
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 61 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

56
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 69 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

57
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 81 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

58
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 86 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

59
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 91 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

60
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 94 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

61
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 98 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

62
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 99 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

63
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 104 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

64
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 105 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

65
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 110 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

66
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 118 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

67
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 120 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

68
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 122 Департамента 

здравоохранения города Москвы «
1

69
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 125 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1
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70
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 129 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

71
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 130 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

72
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 131 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

73
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 132 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

74
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 133 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

75
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 140 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

76
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 143 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

77
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 145 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

78
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 148 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

79
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 150 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

80
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Стоматологическая поликлиника № 2 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

81
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Стоматологическая поликлиника № 3 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

82
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Стоматологическая поликлиника № 4 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

83
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Стоматологическая поликлиника № 5 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

84
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Стоматологическая поликлиника № 7 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

85
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Стоматологическая поликлиника № 8 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

86
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Стоматологическая поликлиника № 9 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

87
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Стоматологическая поликлиника № 11 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

88
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Стоматологическая поликлиника № 12 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

89
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Стоматологическая поликлиника № 13 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

90
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Стоматологическая поликлиника № 14 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

91
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Стоматологическая поликлиника № 15 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

92
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Стоматологическая поликлиника № 19 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

93
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Стоматологическая поликлиника № 22 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

94
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Стоматологическая поликлиника № 23 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

95
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Стоматологическая поликлиника № 24 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

96
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Стоматологическая поликлиника № 27 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

97
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Стоматологическая поликлиника № 32 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

98
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Стоматологическая поликлиника № 33 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

99
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Стоматологическая поликлиника № 34 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

100
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Стоматологическая поликлиника № 35 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

101
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Стоматологическая поликлиника № 48 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

102
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Стоматологическая поликлиника № 49 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

103
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Стоматологическая поликлиника № 50 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

104
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Стоматологическая поликлиника № 51 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

105
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Стоматологическая поликлиника № 53 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1



4

№ 

п/п
Наименование МО Уровень

106
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Стоматологическая поликлиника № 56 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

107
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская стоматологическая поликлиника № 59 

Департамента здравоохранения города Москвы»
1

108
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Стоматологическая поликлиника № 60 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

109
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Стоматологическая поликлиника № 61 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

110
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Стоматологическая поликлиника № 62 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

111
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Стоматологическая поликлиника № 64 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

112
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Стоматологическая поликлиника № 65 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

113
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Стоматологическая поликлиника № 66 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

114
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Стоматологическая поликлиника № 67 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

115
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская стоматологическая поликлиника № 1 

Департамента здравоохранения города Москвы»
1

116
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская стоматологическая поликлиника № 6 

Департамента здравоохранения города Москвы»
1

117
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская стоматологическая поликлиника № 10 

Департамента здравоохранения города Москвы»
1

118
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская стоматологическая поликлиника № 16 

Департамента здравоохранения города Москвы»
1

119
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская стоматологическая поликлиника № 21 

Департамента здравоохранения города Москвы»
1

120
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская стоматологическая поликлиника № 25 

Департамента здравоохранения города Москвы»
1

121
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская стоматологическая поликлиника № 26 

Департамента здравоохранения города Москвы»
1

122
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская стоматологическая поликлиника № 28 

Департамента здравоохранения города Москвы»
1

123
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская стоматологическая поликлиника № 29 

Департамента здравоохранения города Москвы»
1

124
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская стоматологическая поликлиника № 30 

Департамента здравоохранения города Москвы»
1

125
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская стоматологическая поликлиника № 37 

Департамента здравоохранения города Москвы»
1

126
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская стоматологическая поликлиника № 38 

Департамента здравоохранения города Москвы»
1

127
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская стоматологическая поликлиника № 39 

Департамента здравоохранения города Москвы»
1

128
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская стоматологическая поликлиника № 41 

Департамента здравоохранения города Москвы»
1

129
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская стоматологическая поликлиника № 43 

Департамента здравоохранения города Москвы «
1

130
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская стоматологическая поликлиника № 44 

Департамента здравоохранения города Москвы»
1

131
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская стоматологическая поликлиника № 45 

Департамента здравоохранения города Москвы»
1

132
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская стоматологическая поликлиника № 46 

Департамента здравоохранения города Москвы»
1

133
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская стоматологическая поликлиника № 47 

Департамента здравоохранения города Москвы»
1

134
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская стоматологическая поликлиника № 52 

Департамента здравоохранения города Москвы»
1

135
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская стоматологическая поликлиника № 54 

Департамента здравоохранения города Москвы»
1

136
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская стоматологическая поликлиника № 58 

Департамента здравоохранения города Москвы»
1

137
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская стоматологическая поликлиника № 63 

Департамента здравоохранения города Москвы»
1

138
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Диагностический центр № 3 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

139
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Диагностический центр № 5 с поликлиническим 

отделением Департамента здравоохранения города Москвы»
1

140
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Диагностический клинический центр № 1 

Департамента здравоохранения города Москвы»
1

141
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Консультативно-диагностический центр № 2 

Департамента здравоохранения города Москвы»
1
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142
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Клинико-диагностический центр № 4 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

143
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Консультативно-диагностический центр № 6 

Департамента здравоохранения города Москвы»
1

144
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Консультативно-диагностическая поликлиника № 121 

Департамента здравоохранения города Москвы»
1

145
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Троицкая Городская больница Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

146
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская больница г. Московский Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

147
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Щербинская городская больница Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

148
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Больница «Кузнечики» Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

149
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Вороновская больница Департамента здравоохранения 

города Москвы»
1

150
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Центр вспомогательных репродуктивных технологий 

Департамента здравоохранения города Москвы»
1

151
Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова» 

Департамента здравоохранения города Москвы»
1

152
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Центр мануальной терапии Департамента 

здравоохранения города Москвы»
1

153
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский  центр медицины катастроф "Защита" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  
1

154
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный центр цереброваскулярной патологии и инсульта" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации  
1

155
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный центр цереброваскулярной патологии и инсульта" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации  
1

156
Государственное автономное учреждение здравоохранения Московской области "Клинический центр восстановительной 

медицины и реабилитации"
1

157
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть № 119 

Федерального медико-биологического агентства»
1

158 Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Поликлиника № 1 Российской академии наук» 1

159
Федеральное государственное бюджетное учреждение "12 консультативно-диагностический центр» Министерства обороны 

Российской Федерации
1

160
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный 

социальный университет»
1

161
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный 

технический университет имени Н.Э. Баумана» (национальный исследовательский университет) 
1

162
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный комплекс Министерства финансов Российской 

Федерации»
1

163
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский университет дружбы 

народов»
1

164
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Поликлиника №2 Управления делами Президента 

Российской Федерации»
1

165
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Поликлиника №4 Управления делами Президента 

Российской Федерации»
1

166 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Поликлиника № 5 Управления делами Президента Российской Федерации» 1

167
Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Центральная поликлиника № 1 Министерства внутренних дел Российской 

Федерации»
1

168
Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Центральная поликлиника № 2 Министерства внутренних дел Российской 

Федерации»
1

169
Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Центральная стоматологическая поликлиника Министерства внутренних дел 

Российской Федерации»
1

170
Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Центральная детская поликлиника Министерства внутренних дел 

Российской Федерации»
1

171
Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Центральная поликлиника № 3 Министерства внутренних дел Российской 

Федерации»
1

172
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»
1

173
Федеральное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение «Лечебно-реабилитационный центр «Подмосковье» Федеральной 

налоговой службы»
1

174 Государственное казенное учреждение «Центральная поликлиника ФТС России» 1

175
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский университет 

транспорта (МИИТ)»
1

176
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «72 Центральная поликлиника Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»
1

177
Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая поликлиника на станции Москва-Курская Открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги»
1
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178
Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на станции Лосиноостровская открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги»
1

179
Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на станции Бекасово Открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги»
1

180
Негосударственное учреждение здравоохранения «Центральная поликлиника открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги»
1

181 Акционерное общество «МЕДИУС С» 1

182 Открытое акционерное общество «Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» имени И.И.Торопова» 1

183 Общество с ограниченной ответственностью «ХХI ВЕК» 1

184 Общество с ограниченной ответственностью «Ангрис» 1

185 Общество с ограниченной ответственностью «Вегагрупп Центр» 1

186 Общество с ограниченной ответственностью «Виалаб» 1

187 Общество с ограниченной ответственностью «Витбиомед» 1

188 Общество с ограниченной ответственностью «Витбиомед+» 1

189 Общество с ограниченной ответственностью «ДЕНТАЛ СТУДИО» 1

190 Общество с ограниченной ответственностью «ДИОМАГ-М» 1

191 Общество с ограниченной ответственностью «Дирекция» 1

192 Общество с ограниченной ответственностью «Дистанционная медицина» 1

193 Общество с ограниченной ответственностью «ДОКТОР ЖАК 01» 1

194 Общество с ограниченной ответственностью «ДОКТОР ЖАК КОНЬКОВО» 1

195 Общество с ограниченной ответственностью «Доктор рядом +» 1

196 Общество с ограниченной ответственностью «Доктор рядом – 1» 1

197 Общество с ограниченной ответственностью «Доктор рядом – 2» 1

198 Общество с ограниченной ответственностью «Доктор Хелпер» 1

199 Общество с ограниченной ответственностью «Евразийский медицинский центр» 1

200 Общество с ограниченной ответственностью «Независимая лаборатория ИНВИТРО» 1

201 Общество с ограниченной ответственностью «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 1

202 Общество с ограниченной ответственностью «ИНПРОМЕД» 1

203 Общество с ограниченной ответственностью «ИС-СТОМ» 1

204 Общество с ограниченной ответственностью «КАБАРДАГ» 1

205 Общество с ограниченной ответственностью «КДЦ ОРИС» 1

206 Общество с ограниченной ответственностью «ЛАБОРАТУАР ДЕ ЖЕНИ» 1

207 Общество с ограниченной ответственностью «Лечебный центр-А» 1

208 Общество с ограниченной ответственностью «Лечебно-оздоровительный реабилитационный институт» 1

209 Общество с ограниченной ответственностью «Медилюкс- ЕМ» 1

210 Общество с ограниченной ответственностью «Медилюкс-ТМ» 1

211 Общество с ограниченной ответственностью «Медицина в школе» 1

212 Общество с ограниченной ответственностью «МЕДЭЛЬ» 1

213 Общество с ограниченной ответственностью «Медицина и ядерные технологии» 1

214 Общество с ограниченной ответственностью «НАВА» 1

215 Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «ХЕЛИКС» 1

216 Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная больница Центросоюза» 1

217 Общество с ограниченной ответственностью «ОРИС МЕД» 1

218 Общество с ограниченной ответственностью «Поликлиника.ру на Дорожной» 1

219 Общество с ограниченной ответственностью «Прозрение +» 1

220 Общество с ограниченной ответственностью «Профессиональная медицинская лига» 1

221 Общество с ограниченной ответственностью «Развитие-Плюс» 1

222 Общество с ограниченной ответственностью «Скорая помощь НОБФ «Альянс» 1

223 Общество с ограниченной ответственностью «СТИМУЛ» 1

224 Общество с ограниченной ответственностью «Стоматологическая клиника «ДОКТОР СМАЙЛ» 1

225 Общество с ограниченной ответственностью «ФАИС-ГРУП» 1

226 Общество с ограниченной ответственностью «ФАИС-ГРУПП» 1

227 Общество с ограниченной ответственностью «Фирма ОРИС» 1

228 Общество с ограниченной ответственностью «Центр генетики и репродуктивной медицины «ГЕНЕТИКО» 1

229 Общество с ограниченной ответственностью «Центр диализа» 1

230 Общество с ограниченной ответственностью «Центр традиционного акушерства и семейной медицины» 1

231 Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛИТ ДЕНТАЛ» 1

232 Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтом» 1

233 Общество с ограниченной ответственностью «Юниверсал» 1

234 Общество с ограниченной ответственностью «Ясный взор» 1

235 Общество с ограниченной ответственностью медицинская компания Медицинская компания «Заботливый доктор» 1

236 Медицинский фонд «Медсанчасть № 1 АМО ЗИЛ» 1

237 Общество с ограниченной ответственностью «Диализ МС» 1

238 Общество с ограниченной ответственностью «Нева» 1

239 Общество с ограниченной ответственностью «Пэт-Технолоджи» 1

240 Общество с ограниченной ответственностью «Меделс» 1

241 Общество с ограниченной ответственностью «Доктор рядом» (ОГРН 1027739819898) 1

242 Общество с ограниченной ответственностью «КЛИНИКА СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ ДОКТОРА БАНДУРИНОЙ» 1

243 Общество с ограниченной ответственностью «СМАЙЛ» 1

244 Общество с ограниченной ответственностью «ШЭН» 1

245 Общество с ограниченной ответственностью «Хольд-Д» 1

246 Общество с ограниченной ответственностью «Меседмед» 1
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247 Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР АМБУЛАТОРНОЙ ГАСТРОЭНЕТЕРОЛОГИИ» 1

248 Общество с ограниченной ответственностью «Орис Проф» 1

249 Общество с ограниченной ответственностью «КЛЕАРСТОМ» 1

250 Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский центр Диалог» 1

251 Общество с ограниченной ответственностью «Офтальмологический центр Коновалова» 1

252 Общество с ограниченной ответственностью «АЛМ Медицина» 1

253 Акционерное общество «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем» 1

254
Общество с ограниченной ответственностью «Лечебно-диагностический центр международного института биологических систем 

«Столица»
1

255 Закрытое акционерное общество «ОКО-Эксимер» 1

256 Общество с ограниченной ответственностью «Дентал плюс» 1

257 Общество с ограниченной ответственностью «Национальная лига спортивной медицины» 1

258 Общество с ограниченной ответственностью "И.Ш. АЛЬТЕРНАТИВА" 1

259 Общество с ограниченной ответственностью "Берег" 1

260 Общество с ограниченной ответственностью "Др. Мартин и Ко" 1

261 Общество с ограниченной ответственностью  "Клиника Профессиональной медицины" 1

262 Общество с ограниченной ответственностью "МедСтар" 1

263 Общество с ограниченной ответственностью "ПОЛИКЛИНИКА №1" 1

264 Общество с ограниченной ответственностью "Санмедэксперт" 1

265 Общество с ограниченной ответственностью  "Центр Здоровья" 1

266 Общество с ограниченной ответственностью  "Элегия" 1

267 Общество с ограниченной ответственностью "Доктор рядом-3" 1

268 Общество с ограниченной ответственностью  "Поликлиника.ру " 1

269 Общество с ограниченной ответственностью "Прайм+" 1

270 Общество с ограниченной ответственностью "М-лайн" 1

271 Общество с ограниченной ответственностью "Инновационный сосудистый ценрт" 1

272 Общество с ограниченной ответственностью "Клиника онкоиммунологии и цитокинотерапии" 1

273 Общество с ограниченной ответственностью "Юним" 1

274 Общество с ограниченной ответственностью "Вип эстетик" 1

275 Общество с ограниченной ответственностью "Онкостоп" 1

276 Общество с ограниченной ответственностью "Центр прикладных медицинских технологий академика Дикуля" 1

277 Общество с ограниченной ответственностью "Медико-информационный центр" 1

278 Общество с ограниченной ответственностью "МРТ24" 1

279 Общество с ограниченной ответственностью "ДЛ Медика" 1

280 Общество с ограниченной ответственностью "Мединтернешнл" 1

281 Общество с ограниченной ответственностью "ФНК медицина" 1

282 Общество с ограниченной ответственностью "Эль-денталь" 1

283 Общество с ограниченной ответственностью "Геномед" 1

284 Общество с ограниченной ответственностью "КДЛ Домодедово-тест" 1

285 Общество с ограниченной ответственностью  "Многопрофильный медицинский центр "Московия" 1

286 Общество с ограниченной ответственностью "Здоровая столица" 1

287 Закрытое акционерное общество "Дез-сервис" 1

288 Общество с ограниченной ответственностью "Мазалли" 1

289 Общество с ограниченной ответственностью "Новелла-к" 1

290 Закрытое акционерное общество "Клиника" 1

291 Общество с ограниченной ответственностью "Институт репродуктивной медицины" 1

292 Общество с ограниченной ответственностью "Медицинский центр арт-эко" 1

293 Общество с ограниченной ответственностью "А стом А" 1

294 Общество с ограниченной ответственностью "Белый куб медикал" 1

295 Общество с ограниченной ответственностью "ВАО дент" 1

296 Общество с ограниченной ответственностью "Вита дент" 1

297 Общество с ограниченной ответственностью "Восток-лтд" 1

298 Общество с ограниченной ответственностью "Денталджаз" 1

299 Общество с ограниченной ответственностью "Денто лидер" 1

300 Общество с ограниченной ответственностью "Др.Тис" 1

301 Общество с ограниченной ответственностью "Дентал-828" 1

302 Общество с ограниченной ответственностью "Жемчуг" 1

303 Общество с ограниченной ответственностью "Истдент" 1

304 Общество с ограниченной ответственностью "Лидер денто" 1

305 Общество с ограниченной ответственностью "Ланри клиник" 1

306 Общество с ограниченной ответственностью "Маир" 1

307 Общество с ограниченной ответственностью "Марсель" 1

308 Общество с ограниченной ответственностью "Моситалмед-стоматология" 1

309 Общество с ограниченной ответственностью "Мистер дент и К" 1

310 Общество с ограниченной ответственностью "Никадент" 1

311 Общество с ограниченной ответственностью "Он и Она" 1

312 Общество с ограниченной ответственностью "Ориус" 1

313 Общество с ограниченной ответственностью "Сити-дент" 1

314 Общество с ограниченной ответственностью "Соланж" 1

315 Закрытое акционерное общество "Студия "Стомавеню" 1

316 Общество с ограниченной ответственностью "Триумф" 1

317 Общество с ограниченной ответственностью "Дентал-МС" 1

318 Общество с ограниченной ответственностью "Профессиональная стоматология" 1
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319 Общество с ограниченной ответственностью "Медилюкс дент" 1

320 Общество с ограниченной ответственностью "Жак" 1

321 Общество с ограниченной ответственностью "Зубоврачебная клиника" 1

322 Акционерное общество "Семейный доктор" 1

323 Общество с ограниченной ответственностью "Джи Эм Эс хоспитал" 1

324 Общество с ограниченной ответственностью "Нейро-клиника" 1

325 Общество с ограниченной ответственностью "Национальная служба скорой помощи" 1

1
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Диагностический центр (Центр лабораторных 

исследований) Департамента здравоохранения города Москвы»
2

2
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Инфекционная клиническая больница № 1 

Департамента здравоохранения города Москвы»
2

3
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Инфекционная клиническая больница № 2 

Департамента здравоохранения города Москвы»
2

4
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Онкологический диспансер № 4 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
2

5
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Онкологический диспансер № 5 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
2

6
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Челюстно-лицевой госпиталь для ветеранов войн 

Департамента здравоохранения города Москвы»
2

7
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный научный центр «Институт иммунологии» Федерального 

медико-биологического агентства»
2

8
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт медицины труда имени 

академика Н.Ф. Измерова»
2

9 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза» 2

10
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и 

реабилитологии»
2

11
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом
2

12
Федеральное государственное бюджетное учреждение «9 лечебно-диагностический центр» Министерства обороны Российской 

Федерации
2

13
Федеральное государственное бюджетное учреждение «52 Консультативно-диагностический центр» Министерства обороны 

Российской Федерации
2

14
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Лечебно-реабилитационный центр «ИЗУМРУД» Министерства сельского 

хозяйства РФ
2

15
Федеральное государственное унитарное предприятие «Московское протезно-ортопедическое предприятие» Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации
2

16
Федеральное государственное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение «Лечебно-оздоровительный центр 

Министерства иностранных дел Российской Федерации»
2

17 Федеральное государственное учреждение «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» 2

18
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Лечебно-реабилитационный центр Министерства экономического 

развития Российской Федерации»
2

19
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Поликлиника № 1 Управления делами Президента 

Российской Федерации»
2

20
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Поликлиника № 3 Управления делами Президента 

Российской Федерации»
2

21
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Детский медицинский центр» Управления делами Президента Российской 

Федерации»
2

22
Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Главный клинический госпиталь Министерства внутренних дел Российской 

Федерации»
2

23
Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Центральная клиническая больница Министерства внутренних дел 

Российской Федерации»
2

24
Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по г. Москве»
2

25
Автономная некоммерческая организация Центральная клиническая больница Святителя Алексия Митрополита Московского 

Московской Патриархии Русской Православной Церкви
2

26 Акционерное общество «Институт пластической хирургии и косметологии» 2

27 Закрытое акционерное общество «МД Проект 2000» 2

28 Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва» 2

29 Общество с ограниченной ответственностью «Диамедика» 2

30 Общество с ограниченной ответственностью «Ивамед» 2

31 Общество с ограниченной ответственностью «Клиника здоровья» 2

32 Общество с ограниченной ответственностью «Клиническая больница Центросоюза» 2

33 Общество с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ ФЕСФАРМ» 2

34 Общество с ограниченной ответственностью «Мать и Дитя Юго-Запад» 2

35 Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-МЕНТЭ» 2

36 Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский центр вспомогательных репродуктивных технологий» 2

37 Общество с ограниченной ответственностью «МЕДЭКО» 2

38 Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский центр высоких технологий Поликлиника №1» 2

39 Общество с ограниченной ответственностью «ПОКОЛЕНИЕ НЕКСТ» 2

40 Общество с ограниченной ответственностью «ХАВЕН» 2

Второй уровень:
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Наименование МО Уровень

41 Общество с ограниченной ответственностью «Центр медицинской реабилитации «Движение» 2

42 Общество с ограниченной ответственностью «Центр Охраны Зрения Детей и Подростков» 2

43 Общество с ограниченной ответственностью «Центр репродукции «Линия жизни» 2

44 Общество с ограниченной ответственностью «Центр Репродукции и Генетики» 2

45 Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО-СОДЕЙСТВИЕ» 2

46 Общество с ограниченной ответственностью «Дети из пробирки» 2

47 Общество с ограниченной ответственностью «МЦ «МирА» 2

48 Общество с ограниченной ответственностью Центр материнства и репродуктивной медицины «Петровские ворота» 2

49 Публичное акционерное общество «Аэрофлот - Российские авиалинии» (Медицинский центр) 2

50 Больница Центросоюза Российской Федерации – медицинское учреждение 2

51 Общество с ограниченной ответственностью «Русавиамед» 2

52 Общество с ограниченной ответственностью Клиника профессора В.М. Здановского 2

53 Общество с ограниченной ответственностью «Джи Эм Эс Эко» 2

54 Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИНСЕРВИС» 2

55 Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО центр» 2

56 Общество с ограниченной ответственностью «Клиника семейного здоровья и репродукции» 2

1
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы Городская клиническая больница № 1 им. 

Н.И.Пирогова Департамента здравоохранения города Москвы
3

2
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница имени М.П. 

Кончаловского Департамента здравоохранения города Москвы»
3

3
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница № 4 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
3

4
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница имени братьев 

Бахрушиных Департамента здравоохранения города Москвы»
3

5
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница имени В.М. Буянова 

Департамента здравоохранения города Москвы»
3

6
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница № 13 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
3

7
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница № 15 имени О.М. 

Филатова Департамента здравоохранения города Москвы»
3

8
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница № 17 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
3

9
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница № 24 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
3

10
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница № 29 имени Н.Э. 

Баумана Департамента здравоохранения города Москвы»
3

11
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница № 31 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
3

12
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница имени Ф.И. 

Иноземцева Департамента здравоохранения города Москвы»
3

13
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница № 40 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
3

14
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница № 51 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
3

15
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница № 52 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
3

16
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница имени В.В. 

Виноградова Департамента здравоохранения города Москвы»
3

17
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница № 67 имени Л.А. 

ворохобова Департамента здравоохранения города Москвы»
3

18
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая  больница имени В. П. 

Демихова Департамента здравоохранения города Москвы»
3

19
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница имени Е.О. Мухина 

Департамента здравоохранения города Москвы»
3

20
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница имени 

М.Е.Жадкевича Департамента здравоохранения города Москвы»
3

21
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница имени С.С. Юдина 

Департамента здравоохранения города Москвы»
3

22
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница имени В.В. 

Вересаева Департамента здравоохранения города Москвы»
3

23
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница имени И.В. 

Давыдовского Департамента здравоохранения города Москвы»
3

24
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница имени А.К. 

Ерамишанцева Департамента здравоохранения города Москвы»
3

25
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница имени С.И. 

Спасокукоцкого Департамента здравоохранения города Москвы»
3

26
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница имени Д.Д. 

Плетнёва Департамента здравоохранения города Москвы»
3

27
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы Городская клиническая больница имени С.П. Боткина 

Департамента здравоохранения города Москвы
3

Третий уровень:
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28
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская клиническая больница № 9 им. Г. 

Н. Сперанского Департамента здравоохранения города Москвы»
3

29
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская клиническая больница № 13 имени 

Н.Ф. Филатова Департамента здравоохранения города Москвы»
3

30
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская клиническая больница Святого 

Владимира Департамента здравоохранения города Москвы»
3

31
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Морозовская детская Городская клиническая 

больница Департамента здравоохранения города Москвы»
3

32
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская клиническая больница имени 

З.А.Башляевой Департамента здравоохранения города Москвы»
3

33
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская инфекционная клиническая больница № 6 

Департамента здравоохранения города Москвы»
3

34
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Онкологический клинический диспансер № 1 

Департамента здравоохранения города Москвы»
3

35
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Московская Городская онкологическая больница № 62 

Департамента здравоохранения города Москвы»
3

36
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Госпиталь для ветеранов войн № 2 Департамента 

здравоохранения города Москвы»
3

37
Государственное  бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Госпиталь для ветеранов войн № 3  Департамента  

здравоохранения  города Москвы»
3

38
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Московский клинический научно-практический центр  

имени  А.С. Логинова Департамента здравоохранения города Москвы»
3

39
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Московский научно-практический центр 

медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения города Москвы»
3

40
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Московский научно-практический центр 

дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения города Москвы»
3

41
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Научно-практический центр специализированной 

медицинской помощи детям имени В.Ф.Войно-Ясенецкого Департамента здравоохранения города Москвы»
3

42
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Научно-исследовательский институт неотложной 

детской хирургии и травматологии» Департамента здравоохранения города Москвы
3

43
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Научно-исследовательский институт скорой помощи 

им. Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы»
3

44
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Научно-исследовательский клинический институт 

оториноларингологии им. Л.И. Свержевского» Департамента здравоохранения города Москвы
3

45
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Центр планирования семьи и репродукции 

Департамента здравоохранения города Москвы»
3

46
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Научно-практический центр медицинской радиологии 

Департамента здравоохранения города Москвы"
3

47
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации
3

48
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А. 

В. Вишневского» Министерства здравоохранения Российской Федерации
3

49
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической 

медицины» Министерства здравоохранения Российской Федерации
3

50
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный научный центр колопроктологии имени А.Н. Рыжих» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации
3

51
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации
3

52
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации
3

53
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медико-хирургический центр имени Н.И. Пирогова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации
3

54
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный 

медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации
3

55
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и 

челюстно-лицевой хирургии» Министерства здравоохранения Российской Федерации
3

56
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, 

гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации
3

57
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации
3

58
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр гематологии» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации
3

59

Федеральное государственное автономное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр «Межотраслевой 

научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза" имени академика С.Н. Федорова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации

3

60
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и 

ортопедии имени Н.Н. Приорова» Министерства здравоохранения Российской Федерации
3
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61
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Московский научно-исследовательский институт глазных болезней имени 

Гельмгольца» Министерства здравоохранения Российской Федерации
3

62
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и 

искусственных органов имени академика В.И. Шумакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации
3

63
Федеральное государственное автономное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
3

64
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-

сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева» Министерства здравоохранения Росийской Федерации
3

65
Федеральное Государственное автономное учреждение «Лечебно-реабилитационный центр» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации
3

66
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-клинический центр специализированных видов 

медицинской помощи и медицинских технологий Федерального медико-биологического агентства»
3

67
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная детская клиническая больница 

федерального медико-биологического агентства»
3

68
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский научно-клинический центр аудиологии и 

слухопротезирования» Федерального медико-биологического агентства
3

69
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клиническая больница № 85 Федерального медико-

биологического агентства»
3

70
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Научно-клинический центр оториноларингологии 

Федерального медико-биологического агентства»
3

71
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины 

Федерального медико-биологического агентства»
3

72 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научный центр неврологии» 3

73 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт глазных болезней» 3

74 Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Больница Российской Академии наук» (г. Троицк) 3

75
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения Центральная клиническая больница Российской академии 

наук
3

76
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и 

безопасности пищи
3

77
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Российский научный центр хирургии имени академика Б.В. 

Петровского»
3

78
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. 

Насоновой»
3

79
Федеральное государственное бюджетное учреждение «3 Центральный военный клинический госпиталь имени А.А. 

Вишневского» Министерства обороны Российской Федерации
3

80
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н. 

Бурденко» Министерства обороны Российской Федерации
3

81
Федеральное казенное учреждение «Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка» Министерства 

обороны Российской Федерации
3

82
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Лечебно-реабилитационный клинический центр» Министерства обороны 

Российской Федерации
3

83
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова»
3

84
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации
3

85
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Объединенная больница с поликлиникой Управления 

делами Президента Российской Федерации»
3

86 «Клиническая больница Управления делами Президента Российской Федерации» 3

87
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клиническая больница № 1 Управления делами 

Президента Российской Федерации»
3

88 Государственное казенное учреждение «Центральный клинический госпиталь ФТС России» 3

89 Федеральное бюджетное учреждение «Центральная клиническая больница гражданской авиации» 3

90
Негосударственное учреждение здравоохранения «Центральная клиническая больница № 2 имени Н.А. Семашко» открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги»
3

91
Негосударственное учреждение здравоохранения «Центральная клиническая больница № 6 Открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги»
3

92
Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на станции Люблино 

Открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
3

93
Негосударственное частное учреждение здравоохранения «Научный клинический центр Открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги»
3

94 Акционерное общество «Медицина» 3

95 Общество с ограниченной ответственностью «Сеть семейных медицинских центров» 3

96 Закрытое акционерное общество «МЦК» 3

97 Акционерное общество «Европейский Медицинский Центр» 3

98 Акционерное общество «МЕДСИ 2» 3

99 Акционерное общество «КЛИНИКА К+31» 3

480 Итого МО



1,028 1,028 3,529 0,521 0,701 0,66 0,83

55 лет и старше

женщины

Приложение № 7.1

к Тарифному соглашению на 2019 год 

от «27» декабря 2018 года

Половозрастные коэффициенты дифференциации подушевого норматива для медицинских организаций с подушевым 

финансированием, оказывающих первичную медико-санитарную помощь по профилю «стоматология»

На 2019 год
1-4 года 5-17 лет

18-59 лет

мужчины

18-54 лет

женщины

60 лет и старше

мужчины

Коэффициенты дифференциации для половозрастных групп прикрепившихся лиц для амбулаторно-поликлинических 

организаций с подушевым финансированием

до 1 года



4,78 1,73 1,73 0,42 0,81 0,89 1,35

60 лет и старше

мужчины

55 лет и старше

женщины

Приложение № 7

к Тарифному соглашению на 2019 год 

от «27» декабря 2018 года

Половозрастные коэффициенты дифференциации подушевого норматива для медицинских организаций с подушевым 

финансированием, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 

На 2019 год

Коэффициенты дифференциации для половозрастных групп прикрепившихся лиц для амбулаторно-поликлинических 

организаций с подушевым финансированием

до 1 года 1-4 года 5-17 лет
18-59 лет

мужчины

18-54 лет

женщины



Код 

услуги
Наименование услуги Тариф, руб.

61010 Холера 20 661,70

61020 Брюшной тиф. Паратиф 34 577,93

61030 Пищевые отравления. Кишечная инфекция 38 455,45

61040 Ботулизм 61 758,46

61050 Шигеллез (дизентерия) 15 837,02

61060 Амебиаз 11 730,78

61070 Чума 38 479,79

61080 Туляремия 19 805,96

61090 Сибирская язва 26 207,75

61100 Бруцеллез 53 456,96

61110 Сап и мелиоидоз. Другие бактериальные зоонозы 22 011,92

61120 Дифтерия 24 670,50

61130 Коклюш 35 812,26

61140 Стрептококковая ангина. Скарлатина 20 632,96

61150 Рожа 37 013,01

61160 Менингококковая инфекция 51 123,26

61170 Столбняк 28 770,54

61180 Септицемия и другие бактериальные болезни 31 879,42

61190 Острый полиомиелит 46 412,73

61200 Вирусные менингиты 62 715,62

61210 Детские вирусные инфекции 24 235,81

61220 Энцефалиты 50 197,66

61230 Геморрагические лихорадки 24 320,46

61240 Вирусные гепатиты 98 768,34

61250 Иерсиниоз 13 443,51

61260 Орнитоз 29 863,38

61270 Инфекционный мононуклеоз 31 110,70

61280 Сыпной тиф. Лихорадка Ку 16 823,51

61290 Малярия 52 730,28

61300 Лептоспироз 18 376,37

61310 Токсоплазмоз 15 809,20

61320
Специализированная медицинская помощь при гриппе средней степени тяжести 

у взрослых 
40 754,87

61330
Специализированная медицинская помощь при гриппе тяжелой степени тяжести 

у взрослых 
90 436,09

63010 Зоб нетоксический 18 106,58

63020 Тиреотоксикоз 23 268,24

63030 Приобретенный гипотиреоз 17 752,57

63040 Тиреоидит 17 744,67

63050 Доброкачественные новообразования щитовидной железы 17 573,39

63060 Злокачественные новообразования щитовидной железы 20 434,67

63070 Сахарный диабет 2-го типа неосложненный 14 506,40

63080 Сахарный диабет 1-2 типов, средней тяжести, осложненный 37 298,75

                                                                                   Приложение № 8.1

к Тарифному соглашению на 2019 год

                                                                                   от «27» декабря 2018 года   

Тарифы на оплату медицинской помощи, оказываемой в стационарных условиях по законченным 

случаям лечения заболевания в рамках Территориальной программы ОМС
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63090 Сахарный диабет 1-2-го типа, тяжелого течения, осложненный 57 420,18

63100 Болезни паращитовидной железы 16 981,60

63110 Гиперфункция гипофиза 19 364,54

63120 Гипофункция гипофиза 21 920,07

63130 Ожирение 16 158,30

63140 Болезни коры надпочечников 25 851,82

63150 Феохромоцитома. Гиперфункция мозгового слоя надпочечников 23 613,92

63160 Острый и хронический гипокортицизм 17 724,59

63170 Дисфункция яичников 16 215,25

64010 Железодефицитная анемия 46 415,05

64020 В-12 и другие дефицитные анемии 46 782,43

64030 Аутоиммунные гемолитические анемии (негематологический стационар) 9 514,66

64031 Аутоиммунные гемолитические анемии (гематологический стационар) 42 251,49

64032 Приобретенная гемолитическая анемия неиммунного характера 20 287,62

64033 Приобретенная гемоглобинурия (негематологический стационар) 11 381,08

64034 Приобретенная гемоглобинурия (гематологический стационар) 22 339,59

64040 Наследственный сфероцитоз. Таласемия (негематологический стационар) 12 804,63

64041 Наследственный микросфероцитоз (гематологический стационар) 51 621,05

64050 Апластическая анемия (негематологический стационар) 11 473,37

64051 Апластическая анемия (гематологический стационар) 42 009,22

64060 Хронический миелолейкоз (негематологический стационар) 20 477,51

64061 Хронический миелолейкоз (гематологический стационар) 108 892,40

64070 Хронический лимфолейкоз (негематологический стационар) 17 499,81

64071
Хронический лимфолейкоз (гематологический стационар первичная 

госпитализация)
210 991,40

64072
Хронический лимфолейкоз (гематологический стационар повторная 

госпитализация)
148 666,00

64080 Острые миело, монобластный лейкозы (негематологический стационар) 17 541,96

64081
Острые миело-, монобластный лейкозы (гематологический стационар первичная 

госпитализация)
217 256,20

64082
Острые миело-, монобластный лейкозы (гематологический стационар повторная 

госпитализация)
181 271,00

64090
Острый лимфолейкоз. Острый недифференцированный лейкоз 

(негематологический стационар)
15 003,90

64091
Острый лимфолейкоз. Острый недифференцированный лейкоз 

(гематологический стационар первичная госпитализация)
208 522,80

64092
Острый лимфолейкоз. Острый недифференцированный лейкоз 

(гематологический стационар повторная госпитализация)
209 828,40

64100
Острый эритромиелоз. Острый панмиелоз. Острый миелофиброз 

(негематологический стационар)
16 841,51

64101
Острый эритромиелоз. Острый панмиелоз. Острый миелофиброз 

(гематологический стационар)
202 952,80

64110
Полицитемия истинная. Новообразования кроветворных тканей 

(негематологический стационар)
16 991,61

64111
Полицитемия истинная. Новообразования кроветворных тканей 

(гематологический стационар)
63 448,20

64120

Миеломная б-нь. Макроглобулинемия Вальденстрема. 

Злок.иммунопролифератив. б-ни. Злок. плазмокл.обр-я (негематологический 

стационар)

57 934,18

64121

Миеломная болезнь. Макроглобулинемия Вальденстрема. Злокачественные 

иммунопролиферативные болезни. Злокачественные плазмоклеточные 

новообразования (гематологический стационар первичная госпитализация )

244 794,80
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64122

Миеломная болезнь. Макроглобулинемия Вальденстрема. Злокачественные 

иммунопролиферативные болезни. Злокачественные плазмоклеточные 

новообразования (гематологический стационар повторная госпитализация)

164 675,80

64123 Лимфогранулематоз (негематологический стационар) 46 051,80

64124 Лимфогранулематоз (гематологический стационар) 110 839,40

64130
Злокачественные новообразования лимфоидной и гистиоцитарной тканей 

(негематологический стационар)
33 398,20

64131
Злокачественные новообразования лимфоидной и гистиоцитарной тканей 

(гематологический стационар)
163 394,60

64140 Тромбоцитопения (негематологический стационар) 13 869,04

64141 Идиопатические аутоиммунные тромбоцитопении (гематологический стационар) 120 590,00

64150 Агранулоцитоз (негематологический стационар) 13 252,22

64151 Агранулоцитоз (гематологический стационар) 42 517,69

64160 Стационар одного дня 1 944,83

66010 Злокачественные новообразования нервной системы 26 949,20

66020 Доброкачественные новообразования нервной системы 25 314,89

66030 Бактериальный менингит 66 074,08

66040 Менингиты 31 746,78

66050 Энцефалиты, миелиты. Энцефаломиелиты 45 562,75

66060 Внутричерепной, внутрипозвоночный абсцесс, флебит и тромбофлебит 35 667,74

66070 Последствия инфекционного поражения ЦНС 24 999,56

66080 Дегенеративные болезни нервной системы. Гиперкинетические расстройства 39 722,52

66090 Болезнь Паркинсона 26 655,14

66100 Другие экстрапирамидные и двигательные нарушения 33 646,04

66110 Спиноцеребеллярные дегенерации. Системные атрофии ЦНС 22 276,26

66120 Болезни клеток переднего рога 23 257,72

66130 Синдромы головной боли. Расстройства вегетативной нервной системы 21 819,02

66140 Рассеяный склероз 64 641,23

66150 Эпилепсия 18 816,36

66160 Нарколепсия и каталепсия 18 276,55

66170 Поражения нервов, нервных корешков и сплетений 27 796,31

66180 Полиневропатия и другие поражения периферической нервной системы 40 331,73

66190 Болезни нервно-мышечного синапса и мышц 36 384,56

66200
Субарахноидальное, внутримозговое и другое нетравматическое внутричерепное 

кровоизлияние
72 040,10

66210 Закупорка и стеноз прецеребральных артерий. Инфаркт мозга 120 297,40

66211
Инфаркт мозга (эндоваскулярная тромбэкстракция\тромбаспирация при 

ишемическом инсульте с окклюзией крупной церебральной артерии)
670 297,40

66212

Инфаркт мозга (эндоваскулярная тромбэкстракция\тромбаспирация при 

ишемическом инсульте с окклюзией крупной церебральной артерии совместно с 

применением системной тромболитической терапии)

725 297,40

66213
Инфаркт мозга (Проведение тромболитической терапии пациентам с инфарктом 

головного мозга)
175 297,40

66220 Динамическое нарушение мозгового кровообращения 26 472,71

66230 Другие цереброваскулярные болезни 60 122,77

66240 Отдаленные последствия цереброваскулярной болезни 31 156,19

66250 Спондилез и связанные с ним состояния. Остеохондроз позвоночника 28 874,75

66260 Болезни межпозвоночных дисков 29 231,82

66270 Последствия травм нервной системы 24 669,35

66280 Другие болезни спинного мозга 24 556,71



4

67010 Болезни глазного яблока 25 267,69

67020 Отслойка сетчатки с разрывом  сетчатки 16 876,74

67030 Кисты, отслойка и дегенеративные болезни сетчатки 20 394,75

67040 Другие болезни сосудистой оболочки и сетчатки 24 522,76

67050 Болезни радужной оболочки и ресничного тела 19 442,14

67060 Окклюзии сосудов сетчатки 26 466,58

67070 Болезни сосудистой оболочки глаза 21 634,90

67080 Новообразования сосудистой оболочки глаза 10 465,68

67090 Глаукома пограничная 6 048,18

67100 Глаукома открытоугольная 17 990,19

67110 Первичная закрытоугольная глаукома 17 033,24

67120 Другие виды глаукомы 19 064,33

67130 Катаракта 36 689,91

67140 Поверхностный кератит 21 997,82

67150 Другие формы кератита 29 253,68

67160 Болезни век 7 868,92

67170 Болезни слезного аппарата 13 954,27

67180 Болезни глазницы 22 667,47

67190 Болезни зрительного нерва и зрительных путей 23 069,04

67200 Склерит, эписклерит и другие болезни склеры 14 855,35

67210 Нарушения рефракции и аккомодации, косоглазие 11 521,99

67220 Травма глаза и глазницы 21 691,79

67230 Ожоги глаза и глазницы 44 439,57

68010 Острый наружный отит 8 565,67

68020 Хронический наружный отит 12 136,92

68030 Cредний отит 12 100,30

68040 Адгезивный отит с нарушением  слуха 20 795,75

68050 Хронический гнойный средний отит 36 581,45

68060 Кохлеарный неврит, нейросенсорная тугоухость 23 816,68

68070 Отосклероз 32 250,21

68080 Болезнь Меньера, вестибулопатия 28 733,24

68090 Острый синусит 16 434,48

68100 Хронический синусит 22 190,58

68101

Хронический синусит (хирургическое лечение с применением эндоскопической 

оптики, инновационных хирургических инструментов и приборов, и 

симультанных хирургических вмешательств)

46 079,17

68110 Острые и хронические риниты (аллергические синусопатии) 15 623,80

68120 Острый ларингит. Трахеит 14 572,30

68130 Хронический ларингит и трахеит 24 285,01

68131

Хронический ларингит и трахеит (эндоларингеальное хирургическое 

вмешательство с анестезиологическим пособием и использованием 

увеличительной оптики,  эндоскопической техники, микрохирургического 

инструментария)

42 620,25

68140 Периферический паралич гортани 29 929,14

68150 Хронический фарингит 8 239,52

68160 Заболевания верхних дыхательных путей 30 996,45

68170 Ангина острая 18 456,86

68180 Онкологические заболевания ЛОР-органов 34 365,14

68260

Специализированная медицинская помощь взрослым при нейросенсорной 

потере слуха двухсторонней после кохлеарной имплантации пациентам, 

нуждающимся в замене речевого процессора системы кохлеарной имплантации

735 899,95
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69020 Острый перикардит (кроме ревматического) 36 651,58

69030 Адгезивный и констриктивный перикардит 49 369,94

69040 Острый миокардит (кроме ревматического) 35 846,51

69070
Гипертоническая болезнь, артериальная гипертония без сердечной 

недостаточности и ХПН. Нейроциркуляторная дистония
27 661,62

69080
Гипертоническая болезнь, артериальная гипертония с сердечной 

недостаточностью и ХПН
53 682,93

69090 Хроническая ишемическая болезнь сердца. Хронические сосудистые болезни 28 486,24

69095 Плановое коронарографическое исследование 14 407,38

69100 Другие острые и подострые формы ишемической болезни сердца 45 074,53

69110 Острый инфаркт миокарда неосложненный 43 717,61

69120 Острый инфаркт миокарда осложненный 61 322,66

69140 Сердечная недостаточность застойного характера 62 347,83

69150 Гипертрофическая кардиомиопатия 34 828,55

69151 Дилатационная кардиомиопатия 28 130,85

69152 Рестриктивная кардиомиопатия 25 656,15

69160 Вторичная кардиомиопатия 21 724,69

69170 Нарушения проводимости сердца 17 341,86

69180 Пароксизмальная тахикардия 20 038,47

69190 Фибрилляция и мерцание предсердий 50 001,19

69191 Экстрасистолическая аритмия 17 338,84

69200 Синдром слабости синусового узла 21 646,79

69300 Фибрилляция и мерцание предсердий (с оперативным пособием) 200 000,00

70010 Острый бронхит, бронхиолит. Острая инфекция дыхательных путей 22 016,16

70020 Хронический бронхит необструктивный 16 420,23

70030
Хронический бронхит обструктивный с дыхательной недостаточностью 1-2 

степени
23 115,42

70040 Пневмокониозы. Хронический бронхит с дыхательной недостаточностью 2-3 56 393,38

70050 Острая очаговая пневмония неосложненная 15 718,04

70060 Острая очаговая пневмония с дыхательной недостаточностью 1-2 степени 38 421,94

70070 Острая пневмония тяжелого течения с другими осложнениями 63 325,13

70080 Бронхиальная астма атопическая, смешанная легкого и среднетяжелого течения 27 449,36

70090 Бронхиальная астма инфекционнозависимая  смешанная тяжелого течения 32 472,71

70100 Гнойные деструктивные болезни легких 111 648,83

70110 Другие интерстициальные легочные болезни 46 304,19

70120 Хроническая легочно-сердечная недостаточность 29 941,56

70130 Злокачественные новообразования бронхов, трахеи, легких 32 738,80

70140 Муковисцидоз (кистозный фиброз) 286 534,04

70141 Дыхательная недостаточность (муковисцидоз) 99 997,66

71010 Язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки 24 604,89

71020 Острый и хронический гастрит 16 094,56

71030 Болезни пищевода 18 293,27

71040 Хронический холецистит бескаменный 13 748,80

71050 Хронический холецистит калькулезный 11 581,60

71060 Хронический гепатит, цирроз печени, портальная гипертензия 80 857,34

71070 Хронический гепатит, жировой  гепатоз 18 064,15

71080 Хронический панкреатит. Киста поджелудочной железы 17 427,47

71090 Хронический неспецифический язвенный колит, болезнь Крона 65 742,38



6

71100
Функциональные кишечные нарушения, неинфекционные гастроэнтериты и 

колиты, дивертикулярная болезнь кишечника
14 838,41

71110 Злокачественные новообразования кишечника 23 816,31

71120 Рак пищевода, рак желудка 24 035,71

71130 Рак органов гепатопанкреатодуоденальной зоны 23 965,50

72010 Тромбоз и эмболия аорты и других артерий.Аневризма 70 515,20

72011 Тромбоз и эмболия аорты и других артерий. Аневризма+ РЭВ 200 000,00

72020 Болезнь Такаясу. Артериит неуточненный 54 508,21

72030 Синдром Рейно. Облитерирующий тромбангит 63 314,88

72040 Артериосклеротическая болезнь и другие поражения сосудов 68 901,45

72041

Артериосклеротическая болезнь и другие поражения сосудов + РЭВ 

(Эндоваскулярная реканализация артерий нижних конечностей с применением 

баллонной дилатации при критической ишемии нижних конечностей)

250 000,00

72042

Артериосклеротическая болезнь и другие поражения сосудов + РЭВ 

(Эндоваскулярная реканализация артерий нижних конечностей с применением 

баллонной дилатации и стентирования при критической ишемии нижних 

конечностей)

370 000,00

72050 Аневризмы артерий (кроме аорты) 69 137,86

72051 Аневризмы артерий (кроме аорты и интракраниальных сосудов) + РЭВ 315 097,55

72060 Острый тромбоз мезентериальных сосудов 51 841,57

72061 Острый тромбоз мезентериальных сосудов (технологичный метод) 278 436,39

72070 Тромбоэмболия легочной артерии 49 558,18

72071 Тромбоэмболия легочной артерии + тромболизис 171 372,67

72080
Варикозное расширение вен нижних конечностей без осложнений.Аномалия 

развития системы кровообращения
20 808,70

72081
Варикозное расширение вен нижних конечностей без осложнений. Аномалия 

развития системы кровообращения + РЧА
72 814,38

72090 Флебит и тромбофлебит 65 693,72

72091 Тромбоз магистральных вен 45 356,97

72092 Флебит и тромбофлебит + кава-фильтр 144 257,18

72100 Флебит и тромбофлебит поверхностных вен нижней конечности 21 572,67

72110 Геморрой и другие болезни заднего прохода и прямой кишки 40 000,00

72111
Геморрой и другие болезни заднего прохода и прямой кишки (с операцией по 

методу Лонго)
85 845,43

72120 Острый аппендицит неосложненный 22 551,64

72121 Острый аппендицит неосложненный (с лапароскопической операцией) 105 861,33

72130 Острый аппендицит с перитонитом 56 104,77

72131 Абсцесс печени 55 828,68

72132 Острый аппендицит с перитонитом с лапароскопической операцией 177 576,30

72140 Аппендикулярный инфильтрат 37 391,62

72150 Непроходимость кишечника 47 304,67

72151 Непроходимость кишечника (лапароскопический адгезиолизис) 171 380,60

72152 Непроходимость кишечника + стент 147 763,71

72153 Непроходимость кишечника + ЛС резекция кишки 185 541,71

72160 Острый холецистит неосложненный 38 129,34

72161 Острый холецистит осложненный 45 385,79

72162 Хронический калькулезный холецистит неосложненный 37 242,85

72163 Острый холецистит неосложненный с ЛХЭ 107 126,30

72164 Острый холецистит осложненный с ЛХЭ 145 476,44

72165 Острый холецистит осложненный с ЛХЭ + РХПГ 205 745,55

72166 Хронический калькулезный холецистит неосложненный с ЛХЭ 103 279,66
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72170 Хронический калькулезный холецистит осложненный 39 372,07

72171
Доброкачественные новообразования печени, поджелудочной железы, 

селезенки. Эхинококкоз печени
44 926,43

72172 Хронический калькулезный холецистит осложненный с ЛХЭ 127 345,55

72173 Хронический калькулезный холецистит осложненный с ЛХЭ + РХПГ 228 399,22

72180 Доброкачественные новообразования других отделов пищеварительного тракта 46 383,11

72181 Новообразования забрюшинного пространства 65 015,23

72182
Доброкачественные новообразования других отделов пищеварительного тракта с 

лапароскопической резекцией 
270 364,76

72183 Новообразования забрюшинного пространства (удаление лапароскопически) 141 368,29

72190 Кровотечение из желудочно-кишечного тракта 54 125,89

72191 Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки неосложненная 47 148,17

72192 Кровотечение из желудочно-кишечного тракта + РЭВ 200 000,00

72193
Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки неосложненная (с 

лапароскопической резекцией)
177 192,10

72200 Язвенная болезнь желудка, 12-ти перстной кишки  с прободением 38 389,50

72201
Язвенная болезнь желудка, 12-ти перстной кишки с прободением 

лапароскопическое ушивание
115 990,51

72210 Острый панкреатит и другие болезни поджелудочной железы 60 631,19

72211
Острый панкреатит и другие болезни поджелудочной железы с однократным 

лапароскопическим вмешательством
106 164,66

72212
Острый панкреатит и другие болезни поджелудочной железы с программными 

санациями
443 359,43

72220 Грыжи брюшной полости неосложненые 39 589,05

72221
Грыжа передней брюшной стенки неосложненная. Пороки развития передней 

брюшной стенки
29 307,91

72222
Грыжи брюшной полости неосложнённые (с лапароскопическим 

вмешательством без резекции кишки)
96 104,13

72223
Грыжи брюшной полости неосложнённые (с лапароскопическим 

вмешательством + резекция кишки)
210 465,67

72224
Грыжи передней брюшной стенки неосложнённые (с лапароскопической 

герниопластикой)
100 055,63

72230 Грыжи брюшной полости и передней брюшной стенки осложненные 59 311,42

72231
Грыжи брюшной полости и передней брюшной стенки осложненные (с 

лапароскопическим вмешательством без резекции кишки)
127 779,61

72232
Грыжи брюшной полости и передней брюшной стенки осложненные (с 

лапароскопическим вмешательством + резекция кишки)
181 557,61

72240 Перитонит 65 514,38

72241 Абсцесс брюшной полости 63 572,13

72242 Перитонит с лапароскопическим вмешательством (более одного вмешательства) 324 529,59

72243 Перитонит с открытым вмешательством (однократным) + VAC система 158 200,04

72244
Перитонит с открытым вмешательством (более одного вмешательства) + VAC 

система
194 194,17

72250 Инфекция кожи и подкожной клетчатки 62 014,17

72251 Гнойные заболевания аноректальной и ягодичной области. Пилонидальная киста 35 719,93

72252
Воспалительные болезни молочной железы, кожи туловища и конечностей. 

Инфекция молочной железы, связанная с деторождением
30 017,50

72253 Инфекция кожи и подкожной клетчатки + VAC система 98 218,27
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72260 Гнойные артриты 32 433,96

72261 Гнойные артриты с артроскопической санацией (однократной) 100 277,25

72262 Гнойные артриты с артроскопической санацией (более одной) 171 005,72

72270 Внутрисуставные поражения колена 24 245,75

72280 Острый гематогенный остеомиелит 51 903,22

72281 Острый гематогенный остеомиелит + VAC система 105 697,72

72290
Гнойные и некротические состояния нижних дыхательных путей. Эхинококкоз 

легкого. Врожденные аномалии легкого
107 172,73

72291 Спонтанный пневмоторакс 31 049,03

72292 Спонтанный пневмоторакс с торакоскопией 96 374,99

72300 Болезни прямой кишки 34 472,49

72310 Болезни щитовидной железы 33 449,40

72320 Сепсис 71 205,58

72330 Злокачественные новообразования легкого, бронхов, органов средостения 48 665,62

72340 Злокачественные новообразования молочной железы 28 137,37

72350 Злокачественные новообразования пищевода, желудка, тонкой кишки 57 669,22

72360 Злокачественные новообразования органов гепатопанкреатодуоденальной зоны 52 101,97

72370 Злокачественные новообразования толстой и прямой кишки 59 975,55

72380 Боли в животе 3 383,65

72381 Боли в животе с диагностической лапароскопией 31 158,76

72390 Портальная гипертензия 64 193,83

72400 Варикозное расширение вен нижних конечностей осложненное 55 286,03

72401 Варикозное расширение вен нижних конечностей осложненное + РЧА 73 888,99

72410 Болезни диафрагмы 30 093,33

72411 Болезни диафрагмы + лапароскопическая фундопликация 118 365,67

72420 Болезни пищевода 33 610,19

72430
Доброкачественные новообразования органов дыхания, средостения и грудной 

клетки
45 270,07

72440
Обширные и/или глубокорасположенные доброкачественные новообразования 

мягких тканей
9 954,22

72450 Доброкачественные дисплазии молочной железы 14 253,14

72460 Осложнения хирургических вмешательств 100 000,00

72470 Неинфекционные болезни лимфатических сосудов и узлов 42 906,36

72480 Доброкачественные новообразования толстой и прямой кишки 31 135,71

72481
Доброкачественные новообразования толстой и прямой кишки с резекцией 

(лапароскопически)
217 644,40

72490 Первичные и вторичные поражения селезенки 44 441,41

72491
Первичные и вторичные поражения селезенки с лапароскопической 

спленэктомией
190 512,50

73010 Хронический одонтогенный гайморит 15 180,56

73011 Хронический одонтогенный гайморит (технологичный метод) 19 629,04

73020 Доброкачественные новообразования головы и шеи (кисты и свищи) 26 364,69

73030 Доброкачественные новообразования полости рта и губы 25 331,58

73040 Доброкачественные новообразования лицевого скелета 31 274,32

73050 Доброкачественные новообразования слюнных желез 16 337,09

73051 Доброкачественные новообразования слюнных желез (технологичный метод) 21 843,03

73060 Злокачественные новообразования  полости рта 37 460,93

73070 Аномалии и последствия перелома костей черепа и лицевого скелета 36 335,64

73080 Рубцовые деформации лица и шеи 35 233,20
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73090 Фолликулярные кисты.Болезни пульпы и периапикальных тканей 21 334,77

73100 Волчья пасть, заячья губа 17 495,11

73110 Сиалоаденит, сиалолитиаз 22 869,09

73120 Артрит височно-челюстного сустава 27 401,52

73130 Стоматогенная невралгия тройничного нерва 20 087,50

73140 Одонтогенный остеомиелит 19 668,15

73141 Одонтогенный остеомиелит (технологичный метод) 20 526,56

73150 Перелом костей лицевого черепа 56 242,85

73160 Травматический остеомелит лицевого скелета 27 498,86

73170 Раны лица 16 247,88

73180 Гнойные болезни челюстнолицевой области 56 506,50

74010 Острый гломерулонефрит 62 278,61

74020 Хронический гломерулонефрит 72 783,23

74030 Острая почечная недостаточность 60 173,36

74040 Нефротический синдром без азотемии 100 367,85

74050 Хронический пиелонефрит без ХПН 52 510,68

74060 Поликистоз почек 15 641,73

74070 Нефрогенная гипертония 22 564,77

74080 Амилоидоз почек 73 342,39

74090 Подагра, подагрическая почка 27 669,77

74100 Хроническая почечная недостаточность 78 991,25

74110 Хроническая почечная недостаточность леченая программным гемодиализом 31 122,63

74120 Быстро прогрессирующий гломерулонефрит 134 840,31

74130 Доброкачественные и злокачественные новообразования почки и надпочечника 27 478,78

75010 Гидронефроз, нефроптоз, нефросклероз, врожденные аномалии почек 37 087,00

75020 Кисты почек 28 590,78

75021 Кисты почек (резекция почки; чрескожная пункция кисты) 130 187,49

75030 Камни почек, мочеточников, мочевых путей и пузыря 31 810,15

75040 Острый пиелонефрит, карбункул, паранефрит. Гнойные заболевания почек 35 509,12

75041
Острый пиелонефрит, карбункул, паранефрит. Гнойные заболевания почек 

(ретроперитонеоскопическое иссечение карбункула почки)
118 495,49

75050
Аденома предстательной железы. Склероз шейки мочевого пузыря. Стриктура 

уретры. Травма предстательной железы
36 808,82

75060
Острый, хронический простатит, орхит, эпидидимит. Травма наружных половых 

органов
26 353,58

75070 Цистит 19 505,85

75080 Повреждение, дивертикул мочевого  пузыря 33 662,59

75090
Варикоцеле, гидроцеле, гипоспадия, эписпадия Врожденные аномалии мочевых 

путей
24 563,57

75100 Полип уретры, фимоз, парафимоз. Рана полового члена 24 032,22

75110 Рак предстательной железы, яичка, придатка яичка 63 219,12

75111
Рак предстательной железы, яичка, придатка яичка (криоабляция простаты при 

раке простаты; лапараскопическая лимфаденэктомия при раке яичка)
148 466,49

75120 Рак мочевого пузыря 50 608,87

75121

Рак мочевого пузыря (трансуретральная видео резекция мочевого пузыря с 

применением химиопрепарата и/или  фотодинамической/узкоспектральной 

цистоскопии)

223 988,98
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75130 Опухоль почки, мочеточников,  надпочечников 57 199,98

75131
Опухоль почки, мочеточников,  надпочечников (криоабляция почки при раке; 

резекция почки при наличие опухоли)
130 187,49

75140 Мочекислый диатез. Оксалурия 9 093,14

75150 Почечная колика 9 855,09

76010 Острый сальпингоофорит 21 645,64

76011
Острые воспалительные заболевания женских половых органов 

(эндохирургическое лечение)
66 693,13

76012 Абсцесс бартолиновой железы 24 501,76

76020 Хронический сальпингоофорит,  эндометрит 20 837,39

76030 Тазовый перитонит 43 632,11

76031 Тазовый перитонит (эндохирургическое лечение) 39 109,41

76040 Эндометриоз 30 015,99

76041 Эндометриоз матки (эндохирургическое лечение) 55 632,68

76042 Эндометриоз маточных труб и яичников (эндохирургическое лечение) 35 605,59

76043
Эндометриоз маточных труб и яичников (эндохирургическое лечение) 

(лапароскопия, разделение спаек, выраженный спаечный процесс)
49 772,97

76050 Выпадение матки, стенок влагалища 104 419,43

76060 Свищи женских половых органов. Травма тазовых органов 47 410,43

76061 Травма матки (эндохирургическое лечение) 32 669,07

76070 Раны и гематомы вульвы,влагалища 13 286,50

76080
Инородное тело женских половых путей. Другие невоспалительные болезни 

шейки матки и влагалища
20 762,57

76081 Анатомические изменения шейки матки 59 631,38

76082 Инородное тело в матке (эндоскопическое удаление) 11 927,49

76090 Доброкачественные образования матки 30 000,00

76091 Лейомиома матки (эндохирургическое лечение) 53 740,16

76092 Полипы матки и слизистой цервикального канала 13 512,29

76100 Доброкачественные опухоли влагалища,вульвы 19 580,32

76110 Кисты, доброкачественные опухоли яичников 25 824,08

76111
Доброкачественные опухоли, кистозные поражения яичников 

(эндохирургическое лечение)
27 393,14

76120 Полип, эрозия, эктропион шейки матки 13 375,96

76130 Аномалии женских половых органов 29 510,62

76140 Бесплодие женское 20 264,33

76150 Женское бесплодие вторичное 30 729,54

76151
Женское бесплодие трубного и маточного происхождения (эндохирургическое 

лечение)
39 475,70

76160 Гиперменоррея 19 741,75

76161 Дисфункциональные маточные кровотечения (эндохирургическое лечение) 25 394,76

76170 Пузырный занос 20 296,73

76171 Пузырный занос (гистероскопия, РДВ, исследование на кариотип) 21 666,24

76180 Самопроизвольный аборт 12 114,59

76182 Медицинский аборт 13 668,26

76190 Повреждение тазовых органов как осложнение аборта 37 603,69

76191 Гематометра (эндохирургическое лечение) 13 769,59

76192 Осложненные аборты и роды (эндохирургическое лечение) 37 510,07

76193

Гематометра (эндохирургическое лечение) (гистероскопия, раздельное 

диагностическое выскабливание с обязательным гистологическим 

исследованием)

14 329,63

76200 Инфекция половых путей как осложнение аборта 29 187,87
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76210 Эктопические формы беременности 33 857,53

76211 Внематочная беременность (эндохирургическое лечение) 25 451,25

76212
Эктопические формы беременности (лапароскопия, удаление маточной трубы, 

разделение спаек, реинфузия )
35 373,29

76220 Злокачественные новообразования шейки матки 41 098,66

76230 Злокачественные новообразования матки 41 855,59

76231 Новообразования матки злокачественные (эндохирургическое лечение) 75 600,51

76240 Злокачественные новообразования других женских половых органов 41 483,94

76411 Беременность с явлениями токсикоза 9 747,78

76431 Беременность, осложненная экстрагенитальными патологиями 17 915,91

76490 Опухоли тела матки у беременных 14 243,01

76500 Послеоперационный рубец матки, осложняющий текущую беременность 12 413,92

76521 Угроза прерывания беременности. Кровотечение в период беременности 41 104,55

76530 Угроза прерывания беременности (консервативное лечение) 37 958,48

76540 Преждевременные угрожающие роды 30 931,17

76550 Преэклампсия, осложняющая беременность 14 737,92

76560 Переношенная беременность 7 850,09

76570 Глубокий флеботромбоз предродовый 29 231,01

76581 Экстрагенитальная патология, осложняющая роды и послеродовой период 29 470,13

76582
Экстрагенитальная патология, осложняющая роды и послеродовой период 

(кесарево сечение по тяжести состояния пациентки)
47 571,14

76640 Сахарный диабет,осложняющий роды и послеродовый период 58 302,52

76650 Пороки сердца, осложняющие роды и послеродовой период 70 157,25

76660 Опухоли тела матки, осложняющие роды и послеродовый период 58 632,33

76670 Послеоперационный рубец матки, осложняющий роды 56 273,02

76681 Массивное кровотечение в родах и послеоперационном периоде (свыше 1500 мл) 64 165,73

76683
Массивное кровотечение в родах и послеоперационном периоде (свыше 1500 мл) 

(лапаротомия, реинфузия)
200 000,00

76691 Гестоз тяжелого течения (преэклампсия и эклампсия) 84 954,84

76711 Роды 50 830,96

76721 Инфекция амниотической полости, осложняющая роды и послеродовой период 40 172,31

76810 Ягодичное предлежание без поворота в родах 36 759,30

76830 Задержка плаценты,плодных оболочек без кровотечения 24 061,79

76870 Расхождение швов и другие осложнения акушерских хирургических ран 10 884,04

76880 Послеродовая инфекция и лихорадка неизвестной этиологии 48 571,50

76891 Послеродовые флебологические осложнения 16 198,68

77010 Импетиго 4 231,28

77020 Пиодермия. Фурункулез 13 857,33

77030 Контактные дерматиты и другие формы экземы 22 347,38

77040 Эритематозно-сквамозный дерматоз 11 523,23

77050 Атопический дерматит и родственные состояния 29 580,57

77060 Псориаз и псориазоподобные болезни 30 171,17

77070 Дерматит, вызванный веществами, принятыми внутрь 17 979,14

77080 Буллезные дерматозы 39 588,68

77090 Эритема многоформная 11 377,62

77100 Токсическая эритема 54 089,93

77110 Узловатая эритема 41 024,28

77120 Красная волчанка 31 196,99

77130 Красный плоский лишай.  Другие формы лишая 14 624,85
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77140 Пруриго 14 498,86

77150 Кератодермия (вульгарный дерматоз) 10 825,06

77160 Ограниченная склеродермия 18 172,53

77170 Алопеция 8 246,74

77180 Крапивница, отек Квинке 39 513,50

77190 Саркома Капоши. Хронические язвы кожи 29 442,92

77200 Опоясывающий лишай 24 178,20

77210 Герпес простой 5 341,52

77220 Дерматофития 35 125,24

77230 Кандидоз 10 324,55

77240 Чесотка 9 607,02

77250 Грибовидный микоз 25 776,39

77260 Мелонома кожи 37 073,31

78010 Системные васкулиты (ангииты,  артерииты) 70 195,23

78020 Артрозы. Периартриты 49 725,86

78030 Системные поражения соединительной ткани 65 611,25

78040 Системная красная волчанка 104 856,54

78050 Ревматоидный артрит (суставная форма) 33 156,68

78051
Ревматоидный артрит с вовлечением внутренних органов или системными 

поражениями
39 717,51

78060 Артриты, связанные с инфекциями 26 256,50

78070 Подагрический артрит (полиартрит) 34 489,32

78080 Обменные и эндокринные артропатии 21 276,53

78090 Периферический остеоартроз. Энтезопатии 18 760,95

78100 Другие специфические артропатии 14 829,18

78110 Анкилозирующий спондилит, воспалительная спондилопатия 39 205,96

78120 Спондилез. Остеохондроз позвончника 19 421,03

78130 Лихорадка неизвестного происхождения 25 906,24

78140 Ревматизм, активная фаза 23 913,00

78150 Острый и подострый бактериальный эндокардит 71 809,20

78160 Ревматические пороки сердца 19 407,53

79010 Перелом лицевых костей и свода черепа закрытый 26 694,15

79011 Перелом свода и основания черепа открытый 34 695,02

79012

Перелом лицевых костей и свода черепа закрытый (Реконструкция костей 

лицевого скелета с фиксацией. Реконструкция костей лицевого скелета без 

фиксации. Резекционная трепанация черепа. Декомпрессивная трепанация 

черепа. Пластика костей свода черепа.)

61 800,00

79013

Перелом свода и основания черепа открытый (Резекционная трепанация черепа. 

Декомпрессивная трепанация черепа. Пластика костей свода черепа. Пластика 

костей основания черепа.)

64 360,00

79020 Перелом позвоночника без повреждения спинного мозга 120 687,85

79030 Перелом позвоночника с повреждением спинного мозга 214 467,99

79032

Перелом позвоночника с повреждением спинного мозга (Фиксация позвонков 

без декомпрессии позвоночного канала. Декомпрессия позвоночного канала без 

фиксации. Декомпрессия позвоночного канала с фиксацией. Минимально 

инвазивная фиксация с декомпрессией позвоночного канала. Минимально 

инвазивная фиксация без декомпрессии позвоночного канала)

280 700,00

79040 Перелом костей грудной клетки закрытый 22 217,25

79050 Перелом костей грудной клетки открытый 39 722,58

79060 Перелом костей кисти и стопы закрытый 26 282,23
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79061 Открытые переломы, раны, травмы мышц и сухожилий кисти, стопы и пальцев 26 602,51

79070 Перелом костей верхней конечности закрытый 63 830,93

79080 Перелом верхней конечности открытый 43 122,03

79090 Перелом костей таза 82 723,68

79100 Перелом нижней конечности закрытый 103 421,55

79110 Перелом нижней конечности открытый 100 158,73

79120 Вывих сустава конечностей простой 12 106,67

79121 Вывих сустава конечности сложный 36 739,20

79122 Вывих шейных, грудных и поясничных позвонков 42 383,83

79130 Сотрясение головного мозга без открытой внутричерепной раны 17 631,01

79131 Внутричерепная травма 51 023,86

79133

Внутричерепная травма (Костно-пластическая трепанация черепа. 

Декомпрессивная трепанация черепа. Резекционная трепанация черепа. 

Минимально-инвазивное удаление внутричерепной гематомы)

114 840,00

79140 Разрыв и контузия головного мозга без открытой внутричерепной раны 51 440,06

79150 Внутричерепная травма без открытой внутричерепной раны 42 721,14

79151

Внутричерепная травма без открытой внутричерепной раны (Костно-

пластическая трепанация черепа. Декомпрессивная трепанация черепа. 

Резекционная трепанация черепа. Минимально-инвазивное удаление 

внутричерепной гематомы)

114 840,00

79160 Травма органов грудной и брюшной полости без открытой раны 54 805,08

79161 Травма органов грудной и брюшной полости с открытой раной 38 204,49

79162 Травма органов грудной и брюшной полости без открытой раны + РЭВ 339 836,88

79163
Травма органов грудной и брюшной полости без открытой раны с 

лапароскопической операцией
149 422,84

79164
Травма органов грудной и брюшной полости без открытой раны с 

лапароскопической операцией + РЭВ
409 469,72

79170 Открытые раны волосистой части головы и туловища 16 877,24

79171 Травма гортани, трахеи, глотки и шеи 19 388,56

79180
Открытая рана, травма мышц и сухожилий, размозжение и ампутации 

конечностей
23 330,00

79190 Размозжения 97 566,62

79200 Открытые раны и травмы тазового пояса и нижней конечности (кроме пальцев) 84 669,15

79210 Множественные открытые раны нижней конечности 39 032,70

79220 Поверхностные травмы. Растяжения и деформации 15 441,16

79230 Врожденные аномалии костно-мышечной системы 21 155,37

79240 Остеоартроз и связанные с ним нарушения 28 556,73

79250 Болезни синовиальных оболочек, сухожилий 20 211,59

79260 Инородное тело во внутренних органах 17 726,90

79270 Ограниченные поверхностные ожоги и отморожения 47 472,60

79271 Поверхностные ожоги II и III-А степени 90 522,55

79272 Ожоги 20-29% поверхности тела.Отморожения 163 618,80

79273 Глубокие ожоги и отморожения 165 964,41

79280 Тяжелые распространенные глубокие ожоги и отморожения 400 000,00

79290 Отдаленные последствия костно-мышечной травмы 63 910,54

79300 Травмы нервов и нервных сплетений 32 933,87

79310 Остеомиелит 79 852,47

79320 Множественные переломы (политравма) 140 775,35

79330 Сочетанная травма 142 877,88

79340 Аномалии позвоночника врожденные 30 639,31
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79350 Врожденные костно-мышечные деформации 42 179,50

79360 Деформации стопы 28 647,47

79370 Врожденные костно-мышечные деформации грудной стенки 41 499,90

79380 Злокачественные новообразования костей и хрящей 49 985,14

79390 Злокачественные новообразования соединительной и мягких тканей. Меланома 42 035,75

79510 Протезирование больных после односторонней ампутации 24 764,92

79520
Первичное протезирование больных после односторонней ампутации с 

контрактурами и сопутствующими заболеваниями
52 716,74

79530

Первичное протезирование тяжелых больных после односторонней ампутации с 

пороками и заболеваниями культи. Первичное протезирование больных после 

двухсторонней ампутации без пороков культи и тяжелых сопутствующих 

заболеваний.

70 453,83

79540
Протезирование больных после сочетанной и двухсторонней ампутации с 

тяжелыми сопутствующими заболеваниями.
93 515,69

79550 Перелом шейки бедренной кости (с установкой эндопротеза) 253 510,37

79560
Лечение консолидированных переломов костей (с удалением 

металлофиксаторов)
58 130,16

80010 Лучевое лечение злокачественных новообразований 65 387,41

81010 Рак легкого (химиотерапия) 50 440,45

81011 Рак гортани (химиотерапия) 39 114,50

81020 Злокачественные лимфомы (химиотерапия) 94 915,20

81030 Рак молочной железы (химиотерапия) 84 479,76

81050 Рак мочевого пузыря (химиотерапия) 26 876,88

81051 Рак яичка (химиотерапия) 36 787,73

81070 Меланома кожи (химиотерапия) 37 708,75

81071 Саркомы (химиотерапия) 35 053,76

81075 Метастатический рак без выявленного первичного очага (химиотерапия) 25 372,40

81080 Рак тела матки (химиотерапия) 20 916,32

81081 Рак шейки матки (химиотерапия) 26 511,80

81082 Рак яичников (химиотерапия) 38 085,04

81090 Рак пищевода (химиотерапия) 26 100,30

81091 Рак желудка (химиотерапия) 32 097,40

81092 Колоректальный рак (химиотерапия) 77 229,75

81093 Рак поджелудочной железы (химиотерапия) 36 152,00

82010 Рентгеноэлектротехнический контроль электрокардиостимулятора 33 773,97

82020 Электрокардиостимуляция при аритмиях сердца 21 919,00

82030 Электрокардиостимуляция при блокадах сердца 25 089,47

82040 Несостоятельность искусственного водителя ритма 19 941,51

82050
Кардиохирургическое лечение без использования аппарата искусственного 

кровообращения
37 340,48

82060
Пороки развития системы кровообращения. Новобразования сердца. 

Перикардиты
75 809,26

83010 Реанимация 1-ой категории сложности 16 391,60

83020 Реанимация 2-ой категории сложности 93 454,89

83030 Реанимация 3-ей категории сложности 133 835,34

83040 Реанимация 4-ой категории сложности 171 170,91

83050 Реанимация 5-ой категории сложности 213 294,12

84010 Неотложная помощь терапевтического профиля 1 778,21

84020 Неотложная помощь хирургического профиля 1 758,42

84030 Неотложная помощь травматологического профиля 2 335,48

85010 Злокачественные новообразования головного мозга 72 414,22
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85011

Злокачественные новообразования головного мозга (Трепанация черепа, 

удаление объемного образования головного мозга с применением 

микрохирургической техники, нейрофизиологического мониторинга и\или 

нейронавигации)

100 500,00

85020 Доброкачественные новообразования головного мозга и его оболочек 55 869,20

85021

Доброкачественные новообразования головного мозга и его оболочек (костно-

пластическая или декомпрессивная трепанация черепа с удалением 

новообразования; эндоскопическое\микрохирургическое минимально 

инвазивное удаление новообразования головного мозга и его оболочек)

96 100,00

85030
Злокачественные новообразования черепных нервов, спинного мозга и его 

оболочек
73 775,65

85040 Доброкачественные новообразования спинного мозга и его оболочек 56 141,35

85041

Доброкачественные новообразования спинного мозга и его оболочек 

(ламинэктомия, удаление опухоли спинного мозга или его оболочек с 

применением микрохирургической техники)

96 100,00

85050 Болезни и грыжи межпозвоночных дисков 58 889,21

85051
Болезни и грыжи межпозвоночных дисков (микрохирургическое или 

эндоскопическое удаление грыжи\секвестра межпозвонкового диска)
79 700,00

85060 Аневризма сосудов мозга 57 664,53

85070 Экстрапирамидные гиперкинезы 31 142,98

85080 Инфаркт мозга. Другое нетравматическое внутричерепное кровоизлияние 56 417,92

85081

Инфаркт мозга. Другое нетравматическое внутричерепное кровоизлияние 

(костно-пластическая или декомпрессивная трепанация черепа, 

микрохирургическое клипирование аневризмы головного мозга; 

декомпрессивная краниотомия; эндоскопическое\микрохирургическое 

минимально инвазивное удаление внутримозговой гематомы)

145 300,00

85090 Внутричерепной, внутрипозвоночный абсцесс 56 261,35

85091

Внутричерепной, внутрипозвоночный абсцесс (трепанация черепа, удаление 

внутричерепного абсцесса/эмпиемы, дренирование; ламинэктомия, удаление 

эпидуральной эмпиемы/абсцесса с/без фиксации позвоночника)

950 400,00

86010 Дисфункция почечного трансплантата 248 848,45

86020 Помощь при дисфункции печеночного трансплантата и отторжении 248 790,77

86030 Подготовка к трансплантации печени 203 761,42

86040 Подготовка к трансплантации почки 190 674,16

86050 Подготовка к трансплантации сердца 66 626,88

86060 Плановое обследование пациента с трансплантированным сердцем 79 067,72

86070 Отторжение сердечного трансплантата 300 164,47

86080 Отторжение или дисфункция легочного или сердечно-легочного трансплантата 484 653,99

86090 Подготовка к трансплантации легких или сердечно-легочного комплекса 166 118,09

90010 Рак губы (хирургическое лечение) 50 000,00

90030 Рак языка и дна полости рта (хирургическое лечение) 70 000,00

90050 Рак околоушной слюнной железы (хирургическое лечение) 69 040,21

90060 Рак ротоглотки (хирургическое лечение) 75 787,85

90070 Рак гортаноглотки (хирургическое лечение) 76 328,90

90080 Рак пищевода (хирургическое лечение) 175 750,00

90090 Рак гортани (хирургическое лечение) 81 379,99

90100 Рак желудка (хирургическое лечение) 169 100,00

90130
Рак поджелудочной железы и большого дуоденального сосочка (хирургическое 

лечение)
223 250,00
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90135
Первичные и втричные злокачественные опухоли печени и внутрипеченочные 

желчные протоки (хирургическое лечение)
235 000,00

90141 Колоректальный рак (хирургическое лечение) 171 000,00

90160
Первичные и метастатические опухоли легких, плевры и средостения 

(хирургическое лечение)
120 000,00

90180 Гигантоклеточная опухоль, доброкачественные костные опухоли 51 957,19

90190 Злокачественные новообразования костей черепа и лица 74 502,99

90200 Параоссальная саркома. Хондросаркома кости 75 981,44

90201
Первичные и вторичные опухоли опорно-двигательного аппарата (диагностика и 

морфологическая верификация)
21 395,84

90202
Первичные и вторичные опухоли опорно-двигательного аппарата (инвазивная и 

неинвазивная диагностика)
41 802,61

90210 Саркома Юинга 64 538,04

90220 Остеогенная саркома 75 229,08

90230 Прочие злокачественные опухоли головы и шеи 64 572,86

90240 Метастазы рака в лимфоузлы шеи без выявленного первичного очага 46 036,01

90251 Меланома кожи (хирургическое лечение) 41 000,00

90260 Опухоли мягких тканей (хирургическое лечение) 69 504,71

90280 Рак молочной железы (хирургическое лечение) 50 000,00

90310 Рак шейки матки  (хирургическое лечение) 78 000,00

90340 Рак тела матки (хирургическое лечение) 78 000,00

90345 Рак вульвы и влагалища (хирургическое лечение) 50 766,49

90350 Злокачественные новообразования яичников I-II стадии 78 000,00

90360 Злокачественные новообразования яичников 40 721,26

90380 Рак предстательной железы (хирургическое лечение) 108 000,00

90390 Рак яичка 57 631,05

90400 Рак полового члена 46 114,68

90410 Инвазивный рак мочевого пузыря (хирургическое лечение) 90 154,58

90420 Рак почки, почечной лоханки и мочеточника (хирургическое лечение) 95 000,00

90430 Рак щитовидной железы (хирургическое лечение) 63 951,11

90460 Лимфогранулематоз I-II стадии (благоприятный вариант) 90 538,14

90470 Лимфогранулематоз (неблагоприятный вариант) 81 212,31

90480 Острый лимфобластный лейкоз 68 831,65

90490 Острый монобластный лейкоз 56 833,17

90500 Острый миелобластный лейкоз 124 484,28

90510 Миеломная болезнь 38 889,76

90520 Хронический лимфолейкоз 41 084,15

92010

Законченный случай лечения в отделении токсикологии для взрослых. 

Отравление лекарственными средствами, медикаментами и биологическими 

веществами, токсическое действие веществ, преимущественно немедицинского 

назначения (за исключением токсического действия разъедающих веществ), 

легкая и средняя степени тяжести

55 897,52

92020

Законченный случай лечения в отделении токсикологии для взрослых. 

Отравление лекарственными средствами, медикаментами и биологическими 

веществами, токсическое действие веществ, преимущественно немедицинского 

назначения (за исключением токсического действия разъедающих веществ), 

тяжелая степень

71 498,81

92030
Законченный случай лечения в отделении токсикологии для взрослых. 

Токсическое действие разъедающих веществ, легкая и средняя степени тяжести
43 818,58
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92040
Законченный случай лечения в отделении токсикологии для взрослых. 

Токсическое действие разъедающих веществ, тяжелая степень
60 785,38

99602
Койко-день в отделении восстановительного лечения (медицинской 

реабилитации) терапевтического профиля
418,33

99619
Койко-день в отделении восстановительного лечения (медицинской 

реабилитации) хирургического профиля
418,37

99647
Койко-день в  отделении восстановительного лечения (медицинской 

реабилитации) неврологического профиля
459,02

161010 Холера 33 374,68

161011

Холера (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного 

члена семьи или иного законного представителя) (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

36 969,24

161020 Брюшной тиф. Паратиф 54 030,81

161021
Брюшной тиф. Паратиф (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
58 973,33

161030 Пищевые отравления. Кишечная инфекция 38 101,70

161031

Пищевые отравления. Кишечная инфекция (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

41 696,26

161040 Ботулизм 81 478,68

161041
Ботулизм (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного 

члена семьи или иного законного представителя)
90 465,08

161050 Шигеллез (дизентерия) 28 553,50

161051
Шигеллез (дизентерия) (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
31 698,74

161060 Амебиаз 29 559,26

161061
Амебиаз (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного 

члена семьи или иного законного представителя)
32 704,50

161070 Чума 68 782,65

161071
Чума (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена 

семьи или иного законного представителя)
74 174,49

161080 Туляремия 27 424,97

161081
Туляремия (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного 

члена семьи или иного законного представителя)
30 794,87

161090 Сибирская язва 37 416,75

161091
Сибирская язва (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, 

иного члена семьи или иного законного представителя)
41 909,95

161100 Бруцеллез 44 203,66

161101
Бруцеллез (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного 

члена семьи или иного законного представителя)
49 820,16

161110 Сап и мелиоидоз. Другие бактериальные зоонозы 32 645,48

161111

Сап и мелиоидоз. Другие бактериальные зоонозы (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

36 689,36

161120 Дифтерия 61 313,66

161121
Дифтерия (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного 

члена семьи или иного законного представителя)
66 705,50

161130 Коклюш 60 943,88

161131
Коклюш (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного 

члена семьи или иного законного представителя)
68 582,32
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161140 Стрептококковая ангина. Скарлатина 24 653,19

161141
Стрептококковая ангина. Скарлатина (при совместном нахождении с ребенком 

одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
27 881,56

161150 Рожа 24 456,54

161151
Рожа (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена 

семьи или иного законного представителя)
27 601,78

161160 Менингококковая инфекция 41 375,77

161161
Менингококковая инфекция (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
45 419,65

161170 Столбняк 34 943,05

161171
Столбняк (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного 

члена семьи или иного законного представителя)
38 088,29

161180 Септицемия. Другие бактериальные болезни 70 504,13

161181

Септицемия. Другие бактериальные болезни (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

75 221,99

161190 Острый полиомиелит 85 455,86

161191
Острый полиомиелит (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
94 442,26

161200 Вирусные менингиты 58 937,04

161201
Вирусные менингиты (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
62 980,92

161210 Корь 25 653,18

161211
Корь (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена 

семьи или иного законного представителя)
28 798,42

161220 Энцефалиты 83 534,48

161221
Энцефалиты (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, 

иного члена семьи или иного законного представителя)
91 622,24

161230 Геморрагические лихорадки 61 439,98

161231
Геморрагические лихорадки (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
65 933,18

161240 Вирусные гепатиты 57 624,24

161241
Вирусные гепатиты (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
63 914,72

161250 Иерсиниоз 26 034,42

161251
Иерсиниоз (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного 

члена семьи или иного законного представителя)
29 179,66

161260 Орнитоз 26 542,92

161261
Орнитоз (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного 

члена семьи или иного законного представителя)
29 238,84

161270 Инфекционный мононуклеоз 37 188,56

161271
Инфекционный мононуклеоз (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
41 708,27

161280 Сыпной тиф. Лихорадка Ку 26 299,52

161281
Сыпной тиф. Лихорадка Ку (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
29 669,42

161290 Малярия 31 501,18
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161291
Малярия (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного 

члена семьи или иного законного представителя)
35 320,40

161300 Лептоспироз 49 836,74

161301
Лептоспироз (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, 

иного члена семьи или иного законного представителя)
53 206,64

161310 Бешенство 36 289,52

161311
Бешенство (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного 

члена семьи или иного законного представителя)
41 007,38

161320 Герпетический менингит 60 986,38

161321
Герпетический менингит (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
65 030,26

161330 Ветряная оспа 16 777,82

161331
Ветряная оспа (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, 

иного члена семьи или иного законного представителя)
19 024,42

161340 Эпидемический паротит 17 418,13

161341
Эпидемический паротит (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
19 664,73

161360 Цитомегаловирусная болезнь 63 991,37

161361
Цитомегаловирусная болезнь (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
68 709,23

161370 Опоясывающий лишай 25 087,20

161371
Опоясывающий лишай (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
28 232,44

161380
Специализированная медицинская помощь при гриппе средней степени тяжести 

у детей 
38 872,74

161381

Специализированная медицинская помощь при гриппе средней степени тяжести 

у детей (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного 

члена семьи или иного законного представителя)

42 572,52

161390
Специализированная медицинская помощь при гриппе тяжелой степени тяжести 

у детей
66 517,63

161391

Специализированная медицинская помощь при гриппе тяжелой степени тяжести 

у детей (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного 

члена семьи или иного законного представителя)

71 615,48

163010 Врожденный и приобретенный нетоксический зоб 22 949,80

163011

Врожденный и приобретенный нетоксический зоб (при совместном нахождении 

с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

25 870,38

163020 Тиреотоксикоз 42 599,07

163021
Тиреотоксикоз (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, 

иного члена семьи или иного законного представителя)
50 462,17

163030 Врожденный и приобретенный гипотиреоз 49 006,53

163031

Врожденный и приобретенный гипотиреоз (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

59 116,23

163040 Тиреоидит 35 623,63

163041
Тиреоидит (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного 

члена семьи или иного законного представителя)
41 914,11

163050 Злокачественные новообразования щитовидной железы 39 359,66
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163051

Злокачественные новообразования щитовидной железы (при совместном 

нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя)

42 055,58

163060 Преддиабет. Сахарный диабет 63 713,60

163061
Преддиабет. Сахарный диабет (при совместном нахождении с ребенком одного 

из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
70 515,68

163070 Болезни паращитовидной железы 23 476,44

163071
Болезни паращитовидной железы (при совместном нахождении с ребенком 

одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
27 969,64

163080 Гиперфункция гипофиза 38 213,44

163081
Гиперфункция гипофиза (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
44 953,24

163090 Несахарный диабет 33 383,45

163091
Несахарный диабет (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
38 999,95

163100 Гипоталамический синдром (эндокринная форма) 47 187,90

163101

Гипоталамический синдром (эндокринная форма) (при совместном нахождении 

с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

55 051,00

163110 Синдром (болезнь) Иценко-Кушинга. Гиперальдостеронизм 48 776,38

163111

Синдром (болезнь) Иценко-Кушинга. Гиперальдостеронизм (при совместном 

нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя)

55 516,18

163120 Адреногенитальные расстройства. Гипофункция коры надпочечников 32 098,70

163121

Адреногенитальные расстройства. Гипофункция коры надпочечников (при 

совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или 

иного законного представителя)

37 715,20

163130 Дисфункция яичников 23 832,48

163131
Дисфункция яичников (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
28 325,68

164010 Железодефицитная  анемия 31 572,53

164011
Железодефицитная  анемия (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
35 653,75

164020 В-12 и другие дефицитные анемии 47 085,80

164021
В-12 и другие дефицитные анемии (при совместном нахождении с ребенком 

одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
53 888,00

164030
Наследственный сфероцитоз. Неаутоиммунные гемолитические анемии. 

Гемоглобинурия
32 524,38

164031

Наследственный сфероцитоз. Неаутоиммунные гемолитические анемии. 

Гемоглобинурия (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, 

иного члена семьи или иного законного представителя)

37 285,92

164040 Аутоиммунная и приобретенная гемолитическая анемия 36 128,82

164041

Аутоиммунная и приобретенная гемолитическая анемия (при совместном 

нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя)

40 890,33

164050 Гемолитические анемии, связанные с дефицитом ферментов 45 998,37
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164051

Гемолитические анемии, связанные с дефицитом ферментов (при совместном 

нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя)

50 716,23

164060 Талассемия 35 285,30

164061
Талассемия (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного 

члена семьи или иного законного представителя)
39 820,00

164070 Приобретенная апластическая анемия 155 848,80

164071
Приобретенная апластическая анемия (при совместном нахождении с ребенком 

одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
159 954,00

164080 Конституциональная апластическая анемия 54 771,80

164081

Конституциональная апластическая анемия (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

60 612,96

164090 Хронический миелолейкоз 214 468,57

164091
Хронический миелолейкоз (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
222 331,67

164100 Острые лейкозы 209 918,48

164101
Острые лейкозы (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, 

иного члена семьи или иного законного представителя)
223 398,08

164110 Лимфогранулематоз 192 652,18

164111
Лимфогранулематоз (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
202 855,40

164120 Лимфосаркома 216 773,80

164121
Лимфосаркома (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, 

иного члена семьи или иного законного представителя)
229 244,40

164130 Тромбоцитопения 47 856,60

164131
Тромбоцитопения (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
53 525,10

164140 Тромбоцитопатии 40 494,30

164141
Тромбоцитопатии (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
46 162,71

164150 Болезнь Виллебранда 41 741,70

164151
Болезнь Виллебранда (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
47 410,10

164160 Гемофилия 192 804,70

164161
Гемофилия (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного 

члена семьи или иного законного представителя)
196 904,70

164170 Агранулоцитоз 121 873,36

164171
Агранулоцитоз (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, 

иного члена семьи или иного законного представителя)
130 942,84

164180 Липидозы. Болезнь Гоше 35 354,34

164181
Липидозы. Болезнь Гоше (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
40 115,79

164190 Гистиоцитоз 257 694,36

164191
Гистиоцитоз (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, 

иного члена семьи или иного законного представителя)
261 799,65

166010 Менингиты 67 746,40
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166011
Менингиты (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, 

иного члена семьи или иного законного представителя)
76 373,34

166020 Закупорка и стеноз прецеребральных артерий. Инфаркт мозга 77 721,90

166021

Закупорка и стеноз прецеребральных артерий. Инфаркт мозга (при совместном 

нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя)

84 524,10

166030 Энцефалиты, миелиты. Энцефаломиелиты 75 212,63

166031

Энцефалиты, миелиты. Энцефаломиелиты (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

82 401,75

166040 Последствия инфекционного поражения ЦНС 53 660,82

166041

Последствия инфекционного поражения ЦНС (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

58 828,00

166050 Другие экстрапирамидные и двигательные нарушения 40 711,04

166051

Другие экстрапирамидные и двигательные нарушения (при совместном 

нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя)

46 102,88

166060 Гиперкинетические расстройства 46 674,40

166061
Гиперкинетические расстройства (при совместном нахождении с ребенком 

одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
53 189,54

166070 Наследственная атаксия 47 830,00

166071
Наследственная атаксия (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
54 345,14

166080 Спинальные мышечные атрофии 35 244,42

166081
Спинальные мышечные атрофии (при совместном нахождении с ребенком 

одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
39 063,64

166090 Синдромы головной боли. Расстройства вегетативной нервной системы 29 940,68

166091

Синдромы головной боли. Расстройства вегетативной нервной системы (при 

совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или 

иного законного представителя)

33 795,23

166100 Димиелинизирующие болезни ЦНС 65 090,05

166101
Димиелинизирующие болезни ЦНС (при совместном нахождении с ребенком 

одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
71 605,19

166110 Эпилепсия 37 192,68

166111
Эпилепсия (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного 

члена семьи или иного законного представителя)
42 407,68

166120 Энурез 44 893,43

166121
Энурез (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного 

члена семьи или иного законного представителя)
49 611,29

166130 Поражения нервов, нервных корешков и сплетений 34 086,24

166131

Поражения нервов, нервных корешков и сплетений (при совместном 

нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя)

38 579,44

166140 Полиневропатия и другие поражения нервной системы 44 175,98

166141

Полиневропатия и другие поражения нервной системы (при совместном 

нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя)

50 466,46
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166150 Болезни нервно-мышечного синапса и мышц 44 785,19

166151

Болезни нервно-мышечного синапса и мышц (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

50 851,01

166160
Субарахноидальное, внутримозговое и другое нетравматическое внутричепное 

кровоизлияние
64 077,46

166161

Субарахноидальное, внутримозговое и другое нетравматическое внутричепное 

кровоизлияние (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, 

иного члена семьи или иного законного представителя)

71 266,58

166170 Гидроцефалия 36 146,89

166171
Гидроцефалия (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, 

иного члена семьи или иного законного представителя)
40 640,09

166180 Детский церебральный паралич 88 089,18

166181
Детский церебральный паралич (при совместном нахождении с ребенком одного 

из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
101 568,78

166190 Доброкачественные новообразования нервной системы 44 267,16

166191

Доброкачественные новообразования нервной системы (при совместном 

нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя)

48 985,02

166200 Злокачественные новообразования нервной системы 48 648,42

166201

Злокачественные новообразования нервной системы (при совместном 

нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя)

53 141,62

166210 Статико-координационные нарушения 65 617,68

166211
Статико-координационные нарушения (при совместном нахождении с ребенком 

одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
74 604,08

166220 Неврастения 65 596,21

166221
Неврастения (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, 

иного члена семьи или иного законного представителя)
75 705,91

166230 Последствия спиномозговых травм 47 960,63

166231
Последствия спиномозговых травм (при совместном нахождении с ребенком 

одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
53 127,81

166240 Последствия герпетического поражения нервной системы 61 545,90

166241

Последствия герпетического поражения нервной системы (при совместном 

нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя)

69 409,00

167010 Болезни глазного яблока 31 319,36

167011
Болезни глазного яблока (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
38 059,16

167020 Отслойка и дефект сетчатки 30 075,42

167021
Отслойка и дефект сетчатки (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
35 467,26

167030 Дегенеративные болезни глаза и сетчатки 27 708,15

167031

Дегенеративные болезни глаза и сетчатки (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

32 201,35

167032 Дегенеративные болезни глаза и сетчатки (технологичный метод) 115 657,61

167033

Дегенеративные болезни глаза и сетчатки (технологичный метод) (при 

совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или 

иного законного представителя)

122 367,77
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167040 Другие болезни сетчатки и сосудистой оболочки 104 385,00

167041

Другие болезни сетчатки и сосудистой оболочки (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

110 001,50

167042 Другие болезни сетчатки и сосудистой оболочки (технологичный метод) 113 937,19

167043

Другие болезни сетчатки и сосудистой оболочки (технологичный метод) (при 

совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или 

иного законного представителя)

116 173,91

167050
Доброкачественные и воспалительные заболевания радужной оболочки и 

ресничного тела
23 857,11

167051

Доброкачественные и воспалительные заболевания радужной оболочки и 

ресничного тела (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, 

иного члена семьи или иного законного представителя)

27 938,43

167060 Окклюзия сосудов сетчатки 35 465,30

167061
Окклюзия сосудов сетчатки (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
42 205,10

167070 Кровоизлияние, разрыв, отслойка сосудистой оболочки глаза 30 317,81

167071

Кровоизлияние, разрыв, отслойка сосудистой оболочки глаза (при совместном 

нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя)

35 934,31

167080 Новообразования сосудистой оболочки глаза 24 280,17

167081

Новообразования сосудистой оболочки глаза (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

27 650,07

167090 Врожденная глаукома 12 464,00

167091
Врожденная глаукома (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
14 710,60

167100 Первичная открытоугольная глаукома 20 287,52

167101
Первичная открытоугольная глаукома (при совместном нахождении с ребенком 

одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
23 657,42

167110 Первичная закрытоугольная глаукома 20 600,96

167111
Первичная закрытоугольная глаукома (при совместном нахождении с ребенком 

одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
23 970,86

167120 Другие виды глаукомы 18 627,00

167121
Другие виды глаукомы (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
21 996,90

167122 Другие виды глаукомы (технологичный метод) 44 455,91

167123

Другие виды глаукомы (технологичный метод) (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

46 972,22

167130 Катаракта и врожденные аномалии хрусталика 80 236,05

167131

Катаракта и врожденные аномалии хрусталика (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

83 605,95

167132 Катаракта и врожденные аномалии хрусталика (технологичный метод) 85 468,79

167133

Катаракта и врожденные аномалии хрусталика (технологичный метод) (при 

совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или 

иного законного представителя)

86 866,74

167140 Поверхностный кератит 25 493,44
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167141
Поверхностный кератит (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
30 254,98

167150 Глубокий кератит 30 214,60

167151
Глубокий кератит (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, 

иного члена семьи или иного законного представителя)
34 976,10

167160
Врожденные и приобретенные болезни и пороки развития коньюнктивы, век, 

слезного аппарата
13 344,27

167161

Врожденные и приобретенные болезни и пороки развития коньюнктивы, век, 

слезного аппарата (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)

14 692,23

167162
Врожденные и приобретенные болезни и пороки развития конъюнктивы, век, 

слезного аппарата (технологичный метод)
15 975,23

167163

Врожденные и приобретенные болезни и пороки развития конъюнктивы, век, 

слезного аппарата (технологичный метод) (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

16 814,00

167170 Новообразования и другие болезни слезного аппарата 14 458,52

167171

Новообразования и другие болезни слезного аппарата (при совместном 

нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя)

16 705,12

167180 Новообразования и другие болезни глазницы 31 433,62

167181

Новообразования и другие болезни глазницы (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

36 151,48

167182 Новообразования и другие болезни глазницы (технологичный метод) 41 216,27

167183

Новообразования и другие болезни глазницы (технологичный метод) (при 

совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или 

иного законного представителя)

42 893,81

167190 Болезни зрительного нерва и зрительных путей 25 712,95

167191

Болезни зрительного нерва и зрительных путей (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

30 430,81

167200 Болезни склеры 16 914,44

167201
Болезни склеры (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, 

иного члена семьи или иного законного представителя)
20 284,34

167210 Косоглазие. Нарушение рефракции и аккомодации 13 698,80

167211

Косоглазие. Нарушение рефракции и аккомодации (при совместном нахождении 

с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

15 945,40

167212 Косоглазие. Нарушение рефракции и аккомодации (технологичный метод) 30 215,57

167213

Косоглазие. Нарушение рефракции и аккомодации (технологичный метод) (при 

совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или 

иного законного представителя)

31 893,11

167220 Ушибы/раны глаза и окологлазной области. Инородное тело глаза 74 794,90

167221

Ушибы/раны глаза и окологлазной области. Инородное тело глаза (при 

совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или 

иного законного представителя)

79 578,20

167230 Ожоги глаза и окологлазной области 38 208,24
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167231
Ожоги глаза и окологлазной области (при совместном нахождении с ребенком 

одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
45 010,35

168010 Переломы и повреждения костей носа и лица. Болезни носа и носовых синусов 38 117,09

168011

Переломы и повреждения костей носа и лица. Болезни носа и носовых синусов 

(при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена 

семьи или иного законного представителя)

40 363,69

168020 Полипы носа, кисты носового синуса. Хронический синусит 33 602,12

168021

Полипы носа, кисты носового синуса. Хронический синусит (при совместном 

нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя)

38 319,98

168030 Острый синусит 23 645,72

168031
Острый синусит (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, 

иного члена семьи или иного законного представителя)
26 790,96

168040 Хронический и аллергический ринит 21 741,67

168041
Хронический и аллергический ринит (при совместном нахождении с ребенком 

одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
24 212,93

168050 Травмы и инородные тела уха и носа 15 228,03

168051
Травмы и инородные тела уха и носа (при совместном нахождении с ребенком 

одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
17 249,97

168060 Болезни наружного уха 15 775,83

168061
Болезни наружного уха (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
18 247,09

168070 Средний отит 35 495,32

168071
Средний отит (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, 

иного члена семьи или иного законного представителя)
38 216,15

168080 Адгезивная болезнь среднего уха 27 249,15

168081
Адгезивная болезнь среднего уха (при совместном нахождении с ребенком 

одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
31 517,69

168090 Средний отит с гноетечением 37 018,97

168091
Средний отит с гноетечением (при совместном нахождении с ребенком одного 

из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
42 635,47

168092

Средний отит с гноетечением (хирургическое вмешательство на ухе с 

применением увеличительной оптики, использованием симультанных 

хирургических вмешательств, анестезиологического пособия)

40 149,73

168093

Средний отит с гноетечением (хирургическое вмешательство на ухе с 

применением увеличительной оптики, использованием симультанных 

хирургических вмешательств, анестезиологического пособия) (при совместном 

нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя)

42 666,04

168100 Болезни слухового нерва 32 754,57

168101
Болезни слухового нерва (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
38 146,41

168110 Отосклероз 40 757,37

168111
Отосклероз (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного 

члена семьи или иного законного представителя)
46 373,87
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168120 Синдромы головокружения 35 257,06

168121
Синдромы головокружения (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
40 873,56

168130 Острый ларингит, трахеит. Круп 23 898,26

168131
Острый ларингит, трахеит. Круп (при совместном нахождении с ребенком 

одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
27 043,50

168140 Хронический ларингит и ларинготрахеит 23 853,46

168141

Хронический ларингит и ларинготрахеит (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

27 448,02

168150 Паралич голосовых складок и гортани 39 671,39

168151
Паралич голосовых складок и гортани (при совместном нахождении с ребенком 

одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
45 512,55

168160 Искривление носовой перегородки. Болезни миндалин. Аденоиды 13 404,21

168161

Искривление носовой перегородки. Болезни миндалин. Аденоиды (при 

совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или 

иного законного представителя)

14 527,51

168162

Искривление носовой перегородки. Болезни миндалин. Аденоиды 

(хирургическое вмешательство с применением увеличительной оптики и 

инновационных инструментов и технологий)

16 716,58

168163

Искривление носовой перегородки. Болезни миндалин. Аденоиды 

(хирургическое вмешательство с применением увеличительной оптики и 

инновационных инструментов и технологий) (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

17 834,94

168170 Хронический фарингит 25 803,91

168171
Хронический фарингит (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
30 521,77

168180 Острый тонзиллит 13 803,67

168181
Острый тонзиллит (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
15 825,61

168190 Злокачественные новообразования ЛОР-органов 87 915,99

168191

Злокачественные новообразования ЛОР-органов (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

95 779,09

168200 Доброкачественные новообразования ЛОР-органов 43 452,90

168201

Доброкачественные новообразования ЛОР-органов (при совместном 

нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя)

50 192,70

168202

Доброкачественные новообразования ЛОР-органов (хирургическое 

вмешательство с применением увеличительной оптики и инновационных 

инструментов и приборов)

48 756,47

168203

Доброкачественные новообразования ЛОР-органов ( хирургическое 

вмешательство с применением увеличительной оптики и инновационных 

инструментов и приборов) (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)

50 713,60

168210 Другие болезни верхних дыхательных путей 38 068,38

168211

Другие болезни верхних дыхательных путей (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

43 684,88
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168220 Острый лимфаденит 21 438,74

168221
Острый лимфаденит (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
23 685,34

168230 Врожденные аномалии лица и шеи 26 898,41

168231
Врожденные аномалии лица и шеи (при совместном нахождении с ребенком 

одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
30 043,65

168240 Перитонзиллярный абсцесс и другие болезни верхних дыхательных путей 25 939,89

168241

Перитонзиллярный абсцесс и другие болезни верхних дыхательных путей (при 

совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или 

иного законного представителя)

28 635,81

168250 Раны,ожоги и инородное тело полости рта, глотки, гортани и трахеи 31 852,32

168251

Раны,ожоги и инородное тело полости рта, глотки, гортани и трахеи (при 

совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или 

иного законного представителя)

35 222,22

168260

Специализированная медицинская помощь детям при нейросенсорной потере 

слуха двухсторонней после кохлеарной имплантации пациентам, нуждающимся 

в замене речевого процессора системы кохлеарной имплантации

736 595,57

169010 Ревматизм 33 985,94

169011
Ревматизм (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного 

члена семьи или иного законного представителя)
40 725,74

169020 Болезни перикарда 34 529,14

169021
Болезни перикарда (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
41 268,94

169030 Миокардиты, кроме ревматического 38 526,02

169031
Миокардиты, кроме ревматического (при совместном нахождении с ребенком 

одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
45 265,82

169040 Острые и подострые эндокардиты 59 399,10

169041
Острые и подострые эндокардиты (при совместном нахождении с ребенком 

одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
69 601,95

169050 Врожденные и приобретенные пороки сердца 29 330,48

169051

Врожденные и приобретенные пороки сердца (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

33 374,36

169060 Неврогенная дистония. Гипертоническая болезнь. Гипотензия 20 952,08

169061

Неврогенная дистония. Гипертоническая болезнь. Гипотензия (при совместном 

нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя)

24 321,98

169070 Гипертоническая болезнь с преимущественным поражением почек 40 350,16

169071

Гипертоническая болезнь с преимущественным поражением почек (при 

совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или 

иного законного представителя)

44 843,36

169080 Первичные кардиомиопатии 35 714,06

169081
Первичные кардиомиопатии (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
41 330,56

169090 Саркоидоз/амилоидоз сердца. Вторичные кардиомиопатии 32 403,03

169091

Саркоидоз/амилоидоз сердца. Вторичные кардиомиопатии (при совместном 

нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя)

37 120,89

169100 Нарушения проводимости сердца 19 610,97
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169101
Нарушения проводимости сердца (при совместном нахождении с ребенком 

одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
22 980,87

169110 Аритмии сердца 27 305,33

169111
Аритмии сердца (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, 

иного члена семьи или иного законного представителя)
30 225,91

170010 Острый бронхит, бронхиолит. Острые инфекции верхних дыхательных путей 26 630,50

170011

Острый бронхит, бронхиолит. Острые инфекции верхних дыхательных путей 

(при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена 

семьи или иного законного представителя)

29 326,42

170020 Хронический бронхит необструктивный 21 526,50

170021

Хронический бронхит необструктивный (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

25 121,06

170030 Хронический бронхит обструктивный 29 969,18

170031
Хронический бронхит обструктивный (при совместном нахождении с ребенком 

одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
34 462,38

170040 Пневмоканиозы. Хронический бронхит с дыхательной недостаточностью 34 517,07

170041

Пневмоканиозы. Хронический бронхит с дыхательной недостаточностью (при 

совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или 

иного законного представителя)

40 133,57

170050 Острая очаговая пневмония неосложненная 50 790,36

170051

Острая очаговая пневмония неосложненная (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

55 508,22

170060 Острая очаговая пневмония с дыхательной недостаточностью 1-2степени 55 936,37

170061

Острая очаговая пневмония с дыхательной недостаточностью 1-2степени (при 

совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или 

иного законного представителя)

61 103,55

170070 Острая пневмония тяжелого течения с другими осложнениями 81 967,08

170071

Острая пневмония тяжелого течения с другими осложнениями (при совместном 

нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя)

88 706,88

170080 Гнойные деструктивные болезни легких 68 385,94

170081

Гнойные деструктивные болезни легких (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

76 249,04

170090 Хроническая легочно-сердечная недостаточность 37 090,43

170091

Хроническая легочно-сердечная недостаточность (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

41 808,29

171010 Язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки 29 425,25

171011

Язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки (при совместном нахождении 

с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

34 817,09

171020 Острый и хронический гастрит, гастродуоденит. Гастроптоз 19 099,17

171021

Острый и хронический гастрит, гастродуоденит. Гастроптоз (при совместном 

нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя)

22 469,07

171030 Болезни пищевода, оперированного желудка и диафрагмы 30 385,57
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171031

Болезни пищевода, оперированного желудка и диафрагмы (при совместном 

нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя)

33 755,47

171040 Хронический холецистит и другие болезни желчевыводящих путей 19 749,07

171041

Хронический холецистит и другие болезни желчевыводящих путей (при 

совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или 

иного законного представителя)

23 118,97

171050 Желчнокаменная болезнь. Холангит 16 163,60

171051
Желчнокаменная болезнь. Холангит (при совместном нахождении с ребенком 

одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
18 859,52

171060 Хронический гепатит. Цирроз печени 68 772,80

171061
Хронический гепатит. Цирроз печени (при совместном нахождении с ребенком 

одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
76 635,90

171070 Функциональная билирубинемия. Другие болезни печени 33 150,55

171071

Функциональная билирубинемия. Другие болезни печени (при совместном 

нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя)

38 991,71

171080 Болезни поджелудочной железы 35 740,75

171081
Болезни поджелудочной железы (при совместном нахождении с ребенком 

одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
40 458,61

171090 Болезнь Крона, Уиппла. Синдром нарушенного всасывания 104 922,84

171091

Болезнь Крона, Уиппла. Синдром нарушенного всасывания (при совместном 

нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя)

110 591,25

171100
Дивертикулы киш-ка. Неинфекционные гастроэнтериты и колиты. Функц. 

кишечные нарушения. Дивертикулярная б-нь кишечника
21 242,34

171101

Дивертикулы киш-ка. Неинфекционные гастроэнтериты и колиты. Функц. 

кишечные нарушения. Дивертикулярная б-нь кишечника (при совместном 

нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя)

24 612,24

172010 Неспецифический аорто-артериит 58 536,30

172011
Неспецифический аорто-артериит (при совместном нахождении с ребенком 

одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
64 826,78

172020 Флебит и тромбофлебит глубоких сосудов 43 290,89

172021

Флебит и тромбофлебит глубоких сосудов (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

48 008,75

172030 Флебит и тромбофлебит поверхностных сосудов 27 081,23

172031

Флебит и тромбофлебит поверхностных сосудов (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

29 777,15

172040 Острый аппендицит 24 868,87

172041
Острый аппендицит (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
27 115,47

172042 Острый аппендицит (технологичный метод) 29 982,39

172043

Острый аппендицит (технологичный метод) (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

31 659,93

172050 Острый аппендицит, осложненный перитонитом 58 826,88



31

172051

Острый аппендицит, осложненный перитонитом (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

63 544,74

172052 Острый аппендицит, осложненный перитонитом (технологичный метод) 66 190,98

172053

Острый аппендицит, осложненный перитонитом (технологичный метод) (при 

совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или 

иного законного представителя)

68 986,88

172060 Острый аппендицит, осложненный перитонеальным абсцессом 58 569,52

172061

Острый аппендицит, осложненный перитонеальным абсцессом (при совместном 

нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя)

63 287,38

172062
Острый аппендицит, осложненный перитонеальным абсцессом (технологичный 

метод)
68 399,58

172063

Острый аппендицит, осложненный перитонеальным абсцессом (технологичный 

метод) (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного 

члена семьи или иного законного представителя)

72 313,84

172070 Непроходимость кишечника 56 447,99

172071
Непроходимость кишечника (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
61 390,51

172072 Непроходимость кишечника (технологичный метод) 64 386,68

172073

Непроходимость кишечника (технологичный метод) (при совместном 

нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя)

66 623,40

172080 Острый холецистит и другие болезни желчного пузыря 39 475,56

172081

Острый холецистит и другие болезни желчного пузыря (при совместном 

нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя)

42 171,48

172090 Желчнокаменная болезнь 60 535,93

172091
Желчнокаменная болезнь (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
64 579,81

172092 Желчнокаменная болезнь (технологичный метод) 69 190,98

172093

Желчнокаменная болезнь (технологичный метод) (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

71 986,88

172100 Врожденные аномалии пищеварительного тракта 39 548,39

172101

Врожденные аномалии пищеварительного тракта (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

43 816,93

172110 Желудочно-кишечное кровотечение 54 940,51

172111
Желудочно-кишечное кровотечение (при совместном нахождении с ребенком 

одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
60 781,67

172120 Язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки, осл.прободением 47 581,08

172121

Язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки, осл.прободением (при 

совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или 

иного законного представителя)

51 175,64

172130 Острые и хронические болезни поджелудочной железы 71 447,01

172131

Острые и хронические болезни поджелудочной железы (при совместном 

нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя)

75 940,21
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172140 Неосложненные грыжи брюшной стенки 27 921,01

172141

Неосложненные грыжи брюшной стенки (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

30 616,93

172150 Осложненные ущемленные грыжи брюшной стенки 53 882,89

172151

Осложненные ущемленные грыжи брюшной стенки (при совместном 

нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя)

58 376,09

172160 Другие виды гнойного перитонита 72 290,87

172161
Другие виды гнойного перитонита (при совместном нахождении с ребенком 

одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
77 233,39

172162 Другие виды гнойного перитонита (технологичный метод) 84 919,54

172163

Другие виды гнойного перитонита (технологичный метод) (при совместном 

нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя)

88 833,80

172170 Гнойные заболевания кожи, подкожной клетчатки 16 944,75

172171

Гнойные заболевания кожи, подкожной клетчатки (при совместном нахождении 

с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

18 517,37

172180 Гнойные заболевания аноректальной и ягодичной области 28 867,83

172181

Гнойные заболевания аноректальной и ягодичной области (при совместном 

нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя)

32 237,73

172190 Аппендикулярный инфильтрат 38 554,03

172191
Аппендикулярный инфильтрат (при совместном нахождении с ребенком одного 

из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
43 271,89

172192 Аппендикулярный инфильтрат (технологичный метод) 53 993,13

172193

Аппендикулярный инфильтрат (технологичный метод) (при совместном 

нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя)

57 068,62

172200 Аномалии и доброкачественные новообразования органов брюшной полости 43 736,49

172201

Аномалии и доброкачественные новообразования органов брюшной полости 

(при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена 

семьи или иного законного представителя)

48 679,01

172202
Аномалии и доброкачественные новообразования органов брюшной полости 

(технологичный метод)
68 399,58

172203

Аномалии и доброкачественные новообразования органов брюшной полости 

(технологичный метод) (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)

72 313,84

172210 Аномалии и гнойные заболевания органов грудной клетки 96 634,15

172211

Аномалии и гнойные заболевания органов грудной клетки (при совместном 

нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя)

102 025,99

172220
Доброкачественные новообразования и инородные тела прямой и ободочной 

кишок
26 100,23

172221

Доброкачественные новообразования и инородные тела прямой и ободочной 

кишок (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного 

члена семьи или иного законного представителя)

29 470,13

172222
Доброкачественные новообразования и инородные тела прямой и ободочной 

кишок (технологичный метод)
57 582,39
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172223

Доброкачественные новообразования и инородные тела прямой и ободочной 

кишок (технологичный метод) (при совместном нахождении с ребенком одного 

из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)

59 259,93

172230 Сепсис 109 294,26

172231
Сепсис (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного 

члена семьи или иного законного представителя)
116 034,06

172240 Абдоминальный болевой синдром 10 478,85

172241
Абдоминальный болевой синдром (при совместном нахождении с ребенком 

одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
11 377,49

172250 Портальная гипертензия 64 882,24

172251
Портальная гипертензия (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
70 498,74

172260 Болезни диафрагмы 35 333,63

172261
Болезни диафрагмы (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
39 377,51

172270 Болезни пищевода 52 381,13

172271
Болезни пищевода (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
56 874,33

172280 Свищи и аномалии желчных путей 55 049,48

172281
Свищи и аномалии желчных путей (при совместном нахождении с ребенком 

одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
61 339,96

172290 Болезни лимфатических путей 34 543,47

172291
Болезни лимфатических путей (при совместном нахождении с ребенком одного 

из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
39 036,67

172300 Новообразования и другие болезни щитовидной железы 31 327,49

172301

Новообразования и другие болезни щитовидной железы (при совместном 

нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя)

34 922,05

172310 Злокачественные новообразования органов грудной клетки 60 212,55

172311

Злокачественные новообразования органов грудной клетки (при совместном 

нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя)

63 807,11

172320
Доброкачественные новообразования органов грудной клетки. Инородное тело в 

дыхательных путях
65 255,35

172321

Доброкачественные новообразования органов грудной клетки. Инородное тело в 

дыхательных путях (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)

69 748,55

172330
Доброкачественные новообразования жировой, соединительной и других мягких 

тканей
15 099,92

172331

Доброкачественные новообразования жировой, соединительной и других мягких 

тканей (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного 

члена семьи или иного законного представителя)

16 672,54

172340 Доброкачественные новообразования молочной железы 16 220,56

172341

Доброкачественные новообразования молочной железы (при совместном 

нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя)

17 793,18

172350 Аномалии кишечника 50 228,33
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172351
Аномалии кишечника (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
56 968,13

172352 Аномалии кишечника (технологичный метод) 106 816,77

172353

Аномалии кишечника (технологичный метод) (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

112 967,75

172360 Первичные и вторичные заболевания селезенки 49 203,80

172361

Первичные и вторичные заболевания селезенки (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

53 697,00

172362 Первичные и вторичные заболевания селезенки (технологичный метод) 66 973,10

172363

Первичные и вторичные заболевания селезенки (технологичный метод) (при 

совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или 

иного законного представителя)

69 106,11

172370 Доброкачественные опухоли мягких тканей (гемангиома, лимфангиома) 28 578,83

172371

Доброкачественные опухоли мягких тканей (гемангиома, лимфангиома) (при 

совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или 

иного законного представителя)

32 173,39

172380 Эмболия и тромбоз артерий 85 650,45

172381
Эмболия и тромбоз артерий (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
91 042,29

173020 Аномалии языка 15 560,91

173021
Аномалии языка (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, 

иного члена семьи или иного законного представителя)
16 684,21

173030 Кисты полости рта 18 959,76

173031
Кисты полости рта (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
20 532,38

173040 Гнойные заболевания челюстно-лицевой области 30 387,66

173041

Гнойные заболевания челюстно-лицевой области (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

33 532,90

173050 Поверхностные гнойные заболевания лица и шеи 26 647,99

173051

Поверхностные гнойные заболевания лица и шеи (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

29 793,23

173060 Гнойные заболевания мягких тканей полости рта 28 286,84

173061

Гнойные заболевания мягких тканей полости рта (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

31 432,08

173070 Болезни слюнных желез 27 911,53

173071
Болезни слюнных желез (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
31 281,43

173080 Сиаладенит 16 564,75

173081
Сиаладенит (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, 

иного члена семьи или иного законного представителя)
18 811,35

173090 Хронический одонтогенный гайморит 26 549,34

173091
Хронический одонтогенный гайморит (при совместном нахождении с ребенком 

одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
29 919,24
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173100
Доброкачественные новообразования соединительной и др. мягких тканей 

головы и шеи
27 106,92

173101

Доброкачественные новообразования соединительной и др. мягких тканей 

головы и шеи (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, 

иного члена семьи или иного законного представителя)

30 476,82

173110 Доброкачественные новообразования мягких тканей полости рта 32 324,25

173111

Доброкачественные новообразования мягких тканей полости рта (при 

совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или 

иного законного представителя)

35 694,15

173120 Доброкачественные новообразования костей черепа и лица 31 612,55

173121

Доброкачественные новообразования костей черепа и лица (при совместном 

нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя)

35 207,11

173130 Доброкачественные новообразования слюнных желез 26 821,87

173131

Доброкачественные новообразования слюнных желез (при совместном 

нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя)

29 742,45

173140
Злокачественные новообразования губы, мягких тканей полости рта и слюнных 

желез
103 993,04

173141

Злокачественные новообразования губы, мягких тканей полости рта и слюнных 

желез (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного 

члена семьи или иного законного представителя)

109 609,54

173150 Отдаленные последствия переломов и аномалии костей черепа и лица 79 249,03

173151

Отдаленные последствия переломов и аномалии костей черепа и лица (при 

совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или 

иного законного представителя)

87 336,79

173160 Рубцы и фиброз кожи 47 638,56

173161
Рубцы и фиброз кожи (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
53 255,06

173170 Аномалии неба и губы 37 922,12

173171
Аномалии неба и губы (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
41 292,02

173180 Болезни височно-челюстного сустава 37 164,11

173181
Болезни височно-челюстного сустава (при совместном нахождении с ребенком 

одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
42 555,95

173190 Невралгия тройничного нерва 21 667,87

173191
Невралгия тройничного нерва (при совместном нахождении с ребенком одного 

из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
24 813,11

173200 Переломы челюсти 47 709,86

173201
Переломы челюсти (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
51 529,08

173210 Острый и хронический остеомиелит челюсти 59 116,38

173211

Острый и хронический остеомиелит челюсти (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

65 406,86

173220 Открытая рана лица 33 791,10

173221
Открытая рана лица (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
37 192,16

173230 Ожог полости рта и глотки 39 290,60
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173231
Ожог полости рта и глотки (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
42 660,50

174010 Острый гломерулонефрит 54 963,13

174011
Острый гломерулонефрит (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
65 072,83

174020 Хронический гломерулонефрит 46 845,67

174021
Хронический гломерулонефрит (при совместном нахождении с ребенком одного 

из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
52 237,51

174030 Быстро прогрессирующий гломерулонефрит 175 363,03

174031

Быстро прогрессирующий гломерулонефрит (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

194 459,13

174040 Острая почечная недостаточность 129 568,95

174041
Острая почечная недостаточность (при совместном нахождении с ребенком 

одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
139 678,65

174050 Хроническая почечная недостаточность 52 975,56

174051

Хроническая почечная недостаточность (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

58 816,72

174060 Болезни,возникающие в результате нарушения почечной функции 26 697,82

174061

Болезни,возникающие в результате нарушения почечной функции (при 

совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или 

иного законного представителя)

31 415,68

174070 Хронический пиелонефрит. Нефроптоз. Пузырно-мочеточниковый рефлюкс 28 867,69

174071

Хронический пиелонефрит. Нефроптоз. Пузырно-мочеточниковый рефлюкс (при 

совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или 

иного законного представителя)

33 585,55

174080 Мочекаменная болезнь. Подагрическая нефропатия 17 148,11

174081

Мочекаменная болезнь. Подагрическая нефропатия (при совместном 

нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя)

20 293,35

174090 Поликистоз почек 26 804,15

174091
Поликистоз почек (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
31 522,01

174100 Гипертоническая болезнь с поражением почек. Вазоренальная гипертония 25 605,58

174101

Гипертоническая болезнь с поражением почек. Вазоренальная гипертония (при 

совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или 

иного законного представителя)

30 323,44

174110 Болезни нарушения обмена веществ в нефрологии (амилоидоз) 36 166,04

174111

Болезни нарушения обмена веществ в нефрологии (амилоидоз) (при совместном 

нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя)

42 007,20

175010 Аномалии почек и мочеточника 54 288,77

175011
Аномалии почек и мочеточника (при совместном нахождении с ребенком одного 

из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
59 231,29

175012
Аномалии почек и мочеточника (реконструктивно-пластические операции на 

в\мочевых путях  с использованием эндовидеоскопического оборудования)
61 221,21
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175013

Аномалии почек и мочеточника (реконструктивно-пластические операции на 

в\мочевых путях  с использованием эндовидеоскопического оборудования) (при 

совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или 

иного законного представителя)

63 424,73

175020 Кисты почек 31 783,30

175021
Кисты почек (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, 

иного члена семьи или иного законного представителя)
34 928,54

175022
Кисты почек (кистэктомия с применением эндовидеохирургического 

оборудования, пункция дренирование, склерозирование под УЗ навигацией)
69 368,03

175023

Кисты почек (кистэктомия с применением эндовидеохирургического 

оборудования, пункция дренирование, склерозирование под УЗ навигацией) (при 

совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или 

иного законного представителя)

72 172,51

175030 Мочекаменная болезнь 49 784,41

175031
Мочекаменная болезнь (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
52 929,65

175040 Гнойные заболевания почек 69 070,81

175041
Гнойные заболевания почек (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
73 788,67

175050 Стриктура и травма уретры и других тазовых органов 47 198,15

175051

Стриктура и травма уретры и других тазовых органов (при совместном 

нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя)

51 466,69

175052

Стриктура и травма уретры и других тазовых органов (восстановление уретры с 

применением местных тканей или свободного кожного лоскута, восстановление  

уретры с использованием васкуляризованного лоскута, слизистой щеки с 

использованием оптического увеличения)

60 941,99

175053

Стриктура и травма уретры и других тазовых органов (восстановление уретры с 

применением местных тканей или свободного кожного лоскута, восстановление  

уретры с использованием васкуляризованного лоскута, слизистой щеки с 

использованием оптического увеличения) (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

63 178,71

175060 Цистит, тригонит, энурез 34 344,80

175061
Цистит, тригонит, энурез (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
38 838,00

175070 Новообразования и травма мочевого пузыря 63 535,07

175071

Новообразования и травма мочевого пузыря (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

69 151,57

175080 Другие аномалии и повреждения органов мочеполовой системы 61 566,05

175081

Другие аномалии и повреждения органов мочеполовой системы (при совместном 

нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя)

66 059,25

175090
Доброкачественные новообразования, фимоз, парафимоз, открытая травма 

половых органов
27 918,23

175091

Доброкачественные новообразования, фимоз, парафимоз, открытая травма 

половых органов (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, 

иного члена семьи или иного законного представителя)

29 490,85
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175100 Воспалительные заболевания мужских половых органов 19 574,16

175101

Воспалительные заболевания мужских половых органов (при совместном 

нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя)

21 820,76

175110 Врожденные и приобретенные болезни мошонки и яичка 27 012,89

175111

Врожденные и приобретенные болезни мошонки и яичка (при совместном 

нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя)

30 382,79

175112

Врожденные и приобретенные болезни мошонки и яичка (лапароскопическая 

перевязка яичковых вен, эндоваскулярная окклюзия яичковых вен,  низведение 

яичка с применением эндовидеохирургической техники)

30 611,97

175113

Врожденные и приобретенные болезни мошонки и яичка (лапароскопическая 

перевязка яичковых вен, эндоваскулярная окклюзия яичковых вен,  низведение 

яичка с применением эндовидеохирургической техники) (при совместном 

нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя)

31 413,25

176010 Острые воспалительные заболевания яичников, труб и матки 30 521,68

176011

Острые воспалительные заболевания яичников, труб и матки (при совместном 

нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя)

34 602,96

176020 Абсцесс, изъязвления влагалища и вульвы 27 691,62

176021

Абсцесс, изъязвления влагалища и вульвы (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

30 412,44

176030 Хронические воспалительные заболевания яичников, труб и матки 33 943,44

176031

Хронические воспалительные заболевания яичников, труб и матки (при 

совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или 

иного законного представителя)

38 436,64

176040 Острый тазовый перитонит 70 765,83

176041
Острый тазовый перитонит (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
75 259,03

176050 Травма и свищи тазовых органов 61 833,04

176051
Травма и свищи тазовых органов (при совместном нахождении с ребенком 

одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
65 427,60

176060 Травма, ожоги и другие невоспалительные болезни женских половых органов 31 076,87

176061

Травма, ожоги и другие невоспалительные болезни женских половых органов 

(при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена 

семьи или иного законного представителя)

33 797,72

176070 Инородное тело женских половых путей 15 600,01

176071

Инородное тело женских половых путей (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

16 723,31

176080 Доброкачественные новообразования женских половых путей 22 404,30

176081

Доброкачественные новообразования женских половых путей (при совместном 

нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя)

23 976,92

176090 Кисты и доброкачественные новообразования придатков 43 004,85
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176091

Кисты и доброкачественные новообразования придатков (при совместном 

нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя)

45 725,68

176100 Аномалии женских половых органов. Гематометра 42 355,75

176101

Аномалии женских половых органов. Гематометра (при совместном нахождении 

с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

47 073,61

176102
Аномалии женских половых органов. Гематометра (расширение цервикального 

канала)
49 419,73

176103

Аномалии женских половых органов. Гематометра (расширение цервикального 

канала) (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного 

члена семьи или иного законного представителя)

52 774,81

176110 Расстройства менструального цикла у девочек 18 558,50

176111

Расстройства менструального цикла у девочек (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

20 825,90

176120 Злокачественные новообразования шейки матки 75 313,71

176121

Злокачественные новообразования шейки матки (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

80 480,89

176130 Злокачественные новообразования матки 76 827,12

176131

Злокачественные новообразования матки (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

81 994,30

176140 Злокачественные новообразования яичника 80 040,71

176141

Злокачественные новообразования яичника (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

85 207,89

176150 Нарушения полового развития у девочек 46 556,68

176151

Нарушения полового развития у девочек (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

51 049,88

177010 Импетиго 6 586,33

177011
Импетиго (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного 

члена семьи или иного законного представителя)
7 709,63

177020 Пиодермия. Фурункулез 15 752,86

177021
Пиодермия. Фурункулез (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
18 898,10

177030 Контактные дерматиты и другие формы экземы 13 281,30

177031

Контактные дерматиты и другие формы экземы (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

16 426,54

177040 Эритематозно-сквамозный дерматоз 13 723,52

177041
Эритематозно-сквамозный дерматоз (при совместном нахождении с ребенком 

одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
16 868,76

177050 Атопический дерматит и родственные состояния 23 292,48

177051

Атопический дерматит и родственные состояния (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

27 785,68

177060 Псориаз и псориазоподобные заболевания 22 227,38
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177061

Псориаз и псориазоподобные заболевания (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

26 720,58

177070 Дерматит, вызванный веществами, принятыми внутрь 8 068,35

177071

Дерматит, вызванный веществами, принятыми внутрь (при совместном 

нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя)

9 640,97

177080 Буллезные дерматиты и дерматозы 30 519,83

177081
Буллезные дерматиты и дерматозы (при совместном нахождении с ребенком 

одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
36 136,33

177090 Эритема многоформная 11 172,72

177091
Эритема многоформная (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
13 419,32

177100 Токсическая эритема. Синдром Стивена-Джонса 28 205,36

177101

Токсическая эритема. Синдром Стивена-Джонса (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

34 271,18

177110 Узловатая эритема 14 946,11

177111
Узловатая эритема (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
18 091,35

177120 Красная волчанка 34 759,27

177121
Красная волчанка (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, 

иного члена семьи или иного законного представителя)
40 375,77

177130 Лишай 8 586,51

177131
Лишай (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного 

члена семьи или иного законного представителя)
10 159,13

177140 Пруриго 6 899,72

177141
Пруриго (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного 

члена семьи или иного законного представителя)
8 472,34

177150 Кератодермия (вульгарный дерматоз) 7 362,37

177151
Кератодермия (вульгарный дерматоз) (при совместном нахождении с ребенком 

одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
8 934,99

177160 Ограниченная склеродермия 8 876,69

177161
Ограниченная склеродермия (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
10 449,31

177170 Алопеция 12 423,25

177171
Алопеция (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного 

члена семьи или иного законного представителя)
14 669,85

177180 Крапивница, отек Квинке 11 958,20

177181
Крапивница, отек Квинке (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
14 225,55

177190 Опоясывающий лишай 14 371,20

177191
Опоясывающий лишай (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
17 741,10

177210 Дерматофитии 14 359,76

177211
Дерматофитии (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, 

иного члена семьи или иного законного представителя)
17 505,00

177220 Кандидоз 10 829,88

177221
Кандидоз (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного 

члена семьи или иного законного представителя)
13 076,48
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177240 Грибовидный микоз 18 909,46

177241
Грибовидный микоз (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
22 279,36

177250 Меланома кожи (злокачественная) 19 846,32

177251
Меланома кожи (злокачественная) (при совместном нахождении с ребенком 

одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
22 092,92

178010 Системные васкулиты 53 308,03

178011
Системные васкулиты (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
61 171,13

178020 Диффузные болезни соединительной ткани 54 010,12

178021

Диффузные болезни соединительной ткани (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

61 873,22

178030 Системная красная волчанка 120 000,00

178031
Системная красная волчанка (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
129 435,72

178040 Ревматоидный артрит (суставная форма) 51 751,70

178041

Ревматоидный артрит (суставная форма) (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

57 193,40

178050 Ревматоидный артрит с висцеральными проявлениями 62 133,61

178051

Ревматоидный артрит с висцеральными проявлениями (при совместном 

нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя)

69 389,21

178060 Постинфекционные артриты 38 635,36

178061
Постинфекционные артриты (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
44 757,28

178070 Артропатии (эндокринные, обменные) 28 433,04

178071
Артропатии (эндокринные, обменные) (при совместном нахождении с ребенком 

одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
33 824,88

178080 Другие спондилопатии и артропатии, связанные с инфекцией 36 530,97

178081

Другие спондилопатии и артропатии, связанные с инфекцией (при совместном 

нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя)

43 270,77

179010 Аномалии лицевого черепа. Перелом черепа и лицевых костей закрытый 88 826,64

179011

Аномалии лицевого черепа. Перелом черепа и лицевых костей закрытый (при 

совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или 

иного законного представителя)

93 319,84

179020 Перелом черепа и лицевых костей открытый 150 000,00

179021

Перелом черепа и лицевых костей открытый (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

156 739,80

179022
Перелом черепа и лицевых костей открытый (открытая репозиция, погружной 

остеосинтез с использованием пластин и винтов)
168 901,81

179023

Перелом черепа и лицевых костей открытый (открытая репозиция, погружной 

остеосинтез с использованием пластин и винтов) (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

171 977,30

179030 Перелом позвоночника без повреждения спинного мозга 150 000,00
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179031

Перелом позвоночника без повреждения спинного мозга (при совместном 

нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя)

156 739,80

179040 Перелом позвоночника с повреждением спинного мозга 250 000,00

179041

Перелом позвоночника с повреждением спинного мозга (при совместном 

нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя)

262 131,64

179042

Перелом позвоночника с повреждением спинного мозга (декомпрессивно-

стабилизирующий остеосинтез с использованием погружных имплантатов и/или 

протезов)

409 467,87

179043

Перелом позвоночника с повреждением спинного мозга (декомпрессивно-

стабилизирующий остеосинтез с использованием погружных имплантатов и/или 

протезов) (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного 

члена семьи или иного законного представителя)

424 565,73

179050 Закрытый перелом костей грудной клетки 49 171,22

179051

Закрытый перелом костей грудной клетки (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

52 316,46

179052
Закрытый перелом костей грудной клетки (репозиция и остеосинтез с 

использованием погружных имплантатов)
56 994,82

179053

Закрытый перелом костей грудной клетки (репозиция и остеосинтез с 

использованием погружных имплантатов) (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

58 672,36

179060 Открытый перелом костей грудной клетки 66 147,07

179061

Открытый перелом костей грудной клетки (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

70 864,93

179070 Закрытый перелом костей кисти и стопы 80 000,00

179071

Закрытый перелом костей кисти и стопы (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

83 145,24

179080
Открытые переломы, раны, травма мышц и сухожилий, размозжения и 

ампутация кисти и стопы
52 744,23

179081

Открытые переломы, раны, травма мышц и сухожилий, размозжения и 

ампутация кисти и стопы (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)

55 889,47

179082

Открытые переломы, раны, травма мышц и сухожилий, размозжения и 

ампутация кисти и стопы (кожная пластика с использованием свободных 

лоскутов или лоскутов с осевым кровоснабжением, первичный шов нервов, 

сухожилий и магистральных сосудов и/или внеочаговый остеосинтез)

58 823,70

179083

Открытые переломы, раны, травма мышц и сухожилий, размозжения и 

ампутация кисти и стопы (кожная пластика с использованием свободных 

лоскутов или лоскутов с осевым кровоснабжением, первичный шов нервов, 

сухожилий и магистральных сосудов и/или внеочаговый остеосинтез) (при 

совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или 

иного законного представителя)

60 501,24

179090 Закрытые переломы костей верхней конечности (без кисти) 60 000,00
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179091

Закрытые переломы костей верхней конечности (без кисти) (при совместном 

нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя)

63 145,24

179100 Открытый перелом костей верхней конечности (без кисти) 80 000,00

179101

Открытый перелом костей верхней конечности (без кисти) (при совместном 

нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя)

86 739,80

179110 Перелом костей таза 150 000,00

179111
Перелом костей таза (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
160 783,68

179112
Перелом костей таза (открытая репозиция с использованием погружных 

имплантатов и/или внеочагового остеосинтеза)
171 861,84

179113

Перелом костей таза (открытая репозиция с использованием погружных 

имплантатов и/или внеочагового остеосинтеза) (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

175 776,10

179120 Закрытый перелом нижней конечности (без стопы) 150 000,00

179121

Закрытый перелом нижней конечности (без стопы) (при совместном нахождении 

с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

156 739,80

179122
Закрытый перелом нижней конечности (без стопы) (интрамедуллярный или 

накостный остеосинтез с использованием погружных имплантатов)
169 061,84

179123

Закрытый перелом нижней конечности (без стопы) (интрамедуллярный или 

накостный остеосинтез с использованием погружных имплантатов) (при 

совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или 

иного законного представителя)

172 976,10

179130 Открытый перелом нижней конечности (без стопы) 170 000,00

179131

Открытый перелом нижней конечности (без стопы) (при совместном 

нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя)

176 739,80

179132

Открытый перелом нижней конечности (без стопы) (интрамедуллярный или 

накостный остеосинтез с использованием погружных имплантатов или 

внеочаговый остеосинтез)

300 193,54

179133

Открытый перелом нижней конечности (без стопы) (интрамедуллярный или 

накостный остеосинтез с использованием погружных имплантатов или 

внеочаговый остеосинтез) (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)

304 107,80

179150 Сложные вывихи и болезни суставов конечностей 38 679,73

179151

Сложные вывихи и болезни суставов конечностей (при совместном нахождении 

с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

43 397,59

179152

Сложные вывихи и болезни суставов конечностей (реконструктивное 

восстановление взаимоотношений в суставе с использованием погружных 

имплантатов и/или с использованием дистракционно-компрессионных 

аппаратов)

70 796,30

179153

Сложные вывихи и болезни суставов конечностей (реконструктивное 

восстановление взаимоотношений в суставе с использованием погружных 

имплантатов и/или с использованием дистракционно-компрессионных 

аппаратов) (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного 

члена семьи или иного законного представителя)

74 430,97

179160 Вывихи, растяжения, деформация позвоночника 54 385,43
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179161

Вывихи, растяжения, деформация позвоночника (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

62 248,53

179170 Сотрясение головного мозга без открытой внутричерепной раны 29 796,28

179171

Сотрясение головного мозга без открытой внутричерепной раны (при 

совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или 

иного законного представителя)

32 941,52

179180 Внутричерепная травма с открытой внутричерепной раной 150 000,00

179181

Внутричерепная травма с открытой внутричерепной раной (при совместном 

нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя)

159 885,04

179182
Внутричерепная травма с открытой внутричерепной раной (декомпрессивная 

трепанация черепа)
195 699,28

179183

Внутричерепная травма с открытой внутричерепной раной (декомпрессивная 

трепанация черепа) (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)

202 129,85

179190 Разрыв и контузия головного мозга без открытой внутричерепной раны 200 000,00

179191

Разрыв и контузия головного мозга без открытой внутричерепной раны (при 

совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или 

иного законного представителя)

209 885,04

179200
Закрытая травма черепа. Внутричерепная травма с закрытой внутричерепной 

раной
190 000,00

179201

Закрытая травма черепа. Внутричерепная травма с закрытой внутричерепной 

раной (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного 

члена семьи или иного законного представителя)

199 885,04

179202
Закрытая травма черепа. Внутричерепная травма с закрытой внутричерепной 

раной (декомпрессивная трепанация черепа)
211 385,26

179203

Закрытая травма черепа. Внутричерепная травма с закрытой внутричерепной 

раной (декомпрессивная трепанация черепа) (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

216 138,29

179210 Закрытая травма органов грудной и брюшной полостей 69 933,90

179211

Закрытая травма органов грудной и брюшной полостей (при совместном 

нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя)

75 325,74

179212
Закрытая травма органов грудной и брюшной полостей (операционный гемостаз 

с ушиванием дефектов, наложением анастомозов или органоуносящие операции)
110 612,64

179213

Закрытая травма органов грудной и брюшной полостей (операционный гемостаз 

с ушиванием дефектов, наложением анастомозов или органоуносящие операции) 

(при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена 

семьи или иного законного представителя)

114 247,31

179220 Открытая травма органов грудной и брюшной полостей 94 550,75

179221

Открытая травма органов грудной и брюшной полостей (при совместном 

нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя)

100 391,91

179222
Открытая травма органов грудной и брюшной полостей (операционный гемостаз 

с ушиванием дефектов, наложением анастомозов или органоуносящие операции)
221 225,27
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179223

Открытая травма органов грудной и брюшной полостей (операционный гемостаз 

с ушиванием дефектов, наложением анастомозов или органоуносящие операции) 

(при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена 

семьи или иного законного представителя)

228 494,61

179230 Открытые раны туловища и волосистой части головы 32 896,60

179231

Открытые раны туловища и волосистой части головы (при совместном 

нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя)

36 266,50

179232 Открытые раны туловища и волосистой части головы (кожная пластика) 34 034,66

179233

Открытые раны туловища и волосистой части головы (кожная пластика) (при 

совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или 

иного законного представителя)

36 266,50

179240 Травма шеи, гортани, трахеи, глотки 47 600,94

179241
Травма шеи, гортани, трахеи, глотки (при совместном нахождении с ребенком 

одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
52 094,14

179242 Травма шеи, гортани, трахеи, глотки (реконструкция гортани, трахее, глотки) 170 173,28

179243

Травма шеи, гортани, трахеи, глотки (реконструкция гортани, трахее, глотки) 

(при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена 

семьи или иного законного представителя)

175 765,08

179250
Открытые раны, травматические ампутации, травмы мышц и сухожилий 

конечностей
58 025,39

179251

Открытые раны, травматические ампутации, травмы мышц и сухожилий 

конечностей (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, 

иного члена семьи или иного законного представителя)

63 641,89

179252

Открытые раны, травматические ампутации, травмы мышц и сухожилий 

конечностей (кожная пластика с использованием свободных лоскутов или 

лоскутов с осевым кровоснабжением, первичный шов нервов, сухожилий и 

магистральных сосудов)

59 560,65

179253

Открытые раны, травматические ампутации, травмы мышц и сухожилий 

конечностей (кожная пластика с использованием свободных лоскутов или 

лоскутов с осевым кровоснабжением, первичный шов нервов, сухожилий и 

магистральных сосудов) (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)

63 641,90

179260 Размозжения 131 834,87

179261
Размозжения (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, 

иного члена семьи или иного законного представителя)
137 676,03

179270 Открытые раны и травмы тазового пояса и нижней конечности (кроме пальцев) 98 106,27

179271

Открытые раны и травмы тазового пояса и нижней конечности (кроме пальцев) 

(при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена 

семьи или иного законного представителя)

103 947,43

179280 Множественные открытые раны нижней конечности 42 548,99

179281

Множественные открытые раны нижней конечности (при совместном 

нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя)

48 165,49

179282
Множественные открытые раны нижней конечности (кожная пластика, шов 

сухожилий, нервов и магистральных сосудов)
192 716,61
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179283

Множественные открытые раны нижней конечности (кожная пластика, шов 

сухожилий, нервов и магистральных сосудов) (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

199 706,36

179290 Растяжения, деформации и поверхностные травмы 16 569,69

179291

Растяжения, деформации и поверхностные травмы (при совместном нахождении 

с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

18 816,29

179300 Кривошея 22 035,38

179301
Кривошея (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного 

члена семьи или иного законного представителя)
25 180,62

179302 Кривошея (пластическая миотомия и/или миопластика) 103 350,15

179303

Кривошея (пластическая миотомия и/или миопластика) (при совместном 

нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя)

107 264,41

179310 Остеоартроз 48 703,48

179311
Остеоартроз (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, 

иного члена семьи или иного законного представителя)
54 319,98

179312 Остеоартроз (артропластика) 127 629,96

179313
Остеоартроз (артропластика) (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
131 823,81

179320 Болезни синовиальных оболочек и сухожилий 27 477,21

179321

Болезни синовиальных оболочек и сухожилий (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

30 622,45

179322
Болезни синовиальных оболочек и сухожилий (резекционные биопсии и/или 

резекция измененных участков синовиальных оболочек и сухожилий)
33 015,60

179323

Болезни синовиальных оболочек и сухожилий (резекционные биопсии и/или 

резекция измененных участков синовиальных оболочек и сухожилий) (при 

совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или 

иного законного представителя)

34 693,14

179330 Ограниченные поверхностные ожоги и отморожения 84 175,95

179331

Ограниченные поверхностные ожоги и отморожения (при совместном 

нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя)

88 893,81

179340 Ожоги 20-29% поверхности тела 197 815,59

179341
Ожоги 20-29% поверхности тела (при совместном нахождении с ребенком 

одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
204 106,07

179350 Ожоги 30-39% поверхности тела 143 273,89

179351
Ожоги 30-39% поверхности тела (при совместном нахождении с ребенком 

одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
149 564,37

179360 Ожоги 40-49% поверхности тела. Отморожения 189 837,46

179361

Ожоги 40-49% поверхности тела. Отморожения (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

200 621,14

179370 Ожоги 50-59 и более % поверхности тела, множественные. Отморожения 386 141,73

179371

Ожоги 50-59 и более % поверхности тела, множественные. Отморожения (при 

совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или 

иного законного представителя)

402 991,23
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179380 Отдаленные последствия травм 84 496,89

179381
Отдаленные последствия травм (при совместном нахождении с ребенком одного 

из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
90 113,39

179382
Отдаленные последствия травм (корригирующие остеотомии и/или 

эпифизеодезы с использованием погружных имплантатов; костная пластика)
89 701,81

179383

Отдаленные последствия травм (корригирующие остеотомии и/или 

эпифизеодезы с использованием погружных имплантатов; костная пластика) 

(при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена 

семьи или иного законного представителя)

92 777,30

179390 Травмы нервов и нервных сплетений 100 000,00

179391
Травмы нервов и нервных сплетений (при совместном нахождении с ребенком 

одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
108 986,40

179392
Травмы нервов и нервных сплетений (невролиз, шов нерва, реконструкция нерва 

на протяжении)
340 346,57

179393

Травмы нервов и нервных сплетений (невролиз, шов нерва, реконструкция нерва 

на протяжении) (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, 

иного члена семьи или иного законного представителя)

351 530,17

179400 Хронический остеомиелит. Гнойный артрит. Гемартроз 79 061,59

179401

Хронический остеомиелит. Гнойный артрит. Гемартроз (при совместном 

нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя)

85 801,39

179402
Хронический остеомиелит. Гнойный артрит. Гемартроз (санационные пункции 

и/или дренирования сегмента)
103 179,75

179403

Хронический остеомиелит. Гнойный артрит. Гемартроз (санационные пункции 

и/или дренирования сегмента) (при совместном нахождении с ребенком одного 

из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)

108 491,96

179410 Комбинированная травма 250 000,00

179411
Комбинированная травма (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
261 233,00

179412
Комбинированная травма (декомпрессивно-стабилизирующие операции, 

погружной и внеочаговый остеосинтез, кожная пластика)
294 988,02

179413

Комбинированная травма (декомпрессивно-стабилизирующие операции, 

погружной и внеочаговый остеосинтез, кожная пластика) (при совместном 

нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя)

299 461,46

179420 Травма черепа с травмой других костей 191 338,17

179421
Травма черепа с травмой других костей (при совместном нахождении с ребенком 

одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
202 571,17

179430 Врожденные и приобретенные деформации позвоночника 41 316,63

179431

Врожденные и приобретенные деформации позвоночника (при совместном 

нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя)

48 056,43

179440 Юношеский остеохондроз.Остеохондропатии 44 164,56

179441

Юношеский остеохондроз.Остеохондропатии (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

50 904,36
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179442
Юношеский остеохондроз. Остеохондропатии (артропластика и/или 

корригирующие остеотомии с использованием имплантатов)
92 385,26

179443

Юношеский остеохондроз. Остеохондропатии (артропластика и/или 

корригирующие остеотомии с использованием имплантатов) (при совместном 

нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя)

97 138,29

179450 Деформации стопы 46 180,95

179451
Деформации стопы (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
52 920,75

179452
Деформации стопы (реконструкция стопы с использованием костной пластики 

или погружных имплантатов)
81 590,78

179453

Деформации стопы (реконструкция стопы с использованием костной пластики 

или погружных имплантатов) (при совместном нахождении с ребенком одного 

из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)

85 784,63

179460 Пороки развития грудной стенки 41 062,23

179461
Пороки развития грудной стенки (при совместном нахождении с ребенком 

одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
47 802,03

179462
Пороки развития грудной стенки (реконструкция грудной клетки с 

использованием погружных имплантатов)
88 585,84

179463

Пороки развития грудной стенки (реконструкция грудной клетки с 

использованием погружных имплантатов) (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

91 940,92

179470 Новообразования костей и суставных хрящей 62 409,21

179471

Новообразования костей и суставных хрящей (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

67 801,05

179472
Новообразования костей и суставных хрящей (резекционные биопсии, 

радикальная резекция новообразований, частичная резекция новообразований)
64 604,57

179473

Новообразования костей и суставных хрящей (резекционные биопсии, 

радикальная резекция новообразований, частичная резекция новообразований) 

(при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена 

семьи или иного законного представителя)

67 801,06

179480 Злокачественные новообразования соединительной ткани. Меланома кожи 51 385,16

179481

Злокачественные новообразования соединительной ткани. Меланома кожи (при 

совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или 

иного законного представителя)

56 103,02

179482

Злокачественные новообразования соединительной ткани. Меланома кожи 

(резекционные биопсии, радикальная резекция новообразований, частичная 

резекция новообразований)

180 756,86

179483

Злокачественные новообразования соединительной ткани. Меланома кожи 

(резекционные биопсии, радикальная резекция новообразований, частичная 

резекция новообразований) (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)

186 628,25

179560
Лечение консолидированных переломов костей (с удалением 

металлофиксаторов)
58 130,16

182010 Новобразования сердца. Перикардиты. Митральный стеноз 73 210,71
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182011

Новобразования сердца. Перикардиты. Митральный стеноз (при совместном 

нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя)

79 950,51

182020 Пороки развития системы кровообращения 119 090,80

182021

Пороки развития системы кровообращения (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

125 381,28

182030 Электрокардиостимуляция при аритмиях и блокадах сердца 36 741,57

182031

Электрокардиостимуляция при аритмиях и блокадах сердца (при совместном 

нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя)

39 437,49

183010

Острая дыхательная недостаточность (центрального характера, 

экстрапульмональные причины, интрапульмональные процессы, поражение 

дыхательных путей)

27 254,88

183011

Острая дыхательная недостаточность (центрального характера, 

экстрапульмональные причины, интрапульмональные процессы, поражение 

дыхательных путей) (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)

27 479,54

183020
Острая сердечная недостаточность (врожденные пороки сердца, инфекционные 

поражения миокарда, ревматизм)
26 996,03

183021

Острая сердечная недостаточность (врожденные пороки сердца, инфекционные 

поражения миокарда, ревматизм) (при совместном нахождении с ребенком 

одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)

27 220,69

183022
Острая сердечная недостаточность (врожденные пороки сердца, инфекционные 

поражения миокарда, ревматизм) (технологичный метод)
30 837,37

183023

Острая сердечная недостаточность (врожденные пороки сердца, инфекционные 

поражения миокарда, ревматизм) (технологичный метод) (при совместном 

нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя)

32 950,41

183030 Травматический шок 21 530,79

183031
Травматический шок (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
21 755,45

183040 Ожоговый шок 29 997,30

183041
Ожоговый шок (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, 

иного члена семьи или иного законного представителя)
30 221,96

183050 Септический шок 29 663,40

183051
Септический шок (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, 

иного члена семьи или иного законного представителя)
29 888,06

183060 Анафилактический шок 15 755,91

183061
Анафилактический шок (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
15 980,57

183070
Геморрагический синдром (ДВС, кровотечение из желудочно-кишечного тракта 

и мочеполовой системы, врожденные геморрагические диатезы)
28 190,50

183071

Геморрагический синдром (ДВС, кровотечение из желудочно-кишечного тракта 

и мочеполовой системы, врожденные геморрагические диатезы) (при 

совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или 

иного законного представителя)

28 415,16

183080
Острая печеночная недостаточность (вирусный гепатит, цирроз печени, 

отравления)
22 703,60
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183081

Острая печеночная недостаточность (вирусный гепатит, цирроз печени, 

отравления) (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, 

иного члена семьи или иного законного представителя)

22 928,26

183090

Острая почечная недостаточность ( гемолитико-уремический синдром 

отравления, пороки развития, стрептококковый гломерулонефрит, опухоли 

почек)

22 232,74

183091

Острая почечная недостаточность (молитико-уремический синдром отравления, 

пороки развития, стрептококковый гломерулонефрит, опухоли почек) (при 

совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или 

иного законного представителя)

22 457,40

183100 Мозговая кома (при черепно-мозговых травмах, опухолях мозга) 21 496,32

183101

Мозговая кома (при черепно-мозговых травмах, опухолях мозга) (при 

совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или 

иного законного представителя)

21 720,98

183110
Кома при сахарном диабете (гипергликемическая, гипогликемическая, 

кетоацидотическая)
24 914,22

183111

Кома при сахарном диабете (гипергликемическая, гипогликемическая, 

кетоацидотическая) (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)

25 138,88

183120 Кома при нейроинфекциях (менингит, энцефалит) 21 383,02

183121

Кома при нейроинфекциях (менингит, энцефалит) (при совместном нахождении 

с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

21 607,68

183130 Эксикоз-токсикоз при кишечных инфекциях ( у детей раннего возраста) 17 077,80

183131

Эксикоз-токсикоз при кишечных инфекциях ( у детей раннего возраста) (при 

совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или 

иного законного представителя)

17 302,46

183140 Судорожный синдром 14 988,39

183141
Судорожный синдром (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
15 213,05

183150 Гипертермический синдром ( в том числе и злокачественная гипертермия) 18 022,32

183151

Гипертермический синдром ( в том числе и злокачественная гипертермия) (при 

совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или 

иного законного представителя)

18 246,98

183160 Отравления (различными ядами) 26 009,18

183161
Отравления (различными ядами) (при совместном нахождении с ребенком 

одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
26 233,84

183170 Интенсивное наблюдение в раннем постоперационном периоде 12 966,29

183171

Интенсивное наблюдение в раннем послеоперационном периоде (при 

совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или 

иного законного представителя)

13 190,95

184010 Неотложная терапевтическая помощь 2 016,59

184011
Неотложная терапевтическая помощь (при совместном нахождении с ребенком 

одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
2 246,44

184020 Неотложная хирургическая помощь 2 135,31

184021
Неотложная хирургическая помощь (при совместном нахождении с ребенком 

одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
2 365,16

184030 Неотложная травматологическая помощь 2 235,26
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184031

Неотложная травматологическая помощь (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

2 465,12

185010 Злокачественные новообразования головного мозга 83 694,78

185011

Злокачественные новообразования головного мозга (при совместном 

нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя)

90 434,58

185020 Доброкачественные новообразования головного мозга и его оболочек 86 106,29

185021

Доброкачественные новообразования головного мозга и его оболочек (при 

совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или 

иного законного представителя)

92 846,09

185022

Доброкачественные новообразования головного мозга и его оболочек 

(трепанация черепа, удаление объемного образования головного мозга с 

применением микрохирургической техники, нейрофизиологического 

мониторинга и\или нейронавигации)

94 074,55

185023

Доброкачественные новообразования головного мозга и его оболочек 

(трепанация черепа, удаление объемного образования головного мозга с 

применением микрохирургической техники, нейрофизиологического 

мониторинга и\или нейронавигации) (при совместном нахождении с ребенком 

одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)

96 806,35

185030
Злокачественные новообразования черепных нервов, спинного мозга и его 

оболочек
79 238,64

185031

Злокачественные новообразования черепных нервов, спинного мозга и его 

оболочек (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного 

члена семьи или иного законного представителя)

85 978,44

185040 Доброкачественные новообразования спинного мозга и его оболочек 81 136,39

185041

Доброкачественные новообразования спинного мозга и его оболочек (при 

совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или 

иного законного представителя)

87 876,19

185050 Болезни и грыжи межпозвоночных дисков 57 472,59

185051

Болезни и грыжи межпозвоночных дисков (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

64 212,39

185060 Аневризма сосудов мозга 69 111,67

185061
Аневризма сосудов мозга (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
75 851,47

185062

Аневризма сосудов мозга (костно-пластическая трепанация черепа, 

микрохирургическое клипирование аневризмы головного мозга, или 

эндоваскулярное выключение аневризмы)

297 223,65

185063

Аневризма сосудов мозга (костно-пластическая трепанация черепа, 

микрохирургическое клипирование аневризмы головного мозга, или 

эндоваскулярное выключение аневризмы) (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя) 

305 419,05

185070 Экстрапирамидные гиперкинезы 49 926,35

185071
Экстрапирамидные гиперкинезы (при совместном нахождении с ребенком 

одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
55 542,85
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185072

Экстрапирамидные гиперкинезы (установка электродов под контролем 

нейронавигации в глубинные структуры головного мозга для хронической 

электростимуляции, или деструкция глубоких структур головного мозга)

103 704,37

185073

Экстрапирамидные гиперкинезы (установка электродов под контролем 

нейронавигации в глубинные структуры головного мозга для хронической 

электростимуляции, или деструкция глубоких структур головного мозга) (при 

совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или 

иного законного представителя)

164 515,88

185080 Инфаркт мозга. Другое нетравматическое внутричерепное кровоизлияние 62 367,17

185081

Инфаркт мозга. Другое нетравматическое внутричерепное кровоизлияние (при 

совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или 

иного законного представителя)

67 085,03

185082

Инфаркт мозга. Другое нетравматическое внутричерепное кровоизлияние 

(костно-пластическая или декомпрессивная трепанация черепа, 

микрохирургическое клипирование аневризмы головного мозга; 

декомпрессивная краниотомия; эндоскопическое\микрохирургическое 

минимальноинвазивное удаление внутримозговой гематомы)

128 149,10

185083

Инфаркт мозга. Другое нетравматическое внутричерепное кровоизлияние 

(костно-пластическая или декомпрессивная трепанация черепа, 

микрохирургическое клипирование аневризмы головного мозга; 

декомпрессивная краниотомия; эндоскопическое\микрохирургическое 

минимальноинвазивное удаление внутримозговой гематомы) (при совместном 

нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя)

183 793,34

185090 Гидроцефалия 68 921,86

185091
Гидроцефалия (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, 

иного члена семьи или иного законного представителя)
75 661,66

185092

Гидроцефалия (вентрикулоперитонеальное (-атриальное) шунтирование с 

индивидуальным подбором давления открытия клапана, использованием 

программируемого шунта, или нейроэндоскопической инспекции с 

восстановлением ликвороциркуляции (тривентрикулостомия, перфорация 

прозрачной перегородки и т.д.))

115 273,74

185093

Гидроцефалия (вентрикулоперитонеальное (-атриальное) шунтирование с 

индивидуальным подбором давления открытия клапана, использованием 

программируемого шунта, или нейроэндоскопической инспекции с 

восстановлением ликвороциркуляции (тривентрикулостомия, перфорация 

прозрачной перегородки и т.д.)) (при совместном нахождении с ребенком одного 

из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)

119 881,10

185100 Пороки развития головного и спинного мозга 57 317,56

185101

Пороки развития головного и спинного мозга (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

64 057,36

185102

Пороки развития головного и спинного мозга (хирургическое лечение с 

использованием микроскопа, микрохирургического инструментария, при 

необходимости систем для наружного дренирования ликвора)

123 611,83

185103

Пороки развития головного и спинного мозга (хирургическое лечение с 

использованием микроскопа, микрохирургического инструментария, при 

необходимости систем для наружного дренирования ликвора) (при совместном 

нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя)

127 805,68
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185110 Внутричерепной, внутрипозвоночный абсцесс 74 484,21

185111

Внутричерепной, внутрипозвоночный абсцесс (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

80 325,37

185112

Внутричерепной, внутрипозвоночный абсцесс (трепанация черепа, удаление 

внутричерепного абсцесса/эмпиемы, дренирование; ламинэктомия, удаление 

эпидуральной эмпиемы/абсцесса с/без фиксации позвоночника)

130 266,11

185113

Внутричерепной, внутрипозвоночный абсцесс (трепанация черепа, удаление 

внутричерепного абсцесса/эмпиемы, дренирование; ламинэктомия, удаление 

эпидуральной эмпиемы/абсцесса с/без фиксации позвоночника) (при совместном 

нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя)

135 474,43

186010 Помощь при дисфункции почечного трансплантата детям 234 255,62

186011

Помощь при дисфункции почечного трансплантата детям (при совместном 

нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя)

240 995,42

186020 Дисфункция и отторжение печеночного трансплантата у детей 186 059,85

186021

Дисфункция и отторжение печеночного трансплантата у детей (при совместном 

нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя)

193 922,95

186030 Подготовка к трансплантации печени детям 163 609,85

186031

Подготовка к трансплантации печени детям (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

171 472,95

186040 Подготовка к трансплантации почки детям 158 886,91

186041

Подготовка к трансплантации почки детям (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

165 626,71

187010 Задержка роста и недостаточность питания плода 62 940,36

187011

Задержка роста и недостаточность питания плода (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

67 433,56

187020
Растройства, связанные с отклонением в сроках беременности и массы тела 

ребенка при рождении
101 475,05

187021

Растройства, связанные с отклонением в сроках беременности и массы тела 

ребенка при рождении (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)

112 708,05

187030 Родовая травма с повреждением  костей скелета 66 460,62

187031

Родовая травма с повреждением  костей скелета (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

69 605,86

187032
Родовая травма с повреждением  костей скелета (Репозиция отломков костей под 

ультразвуковым контролем)
77 182,16

187033

Родовая травма с повреждением  костей скелета (Репозиция отломков костей под 

ультразвуковым контролем) (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)

78 580,11

187040 Родовая травма с повреждением спинного мозга и периферических нервов 106 420,96
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187041

Родовая травма с повреждением спинного мозга и периферических нервов (при 

совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или 

иного законного представителя)

116 530,66

187050 Родовая травма с кровоизлиянием в мозг 93 504,58

187051

Родовая травма с кровоизлиянием в мозг (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

102 490,98

187060 Внутриматочная гипоксия и асфиксия при родах 101 779,01

187061

Внутриматочная гипоксия и асфиксия при родах (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

107 395,51

187070 Ателектаз, пневмония и респираторный дисстресс синдром 213 706,87

187071

Ателектаз, пневмония и респираторный дисстресс синдром (при совместном 

нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя)

218 424,73

187080 Другие респираторные состояния (консервативное лечение) 75 665,74

187081

Другие респираторные состояния (консервативное лечение) (при совместном 

нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя)

80 383,60

187090 Другие респираторные состояния (хирургическое лечение) 55 884,20

187091

Другие респираторные состояния (хирургическое лечение) (при совместном 

нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя)

60 602,06

187100 Вирусные инфекции перинатального периода 99 811,27

187101

Вирусные инфекции перинатального периода (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

108 797,67

187110 Гнойные инфекции новорожденного (консервативное лечение) 43 661,93

187111

Гнойные инфекции новорожденного (консервативное лечение) (при совместном 

нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя)

45 908,53

187120 Гнойные инфекции новорожденного (хирургическое лечение) 60 814,16

187121

Гнойные инфекции новорожденного (хирургическое лечение) (при совместном 

нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя)

63 060,76

187122
Гнойные инфекции новорожденного (Пункционное дренирование гнойной 

полости под ультразвуковой навигацией)
70 219,39

187123

Гнойные инфекции новорожденного (Пункционное дренирование гнойной 

полости под ультразвуковой навигацией) (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

72 176,52

187130 Бактериальный сепсис и другие инфекционные болезни перинатального периода 138 548,35

187131

Бактериальный сепсис и другие инфекционные болезни перинатального периода 

(при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена 

семьи или иного законного представителя)

148 658,05

187140 Кровотечение и геморрагические нарушения 72 561,60

187141

Кровотечение и геморрагические нарушения (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

77 054,80

187150 Гематологические нарушения 81 351,39
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187151
Гематологические нарушения (при совместном нахождении с ребенком одного 

из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
86 967,89

187160 Гемолитическая болезнь плода и новорожденного. Водянка плода 75 924,38

187161

Гемолитическая болезнь плода и новорожденного. Водянка плода (при 

совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или 

иного законного представителя)

80 417,58

187170 Перинатальная желтуха 72 907,85

187171
Перинатальная желтуха (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
78 299,69

187180 Неонатальная желтуха 63 559,43

187181
Неонатальная желтуха (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
68 052,63

187190
Перинатальная желтуха вследствии врожденной патологии печени и желчных 

путей
109 792,21

187191

Перинатальная желтуха вследствии врожденной патологии печени и желчных 

путей (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного 

члена семьи или иного законного представителя)

119 901,91

187200 Эндокринные нарушения 69 467,62

187201
Эндокринные нарушения (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
72 612,86

187210 Нарушение минерального и водно-солевого обмена 52 729,88

187211

Нарушение минерального и водно-солевого обмена (при совместном 

нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя)

54 976,48

187220 Расстройства пищеварения, обусловленные механическими причинами 116 678,84

187221

Расстройства пищеварения, обусловленные механическими причинами (при 

совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или 

иного законного представителя)

119 824,08

187230 Другие расстройства пищеварения 83 128,31

187231
Другие расстройства пищеварения (при совместном нахождении с ребенком 

одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
87 846,17

187240 Состояния, затрагивающие наружные покровы и терморегуляцию 48 293,40

187241

Состояния, затрагивающие наружные покровы и терморегуляцию (при 

совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или 

иного законного представителя)

51 438,64

187250 Другие нарушения, возникающие в перинатальном периоде 71 652,49

187251

Другие нарушения, возникающие в перинатальном периоде (при совместном 

нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя)

74 797,73

187260 Врожденные аномалии головного и спинного мозга (консервативное лечение) 105 208,03

187261

Врожденные аномалии головного и спинного мозга (консервативное лечение) 

(при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена 

семьи или иного законного представителя)

114 194,43

187270 Врожденные аномалии головного и спинного мозга (хирургическое лечение) 114 147,69

187271

Врожденные аномалии головного и спинного мозга (хирургическое лечение) 

(при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена 

семьи или иного законного представителя)

123 134,09
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187272

Врожденные аномалии головного и спинного мозга (Нейроэндоскопические 

реконструктивные и шунтирующие операции с интраоперационным 

нейромониторингом)

248 357,52

187273

Врожденные аномалии головного и спинного мозга (Нейроэндоскопические 

реконструктивные и шунтирующие операции с интраоперационным 

нейромониторингом) (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)

259 541,12

187280 Врожденные аномалии глаза 100 468,00

187281
Врожденные аномалии глаза (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
105 229,50

187290 Врожденные аномалии головы и шеи 123 925,05

187291
Врожденные аномалии головы и шеи (при совместном нахождении с ребенком 

одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
128 642,91

187300 Волчья пасть. Заячья губа 158 139,72

187301
Волчья пасть. Заячья губа (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
162 857,58

187310 Врожденные аномалии сердечно-сосудистой системы 160 341,58

187311

Врожденные аномалии сердечно-сосудистой системы (при совместном 

нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя)

165 059,44

187320 Врожденные аномалии дыхательных путей 140 239,23

187321

Врожденные аномалии дыхательных путей (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

144 957,09

187330 Врожденные аномалии легкого 140 677,27

187331
Врожденные аномалии легкого (при совместном нахождении с ребенком одного 

из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
145 395,13

187340 Врожденные аномалии пищеварительного тракта (хирургическое лечение) 98 472,30

187341

Врожденные аномалии пищеварительного тракта (хирургическое лечение) (при 

совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или 

иного законного представителя)

102 965,50

187350 Врожденные аномалии пищеварительного тракта (консервативное лечение) 122 443,06

187351

Врожденные аномалии пищеварительного тракта (консервативное лечение) (при 

совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или 

иного законного представителя)

126 936,26

187360 Врожденные аномалии мочевой системы 117 207,89

187361

Врожденные аномалии мочевой системы (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

121 701,09

187370 Врожденные аномалии костно-мышечной системы 107 619,24

187371

Врожденные аномалии костно-мышечной системы (при совместном нахождении 

с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

110 764,48

187380 Хромосомные аномалии 81 321,21

187381
Хромосомные аномалии (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
84 466,45
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188010 Ожирение 28 949,97

188011
Ожирение (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного 

члена семьи или иного законного представителя)
33 892,49

188020 Рахит 13 857,96

188021
Рахит (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного 

члена семьи или иного законного представителя)
16 104,56

188030 Нарушения транспорта и обмена аминокислот 36 327,44

188031

Нарушения транспорта и обмена аминокислот (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

43 129,60

188040 Нарушения транспорта и обмена углеводов 30 088,70

188041

Нарушения транспорта и обмена углеводов (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

36 828,50

188050 Нарушения обмена липидов 35 683,37

188051
Нарушения обмена липидов (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
42 423,17

188060 Нарушения минерального обмена 34 635,71

188061
Нарушения минерального обмена (при совместном нахождении с ребенком 

одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
39 578,23

188070 Муковисцидоз 78 072,00

188071
Муковисцидоз (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, 

иного члена семьи или иного законного представителя)
91 676,28

188080 Амилоидоз 34 812,25

188081
Амилоидоз (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного 

члена семьи или иного законного представителя)
40 653,41

188090 Нарушение выделения билирубина 20 864,41

188091
Нарушение выделения билирубина (при совместном нахождении с ребенком 

одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
24 234,31

188100 Болезни иммунитета периода новорожденности 149 834,22

188101

Болезни иммунитета периода новорожденности (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

157 697,32

189010 Бронхиальная астма 56 391,06

189011
Бронхиальная астма (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
63 130,86

189020 Крапивница. Отек Квинке. Детская экзема 23 057,50

189021

Крапивница. Отек Квинке. Детская экзема (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

27 550,70

189030 Аллергические риносинусопатии 22 719,42

189031
Аллергические риносинусопатии (при совместном нахождении с ребенком 

одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
27 212,62

190010 Рак губы I-II стадия 49 996,01

190011
Рак губы I-II стадия (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
55 612,51

190020 Рак губы III-IY стадия 121 579,57

190021
Рак губы III-IY стадия (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
137 305,77

190030 Рак полости рта, включая рак  языка I-II стадия 61 460,29
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190031

Рак полости рта, включая рак  языка I-II стадия (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

66 178,15

190040 Рак полости рта, включая рак  языка III-IY стадия 141 855,62

190041

Рак полости рта, включая рак  языка III-IY стадия (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

151 516,00

190050 Рак слюнной железы I-IY стадии 117 002,27

190051
Рак слюнной железы I-IY стадии (при совместном нахождении с ребенком 

одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
127 785,95

190060 Рак ротоносоглотки, носоглотки I-IY стадии 139 931,11

190061

Рак ротоносоглотки, носоглотки I-IY стадии (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

147 794,21

190070 Рак гортаноглотки I-IY стадии 154 912,58

190071
Рак гортаноглотки I-IY стадии (при совместном нахождении с ребенком одного 

из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
165 022,28

190080 Рак пищевода I-III-IY стадии 171 950,94

190081
Рак пищевода I-III-IY стадии (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
179 814,04

190090 Рак гортани 159 830,03

190091
Рак гортани (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, 

иного члена семьи или иного законного представителя)
165 671,19

190100 Рак желудка I-IIa-IIIa стадии 108 393,86

190101
Рак желудка I-IIa-IIIa стадии (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
116 256,96

190110 Рак желудка IIб-IIIб-IYа стадии 409 424,25

190111
Рак желудка IIб-IIIб-IYа стадии (при совместном нахождении с ребенком одного 

из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
416 164,05

190120 Рецидив рака желудка, первичный рак культи желудка 411 137,06

190121

Рецидив рака желудка, первичный рак культи желудка (при совместном 

нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя)

418 326,18

190130 Рак поджелудочной железы и большого дуоденального сосочка 83 043,90

190131

Рак поджелудочной железы и большого дуоденального сосочка (при совместном 

нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя)

90 457,68

190140 Рак ободочной кишки 84 414,57

190141
Рак ободочной кишки (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
89 806,41

190150 Рак прямой кишки 97 551,15

190151
Рак прямой кишки (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
104 515,61

190160 Рак легкого I-III стадии 125 930,67

190161
Рак легкого I-III стадии (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
132 221,15

190170 Рак легкого (мелкоклеточный ,  плоскоклеточный, аденокарцинома) III-IY стадии 125 309,24
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190171

Рак легкого (мелкоклеточный ,  плоскоклеточный, аденокарцинома) III-IY стадии 

(при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена 

семьи или иного законного представителя)

131 599,72

190180 Доброкачественные новообразования костей черепа и лица 70 991,71

190181

Доброкачественные новообразования костей черепа и лица (при совместном 

нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя)

79 978,11

190190 Злокачественные новообразования костей черепа и лица 166 087,47

190191

Злокачественные новообразования костей черепа и лица (при совместном 

нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя)

175 073,87

190200 Параоссальная саркома. Хондросаркома 170 329,22

190201

Параоссальная саркома. Хондросаркома (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

179 764,94

190210 Саркома Юинга 157 040,65

190211
Саркома Юинга (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, 

иного члена семьи или иного законного представителя)
166 476,37

190220 Остеогенная саркома 157 411,49

190221
Остеогенная саркома (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
165 274,59

190230 Прочие злокачественные новообразования головы и шеи 119 288,06

190231

Прочие злокачественные новообразования головы и шеи (при совместном 

нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя)

125 129,22

190240 Метастазы рака в лимфоузлы шеи без выявленного первичного очага 62 859,42

190241

Метастазы рака в лимфоузлы шеи без выявленного первичного очага (при 

совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или 

иного законного представителя)

68 475,92

190250 Меланома кожи головы и слизистой полости рта 459 967,64

190251

Меланома кожи головы и слизистой полости рта (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

465 584,14

190260 Солидные опухоли 263 213,86

190261
Солидные опухоли (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
269 055,02

190280 Рак молочной железы I-IIa-IIб -IIIa стадии 119 139,44

190281

Рак молочной железы I-IIa-IIб -IIIa стадии (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

126 328,56

190290 Рак молочной железы IIIб стадия 160 314,55

190291
Рак молочной железы IIIб стадия (при совместном нахождении с ребенком 

одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
171 547,55

190300
Рак молочной железы IY стадия с метастазами в кости, легкие, плевру, 

средостение
151 107,03

190301

Рак молочной железы IY стадия с метастазами в кости, легкие, плевру, 

средостение (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, 

иного члена семьи или иного законного представителя)

162 340,03

190310 Рак шейки матки Ia стадия 71 364,34

190311
Рак шейки матки Ia стадия (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
78 104,14
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190320 Рак шейки матки Iб-II стадии 108 948,95

190321
Рак шейки матки Iб-II стадии (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
119 058,65

190330 Рак шейки матки III стадия 116 578,90

190331
Рак шейки матки III стадия (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
127 137,92

190340 Рак тела матки I-II-III стадии 136 885,46

190341
Рак тела матки I-II-III стадии (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
144 748,56

190350 Злокачественные новообразования яичников I-II стадии (хирургическое лечение) 114 461,24

190351

Злокачественные новообразования яичников I-II стадии (хирургическое лечение) 

(при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена 

семьи или иного законного представителя)

120 077,74

190360 Злокачественные новообразования яичников (химиотерапия, лучевая терапия) 119 278,01

190361

Злокачественные новообразования яичников (химиотерапия, лучевая терапия) 

(при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена 

семьи или иного законного представителя)

124 894,51

190370 Преинвазивный рак шейки матки 68 091,81

190371
Преинвазивный рак шейки матки (при совместном нахождении с ребенком 

одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
73 258,99

190380 Рак предстательной железы 89 653,09

190381
Рак предстательной железы (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
94 146,29

190390 Рак яичка 88 258,19

190391
Рак яичка (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного 

члена семьи или иного законного представителя)
93 425,37

190400 Рак полового члена 89 419,04

190401
Рак полового члена (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
95 035,54

190410 Рак мочевого пузыря 91 001,89

190411
Рак мочевого пузыря (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
95 719,75

190420 Рак почки 199 414,95

190421
Рак почки (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного 

члена семьи или иного законного представителя)
205 083,27

190430 Рак щитовидной железы I-II стадии 80 424,45

190431
Рак щитовидной железы I-II стадии (при совместном нахождении с ребенком 

одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
84 243,67

190440 Рак щитовидной железы III-IY  стадии 98 550,72

190441
Рак щитовидной железы III-IY  стадии (при совместном нахождении с ребенком 

одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
105 290,52

190450 Рак щитовидной железы IV стадия (неоперабельные больные) 69 221,10

190451

Рак щитовидной железы IV стадия (неоперабельные больные) (при совместном 

нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя)

75 960,90

190460 Лимфома 180 530,20

190461
Лимфома (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного 

члена семьи или иного законного представителя)
184 895,60
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190480 Острый лимфобластный лейкоз 292 890,36

190481 Острый  лейкоз - красткосрочный курс программного лечения 10 048,06

190482
Острый лимфобластный лейкоз (при совместном нахождении с ребенком одного 

из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
299 250,00

190483

Острый  лейкоз - краткосрочный курс программного лечения (при совместном 

нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя)

10 497,38

190490 Острый нелимфобластный лейкоз 163 728,20

190491
Острый нелимфобластный лейкоз (при совместном нахождении с ребенком 

одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
167 833,40

190500 Острый миелобластный лейкоз 260 681,40

190501
Острый миелобластный лейкоз (при совместном нахождении с ребенком одного 

из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
266 375,88

190510 Миеломная болезнь 74 452,20

190511
Миеломная болезнь (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
79 844,04

190520 Хронический лимфолейкоз 112 545,98

190521
Хронический лимфолейкоз (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)
117 488,50

190530 Опухоли центральной нервной системы и органа зрения 553 662,20

190531

Опухоли центральной нервной системы и органа зрения (при совместном 

нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя)

559 503,36

191010 Медицинская реабилитация детей с нарушением слуха (слухопротезирование) 16 589,23

191020

Медицинская помощь при нейросенсорной потере слуха двусторонней после 

кохлеарной имплантации, за исключением замены речевого процессора системы 

кохлеарной имплантации (медицинская реабилитация)

21 183,76

192010

Законченный случай лечения в отделении токсикологии для детей. Отравление 

лекарственными средствами, медикаментами и биологическими веществами, 

токсическое действие веществ, преимущественно немедицинского назначения 

(за исключением токсического действия разъедающих веществ), легкая и 

средняя степени тяжести

40 977,05

192011

Законченный случай лечения в отделении токсикологии для детей.  Отравление 

лекарственными средствами, медикаментами и биологическими веществами, 

токсическое действие веществ, преимущественно немедицинского назначения 

(за исключением токсического действия разъедающих веществ), легкая и 

средняя степени тяжести (при совместном нахождении с ребенком одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)

41 534,95

192020

Законченный случай лечения в отделении токсикологии для детей.  Отравление 

лекарственными средствами, медикаментами и биологическими веществами, 

токсическое действие веществ, преимущественно немедицинского назначения 

(за исключением токсического действия разъедающих веществ), тяжелая 

степень.

53 189,25
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192021

Законченный случай лечения в отделениии токсикологии для детей. Отравление 

лекарственными средствами, медикаментами и биологическими веществами, 

токсическое действие веществ, преимущественно немедицинского назначения 

(за исключением токсического действия разъедающих веществ), тяжелая степень 

(при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена 

семьи или иного законного представителя)

54 305,05

192030
Законченный случай лечения в отделении токсикологии для детей. Токсическое 

действие разъедающих веществ, легкая и средняя степени тяжести.
43 326,31

192031

Законченный случай лечения в отделении токсикологии для детей.  Токсическое 

действие разъедающих веществ, легкая и средняя степени тяжести (при 

совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или 

иного законного представителя)

44 442,11

192040
Законченный случай лечения в отделении токсикологии для детей. Токсическое 

действие разъедающих веществ, тяжелая степень.
62 096,64

192041

Законченный случай лечения в отделении токсикологии для детей.  Токсическое 

действие разъедающих веществ, тяжелая степень (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

64 049,29



Коэффициент для 

определения размера 

неполной оплаты 

затрат медицинской 

организации на 

оказание 

медицинской помощи

Коэффициент для 

определения размера 

штрафа
1

1.

1.1.

1.1.1.

на выбор медицинской организации из медицинских 

организаций, участвующих в реализации 

территориальной программы обязательного 

медицинского страхования;

_ 0,3 МЭЭ 

1.1.2.

на выбор врача путем подачи заявления лично или 

через своего представителя на имя руководителя 

медицинской организации;

_ 0,3 МЭЭ 

1.1.3.

нарушение условий оказания медицинской помощи, в 

том числе сроков ожидания медицинской помощи, 

предоставляемой в плановом порядке, времени 

доезда бригад скорой медицинской помощи при 

оказании скорой медицинской помощи в экстренной 

форме                                              (п.1.1.3 в ред. 

Приказа ФФОМС от 22.02.2017 N 45)

_ 0,3 МЭЭ и ЭКМП

1.2.

1.2.1.

не повлекший за собой причинение вреда здоровью, 

не создавший риска прогрессирования имеющегося 

заболевания, не создавший риска возникновения 

нового заболевания;

_ 1,0 МЭЭ/ЭКМП

1.2.2.

повлекший причинение вреда здоровью, либо 

создавший риск прогрессирования имеющегося 

заболевания или возникновения нового заболевания
_ 3,0 ЭКМП

1.3.

1.3.1.

не повлекший за собой причинения вреда здоровью, 

не создавший риска прогрессирования имеющегося 

заболевания, не создавший риска возникновения 

нового заболевания;

_ _ Не применяется

1.3.2.

повлекший за собой причинение вреда здоровью, в 

том числе приведший к инвалидизации, либо 

создавший риск прогрессирования имеющегося 

заболевания, либо создавший риск возникновения 

нового заболевания (за исключением случаев отказа 

застрахованного лица, оформленного в 

установленном порядке).

_ _ Не применяется

Приложение № 13.1

 к Тарифному соглашению на 2019 год

 от «27» декабря 2018 года

Перечень оснований для отказа в оплате медицинской помощи (уменьшения оплаты медицинской 

помощи) и последствия неисполнения договорных обязательств по оказанию медицинской помощи 

гражданам, застрахованным по ОМС в городе Москве

№ п/п

Основания для отказа в оплате медицинской 

помощи/уменьшения оплаты медицинской 

помощи

Коэффициенты применяемых санкций

Основание может 

быть выявлено при 

проведении 

страховой 

медицинской 

организацией:

Нарушения, ограничивающие доступность медицинской помощи для застрахованных лиц

Нарушение прав застрахованных лиц на получение медицинской помощи в медицинской 

организации, в том числе:

Необоснованный отказ застрахованным лицам в оказании медицинской помощи в 

соответствии  с территориальной программой ОМС, в том числе:

Необоснованный отказ застрахованным лицам в бесплатном оказании медицинской 

помощи при наступлении страхового случая за пределами территории субъекта 

Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, 

в объеме, установленном базовой программой обязательного медицинского страхования, в 

том числе:
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1.4.

Взимание платы с застрахованных лиц за оказанную 

медицинскую помощь, предусмотренную 

территориальной программой обязательного 

медицинского страхования.

1,0 1,0 МЭЭ / ЭКМП

1.5.

Приобретение пациентом или лицом, действовавшим 

в интересах пациента, лекарственных препаратов 

и/или медицинских изделий в период пребывания в 

стационаре по назначению врача, включенных в 

«Перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных средств», согласованного и 

утвержденного в установленном порядке; на 

основании стандартов медицинской помощи и (или) 

клинических рекомендаций (протоколов лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи.

0,5 0,5 МЭЭ/ЭКМП

2.

2.1.
Отсутствие официального сайта медицинской 

организации в сети «Интернет»
_ 1,0 МЭЭ

2.2.

2.2.1 о режиме работы медицинской организации; _ 0,5 МЭЭ

2.2.2

об условиях оказания медицинской помощи, 

установленных территориальной программой 

государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации бесплатной медицинской 

помощи, в том числе о сроках ожидания 

медицинской помощи;

_ 0,5 МЭЭ

2.2.3 о видах оказываемой медицинской помощи; _ 0,5 МЭЭ

2.2.4
о показателях доступности и качества медицинской 

помощи;
_ 0,5 МЭЭ

2.2.5

о перечне жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов, применяемых при 

оказании стационарной медицинской помощи, а 

также скорой и неотложной медицинской помощи 

бесплатно;

_ 0,5 МЭЭ

2.2.6

о перечне лекарственных препаратов, отпускаемых 

населению в соответствии с перечнем групп 

населения и категорий заболеваний, при 

амбулаторном лечении которых лекарственные 

препараты и изделия медицинского назначения 

отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в 

соответствии с перечнем групп населения, при 

амбулаторном лечении которых лекарственные 

препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-

процентной скидкой со свободных цен.

_ 0,5 МЭЭ

2.3.
Отсутствие информационных стендов в медицинских 

организациях.
_ 1,0 МЭЭ

2.4.

2.4.1 о режиме работы медицинской организации _ 0,5 МЭЭ

2.4.2

об условиях оказания медицинской помощи, 

установленных территориальной программой 

государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации бесплатной медицинской 

помощи, в том числе о сроках ожидания 

медицинской помощи;

_ 0,5 МЭЭ

2.4.3
о видах оказываемой медицинской помощи в данной 

медицинской организации;
_ 0,5 МЭЭ

2.4.4
о показателях доступности и качества медицинской 

помощи;
_ 0,5 МЭЭ

Отсутствие информированности застрахованного населения 

Отсутствие на официальном сайте медицинской организации в сети «Интернет» 

следующей информации:

Отсутствие на информационных стендах в медицинских организациях следующей 
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2.4.5

о перечне жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов, применяемых при 

оказании стационарной медицинской помощи, а 

также скорой и неотложной медицинской помощи 

бесплатно;

_ 0,5 МЭЭ

2.4.6

перечне лекарственных препаратов, отпускаемых 

населению в соответствии с перечнем групп 

населения и категорий заболеваний, при 

амбулаторном лечении которых лекарственные 

препараты и изделия медицинского назначения 

отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в 

соответствии с перечнем групп населения, при 

амбулаторном лечении которых лекарственные 

препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-

процентной скидкой со свободных цен.

_ 0,5 МЭЭ

3.

3.1. 

Доказанные в установленном порядке случаи 

нарушения врачебной этики и деонтологии 

работниками медицинской организации 

(устанавливаются по обращениям застрахованных 

лиц). 

0,1 1,0 ЭКМП

3.2.

3.2.1.
не повлиявшее на состояние здоровья 

застрахованного лица;
0,1 _ ЭКМП

3.2.2.

приведших к удлинению сроков лечения сверх 

установленных (за исключением случаев отказа 

застрахованного лица от медицинского 

вмешательства и (или) отсутствия письменного 

согласия на лечение, в установленных 

законодательством Российской Федерации случаях);

0,3 _ ЭКМП

3.2.3.

приведших к ухудшению состояния здоровья 

застрахованного лица, либо создавшее риск 

прогрессирования имеющегося заболевания, либо 

создавшее риск возникновения нового заболевания 

(за исключением случаев отказа застрахованного 

лица от лечения, оформленного в установленном 

порядке);

0,4 _ ЭКМП

3.2.4.

приведших к инвалидизации (за исключением 

случаев отказа застрахованного лица от лечения, 

оформленного в установленном порядке);

0,9 1,0 ЭКМП

3.2.5.

приведших к летальному исходу (за исключением 

случаев отказа застрахованного лица от лечения, 

оформленного в установленном порядке).

1,0 3,0 ЭКМП

3.3.

3.3.1. пункт исключен

3.3.2.

приведших к ухудшению состояния здоровья 

застрахованного лица, либо создавшее риск 

прогрессирования имеющегося заболевания, либо 

создавшее риск возникновения нового заболевания 

(за исключением случаев отказа застрахованного 

лица от лечения, оформленного в установленном 

порядке).

0,4 _ ЭКМП

Дефекты медицинской помощи / нарушения при оказании медицинской помощи

Невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение необходимых пациенту 

диагностических и (или) лечебных мероприятий, оперативных вмешательств в 

соответствии с порядками оказания медицинской помощи, стандартами медицинской 

помощи и (или) клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи:

Выполнение непоказанных, неоправданных с клинической точки зрения, не 

регламентированных порядками оказания медицинской помощи, стандартами 

медицинской помощи и (или) клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи мероприятий:
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3.4.

Преждевременное с клинической точки зрения 

прекращение проведения лечебных мероприятий при 

отсутствии клинического эффекта (кроме 

оформленных в установленном порядке случаев 

отказа от лечения).

0,5 _ ЭКМП

3.5.

Нарушения при оказании медицинской помощи (в 

частности, дефекты лечения, преждевременная 

выписка), вследствие которых, при отсутствии 

положительной динамики в состоянии здоровья, 

потребовалось повторное обоснованное обращение 

застрахованного лица за медицинской помощью по 

поводу того же заболевания в течение 15 дней со дня 

завершения амбулаторного лечения; повторная 

госпитализация в течение 30 дней со дня завершения 

лечения в стационаре; повторный вызов скорой 

медицинской помощи в течение 24 часов от момента 

предшествующего вызова                 (п.3.5 в ред. 

Приказа ФФОМС от 22.02.2017 N 45)

0,5 _ ЭКМП

3.6.

Нарушение по вине медицинской организации 

преемственности в лечении (в том числе 

несвоевременный перевод пациента в медицинскую 

организацию более высокого уровня), приведшее к 

удлинению сроков лечения и (или) ухудшению 

состояния здоровья застрахованного лица.

0,8 1,0 ЭКМП

3.7.

Госпитализация застрахованного лица без 

медицинских показаний (необоснованная 

госпитализация), медицинская помощь которому 

могла быть предоставлена в установленном объеме в 

амбулаторно-поликлинических условиях, в условиях 

дневного стационара.

0,7 0,3 ЭКМП

3.8.

Госпитализация застрахованного лица, медицинская 

помощь которому должна быть оказана в стационаре 

другого профиля (непрофильная госпитализация), 

кроме случаев госпитализации по неотложным 

показаниям.

0,6 _ ЭКМП

3.9. пункт исключен

3.10.

Повторное посещение врача одной и той же 

специальности в один день при оказании 

амбулаторной медицинской помощи, за исключением 

повторного посещения для определения показаний к 

госпитализации, операции, консультациям в других 

медицинских организациях.

1,0 _ МЭЭ/ЭКМП

3.11. исключен. - Приказ ФФОМС от 22.02.2017 N 45 0,90 1,0 ЭКМП

3.12.

Необоснованное назначение лекарственной терапии; 

одновременное назначение лекарственных средств – 

синонимов, аналогов или антагонистов по 

фармакологическому действию и т.п., связанное с 

риском для здоровья пациента и/или приводящее к 

удорожанию лечения.

0,3 _ ЭКМП

3.13.

Невыполнение по вине медицинской организации 

обязательного патологоанатомического вскрытия в 

соответствии с действующим законодательством.

0,3 0,3 МЭЭ/ЭКМП

3.14.

Наличие расхождений клинического и 

патологоанатомического диагнозов 2 - 3 категории 

вследствие дефектов при оказании медицинской 

помощи, установленных по результатам экспертизы 

качества медицинской помощи.

0,9 1,0 ЭКМП

4.
Дефекты оформления первичной медицинской документации в медицинской организации 
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4.1.

Непредставление первичной медицинской 

документации, подтверждающей факт оказания 

застрахованному лицу медицинской помощи в 

медицинской организации без объективных причин.

1,0 _ МЭЭ / ЭКМП

4.2.

Отсутствие в первичной медицинской документации 

результатов обследований, осмотров, консультаций 

специалистов, дневниковых записей, позволяющих 

оценить динамику состояния здоровья 

застрахованного лица, объем, характер, условия 

предоставления медицинской помощи и провести 

оценку качества оказанной медицинской помощи                                                                  

(п.3.5 в ред. Приказа ФФОМС от 22.02.2017 N 45)

0,1 _ МЭЭ / ЭКМП

4.3.

Отсутствие в первичной документации: 

информированного добровольного согласия 

застрахованного лица на медицинское вмешательство 

или отказа застрахованного лица от медицинского 

вмешательства и (или) письменного согласия на 

лечение, в установленных законодательством 

Российской Федерации случаях.

0,1 _ МЭЭ/ЭКМП

4.4.

Наличие признаков искажения сведений, 

представленных в медицинской документации 

(дописки, исправления, "вклейки", полное 

переоформление истории болезни с искажением 

сведений о проведенных диагностических и 

лечебных мероприятий, клинической картине 

заболевания).

0,9 _ МЭЭ/ЭКМП

4.5.

Дата оказания медицинской помощи, 

зарегистрированная в первичной медицинской 

документации и реестре счетов, не соответствует 

табелю учета рабочего времени врача (оказание 

медицинской помощи в период отпуска, учебы, 

командировок, выходных дней и т.п.).

1,0 _ МЭЭ / ЭКМП 

4.6.
Несоответствие данных первичной медицинской 

документации данным реестра счетов
1,0 1,0 МЭЭ/ЭКМП

4.6.1.

Некорректное применение тарифа, требующее его 

замены по результатам экспертизы                        

(п.4.6.1 в ред. Приказа ФФОМС от 22.02.2017 N 45)

_ _ Не применяется

4.6.2.

Включение в счет на оплату медицинской 

помощи/медицинских услуг при отсутствии в 

медицинском документе сведений, подтверждающих 

факт оказания медицинской помощи пациенту (пп. 

4.6.2 введен Приказом ФФОМС от 22.02.2017 N 45)

_ _ Не применяется

5.

5.1.

5.1.1.
наличие ошибок и/или недостоверной информации в 

реквизитах счета;
1,0 _ МЭК/МЭЭ

5.1.2.

сумма счета не соответствует итоговой сумме 

предоставленной медицинской помощи по реестру 

счетов;

1,0 _ МЭК

5.1.3.
наличие незаполненных полей реестра счетов, 

обязательных к заполнению;
1,0 _ МЭК/МЭЭ

5.1.4. некорректное заполнение полей реестра счетов; 1,0 _ МЭК/МЭЭ

5.1.5.
заявленная сумма по позиции реестра счетов не 

корректна (содержит арифметическую ошибку);
1,0 _ МЭК

5.1.6.

дата оказания медицинской помощи в реестре счетов 

не соответствует отчетному периоду/периоду оплаты. 1,0 _ МЭК/МЭЭ

Нарушения в оформлении и предъявлении на оплату счетов и реестров счетов

Нарушения, связанные с оформлением и предъявлением на оплату счетов и реестров счетов, в 

том числе:
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5.2.

5.2.1.

включение в реестр счетов случаев оказания 

медицинской помощи лицу, застрахованному  другой 

страховой медицинской организацией;

1,0 _ МЭК/МЭЭ

5.2.2.

введение в реестр счетов недостоверных 

персональных данных застрахованного лица, 

приводящее к невозможности его полной 

идентификации (ошибки в серии и номере полиса 

ОМС, адресе и т.д.);

1,0 _ МЭК/МЭЭ

5.2.3.

включение в реестр счетов случаев оказания 

медицинской помощи застрахованному лицу, 

получившему полис ОМС на территории другого 

субъекта РФ;

1,0 _ МЭК/МЭЭ

5.2.4.
наличие в реестре счета неактуальных данных о 

застрахованных лицах; 
1,0 _ МЭК

5.2.5.

включение в реестры счетов случаев оказания 

медицинской помощи, предоставленной категориям 

граждан, не подлежащим страхованию по ОМС на  

территории РФ .

1,0 _ МЭК

5.3.

5.3.1.

Включение в реестр счетов видов медицинской 

помощи, не входящих в Территориальную программу 

ОМС;

1,0 _ МЭК/МЭЭ

5.3.2.

Предъявление к оплате случаев оказания 

медицинской помощи сверх распределенного объема 

предоставления медицинской помощи, 

установленного решением комиссии по разработке 

территориальной программы;

1,0 _ МЭК/МЭЭ

5.3.3.

Включение в реестр счетов случаев оказания 

медицинской помощи, подлежащих оплате из других 

источников финансирования (тяжелые несчастные 

случаи на производстве, оплачиваемые Фондом 

социального страхования).

1,0 _ МЭК/МЭЭ

5.4.

5.4.1.

Включение в реестр счетов случаев оказания 

медицинской помощи по тарифам на оплату 

медицинской помощи, отсутствующим в тарифном 

соглашении;

1,0 _ МЭК

5.4.2.

Включение в реестр счетов случаев оказания 

медицинской помощи по тарифам на оплату 

медицинской помощи, не соответствующим 

утвержденным в тарифном соглашении.

1,0 _ МЭК

5.5.

5.5.1.

Включение в реестр счетов случаев оказания 

медицинской помощи по видам медицинской 

деятельности, отсутствующим в действующей 

лицензии медицинской организации;

1,0 _ МЭК/МЭЭ

5.5.2.

Предоставление реестров счетов в случае 

прекращения в установленном порядке действия 

лицензии медицинской организации;

1,0 _ МЭК/МЭЭ

5.5.3.

Предоставление на оплату  реестров счетов, в случае 

нарушения лицензионных условий и требований при 

оказании  медицинской помощи: данные лицензии не 

соответствуют фактическим адресам осуществления 

медицинской организацией лицензируемого вида 

деятельности и др. (по факту выявления, а также на 

основании информации лицензирующих органов).

1,0 _ МЭК/ МЭЭ

Нарушения, связанные с определением принадлежности застрахованного лица к страховой 

медицинской организации:

Нарушения, связанные с включением в реестр медицинской помощи, не входящей в 

территориальную программу ОМС:

Нарушения, связанные с необоснованным применением тарифа на медицинскую помощь:

Нарушения, связанные с включением в реестр счетов нелицензированных видов 

медицинской деятельности:
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5.6.

Включение в реестр счетов случаев оказания 

медицинской помощи специалистом, не имеющим 

сертификата или свидетельства об аккредитации по 

профилю оказания медицинской помощи.

1,0 _ МЭК/МЭЭ

5.7.

5.7.1.

Позиция реестра счетов оплачена ранее (повторное 

выставление счета на оплату случаев оказания 

медицинской помощи, которые были оплачены 

ранее);

1,0 _ МЭК 

5.7.2.
Дублирование случаев оказания медицинской 

помощи в одном реестре;
1,0 _ МЭК /МЭЭ

5.7.3.

Стоимость отдельной услуги, включенной в счет, 

учтена в тарифе на оплату медицинской помощи 

другой услуги, также предъявленной к оплате 

медицинской организацией;

1,0 _ МЭК /МЭЭ

5.7.4.

Стоимость услуги включена в норматив финансового 

обеспечения оплаты амбулаторной медицинской 

помощи на прикрепленное население, 

застрахованных в системе ОМС.

1,0 _ МЭК / МЭЭ

5.7.5. Включения в реестр счетов медицинской помощи:

- амбулаторных посещений в период пребывания 

застрахованного лица в круглосуточном стационаре 

(кроме дня поступления и выписки из стационара, а 

также консультаций в других медицинских 

организациях в рамках стандартов медицинской 

помощи);

1,0 _ МЭК/МЭЭ

- пациенто-дней пребывания застрахованного лица в 

дневном стационаре в период пребывания пациента в 

круглосуточном стационар (кроме дня поступления и 

выписки из стационара, а также консультаций в 

других медицинских организациях).

1,0 _ МЭК /МЭЭ

5.7.6.

Включение в реестр счетов нескольких случаев 

оказания стационарной медицинской помощи 

застрахованному лицу в один период оплаты с 

пересечением или совпадением сроков лечения.

1,0 _ МЭК/МЭЭ

Примечание:
1

Размер подушевого норматива финансового обеспечения территориальной программы обязательного медицинского

страхования, действующего в период нарушения.

Нарушения, связанные с повторным или необоснованным включением в реестр счетов 



Коэффициент для 

определения размера 

неполной оплаты 

затрат медицинской 

организации на 

оказание 

медицинской помощи

Коэффициент для 

определения размера 

штрафа
1

1.

1.1.

1.1.1.

на выбор медицинской организации из медицинских 

организаций, участвующих в реализации 

территориальной программы обязательного 

медицинского страхования;

_ 0,3 МЭЭ /ЭКМП

1.1.2.

на выбор врача путем подачи заявления лично или 

через своего представителя на имя руководителя 

медицинской организации;

_ 0,3 МЭЭ /ЭКМП

1.1.3.

нарушение условий оказания медицинской помощи, в 

том числе сроков ожидания медицинской помощи, 

предоставляемой в плановом порядке, времени 

доезда бригад скорой медицинской помощи при 

оказании скорой медицинской помощи в экстренной 

форме                                              (п.1.1.3 в ред. 

Приказа ФФОМС от 22.02.2017 N 45)

_ 0,3 МЭЭ и ЭКМП

1.2.

1.2.1.

не повлекший за собой причинение вреда здоровью, 

не создавший риска прогрессирования имеющегося 

заболевания, не создавший риска возникновения 

нового заболевания;

_ _ Не применяется

1.2.2.

повлекший причинение вреда здоровью, либо 

создавший риск прогрессирования имеющегося 

заболевания или возникновения нового заболевания
_ _ Не применяется

1.3.

1.3.1.

не повлекший за собой причинения вреда здоровью, 

не создавший риска прогрессирования имеющегося 

заболевания, не создавший риска возникновения 

нового заболевания;

_ 1,0 МЭЭ/ЭКМП

1.3.2.

повлекший за собой причинение вреда здоровью, в 

том числе приведший к инвалидизации, либо 

создавший риск прогрессирования имеющегося 

заболевания, либо создавший риск возникновения 

нового заболевания (за исключением случаев отказа 

застрахованного лица, оформленного в 

установленном порядке).

_ 3,0 МЭЭ/ЭКМП

Приложение № 13.2

 к Тарифному соглашению на 2019 год

 от «27» декабря 2018 года

Перечень оснований для отказа в оплате медицинской помощи (уменьшения оплаты медицинской 

помощи) и последствия неисполнения договорных обязательств по оказанию медицинской помощи 

гражданам, застрахованным по ОМС на территории других субъектов РФ

№ п/п

Основания для отказа в оплате медицинской 

помощи/уменьшения оплаты медицинской 

помощи

Коэффициенты применяемых санкций

Основание может 

быть выявлено при 

проведении 

МГФОМС:

Нарушения, ограничивающие доступность медицинской помощи для застрахованных лиц

Нарушение прав застрахованных лиц на получение медицинской помощи в медицинской 

Необоснованный отказ застрахованным лицам в оказании медицинской помощи в 

соответствии  с территориальной программой ОМС, в том числе:

Необоснованный отказ застрахованным лицам в бесплатном оказании медицинской 

помощи при наступлении страхового случая за пределами территории субъекта 

Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, 

в объеме, установленном базовой программой обязательного медицинского страхования, в 

том числе:
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1.4.

Взимание платы с застрахованных лиц за оказанную 

медицинскую помощь, предусмотренную 

территориальной программой обязательного 

медицинского страхования.

1,0 1,0 МЭЭ / ЭКМП

1.5.

Приобретение пациентом или лицом, действовавшим 

в интересах пациента, лекарственных препаратов 

и/или медицинских изделий в период пребывания в 

стационаре по назначению врача, включенных в 

«Перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных средств», согласованного и 

утвержденного в установленном порядке; на 

основании стандартов медицинской помощи и (или) 

клинических рекомендаций (протоколов лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи.

0,5 0,5 МЭЭ/ЭКМП

2.

2.1.
Отсутствие официального сайта медицинской 

организации в сети «Интернет»
_ 1,0 МЭЭ

2.2.

2.2.1 о режиме работы медицинской организации; _ 0,5 МЭЭ

2.2.2

об условиях оказания медицинской помощи, 

установленных территориальной программой 

государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации бесплатной медицинской 

помощи, в том числе о сроках ожидания 

медицинской помощи;

_ 0,5 МЭЭ

2.2.3 о видах оказываемой медицинской помощи; _ 0,5 МЭЭ

2.2.4
о показателях доступности и качества медицинской 

помощи;
_ 0,5 МЭЭ

2.2.5

о перечне жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов, применяемых при 

оказании стационарной медицинской помощи, а 

также скорой и неотложной медицинской помощи 

бесплатно;

_ 0,5 МЭЭ

2.2.6

о перечне лекарственных препаратов, отпускаемых 

населению в соответствии с перечнем групп 

населения и категорий заболеваний, при 

амбулаторном лечении которых лекарственные 

препараты и изделия медицинского назначения 

отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в 

соответствии с перечнем групп населения, при 

амбулаторном лечении которых лекарственные 

препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-

процентной скидкой со свободных цен.

_ 0,5 МЭЭ

2.3.
Отсутствие информационных стендов в медицинских 

организациях.
_ 1,0 МЭЭ

2.4.

2.4.1 о режиме работы медицинской организации _ 0,5 МЭЭ

2.4.2

об условиях оказания медицинской помощи, 

установленных территориальной программой 

государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации бесплатной медицинской 

помощи, в том числе о сроках ожидания 

медицинской помощи;

_ 0,5 МЭЭ

2.4.3
о видах оказываемой медицинской помощи в данной 

медицинской организации;
_ 0,5 МЭЭ

2.4.4
о показателях доступности и качества медицинской 

помощи;
_ 0,5 МЭЭ

Отсутствие информированности застрахованного населения 

Отсутствие на официальном сайте медицинской организации в сети «Интернет» 

следующей информации:

Отсутствие на информационных стендах в медицинских организациях следующей 
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2.4.5

о перечне жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов, применяемых при 

оказании стационарной медицинской помощи, а 

также скорой и неотложной медицинской помощи 

бесплатно;

_ 0,5 МЭЭ

2.4.6

 перечне лекарственных препаратов, отпускаемых 

населению в соответствии с перечнем групп 

населения и категорий заболеваний, при 

амбулаторном лечении которых лекарственные 

препараты и изделия медицинского назначения 

отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в 

соответствии с перечнем групп населения, при 

амбулаторном лечении которых лекарственные 

препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-

процентной скидкой со свободных цен.

_ 0,5 МЭЭ

3.

3.1. 

Доказанные в установленном порядке случаи 

нарушения врачебной этики и деонтологии 

работниками медицинской организации 

(устанавливаются по обращениям застрахованных 

лиц). 

0,1 1,0 ЭКМП

3.2.

3.2.1.
не повлиявшее на состояние здоровья 

застрахованного лица;
0,1 _ ЭКМП

3.2.2.

приведших к удлинению сроков лечения сверх 

установленных (за исключением случаев отказа 

застрахованного лица от медицинского 

вмешательства и (или) отсутствия письменного 

согласия на лечение, в установленных 

законодательством Российской Федерации случаях);

0,3 _ ЭКМП

3.2.3.

приведших к ухудшению состояния здоровья 

застрахованного лица, либо создавшее риск 

прогрессирования имеющегося заболевания, либо 

создавшее риск возникновения нового заболевания 

(за исключением случаев отказа застрахованного 

лица от лечения, оформленного в установленном 

порядке);

0,4 _ ЭКМП

3.2.4.

приведших к инвалидизации (за исключением 

случаев отказа застрахованного лица от лечения, 

оформленного в установленном порядке);

0,9 1,0 ЭКМП

3.2.5.

приведших к летальному исходу (за исключением 

случаев отказа застрахованного лица от лечения, 

оформленного в установленном порядке).
1,0 3,0 ЭКМП

3.3.

3.3.1. пункт исключен

Дефекты медицинской помощи / нарушения при оказании медицинской помощи

Невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение необходимых пациенту 

диагностических и (или) лечебных мероприятий, оперативных вмешательств в 

соответствии с порядками оказания медицинской помощи, стандартами медицинской 

помощи и (или) клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи:

Выполнение непоказанных, неоправданных с клинической точки зрения, не 

регламентированных порядками оказания медицинской помощи, стандартами 

медицинской помощи и (или) клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи мероприятий:
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3.3.2.

приведших к ухудшению состояния здоровья 

застрахованного лица, либо создавшее риск 

прогрессирования имеющегося заболевания, либо 

создавшее риск возникновения нового заболевания 

(за исключением случаев отказа застрахованного 

лица от лечения, оформленного в установленном 

порядке).

0,4 _ ЭКМП

3.4.

Преждевременное с клинической точки зрения 

прекращение проведения лечебных мероприятий при 

отсутствии клинического эффекта (кроме 

оформленных в установленном порядке случаев 

отказа от лечения).

0,5 _ МЭЭ/ЭКМП

3.5.

Нарушения при оказании медицинской помощи (в 

частности, дефекты лечения, преждевременная 

выписка), вследствие которых, при отсутствии 

положительной динамики в состоянии здоровья, 

потребовалось повторное обоснованное обращение 

застрахованного лица за медицинской помощью по 

поводу того же заболевания в течение 15 дней со дня 

завершения амбулаторного лечения; повторная 

госпитализация в течение 30 дней со дня завершения 

лечения в стационаре; повторный вызов скорой 

медицинской помощи в течение 24 часов от момента 

предшествующего вызова                 (п.3.5 в ред. 

Приказа ФФОМС от 22.02.2017 N 45)

0,5 _ МЭЭ/ЭКМП

3.6.

Нарушение по вине медицинской организации 

преемственности в лечении (в том числе 

несвоевременный перевод пациента в медицинскую 

организацию более высокого уровня), приведшее к 

удлинению сроков лечения и (или) ухудшению 

состояния здоровья застрахованного лица.

0,8 1,0 МЭЭ/ЭКМП

3.7.

Госпитализация застрахованного лица без 

медицинских показаний (необоснованная 

госпитализация), медицинская помощь которому 

могла быть предоставлена в установленном объеме в 

амбулаторно-поликлинических условиях, в условиях 

дневного стационара.

0,7 0,3 МЭЭ/ЭКМП

3.8.

Госпитализация застрахованного лица, медицинская 

помощь которому должна быть оказана в стационаре 

другого профиля (непрофильная госпитализация), 

кроме случаев госпитализации по неотложным 

показаниям.

0,6 _ МЭЭ/ЭКМП

3.9. пункт исключен

3.10.

Повторное посещение врача одной и той же 

специальности в один день при оказании 

амбулаторной медицинской помощи, за исключением 

повторного посещения для определения показаний к 

госпитализации, операции, консультациям в других 

медицинских организациях.

1,0 _ МЭЭ/ЭКМП

3.11. исключен. - Приказ ФФОМС от 22.02.2017 N 45 0,90 1,0 ЭКМП

3.12.

Необоснованное назначение лекарственной терапии; 

одновременное назначение лекарственных средств – 

синонимов, аналогов или антагонистов по 

фармакологическому действию и т.п., связанное с 

риском для здоровья пациента и/или приводящее к 

удорожанию леченияю

0,3 _ ЭКМП

3.13.

Невыполнение по вине медицинской организации 

обязательного патологоанатомического вскрытия в 

соответствии с действующим законодательством.
0,3 0,3 МЭЭ/ЭКМП
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3.14.

Наличие расхождений клинического и 

патологоанатомического диагнозов 2 - 3 категории 

вследствие дефектов при оказании медицинской 

помощи, установленных по результатам экспертизы 

качества медицинской помощи.

0,9 1,0 ЭКМП

4.

4.1.

Непредставление первичной медицинской 

документации, подтверждающей факт оказания 

застрахованному лицу медицинской помощи в 

медицинской организации без объективных причин.

1,0 _ МЭЭ / ЭКМП

4.2.

Отсутствие в первичной медицинской документации 

результатов обследований, осмотров, консультаций 

специалистов, дневниковых записей, позволяющих 

оценить динамику состояния здоровья 

застрахованного лица, объем, характер, условия 

предоставления медицинской помощи и провести 

оценку качества оказанной медицинской помощи                                                                  

(п.3.5 в ред. Приказа ФФОМС от 22.02.2017 N 45)

0,1 _ МЭЭ / ЭКМП

4.3.

Отсутствие в первичной документации: 

информированного добровольного согласия 

застрахованного лица на медицинское вмешательство 

или отказа застрахованного лица от медицинского 

вмешательства и (или) письменного согласия на 

лечение, в установленных законодательством 

Российской Федерации случаях.

0,1 _ МЭЭ/ЭКМП

4.4.

Наличие признаков искажения сведений, 

представленных в медицинской документации 

(дописки, исправления, "вклейки", полное 

переоформление истории болезни с искажением 

сведений о проведенных диагностических и 

лечебных мероприятий, клинической картине 

заболевания).

0,9 _ МЭЭ/ЭКМП

4.5.

Дата оказания медицинской помощи, 

зарегистрированная в первичной медицинской 

документации и реестре счетов, не соответствует 

табелю учета рабочего времени врача (оказание 

медицинской помощи в период отпуска, учебы, 

командировок, выходных дней и т.п.).

1,0 _ МЭЭ / ЭКМП 

4.6.
Несоответствие данных первичной медицинской 

документации данным реестра счетов
1,0 1,0 МЭЭ/ЭКМП

4.6.1.

Некорректное применение тарифа, требующее его 

замены по результатам экспертизы                        

(п.4.6.1 в ред. Приказа ФФОМС от 22.02.2017 N 45)

_ _ Не применяется

4.6.2.

Включение в счет на оплату медицинской 

помощи/медицинских услуг при отсутствии в 

медицинском документе сведений, подтверждающих 

факт оказания медицинской помощи пациенту (пп. 

4.6.2 введен Приказом ФФОМС от 22.02.2017 N 45)

_ _ Не применяется

5.

5.1.

5.1.1.
наличие ошибок и/или недостоверной информации в 

реквизитах счета;
1,0 _ МЭК/МЭЭ

5.1.2.

сумма счета не соответствует итоговой сумме 

предоставленной медицинской помощи по реестру 

счетов;

1,0 _ МЭК

5.1.3.
наличие незаполненных полей реестра счетов, 

обязательных к заполнению;
1,0 _ МЭК/МЭЭ

Нарушения в оформлении и предъявлении на оплату счетов и реестров счетов

Дефекты оформления первичной медицинской документации в медицинской организации 

Нарушения, связанные с оформлением и предъявлением на оплату счетов и реестров счетов, в 

том числе:
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5.1.4. некорректное заполнение полей реестра счетов; 1,0 _ МЭК/МЭЭ

5.1.5.
заявленная сумма по позиции реестра счетов не 

корректна (содержит арифметическую ошибку);
1,0 _ МЭК

5.1.6.

дата оказания медицинской помощи в реестре счетов 

не соответствует отчетному периоду/периоду оплаты. 1,0 _ МЭК/МЭЭ

5.2.

5.2.1.

включение в реестр счетов случаев оказания 

медицинской помощи лицу, застрахованному  другой 

страховой медицинской организацией;

1,0 _ МЭК/МЭЭ

5.2.2.

введение в реестр счетов недостоверных 

персональных данных застрахованного лица, 

приводящее к невозможности его полной 

идентификации (ошибки в серии и номере полиса 

ОМС, адресе и т.д.);

1,0 _ МЭК/МЭЭ

5.2.3.

включение в реестр счетов случаев оказания 

медицинской помощи застрахованному лицу, 

получившему полис ОМС на территории другого 

субъекта РФ;

1,0 _ МЭК/МЭЭ

5.2.4.
наличие в реестре счета неактуальных данных о 

застрахованных лицах; 
1,0 _ МЭК

5.2.5.

включение в реестры счетов случаев оказания 

медицинской помощи, предоставленной категориям 

граждан, не подлежащим страхованию по ОМС на  

территории РФ .

1,0 _ МЭК

5.3.

5.3.1.

Включение в реестр счетов видов медицинской 

помощи, не входящих в Территориальную программу 

ОМС;

1,0 _ МЭК/МЭЭ

5.3.2.

Предъявление к оплате случаев оказания 

медицинской помощи сверх распределенного объема 

предоставления медицинской помощи, 

установленного решением комиссии по разработке 

территориальной программы;

_ _ Не применяется

5.3.3.

Включение в реестр счетов случаев оказания 

медицинской помощи, подлежащих оплате из других 

источников финансирования (тяжелые несчастные 

случаи на производстве, оплачиваемые Фондом 

социального страхования).

1,0 _ МЭК/МЭЭ

5.4.

5.4.1.

Включение в реестр счетов случаев оказания 

медицинской помощи по тарифам на оплату 

медицинской помощи, отсутствующим в тарифном 

соглашении;

1,0 _ МЭК

5.4.2.

Включение в реестр счетов случаев оказания 

медицинской помощи по тарифам на оплату 

медицинской помощи, не соответствующим 

утвержденным в тарифном соглашении.

1,0 _ МЭК

5.5.

5.5.1.

Включение в реестр счетов случаев оказания 

медицинской помощи по видам медицинской 

деятельности, отсутствующим в действующей 

лицензии медицинской организации;

1,0 _ МЭК/МЭЭ

5.5.2.

Предоставление реестров счетов в случае 

прекращения в установленном порядке действия 

лицензии медицинской организации;

1,0 _ МЭК/МЭЭ

Нарушения, связанные с определением принадлежности застрахованного лица к страховой 

медицинской организации:

Нарушения, связанные с включением в реестр медицинской помощи, не входящей в 

территориальную программу ОМС:

Нарушения, связанные с необоснованным применением тарифа на медицинскую помощь:

Нарушения, связанные с включением в реестр счетов нелицензированных видов 

медицинской деятельности:
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5.5.3.

Предоставление на оплату  реестров счетов, в случае 

нарушения лицензионных условий и требований при 

оказании  медицинской помощи: данные лицензии не 

соответствуют фактическим адресам осуществления 

медицинской организацией лицензируемого вида 

деятельности и др. (по факту выявления, а также на 

основании информации лицензирующих органов).

1,0 _ МЭК/ МЭЭ

5.6.

Включение в реестр счетов случаев оказания 

медицинской помощи специалистом, не имеющим 

сертификата или свидетельства об аккредитации по 

профилю оказания медицинской помощи.

1,0 _ МЭК/МЭЭ/ЭКМП

5.7.

5.7.1.

Позиция реестра счетов оплачена ранее (повторное 

выставление счета на оплату случаев оказания 

медицинской помощи, которые были оплачены 

ранее);

1,0 _ МЭК 

5.7.2.
Дублирование случаев оказания медицинской 

помощи в одном реестре;
1,0 _ МЭК /МЭЭ

5.7.3.

Стоимость отдельной услуги, включенной в счет, 

учтена в тарифе на оплату медицинской помощи 

другой услуги, также предъявленной к оплате 

медицинской организацией;

1,0 _ МЭК /МЭЭ

5.7.4.

Стоимость услуги включена в норматив финансового 

обеспечения оплаты амбулаторной медицинской 

помощи на прикрепленное население, 

застрахованных в системе ОМС.

1,0 _ МЭК / МЭЭ

5.7.5. Включения в реестр счетов медицинской помощи:

- амбулаторных посещений в период пребывания 

застрахованного лица в круглосуточном стационаре 

(кроме дня поступления и выписки из стационара, а 

также консультаций в других медицинских 

организациях в рамках стандартов медицинской 

помощи);

1,0 _ МЭК/МЭЭ

- пациенто-дней пребывания застрахованного лица в 

дневном стационаре в период пребывания пациента в 

круглосуточном стационар (кроме дня поступления и 

выписки из стационара, а также консультаций в 

других медицинских организациях).

1,0 _ МЭК /МЭЭ

5.7.6.

Включение в реестр счетов нескольких случаев 

оказания стационарной медицинской помощи 

застрахованному лицу в один период оплаты с 

пересечением или совпадением сроков лечения.

1,0 _ МЭК/МЭЭ

Примечание:
1

Размер подушевого норматива финансового обеспечения территориальной программы обязательного медицинского

страхования, действующего в период нарушения.

Нарушения, связанные с повторным или необоснованным включением в реестр счетов 



Коэффициент для 

определения размера 

неполной оплаты 

затрат медицинской 

организации на 

оказание 

медицинской помощи

Коэффициент для 

определения размера 

штрафа
1

1.

1.1.

1.1.1.

на выбор медицинской организации из медицинских 

организаций, участвующих в реализации 

территориальной программы обязательного 

медицинского страхования;

_ _ Не применяется

1.1.2.

на выбор врача путем подачи заявления лично или 

через своего представителя на имя руководителя 

медицинской организации;

_ _ Не применяется

1.1.3.

нарушение условий оказания медицинской помощи, в 

том числе сроков ожидания медицинской помощи, 

предоставляемой в плановом порядке, времени 

доезда бригад скорой медицинской помощи при 

оказании скорой медицинской помощи в экстренной 

форме                                              

_ _ Не применяется

1.2.

1.2.1.

не повлекший за собой причинение вреда здоровью, 

не создавший риска прогрессирования имеющегося 

заболевания, не создавший риска возникновения 

нового заболевания;

_ _ Не применяется

1.2.2.

повлекший причинение вреда здоровью, либо 

создавший риск прогрессирования имеющегося 

заболевания или возникновения нового заболевания
_ _ Не применяется

1.3.

1.3.1.

не повлекший за собой причинения вреда здоровью, 

не создавший риска прогрессирования имеющегося 

заболевания, не создавший риска возникновения 

нового заболевания;

_ _ Не применяется

1.3.2.

повлекший за собой причинение тяжкого вреда 

здоровью, либо создавший риск прогрессирования 

имеющегося заболевания,

либо создавший риск возникновения нового 

заболевания, представляющего угрозу жизни.

_ 3,0 ЭКМП

1.4.

Взимание платы с лиц, не идентифицированных и не 

застрахованных по ОМС (в рамках добровольного 

медицинского страхования или в виде оказания 

платных услуг) за медицинскую помощь, оказанную 

по экстренным показаниям.

1,0 1,0 МЭЭ / ЭКМП

Приложение № 13.3

 к Тарифному соглашению на 2019 год

 от «27» декабря 2018 года

Перечень оснований для отказа в оплате медицинской помощи (уменьшения оплаты медицинской 

помощи) и последствия неисполнения договорных обязательств по оказанию медицинской помощи 

лицам, не идентифицированным и не застрахованным по ОМС

№ п/п

Основания для отказа в оплате медицинской 

помощи/уменьшения оплаты медицинской 

помощи

Коэффициенты применяемых санкций

Основание может 

быть выявлено при 

проведении 

МГФОМС:

Нарушения, ограничивающие доступность медицинской помощи для застрахованных лиц

Нарушение прав застрахованных лиц на получение медицинской помощи в медицинской 

организации, в том числе:

Необоснованный отказ застрахованным лицам в оказании медицинской помощи в 

соответствии  с территориальной программой ОМС, в том числе:

Необоснованный отказ в бесплатном оказании медицинской помощи в экстренной форме 

при заболеваниях и состояниях, представляющих угрозу жизни для лица, не 

идентифицированного и незастрахованного по ОМС, в рамках гарантированного 

Российской Федерацией объема экстренной медицинской помощи, в том числе:
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1.5.

Приобретение пациентом или лицом, действовавшим 

в интересах пациента, лекарственных препаратов 

и/или медицинских изделий в период пребывания в 

стационаре по назначению врача, включенных в 

«Перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных средств», согласованного и 

утвержденного в установленном порядке; на 

основании стандартов медицинской помощи и (или) 

клинических рекомендаций (протоколов лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи.

0,5 0,5 МЭЭ/ЭКМП

2.

2.1.
Отсутствие официального сайта медицинской 

организации в сети «Интернет»
_ 1,0 МЭЭ

2.

2.2.

2.2.1 о режиме работы медицинской организации; _ 0,5 МЭЭ

2.2.2

об порядке оказания медицинской помощи лицам, 

неидентифицированным и не застрахованным по 

ОМС;

_ 0,5 МЭЭ

2.2.3

о видах медицинской помощи, оказываемой 

медицинской организацией по экстренным 

показаниям;

_ 0,5 МЭЭ

2.2.4
о показателях доступности и качества медицинской 

помощи;
_ 0,5 МЭЭ

2.2.5

о перечне жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов, применяемых при 

оказании медицинской помощи в экстренной форме 

бесплатно;

_ 0,5 МЭЭ

2.2.6

о перечне лекарственных препаратов, отпускаемых 

населению в соответствии с перечнем групп 

населения и категорий заболеваний, при 

амбулаторном лечении которых лекарственные 

препараты и изделия медицинского назначения 

отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в 

соответствии с перечнем групп населения, при 

амбулаторном лечении которых лекарственные 

препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-

процентной скидкой со свободных цен.

_ 0,5 МЭЭ

2.3.
Отсутствие информационных стендов в 

медицинских организациях.
_ 1,0 МЭЭ

2.4.

2.4.1 о режиме работы медицинской организации _ 0,5 МЭЭ

2.4.2

о порядке оказания медицинской помощи лицам,

неидентифицированным и незастрахованным по 

ОМС.
_ 0,5 МЭЭ

2.4.3

о видах медицинской помощи, оказываемой 

медицинской организацией по экстренным 

показаниям; 

_ 0,5 МЭЭ

2.4.4
о показателях доступности и качества медицинской 

помощи;
_ 0,5 МЭЭ

2.4.5

о перечне жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов, применяемых при 

оказании медицинской помощи в экстренной форме 

бесплатно;

_ 0,5 МЭЭ

Отсутствие информированности лиц, не идентифицированных и не застрахованных по ОМС

Отсутствие информированности застрахованного населения 

Отсутствие на официальном сайте медицинской организации в сети «Интернет» 

следующей информации:

Отсутствие на информационных стендах в медицинских организациях следующей 

информации:
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2.4.6

 перечне лекарственных препаратов, отпускаемых 

населению в соответствии с перечнем групп 

населения и категорий заболеваний, при 

амбулаторном лечении которых лекарственные 

препараты и изделия медицинского назначения 

отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в 

соответствии с перечнем групп населения, при 

амбулаторном лечении которых лекарственные 

препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-

процентной скидкой со свободных цен.

_ 0,5 МЭЭ

3.

3.1. 

Доказанные в установленном порядке случаи 

нарушения врачебной этики и деонтологии 

работниками медицинской организации 

(устанавливаются по обращениям лиц, 

неидентифицированных и незастрахованных по 

ОМС). 

0,1 1,0 ЭКМП

3.2.

3.2.1.

не повлиявшее на состояние здоровья лица,

неидентифицированного и незастрахованного по 

ОМС;

0,1 _ ЭКМП

3.2.2.

приведших к удлинению сроков лечения сверх 

установленных (за исключением случаев отказа лица 

неидентифицированного и незастрахованного по 

ОМС от медицинского вмешательства и (или) 

отсутствия письменного согласия на лечение, в 

установленных законодательством Российской 

Федерации случаях);

0,3 _ ЭКМП

3.2.3.

приведших к ухудшению состояния здоровья лица, 

неидентифицированного и незастрахованного по 

ОМС, либо создавшее риск прогрессирования 

имеющегося заболевания, либо создавшее риск 

возникновения нового заболевания, 

представляющего угрозу жизни (за исключением 

случаев отказа лица неидентифицированного и 

незастрахованного по

ОМС от лечения, оформленного в установленном 

порядке);

0,4 _ ЭКМП

3.2.4.

приведших к инвалидизации (за исключением 

случаев отказа лица, неидентифицированного и 

незастрахованного по ОМС, от лечения, 

оформленного в установленном порядке);

0,9 1,0 ЭКМП

3.2.5.

приведших к летальному исходу (за исключением 

случаев отказа лица, неидентифицированного и 

незастрахованного по ОМС, от лечения, 

оформленного в установленном порядке).

1,0 3,0 ЭКМП

3.3.

3.3.1. пункт исключен

Дефекты медицинской помощи / нарушения при оказании медицинской помощи

Невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение необходимых пациенту 

диагностических и (или) лечебных мероприятий, оперативных вмешательств в 

соответствии с порядками оказания медицинской помощи,

стандартами медицинской помощи и (или) клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи при заболеваниях и состояниях, 

требующих оказания медицинской помощи по

экстренным показаниям:

Выполнение непоказанных, неоправданных с клинической точки зрения, не 

регламентированных порядками оказания медицинской помощи, стандартами 

медицинской помощи и (или) клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи мероприятий:
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3.3.2.

приведших к ухудшению состояния здоровья лица, 

неидентифицированного и незастрахованного по 

ОМС, либо создавшее риск прогрессирования 

имеющегося заболевания,

либо создавшее риск возникновения нового 

заболевания, представляющего угрозу жизни (за 

исключением случаев отказа лица, 

неидентифицированного и незастрахованного по

ОМС от лечения, оформленного в установленном 

порядке).

0,4 _ ЭКМП

3.4.

Преждевременное с клинической точки зрения 

прекращение проведения лечебных мероприятий при 

отсутствии клинического эффекта (кроме 

оформленных в установленном порядке случаев 

отказа от лечения) при сохраняющейся угрозе

жизни пациента.

0,5 _ ЭКМП

3.5.

Нарушения при оказании медицинской помощи (в 

частности, дефекты лечения, преждевременная 

выписка), вследствие которых, при отсутствии 

положительной динамики в состоянии здоровья, 

потребовалось повторное обоснованное обращение  

лица,  неидентифицированного и незастрахованного 

по ОМС, за медицинской помощью по поводу того 

же заболевания в течение 15 дней со дня завершения 

амбулаторного лечения; повторная госпитализация в 

течение 30 дней со дня завершения лечения в 

стационаре; повторный вызов скорой медицинской 

помощи в течение 24 часов от момента 

предшествующего вызова                  

_ _ Не применяется

3.6.

Нарушение по вине медицинской организации

преемственности в лечении (в том числе 

несвоевременный перевод пациента в медицинскую 

организацию более высокого

уровня), приведшее к удлинению сроков лечения и 

(или) ухудшению состояния здоровья лица, 

неидентифицированного и незастрахованного по 

ОМС.

0,8 1,0 ЭКМП

3.7.

Госпитализация лица, неидентифицированного и

незастрахованного по ОМС без медицинских 

(экстренных) показаний (необоснованная 

госпитализация).

0,7 0,3 ЭКМП

3.8.

Госпитализация лица, неидентифицированного и

незастрахованного по ОМС, медицинская помощь 

которому должна быть оказана в стационаре другого 

профиля (непрофильная госпитализация), кроме 

случаев госпитализации

по экстренным показаниям.

0,6 _ ЭКМП

3.9. пункт исключен

3.10.

Повторное посещение врача одной и той же 

специальности в один день при оказании 

амбулаторной медицинской помощи, за исключением 

повторного посещения для определения показаний к 

госпитализации, операции, консультациям в других 

медицинских организациях.

_ _ Не применяется

3.11. пункт исключен
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3.12.

Необоснованное назначение лекарственной терапии; 

одновременное назначение лекарственных средств – 

синонимов, аналогов или антагонистов по 

фармакологическому действию и т.п., связанное с 

риском для здоровья пациента и/или приводящее к 

удорожанию лечения.

0,3 _ ЭКМП

3.13.

Невыполнение по вине медицинской организации 

обязательного патологоанатомического вскрытия в 

соответствии с действующим законодательством. 0,3 0,3 МЭЭ/ЭКМП

3.14.

Наличие расхождений клинического и 

патологоанатомического диагнозов 2 - 3 категории 

вследствие дефектов при оказании медицинской 

помощи, установленных по результатам экспертизы 

качества медицинской помощи.

0,9 1,0 ЭКМП

4.

4.1.

Непредставление первичной медицинской 

документации, подтверждающей факт оказания лицу, 

неидентифицированному и незастрахованному по 

ОМС, медицинской помощи в медицинской 

организации без

объективных причин.

1,0 _ МЭЭ / ЭКМП

4.2.

Отсутствие в первичной медицинской документации 

результатов обследований, осмотров, консультаций 

специалистов, дневниковых записей, позволяющих 

оценить динамику состояния здоровья лица, 

неидентифицированного и незастрахованного по 

ОМС, объем, характер, условия предоставления 

медицинской помощи и провести оценку качества 

оказанной медицинской помощи                                                                  

0,1 _ МЭЭ/ЭКМП

4.3.

Отсутствие в первичной документации: 

информированного добровольного согласия пациента 

на медицинское вмешательство или отказа пациента 

от медицинского вмешательства и (или) письменного 

согласия на лечение, в установленных 

законодательством Российской Федерации случаях.

0,1 _ МЭЭ/ЭКМП

4.4.

Наличие признаков искажения сведений, 

представленных в медицинской документации 

(дописки, исправления, "вклейки", полное 

переоформление истории болезни с искажением 

сведений о проведенных диагностических и 

лечебных мероприятий, клинической картине 

заболевания).

0,9 _ МЭЭ/ЭКМП

4.5.

Дата оказания медицинской помощи, 

зарегистрированная в первичной медицинской 

документации и реестре счетов, не соответствует 

табелю учета рабочего времени врача (оказание 

медицинской помощи в период отпуска, учебы, 

командировок, выходных дней и т.п.).

1,0 _ МЭЭ / ЭКМП 

4.6.
Несоответствие данных первичной медицинской 

документации данным реестра счетов
1,0 1,0 МЭЭ/ЭКМП

4.6.1.
Некорректное применение тарифа, требующее его 

замены по результатам экспертизы                        
_ _ Не применяется

Дефекты оформления первичной медицинской документации в медицинской организации 
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4.6.2.

Включение в счет на оплату медицинской 

помощи/медицинских услуг при отсутствии в 

медицинском документе сведений, подтверждающих 

факт оказания медицинской помощи пациенту 

_ _ Не применяется

5.

5.1.

5.1.1.
наличие ошибок и/или недостоверной информации в 

реквизитах счета;
1,0 _ МЭК/МЭЭ

5.1.2.

сумма счета не соответствует итоговой сумме 

предоставленной медицинской помощи по реестру 

счетов;

1,0 _ МЭК

5.1.3.
наличие незаполненных полей реестра счетов, 

обязательных к заполнению;
1,0 _ МЭК/МЭЭ

5.1.4. некорректное заполнение полей реестра счетов; 1,0 _ МЭК/МЭЭ

5.1.5.
заявленная сумма по позиции реестра счетов не 

корректна (содержит арифметическую ошибку);
1,0 _ МЭК

5.1.6.

дата оказания медицинской помощи в реестре счетов 

не соответствует отчетному периоду/периоду оплаты; 1,0 _ МЭК/МЭЭ

5.1.7.

введение в реестр счетов недостоверных 

персональных данных лица, не 

идентифицированного и не застрахованного по ОМС, 

приводящее к невозможности его полной 

идентификации (ошибки в серии и номере паспорта, 

адресе и т.д.).

1,0 _ МЭК/МЭЭ

5.2.

5.2.1.

включение в реестр счетов случаев оказания 

медицинской помощи лицу, застрахованному  другой 

страховой медицинской организацией;

_ _ Не применяется

5.2.2.

введение в реестр счетов недостоверных 

персональных данных застрахованного лица, 

приводящее к невозможности его полной 

идентификации (ошибки в серии и номере полиса 

ОМС, адресе и т.д.);

_ _ Не применяется

5.2.3.

включение в реестр счетов случаев оказания 

медицинской помощи застрахованному лицу, 

получившему полис ОМС на территории другого 

субъекта РФ;

_ _ Не применяется

5.2.4.
наличие в реестре счета неактуальных данных о 

застрахованных лицах; 
_ _ Не применяется

5.2.5.

включение в реестры счетов случаев оказания 

медицинской помощи, предоставленной категориям 

граждан, не подлежащим страхованию по ОМС на  

территории РФ .

_ _ Не применяется

5.3.

5.3.1.
включение в реестр счетов видов медицинской 

помощи, оказанной не по экстренным показаниям; 
1,0 _ МЭК / МЭЭ/ЭКМП

5.3.2.

Предъявление к оплате случаев оказания 

медицинской помощи сверх распределенного объема 

предоставления медицинской помощи, 

установленного решением комиссии по разработке 

территориальной программы;

_ _ Не применяется

5.3.3.

Включение в реестр счетов случаев оказания 

медицинской помощи, подлежащих оплате из других 

источников финансирования (тяжелые несчастные 

случаи на производстве, оплачиваемые Фондом 

социального страхования).

1,0 _ МЭК/МЭЭ

Нарушения в оформлении и предъявлении на оплату счетов и реестров счетов

Нарушения, связанные с оформлением и предъявлением на оплату счетов и реестров счетов, в 

Нарушения, связанные с определением принадлежности застрахованного лица к страховой 

медицинской организации:

Нарушения, связанные с включением в реестр медицинской помощи, оказанной сверх 

объема, гарантированного Российской Федерацией:
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5.4.

5.4.1.

Включение в реестр счетов случаев оказания 

медицинской помощи по тарифам на оплату 

медицинской помощи, отсутствующим в тарифном 

соглашении;

1,0 _ МЭК

5.4.2.

Включение в реестр счетов случаев оказания 

медицинской помощи по тарифам на оплату 

медицинской помощи, не соответствующим 

утвержденным в тарифном соглашении.

1,0 _ МЭК

5.5.

5.5.1.

Включение в реестр счетов случаев оказания 

медицинской помощи по видам медицинской 

деятельности, отсутствующим в действующей 

лицензии медицинской организации;

1,0 _ МЭК/МЭЭ

5.5.2.

Предоставление реестров счетов в случае 

прекращения в установленном порядке действия 

лицензии медицинской организации;

1,0 _ МЭК/МЭЭ

5.5.3.

Предоставление на оплату  реестров счетов, в случае 

нарушения лицензионных условий и требований при 

оказании  медицинской помощи: данные лицензии не 

соответствуют фактическим адресам осуществления 

медицинской организацией лицензируемого вида 

деятельности и др. (по факту выявления, а также на 

основании информации лицензирующих органов).

1,0 _ МЭК/ МЭЭ

5.6.

Включение в реестр счетов случаев оказания 

медицинской помощи специалистом, не имеющим 

сертификата или свидетельства об аккредитации по 

профилю оказания медицинской помощи.

1,0 _ МЭК/МЭЭ/ЭКМП

5.7.

5.7.1.

Позиция реестра счетов оплачена ранее (повторное 

выставление счета на оплату случаев оказания 

медицинской помощи, которые были оплачены 

ранее);

1,0 _ МЭК 

5.7.2.
Дублирование случаев оказания медицинской 

помощи в одном реестре;
1,0 _ МЭК /МЭЭ

5.7.3.

Стоимость отдельной услуги, включенной в счет, 

учтена в тарифе на оплату медицинской помощи 

другой услуги, также предъявленной к оплате 

медицинской организацией;

_ _ Не применяется

5.7.4.

Стоимость услуги включена в норматив финансового 

обеспечения оплаты амбулаторной медицинской 

помощи на прикрепленное население, 

застрахованных в системе ОМС.

_ _ Не применяется

5.7.5. Включения в реестр счетов медицинской помощи:

- амбулаторных посещений в период пребывания 

застрахованного лица в круглосуточном стационаре 

(кроме дня поступления и выписки из стационара, а 

также консультаций в других медицинских 

организациях в рамках стандартов медицинской 

помощи);

_ _ Не применяется

- пациенто-дней пребывания застрахованного лица в 

дневном стационаре в период пребывания пациента в 

круглосуточном стационар (кроме дня поступления и 

выписки из стационара, а также консультаций в 

других медицинских организациях).

_ _ Не применяется

Нарушения, связанные с включением в реестр счетов нелицензированных видов 

медицинской деятельности:

Нарушения, связанные с необоснованным применением тарифа на медицинскую помощь:

Нарушения, связанные с повторным или необоснованным включением в реестр счетов 

медицинской помощи:
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5.7.6.

Включение в реестр счетов нескольких случаев 

оказания стационарной медицинской помощи 

застрахованному лицу в один период оплаты с 

пересечением или совпадением сроков лечения.

1,0 _ МЭК/МЭЭ

5.7.7. Включение в реестр счетов случаев медицинской 

помощи лицу, застрахованному по ОМС

1,0 _ МЭК/МЭЭ

Примечание:
1

Размер подушевого норматива финансового обеспечения территориальной программы обязательного медицинского

страхования, действующего в период нарушения.



Коэффициент для 

определения размера 

неполной оплаты 

затрат медицинской 

организации на 

оказание 

медицинской 

помощи
1

Коэффициент для 

определения размера 

штрафа
2

1.

1.1.

1.1.1.

на выбор медицинской организации из медицинских 

организаций, участвующих в реализации 

территориальной программы обязательного 

медицинского страхования;

_ _ не применяется

1.1.2.

на выбор врача путем подачи заявления лично или 

через своего представителя на имя руководителя 

медицинской организации;

_ _ не применяется

1.1.3.

нарушение условий оказания медицинской помощи, в 

том числе сроков ожидания медицинской помощи, 

предоставляемой в плановом порядке, времени доезда 

бригад скорой медицинской помощи при оказании 

скорой медицинской помощи в экстренной форме                                              

(п.1.1.3 в ред. Приказа ФФОМС от 22.02.2017 N 45)   

_ 0,3 МЭЭ/ЭКМП

1.2.

1.2.1.

не повлекший за собой причинение вреда здоровью, не 

создавший риска прогрессирования имеющегося 

заболевания, не создавший риска возникновения 

нового заболевания;

_ 1,0 ЭКМП

1.2.2.

повлекший причинение вреда здоровью, либо 

создавший риск прогрессирования имеющегося 

заболевания или возникновения нового заболевания
_ 3,0 ЭКМП

1.3.

1.3.1.

не повлекший за собой причинения вреда здоровью, не 

создавший риска прогрессирования имеющегося 

заболевания, не создавший риска возникновения 

нового заболевания;

_ _ не применяется

1.3.2.

повлекший за собой причинение вреда здоровью, в том 

числе приведший к инвалидизации, либо создавший 

риск прогрессирования имеющегося заболевания, либо 

создавший риск возникновения нового заболевания (за 

исключением случаев отказа застрахованного лица, 

оформленного в установленном порядке).

_ _ не применяется

Приложение № 13.4

 к Тарифному соглашению на 2019 год

 от «27» декабря 2018 года

Перечень оснований для отказа в оплате медицинской помощи (уменьшения оплаты медицинской 

помощи) и последствия неисполнения договорных обязательств по оказанию скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи гражданам, застрахованным по ОМС

 в городе Москве 

№ п/п
Основания для отказа в оплате медицинской 

помощи/уменьшения оплаты медицинской помощи

Коэффициенты применяемых санкций

Основание может 

быть выявлено при 

проведении 

страховой 

медицинской 

организацией:

Нарушения, ограничивающие доступность медицинской помощи для застрахованных лиц

Нарушение прав застрахованных лиц на получение медицинской помощи в медицинской 

Необоснованный отказ застрахованным лицам в оказании медицинской помощи, в том числе:

Необоснованный отказ застрахованным лицам в бесплатном оказании медицинской помощи при 

наступлении страхового случая за пределами территории субъекта Российской Федерации, в 

котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в объеме, установленном базовой 

программой обязательного медицинского страхования, в том числе:
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1.4.

Взимание платы с застрахованных лиц за оказанную 

медицинскую помощь, предусмотренную 

территориальной программой обязательного 

медицинского страхования.

1,0 1,0 МЭЭ/ЭКМП

1.5.

Приобретение пациентом или лицом, действовавшим в 

интересах пациента, лекарственных препаратов и/или 

медицинских изделий в период пребывания в 

стационаре по назначению врача, включенных в 

«Перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных средств», согласованного и   

утвержденного   в   установленном   порядке;   на   

основании стандартов медицинской помощи и (или) 

клинических рекомендаций (протоколов лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи.

_ _ не применяется

2.

2.1.
Отсутствие официального сайта медицинской 

организации в сети «Интернет»
_ 1,0 МЭЭ

2.2.

2.2.1 о режиме работы медицинской организации; _ 0,5 МЭЭ

2.2.2

об условиях оказания медицинской помощи, 

установленных территориальной программой 

государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации бесплатной медицинской 

помощи, в том числе о сроках ожидания медицинской 

помощи;

_ 0,5 МЭЭ

2.2.3 о видах оказываемой медицинской помощи; _ _ не применяется

2.2.4
о показателях доступности и качества медицинской 

помощи;
_ 0,5 МЭЭ

2.2.5

о перечне жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов, применяемых при 

оказании стационарной медицинской помощи, а также 

скорой и неотложной медицинской помощи бесплатно;

_ _ не применяется

2.2.6

о перечне лекарственных препаратов, отпускаемых 

населению в соответствии с перечнем групп населения 

и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении 

которых лекарственные препараты и изделия 

медицинского назначения отпускаются по рецептам 

врачей бесплатно, а также в соответствии с перечнем 

групп населения, при амбулаторном лечении которых 

лекарственные препараты отпускаются по рецептам 

врачей с 50-процентной скидкой со свободных цен.

_ _ не применяется

2.3.
Отсутствие информационных стендов в медицинских 

организациях.
_ _ не применяется

2.4.

2.4.1 о режиме работы медицинской организации _ _ не применяется

2.4.2

об условиях оказания медицинской помощи, 

установленных территориальной программой 

государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации бесплатной медицинской 

помощи, в том числе о сроках ожидания медицинской 

помощи;

_ _ не применяется

2.4.3
о видах оказываемой медицинской помощи в данной 

медицинской организации;
_ _ не применяется

2.4.4
о показателях доступности и качества медицинской 

помощи;
_ _ не применяется

Отсутствие на официальном сайте медицинской организации в сети «Интернет» следующей 

информации:

Отсутствие информированности застрахованного населения 

Отсутствие на информационных стендах в медицинских организациях следующей информации:
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2.4.5

о перечне жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов, применяемых при 

оказании стационарной медицинской помощи, а также 

скорой и неотложной медицинской помощи бесплатно;

_ _ не применяется

2.4.6

о перечне лекарственных препаратов, отпускаемых 

населению в соответствии с перечнем групп населения 

и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении 

которых лекарственные препараты и изделия 

медицинского назначения отпускаются по рецептам 

врачей бесплатно, а также в соответствии с перечнем 

групп населения, при амбулаторном лечении которых 

лекарственные препараты отпускаются по рецептам 

врачей с 50-процентной скидкой со свободных цен.

_ _ не применяется

3.

3.1. 

Доказанные в установленном порядке случаи 

нарушения врачебной этики и деонтологии 

работниками медицинской организации 

(устанавливаются по обращениям застрахованных 

лиц). 

0,1 1,0 МЭЭ/ЭКМП

3.2.

3.2.1.
не повлиявшее на состояние здоровья застрахованного 

лица;
0,1 _ ЭКМП

3.2.2.

приведших к удлинению сроков лечения сверх 

установленных (за исключением случаев отказа 

застрахованного лица от медицинского вмешательства 

и (или) отсутствия письменного согласия на лечение, в 

установленных законодательством Российской 

Федерации случаях);

_ _ не применяется

3.2.3.

приведших к ухудшению состояния здоровья 

застрахованного лица, либо создавшее риск 

прогрессирования имеющегося заболевания, либо 

создавшее риск возникновения нового заболевания (за 

исключением случаев отказа застрахованного лица от 

лечения, оформленного в установленном порядке);

0,4 _ ЭКМП

3.2.4.

приведших к инвалидизации (за исключением случаев 

отказа застрахованного лица от лечения, 

оформленного в установленном порядке);

_ _ не применяется

3.2.5.

приведших к летальному исходу (за исключением 

случаев отказа застрахованного лица от лечения, 

оформленного в установленном порядке).

1,0 3,0 ЭКМП

3.3.

3.3.1. пункт исключен

3.3.2.

приведших к ухудшению состояния здоровья 

застрахованного лица, либо создавшее риск 

прогрессирования имеющегося заболевания, либо 

создавшее риск возникновения нового заболевания (за 

исключением случаев отказа застрахованного лица от 

лечения, оформленного в установленном порядке).

0,4 _ ЭКМП

Дефекты медицинской помощи / нарушения при оказании медицинской помощи

Невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение необходимых  пациенту 

диагностических и (или) лечебных мероприятий, оперативных вмешательств в соответствии с 

порядками оказания медицинской помощи, стандартами медицинской помощи и (или) 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи:

Выполнение непоказанных, неоправданных с клинической точки зрения, не регламентированных 

порядками оказания медицинской помощи, стандартами медицинской помощи и (или) 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи мероприятий:
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3.4.

Преждевременное с клинической точки зрения 

прекращение проведения лечебных мероприятий при 

отсутствии клинического эффекта (кроме 

оформленных в установленном порядке случаев отказа 

от лечения).

0,5 _ ЭКМП

3.5.

Нарушения при оказании медицинской помощи (в 

частности, дефекты лечения, преждевременная 

выписка), вследствие которых, при отсутствии 

положительной динамики в состоянии здоровья, 

потребовалось повторное обоснованное обращение 

застрахованного лица за медицинской помощью по 

поводу того же заболевания в течение 15 дней со дня 

завершения амбулаторного лечения; повторная 

госпитализация в течение 30 дней со дня завершения 

лечения в стационаре; повторный вызов скорой 

медицинской помощи в течение 24 часов от момента 

предшествующего вызова                 (п.3.5 в ред. 

Приказа ФФОМС от 22.02.2017 N 45)

_ _ не применяется

3.6.

Нарушение по вине медицинской организации 

преемственности в лечении (в том числе 

несвоевременный перевод пациента в медицинскую 

организацию более высокого уровня), приведшее к 

удлинению сроков лечения и (или) ухудшению 

состояния здоровья застрахованного лица.

0,8 1,0 ЭКМП

3.7.

Госпитализация застрахованного лица без 

медицинских показаний (необоснованная 

госпитализация), медицинская помощь которому 

могла быть предоставлена в установленном объеме в 

амбулаторно-поликлинических условиях, в условиях 

дневного стационара.

_ _ не применяется

3.8.

Госпитализация застрахованного лица, медицинская 

помощь которому должна быть оказана в стационаре 

другого профиля (непрофильная госпитализация), 

кроме случаев госпитализации по неотложным 

показаниям.

_ _ не применяется

3.9. пункт исключен

3.10.

Повторное посещение врача одной и той же 

специальности в один день при оказании 

амбулаторной медицинской помощи, за исключением 

повторного посещения для определения показаний к 

госпитализации, операции, консультациям в других 

медицинских организациях.

_ _ не применяется

3.11. исключен. - Приказ ФФОМС от 22.02.2017 N 45 0,9 1,0 ЭКМП

3.12.

Необоснованное назначение лекарственной терапии; 

одновременное назначение лекарственных средств – 

синонимов, аналогов или антагонистов по 

фармакологическому действию и т.п., связанное с 

риском для здоровья пациента и/или приводящее к 

удорожанию лечения.

0,3 _ ЭКМП

3.13.

Невыполнение по вине медицинской организации 

обязательного патологоанатомического вскрытия в 

соответствии с действующим законодательством.

_ _ не применяется

3.14.

Наличие расхождений клинического и 

патологоанатомического диагнозов 2 - 3 категории 

вследствие дефектов при оказании медицинской 

помощи, установленных по результатам экспертизы 

качества медицинской помощи.

_ _ не применяется
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4.

4.1.

Непредставление первичной медицинской 

документации, подтверждающей факт оказания 

застрахованному лицу медицинской помощи в 

медицинской организации без объективных причин.

1,0 _ МЭЭ/ЭКМП

4.2.

Отсутствие в первичной медицинской документации 

результатов обследований, осмотров, консультаций 

специалистов, дневниковых записей, позволяющих 

оценить динамику состояния здоровья застрахованного 

лица, объем, характер, условия предоставления 

медицинской помощи и провести оценку качества 

оказанной медицинской помощи                                                                  

(п.3.5 в ред. Приказа ФФОМС от 22.02.2017 N 45)

0,1 _ МЭЭ/ЭКМП

4.3.

Отсутствие в первичной документации: 

информированного добровольного согласия 

застрахованного лица на медицинское вмешательство 

или отказа застрахованного лица от медицинского 

вмешательства и (или) письменного согласия на 

лечение, в установленных законодательством 

Российской Федерации случаях.

0,1 _ МЭЭ/ЭКМП

4.4.

Наличие признаков искажения сведений, 

представленных в медицинской документации 

(дописки, исправления, "вклейки", полное 

переоформление истории болезни с искажением 

сведений о проведенных диагностических и лечебных 

мероприятий, клинической картине заболевания).

0,9 _ МЭЭ/ЭКМП

4.5.

Дата оказания медицинской помощи, 

зарегистрированная в первичной медицинской 

документации и реестре счетов, не соответствует 

табелю учета рабочего времени врача (оказание 

медицинской помощи в период отпуска, учебы, 

командировок, выходных дней и т.п.).

_ _ не применяется

4.6.
Несоответствие данных первичной медицинской 

документации данным реестра счетов.
1,0 1,0 МЭЭ/ЭКМП

4.6.1.

Некорректное применение тарифа, требующее его 

замены по результатам экспертизы                        

(п.4.6.1 в ред. Приказа ФФОМС от 22.02.2017 N 45)
_ _ Не применяется

4.6.2.

Включение в счет на оплату медицинской 

помощи/медицинских услуг при отсутствии в 

медицинском документе сведений, подтверждающих 

факт оказания медицинской помощи пациенту (пп. 

4.6.2 введен Приказом ФФОМС от 22.02.2017 N 45)

_ _ Не применяется

5.

5.1.

5.1.1.
наличие ошибок и/или недостоверной информации в 

реквизитах счета;
1,0 _ МЭК

5.1.2.

сумма счета не соответствует итоговой сумме 

предоставленной медицинской помощи по реестру 

счетов;

1,0 _ МЭК

5.1.3.
наличие незаполненных полей реестра счетов, 

обязательных к заполнению;
1,0 _ МЭК

5.1.4. некорректное заполнение полей реестра счетов; 1,0 _ МЭК/МЭЭ

5.1.5.
заявленная сумма по позиции реестра счетов не 

корректна (содержит арифметическую ошибку);
1,0 _ МЭК

Дефекты оформления первичной медицинской документации в медицинской организации 

Нарушения в оформлении и предъявлении на оплату счетов и реестров счетов

Нарушения, связанные с оформлением и предъявлением на оплату счетов и реестров счетов, в том 

числе:
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5.1.6.
дата оказания медицинской помощи в реестре счетов 

не соответствует отчетному периоду/периоду оплаты.
1,0 _ МЭК

5.2.

5.2.1.

включение в реестр счетов случаев оказания 

медицинской помощи лицу, застрахованному  другой 

страховой медицинской организацией;

1,0 _ МЭК

5.2.2.

введение в реестр счетов недостоверных персональных 

данных застрахованного лица, приводящее к 

невозможности его полной идентификации (ошибки в 

серии и номере полиса ОМС, адресе и т.д.);

1,0 _ МЭК

5.2.3.

включение в реестр счетов случаев оказания 

медицинской помощи застрахованному лицу, 

получившему полис ОМС на территории другого 

субъекта РФ;

1,0 _ МЭК

5.2.4.
наличие в реестре счета неактуальных данных о 

застрахованных лицах; 
1,0 _ МЭК

5.2.5.

включение в реестры счетов случаев оказания 

медицинской помощи, предоставленной категориям 

граждан, не подлежащим страхованию по ОМС на  

территории РФ .

_ _ не применяется

5.3.

5.3.1.

включение в реестр счетов видов медицинской 

помощи, не входящих в Территориальную программу 

ОМС;

_ _ не применяется

5.3.2.

предъявление к оплате случаев оказания медицинской 

помощи сверх распределенного объема 

предоставления медицинской помощи, установленного 

решением комиссии по разработке территориальной 

программы;

_ _ не применяется

5.3.3.

включение в реестр счетов случаев оказания 

медицинской помощи, подлежащих оплате из других 

источников финансирования (тяжелые несчастные 

случаи на производстве, оплачиваемые Фондом 

социального страхования).

- _ не применяется

5.4.

5.4.1.

включение в реестр счетов случаев оказания 

медицинской помощи по тарифам на оплату 

медицинской помощи, отсутствующим в тарифном 

соглашении;

1,0 _ МЭК

5.4.2.

включение в реестр счетов случаев оказания 

медицинской помощи по тарифам на оплату 

медицинской помощи, не соответствующим 

утвержденным в тарифном соглашении.

1,0 _ МЭК

5.5.

5.5.1.

включение в реестр счетов случаев оказания 

медицинской помощи по видам медицинской 

деятельности, отсутствующим в действующей 

лицензии медицинской организации;

_ _ не применяется

5.5.2.

предоставление реестров счетов в случае прекращения 

в установленном порядке действия лицензии 

медицинской организации;

_ _ не применяется

Нарушения, связанные с определением принадлежности застрахованного лица к страховой 

медицинской организации:

Нарушения, связанные с включением в реестр медицинской помощи, не входящей в 

территориальную программу ОМС:

Нарушения, связанные с необоснованным применением тарифа на медицинскую помощь:

Нарушения, связанные с включением в реестр счетов нелицензированных видов медицинской 

деятельности:
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5.5.3.

предоставление на оплату  реестров счетов, в случае 

нарушения лицензионных условий и требований при 

оказании  медицинской помощи: данные лицензии не 

соответствуют фактическим адресам осуществления 

медицинской организацией лицензируемого вида 

деятельности и др. (по факту выявления, а также на 

основании информации лицензирующих органов).

_ _ не применяется

5.6.

включение в реестр счетов случаев оказания 

медицинской помощи специалистом, не имеющим 

сертификата или свидетельства об аккредитации по 

профилю оказания медицинской помощи.

1,0 _ МЭК/МЭЭ

5.7.

5.7.1.

позиция реестра счетов оплачена ранее (повторное 

выставление счета на оплату случаев оказания 

медицинской помощи, которые были оплачены ранее);
1,0 _ МЭК 

5.7.2.
дублирование случаев оказания медицинской помощи 

в одном реестре;
1,0 _ МЭК 

5.7.3.

стоимость отдельной услуги, включенной в счет, 

учтена в тарифе на оплату медицинской помощи 

другой услуги, также предъявленной к оплате 

медицинской организацией;

_ _ не применяется

5.7.4.

Стоимость услуги включена в норматив финансового 

обеспечения оплаты амбулаторной медицинской 

помощи на прикрепленное население, застрахованных 

в системе ОМС.

_ _ не применяется

5.7.5. включения в реестр счетов медицинской помощи:

- амбулаторных посещений в период пребывания 

застрахованного лица в круглосуточном стационаре 

(кроме дня поступления и выписки из стационара, а 

также консультаций в других медицинских 

организациях в рамках стандартов медицинской 

помощи);

_ _ не применяется

- пациенто-дней пребывания застрахованного лица в 

дневном стационаре в период пребывания пациента в 

круглосуточном стационар (кроме дня поступления и 

выписки из стационара, а также консультаций в других 

медицинских организациях).

_ _ не применяется

5.7.6.

включение в реестр счетов нескольких случаев 

оказания стационарной медицинской помощи 

застрахованному лицу в один период оплаты с 

пересечением или совпадением сроков лечения.

_ _ не применяется

Нарушения, связанные с повторным или необоснованным включением в реестр счетов 

медицинской помощи:

Примечание:

1
   Тариф вызова скорой медицинской помощи

2
Размер подушевого норматива финансового обеспечения территориальной программы обязательного медицинского страхования

г.Москвы, действующего в период нарушения.



Коэффициент для 

определения размера 

неполной оплаты 

затрат медицинской 

организации на 

оказание 

медицинской 

помощи
1

Коэффициент для 

определения 

размера штрафа
2

1.

1.1.
 

1.1.1.

на выбор медицинской организации из медицинских организаций, 

участвующих в реализации территориальной программы 

обязательного медицинского страхования;

_ _ не применяется

1.1.2.

на выбор врача путем подачи заявления лично или через своего 

представителя на имя руководителя медицинской организации; _ _ не применяется

1.1.3.

нарушение условий оказания медицинской помощи, в том числе 

сроков ожидания медицинской помощи, предоставляемой в 

плановом порядке, времени доезда бригад скорой медицинской 

помощи при оказании скорой медицинской помощи в экстренной 

форме                                              (п.1.1.3 в ред. Приказа ФФОМС от 

22.02.2017 N 45) 

_ 0,3 МЭЭ/ЭКМП

1.2.

1.2.1.

не повлекший за собой причинение вреда здоровью, не создавший 

риска прогрессирования имеющегося заболевания, не создавший 

риска возникновения нового заболевания;

_ _ не применяется

1.2.2.

повлекший причинение вреда здоровью, либо создавший риск 

прогрессирования имеющегося заболевания или возникновения 

нового заболевания.

_ _ не применяется

1.3.

1.3.1.

не повлекший за собой причинения вреда здоровью, не создавший 

риска прогрессирования имеющегося заболевания, не создавший 

риска возникновения нового заболевания;

_ 1,0 МЭЭ/ЭКМП

1.3.2.

повлекший за собой причинение вреда здоровью, в том числе 

приведший к инвалидизации, либо создавший риск 

прогрессирования имеющегося заболевания, либо создавший риск 

возникновения нового заболевания (за исключением случаев отказа 

застрахованного лица, оформленного в установленном порядке).

_ 3,0 ЭКМП

1.4.

Взимание платы с застрахованных лиц за оказанную медицинскую 

помощь, предусмотренную территориальной программой 

обязательного медицинского страхования.

1,0 1,0 МЭЭ/ЭКМП

Приложение № 13.5

 к Тарифному соглашению на 2019 год

 от «27» декабря 2018 года

Перечень оснований для отказа в оплате медицинской помощи (уменьшения оплаты медицинской помощи) 

и последствия неисполнения договорных обязательств по оказанию скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи 

гражданам, застрахованным по ОМС на территории других субъектов РФ 

№ п/п
Основания для отказа в оплате медицинской 

помощи/уменьшения оплаты медицинской помощи

Коэффициенты применяемых санкций

Основание 

может быть 

выявлено при 

проведении 

МГФОМС:

Нарушения, ограничивающие доступность медицинской помощи для застрахованных лиц

Нарушение прав застрахованных лиц на получение медицинской помощи в медицинской организации, в том 

числе:

Необоснованный отказ застрахованным лицам в оказании медицинской помощи в соответствии  с 

территориальной программой ОМС, в том числе:

Необоснованный отказ застрахованным лицам в бесплатном оказании медицинской помощи при 

наступлении страхового случая за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан 

полис обязательного медицинского страхования, в объеме, установленном базовой программой 

обязательного медицинского страхования, в том числе:
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1.5.

Приобретение пациентом или лицом, действовавшим в интересах 

пациента, лекарственных препаратов и/или медицинских изделий в 

период пребывания в стационаре по назначению врача, 

включенных в «Перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных средств», согласованного и   утвержденного   в   

установленном   порядке;   на   основании стандартов медицинской 

помощи и (или) клинических рекомендаций (протоколов лечения) 

по вопросам оказания медицинской помощи.

_ _ не применяется

2.

2.1.
Отсутствие официального сайта медицинской организации в сети 

«Интернет»
_ 1,0 МЭЭ

2.2.

2.2.1 о режиме работы медицинской организации; _ 0,5 МЭЭ

2.2.2

об условиях оказания медицинской помощи, установленных 

территориальной программой государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской 

помощи, в том числе о сроках ожидания медицинской помощи;

_ 0,5 МЭЭ

2.2.3 о видах оказываемой медицинской помощи;
_

_ не применяется

2.2.4 о показателях доступности и качества медицинской помощи; _ 0,5 МЭЭ

2.2.5

о перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов, применяемых при оказании стационарной медицинской 

помощи, а также скорой и неотложной медицинской помощи 

бесплатно;

_ _ не применяется

2.2.6

о перечне лекарственных препаратов, отпускаемых населению в 

соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, 

при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и 

изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей 

бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп населения, при 

амбулаторном лечении которых лекарственные препараты 

отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой со 

свободных цен.

_ _ не применяется

2.3.
Отсутствие информационных стендов в медицинских организациях.

_ _ не применяется

2.4.

2.4.1 о режиме работы медицинской организации _ _ не применяется

2.4.2

об условиях оказания медицинской помощи, установленных 

территориальной программой государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской 

помощи, в том числе о сроках ожидания медицинской помощи;

_ _ не применяется

2.4.3
о видах оказываемой медицинской помощи в данной медицинской 

организации;
_ _ не применяется

2.4.4 о показателях доступности и качества медицинской помощи; _ _ не применяется

2.4.5

о перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов, применяемых при оказании стационарной медицинской 

помощи, а также скорой и неотложной медицинской помощи 

бесплатно;

_ _ не применяется

2.4.6

о перечне лекарственных препаратов, отпускаемых населению в 

соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, 

при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и 

изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей 

бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп населения, при 

амбулаторном лечении которых лекарственные препараты 

отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой со 

свободных цен.

_ _ не применяется

Отсутствие на официальном сайте медицинской организации в сети «Интернет» следующей информации:

Отсутствие информированности застрахованного населения 

Отсутствие на информационных стендах в медицинских организациях следующей информации:
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3.

3.1. 

Доказанные в установленном порядке случаи нарушения врачебной 

этики и деонтологии работниками медицинской организации 

(устанавливаются по обращениям застрахованных лиц). 
0,1 1,0 МЭЭ/ЭКМП

3.2.

3.2.1. не повлиявшее на состояние здоровья застрахованного лица; 0,1 _ ЭКМП

3.2.2.

приведших к удлинению сроков лечения сверх установленных (за 

исключением случаев отказа застрахованного лица от 

медицинского вмешательства и (или) отсутствия письменного 

согласия на лечение, в установленных законодательством 

Российской Федерации случаях);

_ _ не применяется

3.2.3.

приведших к ухудшению состояния здоровья застрахованного лица, 

либо создавшее риск прогрессирования имеющегося заболевания, 

либо создавшее риск возникновения нового заболевания (за 

исключением случаев отказа застрахованного лица от лечения, 

оформленного в установленном порядке);

0,4 _ ЭКМП

3.2.4.

приведших к инвалидизации (за исключением случаев отказа 

застрахованного лица от лечения, оформленного в установленном 

порядке);

_ _ не применяется

3.2.5.

приведших к летальному исходу (за исключением случаев отказа 

застрахованного лица от лечения, оформленного в установленном 

порядке).

1,0 3,0 ЭКМП

3.3.

3.3.1. пункт исключен

3.3.2.

приведших к ухудшению состояния здоровья застрахованного лица, 

либо создавшее риск прогрессирования имеющегося заболевания, 

либо создавшее риск возникновения нового заболевания (за 

исключением случаев отказа застрахованного лица от лечения, 

оформленного в установленном порядке).

0,4 _ ЭКМП

3.4.

Преждевременное с клинической точки зрения прекращение 

проведения лечебных мероприятий при отсутствии клинического 

эффекта (кроме оформленных в установленном порядке случаев 

отказа от лечения).

0,5 _ ЭКМП

3.5.

Нарушения при оказании медицинской помощи (в частности, 

дефекты лечения, преждевременная выписка), вследствие которых, 

при отсутствии положительной динамики в состоянии здоровья, 

потребовалось повторное обоснованное обращение застрахованного 

лица за медицинской помощью по поводу того же заболевания в 

течение 15 дней со дня завершения амбулаторного лечения; 

повторная госпитализация в течение 30 дней со дня завершения 

лечения в стационаре; повторный вызов скорой медицинской 

помощи в течение 24 часов от момента предшествующего вызова                 

(п.3.5 в ред. Приказа ФФОМС от 22.02.2017 N 45)

_ _ не применяется

3.6.

Нарушение по вине медицинской организации преемственности в 

лечении (в том числе несвоевременный перевод пациента в 

медицинскую организацию более высокого уровня), приведшее к 

удлинению сроков лечения и (или) ухудшению состояния здоровья 

застрахованного лица.

0,8 1,0 ЭКМП

3.7.

Госпитализация застрахованного лица без медицинских показаний 

(необоснованная госпитализация), медицинская помощь которому 

могла быть предоставлена в установленном объеме в амбулаторно-

поликлинических условиях, в условиях дневного стационара.

_ _ не применяется

Дефекты медицинской помощи / нарушения при оказании медицинской помощи

Невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение необходимых  пациенту диагностических и 

(или) лечебных мероприятий, оперативных вмешательств в соответствии с порядками оказания медицинской 

помощи, стандартами медицинской помощи и (или) клиническими рекомендациями (протоколами лечения) 

по вопросам оказания медицинской помощи:

Выполнение непоказанных, неоправданных с клинической точки зрения, не регламентированных порядками 

оказания медицинской помощи, стандартами медицинской помощи и (или) клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи мероприятий:



4

3.8.

Госпитализация застрахованного лица, медицинская помощь 

которому должна быть оказана в стационаре другого профиля 

(непрофильная госпитализация), кроме случаев госпитализации по 

неотложным показаниям.

_ _ не применяется

3.9. пункт исключен

3.10.

Повторное посещение врача одной и той же специальности в один 

день при оказании амбулаторной медицинской помощи, за 

исключением повторного посещения для определения показаний к 

госпитализации, операции, консультациям в других медицинских 

организациях.

_ _ не применяется

3.11. исключен. - Приказ ФФОМС от 22.02.2017 N 45 0,9 1,0 ЭКМП

3.12.

Необоснованное назначение лекарственной терапии; 

одновременное назначение лекарственных средств – синонимов, 

аналогов или антагонистов по фармакологическому действию и т.п., 

связанное с риском для здоровья пациента и/или приводящее к 

удорожанию лечения.

0,3 _ ЭКМП

3.13.

Невыполнение по вине медицинской организации обязательного 

патологоанатомического вскрытия в соответствии с действующим 

законодательством.

_ _ не применяется

3.14.

Наличие расхождений клинического и патологоанатомического 

диагнозов 2 - 3 категории вследствие дефектов при оказании 

медицинской помощи, установленных по результатам экспертизы 

качества медицинской помощи.

_ _ не применяется

4.

4.1.

Непредставление первичной медицинской документации, 

подтверждающей факт оказания застрахованному лицу 

медицинской помощи в медицинской организации без объективных 

причин.

1,0 _ МЭЭ/ЭКМП

4.2.

Отсутствие в первичной медицинской документации результатов 

обследований, осмотров, консультаций специалистов, дневниковых 

записей, позволяющих оценить динамику состояния здоровья 

застрахованного лица, объем, характер, условия предоставления 

медицинской помощи и провести оценку качества оказанной 

медицинской помощи                                                                  (п.3.5 в 

ред. Приказа ФФОМС от 22.02.2017 N 45)

0,1 _ МЭЭ/ЭКМП

4.3.

Отсутствие в первичной документации: информированного 

добровольного согласия застрахованного лица на медицинское 

вмешательство или отказа застрахованного лица от медицинского 

вмешательства и (или) письменного согласия на лечение, в 

установленных законодательством Российской Федерации случаях.

0,1 _ МЭЭ/ЭКМП

4.4.

Наличие признаков искажения сведений, представленных в 

медицинской документации (дописки, исправления, "вклейки", 

полное переоформление истории болезни с искажением сведений о 

проведенных диагностических и лечебных мероприятий, 

клинической картине заболевания).

0,9 _ МЭЭ/ЭКМП

4.5.

Дата оказания медицинской помощи, зарегистрированная в 

первичной медицинской документации и реестре счетов, не 

соответствует табелю учета рабочего времени врача (оказание 

медицинской помощи в период отпуска, учебы, командировок, 

выходных дней и т.п.).

_ _ не применяется

4.6.
Несоответствие данных первичной медицинской документации 

данным реестра счетов.
1,0 1,0 МЭЭ/ЭКМП

4.6.1.

Некорректное применение тарифа, требующее его замены по 

результатам экспертизы (п.4.6.1 в ред. Приказа ФФОМС от 

22.02.2017 N 45)

_ _ Не применяется

4.6.2.

Включение в счет на оплату медицинской помощи/медицинских 

услуг при отсутствии в медицинском документе сведений, 

подтверждающих факт оказания медицинской помощи пациенту                                                

(пп. 4.6.2 введен Приказом ФФОМС от 22.02.2017 N 45)

_ _ Не применяется

5.

Дефекты оформления первичной медицинской документации в медицинской организации 

Нарушения в оформлении и предъявлении на оплату счетов и реестров счетов
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5.1.

5.1.1.
наличие ошибок и/или недостоверной информации в реквизитах 

счета;
1,0 _ МЭК

5.1.2.
сумма счета не соответствует итоговой сумме предоставленной 

медицинской помощи по реестру счетов;
1,0 _ МЭК

5.1.3.
наличие незаполненных полей реестра счетов, обязательных к 

заполнению;
1,0 _ МЭК

5.1.4. некорректное заполнение полей реестра счетов; 1,0 _ МЭК/МЭЭ

5.1.5.
заявленная сумма по позиции реестра счетов не корректна 

(содержит арифметическую ошибку);
1,0 _ МЭК

5.1.6.
дата оказания медицинской помощи в реестре счетов не 

соответствует отчетному периоду/периоду оплаты.
1,0 _ МЭК

5.2.

5.2.1.

включение в реестр счетов случаев оказания медицинской помощи 

лицу, застрахованному  другой страховой медицинской 

организацией;

_ _ не применяется

5.2.2.

введение в реестр счетов недостоверных персональных данных 

застрахованного лица, приводящее к невозможности его полной 

идентификации (ошибки в серии и номере полиса ОМС, адресе и 

т.д.);

1,0 _ МЭК

5.2.3.

включение в реестр счетов случаев оказания медицинской помощи 

застрахованному лицу, получившему полис ОМС на территории 

другого субъекта РФ;

_ _ не применяется

5.2.4.
наличие в реестре счета неактуальных данных о застрахованных 

лицах; 
1,0 _ МЭК

5.2.5.

включение в реестры счетов случаев оказания медицинской 

помощи, предоставленной категориям граждан, не подлежащим 

страхованию по ОМС на  территории РФ 

_ _ не применяется

5.3.

5.3.1.
включение в реестр счетов видов медицинской помощи, не 

входящих в Территориальную программу ОМС;
_ _ не применяется

5.3.2.

предъявление к оплате случаев оказания медицинской помощи 

сверх распределенного объема предоставления медицинской 

помощи, установленного решением комиссии по разработке 

территориальной программы;

_ _ не применяется

5.3.3.

включение в реестр счетов случаев оказания медицинской помощи, 

подлежащих оплате из других источников финансирования 

(тяжелые несчастные случаи на производстве, оплачиваемые 

Фондом социального страхования).

_ _ не применяется

5.4.

5.4.1.

включение в реестр счетов случаев оказания медицинской помощи 

по тарифам на оплату медицинской помощи, отсутствующим в 

тарифном соглашении;

1,0 _ МЭК

5.4.2.

включение в реестр счетов случаев оказания медицинской помощи 

по тарифам на оплату медицинской помощи, не соответствующим 

утвержденным в тарифном соглашении.

1,0 _ МЭК

5.5.

5.5.1.

включение в реестр счетов случаев оказания медицинской помощи 

по видам медицинской деятельности, отсутствующим в 

действующей лицензии медицинской организации;

_ _ не применяется

5.5.2.

предоставление реестров счетов в случае прекращения в 

установленном порядке действия лицензии медицинской 

организации;

_ _ не применяется

Нарушения, связанные с оформлением и предъявлением на оплату счетов и реестров счетов, в том числе:

Нарушения, связанные с определением принадлежности застрахованного лица к страховой медицинской 

организации:

Нарушения, связанные с включением в реестр медицинской помощи, не входящей в территориальную 

программу ОМС:

Нарушения, связанные с необоснованным применением тарифа на медицинскую помощь:

Нарушения, связанные с включением в реестр счетов нелицензированных видов медицинской деятельности:
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5.5.3.

предоставление на оплату  реестров счетов, в случае нарушения 

лицензионных условий и требований при оказании  медицинской 

помощи: данные лицензии не соответствуют фактическим адресам 

осуществления медицинской организацией лицензируемого вида 

деятельности и др. (по факту выявления, а также на основании 

информации лицензирующих органов).

_ _ не применяется

5.6.

включение в реестр счетов случаев оказания медицинской помощи 

специалистом, не имеющим сертификата или свидетельства об 

аккредитации по профилю оказания медицинской помощи.
1,0 _ МЭК/МЭЭ

5.7.

5.7.1.

позиция реестра счетов оплачена ранее (повторное выставление 

счета на оплату случаев оказания медицинской помощи, которые 

были оплачены ранее);

1,0 _ МЭК

5.7.2.
дублирование случаев оказания медицинской помощи в одном 

реестре;
1,0 _ МЭК

5.7.3.

стоимость отдельной услуги, включенной в счет, учтена в тарифе на 

оплату медицинской помощи другой услуги, также предъявленной к 

оплате медицинской организацией;

_ _ не применяется

5.7.4.

стоимость услуги включена в норматив финансового обеспечения 

оплаты амбулаторной медицинской помощи на прикрепленное 

население, застрахованных в системе ОМС.

_ _ не применяется

5.7.5. включения в реестр счетов медицинской помощи:

- амбулаторных посещений в период пребывания застрахованного 

лица в круглосуточном стационаре (кроме дня поступления и 

выписки из стационара, а также консультаций в других 

медицинских организациях в рамках стандартов медицинской 

помощи);

_ _ не применяется

- пациенто-дней пребывания застрахованного лица в дневном 

стационаре в период пребывания пациента в круглосуточном 

стационар (кроме дня поступления и выписки из стационара, а 

также консультаций в других медицинских организациях).

_ _ не применяется

5.7.6.

включение в реестр счетов нескольких случаев оказания 

стационарной медицинской помощи застрахованному лицу в один 

период оплаты с пересечением или совпадением сроков лечения.
_ _ не применяется

Нарушения, связанные с повторным или необоснованным включением в реестр счетов медицинской 

помощи:

Примечание:

1
  Тариф вызова скорой медицинской помощи

2
Размер подушевого норматива финансового обеспечения территориальной программы обязательного медицинского страхования

г.Москвы, действующего в период нарушения.



Коэффициент для 

определения размера 

неполной оплаты 

затрат медицинской 

организации на 

оказание 

медицинской 

помощи
1

Коэффициент для 

определения 

размера штрафа
2

1.

1.1.

1.1.1.

на выбор медицинской организации из медицинских организаций, 

участвующих в реализации территориальной программы 

обязательного медицинского страхования;

_ _ не применяется

1.1.2.
на выбор врача путем подачи заявления лично или через своего 

представителя на имя руководителя медицинской организации;
_ _ не применяется

1.1.3.

нарушение условий оказания медицинской помощи, в том числе 

сроков ожидания медицинской помощи, предоставляемой в 

плановом порядке, времени доезда бригад скорой медицинской 

помощи при оказании скорой медицинской помощи в экстренной 

форме (п.1.1.3 в ред. Приказа ФФОМС от 22.02.2017 N 45)

_ 0,3 МЭЭ/ЭКМП

1.2.

1.2.1.

не повлекший за собой причинение вреда здоровью, не создавший 

риска прогрессирования имеющегося заболевания, не создавший 

риска возникновения нового заболевания;

_ 1,0 МЭЭ/ЭКМП

1.2.2.

повлекший за собой причинение тяжкого вреда здоровью, либо 

создавший риск прогрессирования имеющегося заболевания, либо 

создавший риск возникновения нового заболевания, 

представляющего угрозу для жизни.

_ 3,0 ЭКМП

1.3.

1.3.1.

не повлекший за собой причинения вреда здоровью, не создавший 

риска прогрессирования имеющегося заболевания, не создавший 

риска возникновения нового заболевания;

_ _ не применяется

1.3.2.

повлекший за собой причинение вреда здоровью, либо создавший 

риск прогрессирования имеющегося заболевания или возникновения 

нового заболевания.

_ _ не применяется

1.4.

Взимание платы с лиц, не идентифицированных и не застрахованных 

по ОМС за медицинскую помощь, оказанную по экстренным 

показаниям.

1,0 1,0 МЭЭ/ЭКМП

Приложение № 13.6

 к Тарифному соглашению на 2019 год

 от «27» декабря 2018 года

Перечень оснований для отказа в оплате медицинской помощи (уменьшения оплаты медицинской помощи) 

и последствия неисполнения договорных обязательств по оказанию 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи гражданам, не 

идентифицированным и не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию

№ п/п
Основания для отказа в оплате медицинской 

помощи/уменьшения оплаты медицинской помощи

Коэффициенты применяемых санкций

Основание 

может быть 

выявлено при 

проведении 

МГФОМС:

Нарушения, ограничивающие доступность медицинской помощи для лиц, не идентифицированных и 

не застрахованных по ОМС

Нарушение прав лиц, не идентифицированных и не застрахованных по ОМС, на получение медицинской 

помощи в медицинской организации, в том числе:

Необоснованный отказ в бесплатном оказании медицинской помощи в экстренной форме при заболеваниях 

и состояниях, представляющих угрозу жизни для лица, не идентифицированного и не застрахованного по 

ОМС, в рамках гарантированного Российской Федерацией объема экстренной медицинской помощи, в том 

числе:

Необоснованный отказ застрахованным лицам в бесплатном оказании медицинской помощи при 

наступлении страхового случая за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан 

полис обязательного медицинского страхования, в объеме, установленном базовой программой 

обязательного медицинского страхования, в том числе:
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1.5.

Приобретение пациентом или лицом, действовавшим в интересах 

пациента, лекарственных препаратов и/или медицинских изделий в 

период оказания экстренной медицинской помощи по назначению 

врача, включенных в «Перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных средств», согласованного и   

утвержденного   в   установленном   порядке;   на   основании 

стандартов медицинской помощи и (или) клинических рекомендаций 

(протоколов лечения) по вопросам оказания медицинской помощи.

_ _ не применяется

2.

2.1.
Отсутствие официального сайта медицинской организации в сети 

«Интернет»
_ 1,0 МЭЭ 

2.2.

2.2.1 о режиме работы медицинской организации;
_

0,5 МЭЭ

2.2.2
о порядке оказания медицинской помощи лицам, не 

идентифицированным и не застрахованным по ОМС. _ 0,5 МЭЭ 

2.2.3
о видах медицинской помощи, оказываемой медицинской 

организацией по экстренным показаниям; _ _ не применяется

2.2.4 о показателях доступности и качества медицинской помощи; _ 0,5 МЭЭ 

2.2.5

о перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов, применяемых при оказании медицинской помощи в 

экстренной форме бесплатно;

_ _ не применяется

2.2.6

о перечне лекарственных препаратов, отпускаемых населению в 

соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, 

при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и 

изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей 

бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп населения, при 

амбулаторном лечении которых лекарственные препараты 

отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой со 

свободных цен.

_ _ не применяется

2.3.
Отсутствие информационных стендов в медицинских организациях.

_ _ не применяется

2.4.

2.4.1 о режиме работы медицинской организации _ _ не применяется

2.4.2
о порядке оказания медицинской помощи лицам, 

неидентифицированным и незастрахованным по ОМС.
_ _ не применяется

2.4.3
о видах медицинской помощи, оказываемой медицинской 

организацией по экстренным показаниям;
_ _ не применяется

2.4.4 о показателях доступности и качества медицинской помощи; _ _ не применяется

2.4.5

о перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов, применяемых при оказании медицинской помощи в 

экстренной форме бесплатно;

_ _ не применяется

2.4.6

 о перечне лекарственных препаратов, отпускаемых населению в 

соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, 

при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и 

изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей 

бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп населения, при 

амбулаторном лечении которых лекарственные препараты 

отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой со 

свободных цен.

_ _ не применяется

3.

3.1. 

Доказанные в установленном порядке случаи нарушения врачебной 

этики и деонтологии работниками медицинской организации 

(устанавливаются по обращениям лиц, неидентифицированных и 

незастрахованных по ОМС). 

0,1 1,0 МЭЭ/ЭКМП

Отсутствие на официальном сайте медицинской организации в сети «Интернет» следующей информации:

Отсутствие информированности лиц, не идентифицированных и не застрахованных по ОМС 

Отсутствие на информационных стендах в медицинских организациях следующей информации:

Дефекты медицинской помощи / нарушения при оказании медицинской помощи
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3.2.

3.2.1.
не повлиявшее на состояние здоровья лица, не идентифицированного 

и не застрахованного по ОМС; 0,1 _ ЭКМП

3.2.2.

приведших к удлинению сроков лечения сверх установленных (за 

исключением случаев отказа лица неидентифицированного и 

незастрахованного по ОМС от медицинского вмешательства и (или) 

отсутствия письменного согласия на лечение, в установленных 

законодательством Российской Федерации случаях);

_ _ не применяется

3.2.3.

приведших к ухудшению состояния здоровья лица, не 

идентифицированного и не застрахованного по ОМС, либо 

создавшее риск прогрессирования имеющегося заболевания, либо 

создавшее риск возникновения нового заболевания, 

представляющего угрозу для жизни (за исключением случаев отказа 

лица, не идентифицированного и не застрахованного по ОМС от 

лечения, оформленного в установленном порядке);

0,4 _ ЭКМП

3.2.4.

приведших к инвалидизации (за исключением случаев отказа  лица, 

неидентифицированного и незастрахованного по ОМС, от лечения, 

оформленного в установленном порядке);

_ _ не применяется

3.2.5.

приведших к летальному исходу (за исключением случаев отказа 

лица, не идентифицированного и не застрахованного по ОМС, от 

лечения, оформленного в установленном порядке).
1,0 3,0 ЭКМП

3.3.

3.3.1. пункт исключен

3.3.2.

приведших к ухудшению состояния здоровья лица, не 

идентифицированного и не застрахованного по ОМС, либо 

создавшее риск прогрессирования имеющегося заболевания, либо 

создавшее риск возникновения нового заболевания, 

представляющего угрозу для жизни (за исключением случаев отказа 

лица, не идентифицированного и не застрахованного по ОМС, от 

лечения, оформленного в установленном порядке).

0,4 _ ЭКМП

3.4.

Преждевременное с клинической точки зрения прекращение 

проведения лечебных мероприятий при отсутствии клинического 

эффекта (кроме оформленных в установленном порядке случаев 

отказа от лечения).

0,5 _ ЭКМП

3.5.

Нарушения при оказании медицинской помощи (в частности, 

дефекты лечения, преждевременная выписка), вследствие которых, 

при отсутствии положительной динамики в состоянии здоровья, 

потребовалось повторное обоснованное обращение  лица, 

неидентифицированного и незастрахованного по ОМС, за 

медицинской помощью по поводу того же заболевания в течение 15 

дней со дня завершения амбулаторного лечения; повторная 

госпитализация в течение 30 дней со дня завершения лечения в 

стационаре; повторный вызов скорой медицинской помощи в 

течение 24 часов от момента предшествующего вызова                 

(п.3.5 в ред. Приказа ФФОМС от 22.02.2017 N 45)

_ _ не применяется

3.6.

Нарушение по вине медицинской организации преемственности в 

лечении (в том числе несвоевременный перевод пациента в 

медицинскую организацию более высокого уровня),  приведшее к 

удлинению сроков лечения и (или) ухудшению состояния здоровья 

лица, не идентифицированного и не застрахованного по ОМС.

0,8 1,0 ЭКМП

Невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение необходимых  пациенту диагностических и (или) лечебных 

мероприятий, оперативных вмешательств в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, стандартами 

медицинской помощи и (или) клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи при заболеваниях и состояниях, требующих оказания медицинской помощи по экстренным показаниям:

Выполнение непоказанных, неоправданных с клинической точки зрения, не регламентированных 

порядками оказания медицинской помощи, стандартами медицинской помощи и (или) клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи мероприятий:
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3.7.

Госпитализация застрахованного лица без медицинских показаний 

(необоснованная госпитализация), медицинская помощь которому 

могла быть предоставлена в установленном объеме в амбулаторно-

поликлинических условиях, в условиях дневного стационара.

_ _ не применяется

3.8.

Госпитализация застрахованного лица, медицинская помощь 

которому должна быть оказана в стационаре другого профиля 

(непрофильная госпитализация), кроме случаев госпитализации по 

неотложным показаниям.

_ _ не применяется

3.9. пункт исключен

3.10.

Повторное посещение врача одной и той же специальности в один 

день при оказании амбулаторной медицинской помощи, за 

исключением повторного посещения для определения показаний к 

госпитализации, операции, консультациям в других медицинских 

организациях.

_ _ не применяется

3.11. исключен. - Приказ ФФОМС от 22.02.2017 N 45 0,9 1,0 ЭКМП

3.12.

Необоснованное назначение лекарственной терапии; одновременное 

назначение лекарственных средств – синонимов, аналогов или 

антагонистов по фармакологическому действию и т.п., связанное с 

риском для здоровья пациента и/или приводящее к удорожанию 

лечения.

0,3 _ ЭКМП

3.13.

Невыполнение по вине медицинской организации обязательного 

патологоанатомического вскрытия в соответствии с действующим 

законодательством.

_ _ не применяется

3.14.

Наличие расхождений клинического и патологоанатомического 

диагнозов 2 - 3 категории вследствие дефектов при оказании 

медицинской помощи, установленных по результатам экспертизы 

качества медицинской помощи.

_ _ не применяется

4.

4.1.

Непредставление первичной медицинской документации, 

подтверждающей факт оказания лицу, не идентифицированному и не 

застрахованному по ОМС, медицинской помощи в медицинской 

организации без объективных причин.

1,0 _ МЭЭ/ЭКМП

4.2.

Отсутствие в первичной медицинской документации результатов 

обследований, осмотров, консультаций специалистов, дневниковых 

записей, позволяющих оценить динамику состояния здоровья  лица, 

неидентифицированного и незастрахованного по ОМС, объем, 

характер, условия предоставления медицинской помощи и провести 

оценку качества оказанной медицинской помощи                                                                  

(п.3.5 в ред. Приказа ФФОМС от 22.02.2017 N 45)

0,1 _ МЭЭ/ЭКМП

4.3.

Отсутствие в первичной документации: информированного 

добровольного согласия лица, не идентифицированного и не 

застрахованного по ОМС, на медицинское вмешательство или его 

отказа от медицинского вмешательства и (или) письменного 

согласия на лечение, в установленных законодательством 

Российской Федерации случаях.

0,1 _ МЭЭ/ЭКМП

4.4.

Наличие признаков искажения сведений, представленных в 

медицинской документации (дописки, исправления, "вклейки", 

полное переоформление истории болезни с искажением сведений о 

проведенных диагностических и лечебных мероприятий, 

клинической картине заболевания).

0,9 _ МЭЭ/ЭКМП

4.5.

Дата оказания медицинской помощи, зарегистрированная в 

первичной медицинской документации и реестре счетов, не 

соответствует табелю учета рабочего времени врача (оказание 

медицинской помощи в период отпуска, учебы, командировок, 

выходных дней и т.п.).

_ _ не применяется

4.6.
Несоответствие данных первичной медицинской документации 

данным реестра счетов.
1,0 1,0 МЭЭ/ЭКМП

4.6.1.

Некорректное применение тарифа, требующее его замены по 

результатам экспертизы                                                          (п.4.6.1 в 

ред. Приказа ФФОМС от 22.02.2017 N 45)

_ _ Не применяется

Дефекты оформления первичной медицинской документации в медицинской организации 
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4.6.2.

Включение в счет на оплату медицинской помощи/медицинских 

услуг при отсутствии в медицинском документе сведений, 

подтверждающих факт оказания медицинской помощи пациенту                                                

(пп. 4.6.2 введен Приказом ФФОМС от 22.02.2017 N 45)

_ _ Не применяется

5.

5.1.

5.1.1.
наличие ошибок и/или недостоверной информации в реквизитах 

счета;
1,0 _ МЭК

5.1.2.
сумма счета не соответствует итоговой сумме предоставленной 

медицинской помощи по реестру счетов;
1,0 _ МЭК

5.1.3.
наличие незаполненных полей реестра счетов, обязательных к 

заполнению;
1,0 _ МЭК

5.1.4. некорректное заполнение полей реестра счетов; 1,0 _ МЭК/МЭЭ

5.1.5.
заявленная сумма по позиции реестра счетов не корректна (содержит 

арифметическую ошибку);
1,0 _ МЭК

5.1.6.
дата оказания медицинской помощи в реестре счетов не 

соответствует отчетному периоду/периоду оплаты; 1,0 _ МЭК

5.1.7.

введение в реестр счетов недостоверных персональных данных лица, 

не идентифицированного и не застрахованного по ОМС, приводящее 

к невозможности его полной идентификации (ошибки в серии и 

номере паспорта, адресе и т.д.);

1,0 _ МЭК/МЭЭ

5.2.

5.2.1.

включение в реестр счетов случаев оказания медицинской помощи 

лицу, застрахованному  другой страховой медицинской 

организацией;

_ _ не применяется

5.2.2.

включение в реестр счетов недостоверных персональных данных 

пациента, приводящее к невозможности его полной идентификации 

(ошибки в серии и номере полиса ОМС, адресе и т.д.);
_ _ не применяется

5.2.3.

включение в реестр счетов случаев оказания медицинской помощи 

застрахованному лицу, получившему полис ОМС на территории 

другого субъекта РФ;

_ _ не применяется

5.2.4. наличие в реестре счета неактуальных данных о пациентах; _ _ не применяется

5.2.5.

включение в реестры счетов случаев оказания медицинской помощи, 

предоставленной категориям граждан, не подлежащим страхованию 

по ОМС на  территории РФ .

_ _ не применяется

5.3.

5.3.1.
включение в реестр счетов видов медицинской помощи, оказанной 

не по экстренным показаниям;
1,0 _ МЭК

5.3.2.

предъявление к оплате случаев оказания медицинской помощи сверх 

распределенного объема предоставления медицинской помощи, 

установленного решением комиссии по разработке территориальной 

программы;

_ _ не применяется

5.3.3.

включение в реестр счетов случаев оказания медицинской помощи, 

подлежащих оплате из других источников финансирования. 1,0 _ МЭК

5.4.

5.4.1.

включение в реестр счетов случаев оказания медицинской помощи 

по тарифам на оплату медицинской помощи, отсутствующим в 

тарифном соглашении;

1,0 _ МЭК

5.4.2.

включение в реестр счетов случаев оказания медицинской помощи 

по тарифам на оплату медицинской помощи, не соответствующим 

утвержденным в тарифном соглашении.

1,0 _ МЭК

5.5.

Нарушения в оформлении и предъявлении на оплату счетов и реестров счетов

Нарушения, связанные с оформлением и предъявлением на оплату счетов и реестров счетов, в том числе:

Нарушения, связанные с определением принадлежности застрахованного лица к страховой медицинской 

организации:

Нарушения, связанные с включением в реестр медицинской помощи, оказанной сверх объема, 

гарантированного Российской Федерацией:

Нарушения, связанные с необоснованным применением тарифа на медицинскую помощь:

Нарушения, связанные с включением в реестр счетов нелицензированных видов медицинской 

деятельности:



6

5.5.1.

включение в реестр счетов случаев оказания медицинской помощи 

по видам медицинской деятельности, отсутствующим в 

действующей лицензии медицинской организации;

1,0 _ МЭК

5.5.2.

предоставление реестров счетов в случае прекращения в 

установленном порядке действия лицензии медицинской 

организации;

_ _ не применяется

5.5.3.

предоставление на оплату  реестров счетов, в случае нарушения 

лицензионных условий и требований при оказании  медицинской 

помощи: данные лицензии не соответствуют фактическим адресам 

осуществления медицинской организацией лицензируемого вида 

деятельности и др. (по факту выявления, а также на основании 

информации лицензирующих органов).

_ _ не применяется

5.6.

включение в реестр счетов случаев оказания медицинской помощи 

специалистом, не имеющим сертификата или свидетельства об 

аккредитации по профилю оказания медицинской помощи.
1,0 _ МЭК/МЭЭ

5.7.

5.7.1.

позиция реестра счетов оплачена ранее (повторное выставление 

счета на оплату случаев оказания медицинской помощи, которые 

были оплачены ранее);

1,0 _ МЭК

5.7.2.
дублирование случаев оказания медицинской помощи в одном 

реестре;
1,0 _ МЭК

5.7.3.

стоимость отдельной услуги, включенной в счет, учтена в тарифе на 

оплату медицинской помощи другой услуги, также предъявленной к 

оплате медицинской организацией;

_ _ не применяется

5.7.4.

Стоимость услуги включена в норматив финансового обеспечения 

оплаты амбулаторной медицинской помощи на прикрепленное 

население, застрахованных в системе ОМС.

_ _ не применяется

5.7.5. включения в реестр счетов медицинской помощи:

- амбулаторных посещений в период пребывания застрахованного 

лица в круглосуточном стационаре (кроме дня поступления и 

выписки из стационара, а также консультаций в других медицинских 

организациях в рамках стандартов медицинской помощи);

_ _ не применяется

- пациенто-дней пребывания застрахованного лица в дневном 

стационаре в период пребывания пациента в круглосуточном 

стационар (кроме дня поступления и выписки из стационара, а также 

консультаций в других медицинских организациях).

_ _ не применяется

5.7.6.

включение в реестр счетов нескольких случаев оказания 

стационарной медицинской помощи в один период оплаты с 

пересечением или совпадением сроков лечения.

_ _ не применяется

5.7.7.
Включение в реестр счетов случаев оказания медицинской помощи 

лицу, застрахованному по ОМС, либо подлежащему страхованию по 

ОМС в соответствии с законодательством РФ.

1,0 _ МЭК

Нарушения, связанные с повторным или необоснованным включением в реестр счетов медицинской 

помощи:

Примечание:

¹ Тариф вызова скорой медицинской помощи

² Размер подушевого норматива  финансового обеспечения  территориальной программы обязательного медицинского страхования  

г.Москвы, действующего в период нарушения



Коэффициент для 

определения размера 

неполной оплаты 

затрат медицинской 

организации на 

оказание 

медицинской помощи

Коэффициент для 

определения размера 

штрафа
1

1.

1.1.

1.1.1.

на выбор медицинской организации из медицинских 

организаций, участвующих в реализации 

территориальной программы обязательного 

медицинского страхования;

_ 0,3 МЭЭ/ЭКМП

1.1.2.

на выбор врача путем подачи заявления лично или 

через своего представителя на имя руководителя 

медицинской организации;

_ 0,3 МЭЭ/ЭКМП 

1.1.3.

нарушение условий оказания медицинской помощи, в 

том числе сроков ожидания медицинской помощи, 

предоставляемой в плановом порядке, времени 

доезда бригад скорой медицинской помощи при 

оказании скорой медицинской помощи в экстренной 

форме                                              

_ 0,3 МЭЭ и ЭКМП

1.2.

1.2.1.

не повлекший за собой причинение вреда здоровью, 

не создавший риска прогрессирования имеющегося 

заболевания, не создавший риска возникновения 

нового заболевания;

_ 1,0 МЭЭ/ЭКМП

1.2.2.

повлекший причинение вреда здоровью, либо 

создавший риск прогрессирования имеющегося 

заболевания или возникновения нового заболевания
_ 3,0 ЭКМП

1.3.

1.3.1.

не повлекший за собой причинения вреда здоровью, 

не создавший риска прогрессирования имеющегося 

заболевания, не создавший риска возникновения 

нового заболевания;

_ _ Не применяется

1.3.2.

повлекший за собой причинение вреда здоровью, в 

том числе приведший к инвалидизации, либо 

создавший риск прогрессирования имеющегося 

заболевания, либо создавший риск возникновения 

нового заболевания (за исключением случаев отказа 

застрахованного лица, оформленного в 

установленном порядке).

_ _ Не применяется

Приложение № 13.7

к Тарифному соглашению на 2019 год

от «27» декабря 2018 года

Перечень оснований для отказа в оплате медицинской помощи (уменьшения оплаты медицинской помощи) и последствия 

неисполнения договорных обязательств по договорам на оказание и оплату медицинской помощи, оказываемой в 

стационарных условиях по законченным случаям лечения заболевания с применением высокотехнологичной 

медицинской помощи, в дополнение к базовой программе обязательного медицинского страхования, лицам, 

застрахованным по ОМС в городе Москве 

№ п/п

Основания для отказа в оплате медицинской 

помощи/уменьшения оплаты медицинской 

помощи

Коэффициенты применяемых санкций

Основание может 

быть выявлено при 

проведении 

МГФОМС:

Нарушения, ограничивающие доступность медицинской помощи для застрахованных лиц

Нарушение прав застрахованных лиц на получение медицинской помощи в медицинской 

организации, в том числе:

Необоснованный отказ застрахованным лицам в оказании медицинской помощи в 

соответствии  с территориальной программой ОМС, в том числе:

Необоснованный отказ застрахованным лицам в бесплатном оказании медицинской 

помощи при наступлении страхового случая за пределами территории субъекта 

Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, 

в объеме, установленном базовой программой обязательного медицинского страхования, в 

том числе:
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1.4.

Взимание платы с застрахованных лиц за оказанную 

медицинскую помощь, предусмотренную 

территориальной программой обязательного 

медицинского страхования.

1,0 1,0 МЭЭ/ЭКМП

1.5.

Приобретение пациентом или лицом, действовавшим 

в интересах пациента, лекарственных препаратов 

и/или медицинских изделий в период пребывания в 

стационаре по назначению врача, включенных в 

«Перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных средств», согласованного и 

утвержденного в установленном порядке; на 

основании стандартов медицинской помощи и (или) 

клинических рекомендаций (протоколов лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи.

0,5 0,5 МЭЭ/ЭКМП

2.

2.1.
Отсутствие официального сайта медицинской 

организации в сети «Интернет»
_ 1,0 МЭЭ

2.2.

2.2.1 о режиме работы медицинской организации; _ 0,5 МЭЭ

2.2.2

об условиях оказания медицинской помощи, 

установленных территориальной программой 

государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации бесплатной медицинской 

помощи, в том числе о сроках ожидания 

медицинской помощи;

_ 0,5 МЭЭ

2.2.3 о видах оказываемой медицинской помощи; _ 0,5 МЭЭ

2.2.4
о показателях доступности и качества медицинской 

помощи;
_ 0,5 МЭЭ

2.2.5

о перечне жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов, применяемых при 

оказании стационарной медицинской помощи, а 

также скорой и неотложной медицинской помощи 

бесплатно;

_ 0,5 МЭЭ

2.2.6

о перечне лекарственных препаратов, отпускаемых 

населению в соответствии с перечнем групп 

населения и категорий заболеваний, при 

амбулаторном лечении которых лекарственные 

препараты и изделия медицинского назначения 

отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в 

соответствии с перечнем групп населения, при 

амбулаторном лечении которых лекарственные 

препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-

процентной скидкой со свободных цен.

_ 0,5 МЭЭ

2.3.
Отсутствие информационных стендов в медицинских 

организациях.
_ 1,0 МЭЭ

2.4.

2.4.1 о режиме работы медицинской организации _ 0,5 МЭЭ

2.4.2

об условиях оказания медицинской помощи, 

установленных территориальной программой 

государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации бесплатной медицинской 

помощи, в том числе о сроках ожидания 

медицинской помощи;

_ 0,5 МЭЭ

2.4.3
о видах оказываемой медицинской помощи в данной 

медицинской организации;
_ 0,5 МЭЭ

2.4.4
о показателях доступности и качества медицинской 

помощи;
_ 0,5 МЭЭ

Отсутствие информированности застрахованного населения 

Отсутствие на официальном сайте медицинской организации в сети «Интернет» 

следующей информации:

Отсутствие на информационных стендах в медицинских организациях следующей 
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2.4.5

о перечне жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов, применяемых при 

оказании стационарной медицинской помощи, а 

также скорой и неотложной медицинской помощи 

бесплатно;

_ 0,5 МЭЭ

2.4.6

перечне лекарственных препаратов, отпускаемых 

населению в соответствии с перечнем групп 

населения и категорий заболеваний, при 

амбулаторном лечении которых лекарственные 

препараты и изделия медицинского назначения 

отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в 

соответствии с перечнем групп населения, при 

амбулаторном лечении которых лекарственные 

препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-

процентной скидкой со свободных цен.

_ 0,5 МЭЭ

3.

3.1. 

Доказанные в установленном порядке случаи 

нарушения врачебной этики и деонтологии 

работниками медицинской организации 

(устанавливаются по обращениям застрахованных 

лиц). 

0,1 1,0 ЭКМП

3.2.

3.2.1.
не повлиявшее на состояние здоровья 

застрахованного лица;
0,1 _ ЭКМП

3.2.2.

приведших к удлинению сроков лечения сверх 

установленных (за исключением случаев отказа 

застрахованного лица от медицинского 

вмешательства и (или) отсутствия письменного 

согласия на лечение, в установленных 

законодательством Российской Федерации случаях);

0,3 _ ЭКМП

3.2.3.

приведших к ухудшению состояния здоровья 

застрахованного лица, либо создавшее риск 

прогрессирования имеющегося заболевания, либо 

создавшее риск возникновения нового заболевания 

(за исключением случаев отказа застрахованного 

лица от лечения, оформленного в установленном 

порядке);

0,4 _ ЭКМП

3.2.4.

приведших к инвалидизации (за исключением 

случаев отказа застрахованного лица от лечения, 

оформленного в установленном порядке);

0,9 1,0 ЭКМП

3.2.5.

приведших к летальному исходу (за исключением 

случаев отказа застрахованного лица от лечения, 

оформленного в установленном порядке).

1,0 3,0 ЭКМП

3.3.

3.3.1. пункт исключен

3.3.2.

приведших к ухудшению состояния здоровья 

застрахованного лица, либо создавшее риск 

прогрессирования имеющегося заболевания, либо 

создавшее риск возникновения нового заболевания 

(за исключением случаев отказа застрахованного 

лица от лечения, оформленного в установленном 

порядке).

0,4 _ ЭКМП

Дефекты медицинской помощи / нарушения при оказании медицинской помощи

Невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение необходимых пациенту 

диагностических и (или) лечебных мероприятий, оперативных вмешательств в 

соответствии с порядками оказания медицинской помощи, стандартами медицинской 

помощи и (или) клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи:

Выполнение непоказанных, неоправданных с клинической точки зрения, не 

регламентированных порядками оказания медицинской помощи, стандартами 

медицинской помощи и (или) клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи мероприятий:
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3.4.

Преждевременное с клинической точки зрения 

прекращение проведения лечебных мероприятий при 

отсутствии клинического эффекта (кроме 

оформленных в установленном порядке случаев 

отказа от лечения).

0,5 _ МЭЭ/ЭКМП

3.5.

Нарушения при оказании медицинской помощи (в 

частности, дефекты лечения, преждевременная 

выписка), вследствие которых, при отсутствии 

положительной динамики в состоянии здоровья, 

потребовалось повторное обоснованное обращение 

застрахованного лица за медицинской помощью по 

поводу того же заболевания в течение 15 дней со дня 

завершения амбулаторного лечения; повторная 

госпитализация в течение 30 дней со дня завершения 

лечения в стационаре; повторный вызов скорой 

медицинской помощи в течение 24 часов от момента 

предшествующего вызова

0,5 _ МЭЭ/ЭКМП

3.6.

Нарушение по вине медицинской организации 

преемственности в лечении (в том числе 

несвоевременный перевод пациента в медицинскую 

организацию более высокого уровня), приведшее к 

удлинению сроков лечения и (или) ухудшению 

состояния здоровья застрахованного лица.

0,8 1,0 МЭЭ/ЭКМП

3.7.

Госпитализация застрахованного лица без 

медицинских показаний (необоснованная 

госпитализация), медицинская помощь которому 

могла быть предоставлена в установленном объеме в 

амбулаторно-поликлинических условиях, в условиях 

дневного стационара.

0,7 0,3 ЭКМП

3.8.

Госпитализация застрахованного лица, медицинская 

помощь которому должна быть оказана в стационаре 

другого профиля (непрофильная госпитализация), 

кроме случаев госпитализации по неотложным 

показаниям.

0,6 _ МЭЭ/ЭКМП

3.9. пункт исключен

3.10.

Повторное посещение врача одной и той же 

специальности в один день при оказании 

амбулаторной медицинской помощи, за исключением 

повторного посещения для определения показаний к 

госпитализации, операции, консультациям в других 

медицинских организациях.

1,0 _ МЭЭ/ЭКМП

3.11. пункт исключен

3.12.

Необоснованное назначение лекарственной терапии; 

одновременное назначение лекарственных средств – 

синонимов, аналогов или антагонистов по 

фармакологическому действию и т.п., связанное с 

риском для здоровья пациента и/или приводящее к 

удорожанию лечения.

0,3 _ ЭКМП

3.13.

Невыполнение по вине медицинской организации 

обязательного патологоанатомического вскрытия в 

соответствии с действующим законодательством.

0,3 0,3 МЭЭ/ЭКМП

3.14.

Наличие расхождений клинического и 

патологоанатомического диагнозов 2 - 3 категории 

вследствие дефектов при оказании медицинской 

помощи, установленных по результатам экспертизы 

качества медицинской помощи.

0,9 1,0 ЭКМП

4.
Дефекты оформления первичной медицинской документации в медицинской организации 
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4.1.

Непредставление первичной медицинской 

документации, подтверждающей факт оказания 

застрахованному лицу медицинской помощи в 

медицинской организации без объективных причин.

1,0 _ МЭЭ/ЭКМП

4.2.

Отсутствие в первичной медицинской документации 

результатов обследований, осмотров, консультаций 

специалистов, дневниковых записей, позволяющих 

оценить динамику состояния здоровья 

застрахованного лица, объем, характер, условия 

предоставления медицинской помощи и провести 

оценку качества оказанной медицинской помощи.

0,1 _ МЭЭ/ЭКМП

4.3.

Отсутствие в первичной документации: 

информированного добровольного согласия 

застрахованного лица на медицинское вмешательство 

или отказа застрахованного лица от медицинского 

вмешательства и (или) письменного согласия на 

лечение, в установленных законодательством 

Российской Федерации случаях.

0,1 _ МЭЭ/ЭКМП

4.4.

Наличие признаков искажения сведений, 

представленных в медицинской документации 

(дописки, исправления, "вклейки", полное 

переоформление истории болезни с искажением 

сведений о проведенных диагностических и 

лечебных мероприятий, клинической картине 

заболевания).

0,9 _ МЭЭ/ЭКМП

4.5.

Дата оказания медицинской помощи, 

зарегистрированная в первичной медицинской 

документации и реестре счетов, не соответствует 

табелю учета рабочего времени врача (оказание 

медицинской помощи в период отпуска, учебы, 

командировок, выходных дней и т.п.).

1,0 _ МЭЭ/ЭКМП 

4.6.
Несоответствие данных первичной медицинской 

документации данным реестра счетов.
1,0 1,0 МЭЭ/ЭКМП

4.6.1.
Некорректное применение тарифа, требующее его 

замены по результатам экспертизы.
_ _ Не применяется

4.6.2.

Включение в счет на оплату медицинской 

помощи/медицинских услуг при отсутствии в 

медицинском документе сведений, подтверждающих 

факт оказания медицинской помощи пациенту.

_ _ Не применяется

5.

5.1.

5.1.1.
наличие ошибок и/или недостоверной информации в 

реквизитах счета;
1,0 _ МЭК/МЭЭ

5.1.2.

сумма счета не соответствует итоговой сумме 

предоставленной медицинской помощи по реестру 

счетов;

1,0 _ МЭК

5.1.3.
наличие незаполненных полей реестра счетов, 

обязательных к заполнению;
1,0 _ МЭК/МЭЭ

5.1.4. некорректное заполнение полей реестра счетов; 1,0 _ МЭК/МЭЭ

5.1.5.
заявленная сумма по позиции реестра счетов не 

корректна (содержит арифметическую ошибку);
1,0 _ МЭК

5.1.6.

дата оказания медицинской помощи в реестре счетов 

не соответствует отчетному периоду/периоду оплаты. 1,0 _ МЭК/МЭЭ

5.2.

Нарушения в оформлении и предъявлении на оплату счетов и реестров счетов

Нарушения, связанные с оформлением и предъявлением на оплату счетов и реестров счетов, в 

том числе:

Нарушения, связанные с определением принадлежности застрахованного лица к страховой 

медицинской организации:
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5.2.1.

включение в реестр счетов случаев оказания 

медицинской помощи лицу, застрахованному  другой 

страховой медицинской организацией;

1,0 _ МЭК/МЭЭ

5.2.2.

введение в реестр счетов недостоверных 

персональных данных застрахованного лица, 

приводящее к невозможности его полной 

идентификации (ошибки в серии и номере полиса 

ОМС, адресе и т.д.);

1,0 _ МЭК/МЭЭ

5.2.3.

включение в реестр счетов случаев оказания 

медицинской помощи застрахованному лицу, 

получившему полис ОМС на территории другого 

субъекта РФ;

1,0 _ МЭК/МЭЭ

5.2.4.
наличие в реестре счета неактуальных данных о 

застрахованных лицах; 
1,0 _ МЭК

5.2.5.

включение в реестры счетов случаев оказания 

медицинской помощи, предоставленной категориям 

граждан, не подлежащим страхованию по ОМС на  

территории РФ .

1,0 _ МЭК

5.3.

5.3.1.

Включение в реестр счетов видов медицинской 

помощи, не входящих в Территориальную программу 

ОМС;

1,0 _ МЭК/МЭЭ

5.3.2.

Предъявление к оплате случаев оказания 

медицинской помощи сверх распределенного объема 

предоставления медицинской помощи, 

установленного решением комиссии по разработке 

территориальной программы;

1,0 _ МЭК/МЭЭ

5.3.3.

Включение в реестр счетов случаев оказания 

медицинской помощи, подлежащих оплате из других 

источников финансирования (тяжелые несчастные 

случаи на производстве, оплачиваемые Фондом 

социального страхования).

1,0 _ МЭК/МЭЭ

5.4.

5.4.1.

Включение в реестр счетов случаев оказания 

медицинской помощи по тарифам на оплату 

медицинской помощи, отсутствующим в тарифном 

соглашении;

1,0 _ МЭК

5.4.2.

Включение в реестр счетов случаев оказания 

медицинской помощи по тарифам на оплату 

медицинской помощи, не соответствующим 

утвержденным в тарифном соглашении.

1,0 _ МЭК

5.5.

5.5.1.

Включение в реестр счетов случаев оказания 

медицинской помощи по видам медицинской 

деятельности, отсутствующим в действующей 

лицензии медицинской организации;

1,0 _ МЭК/МЭЭ

5.5.2.

Предоставление реестров счетов в случае 

прекращения в установленном порядке действия 

лицензии медицинской организации;

1,0 _ МЭК/МЭЭ

5.5.3.

Предоставление на оплату  реестров счетов, в случае 

нарушения лицензионных условий и требований при 

оказании  медицинской помощи: данные лицензии не 

соответствуют фактическим адресам осуществления 

медицинской организацией лицензируемого вида 

деятельности и др. (по факту выявления, а также на 

основании информации лицензирующих органов).

1,0 _ МЭК/ МЭЭ

5.6.

Включение в реестр счетов случаев оказания 

медицинской помощи специалистом, не имеющим 

сертификата или свидетельства об аккредитации по 

профилю оказания медицинской помощи.

1,0 _ МЭК/МЭЭ/ЭКМП

Нарушения, связанные с включением в реестр медицинской помощи, не входящей в 

территориальную программу ОМС:

Нарушения, связанные с необоснованным применением тарифа на медицинскую помощь:

Нарушения, связанные с включением в реестр счетов нелицензированных видов 

медицинской деятельности:
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5.7.

5.7.1.

Позиция реестра счетов оплачена ранее (повторное 

выставление счета на оплату случаев оказания 

медицинской помощи, которые были оплачены 

ранее);

1,0 _ МЭК 

5.7.2.
Дублирование случаев оказания медицинской 

помощи в одном реестре;
1,0 _ МЭК/МЭЭ

5.7.3.

Стоимость отдельной услуги, включенной в счет, 

учтена в тарифе на оплату медицинской помощи 

другой услуги, также предъявленной к оплате 

медицинской организацией;

1,0 _ МЭК/МЭЭ

5.7.4.

Стоимость услуги включена в норматив финансового 

обеспечения оплаты амбулаторной медицинской 

помощи на прикрепленное население, 

застрахованных в системе ОМС.

1,0 _ МЭК/МЭЭ

5.7.5. Включения в реестр счетов медицинской помощи:

- амбулаторных посещений в период пребывания 

застрахованного лица в круглосуточном стационаре 

(кроме дня поступления и выписки из стационара, а 

также консультаций в других медицинских 

организациях в рамках стандартов медицинской 

помощи);

1,0 _ МЭК/МЭЭ

- пациенто-дней пребывания застрахованного лица в 

дневном стационаре в период пребывания пациента в 

круглосуточном стационар (кроме дня поступления и 

выписки из стационара, а также консультаций в 

других медицинских организациях).

1,0 _ МЭК /МЭЭ

5.7.6.

Включение в реестр счетов нескольких случаев 

оказания стационарной медицинской помощи 

застрахованному лицу в один период оплаты с 

пересечением или совпадением сроков лечения.

1,0 _ МЭК/МЭЭ

Примечание:
1

Размер подушевого норматива финансового обеспечения территориальной программы обязательного медицинского

страхования, действующего в период нарушения.

Нарушения, связанные с повторным или необоснованным включением в реестр счетов 



Коэффициент для 

определения размера 

неполной оплаты 

затрат медицинской 

организации на 

оказание 

медицинской помощи

Коэффициент для 

определения размера 

штрафа
1

1.

1.1.

1.1.1.

на выбор медицинской организации из медицинских 

организаций, участвующих в реализации 

территориальной программы обязательного 

медицинского страхования;

_ 0,3 МЭЭ/ЭКМП

1.1.2.

на выбор врача путем подачи заявления лично или 

через своего представителя на имя руководителя 

медицинской организации;

_ 0,3 МЭЭ/ЭКМП 

1.1.3.

нарушение условий оказания медицинской помощи, в 

том числе сроков ожидания медицинской помощи, 

предоставляемой в плановом порядке, времени 

доезда бригад скорой медицинской помощи при 

оказании скорой медицинской помощи в экстренной 

форме                                              

_ 0,3 МЭЭ и ЭКМП

1.2.

1.2.1.

не повлекший за собой причинение вреда здоровью, 

не создавший риска прогрессирования имеющегося 

заболевания, не создавший риска возникновения 

нового заболевания;

_ 1,0 МЭЭ/ЭКМП

1.2.2.

повлекший причинение вреда здоровью, либо 

создавший риск прогрессирования имеющегося 

заболевания или возникновения нового заболевания
_ 3,0 ЭКМП

1.3.

1.3.1.

не повлекший за собой причинения вреда здоровью, 

не создавший риска прогрессирования имеющегося 

заболевания, не создавший риска возникновения 

нового заболевания;

_ _ Не применяется

1.3.2.

повлекший за собой причинение вреда здоровью, в 

том числе приведший к инвалидизации, либо 

создавший риск прогрессирования имеющегося 

заболевания, либо создавший риск возникновения 

нового заболевания (за исключением случаев отказа 

застрахованного лица, оформленного в 

установленном порядке).

_ _ Не применяется

Приложение № 13.8

к Тарифному соглашению на 2019 год 

от «27» декабря 2018 года

Перечень оснований для отказа в оплате медицинской помощи (уменьшения оплаты медицинской помощи)

 и последствия неисполнения договорных обязательств по договорам на оказание и оплату медицинской помощи, 

оказываемой в амбулаторных условиях, при проведении пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития 

ребенка, не установленной базовой программой обязательного медицинского страхования, 

лицам, застрахованным по ОМС

№ п/п

Основания для отказа в оплате медицинской 

помощи/уменьшения оплаты медицинской 

помощи

Коэффициенты применяемых санкций

Основание может 

быть выявлено при 

проведении 

МГФОМС:

Нарушения, ограничивающие доступность медицинской помощи для застрахованных лиц

Нарушение прав застрахованных лиц на получение медицинской помощи в медицинской 

организации, в том числе:

Необоснованный отказ застрахованным лицам в оказании медицинской помощи в 

соответствии  с территориальной программой ОМС, в том числе:

Необоснованный отказ застрахованным лицам в бесплатном оказании медицинской 

помощи при наступлении страхового случая за пределами территории субъекта 

Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, 

в объеме, установленном базовой программой обязательного медицинского страхования, в 

том числе:
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1.4.

Взимание платы с застрахованных лиц за оказанную 

медицинскую помощь, предусмотренную 

территориальной программой обязательного 

медицинского страхования.

1,0 1,0 МЭЭ/ЭКМП

1.5.

Приобретение пациентом или лицом, действовавшим 

в интересах пациента, лекарственных препаратов 

и/или медицинских изделий в период пребывания в 

стационаре по назначению врача, включенных в 

«Перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных средств», согласованного и 

утвержденного в установленном порядке; на 

основании стандартов медицинской помощи и (или) 

клинических рекомендаций (протоколов лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи.

0,5 0,5 МЭЭ/ЭКМП

2.

2.1.
Отсутствие официального сайта медицинской 

организации в сети «Интернет»
_ 1,0 МЭЭ

2.2.

2.2.1 о режиме работы медицинской организации; _ 0,5 МЭЭ

2.2.2

об условиях оказания медицинской помощи, 

установленных территориальной программой 

государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации бесплатной медицинской 

помощи, в том числе о сроках ожидания 

медицинской помощи;

_ 0,5 МЭЭ

2.2.3 о видах оказываемой медицинской помощи; _ 0,5 МЭЭ

2.2.4
о показателях доступности и качества медицинской 

помощи;
_ 0,5 МЭЭ

2.2.5

о перечне жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов, применяемых при 

оказании стационарной медицинской помощи, а 

также скорой и неотложной медицинской помощи 

бесплатно;

_ 0,5 МЭЭ

2.2.6

о перечне лекарственных препаратов, отпускаемых 

населению в соответствии с перечнем групп 

населения и категорий заболеваний, при 

амбулаторном лечении которых лекарственные 

препараты и изделия медицинского назначения 

отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в 

соответствии с перечнем групп населения, при 

амбулаторном лечении которых лекарственные 

препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-

процентной скидкой со свободных цен.

_ 0,5 МЭЭ

2.3.
Отсутствие информационных стендов в медицинских 

организациях.
_ 1,0 МЭЭ

2.4.

2.4.1 о режиме работы медицинской организации _ 0,5 МЭЭ

2.4.2

об условиях оказания медицинской помощи, 

установленных территориальной программой 

государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации бесплатной медицинской 

помощи, в том числе о сроках ожидания 

медицинской помощи;

_ 0,5 МЭЭ

2.4.3
о видах оказываемой медицинской помощи в данной 

медицинской организации;
_ 0,5 МЭЭ

2.4.4
о показателях доступности и качества медицинской 

помощи;
_ 0,5 МЭЭ

Отсутствие информированности застрахованного населения 

Отсутствие на официальном сайте медицинской организации в сети «Интернет» 

следующей информации:

Отсутствие на информационных стендах в медицинских организациях следующей 
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2.4.5

о перечне жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов, применяемых при 

оказании стационарной медицинской помощи, а 

также скорой и неотложной медицинской помощи 

бесплатно;

_ 0,5 МЭЭ

2.4.6

перечне лекарственных препаратов, отпускаемых 

населению в соответствии с перечнем групп 

населения и категорий заболеваний, при 

амбулаторном лечении которых лекарственные 

препараты и изделия медицинского назначения 

отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в 

соответствии с перечнем групп населения, при 

амбулаторном лечении которых лекарственные 

препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-

процентной скидкой со свободных цен.

_ 0,5 МЭЭ

3.

3.1. 

Доказанные в установленном порядке случаи 

нарушения врачебной этики и деонтологии 

работниками медицинской организации 

(устанавливаются по обращениям застрахованных 

лиц). 

0,1 1,0 ЭКМП

3.2.

3.2.1.
не повлиявшее на состояние здоровья 

застрахованного лица;
0,1 _ ЭКМП

3.2.2.

приведших к удлинению сроков лечения сверх 

установленных (за исключением случаев отказа 

застрахованного лица от медицинского 

вмешательства и (или) отсутствия письменного 

согласия на лечение, в установленных 

законодательством Российской Федерации случаях);

0,3 _ ЭКМП

3.2.3.

приведших к ухудшению состояния здоровья 

застрахованного лица, либо создавшее риск 

прогрессирования имеющегося заболевания, либо 

создавшее риск возникновения нового заболевания 

(за исключением случаев отказа застрахованного 

лица от лечения, оформленного в установленном 

порядке);

0,4 _ ЭКМП

3.2.4.

приведших к инвалидизации (за исключением 

случаев отказа застрахованного лица от лечения, 

оформленного в установленном порядке);

0,9 1,0 ЭКМП

3.2.5.

приведших к летальному исходу (за исключением 

случаев отказа застрахованного лица от лечения, 

оформленного в установленном порядке).

1,0 3,0 ЭКМП

3.3.

3.3.1. пункт исключен

3.3.2.

приведших к ухудшению состояния здоровья 

застрахованного лица, либо создавшее риск 

прогрессирования имеющегося заболевания, либо 

создавшее риск возникновения нового заболевания 

(за исключением случаев отказа застрахованного 

лица от лечения, оформленного в установленном 

порядке).

0,4 _ ЭКМП

Дефекты медицинской помощи / нарушения при оказании медицинской помощи

Невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение необходимых пациенту 

диагностических и (или) лечебных мероприятий, оперативных вмешательств в 

соответствии с порядками оказания медицинской помощи, стандартами медицинской 

помощи и (или) клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи:

Выполнение непоказанных, неоправданных с клинической точки зрения, не 

регламентированных порядками оказания медицинской помощи, стандартами 

медицинской помощи и (или) клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи мероприятий:
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3.4.

Преждевременное с клинической точки зрения 

прекращение проведения лечебных мероприятий при 

отсутствии клинического эффекта (кроме 

оформленных в установленном порядке случаев 

отказа от лечения).

0,5 _ МЭЭ/ЭКМП

3.5.

Нарушения при оказании медицинской помощи (в 

частности, дефекты лечения, преждевременная 

выписка), вследствие которых, при отсутствии 

положительной динамики в состоянии здоровья, 

потребовалось повторное обоснованное обращение 

застрахованного лица за медицинской помощью по 

поводу того же заболевания в течение 15 дней со дня 

завершения амбулаторного лечения; повторная 

госпитализация в течение 30 дней со дня завершения 

лечения в стационаре; повторный вызов скорой 

медицинской помощи в течение 24 часов от момента 

предшествующего вызова

0,5 _ МЭЭ/ЭКМП

3.6.

Нарушение по вине медицинской организации 

преемственности в лечении (в том числе 

несвоевременный перевод пациента в медицинскую 

организацию более высокого уровня), приведшее к 

удлинению сроков лечения и (или) ухудшению 

состояния здоровья застрахованного лица.

0,8 1,0 МЭЭ/ЭКМП

3.7.

Госпитализация застрахованного лица без 

медицинских показаний (необоснованная 

госпитализация), медицинская помощь которому 

могла быть предоставлена в установленном объеме в 

амбулаторно-поликлинических условиях, в условиях 

дневного стационара.

0,7 0,3 ЭКМП

3.8.

Госпитализация застрахованного лица, медицинская 

помощь которому должна быть оказана в стационаре 

другого профиля (непрофильная госпитализация), 

кроме случаев госпитализации по неотложным 

показаниям.

0,6 _ МЭЭ/ЭКМП

3.9. пункт исключен

3.10.

Повторное посещение врача одной и той же 

специальности в один день при оказании 

амбулаторной медицинской помощи, за исключением 

повторного посещения для определения показаний к 

госпитализации, операции, консультациям в других 

медицинских организациях.

1,0 _ МЭЭ/ЭКМП

3.11. пункт исключен

3.12.

Необоснованное назначение лекарственной терапии; 

одновременное назначение лекарственных средств – 

синонимов, аналогов или антагонистов по 

фармакологическому действию и т.п., связанное с 

риском для здоровья пациента и/или приводящее к 

удорожанию лечения.

0,3 _ ЭКМП

3.13.

Невыполнение по вине медицинской организации 

обязательного патологоанатомического вскрытия в 

соответствии с действующим законодательством.

0,3 0,3 МЭЭ/ЭКМП

3.14.

Наличие расхождений клинического и 

патологоанатомического диагнозов 2 - 3 категории 

вследствие дефектов при оказании медицинской 

помощи, установленных по результатам экспертизы 

качества медицинской помощи.

0,9 1,0 ЭКМП

4.
Дефекты оформления первичной медицинской документации в медицинской организации 
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4.1.

Непредставление первичной медицинской 

документации, подтверждающей факт оказания 

застрахованному лицу медицинской помощи в 

медицинской организации без объективных причин.

1,0 _ МЭЭ/ЭКМП

4.2.

Отсутствие в первичной медицинской документации 

результатов обследований, осмотров, консультаций 

специалистов, дневниковых записей, позволяющих 

оценить динамику состояния здоровья 

застрахованного лица, объем, характер, условия 

предоставления медицинской помощи и провести 

оценку качества оказанной медицинской помощи.

0,1 _ МЭЭ/ЭКМП

4.3.

Отсутствие в первичной документации: 

информированного добровольного согласия 

застрахованного лица на медицинское вмешательство 

или отказа застрахованного лица от медицинского 

вмешательства и (или) письменного согласия на 

лечение, в установленных законодательством 

Российской Федерации случаях.

0,1 _ МЭЭ/ЭКМП

4.4.

Наличие признаков искажения сведений, 

представленных в медицинской документации 

(дописки, исправления, "вклейки", полное 

переоформление истории болезни с искажением 

сведений о проведенных диагностических и 

лечебных мероприятий, клинической картине 

заболевания).

0,9 _ МЭЭ/ЭКМП

4.5.

Дата оказания медицинской помощи, 

зарегистрированная в первичной медицинской 

документации и реестре счетов, не соответствует 

табелю учета рабочего времени врача (оказание 

медицинской помощи в период отпуска, учебы, 

командировок, выходных дней и т.п.).

1,0 _ МЭЭ/ЭКМП 

4.6.
Несоответствие данных первичной медицинской 

документации данным реестра счетов.
1,0 1,0 МЭЭ/ЭКМП

4.6.1.
Некорректное применение тарифа, требующее его 

замены по результатам экспертизы.
_ _ Не применяется

4.6.2.

Включение в счет на оплату медицинской 

помощи/медицинских услуг при отсутствии в 

медицинском документе сведений, подтверждающих 

факт оказания медицинской помощи пациенту.

_ _ Не применяется

5.

5.1.

5.1.1.
наличие ошибок и/или недостоверной информации в 

реквизитах счета;
1,0 _ МЭК/МЭЭ

5.1.2.

сумма счета не соответствует итоговой сумме 

предоставленной медицинской помощи по реестру 

счетов;

1,0 _ МЭК

5.1.3.
наличие незаполненных полей реестра счетов, 

обязательных к заполнению;
1,0 _ МЭК/МЭЭ

5.1.4. некорректное заполнение полей реестра счетов; 1,0 _ МЭК/МЭЭ

5.1.5.
заявленная сумма по позиции реестра счетов не 

корректна (содержит арифметическую ошибку);
1,0 _ МЭК

5.1.6.

дата оказания медицинской помощи в реестре счетов 

не соответствует отчетному периоду/периоду оплаты. 1,0 _ МЭК/МЭЭ

5.2.

Нарушения в оформлении и предъявлении на оплату счетов и реестров счетов

Нарушения, связанные с оформлением и предъявлением на оплату счетов и реестров счетов, в 

том числе:

Нарушения, связанные с определением принадлежности застрахованного лица к страховой 

медицинской организации:
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5.2.1.

включение в реестр счетов случаев оказания 

медицинской помощи лицу, застрахованному  другой 

страховой медицинской организацией;

1,0 _ МЭК/МЭЭ

5.2.2.

введение в реестр счетов недостоверных 

персональных данных застрахованного лица, 

приводящее к невозможности его полной 

идентификации (ошибки в серии и номере полиса 

ОМС, адресе и т.д.);

1,0 _ МЭК/МЭЭ

5.2.3.

включение в реестр счетов случаев оказания 

медицинской помощи застрахованному лицу, 

получившему полис ОМС на территории другого 

субъекта РФ;

1,0 _ МЭК/МЭЭ

5.2.4.
наличие в реестре счета неактуальных данных о 

застрахованных лицах; 
1,0 _ МЭК

5.2.5.

включение в реестры счетов случаев оказания 

медицинской помощи, предоставленной категориям 

граждан, не подлежащим страхованию по ОМС на  

территории РФ .

1,0 _ МЭК

5.3.

5.3.1.

Включение в реестр счетов видов медицинской 

помощи, не входящих в Территориальную программу 

ОМС;

1,0 _ МЭК/МЭЭ

5.3.2.

Предъявление к оплате случаев оказания 

медицинской помощи сверх распределенного объема 

предоставления медицинской помощи, 

установленного решением комиссии по разработке 

территориальной программы;

1,0 _ МЭК/МЭЭ

5.3.3.

Включение в реестр счетов случаев оказания 

медицинской помощи, подлежащих оплате из других 

источников финансирования (тяжелые несчастные 

случаи на производстве, оплачиваемые Фондом 

социального страхования).

1,0 _ МЭК/МЭЭ

5.4.

5.4.1.

Включение в реестр счетов случаев оказания 

медицинской помощи по тарифам на оплату 

медицинской помощи, отсутствующим в тарифном 

соглашении;

1,0 _ МЭК

5.4.2.

Включение в реестр счетов случаев оказания 

медицинской помощи по тарифам на оплату 

медицинской помощи, не соответствующим 

утвержденным в тарифном соглашении.

1,0 _ МЭК

5.5.

5.5.1.

Включение в реестр счетов случаев оказания 

медицинской помощи по видам медицинской 

деятельности, отсутствующим в действующей 

лицензии медицинской организации;

1,0 _ МЭК/МЭЭ

5.5.2.

Предоставление реестров счетов в случае 

прекращения в установленном порядке действия 

лицензии медицинской организации;

1,0 _ МЭК/МЭЭ

5.5.3.

Предоставление на оплату  реестров счетов, в случае 

нарушения лицензионных условий и требований при 

оказании  медицинской помощи: данные лицензии не 

соответствуют фактическим адресам осуществления 

медицинской организацией лицензируемого вида 

деятельности и др. (по факту выявления, а также на 

основании информации лицензирующих органов).

1,0 _ МЭК/ МЭЭ

5.6.

Включение в реестр счетов случаев оказания 

медицинской помощи специалистом, не имеющим 

сертификата или свидетельства об аккредитации по 

профилю оказания медицинской помощи.

1,0 _ МЭК/МЭЭ/ЭКМП

Нарушения, связанные с включением в реестр медицинской помощи, не входящей в 

территориальную программу ОМС:

Нарушения, связанные с необоснованным применением тарифа на медицинскую помощь:

Нарушения, связанные с включением в реестр счетов нелицензированных видов 

медицинской деятельности:
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5.7.

5.7.1.

Позиция реестра счетов оплачена ранее (повторное 

выставление счета на оплату случаев оказания 

медицинской помощи, которые были оплачены 

ранее);

1,0 _ МЭК 

5.7.2.
Дублирование случаев оказания медицинской 

помощи в одном реестре;
1,0 _ МЭК/МЭЭ

5.7.3.

Стоимость отдельной услуги, включенной в счет, 

учтена в тарифе на оплату медицинской помощи 

другой услуги, также предъявленной к оплате 

медицинской организацией;

1,0 _ МЭК/МЭЭ

5.7.4.

Стоимость услуги включена в норматив финансового 

обеспечения оплаты амбулаторной медицинской 

помощи на прикрепленное население, 

застрахованных в системе ОМС.

1,0 _ МЭК/МЭЭ

5.7.5. Включения в реестр счетов медицинской помощи:

- амбулаторных посещений в период пребывания 

застрахованного лица в круглосуточном стационаре 

(кроме дня поступления и выписки из стационара, а 

также консультаций в других медицинских 

организациях в рамках стандартов медицинской 

помощи);

1,0 _ МЭК/МЭЭ

- пациенто-дней пребывания застрахованного лица в 

дневном стационаре в период пребывания пациента в 

круглосуточном стационар (кроме дня поступления и 

выписки из стационара, а также консультаций в 

других медицинских организациях).

1,0 _ МЭК /МЭЭ

5.7.6.

Включение в реестр счетов нескольких случаев 

оказания стационарной медицинской помощи 

застрахованному лицу в один период оплаты с 

пересечением или совпадением сроков лечения.

1,0 _ МЭК/МЭЭ

Примечание:
1

Размер подушевого норматива финансового обеспечения территориальной программы обязательного медицинского

страхования, действующего в период нарушения.

Нарушения, связанные с повторным или необоснованным включением в реестр счетов 



раздел Реестра 

1.

1.1.
Специальность 

(сертификат)

Усредненная 

частота 

предоставления

Кол-во

1.2.
Специальность 

(сертификат)

Усредненная 

частота 

предоставления

Кол-во

Приложение № 14.1

к Тарифному соглашению на 2019 год

от «27» декабря 2018 года

Технологическая карта медицинской услуги

Наименование медицинской услуги: Код медицинской услуги по Реестру:

Краткое описание технологии выполнения медицинской услуги

обязательная информация

Трудовые затраты (медицинский персонал, непосредственно участвующий в оказании медицинской услуги)

Врачи Время (мин.)/ УЕТ

Согласовано 

Средний медицинский персонал Время (мин.)/ УЕТ

Согласовано 

Согласовано 

Согласовано 



2.

№ 

п/п

Наименование лекарственного 

препарата (ЛП)

Код ЛП и МНН из 

справочника (на 

основе 

утвержденного 

Перечня ЖНВЛП)

Форма выпуска 

лекарственного 

препарата (ЛП)

Усредненная 

частота 

предоставления

Усредненная 

кратность 

применения

Ед. 

измерения
Кол-во

3.

№ 

п/п

Код МИ  из 

справочника (на 

основе 

утвержденного 

Перечня НВМИ)

Усредненная 

частота 

предоставления

Усредненная 

кратность 

применения

Ед. 

измерения
Кол-во

4.

5.

Согласовано 

Лекарственные препараты, обязательно используемые при оказании медицинской услуги

Изделия медицинского назначения и расходные материалы, обязательно используемые при оказании медицинской услуги

Наименование медицинских изделий, расходных 

материалов (МИ)

дополнительная информация

Основные требования к помещению, в котором оказывается медицинская услуга, в соответствии  с установленными  СНиП   и  СанПин

Согласовано 

Согласовано 

Согласовано 

Перечень оборудования, необходимого для оказания медицинской услуги



№ 

п/п

Усредненная 

частота 

предоставления

Усредненная 

кратность 

применения

Кол-воНаименование Ед. измерения

Согласовано 

Согласовано 

Согласовано 

Согласовано 



раздел Реестра 

1.

1.1. Врачи Кол-во

Усредненная 

частота 

предоставления

Усредненная 

кратность 

применения

Время (мин.)/ УЕТ

Наименование медицинской услуги: Код медицинской услуги по Реестру: 

Приложение № 14.2

к Тарифному соглашению на 2019 год

от «27» декабря 2018 года

Технологическая карта комплексной медицинской услуги 

Согласовано 

Краткое описание технологии выполнения медицинской услуги: 

обязательная информация

Трудовые затраты (медицинский персонал, непосредственно участвующий в оказании медицинской услуги)

Специальность (сертификат)

Согласовано 

Согласовано 

Согласовано 



1.2.
Средний медицинский 

персонал
Кол-во

Усредненная 

частота 

предоставления

Усредненная 

кратность 

применения

Время (мин.)/ УЕТ

2.

№ п/п

Код услуги по 

Номенклатуре 

медицинских услуг 

(Приказ МЗ № 804н)

Наименование услуги 

по Номенклатуре 

медицинских услуг 

(Приказ МЗ №804н)

Код услуги по 

Реестру 

МГФОМС

Усредненная 

частота 

предоставления

Усредненная 

кратность 

применения

УЕТ 1 УЕТ 2 

Согласовано 

Специальность (сертификат)

Перечень медицинских услуг, используемых при оказании комплексной медицинской услуги

Согласовано 

Согласовано 

Согласовано 



3.

№ п/п

Наименование 

лекарственного 

препарата (ЛП)

Код ЛП и МНН из 

справочника (на основе 

утвержденного 

Перечня ЖНВЛП)

Форма выпуска 

лекарственного 

препарата (ЛП)

Усредненная 

частота 

предоставления

Усредненная 

кратность 

применения

Ед. измерения Кол-во

4.

№ п/п

Наименование 

медицинских изделий, 

расходных материалов 

(МИ)

Усредненная 

частота 

предоставления

Усредненная 

кратность 

применения

Ед. измерения Кол-во

Лекарственные препараты , обязательно используемые при оказании медицинской услуги

Изделия медицинского назначения и расходные материалы, обязательно используемые при оказании медицинской услуги

Код МИ  из справочника (на основе 

утвержденного Перечня НВМИ)

Согласовано 

Согласовано 

Согласовано 

Согласовано 



5.

№ п/п

6.

7.

№ п/п

Усредненная 

частота 

предоставления

Усредненная 

кратность 

применения

Ед. измерения Кол-во

Наименование (вариант)диеты
Усредненная частота 

предоставления
Количество дней лечения

Лечебное питание

дополнительная информация

Основные требования к помещению, в котором оказывается медицинская услуга, в соответствии  с установленными  СНиП   и  СанПин

Перечень оборудования, необходимого для оказания медицинской услуги

Наименование оборудования 

Согласовано 

Согласовано 

Согласовано 

Согласовано 


