
 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.12.2018 № 615-П 

г л Г л 
О Программе государственных 
гарантии бесплатного оказания 
гражданам медицинской по-
мощи на территории Астрахан-
ской области на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 
годов 

В целях реализации Федерального закона от 21.11.2011 №323-Ф3 «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую Программу государственных гарантий бес-

платного оказания гражданам медицинской помощи на территории Астрахан-

ской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2019.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Врио Губернатора 

Астраханской области С.П. Морозов 
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УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением 

Правительства 

Астраханской области 
от 29.12.2018 615-П 

Программа 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на территории Астраханской области 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на территории Астраханской области на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов (далее - Программа) устанавливает пе-

речень видов, форм и условий медицинской помощи, оказание которой осу-

ществляется бесплатно, перечень заболеваний и состояний, оказание меди-

цинской помощи при которых осуществляется бесплатно, категории граждан, 

оказание медицинской помощи которым осуществляется бесплатно, средние 

нормативы объема медицинской помощи, средние нормативы финансовых 

затрат на единицу объема медицинской помощи, средние подушевые норма-

тивы финансирования, порядок и структуру формирования тарифов на меди-

цинскую помощь и способы ее оплаты, порядок и условия предоставления 

медицинской помощи, а также критерии доступности и качества медицинской 

помощи. 

Программа сформирована с учетом порядков оказания медицинской 

помощи и стандартов медицинской помощи, особенностей половозрастного 

состава населения Астраханской области, уровня и структуры заболеваемости 

населения, основанных на данных медицинской статистики, климатических и 

географических особенностей Астраханской области и транспортной 

доступности медицинских организаций, сбалансированности объема меди-

цинской помощи и ее финансового обеспечения, в том числе уплаты страхо-

вых взносов на обязательное медицинское страхование (далее - ОМС) нера-

ботающего населения в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации об ОМС. 

Программа содержит территориальную программу ОМС, разработан-

ную в соответствии с законодательством Российской Федерации об ОМС 

(далее - ТП ОМС). 

Программа включает: 

- перечень видов, форм и условий предоставления медицинской помо-

щи, оказание которой осуществляется бесплатно, сроки ожидания медицин-

ской помощи, оказываемой в плановой форме (приложение №1);
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- перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи 

при которых осуществляется бесплатно, и категории граждан, оказание 

медицинской помощи которым осуществляется бесплатно (приложение №2); 
- территориальную программу обязательного медицинского страхова-

ния (приложение №3); 
- финансовое обеспечение Программы государственных гарантий бес-

платного оказания гражданам медицинской помощи на территории Астра-
ханской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (при-
ложение №4); 

- объем медицинской помощи, оказываемой в рамках Программы госу-

дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

на территории Астраханской области на 2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 годов в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

обязательном медицинском страховании (приложение №5); 

- средние нормативы объемов медицинской помощи, оказываемой в 

рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражда-

нам медицинской помощи на территории Астраханской области на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов (приложение №6); 

- средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицин-

ской помощи, оказываемой в рамках Программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Аст-

раханской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, 

средние подушевые нормативы финансирования (приложение №7); 

- условия реализации установленного законодательством Российской 

Федерации права на выбор врача, в том числе врача общей практики (семей-

ного врача) и лечащего врача (с учетом согласия врача) (приложение №8); 

- порядок реализации установленного законодательством Российской 

Федерации права внеочередного оказания медицинской помощи отдельным 

категориям граждан в медицинских организациях, находящихся на террито-

рии Астраханской области (приложение №9); 

- перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соот-

ветствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбула-

торном лечении которых лекарственные препараты и медицинские изделия 

отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с переч-

нем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные 

препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой (при-

ложение №10); 

- порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами, а также 

медицинскими изделиями, включенными в утверждаемый Правительством 

Российской Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в 

организм человека, лечебным питанием, в том числе специализированными 

продуктами лечебного питания, по назначению врача, а также донорской 

кровью и ее компонентами по медицинским показаниям в соответствии со 

стандартами медицинской помощи с учетом видов, условий и форм оказания 

медицинской помощи, за исключением лечебного питания, в том числе спе-
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циализированных продуктов лечебного питания, по желанию пациента (при-

ложение №11); 
- перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формированию 

здорового образа жизни, осуществляемых в рамках Программы государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 
территории Астраханской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов (приложение №12); 

- перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Про-

граммы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-

цинской помощи на территории Астраханской области на 2019 год и на пла-

новый период 2020 и 2021 годов, в том числе территориальной программы 

обязательного медицинского страхования (приложение №13); 

- условия пребывания в медицинских организациях при оказании ме-

дицинской помощи в стационарных условиях, включая предоставление 

спального места и питания, при совместном нахождении одного из родителей, 

иного члена семьи или иного законного представителя в медицинской 

организации в стационарных условиях с ребенком до достижения им возраста 

четырех лет, а с ребенком старше указанного возраста - при наличии ме-

дицинских показаний (приложение №14); 

- условия размещения пациентов в маломестных палатах (боксах) по 

медицинским и (или) эпидемиологическим показаниям, установленным Ми-

нистерством здравоохранения Российской Федерации (приложение №15); 

- условия предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без по-

печения родителей, в случае выявления у них заболеваний медицинской по-

мощи всех видов, включая специализированную, в том числе высокотехноло-

гичную, медицинскую помощь, а также медицинскую реабилитацию (прило-

жение №16); 

- порядок предоставления транспортных услуг при сопровождении ме-

дицинским работником пациента, находящегося на лечении в стационарных 

условиях, в целях выполнения порядков оказания медицинской помощи и 

стандартов медицинской помощи в случае необходимости проведения такому 

пациенту диагностических исследований при отсутствии возможности их 

проведения медицинской организацией, оказывающей медицинскую помощь 

пациенту (приложение №17); 

- условия и сроки диспансеризации для отдельных категорий населения, 

профилактических осмотров несовершеннолетних (приложение №18); 

- целевые значения критериев доступности и качества медицинской 

помощи, оказываемой в рамках Программы государственных гарантий бес-

платного оказания гражданам медицинской помощи на территории Астра-

ханской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (при-

ложение №19); 

- порядок и размеры возмещения расходов, связанных с оказанием 

гражданам медицинской помощи в экстренной форме медицинской органи-

зацией, не участвующей в реализации Программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Аст-
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раханской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (при-

ложение №20); 

- порядок организации транспортировки пациентов, страдающих хро-

нической почечной недостаточностью, в целях оказания медицинской помощи 

методом заместительной почечной терапии и обратно (приложение №21); 

- перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, содер-

жащий в том числе методы лечения и источники финансового обеспечения 

высокотехнологичной медицинской помощи (приложение №22).
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Приложение 

№1 к 

Программе 

Перечень видов, форм и условий предоставления медицинской помощи, 

оказание которой осуществляется бесплатно, сроки ожидания медицинской 

помощи, оказываемой в плановой форме 

В рамках Программы (за исключением медицинской помощи, оказыва-

емой в рамках клинической апробации) бесплатно предоставляются: 

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

чебная, первичная врачебная и первичная специализированная; 

- специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская 

помощь; 

- скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь; 

- паллиативная медицинская помощь, оказываемая медицинскими ор-

ганизациями. 

Понятие «медицинская организация» используется в Программе в зна-

чении, определенном в федеральных законах от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», от 

21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации». 

Первичная медико-санитарная помощь является основой системы ока-

зания медицинской помощи и включает в себя мероприятия по профилактике, 

диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, 

наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа 

жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения. 

Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно в амбу-

латорных условиях и в условиях дневного стационара, в плановой и неот-

ложной форме. 

Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается, фель-

дшерами, акушерами и другими медицинскими работниками со средним ме-

дицинским образованием. 

Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачами- 

терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, вра- 

чами-педиатрами участковыми и врачами общей практики (семейными вра-

чами). 

Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывает-

ся врачами-специалистами, включая врачей-специалистов медицинских ор-

ганизаций, оказывающих специализированную, в том числе высокотехноло-

гичную, медицинскую помощь. 

Специализированная медицинская помощь оказывается бесплатно в 

стационарных условиях и в условиях дневного стационара врачами- 

специалистами и включает в себя профилактику, диагностику и лечение за-

болеваний и состояний (в том числе в период беременности, родов и после-

родовой период), требующих использования специальных методов и сложных 
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медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию. 

Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью спе-

циализированной медицинской помощи, включает в себя применение новых 

сложных и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсоемких методов 

лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе клеточных 

технологий, роботизированной техники, информационных технологий и ме-

тодов генной инженерии, разработанных на основе достижений медицинской 

науки и смежных отраслей науки и техники. 

Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью спе-

циализированной медицинской помощи, оказывается медицинскими органи-

зациями в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской 

помощи согласно приложению № 22 к Программе. 

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь 

оказывается гражданам в экстренной или неотложной форме вне медицинской 

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

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

требующих срочного медицинского вмешательства. 

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь 

оказывается гражданам медицинскими организациями государственной си-

стемы здравоохранения бесплатно. 

При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости 

осуществляется медицинская эвакуация, представляющая собой транспорти-

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

лиц, находящихся на лечении в медицинских организациях, в которых отсут-

ствует возможность оказания необходимой медицинской помощи при угро-

жающих жизни состояниях, женщин в период беременности, родов, послеро-

довой период и новорожденных, лиц, пострадавших в результате чрезвычай-

ных ситуаций и стихийных бедствий). 

Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами скорой 

медицинской помощи с проведением во время транспортировки мероприятий 

по оказанию медицинской помощи, в том числе с применением медицинского 

оборудования. 

Паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно в амбула-

торных и стационарных условиях медицинскими работниками, прошедшими 

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

цинских вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчение 

других тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни 

неизлечимо больных граждан. 

Медицинская помощь оказывается в следующих формах: 

- экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, пред-

ставляющих угрозу жизни пациента; 

- неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных ост-

рых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без яв-

ных признаков угрозы жизни пациента; 
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- плановая - медицинская помощь, которая оказывается при проведении 

профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопро-

вождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неот-

ложной медицинской помощи, отсрочка оказания которой на определенное 

время не повлечет за собой ухудшения состояния пациента, угрозу его жизни 

и здоровью. 

При оказании в рамках Программы первичной медико-санитарной по-

мощи в условиях дневного стационара и в неотложной форме, специализиро-

ванной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, скорой ме-

дицинской помощи, в том числе скорой специализированной, паллиативной 

медицинской помощи в стационарных условиях осуществляется обеспечение 

граждан лекарственными препаратами для медицинского применения, вклю-

ченными в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов, и медицинскими изделиями, включенными в утвержденный 

Правительством Российской Федерации перечень медицинских изделий, им-

плантируемых в организм человека. 

Порядок и условия предоставления 

медицинской помощи медицинскими организациями 

Оказание медицинской помощи осуществляется медицинскими органи-

зациями при наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности. 

В соответствии с договорами ОМС медицинская помощь застрахованным 

гражданам предоставляется при предъявлении ими полиса ОМС и документа, 

удостоверяющего личность. Оказание медицинской помощи в экстренной 

форме осуществляется независимо от наличия страхового полиса ОМС и 

документа, удостоверяющего личность. 

Медицинская помощь в экстренной форме оказывается гражданину 

безотлагательно медицинской организацией, в которую он обратился. Если в 

указанной медицинской организации не может быть оказана необходимая 

медицинская помощь, медицинская организация обеспечивает перевод граж-

данина в другую медицинскую организацию, в которой предусмотрено ока-

зание необходимой медицинской помощи. 

Медицинская помощь в экстренной форме, скорая медицинская по-

мощь, в том числе скорая специализированная, в экстренной и неотложной 

форме оказывается иностранным гражданам, не застрахованным по ОМС, 

бесплатно. 

Медицинская помощь при состояниях, не требующих по медицинским 

показаниям проведения круглосуточного медицинского наблюдения и лече-

ния, оказывается гражданам в амбулаторных условиях, в том числе на койках 

дневного стационара в условиях, предусматривающих медицинское наблю-

дение в дневное время, но не требующих круглосуточного медицинского 

наблюдения и лечения. 
При состояниях, требующих по медицинским показаниям проведения 

круглосуточного медицинского наблюдения и лечения, медицинская помощь 
оказывается в условиях круглосуточного стационара. 
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Консультации и лечение в научно-иссследовательских институтах и 
медицинских организациях Российской Федерации по медицинским показа-
ниям осуществляются в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 

Медицинская организация, участвующая в реализации Программы, 

обеспечивает размещение информации для граждан во всех основных под-

разделениях медицинской организации (в регистратуре и холлах амбулаторно-

поликлинических подразделений медицинских организаций, в приемных и 

других отделениях стационаров) на видном месте и на официальном сайте в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» по вопросам реализации 

их законных интересов и прав на получение бесплатной медицинской помощи 

надлежащего объема и качества в рамках Программы, в том числе 

нормативных или иных регламентирующих документов (их отдельных по-

ложений): 

- о медицинской организации: 

полное наименование, место нахождения, включая обособленные 

структурные подразделения (при их наличии), почтовый адрес, схема 

проезда; 

дата государственной регистрации, сведения об учредителе (учреди-

телях); 

структура и органы управления; 

режим и график работы; 

правила внутреннего распорядка для потребителей услуг; 

контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса 

электронной почты; 

график приема граждан руководителем медицинской организации и 

иными уполномоченными лицами с указанием телефона, адреса элек-

тронной почты; 

- об адресах и контактных телефонах министерства здравоохранения 

Астраханской области, Территориального органа Федеральной службы по 

надзору в сфере здравоохранения по Астраханской области, Управления Фе-

деральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-

лучия человека по Астраханской области; 

- о страховых медицинских организациях, с которыми заключены дого-

воры на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицин-

скому страхованию; 

- о правах и обязанностях граждан в сфере охраны здоровья; 

- о медицинской деятельности медицинской организации: 

о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности (с 

приложением электронных образцов документов); 

о видах медицинской помощи; 
о возможности получения медицинской помощи в рамках програм-

мы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи и Программы; 

о порядке, об объеме и условиях оказания медицинской помощи в 
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соответствии с программой государственных гарантий бесплатного ока-

зания гражданам медицинской помощи и Программой; 

о показателях доступности и качества медицинской помощи, уста-

новленных в Программе; 
о сроках, порядке, результатах проводимой диспансеризации насе-

ления в медицинской организации, оказывающей первичную медико- 
санитарную помощь и имеющей прикрепленное население; 

о правилах записи на первичный прием / консультацию / обследо-
вание; 

о правилах подготовки к диагностическим исследованиям; о 

правилах и сроках госпитализации; о правилах предоставления платных 

медицинских услуг; о перечне оказываемых платных медицинских услуг; 

о ценах (тарифах) на медицинские услуги (с приложением электронных 

образцов документов); 

- о медицинских работниках медицинской организации, включая фили-

алы (при их наличии): 

фамилия, имя, отчество (при наличии) медицинского работника, за-

нимаемая должность; 

сведения из документа об образовании (уровень образования, орга-

низация, выдавшая документ об образовании, год выдачи, специальность, 

квалификация); 

сведения из сертификата специалиста (специальность, соответству-

ющая занимаемой должности, срок действия); 

график работы и часы приема медицинского работника; 

- о вакантных должностях; 

- о перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных пре-

паратов для медицинского применения; 

- о перечне лекарственных препаратов, предназначенных для обеспече-

ния лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 

болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, крове-

творной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также лиц после 

трансплантации органов и (или) тканей; 

- о перечне лекарственных препаратов для медицинского применения, в 

том числе лекарственных препаратов для медицинского применения, назна-

чаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций; 

- о перечне лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соот-

ветствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбула-

торном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского 

назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответ-

ствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых ле-

карственные средства отпускаются по рецептам врачей с пятидесятипро-

центной скидкой; 
- об отзывах потребителей услуг; 
- иная информация, которая размещается, опубликовывается по реше-

нию учредителя и (или) руководителя медицинской организации и (или) раз-
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мещение, опубликование которой являются обязательными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

- механизмы обратной связи, в том числе возможность размещения об-
ращения на сайте медицинской организации (форма для подачи электронного 
запроса) и в рубрике «вопрос-ответ». 

Кроме того, в доступном для посетителей месте должны быть располо-
жены ящик с надписью «Для писем руководителю», а также книга жалоб и 
предложений. 

Распорядок работы медицинской организации определяется учредите-
лем. 

Пациент (его законный представитель), доверенное лицо имеют право 

на основании письменного заявления получить медицинские документы, их 

копии и выписки из медицинских документов, отражающие состояние здоро-

вья, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В рамках Программы при оказании медицинской помощи необходимым 

предварительным условием медицинского вмешательства является дача 

информированного добровольного согласия гражданина или его законного 

представителя на медицинское вмешательство на основании представленной 

медицинским работником в доступной форме полной информации о целях, 

методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных 

вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о пред-

полагаемых результатах оказания медицинской помощи в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации. 

При оказании медицинской помощи в рамках Программы не подлежат 

оплате за счет личных средств граждан транспортировка и хранение в морге 

поступившего для исследования биологического материала, трупов пациентов, 

умерших в медицинских и иных организациях, и утилизация биологического 

материала. 

При обращении гражданина в случае нарушения его прав на получение 

бесплатной медицинской помощи возникающие проблемы в досудебном по-

рядке обязаны решать: 

- руководитель структурного подразделения медицинской организации, 

руководитель медицинской организации; 

- страховая медицинская организация (далее - СМО), включая страхо-

вого представителя; 

- министерство здравоохранения Астраханской области, Территориаль-

ный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по 

Астраханской области, территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования Астраханской области; 
- общественные организации, Территориальный орган Федеральной 

службы по надзору в сфере здравоохранения по Астраханской области, 
профессиональные некоммерческие медицинские и пациентские организации. 

Порядок и условия предоставления 
первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических 

подразделениях медицинских организаций 
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При оказании первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-
поликлинических подразделениях медицинских организаций в рамках Про-
граммы предоставляется: 

- право выбора медицинской организации и лечащего врача (врача- 

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

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

- возможность записи на прием к врачу и проведения диагностических и 

лабораторных исследований; 

- возможность лечения в дневном стационаре медицинских организаций 

Астраханской области при наличии показаний у пациента по направлению 

лечащего врача; 

- возможность вызова участкового врача на дом в случае, когда пациент 

по состоянию здоровья не может посетить медицинскую организацию; 

- возможность получения первичной специализированной медико- 

санитарной помощи по направлению врача-терапевта участкового, врача- 

педиатра участкового, врача общей практики (семейного врача), врача- 

специалиста или в случае самостоятельного обращения гражданина в меди-

цинскую организацию, к которой он прикреплен, с учетом порядков оказания 

медицинской помощи. 

Первичная медико-санитарная помощь, включенная в ТП ОМС, в ам-

булаторных условиях оказывается: 

- застрахованным гражданам при предъявлении полиса ОМС и доку-

мента, удостоверяющего личность; 

- детям со дня рождения и до истечения 30 дней со дня государственной 

регистрации рождения при предъявлении полиса ОМС матери или других 

законных представителей и документа, удостоверяющего их личность. 

Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачами- 

терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, вра- 

чами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врача-

ми). Объем диагностических и лечебных мероприятий, необходимость в кон-

сультациях врачей-специалистов для конкретного пациента определяются 

лечащим врачом. 

Лечение и обследование на дому больных, которые по состоянию здо-

ровья и характеру заболевания не могут посещать медицинские организации, 

проводятся по назначению лечащего врача. 

Первичная специализированная медико-санитарная помощь в амбула-

торных условиях предоставляется по направлению лечащего врача. Направ-

ление должно быть оформлено в соответствии с нормативными документами с 

указанием цели посещения и содержать результаты предварительного ис-

следования в соответствии с профильностью оказания медицинской помощи. 

Первичная специализированная медико-санитарная помощь на дому осу-

ществляется по направлению лечащего врача. 

Лабораторные и инструментальные методы исследования предоставля-

ются гражданам по направлению лечащего врача при наличии медицинских 

показаний с учетом порядков и стандартов оказания медицинской помощи. 
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При наличии медицинских показаний для проведения консультации 

врача-специалиста и (или) лабораторных и диагностических исследований, 

отсутствующих в данной медицинской организации, пациенту должно быть 

оформлено направление в другую медицинскую организацию, участвующую в 

Программе. 

Порядок и условия предоставления 

медицинской помощи в круглосуточном или дневном стационаре 

При оказании медицинской помощи в условиях круглосуточного ста-

ционара в рамках Программы предоставляется плановая и экстренная меди-

цинская помощь. 

Медицинская помощь в круглосуточном или дневном стационаре ока-

зывается с учетом порядков и стандартов оказания медицинской помощи. 

Направление пациента на плановую госпитализацию в круглосуточный 

или дневной стационар осуществляется лечащим врачом амбулаторно-

поликлинического подразделения медицинской организации в соответствии с 

клиническими показаниями. 

На плановую госпитализацию обязательно наличие выданного лечащим 

врачом направления, содержащего данные объективного обследования, 

результаты дополнительных лабораторно-инструментальных исследований. 

В медицинских организациях, оказывающих специализированную ме-

дицинскую помощь в стационарных условиях, ведется лист ожидания оказа-

ния специализированной медицинской помощи в плановой форме и осу-

ществляется информирование граждан в доступной форме, в том числе с ис-

пользованием информационно-коммуникационной сети «Интернет», о сроках 

ожидания оказания специализированной медицинской помощи с учетом 

требований законодательства Российской Федерации о персональных данных. 

При выдаче направления на оказание специализированной медицинской 

помощи в плановой форме в круглосуточный или дневной стационар лечащий 

врач обязан проинформировать гражданина о медицинских организациях, 

участвующих в реализации Программы, в которых возможно оказание 

соответствующей медицинской помощи с учетом сроков ее ожидания. На 

основании полученной информации гражданин осуществляет выбор меди-

цинской организации. 

В случае если гражданин выбирает медицинскую организацию, в кото-

рой срок ожидания специализированной медицинской помощи превышает 

срок ожидания, установленный в Программе, лечащим врачом делается соот-

ветствующая отметка в медицинской документации. 
Решение о назначении того или иного вмешательства, диагностических 

исследований, лекарственных препаратов принимается лечащим врачом с 
учетом состояния больного, течения заболевания, фиксируется в первичной 
медицинской документации и подтверждается письменным согласием паци-
ента. 

Пациенты размещаются в палатах на три и более мест с соблюдением 
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действующих санитарно-эпидемиологических норм. 

Порядок и условия предоставления 
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь 

оказывается гражданам при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и иных состояниях, требующих срочного медицинского вмеша-

тельства. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская по-

мощь медицинскими организациями государственной системы здравоохра-

нения оказывается гражданам Российской Федерации и иным лицам бес-

платно. 

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь 

оказывается в экстренной или неотложной форме вне медицинских органи-

заций, а также в амбулаторных и стационарных условиях. 

Поводами для вызова скорой медицинской помощи в экстренной форме 

являются: 

- нарушения сознания, представляющие угрозу жизни; 

- нарушения дыхания, представляющие угрозу жизни; 

- нарушения системы кровообращения, представляющие угрозу жизни; 

- психические расстройства, сопровождающиеся действиями пациента, 

представляющими непосредственную опасность для него или других лиц; 

- внезапный болевой синдром, представляющий угрозу жизни; 

- внезапные нарушения функции какого-либо органа или системы ор-

ганов, представляющие угрозу жизни; 

- травмы любой этиологии, представляющие угрозу жизни; 

- термические и химические ожоги, представляющие угрозу жизни; 

- внезапные кровотечения, представляющие угрозу жизни; 

- роды, угроза прерывания беременности; 

- угроза возникновения чрезвычайной ситуации, оказание скорой ме-

дицинской помощи и медицинская эвакуация при ликвидации медико- 

санитарных последствий чрезвычайной ситуации. 

Поводами для вызова скорой медицинской помощи в неотложной форме 

являются: 

- внезапные острые заболевания (состояния) без явных признаков угро-

зы жизни, требующие срочного медицинского вмешательства; 

- внезапные обострения хронических заболеваний без явных признаков 
угрозы жизни, требующие срочного медицинского вмешательства; 

- констатация смерти (за исключением часов работы медицинских ор-

ганизаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях). 

При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости 

осуществляется медицинская эвакуация, представляющая собой транспорти-

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

лиц, находящихся на лечении в медицинских организациях, в которых отсут-

ствует возможность оказания необходимой медицинской помощи при угро-

жающих жизни состояниях, женщин в период беременности, родов, послеро-
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довой период и новорожденных, лиц, пострадавших в результате чрезвычай-

ных ситуаций и стихийных бедствий). 

Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами скорой 

медицинской помощи с проведением во время транспортировки мероприятий 

по оказанию медицинской помощи, в том числе с применением медицинского 

оборудования. 

Оказание медицинской помощи больным и пострадавшим, обратив-

шимся за помощью непосредственно на станцию (в отделение) скорой меди-

цинской помощи, оказывается в кабинете для приема амбулаторных больных. 

Отсутствие страхового полиса ОМС и документов, удостоверяющих 

личность, не является причиной отказа в вызове и оказании скорой медицин-

ской помощи. 

Порядок и условия и предоставления паллиативной медицинской помощи 

Оказание паллиативной медицинской помощи направлено на улучше-

ние качества жизни граждан, страдающих неизлечимыми прогрессирующими 

заболеваниями и состояниями, которые приводят к преждевременной смерти, 

а также заболеваниями в стадии, когда исчерпаны возможности радикального 

лечения. 

Паллиативная медицинская помощь оказывается гражданам с учетом 

порядков оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях (не 

предусматривающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение) и 

стационаре (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское 

наблюдение и лечение). 

Паллиативная медицинская помощь больным оказывается медицин-

скими работниками, прошедшими обучение по оказанию такой помощи. 

Сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой форме 

Сроки ожидания приема врачами-терапевтами участковыми, врачами 

общей практики (семейными врачами), врачами-педиатрами участковыми не 

должны превышать 24 часов с момента обращения пациента в медицинскую 

организацию. 
Сроки ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи в не-

отложной форме не должны превышать 2 часов с момента обращения паци-
ента в медицинскую организацию. 

Сроки проведения консультаций врачей-специалистов не должны пре-
вышать 14 календарных дней со дня обращения пациента в медицинскую ор-
ганизацию. 

Сроки проведения диагностических инструментальных (рентгеногра-

фические исследования, включая маммографию, функциональная диагности-

ка, ультразвуковые исследования) и лабораторных исследований при оказании 

первичной медико-санитарной помощи не должны превышать 14 календарных 

дней со дня назначения. 

Сроки проведения компьютерной томографии (включая однофотонную 
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эмиссионную компьютерную томографию), магнитно-резонансной томогра-

фии и ангиографии при оказании первичной медико-санитарной помощи не 

должны превышать 30 календарных дней, а для пациентов с онкологическими 

заболеваниями - 14 календарных дней со дня назначения. 

Сроки ожидания оказания специализированной (за исключением высо-

котехнологичной) медицинской помощи не должны превышать 30 

календарных дней со дня выдачи лечащим врачом направления на госпи-

тализацию, а для пациентов с онкологическими заболеваниями - не должны 

превышать 14 календарных дней с момента гистологической верификации 

опухоли или с момента установления диагноза заболевания (состояния). 

Время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи при 

оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме не должно пре-

вышать 20 минут с момента ее вызова с учетом транспортной доступности. 

С учетом транспортной доступности (дороги с грунтовым покрытием, 

железнодорожные разъезды), загруженности общегородских маршрутов, ре-

монта дорожных покрытий, а также климатических (периоды весеннеосенней 

распутицы во время ледохода и ледостава) и географических (наличие водных 

преград - переправ) особенностей время доезда до пациента бригад скорой 

медицинской помощи при оказании скорой медицинской помощи в 

экстренной форме в населенные пункты Астраханской области, отдаленные от 

места базирования близлежащего отделения (поста, пункта и др.) скорой 

медицинской помощи на 20 - 40 км, не должно превышать 40 минут, 40 - 60 км 

- 60 минут, 60 - 80 км - 90 минут, 80 - 100 км - 120 минут. 

В медицинских организациях, оказывающих специализированную ме-

дицинскую помощь в стационарных условиях, ведется лист ожидания специ-

ализированной медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, и 

осуществляется информирование граждан в доступной форме, в том числе с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», о 

сроках ожидания оказания специализированной медицинской помощи с уче-

том требований законодательства Российской Федерации в области персо-

нальных данных. 

Приложение 

№2 к 

Программе 

Перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при 

которых осуществляется бесплатно, и категории граждан, оказание 

медицинской помощи которым осуществляется бесплатно 

Гражданин имеет право на бесплатное получение медицинской помощи 

при следующих заболеваниях и состояниях: 

- инфекционные и паразитарные болезни; 

- новообразования; 

- болезни эндокринной системы; 
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- расстройства питания и нарушения обмена веществ; 

- болезни нервной системы; 

- болезни крови, кроветворных органов; 

- отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм; 

- болезни глаза и его придаточного аппарата; 

- болезни уха и сосцевидного отростка; 

- болезни системы кровообращения; 

- болезни органов дыхания; 

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

слюнных желез и челюстей (за исключением зубного протезирования); 

- болезни мочеполовой системы; 

- болезни кожи и подкожной клетчатки; 

- болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани; 

- травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия 

внешних причин; 

- врожденные аномалии (пороки развития); 

- деформации и хромосомные нарушения; 

- беременность, роды, послеродовой период и аборты; 

- отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период; 

- психические расстройства и расстройства поведения; 

- симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к заболе-

ваниям и состояниям. 

Гражданин имеет право на бесплатный профилактический медицинский 

осмотр не реже одного раза в год. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации отдельные 

категории граждан имеют право на: 

- обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации; 

- профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию - 

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

числе работающие и неработающие граждане, обучающиеся в образова-

тельных организациях по очной форме; 

- медицинские осмотры, в том числе профилактические медицинские 

осмотры, в связи с занятиями физической культурой и спортом - несовер-

шеннолетние; 

- диспансеризацию - пребывающие в стационарных учреждениях дети- 

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

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

ные (удочеренные), принятые под опеку (попечительство), в приемную или 

патронатную семью; 

- диспансерное наблюдение - граждане, страдающие социально 

значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для 

окружающих; а также лица, страдающие хроническими заболеваниями, 

функциональными расстройствами, иными состояниями; 

- пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка - 



17 

 

беременные женщины; 

- неонатальный скрининг на 5 наследственных и врожденных 

заболеваний - новорожденные дети; 

- аудиологический скрининг - новорожденные дети и дети первого года 

жизни.
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Приложение № 3 

к Программе 

Территориальная программа 

обязательного медицинского страхования 

ТП ОМС является составной частью Программы. 

В рамках ТП ОМС: 

- застрахованным по ОМС лицам в медицинских организациях, вклю-

ченных в реестр медицинских организаций, осуществляющих медицинскую 

деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на территории 

Астраханской области, оказываются первичная медико-санитарная помощь, 

включая профилактическую помощь, скорая медицинская помощь (за 

исключением санитарно-авиационной эвакуации), специализированная ме-

дицинская помощь, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь, 

включенная в раздел I «Перечень видов высокотехнологичной медицинской 

помощи, включенных в базовую программу обязательного медицинского 

страхования, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет суб-

венции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского стра-

хования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования» приложения № 22 к Программе (далее — раздел I приложения 

№ 22 к Программе), при следующих заболеваниях и состояниях: 

- инфекционные и паразитарные болезни, за исключением заболеваний, 

передаваемых половым путем, туберкулеза, ВИЧ-инфекции и синдрома при-

обретенного иммунодефицита; 

- новообразования; 

- болезни эндокринной системы; 

- расстройства питания и нарушения обмена веществ; 

- болезни нервной системы; 

- болезни крови, кроветворных органов; 

- отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм; 

- болезни глаза и его придаточного аппарата; 

- болезни уха и сосцевидного отростка; 

- болезни системы кровообращения; 

- болезни органов дыхания; 

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

слюнных желез и челюстей (за исключением зубного протезирования); 

- болезни мочеполовой системы; 

- болезни кожи и подкожной клетчатки; 

- болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани; 

- травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия 

внешних причин; 

- врожденные аномалии (пороки развития); 

- деформации и хромосомные нарушения; 
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- беременность, роды, послеродовой период и аборты; 

- отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период; 
- симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к заболе-

ваниям и состояниям. 

Также в рамках ТП ОМС осуществляются мероприятия по: 

- профилактике заболеваний, включая диспансеризацию, диспансерно-

му наблюдению, профилактическим осмотрам (при заболеваниях и состояни-

ях, медицинская помощь при которых предоставляется гражданам бесплатно в 

рамках ТП ОМС). В профилактические мероприятия, осуществляемые в 

рамках ТП ОМС, не включаются предварительные и периодические меди-

цинские осмотры работников для допуска к профессии, медицинские осмотры, 

проводимые по личной инициативе граждан; 

- медицинской реабилитации, осуществляемой в медицинских органи-

зациях амбулаторно, стационарно и в условиях дневного стационара; 

- аудиологическому скринингу; 

- применению вспомогательных репродуктивных технологий (экстра-

корпорального оплодотворения) (далее - ЭКО), включая обеспечение лекар-

ственными препаратами в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации; 

- проведению осмотров врачами и диагностических исследований в це-

лях медицинского освидетельствования лиц, желающих усыновить (удоче-

рить), взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью 

детей, оставшихся без попечения родителей, при заболеваниях и состояниях, 

медицинская помощь при которых предоставляется гражданам бесплатно в 

рамках ТП ОМС; 

- проведению обязательных диагностических исследований и оказанию 

медицинской помощи гражданам при постановке их на воинский учет, при-

зыве или поступлении на военную службу по контракту или приравненную к 

ней службу, поступлении в военные профессиональные образовательные ор-

ганизации или военные образовательные организации высшего образования, 

при заключении с Министерством обороны Российской Федерации договора 

об обучении в военном учебном центре при федеральной государстввенной 

образовательной организации высшего образования по программе военной 

подготовки или в военной образовательной организации высшего образования 

по программе военной подготовки сержантов, старшин запаса, либо про-

грамме военной подготовки солдат, матросов запаса, призыве на военные 

сборы, а также при направлении на альтернативную гражданскую службу при 

заболеваниях и состояниях, медицинская помощь при которых предо-

ставляется гражданам бесплатно в рамках ТП ОМС, за исключением меди-

цинского освидетельствования в целях определения годности граждан к во-

енной или приравненной к ней службе; 

- лечению заболеваний зубов и полости рта с использованием меди-

цинских препаратов, стоматологических материалов и эндодонтического ин-

струментария российского производства, за исключением материалов, не 

имеющих аналогов российского производства (зубное протезирование в рам-
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ках III ОМС не осуществляется). 

В рамках ТП ОМС осуществляется проведение: 

- курсов химиотерапии пациентам (взрослым и детям) с онкологиче-

скими заболеваниями в соответствии со стандартами медицинской помощи, в 

том числе в условиях дневного стационара; 

- компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии и ан-

гиографии при оказании первичной медико-санитарной и специализированной 

медицинской помощи; 

- специфического антирабического лечения (постэкспозиционной про-

филактики) лиц, пострадавших от нападения и укусов животных (введение 

антирабического иммуноглобулина и антирабической вакцины); 

- заместительной почечной терапии методами гемодиализа и перитоне-

ального диализа при оказании первичной специализированной медико- 

санитарной помощи и специализированной медицинской помощи. 

В рамках ТП ОМС обеспечивается совместное нахождение одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя с ребенком 

до достижения им возраста четырех лет, а с ребенком старше данного возраста 

- при наличии медицинских показаний в медицинской организации при 

оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях, включая со-

здание условий пребывания, в том числе предоставление спального места и 

питания. 

Финансовое обеспечение 
территориальной программы обязательного медицинского страхования 

Источниками финансового обеспечения ТП ОМС являются средства 

ОМС. За счет средств ОМС в рамках ТП ОМС: 

- застрахованным лицам оказываются первичная медико-санитарная 

помощь, включая профилактическую помощь, скорая медицинская помощь (за 

исключением санитарно-авиационной эвакуации), специализированная 

медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная медицинская по-

мощь, включенная в раздел I приложения № 22 к Программе, при заболева-

ниях и состояниях, медицинская помощь при которых предоставляется граж-

данам бесплатно в рамках ТП ОМС; 

- осуществляется финансовое обеспечение профилактических меропри-

ятий, включая диспансеризацию, диспансерное наблюдение (при заболеваниях 

и состояниях, медицинская помощь при которых предоставляется гражданам 

бесплатно в рамках ТП ОМС) и профилактические медицинские осмотры 

граждан, в том числе их отдельных категорий, указанных в приложении № 2 к 

Программе, а также мероприятий по медицинской реабилитации, осу-

ществляемой в медицинских организациях амбулаторно, стационарно и в 

условиях дневного стационара, аудиологическому скринингу, по применению 

ЭКО, включая обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

В рамках ТП ОМС осуществляется финансовое обеспечение: 
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- проведения осмотров врачами и диагностических исследований в це-

лях медицинского освидетельствования лиц, желающих усыновить (удоче-

рить), взять под опеку (попечительство) в приемную или патронатную семью 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

- проведения обязательных диагностических исследований и оказание 

медицинской помощи гражданам при постановке их на воинский учет, при-

зыве или поступлении на военную службу по контракту или приравненную к 

ней службу, поступлении в военные профессиональные образовательные ор-

ганизации или военные образовательные организации высшего образования, 

при заключении с Министерством обороны Российской Федерации договора 

об обучении в военном учебном центре при федеральной государстввенной 

образовательной организации высшего образования по программе военной 

подготовки или в военной образовательной организации высшего образования 

по программе военной подготовки сержантов, старшин запаса, либо про-

грамме военной подготовки солдат, матросов запаса, призыве на военные 

сборы, а также при направлении на альтернативную гражданскую службу при 

заболеваниях и состояниях, медицинская помощь при которых предо-

ставляется гражданам бесплатно в рамках ТП ОМС, за исключением меди-

цинского освидетельствования в целях определения годности граждан к во-

енной или приравненной к ней службе. 

За счет средств ОМС оплачивается первичная медико-санитарная 

помощь, оказанная в том числе: 

- медицинскими работниками со средним медицинским образованием, 

ведущими самостоятельный прием; 

- врачами и медицинскими работниками со средним медицинским 

образованием в медицинских кабинетах и здравпунктах образовательных 

организаций. 

Также за счет средств ОМС оплачиваются: 

- лечение заболеваний зубов и полости рта с использованием медицин-

ских препаратов, стоматологических материалов и эндодонтического ин-

струментария российского производства, за исключением материалов, не 

имеющих аналогов российского производства (зубное протезирование за счет 

средств ОМС не осуществляется); 

- проведение курсов химиотерапии пациентам (взрослым и детям) с он-

кологическими заболеваниями в соответствии со стандартами медицинской 

помощи, в том числе в условиях дневного стационара; 

- проведение компьютерной томографии, магнитно-резонансной томо-

графии и ангиографии при оказании первичной медико-санитарной и специ-

ализированной медицинской помощи в медицинских организациях; 

- проведение специфического антирабического лечения (постэкспозици-

онной профилактики) лицам, пострадавшим от нападения и укусов животных 

(введение антирабического иммуноглобулина и антирабической вакцины); 

- проведение заместительной почечной терапии методами гемодиализа 

и перитонеального диализа при оказании первичной специализированной 

медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи. 
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При совместном нахождении одного из родителей, иного члена семьи или 

иного законного представителя с ребенком до достижения им возраста четы-

рех лет, а с ребенком старше данного возраста - при наличии медицинских 

показаний в медицинской организации при оказании ему медицинской по-

мощи в стационарных условиях стоимость оказанной ребенку медицинской 

помощи включает расходы на создание условий пребывания, включая предо-

ставление спального места и питания, и финансируется за счет средств ОМС 

при заболеваниях (состояниях), включенных в ТП ОМС. 

Средние нормативы объема 

медицинской помощи по территориальной программе обязательного 

медицинского страхования 

Средние нормативы объема медицинской помощи по видам, условиям и 

формам ее оказания в целом по ТП ОМС устанавливаются в расчете на 1 

застрахованное лицо и составляют: 

- для скорой медицинской помощи вне медицинской организации, 

включая медицинскую эвакуацию, на 2019 год - 0,3 вызова, 2020 - 2021 годы - 

0,29 вызова; 

- для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с 

профилактическими и иными целями (включая посещения, связанные с про-

филактическими мероприятиями, в том числе посещения центров здоровья, а 

также посещения среднего медицинского персонала и разовые посещения в 

связи с заболеваниями, в том числе при заболеваниях полости рта, слюнных 

желез и челюстей, за исключением зубного протезирования) на 2019 год - 2,88 

посещения, 2020 год - 2,9 посещения, 2021 год - 2,92 посещения; 

- для проведения профилактических медицинских осмотров (за исклю-

чением предварительных и периодических медицинских осмотров работников, 

занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда), включая диспансеризацию, на 2019 год - 0,79 посещения, 

2020 год - 0,808 посещения, 2021 год - 0,826 посещения; 

- для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в 

связи с заболеваниями, на 2019 - 2021 годы, - 1,77 обращения (законченного 

случая лечения заболевания в амбулаторных условиях, в том числе в связи с 

проведением медицинской реабилитации, с кратностью посещений по поводу 

одного заболевания не менее 2); 

- для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в 

неотложной форме, на 2019 год - 0,56 посещения, 2020 - 2021 годы - 0,54 по-

сещения; 

- для медицинской помощи в условиях дневных стационаров на 2019 - 

2021 годы - 0,062 случая лечения; 

- для медицинской помощи в условиях дневных стационаров по профи-

лю «онкология» на 2019 год - 0,00631 случая лечения, на 2020 год - 0,0065 

случая лечения, на 2021 год - 0,00668 случая лечения; 

- для медицинской помощи в условиях дневного стационара при экс-
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тракорпоральном оплодотворении на 2019 год - 0,000478 случая лечения, на 

2020 год - 0,000492 случая лечения, на 2021 год - 0,000506 случая лечения; 

- для специализированной медицинской помощи в стационарных усло-

виях на 2019 год - 0,17443 случая госпитализации, на 2020 год - 0,17557 случая 

госпитализации, на 2021 годы - 0,1761 случая госпитализации; 

- для специализированной медицинской помощи по профилю «онколо-

гия» на 2019 год - 0,0091 случая госпитализации, на 2020 год - 0,01023 случая 

госпитализации, на 2021 год - 0,01076 случая госпитализации; 

- для медицинской реабилитации в специализированных медицинских 

организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю «Медицин-

ская реабилитация», и реабилитационных отделениях медицинских органи-

заций на 2019 год - 0,004 случая госпитализации, на 2020 и 2021 годы - 0,005 

случая госпитализации (в том числе не менее 25% для медицинской реабили-

тации детей в возрасте 0-17 лет с учетом реальной потребности). 

Средние нормативы финансовых затрат 

на единицу объема предоставления медицинской помощи, 

средние нормативы финансового обеспечения 

Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема предостав-

ления медицинской помощи по ТП ОМС на 2019 год составляют: 

- на 1 вызов скорой медицинской помощи - 2 319,8 рубля; 

- на 1 посещение с профилактическими и иными целями при оказании 

медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организаци-

ями (их структурными подразделениями) - 475,0 рубля, на 1 посещение для 

проведения профилактических осмотров, включая диспансеризацию, - 1019,7 

рубля; 

- на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской 

помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их струк-

турными подразделениями) - 1 318,1 рубля; 

- на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной 

форме в амбулаторных условиях - 602,9 рубля; 

- на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров - 19 314,3 рубля, 

на 1 случай лечения по профилю «онкология» - 70 763,3 рубля; 

- на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их струк-

турных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных 

условиях, с учетом медицинской реабилитации в стационарных условиях и 

высокотехнологичной медицинской помощи - 32 162,5 рубля, на 1 случай 

госпитализации по профилю «онкология» - 76 900,5 рубля; 

- на 1 случай госпитализации по медицинской реабилитации в специа-

лизированных медицинских организациях, оказывающих медицинскую по-

мощь по профилю «Медицинская реабилитация», и реабилитационных отде-

лениях медицинских организаций - 34 743,3 рубля; 

- на 1 случай госпитализации по высокотехнологичной медицинской 

помощи-205 188,9 рубля; 
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- на 1 случай экстракорпорального оплодотворения - 113 907,5 рубля. 

Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицин-

ской помощи по ТП ОМС на 2020 - 2021 годы составляют: 

- на 1 вызов скорой медицинской помощи - 2 413,1 рубля на 2020 год и 2 

517,1 рубля на 2021 год; 

- на 1 посещение с профилактическими и иными целями при оказании 

медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организаци-

ями (их структурными подразделениями) - 500,7 рубля на 2020 год, 519,7 

рубля на 2021 год, на 1 посещение для проведения профилактических осмот-

ров, включая диспансеризацию, - 1 055,7 рубля на 2020 год и 1 092,6 рубля на 

2021 год; 

- на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской 

помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их струк-

турными подразделениями) - 1 365,3 рубля на 2020 год и 1 421,0 рубля на 2021 

год; 

- на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной 

форме в амбулаторных условиях - 617,3 рубля на 2020 год и 650,8 рубля на 

2021 год; 

- на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров - 20 153,3 рубля 

на 2020 год и 21 172,7 рубля на 2021 год, на 1 случай лечения по профилю 

«онкология» - 74 946,1 рубля на 2020 год и 77 936,3 рубля на 2021 год; 

- на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их струк-

турных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных 

условиях, с учетом медицинской реабилитации в стационарных условиях и 

высокотехнологичной медицинской помощи - 35 056,2 рубля на 2020 год и 37 

561,6 рубля на 2021 год, на 1 случай госпитализации по профилю «онкология» 

- 99 407,9 рубля на 2020 год и 110 034,3 рубля на 2021 год; 

- на 1 случай госпитализации по медицинской реабилитации в специа-

лизированных больницах и центрах, оказывающих медицинскую помощь по 

профилю «Медицинская реабилитация», и реабилитационных отделениях 

медицинских организаций - 34 998,2 рубля на 2020 год и 35 388,5 рубля на 

2021 год; 

- на 1 случай оказания высокотехнологичной медицинской помощи на 

2020 - 2021 годы - 205 188,9 рубля; 

- на 1 случай экстракорпорального оплодотворения - 118 691,6 рубля на 

2020 год и 124 219,7 рубля на 2021 год. 

Средние подушевые нормативы финансирования по ТП ОМС в 2019 

году составляют 11 648,5 руб., в 2020 году - 12 422,0 рубля, в 2021 году - 13 

166,0 рубля. 

Способы оплаты медицинской помощи 

при реализации территориальной программы 

обязательного медицинского страхования 

Тарифы на оплату медицинской помощи при реализации ТП ОМС 
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формируются с учетом различных способов оплаты медицинской помощи. 
Медицинская помощь, оказанная в амбулаторных условиях, оплачива-

ется: 
- по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц в 

сочетании с оплатой за единицу объема медицинской помощи - за медицин-

скую услугу, за посещение, за обращение (законченный случай); 

- за единицу объема медицинской помощи - за медицинскую услугу, за 

посещение, за обращение (законченный случай) (используется при оплате 

медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами Аст-

раханской области, на территории которой выдан полис ОМС, а также в от-

дельных медицинских организациях, не имеющих прикрепившихся лиц); 

- по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц с 

учетом показателей результативности деятельности медицинской организа-

ции, в том числе с включением расходов на медицинскую помощь, оказыва-

емую в иных медицинских организациях (за единицу объема медицинской 

помощи). 

Медицинская помощь, оказанная в стационарных условиях, в том числе 

медицинская реабилитация в специализированных медицинских организациях 

(структурных подразделениях), оплачивается: 

- за законченный случай лечения заболевания, включенного в соответ-

ствующую группу заболеваний (в том числе клинико-статистические группы 

заболеваний); 

- за прерванный, в том числе сверхкороткий, случай оказания медицин-

ской помощи при проведении диагностических исследований, переводе па-

циента в другую медицинскую организацию, преждевременной выписке па-

циента из медицинской организации при его письменном отказе от дальней-

шего лечения, летальном исходе, оказании услуг диализа. 

Медицинская помощь, оказанная в условиях дневного стационара, 

оплачивается: 

- за законченный случай лечения заболевания, включенного в соответ-

ствующую группу заболеваний (в том числе клинико-статистические группы 

заболеваний); 

- за прерванный, в том числе сверхкороткий, случай оказания медицин-

ской помощи при проведении диагностических исследований, переводе па-

циента в другую медицинскую организацию, преждевременной выписке па-

циента из медицинской организации при его письменном отказе от дальней-

шего лечения, летальном исходе, оказании услуг диализа. 

Скорая медицинская помощь, оказанная вне медицинской организации 

(по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, а также в транспортном средстве при медицинской 

эвакуации), оплачивается по подушевому нормативу финансирования в соче-

тании с оплатой за вызов скорой медицинской помощи. 

При оплате медицинской помощи в государственных бюджетных 

учреждениях здравоохранения Астраханской области, расположенных в 

районах области и имеющих в составе подразделения, оказывающие 
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медицинскую помощь в амбулаторных, стационарных условиях и условиях 

дневного стационара, применяется способ оплаты по подушевому нормативу 

финансирования на прикрепившихся к данной медицинской организации лиц, 

включая оплату мединской помощи по всем видам и условиям 

предоставляемой указанной медицинской организацией медицинской помощи, 

с учетом показателей результативности деятельности медицинской 

организации (включая показатели объема медицинской помощи). 

Оплата медицинской помощи при реализации ТП ОМС производится по 

тарифам, утвержденным тарифным соглашением на оплату медицинской 

помощи в системе ОМС в Астраханской области, сформированным с учетом 

рекомендаций Министерства здравоохранения Российской Федерации и Фе-

дерального фонда обязательного медицинского страхования в соответствии с 

вышеперечисленными способами оплаты медицинской помощи. 

Структура тарифа на оплату медицинской помощи 

при реализации территориальной программы 

обязательного медицинского страхования 

Структура тарифа на оплату медицинской помощи включает в себя 

расходы на заработную плату; начисления на оплату труда; прочие выплаты; 

приобретение лекарственных средств, расходных материалов, продуктов пи-

тания, мягкого инвентаря, медицинского инструментария, реактивов и хими-

катов, прочих материальных запасов; расходы на оплату стоимости лабора-

торных и инструментальных исследований, проводимых в других учрежде-

ниях (при отсутствии в медицинской организации лаборатории и диагности-

ческого оборудования), организацию питания (при отсутствии организован-

ного питания в медицинской организации); расходы на оплату услуг связи, 

транспортных и коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имуще-

ства; расходы на арендную плату за пользование имуществом; оплату про-

граммного обеспечения и прочих услуг; социальное обеспечение работников 

медицинских организаций, установленное законодательством Российской 

Федерации; прочие расходы; расходы на приобретение основных средств 

(оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря) стоимостью 

до 100 тыс. рублей за единицу. 

В части расходов на заработную плату начисления на оплату труда 

включают финансовое обеспечение денежных выплат стимулирующего ха-

рактера, в том числе денежные выплаты: 

- врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, вра-

чам общей практики (семейным врачам), медицинским сестрам участковым 

врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинским 

сестрам врачей общей практики (семейных врачей) за оказанную медицин-

скую помощь в амбулаторных условиях; 

- медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов (заве-

дующим фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, акушерам 

(акушеркам), медицинским сестрам, в том числе медицинским сестрам па-
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тронажным) за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях; 

- врачам, фельдшерам и медицинским сестрам медицинских организа-

ций и подразделений скорой медицинской помощи за оказанную скорую ме-

дицинскую помощь вне медицинской организации; 

- врачам-специалистам за оказанную медицинскую помощь в амбула-

торных условиях.
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Приложение №4 

к Программе 

Финансовое обеспечение Программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории 

Астраханской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

Средства ОМС 

За счет средств ОМС в рамках ТП ОМС: 

- застрахованным лицам оказываются первичная медико-санитарная 

помощь, включая профилактическую помощь, скорая медицинская помощь (за 

исключением санитарно-авиационной эвакуации), специализированная 

медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная медицинская по-

мощь, включенная в перечень видов высокотехнологичной медицинской по-

мощи, финансовое обеспечение которых на территории Астраханской области 

осуществляется за счет средств ОМС в рамках реализации ТП ОМС в со-

ответствии с разделом I приложения № 22 к Программе, при заболеваниях и 

состояниях, медицинская помощь при которых предоставляется гражданам 

бесплатно в рамках ТП ОМС; 

- осуществляется финансовое обеспечение профилактических меропри-

ятий, включая диспансеризацию, диспансерное наблюдение (при заболеваниях 

и состояниях, медицинская помощь при которых предоставляется гражданам 

бесплатно в рамках ТП ОМС) и профилактические медицинские осмотры 

граждан, в том числе их отдельных категорий, указанных в приложении № 2 к 

Программе, мероприятий по медицинской реабилитации, осуществляемой в 

медицинских организациях амбулаторно, стационарно и в условиях дневного 

стационара, аудиологическому скринингу, по применению ЭКО, включая 

обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации. 

В рамках ТП ОМС за счет средств ОМС осуществляется финансовое 

обеспечение: 

- проведения осмотров врачами и диагностических исследований в це-

лях медицинского освидетельствования лиц, желающих усыновить (удоче-

рить), взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

- проведения обязательных диагностических исследований и оказания 

медицинской помощи гражданам при постановке их на воинский учет, при-

зыве или поступлении на военную службу по контракту или приравненную к 

ней службу, поступлении в военные профессиональные образовательные ор-

ганизации или военные образовательные организации высшего образования, 

при заключении с Министерством обороны Российской Федерации договора 

об обучении в военном учебном центре при федеральной государстввенной 
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образовательной организации высшего образования по программе военной 

подготовки или в военной образовательной организации высшего образования 

по программе военной подготовки сержантов, старшин запаса, либо про-

грамме военной подготовки солдат, матросов запаса, призыве на военные 

сборы, а также при направлении на альтернативную гражданскую службу, при 

заболеваниях и состояниях, медицинская помощь при которых предо-

ставляется гражданам бесплатно в рамках ТП ОМС, за исключением меди-

цинского освидетельствования в целях определения годности граждан к во-

енной или приравненной к ней службе. 

За счет субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного ме-

дицинского страхования осуществляется финансовое обеспечение высоко-

технологичной медицинской помощи в медицинских организациях, участву-

ющих в реализации ТП ОМС, в соответствии с разделом I приложения № 22 к 

Программе. 

За счет бюджетных ассигнований бюджета Федерального фонда обяза-

тельного медицинского страхования осуществляется финансовое обеспечение 

высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в ТП ОМС, в 

соответствии с разделом II приложения № 22 к Программе, оказываемой 

гражданам Астраханской области: 

- федеральными государственными учреждениями, включенными в пе-

речень, утверждаемый Министерством здравоохранения Российской Федера-

ции, функции и полномочия учредителя которых осуществляют федеральные 

органы исполнительной власти; 

- медицинскими организациями частной системы здравоохранения, 

включенными в перечень, утверждаемый Министерством здравоохранения 

Российской Федерации. 

За счет средств ОМС оплачивается первичная медико-санитарная 

помощь, оказанная в том числе: 

- медицинскими работниками со средним медицинским образованием, 

ведущими самостоятельный прием; 

- врачами и медицинскими работниками со средним медицинским 

образованием, ведущими самостоятельный прием в медицинских кабинетах и 

здравпунктах образовательных организаций. 

Также за счет средств ОМС оплачиваются: 

- лечение заболеваний зубов и полости рта с использованием медицин-

ских препаратов, стоматологических материалов и эндодонтического ин-

струментария российского производства, за исключением материалов, не 

имеющих аналогов российского производства (зубное протезирование за счет 

средств ОМС не осуществляется); 

- аудиологический скрининг; 

-ЭКО; 

- проведение курсов химиотерапии пациентам (взрослым и детям) с он-

кологическими заболеваниями в соответствии со стандартами медицинской 

помощи, в том числе в условиях дневного стационара; 

- проведение компьютерной томографии, магнитно-резонансной томо-
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графии и ангиографии при оказании первичной медико-санитарной и специ-

ализированной помощи в медицинских организациях; 

- проведение заместительной почечной терапии методами гемодиализа 

и перитонеального диализа при оказании первичной специализированной 

медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи; 

- проведение специфического антирабического лечения (постэкспози-

ционной профилактики) лицам, пострадавшим от нападения и укусов живот-

ных (введение антирабического иммуноглобулина и антирабической вакци-

ны). 

При совместном нахождении одного из родителей, иного члена семьи 

или иного законного представителя с ребенком до достижения им возраста 

четырех лет, а с ребенком старше данного возраста - при наличии медицин-

ских показаний в медицинской организации при оказании ему медицинской 

помощи в стационарных условиях стоимость оказанной ребенку медицинской 

помощи включает расходы на создание условий пребывания, включая 

предоставление спального места и питания, и финансируется за счет средств 

ОМС по видам медицинской помощи и заболеваниям (состояниям), вклю-

ченным в ТП ОМС. 

Бюджетные ассигнования федерального бюджета 

За счет бюджетных ассигнований Федерального бюджета осуществля-

ется финансовое обеспечение: 

- высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в ТП 

ОМС, в соответствии с разделом II приложения №22 к Программе, за счет 

дотаций федеральному бюджету в соответствии с федеральным законом о 

бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 

очередной финансовый год, в целях предоставления в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, субсидий бюджетам субъектов 

Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при 

оказании высокотехнологичной медицинской помощи медицинскими орга-

низациями, подведомственными министерству здравоохранения Астраханской 

области; 

- медицинской помощи, предусмотренной федеральными законами для 

определенных категорий граждан, оказываемой в медицинских организациях, 

подведомственных федеральным органам исполнительной власти; 

- лечения граждан Российской Федерации за пределами территории 

Российской Федерации, направленных в порядке, установленном Министер-

ством здравоохранения Российской Федерации; 

- санаторно-курортного лечения отдельных категорий граждан в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации; 

- закупки лекарственных препаратов, предназначенных для лечения 

лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, бо-

лезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, крове-

творной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико- 

уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, муко- 
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полисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) 

тканей, по перечню лекарственных препаратов, сформированному в установ-

ленном порядке и утверждаемому Правительством Российской Федерации; 

- закупки антивирусных лекарственных препаратов для медицинского 

применения, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов, для лечения лиц, инфицированных вирусом им-

мунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С; 

- закупки антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных 

препаратов для медицинского применения, включенных в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для лечения лиц, 

больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью воз-

будителя; 

- мероприятий в рамках национального календаря профилактических 

прививок в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания медицин-

ской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового 

образа жизни» государственной программы Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2017 № 1640 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»; 

- дополнительных мероприятий, установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- медицинской деятельности, связанной с донорством органов и тканей 

человека в целях трансплантации (пересадки), в медицинских организациях 

Астраханской области; 

- предоставления в установленном порядке бюджету Астраханской об-

ласти субвенций на оказание государственной социальной помощи отдельным 

категориям граждан в виде набора социальных услуг в части обеспечения 

необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а 

также специализированными продуктами лечебного питания для детей- 

инвалидов в соответствии с Федеральным законом от 17.07.99 №178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи». 

Средства бюджета Астраханской области 

За счет средств бюджета Астраханской области осуществляется 

финансовое обеспечение: 

- скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи, не включенной в ТП ОМС, санитарно-авиационной эвакуации, а 

также расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской 

помощи, предусмотренную в ТП ОМС; 

- скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи не застрахованным по ОМС лицам; 
- первичной медико-санитарной и специализированной медицинской 

по- 
мощи в части медицинской помощи при заболеваниях, не включенных в ТП 
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ОМС (заболевания, передаваемые половым путем, вызванные вирусом 
иммунодефицита человека, синдром приобретенного иммунодефицита, 
туберкулез, психические расстройства и расстройства поведения, в том числе 

связанные с употреблением психоактивных веществ, включая 
профилактические медицинские осмотры обучающихся в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях, а также в образовательных организациях высшего образования 
в целях раннего (своевременного) выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ), а также в части расходов, не 
включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, 
предусмотренную в ТП ОМС, гражданам, постоянно проживающим на 
территории Астраханской области; 

- паллиативной медицинской помощи, оказываемой амбулаторно, в том 
числе выездными патронажными службами, и стационарно, в том числе на 
койках сестринского ухода, гражданам, постоянно проживающим на 

территории Астраханской области; 
- высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в медицин-

ских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Астра-
ханской области, в соответствии с разделом II приложения №22 к Программе, 
гражданам, постоянно проживающим на территории Астраханской области. 

Также за счет средств бюджета Астраханской области осуществляются: 
- обеспечение граждан зарегистрированными в установленном порядке 

на территории Российской Федерации лекарственными препаратами для ле-
чения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических 
прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к со-
кращению продолжительности жизни гражданина или его инвалидности; 

- обеспечение лекарственными препаратами, отпускаемыми населению 

в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при 
амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по 
рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп населе-
ния, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпуска-
ются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой, граждан, постоянно про-
живающих на территории Астраханской области; 

- пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребенка у 
беременных женщин, неонатальный скрининг на 5 наследственных и врож-
денных заболеваний в части исследований и консультаций, осуществляемых 
медико-генетическим центром (консультациями), а также медикогенетических 
исследований в соответствующих структурных подразделениях медицинских 
организаций; 

- обеспечение медицинской деятельности, связанной с донорством ор-

ганов и тканей человека в целях трансплантации (пересадки), в медицинских 

организациях Астраханской области, подведомственных министерству здра-

воохранения Астраханской области; 

- зубное протезирование (изготовление и ремонт зубных протезов) без 

расходов на драгоценные металлы и металлокерамику, слухопротезирование 

отдельных категорий граждан, предусмотренных законодательством Астра-
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ханской области; 

- глазопротезирование населения Астраханской области; 

- оказание медицинской помощи инвалидам, ветеранам Великой Оте-

чественной войны и приравненным к ним лицам, а также пострадавшим от 

радиационного воздействия в результате аварии на Чернобыльской АЭС, в 

других радиационных катастрофах и инцидентах в соответствующем отделе-

нии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Астрахан-

ской области «Городская клиническая больница №2 им. братьев Губиных»; 

- обеспечение медицинских организаций, подведомственных министер-

ству здравоохранения Астраханской области, донорской кровью и ее компо-

нентами в пределах установленных объемов обеспечения; 

- медицинская помощь, оказываемая медицинскими организациями в 

других субъектах Российской Федерации, включая телемедицинские кон-

сультации, в случаях, когда требуемый вид медицинской помощи не может 

быть оказан в медицинских организациях Астраханской области, не входит в 

объемы (квоты), установленные нормативными правовыми актами Мини-

стерства здравоохранения Российской Федерации, и осуществляется только по 

направлению министерства здравоохранения Астраханской области в 

пределах, предусматриваемых ассигнованиями бюджета Астраханской обла-

сти; 

- приобретение медицинских иммунобиологических препаратов для 

проведения профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям 

на территории Астраханской области; 

- предварительные медицинские осмотры для граждан Российской Фе-

дерации при поступлении на государственную гражданскую (муниципальную) 

службу в амбулаторно-поликлинических подразделениях государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Астраханской области «Областной 

наркологический диспансер» и государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Астраханской области «Областная клиническая 

психиатрическая больница» при наличии направления на прохождение меди-

цинского осмотра, выданного органом государственной власти (органом 

местного самоуправления муниципального образования), в который посту-

пают на государственную гражданскую (муниципальную) службу граждане 

Российской Федерации; 

- проведение обязательных диагностических исследований и оказание 

медицинской помощи при заболеваниях и состояниях, не входящих в ТП 

ОМС, гражданам при постановке их на воинский учет, призыве или по-

ступлении на военную службу по контракту или приравненную к ней службу, 

поступлении в военные профессиональные образовательные организации или 

военные образовательные организации высшего образования, при заключении 

с Министерством обороны Российской Федерации договора об обучении в 

военном учебном центре при федеральной государстввенной образовательной 

организации высшего образования по программе военной подготовки или в 

военной образовательной организации высшего образования по программе 

военной подготовки сержантов, старшин запаса, либо программе военной 
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подготовки солдат, матросов запаса, призыве на военные сборы, а также при 

направлении на альтернативную гражданскую службу, за исключением 

медицинского освидетельствования в целях определения годности граждан к 

военной или приравненной к ней службе; 

- проведение осмотров врачами и диагностических исследований в целях 
медицинского освидетельствования лиц, желающих усыновить (удочерить), 
взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью детей, 

оставшихся без попечения родителей, в части видов медицинской помощи и 
по заболеваниям, не входящим в ТП ОМС; 

- медицинское обследование детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, помещаемых под надзор в организацию для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в части видов медицинской по-
мощи и по заболеваниям, не входящим в ТП ОМС; 

- обеспечение медицинского сопровождения при медицинской эвакуации 
пациентов (по медицинским показаниям) в медицинские организации, 
находящиеся за пределами Астраханской области, по направлению мини-
стерства здравоохранения Астраханской области; 

- транспортировка пациентов, страдающих хронической почечной недо-
статочностью, от места фактического проживания до места получения меди-

цинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно в по-
рядке, предусмотренном приложением № 22 к Программе; 

- оказание медицинской помощи и предоставление иных государствен-
ных услуг (работ), за исключением видов медицинской помощи, оказываемой 
за счет средств ОМС, в государственном бюджетном учреждении здраво-
охранения Астраханской области «Областной врачебно-физкультурный дис-
пансер», государственном бюджетном учреждении здравоохранения Астра-
ханской области «Центр охраны здоровья семьи и репродукции», государ-
ственном бюджетном учреждении здравоохранения Астраханской области 
«Центр медицинской профилактики», в государственном бюджетном учре-
ждении здравоохранения Астраханской области «Областной центр профилак-
тики и борьбы со СПИД», государственном бюджетном учреждении здраво-

охранения Астраханской области «Медицинский центр мобилизационных ре-
зервов «Резерв», государственном бюджетном учреждении здравоохранения 
Астраханской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы», государ-
ственном бюджетном учреждении здравоохранения Астраханской области 
«Патологоанатомическое бюро», государственном бюджетном учреждении 
здравоохранения Астраханской области «Медицинский информационно-
аналитический центр», государственном бюджетном учреждении 
здравоохранения Астраханской области «Областной центр крови» и прочих 
медицинских организациях, входящих в номенклатуру медицинских 
организаций, утверждаемую Министерством здравоохранения Российской 
Федерации; 

- финансовое обеспечение медицинской помощи в специализированных 

медицинских организациях и соответствующих структурных подразделениях 
медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по профилю 
«Медицинская реабилитация» при заболеваниях, не включенных в ТП ОМС 
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(заболевания, передаваемые половым путем, вызванные вирусом иммуноде-
фицита человека, синдром приобретенного иммунодефицита, туберкулез, 
психические расстройства и расстройства поведения, в том числе связанные с 

употреблением психоактивных веществ). 

Объем медицинской помощи, оказываемой не застрахованным по ОМС 

гражданам в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, состоя-

ниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни 

пациента, входящих в ТП ОМС, включается в средние нормативы объема 

медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных и стационарных услови-

ях, и обеспечивается за счет бюджетных ассигнований бюджета Астраханской 

области. 

Средства бюджетов 

муниципальных образований Астраханской области 

За счет средств бюджетов муниципальных образований Астраханской 

области финансируются: 

- создание условий для оказания медицинской помощи населению в со-

ответствии с Программой и в пределах полномочий, установленных Феде-

ральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- информирование населения муниципального образования Астра-

ханской области, в том числе через средства массовой информации, о воз-

можности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих, на территории муниципального 

образования Астраханской области, осуществляемое на основе ежегодных 

статистических данных, а также информирование об угрозе и возникновении 

эпидемий; 

- участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения и про-

паганде донорства крови и (или) ее компонентов; 

- участие в реализации на территории муниципального образования 

Астраханской области мероприятий, направленных на спасение жизни и 

сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях, информирование 

населения о медико-санитарной обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о 

принимаемых мерах; 

- реализация на территории муниципального образования Астраханской 

области мероприятий по профилактике заболеваний и формированию 

здорового образа жизни; 

- создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских и 

фармацевтических работников для работы в медицинских организациях в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- другие мероприятия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Астраханской области. 

Приложение 

№5 к 

Программе 
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Объем медицинской помощи, оказываемой в рамках Программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на территории Астраханской области на 2019 год и на плановый пе- 

риод 2020 и 2021 годов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об обязательном медицинском страховании 

Объемы медицинской помощи по видам, условиям и формам ее оказа-
ния в целом по ТП ОМС на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов со-
ставляют: 

- для скорой медицинской помощи вне медицинской организации, 

включая медицинскую эвакуацию, - 297 690 вызовов; 

- для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с 

профилактическими и иными целями (включая посещения, связанные с про-

филактическими мероприятиям, в том числе посещения центров здоровья, а 

также посещения среднего медицинского персонала и разовые посещения в 

связи с заболеваниями, в том числе при заболеваниях полости рта, слюнных 

желез и челюстей, за исключением зубного протезирования) - 2 857 821 по-

сещение; 

- для проведения профилактических медицинских осмотров (за исклю-

чением предварительных и периодических медицинских осмотров работни-

ков, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда), включая диспансеризацию, - 783 516 посещений; 

- для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в 

связи с заболеваниями, - 1 760 775 обращений; 

- для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в 

неотложной форме, - 555 687 посещений; 

-для медицинской помощи в условиях дневных стационаров - 61 885 

случаев лечения, в том числе по профилю «онкология» - 6 261 случай лечения, 

для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении - 474 

случая лечения; 

- для специализированной медицинской помощи в стационарных усло-

виях - 173 076 случаев госпитализации, в том числе для медицинской реаби-

литации в специализированных больницах и центрах, оказывающих меди-

цинскую помощь по профилю «Медицинская реабилитация», и реабилитаци-

онных отделениях медицинских организаций, - 3 664 случая госпитализации, 

из них для детей 0-17 лет - 922 случая госпитализаций, по профилю «онколо-

гия» - 9 022 случая госпитализации.
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Приложение 

№6 к 

Программе 

Средние нормативы объемов медицинской помощи, оказываемой в рамках Программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Астраханской области на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов 

Средние нормативы объема медицинской помощи, оказываемой в рамках Программы, по видам, условиям, уровням 

оказания медицинской помощи и источникам финансирования, рассчитываются в единицах объема на 1 жителя в год за счет 

средств бюджета Астраханской области, на 1 застрахованное лицо по ТП ОМС и составляют: 
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Таблица № 1 

Виды и условия медицинской помощи Ед. изм. 

Нормативы объема 
2019 год 2020 год 2021 год 

За счет 

средств ОМС 

За счет 

средств 

бюджета 

Астраханской 

области 

За счет 

средств ОМС 

За счет 

средств 

бюджета 

Астраханской 

области 

За счет 

средств ОМС 

За счет средств 

бюджета 

Астраханской 

области 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Скорая медицинская помощь вне медицинской организации, включая 

медицинскую эвакуацию, в том числе: 
вызов 0,300 0,036 0,290 0,036 0,290 0,036 

медицинская помощь I уровня вызов 0,281 0,030 0,290 0,030 0,290 0,030 
медицинская помощь II уровня вызов 0,019 0,005 - 0,005 - 0,005 
медицинская помощь III уровня вызов - 0,001 - 0,001 - 0,001 

Медицинская помощь в амбулаторных условиях, оказываемая с 

профилактической и иными целями (включая посещения центров 

здоровья, посещения в связи с диспансеризацией, посещения среднего 

медицинского персонала), включая медицинскую помощь с 

использованием передвижных форм ее оказания, в том числе: 

посещение 2,88 0,587 2,90 0,587 2,92 0,587 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
медицинская помощь I уровня посещение 2,88 0,361 2,90 0,361 2,92 0,361 
медицинская помощь II уровня посещение - 0,190 - 0,190 - 0,190 
медицинская помощь П1 уровня посещение  

0,036  
0,036  

0,036 
Медицинская помощь в амбулаторных условиях, оказываемая в связи с 

заболеваниями, включая медицинскую помощь с использованием 

передвижных форм ее оказания, в том числе: 
обращение 1,77 0,115 1,77 0,115 1,77 0,115 

медицинская помощь I уровня обращение 1,77 0,029 1,77 0,029 1,77 0,029 
медицинская помощь II уровня обращение  

0,086  
0,086  

0,086 
медицинская помощь III уровня обращение  

-  
-  

- 
Медицинская помощь в амбулаторных условиях, оказываемая в 

неотложной форме, в том числе: 
посещение 0,56 - 0,54 - 0,54 - 

медицинская помощь I уровня посещение 0,56 - 0,54 - 0,54 - 

медицинская помощь II уровня посещение  
-  

-  
- 

медицинская помощь III уровня посещение  
-  

-  
- 

Медицинская помощь в условиях дневных стационаров, в том числе: 
случай 0,062 0,0032 0,062 0,0032 0,062 0,0032 

медицинская помощь I уровня случай 0,062 0,0005 0,062 0,0005 0,062 0,0005 
медицинская помощь II уровня случай  

0,0027  
0,0027  

0,0027 
медицинская помощь III уровня случай  

- - - - - 

по профилю «онкология» в условиях дневного стационара случай 0,00631  
0,0065  

0,00668  

Медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе: случай 0,174430 0,0144 0,17557 0,0144 0,17610 0,0144 
медицинская помощь I уровня случай 0,174430 0,0004 0,17557 0,0004 0,17610 0,0004 
медицинская помощь II уровня случай  

0,0133  
0,0133  

0,0133 
медицинская помощь III уровня случай  

0,0007  
0,0007  

0,0007 
для медицинской реабилитации в стационарных условиях случай 0,004 X 0,005 X 0,005 X 
по профилю «онкология» в стационарных условиях случай 0,0091  

0,01023  
0,01076  

для паллиативной медицинской помощи койко-день X 0,092 X 0,092 X 0,092 
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№ 
строки 

Показатель (на 1 жителя/застрахованное лицо) 

Источник финансового обеспечения 

Бюджетные ассигно-

вания бюджета Аст-

раханской области 
Средства ОМС 

Посещений на 1 жителя Посещений на 1 
застрахован*- ное 
лицо 

1 Территориальный норматив посещений с профилактическими и иными целями, всего (сумма строк 2+9), в том числе: 0,587 
2,88 

2 I.Объем посещений с профилактическими целями (сумма строк 3+6+7+8), в том числе: 
 

1,57 
3 1) норматив объема для проведения профилактических медицинских осмотров, в том числе в рамках диспансеризации, 

всего (сумма строк 4+5), в том числе: 

 0,79 

4 а) норматив объема для проведения профилактических медицинских осмотров, в том числе при первом посещении по 

поводу диспансерного наблюдения 

 0,52 

5 

б) норматив объема для проведения профилактических медицинских осмотров в рамках диспансеризации (1-ый этап) 

 0,27 

6 1) объем посещений для проведения диспансеризации определенных групп населения (2-й этап) 
 

0,14 
7 2) объем посещений для проведения диспансерного наблюдения 

 

0,59 
8 3) объем посещений центров здоровья 

 

0,05 
9 И.Объем посещений с иными целями (сумма строк 10+11+12+13+14), в том числе: 0,587 1,31 
10 1) объем разовых посещений связи с заболеванием 0,578 0,80 
11 2) объем посещений по медицинской реабилитации - 0,00 
12 3) объем посещений в связи с оказанием паллиативной медицинской помощи 0,009 0,00 
13 4) объем посещений медицинских работников, имеющих среднее медицинское образование, ведущих самостоятельный 

прием 
- 0,14 

14 5) объем посещений с другими целями (патронаж, выдача справок и иных медицинских документов и др.) - 
0,37 

 

Таблица № 2 

Объем медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактическими и иными целями,  на 1 жителя/ застрахованное лицо в 2019 году 
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Приложение №7 

к Программе 

Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема 

медицинской помощи, оказываемой в рамках Программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 

территории Астраханской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов, средние подушевые нормативы финансирования 

Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицин-

ской помощи по Программе, указанные в таблице №1, на 2019 год составляют: 

- на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств ОМС - 2 319,8 

рубля, за счет средств бюджета Астраханской области - 6 325,3 рубля; 

- на 1 посещение с профилактическими и иными целями при оказании 

медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организаци-

ями (их структурными подразделениями) за счет средств бюджета Астрахан-

ской области - 440,5 рубля, за счет средств ОМС - 475,0 рубля, на 1 посещение 

для проведения профилактических медицинских осмотров, включая дис-

пансеризацию, за счет средств ОМС - 1 019,7 рубля; 

- на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской 

помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их струк-

турными подразделениями) за счет средств бюджета Астраханской области - 1 

277,3 рубля, за счет средств ОМС - 1 318,1 рубля; 

- на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной 

форме в амбулаторных условиях за счет средств ОМС — 602,9 рубля; 

- на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств 

бюджета Астраханской области - 13 045,5 рублея за счет средств ОМС - 19 

314,3 рубля, на 1 случай лечения по профилю «онкология» за счет средств 

ОМС - 70 763,3 рубля, на 1 случай оказания медицинской помощи при экс-

тракорпоральном оплодотворении - 113 907,5 рубля; 

- на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их струк-

турных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных 

условиях, за счет средств бюджета Астраханской области - 75 560,8 рубля, за 

счет средств ОМС (с учетом медицинской реабилитации в стационарных 

условиях и высокотехнологичной медицинской помощи) - 32 162,5 рубля, на 1 

случай госпитализации по профилю «онкология» за счет средств ОМС - 76 

900,5 рубля; 

- на 1 случай госпитализации по медицинской реабилитации в специа-

лизированных медицинских организациях, оказывающих медицинскую по-

мощь по профилю «Медицинская реабилитация», и реабилитационных отде-

лениях медицинских организаций за счет средств ОМС - 34 743,3 рубля; 

- на 1 случай госпитализации по высокотехнологичной медицинской 

помощи за счет средств ОМС — 205 188,9 рубля; 

- на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных под-

разделениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стацио-
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нарных условиях (включая больницы сестринского ухода), за счет средств 

бюджета Астраханской области - 2 022,9 рубля. 

Средние подушевые нормативы финансирования, предусмотренные 

Программой и указанные в таблице №1, на 2019 год за счет средств ОМС на 

1 застрахованного жителя составляют 11 648,5 рубля, счет средств бюджета 

Астраханской области на 1 жителя - 3 430,0 рубля. 

Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицин-

ской помощи по Программе, указанные в таблицах №2 и 3, на 2020 - 2021 го-

ды соответственно составляют: 

- на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств ОМС - 

2 413,1 рубля на 2020 год, 2 517,1 рубля на 2021 год, за счет средств бюджета 

Астраханской области - 4 049,5 рубля на 2020 год, 4 052,78 рубля на 2021 год; 

- на 1 посещение с профилактическими и иными целями при оказании 

медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организаци-

ями (их структурными подразделениями) за счет средств бюджета Астрахан-

ской области - 411,27 рубля на 2020 год, 405,45 рубля на 2021 год, за счет 

средств ОМС - 500,7 рубля на 2020 год, 519,7 рубля на 2021 год, на 1 посе-

щение для проведения профилактических медосмотров, включая диспансе-

ризацию, за счет средств ОМС - 1 055,7 рубля на 2020 год и 1 092,6 рубля на 

2021 год; 

- на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской 

помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их струк-

турными подразделениями) за счет средств бюджета Астраханской области - 1 

192,62 рубля на 2020 год, 1 175,8 рубля на 2021 год, за счет средств ОМС - 1 

365,3 рубля на 2020 год, 1 421,0 рубля на 2021 год; 

- на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной 

форме в амбулаторных условиях за счет средств ОМС — 617,3 рубля на 2020 

год, 650,8 рубля на 2021 год; 

- на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств 

бюджета Астраханской области -12 181,0 рубля на 2020 год, 12 008,2 рубля на 

2021 год, за счет средств ОМС - 20 153,3 рубля на 2020 год и 21 172,7 рубля на 

2021 год, на 1 случай лечения по профилю «онкология» за счет средств ОМС - 

74 946,1 рубля на 2020 год и 77 936,3 рубля на 2021 год, на 1 случай оказания 

медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении - 118 691,6 

рубля на 2020 год и 124 219,7 рубля на 2021 год; 

- на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их струк-

турных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных 

условиях, за счет средств бюджета Астраханской области - 70 553,65 рубля на 

2020 год, 69 552,8 рубля на 2021 год, за счет средств ОМС (с учетом 

медицинской реабилитации в стационарных условиях и высокотехнологичной 

медицинской помощи) — 35 056,2 рубля на 2020 год и 37 561,6 рубля на 2021 

год, на 1 случай госпитализации по профилю «онкология» за счет средств 

ОМС - 99 407,9 рубля на 2020 год и 110 034,3 рубля на 2021 год; 

- на 1 случай госпитализации по медицинской реабилитации в специа-

лизированных медицинских организациях, оказывающих медицинскую по-
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мощь по профилю «Медицинская реабилитация», и реабилитационных отде-

лениях медицинских организаций за счет средств ОМС - 34 998,2 рубля на 

2020 год, 35 388,5 рубля на 2021 год; 

- на 1 случай госпитализации по высокотехнологичной медицинской 

помощи за счет средств ОМС на 2020-2021 годы — 205 188,9 рубля; 

- на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных под-

разделениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стацио-

нарных условиях (включая больницы сестринского ухода), за счет средств 

бюджета Астраханской области - 1 888,88 рубля на 2020 год, 1 862,1 рубля на 

2021 год. 

Средние подушевые нормативы финансирования, предусмотренные 

Программой и указанные в таблицах № 2 и 3, за счет средств ОМС на 1 за-

страхованного жителя составляют 12 422,0 рубля на 2020 год, 13 166,0 рубля 

на 2021 год, за счет средств бюджета Астраханской области на 1 жителя - 2 

426,2 рубля на 2020 год, 2 412,1 рубля на 2021 год.
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Таблица № 1 
Утвержденная стоимость Программы 

по видам, условиям и формам оказания медицинской помощи 

на 2019 год 

 

 

№ 
строки 

Единица 
измерения 

Объем медицин-

ской помощи в 

расчете на 1 жи-

теля (норматив 

объемов предо-

ставления меди-

цинской помощи 

в расчете на 1 

застрахованное 

лицо) 

Стоимость еди-

ницы объема 

медицинской 

помощи (норма- 

тив финансовых 

затрат на еди-

ницу объема 

предоставления 

медицинской 

помощи) 

Подушевые нормативы 

финансирования террито-

риальной программы 

Стоимость территориальной программы по 

источникам ее финансового обеспечения 

 ___ руб. ________  тыс.руб. 

% К ито-

гу 

за счет 

средств 

бюджета 

Астрахан-

ской области 

за счет 

средств 

ОМС 

за счет средств 

бюджета Астра-

ханской области 
средства ОМС 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет 
консолидированного бюджета Астраханской 
области, в том числе: 

01 
 

X X 3 403,2 X 3 478 084,1 X 23,09 

1, скорая, в том числе скорая специализиро-

ванная медицинская помощь, не включенная в 
ТП ОМС, в том числе 

02 вызов 0,036 6 325,3 227,71 X 232 724,9 X X 

не идентифицированным и не застрахованным в 

системе ОМС лицам 03 вызов 0,024 6 325,3 151,81 X 155 150,25 X X 

2. медицинская помощь в амбулаторных усло-

виях, в том числе 
04 

посещение с про-
филактическими и 

иными целями 
0,587 440,5 258,574 X 264 269,0 X X 

05 обращение 0,П5 1 277,3 146,89 X 150 125,0 X X 

не идентифицированным и не застрахованным в 

системе ОМС лицам 
06 

посещение с про-
филактическими и 

иными целями 
0,22 440,5 96,91 X 99 044,25 X X 

07 обращение    
X  

X X 
3. специализированная медицинская помощь в 
стационарных условиях, в том числе 08 случай 

госпитализации 
0,0144 75 560,8 1 088,076 X 1 112 039,0 X X 

не идентифицированным и не застрахованным в 

системе ОМС лицам 09 случай 
госпитализации 

0,0014 75 560,8 105,79 X 108 114,83 X X 

4. медицинская помощь в условиях дневного 10 случай лечения 0,0032 13 045,5 41,75 X 42 669,5 X X 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

стационара, в том числе          

не идентифицированным и не застрахованным в 

системе ОМС лицам 
11 случай лечения 

   

X 
 

X X 

5. паллиативная медицинская помощь 12 койко-день 0,092 2 022,9 186,1 X 190 198,5 X X 

6. иные государственные и муниципальные 

услуги (работы) 
13 - X X 1 366,58 X 1 396 676,6 X X 

7. высокотехнологичная медицинская помощь, 

оказываемая в медицинских организациях Аст-

раханской области 
14 

случай 
госпитализации 

  

87,46 X 89 381,6 X X 

II. Средства консолидированного бюджета 

Астраханской области на приобретение меди-

цинского оборудования для медицинских орга-

низаций, работающих в системе ОМС, в том 

числе: 

15 

 

X X 26,8 X 27 400,0 X 0,18 

- санитарного транспорта 16 - X X  
X  

X X 
-КТ 17 - X X  X  X X 
-МРТ 18 - X X  X  X X 

- иного медицинского оборудования 19 - X X 26,8 X 27 400,0 X X 

III. Медицинская помощь в рамках ТП ОМС: 20 
    

11 648,5 
 

11 558 786,5 76,73 

- скорая медицинская помощь (сумма строк 

28+34) 
21 вызов 0,300 2 319,8 

 

695,9 
 

690 578,0 
 

- медицинская помощь 

в амбулаторных 

условиях 

су
м

м
а 

ст
р

о
к
 

30.1 +35.1 22.1 
посещение с про-
филактическими и 

иными целями 
2,88 475,0 

 

1 368,0 
 

1 357 424,3 
 

З О Л А  +35.1.1 22.1.1 

в том числе для 
проведения 
профи-
лактических 
медицинских 
осмотров, 
включая 
диспансеризацию 

0,79 1 019,7 

 

805,6 

 

799 359,4 

 

30.2 + 35.2 22.2 
посещение по 
неотложной 

медицинской 
помощи 

0,56 602,9 
 

337,6 
 

335 026,8 
 

30.3 + 35.3 22.3 обращение 1,77 1 318,1 
 

2 333,0 
 

2 315 053,6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- специализированная медицинская помощь в 

стационарных условиях (сумма строк 30 + 36), в 

том числе: 
23 

случай 
госпитализации 

0,17443 32 162,5 
 

5 610,1 
 

5 566 899,9 
 

медицинская помощь по профилю «онкология» 

(сумма строк 31.1 + 36.1) 
23.1 случай 

госпитализации 
0,0091 76 900,5 

 

699,8 
 

694 405,2 
 

медицинская реабилитация в стационарных 

условиях (сумма строк 31.2 + 36,2) 23.2 случай 
госпитализации 

0,004 34 743,3 
 

139,0 
 

137 903,1 
 

высокотехнологичная медицинская помощь 

(сумма строк 31.3 + 36.3) 23.3 случай 
госпитализации 

0,0021032 205 188,9 
 

431,6 
 

428 230,0 
 

- медицинская помощь в условиях дневного 

стационара (сумма строк 32 + 37) 24 случай лечения 0,062 19 314,3 
 

1 197,5 
 

1 188 265,8 
 

медицинская помощь по профилю «онкология» 

(сумма строк 32.1 + 37.1) 24.1 случай лечения 0,00631 70 763,3 
 

446,5 
 

443 077,5 
 

при экстракорпоральном оплодотворении (сумма 

строк 32.2 + 37.2) 24.2 случай лечения 0,000478 113 907,5 
 

54,4 
 

54 028,5 
 

- паллиативная медицинская помощь (равно 

строке 38) 
25 койко-день 

       

- затраты на ведение дела СМО 26 
    

106,4 
 

105 538,1 
 

- иные расходы 27  
X X X  

X  
X 

из строки 20: 
1. Медицинская помощь, предоставляемая в 

рамках базовой программы ОМС застрахован-

ным лицам: 

28 

    

11 542,1 

 

11 453 248,4 76,03 

- скорая медицинская помощь 29 вызов 0,300 2 319,8  
695,9  

690 578,0  

- медицинская помощь в амбулаторных условиях 

30.1 
посещение с про-
филактическими и 

иными целями 
2,88 475,0 

 

1 368,0 
 

1 357 424,3 
 

30.1.1 

в том числе для 
проведения 

профи-
лактических 
медицинских 

осмотров, 
включая 

диспансеризацию 

0,79 1 019,7 

 

805,6 

 

799 359,4 

 

30.2 
посещение по 
неотложной 

медицинской 
помощи 

0,56 602,9 
 

337,6 
 

335 026,8 
 

30.3 обращение 1,77 1 318,1  2 333,0  2 315 053,6  
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1 2 | 3 4 5 6 | 7 8 9 

- специализированная медицинская помощь в 

стационарных условиях, в том числе: 31 
случай 

госпитализации 0,17443 32 162,5 

 

5 610,1 

 

5 566 899,9 

 

медицинская помощь по профилю «онкология» 31.1 
случай 

госпитализации 0,0091 76 900,5 
 

699,8 
 

694 405,2 
 

медицинская реабилитация в стационарных 

условиях 
31.2 

случай 
госпитализации 

0,004 34 743,3 
 

139,0 
 

137 903,1 
 

высокотехнологичная медицинская помощь 31.3 
случай 

госпитализации 0,0021032 205 188,9 
 

431,6 
 

428 230,0 
 

медицинская помощь в условиях дневного ста-

ционара 
32 случай лечения 0,062 19 314,3 

 

1 197,5 
 

1 188 265,8 
 

- медицинская помощь по профилю «онкология» 32.1 случай лечения 0,00631 70 763,3 
 

446,5 
 

443 077,5 
 

при экстракорпоральном оплодотворении 32.2 случай лечения 0,000478 113 907,5  
54,4  

54 028,5  

2. Медицинская помощь по видам и заболева-

ниям сверх базовой программы ОМС: 33 
        

- скорая медицинская помощь 34 вызов        

- медицинская помощь в амбулаторных условиях 

35.1 
посещение с про-
филактическими и 

иными целями 

       

35.1.1 

в том числе для 
проведения 

профи-
лактических 
медицинских 

осмотров, 
включая 

диспансеризацию 

       

35.2 
посещение по 
неотложной 

медицинской 
помощи 

       

35.3 обращение        

- специализированная медицинская помощь в 

стационарных условиях, в том числе 36 
случай 

госпитализации 

       

медицинская помощь по профилю «онкология» 36.1 случай 
госпитализации 

       

медицинская реабилитация в стационарных 

условиях 
36.2 случай 

госпитализации 

       

высокотехнологичная медицинская помощь 36.3 случай 
госпитализации 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
- медицинская помощь в условиях дневного 
стационара 37 случай лечения 

       

по профилю «онкология» 37.1 случай лечения 
       

при экстракорпоральном оплодотворении 37.2 случай лечения 
       

- паллиативная медицинская помощь 38 койко-день 
       

Иные расходы 39         

ИТОГО (сумма строк 01 + 15 + 20) 40 
 

X X 3 430,0 11 648,5 3 505 484,1 11 558 786,5 100,0 
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Таблица № 2 
Утвержденная стоимость Программы 

по видам, условиям и формам оказания медицинской помощи 

на 2020 год 

 

 

№ 
строки 

Единица 
измерения 

Объем медицин-

ской помощи в 

расчете на 1 жи-

теля (норматив 

объемов предо-

ставления меди-

цинской помощи в 

расчете на 1 

застрахованное 

лицо) 

Стоимость еди-

ницы объема 

медицинской 

помощи (норма- 

тив финансовых 

затрат на еди-

ницу объема 

предоставления 

медицинской 

помощи) 

Подушевые нормативы 

финансирования террито-

риальной программы 

Стоимость территориальной программы по 

источникам ее финансового обеспечения 

 __________ руб- ___  тыс.руб. 

% к ито-

гу 

за счет 

средств 

бюджета 

Астрахан-

ской области 

за счет 

средств 

ОМС 

за счет средств 

бюджета 

Астраханской 

облает* 

средства ОМС 
I 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет 
консолидированного бюджета Астраханской 
области, в том числе: 

01 
 

X X 2 398,8 X 2 456 576,3 X 16,59 

1. скорая, в том числе скорая специализирован-

ная медицинская помощь, не включенная в ТП 

ОМС, в том числе 
02 вызов 0,036 4 049,5 145,782 X 149 292,4 X X 

не идентифицированным и не застрахованным в 

системе ОМС лицам 03 вызов 0,024 4 049,5 97,19 X 99 528,38 X X 

2. медицинская помощь в амбулаторных усло-

виях, в том числе 
04 

посещение с 

профилактиче-

скими и иными 

целями 

0,587 411,27 241,42 X 247 234,0 X X 

05 обращение 0,115 1 192,662 137,15 X 140 453,0 X X 

не идентифицированным и не застрахованным в 

системе ОМС лицам 
06 

посещение с 

профилактиче-
скими и иными 

целями 

0,22 411,27 90,48 X 92 658,23 X X 

07 обращение    
X  

X X 
3. специализированная медицинская помощь в 

стационарных условиях, в том числе 08 случай госпита-

лизации 0,0144 70 553,65 1 015,97 X 1 040 436,0 X X 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
не идентифицированным и не застрахованным в 

системе ОМС лицам 
09 случай госпита-

лизации 0,0014 70 553,65 98,78 X 101 153,71 X X 

4. медицинская помощь в условиях дневного 

стационара, в том числе 
10 случай лечения 0,0032 12 181,0 38,98 X 39 918,7 X X 

не идентифицированным и не застрахованным в 

системе ОМС лицам 
11 случай лечения 

   

X 
 

X X 

5. паллиативная медицинская помощь 12 койко-день 0,092 1 888,88 173,777 X 177 962,0 X X 

6. иные государственные и муниципальные 

услуги (работы) 13 - X X 558,45 X 571 898,6 X X 

7. высокотехнологичная медицинская помощь, 

оказываемая в медицинских организациях Аст-
раханской области 

14 - X X 87,28 X 89 381,6 X X 

II, Средства консолидированного бюджета 
Астраханской области на приобретение меди-

цинского оборудования для медицинских орга-

низаций, работающих в системе ОМС, в том 
числе: 

15 

 

X X 27,4 X 28 100,0 X 0,19 

- санитарного транспорта 16 - X X  

X  

X X 
-КТ 17 - X X  X  X X 
-МРТ 18 - X X  X  X X 

- иного медицинского оборудования 19 - X X 27,4 X 28 100,0 X X 

III. Медицинская помощь в рамках ТП ОМС: 20 
    

12 422,0 
 

12 326 343,7 83,22 

- скорая медицинская помощь (сумма строк 

29+34) 
21 вызов 0,29 2413,1 

 

699,8 
 

694 419,0 
 

- медицин-
ская помощь 

в ам-

булаторных 
условиях 

сумма 
строк 

30.1 +35.1 22.1 

посещение с 

профилактиче-

скими и иными 

целями 

2,90 500,7 

 

1 452,0 

 

1 440 855,2 

 

30.1.1 +35.1.1 22.1.1 

в том числе для 
проведения про-

филактических 

медицинских 
осмотров, вклю- 

0,808 1 055,7 

 

853,0 

 

846 436,6 
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1 2 3 4 | 5 6 7 8 9 
    чая диспансери-

зацию 
       

30.2 + 35.2 22.2 

посещение по 

неотложной ме-

дицинской по-

мощи 

0,54 617,3 

 

333,3 

 

330 794,3 

 

30.3 + 35.3 22.3 обращение 1,77 1 365,3  
2 416,6  

2 397 854,3  

- специализированная медицинская помощь в 

стационарных условиях (сумма строк 31+ 36), в 

том числе: 
23 случай госпита-

лизации 0,17557 35 056,2 
 

6 154,8 
 

6 107 417,6 
 

медицинская помощь по профилю «онкология» 

(сумма строк 31Л+36.1) 23.1 
случай госпита-

лизации 0,01023 99 407,9 

 

1 016,9 

 

1 009 111,7 

 

медицинская реабилитация в стационарных 
условиях (сумма строк 31.2 + 36.2) 23.2 случай госпита-

лизации 0,005 34 998,2 
 

175,0 
 

173 643,3 
 

высокотехнологичная медицинская помощь 

(сумма строк 31.3 + 36.3) 23.3 
случай госпита-

лизации 0,0021032 205 188,9 

 

431,6 

 

428 230,0 

 

- медицинская помощь в условиях дневного 

стационара (сумма строк 32 + 37) 24 случай лечения 0,062 20 153,3 
 

1 249,5 
 

1 239 879,3 
 

медицинская помощь по профилю «онкология» 

(сумма строк 32.1 + 37.1) 
24.1 случай лечения 0,0065 74 946,1 

 

487,1 
 

483 397,9 
 

при экстракорпоральном оплодотворении (сумма 

строк 32.2 + 37.2) 24.2 случай 0,000492 118 691,6 
 

58,4 
 

57 946,6 
 

- паллиативная медицинская помощь (равно 

строке 38) 
25 койко-день 

       

- затраты на ведение дела СМО 26 
    

116,0 
 

115 124,0 
 

иные расходы (равно строке 39) 27 
        

из строки 20: 
1. Медицинская помощь, предоставляемая в 

рамках базовой программы ОМС застрахованным 

лицам: 

28 

    

12 306,0 

 

12 211219,7 82,45 

- скорая медицинская помощь 29 вызов 0,29 2413,1  
699,8  

694 419,0  

- медицинская помощь в амбулаторных условиях 30.1 
посещение с 

профилактиче-
скими и иными 

целями 

2,90 500,7 

 

1 452,0 

 

1 440 855,2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

30.1.1 

в том числе для 

проведения про-

филактических 

медицинских 

осмотров, вклю-

чая диспансери-

зацию 

0,808 1 055,7 

 

853,0 

 

846 436,6 

 

30.2 

посещение по 

неотложной ме-

дицинской по-

мощи 

0,54 617,3 

 

333,3 

 

330 794,3 

 

30.3 обращение 1,77 1 365,3  
2 416,6  

2 397 854,3  

- специализированная медицинская помощь в 

стационарных условиях, в том числе: 31 
случай госпита-

лизации 0,17557 35 056,2 

 

6 154,8 

 

6 107 417,6 

 

медицинская помощь по профилю «онкология» 31.1 случай госпита-

лизации 0,01023 99 407,9 
 

1 016,9 
 

1 009 111,7 
 

медицинская реабилитация в стационарных 

условиях 31.2 
случай госпита-

лизации 0,005 34 998,2 

 

175,0 

 

173 643,3 

 

высокотехнологичная медицинская помощь 31.3 случай госпита-

лизации 0,0021032 205 188,9 
 

431,6 
 

428 230,0 
 

- медицинская помощь в условиях дневного 

стационара 32 случай лечения 0,062 20 153,3 
 

1 249,5 
 

1 239 879,3 
 

медицинская помощь по профилю «онкология» 32.1 случай лечения 0,0065 74 946,1  
487,1  

483 397,9  

при экстракорпоральном оплодотворении 32.2 случай 0,000492 118 691,6 
 

58,4 
 

57 946,6 
 

2. Медицинская помощь по видам и заболева-

ниям сверх базовой программы: 33 
        

- скорая медицинская помощь 34 вызов        

- медицинская помощь в амбулаторных условиях 

35.1 

посещение с 

профилактиче-

скими и иными 

целями 

       

35.1.1 
в том числе для 
проведения про-
филактических 
медицинских 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  осмотров, вклю-

чая диспансери-

зацию 

       

 

35.2 

посещение по 

неотложной ме-

дицинской по-

мощи 

       

 

35.3 обращение        

- специализированная медицинская помощь в 

стационарных условиях, в том числе 
36 случай госпита-

лизации 
       

медицинская помощь по профилю «онкология» 36.1 случай госпита-

лизации 
       

медицинская реабилитация в стационарных 

условиях 
36.2 случай госпита-

лизации 

       

высокотехнологичная медицинская помощь 36.3 случай госпита-

лизации 
       

- медицинская помощь в условиях дневного 

стационара 
37 случай лечения 

       

по профилю «онкология» 37.1 случай лечения 
       

при экстракорпоральном оплодотворении 37.2 случай 
       

- паллиативная медицинская помощь 38 койко-день 
       

иные расходы 39 - X X 
     

ИТОГО (сумма строк 01 + 15 + 20) ; 40 
 

X X 2 426,2 12 422,0 2 484 676,3 12 326 343,7 100,0 
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№ 
стро 

ки 

Единица 

измерения 

Объем ме-

дицинской 

помощи в 

расчете на 1 

жителя 

(норматив 

объемов 

предостав-

ления меди-

цинской 

помощи в 

расчете на 1 

застрахо-

ванное лицо) 

Стоимость 

единицы объ- 

ема медицин- 

ской помощи 

(норматив 

финансовых 

затрат на еди-

ницу объема 

предоставления 

медицинской 

помощи) 

Подушевые нормативы 

финансирования терри-

ториальной программы 

Стоимость территориальной программы по 

источникам ее финансового обеспечения 

___ ______ РУ§ •  _______  тыс. руб. 

% к 

итогу 

за счет 

средств 

бюджета 

Астрахан-

ской области 

за счет 

средств 

ОМС 

за счет средств 

бюджета Аст-

раханской 

области 

средства ОМС 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет кон-

солидированного бюджета Астраханской области, в том 

числе: 
01 

 

X X 2 378,6 X 2 438 919,2 X 15,70 

1. скорая, в том числе скорая специализированная ме-

дицинская помощь, не включенная в ТП ОМС, в том 

числе 
02 вызов 0,036 4 052,78 145,9 X 149 596,4 X X 

не идентифицированным и не застрахованным в си-
стеме ОМС лицам 03 вызов 0,024 4 052,78 91,21 X 99 736,9 X X 

2. медицинская помощь в амбулаторных условиях, в том 

числе 04 

посещение с 

профилактиче-
скими и иными 

целями 

0,587 405,45 237,999 X 244 042,5 X X 

 

 

 

 

 

 

 

Утвержденная стоимость Программы по видам, 

условиям и формам оказания медицинской помощи   на 2021 

Таблица № 3 
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год
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

05 обращение 0,115 1 175,8 135,217 X 138 650,6 X X 

не идентифицированным и не застрахованным в системе 

ОМС лицам 
06 

посещение с 

профилактиче-

скими и иными 

целями 

0,22 405,45 89,2 X 91 464,03 X X 

07 обращение    
X  

X X 
3. специализированная медицинская помощь в стаци-

онарных условиях, в том числе 08 случай госпита-

лизации 
0,0144 69 552,8 1 001,56 X 1 026 992,6 X X 

не идентифицированным и не застрахованным в системе 

ОМС лицам 09 случай госпита-

лизации 
0,0014 69 552,8 97,37 X 99 846,54 X X 

4. медицинская помощь в условиях дневного стацио-

нара, в том числе 10 случай лечения 0,0032 12 008,2 38,426 X 39 401,80 X X 

не идентифицированным и не застрахованным в системе 

ОМС лицам 11 случай лечения 
   

X 
 

X X 

5. паллиативная медицинская помощь 12 койко-день 0,092 1 862,1 171,31 X 175 660,1 X X 

6. иные государственные и муниципальные услуги 

(работы) 13 - X X 560,95 X 575 193,6 X X 

7. высокотехнологичная медицинская помощь, оказы-

ваемая в медицинских организациях Астраханской 
области 

14 - X X 87,2 X 89 381,6 X X 

II. Средства консолидированного бюджета Астрахан-

ской области на приобретение медицинского обору-

дования для медицинских организаций, работающих в 

системе ОМС, в том числе: 

15 

 

X X 33,5 X 34 400,0 X 0,22 

- санитарного транспорта 16 - X X  
X  

X X 
-КТ 17 - X X  X  X X 
-МРТ 18 - X X  

X  
X X 

- иного медицинского оборудования 19 - X X 33,5 X 34 400,0 X 
 

III. Медицинская помощь в рамках ТП ОМС: 20 
    

13 166,0 
 

13 064 608,0 84,08 

- скорая медицинская помощь (сумма строк 29+34) 21 вызов 0,29 2 517,1 
 

730,0 
 

724 329,7 
 

- медицин- сумма зо 1 + 35 1 ская по- строк 
22.1 посещение с 

профилактиче- 
2,92 519,7 

 

1 517,5 
 

1 505 767,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
мощь в ам-
булаторных 

условиях 

   скими и иными 

целями 
       

30.1.1 +35.1.1 22.1.1 

в том числе для 

проведения про-

филактических 

медицинских 

осмотров, вклю-

чая диспансери-

зацию 

0,826 1 092,6 

 

902,5 

 

895 537,5 

 

30.2 + 35.2 22.2 

посещение по 

неотложной ме-

дицинской по-

мощи 

0,54 650,8 

 

351,4 

 

348 750,3 

 

30.3 + 35.3 22.3 обращение 1,77 1 421,0  
2 515,2  

2 495 884,2  

- специализированная медицинская помощь в стацио-

нарных условиях (сумма строк 31 + 36), в том числе: 23 
случай госпита-

лизации 0,1761 37 561,6 

 

6 614,6 

 

6 563 665,0 

 

медицинская помощь по профилю «онкология» (сумма 

строк 31.1+36.1) 23.1 
случай госпита-

лизации 0,01076 110 034,3 

 

1 184,0 

 

1 174 850,9 

 

медицинская реабилитация в стационарных условиях 

(сумма строк 31.2 + 36.2) 23.2 
случай госпита-

лизации 0,005 35 388,5 

 

176,9 

 

175 579,9 

 

высокотехнологичная медицинская помощь (сумма 

строк 31.3 + 36.3) 23.3 
случай госпита-

лизации 0,0021032 205 188,9 

 

431,6 

 

428 230,0 

 

- медицинская помощь в условиях дневного стационара 

(сумма строк 32 + 37) 24 случай лечения 0,062 21 172,7 
 

1312,7 
 

1 302 600,0 
 

медицинска помощь по профилю «онкология» (сумма 

строк 32.1 +37.1) 24.1 случай лечения 0,00668 77 936,3 
 

520,6 
 

516 605,5 
 

при экстракорпоральном оплодотворении (сумма строк 

32.2 + 37.2) 24.2 случай 0,000506 124 219,7 
 

62,9 
 

62 371,1 
 

- паллиативная медицинская помощь (равно строке 38) 25 койко-день 
       

- затраты на ведение дела СМО 26 
 

X X X 124,6 
 

123 611,8 
 

иные расходы (равно стороке 39) 27  X X X     

го строки 20: 
1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках 

базовой программы ОМС застрахованным лицам: 
28 

 

X X X 13 041,4 
 

12 940 996,2 83,29 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
- скорая медицинская помощь 29 вызов 0,29 2 517,1  

730,0  
724 329,7  

- медицинская помощь в амбулаторных условиях 

ЗОЛ 

посещение с 

профилактиче-

скими и иными 
целями 

2,92 519,7 

 

1 517,5 

 

1 505 767,0 

 

30.1.1 

в том числе для 

проведения про-

филактических 

медицинских 

осмотров, вклю-

чая диспансери-

зацию 

0,826 1 092,6 

 

902,5 

 

895 537,5 

 

30.2 

посещение по 

неотложной ме-
дицинской по-

мощи 

0,54 650,8 

 

. 351,4 

 

348 750,3 

 

30.3 обращение 1,77 1421,0  
2 515,2  

2 495 884,2  

- специализированная медицинская помощь в стацио-

нарных условиях, в том числе: 
31 случай госпита-

лизации 
0,1761 37 561,6 

 

6 614,6 
 

6 563 665,0 
 

медицинская помощь по профилю «онкология» 31.1 случай госпита-

лизации 0,01076 110 034,3 
 

1 184,0 
 

1 174 850,9 
 

медицинская реабилитация в стационарных условиях 31.2 случай госпита-

лизации 0,005 35 388,5 
 

176,9 
 

175 579,9 
 

высокотехнологичная медицинская помощь 31.3 случай госпита-

лизации 0,0021032 205 188,9 
 

431,6 
 

428 230,0 
 

- медицинская помощь в условиях дневного стационара 

__  ....  ...   .....  ...   .      ........   32 случай лечения 0,062 21 172,7 
 

1 312,7 
 

1 302 600,0 
 

Медицинская помощь по профилю «онкология» 32.1 случай лечения 0,00668 77 936,3  
520,6  

516 605,5  

при экстракорпоральном оплодотворении 32.2 случай 0,000506 124 219,7 
 

62,9 
 

62 371,1 
 

2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям сверх 

базовой программы: 33 
        

- скорая медицинская помощь 34 вызов        

- медицинская помощь в амбулаторных условиях 35.1 
посещение с 

профилактиче-

скими и иными 
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1 2 3 4 5 6 7 $ 9 
  

целями        

35.1.1 

в том числе для 

проведения про-

филактических 

медицинских 

осмотров, вклю-

чая диспансери-

зацию 

       

35.2 

посещение по 

неотложной ме-

дицинской по-

мощи 

       

35.3 обращение        

- специализированная медицинская помощь в стацио-

нарных условиях, в том числе 36 случай госпита-

лизации 
       

медицинская помощь по профилю «онкология» 36.1 случай госпита-

лизации 
       

медицинская реабилитация в стационарных условиях 36.2 случай госпита-

лизации 

       

высокотехнологичная медицинская помощь 36.3 случай госпита-

лизации 
       

- медицинская помощь в условиях дневного стациона- 

 _____________________________________________  
37 случай лечения 

       

медицинская помощь по профилю «онкология» 37.1 случай лечения 
       

при экстракорпоральном оплодотворении 37.2 случай 
       

- паллиативная медицинская помощь 38 койко-день 
       

иные расходы 39 
        

ИТОГО (сумма строк 01 + 15 + 20) 40  X X 2 412,1 13 166,0 2 473 319,2 13 064 608,0 100,0 
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Стоимость Программы 

Таблица№ 4 
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Источники финансового обеспечения Программы № 
стр. 

2019 год плановый период 
2020 год 2021 год 

утвержденная стоимость 

Программы 
расчетная стоимость Про-

граммы расчетная стоимость Программы расчетная стоимость Программы 

всего 
(тыс. руб.) 

на одного 

жителя (одно 

застрахован-

ное лицо по 

ОМС) в год 

(руб.) 

всего 
(тыс. руб.) 

на одного 

жителя (одно 

застрахованное 

лицо по ОМС) в 

год (руб.) 

всего 
(тыс.руб.) 

на одного 

жителя (одно 

застрахован-

ное лицо по 

ОМС) в год 

(руб.) 

всего 
(тыс.руб.) 

на одного 

жителя (одно 

застрахованное 

лицо по ОМС) в 

год (руб.) 
1 2 3 4 5 6 ' 7 8 9 10 

Стоимость Программы всего (сумма строк 02 + 03), в т.н.: 01 15 064 270,6 15 078,5 15 124 215,9 15 137,1 16 034 643,4 16 043,1 16 926 135,5 16 931,9 
I. Средства консолидированного бюджета Астраханской области (без учета 

бюджетных ассигнований федерального бюджета на обеспечение населения 

лекарственными средствами, целевые программы, а также межбюджетных 

трансфертов (строки 06 и 10) 

02 3 505 484,1 3 430,0 3 565 429,4 3 488,6 3 708 299,7 3 621,1 3 861 527,5 3 765,9 

II. Стоимость ТП ОМС всего (без учета расходов на обеспечение выполнения 

территориальными фондами обязательного медицинского страхования своих 

функций, предусмотренных законом о бюджете территориального фонда 

обязательного медицинского страхования по разделу 01 

«Общегосударственные вопросы»), (сумма строк 04 + 08) 

03 11 558 786,5 11 648,5 11 558 786,5 11 648,5 12 326 343,7 12 422,0 13 064 608,0 13 166,0 

1. Стоимость ТП ОМС за счет ОМС в рамках базовой программы ОМС (без 

учета расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами 

обязательного медицинского страхования своих функций, предусмотренных 

законом о бюджете территориального фонда обязательного медицинского 

страхования по разделу 01 «Общегосударственные вопросы»),(сумма строк 

05+06+07), в том числе: 

04 11 558 786,5 11 648,5 11 558 786,5 11 648,5 12 326 343,7 12 422,0 13 064 608,0 13 166,0 

1.1. субвенции из бюджета ФФОМС (без учета расходов на обеспечение 

выполнения территориальными фондами обязательного медицинского 

страхования своих функций, предусмотренных законом о бюджете 

территориального фонда обязательного медицинского страхования по разделу 

01 «Общегосударственные вопросы») 

05 11 558 786,5 11 648,5 11 558 786,5 11 648,5 12 326 343,7 12 422,0 13 064 608,0 13 166,0 

 

по источникам финансового обеспечения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.2. межбюджетные трансферты бюджетов субъектов Российской Федерации 

на финансовое обеспечение территориальной программы обязательного 

медицинского страхования в части базовой программы ОМС 

06 

        

1.3. прочие поступления 07 
        

2. Межбюджетные трансферты бюджетов субъектов Российской Федерации 

на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания 

медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС, из них: 

08 

        

2.1. межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта 

Российской Федерации в бюджет территориального фонда обязательного 

медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных 

видов медицинской помощи 

09 

        

2.2. межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Российской 

Федерации в бюджет территориального фонда обязательного медицинского 

страхования на финансовое обеспечение расходов, не включенных в 

структуру тарифов на оплату медицинской помощи в рамках базовой 

программы обязательного медицинского страхования 

10 

        

Справочно: 
 

№ 
стр 
ОКИ 

2019 год Плановый период (расчетно) 
Утверждено Расчетно 2020 год 2021 год 

всего 
(тыс. руб.) 

на одного 

жителя(одно 

застрахован-

ное лицо по 

ОМС) в год 

(РУ6.) 

всего 
(тыс. руб.) 

на одного 

жителя (одно 

застрахованное 

лицо по ОМС) в 

год (руб.) 

всего 
(тыс.руб.) 

на одного 

жителя (одно 

застрахован-

ное лицо по 

ОМС) в год 

(руб.) 

всего 
(тыс.руб.) 

на одного 

жителя(одно 

застрахованное 

лицо по ОМС) в 

год (руб.) 
Расходы на обеспечение выполнения территориальным фондом обязательного 

медицинского страхования своих функций 01 80 980,0 81,6 80 980,0 81,6 76 600,0 77,2 77 400,0 78,0 
Расходы на обеспечение ликвидации кадрового дефицита 02 69 560,2 70,1 69 560,2 70,1 196 177,5 197,7 285 186,7 287,4 
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Условия реализации 
установленного законодательством Российской Федерации 

права на выбор врача, в том числе врача общей практики 

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

В медицинских организациях, оказывающих первичную медико- 

санитарную помощь в амбулаторных условиях, предоставление медицинской 

помощи осуществляется преимущественно по территориально-участковому 

принципу в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 №323-Ф3 «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», приказами 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-

ции от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения об организации ока-

зания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению», от 

16.04.2012 №366н «Об утверждении Порядка оказания педиатрической по-

мощи». Распределение населения по врачебным участкам осуществляется с 

учетом установленной нормативной численности прикрепленного населения 

врачебного участка в целях максимального обеспечения доступности, со-

блюдения иных прав граждан. 

Право гражданина на выбор медицинской организации установлено 

Федеральным законом от 21.11.2011 №323-Ф3 «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации». Механизм реализации указанного права 

определен приказами Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.04.2012 № 406н «Об утверждении Порядка 

выбора гражданином медицинской организации при оказании ему медицин-

ской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи» и Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 21.12.2012 №1342н «Об утверждении Порядка 

выбора гражданином медицинской организации (за исключением случаев 

оказания скорой медицинской помощи) за пределами территории субъекта 

Российской Федерации, в котором проживает гражданин, при оказании ему 

медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бес-

платного оказания медицинской помощи». 

Выбор или замена медицинской организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь, осуществляется гражданином, достигшим со-

вершеннолетия либо приобретшим дееспособность в полном объеме до до-

стижения совершеннолетия (для ребенка до достижения им совершеннолетия 

либо до приобретения им дееспособности в полном объеме до достижения 

совершеннолетия - его родителями или другими законными представителями) 

(далее - гражданин), путем обращения в медицинскую организацию, ока-

зывающую медицинскую помощь. 

Для выбора медицинской организации, оказывающей первичную меди-

ко-санитарную помощь, гражданин лично или через своего законного пред-
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ставителя обращается в выбранную им медицинскую организацию с пись-

менным заявлением о выборе медицинской организации и участкового врача 

(терапевта, педиатра) и врача обшей врачебной практики (семейного врача). 

Выбор медицинской организации осуществляется не чаще чем один раз в год 

(за исключением случаев изменения места жительства). Выбор врача- 

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

участкового, врача общей практики (семейного врача) или фельдшера в вы-

бранной медицинской организации также осуществляется один раз в год (за 

исключением случаев замены медицинской организации). 

На основании письменного заявления о выборе медицинской организа-

ции, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, гражданин дол-

жен быть ознакомлен с перечнем врачей-терапевтов, врачей-терапевтов 

участковых, врачей-педиатров, врачей-педиатров участковых, врачей общей 

практики (семейных врачей) или фельдшеров, с количеством граждан, вы-

бравших указанных медицинских работников, и сведениями о территориях 

обслуживания (врачебных участках) указанных медицинских работников при 

оказании ими медицинской помощи на дому. 

В случае если застрахованный, выбравший участкового врача (терапев-

та, педиатра), врача общей практики, проживает на закрепленном за врачом 

участке, медицинская организация обязана прикрепить его к данному врачу. 

В случае если застрахованный не проживает на участке, закрепленном 

за врачом, вопрос о прикреплении к врачу решается руководителем медицин-

ской организации (ее подразделения) совместно с врачом и пациентом с уче-

том кадровой обеспеченности организации, нагрузки на врача и согласия по-

следнего. 

При выборе медицинской организации и врача для получения первич-

ной медико-санитарной помощи гражданин (или его законный представитель) 

дает информированное добровольное согласие на медицинские вмеша-

тельства, перечень которых установлен приказом Министерства здравоохра-

нения и социального развития Российской Федерации от 23.04.2012 № 390н. 

Выбор медицинской организации при оказании специализированной 

медицинской помощи в плановой форме осуществляется по направлению на 

оказание специализированной медицинской помощи (далее - направление), 

выданному лечащим врачом, При выдаче направления лечащий врач обязан 

проинформировать гражданина о медицинских организациях, участвующих в 

реализации Программы, в которых возможно оказание медицинской помощи с 

учетом сроков ожидания медицинской помощи, установленных Программой. 

На основании этой информации гражданин осуществляет выбор медицинской 

организации, в которую он должен быть направлен для оказания 

специализированной медицинской помощи. 

В случае если гражданин выбирает медицинскую организацию, в кото-

рой срок ожидания специализированной медицинской помощи превышает 

срок ожидания медицинской помощи, установленный Программой, лечащим 

врачом делается соответствующая отметка в медицинской документации. 
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Руководитель медицинской организации (ее подразделения) в случае 

требования пациента о замене лечащего врача обязан оказывать содействие 

выбору гражданином лечащего врача в соответствии с приказом Министер-

ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26.04.2012 № 407н «Об утверждении Порядка содействия руководителем ме-

дицинской организации (ее подразделения) выбору пациентом врача в случае 

требования пациента о замене лечащего врача», 

В случае замены лечащего врача (за исключением случаев оказания 

специализированной медицинской помощи) гражданин обращается к руко-

водителю медицинской организации (ее подразделения) с заявлением в 

письменной форме, в котором указываются причины замены лечащего врача. 

Руководитель медицинской организации (ее подразделения) после рассмот-

рения заявления информирует гражданина о врачах соответствующей специ-

альности и сроках оказания медицинской помощи указанными врачами, на 

основании чего гражданин осуществляет выбор врача. 

В случае требования пациента о замене лечащего врача при оказании 

специализированной медицинской помощи пациент обращается к руководи-

телю соответствующего подразделения медицинской организации с заявле-

нием в письменной форме, в котором указываются причины замены лечащего 

врача. Руководитель медицинской организации (ее подразделения) после 

рассмотрения заявления информирует пациента о врачах соответствующей 

специальности, сроках оказания медицинской помощи указанными врачами. 

Возложение функций лечащего врача на врача соответствующей спе-

циальности осуществляется с учетом его согласия.
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Порядок реализации 
установленного законодательством Российской Федерации права внеочеред- 

ного оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан в меди- 

цинских организациях, находящихся на территории Астраханской области 

Правом на внеочередное оказание медицинской помощи в медицинских 
организациях, находящихся на территории Астраханской области, поль-
зуются следующие отдельные категории граждан, установленные законода-
тельством Российской Федерации и Астраханской области (далее - льготные 
категории граждан), при наличии медицинских показаний: 

 

Наименование льготных категорий граждан Основание права 

1 2 

Ветераны Великой Отечественной войны 

Федеральный закон от 12.01.95 № 5-ФЗ «О 

ветеранах» 

Ветераны боевых действий 

Инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых 

действий 

Военнослужащие, проходившие военную службу в воинских 

частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не 

входивших в состав действующей армии в период с 22.06.1941 

по 03.09.1945, не менее 6 месяцев; военнослужащие, 

награжденные орденами или медалями СССР за службу в 

указанный период 

Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» 

Лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на 

объектах противовоздушной обороны, местной 

противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных 

сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных 

объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, 

операционных зон флотов, на прифронтовых участках 

железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей 

судов транспортного флота, интернированных в начале 

Великой Отечественной войны в портах других государств 

Лица, проработавшие в тылу в период с 22.06.1941 по 

09.05.1945 не менее 6 месяцев либо награжденные орденами 

или медалями СССР за самоотверженный труд в период 

Великой Отечественной войны 

Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, 

участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых 

действий, дети военнослужащих, погибших (пропавших без 

вести) в связи с боевыми действиями в период Великой 

Отечественной войны 1941 -1945гг. 
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Внеочередное оказание медицинской помощи льготным категориям 

граждан осуществляется на территории Астраханской области в медицинских 

организациях, участвующих в Программе. Финансирование расходов, 

связанных с внеочередным оказанием медицинской помощи льготным кате-

гориям граждан, осуществляется в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. 

Основанием для внеочередного оказания медицинской помощи является 

документ, подтверждающий льготную категорию гражданина. 

В случае обращения нескольких граждан, имеющих право на внеочеред-

ное оказание медицинской помощи, медицинская помощь в плановой форме 

1 2 

Ветераны военной службы 
 

Ветераны труда 

Инвалиды I, II группы, дети-инвалиды 

Федеральный закон от 24.11.95 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», Указ Президента Российской 

Федерации от 02 Л 0.92 № 1157 «О 

дополнительных мерах государственной 

поддержки инвалидов» 

Граждане, подвергшиеся воздействию радиации 

Закон Российской Федерации от 15.05.91 № 

1244-1 «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС», Федеральный закон от 10.01.2002 № 2-

ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, 

подвергшимся радиационному воздействию 

вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне», Федеральный 

закон от 26.11.98 № 175-ФЗ «О социальной 

защите граждан Российской Федерации, 

подвергшихся воздействию радиации 

вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении «Маяк» и 

сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» 

Лица, награжденные нагрудными знаками «Почетный донор 

России», «Почетный донор СССР» 
Федеральный закон от 20.07.2012 № 125-ФЗ «О 

донорстве крови и ее компонентов» 

Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные 

кавалеры орденов Славы, Герои Социалистического Труда, 

полные кавалеры ордена Трудовой Славы 

Закон Российской Федерации от 15.01.93 № 

4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, 

Героев Российской Федерации и полных 

кавалеров орденов Славы» 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя 

Закон Астраханской области от 11.02.2002 № 

6/2002-03 «О защите прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей- сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц, потерявших 

в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, в Астраханской 

области» 
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оказывается в порядке поступления обращений, в неотложной форме - по 

медицинским показаниям. 

За льготными категориями граждан сохраняется право на обслуживание в 

поликлиниках и других медицинских организациях, к которым указанные лица 

были прикреплены в период работы до выхода на пенсию. В местах пребывания 

пациентов (ожидания приема) в отделениях стационара, приемном отделении и 

регистратуре в общедоступном месте размещается перечень льготных категорий 

граждан с указанием их права на внеочередное оказание медицинской помощи в 

медицинских организациях, находящихся на территории Астраханской области. 

При обращении льготных категорий граждан в амбулаторно-

поликлиническую организацию (поликлиническое отделение медицинских 

организаций) регистратура производит специальную маркировку амбулаторных 

карт (учетная форма 025/у-04) для визуального информирования медицинского 

персонала, оказывающего медицинскую помощь, о наличии права пациента на 

внеочередное оказание медицинской помощи. Врач соответствующей 

специальности перед внеочередным приемом гражданина, относящегося к 

льготной категории, информирует пациентов, ожидающих прием, о праве 

такого гражданина на внеочередное оказание медицинской помощи. 

В случае необходимости оказания гражданину, относящемуся к льготной 

категории, стационарной или стационарозамещающей медицинской помощи 

врач амбулаторно-поликлинической организации (подразделения медицинской 

организации) выдает направление на госпитализацию с пометкой об отнесении 

пациента к льготной категории. Медицинская организация, оказывающая 

стационарную медицинскую помощь, на основании предъявленного 

направления обеспечивает внеочередную плановую госпитализацию гражда-

нина, относящегося к льготной категории, в течение 2 часов с момента его 

обращения в приемное отделение. 

Министерство здравоохранения Астраханской области на основании 

решения врачебных комиссий медицинских организаций направляет граждан с 

медицинским заключением или соответствующие медицинские документы в 

медицинские организации, подведомственные федеральным органам ис-

полнительной власти, в порядке и по переченю, утверждаемым Министерством 

здравоохранения Российской Федерации, в соответствии с их профилем для 

решения вопроса о внеочередном оказании медицинской помощи.
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Перечень 

лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с 

перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном 

лечении которых лекарственные препараты и медицинские изделия 

отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в 

соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении 

которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей 

 

с 50-процентной скидкой 

Код АТХ Анатомо-терапевтическо-химическая 

классификация (АТХ) 
Лекарственные 

препараты 
Лекарственные 
формы 

1 2 3 4 
А пищеварительный тракт и обмен 

веществ 

  

А02 препараты для лечения заболеваний, 

связанных с нарушением кис-

лотности 

  

А02В препараты для лечения язвенной 

болезни желудка и двенадцати-

перстной кишки и гастроэзофаге-

альной рефлюксной болезни 

  

А02ВА блокаторы Н2-гистаминовых ре-

цепторов 
ранитидин 

таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной 

оболочкой 
  

фамотидин 

таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной 

оболочкой 
А02ВС 

ингибиторы протонного насоса омепразол 

капсулы; капсулы 

кишечнорастворимые; 
порошок для приго-

товления суспензии для 

приема внутрь; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
  

эзомепразол 

капсулы кишечнорас-

творимые; таблетки 

кишечнорастворимые, 

покрытые пленочной 

оболочкой; таблетки, 

покрытые 

кишечнорастворимой 

оболочкой; таблетки, 
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1 2 3 4 
   покрытые оболочкой 
А02ВХ другие препараты для лечения яз-

венной болезни желудка и двена-

дцатиперстной кишки и гастроэзо-

фагеальной рефлюксной болезни 

висмута трикалия 

дицитрат 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

АОЗ препараты для лечения функцио-

нальных нарушений желудочно- 

кишечного тракта 

  

АОЗА препараты для лечения функцио-

нальных нарушений желудочно- 

кишечного тракта 

  

АОЗАА синтетические антихолинергиче- ские 

средства, эфиры с третичной 

аминогруппой 

мебеверин 

капсулы пролонгиро-

ванного действия; 

таблетки, покрытые 

оболочкой; капсулы с 

пролонгированным 

высвобождением J 
таблетки с пролонги-

рованным высвобож-

дением, покрытые 

пленочной оболочкой 
  

платифиллин 
раствор для подкож-

ного введения; таб-

летки 
A03AD папаверин и его производные дротаверин таблетки 
АОЗВ препараты белладонны 

  

АОЗВА алкалоиды белладонны, третичные 

амины 
атропин капли глазные 

A03F стимуляторы моторики желудочно- 

кишечного тракта 

  

A03FA стимуляторы моторики желудочно- 

кишечного тракта метоклопрамид 
раствор для приема 

внутрь; таблетки 
А04 противорвотные препараты 

  

А04А противорвотные препараты 
  

А04АА блокаторы серотониновых 5НТЗ- 

рецепторов 

ондансетрон 

сироп; суппозитории 

ректальные; таблетки; 

таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной 

оболочкой; таблетки 

лиофи- лизированные 
А05 препараты для лечения заболеваний 

печени и желчевыводящих путей 

  

А05А препараты для лечения заболеваний 

желчевыводящих путей 

  

А05АА 
препараты желчных кислот 

урсодезоксихолевая 

кислота 

капсулы; суспензия для 

приема внутрь; 

таблетки, покрытые 
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1 2 3 4 
   

пленочной оболочкой 
А05В препараты для лечения заболеваний 

печени, липотропные средства 

  

А05ВА 
препараты для лечения заболеваний 

печени 

фосфолипиды + 

глицирризиновая 

кислота 
капсулы 

А06 слабительные средства 
  

А06А слабительные средства 
  

А06АВ 

контактные слабительные средства бисакодил 

суппозитории рек-

тальные; 
таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой 

оболочкой; таблетки, 

покрытые 

кишечнорастворимой 

сахарной оболочкой 
  

сеннозиды А и В таблетки 
A06AD осмотические слабительные средства 

лактулоза сироп 

  

макрогол 

порошок для приго-

товления раствора для 

приема внутрь; 

порошок для приго-

товления раствора для 

приема внутрь (для 

детей) 
А07 противодиарейные, кишечные про-

тивовоспалительные и противо- 

микробные препараты 

  

АОЗАА 

синтетические антихолинергиче- 

ские средства, эфиры с третичной 

аминогруппой 

мебеверин 

капсулы пролонгиро-

ванного действия; 

таблетки, покрытые 

оболочкой 
А07В адсорбирующие кишечные препа-

раты 

  

А07ВС 
адсорбирующие кишечные препа-

раты другие 
смектит диоктаэд- 

рический 

порошок для приго-

товления суспензии для 

приема внутрь 
A07D препараты, снижающие моторику 

желудочно-кишечного тракта 

  

A07DA препараты, снижающие моторику 

желудочно-кишечного тракта 

лоперамид 

капсулы; таблетки; 

таблетки для расса-

сывания; таблетки 

жевательные; таблетки 

лиофилизирован- ные 

А07Е кишечные противовоспалительные 

препараты 
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1 2 3 4 
А07ЕС аминосалициловая кислота и ана-

логичные препараты 

месалазин 

суппозитории рек-

тальные; суспензия 

ректальная; таблетки, 

покрытые кишечно-

растворимой оболоч-

кой; таблетки, покры-

тые кишечнораство-

римой пленочной 

оболочкой;таблетки 

пролонгированного 

действия; таблетки 

пролонгированного 

действия, покрытые 

кишечнорастворимой 

оболочкой; таблетки с 

пролонгированным 

высвобождением 
  

сульфасалазин 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой 

оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной 

оболочкой таблетки, 

покрытые 

кишечнорастворимые, 

покрытые пленочной 

оболочкой 
A07F противодиарейные микроорганизмы 

  

A07FA 

проти во диарейные микроорганизмы 
бифидобактерии 

бифидум 

капсулы; 
лиофилизат для при-

готовления раствора 

для приема внутрь и 

местного применения; 
лиофилизат для при-

готовления суспензии 

для приема внутрь и 

местного применения; 
порошок для приема 

внутрь; порошок для 

приема внутрь и 

местного применения; 
суппозитории ваги-

нальные и ректальные; 
таблетки 

А09 препараты, способствующие пище-

варению, включая ферментные 

препараты 
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А09А препараты, способствующие пище-

варению, включая ферментные 

препараты 

  

А09АА 

ферментные препараты панкреатин 

гранулы кишечнорас-

творимые; капсулы; 

капсулы кишечнорас-

творимые; таблетки, 

покрытые 

кишечнорастворимой 

оболочкой; таблетки, 

покрытые оболочкой 
А10 препараты для лечения сахарного 

диабета 

  

A10A инсулины и их аналоги 
  

A10AB 

инсулины короткого действия и их 

аналоги для инъекционного введения 
инсулин аспарт 

раствор для подкож-

ного и внутривенного 

введения 
  

инсулин глулизин 
раствор для подкож-

ного введения 
  

инсулин лизпро 
раствор для внутри-

венного и подкожного 

введения 
  

инсулин растворимый 

(человеческий генно-

инженерный) 
раствор для инъекций 

A10AC инсулины средней продолжитель-

ности действия и их аналоги для 

инъекционного введения 

инсулин-изофан 

(человеческий генно-

инженерный) 
суспензия для под-

кожного введения 
A10AD инсулины средней продолжитель-

ности действия или длительного 

действия и их аналоги в комбинации 

с инсулинами короткого действия 

для инъекционного введения 

инсулин аспарт 

двухфазный 
суспензия для под-

кожного введения 
инсулин двухфазный 

(человеческий генно-

инженерный) 

суспензия для под-

кожного введения 
  

инсулин деглудек + 

инсулин аспарт 
раствор для подкож-

ного введения 
  

инсулин лизпро 

двухфазный 
суспензия для под-

кожного введения 
A10AE 

инсулины длительного действия и их 

аналоги для инъекционного введения 
инсулин гларгин раствор для подкож-

ного введения 
  

инсулин деглудек 
раствор для подкож-
ного введения 

  

инсулин детемир 
раствор для подкож-

ного введения 
A10B гипогликемические препараты, 

кроме инсулинов 

  

A10BA 

бигу аниды метформин 

таблетки; 
таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой 

оболочкой; таблетки, 

покрытые оболочкой; 
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таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой; 
таблетки пролонги-

рованного действия; 

таблетки пролонги-

рованного действия, 

покрытые оболочкой; 

таблетки пролонги-

рованного действия, 

покрытые пленочной 

оболочкой;таблетки с 

пролонгированным 

высвобождением; 

таблетки с пролонги-

рованным высвобож-

дением, покрытые 

пленочной оболочкой 
А10ВВ производные сульфонилмочевины глибенкламид таблетки 
  

гликлазид 

таблетки; 
таблетки пролонги-

рованного действия; 

таблетки с модифи-

цированным высво-

бождением; таблетки с 

пролонгированным 

высвобождением 
A10BH ингибиторы дипептидилпептидазы- 4 

(ДПП-4) 
алоглиптин таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
  

вилдаглиптин таблетки 
  

линаглиптин таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
  

саксаглиптин таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
  

ситаглиптин таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
AlOBH ингибиторы дипе пти дилпепти д аз ы 

- 4 (ДПП-4) 
гозоглиптин таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
AlOBX другие гипогликемические препа-

раты, кроме инсулинов дапаглифлозин 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
  

репаглинид таблетки 
  

ликсисенатид раствор для подкож-

ного введения 
  

эмпаглифлозин 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
All витамины   

A11C витамины А и D, включая их ком-

бинации 

  

A11CA витамин А 

ретинол 

драже; 
капли для приема 

внутрь и наружного 

применения; 
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капсулы; 
раствор для приема 

внутрь; 
раствор для приема 

внутрь и наружного 

применения ^масля-

ный); раствор для 

приема 
внутрь(масляный); 

раствор для приема 

внутрь и наружного 

применения; мазь для 

наружного примене-

ния; 
А11СС 

витамин D и его аналоги альфакальцидол 

капли для приема 
внутрь; 
капсулы; 
раствор для приема 

внутрь (в масле) 
  

кальцитриол капсулы 
  

колекальциферол 

капли для приема 

внутрь; 
раствор для приема 

внутрь (масляный) 
A11D витамин Bi и его комбинации с 

витаминами Be и В12 

  

A11DA 
витамин Bi тиамин раствор для в нутр 

имышечного введения 
А11НА другие витаминные препараты пиридоксин раствор для инъекций 
A11GA 

аскорбиновая кислота (витамин С) аскорбиновая кислота 

драже; 
капли для приема 

внутрь; 
капсулы пролонгиро-

ванного действия; 

порошок для приго-

товления раствора для 

приема внутрь; 

порошок для приема 

внутрь; таблетки 
A12 минеральные добавки   

A12A препараты кальция   

A12AA препараты кальция кальция глюконат таблетки 
A12C другие минеральные добавки   

A12CX 
другие минеральные вещества калия и магния 

аспарагинат 

таблетки; 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
A14 анаболические средства системного 

действия 

  

A14A анаболические стероиды   

A14AB 
производные эстрена нандролон 

раствор для 
внутримышечного 
введения (масляный) 
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А16 

другие препараты для лечения за-

болеваний желудочно-кишечного 

тракта и нарушений обмена веществ 

  

А16А 
другие препараты для лечения за-
болеваний желудочно-кишечного 
тракта и нарушений обмена веществ 

  

А16АА аминокислоты и их производные 

адеметионин 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой 

оболочкой; таблетки 

кишечнорастворимые; 

таблетки кишечно-

растворимые, покры-

тые пленочной обо-

лочкой 
А16АХ 

прочие препараты для лечения за- 

болеваний желудочно-кишечного 

тракта и нарушений обмена веществ 

миглустат капсулы 
 

нитизинон капсулы 

  

сапроптерин 
таблетки диспергиру-

емые 
  

тиоктовая кислота 

капсулы; 
таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной 

оболочкой 
В кровь и система кроветворения 

  

В01 антитромботические средства 
  

BOIA антитромботические средства 
  

BOIAA антагонисты витамина К варфарин таблетки 
BOIAB 

группа гепарина 

гепарин натрия 

раствор для 

внутривенного и 

подкожного введения; 
раствор для инъекций 

B01AB05 

антикоагулянтное средство прямого 

действия 
эноксапарин натрия раствор для инъекций; 

раствор для 

подкожного введения 
BOIAC 

антиагреганты, кроме гепарина клопидогрел 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
  

тикагрелор 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
BOIAE 

прямые ингибиторы тромбина 
дабигатрана этекси- 

лат капсулы 
BOIAF 

прямые ингибиторы фактора Ха апиксабан таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
  

ривароксабан 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
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В02 гемостатические средства 

  

В02А антифибринолитические средства 
  

В02АА аминокислоты 
  

  транексамовая 

кислота 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
В02ВА 

витамин К менадиона натрия 

бисульфит 

раствор для 
внутримышечного 
введения 

В02ВХ 

другие системные гемостатики элтромбопаг 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
  

этамзилат таблетки 
ВОЗ антианемические препараты 

  

ВОЗА препараты железа 
  

ВОЗАВ 

пероральные препараты трехва-

лентного железа 
железа (III) гидроксид 

полимальтозат 
капли для приема 

внутрь; раствор для 

приема внутрь; сироп; 
таблетки жевательные 

возле 

парентеральные препараты 

трехвалентного железа 

железа (III) 

гидроксида 

сахарозный комплекс 
раствор для 
внутривенного 
введения 

 

железа 
карбоксимальтозат 

раствор для 
внутривенного 
введения 

ВОЗВ витамин Bn и фолиевая кислота 
  

ВОЗВА витамин В12 (цианокобаламин и его 

аналоги) 
цианокобаламин раствор для инъекций 

B03BOI витамины фолиевая кислота 
таблетки; 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
ВОЗХ другие антианемические препараты 

  

  

метоксиполиэтилен- 

эпоэтин бета 
раствор для 

внутривенного и 

подкожного введения 

  эпоэтин альфа раствор для 

внутривенного и 

подкожного введения 
  

эпоэтин бета 

лиофилизат для 

приготовления 

раствора для 

внутривенного и 

подкожного введения; 

лиофилизат для 

приготовления 
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раствора для 

подкожного введения; 

раствор для 

внутривенного и 

подкожного введения 
В03ХА02 гемопоэза стимулятор дарбэпоэтин альфа раствор для инъекций 
В05 кровезаменители и перфузионные 

растворы 

  

В05ВВ 

растворы, влияющие на водно-

электролитный баланс 

декстроза + калия 

хлорид + натрия 

хлорид + натрия 

цитрат 

порошок для приго-

товления раствора для 

приема внутрь; 

порошок для приго-

товления раствора для 

приема внутрь (для 

детей) 
  

меглюмина натрия 

сукцинат 
раствор для инфузий 

Н05ВХ04 
антипаратиреоидное средство этелкальцетид 

раствор для 
внутривенного 
введения 

С сердечно-сосудистая система   

С01 препараты для лечения заболеваний 

сердца 

  

COIA сердечные гликозиды 
  

C01AA 
гликозиды наперстянки дигоксин таблетки; 

таблетки (для детей) 
com антиаритмические препараты, 

классы I и III 

  

COIBA антиаритмические препараты, класс 

IА 
прокаинамид таблетки 

COIBC антиаритмические препараты, класс 

1C пропафенон 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
COIBD антиаритмические препараты, класс 

III 
амиодарон таблетки 

COIBG другие антиаритмические препараты, 

классы I и III 
лаппаконитина 

гидробромид 
таблетки 

COIC кардиотонические средства, кроме 

сердечных гликозидов 

  

com вазодилататоры для лечения забо-

леваний сердца 

  

CO IDA 

органические нитраты изосорбида динитрат 

спрей дозированный; 

спрей подъязычный 

дозированный; таб-

летки; 
таблетки пролонги-

рованного действия 
  

изосорбида моно-

нитрат 

капсулы; капсулы 

пролонгированного 

действия; капсулы 
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ретард; 
капсулы с пролонги-

рованным высвобож-

дением; таблетки; 

таблетки пролонгир- 

ванного действия 
  

изосорбида моно-

нитрат 

таблетки пролонги-

рованного действия, 

покрытые пленочной 

оболочкой 
  

нитроглицерин 

аэрозоль подъязычный 

дозированный; капсулы 

подъязычные; 
пленки для наклеива-

ния на десну; спрей 

подъязычный дозиро-

ванный; 
таблетки подъязычные; 
таблетки сублинг-

вальные 
С01Е другие препараты для лечения за-

болеваний сердца 

  

COIEB другие препараты для лечения за-

болеваний сердца ивабрадин 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
  

мельдоний капсулы 
C02 антигипертензивные средства 

  

C02A антиадренергические средства цен-

трального действия 

  

C02AB метилдопа метилдопа таблетки 
C02AC агонисты имидазолиновых рецеп-

торов 
клонидин таблетки 

  

моксонидин 

таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной 

оболочкой 
C02C антиадренергические средства пе-

риферического действия 

  

C02CA 

альфа-адреноблокаторы урапидил 
капсулы пролонгиро-

ванного действия 
C02K 

другие антигипертензивные средства 

  

C02KX 

антигипертензивные средства для 

лечения легочной артериальной ги-

пертензии 

бозентан 

таблетки диспергиру-

емые; 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
C02KX02 эндотелиновых А рецепторов анта-

гонист селективный амбризентан 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
C02KX04 гипотензивное средство эндотели- мацитентан таблетки, покрытые 

пле-  
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новых рецепторов антагонист 
 

пленочной оболочкой 
С02КХ05 

гипотензивное средство гуанилат- 

циклазы стимулятор 
риоцигуат таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

соз диуретики 
  

СОЗА тиазидные диуретики 
  

СОЗАА тиазиды гидрохлоротиазид таблетки 
СОЗВ тиазидоподобные диуретики 

  

СОЗВА 

сульфонамиды индапамид 

капсулы; таблетки, 

покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой; 
таблетки пролонгиро-

ванного действия, по-

крытые оболочкой; 

таблетки пролонгиро-

ванного действия, 

покрытые пленочной 

оболочкой; таблетки с 

контролируемым вы-

свобождением, по-

крытые пленочной 

оболочкой; таблетки с 

модифицированным 

высвобождением, 

покрытые оболочкой; 

таблетки с 

пролонгированным 

высвобождением, по-

крытые пленочной 

оболочкой 
    

СОЗС петлевые диуретики 
  

СОЗ С А сульфонамиды фуросемид таблетки 
C03D калийсберегающие диуретики 

  

C03DA 

антагонисты альдостерона спиронолактон 

капсулы; 
таблетки 

С04 периферические вазодилататоры 
  

С04А периферические вазодилататоры 
  

С07 бета-адреноблокаторы 
  

С07А бета-адреноблокаторы 
  

С07АА неселективные бета-адренобло-

каторы 
пропранолол таблетки 

  

соталол таблетки 
С07АВ 

селективные бета-адреноблокаторы 

’ 
атенолол 

таблетки; 
таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной 

оболочкой 
 



81 

 

 

1 2 3 4 
   

таблетки; 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой; 
таблетки пролонги-

рованного действия, 

покрытые пленочной 

оболочкой; таблетки с 

замедленным 

высвобождением, 

покрытые оболочкой 
  

метопролол 

таблетки с пролонги-

рованным высвобож-

дением, покрытые 

оболочкой; таблетки с 

пролонгированным 

высвобождением, по-

крытые пленочной 

оболочкой 
C07AG 

альфа- и бета-адреноблокаторы карведилол 
таблетки; 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
С08 блокаторы кальциевых каналов   

С08С селективные блокаторы кальциевых 

каналов 
с преимущественным действием на 

сосуды 

  

С08СА 
производные дигидропиридина амлодипин 

таблетки; 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
  

нимодипин таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
  

нифедипин 

таблетки; 
таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной 

оболочкой; 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой, с 

модифицированным 

высвобождением; 
таблетки пролонги-

рованного действия, 

покрытые оболочкой; 

таблетки пролонги-

рованного действия, 

покрытые пленочной 

оболочкой; 
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таблетки с контроли-

руемым высвобожде-

нием, покрытые обо-

лочкой; 
таблетки с контроли-

руемым высвобожде-

нием, покрытые пле-

ночной оболочкой; 

таблетки с модифи-

цированным, высво-

бождением, покрытые 

оболочкой; таблетки с 

пролонгированным 

высвобождением, 

покрытые оболочкой; 

таблетки с пролонги-

рованным высвобож-

дением, покрытые 

пленочной оболочкой 
C08D селективные блокаторы кальциевых 

каналов с прямым действием на 

сердце 

  

C08DA производные фенилалкиламина 

верапамил 

таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной 

оболочкой; 
таблетки, пролонги-

рованного действия, 

покрытые оболочкой; 

таблетки пролонги-

рованного действия, 

покрытые пленочной 

оболочкой; таблетки с 

пролонгированным 

высвобождением, 

покрытые пленочной 

оболочкой 

  

С09 средства, действующие на рени- 

нангиотензиновую систему 

  

С09А ингибиторы АПФ 
  

С09АА 
ингибиторы АПФ каптоприл 

таблетки; 
таблетки, покрытые 

оболочкой 
  

лизиноприл таблетки 
  

периндоприл 
таблетки; 
таблетки, дисперги-

руемые в полости рта; 
таблетки, покрытые 
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пленочной оболочкой 
  

эналаприл таблетки 
С09С антагонисты ангиотензина II   

С09СА 

антагонисты ангиотензина II лозартан 

таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной 

оболочкой 
C09DX антагонисты рецепторов ангиотен-

зина II в комбинации с другими 

средствами 

валсартан + 

сакубитрил 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

СЮ гиполипидемические средства 
  

С10А гиполипидемические средства 
  

С10АА 

ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы 

 

капсулы; 
таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной 

оболочкой 
  

симвастатин 

таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной 

оболочкой 
C10AB 

фибраты фенофибрат 

капсулы; 
капсулы пролонгир- 

ваного действия; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
C10AX14 ингибитор пропротеиновой конвер- 

тазы субтилизин-кексин типа 9 

(PCSK9) 
алирокумаб раствор для подкож-

ного введения 

D дерматологические препараты 
  

D01 противогрибковые препараты, 

применяемые в дерматологии 

  

D01A противогрибковые препараты для 

местного применения 

  

D01AE 

прочие противогрибковые препара-

ты для местного применения 

салициловая 

кислота 

мазь для наружного 

применения; раствор 

для наружного 

применения спиртовой 
D06 антибиотики и противомикробные 

средства, применяемые в дермато-

логии 

  

D06C 

антибиотики в комбинации с про- 

тивомикробными средствами 

диоксометилтетра- 

гидропиримидин + 

сульфадиметоксин + 

тримекаин + хло- 

рамфеникол 

мазь для наружного 

применения 

D07 глюкокортикоиды, применяемые в 

дерматологии 

  

D07A глюкокортикоиды 
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D07AA02 

глюкокортикостероид для местного 

применения 
гидрокортизон 

крем для наружного 

применения; мазь 

глазная; мазь для 

наружного применения, 

раствор для наружного 

применения; 
суспензия для наруж-

ного и внутрисустав-

ного введения; 

таблетки; 
эмульсиф для наруж-

ного применения 
D07AC 

глюкокортикоиды с высокой ак-

тивностью (группа III) 
мометазон 

крем для наружного 

применения; мазь для 

наружного применения; 

порошок для ингаляций 

дозированный; раствор 

для наружного 

применения; 
D07AC01 

глюкокортикостероид для местного 

применения 
бетаметазон крем для наружного 

применения; мазь для 

наружного применения 
D08 антисептики и дезинфицирующие 

средства 

  

D08A антисептики и дезинфицирующие 

средства 

  

D08AC 

бигуаниды и амидины хлоргексидин 

раствор для местного 

применения; раствор 

для местного и 

наружного применения; 
раствор для наружного 

применения; раствор 

для наружного 

применения (спирто-

вой); 
спрей для наружного 

применения (спирто-

вой); суппозитории 

вагинальные; таблетки 

вагинальные 
D08AG 

препараты йода повидон-йод 
раствор для местного и 

наружного применения; 
раствор для наружного 

применения; 
D08AX  

этанол 
концентрат для при-

готовления раствора 

для наружного при- 
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менения; 
концентрат для при-

готовления раствора 

для наружного при-

менения и приготов-

ления лекарственных 

форм; 
раствор для наружного 

применения; раствор 

для наружного 

применения и при-

готовления лекар-

ственных форм 
Dll 

другие дерматологические препараты 

  

D11A 
другие дерматологические препараты 

  

D11AH препараты для лечения дерматита, 

кроме глюкокортикоидов пимекролимус 
крем для наружного 

применения 
G мочеполовая система и половые 

гормоны 

  

G01 противомикробные препараты и 

антисептики, применяемые в гине-

кологии 

  

GOIA противомикробные препараты и 

антисептики, кроме комбинирован-

ных препаратов с глюкокортикои-

дами 

  

GOIAA 
антибактериальные препараты натамицин суппозитории ваги-

нальные 
G01AF 

производные имидазола клотримазол 

гель вагинальный; 

суппозитории ваги-

нальные; 
таблетки вагинальные 

G02 другие препараты, применяемые в 

гинекологии 

  

G02A утеротонизирующие препараты 
  

G02C другие препараты, применяемые в 

гинекологии 

  

G02CA адреномиметики, токолитические 

средства 
гексопреналин таблетки 

G02CB ингибиторы пролактина бромокриптин таблетки 
G03 половые гормоны и модуляторы 

функции половых органов 

  

G03A гормональные контрацептивы си-

стемного действия 

  

G03B андрогены 
  

G03BA 

производные З-оксоандрост-4-ена тестостерон 

гель для наружного 

применения; капсулы; 

раствор для 

внутримышечного 
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введения 
  

тестостерон (смесь 

эфиров) 

раствор для 

внутримышечного 

введения (масляный) 
G03D гестагены 

  

G03DA производные прегн-4-ена прогестерон капсулы 
G03DB 

производные прегнадиена дидрогестерон 

таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной 

оболочкой 
G03DC производные эстрена норэтистерон таблетки 
G03G гонадотропины и другие стимуля-

торы овуляции 

  

G03GA 

гонадотропины 
гонадотропин 

хорионический 

лиофилизат для 

приготовления 

раствора для 

внутримышечного 

введения; лиофилизат 

для приготовления 

раствора для 

внутримышечного и 

подкожного введения 
G03GB синтетические стимуляторы овуля-

ции 
кломифен таблетки 

G03H антиандрогены 
  

G03HA 
антиандрогены ципротерон 

таблетки; раствор для 

внутримышечного 

введения (масляный) 
G04 

препараты, применяемые в урологии 

  

G04B 

препараты, применяемые в урологии 

  

G04BD 

средства для лечения учащенного 

мочеиспускания и недержания мочи 
солифенацин таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

G04C препараты для лечения доброкаче-

ственной гиперплазии предста-

тельной железы 

  

G04CA 

альфа-адреноблокаторы алфузозин 

таблетки пролонги-

рованного действия; 

таблетки пролонги-

рованного действия, 

покрытые оболочкой; 

таблетки с контроли-

руемым высвобожде-

нием, покрытые обо-

лочкой 
  

доксазозин 
таблетки; 
таблетки пролонги-

рованного действия, 
 



87 

 

 

1 2 3 4 
   

покрытые пленочной 

оболочкой 
  

тамсулозин 

капсулы кишечнорас-

творимые, пролонги-

рованного действия; 

капсулы пролонгиро-

ванного действия; 

капсулы с модифици-

рованным высвобож-

дением; таблетки 

пролонгированного 

действия, покрытые 

пленочной оболочкой; 

таблетки с кон-

тролируемым высво- 

бождением^кокрытые 

оболочкой; таблетки с 

пролонгированным 

высвобождением, по-

крытые пленочной 

оболочкой; капсулы 

кишечнорастворимый 

с пролонгированным 

высвобождением; 

капсулы с 

пролонгированным 

высвобождением 
G04CB ингибиторы тестостерон-5-альфа- 

редуктазы финастерид 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
Н гормональные препараты системного 

действия, кроме половых гормонов и 

инсулинов 

  

HOI гормоны гипофиза и гипоталамуса и 

их аналоги 

  

HOIA гормоны передней доли гипофиза и 

их аналоги 

  

HOI АС 

соматропин и его агонисты соматропин 

лиофилизат для 

приготовления 

раствора для 

подкожного введения; 

раствор для 

подкожного введения 
H01B гормоны задней доли гипофиза 

  

HOI BA вазопрессин и его аналоги 

десмопрессин 

капли назальные; 

спрей назальный до-

зированный; таблетки; 
таблетки подъязыч-

ные; 
таблетки диспергиру-

емые в полости рта; 
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таблетки- лиофилизат 
Н01С гормоны гипоталамуса 

  

HOI СВ 

соматостатин и аналоги ланреотид 

гель для подкожного 

введения 
пролонгированного 
действия 

  

октреотид 

лиофилизат для 

приготовления 

суспензии для 

внутримышечного 

введения 
пролонгированного 

действия; микросферы 

для приготовления 

суспензии для 

внутримышечного 

введения; микросферы 

для приготовления 

суспензии для 

внутримышечного 

введения 
пролонгированного 

действия; раствор для 

внутривенного и 

подкожного введения; 
раствор для инфузий и 

подкожного введения 
HO ICC антигонадотропин-рилизинг 

гормоны 
дексаметазон 

таблетки; 
раствор для внутри-

венного и внутримы-

шечного введения; 

раствор для инъекций 
  

метилпреднизолон таблетки 
  

преднизолон 
мазь для наружного 
применения; 
таблетки 

N03AA02 минералокортикостероид флудрокортизон таблетки 
ноз препараты для лечения заболеваний 

щитовидной железы 

  

НОЗА препараты щитовидной железы   

НОЗАА 
гормоны щитовидной железы 

левотироксин 

натрия 
таблетки 

нозв антитиреоидные препараты   

нозвв 
серосодержащие производные 

имидазола 
тиамазол 

таблетки; 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
нозс препараты йода 
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НОЗСА 

препараты йода калия йодид 
таблетки; 
таблетки жевательные; 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
Н04АА01 

гипогликемии средство лечения глюкагон 
лиофилизат для при-

готовления раствора 

для инъекций 
Н05 препараты, регулирующие обмен 

кальция 

  

Н05А паратиреоидные гормоны и их 

аналоги 

  

Н05АА паратиреоидные гормоны и их 

аналоги терипаратид 
раствор для 

подкожного введения 
Н05ВА препараты кальцитонина 

кальцитонин 

спрей назальный до-

зированный; спрей 

назальный раствор для 

инъекций 
Н05ВХ 

прочие антипаратиреоидные пре-

параты 
парикальцитол 

капсулы; раствор для 

внутривенного введе-

ния 

  

цинакалцет таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
    

J противомикробные препараты си-

стемного действия 

  

JOl антибактериальные препараты си-

стемного действия 

  

JOIA тетрациклины 
  

JOIAA 

тетрациклины доксициклин 

капсулы; 
таблетки; 
таблетки диспергиру-

емые 
JOIB амфениколы 

  

JOl BA 

амфениколы хлорамфеникол 

таблетки; 
таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной 

оболочкой 
JOIC бета-лактамные антибактериальные 

препараты; пенициллины 

  

JOICA 

пенициллины широкого спектра 

действия 
амоксициллин 

гранулы для приго-

товления суспензии для 

приема внутрь; 

капсулы; 
порошок для приго-

товления суспензии для 

приема внутрь; 
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таблетки; таблетки 

диспергируемые; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
  

ампициллин 

порошок для приго-

товления суспензии для 

приема внутрь; 

таблетки 
J01CE 

пенициллины, чувствительные к 

бета-лактамазам 

феноксиметилпени- 

циллин 

порошок для приго-

товления суспензии для 

приема внутрь; 

таблетки 
J01CF пенициллины, устойчивые к бета- 

лактамазам 
оксациллин таблетки 

JO ICR 

комбинации пенициллинов, включая 

комбинации с ингибиторами бета-л 

актам аз 

амоксициллин + 

клавулановая кисло-

та 

порошок для приго-

товления суспензии для 

приема внутрь; 

таблетки диспергиру-

емые; таблетки, по-

крытые оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой; 
таблетки с модифи-

цированным высво-

бождением, покрытые 

пленочной оболочкой 
JOID другие бета-лактамные антибакте-

риальные препараты 

  

J01DB 

цефалоспорины 1-го поколения цефалексин 

гранулы для приго-

товления суспензии для 

приема внутрь; 

капсулы; 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
  

цефазолин 

порошок для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения; 
порошок для 
приготовления 
раствора для 
внутримышечного 
введения; 
порошок для 
приготовления 
раствора для 
инъекций 

JOIDC цефалоспорины цефуроксим гранулы для приго- 
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 2-го поколения  

товления суспензии для 

приема внутрь; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
J01JE сульфаниламиды и триметоприм   

JOIEE комбинированные препараты суль-

фаниламидов и триметоприма, 

включая производные 
ко-тримоксазол 

суспензия для приема 
внутрь; 
таблетки 

JOIF макролиды, линкозамиды и стреп- 

тограмины 

  

JOIFA 

макролиды азитромицин 

капсулы; 
порошок для приго-

товления суспензии для 

приема внутрь; 

порошок для приго-

товления суспензии для 

приема внутрь (для 

детей); порошок для 

приготовления 

суспензии пролонги-

рованного действия для 

приема внутрь; 

таблетки дисперги-

руемые; 
таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной 

оболочкой 
  

джозамицин 

таблетки диспергиру-

емые; 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
  

кларитромицин 

гранулы для приго-

товления суспензии для 

приема внутрь; 

капсулы; 
порошок для приго-

товления суспензии для 

приема внутрь; 

таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной 

оболочкой; 
таблетки пролонги-

рованного действия, 

покрытые оболочкой; 

таблетки пролонги-

рованного действия, 

покрытые пленочной 

оболочкой 
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J01FF линкозамиды клиндамицин капсулы 
JOIG аминогликозиды 

  

JO 1GB другие аминогликозиды гентамицин капли глазные 
  

тобрамицин 

капли глазные; 
капсулы с порошком 
для ингаляций; рас-
твор для ингаляций 

JOIM антибактериальные препараты, 

производные хинолона 

  

JOIMA 
фторхинолоны гатифлоксацин 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
  

левофлоксацин 

капли глазные; 

таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной 

оболочкой 
  

ломефлоксацин 
капли глазные; 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
  

моксифлоксацин 
капли глазные; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
  

офлоксацин 

капли глазные; капли 

глазные и ушные; 
мазь глазная; таблетки, 

покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой; 
таблетки пролонги-

рованного действия, 

покрытые пленочной 

оболочкой 
  

спарфлоксацин 

таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной 

оболочкой 
  

ципрофлоксацин 

капли глазные; капли 

глазные и ушные; 
капли ушные; мазь 

глазная; таблетки, 

покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой; 
таблетки пролонги-

рованного действия, 

покрытые пленочной 

оболочкой 
JOIX другие антибактериальные препа-

раты 

  

  

тедизолид таблетки, покрытые | 
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пленочной оболочкой 
J01XX08 

антибиотик-оксазолидинон линезолид 

гранулы для приго-

товления суспензии для 

приема внутрь; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
L01XX23 противоопухолевое средство митотан таблетки 
J02 противогрибковые препараты си-

стемного действия 

  

J02A противогрибковые препараты си-

стемного действия 

  

J02AA 

антибиотики нистатин 

таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной 

оболочкой 
J02AC 

производные триазола вориконазол 

порошок для приго-

товления суспензии для 

приема внутрь; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
  

флуконазол 

капсулы; 
порошок для приго-

товления суспензии для 
приема внутрь; 
таблетки; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

L03AX 

иммуностимулирующее средство меглюмина акридо- 

нацетат 

раствор для внутри-

венного и внутримы-

шечного введения; 

таблеткипокрытые 

кишечнорастворимой 

оболочкой 
J04 препараты, активные в отношении 

микобактерий 

  

J04A противотуберкулезные препараты 
  

J04AA 

аминосалициловая кислота и ее 

производные 

аминосалициловая 

кислота 

гранулы замедленного 

высвобождения для 

приема внутрь; 

гранулы, покрытые 

кишечнорастворимой 

оболочкой; гранулы, 

покрытые оболочкой 

для приема внутрь; 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой 

оболочкой; гранулы 
кишечнорастворимые; 

таблетки 
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кишечнорастворимые, 

покрытые 
пленочной оболочкой 

  

циклосерин капсулы 
J04AC гидразиды изониазид таблетки 
J04AD 

производные тиокарбамида протионамид 

таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной 

оболочкой 
  

этионамид 

таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной 

оболочкой 
J04AK другие противотуберкулезные 

препараты 
бедаквилин таблетки 

  

пиразинамид 
таблетки; 
таблетки, покрытые 

оболочкой 
  

теризидон капсулы 
  

тиоуреидоиминоме- 

ТШршри диния 
перхлорат 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
  

этамбутол 

таблетки; 
таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной 

оболочкой 
  

тенофовир 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
  

фосфазид таблетки 
  

энтекавир 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
ЯНАМ 

комбинированные 

противотуберкулезные препараты 

изониазид + 

ломефлоксацин + 

пиразинамид + 

этамбутол + 

пиридоксин 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

  

изониазид + 

пиразинамид 
таблетки 

  

изониазид + 

пиразинамид 

+рифампицин 

таблетки 

диспергируемые; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
  

изониазид + 

пиразинамид + 

рифампицин 

+этамбутол 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

  

изониазид + таблетки, покрытые 
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пиразинамид + 

рифампицин 

+этамбутол + 

пиридоксин 

оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной 

оболочкой 

  

изониазид + 

рифампицин 

таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной 

оболочкой 
  

изониазид 
+этамбутол 

таблетки 

  

ломефлоксацин + 

пиразинамид + 

протионамид + 

этамбутол 

+пиридоксин 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

J04 препараты, активные в отношении 

микобактерий 

  

J04AB02 

антибиотик, ансамицин рифампицин 

капли ушные; 
капсулы; 
таблетки, покрытые 
оболочкой; таблетки, 
покрытые пленочной 
оболочкой 

J04AB04 антибиотик-рифамицин рифабутин капсулы 
J04B противолепрозные препараты   

J04BA противолепрозные препараты дапсон таблетки 
JOS противовирусные препараты си-

стемного действия 

  

J05A 
противовирусные препараты пря-

мого действия 

дасабувир; омби- 

тасвир + паритапре- 

вир + ритонавир 
таблеток набор 

JOSAB 

нуклеозиды и нуклеотиды, кроме 

ингибиторов обратной транскрип-

тазы 
ацикловир 

крем для местного и 

наружного примене-

ния; 
крем для наружного 

применения; мазь 

глазная; мазь для 

местного и наружного 

применения; 
мазь для наружного 
применения; 
таблетки; 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
  

валганцикловир 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
  ганцикловир лиофилизат для 

приготовления 

раствора для инфузий 
  

рибавирин капсулы; 
лиофилизат для при- 
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готовления суспензии 

для приема внутрь; 

таблетки 
J05AE противовирусное средство 

ингибиторы ВИЧ-протеаз 
нарлапревир арланса 

J05AE01 
Противовирусное ( ВИЧ) средство саквинавир таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

J05AE03 

противовирусное (ВИЧ) средство ритонавир 

капсулы; 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой; 
капсулы мягкие; 

J05AE07 

противовирусное (ВИЧ) средство, 

ингибитор протеазы 
фосампренавир 

суспензия для приема 

внутрь; 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой; 
таблетки, покрытые 

оболочкой 
J05AE08 противовирусное (ВИЧ) средство атазанавир капсулы 
J05AE10 

противовирусное (ВИЧ) средство дарунавир 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
J05AE14 противовирусное средство симепревир капсулы 
J05AR10 

противовирусное (ВИЧ) средство 
лопина- 

вир+ритонавир 

раствор для приема 

внутрь; 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
J05AR08 

противовирусное (ВИЧ) средство 

рилпиви- 
рин+тенофовира ди- 

зопрок- 
сил+эмтрицитабин 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

J05AF 

нуклеозиды и нуклеотиды - инги-

биторы обратной транскриптазы 
абакавир 

раствор для приема 

внутрь; 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
  

диданозин 

капсулы кишечнорас-

творимые; порошок 

для приготовления 

раствора для приема 

внутрь; порошок для 

приготовления 

раствора для приема 

внутрь для детей 
  

зидовудин 

капсулы; 
раствор для приема 

внутрь; 
таблетки, покрытые 
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пленочной оболочкой 
  

ламивудин 

раствор для приема 

внутрь; 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
  

ставудин 

капсулы; 
порошок для приго-

товления раствора для 

приема внутрь 
  

телбивудин 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
J05AF30 

ингибиторы обратной транскриптазы 

в комбинации 
зидо- 

вудин+ламивудин 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

J05AG 

ненуклеозидные ингибиторы об-

ратной транскриптазы 
невирапин 

суспензия для приема 
внутрь; 
таблетки; 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
  

этравирин таблетки 
  

эфавиренз 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
J05AG противовирусное (ВИЧ) средство 

ненуклеозидные ингибиторы об-

ратной транскриптазы 
элсульфавирин капсулы 

J05AH 
ингибиторы нейроаминидазы осельтамивир 

капсулы 

J05AX прочие противовирусные препараты 
даклатасвир 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
  

долутегравир 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
  

имидазолилэтана- 

мид пентандиовой 

кислоты 
капсулы 

  

кагоцел таблетки 
  

маравирок 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
  

ралтегравир таблетки жевательные; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
  

умифеновир 
капсулы; 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
J05AX 

другие противовирусные препараты тилорон 

капсулы; 
таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной 

оболочкой 
J05AX15 

противовирусное средство софосбувир таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
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J05AR02 

противовирусное (ВИЧ) средство 
абака- 

вир+ламивудин 
Таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
J05AR04 

противовирусное (ВИЧ) средство 
абака- 

вир+ламивудин+зид 
овудин 

Таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

J06B иммуноглобулины   

J06BA 

иммуноглобулины, нормальные 

человеческие 
иммуноглобулин 

человека нормальный 

раствор для инфузий; 

раствор для внутри-

венного введения; 

лиофилизат для при-

готовления раствора 

для внутривенного 

введения; 
лиофилизат для при-

готовления раствора 

для инфузий; 

лиофилизат для при-

готовления раствора 

для приема внутрь 

J06BB специфические иммуноглобулины паливизумаб 

лиофилизат для при-

готовления раствора 

для внутримышечного 

введения 
L противоопухолевые препараты и 

иммуномодуляторы 

  

L01 противоопухолевые препараты   

LOIA алкилирующие средства 
  

LOIAA аналоги азотистого иприта 
  

  

мелфалан 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
  

хлорамбуцил 

таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной 

оболочкой 
  

циклофосфамид 

таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, 

покрытые сахарной 

оболочкой 
LOIAB 

алкилсульфонаты бусульфан 
таблетки, покрытые 

оболочкой 
  

лому СТИН капсулы 

LOIAX другие алкилирующие средства 
  

  

темозоломид капсулы; 
L01AX04 

противоопухолевое средство - 

алкилирующее соединение 
дакарбазин 

лиофилизат для 

приготовления 

раствора для 

внутривенного 

введения 
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L01BA 

аналоги фолиевой кислоты метотрексат 

раствор для 
инъекций; 
раствор для 
подкожного 
введения; 
таблетки; 
таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной 

оболочкой 
L01BA03 

противоопухолевое средство - 

антиметаболит 
ралтитрексид 

лиофилизат для 

приготовления 

раствора для инфузий 
LOIBB аналоги пурина меркаптопурин таблетки 
  

флударабин 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
LOIBC аналоги пиримидина 

  

  

капецитабин таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
LOIC алкалоиды растительного 

происхождения и другие природные 

вещества 

  

LOICA 

алкалоиды барвинка и их аналоги винорелбин капсулы; концентрат 

для приготовления 

раствора для инфузий 
    

LOICB 
производные подофиллотоксина этопозид 

капсулы; 

LOlCDOl 

противоопухолевое средство - 

алкалоид 
паклитаксел 

концентрат для 

приготовления 

раствора для инфузий; 

лиофилизат для 

приготовления 

раствора для инфузий 
L01CD02 

противоопухолевое средство - 

алкалоид 
доцетаксел 

концентрат для 

приготовления 

раствора для инфузий 
LOIDB антрациклины и родственные 

соединения 

идарубицин 

капсулы; 
LOIXB метилгидразины прокарбазин капсулы 
L01XC02 

противоопухолевое и 

иммуномодулирующее средство - 

антитела моноклональные 
ритуксимаб 

концентрат для 

приготовления 

раствора для инфузий; 

раствор для 

подкожного введения 
L01XC07 противоопухолевое средство - 

антитела моноклональные 

бевацизумаб концентрат для 

приготовления 
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раствора для инфузий 
L01XC08 

противоопухолевое средство - 

антитела моноклональные 
панитумумаб 

концентрат для 

приготовления 

раствора для инфузий 
L01XC13 

противоопухолевое средство - 

антитела моноклональные 
пертузумаб 

концентрат для 

приготовления 

раствора для инфузий 
L01XC03 

противоопухолевое средство - 

антитела моноклональные 
трастузумаб 

лиофилизат для 

приготовления 

концентрата для 

приготовления 

раствора для инфузий; 

лиофилизат для 

приготовления 

раствора для инфузий; 

раствор для 

подкожного введения 

L01XC06 противоопухолевое средство, 

антитела моноклональные цетуксимаб 

раствор для инфузий; 

L01XE 
ингибиторы протеинкиназы афатиниб таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
  

вандетаниб таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
  

гефитиниб 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
  

дабрафениб капсулы 
  

дазатиниб таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
  

ибрутиниб капсулы 
  

иматиниб 
капсулы; 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
  

кризотиниб капсулы 
  

нилотиниб капсулы 
  

нинтеданиб капсулы мягкие 
  

пазопаниб таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
  

регорафениб 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
  

руксолитиниб таблетки 
  

сорафениб 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
  

сунитиниб капсулы 
  

траметиниб 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
  

эрлотиниб 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
L01XE29 противоопухолевое средство - про- ленватиниб капсулы 
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теинкиназы ингибитор 
  

L01XX прочие противоопухолевые 

препараты 

  

  

висмодегиб капсулы 
  

гидроксикарбамид капсулы 
  

третиноин капсулы 
L01XX02 

противоопухолевое средство - 

фермент 
аспарагиназа 

лиофилизат для 

приготовления 

раствора для 

внутривенного и 

внутримышечного 

введения 
L01XE07 противоопухолевое средство - про- 

теинтирозинкиназы ингибитор 
лапатиниб таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
L01XE15 противоопухолевое средство - про- 

теинкиназы ингибитор вемурафениб 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
L02 противоопухолевые гормональные 

препараты 

  

L02A 

гормоны и родственные соединения 

  

L02AB 
гестагены медроксипро гесте-. 

рон 

суспензия для 

внутримышечного 

введения; таблетки 
L02AE 

аналоги гонадотропин-рилизинг 

гормона 
бусерелин 

лиофилизат для 

приготовления 

суспензии для 

внутримышечного 

введения 
пролонгированного 
действия 

L02AE03 

противоопухолевое средство - го-

надотропин-рилизинг гормона аналог 
гозерелин 

имплант; капсула для 

подкожного введения 

пролонгированного 

действия 
  

лейпрорелин 

лиофилизат для 

приготовления 

раствора для 

подкожного введения; 

лиофилизат для 

приготовления 

суспензии для 

внутримышечного и 

подкожного введения 

пролонгированного 

действия; лиофилизат 

для приготовления 

суспензии для 

внутримышечного и 

подкожного введения 
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с пролонгированным 

высвобождением 
  

трипторелин 

лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
подкожного 
введения; 
лиофилизат для 
приготовления 
суспензии для 
внутримышечного 
введения 
пролонгированного 

действия; лиофилизат 

для приготовления 

суспензии для 

внутримышечного и 

подкожного введения 

пролонгированного 

действия; лиофилизат 

для приготовления 

суспензии для 

внутримышечного 

введения 
пролонгированным 

высвобождением 

раствор для 

подкожного введения 

L02B антагонисты гормонов и родственные 

соединения 

  

L02BA 

антиэстрогены тамоксифен 

таблетки; 
таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной 

оболочкой 
  

фулвестрант 
раствор для 
внутримышечного 
введения 

L02BB 

антиандрогены бикалутамид 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
  

флутамид 
таблетки; 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
  

энзалутамид капсулы 
L02BG 

ингибиторы ароматазы анастрозол 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
L02BX другие антагонисты гормонов и 

родственные соединения 
абиратерон таблетки 

L02BX02 другие антагонисты гормонов и их 

прочие аналоги дегареликс 
лиофилизат для 

приготовления 
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раствора для 

подкожного введения 
L03 иммуностимуляторы 

  

L03A 

иммуностимуляторы азоксимера бромид 

лиофилизат для 

приготовления 

раствора для инъекций 

и местного 

применения; 

суппозитории 

вагинальные и 

ректальные, таблетки 
L03AA 

колониестимулирующие факторы филграстим 

раствор для 

внутривенного и 

подкожного введения; 

раствор для 

подкожного введения 
L03AA13 

лейкопоэза стимулятор пэгфилграстим 
раствор для 

подкожного введения 
L03AB 

интерфероны интерферон альфа 

гель для местного и 

наружного 

применения; капли 

назальные; лиофилизат 

для приготовления 

раствора для 

внутримышечного и 

подкожного введения; 

лиофилизат для 

приготовления 

раствора для 

внутримышечного, 

субконъюнктивально 

го введения и 

закапывания в глаз; 

лиофилизат для 

приготовления 

раствора для 

интраназального 

введения и ингаляций; 

лиофилизат для 

приготовления 

раствора для 

инъекций; лиофилизат 

для приготовления 

раствора для инъекций 

и местного 
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применения; 

лиофилизат для 

приготовления 

суспензии для приема 

внутрь; мазь для 

наружного и местного 
применения; раствор 

для 
внутримышечного, 

субконъюнктивально 

го введения и 

закапывания в глаз; 

раствор для инъекций; 

раствор для 

внутривенного и 

подкожного введения; 

раствор для 

подкожного введения; 

суппозитории 

ректальные 
  

интерферон гамма 

лиофилизат для 

приготовления 

раствора для 

интраназально го 

введения; лиофилизат 

для приготовления 

раствора ДЛЯ 
внутримышечного 

и подкожного введения 
  

пэгинтерферон 
альфа-2а 

раствор для 

подкожного введения 
  

пэгинтерферон 
альфа-2Ь 

лиофилизат для 

приготовления 

раствора для 

подкожного введения 
  

пэгинтерферон бета- 

la 
раствор для 

подкожного введения 
L03AB07 

цитокин интерферон бета-1а 

лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутримышечного 
введения; 
раствор для 
внутримышечного 
введения; 
раствор для 
подкожного 
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введения; 
L03AB08 

цитокин интерферон бета-lb 

лиофилизат для 

приготовления 

раствора для 

подкожного введения; 

раствор для 

подкожного введения; 
L03AB14 

цитокин цепэгинтерферон 
альфа-2Ь 

раствор для 

подкожного введения; 

L03AX13 

иммуномодулирующее средство глатирамера ацетат 
раствор для 

подкожного введения 
L04AA 

селективные иммунодепрессанты абатацепт 

раствор для 

подкожного введения; 

лиофилизат для 

приготовления 

раствора для инфузий; 

лиофилизат для 

приготовления 

концентрата для 

приготовления 

раствора для инфузий 
  

апремиласт 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
  

лефлуномид 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
  

мико фено лата 

мофетил 

капсулы; 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
  

микофеноловая 

кислота 

таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой 
оболочкой 

  

терифлуномид 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
  

тофацитиниб 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
  

финголимод капсулы 
  

эверолимус 
таблетки; 
таблетки 
диспергируемые 

L04AA26 

иммунодепрессивное средство белимумаб 

лиофилизат для 

приготовления 

концентрата для 

приготовления 

раствора для инфузий 
L04AA33 

иммунодепрессивное средство - 

антитела моноклональные 
ведолизумаб 

лиофилизат для 

приготовления 

концентрата для 
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приготовления 

раствора для инфузий 
L04AB ингибиторы фактора некроза 

опухоли альфа (ФНО-альфа) 

адалимумаб раствор для 

подкожного введения 
  

голимумаб раствор для 

подкожного введения 
  

инфликсимаб 

лиофилизат для 

приготовления 

раствора для инфузий; 

лиофилизат для 

приготовления 

концентрата для 

приготовления 

раствора для инфузий 
  цертолизумаба 

пэгол 
раствор для 

подкожного введения 
  

этанерцепт 

лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
подкожного 
введения; 
раствор для 
подкожного введения 

L04AC 

ингибиторы интерлейкина канакинумаб 

лиофилизат для 

приготовления 

раствора для 

подкожного введения 
  

секукинумаб 

лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
подкожного 
введения; 
раствор для 
подкожного введения 

  

тоцилизумаб 

концентрат для 

приготовления 

раствора для инфузий; 

раствор для 

подкожного введения 
  

устекинумаб раствор для 

подкожного введения 
L04AD 

ингибиторы кальциневрина такролимус 

капсулы; 
капсулы 
пролонгированного 
действия; 
мазь для наружного 

применения 
  

циклоспорин капсулы; капсулы 

мягкие; 
 



107 

 

 

1 2 3 4 
   

раствор для приема 

внутрь 
  

леналидомид капсулы 
L04AX другие иммунодепрессанты азатиоприн таблетки 
  

пирфенидон капсулы 
М костно-мышечная система   

М01 противовоспалительные и противо-

ревматические препараты 

  

MOIA нестероидные противовоспали-

тельные и противоревматические 

препараты 

  

M01AB 

производные уксусной кислоты и 
родственные соединения 

диклофенак 

капли глазные; 

капсулы; 
капсулы кишечнорас-

творимые; капсулы с 

модифицированным 

высвобождением; 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой 

оболочкой; таблетки, 

покрытые 

кишечнорастворимой 

пленочной оболочкой; 
таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной 

оболочкой; таблетки 

пролонгированного 

действия; таблетки 

пролонгированного 

действия, покрытые 

кишечнорастворимой 

оболочкой; 
таблетки пролонги-

рованного действия, 

покрытые оболочкой; 

таблетки пролонги-

рованного действия, 

покрытые пленочной 

оболочкой; таблетки с 

модифицированным 

высвобождением 
  

кеторолак 

таблетки; 
таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной 

оболочкой; раствор для 

внутривенного и 

внутримышечного 

введения; раствор для 

внутримышечного 

введения 
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лорноксикам 

лиофилизат для при-

готовления рствора для 

внутривенного и 

внутримышечного 

введения 
М01АЕ 

производные пропионовой кислоты ибупрофен 

гель для наружного 

применения; гранулы 

для приготовления 

раствора для приема 

внутрь; капсулы; 
крем для наружного 

применения; мазь для 

наружного 

применения; 

суппозитории рек-

тальные; 
суппозитории рек-

тальные (для детей); 

суспензия для приема 

внутрь; таблетки, по-

крытые оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой; 
таблетки пролонги-

рованного действия, 

покрытые оболочкой; 

раствор для внутри-

венного введения; 

суспензия для приема 

внутрь (для детей) 
  

кетопрофен 

капсулы; 
капсулы пролонгиро-

ванного действия; 

капсулы с модифици-

рованным высвобож-

дением; суппозитории 

ректальные; 

суппозитории рек-

тальные (для детей); 

таблетки; 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой; 
таблетки пролонги-

рованного действия; 

таблетки с модифи-

цированным высво-

бождением; лиофили-

зат для приготовления 

раствора для 

внутримышечного 
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введения; раствор для 

внутривенного и 

внутримышечного 

введения; раствор для 

инфузий и внутри-

мышечного введения 
М01С базисные противоревматические 

препараты 

  

M01CC пеницилламин и подобные препа-

раты 
пеницилламин таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
МОЗ миорелаксанты 

  

МОЗА миорелаксанты периферического 

действия 

  

M03AX0I 

миорелаксант периферического 

действия 

ботулинический 

токсин типа А- 

гемагглютинин 

комплекс 

лиофилизат для при-

готовления раствора 

для внутримышечного 

введения; лиофилизат 

для приготовления 

раствора для инъекций 
  

ботулинический 

токсин типа А- 

лиофилизат для при-

готовления раствора 

для внутримышечного 

введения; 
M03B миорелаксанты центрального дей-

ствия 

  

МОЗВХ другие миорелаксанты центрального 

действия 
баклофен таблетки 

  

тизанидин капсулы с модифици-

рованным высвобож-

дением; таблетки 
M04 противоподагрические препараты 

  

M04A противоподагрические препараты 
  

M04AA ингибиторы образования мочевой 

кислоты 
аллопуринол таблетки 

M05 препараты для лечения заболеваний 

костей 

  

M05B препараты, влияющие на структуру и 

минерализацию костей 

  

M05BA 
бифосфонаты алендроновая кислота 

таблетки; 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
  

золедроновая 

кислота 

концентрат для 

приготовления 

раствора для инфузий; 

лиофилизат для 

приготовления 

раствора для 

внутривенного 
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введения; лиофилизат 

для приготовления 

раствора для инфузий; 
раствор для инфузий 

М05ВХ 
другие препараты, влияющие на 

структуру и минерализацию костей 
стронция ранелат 

порошок для приго-

товления суспензии для 

приема внутрь 
N нервная система   

N01 анестетики   

N01A препараты для общей анестезии   

N01AH 

опиоидные анальгетики тримеперидин 
таблетки; раствор для 

инъекций 
N02 анальгетики 

  

N02A опиоиды 
  

N02AA 

природные алкалоиды опия морфин 

капсулы пролонгиро-

ванного действия; 

таблетки пролонги-

рованного действия, 

покрытые оболочкой; 

раствор для инъекций; 

раствор для под-

кожного введения; 

таблетки пролонги-

рованного действия, 

покрытые пленочной 

оболочкой 
  

налоксон + оксико- 
ДОН 

таблетки пролонги-

рованного действия, 

покрытые пленочной 

оболочкой;таблетки 

пролонгированным 

высвобождением, по-

крытые пленочной 

оболочкой 
N02AB 

производные фенилпиперидина фентанил трансдермальная те-

рапевтическая система 
N02AE 

производные орипавина бупренорфин 
пластырь трансдер-

мальный; раствор для 

инъекций 
N02AX 

другие опиоиды 
пропионилфенил- 

этоксиэтилпипери- 
дин 

таблетки защечные 

  

трамадол 
капсулы; 
раствор для инъекций; 
суппозитории рек-

тальные; 
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таблетки; 
таблетки пролонги-

рованного действия, 

покрытые пленочной 

оболочкой; таблетки 

пролонгированным 

высвобождением, по-

крытые пленочной 

оболочкой 
N02AX06 

анальгезирующее наркотическое 

средство 
тапентадол 

таблетки пролонгир- 

ванного действия, по-

крытые пленочной 

оболочкой 
N02B другие анальгетики и антипиретики 

  

N02BA 

салициловая кислота и ее произ-

водные 

ацетилсалициловая 

кислота 

таблетки; 
таблетки кишечно-

растворимые, покры-

тые оболочкой; 

таблетки кишечно-

растворимые, покры-

тые пленочной обо-

лочкой; 
таблетки, покрытые 

кишечнораств оримой 

оболочкой; таблетки, 

покрытые 

кишечнорастворимой 

пленочной оболочкой 
N02BE 

анилиды парацетамол 

гранулы для приго-

товления суспензии для 

приема внутрь; сироп; 
сироп (для детей); 

суппозитории рек-

тальные; 
суппозитории рек-

тальные (для детей); 

суспензия для приема 

внутрь; 
суспензия для приема 

внутрь (для детей); 

таблетки; 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
N03 противоэпилептические препараты 

  

N03A противоэпилептические препараты 
  

N03AA барбитураты и их производные бензобарбитал таблетки 
  

фенобарбитал 

таблетки; 
таблетки (для детей) 

N03AB производные гидантоина фенитоин таблетки 
N03AD производные сукцинимида этосуксимид капсулы 
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N03AE производные бензодиазепина клоназепам таблетки 
N03AF 

производные карбоксамида карбамазепин 

сироп; 
таблетки; 
таблетки пролонги-

рованного действия; 

таблетки пролонги-

рованного действия, 

покрытые оболочкой; 

таблетки пролонги-

рованного действия, 

покрытые пленочной 

оболочкой 
  

окскарбазепин 

суспензия для приема 

внутрь; 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
N03AG 

производные жирных кислот вальпроевая кислота 

гранулы пролонгиро-

ванного действия; 

гранулы с пролонги-

рованным высвобож-

дением; капли для 

приема внутрь; кап-

сулы кишечнораство-

римые; 
раствор для приема 

внутрь; сироп; сироп 

(для детей); таблетки; 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой 

оболочкой; 
таблетки пролонги-

рованного действия, 

покрытые оболочкой; 

таблетки пролонги-

рованного действия, 

покрытые пленочной 

оболочкой;таблетки с 

пролонгированным 

высвобождением, по-

крытые пленочной 

оболочкой 
N03AX другие противоэпилептические 

препараты 
лакосамид таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
  

леветирацетам 

раствор для приема 

внутрь; таблетки, по-

крытые пленочной 

оболочкой 
  

перампанел 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
  

прегабалин капсулы 
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топирамат 

капсулы; 
таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной 

оболочкой 
N03AX23 

противоэпилептическое средство бриварацетам 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
N04 противопаркинсонические препа-

раты 

  

N04A антихолинергические средства   

N04AA третичные амины бипериден таблетки 
  

тригексифенидил таблетки 
N04B дофаминергические средства   

N04BA 

допа и ее производные леводопа + бенсера- 

зид 

капсулы; 
капсулы с модифици-

рованным высвобож-

дением; таблетки; 

таблетки диспергиру-

емые 
  

леводопа + карби- 

допа 
таблетки 

N04BB 

производные адамантана амантадин 

таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной 

оболочкой 
N04BC 

агонисты дофаминовых рецепторов пирибедил 

таблетки с контроли-

руемым высвобожде-

нием, покрытые обо-

лочкой 
  

прамипексол 
таблетки; 
таблетки пролонги-

рованного действия 
N05 психотропные средства   

N05A антипсихотические средства   

N05AA алифатические производные фено- 

тиазина левомепромазин 
таблетки, покрытые 

оболочкой 
  

хлорпромазин 
драже; таблетки, по-

крытые пленочной 

оболочкой 
N05AB пиперазиновые производные фено- 

тиазина перфеназин 
таблетки, покрытые 

оболочкой 
  

трифлуоперазин 
таблетки, покрытые 

оболочкой 
  

флуфеназин 
раствор для 

внутримыш ечно го 

введения (масляный) 
N05AC пиперидиновые производные фено- 

тиазина перициазин 
капсулы; 
раствор для приема 

внутрь 
  

тиоридазин 

таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной 

оболочкой 
N05 AD производные бутирофенона галоперидол капли для приема 
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внутрь; таблетки; 

раствор для внутри-

мышечного введения 

(масляный) 
N05AE 

производные индола сертиндол 
таблетки, покрытые 

оболочкой 
N05AF 

производные тиоксантена зуклопентиксол 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой; 

раствор для 

внутримышечного 

введения (масляный) 
  

флупентиксол 
таблетки, покрытые 

оболочкой; раствор для 

внутримышечного 

введения (масляный) 
N05AH 

диазепины, оксазепины, тиазепины и 

оксепины 
кветиапин 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой; 
таблетки пролонги-

рованного действия, 

покрытые пленочной 

оболочкой 
  

оланзапин 

таблетки; таблетки 

диспергируемые; 

таблетки диспергиру-

емые в полости рта; 

таблетки для расса-

сывания; таблетки, 

покрытые пленочной 

оболочкой 
N05AL 

бензамиды сульпирид 

капсулы; раствор для 

приема внутрь; 

таблетки; таблетки, 

покрытые пленочной 

оболочкой 
N05AX 

другие антипсихотические средства палиперидон 

таблетки пролонги-

рованного действия, 

покрытые оболочкой; 

суспензия для внут-

римышечного про-

лонгированного дей-

ствия 
  

рисперидон 

порошок для приго-

товления суспензии для 

внутримышечного 

введения пролон-

гированного действия; 

раствор для приема 

внутрь; таблетки, 

диспергируемые в 

полости рта; 
таблетки для расса- 
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сывания; таблетки, 

покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
N05B анксиолитики 

  

N05BA 

производные бензодиазепина 
бромдигидрохлор- 

фенил- 
бензодиазепин 

таблетки; раствор для 

внутривенного и 

внутримышечного 

введения 
  

диазепам 
таблетки; 
таблетки, покрытые 

оболочкой 
  

лоразепам 
таблетки, покрытые 

оболочкой 
  

оксазепам 
таблетки; таблетки, 

покрытые пленочной 

оболочкой 
N05BB 

производные дифенилметана гидроксизин 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
N05C снотворные и седативные средства 

  

N05CD производные бензодиазепина нитразепам таблетки 
N05CF 

бензодиазепиноподобные средства зопиклон таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
N06 психоаналептики 

  

N06A антидепрессанты 
  

N06AA 

неселективные ингибиторы обрат-

ного захвата моноаминов 
амитриптилин 

капсулы пролонгиро-

ванного действия; 

таблетки; 
таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной 

оболочкой 
  

имипрамин 
драже; 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
  

кломипрамин 

таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной 

оболочкой; 
таблетки пролонги-

рованного действия, 

покрытые пленочной 

оболочкой 
N06 АВ 

селективные ингибиторы обратного 

захвата серотонина 
пароксетин 

капли для приема 

внутрь; таблетки, по-

крытые оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
  

сертралин таблетки, покрытые 
 



113 

 

 

1 2 3 4 
   

пленочной оболочкой 
  

флуоксетин 
капсулы; 
таблетки 

N06AX 
другие антидепрессанты агомелатин таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
  

пипофезин 
таблетки; таблетки с 

модифицированным 

высвобождением 
N06B психостимуляторы, средства, при-

меняемые при синдроме дефицита 

внимания с гиперактивностью, и 

ноотропные препараты 

  

N06BX другие психостимуляторы и ноо-

тропные препараты 
винпоцетин таблетки;таблетки, 

покрытые оболочкой 
  

глицин таблетки защечные; 

таблетки подъязычные 

  

метионил-глутамил- 
гистидил- 

фенилаланил- 
пролил-глицил- 

пролин 

капли назальные 

  

пирацетам 

капсулы; раствор для 

приема внутрь; 

таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной 

оболочкой 
  

полипептиды коры 

головного мозга скота 

лиофилизат для 

приготовления 

раствора для 

внутримышечного 

введения 
  

фонтурацетам 
таблетки; таблетки, 

покрытые пленочной 

оболочкой 
  

церебролизин раствор для инъекций 
  

цитиколин раствор для приема 

внутрь 
N06D препараты для лечения деменции 

  

N06DA 

антихолинэстеразные средства галантамин 

капсулы пролонгиро-

ванного действия; 

таблетки; 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
  

ривастигмин 
капсулы; 
трансдермальная те-

рапевтическая система; 
раствор для приема 
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внутрь 
N06DX 

другие препараты для лечения де-

менции 
мемантин 

капли для приема 

внутрь; таблетки, по-

крытые пленочной 

оболочкой 
N07 другие препараты для лечения за-

болеваний нервной системы 

  

N07A парасимпатомиметики   

N07 АА 
антихолинэстеразные средства неостигмина метил- 

сульфат 
таблетки 

  пиридостигмина 
бромид 

таблетки 

N07 АХ 
прочие парасимпатомиметики холина альфосцерат 

капсулы; 
раствор для приема 
внутрь 

N07B препараты, применяемые при 

зависимостях 

  

N07BB 

препараты, применяемые при 

алкогольной зависимости 
налтрексон 

капсулы; 
таблетки; 
таблетки, покрытые 

оболочкой 
N07CA 

препараты для устранения голово-

кружения 
бетагистин капли для приема 

внутрь; капсулы; 

таблетки 
N07X другие препараты для лечения за-

болеваний нервной системы 

  

N07XX прочие препараты для лечения за-

болеваний нервной системы 
диметилфумарат капсулы кишечнорас-

творимые 
  

инозин + никотина- 

мид + рибофлавин + 

янтарная кислота 

таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой 
оболочкой 

  

тетрабеназин таблетки 
  

этилметилгидрокси- 

пиридина сукцинат 

капсулы; 
таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной 

оболочкой 
Р противопаразитарные препараты, 

инсектициды и репелленты 

  

Р01 противопротозойные препараты 
  

Р01А препараты для лечения амебиаза и 

других протозойных инфекций 

  

Р01АВ 
производные нитроимидазола метронидазол 

таблетки; 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
Р01В противомалярийные препараты   

Р01ВА 
аминохинолины гидроксихлорохин таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
Р01ВС метанолхинолины мефлохин таблетки 
Р02 противогельминтные препараты   

Р02В препараты для лечения трематодоза   
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Р02ВА производные хинолина и родствен-

ные соединения празиквантел 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
Р02С препараты для лечения нематодоза 

  

Р02СА производные бензимидазола мебендазол таблетки 
Р02СС 

производные тетрагидропиримидина пирантел 

суспензия для приема 
внутрь; 
таблетки; 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
Р02СЕ производные имидазотиазола левамизол таблетки 
РОЗ препараты для уничтожения экто-

паразитов 
(в т.ч. чесоточного клеща), инсекти-

циды и репелленты 

  

РОЗА препараты для уничтожения экто-

паразитов 
(в т.ч. чесоточного клеща) 

  

РОЗАХ 
прочие препараты для уничтожения 
эктопаразитов 
(в т.ч. чесоточного клеща) 

бензилбензоат 

мазь для наружного 

применения; эмульсия 

для наружного 

применения 
R дыхательная система   

R01 назальные препараты   

R01A деконгестанты и другие препараты 

для местного применения 

  

R01AA 

адреномиметики ксилометазолин 

гель назальный; капли 

назальные; капли 

назальные (для детей); 
спрей назальный; 

спрей назальный до-

зированный; спрей 

назальный до-

зированный (для детей) 
R02 препараты для лечения заболеваний 

горла 

  

R02A препараты для лечения заболеваний 

горла 

  

R02AA 

антисептические препараты йод + калия йодид + 

глицерол 
раствор для местного 

применения; спрей для 

местного применения 
R03 препараты для лечения обструк-

тивных заболеваний дыхательных 

путей 

  

R03A адренергические средства для ин-

галяционного введения 

  

R03AC селективные бета 2- адреномиметики 
индакатерол 

капсулы с порошком 

для ингаляций 
  

сальбутамол 

аэрозоль для ингаля-

ций дозированный; 

аэрозоль для ингаля-

ций дозированный, 
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активируемый вдохом; 
капсулы для ингаля-
ций; 
порошок для ингаля-
ций дозированный; 
порошок для ингаля-
ций дозированный; 
раствор для ингаляций; 
таблетки пролонги-
рованного действия, 
покрытые оболочкой; 
капсулы с порошком 
для ингаляций 

  

формотерол 

аэрозоль для ингаля-

ций дозированный; 

капсулы с порошком 

для ингаляций; 

порошок для ингаля-

ций дозированный 
R03AK адренергические средства в комби-

нации с глюкокортикоидами или 

другими препаратами, кроме анти- 

холи нергических средств 

беклометазон + 
формотерол 

аэрозоль для ингаля-
ций дозированный 

  

будесонид + формо-

терол 

капсул с порошком для 

ингаляций набор; 

порошок для ингаля-

ций дозированный 
  

виланте- 
рол+флутиказона 

фуроат 

порошок для ингаля-

ций дозированный 
  

мометазон + формо-

терол 
аэрозоль для ингаля-

ций дозированный 
  

салметерол + флу- 

тиказон 

аэрозоль для ингаля-

ций дозированный; 

порошок для ингаля-

ций дозированный; 

капсулы с порошком 

для ингаляций 
R03AL адренергические средства в комби-

нации с антихолинергическими 

средствами 

гликопиррония бро- 

мид+индакатерол 
капсулы с порошком 

для ингаляций 
  

ипратропия бромид + 

фенотерол 
аэрозоль для ингаля-

ций дозированный; 

раствор для ингаляций 
  

олодате- 
рол+тиотропия бро-

мид 
раствор для ингаляций 

дозированный 
R03AL03 

адреномиметики в комбинации с 

антихолинергиками 

виланте- 
рол+умеклидиния 

бромид 

порошок для ингаля-

ций дозированный 
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R03B другие средства для лечения об-

структивных заболеваний дыха-

тельных путей для ингаляционного 

введения 

  

R03BA 

глюкокортикоиды беклометазон 

аэрозоль для ингаля-

ций дозированный; 

аэрозоль для ингаля-

ций дозированный, 

активируемый вдохом; 
аэрозоль назальный 

дозированный; спрей 

назальный до-

зированный; суспензия 

для ингаляций 
  

будесонид 

аэрозоль для ингаля-

ций дозированный; 

капли назальные; 

капсулы; 
капсулы кишечнорас-

творимые; 
порошок для ингаля-

ций дозированный; 

раствор для ингаляций; 
спрей назальный до-

зированный; суспензия 

для ингаляций 

дозированная 
R03BB 

антихолинергические средства гликопиррония 
бромид 

капсулы с порошком 

для ингаляций 
  

ипратропия бромид аэрозоль для ингаля-

ций дозированный; 

раствор для ингаляций 
  

тиотропия бромид капсулы с порошком 

для ингаляций; раствор 

для ингаляций 
R03BC 

противоаллергические средства, 

кроме глюкокортикоидов 
кромоглициевая 

кислота 

аэрозоль для ингаля-

ций дозированный; 

капли глазные; 

капсулы; 
спрей назальный до-

зированный; спрей 

назальный 
R03D другие средства системного действия 

для лечения обструктивных 

заболеваний дыхательных путей 

  

R03DA ксантины аминофиллин таблетки 
R03DX прочие средства системного дей- фенспирид сироп; 
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ствия для лечения обструктивных 

заболеваний дыхательных путей 

 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой; 
таблетки пролонги-

рованного действия, 

покрытые пленочной 

оболочкой; таблетки с 

пролонгированным 

высвобождением, 

покрытые пленочной 

оболочкой 
R03DX05 

другие средства для системного 

применения при обструктивных 

заболеваниях дыхательных путей 
омализумаб 

раствор для подкож-

ного введения; 

лиофилизат для при-

готовления раствора 

для подкожного вве-

дения 
R05 противокашлевые препараты и 

средства для лечения простудных 

заболеваний 

  

R05C отхаркивающие препараты, кроме 

комбинаций с противокашлевыми 

средствами 

  

R05CB 

муколитические препараты амброксол 

капсулы пролонгиро-

ванного действия; 

пастилки; 
раствор для приема 

внутрь; 
раствор для приема 

внутрь и ингаляций; 

сироп; таблетки; 
таблетки диспергиру-

емые; 
таблетки для расса-

сывания; 
таблетки шипучие 

  

ацетилцистеин 

гранулы для приго-

товления сиропа; 

гранулы для приго-

товления раствора для 

приема внутрь; 

порошок для приго-

товления раствора для 

приема внутрь; раствор 

для приема внутрь; 

сироп; 

таблетки;таблетки 

шипучие; раствор для 

инъекций и ингаляций 
R05CB16 отхаркивающее муколитическое маннитол порошок для ингаля- 
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средство  

ций дозированный 
  

дорназа альфа раствор для ингаляций 
R06 антигистаминные средства систем-

ного действия 

  

R06A антигистаминные средства систем-

ного действия 

  

R06AA эфиры алкиламинов дифенгидрамин таблетки 
R06AC замещенные этилендиамины хлоропирамин таблетки 
R06AE 

производные пиперазина цетиризин 

капли для приема 

внутрь; сироп; 

таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной 

оболочкой 
R06AX 

другие антигистаминные средства 

системного действия 
лоратадин 

сироп; суспензия для 

приема внутрь; 

таблетки 
R07 другие препараты для лечения за-

болеваний дыхательной системы 

  

R07A другие препараты для лечения за-

болеваний дыхательной системы 

  

S органы чувств   

SOI офтальмологические препараты   

SOIA противомикробные препараты   

SOIAA антибиотики тетрациклин мазь глазная 
S01E противоглаукомные препараты и 

миотические средства 

  

SOIEB парасимпатомиметики пилокарпин капли глазные 
SOI EC ингибиторы карбоангидразы ацетазоламид таблетки 
  

дорзоламид капли глазные 
SOI ED 

бета-адреноблокаторы тимолол капли глазные; гель 

глазной 
SOI EE аналоги простагландинов тафлупрост капли глазные 
SOI EX 

другие противоглаукомные препа-

раты 

бутиламиногидрок- 
си- 

пропоксифенокси- 
метил- 

метилоксадиазол 

капли глазные 

SOIF мидриатические и циклоплегиче- 

ские средства 

  

SOI FA антихолинэргические средства тропикамид капли глазные 
SOIH местные анестетики   

S01HA местные анестетики оксибупрокаин капли глазные 
SOIJ диагностические препараты 

  

SOIK препараты, используемые при 

хирургических вмешательствах в 

офтальмологии 

  

S01KA вязкоэластичные соединения гипромеллоза капли глазные 
S02A противомикробные препараты 

  

S02AA противомикробные препараты рифамицин капли ушные 
V03AC железосвязывающие препараты деферазирокс таблетки диспергиру- 
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Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского 
применения и медицинских изделий, не входящих в стандарты медицинской 
помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний 
(индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению 
врачебной комиссии (в соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального 
закона от 21.11.2011 №323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации»).

1 2 3 4 
   

емые; таблетки, по-

крытые пленочной 

оболочкой 
V03AE 

препараты для лечения гиперкали- 

емии й гиперфосфатемии 
комплекс р-железа 

(III) оксигидрокси- да, 

сахарозы и крахмала 

таблетки жевательные 

  

севеламер 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
V03AF дезинтоксикационные препараты для 

противоопухолевой терапии 
кальция фолинат капсулы 

V03AB 
антидоты димеркаптопропанс 

ульфонат натрия 

раствор для 

внутримышечного и 

подкожного введен 
  калий-железо 

гексацианоферрат таблетки 

V06 лечебное питание   

V06D другие продукты лечебного питания 
  

V06DD аминокислоты, включая комбинации 

с полипептидами 
аминокислоты и их 

смеси 

 

  

кетоаналоги амино-

кислот 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

2. Медицинские изделия 

Код вида в 

номенклатурной 

классификации 

медицинских изделий 

Наименование вида медицинского изделия 

1 2 

136320 Автоинъектор инсулина стандартный, со сменным картриджем 

164390 Наконечник для ручки-скарификатора 

216340 Игла-скарификатор автоматическая 

248900 Глюкоза в целях диагностики in vitro, реагент 

300680 
Система мониторинга глюкозы в крови для домашнего использования 

(использования у постели больного) в целях диагностики in vitro 
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Порядок 
обеспечения граждан лекарственными препаратами, а также медицинскими 

изделиями, включенными в утверждаемый Правительством Российской Фе- 

дерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм чело- 

века, лечебным питанием, в том числе специализированными продуктами ле- 

чебного питания, по назначению врача, а также донорской кровью и ее ком- 

понентами по медицинским показаниям в соответствии со стандартами ме- 

дицинской помощи с учетом видов, условий и форм оказания медицинской 

помощи, за исключением лечебного питания, в том числе специализирован- 

ных продуктов лечебного питания, по желанию пациента 

Обеспечение лекарственными препаратами, а также медицинскими из-

делиями, включенными в утверждаемый Правительством Российской Федерации 

перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека, 

лечебным питанием, в том числе специализированными продуктами лечебного 

питания, по назначению врача, при оказании медицинской помощи (далее- 

обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями) 

производится в зависимости от условий, форм и вида оказания медицинской 

помощи. 

При оказании первичной медико-санитарной помощи осуществляется: 

- обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями по 

рецептам врачей бесплатно или с 50-процентной скидкой за счет средств 

бюджета Астраханской области для граждан, постоянно проживающих на 

территории Астраханской области и не включенных в федеральный регистр лиц, 

имеющих право на получение набора социальных услуг в соответствии с 

Федеральным законом от 17.07.99 № 178-ФЗ «О государственной социальной 

помощи» (далее — граждане, включенные в федеральный регистр), которым при 

оказании первичной медико-санитарной помощи лекарственные препараты и 

медицинские изделия отпускаются по рецептам врачей бесплатно или с 50-

процентной скидкой, в порядке, утверждаемым Правительством Астраханской 

области; 

- обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи не-

обходимыми лекарственными препаратами для медицинского применения по 

рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам 

на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного 

питания для детей-инвалидов, за счет средств федерального бюджета для 

граждан, постоянно проживающих на территории Астраханской области и 

включенных в федеральный регистр, в порядке, утверждаемом министерством 

здравоохранения Астраханской области. 

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

паллиативной медицинской помощи в рамках Программы в стационарных 

условиях и в условиях дневного стационара гражданам предоставляется бес-

платное обеспечение лекарственными препаратами, входящими в перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утвержденный 

Правительством Российской Федерации, а также медицинскими изделиями, 

включенными в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень 
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медицинских изделий, имплантируемых в организм человека, назначенными по 

медицинским показаниям в соответствии со стандартами медицинской помощи. 

Обеспечение лекарственными препаратами, не входящими в перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, и медицин-

скими изделиями, не включенными в утверждаемый Правительством Рос-

сийской Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в ор-

ганизм человека, допускается в случаях индивидуальной непереносимости, по 

жизненным показаниям и осуществляется по решению врачебной комиссии 

медицинской организации. 

При оказании скорой медицинской помощи осуществляется бесплатное 

обеспечение граждан лекарственцыми препаратами, включенными в перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утвержденный 

Правительством Российской Федерации, а также медицинскими изделиями в 

соответствии со стандартами медицинской помощи при наличии медицинских 

показаний. 

Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями 

сверх предусмотренной Программой предоставляется пациентам на платной 

основе. 

При госпитализации в стационарное отделение пациенту обеспечивается 

лечебное питание, включающее пищевые рационы, которые имеют уста-

новленный химический состав, энергетическую ценность, состоят из опреде-

ленных продуктов, в том числе специализированных продуктов лечебного 

питания, за исключением лечебного питания, в том числе специализированных 

продуктов лечебного питания, по желанию пациента. В лечебном питании 

предусматриваются нормы продуктовых наборов, установленные приказами 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Медицинские организации, определенные в соответствии с законами 

Российской Федерации и Астраханской области, при оказании медицинской 

помощи в рамках реализации Программы обеспечиваются донорской кровью и 

(или) ее компонентами безвозмездно в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 25.11.2002 № 363 «Об утверждении 

Инструкции по применению компонентов крови». 

К мероприятиям по обеспечению медицинских и иных организаций 

донорской кровью и (или) ее компонентами относятся: 

- клинико-лабораторное обследование, заготовка, хранение, переработка 

донорской крови и (или) ее компонентов; 

- проведение индивидуального подбора крови и ее компонентов для 

реципиентов;
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- обеспечение качества и безопасности компонентов донорской крови; 

- проведение мероприятий по повышению устойчивости деятельности 

медицинских организаций в условиях чрезвычайных ситуаций.
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Перечень мероприятий по профилактике заболеваний 
и формированию здорового образа жизни, 

осуществляемых в рамках Программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории 

Астраханской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

В целях обеспечения профилактики заболеваний и формирования здорового 
образа жизни среди населения Астраханской области в рамках Программы 
осуществляется комплекс мероприятий, включающий: 

- проведение профилактических осмотров населения, проведение диспан-
серизации взрослого и детского населения в установленные сроки; 

- выявление факторов риска развития основных хронических неинфекци-
онных заболеваний и осуществление мероприятий, направленных на коррекцию и 
устранение выявленных факторов риска; 

- организацию информирования населения о необходимости и возможности 
выявления факторов риска и оценки степени риска развития хронических 
неинфекционных заболеваний, их медикаментозной и немедикаментозной кор-
рекции и профилактике, а также консультирования по вопросам ведения здоро-
вого образа жизни в отделениях (кабинетах) медицинской профилактики и цен-
трах здоровья. Проведение динамического наблюдения в центрах здоровья с це-
лью коррекции и устранения выявленных факторов риска развития основных 
хронических неинфекционных заболеваний; 

- организацию и проведение школ здоровья, школ для больных по направ-
лениям школ здоровья для лиц (групповое профилактическое консультирование), 
имеющих факторы риска развития основных хронических неинфекционных 
заболеваний (школы профилактики артериальной гипертензии, профилактики 
заболеваний опорно-двигательного аппарата, профилактики сахарного диабета, 
профилактики бронхиальной астмы, отказа от курения табака, профилактики 
ожирения), школ здоровья для больных, страдающих основными хроническими 
неинфекционными заболеваниями для больных (с сердечной недостаточностью, 
находящихся на хроническом диализе, с артериальной гипертензией, с 
заболеваниями суставов и позвоночника, с бронхиальной астмой, с сахарным 
диабетом), а также школ здоровья для дифференцированных групп населения 
(школа для беременных, школа матерей, школа отцов, стационарные школы 
здоровья, университеты и факультеты здоровья и др.); 

- организацию и проведение всемирных и международных дней: 
Всемирный день борьбы против рака; 
Всемирный день здоровья; 
Международный день борьбы с наркобизнесом и наркоманией; 
Всемирный день борьбы с гипертонией; 
Всемирный день борьбы с туберкулезом; 
Всемирный день памяти жертв СПИДа; 
Всемирный день без табачного дыма; 

Всемирный день здорового сердца; 

Международный месячник борьбы с раком молочной железы; 
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Международный день отказа от курения; 

День больного сахарным диабетом; 

Всемирный день борьбы со СПИДом; 

- организацию и проведение выездных мероприятий в муниципальных образованиях 

Астраханской области по пропаганде здорового образа жизни, включая вопросы рационального 

питания, увеличения двигательной активности, предупреждения потребления психоактивных 

веществ, в том числе алкоголя, табака, наркотических веществ; 

- проведение коммуникационных мероприятий методами и средствами гигиенического 

обучения и воспитания; 

- разработку и издание методической литературы, памяток, другой просветительской 

литературы; 

- проведение анкетирования различных категорий граждан по вопросам профилактики 

вредных привычек, в том числе употребления алкоголя, наркотиков, табакокурения и т.п.; 

- проведение эпидемиологического мониторинга распространенности факторов риска 

развития неинфекционных заболеваний среди населения; 

- участие в телевизионных и радиопередачах, посвященных медицинской профилактике 

неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни; 

- подготовку специалистов различных категорий (врачей, средних медицинских 

работников, педагогов и др.) по вопросам профилактики основных хронических неинфекционных 

заболеваний и формированию здорового образа жизни; 

- проведение совместных мероприятий (акций) с образовательными организациями, 

организациями культуры, социальными и общественными службами и учреждениями по 

санитарно-гигиеническому просвещению, включая мероприятия по укреплению здоровья 

населения; 

- проведение конкурсов, фестивалей по тематике здорового образа жизни, профилактике 

вредных привычек; 

- проведение противоэпидемических мероприятий, в том числе вакцинации, в 

соответствии с национальным календарем профилактических прививок и по эпидемическим 

показаниям, выявление больных инфекционными заболеваниями, динамическое наблюдение за 

реконвалесцентами и лицами, контактирующими с больными инфекционными заболеваниями, по 

месту жительства, учебы, работы, а также передача в установленном порядке информации о 

выявленных случаях инфекционных заболеваний; 

- обучение населения по вопросам оказания первой помощи, а также индивидуальное 

и/или групповое обучение лиц, имеющих высокий риск развития угрожающих жизни состояний, и 

членов их семей правилам первой помощи; 

- информирование населения о проведении оздоровительных мероприятий.
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Перечень 

медицинских организаций, участвующих в реализации Программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на территории Астраханской области на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов, в том числе территориальной программы 

обязательного медицинского страхования 

 

№ 
п/п Медицинские организации, участвующие в реализации Программы в том числе 

ТП ОМС 

1 2 3 

1 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской 

области Александро-Мариинская областная клиническая больница 
участвует 

2 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской 

области «Областная детская клиническая больница им. Н.Н, Силищевой» 
участвует 

3 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской 

области «Городская клиническая больница № 2 им. братьев Губиных» участвует 

4 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской 

области «Городская клиническая больница № 3 им. С.М. Кирова» участвует 

5 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской 

области «Ахтубинская районная больница» 
участвует 

6 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской 

области «Володарская районная больница» 
участвует 

7 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской 

области «Енотаевская районная больница» 

участвует 

8 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской 

области «Икрянинская районная больница» 

участвует 

9 Г осударственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской 

области «Камызякская районная больница» 
участвует 

10 Г осударственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской 

области «Красноярская районная больница» 

участвует 

11 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской 

области «Лиманская районная больница» 

участвует 

12 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской 

области «Наримановская районная больница» 

участвует 

13 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской 

области «Приволжская районная больница» 
участвует 

14 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской 

области «Харабалинекая районная больница им. Г.В. Храповой» 
участвует 

15 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской 

области «Черноярская районная больница» 

участвует 

16 Г осударственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской 

области «Городская больница ЗАТО Знаменск» 

участвует 

17 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской 

области «Областная инфекционная клиническая больница им. А.М. Ни- 

чоги» 

участвует 

18 Г осударственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской не участвует 
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области «Областная клиническая психиатрическая больница» 
 

19 1 осударственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской 

области «Клинический родильный дом» участвует 

20 
1 осударственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской 

области «Областной кардиологический диспансер» участвует 

21 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской 

области «Областной онкологический диспансер» участвует 

22 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской 

области «Областной кожно-венерологический диспансер» 
участвует 

23 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской 

области «Областной врачебно-физкультурный диспансер» участвует 

24 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской 

области «Областной клинический противотуберкулезный диспансер» не участвует 

25 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской 

области «Областной наркологический диспансер» не участвует 

26 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской 

области «Городская поликлиника № 1» 
участвует 

27 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской 

области «Городская поликлиника № 2» 
участвует 

28 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской 

области «Городская поликлиника № 3» 
участвует 

29 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской 

области «Городская поликлиника № 5» 
участвует 

30 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской 

области «Городская поликлиника № 8 им. Н.И. Пирогова» 
участвует 

31 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской 

области «Городская поликлиника № Ю» 
участвует 

32 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской 

области «Детская городская поликлиника № 1» 
участвует 

33 Г осударственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской 

области «Детская городская поликлиника № 3» 
участвует 

34 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской 

области «Детская городская поликлиника № 4» 
участвует 

35 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской 

области «Детская городская поликлиника № 5» 
участвует 

36 Г осударственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской 

области «Стоматологическая поликлиника № 3» 
участвует 

37 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской 

области «Стоматологическая поликлиника № 4» 
участвует 

38 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской 

области «Областной клинический стоматологический центр» 
участвует 

39 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской 

области «Центр охраны здоровья семьи и репродукции» 

участвует 

40 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской 

области «Областной центр профилактики и борьбы со СПИД» 
не участвует 

41 Г осударственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской 

области «Медицинский центр «Пластическая хирургия и косметология» 
не участвует 

42 Г осударственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской 

области «Областной центр крови» 
не участвует 

43 Г осударственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской участвует 
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области «Центр медицинской профилактики» 
 

44 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской 

области «Центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» 
участвует 

45 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской 

области «Медицинский информационно-аналитический центр» не участвует 

46 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской 

области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» 
не участвует 

47 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской 

области «Патологоанатомическое бюро» 
не участвует 

48 Г осударственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской 

области «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв» 
не участвует 

49 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр 

сердечно-сосудистой хирургии» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (г. Астрахань) 

участвует 

50 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Астраханский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

участвует 

51 
Астраханская клиническая больница Федерального государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Южный окружной медицинский 

центр Федерального медико-биологического агентства» 

участвует 

52 
Астраханский филиал Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Научно-клинический центр оториноларингологии Феде-

рального медико-биологического агентства» 

участвует 

53 Федеральное бюджетное учреждение Центр реабилитации Фонда соци-

ального страхования Российской Федерации «Тинаки» 
участвует 

54 
Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико- санитарная 

часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Астраханской области» 

участвует 

55 Филиал №1 Федерального государственного казенного учреждения «413 

военный госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации 

участвует 

56 Филиал №3 Федерального государственного казенного учреждения «413 

военный госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации 
участвует 

57 Филиал №4 Федерального государственного казенного учреждения «413 

военный госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации 
участвует 

58 
Поликлиника (Астраханская обл,, г.Знаменск) Федерального казенного 

учреждения «413 военный госпиталь» Министерства обороны Российской 

Федерации 

участвует 

59 Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико- санитарная 

часть № 30 Федеральной службы исполнения наказаний» 
участвует 

60 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Северокавказский 

федеральный научно-клинический центр» Федерального медико-

биологического агентства 
участвует 

61 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный 

медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
участвует 

62 
Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая больница 

на станции Астрахань-1 открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» 

участвует 

63 Частное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть» участвует 
64 Открытое акционерное общество «Новая Поликлиника-Астрахань» участвует 
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Всего в реализации Программы участвуют 87 медицинских организа-

ции, в том числе 77 - в реализации ТП ОМС.

1 2 3 

65 Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский центр Аль-

тернатива» 
участвует 

66 Общество с ограниченной ответственностью «Стоматология XXI век» участвует 
67 Общество с ограниченной ответственностью «Медиал» участвует 

68 Общество с ограниченной ответственностью «Травмотологический центр 

«Локохелп» 
участвует 

69 Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский стоматоло-

гический центр «Ваш доктор» 
участвует 

70 Общество с ограниченной ответственностью «Центр микрохирургии глаза» 
участвует 

71 Общество с ограниченной ответственностью «Центр Диализа Астрахань» 
участвует 

72 Общество с ограниченной ответственностью «Окулист А» участвует 
73 Общество с ограниченной ответственностью «Центр ЭКО» участвует 
74 Общество с ограниченной ответственностью «Каспий» участвует 
75 Общество с ограниченной ответственностью «М - лайн» участвует 
76 Общество с ограниченной ответственностью «Невролог А» участвует 

77 Общество с ограниченной ответственностью «Волгоградский медицинский 

центр эндохирургии и литотрипсии» 
участвует 

78 Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский центр «Ма- 

стерслух - Астрахань» 
участвует 

79 Общество с ограниченной ответственностью Медицинский центр «Ори- го» 
участвует 

80 Общество с ограниченной ответственностью «Левита» участвует 
81 Общество с ограниченной ответственностью «Диализ СП» участвует 
82 Общество с ограниченной ответственностью «Нефромед» участвует 

83 Общество с ограниченной ответственностью медицинский центр «Диа-

гностика экстра - Астрахань» 
участвует 

84 Общество с ограниченной ответственностью «Центр ЭКО» участвует 
85 Общество с ограниченной ответственностью «Авис» участвует 
86 Общество с ограниченной ответственностью «Геном - Волга» участвует 
87 Акционерное общество «Многопрофильный медицинский центр» участвует 
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Условия пребывания в медицинских организациях 

при оказании медицинской помощи в стационарных условиях, 

включая предоставление спального места и питания, 

при совместном нахождении одного из родителей, иного члена семьи 

или иного законного представителя в медицинской организации 

в стационарных условиях с ребенком до достижения им возраста 

четырех лет, а с ребенком старше указанного возраста - при наличии 

медицинских показаний 

При госпитализации в стационарное отделение пациенту обеспечивает-

ся выполнение следующих условий: 

- размещение в палатах на 3 и более мест при условии выполнения са-

нитарно-гигиенических требований по количеству палатных площадей на 1 

койку; 

- очный осмотр пациента лечащим врачом; 

- оформление медицинской документации; 

- комплекс мер по оказанию медицинской помощи, организация проти-

воэпидемических и иных необходимых мероприятий; 

- бесплатное обеспечение граждан лекарственными препаратами, 

включенными в перечень жизненно необходимых лекарств; 

- лечебное питание в соответствии с физиологическими нормами с уче-

том имеющихся у пациента заболеваний. 

Одному из родителей ребенка, иному члену семьи или иному законно-

му представителю предоставляется право совместного нахождения с ребен-

ком до достижения им возраста четырех лет в медицинской организации при 

оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях, включая 

предоставление спального места и питания, на протяжении всего периода ле-

чения, а с ребенком старше указанного возраста - при наличии медицинских 

показаний. 

При оказании медицинской помощи обеспечивается соблюдение вра-

чебной тайны в отношении сведений о факте обращения за оказанием меди-

цинской помощи, состоянии здоровья и диагнозе, иных сведений, получен-

ных при медицинском обследовании и лечении, составляющих врачебную 

тайну, в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом от 

21.11.2011 №323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации». 

Условия соблюдаются с учетом приоритета интересов пациента путем: 

- соблюдения этических и моральных норм, а также уважительного и 

гуманного отношения со стороны медицинских работников и иных работни-

ков медицинской организации; 
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оказания медицинской помощи пациенту с учетом его физического 
состояния и с соблюдением по возможности культурных и религиозных тра-
диций пациента; 

- обеспечения ухода при оказании медицинской помощи; 
- организации оказания медицинской помощи пациенту с учетом раци-

онального использования его времени; 
- установления требований к проектированию и размещению медицин-

ских организаций с учетом соблюдения санитарно-гигиенических норм и 
обеспечения комфортных условий пребывания пациентов в медицинских ор-
ганизациях; 

- создания условий, обеспечивающих возможность посещения пациен-

та и пребывания одного из родителей, иного члена семьи или иного законно-

го представителя с ним в медицинской организации с учетом состояния па-

циента, соблюдения противоэпидемического режима и интересов иных лиц, 

работающих и (или) находящихся в медицинской организации. 

Необходимым предварительным условием медицинского вмешатель-

ства является дача информированного добровольного согласия пациента, од-

ного из родителей несовершеннолетнего ребенка или законного представите-

ля пациента на медицинское вмешательство на основании представленной 

медицинским работником в доступной форме полной информации о целях, 

методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных 

вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о пред-

полагаемых результатах оказания медицинской помощи и на условиях, 

предусмотренных Федеральным законом от 21.11.2011 №323-Ф3 «Об осно-

вах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

Информированное добровольное согласие на медицинское вмешатель-

ство или отказ от медицинского вмешательства оформляется в письменной 

форме, подписывается пациентом, одним из родителей несовершеннолетнего 

ребенка или законным представителем, а также медицинским работником и 

содержится в медицинской документации пациента. 

При отказе от медицинского вмешательства пациенту, одному из роди-

телей несовершеннолетнего ребенка или законному представителю в доступ-

ной форме должны быть разъяснены возможные последствия такого отказа.
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Условия 
размещения пациентов в маломестных палатах (боксах) 

по медицинским и (или) эпидемиологическим показаниям, 

установленным Министерством здравоохранения Российской Федерации 

К медицинским показаниям к размещению пациентов в маломестных 

палатах (боксах) относятся показания, утвержденные приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

15.05.2012 №535н «Об утверждении перечня медицинских и эпидемиологи-

ческих показаний к размещению пациентов в маломестных палатах (боксах)»: 

 

Эпидемиологическими показаниями к размещению пациентов в мало-

местных палатах (боксах) являются инфекционные и паразитарные болезни 

согласно кодам МКБ-Х: А00-А99, В00-В19, В25-В83, В85-В99.

№п/п Наименование показаний Код диагноза по МКБ-

Х 

1. 
Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) 

В 20 - В 24 

2. Кистозный фиброз (муковисцидоз) Е 84 

3. Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной 

и родственных тканей 
С 81 - С 96 

4. Термические и химические ожоги Т 2 - Т 32 

5. 
Заболевания, вызванные метициллин (оксациллин) - 

резистентным золотистым стафилококком или ванкоми- 

цинрезистентным энтерококком: 

 

5.1. Пневмония J 15.2, J 15.8 
5.2. Менингит G 00.3, G 00.8 
5.3. Остеомиелит М 86, В 95.6, В 96.8 
5.4. Острый и подострый инфекционный эндокардит 133.0 
5.5. Инфекционно-токсический шок А 48.3 
5.6. Сепсис А41.0, А41.8 
6. Недержание кала (энкопрез) R 15, F 98.1 
7. Недержание мочи R 32, N39.3, N39.4  
8. Заболевания, сопровождающиеся тошнотой и рвотой R 11 
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Условия 
предоставления детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, в случае выявления у них заболеваний 

медицинской помощи всех видов, включая специализированную, в том числе 

высокотехнологичную, медицинскую помощь, 

а также медицинскую реабилитацию 

Оказание медицинской помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей (далее - дети-сироты), в случае выявления у них за-

болеваний осуществляется на территории Астраханской области в медицин-

ских организациях, участвующих в Программе. 

В рамках Программы детям-сиротам бесплатно предоставляются: 

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

чебная, первичная врачебная и первичная специализированная (в плановой и 

неотложной формах); 

- специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская 

помощь (в плановой форме, экстренной и неотложной), а также медицинская 

реабилитация; 

- скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская по-

мощь; 

- паллиативная медицинская помощь. 

Первичная медико-санитарная помощь оказывается в поликлиниках и 

других медицинских организациях, к которым прикреплены дети-сироты. 

В случае необходимости оказания детям-сиротам медицинской помощи 

в условиях стационара или дневного стационара врач амбулаторно-

поликлинического подразделения медицинской организации выдает направ-

ление на госпитализацию. Медицинская организация, оказывающая стацио-

нарную медицинскую помощь, на основании предъявленного направления 

обеспечивает плановую госпитализацию. 

В случае отсутствия необходимой медицинской помощи в медицинских 

организациях, находящихся на территории Астраханской области, ми-

нистерство здравоохранения Астраханской области на основании решения 

врачебных комиссий медицинских организаций направляет детей-сирот в 

медицинские организации других субъектов Российской Федерации.
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Порядок предоставления транспортных услуг 

при сопровождении медицинским работником пациента, 

находящегося на лечении в стационарных условиях, в целях выполнения 

порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи 

в случае необходимости проведения такому пациенту 

диагностических исследований при отсутствии возможности 

их проведения медицинской организацией, 

оказывающей медицинскую помощь пациенту 

При необходимости проведения пациентам, находящимся на лечении в 

стационарных условиях, диагностических исследований по медицинским по-

казаниям в целях выполнения порядков оказания медицинской помощи и 

стандартов медицинской помощи при отсутствии возможности их проведения 

в данной медицинской организации пациент в сопровождении медицинского 

работника доставляется для проведения исследования в пределах Аст-

раханской области транспортом медицинской организации, в которой он 

находится на стационарном лечении. 

Транспортируются бригадами скорой медицинской помощи пациенты, 

требующие специальных условий транспортировки, обеспечить которые 

возможно только в санитарном автотранспорте класса В, С, а также пациенты, 

состояние которых требует оказания во время транспортировки или про-

ведения исследования экстренной медицинской помощи. 

Бригадами государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Астраханской области «Центр медицины катастроф и скорой медицинской 

помощи» транспортируются пациенты, состояние которых требует оказания 

анестезиолого-реанимационной помощи во время транспортировки или про-

ведения исследования.
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Условия и сроки диспансеризации 

для отдельных категорий населения, 

профилактических осмотров несовершеннолетних 

В рамках Программы осуществляются: 

- диспансеризация и профилактические осмотры определенных групп 

взрослого населения, в том числе работающих, неработающих, обучающихся 

в образовательных организациях по очной форме; 

- диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей- 

сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (по-

печительство), в приемную или патронатную семью; 

- профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних; 

- профилактические медицинские осмотры граждан (взрослых и детей) 

в целях выявления туберкулеза; 

-профилактические медицинские осмотры обучающихся в общеобразо-

вательных организациях и профессиональных образовательных организациях, 

а также образовательных организациях высшего образования в целях раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, профилактические осмотры несовершеннолетних в целях раннего 

выявления немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Диспансеризация определенных групп взрослого населения проводится 

врачами-терапевтами, врачами-специалистами с проведением диагностиче-

ских методов исследования в медицинских организациях, оказывающих пер-

вичную медико-санитарную помощь, отделениях (кабинетах) медицинской 

профилактики, кабинетах (отделениях) доврачебной помощи поликлиник 

(врачебных амбулаториях, центрах общей врачебной практики (семейной 

медицины), а также мобильными медицинскими бригадами (на первом этапе 

диспансеризации) по утвержденному графику. 

Диспансеризацию пребывающих в стационарных учреждениях детей- 

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

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

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

патронатную семью, осуществляют медицинские организации, участвующие 

в Программе, в соответствии с планом-графиком, утвержденным министер-

ством здравоохранения Астраханской области и территориальным фондом 

ОМС Астраханской области.
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Порядок и возрастные периоды профилактических медицинских 

осмотров и диспансеризации определяются правовыми актами Министерства 

здравоохранения Российской Федерации.
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Целевые значения критериев доступности и качества 

медицинской помощи, оказываемой в рамках Программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 

территории Астраханской области на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

№ 

п/п 
Наименование критерия 

Целевые значения критерия 

на 2019 год на 2020 год на 2021 год 

1 2 3 4 5 

1. Критерии качества медицинской помощи 

1.1 

Удовлетворенность населения медицинской помощью (процентов 

от числа опрошенных): не менее 80,0 не менее 80,0 не менее 80,0 

городского населения 
не менее 80,0 не менее 80,0 не менее 80,0 

сельского населения 
не менее 80,0 не менее 80,0 не менее 80,0 

1.2 Смертность населения в трудоспособном возрасте (число умерших 

в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения) не более 415,0 
не более 

400,0 не более 358,0 

1.3 Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем ко-

личестве умерших в трудоспособном возрасте не более 35,0 не более 35,0 не более 35,0 
1.4 Материнская смертность (случаев абс. / случаев на 100 тыс. че-

ловек родившихся живыми) не более 1/7,0 не более 1/7,0 не более 1/7,0 

1.5 

Младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся живыми) не более 5,4 не более 5,2 не более 5,0 

городского населения 
не более 5,4 не более 5,2 не более 5,0 

сельского населения 
не более 5,4 не более 5,2 не более 5,0 

1.6 Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве 

умерших в возрасте до 1 года не более 16,5 не более 16,5 не более 16,0 

1.7 Смертность детей в возрасте 0-4 лет (на 1000 родившихся живыми) 
не более 7,0 не более 6,8 не более 6,0 

1.8 
Смертность населения (число умерших на 1000 человек населения) не более 11,7 не более 11,6 не более 11,5 

 

городского населения 
не более 11,0 не более 11,0 не более 11,0 

сельского населения 
не более 11,8 не более 11,7 не более 11,5 

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

умерших в возрасте 0-4 лет не более 16,5 не более 16,0 не более 15,0 

1.10 Смертность детей в возрасте 0-17 лет (на 100 тыс. человек насе-

ления соответствующего возраста) не более 57,5 не более 57,0 не более 56,5 

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

умерших в возрасте 0-17 лет не более 17,0 не более 16,6 не более 16,4 

1.12 Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических 

медицинских осмотрах и диспансеризации в общем количестве 

впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года 

не менее 8,0 не менее 8,0 не менее 8,0 

1.13 Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических не менее не менее не менее 
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1 2 3 4 5 
 

медицинских осмотрах и диспансеризации лиц старше трудо-

способного возраста в общем количестве впервые в жизни заре-

гистрированных заболеваний в течение года у лиц старше тру-
доспособного возраста 

8,0 8,0 8,0 

1.14 

Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, со-
стоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, в 
общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, 
состоящих на учете 

не менее 45,7 не менее 45,7 не менее 45,8 

1.15 
Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний 

на ранних стадиях (I и II стадии) в общем количестве выявленных 
случаев онкологических заболеваний в течение года не более 54,5 не более 54,7 не более 55,0 

1.16 

Доля пациентов со злокачественными новообразованиями выяв-

ленных активно, в общем количестве пациентов со злокаче-
ственными новообразованиями, взятых под диспансерное 

наблюдение 

не менее 25,5 не менее 25,5 не менее 25,5 

1.17 
Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, 

получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве 

лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека 
не менее 37,0 не менее 37,0 не менее 37,0 

1.18 
Доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного ту-

беркулеза в общем количестве выявленных случаев туберкулеза в 
течение года 

не более 4,5 не более 4,5 не более 4,5 

1.19 
Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в 

первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве 

госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда 
не менее 60,0 не менее 60,0 не менее 60,0 

1.20 

Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым прове-

дено стентирование коронарных артерий, в общем количестве 
пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к 

его проведению 

не менее 25,0 не менее 25,0 не менее 25,0 

1.21 

Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, 

которым выездной бригадой скорой медицинской помощи про-

веден тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и 

повторным инфарктом миокарда, имеющих показания к его 

проведению, которым оказанна медицинская помощь выездными 

бригадами скорой медицинской помощи 

не менее 30,0 не менее 30,0 не менее 30,0 

1.22 
Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым прове-

дена тромболитическая терапия, в общем количества пациентов с 

острым инфарктом миокарда, имеющих показания к ее прове-

дению 

не менее 25,0 не менее 25,0 не менее 25,0 

1.23 

Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, 

госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в 

общем количестве госпитализированных в первичные сосудистые 

отделения или региональные сосудистые центры пациентов с 

острыми цереброваскулярными болезнями 

не менее 35,0 не менее 35,0 не менее 35,0 

1.24 

Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым 

проведена тромболитическая терапия, в общем количестве па-

циентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных 

в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые 

центры в первые 6 часов от начала заболевания 

не менее 5,0 не менее 5,0 не менее 5,0 

1.25 

Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым 

проведена тромболитическая терапия, в общем количестве па-

циентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных 

в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые 

центры 

не менее 3,0 не менее 3,0 не менее 3,0 

1.26 
Количество обоснованных жалоб: 

не более 5% 

от всех жалоб 
не более 5% 

от всех жалоб 
не более 5% от 

всех жалоб 

в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предо-

ставляемой в рамках территориальной Программы 0 0 0 

2. Критерии доступности медицинской помощи 
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Порядок и размеры возмещения расходов, 

связанных с оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной форме 

медицинской организацией, не участвующей в реализации Программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на территории Астраханской области на 2019 год 

1 2 3 4 5 

2.1 

Обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. человек населения, 

включая городское и сельское население), в том числе: 
41,0 41,0 41,0 

городского населения 63,4 63,4 63,4 
сельского населения 16,9 16,9 16,9 
оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях 21,5 21,5 21,5 
оказывающим медицинскую помощь в стационарных условиях 19,7 19,7 19,7 

2.2 

Обеспеченность населения средним медицинским персоналом (на 

10 тыс. человек населения, включая городское и сельское 

население), в том числе: 
95,6 95,6 95,6 

городского населения 119,4 119,4 119,4 
сельского населения 48,1 48,1 48,1 
оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях 42,5 42,5 42,5 
оказывающим медицинскую помощь в стационарных условиях 44,4 44,4 44,4 

2.3 
Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях 

дневных стационаров в общих расходах на территориальную 

Программу 
не менее 9,22 не менее 9,20 не менее 9,17 

2.4 
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных 

условиях в неотложной форме в общих расходах на терри-

ториальную Программу 
не менее 2,51 не менее 2,38 не менее 2,38 

2.5 Доля охвата диспансеризацией взрослого населения, подлежащего 

диспансеризации не менее 63,0 не менее 63,0 не менее 63,0 

2.6 

Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами 

взрослого населения, подлежащего профилактическим меди-

цинским осмотрам 
не менее 70,0 не менее 70,0 не менее 70,0 

городского населения не менее 70,0 не менее 70,0 не менее 70,0 

сельского населения 
не менее 70,0 не менее 70,0 не менее 70,0 

2.7 

Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, 

подлежащих профилактическим медицинским осмотрам не менее 85,0 не менее 85,0 не менее 85,0 

городского населения не менее 90,0 не менее 90,0 не менее 90,0 

сельского населения 
не менее 70,0 не менее 70,0 не менее 70,0 

2.8 

Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую 

помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, 
подведомственных федеральным органам исполнительной власти, 

в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская 
помощь в стационарных условиях в рамках ТП ОМС 

не менее 1,9 
не менее 

1,9 не менее 1,9 

2.9 
Число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана 

скорая медицинская помощь (на 1000 человек сельского 

населения) 
не более 300,0 не более 300,0 не более 300,0 

2.10 

Доля фельдшерско - акушерских пунктов и фельдшерских пунк-

тов, находящихся в аварийном состоянии и требующих капи-

тального ремонта, в общем количестве фельдшерско - акушерских 

пунктов и фельдшерских пунктов 

не более 26,2 не более 26,2 не более 26,2 

2.11 

Доля посещений выездной патронажной службой на дому для 

оказания паллиативной медицинской помощи взрослому насе-

лению в общем количестве посещений по паллиативной меди-

цинской помощи взрослому населению 

не менее 5,0 не менее 5,0 не менее 5,0 

2.12 Доля женщин, которым проведено экстракорпоральное оплодо-

творение в общем количестве женщин с бесплодием не менее 24,0 не менее 25,0 не менее 26,0 
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и на плановый период 2020 и 2021 годов 

1. Настоящий Порядок и размеры возмещения расходов, связанных с 

оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной форме медицинской 

организацией, не участвующей в реализации Программы (далее - Порядок), 

определяет процедуру предоставления из бюджета Астраханской области 

субсидии на возмещение расходов, связанных с оказанием гражданам 

медицинской помощи в экстренной форме медицинской организацией, не 

участвующей в реализации Программы (далее - субсидия). 

2. Субсидия предоставляется в целях возмещения расходов, связанных с 

оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной форме, медицинской 

организации, не участвующей в реализации Программы, и направляется на 

возмещение затрат, связанных с оказанием гражданам медицинской помощи в 

экстренной форме. 

3. Главным распорядителем средств, предусмотренных в бюджете Аст-

раханской области на выплату субсидии, является министерство здравоохра-

нения Астраханской области (далее - министерство), до которого в соответ-

ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до полу-

чателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюд-

жетных обязательств на предоставление субсидии на соответствующий фи-

нансовый год. 

4. Субсидия предоставляется медицинской организации, не участвующей 

в реализации Программы (далее - заявитель), при условии: 

- осуществления деятельности на территории Астраханской области; 

- наличия лицензии на осуществление медицинской деятельности; 

- соответствия условий, вида и профиля оказанной медицинской помощи 

в экстренной форме условиям, видам и профилям медицинской помощи, 

установленным в лицензии на осуществление медицинской деятельности; 

- согласия заявителя на осуществление министерством и органами госу-

дарственного финансового контроля Астраханской области проверок соблю-

дения им условий, целей и порядка предоставления субсидий; 

- отсутствия у заявителя просроченной (неурегулированной) задолжен-

ности по денежным обязательствам перед Астраханской областью?из бюджета 

которой планируется предоставление субсидии. 

5. Заявитель должен соответствовать следующим требованиям на дату 

подачи заявления о предоставлении из бюджета Астраханской области суб-

сидии на возмещение расходов, связанных с оказанием гражданам медицин-

ской помощи в экстренной форме (далее - заявление): 

- не является иностранным юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля уча-

стия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 

государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 

финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предо-

ставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не преду-

сматривающих раскрытия и представления информации при проведении фи-

нансовых операций (оффшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, 
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в совокупности превышает 50 процентов; 

- не является получателем средств из бюджета Астраханской области в 

соответствии с иными нормативными правовыми актами Астраханской обла-

сти на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка. 

6. Для получения субсидии заявитель представляет в министерство сле-

дующие документы (далее - документы): 

- заявление по форме согласно приложению к настоящему Порядку; 

- копию медицинской документации, подтверждающей факт оказания 

гражданину медицинской помощи в экстренной форме, заверенную в уста-

новленном порядке; 

- смету расходов, связанных с оказанием гражданину медицинской по-

мощи в экстренной форме. 

7. Министерство в течение 2 рабочих дней со дня регистрации докумен-

тов передает их на рассмотрение комиссии, созданной при министерстве (да-

лее - комиссия). Состав комиссии и порядок ее работы утверждаются право-

вым актом министерства. 

8. Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня получения документов рас-

сматривает представленные документы и принимает решение о наличии ос-

нований для предоставления (отказа в предоставлении) субсидии, которое 

оформляется протоколом заседания комиссии. 

9. Решение о наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии 

принимается комиссией в случае: 

- несоблюдения условий, предусмотренных пунктами 4, 5 настоящего 

Порядка; 

-несоответствие представленных документов требованиям, указанным в 

пункте 6 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в пол-

ном объеме) указанных документов; 

- недостоверность представленной информации. 

10. Министерство на основании решения комиссии о наличии оснований 

для предоставления (отказа в предоставлении) субсидии в течение 3 рабочих 

дней со дня его принятия принимает решение о предоставлении (отказе в 

предоставлении) субсидии в форме правового акта министерства.
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О принятом решении министерство в течение 2 рабочих дней со дня его 

принятия в письменной форме уведомляет заявителя. В случае принятия ре-

шения об отказе в предоставлении субсидии в письменном уведомлении ука-

зывается основание для отказа. 

11. В случае устранения оснований для отказа в предоставлении субси-

дии, заявитель вправе повторно представить документы в порядке, установ-

ленном настоящим Порядком. 

12. Расходы, связанные с оказанием гражданам медицинской помощи в 

экстренной форме, возмещаются в размере фактических расходов, но не вы-

ше тарифов на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому 

страхованию. 

13. В случае принятия министерством решения о предоставлении заяви-

телю субсидии между министерством и заявителем - получателем субсидии 

(далее - получатель субсидии) заключается соглашение о предоставлении 

субсидии из бюджета Астраханской области в соответствии с типовой фор-

мой, установленной правовым актом министерства финансов Астраханской 

области (далее - соглашение), в течение 5 рабочих дней со дня принятия ре-

шения о предоставлении субсидии. 

14. Перечисление субсидии получателю субсидии осуществляется с ли-

цевого счета министерства на расчетный или корреспондентский счет, от-

крытый получателем субсидии, в учреждениях Центрального банка Россий-

ской Федерации или кредитных организациях, за исключением субсидий, 

подлежащих в соответветствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации казначейскому сопровождению, указанный в заявлении, в течение 

10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии. 

15. Получатель субсидии несет ответственность за соблюдение условий, 

целей и порядка предоставления субсидий. 

Министерство обеспечивает соблюдение получателем субсидии усло-

вий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий. 

16. Министерство и органы государственного финансового контроля 

Астраханской области осуществляют обязательную проверку соблюдения 

получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

17. Министерство в случае выявления нарушений условий предоставле-

ния субсидии в течение 7 рабочих дней со дня выявления указанных наруше-

ний направляет получателю субсидии требование о ее возврате. 

18. Возврат субсидии осуществляется получателем субсидии в течение 

14 рабочих дней со дня получения требования, указанного в пункте 17 насто-

ящего Порядка. 

В случае отказа получателя субсидии добровольно возвратить получен-

ную субсидию возврат ее в судебном порядке осуществляет министерство. 

19. Остаток не использованной в отчетном финансовом году субсидии 

подлежит возврату в бюджет Астраханской области до 1 февраля финансово-

го года, следующего за отчетным. 

Министру здравоохранения 

Астраханской области 
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от __________________________  

Заявление 
о предоставлении из бюджета Астраханской области 

субсидии на возмещение расходов, связанных с оказанием гражданам 

медицинской помощи в экстренной форме 

Прошу предоставить из бюджета Астраханской области субсидию на 
возмещение расходов, связанных с оказанием медицинской помощи в экс-
тренной форме гражданину _____________________________  

 ________________________________________________  (далее - субсидия). 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» даю согласие министерству здравоохранения 

Астраханской области на автоматизированную, а также без использования 

средств автоматизации, обработку моих персональных данных, а именно 

совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями, 

представленными мной в целях получения субсидии. 

(Фамилия Имя Отчество (при наличии) подпись, печать (при наличии) 

« ____ » _____________ 20 ___ Г. 

Почтовый адрес; _________________________________________________   

Адрес электронной почты : _________________________________________  

Контактный телефон' ______________________________________________   

Банковские реквизиты для перечисления субсидии: 

Наименование ___________________________________________________   

ИНН/КПП _________________  ___ Расчетный счет ___________________  

Наименование кредитной организации _____________________________  _ _ 

БИК ___________________ , кор. счет ________________  

Руководитель ________________ / _________________________________  
(подпись) (Фамилия Имя Отчество (при 
наличии) 

Г лавный бухгалтер _____________ / _________________________________  
(подпись) (Фамилия Имя Отчество (при 
наличии) 

М.П. 
Порядок 

организации транспортировки пациентов, страдающих хронической почеч- 

ной недостаточностью, в целях оказания медицинской помощи методом 

заместительной почечной терапии и обратно 

1. Настоящий Порядок организации транспортировки пациентов, стра-

дающих хронической почечной недостаточностью, в целях оказания меди-

цинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно (далее 

— Порядок) определяет процедуру организации на территории Астраханской 

области транспортировки пациентов, страдающих хронической почечной 



Приложение №21 

к Программе 

144 

 

недостаточностью и нуждающихся в оказании медицинской помощи методом 

заместительной почечной терапии в плановой форме (далее — пациент), в 

медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь методом 

заместительной почечной терапии (далее — медицинская организация, 

гемодиализ) и обратно. 

2. Организация транспортировки пациента в медицинскую организацию 

для получения процедуры гемодиализа и обратно осуществляется меди-

цинской организацией, выбранной для оказания пациенту первичной медико- 

санитарной помощи в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации (далее — учреждение, прикрепление к учреждению). 

3. Транспортировка для получения процедуры гемодиализа осуществ-

ляется в отношении пациентов, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, 

проживающих на территории населенных пунктов Астраханской области, в 

которых отсутствует медицинская организация. 

4. В целях организации транспортировки в медицинскую организацию 

для получения процедуры гемодиализа и обратно пациент, один из родителей 

(законный представитель) пациента (далее - законный представитель) либо 

уполномоченный представитель пациента (далее - представитель) представ-

ляют в учреждение следующие документы: 

- заявление в произвольной письменной форме об организации учре-

ждением транспортировки пациента в медицинскую организацию для полу-

чения процедуры гемодиализа (далее - заявление) с указанием фамилии, 

имени, отчества (при наличии) пациента (законного представителя или пред-

ставителя), даты рождения пациента, контактных данных для оперативного 

взаимодействия учреждения с пациентом (законным представителем или 

представителем) (номер телефона, адрес электронной почты) (далее - кон-

тактные данные), сведений об адресе места регистрации и места фактического 

проживания пациента; 

- копию документа, удостоверяющего личность пациента; 

- копию свидетельства о рождении (в отношении пациентов, не до-

стигших возраста четырнадцати лет);



145 

 

- справку из медицинской организации, в которой пациент получает 

процедуры гемодиализа, с указанием необходимости проведения процедур 

гемодиализа, времени начала процедуры гемодиализа и ее окончания и дней 

недели, когда процедуры гемодиализа производятся пациенту (далее - график 

процедур гемодиализа); 

- копию документа, удостоверяющего личность законного представи-

теля (представителя), и копию документа, подтверждающего полномочия за-

конного представителя (представителя) (в случае подачи заявления и доку-

ментов, указанных в настоящем пункте, законным представителем (предста-

вителем); 

- копию документа, подтверждающего проживание пациента на терри-

тории Астраханской области (договора найма, аренды, пользования жилым 

помещением), в случае отсутствия документа, подтверждающего регистрацию 

пациента по месту жительства на территории Астраханской области. 

Копии документов, указанных в абзацах третьем, четвертом, шестом, 

седьмом настоящего пункта, представляются вместе с оригиналами для про-

верки представленных копий на соответствие оригиналам либо заверенные в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 

5. Учреждение в день поступления документов, указанных в пункте 4 

настоящего Порядка, регистрирует их и не позднее 2 рабочих дней со дня ре-

гистрации рассматривает их и принимает решение в форме локального акта 

учреждения об организации транспортировки пациента в медицинскую орга-

низацию для получения процедуры гемодиализа и обратно либо об отказе в 

организации данной транспортировки. 

6. Основаниями для принятия решения об отказе в организации транс-

портировки пациента в медицинскую организацию для получения процедуры 

гемодиализа и обратно являются: 

- представление неполного пакета документов и (или) неполных, недо-

стоверных сведений в них, а также несоответствие документов требованиям, 

установленным в пункте 4 настоящего Порядка; 

- представление документов, предусмотренных в пункте 4 настоящего 

Порядка, в учреждение, к которому пациент не прикреплен; 

- проживание пациента в населенном пункте Астраханской области, в 

котором имеется медицинская организация. 

7. Учреждение в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения об 

организации транспортировки пациента в медицинскую организацию для по-

лучения процедуры гемодиализа и обратно либо об отказе в организации 

данной транспортировки письменно уведомляет пациента (законного пред-

ставителя или представителя) о результатах рассмотрения документов, а также 

информирует пациента (законного представителя или представителя) о 

принятом решении по указанным в заявлении контактным данным. 

В случае принятия решения об отказе в организации транспортировки 

пациента в медицинскую организацию для получения процедуры гемодиализа 

и обратно в уведомлении указываются основания для отказа в организации 

данной транспортировки, предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка. 

В случае устранения оснований для отказа в организации транспорти-
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ровки пациента в медицинскую организацию для получения процедуры ге-
модиализа и обратно, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, пациент 
(законный представитель или представитель) вправе повторно представить 
документы в соответствии с настоящим Порядком. 

8. Транспортировка пациента в медицинскую организацию для получе-
ния процедуры гемодиализа и обратно осуществляется учреждением от места 
фактического проживания пациента до медицинской организации и обратно 
после проведения процедуры гемодиализа до места фактического проживания 
пациента. 

9. В случае изменения графика процедур гемодиализа пациент (закон-
ный представитель или представитель) не позднее 3 рабочих дней со дня из-
менения графика процедур представляет в учреждение следующие докумен-
ты: 

- заявление в произвольной письменной форме об изменении графика 

транспортировки в медицинскую организацию для получения процедуры ге-

модиализа и обратно с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) 

пациента (законного представителя или представителя), контактных данных, 

сведений об адресе места регистрации и места фактического проживания па-

циента; 

- справку из медицинской организации с указанием изменений в гра-

фике процедур гемодиализа. 

10. Учреждение в день поступления документов, указанных в пункте 9 

настоящего Порядка, регистрирует их и в течение 1 рабочего дня со дня ре-

гистрации рассматривает и принимает решение в форме локального акта 

учреждения об изменении в графике транспортировки пациента в медицин-

скую организацию для получения процедуры гемодиализа и обратно либо об 

отказе в организации данной транспортировки. 

11. Основанием для принятия учреждением решения об отказе в изме-

нении графика транспортировки пациента в медицинскую организацию для 

получения процедуры гемодиализа и обратно является представление непол-

ного пакета документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка. 

Учреждение в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения об из-

менении в графике транспортировки пациента в медицинскую организацию 

для получения процедуры гемодиализа и обратно либо об отказе в организа-

ции данной транспортировки письменно уведомляет пациента (законного 

представителя или представителя) о результатах рассмотрения документов, а 

также информирует пациента (законного представителя или представителя) о 

принятом решении по указанным в заявлении контактным данным. 

В случае принятия решения об отказе в изменении графика транспор-

тировки пациента в медицинскую организацию для получения процедуры 

гемодиализа и обратно в уведомлении указываются основания для отказа в 

организации данной транспортировки, предусмотренные абзацем первым 

настоящего пункта. 

В случае устранения оснований для отказа в изменении графика транс-

портировки пациента в медицинскую организацию для получения процедуры 



147 

 

гемодиализа и обратно, указанных в абзаце первом настоящего пункта, паци-

ент (законный представитель или представитель) вправе повторно предста-

вить документы в соответствии с настоящим Порядком. 

12. Пациент (законный представитель или представитель) обязан в 

письменной форме сообщать в учреждение об изменении места фактического 

проживания пациента, повлекшем проживание пациента в населенном пункте 

Астраханской области, в котором имеется медицинская организация, и (или) 

о прикреплении пациента к другому учреждению в течение 5 рабочих дней со 

дня наступления указанных обстоятельств. 

Учреждение в течение 1 рабочего дня со дня поступления информации 

о наступлении обстоятельств, указанных в абзаце первом настоящего пункта, 

принимает решение в форме локального акта учреждения о прекращении 

транспортировки пациента в медицинскую организацию. 

Учреждение в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения, ука-

занного в абзаце втором настоящего пункта, письменно уведомляет пациента 

(законного представителя или представителя) о прекращении транспорти-

ровки в медицинскую организацию с указанием оснований принятия данного 

решения.



Приложение №22 
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Перечень 

видов высокотехнологичной медицинской помощи, содержащий в том числе методы лечения 

и источники финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи 

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

обязательного медицинского страхования, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенции из 

бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 

 

№ 
групп
ы 
ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-
совых затрат на 
единицу объема 
предоставления 

медицинской по-
мощи3, рублей 

Акушерство и гинекология 

3. 

Комплексное лечение при привыч-

ном невынашивании беременности, 

вызванном тромбофилическими му-

тациями, антифосфолипидным син-

дромом, резус-сенсибилизацией, с 

применением химиотерапевтических, 

генно-инженерных, биологических, 

онтогенетических, молекулярно-

генетических и иммуногенетиче- 

ских методов коррекции 

036.0, 036.1 привычный выкидыш, сопровождаю-

щийся резус-иммунизацией 
терапевтиче-

ское лечение 
терапия с использованием генно-инженерных 

лекарственных препаратов с последующим 

введением иммуноглобулинов под контролем 

молекулярных диагностических методик, 

иммуноферментных, гемостазиологических 

методов исследования 

123231 

028.0 привычный выкидыш, обусловленный 

сочетанной тромбофилией (антифос- 

фолипидный синдром и врожденная 

тромбофилия) с гибелью плода или 

тромбозом при предыдущей беремен-

ности 

терапевтиче-

ское лечение 
терапия с использованием генно-инженерных 

лекарственных с последующим введением 

иммуноглобулинов под контролем молеку-

лярных диагностических методик, иммуно-

ферментных, гемостазиологических методов 

исследования 

Хирургическое органосохраняющее 

лечение женщин с несостоятельно-

стью мышц тазового дна, опущением 

и выпадением органов малого таза, а 

также в сочетании со стрессовым 

недержанием мочи, соединительно-

тканными заболеваниями, включая 

N81, N88.4, N88.1 

цистоцеле, неполное и полное опуще-

ние матки и стенок влагалища, ректо- 

целе, гипертрофия и элонгация шейки 

матки у пациенток репродуктивного 

возраста 

хирургиче-

ское лечение 

операции эндоскопическим, влагалищным и 

абдоминальным доступом и их сочетание в 

различной комбинации (слинговая операция 

(TVT-O, TVT, ТОТ) с использованием им-

плантатов) 
операции эндоскопическим, влагалищным и 

абдоминальным доступом и их сочетание в 
 



149 

 

 

№ 
групп
ы 
ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-
совых затрат на 
единицу объема 
предоставления 

медицинской по-
мощи3, рублей 

 
реконструктивно-пластические опе-

рации (сакровагинопексия с лапаро-

скопической ассистенцией, опера- 

   
различной комбинации (промонтофиксация 

матки или культи влагалища с использовани-

ем синтетических сеток) 

 

 
тивные вмешательства с использова-

нием сетчатых протезов) 

   

операции эндоскопическим, влагалищным и 

абдоминальным доступом и их сочетание в 

различной комбинации (укрепление связоч-

ного аппарата матки лапароскопическим до-

ступом) 

 

     

операции эндоскопическим, влагалищным и 

абдоминальным доступом и их сочетание в 

различной комбинации (пластика сфинктера 

прямой кишки) 

 

     

операции эндоскопическим, влагалищным и 

абдоминальным доступом и их сочетание в 

различной комбинации (пластика шейки мат-

ки) 

 

  N99.3 выпадение стенок влагалища после 

экстирпации матки 
хирургиче-

ское лечение 
операции эндоскопическим, влагалищным и 

абдоминальным доступом и их сочетание в 

различной комбинации (промонтофиксация 

культи влагалища, слинговая операция (TVT- 

0, TVT, ТОТ) с использованием имплантатов) 

 

  N39.4 стрессовое недержание мочи в сочета-

нии с опущением и (или) выпадением 

органов малого таза 

хирургиче-

ское лечение 
слинговые операции (TVT-0, TVT, ТОТ) с 

использованием имплантатов 

 

4. Хирургическое органосохраняющее 

и реконструктивно-пластическое 

лечение распространенных форм 

гигантских опухолей гениталий, 

смежных органов малого таза и дру-

гих органов брюшной полости у 

женщин с использованием лапаро-

скопического 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 репродук-

тивного возраста. Гигантская миома 

матки у женщин репродуктивного 

возраста 

хирургиче-

ское лечение 
удаление опухоли в пределах здоровых тка-

ней с использованием лапароскопического и 

комбинированного доступа, с иммуногисто- 

химическим исследованием удаленных тка-

ней 

186 119 
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№ 
групп
ы 
ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-
совых затрат на 
единицу объема 
предоставления 

медицинской по-
мощи3, рублей 

Гематология 

6. 

Комплексное лечение, включая по- 

лихимиотерапию, иммунотерапию, 

трансфузионную терапию препара-

тами крови и плазмы, методы экс-

тракорпорального воздействия на 

кровь, дистанционную лучевую те-

рапию, хирургические методы лече-

ния при апластических анемиях, 

апластических, цитопенических и 

цитолитических синдромах, аграну-

лоцитозе, нарушениях плазменного и 

тромбоцитарного гемостаза, острой 

лучевой болезни 

D69.1, D82.0, D69.5, 

D58, D59 
патология гемостаза, резистентная к 

стандартной терапии, и (или) с тече-

нием, осложненным угрожаемыми 

геморрагическими явлениями. Гемо-

литическая анемия, резистентная к 

стандартной терапии, или с течением, 

осложненным тромбозами и другими 

жизнеугрожающими синдромами 

терапевтиче-

ское лечение 
прокоагулянтная терапия с использованием 

рекомбинантных препаратов факторов свер-

тывания, массивные трансфузии компонентов 

донорской крови 

144696 

D69.3 
патология гемостаза, резистентная к 

стандартной терапии, и (или) с тече-

нием, осложненным угрожаемыми 

геморрагическими явлениями 

терапевтиче-

ское лечение 
терапевтическое лечение, включающее им- 

муносупрессивную терапию с использовани-

ем моноклональных антител, иммуномодули-

рующую терапию с помощью рекомбинант-

ных препаратов тромбопоэтина 
D69.0 патология гемостаза, резистентная к 

стандартной терапии, и (или) с тече-

нием, осложненным тромбозами или 

тромбоэмболиями 

комбиниро-

ванное лече-

ние 

комплексное консервативное и хирургическое 

лечение, в том числе антикоагулянтная, 

антиагрегантная и фибринолитическая тера-

пия, ферме нтотерап ия антипротеаз ным и 

лекарственными препаратами, глюкокортико-

стероидная терапия и пульс-терапия высоко- 

дозная, комплексная иммуносупрессивная 

терапия с использованием моноклональных 

антител, заместительная терапия препаратами 

крови и плазмы, плазмаферез 
М31.1 патология гемостаза, резистентная к 

стандартной терапии, и (или) с тече-

нием, осложненным тромбозами или 

тромбоэмболиями, анемическим, 

тромбоцитепеническим синдромом 

комбиниро-

ванное лече-

ние 

комплексная иммуносупрессивная терапия с 

использованием моноклональных антител 

высоких доз глюкокортикостероидных пре-

паратов. Массивные плазмообмены. Диагно-

стический мониторинг (определение мульти-

мерности фактора Виллебранда, концентра 

ции протеазы, расщепляющей фактор Вилле 

бранда) 

 

D68.8 патология гемостаза, в том числе с 

катастрофическим антифосфолипид- 
комбиниро-

ванное лече- 
комплексное консервативное и хирургиче 

ское лечение, в том числе эфферентные мето 
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№ 
групп
ы 
ВМГГ 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-
совых затрат на 
единицу объема 
предоставления 

медицинской по-
мощи3, рублей 

   

ным синдромом, резистентным к 

стандартной терапии, и (или) с тече-

нием, осложненным тромбозами или 

тромбоэмболиями 

ние ды лечения, антикоагулянтная и антиагре- 

гантная терапия, иммуносупрессивная тера-

пия с использованием моноклональных анти-

тел, массивный обменный плазмаферез 

 

  Е83.0, Е83.1, Е83.2 цитопенический синдром, перегрузка 

железом, цинком и медью 
комбиниро-

ванное лече-

ние 

комплексное консервативное и хирургиче-

ское лечение, включающее эфферентные и 

афферентные методы лечения, противови-

русную терапию, метаболическую терапию, 

хелаторную терапию, антикоагулянтную и 

дезагрегантную терапию, заместительную 

терапию компонентами крови и плазмы 

 

  
D59, D56, D57.0, 

D58 
гемолитический криз при гемолитиче-

ских анемиях различного генеза, в том 

числе аутоиммунного, при пароксиз-

мальной ночной гемоглобинурии 

комбиниро-

ванное лече-

ние 

комплексное консервативное и хирургиче-

ское лечение, в том числе высокодозная 

пульс-терапия стероидными гормонами, им-

муномодулирующая терапия, иммуносупрес-

сивная терапия с использованием монокло-

нальных антител, использование рекомби-

нантных колониестимулирующих факторов 

роста 

 

  D70 агранулоцитоз с показателями 

нейтрофильных лейкоцитов крови 0,5 

х 109/л и ниже 

терапевтиче-

ское лечение 
консервативное лечение, в том числе анти-

бактериальная, противовирусная, противо-

грибковая терапия, использование рекомби-

нантных колониестимулирующих факторов 

роста 

 

  D60 парциальная красноклеточная аплазия, 

резистентная к терапии глюкокорти-

коидными гормонами, сопровождаю-

щаяся гемосидерозом (кроме пациен-

тов, перенесших трансплантацию 

костного мозга, пациентов с почечным 

трансплантатом) 

терапевтиче-

ское лечение 
комплексное консервативное лечение, в том 

числе программная иммуносупрессивная те-

рапия, заместительная терапия компонентами 

донорской крови, противовирусная терапия, 

хелаторная терапия 

 

7. Интенсивная терапия, включающая 

методы экстракорпорального воз-

действия на кровь у больных с пор- 

Е80.0, Е80.1, Е80.2 прогрессирующее течение острых пе-

ченочных порфирий, осложненное 

развитием бульбарного синдрома, ап- 

терапевтиче-

ское лечение 
комплексная консервативная терапия, вклю-

чая эфферентные и афферентные методы ле-

чения, хирургические вмешательства, подав- 

435 676 
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фирИЯМ и  

ноэ, нарушениями функций тазовых 

органов, торпидное к стандартной 

терапии, с тяжелой фотосенсибилиза-

цией и обширными поражениями 

кожных покровов, с явлениями си-

стемного гемохроматоза (гемосидеро-

за) тканей - эритропоэтической пор- 

фирией, поздней кожной порфирией 

 

ление избыточного синтеза продуктов пор- 

фиринового метаболизма инфузионной тера-

пией, интенсивная терапия, включая методы 

протезирования функции дыхания и почечной 

функции, молекулярно-генетическое ис-

следование больных с латентным течением 

острой порфирии в целях предотвращения 

развития кризового течения, хелаторная те-

рапия 

 

Детская хирургия в период новорожденности 

8. 

Реконструктивно-пластические опе-

рации 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. Секвестра-

ция легкого. Атрезия пищевода. Свищ 

трахеопищеводный 

хирургиче- с 

кое лечение 

удаление кисты или секвестра легкого, в том 

числе с применением эндовидеохирургиче- 

ской техники 
248435 

прямой эзофаго-эзофагоанастомоз, в том чис-

ле этапные операции на пищеводе и желудке, 

ликвидация трахеопищеводного свища 
Комбустиология 

10. Комплексное лечение больных с об-

ширными ожогами от 30 до 49 

процентов поверхности тела раз-

личной локализации, в том числе 

термо ингаляционными травмами 

Т20, Т21, Т22, Т23, 

Т24, Т25, Т27, Т29, 

ТЗО, Т31.3, Т31.4, 

Т32.3, Т32.4, Т58, 

Т59, Т75.4 

термические, химические и электри-

ческие ожоги I - II - III степени от 30 

до 49 процентов поверхности тела, в 

том числе с развитием тяжелых ин-

фекционных осложнений (пневмония, 

сепсис) 

комбиниро-

ванное лече-

ние 

интенсивное поликомпонентное лечение в 

палатах (боксах) с абактериальной средой 

специализированного структурного подраз-

деления (ожогового центра) с применением 

противоожоговых (флюидизирующих) крова-

тей, включающее круглосуточное монитори- 

рование гемодинамики и волемического ста-

туса, респираторную поддержку с примене-

нием аппаратов искусственной вентиляции 

легких; экстракорпоральное воздействие на 

кровь с применением аппаратов ультрагемо-

фильтрации и плазмафереза, диагностику и 

лечение осложнений ожоговой болезни с ис-

пользованием эндоскопического оборудова-

ния; нутритивную поддержку, местное меди-

каментозное лечение ожоговых ран с исполь-

зованием современных раневых покрытий, 

507369 
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хирургическую некрэктомию, кожную пла-

стику для закрытия ран 

 

И. Комплексное лечение больных с об-

ширными ожогами более 50 

процентов поверхности тела раз-

личной локализации, в том числе 

термо ингаляционным и травмами 

Т20, Т21, Т22, Т23, 

Т24, Т25, Т27, Т29, 

Т30, Т31.3, Т31.4, 

Т32.3, Т32.4, Т58, 

Т59, Т75.4 

термические, химические и электри-

ческие ожоги I - II - III степени более 

50 процентов поверхности тела, в том 

числе с развитием тяжелых инфекци-

онных осложнений (пневмония, сеп-

сис) 

комбиниро-

ванное лече-

ние 

интенсивное поликомпонентное лечение в 

палатах (боксах) с абактериальной средой 

специализированного структурного подраз-

деления (ожогового центра) с применением 

противоожоговых (флюидизирующих) крова-

тей, включающее круглосуточное монитори- 

рование гемодинамики и волемического ста-

туса, респираторную поддержку с примене-

нием аппаратов искусственной вентиляции 

легких, экстракорпоральное воздействие на 

кровь с применением аппаратов ультрагемо-

фильтрации и плазмафереза, диагностику и 

лечение осложнений ожоговой болезни с ис-

пользованием эндоскопического оборудова-

ния, нутритивную поддержку, местное меди-

каментозное лечение ожоговых ран с исполь-

зованием современных раневых покрытий, 

хирургическую некрэктомию, кожную пла-

стику для закрытия ран 

1 517 854 

Нейрохирургия 

12. 

Микрохирургические вмешательства 

с использованием операционного 

микроскопа, стереотаксической 

биопсии, интраоперационной нави-

гации и нейрофизиологического мо-

ниторинга при внутримозговых но-

вообразованиях головного мозга и 

каверномах функционально значи-

мых зон головного мозга 

С71.0, С71.1, С71.2, 

С71.3, С71.4, С79.3, 

D33.0, D43.0 

внутримозговые злокачественные но-

вообразования (первичные и вторич-

ные) и доброкачественные новообра-

зования функционально значимых зон 

больших полушарий головного мозга 

хирургиче-

ское лечение 

удаление опухоли с применением интраопе-

рационной навигации 

157 300 

удаление опухоли с применением интраопе-

рационного ультразвукового сканирования 
удаление опухоли с применением двух и бо-

лее методов лечения (интраоперационных 

технологий) 

C7I.5, С79.3, D33.0, 

D43.0 

внутримозговые злокачественные 

(первичные и вторичные) и доброка-

чественные новообразования боковых 

и III желудочка мозга 

хирургиче-

ское лечение 

удаление опухоли с применением интраопе-

рационной навигации 
удаление опухоли с применением интраопе-

рационного ультразвукового сканирования 
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удаление опухоли с применением двух и бо-

лее методов лечения (интраоперационных 

технологий) 

 

С71.6, С71.7, С79.3, 

D33.1, D18.0, D43.1 

внутримозговые злокачественные 

(первичные и вторичные) и доброка-

чественные новообразования мозжеч-

ка, IV желудочка мозга, стволовой и 

парастволовой локализации 

хирургиче- 

ское лечение 

удаление опухоли с применением интраопе-

рационной навигации 
удаление опухоли с применением интраопе-

рационного ультразвукового сканирования 

удаление опухоли с применением двух и бо-

лее методов лечения (интраоперационных 

технологий) 

С71.6, С79.3, D33.1, 

D18.0, D43.1 

внутримозговые злокачественные 

(первичные и вторичные) и доброка-

чественные новообразования мозжеч-

ка 

хирургиче-

ское лечение 

удаление опухоли с применением нейрофи-

зиологического мониторинга удаление 

опухоли с применением интраоперационной 

флюоресцентной микроскопии и эндоскопии 

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

мозжечка 
хирургиче- 

ское лечение 

удаление опухоли с применением нейрофи-

зиологического мониторинга функционально 

значимых зон головного мозга удаление 

опухоли с применением интраоперационной 

навигации 
Микрохирургические вмешательства 

при злокачественных (первичных и 

вторичных) и доброкачественных 

новообразованиях оболочек голов-

ного мозга с вовлечением синусов, 

серповидного отростка и намета 

мозжечка 

С70.0, С79.3, D32.0, 

D43.1, Q85 

злокачественные (первичные и вто-

ричные) и доброкачественные ново-

образования оболочек головного мозга 

парасаггитальной локализации с 

вовлечением синусов, серповидного 

отростка и намета мозжечка, а также 

внутрижелудочковой локализации 

хирургиче-

ское лечение 

удаление опухоли с применением интраопе-

рационной навигации 
удаление опухоли с применением интраопе-

рационного ультразвукового сканирования 

Микрохирургические, эндоскопиче-

ские вмешательства при глиомах 

зрительных нервов и хиазмы, кра-

ниофарингиомах, аденомах гипофи-

за, невриномах, в том числе внутри-

черепных новообразованиях при 

С72.2, D33.3, Q85 

доброкачественные и злокачественные 

новообразования зрительного нерва 

(глиомы, невриномы и нейрофибромы, 

в том числе внутричерепные но-

вообразования при нейрофиброматозе 

I - II типов). Туберозный склероз. Га- 

хирургиче-

ское лечение 

удаление опухоли с применением интраопе-

рационной навигации 
удаление опухоли с применением эндоскопи-

ческой ассистенции 
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нейрофиброматозе I - II типов, 

врожденных (коллоидных, дермоид-

ных, эпидермоидных) церебральных 

кистах, злокачественных и доброка- 

чественных новообразований шиш-

ковидной железы (в том числе ки-

стозных), туберозном склерозе, га- 

мартозе 

 

мартоз    

С75.3, D35.2 D35.4, 

D44.5, Q04.6 

аденомы гипофиза, краниофарингио-

мы, злокачественные и доброкаче-

ственные новообразования шишко-

видной железы. Врожденные цере-

бральные кисты 

хирургиче-

ское лечение 

удаление опухоли с применением интраопе-

рационной навигации 
удаление опухоли с применением эндоскопи-

ческой ассистенции 

Микрохирургические, эндоскопиче-

ские, стереотаксические, а также 

комбинированные вмешательства 

при различных новообразованиях и 

других объемных процессах основа- 

ния черепа и лицевого скелета, врас-

тающих в полость черепа 

С31 
злокачественные новообразования 

придаточных пазух носа, прорастаю-

щие в полость черепа 

хирургиче- 

ское лечение 

удаление опухоли с применением двух и бо-

лее методов лечения (интраоперационных 

технологий) 
удаление опухоли с применением интраопе-

рационной навигации 
С41.0, С43.4, С44.4, 

С79.4, С79.5, С49.0, 

D16.4, D48.0 

злокачественные (первичные и вто-

ричные) и доброкачественные ново-

образования костей черепа и лицевого 

скелета, прорастающие в полость че-

репа 

хирургиче-

ское лечение 
удаление опухоли с применением двух и бо-

лее методов лечения (интраоперационных 

технологий) 

D76.0, D76.3, М85.4, 

М85.5 
эозинофильная гранулема кости, ксан- 

тогранулема, аневризматическая кост-

ная киста 

хирургиче- 

ское лечение 

эндоскопическое удаление опухоли с одно-

моментным пластическим закрытием хирур-

гического дефекта при помощи формируемых 

ауто- или аллотрансплантатов 
удаление опухоли с применением двух и бо-

лее методов лечения (интраоперационных 

технологий) 
D10.6, D21.0, D10.9 доброкачественные новообразования 

носоглотки и мягких тканей головы, 

лица и шеи, прорастающие в полость 

черепа 

хирургиче-

ское лечение 
удаление опухоли с применением двух и бо-

лее методов лечения (интраоперационных 

технологий) 

Микрохирургическое удаление но-

вообразований (первичных и вто-

ричных) и дермоидов (липом) спин-

ного мозга и его оболочек, корешков 

С41.2, С41.4, С70.1, 

С72.0, С72.1, С72.8, 

С79.4, С79.5, С90.0, 

С90.2, D48.0, D16.6 

злокачественные (первичные и вто-

ричные) и доброкачественные ново-

образования позвоночного столба, 

костей таза, крестца и копчика, в том 

хирургиче-

ское лечение 
микрохирургическое удаление опухоли 
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и спинномозговых нервов, позво-

ночного столба, костей таза, крестца 

и копчика при условии вовлечения 

твердой мозговой оболочки, кореш-

ков и спинномозговых нервов 

D16.8, D18.0, D32.I, 

D33.4, D33.7, D36.1, 

D43.4, Q06.8, М85.5 

числе с вовлечением твердой мозговой 

оболочки, корешков и спинномоз-

говых нервов, дермоиды (липомы) 

спинного мозга 

   

Микрохирургические вмешательства 

при патологии сосудов головного и 

спинного мозга, внутримозговых и 

внутрижелудочковых гематомах 

Q28.2 артериовенозная мальформация го-

ловного мозга 
хирургиче-

ское лечение 
удаление артериовенозных мальформаций 

160, 161,162 

артериальная аневризма в условиях 

разрыва или артериовенозная маль-

формация головного мозга в условиях 

острого и подострого периода суба-

рахноидального или внутримозгового 

кровоизлияния 

хирургиче-

ское лечение 

клипирование артериальных аневризм 
стереотаксическое дренирование и тромболи-

зис гематом 

Реконструктивные вмешательства на 

экстракраниальных отделах цере-

бральных артерий 

165.0 - 165.3, 165.8, 

166, 167.8 
окклюзии, стенозы, эмболии, тромбо-

зы, гемодинамически значимые пато-

логические извитости экстракрани-

альных отделов церебральных артерий 

хирургиче-

ское лечение 
реконструктивные вмешательства на экстра-

краниальных отделах церебральных артерий 

Реконструктивные вмешательства 

при сложных и гигантских дефектах 

и деформациях свода и основания 

черепа, орбиты врожденного и при-

обретенного генеза 

М84.8, М85.0, 

М85.5, Q01, Q67.2, 

Q67.3, Q75.0, Q75.2, 

Q75.8, Q87.0, S02.1, 

S02.2, S02.7 - S02.9, 

Т90.2, Т88.8 

дефекты и деформации свода и осно-

вания черепа, лицевого скелета врож-

денного и приобретенного генеза 

хирургиче-

ское лечение 
микрохирургическая реконструкция при 

врожденных и приобретенных дефектах и 

деформациях свода и основания черепа, ли-

цевого скелета с одномоментным применени-

ем ауто- и (или) аллотрансплантатов 

13. Внутрисосудистый тромболизис при 

окклюзиях церебральных артерий и 

синусов 

167.6 тромбоз церебральных артерий и си-

нусов 
хирургиче-

ское лечение 
внутрисосудистый тромболизис церебраль-

ных артерий и синусов 
241 904 

14. Хирургические вмешательства при 

врожденной или приобретенной гид-

роцефалии окклюзионного или со-

общающегося характера или приоб-

ретенных церебральных кистах. По-

вторные ликворо шунтирующие опе-

рации при осложненном течении 

заболевания у взрослых 

G91, G93.0, Q03 врожденная или приобретенная гид-

роцефалия окклюзионного или сооб-

щающегося характера. Приобретенные 

церебральные кисты 

хирургиче-

ское лечение 
ликворошунтирующие операции, в том числе 

с индивидуальным подбором ликворошунти-

рующих систем 

155 229 
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№ 
групп
ы 
ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-
совых затрат на 
единицу объема 
предоставления 

медицинской по-
мощи3, рублей 

15. Хирургические вмешательства при 

врожденной или приобретенной гид-

роцефалии окклюзионного или со-

общающегося характера или приоб-

ретенных церебральных кистах. По-

вторные ликворошунтирующие опе-

рации при осложненном течении 

заболевания у детей 

G91, G93.0, Q03 врожденная или приобретенная гид-

роцефалия окклюзионного или сооб-

щающегося характера. Приобретенные 

церебральные кисты 

хирургиче-

ское лечение 
ликворошунтирующие операции, в том числе 

с индивидуальным подбором ликворошунти-

рующих систем 

223 119 

16. 
Микрохирургические и эндоскопи-

ческие вмешательства при пораже-

ниях межпозвоночных дисков шей-

ных и грудных отделов с миелопати- 

ей, радикуло- и нейропатией, спон- 

дилолистезах и спинальных стенозах. 

Сложные декомпресс ионно- 

стабилизирующие и реконструктив-

ные операции при травмах и заболе-

ваниях позвоночника, сопровожда-

ющихся развитием миелопатии, с 

использованием остеозамещающих 

материалов, погружных и наружных 

фиксирующих устройств. Импланта-

ция временных электродов для 

нейростимуляции спинного мозга и 

периферических нервов 

G95.1, G95.2, G95.8, 

G95.9, М42, М43, 

М45, М46, М48, 

М50, М51, М53, 

М92, М93, М95, 

G95.1, G95.2, G95.8, 

G95.9, Q76.2 

дегенеративно-дистрофическое пора-

жение межпозвонковых дисков, су-

ставов и связок позвоночника с фор-

мированием грыжи диска, деформаци-

ей (гипертрофией) суставов и связоч-

ного аппарата, нестабильностью сег-

мента, спондилолистезом, деформаци-

ей и стенозом позвоночного канала и 

его карманов 

хирургиче-

ское лечение 
декомпрессивно-стабилизирующее вмеша-

тельство с резекцией позвонка, межпозвонко-

вого диска, связочных элементов сегмента 

позвоночника из заднего или вентрального 

доступов, с фиксацией позвоночника, с ис-

пользованием костной пластики (спондилоде-

за), погружных имплантатов и стабилизиру-

ющих систем (ригидных или динамических) 

при помощи микроскопа, эндоскопической 

техники и малоинвазивного инструментария 

281 752 

17. Микрохирургические, эндоваску-

лярные и стереотаксические вмеша-

тельства с применением адгезивных 

клеевых композиций, микроэмболов, 

микроспиралей (менее 5 койлов), 

стентов при патологии сосудов го-

ловного и спинного мозга, богато- 

кровоснабжаемых опухолях головы и 

головного мозга, внутримозговых 

160,161,162 артериальная аневризма в условиях 

разрыва или артериовенозная маль-

формация головного мозга в условиях 

острого и подострого периодов суба-

рахноидального или внутримозгового 

кровоизлияния 

хирургиче-

ское лечение 
эндоваскулярное вмешательство с примене-

нием адгезивных клеевых композиций, мик-

роэмболов, микроспиралей и стентов 

382 846 
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№ 
групп
ы 
ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-
совых затрат на 
единицу объема 
предоставления 

медицинской по-
мощи3, рублей 

 

и внутрижелудочковых гематомах 
     

Неонатология 
 

18. 

Поликомпонентная терапия синдрома 

дыхательных расстройств, врож-

денной пневмонии, сепсиса ново-

рожденного, тяжелой церебральной 

патологии новорожденного с приме-

нением аппаратных методов заме-

щения или поддержки витальных 

функций на основе динамического 

инструментального мониторинга 

основных параметров газообмена, 

гемодинамики, а также лучевых, 

биохимических, иммунологических и 

молекулярно-генетических иссле-

дований 

Р22, Р23, Р36, Р10.0, 

Р10.1, Р10.2, Р10.3, 

Р10.4, Р10.8, P11.I, 

Р11.5, Р52.1, Р52.2, 

Р52.4, Р52.6, Р90.0, 

Р91.0, Р91.2, Р91.4, 

1Р91.5 

внутрижелудочковое кровоизлияние, 

Церебральная ишемия 2 - 3 степени, 

Родовая травма. Сепсис новорожден-

ных. Врожденная пневмония. Син-

дром дыхательных расстройств 

комбиниро-

ванное лече-

ние 

инфузионная, кардиотоническая вазотропная 

и респираторная терапия на основании дина-

мического инструментального мониторинга 

основных параметров газообмена, доплеро-

графического определения кровотока в маги-

стральных артериях, а также лучевых (вклю-

чая магнитно-резонансную томографию), 

иммунологических и молекулярно- 

генетических исследований 

противосудорожная терапия с учетом харак-

тера электроэнцефалограммы и анализа запи-

си видеомониторинга 

традиционная пациент-триггерная искус-

ственная вентиляция легких с контролем ды-

хательного объема 

242 943 

высокочастотная осцилляторная искусствен-

ная вентиляция легких 

профилактика и лечение синдрома диссеми-

нированного внутрисосудистого свертывания 

и других нарушений свертывающей системы 

крови под контролем тромбоэластограммы и 

коагулограммы 

постановка наружного вентрикулярного дре-

нажа 

19. 

Выхаживание новорожденных с мас-

сой 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 

Р05.0, Р05.1, Р07 другие случаи малой массы тела при 

рождении. Другие случаи недоношен-

ности. Крайняя незрелость. "Маловес-

ный" для гестационного возраста 

плод. Малый размер плода для геста-

ционного возраста. Крайне малая мас-

са тела при рождении 

комбиниро-

ванное лече-

ние 

инфузионная, кардиотоническая вазотропная 

и респираторная терапия на основании дина-

мического инструментального мониторинга 

основных параметров газообмена, в том числе 

с возможным выполнением дополнительных 

исследований (доплерографического 

определения кровотока в магистральных ар- 

354925 
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№ 
групп
ы 
ВМГГ 

Наименование вида В МП' Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-
совых затрат на 
единицу объема 
предоставления 

медицинской по-
мощи3, рублей 

 
внешней среды под контролем ди-

намического инструментального 

мониторинга основных параметров 

газообмена, гемодинамики, а также 

лучевых, биохимических, иммуноло-

гических и молекулярногенетических 

исследований 

   

териях, а также лучевых (магнитно- 

резонансной томографии), иммунологических 

и молекулярно-генетических исследований) 

терапия открытого артериального протока 

ингибиторами циклооксигеназы под контро-

лем динамической доплерометрической 

оценки центрального и регионального крово-

тока 
неинвазивная принудительная вентиляция 

легких 
профилактика и лечение синдрома диссеми-

нированного внутрисосудистого свертывания 

и других нарушений свертывающей системы 

крови под контролем тромбоэластограммы и 

коагулограммы 
хирургическая коррекция (лигирование, кли-

пирование) открытого артериального протока 

индивидуальная противосудорожная терапия 

с учетом характера электроэнцефалограммы и 

анализа записи видеомониторинга крио- или 

лазерокоагуляция сетчатки лечение с 

использованием метода сухой иммерсии 

 

Онкология 

20. 

Видеоэндоскопические внутрипо- 

лостные и видеоэндоскопические 

внутрипросветные хирургические 

вмешательства, интервенционные 

радиологические вмешательства, 

мало инвазивные органосохраняю-

щие вмешательства при злокаче-

ственных новообразованиях, в том 

COO, С01,С02, С04 

- С06, С09.0, С09.1, 

С09.8, С09.9, CI0.0, 

CI0.1, С10.2, С10.3, 

С10.4, С11.0, С11.1, 

С11.2, С11.3, С11.8, 

С11,9, С12, С13.0, 

С13.1, С13.2, С13.8, 

злокачественные новообразования 

головы и шеи (I - III стадия) 

хирургиче-

ское лечение 

гемитиреоидэктомия видеоассистированная 

гемитиреоидэктомия видеоэндоскопическая 

резекция щитовидной железы субтотальная 

видеоэндоскопическая 
селективная (суперселективная) эмболизация 

(химиоэмболизация) опухолевых сосудов 

резекция щитовидной железы (доли, субто-

тальная) видеоассистированная 

123 304 
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С09, CIO, Cl 1, С12, 

С13, С14, С15, 

СЗО, 

С32 

злокачественные новообразования 

полости носа, глотки, гортани у 

функционально неоперабельных 

больных 

хирургиче- 

ское лечение 

эндоскопическая фотодинамическая терапия 

опухоли 

эндоскопическая лазерная деструкция злока-

чественных опухолей 

поднаркозная эндоскопическая фотодинами-

ческая терапия опухоли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

эндоларингеальная резекция видеоэндоско- 

пическая с радиочастотной термоабляцией 

эндоларингеальная резекция видеоэндоско- 

пическая с фотодинамической терапией 

видеоассйотированные операции при опухо-

лях головы и шеи 

радиочастотная абляция, криодеструкция, 

лазерная абляция, фотодинамическая терапия 

опухолей головы и шеи под ультразвуковой 

навигацией и (или) под контролем компью- 

терной томографии_________________  

эндоскопическая аргоноплазменная коагуля-

ция опухоли 

эндоскопическое электрохирургическое уда-

ление опухоли 

эндоскопическая лазерная реканализация и 

устранение дыхательной недостаточности при 

стенозирующей опухоли гортани 

эндоскопическая ультразвуковая деструкция

№ 
группы 
ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 

Норматив финан- 
совых затрат на 
единицу объема 
предоставления 

медицинской по- 
мощи3, рублей 

Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

числе у детей CI3.9, С14.0, С14.2, 

С15.0, СЗОД С31.0, 

С31 Л, С31.2, С31.3, 

С31.8, С31.9, С32, 

С43, С44, С69, С73, 

С15, С16, С17, С18, 

С19, С20, С21 

гемитиреоидэктомия с истмусэктомией ви- 

деоассистированная 

резекция щитовидной железы с флюорес-

центной навигацией паращитовидных желез в 

идеоасс истированная 

биопсия сторожевого лимфатического узла 

шеи видеоассистированная 
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№ 
групп
ы 
ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-
совых затрат на 
единицу объема 
предоставления 
медицинской по-
мощи3, рублей 

     
злокачественных опухолей эндоскопическая 

комбинированная операция (электрорезекция, 

аргоноплазменная коагуляция и 

фотодинамическая терапия опухоли) 

 

С15,016,018,017, 

С19, 021,020 

стенозирующие злокачественные но-

вообразования пищевода, желудка, 

двенадцатиперстной кишки, ободоч-

ной кишки, ректосигмоидного соеди-

нения, прямой кишки, заднего прохода 

и анального канала 

хирургиче-

ское лечение 

эндоскопическая аргоноплазменная коагуля-

ция опухоли 
эндоскопическая Nd:YAG лазерная коагуля-

ция опухоли 
эндоскопическое бужирование и баллонная 

дилатация при опухолевом стенозе под эндо-

скопическим контролем эндоскопическая 

комбинированная операция (электрорезекция, 

аргоноплазменная коагуляция и 

фотодинамическая терапия опухоли) 

эндоскопическое электрохирургическое уда-

ление опухоли 
эндоскопическая фотодинамическая терапия 

опухолей 
эндоскопическое стентирование при опухо-

левом стенозе 
пациенты со злокачественными ново-

образованиями пищевода и желудка, 

подвергшиеся хирургическому лече-

нию с различными пострезекционны-

ми состояниями (синдром приводящей 

петли, синдром отводящей петли, 

демпинг-синдром, рубцовые дефор-

мации анастомозов) 

хирургиче-

ское лечение 
эндоскопическая дилятация и стентирование 

зоны стеноза 

С22, С78.7, С24.0 первичные и метастатические злока-

чественные новообразования печени 

хирургиче-

ское или те-

рапевтическое 

лечение 

лапароскопическая радиочастотная термоаб-

ляция при злокачественных новообразовани-

ях печени 
стентирование желчных протоков под видео-

эндоскоп ическ им контролем 
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№ 
группы 
ВМГГ 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-
совых затрат на 
единицу объема 
предоставления 

медицинской по-
мощи3, рублей 

     
внутриартериальная эмболизация (химиоэм-

болизация) опухолей 
селективная эмболизация (химиоэмболиза-

ция) ветвей воротной вены чрезкожная 

радиочастотная термоабляция опухолей 

печени под ультразвуковой навигацией и 

(или) под контролем компьютерной 

навигации биоэлектротерапия 

 

нерезектабельные злокачественные 

новообразования печени и внутрипе- 

ченочных желчных протоков 

хирургиче- 

ское лечение 

чрескожное чреспеченочное дренирование 

желчных протоков с последующим стентиро-

ванием под рентгеноскопическим контролем 

стентирование желчных протоков под рент-

геноскопическим контролем 

химиоэмболизация печени 

злокачественные новообразования 

общего желчного протока 
хирургиче-

ское лечение 

эндоскопическая электрокоагуляция опухоли 

общего желчного протока эндоскопическое 

бужирование и баллонная дилатация при 

опухолевом стенозе общего желчного 

протока под эндоскопическим контролем 
эндоскопическое стентирование желчных 

протоков при опухолевом стенозе, при стено-

зах анастомоза опухолевого характера под 

видеоэндоскопическим контролем 

эндоскопическая Nd:YAG лазерная коагуля-

ция опухоли общего желчного протока 

эндоскопическая фотодинамическая терапия 

опухоли общего желчного протока 

чрескожное чрес печеночное дренирование 

желчных протоков с последующим стентиро-

ванием под рентгеноскопическим контролем 
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№ 
групп
ы 
ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-
совых затрат на 
единицу объема 
предоставления 

медицинской по-
мощи3, рублей 

     
стентирование желчных протоков под рент-

геноскопическим контролем 

внутрипротоковая фотодинамическая терапия 

под рентгеноскопическим контролем 

 

злокачественные новообразования 

общего желчного протока в пределах 

слизистого слоя Т1 

хирургиче-

ское лечение 
эндоскопическая фотодинамическая терапия 

опухоли общего желчного протока 

С23 
локализованные и местнораспростра-

ненные формы злокачественных но-

вообразований желчного пузыря 

хирургиче- 

ское лечение 

чрескожное чреспеченочное дренирование 

желчных протоков с последующим стентиро-

ванием под рентгеноскопическим контролем 

стентирование желчных протоков под рент-

геноскопическим контролем 

лапароскопическая холецистэктомия с резек-

цией IV сегмента печени внутрипротоковая 

фотодинамическая терапия под 

рентгеноскопическим контролем 

С24 нерезектабельные опухоли внепече- 

ночных желчных протоков 
хирургиче-

ское лечение 

стентирование при опухолях желчных прото-

ков 
чрескожное чреспече ночное дренирование 

желчных протоков с последующим стентиро-

ванием под рентгеноскопическим контролем 

стентирование желчных протоков под рент-

геноскопическим контролем 

внутрипротоковая фотодинамическая терапия 

под рентгеноскопическим контролем 

С25 

нерезектабельные опухоли поджелу-

дочной железы. Злокачественные но-

вообразования поджелудочной железы 

с обтурацией вирсунгова протока 

хирургиче-

ское лечение 

стентирование при опухолях поджелудочной 

железы 
эндоскопическая фотодинамическая терапия 

опухоли вирсунгова протока чрескожное 

чреспече ночное дренирование желчных 

протоков с последующим стентированием 

под рентгеноскопическим контролем 
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С34, СЗЗ 
не мелкоклеточный раннии 

централь- 

ный рак легкого (Tis-TINoMo) 

хирургиче- 

ское лечение 

поднаркозная эндоскопическая фотодинами- 

ческая терапия опухоли бронхов 

С34, СЗЗ 

ранний рак трахеи 
хирургиче- 

ское лечение 

эндоскопическая фотодинамическая терапия 

опухоли трахеи 

поднаркозная эндоскопическая 

фотодинами- ческая терапия опухоли 

трахеи 

хирургиче- 

ское лечение 

 

 

 

 
стентирование желчных протоков под рент-

геноскопическим контролем 

эндоскопическое стентирование вирсунгова 

протока при опухолевом стенозе под видео- 

эндоскопическим контролем 

химиоэмболизация головки поджелудочной 

железы радиочастотная абляция опухолей 

поджелудочной железы радиочастотная 

абляция опухолей поджелудочной железы 

видеоэндоскопическая эндоскопическая 

аргоно плазменная коагуля- ция опухоли 

бронхов 

эндоскопическая лазерная деструкция злока-

чественных опухолей бронхов 
эндо протезирование бронхов 
эндоскопическая лазерная реканализация и 
устранение дыхательной недостаточности 
при стенозирующей опухоли бронхов 

эндоскопическая лазерная деструкция 

опухоли трахеи 

эндоскопическая аргоно плазме иная 

коагуля- ция опухоли трахеи ______ 
 

стенозирующий рак трахеи. Стенози- 

рующий центральный рак легкого 

(ТЗ- 

4NxMx) 

№ 

группы 

ВМП1
 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 

Норматив 
финан- 

совых затрат на 
единицу объема 
предоставления 

медицинской по- 
могци3, рублей 

Модель пациента Вид лечения Метод лечения 
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эндопротезирование трахеи 
эндоскопическая аргоноплазменная 
коагуляция опухоли трахеи
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№ 
групп
ы 
ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-
совых затрат на 
единицу объема 
предоставления 

медицинской по-
мощи3, рублей 

     
эндоскопическая лазерная реканализация и 

устранение дыхательной недостаточности 

при стенозирующей опухоли трахеи 

эндоскопическое стентирование трахеи Т- 

образной трубкой 

 

ранние формы злокачественных опу-

холей легкого (I - II стадия) 
хирургиче-

ское лечение 

в идеоасс истированная лобэктомия, билобэк-

томия 
злокачественные новообразования 

легкого (периферический рак) 
радиочастотная абляция опухоли легкого под 

ультразвуковой навигацией и (или) под кон-

тролем компьютерной томографии 

С37, С38.3, С38.2, 

С38.1 

опухоль вилочковой железы (I - II ста-

дия). Опухоль переднего, заднего сре-

достения (начальные формы). Мета-

статическое поражение средостения 

хирургиче- 

ское лечение 

радиочастотная термоабляция опухоли под 

ультразвуковой навигацией и (или) контро-

лем компьютерной томографии 

видеоассвотированное удаление опухоли сре-

достения 

С49.3 опухоли мягких тканей грудной стен-

ки 
хирургиче- 

ское лечение 

селективная (суперселективная) эмболизация 

(химиоэмболизация) опухолевых сосудов при 

местнораспространенных формах первичных 

и рецидивных неорганных опухолей забрю- 

шинного пространства радиочастотная 

абляция опухоли мягких тканей грудной 

стенки под ультразвуковой навигацией (или) 

под контролем компьютерной томографии 
С50.2, С50.9, С50.3 злокачественные новообразования 

молочной железы Па, ПЬ, Ша стадии 
хирургиче-

ское лечение 
видеоассйотированная парастернальная лим-

фаденэктомия 

С53 

злокачественные новообразования 

шейки матки (I - III стадия). Местно-

распространенные формы злокаче-

ственных новообразований шейки 

матки, осложненные кровотечением 

хирургиче-

ское лечение 

экстирпация матки с придатками видеоэндо- 

скопическая 
экстирпация матки без придатков видеоэндо- 

скопическая 
лапароскопическая транспозиция яичников 

селективная эмболизация (химиоэмболиза- 

ция) маточных артерий 
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-
совых затрат на 
единицу объема 
предоставления 

медицинской по-
мощи3, рублей 

   

вирусассоциированные злокачествен-

ные новообразования шейки матки in 

situ 

хирургиче-

ское лечение 
многокурсовая фотодинамическая терапия 

шейки матки 

 

     
гистерорезектоскопия с фотодинамической 

терапией и абляцией эндометрия 

 

  

С54 злокачественные новообразования хирургиче- 
экстирпация матки с придатками видеоэндо- 

скопическая 

 

  эндометрия in situ - III стадии ское лечение влагалищная экстирпация матки с придатка-

ми с видеоэндоскопической ассистенцией 

 

     
экстирпация матки с маточными трубами в 

идеоэндоскопическая 

 

   

злокачественные новообразования 

яичников I стадии 
хирургиче-

ское лечение 

лапароскопическая аднексэктомия или резек-

ция яичников, субтотальная резекция боль-

шого сальника 

 

  С56 лапароскопическая аднексэктомия односто-

ронняя с резекцией контрлатерального яич-

ника и субтотальная резекция большого саль-

ника 

 

  С51,С52 злокачественные новообразования 

вульвы (0 -1 стадия), злокачественные 

новообразования влагалища 

хирургиче-

ское лечение 
многокурсовая фотодинамическая терапия, 

пролонгированная фотодинамическая тера-

пия, в том числе в сочетании с гипертермией 

 

   

местнораспространенные злокаче-

ственные новообразования предста-

тельной железы III стадии (ТЗа- 

T4NxMo) 

хирургиче-

ское лечение 
лапароскопическая тазовая лимфаденэктомия  

  

С61 локализованные злокачественные но-

вообразования предстательной железы 

(I - II стадия (Tl-2cN0M0), местный 

рецидив после хирургического или 

лучевого лечения 

хирургиче- 

интерстициальная фотодинамическая терапия 

опухоли предстательной железы под ультра-

звуковой навигацией и (или) под контролем 

компьютерной навигации 

 

   ское лечение 
радиочастотная абляция опухоли предста-

тельной железы под ультразвуковой навига-

цией и (или) под контролем компьютерной 

томографии 
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№ 
групп
ы 
ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-
совых затрат на 
единицу объема 
предоставления 

медицинской по-
мощи3, рублей 

   

локализованные и местнораспростра-

ненные злокачественные новообразо-

вания предстательной железы (II - III 
хирургиче-

ское лечение 

селективная и суперселективная эмболизация 

(химиоэмболизация) ветвей внутренней под-

вздошной артерии 

 

   

стадия) 
 

б иоэлектротерапия 
 

  С62 злокачественные новообразования 

яичка (TxNl-2MoSl-3) 
хирургиче-

ское лечение 
лапароскопическая забрюшинная лимфаде-

нэктомия 

 

  С60 злокачественные новообразования 

полового члена 
хирургиче-

ское лечение 
многокурсовая фотодинамическая терапия, 

пролонгированная фотодинамическая тера-

пия 

 

  

С64 злокачественные новообразования 

почки (I - III стадия), нефробластома 
хирургиче- 

ское лечение 

радиочастотная абляция опухоли почки под 

ультразвуковой навигацией и (или) под кон-

тролем компьютерной томографии 

 

   
селективная и суперселективная эмболизация 

(химиоэмболизация) почечных сосудов 

 

   

злокачественные новообразования 

мочевого пузыря (I - IV стадия (TI- 

T2bNxMo) 

хирургиче-

ское лечение 
интерстициальная фотодинамическая терапия  

  С67 злокачественные новообразования 

мочевого пузыря (I - IV стадия) Т1- 

T2bNxMo) при массивном кровотече-

нии 

хирургиче-

ское лечение 
селективная и суперселективная эмболизация 

(химиоэмболизация) ветвей внутренней под-

вздошной артерии 

 

    

хирургиче-

ское лечение 

видеоторакоскопическая (видеоассистиро- 

ванная) резекция легкого (первичная, повтор-

ная, двусторонняя), лобэктомия 

 

  С78 метастатическое поражение легкого видеоторакоскопическая (видеоассйотиро-

ванная) резекция легкого (первичная, повтор-

ная, двусторонняя), лобэктомия с использо-

ванием методики "рука помощи" 

 

  

С78.1, С38.4, С38.8, 

С45.0, С78.2 

опухоль плевры. Распространенное 

поражение плевры. Мезотелиома 

плевры. Метастатическое поражение 

плевры 

хирургиче-

ское лечение 

внутри плевральная установка диффузоров 

для фотодинамической терапии под видеоэн- 

доскопическим контролем, под ультразвуко-

вой навигацией и (или) под контролем ком-

пьютерной томографии с дальнейшей про- 

 

 



169 

 

 

№* 
групп
ы 
ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-
совых затрат на 
единицу объема 
предоставления 

медицинской по-
мощи3, рублей 

     

лонгированной внутриплевральной фотоди-

намической терапией 
внутриплевральная фотодинамическая тера-

пия 
биоэлектротерапия 

 

С78.1, С38.4, С38.8, 

С45.0, С78.2 
метастатическое поражение плевры хирургиче- с 

кое лечение 
видеоторакоскопическое удаление опухоли 

плевры 
видеоторакоскопическая плеврэктомия 

С79.2, С43, С44, 

С50 
первичные и метастатические злока-

чественные новообразования кожи 
хирургиче-

ское лечение 
многокурсовая фотодинамическая терапия, 

пролонгированная фотодинамическая тера-

пия, интерстициальная фотодинамическая 

терапия, фотодинамическая терапия с гипер-

термией 

С79.5, С40.0, С40.1, 

С40.2, С40.3, С40.8, 

С40.9, С41.2, С41.3, 

С41.4, С41.8, С41.9, 

С49, С50, С79.8 

метастатические опухоли костей. Пер-

вичные опухоли костей IV стадии. 

Первичные опухоли мягких тканей IV 

стадии. Метастатические опухоли 

мягких тканей 

хирургиче-

ское лечение 

остеопластика под ультразвуковой навигаци-

ей и (или) под контролем компьютерной то-

мографии 
абляция радиочастотная новообразований 

костей под ультразвуковой и (или) рентген- 

навигацией и (или) под контролем компью-

терной томографии 
вертебропластика под лучевым контролем 

селективная (суперселективная) эмболизация 

(химиоэмболизация) опухолевых сосудов 

многокурсовая фотодинамическая терапия, 

пролонгированная фотодинамическая тера-

пия, интерстициальная фотодинамическая 

терапия, фотодинамическая терапия с гипер-

термией 
биоэле ктротерапия 

Реконструктивно -пластич еские, 

микрохирургические, обширные ци-

торедуктивные, расширенно- 

С00.0, С00.1, С00.2, 

С00.3, С00.4, С00.5, 

С00.6, С00.8,С00.9, 

опухоли головы и шеи, первичные и 

рецидивные, метастатические опухоли 

центральной нервной системы 

хирургиче-

ское лечение 

энуклеация глазного яблока с одномоментной 

пластикой опорно-двигательной культи 

энуклеация глазного яблока с формированием 
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№ 
групп
ы 
ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента 

 
комбинированные хирургические 

вмешательства, в том числе с приме-

нением физических факторов (ги-

пертермия, радиочастотная термоаб-

ляция, фотодинамическая терапия, 

лазерная и криодеструкция и др.) при 

злокачественных новообразованиях, 

в том числе у детей 

С01, С02, С03.1, 

С03.9, С04.0, С04.1, 

С04.8, С04.9, С05, 

С06.0, С06.1, С06.2, 

С06.9, С07, С08.0, 

С08.1, С08.8, С08.9, 

С09.0, С09.8, С09.9, 

С10.0, С10.1, С10.2, 

С10.4, СЮ.8, С10.9, 

С11.0, С11.1, С11.2, 

С11.3, С11.8, С11.9, 

С13.0, С13.1, С13.2, 

С13.8, С13.9, С14.0, 

С12, С14.8, С15.0, 

СЗО.О, С30.1,С31.0, 

С31.1, С31.2, С31.3, 

С31.8, С31.9, С32.0, 

С32.1, С32.2, С32.3, 

С32.8, С32.9, СЗЗ, 

С43, С44, С49.0, 

С69, С73 

 

 



 

 

 

 

опорно-двигательной культи имплантатом 

лимфаденэктомия шейная расширенная с ре-

конструктивно-пластическим компонентом: 

реконструкция мягких тканей местными лос-

кутами _______________________________  

лимфаденэктомия шейная расширенная с ре- 

конструктивно-пластическим компонентом 

гемиглоссэктомия с реконструктивно-

пластическим компонентом резекция 

околоушной слюнной железы с ре- 

конструктивно-пластическим компонентом 

резекция верхней челюсти комбинированная с 

микрохирургической пластикой резекция 

губы с микрохирургической пластикой 

гемиглоссэктомия с микрохирургической 

пластикой глоссэктомия с 

микрохирургической пластикой резекция 

околоушной слюнной железы в плоскости 

ветвей лицевого нерва с микрохирургическим 

невролизом гемитиреоидэктомия с 

микрохирургической 
пластикой периферического нерва ________  

лимфаденэктомия шейная расширенная с ре-

конструктивно-пластическим компонентом 

(микрохирургическая реконструкция) _____  

широкое иссечение опухоли кожи с рекон-

структивно-пластическим компонентом рас-

ширенное (микрохирургическая реконструк-

ция) 
паротидэктомия радикальная с микрохирур-

Норматив финан- 
совых затрат на 
единицу объема 
предоставления 

медицинской по- 
мощи3, рублей 

Вид лечения Метод лечения 
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№ 
групп
ы 
ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-
совых затрат на 
единицу объема 
предоставления 

медицинской по-
мощи3, рублей 

     

гической пластикой 

широкое иссечение меланомы кожи с рекон-

структивно-пластическим компонентом рас-

ширенное (микрохирургическая реконструк-

ция) 
гемитиреоидэктомия с микрохирургической 

пластикой 
тиреоидэктомия расширенная с реконструк-

тивно-пластическим компонентом 

тиреоидэктомия расширенная комбинирован-

ная с ре конструктив но-пластическим компо-

нентом 
резекция щитовидной железы с микрохирур-

гическим невролизом возвратного гортанного 

нерва 
тиреоидэктомия с микрохирургическим 

невролизом возвратного гортанного нерва 

 

С15 
начальные, локализованные и местно-

распространенные формы злокаче-

ственных новообразований пищевода 

хирургиче-

ское лечение 

резекция пищеводно-желудочного (пищевод-

но-кишечного) анастомоза трансторакальная 

одномоментная эзофагэктомия (субтотальная 

резекция пищевода) с лимфаденэктомией 2S, 

2F, 3F и пластикой пищевода удаление 

экстраорганного рецидива злокачественного 

новообразования пищевода комбинированное 

С16 

пациенты со злокачественными ново-

образованиями желудка, подвергшие-

ся хирургическому лечению с различ-

ными пострезекционными состояния-

ми (синдром приводящей петли, син-

дром отводящей петли, демпинг- 

синдром, рубцовые деформации ана-

стомозов), злокачественные новообра- 

хирургиче-

ское лечение 

реконструкция пищеводно-кишечного ана-

стомоза при рубцовых деформациях, не под-

лежащих эндоскопическому лечению 

реконструкция пищеводно-желудочного ана-

стомоза при тяжелых рефлюкс-эзофагитах 

резекция культи желудка с реконструкцией 

желудочно-кишечного или межкишечного 

анастомоза при болезнях оперированного 
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№ 
групп
ы 
ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-
совых затрат на 
единицу объема 
предоставления 

медицинской по-
мощи3, рублей 

   зования желудка (I - IV стадия)  

желудка 

циторедуктивная гастрэктомия с интраопера-

ционной фотодинамической терапией 

циторедуктивная проксимальная субтоталь-

ная резекция желудка с интраоперационной 

фотодинамической терапией 

циторедуктивная дистальная субтотапьная 

резекция желудка с интраоперационной фо-

тодинамической терапией циторедуктивная 

гастрэктомия с интраоперационной 

внутрибрюшной гипертермической 

химиотерапией 
циторедуктивная проксимальная субтоталь-

ная резекция желудка с интраоперационной 

внутрибрюшной гипертермической химиоте-

рапией 
циторедуктивная дистальная субтотальная 

резекция желудка с интраоперационной вну-

трибрюшной гипертермической химиотера-

пией 
циторедуктивные комбинированные опера-

ции с радиочастотной термоабляцией мета-

статических очагов печени расширенно-

комбинированная дистальная субтотальная 

резекция желудка расширенно-

комбинированная проксимальная 

субтотальная резекция желудка, в том числе с 

трансторакальной резекцией пищевода 
расширенно-комбинированная гастрэктомия, 

в том числе с трансторакальной резекцией 

пищевода 
расширенно-комбинированная экстирпация 
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№ 
группы 
ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-
совых затрат на 
единицу объема 
предоставления 

медицинской по-
мощи3, рублей 

     

оперированного желудка расширенно-

комбинированная ререзекция оперированного 

желудка резекция пищеводно-кишечного или 

пищеводно-желудочного анастомоза 

комбинированная 
пилоросохраняющая резекция желудка 

удаление экстраорганного рецидива злокаче-

ственных новообразований желудка комби-

нированное 

 

С М  местнораспространенные и диссеми-

нированные формы злокачественных 

новообразований двенадцатиперстной 

и тонкой кишки 

хирургиче-

ское лечение 
панкреатодуоденальная резекция, в том числе 

расширенная или комбинированная 

С18.С19, С20, С08, 

С48.1 

состояние после обструктивных ре-

зекций по поводу опухолей толстой 

кишки. Опухоли ободочной, сигмо-

видной, прямой кишки и ректосигмо- 

идного соединения с перитонеальной 

диссеминацией, включая псевдомик- 

сому брюшины 

хирургиче-

ское лечение 

реконструкция толстой кишки с формирова-

нием межкишечных анастомозов 

правосторонняя гемиколэктомия с расширен-

ной лимфаденэктомией, субтотальной парие-

тальной перитонэктомией, экстирпацией 

большого сальника, фотодинамическая тера- 
ПИЯ 

правосторонняя гемиколэктомия с расширен-

ной лимфаденэктомией, субтотальной парие-

тальной перитонэктомией, экстирпацией 

большого сальника, с включением гипертер-

мической внутрибрюшной химиотерапии 

левосторонняя гемиколэктомия с расширен-

ной лимфаденэктомией субтотальной парие-

тальной перитонэктомией, экстирпацией 

большого сальника, фотодинамическая тера-

пия 
левосторонняя гемиколэктомия с расширен-

ной лимфаденэктомией, субтотальной парие- 
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№ 
группы 
ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-
совых затрат на 
единицу объема 
предоставления 

медицинской по-
мощи3, рублей 

     

тальной перитонэктомией, экстирпацией 

большого сальника, с включением гипертер-

мической внутрибрюшной химиотерапии 

резекция сигмовидной кишки с расширенной 

лимфаденэктомией, субтотальной париеталь-

ной перитонэктомией, экстирпацией большо-

го сальника, фотодинамическая терапия 

резекция сигмовидной кишки с расширенной 

лимфаденэктомией, субтотальной париеталь-

ной перитонэктомией, экстирпацией большо-

го сальника, с включением гипертермической 

внутрибрюшной химиотерапии резекция 

прямой кишки с расширенной лим-

фаденэктомией, субтотальной париетальной 

перитонэктомией, экстирпацией большого 

сальника, фотодинамическая терапия 

резекция прямой кишки с расширенной лим-

фаденэктомией, субтотальной перитонэкто-

мией, экстирпацией большого сальника и 

гипертермической внутрибрюшной химиоте-

рапией 

 

местнораспространенные и метаста-

тические формы первичных и реци-

дивных злокачественных новообразо-

ваний ободочной, сигмовидной, пря-

мой кишки и ректосигмоидного со-

единения (II - IV стадия) 

хирургиче- 

ское лечение 

правосторонняя гемиколэктомия с расширен-

ной лимфаденэктомией комбинированная 

правосторонняя гемиколэктомия с резекцией 

соседних органов резекция сигмовидной 

кишки с расширенной лимфаденэктомией 
комбинированная резекция сигмовидной 

кишки с резекцией соседних органов 

правосторонняя гемиколэктомия с резекцией 

легкого 
левосторонняя гемиколэктомия с расширен-

ной лимфаденэктомией 
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№ 
групп
ы 
ВМГГ 

Наименование вида В МП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-
совых затрат на 
единицу объема 
предоставления 

медицинской по-
мощи3, рублей 

     

комбинированная левосторонняя гемиколэк- 

томия с резекцией соседних органов резекция 

прямой кишки с резекцией печени резекция 

прямой кишки с расширенной лим-

фаденэктомией 
комбинированная резекция прямой кишки с 

резекцией соседних органов расширенно-

комбинированная брюшнопромежностная 

экстирпация прямой кишки 

 

С20 локализованные опухоли среднеампу-

лярного и нижнеампулярного отдела . 

прямой кишки 

хирургиче-

ское лечение 
нервосберегающие внутрибрюшные резекции 

прямой кишки с прецизионным выделением и 

сохранением элементов вегетативной нервной 

системы таза 

С22, С23, С24 местнораспространенные первичные и 

метастатические опухоли печени 
хирургиче-

ское лечение 

гемигепатэктомия комбинированная резекция 

печени с реконструктивно- пластическим 

компонентом резекция печени 

комбинированная с ангиопластикой 
анатомические и атипичные резекции печени 

с применением радиочастотной термоабляции 
правосторонняя гемигепатэктомия с приме-

нением радиочастотной термоабляции 

левосторонняя гемигепатэктомия с примене-

нием радиочастотной термоабляции 

расширенная правосторонняя гемигепатэкто-

мия с применением радиочастотной термоаб-

ляции 
расширенная левосторонняя гемигепатэкто-

мия с применением радиочастотной термоаб-

ляции 4 изолированная гипертермическая 

хемиопер- 
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№ 
групп
ы 
ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-
совых затрат на 
единицу объема 
предоставления 

медицинской по-
мощи3, рублей 

     фузия печени 

медианная резекция печени с применением 

радиочастотной термоабляции расширенная 

правосторонняя гемигепатэкто- мия 
расширенная левосторонняя гемигепатэкто- 

мия 

 

С34 опухоли легкого (I - III стадия) хирургиче-

ское лечение 

комбинированная лобэктомия с клиновидной, 

циркулярной резекцией соседних бронхов 

(формирование межбронхиального анастомо-

за) 
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 аор-

ты), резекцией и пластикой легочной артерии, 

циркулярной резекцией трахеи 

радиочастотная термоабляция перифериче-

ской злокачественной опухоли легкого 
С37, С08.1, С38.2, 

С38.3, C78.I 
опухоль вилочковой железы III ста-

дии. Опухоль переднего, заднего сре-

достения местнораспространенной 

формы, метастатическое поражение 

средостения 

хирургиче-

ское лечение 
удаление опухоли средостения с резекцией 

соседних органов и структур (легкого, мы-

шечной стенки пищевода, диафрагмы, пред-

сердия, перикарда, грудной стенки, верхней 

полой вены, адвентиции аорты и др.) 
С38.4, С38.8, С45, 

С78.2 
опухоль плевры. Распространенное 

поражение плевры. Мезотелиома 

плевры. Метастатическое поражение 

плевры 

хирургиче-

ское лечение 
пролонгированная внутриплевральная гипер-

термическая хемиоперфузия, фотодинамиче-

ская терапия 

С40.0, С40.1, С40.2, 

С40.3, С40.8, С40.9, 
первичные злокачественные новооб-

разования костей и суставных хрящей 
хирургиче-

ское лечение 
удаление тела позвонка с реконструктивно-

пластическим компонентом 
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№ 
групп
ы 
ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-
совых затрат на 
единицу объема 
предоставления 

медицинской по-
мощи3, рублей 

  
С41.2, С41.3, С41.4, 

С41.8, С41.9, С79.5, 

С43.5 

туловища и конечностей Ia-b, Па-Ь, 

IVa-b стадии. Метастатические ново-

образования костей, суставных хря-

щей туловища и конечностей 

 

резекция ребра с реконструктивно-

пластическим компонентом резекция 

ключицы с реконструктивнопластическим 

компонентом декомпрессивная ламинэктомия 

позвонков с фиксацией 

 

С43, С44 злокачественные новообразования 

кожи 
хирургиче-

ское лечение 

широкое иссечение меланомы с пластикой 

дефекта свободным кожно-мышечным лоску-

том с использованием микрохирургической 

техники 
широкое иссечение опухоли кожи с рекон-

структивно-пластическим компонентом 

расширенное широкое иссечение опухоли 

кожи с реконструктив но-пластическим заме-

щением дефекта 
комбинированное широкое иссечение опухо-

ли кожи с реконструктивно-пластическим 

замещением дефекта 
расширенное широкое иссечение опухоли 

кожи с реконструкгивно-пластическим ком-

понентом (микрохирургическая реконструк-

ция) 

С48 

местнораспространенные и диссеми-

нированные формы первичных и ре-

цидивных неорганных опухолей за- 

брюшинного пространства 

хирургиче-

ское лечение 
удаление первичных и рецидивных неорган-

ных забрюшинных опухолей комбинирован-

ное 

местнораспространенные формы пер-

вичных и метастатических опухолей 

брюшной стенки 

хирургиче-

ское лечение 
удаление первичных, рецидивных и метаста-

тических опухолей брюшной стенки с приме-

нением физических методов лечения (фото-

динамической терапии, радиочастотной тер-

моабляции и др.) 

С49.1, С49.2, С49.3, 

С49.5, С49.6, С47.1, 
первичные злокачественные новооб-

разования мягких тканей туловища и 
хирургиче-

ское лечение 
изолированная гипертермическая регионар-

ная химиоперфузия конечностей 
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№ 
групп
ы 
ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-
совых затрат на 
единицу объема 
предоставления 

медицинской по-
мощи3, рублей 

  
С47.2, С47.3, С47.5, 

С43.5 
конечностей, злокачественные ново-

образования периферической нервной 

системы туловища, нижних и верхних 

конечностей Ia-b, II a-b, III, IV а-b ста-

дии 

   

С50 злокачественные новообразования 

молочной железы (0 - IV стадия) 
хирургиче-

ское лечение 

радикальная резекция молочной железы с 

одномоментной маммопластикой широчай-

шей мышцей спины, большой грудной мыш-

цей или их комбинацией отсроченная 

реконструкция молочной железы кожно-

мышечным лоскутом (кожномышечным 

лоскутом прямой мышцы живота, 

торакодорзальным лоскутом), с использова-

нием в том числе эндопротеза и микрохирур-

гической техники 
отсроченная реконструкция молочной железы 

свободным кожно-мышечным лоскутом, с 

применением в том числе микрохирургиче-

ской техники 
резекция молочной железы с определением 

"сторожевого" лимфоузла 
С53 злокачественные новообразования 

шейки матки 
хирургиче-

ское лечение 
расширенная экстирпация культи шейки мат-

ки 

С54 

злокачественные новообразования 

тела матки (местнораспространенные 

формы). Злокачественные новообра-

зования эндометрия (I - III стадия) с 

осложненным соматическим статусом 

(тяжелая степень ожирения, тяжелая 

степень сахарного диабета и т.д.) 

хирургиче-

ское лечение 

экстирпация матки с тазовой и парааорталь- 

ной лимфаденэктомией, субтотальной резек-

цией большого сальника экстирпация матки с 

придатками экстирпация матки с тазовой 

лимфаденэктомией и интраоперационной 

лучевой терапией 

С56 
злокачественные новообразования 

яичников (I - IV стадия). Рецидивы 

злокачественных новообразований 

хирургиче-

ское лечение 

комбинированные циторедуктивные опера-

ции при злокачественных новообразованиях 

яичников 
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№ 
групп
ы 
ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-
совых затрат на 
единицу объема 
предоставления 

медицинской по-
мощи3, рублей 

   яичников  
двусторонняя аднексэктомия или резекция 

яичников, субтотальная резекция большого 

сальника с интраоперационной фотодинами-

ческой терапией, фотодинамическая терапия 

 

     

аднексэктомия односторонняя с резекцией 

контрлатерального яичника и субтотальная 

резекция большого сальника с интраопераци-

онной фотодинамической терапией, фотоди-

намическая терапия 

 

     

циторедуктивные операции при злокаче-

ственных новообразованиях яичников, фото-

динамическая терапия 

 

     
циторедуктивные операции с внутрибрюш- 

ной гипертермической химиотерапией 

 

  

С53, С54, С56, С57.8 
рецидивы злокачественного новообра- 

хирургиче-

ское лечение 

удаление рецидивных опухолей малого таза 
 

  

зования тела матки, шейки матки и 

яичников 
удаление рецидивных опухолей малого таза, 

фотодинамическая терапия 

 

  С60 злокачественные новообразования 

полового члена (I - IV стадия) 
хирургиче-

ское лечение 
ампутация полового члена, двусторонняя 

подвздош но-пахово-бедренная лимфаденэк-

томия 

 

  С61 локализованные злокачественные но-

вообразования предстательной железы 

(I - II стадия), T1-2CN0M0 

хирургиче-

ское лечение 
крио деструкция опухоли предстательной же-

лезы 

 

  С62 злокачественные новообразования 

яичка 
хирургиче-

ское лечение 
забрюшинная лимфаденэктомия  

   

злокачественные новообразования 

почки (III - IV стадия) 
хирургиче-

ское лечение 
нефрэктомия с тромбэктомией  

  

С64 
злокачественные новообразования 

почки (I - N стадия) 
хирургиче-

ское лечение 

крио деструкция злокачественных новообра-

зований почки 

 

   
резекция почки с применением физических 

методов воздействия (радиочастотная абля-

ция, интерстициальная лазерная абляция) 

 

  

С67 злокачественные новообразования хирургиче- цистпростатвезикулэктомия с расширенной 
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групп
ы 
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совых затрат на 
единицу объема 
предоставления 

медицинской по-
мощи3, рублей 

   мочевого пузыря (I - IV стадия) ское лечение лимфаденэктомией  

резекция мочевого пузыря с интраоперацион-

ной фотодинамической терапией 
Трансуретральная резекция мочевого пузыря 

с интраоперационной фотодинамической те-

рапией, гипертермией или низкоинтенсивным 

лазерным излучением 

С74 

злокачественные новообразования 

надпочечника (I - III стадия) (Т1а- 

T3aNxMo) 

хирургиче-

ское лечение 
удаление рецидивной опухоли надпочечника 

с расширенной лимфаденэктомией 

злокачественные новообразования 

надпочечника (III - IV стадия) 
хирургиче-

ское лечение 
расширенная адреналэктомия или адреналэк- 

томия с резекцией соседних органов 

С78 метастатическое поражение легкого хирургиче-

ское лечение 

анатомические (лобэктомия, сегментэктомия) 

и атипичные резекции легкого при множе-

ственных, рецидивирующих, двусторонних 

метастазах в легкие 
удаление (прецизионное, резекция легкого) 

множественных метастазов в легких с приме-

нением физических факторов 
изолированная регионарная гипертермиче-

ская химиоперфузия легкого 

Комбинированное лечение злокаче-

ственных новообразований, сочета-

ющее обширные хирургические 

вмешательства и противоопухолевое 

лечение лекарственными препарата-

ми, требующее интенсивной под-

держивающей и коррегирующей 

терапии 

С38, С39 местнораспространенные опухоли 

органов средостения 
комбиниро-

ванное лече-

ние 

предоперационная или послеоперационная 

химиотерапия с проведением хирургического 

вмешательства в течение одной госпитализа-

ции 

С50 первичный рак молочной железы 

T1N2-3M0, T2-3N1-3M0 

комбиниро- 

ванное лече-

ние 

послеоперационная химиотерапия с проведе-

нием хирургического вмешательства в тече-

ние одной госпитализации 
предоперационная или послеоперационная 

химиотерапия с проведением хирургического 

вмешательства в течение одной госпитализа-

ции 
21. Дистанционная, внутритканевая, С22 злокачественные новообразования терапевтиче- высоко интенсивная фокусированная ультра- 94 182 
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медицинской по-
мощи3, рублей 

 

внутриполостная, стереотаксическая, 

радионуклидная лучевая терапия, 

высоко интенсивная фокусированная 

ультразвуковая терапия (HIFU) при 

злокачественных новообразованиях, 

 

печени (II - IV стадия (T3-4N0-1M0-1). 

Пациенты с множественными опухо-

лями печени. Пациенты с нерезекта- 

бельными опухолями. Функционально 

неоперабельные пациенты 

ское лечение звуковая терапия (HIFU)  

 в том числе у детей С25 злокачественные новообразования 

поджелудочной железы (II - IV стадия 

(T3-4N0-1M0-1). Пациенты с нере- 

зектабельными и условно резекта- 

бельными опухолями. Пациенты с 

генерализованными опухолями (в 

плане паллиативного лечения). Функ-

ционально неоперабельные пациенты 

терапевтиче-

ское лечение 
высоко интенсивная фокусированная ультра-

звуковая терапия (HIFU) при злокачествен-

ных новообразованиях поджелудочной желе-

зы 

 

  С40, С41 метастатическое поражение костей терапевтиче-

ское лечение 
высоко интенсивная фокусированная ультра-

звуковая терапия (HIFU) при злокачествен-

ных новообразованиях костей 

 

  С48, С49 злокачественные новообразования 

забрюшинного пространства (I - IV 

стадия (G1-3T1-2N0-1M0-1). Пациен-

ты с множестве иными опухолями. 

Функционально неоперабельные па-

циенты 

терапевтиче-

ское лечение 
высоко интенсивная фокусированная ультра-

звуковая терапия (HIFU) при злокачествен-

ных новообразованиях забрюшинного про-

странства 

 

  С50, С67, С74, С73 злокачественные новообразования 

молочной железы (T2-3N0-3M0-1). 

Пациенты с генерализованными опу-

холями при невозможности примене-

ния традиционных методов лечения. 

Функционально неоперабельные па-

циенты 

терапевтиче-

ское лечение 
высокоинтенсивная фокусированная ультра-

звуковая терапия (HIFU) при злокачествен-

ных новообразованиях молочной железы 

 

  С61 локализованные злокачественные но-

вообразования предстательной железы 

(I - II стадия (TI-2CN0M0) 

терапевтиче-

ское лечение 
высоко интенсивная фокусированная ультра-

звуковая терапия (HIFU) при злокачествен-

ных новообразованиях простаты 

 

22. Комплексная и высокодозная химио-

терапия (включая эпигеномную те- 
С81 -С90, С91.0, 

С91.5 -С91.9, С92, 
острые лейкозы, высокозлокачествен-

ные лимфомы, рецидивы и резистенг- 
терапевтиче- i 

ское лечение 
комплексная терапия таргетными лекарстве 

иным и препаратами и химио препаратам и 
129 950 
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совых затрат на 
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предоставления 

медицинской по-
мощи3, рублей 

 
рапию) острых лейкозов, высокозло-

качественных лимфом, рецидивов и 

рефрактерных форм лимфопролифе-

ративных и миелопролиферативных 

заболеваний, в том числе у детей. 

Комплексная, высокоинтенсивная и 

высокодозная химиотерапия (вклю-

чая таргетную терапию) солидных 

опухолей, рецидивов и рефрактерных 

форм солидных опухолей у детей 

С93, С94.0, С94.2 - 

С94.7, С95, С96.9, 

С00-С14.С15- 

С21.С22, С23 -С26, 

С30-С32, С34, С37, 

С38, С39, С40, С41, 

С43, С45, С46, С47, 

С48, С49, С51 -С58, 

С60-С69, С71 - С79 

ные формы других лимфопролифера-

тивных заболеваний, хронический 

миелолейкоз в фазах акселерации и 

бластного криза. Солидные опухоли у 

детей высокого риска (опухоли цен-

тральной нервной системы, ретино- 

бластома, нейробластома и другие 

опухоли периферической нервной 

системы, опухоли почки, опухоли пе-

чени, опухоли костей, саркомы мягких 

тканей, герминогенные опухоли). Рак 

носоглотки. Меланома. Другие злока-

чественные эпителиальные опухоли. 
Опухоли головы и шеи у детей 

(остеосаркома, опухоли семейства 

саркомы Юинга, хондросаркома, зло-

качественная фиброзная гистиоцито-

ма, саркомы мягких тканей, ретино- 

бластома, опухоли параменингеальной 

области). Высокий риск 

 
с поддержкой ростовыми факторами и ис-

пользованием антибактериальной, противо-

грибковой и противовирусной терапии 

 

Оториноларингология 

23. 
Реконструктивные операции на зву-

копроводящем аппарате среднего 
уха 

Н66.1, Н66.2, Q16, 

Н80.0, Н80.1, Н80.9, 

Н74.1, Н74.2, Н74.3, 

Н90 

хронический туботимпальный гной-

ный средний отит. Хронический эпи- 

тимпано-антральный гнойный средний 

отит. Адгезивная болезнь среднего 

уха. Разрыв и дислокация слуховых 

косточек. Другие приобретенные де-

фекты слуховых косточек. Врожден-

ные аномалии (пороки развития) уха, 

вызывающие нарушение слуха. 

Отосклероз, вовлекающий овальное 

окно, необлитерирующий. Отосклероз 

неуточненный. Кондуктивная и 

нейросенсорная потеря слуха. 

хирургиче-

ское лечение 

реконструкция анатомических структур и 

звукопроводящего аппарата среднего уха с 

применением микрохирургической техники, 

аутотканей и аллогенных трансплантатов, в 

том числе металлических, с обнажением ли-

цевого нерва, реиннервацией и использовани-

ем системы мониторинга лицевого нерва 110 160 
реконструктивные операции при врожденных 

аномалиях развития и приобретенной атрезии 

вследствие хронического гнойного среднего 

отита с применением микрохирургической 

техники, лучевой техники, аутотканей и алло-

генных трансплантатов, в том числе металлы- 
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Отосклероз, вовлекающий овальное 

окно, облитерирующий 

 ческих 

реконструктивные слухоулучшающие опера-

ции после радикальной операции на среднем 

ухе при хроническом гнойном среднем отите 

слухоулучшающие операции с применением 

частично имплантируемого устройства кост-

ной проводимости 

 

Н74.1, Н74.2, Н74.3, 

Н90 
адгезивная болезнь среднего уха. Раз-

рыв и дислокация слуховых косточек 
хирургиче-

ское лечение 

тимпанопластика с применением микрохи-

рургической техники, аллогенных трансплан-

татов, в том числе металлических стапе до 

пластика при патологическом процессе, 

врожденном или приобретенном, с вовле-

чением окна преддверия, с применением 

аутотканей и аллогенных трансплантатов, в 

том числе металлических слухоулучшающие 

операции с применением имплантата 

среднего уха 

24. 

Хирургическое лечение болезни Ме- 

ньера и других нарушений вестибу- 

лярной функции 

Н81.0, Н81.1, Н81.2 
болезнь Меньера. Доброкачественное 

пароксизмальное головокружение. 

Вестибулярный нейронит. Фистула 

лабиринта 

хирургиче-

ское лечение 

селективная нейротомия деструктивные 

микрохирургические вмешательства на 

структурах внутреннего уха с применением 

лучевой техники 

65 788 

* 

Н81.1, Н81.2 доброкачественное пароксизмальное 

головокружение. Вестибулярный 

нейронит. Фистула лабиринта 

хирургиче-

ское лечение 
дренирование эндолимфатических про-

странств внутреннего уха с применением 

микрохирургической и лучевой техники 
Хирургическое лечение доброкаче-

ственных новообразований околоно-

совых пазух, основания черепа и 

среднего уха 

J32.3 доброкачественное новообразование 

полости носа и придаточных пазух 

носа, пазух клиновидной кости 

хирургиче-

ское лечение 
удаление новообразования с применением 

эндоскопической, навигационной техники и 

эндоваскулярной эмболизации сосудов мик-

роэмболами и при помощи адгезивного аген-

та 

Реконструктивно-пластическое вос-

становление функции гортани и тра-

хеи 

J38.6, D14.1, D14.2, 

J38.0, J38.3, R49.0, 

R49.1 

стеноз гортани. Доброкачественное 

новообразование гортани. Доброкаче-

ственное новообразование трахеи. 

Паралич голосовых складок и гортани. 

хирургиче-

ское лечение 

удаление новообразования или рубца гортани 

и трахеи с использованием микрохирургиче-

ской и лучевой техники эндоларингеальные 

реконструктивно- 
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Другие болезни голосовых складок. 

Дисфония. Афония 

 

пластические вмешательства на голосовых 

складках с использованием имплантатов и 

аллогенных материалов с применением мик-

рохирургической техники 

 

J38.3, R49.0, R49.1 другие болезни голосовых складок. 

Дисфония. Афония 
хирургиче- 

ское лечение 

ларинготрахеопластика при доброкачествен-

ных новообразованиях гортани, параличе 

голосовых складок и гортани, стенозе гортани 
операции по реиннервации и заместительной 

функциональной пластике гортани и трахеи с 

применением микрохирургической техники и 

электромиографическим мониторингом 
Хирургические вмешательства на 

околоносовых пазухах, требующие 

реконструкции лицевого скелета 

Т90.2, Т90.4, D14.0 последствия перелома черепа и костей 

лица. Последствия травмы глаза око- 

логлазничной области. Доброкаче-

ственное новообразование среднего 

уха, полости носа и придаточных па-

зух носа 

хирургиче-

ское лечение 
костная пластика стенок околоносовых пазух 

с использованием аутокостных транспланта-

тов, аллогенных трансплантатов, импланта-

тов, в том числе металлических, эндопроте-

зов, биодеградирующих и фиксирующих ма-

териалов 
Офтальмология 

25. 

Комплексное хирургическое лечение 

глаукомы, включая микроинвазив-

ную энергетическую оптико-

реконструктивную и лазерную хи-

рургию, имплантацию различных 

видов дренажей 

Н26.0 - Н26.4, Н40.1 

-Н40.8, Q15.0 

глаукома с повышенным или высоким 

внутриглазным давлением развитой, 

далеко зашедшей стадии, в том числе 

с осложнениями, у взрослых. Врож-

денная глаукома, глаукома вторичная 

вследствие воспалительных и других 

заболеваний глаза, в том числе с 

осложнениями, у детей 

хирургиче-

ское лечение 

модифицированная синустрабекулэктомия с 

задней трепанацией склеры, в том числе с 

применением лазерной хирургии 

модифицированная синустрабекулэктомия, в 

том числе ультразвуковая факоэмульсифика- 

ция осложненной катаракты с имплантацией 

интраокулярной линзы 

синустрабекулэктомия с имплантацией раз-

личных моделей дренажей с задней трепана-

цией склеры 
подшивание цилиарного тела с задней трепа-

нацией склеры вискоканал остом ия 
микроинвазивная интрасклеральная диатер- 

68 947 
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единицу объема 
предоставления 

медицинской по-
мощи3, рублей 

     

мостомия 

м икроинвазивная хирургия шлеммова канала 

непроникающая глубокая склерэктомия с 

ультразвуковой факоэмульсификацией 

осложненной катаракты с имплантацией ин-

траокулярной линзы, в том числе с примене-

нием лазерной хирургии реконструкция 

передней камеры, иридопла- стика с 

ультразвуковой факоэмульсификацией 

осложненной катаракты с имплантацией 

интраокулярной линзы, в том числе с приме-

нением лазерной хирургии удаление 

вторичной катаракты с реконструкцией 

задней камеры с имплантацией интра-

окулярной линзы 
реконструкция передней камеры с лазерной 

экстракцией осложненной катаракты с им-

плантацией интраокулярной линзы имплан-

тация антиглаукоматозного дренажа модифи-

цированная синустрабекулэктомия с имплан-

тацией антиглаукоматозного дренажа анти- 

глаукоматозная операция с ультразвуковой 

факоэмульсификацией осложненной катарак-

ты с имплантацией эластичной интраокуляр-

ной линзы, в том числе с применением лазер-

ной хирургии 

 

Транспупиллярная, микроинвазивная 

энергетическая оптико-

реконструктивная, интравитреаль- 

ная, эндовитреальная 23 - 27 гейдже- 

вая хирургия при витреоретинальной 

патологии различного генеза 

Е10.3, Е11.3, Н25.0- 

Н25.9, Н26.0 - 

Н26.4, Н27.0, Н28, 

Н30.0 - Н30.9, 

Н31.3, Н32.8, НЗЗ.О 

- Н33.5, Н34.8, 

Н35.2 - Н35.4, 

сочетанная патология глаза у взрослых 

и детей (хориоретинальные вос-

паления, хориоретинальные наруше-

ния при болезнях, классифицирован-

ных в других рубриках: ретиношизис 

и ретинальные кисты, ретинальные 

сосудистые окклюзии, пролифератив- 

хирургиче-

ское лечение 

эписклеральное круговое и (или) локальное 

пломбирование в сочетании с транспупил-

лярной лазеркоагуляцией сетчатки 

реконструкция передней камеры, включая 

лазерную экстракцию, осложненной катарак-

ты с имплантацией эластичной интраокуляр-

ной линзы 
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№ 

группы 

ВМП1
 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 

Норматив финан- 
совых затрат на 
единицу объема 
предоставления 

медицинской по- 
мощи3^, рублей 

Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Н36.8, Н43.1, Н43.3, 

Н44.0, Н44.1 

ная ретинопатия, дегенерация макулы 

и заднего полюса, кровоизлияние в 

стекловидное тело), осложненная па- 

тологией роговицы, хрусталика, стек- 

ловидного тела. Диабетическая рети- 

нопатия взрослых, пролиферативная 

стадия, в том числе с осложнением 

или с патологией хрусталика, стекло- 

видного тела, вторичной глаукомой, 

макулярным отеком. Отслойка и раз- 

рывы сетчатки, тракционная отслойка 

сетчатки, другие формы отслойки сет- 

чатки у взрослых и детей, осложнен- 

ные патологией роговицы, хрусталика, 

стекловидного тела. Катаракта незре- 

лая и зрелая у взрослых и детей, 

осложненная сублюксацией хрустали- 

ка, глаукомой, патологией стекловид- 

ного тела, сетчатки, сосудистой обо- 

лочки. Осложнения, возникшие в ре- 

зультате предшествующих оптико- 

реконструктивных, эндовитреальных 

вмешательств у взрослых и детей. 

Возрастная макулярная дегенерация, 

влажная форма, в том числе с ослож- 

нениями 

удаление вторичной катаракты, реконструк-

ция задней камеры, в том числе с импланта-

цией интраокулярной линзы, в том числе с 

применением лазерной хирургии 

~ 

Реконструктивно-пластические и 

оптико-реконструктивные операции 

при травмах (открытых, закрытых) 

глаза, его придаточного аппарата, 

орбиты 

Н02.0 - Н02.5, Н04.0 

- Н04.6, 

НО5.0 - Н05.5, HI 

1.2, Н21.5, Н27.0, 

Н27.1, Н26.0 

- Н26.9, 

Н31.3, Н40.3, S00.1, 

S00.2, 

S02.30, S02.31, 

S02.80, S02.81, 

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 хру- 

сталика, стекловидного тела, офталь- 

могипертензией, переломом дна 

орби- 

иридоциклосклерэктомия при посттравмати-

ческой глаукоме 

хирургиче- 

ское лечение 

имплантация дренажа при посттравматиче-

ской глаукоме 

исправление травматического косоглазия с 

пластикой экстраокулярных мышц 

факоаспирация травматической катаракты с 

имплантацией различных моделей 

интраоку- 
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X t  
групп
ы 
ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-
совых затрат на 
единицу объема 
предоставления 

медицинской по-
мощи3, рублей 

  
804.0-304.5,305.0 - 

S05.9, Т26.0 - Т26.9, 

Н44.0 - Н44.8, Т85.2, 

Т85.3, Т90.4, T9 5.0, 

Т95.8 

ты, открытой раной века и окологлаз- 

ничной области, вторичной глауко-

мой, энтропионом и трихиазом века, 

эктропионом века, лагофтальмом, пто-

зом века, стенозом и недостаточно-

стью слезных протоков, деформацией 

орбиты, энофтальмом, рубцами конъ-

юнктивы, рубцами и помутнением 

роговицы, слипчивой лейкомой, гной-

ным эндофтальмитом, дегенератив-

ными состояниями глазного яблока, 

травматическим косоглазием или в 

сочетании с неудаленным инородным 

телом орбиты вследствие проникаю-

щего ранения, неудаленным магнит-

ным инородным телом, неудаленным 

немагнитным инородным телом, 

осложнениями механического проис-

хождения, связанными с имплантата-

ми и трансплантатами 

 лярной линзы  

Хирургическое и (или) лучевое ле-

чение злокачественных новообразо-

ваний глаза, его придаточного аппа-

рата и орбиты, включая внутриорби- 

тальные доброкачественные опухо-

ли, реконструктив но-пластическая 

хирургия при их последствиях 

С43.1, С44.1, С69, 

С72.3, D31.5, D31.6, 

Q10.7, Q11.0 - Q11.2 

злокачественные новообразования 

глаза и его придаточного аппарата, 

орбиты у взрослых и детей (стадии Т1 

- ТЗ N0 МО). Доброкачественные и 

злокачественные опухоли орбиты, 

включающие врожденные пороки раз-

вития орбиты, без осложнений или 

осложненные патологией роговицы, 

хрусталика, стекловидного тела, зри-

тельного нерва, глазодвигательных 

мышц, офтальмогипертензией 

комбиниро- 

ванное лече-

ние 

реконструктивные операции на экстраоку- 

лярных мышцах при новообразованиях орби-

ты 
отсроченная реконструкция леватора при но-

вообразованиях орбиты тонкоигольная 

аспирационная биопсия новообразований 

глаза и орбиты подшивание танталовых 

скрепок при новообразованиях глаза 
отграничительная и (или) разрушающая ла- 

зеркоагуляция при новообразованиях глаза 

радиоэксцизия, в том числе с одномоментной 

реконструктивной пластикой, при новообра-

зованиях придаточного аппарата глаза 
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№ 
группы 

В МП1 
Наименование вида В МП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-
совых затрат на 
единицу объема 
предоставления 

медицинской по-
мощи3, рублей 

     

лазерэксцизия с одномоментной реконструк-

тивной пластикой при новообразованиях 

придаточного аппарата глаза радиоэксцизия с 

лазер испарением при новообразованиях 

придаточного аппарата глаза лазерэксцизия, в 

том числе с лазериспарени- ем, при 

новообразованиях придаточного аппарата 

глаза 
погружная диатермокоагуляция при новооб-

разованиях придаточного аппарата глаза 

 

Хирургическое и (или) лазерное ле-

чение ретролентальной фиброплазии 

у детей (ретинопатии недоношен-

ных), в том числе с применением 

комплексного офтальмологического 

обследования под общей анестезией 

В35.2 

ретролентальная фиброплазия у детей 

(ретинопатия недоношенных) при ак-

тивной и рубцовой фазе любой стадии 

без осложнений или осложненная па-

тологией роговицы, хрусталика, стек-

ловидного тела, глазодвигательных 

мышц, врожденной и вторичной глау-

комой 

хирургиче-

ское и (или) 

лучевое лече-

ние 

транспупиллярная секторальная или панрети-

нальная лазерная коагуляция аваскулярных 

зон сетчатки с элементами отграничивающей 

коагуляции 
диодная транссклеральная фотокоагуляция, в 

том числе с криокоагуляцией сетчатки 

криокоагуляция сетчатки 

26. 

Реконструктивное, восстановитель-

ное, реконструктив но-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 

Н26.0, Н26.1, Н26.2, 

Н26.4, Н27.0, НЗЗ.О, 

Н33.2 - 33.5,Н35.1, 

Н40.3, Н40.4, Н40.5, 

Н43.1, Н43.3, Н49.9, 

Q10.0, Q10.1, Q10.4 

- Q10.7, Q11.1, 
Q12.0, Q12.1, Q12.3, 

QI2.4, Q12.8, Q13.0, 

Q13.3, Q13.4, Q13.8, 

Q14.0, Q14.1, Q14.3, 

Q15.0, Н02.0 - 

Н02.5, Н04.5, Н05.3, 

Н11.2 

врожденные аномалии хрусталика, 

переднего сегмента глаза, врожденная, 

осложненная и вторичная катаракта, 

кератоконус, кисты радужной оболоч-

ки, цилиарного тела и передней каме-

ры глаза, колобома радужки, врож-

денное помутнение роговицы, другие 

пороки развития роговицы без ослож-

нений или осложненные патологией 

роговицы, стекловидного тела, ча-

стичной атрофией зрительного нерва. 

Врожденные аномалии заднего сег-

мента глаза (врожденная аномалия 

сетчатки, врожденная аномалия стек-

ловидного тела, врожденная аномалия 

сосудистой оболочки без осложнений 

хирургиче-

ское лечение 

устранение врожденного птоза верхнего века 

подвешиванием или укорочением леватора 

исправление косоглазия с пластикой экстра- 

окулярных мышц 

84 869 
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№ 
групп
ы 
ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-
совых затрат на 
единицу объема 
предоставления 

медицинской по-
мощи3, рублей 

   

или осложненные патологией стекло-

видного тела, частичной атрофией 

зрительного нерва). Врожденные ано-

малии век, слезного аппарата, глазни-

цы, врожденный птоз, отсутствие или 

агенезия слезного аппарата, другие 

пороки развития слезного аппарата без 

осложнений или осложненные 

патологией роговицы. Врожденные 

болезни мышц глаза, нарушение со-

дружественного движения глаз 

   

Педиатрия 

27. 

Поликомпонентное лечение болезни 

Вильсона, болезни Гоше, мальаб- 

сорбции с применением химиотера-

певтических лекарственных препа-

ратов 

Е83.0 болезнь Вильсона терапевтиче-

ское лечение 
поликомпонентное лечение с применением 

специфических хелаторов меди и препаратов 

цинка под контролем эффективности лече-

ния, комплекса иммунологических, биохими-

ческих, молекулярно-биологических методов 

диагностики, определения концентраций 

микроэлементов в биологических жидкостях, 

комплекса методов визуализации 

79 759 

К90.0, К90.4, К90.8, 

К90.9, К63.8, Е73, 

Е74.3 

тяжелые формы мальабсорбции терапевтиче-

ское лечение 
поликомпонентное лечение с применением 

гормональных, цитостатических лекарствен-

ных препаратов, частичного или полного па-

рентерального питания с подбором специали-

зированного энтерального питания под кон-

тролем эффективности терапии, комплекса 

биохимических, цитохимических, иммуноло-

гических, морфологических и иммуногисто- 

химических методов диагностики, а также 

методов визуализации 
Е75.5 болезнь Гоше I и III типа, протекаю-

щая с поражением жизненно важных 

органов (печени, селезенки, легких), 

костно-суставной системы и (или) с 

терапевтиче-

ское лечение 
комплексное лечение с применением диффе-

ренцированного назначения парентеральной 

заместительной терапии ферментом и лекар-

ственных препаратов, влияющих на форми- 
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№ 
групп
ы 
ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-
совых затрат на 
единицу объема 
предоставления 

медицинской по-
мощи3, рублей 

   
развитием тяжелой неврологической 

симптоматики 

 рование костной ткани  

Поликомпо не нтное иммуносупрес- 

сивное лечение локальных и распро-

страненных форм системного скле-

роза 

М34 системный склероз (локальные и рас-

пространенные формы) 
терапевтиче-

ское лечение 
поликомпонентное иммуномодулирующее 

лечение с применением глюкокортикоидов и 

цитотоксических иммунодепрессантов под 

контролем лабораторных и инструменталь-

ных методов диагностики, включая иммуно-

логические, а также эндоскопические, рент-

генологические, ультразвуковые методы 

28. 

Поликомпонентное лечение наслед-

ственных нефритов, тубулопатий, 

стероидрезистентного и стероидза- 

висимого нефротических синдромов 

с применением иммуносупрессивной 

и (или) симптоматической терапии 

N04, N07, N25 

нефротический синдром неустанов-

ленной этиологии и морфологического 

варианта, стероидчувствительный и 

стероидзависимый, сопровождающий-

ся отечным синдромом, постоянным 

или транзиторным нарушением функ-

ции почек 

терапевтиче-

ское лечение 
поликомпонентное имму носу пресс и вное 

лечение с применением циклоспорина А и 

(или) микофенолатов под контролем 

иммунологических, биохимических и 

инструментальных методов диагностики 

137 738 
наследственные нефропатии, в том 

числе наследственный нефрит, ки-

стозные болезни почек. Наследствен-

ные и приобретенные тубулопатии без 

снижения функции почек и экстраре- 

нальных проявлений 

терапевтиче-

ское лечение 
поликомпонентное лечение при приобретен-

ных и врожденных заболеваниях почек под 

контролем лабораторных и инструменталь-

ных методов диагностики 

29. 
Поликомпонентное лечение кардио-

миопатий, миокардитов, перикарди-

тов, эндокардитов с недостаточно-

стью кровообращения II - IV функ-

ционального класса (NYHA), рези-

стентных нарушений сердечного 

ритма и проводимости сердца с 

аритмогенной дисфункцией миокар-

да с применением кардиотропных, 

химиотерапевтических и генно- 

инженерных биологических лекар-

ственных препаратов 

127.0. 127.8.130.0, 
130.9.131.0. 131.1, 
133.0. 133.9.134

.0, 134.2,135.1,135.2, 
136.0. 136.1.136.2, 

142,144.2,145.6, 
145.8.147.0. 147.1, 

147.2,147.9,148, 
149.0. 149.3.14

9.5, 149.8, 151.4, 

Q21.1, 
Q23.0, Q23.1, Q23.2, 

Q23.3, Q24.5, Q25.1, 

кардиомиопатии (дилатационная кар-

диомиопатия, другая рестриктивная 

кардиомиопатия, другие кардиомио-

патии, кардиомиопатия неуточнен- 

ная). Миокардит неуточненный, фиб-

роз миокарда. Неревматическое пора-

жение митрального, аортального и 

трикуспидального клапанов (митраль-

ная (клапанная) недостаточность, не-

ревматический стеноз митрального 

клапана, аортальная (клапанная) недо-

статочность, аортальный (клапанный) 

терапевтиче-

ское лечение 
поликомпонентное лечение метаболических 

нарушений в миокарде и нарушений нейрове- 

гетативной регуляции с применением блока-

торов нейрогормонов, диуретиков, кардиото-

ников, антиаритмиков, кардиопротекторов, 

антибиотиков, противовоспалительных не-

стероидных, гормональных и цитостатиче- 

ских лекарственных препаратов, внутривен-

ных иммуноглобулинов под контролем уров-

ня иммунобиохимических маркеров повре-

ждения миокарда, хронической сердечной 

недостаточности (pro-BNP), состояния энер- 

95 133 
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№ 
группы В 

МП
1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-
совых затрат на 
единицу объема 
предоставления 

медицинской по-
мощи3, рублей 

  Q25.3 стеноз с недостаточностью, неревма-

тический стеноз трехстворчатого кла-

пана, неревматическая недостаточ-

ность трехстворчатого клапана, не-

ревматический стеноз трехстворчатого 

клапана с недостаточностью). 

Врожденные аномалии (пороки разви-

тия) системы кровообращения (дефект 

предсердножелудочковой перегород-

ки, врожденный стеноз аортального 

клапана, врожденная недостаточность 

аортального клапана, врожденный 

митральный стеноз, врожденная мит-

ральная недостаточность, коарктация 

аорты, стеноз аорты, аномалия разви-

тия коронарных сосудов) 

 
гетического обмена методом цитохимическо-

го анализа, суточного мониторирования пока-

зателей внутрисердечной гемодинамики с 

использованием комплекса визуализирующих 

методов диагностики (ультразвуковой диа-

гностики с доплерографией, магнитно- 

резонансной томографии, мультиспираль ной 

компьютерной томографии, вентрикулогра-

фии, коронарографии), генетических иссле-

дований 

 

Ревматология 

30. 

Поликомпонентная иммуномодули-

рующая терапия с включением ген-

но-инженерных биологических ле-

карственных препаратов, гормо-

нальных и химиотерапевтических 

лекарственных препаратов с исполь-

зованием специальных методов ла-

бораторной и инструментальной ди-

агностики больных (старше 18 лет) 

системными воспалительными рев-

матическими заболеваниями 

М05.0, М05.1, 

М05.2, М05.3, 

М05.8, М06.0, 

М06.1, М06.4, 

М06.8, М08, М45, 

М32, М34, М07.2 

впервые выявленное или установлен-

ное заболевание с высокой степенью 

активности воспалительного процесса 

или заболевание с резистентностью к 

проводимой лекарственной терапии 

терапевтиче-

ское лечение 

пол и ком понентная иммуномодулирующая 

терапия с применением генно-инженерных 

биологических лекарственных препаратов, 

лабораторной диагностики с использованием 

комплекса иммунологических и молекуляр-

но-биологических методов, инструменталь-

ной диагностики с использованием комплекса 

рентгенологических (включая компьютерную 

томографию), ультразвуковых методик и 

магнитно-резонансной томографии 
127 299 

поликомпонентная иммуномодулирующая 

терапия с применением пульс-терапии глю-

кокортикоидами и цитотоксическими имму-

нодепрессантами, лабораторной диагностики 

с использованием комплекса иммунологиче-

ских и молекулярно-биологических методов, 

инструментальной диагностики с использо- 
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№ 
групп
ы 
ВМП1 
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Норматив финан-
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предоставления 

медицинской по-
мощи3, рублей 

     

ванием комплекса рентгенологических 

(включая компьютерную томографию), уль-

тразвуковых методик и магнитно- 

резонансной томографии 

 

Сердечно-сосудистая хирургия 
31. Коронарная реваскуляризация мио-

карда с применением ангиопластики 

в сочетании со стентированием при 

ишемической болезни сердца 

120.0,121.0,121.1, 

121.2,121.3,121.9, 

122 

нестабильная стенокардия, острый и 

повторный инфаркт миокарда (с подъ-

емом сегмента ST электрокардио-

граммы) 

хирургиче-

ское лечение 
баллонная вазодилатация с установкой 1 

стента в сосуд (сосуда) 
167 782 

32. Коронарная реваскуляризация мио-

карда с применением ангиопластики 

в сочетании со стентированием при 

ишемической болезни сердца 

120.0,121.0,121.1, 

121.2,121.3,121.9, 

122 

нестабильная стенокардия, острый и 

повторный инфаркт миокарда (с подъ-

емом сегмента ST электрокардио-

граммы) 

хирургиче-

ское лечение 
баллонная вазодилатация с установкой 2 

стентов в сосуд (сосуды) 
230 700 

33. Коронарная реваскуляризация мио-

карда с применением ангиопластики 

в сочетании со стентированием при 

ишемической болезни сердца 

120.0,121.0,121.1, 

121.2,121.3,121.9, 

122 

нестабильная стенокардия, острый и 

повторный инфаркт миокарда (с подъ-

емом сегмента ST электрокардио-

граммы) 

хирургиче-

ское лечение 
баллонная вазодилатация с установкой 3 

стентов в сосуд (сосуды) 
293 619 

34. Коронарная реваскуляризация мио-

карда с применением ангиопластики 

в сочетании со стентированием при 

ишемической болезни сердца 

120.0,121.4,121.9, 

122 
нестабильная стенокардия, острый и 

повторный инфаркт миокарда (без 

подъема сегмента ST электрокардио-

граммы) 

хирургиче-

ское лечение 
баллонная вазодилатация с установкой 1 

стента в сосуд (сосуды) 
149 816 

35. Коронарная реваскуляризация мио-

карда с применением ангиопластики 

в сочетании со стентированием при 

ишемической болезни сердца 

120.0,121.4,121.9, 

122 
нестабильная стенокардия, острый и 

повторный инфаркт миокарда (без 

подъема сегмента ST электрокардио-

граммы) 

хирургиче-

ское лечение 
баллонная вазодилатация с установкой 2 

стентов в сосуд (сосуды) 
205 997 

36. Коронарная реваскуляризация мио-

карда с применением ангиопластики 

в сочетании со стентированием при 

ишемической болезни сердца 

120.0,121.4,121.9, 

122 
нестабильная стенокардия, острый и 

повторный инфаркт миокарда (без 

подъема сегмента ST электрокардио-

граммы) 

хирургиче-

ское лечение 
баллонная вазодилатация с установкой 3 

стентов в сосуд (сосуды) 
262 178 

37. Коронарная реваскуляризация мио-

карда с применением ангиопластики 

в сочетании со стентированием при 

ишемической болезни сердца 

120.1,120.8,125 ишемическая болезнь сердца со стено- 

зированием 1 -3 коронарных артерий 
хирургиче-

ское лечение 
баллонная вазодилатация с установкой 1 - 3 

стентов в сосуд (сосуды) 
241 421 
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предоставления 

медицинской по-
мощи3, рублей 

38. Эндоваскулярная, хирургическая 

коррекция нарушений ритма сердца 

без имплантации кардиовертера- 

дефибриллятора у взрослых 

144.!, 144.2,145.2, 
145.3.145.6.146.0, 
147.0, 14

7.1,147.2, 147.9, 

148,149.0, 
149.5, Q22.5, Q24.6 

пароксизмальные нарушения ритма и 

проводимости различного генеза, со-

провождающиеся сердечной недоста-

точностью, гемодинамическими рас-

стройствами и отсутствием эффекта от 

медикаментозной терапии 

хирургиче-

ское лечение 
имплантация частотно-адаптированного од-

нокамерного кардиостимулятора 
136 058 

39. Эндоваскулярная, хирургическая 

коррекция нарушений ритма сердца 

без имплантации кардиовертера- 

дефибриллятора у детей 

144.1,144.2,145.2, 
145.3.145.6.146.0, 
147.0. 14

7.1.147.2, 

147.9,148,149.0, 
149.5, Q22.5, Q24.6 

пароксизмальные нарушения ритма и 

проводимости различного генеза, со-

провождающиеся сердечной недоста-

точностью, гемодинамическими рас-

стройствами и отсутствием эффекта от 

медикаментозной терапии 

хирургиче-

ское лечение 
имплантация частотно-адаптированного од-

нокамерного кардиостимулятора 
254 503 

40. Эндоваскулярная, хирургическая 

коррекция нарушений ритма сердца 

без имплантации кардиовертера- деф 

ибриллятора 

144.1,144.2,145.2, 

[45.3,145.6,146.0, 

147.0,147.1,147.2, 

[47.9, 148,149.0, 

149.5, Q22.5, Q24.6 

пароксизмальные нарушения ритма и 

проводимости различного генеза, со-

провождающиеся сердечной недоста-

точностью, гемодинамическими рас-

стройствами и отсутствием эффекта от 

лечения лекарственными препаратами 

хирургиче-

ское лечение 
имплантация частотно-адаптированного 

двухкамерного кардиостимулятора 
226 346 

41. Коронарная реваскуляризация мио-

карда с применением аортокоронар-

ного шунтирования при ишемиче-

ской болезни и различных формах 

сочетанной патологии 

120.0,121,122,124.0, ишемическая болезнь сердца со зна-

чительным проксимальным стенози- 

рованием главного ствола левой коро-

нарной артерии, наличие 3 и более 

стенозов коронарных артерий в соче-

тании с патологией I или 2 клапанов 

сердца, аневризмой, дефектом межже-

лудочковой перегородки, нарушения-

ми ритма и проводимости, другими 

полостными операциями 

хирургиче-

ское лечение 
аортокоронарное шунтирование у больных 

ишемической болезнью сердца в условиях 

искусственного кровоснабжения 

336 507 

Травматология и ортопедия 

44. 
Реконструктивные и декомпрессив-

ные операции при травмах и заболе-

ваниях позвоночника с резекцией 

позвонков, корригирующей вертеб- 

В67, D16, D18, М88 
деструкция и деформация (патологи-

ческий перелом) позвонков вследствие 

их поражения доброкачественным 

новообразованием непосред- 

хирургиче-

ское лечение 
восстановление высоты тела позвонка и его 

опорной функции путем введения костного 

цемента или б некомпозитных материалов 

под интраоперационной флюороскопией 

135 345 
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ротомией с использованием протезов 

тел позвонков и межпозвонковых 

дисков, костного цемента и остеоза-

мещающих материалов с примене- 

нием погружных и наружных фик-

сирующих устройств 

 
ственно или контактным путем в ре-

зультате воздействия опухоли спинно-

го мозга, спинномозговых нервов, 

конского хвоста и их оболочек 

   

М42, М43, М45, 

М46, М48, М50, 

М51, М53, М92, 

М93, М95, Q76.2 

дегенеративно-дистрофическое пора-

жение межпозвонковых дисков, су-

ставов и связок позвоночника с фор-

мированием грыжи диска, деформаци-

ей (гипертрофией) суставов и связоч-

ного аппарата, нестабильностью сег-

мента, спондилолистезом, деформаци-

ей и стенозом позвоночного канала и 

его карманов 

хирургиче-

ское лечение 
восстановление формы и функции межпо-

звонкового диска путем пункционной деком-

прессивной нуклеопластики с обязательной 

интраоперационной флюороскопией 

Пластика крупных суставов конеч-

ностей с восстановлением целостно-

сти внутрисуставных образований, 

замещением костно-хрящевых де-

фектов синтетическими и биологи-

ческими материалами 

MOO, М01, М03.0, 

М12.5, М17 
выраженное нарушение функции 

крупного сустава конечности любой 

этиологии 

хирургиче-

ское лечение 
артродез крупных суставов конечностей с 

различными видами фиксации и остеосинтеза 

Реконструктивно-пластические опе-

рации при комбинированных дефек-

тах и деформациях дистальных от-

делов конечностей с использованием 

чрескостных аппаратов и прецизи-

онной техники, а также замещением 

мягкотканных и костных хрящевых 

дефектов синтетическими и биоло-

гическими материалами 

М24.6, Z98.1, G80.1, 

G80.2, М21.0, M2L2, 

М21.4, М21.5, 

M2I.9, Q68.1, Q72.5, 

Q72.6, Q72.8, Q72.9, 

Q74.2, Q74.3, Q74.8, 

Q77.7, Q87.3, G11.4, 

GI2.1, G80.9, S44, 

S45, S46, S50, 

М19.1, М20.1, 

М20.5, Q05.9, Q66.0, 

Q66.5, Q66.8, Q68.2 

врожденные и приобретенные дефек-

ты и деформации стопы и кисти, 

предплечья различной этиологии у 

взрослых. Любой этиологии деформа-

ции стопы и кисти у детей 

хирургиче-

ское лечение 

артролиз и артродез суставов кисти с различ-

ными видами чрескостного, накостного и 

интрамедуллярного остеосинтеза 
реконструктивно-пластическое хирургиче-

ское вмешательство на костях стоп с исполь-

зованием ауто- и аллотрансплантатов, им-

плантатов, остеозамещающих материалов, 

металлоконструкций 

Реконструктивно-пластические опе-

рации на костях таза, верхних и 
S70.7, S70.9, S71, 

S72, S77, S79, S42, 
любой этиологии деформации таза, 

костей верхних и нижних конечностей 
хирургиче-

ское лечение 
чрескостный остеосинтез с использованием 

метода цифрового анализа 
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нижних конечностях с использова-

нием погружных или наружных 

фиксирующих устройств, синтетиче-

ских и биологических остеозамеща-

ющих материалов, компьютерной 

навигации 

S43, S47, S49, S50, 

М99.9, М21.6, 

M95.I, М21.8, 

М21.9, Q66, Q78, 

М86, G11.4, G12.1, 

G80.9, G80.1, G80.2 

(угловая деформация не менее 20 гра-

дусов, смещение по периферии не ме-

нее 20 мм) любой локализации, в том 

числе многоуровневые и сопровожда-

ющиеся укорочением конечности (не 

менее 30 мм), стойкими контрактура-

ми суставов. Любой этиологии дефек-

ты костей таза, верхних и нижних ко-

нечностей (не менее 20 мм) любой 

локализации, в том числе сопровож-

дающиеся укорочением конечности 

(не менее 30 мм), стойкими контрак-

турами суставов. Деформации костей 

таза, бедренной кости у детей со спа-

стическим синдромом 

 
чрескостный остеосинтез методом компоно-

вок аппаратов с использованием модульной 

трансформации 

 

корригирующие остеотомии костей верхних и 

нижних конечностей 
комбинированное и последовательное ис-

пользование чрескостного и блокируемого 

интрамедуллярного или накостного остео-

синтеза 

М25.3, М91, М95.8, 

Q65.0, Q65.1, Q65.3, 

Q65.4, Q65.8, М16.2, 

М16.3, М92 

дисплазии, аномалии развития, по-

следствия травм крупных суставов 
хирургиче-

ское лечение 

реконструкция проксимального, дистального 

отдела бедренной, большеберцовой костей 

при пороках развития, приобретенных де-

формациях, требующих корригирующей 

остеотомии, с остеосинтезом погружными 

имплантатами 
создание оптимальных взаимоотношений в 

суставе путем выполнения различных вари-

антов остеотомий бедренной и большеберцо-

вой костей с изменением их пространствен-

ного положения и фиксацией имплантатами 

или аппаратами внешней фиксации 
М24.6 анкилоз крупного сустава в порочном 

положении 
хирургиче-

ское лечение 
корригирующие остеотомии с фиксацией им-

плантатами или аппаратами внешней фикса-

ции 
45. Реконструктивные и декомпрессив-

ные операции при травмах и заболе-

ваниях позвоночника с применением 

погружных и наружных фиксирую- 

Т84, S12.0, S12.1, 

S13, S19, S22.0, 
522.1, S23, S32.0, 
532.1, S33, Т08, 

стабильные и неосложненные перело-

мы позвонков, повреждения (разрыв) 

межпозвонковых дисков и связок по-

звоночника, деформации позвоночно- 

хирургиче-

ское лечение 
деком пресс ив но-стаб ил изирующее вмеша-

тельство с фиксацией позвоночника дорсаль-

ными или вентральными имплантатами 

201 193 
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№ 
групп
ы 
ВМП' 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-
совых затрат на 
единицу объема 
предоставления 

медицинской по-
мощи3, рублей 

 щих устройств Т09, Т85, Т91, М80, 

М81, М82, М86, 

М85, М87, М96, 

М99, Q67, Q76.0, 

Q76.1, Q76.4, Q77, 

Q76.3 

го столба вследствие его врожденной 

патологии или перенесенных заболе-

ваний 

   

46. Реконструктивные и декомпрессив-

ные операции при травмах и заболе-

ваниях позвоночника с резекцией 

позвонков, корригирующей вертеб- 

ротомией с использованием протезов 

тел позвонков и межпозвонковых 

дисков, костного цемента и остеоза-

мещающих материалов с примене-

нием погружных и наружных фик-

сирующих устройств 

А18.0, S12.0, S12.1, 

S13, S14, S19, S22.0, 

S22.1, S23, S24, 

S32.0, S32.1, S33, S3 

4, ТО 8, Т09, Т85, 

Т91, М80, М81, 

М82, М86, М85, 

М87, М96, М99, 

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 перене-

сенных заболеваний 

хирургиче-

ское лечение 
деком пресс ив но-стаб ил из ирующее 

вмешательство с резекцией позвонка, 

межпозвонкового диска, связочных 

элементов сегмента позвоночника из 

вентрального или заднего доступов, 

репозиционно-стабилизирующий 

спондилосинтез с использованием костной 

пластики (спондилодеза), погружных им-

плантатов 

263 606 

47. Эндопротезирование суставов ко-

нечностей 

S72.1, М84.1 неправильно сросшиеся внутри- и 

околосуставные переломы и ложные 

суставы хирургиче- 

ское лечение 

имплантация эндопротеза сустава 

141 561 
М16Л идиопатический деформирующий 

коксартроз без существенной разницы 

в длине конечностей (до 2 см) 
Урология 

50. 

Реконструктивно-пластические опе-

рации на органах мочеполовой си-

стемы, включающие кишечную пла-

стику мочевых путей, реимпланта-

цию мочеточников, пластику моче-

вых путей с использованием аутоло-

гичных лоскутов, коррекцию уроге-

нитальных свищей 

N13.0, N13.1, N13.2, 

N35, Q54, Q64.0, 

Q64.1, Q62.1, Q62.2, 

Q62.3, Q62.7, С67, 

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 уре- 

тероцеле, в том числе при удвоении 

почки. Врожденный пузырно-

мочеточниковый рефлюкс. Опухоль 

мочевого пузыря. Урогенитальный 

хирургиче-

ское лечение 

уретропластика кожным лоскутом 

91 694 

кишечная пластика мочеточника уретероци- 

станастомоз (операция Боари), в том числе у 

детей уретероцистоанастомоз при рецидив-

ных формах уретерогидро нефроза уретерои- 

леосигмостомия у детей 
эндоскопическое бужирование и стентирова-

ние мочеточника у детей цистопластика и 

восстановление уретры при гипоспадии, 

эписпадии и экстрофии пластическое ушива- 
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№ 
групп
ы 
ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-
совых затрат на 
единицу объема 
предоставления 

медицинской по-
мощи3, рублей 

   
свищ (осложненный, рецидивирую-

щий) 

 

ние свища с анатомической реконструкцией 

апендикоцистостомия по Митрофанову у де-

тей с нейрогенным мочевым пузырем ради-

кальная цистэктомия с кишечной пластикой 

мочевого пузыря 
аугментационная цистопластика восстанов-

ление уретры с использованием реваскуляри- 

зированного свободного лоскута уретропла- 

стика лоскутом из слизистой рта иссечение и 

закрытие свища женских половых органов 

(фистулопластика) 

 

Оперативные вмешательства на ор-

ганах мочеполовой системы с ис-

пользованием лапароскопической 

техники 

N28.1, Q61.0, N13.0, 

N13.1,N13.2,N28, 

186.1 

опухоль предстательной железы. Опу-

холь почки. Опухоль мочевого пузы-

ря. Опухоль почечной лоханки. Про-

грессивно растущая киста почки. 

Стриктура мочеточника 

хирургиче-

ское лечение 

лапаро- и экстраперитонеоскопическая про-

стата ктомия 
лапаро- и экстраперитонеоскопическая 

цистэктомия 
лапаро- и ретроперитонеоскопическая тазовая 

лимфаденэктомия 
лапаро- и ретроперитонеоскопическая нефр- 

эктомия 
лапаро- и ретроперитонеоскопическое иссе-

чение кисты почки 
лапаро- и ретроперитонеоскопическая пла-

стика лоханочно-мочеточникового сегмента, 

мочеточника 

186.1 
опухоль предстательной железы. Опу-

холь почки. Опухоль мочевого пузы-

ря. Опухоль почечной лоханки. 

хирургиче- 

ское лечение 

лапаро- и ретроперитонеоскопическая нефро- 

уретерэктомия 
лапаро- и ретроперитонеоскопическая резек-

ция почки 
Рецидивные и особо сложные опера-

ции 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. Стрик-

тура мочеточника. Опухоль мочевого 

пузыря. Врожденный уретерогидро- 

нефроз. Врожденный мегауретер 

хирургиче-

ское лечение 
перкутанная нефролитолапоксия в сочетании 

с дистанционной литотрипсией или без при-

менения дистанционной литотрипсии 

Эндокринология 
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№ 
групп
ы 
ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-
совых затрат на 
единицу объема 
предоставления 

медицинской по-
мощи3, рублей 

53. Терапевтическое лечение сахарного 

диабета (нефропатии, нейропатии, 

диабетической стопы, ишемических 

поражений сердца и головного моз-

га), включая заместительную инсу-

линовую терапию системами посто-

янной подкожной инфузии 

Е10.2, EI0.4, Е10.5, 

ЕЮ.7, El 1.2, Е11.4, 

Е11.5, Е11.7 

сахарный диабет 1 и 2 типа с пораже-

нием почек, неврологическими нару-

шениями, нарушениями перифериче-

ского кровообращения и множествен-

ными осложнениями, синдромом диа-

бетической стопы 

терапевтиче-

ское лечение 
комплексное лечение, включая установку 

средств суточного мониторирования глике-

мии с компьютерным анализом вариабельно-

сти суточной гликемии и нормализацией по-

казателей углеводного обмена системой не-

прерывного введения инсулина (инсулиновая 

помпа) 

182 087 

54. Комплексное лечение тяжелых форм 

АКТГ -синдрома 
Е24.3, Е24.9 эктопический АКТГ - синдром (с вы-

явленным источником эктопической 

секреции) 

хирургиче-

ское лечение 
хирургическое лечение с последующим им- 

муногистохимическим исследованием ткани 

удаленной опухоли 

98 903 
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Раздел II. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, не включенных в базовую программу 

обязательного медицинского страхования, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 

субсидий из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страховании 

федеральным государственным учреждениям, межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации 

из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования 

и бюджета Астраханской области 

 

№ 

группы 
ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской помо-
щи3, рублей 

Абдоминальная хирургия 
1. 

Микрохирургические и 

реконструктивно-пласти-

ческие операции на пече-

ни, желчных протоках и 

сосудах печени, в том 

числе эндоваскулярные 

операции на сосудах пе-

чени, и реконструктивные 

операции на сосудах 

системы воротной вены, 

стентирование внутри- и 

внепеченочных желчных 

протоков 

D18.0, D13.4, D13.5, 

В67.0, К76.6, К76.8, 

Q26.5,185.0 

заболевания, врожденные аномалии 

печени, желчных протоков, воротной 

вены. Новообразования печени. Ново-

образования внутрипеченочных желч-

ных протоков. Новообразования вне-

печеночных желчных протоков. Ново-

образования желчного пузыря. Инва-

зия печени, вызванная эхинококком 

хирургическое 
лечение 

эндоваскулярная оккдюзирующая опе-

рация на сосудах печени гемиге 

патэктом ия 
резекция двух и более сегментов печени 

реконструктивная гепатикоеюностомия 

портокавальное шунтирование. 

Операции азигопортального разобще-

ния. Трансъюгулярное внутрипеченоч-

ное портосистемное шунтирование 

(TIPS) 

196830 

Гематология 
6. Комплексное лечение, 

включая полихимиотера-

пию, иммунотерапию, 

трансфузионную терапию 

препаратами крови и 

плазмы, методы экстра-

корпорального воздей-

ствия на кровь, дистан-

ционную лучевую тера-

пию, хирургические ме-

тоды лечения, при апла- 

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

D59 
патология гемостаза, с течением, 

осложненным угрожаемыми геморра-

гическими явлениями. Гемолитическая 

анемия 

хирургическое 
лечение проведение различных хирургических 

вмешательств у больных с тяжелым ге-

моррагическим синдромом 

317610 
D69.3 патология гемостаза, резистентная к 

стандартной терапии, и (или) с тече-

нием, осложненным угрожаемыми 

геморрагическими явлениями 

комбинированное 

лечение 
комплексное консервативное и хирурги-

ческое лечение, включающее иммуно- 

супрессивную терапию с использовани-

ем моноклональных антител, иммуно-

модулирующую терапию с помощью 

рекомбинантных препаратов тромбопо- 

этина 
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№ 

группы 
ВМП1 

Наименование вида 
ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской помо-
щи3, рублей 

 
стических анемиях, апла-

стических, цитопениче- 

ских и цитолитических 

синдромах, нарушениях 

плазменного и тромбоци- 

тарного гемостаза, острой 

лучевой болезни гистио- 

цитоза у детей 

D61.3 рефрактерная апластическая анемия и 

рецидивы заболевания 
комбинированное 

лечение 
комплексное консервативное и хирурги-

ческое лечение, в том числе программ-

ная иммуносупрессивная терапия, заме-

стительная терапия компонентами до-

норской крови, антибиотическая тера-

пия бактериальных и грибковых инфек-

ций, противовирусная терапия, хелатор- 

ная терапия 

 

D60 парциальная красноклеточная аплазия 

(пациенты, перенесшие транспланта-

цию костного мозга, пациенты с по-

чечным трансплантатом) 

терапевтическое 

лечение 
комплексное консервативное лечение, в 

том числе программная иммуносупрес-

сивная терапия, заместительная терапия 

компонентами донорской крови, проти-

вовирусная терапия, хелаторная тера-

пия, иммунотерапия, эфферентные ме-

тоды 

D 76.0 Эозинофильная гранулема (гистжщи- 

тоз из клеток Лангерганса монофо- 

кальная форма) 
Детская хирургия в период новорожденности 

8. 
Реконструктивно-

пластические операции на 

тонкой и толстой кишке у 

новорожденных, в том 

числе лапароскопические 

Q41, Q42 врожденная атрезия и стеноз тонкого 

кишечника. Врожденная атрезия и 

стеноз толстого кишечника 

хирургическое 
лечение 

межкишечный анастомоз (бок-в-бок или 

конец-в-конец или конец-в-бок), в том 

числе с лапароскопической ассистенци-

ей 353250 

Комбустиология 
9. Хирургическое лечение 

послеожоговых рубцов и 

рубцовых деформаций, 

требующих этапных ре-

конструктивно- 

пластических операций 

Т95, L90.5, L91.0 рубцы, рубцовые деформации вслед-

ствие термических и химических ожо-

гов 

хирургическое 

лечение 
иссечение послеожоговых рубцов или 

удаление рубцовой деформации с пла-

стикой дефектов местными тканями, в 

том числе с помощью дерматензии, 

включая эспандерную, полнослойными 

ауто дермотрансплантатам и, сложносо-

ставными аутотрансплантатами, в том 

числе на микрососудистых анастомозах, 

или лоскутами на постоянной или вре-

мен но-питающей ножке 

116590 

Нейрохирургия 
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№ 

группы 
ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской помо-
щи3, рублей 

11. Микрохирургические 

вмешательства с исполь-

зованием операционного 

микроскопа, стереотак-

сической биопсии, ин-

траоперационной навига-

ции и нейрофизиологиче-

ского мониторинга при 

внутримозговых новооб-

разованиях головного 

мозга и каверномах 

функционально значимых 

зон головного мозга 

С71.0, С71 Л, С71.2, 

С71.3, С71.4, С79.3, 

D33.0, D43.0, C7I.8, Q85.0 

внутримозговые злокачественные но-

вообразования (первичные и вторич-

ные) и доброкачественные новообра-

зования функционально значимых зон 

головного мозга 
хирургическое 

лечение 

удаление опухоли с применением 

нейрофизиологического мониторинга 

функционально значимых зон головного 

мозга 
удаление опухоли с применением ин-

траоперационной флюоресцентной мик-

роскопии и эндоскопии 

стереотаксическое вмешательство с це-

лью дренирования опухолевых кист и 

установки длительно существующих 

дренажных систем 

289200 

С71.5, С79.3, D33.0, 

D43.0, Q85.0 

внутримозговые злокачественные 

(первичные и вторичные) и доброкаче-

ственные новообразования боковых и 

III желудочков мозга 

хирургическое 
лечение 

удаление опухоли с сочетанным приме-

нением интраоперационной флюорес-

центной микроскопии, эндоскопии или 

эндоскопической ассистенции удаление 

опухоли с применением 

нейрофизиологического мониторинга 

стереотаксическое вмешательство с це-

лью дренирования опухолевых кист и 

установки длительно существующих 

дренажных систем 

С71.6, С71.7, С79.3, 

D33.1, D18.0, D43.1, 

Q85.0 

внутримозговые злокачественные 

(первичные и вторичные) и доброкаче-

ственные новообразования IV желу-

дочка мозга, стволовой и парастволо-

вой локализации 

хирургическое 
лечение 

удаление опухоли с применением 

нейрофизиологического мониторинга 

удаление опухоли с применением ин-

траоперационной флюоресцентной мик-

роскопии и эндоскопии удаление 

опухоли с применением 

нейрофизиологического мониторинга 

функционально значимых зон головного 

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

функционально значимых зон голов-

ного мозга 

хирургическое 
лечение 

удаление опухоли с применением 

нейрофизиологического мониторинга 

М икрохиру ргичес к ие С70.0, С79.3, D32.0, Q85, злокачественные (первичные и вто- хирургическое удаление опухоли с применением 
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№ 

группы В 
МП1 

Наименование вида В 
МП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской помо-
щи3, рублей 

 
вмешательства при зло-

качественных (первичных 

и вторичных) и доб-

рокачественных новооб-

разованиях оболочек го-

ловного мозга с вовлече-

нием синусов, фалькса, 

намета мозжечка, а также 

внутрижелудочковой ло-

кализации 

D42.0 ричные) и доброкачественные новооб-

разования оболочек головного мозга 

парасаггитальной локализации с во-

влечением синусов, фалькса, намета 

мозжечка, а также внутрижелудочко-

вой локализации 

лечение нейрофизиологического мониторинга 

удаление опухоли с применением ин-

траоперационной флюоресцентной мик-

роскопии и лазерной спектроскопии 

удаление опухоли с одномоментным 

пластическим закрытием хирургическо-

го дефекта при помощи сложносостав-

ных ауто- или аллотрансплантатов 

эмболизация сосудов опухоли при по-

мощи адгезивных материалов и (или) 

микроэмболов 

 

Микрохирургические, 

эндоскопические и сте-

реотаксические вмеша-

тельства при глиомах 

зрительных нервов и хи-

азмы, краниофарингио- 

мах, аденомах гипофиза, 

невриномах, в том числе 

внутричерепных новооб-

разованиях при нейро- 

фиброматозе I - II типов, 

врожденных (коллоид-

ных, дермоидных, эпи-

дермоидных) церебраль-

ных кистах, злокаче-

ственных и доброкаче-

ственных новообразова-

ниях шишковидной желе-

зы (в том числе кистоз-

ных), туберозном склеро-

зе, гамартозе 

С72.2, D33.3, Q85 

доброкачественные и злокачественные 

новообразования зрительного нерва 

(глиомы, невриномы и нейрофибромы, 

в том числе внутричерепные новооб-

разования при нейрофиброматозе I - II 

типов). Туберозный склероз. Гамартоз 

хирургическое 
лечение 

удаление опухоли с применением 

нейрофизиологического мониторинга 

эндоскопическое удаление опухоли 

С75.3, D35.2 - D35.4, 

D44.3, D44.4, D44.5, 

Q04.6 

аденомы гипофиза, краниофарингио-

мы, злокачественные и доброкаче-

ственные новообразования шишко-

видной железы. Врожденные цере-

бральные кисты 

хирургическое 
лечение 

удаление опухоли с применением 

нейрофизиологического мониторинга 

эндоскопическое удаление опухоли, в 

том числе с одномоментным закрытием 

хирургического дефекта ауто- или алло-

трансплантатом 
стереотаксическое вмешательство с це-

лью дренирования опухолевых кист и 

установки длительно существующих 

дренажных систем 

Микрох ирургичес кое 

удаление новообразова- 
С41.2, С41.4, С70.1, 

С72.0, С72.1, С72.8, 
злокачественные (первичные и вто-

ричные) и доброкачественные новооб- 
хирургическое 
лечение 

удаление опухоли с применением 

нейрофизиологического мониторинга 
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№ 

группы 
ВМП1 

Наименование вида 
ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской помо-
щи3, рублей 

 

ний (первичных и вто-

ричных) и дермоидов 

(липом) спинного мозга и 

его оболочек, корешков и 

С79.4, С79.5, С90.0, С902, 

D48.0, D16.6, D16.8, 

D18.0, D32.1, D33.4, 

D33.7, D36.1, 

разования позвоночного столба, костей 

таза, крестца и копчика, в том числе с 

вовлечением твердой мозговой обо-

лочки, корешков и спинномозговых 

 
удаление опухода с применением си-

стем, стабилизирующих позвоночник 

 

 
спинномозговых нервов, 

позвоночного столба, 

костей таза, крестца и 

копчика при условии во-

влечения твердой мозго- 

D43.4, Q06.8, М85.5, 

D42.1 
нервов, дермоиды (липомы) спинного 

мозга 

 
удаление опухоли с одномоментным 

применением ауто- или аллотрансплан-

татов 

 

 
вой оболочки, корешков и 

спинномозговых нервов 

   эндоскопическое удаление опухоли  

 

Микрохирургические и 

эндоскопические вмеша-

тельства при поражениях 

межпозвоночных дисков 
М43.1, М48.0, T91.1, 

Q76.4 

спондилолистез (все уровни позвоноч- хирургическое 

лечение 

декомпрессия спинного мозга, корешков 

и спинномозговых нервов с импланта-

цией различных стабилизирующих си-

стем 

 

 
шейных и грудных отде-

лов с миелопатией, ради- 

куло- и нейропатией, 

спондилолистезах и спи-

нальных стенозах 

ника). Спинальный стеноз (все уровни 

позвоночника) 
двухуров невое проведение э пи дураль-

ных электродов с применением малоин-

вазивного инструментария под нейрови- 

зуализационным контролем 

 

 

Сложные декомпресси- 

онно-стабилизирующие и 

реконструктивные опера-

ции при травмах и забо- 
G95.1, G95.2, G95.8, 

G95.9, М50, М51.0- 

М51.3, М51.8, М51.9 

поражения межпозвоночных дисков 

шейных и грудных отделов с миелопа-

тией, радикуло-и нейропатией 

 

удаление межпозвонкового диска с им-

плантацией системы, стабилизирующей 

позвоночник, или протезирование меж-

позвонкового диска 

 

 
леваниях позвоночника, 

сопровождающихся раз- 
хирургическое 

лечение 
удаление межпозвонкового диска эндо-

скопическое 

 

 

витием миелопатии, с 

использованием остеоза-

мещающих материалов, 

погружных и наружных 

 

двухуровневое проведение эпидураль-

ных электродов с применением малоин-

вазивного инструментария под нейрови 

зуализационным контролем 
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№ 

группы 
ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения 

' 
Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской помо-
щи3, рублей 

 
фиксирующих устройств. 

Имплантация временных 

электродов для 

нейростимуляции спин-

ного мозга и перифериче-

ских нервов 

G95.1, G95.2, G95.8, 

G95.9, В67, D16, D18, 

М88 

деструкция и деформация (патологи-

ческий перелом) позвонков вследствие 

их поражения доброкачественным но-

вообразованием непосредственно или 

контактным путем в результате воз-

действия опухоли спинного мозга, 

спинномозговых нервов, конского 

хвоста и их оболочек 

хирургическое 

лечение 
резекция опухоли или иного опухолепо-

добного образования блоком или частя-

ми из комбинированных доступов с ре-

конструкцией дефекта позвоночного 

столба с использованием погружных 

имплантатов и спондилосинтезом ста-

билизирующими системами 

 

G95.1, G95.2, G95.8, 

G95.9, М42, М43, М45, 

М46, М48, М50, М51, 

М53, М92, М93, М95, 

G95.1, G95.2, G95.8, 

G95.9, Q76.2 

дегенеративно-дистрофическое пора-

жение межпозвонковых дисков, суста-

вов и связок позвоночника с формиро-

ванием грыжи диска, деформацией 

(гипертрофией) суставов и связочного 

аппарата, нестабильностью сегмента, 

спондилолистезом, деформацией и 

стенозом позвоночного канала и его 

карманов 

хирургическое 

лечение 

декомпрессивно-стабилизирующее 

вмешательство с резекцией позвонка, 

межпозвонкового диска, связочных эле-

ментов сегмента позвоночника из задне-

го или вентрального доступов, с фикса-

цией позвоночника, с использованием 

костной пластики (спондилодеза), по-

гружных имплантатов и стабилизирую-

щих систем (ригидных или динамиче-

ских) при помощи микроскопа, эндо-

скопической техники и малоинвазивного 

инструментария 
двух- и многоэтапное реконструктивное 

вмешательство с резекцией позвонка, 

межпозвонкового диска, связочных эле-

ментов сегмента позвоночника из ком-

бинированного доступа, с фиксацией 

позвоночника, с использованием кост-

ной пластики (спондилодеза), погруж-

ных имплантатов и стабилизирующих 

систем при помощи микроскопа, эндо-

скопической техники и малоинвазивно 

го инструментария 
G95.1, G95.2, G95.8, 

G95.9, А18.0, S12.0, SI2.I, 

S13, S14, S19, S22.0, 

S22.1, S23, S24, 

переломы позвонков, повреждения 

(разрыв) межпозвонковых дисков и 

связок позвоночника, деформации по-

звоночного столба вследствие его 

хирургическое 
лечение 

декомпрессивно-стабилизирующее 

вмешательство с резекцией позвонка 

межпозвонкового диска, связочных эле 

ментов сегмента позвоночника из вен 

9 
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№ 

группы 
В МП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской помо-
щи3, рублей 

  
S32.0, S32.1, S33, S34, 

Т08, Т09, Т85.Т91, 

М80,М81, М82, М86, 

М85, М87, М96, М99, 

Q67, Q76.0, Q76.1, Q76.4, 

врожденной патологии или перенесен-

ных заболеваний 

 
трального или заднего доступа, репози* 

ционно-стабилизирующий спондило- 

синтез с использованием костной пла-

стики (спондилодеза), погружных им-

плантатов 

 

  Q77, Q76.3   
двух- и многоэтапное реконструктивное 

вмешательство с одно- или многоуров-

невой вертебротомией путем резекции 

позвонка, межпозвонкового диска, свя-

зочных элементов сегмента позвоночни-

ка из комбинированных доступов, репо- 

зиционно-стабилизирующий спондило- 

синтез с использованием костной пла-

стики (спондилодеза), погружных им-

плантатов 

 

 
Микрохирургическая 

васкулярная декомпрес-

сия корешков черепных 

нервов 

G50-G53 невралгии и нейропатии черепных не-

рвов 
хирургическое 

лечение 
интракраниальная микрохирургическая 

васкулярная декомпрессия черепных 

нервов, в том числе с эндоскопической 

ассистенцией 

 

12. Микрохирургические, 

эндоваскулярные и сте-

реотаксические вмеша-

тельства с применением 

адгезивных клеевых ком-

позиций, микроэмболов, 

микроспиралей (менее 5 

койлов), стентов при па-

тологии сосудов головно-

го и спинного мозга, бо- 

гатокровоснабжаемых 

опухолях головы и го-

ловного мозга, внутри-

мозговых и внутрижелу-

дочковых гематомах 

160, 161,162, 167.1, 

артериальная аневризма в условиях 

разрыва или артериовенозная маль-

формация головного мозга в условиях 

острого и подострого периода суба-

рахноидального или внутримозгового 

кровоизлияния 

артериальная аневризма головного 

мозга вне стадии разрыва 

хирургическое 
лечение 

микрохирургическое вмешательство с 

применением нейрофизиологического 
мониторинга 
пункционная аспирация внутримозго-

вых и внутрижелудочковых гематомах с 

использованием нейронавигации 

микрохирургическое вмешательство с 
применением интраоперационного уль-
тразвукового контроля кровотока в це-
ребральных артериях 

эндоваскулярное вмешательство с при-

менением адгезивных клеевых компози-

ций, микроэмболов, микроспиралей и 

392920 

 



205 

 

 

№ 

группы В 
МП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 
А 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской помо-
щи3, рублей 

  Q28.2, Q28.8, 

167.8,172.0,177.0, Г78.0 

С83.9, С85.1, D10.6, 

D10.9, D18.0 - D18.1, 
D21.0, D35.5 - D35.7, 

D36.0, Q85.8, Q28.8 

артериовенозная мальформация голов-

ного мозга и спинного мозга 

дуральные артериовенозные фистулы 

головного и спинного мозга, в том 

числе каротидно-кавернозные. Ложные 
аневризмы внутренней сонной 

артерии. Наследственная геморрагиче-
ская телеангиэктазия (болезнь Рендю - 

Ослера - Вебера) 
артериовенозные мальформации, ан-

гиомы, гемангиомы, гемангиобласто-

мы, ангиофибромы, параганглиомы и 
лимфомы головы, шеи, головного и 

спинного мозга 

 

стентов 
микрохирургическое вмешательство с 

применением нейрофизиологического 

мониторинга 
эндоваскулярное вмешательство с при-

менением адгезивной клеевой компози-

ции, микроэмболов и (или) микроспира-

лей (менее 5 койлов) 

эндоваскулярное вмешательство с при-

менением адгезивных клеевых компози-

ций и микроэмболов 

эндоваскулярное вмешательство с при-

менением адгезивных клеевых компози-

ций микроэмболов и (или) микроспира-

лей (менее 5 койлов) эндоваскулярное 

вмешательство с прорывом 

гематоэнцефалического барьера для 

проведения интраартериальной хи-

миотерапии 
микрохирургические вмешательства с 

интраоперационным нейрофизио-

логическим мониторингом 

микрохирургические вмешательства с 

интраоперационной реинфузией крови 

 

13. 
Эндоскопические и сте-

реотаксические вмеша-
тельства при врожденной 

или приобретенной гид-

роцефалии окклюзионно-
го характера и приобре-

тенных церебральных 
кистах 

G91, G93.0, Q03 врожденная или приобретенная гидро-
цефалия окклюзионного характера. 

Приобретенные церебральные кисты 

хирургическое 
лечение 

эндоскопическая вентрикулостомия 

дна III желудочка мозга 
эндоскопическая фенестрация стенок 

кист 
эндоскопическая кистовентрикуло- 
циестерностом ия 
стереотаксическая установка внут-
рижелудочковых стентов 

209780 
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№ 

группы 
ВМП' 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской помо-
щи3, рублей 

       

Онкология 
 

18. 

Реконструктивно-

пластические, микрохи-

рургические, обширные 

циторедуктивные, рас-

ширенно-

комбинированные хирур-

гические вмешательства, 

в том числе с применени-

ем физических факторов 

при злокачественных но-

вообразованиях 

С00.0, С00.1, С00.2, 

С00.3, С00.4, С00.5, 

С00.6, С00.8, С00.9, С01, 

С02, С03.1, С03.9, С04.0, 

С04.1, С04.8, С04.9, С05, 

С06.0, С06.1, С06.2, 

С06.8, С06.9, С07, С08.0, 

С08.1, С08.8, С08.9, 

С09.0, С09.1, С09.8, 

С09.9, С10.0, С10Л, 

С10.2, С10.3, С10.4, 

С10.8, С10.9, С11.0, 

СИЛ,  С11.2,С11.3, 
С 11.8, С11.9, С12, С13.0, 

СИЛ,  032, С13.8, С13.9, 

С14.0, С14.2, С14.8, 

С15.0, С30.0, СЗОЛ, 

С31.0, С31.1, С31.2, 

С31.3, С31.8, С31.9, 

С32.0, C32.I, С32.2, С32.3, 

С32.8, С32.9, СЗЗ, С43.0 - 

С43.9, С44.0 - С44.9, 

С49.0, С69, С73 

опухоли головы и шеи, первичные и 

рецидивные, метастатические опухоли 

центральной нервной системы 

хирургическое 
лечение 

поднакостничная экзентерация орбиты 

поднакостничная экзентерация орбиты с 

сохранением век орбитосинуальная 

экзентерация удаление опухоли орбиты 

темпоральным доступом 
удаление опухоли орбиты транзигома- 

тозным доступом 
транскраниальная верхняя орбитотомия 

орбитотомия с ревизией носовых пазух 

органосохраняющее удаление опухоли 

орбиты 
реконструкция стенок глазницы 

пластика верхнего неба глосэктомия с 

реконструктивнопластическим 

компонентом резекция ротоглотки 

комбинированная с реконструктивно-

пластическим компонентом 
фарингэктомия комбинированная с ре-

конструктивно-пластическим компонен-

том 
иссечение новообразования мягких тка-

ней с реконструктивно-пластическим 

компонентом 
резекция верхней или нижней челюсти с 

реконструктив но-пластическим компо-

нентом 
резекция губы с реконструктивно-

пластическим компонентом 

240710 
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№ 

группы 
ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской помо-
щи3, рублей 

     

резекция черепно-лицевого комплекса с 

реконструктивно-пластическим компо-

нентом 
паротидэктомия радикальная с рекон-

структивно-пластическим компонентом 

резекция твердого неба с реконструк-

тивно-пластическим компонентом 

резекция глотки с реконструктивно-

пластическим компонентом 

парингофарингэктомия с реконструкци-

ей перемещенным лоскутом резекция 

ротоглотки комбинированная с ре 

конструктив но-пластическим компо-

нентом 
резекция дна полости рта комбиниро-

ванная с микрохирургической пластикой 

ларингофарингоэзофагэктомия с рекон-

струкцией висцеральными лоскутами 

резекция твердого неба с микрохирур-

гической пластикой 
резекция гортани с реконструкцией по-

средством имплантата или биоинженер- 

ной реконструкцией 
ларингофарингэктомия с биоинженер-

ией реконструкцией 
ларингофарингэктомия с микрососуди- 

стой реконструкцией резекция нижней 

челюсти с микрохирургической 

пластикой резекция ротоглотки 

комбинированная с 

микрохирургической реконструкцией 

тиреоидэктомия с микрохирургической 

пластикой 
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Х° 
группы 1 

ВМП1 
Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской помо-
щи3, рублей 

     
резекция верхней челюсти с микрохи-

рургической пластикой 

лимфаденэктомия шейная расширенная 

с ангиопластикой 
резекция черепно-глазнично-лицевого 

комплекса с микрохирургической пла-

стикой 
иссечение новообразования мягких тка-

ней с микрохирургической пластикой 

резекция черепно-лицевого комплекса с 

микрохирургической пластикой 

удаление внеорганной опухоли с комби-

нированной резекцией соседних органов 

удаление внеорганной опухоли с ангио-

пластикой 
удаление внеорганной опухоли с пла-

стикой нервов 
резекция грушевидного синуса с рекон-

структивно-пластическим компонентом 

фарингэктомия комбинированная с мик-

рососуд истой реконструкцией резекция 

глотки с микрососудистой ре-

конструкцией 
пластика трахеи биоинженерным лоску-

том 
реконструкция и пластика трахеостомы 

и фарингостомы с отсроченным трахео-

пищеводным шунтированием и голосо-

вым протезированием расширенная 

ларингофарингэктомия с 

реконструктивно-пластическим компо-

нентом и одномоментным трахеопище-

водным шунтированием и голосовым 
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№ 

группы В 
МП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской помо-
щи3, рублей 

     

протезированием 
ларингэктомия с пластическим оформ-

лением трахеостомы отсроченная 

микрохирургическая пластика (все 

виды) 
резекция ротоглотки комбинированная 

удаление опухоли головного мозга с 

краниоорбитофациальным ростом 

удаление опухоли головы и шеи с ин-

тракраниальным ростом 

 

С15 
начальные, локализованные и местно-

распространенные формы злокаче-

ственных новообразований пищевода 

хирургическое 

лечение 

отсроченная пластика пищевода желу-

дочным стеблем 
отсроченная пластика пищевода сегмен-

том ТОЛСТОЙ кишки 
отсроченная пластика пищевода сегмен-

том тонкой кишки 
отсроченная пластика пищевода с мик-

рохирургической реваскуляризацией 

трансплантата 
одномоментная эзофагэктомия или суб-

тотальная резекция пищевода с лимфа-

денэктомией, интраоперационной фото-

динамической терапией и пластикой 

пищевода 

С17 

местнораспространенные и диссеми-

нированные формы злокачественных 

новообразований двенадцатиперстной 

и тонкой кишки 

хирургическое 
лечение 

панкреатодуоденальная резекция с ин-

траоперационной фотодинамической 

терапией 
циторедуктивная резекция тонкой киш-

ки с интраоперационной фотодинамиче-

ской терапией или внутрибрюшной ги-

пертермической химиотерапией 

С18 местнораспространенные и метастати-

ческие формы первичных и рецидив- 
хирургическое 

лечение 
левосторонняя гемиколэктомия с резек-

цией печени 
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№ 

группы 
ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 

( 

Модель пациента 
Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской помо-
щи3, рублей 

   
ных злокачественных новообразований 

ободочной, сигмовидной, прямой 

кишки и ректосигмоидного соединения 

(II - IV стадия) 

 

левосторонняя гемиколэктомия с резек-

цией легкого 
резекция сигмовидной кишки с резекци-

ей печени 
резекция сигмовидной кишки с резекци-

ей легкого 
тотальная экзентерация малого таза 

задняя экзентерация малого таза 

расширенная, комбинированная брюш-

но-анальная резекция прямой кишки 

резекция прямой кишки с резекцией 

легкого 
расширенная, комбинированная брюш-

но-промежностная экстирпация прямой 

кишки 
брюшно-промежностная экстирпация 

прямой кишки с формированием неос-

финктера и толстокишечного резервуара 

тотальная экзентерация малого таза с 

реконструкцией сфинктерного аппарата 

прямой кишки и толстокишечного ре-

зервуара, а также пластикой мочевого 

пузыря 

 

С20 локализованные опухоли средне- и 

нижнеампулярного отдела прямой 

кишки 

хирургическое 
лечение 

сфинктеросохраняющие низкие внутри- 

брюшные резекции прямой кишки с ре-

конструкцией сфинктерного аппарата и 

(или) формированием толстокишечных 

резервуаров 

С22, С23, С24 местнораспространенные первичные и 

метастатические опухоли печени 
хирургическое 

лечение 

анатомическая резекция печени 

правосторонняя гемигепатэктомия 

левосторонняя гемигепатэктомия 

медианная резекция печени 

[двухэтапная резекция печени 
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№ 

группы 
ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской помо-
щи3, рублей 

  

С25 резектабельные опухоли поджелудоч-

ной железы 
хирургическое 

лечение 

панкреатодуоденальная резекция 

пилоруссберегающая панкреато-

дуоденальная резекция срединная 

резекция поджелудочной железы 
тотальная дуоденопанкреатэктомия 

расширенно-комбинированная панкреа-

тодуоденальная резекция расширенно-

комбинированная пилоруссберегающая 

панкреато-дуоденальная резекция 
расширенно-комбинированная средин-

ная резекция поджелудочной железы 

расширенно-комбинированная тоталь-

ная дуоденопанкреатэктомия 

расширенно-комбинированная дисталь-

ная гемипанкреатэктомия 

 

СЗЗ опухоль трахеи 
хирургическое 

лечение 

расширенная, комбинированная цирку-

лярная резекция трахеи с формировани-

ем межтрахеального или трахеогортан- 

ного анастомозов 
расширенная, комбинированная цирку-

лярная резекция трахеи с формировани-

ем концевой трахеостомы пластика 

трахеи (ауто-, аллопластика, 

использование свободных микрохирур-

гических, перемещенных и биоинже- 

нерных лоскутов) 

С34 опухоли легкого (I - III стадия) 
хирургическое 

лечение 

изолированная (циркулярная) резекция 

бронха (формирование межбронхиаль-

ного анастомоза) 
комбинированная пневмонэктомия с 

циркулярной резекцией бифуркации 
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№ 

группы В 
МП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской помо-
щи3, рублей 

     
трахеи (формирование трахео-

бронхиального анастомоза) 

комбинированная лобэктомия (билобэк-

томия, пневмо нэктомия) с резекцией, 

пластикой (алло-, аутотрасплантатом, 

перемещенным биоинженерным лоску-

том) грудной стенки расширенные лоб-, 

билобэктомии, пневмо нэктомия, 

включая билатеральную 

медиастинальную лимфаденэктомию 
лоб-, билоб-, пневмонэктомия с медиа-

стинальной лимфаденэктомией и интра-

операционной фотодинамической тера-

пией 

 

С37, С08.1, С38.2, С38.3, 

С78.1 
опухоль в ил очковой железы III 

стадии, опухоль переднего, заднего 

средостения, местнораспространенные 

формы, метастатическое поражение 

средостения 

хирургическое 

лечение 
удаление опухоли средостения с интра-

операционной фотодинамической тера-

пией 

С38.4, С38.8, С45, С78.2 

опухоль плевры. Распространенное 

поражение плевры. Мезотелиома 

плевры. Метастатическое поражение 

плевры 

хирургическое 
лечение 

плевропневмонэктомия тотальная 

плеврэктомия с гемипери- 

кардэктомией, резекцией диафрагмы 

тотальная плеврэктомия или плевроп-

невмонэктомия с интраоперационной 

фотодинамической терапией, гипертер-

мической хемоперфузией 

С39.8, С41.3, С49.3 опухоли грудной стенки (мягких тка-

ней, ребер, грудины, ключицы) 
хирургическое 

лечение 

удаление опухоли грудной стенки с эк- 

зартикуляцией ребер, ключицы и пла-

стикой дефекта грудной стенки местны-

ми тканями 
удаление опухоли грудной стенки с экза 

ртикуляцией ребер, ключицы и пла-

стикой обширного дефекта мягких тка- 
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Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения 

    

 

С40.0, С40.1, С40.2, 

С40.3, С40.8, С40.9, 

С41.2, С41.3, С41.4, 

С41.8, С41.9, С79.5, С43.5 

первичные злокачественные новообра-

зования костей и суставных хрящей 

туловища и конечностей Ia-b, Iia-b, Iva-

b стадии. Метастатические ново-

образования костей, суставных хрящей 

туловища и конечностей 

хирургическо
е 

лечение 

 

№ 
группы 
ВМП1 Метод лечения 

ней, каркаса грудной стенки ауто-, ал-

ломатериалами, перемещенными, био- 

инженеркыми лоскутами _____________  

удаление опухоли грудной стенки с эк- 

зартикуляцией ребер, ключицы и резек-

цией соседних органов и структур (лег-

кого, мышечной стенки пищевода, диа-

фрагмы, перикарда, верхней полой вены, 

адвентиции аорты и др.) резекция кости 

с микрохирургической реконструкцией 

резекция грудной стенки с микрохирур- 
гической реконструкцией ____________  

удаление злокачественного новообразо-

вания кости с микрохирургической ре-

конструкцией нерва 

стабилизирующие операции на позво-

ночнике передним доступом резекция 

кости с реконструктив но- 
пластическим компонентом __________  
резекция лопатки с реконструктивно- 
пластическим компонентом __________  

экстирпация ребра с реконструктивно-

пластическим компонентом экстирпация 

лопатки с реконструктивно-

пластическим компонентом экстирпация 

ключицы с реконструктив- 
но-пластическим компонентом ________  

резекция костей таза комбинированная с 

реконструктив но-пластическим компо-

нентом ____________________________  

ампутация меж подвздошно-брюшная с 

пластикой  

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской помо-
щи3, рублей 
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№ 

группы 
В МП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской помо-
щи3, рублей 

   

• 

 

удаление позвонка с эндопротезирова-

нием и фиксацией 
резекция лонной и седалищной костей с 

реконструктивно-пластическим компо-

нентом 
резекция костей верхнего плечевого по-

яса с реконструктивно-пластическим 

компонентом 
экстирпация костей верхнего плечевого 

пояса с реконструктивно-пластическим 

компонентом 
резекция костей таза комбинированная с 

ре конструктивно-пластическим компо-

нентом 
удаление злокачественного новообразо-

вания кости с протезированием артерии 

 

местнораспространенные формы пер-

вичных и метастатических злокаче-

ственных опухолей длинных трубча-

тых костей 

хирургическое 
лечение 

изолированная гипертермическая регио-

нарная химиоперфузия конечностей 

С43, С43.5, С43.6, С43.7, 

С43.8, С43.9, С44, С44.5, 

С44.6, С44.7, С44.8, С44.9 

злокачественные новообразования ко-

жи 
хирургическое 

лечение 

широкое иссечение меланомы кожи с 

пластикой дефекта кожно-мышечным 

лоскутом на сосудистой ножке широкое 

иссечение опухоли кожи с ре-

конструктивно-пластическим компонен-

том комбинированное (местные ткани и 

эспандер) 
местнораспространенные формы пер-

вичных и метастатических меланом 

кожи конечностей 

хирургическое 
лечение 

изолированная гипертермическая регио-

нарная химиоперфузия конечностей 

С48 
местнораспространенные и диссеми-

нированные формы первичных и ре-

цидивных неорганных опухолей за- 

хирургическое 

лечение 

удаление первичных и рецидивных не-

органных забргошинных опухолей с ан-

гиопластикой 
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брюшинного пространства 

049.1,049.2,049.3, 

049.5,049.6, С47.1, 

047.2,047.3,047.5,043.5 

местнораспространенные формы пер- 

вичных и метастатических опухолей 

брюшной стенки 

хирургическое 
лечение 

удаление первичных, рецидивных и ме-

тастатических опухолей брюшной стен-

ки с реконструктивно-пластическим 

компонентом 

первичные злокачественные новообра- 

зования мягких тканей туловища и 

конечностей, злокачественные ново- 

образования периферической нервной 

системы туловища, нижних и верхних 

конечностей I a-b, II a-b, III, IV а-b ста- 

дии 

хирургическое 
лечение 

иссечение новообразования мягких тка-

ней с микрохирургической пластикой 

местнораспространенные формы пер- 

вичных и метастатических сарком 

мягких тканей конечностей 

хирургическое 
лечение 

изолированная гипертермическая регио-

нарная химиоперфузия конечностей 

С50, С50.1, С50.2, С50.3, 

С50.4, С50.5, С50.6, 

С50.8, С50.9 

злокачественные новообразования 

мо- 

лочной железы (0 - IV стадия) 

хирургическое 
лечение 

радикальная мастэктомия с перевязкой 

лимфатических сосудов подмышечно- 

подключично-подлопаточной области с 

использованием микрохирургической 

[техники 

радикальная мастэктомия с пластикой 

кожно-мышечным лоскутом прямой 

мышцы живота и использованием мик-

рохирургической техники 

 

 

 
  

удаление первичных и рецидивных не-

органных забрюшинных опухолей с ре-

конструктивно-пластическим компонен-

том 

радикальная мастэктомия с пластикой 

подмышечно-подключично- 

подлопаточной области композитным 

мышечным трансплантатом 

подкожная мастэктомия (или субтоталь-

ная радикальная резекция молочной же-

№ 

группы 
В МП1 

Коды по МКБ-102 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской помо-
щи3, рублей 

 

Наименование вида ВМП Модель пациента Вид лечения Метод лечения 
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лезы) с одномоментной маммопласти-
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№ 

группы 
ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской помо-
щи3, рублей 

     

кой широчайшей мышцей спины или 

широчайшей мышцей спины в комбина-

ции с эндопротезом 
подкожная мастэктомия (или субтоталь-

ная радикальная резекция молочной же-

лезы) с одномоментной маммопласти- 

кой широчайшей мышцей спины и (или) 

большой грудной мышцей в комбина-

ции с эндопротезом 
подкожная мастэктомия (или субтоталь-

ная радикальная резекция молочной же-

лезы) с одномоментной маммопласти- 

кой кожно-мышечным лоскутом прямой 

мышцы живота или кожно-мышечным 

лоскутом прямой мышцы живота в ком-

бинации с эндопротезом, в том числе с 

применением микрохирургической тех-

ники 
радикальная расширенная модифициро-

ванная мастэктомия с закрытием дефек-

та кожно-мышечным лоскутом прямой 

мышцы живота, в том числе с примене-

нием микрохирургической техники 

подкожная радикальная мастэктомия с 

одномоментной пластикой эндопроте-

зом и сетчатым имплантатом 

мастэктомия радикальная расширенная 

модифицированная с пластическим за-

крытием дефекта грудной стенки раз-

личными вариантами кожно-мышечных 

лоскутов 

 

С51 злокачественные новообразования 

вульвы (I - III стадия) 
хирургическое 

лечение 

расширенная вульвэктомия с рекон-

структивно-пластическим компонентом 

вульвэктомия с двусторонней рас ши- 
 



218 

 

 

№ 

группы В 
МП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской помо-
щи3, рублей 

     

ренной подвздошно-паховой лимфаде-

нэктомией и интраоперационной фото-

динамической терапией вульвэктомия с 

определением сторожевых лимфоузлов 

и расширенной лимфаденэктомией 
вульвэктомия с двусторонней под-

вздошно-паховой лимфаденэктомией 

 

С52 злокачественные новообразования 

влагалища (И - III стадия) 
хирургическое 

лечение 

удаление опухоли влагалища с рекон-

структивно-пластическим компонентом 

удаление опухоли влагалища с резекци-

ей смежных органов, пахово-бедренной 

лимфаденэктомией 

С53 злокачественные новообразования 

шейки матки 
хирургическое 

лечение 

радикальная абдоминальная трахелэк- 

томия 
радикальная влагалищная трахелэкто- 

мия с видеоэндоскопической тазовой 

лимфаденэктомией 
расширенная экстирпация матки с пара- 

аортальной лимфаденэктомией, резек-

цией смежных органов 

нервосберегающая расширенная экстир-

пация матки с придатками и тазовой 

лимфаденэктомией 
нервосберегающая расширенная экстир-

пация матки с транспозицией яичников 

и тазовой лимфаденэктомией 

расширенная экстирпация матки с при-

датками после предоперационной луче-

вой терапии 

С54 
злокачественные новообразования тела 

матки (местнораспространенные 

формы). Злокачественные новообразо- 

хирургическое 
лечение 

расширенная экстирпация матки с пара- 

аортальной лимфаденэктомией и субто-

тальной резекцией большого сальника 
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№ 

группы В 
МП' 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской помо-
щи3, рублей 

   
вания эндометрия IA III стадии с 

осложненным соматическим статусом 

(тяжелая степень ожирения, тяжелая 

степень сахарного диабета и т.д.) 

 

нервосберегающая экстирпация матки с 

придатками, с верхней третью влагали-

ща и тазовой лимфаденэктомией 

экстирпация матки с транспозицией 

яичников и тазовой лимфаденэктомией 

экстирпация матки с придатками, верх-

ней третью влагалища, тазовой лимфа-

денэктомией и интраоперационной лу-

чевой терапией 

 

С56 злокачественные новообразования 

яичников (I - IV стадия). Рецидивы 

злокачественных новообразований 

яичников 

хирургическое 
лечение 

экстирпация матки с придатками, субто-

тальная резекция большого сальника с 

интраоперационной флюоресцентной 

диагностикой и фотодинамической те-

рапией 
С53, С54, С56, С57.8 рецидивы злокачественных новообра-

зований тела матки, шейки матки и 

яичников 

хирургическое 
лечение 

тазовые эвисцерации 

С60 злокачественные новообразования по-

лового члена (I - IV стадия) 
хирургическое 

лечение 
резекция полового члена с пластикой 

С61 

злокачественные новообразования 

предстательной железы II стадии (Т1с- 

2bN0M0), уровень ПСА менее 10 

нг/мл, сумма баллов по Глисону менее 

7 
злокачественные новообразования 

предстательной железы II стадии (Tlb- 

T2cNxMo) 
злокачественные новообразования 

предстательной железы (II - III стадия 

(Tlc-2bNOMO) с высоким риском реги-

онарного метастаз ирован ия 

локализованные злокачественные но-

вообразования предстательной железы 

(I - II стадия (Т1 -2cN0M0) 

хирургическое 
лечение 

радикальная простатэктомия промеж-

ностным доступом 
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№ 

группы В 
МП1 

Наименование вида В 
МП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской помо-
щи3, рублей 

  

С64 

злокачественные новообразования 

единственной почки с инвазией в ло-

ханку почки 

хирургическое 

лечение 
резекция почечной лоханки с пиелопла-

стикой 

 

злокачественные новообразования 

почки (III - IV стадия) 
хирургическое 

лечение 

радикальная нефрэктомия с расширен-

ной забрюшинной лимфаденэктомией 
радикальная нефрэктомия с резекцией 

соседних органов 

злокачественные новообразования 

почки (I - III стадия (Tla-T3aNxMo) 
хирургическое 

лечение 

удаление рецидивной опухоли почки с 

расширенной лимфаденэктомией 
удаление рецидивной опухоли почки с 

резекцией соседних органов 

С67 злокачественные новообразования мо-

чевого пузыря (I - IV стадия) 
хирургическое 

лечение 

цистпростатвезикулэктомия с пластикой 

мочевого резервуара сегментом тонкой 

кишки 
передняя экзентерация таза 

С74 

злокачественные новообразования 

надпочечника (I - III стадия (Т1а- 

T3aNxMo) 

хирургическое 
лечение 

лапароскопическое удаление рецидив-

ной опухоли надпочечника с расширен-

ной лимфаденэктомией 
удаление рецидивной опухоли надпо-

чечника с резекцией соседних органов 
злокачественные новообразования 

надпочечника (III - IV стадия) 
хирургическое 

лечение 
лапароскопическая расширенная адре- 

налэктомия или адреналэктомия с ре-

зекцией соседних органов 

19. 

Комбинированное лече-

ние злокачественных но-

вообразований, сочетаю-

щее обширные хирурги-

ческие вмешательства и 

лекарственное противо-

опухолевое лечение, тре-

бующее интенсивной 

поддерживающей и кор- 

регирующей терапии 

COO, С01, С02, СОЗ, С04, 

С05, С06, С07, С08, С09, 

СЮ, СП, С12, С13, С14, 

С15.0, СЗО, С31.С32, 

СЗЗ, С43, С44, С49.0, 

С69, С73 

злокачественные новообразования го-

ловы и шеи (III - IV стадия), рецидив 
комбинированное 

лечение 
внутриартериальная или системная 

предоперационная полихимиотерапия с 

последующей операцией в течение од-

ной госпитализации 

368910 

С16 местнораспространенные злокаче-

ственные новообразования желудка 

(T2N2M0, T3N1M0, T4N0M0, 

T3N2M0, T4N1-3M0-1) после опера- 

комбинированное 

лечение 
хирургическое лечение с последующим 

курсом химиотерапии в течение одной 

госпитализации 
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№ 

группы 
ВМГГ 

Наименование вида В 
МП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской помо-
щи3, рублей 

   

ций в объеме R0 
   

   

местнораспространенные колорек-

тальные злокачественные новообразо-

вания (Т1-2N1 МО, ТЗ -4NI МО, Т1 - 

4N2M0) 

комбинированное 

лечение хирургическое лечение с последующим 

курсом химиотерапии в течение одной 

госпитализации 

 

  

С18, С19, С20 

метастатические колоректальные зло-

качественные новообразования, пред-

полагающие использование на одном комбинирован- 

предоперационная химиотерапия с при-

менением таргетных лекарственных 

препаратов после проведения генетиче-

ских исследований (определение мута-

ций) с последующим хирургическим 

лечением в течение одной госпитализа-

ции 

 

   
из этапов лечения хирургического ме-

тода 
ное лечение хирургическое лечение с последующим 

курсом химиотерапии с применением 

таргетных лекарственных препаратов 

после проведения генетических иссле-

дований (определение мутаций) в тече-

ние одной госпитализации 

 

  С34 местнораспространенные злокаче-

ственные новообразования легкого 

(T3N1M0, TI-3N2M0, T4N0-2M0, Т1- 

4N3M0) 

комбинированное 

лечение 
предоперационная или послеоперацион-

ная химиотерапия с проведением хирур-

гического вмешательства в течение од-

ной госпитализации 

 

  

С40, С41.2, C4I.3, С41.4, 

С41.8, С41.9 

первичные злокачественные новообра-

зования костей и суставных хрящей 

туловища и конечностей ПЬ - IVa,b 
комбинированное 

лечение 

внутриартериальная химиотерапия с 

последующим хирургическим вмеша-

тельством 

 

  
стадии. Первичные злокачественные 

новообразования мягких тканей туло-

вища и конечностей Па-Ь, Ш, IV ста-

дии 

предоперационная или послеоперацион-

ная химиотерапия с проведением хирур-

гического вмешательства в течение од-

ной госпитализации 

 

  

С48 

местнораспространенные и метастати-

ческие формы первичных и рецидив-

ных неорганных опухолей забрюшин- 

ного пространства 

комбинированное 

лечение 
предоперационная или послеоперацион-

ная химиотерапия с проведением хирур-

гического вмешательства в течение од-

ной госпитализации 

 

   

местнораспространенные формы опу- комбинирован- предоперационная или послеоперацион- 
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№ 

группы 
В МП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской помо-
щи3, рублей 

   холей брюшной стенки ное лечение ная химиотерапия с проведением хирур-

гического вмешательства в течение од-

ной госпитализации 

 

С50 

первичные злокачественные новообра-

зования молочной железы (T1-3N0- 

1М0) 

комбинированное 

лечение 
предоперационная или послеоперацион-

ная химиотерапия с проведением хирур-

гического вмешательства в течение од-

ной госпитализации 
первичные злокачественные новообра-

зования молочной железы (T1N2-3M0; 

T2-3N1-3M0) 

комбинированное 

лечение 
предоперационная химиотерапия, в том 

числе в сочетании с таргетными лекар-

ственными препаратами, с проведением 

хирургического вмешательства в тече-

ние одной госпитализации 
метастатические и рецидивные злока-

чественные новообразования молоч-

ной железы, предполагающие исполь-

зование на одном из этапов лечения 

хирургического метода 

комбинированное 

лечение предоперационная или послеоперацион-

ная химиотерапия с проведением хирур-

гического вмешательства в течение од-

ной госпитализации 

С53 местнораспространенные формы зло-

качественных новообразований шейки 

матки 

комбинированное 

лечение 
предоперационная или послеоперацион-

ная химиотерапия с проведением хирур-

гического вмешательства в течение од-

ной госпитализации 
С54 злокачественные новообразования эн-

дометрия (II - III стадия) 
комбинированное 

лечение 
послеоперационная химиотерапия с 

проведением хирургического вмеша-

тельства в течение одной госпитализа-

ции 

С56 

злокачественные новообразования 

яичников (I - IV стадия) 
комбинированное 

лечение 
предоперационная или послеоперацион-

ная химиотерапия с проведением хирур-

гического вмешательства в течение од-

ной госпитализации 
рецидивы злокачественных новообра-

зований яичников 
комбинированное 

лечение 
предоперационная или послеоперацион-

ная химиотерапия с проведением хирур-

гического вмешательства в течение од-

ной госпитализации 

С62 местно рас простране иные, метаста- комбинирован- предоперационная или послеоперацион- 
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№ 

группы В 
МП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской помо-
щи3, рублей 

   

тические и рецидивные злокачествен-

ные новообразования яичка 

ное лечение ная химиотерапия с проведением хирур-

гического вмешательства в течение од-

ной госпитализации 

 

   
злокачественные новообразования 

яичка (I - Ш стадия (T1-4N1-3M0-1) 
комбинированное 

лечение 
предоперационная или послеоперацион-

ная химиотерапия с проведением хирур-

гического вмешательства в течение од-

ной госпитализации 

 

  С64 злокачественные новообразования 

почки IV стадии (T3b-3c4,N0-lMl) 
комбинированное 

лечение 
послеоперационная лекарственная тера-

пия с проведением хирургического 

вмешательства в течение одной госпи-

тализации 

 

  

С65, С66, С67 

местнораспространенные уротелиаль- 

ные злокачественные новообразования 

(T3-4N0M0) при планировании орга-

носохраняющей операции 

комбинированное 

лечение 
предоперационная или послеоперацион-

ная химиотерапия с проведением хирур-

гического вмешательства в течение од-

ной госпитализации 

 

  

местнораспространенные уротелиаль- 

ные злокачественные новообразования 

(T1-4N1-3M0) 

комбинированное 

лечение 
предоперационная или послеоперацион-

ная химиотерапия с проведением хирур-

гического вмешательства в течение од-

ной госпитализации 

 

     
предоперационная или послеоперацион-

ная химиотерапия с проведением хирур-

гического вмешательства в течение од-

ной госпитализации 

 

  
COO, С01, С02, СОЗ, 

СОЛ,  С05, С09, CIO, Cl 

1, СЗО, С31, С41.0, С41.1, 

С49.0, С69.2, С69.4, С69.6 

опухоли головы и шеи у детей 

(остеосаркома, опухоли семейства сар-

комы Юинга, саркомы мягких тканей, 

хондросаркома, злокачественная фиб-

розная гистиоцитома, ретинобластома) 

комбинированное 

лечение 
комплексное лечение с применением 

высокотоксичных противоопухолевых 

лекарственных препаратов, включая 

таргетные лекарственные препараты, 

при развитии выраженных токсических 

реакций с применением сопроводитель-

ной терапии, требующей постоянного 

мониторирования в стационарных усло-

виях 

 

  

С71 опухоли центральной нервной системы 

у детей 
комбинированное 

лечение 
предоперационная или послеоперацион-

ная химиотерапия с проведением хирур- 
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№ 
группы 1 

ВМГГ 
Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской помо-
щи3, рублей 

     
гического вмешательства в течение од-

ной госпитализации 

 

     

комплексное лечение с применением 

высокотоксичных противоопухолевых 

лекарственных препаратов, включая 

таргетные лекарственные препараты, 

при развитии выраженных токсических 

реакций с применением сопроводитель-

ной терапии, требующей постоянного 

мониторирования в стационарных усло-

виях 

 

   

злокачественные новообразования то- 

рако-абдоминальной локализации у 

детей (опухоли средостения, опухоли 

надпочечника, опухоли печени, яичка, 

яичников, неорганные забрюшинные 

опухоли, опухоли почки, мочевыво-

дящей системы и другие). Программ-

ное лечение 

 
предоперационная или послеоперацион-

ная химиотерапия с проведением хирур-

гического вмешательства в течение од-

ной госпитализации 

 

  
С22, С34, С38, С48.0, 

С52, С53.9, С56, С61, 

С62, С64, С67.8, С74 

комбинированное 

лечение 
комплексное лечение с применением 

высокотоксичных противоопухолевых 

лекарственных препаратов, включая 

таргетные лекарственные препараты, 

при развитии выраженных токсических 

реакций с применением сопроводитель-

ной терапии, требующей постоянного 

мониторирования в стационарных усло-

виях 

 

   

опухоли о пор но-двигательного аппа-

рата у детей (остеосаркома, опухоли 

семейства саркомы Юинга, злокаче-

ственная фиброзная гистиоцитома, 

саркомы мягких тканей) 

 
предоперационная или послеоперацион-

ная химиотерапия с проведением хирур-

гического вмешательства в течение од-

ной госпитализации 

 

  С40, С41, С49 комбинированное 

лечение 
комплексное лечение с применением 

высокотоксич ных противоопухолевых 

препаратов, включая таргетные лекар-

ственные препараты, при развитии вы-

раженных токсических реакций с при-

менением сопроводительной терапии, 
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№ 

группы 
ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по MICE-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской помо-
щи3, рублей 

     

требующей постоянного мониторирова- 

ния в стационарных условиях 

 

20. 

Комплексное лечение с 

применением стандарт-

ной химио- и (или) им-

мунотерапии (включая 

таргетные лекарственные 

препараты), лучевой и 

афферентной терапии при 

первичных острых и 

хронических лейкозах и 

лимфомах (за исключе-

нием высокозлокаче-

ственных лимфом, хро-

нического миелолейкоза в 

стадии бластного криза и 

фазе акселерации), ре-

цидивах и рефрактерных 

формах солидных опухо-

лей 

С81-С90, С91.1 -С91.9, 

C92.I, С93.1, D45, С95.1 

первичные хронические лейкозы и 

лимфомы (кроме высокозлокачествен-

ных лимфом, хронического миелолей-

коза в фазе бластного криза и фазе 

акселерации) 

терапевтическое 

лечение 

комплексная иммунохимиотерапия с 

поддержкой ростовыми факторами и 

использованием антибактериальной, 

противогрибковой, противовирусной 

терапии, методов афферентной терапии 

и лучевой терапии 

298640 

комплексное лечение с использованием 

таргетных лекарственных препаратов, 

факторов роста, биопрепаратов, под-

держкой стволовыми клетками 
комплексная химиотерапия с поддерж-

кой ростовыми факторами и использо-

ванием антибактериальных, противо-

грибковых, противовирусных лекар-

ственных препаратов, методов аффе-

рентной терапии и лучевой терапии 

22. 

Комплексная и высокодо- 

зная химиотерапия 

(включая эпигеномную 

терапию) острых лейко-

зов, высокозлокачествен-

ных лимфом, рецидивов и 

рефрактерных форм л им 

фопрол ифератив ны х и 

миелопролиферативных 

заболеваний. Комплекс-

ная, высокоинтенсивная и 

высокодозная химиоте-

рапия (включая лечение 

таргетными лекарствен-

ными препаратами) со- 

С81 -С90, С91.0, С91.5 - 

С91.9, С92, С93, С94.0, 

С94.2 - 94.7, С95, С96.9, 

С00 - С14, С15 - С21, С22, 

С23 - С26, СЗО - С32, 

С34, С37, С38, С39, С40, 

С41, С45, С46, С47, С48, 

С49, С51 -С58, С60, С61, 

С62, С63, С64, С65, С66, 

С67, С68, С69, С71, С72, 

С73, С74, С75, С76, С77, 

С78, С79, С96.5, С96.6, 

С96.8 

острые лейкозы, высокозлокачествен-

ные лимфомы, рецидивы и резистент-

ные формы других лимфопролифера-

тивных заболеваний, хронический ми- 

елолейкоз в фазах акселерации и 

бластного криза. Солидные опухоли у 

детей высокого риска (опухоли цен-

тральной нервной системы, ретино- 

бластома, нейробластома и другие 

опухоли периферической нервной си-

стемы, опухоли почки, опухоли пече-

ни, опухоли костей, саркомы мягких 

тканей, герминогенные опухоли). Рак 

носоглотки. Меланома. Другие злока-

чественные эпителиальные опухоли. 

терапевтическое 
лечение 

высокодозная химиотерапия, примене-

ние таргетных лекарственных препара-

тов с поддержкой ростовыми фактора-

ми, использованием компонентов крови, 

антибактериальных, противогрибковых, 

противовирусных лекарственных препа-

ратов и методов афферентной терапии 
331910 комплексная терапия химиопрепаратами 

и эпигеномная терапия с поддержкой 

ростовыми факторами и использованием 

антибактериальных, противогрибковых, 

противовирусных лекарственных препа-

ратов 
интенсивная высокотоксичная химиоте-

рапия, требующая массивного и дли- 
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№ 

группы 
ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской помо-
щи3, рублей 

 
лидных опухолей, реци-

дивов и рефрактерных 

форм солидных опухолей 

у детей 

 
Опухоли головы и шеи у детей 

(остеосаркома, опухоли семейства сар-

комы Юинга, хондросаркома, злокаче-

ственный фиброзный гистиоцитоз, 

саркомы мягких тканей, ретинобла- 

стома, опухоли параменингеальной 

области). Высокий риск. 
Г истиоцитоз X (мультифокальный, 

унифокальный). Гистиоцитоз Лангер- 

ганса (мультифокальный, унифокаль-

ный). Злокачественный гистиоцитоз 

 

тельного сопроводительного лечения с 

поддержкой ростовыми факторами, ис-

пользованием антибактериальных, про-

тивогрибковых, противовирусных ле-

карственных препаратов и методов аф-

ферентной терапии 
комплексная химиотерапия с использо-

ванием лекарственных препаратов 

направленного действия, бисфосфона- 

тов, иммуномодулирующих лекарствен-

ных препаратов, иммунопрепаратов (в 

том числе вакцинотерапия дендритными 

клетками, цитотоксическими лимфоци-

тами и др.) с поддержкой ростовыми 

факторами и использованием антибак-

териальных, противогрибковых, проти-

вовирусных лекарственных препаратов 

высокодозная химиотерапия с поддерж-

кой аутологичными стволовыми клет-

ками крови с использованием ростовых 

факторов, антибактериальных, противо-

грибковых, противовирусных лекар-

ственных препаратов, компонентов кро-

ви 

 

Офтальмология 

29. 

Реконструктивно-

пластические и оптико-

реконструктивные опера-

ции при травмах (откры-

тых, закрытых) глаза, его 

придаточного аппарата, 

орбиты 

Н02.0 - Н02.5, Н04.0 - 

Н04.6, Н05.0 - Н05.5, НИ 

.2, Н21.5, Н27.0, Н27.1, 

Н26.0 - Н26.9, Н31.3, 

Н40.3, S00.1, S00.2, S02.3, 

S04.0 - S04.5, S05.0 - 

S05.9, Т26.0 - Т26.9, 

Н44.0 - Н44.8, Т85.2, 

Т85.3, Т90.4, 

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 со следующими осложнениями: 

патология хрусталика, стекловидного 

тела, офтальмогипертензия, перелом 

дна орбиты, открытая рана века и око- 

хирургическое 
лечение 

аллолимбальная трансплантация 

витрэктомия с удалением люксирован- 

ного хрусталика 
витреоленсэктомия с имплантацией ин-

траокулярной линзы, в том числе с ла-

зерным витриолизисом дисклеральное 

удаление инородного тела с локальной 

склеропластикой микро инвазивная 

витрэктомия, в том 

114300 
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№ 

группы 
ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской помо-
щи3, рублей 

  Т95.0, Т95.8 логлазничной области, вторичная гла-

укома, энтропион и трихиаз века, эк- 

тропион века, лагофтальм, птоз века, 

стеноз и недостаточность слезных 

протоков, деформация орбиты, эноф-

тальм, неудаленное инородное тело 

орбиты вследствие проникающего ра-

нения, рубцы конъюнктивы, рубцы и 

помутнение роговицы, слипчивая лей-

кома, гнойный эндофтальмит, дегене-

ративные состояния глазного яблока, 

неудаленное магнитное инородное 

тело, неудаленное немагнитное ино-

родное тело, травматическое косогла-

зие, осложнения механического про-

исхождения, связанные с имплантата-

ми и трансплантатами 

 

числе с ленсэктомией, имплантацией 

интраокулярной линзы, мембранопи- 

лингом, швартэктомией, швартотомией, 

ретинотомией, эндотампонадой перфто- 

рорганическим соединением, силиконо-

вым маслом, эндолазеркоагуляцией сет-

чатки 
имплантация искусственной радужки 

(иридохрусталиковой диафрагмы) ир 

идо пластика, в том числе с лазерной 

реконструкцией, передней камеры 

кератопротезирование пластика 

полости, века, свода (ов) с пересадкой 

свободных лоскутов, в том числе с 

пересадкой ресниц пластика культи с 

орбитальным имплантатом и 

реконструкцией, в том числе с кровавой 

тарзорафией трансвитеральное удаление 

внутриглазного инородного тела с 

эндолазерной коагуляцией сетчатки 

реконструктив но-пластические опера-

ции на веках, в том числе с кровавой 

тарзорафией 
реконструкция слезоотводящих путей 

трансплантация амниотической мембра-

ны 
контурная пластика орбиты энуклеация 

(эвисцерация) глаза с пластикой культи 

орбитальным имплантатом 
устранение посттравматического птоза 

верхнего века 
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№ 

группы В 
МП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской помо-
щи3, рублей 

     

дилатация слезных протоков экспанде-

рами 
дакриоцисториностомия наружным до-

ступом 
вторичная имплантация интраокулярной 

линзы с реконструкцией передней каме-

ры, в том числе с дисцизией лазером 

вторичной катаракты реконструкция 

передней камеры с передней 

витрэктомией с удалением трав-

матической катаракты, в том числе с 

имплантацией интраокулярной линзы 

удаление подвыв ихнутого хрусталика с 

имплантацией различных моделей ин-

траокулярной линзы 
сквозная кератопластика с имплантаци-

ей иридохрусталиковой диафрагмы 

герметизация раны роговицы (склеры) с 

реконструкцией передней камеры с ири- 

допластикой, скперопластикой 

герметизация раны роговицы (склеры) с 

реконструкцией передней камеры с ири- 

допластикой, с удалением инородного 

тела из переднего сегмента глаза 

эндовитреальное вмешательство, в том 

числе с тампонадой витреальной поло-

сти, с удалением инородного тела из 

заднего сегмента глаза пластика орбиты, 

в том числе с удалением инородного 

тела 
шейверная (лазерная) реконструктивная 

операция при патологии слезоотводя-

щих путей 
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№ 

группы 
В МП1 

Наименование вида В 
МП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской помо-
щи3, рублей 

     
реконструктивная блефаро пластика 

рассечение симблефарона с пластикой 

конъюнктивальной полости (с пересад-

кой тканей) 
эндовитреальное вмешательство с репо-

зицией интраокулярной линзы 

укрепление бельма, удаление ретропро- 

тезной пленки при кератопротезирова- 

нии 

 

30. 

Транс пупиллярная, м ик-

роинвазивная энергети-

ческая оптико-

реконструктивная, эндо- 

витреальная 23 -27 гейд- 

жевая хирургия при вит- 

реоретинальной патоло-

гии различного генеза 

Е10,Е11,Н25.0-Н25.9, 

Н26.0 - Н26.4, Н27.0, Н28, 

НЗО.О - Н30.9, Н31.3, 

Н32.8, Н33.0- Н33.5, 

Н34.8, Н35.2- Н35.4, 

Н36.0, Н36.8, Н43.1, 

Н43.3, Н44.0, Н44.1 

сочетанная патология глаза у взрослых 

и детей (хориоретинальные воспале-

ния, хориоретинальные нарушения при 

болезнях, классифицированных в дру-

гих рубриках, ретиношизис и рети-

нальные кисты, ретинальные сосуди-

стые окклюзии, пролиферативная ре-

тинопатия, дегенерация макулы и зад-

него полюса). Кровоизлияние в полю-

са). полюса). Кровоизлияние в стекло-

видное тело, осложненные патологией 

роговицы, хрусталика, стекловидного 

тела. Диабетическая ретинопатия 

взрослых, пролиферативная стадия, в 

том числе с осложнениями или с пато-

логией хрусталика, стекловидного те-

ла, вторичной глаукомой, макулярным 

отеком. Различные формы отслойки и 

разрывы сетчатки у взрослых и детей, 

в том числе осложненные патологией 

роговицы, хрусталика, стекловидного 

тела. Катаракта у взрослых и детей, 

осложненная сублюксацией хрустали-

ка, глаукомой, патологией стекловид-

ного тела, сетчатки, сосудистой обо-

лочки. Осложнения, возникшие в ре- 

хирургическое 

лечение 

транспупиллярная панретинальная ла- 

зеркоагуляция 
реконструкция передней камеры с уль-

тразвуковой факоэмульсификацией 

осложненной катаракты с имплантацией 

эластичной интраокулярной линзы 

микро инвазивная витрэктомия, в том 

числе с ленсэктомией, имплантацией 

интраокулярной линзы, мембранопи- 

лингом, швартэктомией, швартотомией, 

ретинотомией, эндотампонадой перфто- 

рорганическими соединениями, силико-

новым маслом, эндолазеркоагуляцией 

сетчатки 
интравитреальное введение ингибитора 

ангиогенеза 
микро инвазивная ревизия витреальной 

полости, в том числе с ленсэктомией, 

имплантацией эластичной интраокуляр-

ной линзы, мембранопилингом, шварт-

эктомией, швартотомией, ретинотомией, 

эндотампонадой перфторорганическими 

соединениями, силиконовым маслом, 

эндолазеркоагуляцией сетчатки 

136890 
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№ 

группы 
ВМП' 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской помо-
щи3, рублей 

   

зультате предшествующих оптико-

реконструктивных, эндовитреальных 

вмешательств у взрослых и детей. 

Возрастная макулярная дегенерация 

(ВМД), влажная форма, в том числе с 

осложнениями 

   

Педиатрия 
32. Пол ином понентное 

лечение ювенильного 

ревматоидного артрита, 

юношеского 

анкилозирующе- го 

спондилита, системной 

красной волчанки, си-

стемного склероза, юно-

шеского дерматополи-

миозита, ювенильного 

узелкового полиартериита 

с применением химио-

терапевтических, генно- 

инженерных биологиче-

ских лекарственных пре-

паратов, протезно- 

ортопедической коррек-

ции и экстракорпораль-

ных методов очищения 

крови 

МЗЗ, М34.9 дерматополимиозит, системный скле-

роз с высокой степенью активности 

воспалительного процесса и (или) ре-

зистентностью к проводимому лекар-

ственному лечению 

терапевтическое 
лечение 

поликомпонетное иммуномодулирую-

щее лечение генно-инженерными био-

логическими препаратами, мегадозами 

глюкокортикоидных гормонов и имму-

ноглобулина человека нормального и 

цитотоксических иммунодепрессантов, 

экстракорпоральных методов очищения 

крови. Контроль эффективности лечения 

с применением комплекса иммуно-

логических, биохимических, молеку-

лярно-биологических методов диагно-

стики ревматических болезней, а также 

комплекса визуализирующих методов 

диагностики ревматических болезней 

(включая компьютерную томографию, 

магнитно-резонанс ную томографию, 

сцинтиграфию, рентгенденситометрию) 

159770 

МЗО, М31, М32 системная красная волчанка, узелко-

вый полиартериит и родственные со-

стояния, другие некротизирующие 

васкулопатии с высокой степенью ак-

тивности воспалительного процесса и 

(или) резистентностью к проводимому 

лекарственному лечению 

терапевтическое 
лечение 

поликом понентное иммуномодулирую-

щее лечение с применением генно- 

инженерных биологических лекарствен-

ных препаратов, пульс-терапии мегадо-

зами глюкокортикоидов и цитотоксиче-

ских иммунодепрессантов, экстракорпо-

ральных методов очищения крови под 

контролем лабораторных и инструмен-

тальных методов, включая иммунологи-

ческие, молекулярно-генетические ме-

тоды, а также эндоскопические, рентге- 
 



231 

 

 

№ 

группы 
ВМП1 
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медицинской помо-
щи3, рублей 

     
нологические (компьютерная томогра-

фия, магнитно-резонансная томогра-

фия), ультразвуковые методы и радио-

изотопное сканирование 

 

  М08 ювенильный артрит с высокой степе-

нью активности воспалительного про-

цесса и (или) резистентностью к про-

водимому лекарственному лечению 

терапе втическое 

лечение 
поликомпонентная иммуномодулирую-

щая терапия с применением генно- 

инженерных биологических лекарствен-

ных препаратов, пульс-терапии мегадо-

зами глюкокортикоидов и цитотоксиче-

ских иммунодепрессантов под контро-

лем лабораторных и инструментальных 

методов, включая иммунологические, 

молекулярно-генетические методы, а 

также эндоскопические, рентгенологи-

ческие (компьютерная томография, маг-

нитно-резонансная томография), ультра-

звуковые методы и радиоизотопное ска-

нирование 

 

 
Поликомпонентное лече-

ние кистозного фиброза 

(муковисцидоза) с ис-

пользованием химиоте-

рапевтических, ге нно- 

инженерных биологиче-

ских лекарственных пре-

паратов, включая генети-

ческую диагностику 

Е84 кистозный фиброз. Кистозный фиброз 

с легочными проявлениями, дыхатель-

ной недостаточностью и сниженными 

респираторными функциями. Кистоз-

ный фиброз с кишечными проявлени-

ями и синдромом мальабсорбции. Ки-

стозный фиброз с другими проявлени-

ями, дыхательной недостаточностью и 

синдромом мальабсорбции 

терапевтическое 
лечение 

поликомпонентное лечение с примене-

нием: химиотерапевтических лекар-

ственных препаратов для длительного 

внутривенного и ингаляционного введе-

ния и (или) генно-инженерных биологи-

ческих лекарственных препаратов; ме-

тодов лечения, направленных на улуч-

шение дренажной функции бронхов 

(физиотерапия, кинезо- и механотера-

пия) с учетом резистентности патологи-

ческого агента, эндоскопической сана-

ции бронхиального дерева и введением 

химиотерапевтических и генно- 

инженерных биологических лекарствен-

ных препаратов под контролем микро-

биологического мониторирования, ла-

бораторных и инструментальных мето- 
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№ 

группы В 
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Наименование вида 
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Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской помо-
щи3, рублей 

     

дов, включая ультразвуковые исследо-

вания с доплерографией сосудов печени, 

фиброэластографию и количественную 

оценку нарушений структуры паренхи-

мы печени, биохимические, цитохими-

ческие (мониторирование содержания 

панкреатической эластазы, витаминов), 

лучевые методы (в том числе ангио- 

пульмонографию) и радиоизотопное 

сканирование 

 

 
Поликомпонентное лече-

ние врожденных имму-

нодефицитов с примене-

нием химиотерапевтиче-

ских и генно-инженерных 

биологических лекар-

ственных препаратов, под 

контролем молекулярно-

генетических, иммуноло-

гических и цитологиче-

ских методов обследова-

ния 

D80, D81.0, D81 Л, D81.2, 

D82, D83, D84 
иммунодефициты с преимущественной 

недостаточностью антител, наслед-

ственная гипогаммаглобулинемия, 

несемейная гипогаммаглобулинемия, 

избирательный дефицит иммуногло-

булина А, избирательный дефицит 

подклассов иммуноглобулина G, изби-

рательный дефицит иммуноглобулина 

М, иммунодефицит с повышенным 

содержанием иммуноглобулина М, 

недостаточность антител с близким к 

норме уровнем иммуноглобулинов или 

с гипериммуноглобулинемией. Прехо-

дящая гипогаммаглобулинемия детей. 

Комбинированные иммунодефициты. 

Тяжелый комбинированный иммуно-

дефицит с ретикулярным дисгенезом. 

Тяжелый комбинированный иммуно-

дефицит с низким содержанием Т- и В- 

клеток. Тяжелый комбинированный 

иммунодефицит с низким или нор-

мальным содержанием В-клеток. Об-

щий вариабельный иммунодефицит 

терапевтическое 

лечение 
поликомпонентное лечение врожденных 

иммунодефицитов с применением хи-

миотерапевтических и генно- 

инженерных биологических лекарствен-

ных препаратов под контролем молеку-

лярно-генетических, иммунологических 

и цитологических методов обследования 

 

34. Поликомпонентное ле-

чение тяжелых форм 
ЕЮ, Е13, Е14, Е16.1 диабет новорожденных, 

приобретенный аутоиммунный инсу- 
 комплексное лечение тяжелых форм 

сахарного диабета и гиперинсулинизма 
285230 
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группы 
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финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской помо-
щи3, рублей 

 аутоиммунного и врож-

денных моногенных форм 

сахарного диабета и 

гиперинсулинизма с 

использованием систем 

суточного мониториро- 

вания глюкозы и пом-

повых дозаторов инсу-

лина 

 линзависимый сахарный диабет, ла-

бильное течение. 
Сахарный диабет с осложнениями (ав-

тономная и периферическая поли-

нейропатия, нефропатия, хроническая 

почечная недостаточность, энцефаопа- 

тия, кардиомиопатия, остеоартропа- 

тия). 
Синдромальные моногенные формы 

сахарного диабета (MODY, 

DEDMOAD, синдром Альстрема, 

митохондриальные формы и другие), 

врожденный гиперинсулинизм 

 на основе молекулярно-генетических, 

гормональных и иммунологических ис-

следований с установкой помпы под 

контролем систем суточного монитори- 

рования глюкозы 

 

Торакальная хирургия 
45. Видеоторакоскопические 

операции на органах 

грудной полости 

А15, А16 туберкулез органов дыхания хирургическое 
лечение 

видеоторакоскопические анатомические 

резекции легких 
видеоасс вотированные резекции легких 
в идеоасс истированная пневмонэктомия 

видеоассистированная плеврэктомия с 
декортикацией легкого 

187280 

  Q32, Q33, Q34 врожденные аномалии (пороки разви-

тия) органов дыхания 
хирургическое 

лечение 
видеоторакоскопические анатомические 

резекции легких 

 

  J47 бронхоэктазии хирургическое 
лечение 

видеоторакоскопические анатомические 

резекции легких 

 

  J85 абсцесс легкого хирургическое 
лечение 

видеоторакоскопические анатомические 

резекции легких 
 

  J94.8 эмпиема плевры хирургическое 
лечение 

видеоторакоскопическая декортикация 

легкого 

 

  J85,J86 гнойные и некротические состояния 

нижних дыхательных путей 
хирургическое 

лечение 
видеоторакоскопическая плеврэктомия с 

декортикацией легкого 
 

  J43.1 панлобулярная эмфизема легкого хирургическое 
лечение 

видеоторакоскопическая хирургическая 

редукция объема легких при диффузной 

эмфиземе 
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D38.3 

D38.4 

D15.0 

DI5.2 

неуточненные новообразования средо-

стения 
неуточненные новообразования вилоч- 

ковой железы 
доброкачественные новообразования 

вилочковой железы 
доброкачественные новобразования 

средостения 

хирургическое 
лечение 

видеоторакоскопическое удаление ново-

образования средостения, вилочковой 

железы 

 

132 перикардит хирургическое 
лечение 

видеоторакоскопическая перикардэкто- 

мия 
  Q 79.0, Т 91 врожденная диафрагмальная грыжа, 

посттравматические диафрагмальные 

грыжи 

хирургическое 
лечение 

видеоторакоскопическая пликация диа-
фрагмы 
видеоторакоскопическая пластика диа-
фрагмы синтетическими материалами 

 

Травматология и ортопедия 

48. 

Реконструктивные и де-

компрессивные операции 

при травмах и заболева-

ниях позвоночника с ре-

зекцией позвонков, кор-

ригирующей вертеброто- 

мией с использованием 

протезов тел позвонков и 

межпозвонковых дисков, 

костного цемента и 

остеозамещающих мате-

риалов с применением 

погружных и наружных 

фиксирующих устройств 

В67, D16, D18, М88 

деструкция и деформация (патологи-

ческий перелом) позвонков вследствие 

их поражения доброкачественным но-

вообразованием непосредственно или 

контактным путем в результате воз-

действия опухоли спинного мозга, 

спинномозговых нервов, конского 

хвоста и их оболочек 

хирургическое - 

лечение 

декомпресс ив но-стабилизирующее вме-

шательство с резекцией новообразования 

и позвонка из вентрального или заднего 

доступа со спондилосинтезом позвоноч-

ника с использованием погружных им-

плантатов и стабилизирующих систем 

резекция опухоли или иного опухолепо-

добного образования блоком или частями 

из комбинированных доступов с рекон-

струкцией дефекта позвоночного столба 

с использованием погружных 

имплантатов и спондилосинтезом 

стабилизирующими системами 

270130 

М42, М43, М45, М46, 

М48, М50, М51,М53, 

М92, М93, М95, Q76.2 

дегенеративно-дистрофическое пора-

жение межпозвонковых дисков, суста-

вов и связок позвоночника с формиро-

ванием грыжи диска, деформацией 

(гипертрофией) суставов и связочного 

аппарата, нестабильностью сегмента, 

спондилолистезом, деформацией и 

хирургическое 
лечение 

де компресс ив но-стаб ил из ирующее 

вмешательство с резекцией позвонка, 

межпозвонкового диска, связочных 

элементов сегмента позвоночника из 

заднего или вентрального доступов, с 

фиксацией позвоночника, с 

использованием костной пластики 

(спондилодеза), погружных им-  
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стенозом позвоночного канала и его 

карманов 

 
плантатов и стабилизирующих систем 

(ригидных или динамических) при помо-

щи микроскопа, эндоскопической 

техники и малоинвазивного 

инструментария 

 

двух- и многоэтапное реконструктивное 

вмешательство с резекцией позвонка, 

межпозвонкового диска, связочных эле-

ментов сегмента позвоночника из комби-

нированных доступов, с фиксацией по-

звоночника, с использованием костной 

пластики (спондилодеза), погружных им-

плантатов и стабилизирующих систем 

при помощи микроскопа, эндоскопиче-

ской техники и малоинвазивного инстру-

ментария 
А18.0, S12.0, S12.1, S13, 

814,819, S22.0, S22.1, 823, 

S24, S32.0, S32.1, S33, 

S34, Т08, Т09, Т85, Т91, 

М80, М81, М82, М86, 

М85, М87, М96, М99, 

Q67, Q76.0, Q76.1, Q76.4, 

Q77, Q76.3 

переломы позвонков, повреждения 

(разрыв) межпозвонковых дисков и 

связок позвоночника, деформации по-

звоночного столба вследствие его 

врожденной патологии или перенесен-

ных заболеваний 

хирургическое 
лечение 

двух- и многоэтапное реконструктивное 

вмешательство с одно- или многоуровне-

вой вертебротомией путем резекции по-

звонка, межпозвонкового диска, связоч-

ных элементов сегмента позвоночника из 

комбинированных доступов, репозицион- 

но-стабилизирующий спондилосинтез с 

использованием костной пластики (спон-

дилодеза), погружных имплантатов 
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№ 
группы 
ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской помо-
щи3, рублей 

Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Реко нструктивно- 

пластические операции 

на костях таза, верхних и 

нижних конечностях с 

использованием погруж- 

ных или наружных фик- 

сирующих устройств, 

синтетических и биоло- 

гических остеозамещаю- 

щих материалов, компь- 

ютерной навигации 

Т94.1, М95.8, М96.М21, 

М85, М21.7, М25.6, 

M84.I, М84.2, М95.8, 

Q65, Q68 - Q74, Q77 

любая этиология деформации таза, 

костей верхних и нижних конечностей 

(угловая деформация не менее 20 гра-

дусов, смещение по периферии не ме-

нее 20 мм) любой локализации, в том 

числе многоуровневые и сопровожда-

ющиеся укорочением конечности (не 

менее 30 мм), стойкими контрактура-

ми суставов. Любая этиология дефек-

тов костей таза. Деформации костей 

таза, бедренной кости у детей со спа- 

 ______ стическим синдромом 

хирургическое 
лечение 

корригирующие остеотомии костей таза, 

верхних и нижних конечностей 

реконструкция длинных трубчатых ко- 

стей при неправильно сросшихся перело- 

мах и ложных суставах с 

использованием 

остеотомии, костной аутопластики или 

костных заменителей с остеосинтезом 49. 

М25.3, М91, М95.8, 

Q65.0, Q65.1, Q65.3, 

Q65.4, Q65.8 

дисплазии, аномалии развития, по-

следствия травм крупных суставов 
хирургическое 

лечение 

реконструкция вертлужной впадины при 

застарелых переломах и переломо- 

вывихах, требующих корригирующей 

остеотомии, костной аутопластики или 

использования костных заменителей с 

остеосинтезом погружными имплантата- 

ми 

186380 

реконструкция тазобедренного сустава 

посредством тройной остеотомии таза и 

транспозиции вертлужной впадины с за-

данными углами антеверсии и фронталь-

ной инклинации 

создание оптимальных взаимоотношений 

в суставе путем выполнения различных 

вариантов остеотомий бедренной и боль-

шеберцовой костей с изменением их про-

странственного положения и фиксацией 

имплантатами или аппаратами внешней 
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№ 

группы 
В МП1 

Наименование вида 
ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской помо-
щи3, рублей 

     

фиксации 
 

50. Пластика крупных суста-

вов конечностей с вос-

становлением целостно-

сти внутрисуставных об-

разований, замещением 

костно-хрящевых дефек-

тов синтетическими и 

биологическими матери-

алами 

М15, М17, М19, М24.1, 

М87, S83.3, S83.7 
умеренное нарушение анатомии и 

функции крупного сустава 
хирургическое 

лечение 
замещение хрящевых, костно-хрящевых и 

связочных дефектов суставных поверхно-

стей крупных суставов биологическими и 

синтетическими материалами 

148940 

51. 

Эндопротезирование су-

ставов конечностей при 

выраженных деформаци-

ях, дисплазии, анкилозах, 

неправильно сросшихся и 

несросшихся переломах 

области сустава, пост- 

травматических вывихах 

и подвывихах, остеопо-

розе и системных заболе-

ваниях, в том числе с ис-

пользованием компью-

терной навигации 

М10, М15, М17, М19, 

М95.9 

деформирующий артроз в сочетании с 

посттравматическими и послеопераци-

онными деформациями конечности на 

различном уровне и в различных плос-

костях 

хирургическое 

лечение 

имплантация эндопротеза, в том числе 

под контролем компьютерной навигации, 

с одновременной реконструкцией биоло-

гической оси конечности 

200560 

устранение сложных многоплоскостных 

деформаций за счет использования 

чрескостных аппаратов со свойствами 

пассивной компьютерной навигации 
имплантация эндопротеза, в том числе 

под контролем компьютерной навигации, 

с предварительным удалением аппаратов 

внешней фиксации 

М17, М19, М87, М88.8, 

М91.1 
деформирующий артроз в сочетании с 

дисплазией сустава 
хирургическое 

лечение 

имплантация специальных диспластиче- 

ских компонентов эндопротеза с костной 

аутопластикой крыши вертлужной впади-

ны или замещением дефекта крыши 

опорными блоками из трабекуллярного 

металла 
укорачивающая остеотомия бедренной 

кости и имплантация специальных дис- 

пластических компонентов эндопротеза с 

реконструкцией отводящего механизма 

бедра путем транспозиции большого вер-

тела 
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№ 

группы 
в мл1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской помо-
щи3, рублей 

  М80, М10, М24.7 деформирующий артроз в сочетании с 

выраженным системным или локаль-

ным остеопорозом 

хирургическое 

лечение 
имплантация эндопротеза сустава в соче-

тании с костной аутопластикой структур-

ным или губчатым трансплантатом и ис-

пользованием дополнительных средств 

фиксации 

 

М17.3, М19.8, Ml9.9 
посттравматический деформирующий 

артроз сустава с вывихом или подвы-

вихом 

хирургическое 
лечение 

имплантация эндопротеза, в том числе с 

использованием компьютерной навига-

ции, и замещением дефекта костным 

аутотрансплантатом или опорными бло-

ками из трабекулярного металла 
артролиз и управляемое восстановление 

длины конечности посредством примене-

ния аппаратов внешней фиксации 
имплантация эндопротеза с замещением 

дефекта костным аутотрансплантатом или 

опорными блоками из трабекулярного 

металла с предварительным удалением 

аппарата внешней фиксации 
М24.6, Z98.1 анкилоз крупного сустава в порочном 

положении 
хирургическое 

лечение 
имплантация эндопротеза, в том числе 

под контролем компьютерной навигации, 

и стабилизация сустава за счет пластики 

мягких тканей 

Эндопротезирование ко-

ленных, плечевых, локте-

вых и голеностопных 

суставов конечностей при 

выраженных деформаци-

ях, дисплазии, анкилозах, 

неправильно сросшихся и 

несросшихся переломах 

области сустава, пост-

травматических вывихах 

и подвывихах, остеопо-

розе, в том числе с ис- 

М17, М19, М95.9 деформирующий артроз в сочетании с 

посттравматическими и послеопераци-

онными деформациями конечности на 

различном уровне и в различных плос-

костях 

хирургическое 

лечение 
имплантация эндопротеза с одновремен-

ной реконструкцией биологической оси 

конечности 
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1 Высокотехнологичная медицинская помощь. 
2 Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем (10-й пересмотр). 

№ 

группы 
В МП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской помо-
щи3, рублей 

 

пользованием компью-

терной навигации 

     

Эндопротезирование су-

ставов конечностей у 

больных с системными 

заболеваниями соедини-

тельной ткани 

М05, М06 дегенеративно-дистрофические изме-

нения в суставе на фоне системного 

заболевания соединительной ткани 

хирургическое 
лечение 

имплантация эндопротеза сустава в соче-

тании с костной аутопластикой структур-

ным или губчатым трансплантатом и ис-

пользованием дополнительных средств 

фиксации 
Урология 

61. 

Оперативные вмешатель-

ства на органах мочепо-

ловой системы с имплан-

тацией синтетических 

сложных и сетчатых про-

тезов 

N81, R32, N48.4, N13.7, 

N31.2 

пролапс тазовых органов. Недержание 

мочи при напряжении. Несостоятель-

ность сфинктера мочевого пузыря. 

Эректильная дисфункция. Пузырно-

лоханочный рефлюкс высокой степени 

у детей. Атония мочевого пузыря 

хирургическое 

лечение 

пластика тазового дна с использованием 

синтетического, сетчатого протеза при 

пролапсе гениталий у женщин 

эндопластика устья мочеточника у детей 

имплантация искусственного сфинктера 

мочевого пузыря 
фаллопластика с протезированием фал-

лопротезом 
имплантация временного сакрального 

нейростимулятора мочевого пузыря 

имплантация постоянного сакрального 

нейростимулятора мочевого пузыря 
132630 

Рецидивные и особо 

сложные операции на 

органах мочеполовой 

системы 

N20.2, N20.0, N13.0, 

N13.1, N13.2, С67, Q62.1, 

Q62.2, Q62.3, Q62.7 

опухоль почки. Камни почек. Стрик-

тура мочеточника. Опухоль мочевого 

пузыря. Врожденный уретерогидроне- 

фроз. Врожденный мегауретер. Врож-

денное уретероцеле, в том числе при 

удвоении почки. Врожденный пузыр-

но-мочеточниковый рефлюкс 

хирургическое 

лечение 

нефрэктомия с тромбэктомией из ниж-

ней полой вены 
перкутанная нефролитолапоксия с 

эндопиелотомией дистанционная 

литотрипсия у детей билатеральная 

пластика тазовых отделов мочеточников 

геминефруретерэктомия у детей 

передняя тазовая экзентерация 
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3 Нормативы финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи и средние нормативы финансовых затрат на единицу объема 

медицинской помощи приведены без учета районных коэффициентов и других особенностей субъектов Российской Федерации, в которых расположены 

медицинские организации, оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь, и включают в себя расходы на заработную плату, начисления на 

оплату труда, прочие выплаты, приобретение лекарственных средств, расходных материалов, продуктов питания, мягкого инвентаря, медицинского 

инструментария, реактивов и химикатов, прочих материальных запасов, расходы на оплату стоимости лабораторных и инструментальных исследований, 

проводимых в других учреждениях (при отсутствии в медицинской организации лаборатории и диагностического оборудования), организации питания (при 

отсутствии организованного питания в медицинской организации), расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг 

по содержанию имущества, расходы на арендную плату за пользование имуществом, оплату программного обеспечения и прочих услуг, социальное 

обеспечение работников медицинских организаций, установленное законодательством Российской Федерации, прочие расходы, расходы на приобретение 

основных средств (нормативы финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи, предусмотренные разделом I настоящего 

перечня, включают в себя расходы на приобретение основных средств (оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь) стоимостью до ста 

тысяч рублей за единицу). 

 

 

 


