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ГО Программе юсударственньD(l
гарztнтии оесIuIатного оказания

гражданам медшцнской по-

моцш на теDDитоDии Асmаханской обласiй Ha2Ol7 гоi и на
тшановый период 2018 и 2019
годов

В цетrл< реаrrизшlии Федерального закона от 21.1 1.2011 N9323-ФЗ <Об основах охраны здоровья гракдан в Российской Федерации>
Правитеrьство Астрахалской области ПОСТАНОВJUIЕТ:
1. Утвердrгь притrагаемую Программу государсrвеrпъпс гараrтпп1 бесгшатною окЕrзания граждчlнЕllи медпlrлrской помотгрi на террtтгоршл Дсграхавской обласмlна2017 год и на Iшацовьй период 2018 и 2019 юдов.
2. Агентству связи и MaccoвbD( комlчfуIrикшцй Астраханской обласм (ЗайцеваМ.А.) огryбrмковать настоящее постаЕовJIение в средствах массовой шrформации.
3. Постановление вступает в сI4Irу с 01.01.2017.
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утвЕржlЕнА
постЕшовлеЕием
Прави:гельства
Астраханской облаgги

от 28.T2.2016,$ 4?2-П

Програшла
государственньп< гаракпй бесrшатного оказаниrI грФIqаЕаrчt
мещшпской пoмolщr Еа территории Астраханской обласм
на20|7 юд и на IшzlЕовьй период 2018 и 2019 годов
гралщЕфr
медлцtнской помощи на территории Астраханской облаgги lаа20l7 год и на
тшадrовьй период 2018 и 2019 юдов (далее - Програшrа) ycTaHErвJтиBaeT перечень видов, форм и условий медццlнской помоцц{, окцrание которой осуществjIяется бесплатно, перечеЕь заболевашй и состояй, оказаЕие MeдIцлшской помоrщI при KoTopbD( осуществJцется бесплатно, категории граждан,
окдrание медицинской помо!щ,I которым осуществJuIется бесплатно, средние
нормативы объема медлrцнской помощи, средние нормативы финансовьп<
затрат на едицицу объема медицинской помоцш, средЕие подушевые нормативы финансированиjI, порядок и струкгуру формирования тарифов на медицшrскуо помощь и способы ее оппаты, а также цритерии доступности и качества медшIинской помошц,l.
Программа сформировшrа с yIeToM порядков оказания медицинской
помощл и стандартов медщшrской помоtщ{, особеIшостей половозрастного
состава населения Асца<шrской обласги, уровшI и струIс}ры заболеваемости населения, ocHoBEIHHbD( на даЕнъD( медпцнской gгатистики, кJIимати!IеcKIr( и географическrл< особетпrостей Астрманской области и транспортной
достуmIости медицинскрD( ортаr*rзацrй, сбалансироватпrости объема медrтцицской помощи и ее финансового обеспечениrI, в том Iмсле уплаты cтpaJ(oвьгх взЕосов на обязательное мед{цинское стаховtlние (далее - ОМС) неработшощего населениrI в поряше, ycTEIHoBJIeHHoM закоЕодательством Российской Федерации об ОМС.
Программа содержит территориzlльFгуIо программу ОМС, разработан}tую в соответствии с закоЕодательством Россlдiской Федерации об ОМС
Програ:лпчrа государствеIIшлс гараrrпсй бесплатцого окuцt€шия

(даrrее -

ТП ОМС).

Проrрамма вкrпочает:
- перечень видов, форм и условий медлцинской помощ4, оказываемой
граждаЕаI\{ без взимания с EI,D( Iшаты за счет бюдкетньп< ассипrованшi бюджега Астрахшrской области и средств обязательного медшршского страхования (пршrожение Nel);
- перечеЕь заболеваний и состояний, оказание медпдшrской помощи цри
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KoTopbD( ос)пцествJIяется бесплатно, и категории граждан, оказяЕие медрilццrскоЙ помоцц.r которым ос)ществJuIется бесIшатно (приложение N€);
- территориаJIьЕуIо програпдлу обязательного медI.щ4нского cTpEIxoBa(гrриложекие
rтия
Nч3);
- фrлrаrrсовое обеспечеrпле Програтrпш (глриложешlе Nч4);

- объем медпцпrской помоIщ{, оказываемой в рамка( Протраппш в соответствии с закоЕодатеJБством Россrйской Федерацшr об обязатеrьном медицинском стр€lхов€шии (приложение Nч5);
- средrие Еормативы объемов мед.пцrнской помощ,I, оказываемой в
рап,rках Програr,пш (приложение Nэ6);
- средЕие Irормативы финшrсовьп< затрат на едilflп.ry объема медпиIIской помоrщд, оказвтваемой в pEIMKax Програпшrш, средше подaшевые норматпвы финансировЕlнwl (rrриложение Nэ7);
-условия реЕIJIизащ{и установлеIfirого зЕжоЕодатеJIьством Росслйской
Федеращп,r права Еа выбор врача, в том чисде врача общей пракгики (семейного врача) и лечяцего врача (с )цетом согласIбI врача) (гrриложеrпrе Nэ8);
- порядок реаJмзации устаЕовленцого закоЕодатеJБством Россrйской
Федерацlлл црЕlва вIrеоqередного оказЕIниlI ме.щ*твской помощи отдеJБным
категориJIм граждан в медпдицскIФ( организil{ил(, IIЕжодщD(ся Еа территоршл Астрахапской области (приложение Л!9);
- порядок обеспечения граждан лекарствен-Еыми препаратами, а таюке

медицинскими изделшIми, вкJIюченЕыми в утверждаемьй Правительством
Российской Федерации перечень медицинскlгх издепий, имплш{пФуемых в
орг€цrизм человека, лечебrтым IмтаЕием, в том числе специаJIизцрованЕыми
цродуктЕlп{и лечебного питаниlI, по назначению врача, а TaIoKe доЕорской кровью и ее компонентаI,Iи по медIцинским показаниrIм в соответствии со сTEIIIдарт€lIчIи медицr.rrrской помощи с )п{етом видов, условий и форм оказаншI медицинской помощи, за искJIючеЕием лечебного питаниlI, в том tIисле специализиров€rнЕьD( продуктов лечебного питаниJI, по желitнию пациеЕта (приложение Nч10);
- УсловиJI цредоставJIеншI детям-сцротам и детяй, оставшимся без попечеЕия родителей, в сrтуlае выrIвления у ErTx заболеваний медицинской помощи

всех видов, вюIючЕц специаJмзированЕуIо, в том числе высокотехнологичtIую,
мед{Iц{нскую помоп{ь (приложеrме Nч1 1);
- перечень лекарственньD( препаратов, oTIrycKaeMbD( населению в соответствии с перетIнем групп населениlI и категорий заболевшrий, при амбулаторном лечеЕии koтopbD( лекарственЕые препараты отrrускilются по рецептам
врачей бесrшатно, а также в соответствии с переЕIЕем црупп населеншI, при
амбулаторном лечеЕии KoTopbD( лекарственЕые препараты отпускчлются по рецептЕlм врачей с 50-процентной скидкой (приложение Nэ12);
- перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формироваlrию
здорового образа жизни, осуществJuIемъгх в paI\4KФ( Програrr,rлш (приложение No13);
- перечеЕь медицинскIл( оргатизаций, )пrаствующих в реа.тпазации Про-

з

граIчlмы, в том tIисле территориаJьной програпдды обязательного медшщнского.сц)аховшия (приложеIЕIе N9l4);
- условия пребьгваIця в медиципскЕD( организшщл( цри оказаЕии ме.щцптской помоrщ{ в стщщонарЕьD( условиrDq вкJIючЕц цредоставлеЕие спаJБного места и питаlм!I, цри совмеспIом ЕЕD(ождеЕии одIого из родителей, иЕого
Iшена семьи ltJIи шlого законного цредст€витеJuI в медшIиЕской оргшшзации
в стациоЕарньD( условиях с ребенком до достюкения Ем возраста четьIрех лgг,
а с ребенком старше укшlанного возраgга - при IIЕuIиЕIии медцIlIЕскц покаjrа-

нлй (цршrожешеNэl5);

- условиrI размещеЕия паIщеЕтов в мапоместньD( палатах

(боксж) по ме-

дIlrцинским и (игпt) эпидемиологиrlеским показаниrIм, установJIеIIным MIш{стерством здрЕlвоохрЕшекия Российской Федерацшr (приложение Nеl 6);
- trорядок цредоставления тр€lнспортньD( усJгуг при соцровождеЕии медшIинским работтппсом пятрента, нЕлходящегося на лечеЕии в стalщЕонарIIьD(
условиrDь в цеJuD( выполЕеЕиrI порядков оказания медшинской помопц{ и
стаЕдартов медицrлrской помощ{ в сJгучае необхоммости цроведеЕиJI TzlKoMy
пациенту диапIостIltЕIескж исследований при отсуIствии возможносм ю( цроведеншI медшIияской оргапизацией, окд}ывающей медицинскую помоцЕ пациенту (приложеrrие Nэ17);
- условия и сроки д4спалсеризации дJц отдельIIьD( категорий ЕаселеIflдI
(приrrожеrп.rе Nч18);
- целевые зЕачения цритериев доступцости и качества медщпrской помопц,I, окЕцrываемой в рамках Програшш (приложение Nч19);
- сроки ожидан}ш медицинской помощи, оказываемой в плановой
форме, в том числе сроки ожиданиlI окЕ}зания медицинской помощи в cтalцioЕарньгх условиrDь цроведеЕия отдельЕьrх диагности.Iесrоо< обследованrй, а
также консультаций врачей-спетцlzIJIистов (приложение Nэ20);
- порядок и рarзмеры возмещеЕия расходов, связанньD( с оказаIrиём Iражданам медIппfiIской помощи в экстренпой форме медицинской организацией,
не rrаствующей в реализации Програrш,rы (приложение Л!2l);
- перечень видов высокотехнологичной медлцинской помощи, которьтй
содержит, в том числе методы лечениlI и источЕики финансового обеспечения
высокотехнологичной медицинской помоIщ,I (приложение Nч22).
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Приложение Nэl
к Програп,п,rе

Перечеrъ видов, форм иусловлй медпцшrской помощи,
оказь,ваемой грФкдаЕаI\4 без взшrцаrшя с Ею( Iшаты
за счqг бюджетньп< ассипrовапr.й бюдкета Астросацской обдасти
п средств обязательпого медш{шIского сlрахованиrl

В ршпсах Програ.I\dмы

(за исктпочением медIIрIнской помощи, оказывае-

мой в patкаr< к.тдrrшческой аггробации) бесплатно предостЕлвJuIются:
- цервиlIЕаrI ме.що-сarнитарЕая помощ, в том чисде первиrпrЕц доврачебная, первиtIная врачебная и первичная спетиаJIиIIировашIм;
- специaUмзированнм, в том числе высокотехнологт4rIнм, мед{цIпIская
помотцъ;
- cкopElrl, в том числе скорм специаJIизцровЕlннм, медшIинскщ помотць;
- пiIJшиативЕая медrцинскЕц помощь, ока:lьтраемая мемцинскими оргапизацшIми.
Первичrм медико-сЕшитарнм помоттIъ ЕJDЕется основой сисIемы оказаЕиJI медицинской помощи и вкпючает в себя мероприJIтиII по профилаrстике,
диiлгностике,, лечению заболевшrий и состояr*rй, медшlинской реабилtтаIши,
наб.тподеrппо за течеЕием беремеrrrrости, форrппrровшrию здорового образа
жизни и санцтарно-гигиеЕиtIескому цросвещению населен?UI.
Первишrм медико-санитарЕФI помощ окЕLзьтваgгся бесплатrrо в амбулаTopEbD( условиrD( и в условиJD( дIIевIIого стациоЕар4 в Iшановой и веотложной
форме.

Первичная доврачебнм медико-санитарная помощь оказывается феrьдшерами, акушераilм и друг}rми медrциЕскими работниками со средЕим медициЕским образоваrмем.
Первrтчная врачебнм медико-саЕитарн€ц помощь окzrзывается врачаJ\{итерzшевтalми, врачами-терЕIпевтаN{и )п{астковыми, врачаN{и-пед4атр€lми, врачап,tи-педиатраN,Iи rIастковыми и врачаI\4и общей практики (семеftъшм врачами).
Первичная спеIиЕIлизировЕшнм медико-санитарнм помоIIЕ оказывается врачаi\4и-специ€шистaл&lи, вкJIючм врачей-специаJмстов медrIц4нских организаций, оказываIощих специ€IJIизироваIптую, в том числе высокотехнологиIпDrю, медицинскую помоrцъ.
СпециализированнбI медицш{скаlI помотць окЕвывается бесrшатно в стационарньD( условIбгх и в условшrх дЕевного стаIц{онара врачЕIми-специЕUIистtlми и вкJIючает в себя профилЕtктику, диагностику и лечение заболевакий и
состояний (в том числе в период беременности, родов и послеродовой период),
требующtо< испоJIьзоваЕиrI специаJIьIIъIх методов и сложЕьIх медиIшнскrх
технологий, а также медицинскую реабилитацrrrо.
ВысокотехнологиtIЕаrI медицинскаrI помощь, явJIяющtцся частью спеIs{ализированной медицинской помощи, включает в себя применеЕие новьгх
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сложIIьD( и (шпа) уникаJIьIIьD( методов лечеЕия, а таюке pecypcoeмKlD( методов
лечения с Еа)ЕЕо доказашrой эффекпrвностью, в том tмсле кJIетоIIЕъD( техЕологлпi, робомзироваrrной техЕики, lшформациоrтгьп< текlодогиIi и методов
гевной цюкенерии, разработаrпъпс Еа осЕове достижешпi медпцнской науки
и смежЕых отраслей Еауки и техники.

Медrrцшскимп орmнизащ.Iями, по,щедомствеЕными министерству

здрaвоохранения Астрахшrской области, высокотехнодогичная медrциЕскаrl
помощ оказывается в соответствии с переЕrем вилов высокотехнологйщrой
медиtцанской помоцрl согласЕо припожеЕию Nч 22 к Програrпп,rе.
Скорая, в том Епtсле скорм специалlвцров€lЕнaц, медцпЕIскм помощ
оказывается грaDкддtаN.l в экстренной иrш неотлоrrсrой форме вне медпцшской
организаIц{и, а тЕIкже в амбулаторrъп< и стаIц,IонарнъD( условluD( цри заболевани.Е(, несчастIIьD( сJIуч€лIDь TpzlBMElx, отравлеIIиЕ( и друг[D( состояrпr.пr, требующ!гх срочЕого медццнского вмешатедьства.
Скорм, в том Iмсле скор:rя спеlЕ.IаJIIд!цроваЕЕauI, ме,щIщЕская цомоцъ
окцtывается граждшам медиIрlнскими оргЕIнизациями государственной системы здравоохранеIrия бесплатпо.
При оказаrrии скорой медищ,rнской помощ,l в сJýлIае ЕеобходимостЕ
осуществJuIется мед,IциIrскм эвакуациrI, представJuIющм собой транспормровку граждан в цеJuD( спасениJI жизЕи и сохранения здоровья (в том ш.rсле

JIИЦ, НаХОДЯЩД(СЯ На ЛеЧеЕИИ В МеДIЩИНСКI]D( ОРГШШЗаЦШD! В КОТОРЪ,D( ОТСУТ-

ствует возможЕость ок€вaлIlиrl необходимой ме.щrцrшской помощ{ цри угрожающих жизни состояниях, женпц{Il в период беременности, родов, послеродовоЙ период и новорожденньгх, лиц, пострадавIIIID( в результате чрезвьтчаЙtъгх
сиryшдий и стlл<ийнъп< бедствrй).
Медицинскм эвакуация ос)ществJuIется выездIIыми бригадаrчrи скорой
медиrцнской помощ{ с цроведеЕием во BpeMlI трzlнспортировtсr мерогтриятй
по оказанЕю медицинской помощи, в том Iмсле с применением медациItского
оборудоваrшя.
Паллиативная медицинскаJI помощь оказывается бесплатно в амбулаторньD( и стационарньIх условиrD( медицинскими работниками, прошедшими
обl"rеrие по оказанию такой помощи, и предст€IвJIяет собой KoMImeKc медицинскЕх вмешательств, направпеЕтIьD( на избавлеrпrе от боли и обдегчение
друг}D( тякельD( проявлешй заболеваrrия, в цеJuD( уJrrIшеЕия качества жизЕи
Ееизлечимо больньтх граждан.
Медиципская помотцъ оказывается в следующ}тх формах:
- экстренItм - медиlинскчш помотцЁ, оказываемм при внезЕшIlьD( ocтpbD(
заболеваrшя<, состояЕиrDq обостреr*rи хрониЕIескю( заболеванлй, предст€вJuIющю( угрозу жизни пдIиента;
- ЕеотложЕzц - медицинскаlI помощь, оказываемая при внезапнъD( острьо< заболеванилr, состояниlD(, обострении хроIIиЕIескю( заболеваrпцi без явHbD( призЕаков угрозы жизни пациеЕта;
- плzlновЕUI - медицшlскЕIя помощь, которzц оклlывается цри проведении
профилактическlD( мероцриятий, при заболеваtмях и состоянию(, це соцро-

6

вождающI,D(ся угрозой жизни пациента, Ее требующгх экстеЕIrой и неотложЕоЙ медицинскоЙ помощи, отсрочка оказаЕия котороЙ Еа оцределеЕное времrI
не повлечет за собой укудшения состояЕиJI паIшента, угрозу его жизЕи и здо-

ровью.

Оказаrпrе мед.rrцанской помоци осуществJuIется медш{инскими организациrIми при наrIиЕIиц дшIеЕзии Еа осуществJIение медицинской деятеJIьности.

В

с

договорадм ОМС медшцшскм помощ застд(оваЕным
ОМС и документ4
удостоверяюцего JIичность. Оказашле медицинской помощ.l в экстренпой
форме осуществJuIется Еезzвисимо от н€ллпtIия стЕrхового поJIиса ОМС и доKyN.reHTаэ удостоверяющего лиqность.
Медпцrнская помощ в экстреrпrой форме оказ*.*ается гражданшrу безgглагатеJъIIо медпцлrской орташлзацией, в которую оЕ обратIrлся. Есшr в указаtrной медшщIIской оргЕIIIизлцIи не может быть оказаца необхо,щмм медцшrскаrI помощь, медицинскаrI оргдмзация обеспечивает перевод граждаЕина
в другyrо медицинскуIо организацию, в коiорой предусмотреЕо оказание необходимой медицинской помощи.
МедиIцzнская помощь в экстренной форме, вкJIючая cкopyro, в том числе
скорую специauIизцровшпIFо, медиIщ{скую помощь в экgtреrпrой форме, оказывается иносlраIIЕым граждаЕам, Ее имеюпцоtI прzва Еа ОМС, бесплатно.
Мед,пцанская помощь цри состояниlD(, не требующlл* по медлц.пrским
покzваниrtм проведеЕшI IФуглосуточного мед{цинского наблюдеЕиrI и лечениrI, ока:}ываgгся граждаIrаIr{ в амбулаторtьп< условиD(, в том числе на койкаt
дневцого стаIц4онара в условиrD(, пре.ryсматривaлюццD( медицинское наб.тподение в дпевное BpeMlI, но не ц)ебуюпtlо< цруллосуточЕого медшц{нского наб.гдосоответствии

гражданаI\d цредостаыuIется црп цредрявлеЕии ими поJмса

децшI и лечениrI.

При состояниях, требующих по медшртнским показаниям проведеЕиrI

круглосугочного медицинского наблодениrI и лечециrI, медицинскаlI помощь
окЕtзывается в условиrD( круглосугочного стационара.
Консультации и лечение в ЕауIно-иссследовательскrгх институт€лх и медицинскID( оргzлнизаIц.LЕ( Россlйской Федерации по медшIшlским покЕцl€tниrlм
ос)aществJuIются в соответствии с нормативЕыми правовыми Елктап4и Российской Федеращаи.

Медлцинская оргдшзациlI, уIаствующм в реЕuмзации Программьт,

обеспечивает размещение информаrцrи дrц граждztЕ во всех основIIъD( подразделениrD< медшцштской организаIц.rи (в регистратуре и холлах амбулаторно-поликJIиIIическID( подразделеrшй медпцшскID( организацlй, в цриемIIьD( и другЕх отделеЕиrD( стационаров) Еа видЕом месте и на официапьном сйте в ипформационно-комIчfуЕикационцой сети <Интернет)) по вопросап4 реализддии
их законЕых иЕтересов и црав на поJryчение бесплатной медицинской помоща
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надлежятцего объема и качества в

PaJVIKED( Програлrпчrы,

в том тшсле норматив-

EbD( ЕJIи иЕьD( реглаý{ентируюЕщD( докумеIrгов (ш< отдеrьшпс положеrш1):
- о медпIинской оргаlшзащи:
поJIIIое напмеЕоваЕие, меgк) нд(ождеЕия, вкJIючм обособленrше

сцукгурЕые под)аздепеция (rrри ю. наличrпr), почтовьй ад)ес, схема
цроезда;
дата государствеrпrой регистраrщи, сведеЕия об у"rредлтеле (учредител.пс);
стру(гура и орпаЕы управлеЕия;
режим и графшсработы;
правипа вцутреннею распоря,ща дIя потребителей усrrуг;
коЕтактЕые телефоrш, помера телефонов спрZвочIIьD( служб, ад)еса
электрошrой почты;
графк приема грa)кдаЕ руковомгелем медицrттrской органкзшии и
иными упоJIномоченными лицаil,rи с укzцаЕпем телефона, ад)еса элек-

тронной почты;
- об ад>есах и KoHTalKTHbD( телефонах министерства здрaлвоохранеЕиrl
Астраханской обласrи, терршориaльного оргаЕа Федераrьной сlryхсбы по
кадзору в сфере здрЕвоохранеЕия по Астраханокой области, управлеIrия Федераrьной сщокбы по Еадзору в сфере задц,Iты прав потреби"гелей и блаюпоJцлия человека по Астрахалской области;
- о cтpElxoвbD( медццшскш( орг€шизш{ия(, с которыми з€lключеЕы договоры Еа оказание и ошIату медrдщнской помоттр цо обязательному медшщнскому стрzlховаЕию;
- о прЕlвЕлх и обязаrшrостя< граждан в сфере охрltны здоровья;
- о мед{цшIской деяге.тьносм медrлщrской организд{ии:
- о ЕrUIиtми лIтцеЕзии Еа ос)пцествJIение медицинской деятельности (с
приJIожением элеIсгроIrною образа докумектов);
- о видtD( мед.шцшской помощI,I;
- о возможЕости поJцленшI медттцшской помощ.t в palмKalx проIрЕlI\{мы
государственньп< гарантй бесплатного оказrшиjl lрarкдaшам медиrцнской
помощ{ и цро{рaлl\dмы государственIIьD( гаранпй бесгшатного окЕlзalния гр€DкдЕrнам медщипской помоIща на территории Астрахшrской области;
- о порядке, об объеме и условиD( оказания медпlинской помощ4 в соответствии с програлп,rой государствеIIlъп< гарантий бесrшатного окЕц}€lниr{
грФкданtll\d ме,щпrской помощI и rrрогралп,tой государственньD( гарантшi
бесплатного оказ€lния гражданам медицинской помощи на территории Астраханской обласrи;
- о показатеJUD( досýrпности и качества медицинской помопIи, установленньD( в цроrраJиме государственЕьD( гарантd бесшrатного оке}arЕия IpcDKдzlнallu медццfiской помощ,r на территории Астраханской области;
- о срокЕж, порядке, резуJБтатах проводr.пrой дiспансеризации ЕаселеgIя в медиlцтнской оргаЕизации, оказьтвающей первиtlrrfю медикосанитарЕryю помощ и r.п,rеющей црикреIшенцое население;
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- о прЕвил€tх здшси Еа первЕчIIый прем / коIIсуJIьтшцiцо / обследоваЕие;
- о правилФ( по,щотовки к д.IалIостиЕIеским исследовaлниям;
- о правипаr( и cPoкalx госIмтЕшIизшщи;
- о црalвиJlaч( цредоставпеЕцrI ImaTHbD( медIдцIцскю( усJгуг;
- о переЕIIIе оказываемЕr( IшатцьD( медпц,шскш( усJтуг;
- о ценах (тарифах) на медщЕские усJtуги (с пршrожеlшем электронЕого образа докумеrгов);
- о медпц.rнсrоок работкlлсzD( меIщцщской оргшизшцпл, вкrпочая фиrша-ты (цри ю< наптшш):
фамиlшя, имrI, отчеgгво (при налптчша) мед.шцIнского работrп,rка, занимаемаjI доJDкIIость;
сведенIдI из докумеЕта об образовашм ýровепь образоваIп,rя, органкtл.ця, вътл€lвшм докуIr4епт об образоваlши, год внлачи, спеIщчIJIьность, rсвшифшсация);
сведеЕия из серп,rфшата спеIЕrаJшсга (специалъность, соответствующarя занимаемой доллсrости, срок действия);
график работы и часы цриема медшIинского работтшка;
- о BzrKдITHl,D( доJDкностл(;
- о перечне жизненно необходпьп< и ваrrсrейшо< лекарственньD( гtрепаратов для медицинского применеIrиrI;
- о церечне лекарствеЕIrьD( препаратов, цредrазЕачеIlньD( дrя обеспечеIIия JIrц, больньп< гемофиrшей, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,
болезrью Гоше, злокачественными новообразоваrmлr,ш .тпп,rфоидrой, кроветворной и родствеIrньD( lпu жшrей, рассеянЕым скJIерозом, а также лиц после
трансIшulнт чтц орг€tIIов и (шш) ткалей;
- о перешtе лекарственньD( црепаратов для медицинскою щ)имеЕеЕIдI, в
том Емсле лекарствеЕнъD( IIрепаратов дIя медицинского примеЕения, HzlзItaчаемьD( по решению врачебшпr компссIй медrдцдrсrотх оргаrшзацlй;
- о переIIЕе лекарственньD( црепаратов, отпускаемьD( Еаселению в соответствии с перечнем rрупп населениJI и категорий заболеванrдi, при ал,rбулаторном лечении KoTopbD( лекарствеЕные средства и изделия медицинского
Е€вЕачеIIиJI отгryскatются по рецептам врачей бесплатtо, а также в соответствии с перечнем групп населеЕиrI, при аллбулаторном лечении KoTopbD( ле-

карственные средства отгryскаются по рецептЕll\d врачей
центной скидкой;

с

пятидесямпро-

- об отзвтвах потребителей усrгуг;

- шIая информация, которaц размещается, огryбликовывасгся по реше-

нию г{редrтеля и (шш) руковомгеJIя мед,rrцлнской оргzlнизащrи и (или) размещеЕие, опублrп<ование которой явJUIются обязательньпrдr в соответствии с
зЕлконодатеJБством Российской Федерацlм;
- мехаЕизмы обратвой связи, в том tмсле возможIlость размещешая обращеЕпя на сайте медщпrской оргаЕизаIцп{ (форма дrя подачи элекIроЕного
загrроса) и

рфржа

(Gощ)ос-ответ>.
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Кроме того, в доступном для посетигелей месте доJDкIIы бьпь расположены щ{к с Ея цтгисью <,Щдя rмсем руково,щтеJIюD, а TaIoKe lсrига жалоб и
тrредIожеIлл1.

лем.

Распорядок работы медшщrской орг.lнизацЕи оцредеJIяется )rчредите-

ПаIщеrrт (его закотп{ъгй представитеrь), довереЕцое лшIо имеет прzво
Еа основаниц цисьменЕою заявлеЕия поJrrIить медшIшIские документы, }D(
копии и выписки из ме,щцдIскlD( докумеЕtов, отрlDкЕlющ,Iе состояние здоровья, в соответствии с закоЕодатеJьством РоссIйской Федеращ,I.
В ралсах Програшлы цри оказании медпцпrской помоЕщt необхо,щrмым цредваритеJьным условием медицrп+ского вмешатеJIьства явJIяется дача
lшфорп,шровапною добровоrьЕого согласия цра)кданшIа иJм его зЕлкоЕного
цредставIrтеJц IIа медпцшское вмешатеJъство Еа основаЕI,Iи представленной
медцщtскЕм работrrш<ом в доступной форме поrпrой информаIlии о цеJuDь
методФ( оказания ме,щппtской помоци, связанlIом с Еими риске, возможIlъD(
вариаЕтах медшIинского вмешательсгвa' о его последствиrD(, а таюке о цред_
полагаемьD( резуJIьтатчu( окцtания медицrшской помощr в соответствии с закоЕодатеJБством Российской Федеращм.
при оказшrrш медпцпrской помощt в рап.rках Програл,пчrы Ее подлежат
olmaTe за счет пичньD( средств граждш трЕlнспортцровка и хранение в морге
посчпившего дJuI исследоваr*rя биологкческого материzша, трупов паIц{ентов, умершю( в медпц.шскlD( и иньD( организдцrD(, и угиJп.rзilц{я биоломческого материaша.
При обращении граждЕцIшIа в сJrrIае Еарушения его щ)aв Еа поJIyIеЕие
бестшатной медtцинской помоцц возникЕIюцц{е проблепы в досудебном порядке обязаrш решать:
- руковод{тель структурного под)азделеIrия меддцшской орrанизацrл.r,
pyкoBo,щrтeJrь медицлпrской организаIцд.I;
- cтpilxoBml мемцинскЕц организациlI (далее - СМО), вкIIючм стрЕжового цредставйтеJrя;
- миЕистерство здрzвоохрaшеrшя Астроrанской области, территориаJьlъшi орган Росздравнадзора по Астрахшrской области, территориальный фонд
обязательного медпIинского страJ(ов€лния;
- общественные оргЕшизЕцц{и, региоЕаJIьЕое отделение Общественного
совета по зiшите црав пациеЕтов терриIориа.tьньй оргшr РосздрaвЕадзора по
Астраrаrrской области, профессионаrrьные некоммерческие медицинские и
паIц{еIпские организации.

Условия и порядок цредоставJIеЕия
первичной и первишIой спеIцrаJIизировлrной мед,Iко-сalнитарной помощ.r
в амбулаторно-поJIикJIиниЕIескID( подрatзделенил( медицицскю< организаций

При оказшпли первичной и первишой спеIц{auтизироваrпrой мемкосаrштарной помощ{ в амбулаторно-поJIикJIици.IескID( под)азделенил( мед.rццнскlD( оргаяизаций в рап,rках Програл,п,rы цредоставJIяется:
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право выбора медш+шскоЙ оргfiIизации и леqяцего врача (врачатерапевта, врача-терапевта упсткового, врача-педиатра, врача-пед{атра
)васткового, врача общей практики (семейного врача) или фельдшера);
- возможность здIиси на прием к врачу и цроведение диагнdстичесюо<
и пабораторных иссдедований для больньп<. Запись цроизводIтся в регистратурФ( медицинскI,D( организацlй при лиЕIном обращении пациеЕта ипи через
информационrую систему <Элекгронная ремсгратурa>) медrацrнской орга-

низации;
- возможность лечеЕия в дЕевном стационаре медшIинскIа( оргaшизаций облаqги цри наJтиЕIии показаrий у EaIиeHTa по н€шIравлеЕию лечащего
врача;
- возможЕость вызова rIасткового врача Еа дом в сJгrIае, когда пациент по состолlию здоровья це может посетить медшмнскую орпIЕизацшо;
-возмо)юIость поJIyIенпя первишой спеIшaшизцроватной ме,щкосанитарной помоци по направлению врача-терапевта rIасткового, врачапедиатра )Еасткового, врача общей практики (семейного врача), врачаспециалиста или в сл)лrае самостоятеJIьного обршцения грФкданина в медицинскуIо орг€lнизацию, к которой он ЕрикреIшеЕ, с yIeToM порядков оказаниJI
медицинской помощи.
Первичная и первиrlтrая специмизированн€ш медико-сЕlнитарнаrl помощь в амбулаторrшх условиlD( оказывается:
- застраховашIым Iра)кданам при цредъявлеЕии полиса ОМС и документа, удостоверяющего лиtIность;
- детям со днrI рожденшI и до истечеЕиjI 30 дней со дIuI государственной регистраIцrи рождения цри цредъявлеЕии поJIиса ОМС матери или д)угI,D( закоЕIIьD( цредстЕlвителей п дощуменга, удостоверяющего lо( JIиЕIность.
Первичная медико-сЕIнитарнаrI помощъ оказываетсЯ врачап4итерапевтztми, врачап4и-терЕцIевтами )Еастковыми, врачами-педIатрЕlми, врачами-педиатрами )пtастковыми, врачаIчIи общей пракгиrсr (семейньпr,rи врачами). Объем диапIостических и лечебньD( мероприятий, необходимость в консультациях врачей-специЕlлистов дJIя коЕкретЕого пациента опредеJuIется лечащим врачом.
Лечение и обследованце на дому больньтх, которые по состоянию здоровья и харакгеру заболевания Ее могут посещать медиIц4нские оргЕtнизации,
проводятся по назначению лечащего врача.
Первичная специЕшизировЕIнIlм медико-сЕIнитарная помопIь в амбулаTopHbD( условиrD( цредост€вляgгся по напрЕlвлению лечятцего врача. Направление должно быть оформлено в соответствии с нормативЕыми докумеIIтЕlми
с обязательньшr укдrанием цепи консультац}и и содержать резуJьтаты предваритеJIьцого исследованиlI в соответствии с rrрофильносгью коЕсультации.
Первиwrм спеIц.IаJмзцрованнIц медико-сш{итарнаrI цомощь Еа дому осуществJIяется по н€шравлеЕию лечащего врача.
Лабораторные и инструN{еЕтальные MgToFI исследоваJIиJI цредоставJuIЮТСЯ ГРаЖД{lНаl\4 ПО НаПРаВЛеНИЮ ЛеЧаrЦеГО ВРаЧа ПРИ НаЛИtlИИ МеДИЦИНСКIlrХ

показаний с у{етом порядков и стандартов окц}аниrI медицинской помопш.
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В медаrц.rнскю< организаIц{я(, оказывЕцощD( trервитrуIо спеIпtЕчIизироваштую медико-сЕцlитарЕуIо помопIт- в амбулаторIъD( условиlD( в Iш€шовой

форме, ведется JrисT ожиданиrI оказаниJI первшIной спеIцzцизировЕIнной медrщrдrской помоцц{ в rшшrовой форме и осуществJuIется rлrфоршrрование
граждаЕ в достушrой форме, в том числе с испоJIьзов:шием шrформациоrпrокомlчfуIOIкаIд{оrпrой сети (Iftrгернет)), о срокж ожиданиrI окд}ЕlIIия первичной
специаJIизироваrпrой медико-санитаркой помопи в амбулаторньп< условиJD( в
rшаловой форме с rIетом требовапкй закоЕодательства Росслйской Федерации о персонЕuБIIьD( данньtх. Указашrьй порядок Еа оказаЕие медш{ицской помощ{ в экстренной или неотложной форме Ее рЕюпрострЕIняgгся.
При наличии Me.щтIдlпlcK[D( показдrиIi для проведеЕшI консультатIии
врача-специалиста и (или) лабораторньпс и диЕIгЕостIlttIескIlD( исследоваIЕй, отсутствующих в данной мемцинской оргaлнизации, пащ,Iенту долхсrо быть
оформлено напрЕвлеЕие в другуIо медшц,IнскуIо организшIшо, участвуIощую
в Програrлшr,tе.

Условия и порядок цредостчвлеЕия
медицинской помоцш в IФуглосутоЕIном иJIи .щевЕом ст€шц{онаре

При оказаrrии медицинской помоци в условил( круглосуточпого cTaIц.Iонара в paI\4KEtx Программы предостаыиется IшановаrI и экстреЕЕаlI медицинская помощь.
МеДдцинская помоптr- в кр)тлосуточном иJти дневЕом c1zllц.Iollape окlвывается с rrетом порядков и стаIrдартов оказациrI медиrцшской помощ,I.
Направление пациецта Еа Iшановую госпитЕчмзацию в круглосуточный
или дrевной стациоЕар осуществJuIется лечащим врачом амбулаторно-поrпrкJIици.Iеского подразделениrI медицинской организации в соответствии с кJIиническими показаниями.
На плшrовую госпитzrлIl:!аIцлю обязательно наJIи.Iие выдЕtнItого лечащ1}4
врачом нацравденшI, содержяrцего дalнные объективного обследоваrмя, результаты дополЕительных лабораторно-инструментаJъньIх исследований.
В медицинсrс.Iх организациrrх, ок€ц}ывzlющD( специЕIлизироваI {ую медицинскуIо помощь в стационарЕъгх условиlD(, ведется лист ожидания оказания спеIц.IЕIлизированной медrлдивской помощr,r в плановой форме и ос)ществляется информировЕшие граждан в доступной форме, в том числе с испоJIьзованием информационЕо-комIчfуникациошrой сем <ФIrrгернеD), о сроках ожиданиJI оказациJI специaIJмзировакной медшдинской помощи с )etgгом требований законодательства Российской Федерации о персоЕzulьньгх даЕньD(.
При выдаче н€шравлениrI на оказание специаJIизцрованной медлrц,rвской
помоцш в пладовой форме в цруглосуто.Iный иrrи дневной стационар лечащий
врач обязап проинформировать граждaшиЕа о медшIиIIсклD( оргЕлIIизалиrrх,
rrаствующих в реаJмзации Протраrrпш, в которьD( возможЕо оказЕшие соответств5пощей медиципской помоЕщ,I с учетом сроков ее ожидания. На основании поJDлIеЕной информации гражданиЕ осуществJuIет выбор медицrтrской
оргаIrизации.

L2

В сrrучае если

lрЕDкданин выбирает медщшIскую организацию, в кото-

роЙ срок ожидаЕия спеIЕаJIизироваrпrоЙ мещццrскоЙ помоIщ превышает
срок ожидЕtнця, установленrъй в Програr,tме, лечащ\,I врачом делается соответств)aющzul отметка в мед4IIшlской документдии.

Решеrп.rе о нztзЕачении того иJIи иIIого вмешатеJБствц диагЕоспЕIескID(
исследовшмй, лекарствеIIньD( препаратов прицимается лечащим врачом с )цетом состояния ботьпого, течеЕиrI заболевания, фиксируется в первrшrой медицинскои докуil4ентации и подтверждается письмеЕным согласием паIшеЕта.
ПаIшенты размещакrтся в палатах Еа ц)F и более мест с собrцодеrд.rем
действуюццо< санитарЕо-эпидемиодопдtескI,D( норм.

Условия и порядок предоставлеЕия
скорой, в том Iмсле скорой спеIц€шизцроваIпой, медтлцицской помощ{
Скорая, в том числе скор(ц спеIд{аJIщ!ированнаrI, медппц{скzц помоцF
окЕlзывается граждаJrаIчr при заболеваниrгх, несчастньIх сJггllUгх, травмzlх,
отравлеЕшD( и иньD( состояниlD(, требующю< срочного мед{цинского вмешательства. Скорая, в том числе скорrц специЕ!JIизцрованнФI, медиIцlнскм помоптЕ, медицинскими организацияNfi.I государФвеЕной системы зд)€воохранеЕиrI оказывается гражд€шам Российской Федершши Е иЕым лшIаIr{ бесплатно.
Скорм, в том ЕIисле скорм специчцизцровЕtllная, MeдEIElHcKarI помоIщ
оказьтвается в экстрепной иJrи Ееотложной форме вIIе медIщинсISD( орmЕизаций, а также в амбулаторньIк и стационарньD( усдовиrг)(.
Поводами дJuI вызова скорой медlщинской помощи в экстренной форме
явJиются:
- нарушеЕиr{ сознания, цредставJUIющrе угрозу жизни;
- нарушениrI дьD(aниJI, представJIяющие угрозу жизЕи;
- ЕарушеншI системы кровообращеЕия, цредставJIяющие угрозу жизни;
- пс?D(ические расстройства, соцровождalющиеся действиями пациента,
представJIяющими непосредственную опасность дJUI Еего или друпа( Jrещ;
- внезапный болевой сиIlд)ом, цредставjulющий угрозу жизЕи;
- внезапЕые нарушениrI функtци какого-либо органа иlм сиСтемы органов, цредставJUIющrе угрозу жизни;
- травмы шобой этиолоIии, представJrIюЕIие угрозу жизЕи;
- термиЕIеские и химические ожоги, цредстaвJUIющие угрозу жизни;
- вЕезапЕые кровотечеЕшI, цредставJIяющие у|розу жизни;
- ро.ФI, уцроза прерыватпая беремеЕности;
- угроза возникновеIIия чрезвьтчайной ситуации, оказание скорой медицшrской помощl и мемцинскаrI эвакудия цри ликвиддцм медко-саЕитарHbD( последствий чрезвычйной сиryации.
Поводами д.rrя вызова скорой медицинской помощи в неотложвой форме
явJиются:
- внез Iные острые заболевания (состояния) без явньп< призн€жов
угрозы жизни, требующие сроtIЕого мед}щинского вмешательства;
- внезЕшные обосцrения xpoни.lecк}D( заболеваrшй без явrъпк щ)изЕrrков
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уrрозы жизнц, требующIе сротIного медшIинского вмешryгельства;
- коЕстатация смерти (за исключением часов работы медицинскlD( оргаrrизаIц.й, оказывЕtющIr( медпщIскую помощ в амбулаторш,D( услови.л<).
При оказаrпш скорой медтlпцrской помощ в сJгучае необходд,tости
осущеgгвJIяется мед.црттскЕц эвакушцIя, цредстЕлвrIяющая собой тдrспормровку граждан в цеJIя( спасеЕиrI жrзЕи и сохрЕlнеЕия здоровья (в том wlсле
лиц, находящD(ся на лечеЕии в медIдIинскш( оргаЕизацшD(, в KoTopbD( отсугствует возможцость окiв€tниrl необходrлrлой медrцшской помоци цри угрожающID( жизЕи состояниlD(, жеЕIщ4н в период беременности, родов, послеродовьй период и новорождеЕпъD(, лIщ, Еостр4давIIIЕ( в резуJIьтате чрезвьтчайлъп<
сrryаIщl и стю<lfuD( бедствш1).
Мед,rцшrская эвакул{иlI ос)ществJuIегся выездЕыми бриг4даr,ш скорой
меlиттrrнской помощи с цроведением во время тЕшсцортировки мероприrIтрй
по оказФIию медицинской помощи, в том числе с примеЕением медицинского
оборудования.
Оказание медиrщнской помощ{ боrьтътм и поирадЕIвшим, обрамвЕIимся за помотт,ю непосредствеЕЕо на стшщию (отделение) скорой медиrрrнской помоrща, оказывается в кабцнете дJц приема амбулаторньп< боrьrъпr.
Отсутствие страхового полиса ОМС и дочrмеЕтов, удостоверяющlD(
личность, не явJUIется причиной отказа в вьвове и ока:}llнии скорой медицинской помощи.

Условия и порядок пр едоставленшI
паrшиатrвной медицшrской помоIщ4
Па.rшиативная медицинскаrI помощь предусматривает окrвЕtние медицrлrской, социа-тrьяой помощl больrъшv с разJIиЕlыми тФкеJIыми ц)оническими црогрессирующими заболеваrrиями с терминальной стадией заболеваЕия с целью обеспечения необходшuой обезболивающей терагпшл, оказаЕIбI медико-социarльной помощи, ухода, а также психосоцищБIrой помощ пациеЕтам и lD( родствеIIникЕIм, в том числе на дому при вызове медицинского работника.
Патшиативная медициЕскм помощь оказывается граждzшtлм с )ветом
порядков оказаЕиrI медицинской помощи в шrбулаторIrъпr условиrD( (не предусмативаюIщ,rх круглосутотIное медшIинское набшодеrие и лечеrrие) и стационаре (в условил(, обеспечиваrощrл< IФуглосуточное медицшrское набшодение и лечение).
Патrлиативнм медицш{скаJI помощь больньпrл оказьвается медицинскими работшrками, прошедшш,rи об1.,rение по оказанию такой помощ.I.
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Приложеш.Iе Nэ2
к Програл,п,rе

Перечеrь заболевшппi и состолппi,
окцlд{ие медщцлrской помотц., при кOгорьD(
осуществJIяется бесгr.патно, и категории гра)кдаЕ,
оказшIие медиIццIской помощr которым осуществJIяется бесплатrrо
Граждшпан имеет цраво ва бесплатное поJIу{ение медпцлrrской помоЕцi
цри следуюпцD( заболевашrяr и состояIIиJD(:
- кнфеюдиоrпrые и парaвитартше болезtш;
- новообразоваюtя;
- болезни эндокршшrой системы;
- расстройства IrиTaHIФI и нарушеЕшI обмена веществ;
- болезни нервной системы;
- болезни крови, кроветворЕьIх оргаIIов;
- отдельЕые IIарушениJI, вовлекЕIюцЕ{е лtIr,tlптуIrный механизм;
- болезrrи глаза и его придаточного аIшарата;
- болезни уха и сосцевидIого отросткц
- болезци системы вровообращеrп.rя;
- болезни оргаЕов дьцаниJI;
- болезни оргаIrов пищевареЕIдI, в том tIисле болезr*r полости рта, сJIюнHbD( жедез и чешостей (за искlпочением зубного протезирования);
- болезни мочеполовой системы;
- болезrrи кожи и подкоясrой кJIетчатки;
- болезни коспIо-мышечной системы и соедлш.lтеJIьной ткани;
- травмы, отравлеЕиrI и некоторые ш)угие последствиlI воздействия
внешцю( приЕIин;
- врожденные аномшIии (пороки развития);
- деформаrши и хромосомЕые нарушения;
- беременностъ, роды, послеродовой период и аборты;
- отдеJIьЕые состояни,I, возЕикающие у детей в перипатЕuIьЕый период;
- психические расстройства и расстройства поведения;
- симптомы, призЕаки и откпонениJI от нормы, не отнесенЕые к забодеBaHIдIM и состояниям.
В соответствии с зЕконодательством Россlйской Федерации отдельные
категории грax(дш имеют прiво Еа:
- обеспечение лекарственными препаратами в соотвgгствии с закоЕодательством Российской Федераrц.lи;
- профилаrсптческие медицинские осмотры и диспансеризащиJI оцределенЕых |рупп взрослого ЕаселеЕиr{ (в возрасте 18 лет и старше), в том тIисле
работающrх и неработающю( граждан, обуrшоIщо<ся в образовательньгх организаIцr.rD( по очной форме;

l5
- медицинские осмотры несовершеннолетню(, в том Iмсле црофилактиЕIgские мед.IIцlrЕские осмотры, в связи с зaцUIтиJIми физической куrьтурой и
спортом, а таюке при поступлешп.r в образоватеJIьЕые оргЕlнизаIЕи и в период

обуrешrя в rш<;
- диспансеризащпо пребывающю( в стационарЕьD( )лтеждетrилr дgтейсирот и детей, находяIщD(ся в трудной жизнеrпrой ситуации, а TaIotce дgгейсирот и детей, оставшюсся без попечения родителей, в том числе усыЕовлеIrньп< (удочеренньrх), принятьD( под опеку (попечительство), в приемную или
патронатЕую семью;
-, пренатшьЕую (лородовую) lрIЕлгностЕку нарушеЕий
ршвитиlI ребеrпса
беремеrпrь,пк
неонатальrшй
на
и врожженпцтЕ,
скриниш
5
наследственIIъD(
у
деrптьгх заболеваr*rй и аудиологиIIесrс,rй сцриrплг;
- медпIинское обследование детей-сирот и детей, оставIIIID(ся без попечеЕия родителей, помещаемьD( цод надзор в организаIц{ю дJIя детей-сцрот и
детей, оставшо<ся без попечеlтия родителей.
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Пршrожение Nч 3
к Програшuе

ТеррrгориаrьIliц Ерограмма
обязательного медицинского стрzD(оваIIиrI

ТП ОМС

явJuIется составной частью Программы, cTpzD(oвoe обеспече-

ние которой устанавJIивается исходя из стаЕдартов медицинской помощ{ и
порядков окщаншI медшрпrской помоци, утвержденньD( Мшrистерством
зд)Евоохранения Российской Федерацш.l,
В рамка< ТП ОМС:
- застрахованньпrл по ОМС лицЕtм в медицшrскI,D( оргarнизацияq вкJIючеIiцьD( в реестр медицшrскID( оргаrтизаций, осуществIuIющих медицинскуо
деятельность в сфере обязательцого медшп{нского стрЕrхования на территоршr Астроrапской области ь 20|7 го.ry, оказт.тRаются первичЕаlI медикосаттитарнЕц помощь, вкIIюч€ц профилакгическую помощь, cкoparl медицинская помощь (за искrпочением санитарЕо-авиацlrокной эваrсуации), специarлизировдIIIш медицинскаJI помощь, в том тIисле высокотехЕоломЕIнм медицинскм помощь, вкJIючеЕн€ц в рaвдел I <Перечень видов высокотехнолоIиЕIноЙ медицинской помощи, вкIIюченньD( в базовую программу обязательного
медицинского cтpaxoBaншI, финансовое обеспечение которьтх ос)пцествJuIется за счgг субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страховаЕия бюджета.шr территори€шьньгх фондов обязательного
медицинскою страховаЕиrI)) приложениrI Jф 22 к Программе (далее - раздел I
цриложеЕиrI }Ф 22 к Программе), при следуIопц]rх заболеваниюr и состояниrгх:
- инфекдионrше и пард}итарные болезни, за искIIючеЕием заболеваний,
передаваемьrх половым rгутем, ryберкулеза, ВИ!I-инфекцтти и сиIцрома цриобретенного лпr,rптуrrодефицита;
- новообразовапия;
- болезни эндокриrrной системы;
- расстройства питalнIбI и нарушеЕия обмена веществ;
- болезни нервной системы;
- болезни крови, кроветворньгх оргЕIнов;
- отдельные нарушения, вовлекЕlюцше шчtпrprный механизм;
- болезни глдrа и его придаточЕого аппарата;
- болезни )ar(а и сосцевидного отростка;
- болезни системы кровообращения;
- болезни оргацов дыханиrI;
- болезни органов пищевареIIиJI, в том чиспе болезни полости рта,
сJIюнньгх желез и чеrдостей (за иск.гпочением зубною протезироваr*rя);
- болезни мочеполовой системы;
болезни кожи и подкожной кJIетчатки;
- болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;

|,|

трzlвмы, оцавления и Еекоторые другие последствиrI воздействиlI
вЕешних причин;
- врожденные аномалии (пороки развития);
- деформации и хромосомные нарушениrI;
- беременность, ро,щI, послеродовой период и аборты;
- отдеJБЕые состояниJI, возникающие у детей в перицатЕUБlътй период;
- симтггомы, призIIЕtки и откповениlI от Еормы, Ее отнесенные к заболеванияrл и состояIIиJIм.
Таюп<е в ралш<ах ТП ОМС осуществJuIются мероприrIтия по:
- диспаЕсеризации и профшакгпческим медlIцинским осмотап,t отдеJIьньD( категорrй гражд€lн, ука:ltшIньD( в приложении NФ к Програr"ме (в
профилакгические мероrrриятЕя, ос)ществJиемые в раN{ках ТП ОМС, не
вкJIючalются цредваритеJIьЕые и периодIтttеские медицинсшле осмотры работЕиков дJuI доIryска к профессшл, медищ{нские осмотры, проводимые по JIичной инициативе граждан);
- медицинской реабилитации, осущестеIцемой в медицинскlгх организациях;
- аудиоломtIескому сцриниЕry;
- цримеЕеIIию вспомогатеJIьIтьж реIФодктивЕьD( техцологd (экстракорпораJъного оплодотвореrшя) (далее - ЭКО), вкlпочм обеспечение лекарственЕыми препаратами в соотвgгствии с законодате.lьством Российской Федерацлш;
- проведеЕию осмотров врачами и дичlпIостиtIескI,D( исследований в цеJUD( медIdтIшlского освIцетеJБствовztншI JIиц, желаюцц,D( усыновить (удочерить), взять под опеку (попетительство), в гrриемную иJIи патронатную семью детей, оставшII,D(ся без попечевrая родггелей1
- проведению обязательньгх диalгностиtlескю( исследов аlнпй ц окzlзzlнию
медицинской помощи граждшrам цри постановке их на воинский yIeT, призыве или поступлеЕии на BoeHITyIo слryжбу или приравнеЕIrую к пей сlryжбу
по контракту, поступлеции в военные профессиональные образовательные
организации или военные образовательные организации высшего образования, цри заюIючеЕии с Министерством обороны Российской Федерации договора об обуrении на военной кафедре при федеральной государственцой
образовательной организации высIцего образования по прогрЕIмме военной
подготовки офицеров запаса, прогрilмме военной подготовки сержантов,
старшин загrаса либо прогрЕlд,Iме военной подготовки солдат, матросов запаса,
призыве Еа военные сборы, а также при ЕаправлеЕии на ЕuIьтерЕативЕую
граждаЕскyrо службу, при заболеваниrD( и состолIruй, медшIинскаrI помощь
при KoTopbD( цредоставJIяgгся |раждаЕаN,I бесrшаттrо в pEIMKElx ТП ОМС, за искJIючением медицинского освидетельствоваЕия в цеJUгк определекиrI годности гр€rждан к военной или приравЕенной к ней сrryжбе;
- лечению заболевдrий зубов и полости рта с испоJIьзованием медицинских црепаратов, стоматопоIическю( материалов и эндодонтиIIеского иitструментарш российского производсrва, за искJIючением материaUIов, не
имеющих ЕtншIогов российского производства (зубопротезирование в paIvrкax
ТП ОМС не осуществляется).
-
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В рамка< ТП ОМС осуществJIяется цроведение:
- курсов химиотер€шии паIцеIrгам (взросльшr,t и детям) с оцколопr.Iескшrдr заболеваниlIми в соответствии со стшцартами медиrц.rнскоЙ помощI, в
том tмсле в условиrD( дневноI0 стzц{иоIrара;
- компьютерЕой томографлм, магЕитЕо-резонансЕой томоIрафци и аЕгиографттr при оказании первитrой медико-санктарной и спеIщЕлJIизчроваЕпой помощи;

- цроведеЕие спеIцфического антирабшIескою лечеЕIiя (постэкспозициошrоЙ профилакмки) JIица {, постадавцмм от нЕшадеI 4,I и укусов животньD(

(введение антирабического имNfуноглобулина и антирабической вашцпrш);
- з€lI\lеститеJБной почечпой терапии методzlN,Iи гемодtщIиза и перитоЕеального диаJмза при оказfilии первичвой специalJмзцроваrпrой мед{ко-санитарноЙ помощи и специаJIизцрованноЙ медицинскоЙ помощи.
В рашпсах ТП ОМС обеспечивается совместное нахождение одного из родителеЙ, иного Imeнa семьи иJIи иного закошtого цредставитеJIя с ребеIrком до
достюкеI lI им возраста четьIрех лет, а с ребеЕком старше даЕного возраста при наJIиrпм медшццIскlD( покaвzllilдl в мед4цинской оргшшзаIцпл гtри оказаЕии ему медтцинской помоrшt в стаIцоIIарЕъD( условиях, вкJпочаrI создание
условиЙ пребьrваrrия, в том числе цредостalвление спZIJIьного места и Iпtтания.
Финансовое обеспечешае
территориальIrой программы обязательЕого медициЕского сц)Еlхованиrl

Источниками финаrrсового обеспечеЕия ТП ОМС явJuIются средства
ОМС. За счет средств ОМС в рамках ТП ОМС:

- застрaлхованным лицам оказываются первиIIнЕш медико-санитарЕая по-

мощь, вкJIючм профилактическую помощь, скорм медицинскм помопIь (за
искJIючецием санитарно-авиационной эвакуации), специЕчIизцроваЕнЕuI медицинскЕц помощь, в том числе высокотехнолоIичнм мед{цинскм помоIць,
вкJIюченнм в раздел I приложеrия Ns 22 к Программе, за искJIючением заболеваний, передаваемых половым путем, вызвЕtннъD( вирусом l.птr"rуrодефrчrга
человека, синд)ома приобретенного шл,тунодефицита, ryберкулеза, псI,D(и!Iеских расстройств и расстройств поведения;
- осуществJцется фивансовое обеспечение мероприятий по диспЕцIсеризации и профилактическим меддIинским ocMoтp.tl\l отдеJьIIьD( категорлпi
граждzlн, медицrшской реабшrитации, осуществIuIемой в медиrцдrскю( оргtlЕизациrD(, аудиоломческому скриЕинry, а TaIoKe по применеЕию ЭКО, вкJIючЕц
обеспечение лекарственЕыми препаратами в соответствии с законодатеJьством Российской Федерации.
В рамках ТП ОМС осуществJuIется финалсовое обеспечение:
- цроведениrI осмоц)ов врачами и диаIчостическlrх исследоваrш1 в цеJUrx медицинского освидgгельствованиrl лиц, желающю( усыIIовить (удочерить), взять под опеку (попечительство) в приешIую иJIи патроЕатIгую семью
детей, оставпптхся без попечения родителей;

_
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- цроведеЕия обязатедьЕъD( д{апIостиЕIескш( исследов ан|й и окаjlаниrl
медиIц.шской помоIщI граждЕlнад4 при пост Iовке ю( на воинский }цет, призыве иJIи пост)rIIлеЕии Еа воеIIЕую сгrжбу IUm прЕрzвнеЕЕую к ней слукбу цо

коЕтракту, поступлеЕии в воеЕные профессиональЕые образовательные оргаЕизации иJIи воеЕЕые образоватеJБIrые оргаЕизаIии высшего образования,
при закJIючеЕии с MIfffl,IcTepcTBoM обороЕы Российской Федершцл.r договора
об обучеттrла на военной кафедlе при федеральной государственной образовательпой оргаrпвации высшего образоваrпая цо проIрalп{ме военяой подотовки
офшдеров запаса, прогрtlд4ме воеrпrой подготовки ceprKEtEToB, cTapEIиII запаса
либо гrрограr"п,tе воеrпrой подготовки солдат, матросов зaшаса, щ)изьтве Еа воентше сборы, а тa!кже при напр€IвJIении Еа €шьтерЕативЕуIо граждшскую
сrгркбу, при заболеваниJгх и состояниrDq медпцшскaц помощ при которъD(
цредостrлвляется грФкданам бесплапrо в рамках ТП ОМС, за искlпочеЕием медш{ипского освидетельствовЕtниll в цеJIл( оцределениrI годности |рФкдаII к воетrпой илл прцравЕенной к ней с.тгуrкбе.
За счет средств ОМС оплачивается первиtIIrЕц мед{ко-санитарная
помощь, оказанЕtш в том числе:
- медиIцпIскими работrшкЕлп,{и со средrим медиIIЕIIским образоватшем,
ведущими самостоятеJБный прием;
- врачаI\,rи и медициЕскими работшпсаrrм со средним медиIинским
образоваrпаем в медIд{инскlD( кабинетах и зд)авггуfl(та< образоватеJIьпъD(
оргшrизаrцлй.
Также за счет средств ОМС опла.швшотся:
- лечеЕие заболеваний зубов и полости рта с использовЕlнием медициЕCKID( ПРеПаРаТОВ, СТОМаТОЛОП.FIеСКЮ( МаТеРИZШОВ И ЭНДОДОНТИttеСКОГО ИНСТРУMeIrTapшI российского цроизводства, за искJIючеЕием материЕrпов, Ее имеющих аналогов россlйского цроизводства (зубопротезирование за счет средств
ОМС не осуществляется.);
- проведение курсов химиотерапии пациеЕтill\,r (взрослым и детям) с онкологическими заболеванияrди в соответствии со ст€ццартaлми медиrцнской
помощи, в том tIиспе в условиrгк дневного стациоЕара;

компьютерной томографии, магнитно-резонанснЬй томографш и аrтпаографии при окzваЕии первишrоЙ медико-санитарIrоЙ и специаJIизировЕtнной медицинской помоци в мед{цинскD( организаци-rD(;
- проведение

цроведеЕие спетц.tфического шrтирабического лечеЕиrI (постэкспозlлц.tонноЙ профилакпаки) лицаNI, пострадавшим от нападения и укусов животньIх
(введение антирабического имIчrуI.Iоглобулина и шrптрабической ваIщины);
- цроведеЕие зЕrместительной поче.пrой тер ши методzлNlи гемодиализа
и перитоIIеального диаJIиза при оказаЕии первишrой спеIрlдIизироваrшой медико-сЕlIIитарной помопш и специаjlизIФоваrпrой медицr.пrской помопр.
При совместном нarхождении одного из родителей, ивого члена семьи
иJIи иного закоЕного цредстzrвитеJUI с ребенком до достюкениJI им возраста четцрех лет, а с ребенком старше дапного возраста - при нzшиrlии медицинскID(
показаний в мемциЕской организации rц)и окаjrzшии ему медицинской помопц,I в стационарньгх условиrD( стоимость оказшrной ребенrсу медтлr{тпrской
-
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помотrрr в стаIщоЕарпьD( условия( стоимость оказЕrцной ребенку медицIпrскоЙ помощlr вкJIючает расхо,щI Еа создяттие условиIi прбьваЕия, вкJIючЕш
цредоставлеЕие спаJБного места и пит€ц !,I, и фшансируется за счет средств
ОМС по видаI\4 медшщIской помощ.t и заболевrнияtл (состояrшяrл), вкJIюqеЕным в ТП оМС.

Средrие Еормативы объема
медитIцнской помопцt по террmориаrьной црограrlrме обязателъною
мед{Iц{нского стр€D(овшrия

средп,rе Еормативы объема медпцпrской помопр по видаIчl, условиrIм
п формаrrл ее окцrаЕиrl в целом по ТП ОМС устанавJIив€tются в расчете на 1

застрахованное лицо, и состtlвJUIют:

дlя скорой мещцшской помоцй вЕе медццдtской

оргаrшзшцпл,
вкIIючм медиIцпЕскую эвакушпцо, sa20l7-20|9 го,щr - 0,3 въвова;
- дIя медпцfiской помоща в аrчrбулаторньтх условиfl(, оказь,ваемой с
rrрофилаlсгltческими и иЕыми цеJIями (вшпочая посещеншI цецтров здоровья,
посещеЕия в свяrи с двсцаЕсеризатцлей, посещения средIего медtиrршскоro
персоIIа.ла, а TaIoKe рЕвовые посещениrI в связи с заболевшпrлrли, в том trисле
при заболевшпа.п< полосги рта, сJIюЕцьD( желез и чеrпостеЙ, за искJIючеЕием
зубного протезцрованиrI) па20|7-2019 годr - 2,35 посещения;
- дш медцlдIской помоIщ{ в аrчrбулатортъп< условиDь оказьrваемой в
связи с заболевшпдяrлп:яа2017- 2019 годрI, - 1,98 обрачеIпая (законченного
слrIаrI лечения заболевания в амбулаторшл< условиrD( с IqpатЕостью посещений по пово,ry одного заболеваrтия не менее 2);
- для медщfiIской помощ,r в амбулаторIш,D( условиD(, оказываемой в
неотлоrrсrой форме ва 20|'7-20|9 годt - 0,56 посещения;
- дJIя мед{Iинской помоrщ в условиrD( дIевньD( cTalиoHapoB на 20172019 годт - 0,0б слуqбg печеЕия;
- для спещаJIllrrrароваrпrой медrдцшской помоrци в стациоЕарньD( условиях Еа 2О1t7-20|9 го,щI - 0,172З3 сrryчм госпитЕшизаIц4и, в том tIисле дJIя медшщнскоЙ реабилитацrш в специшизировЕlIlпьD( медицинскtD( оргЕlнlваIц{,D(,
окщывirющD( медщинскуIо помощ по профиrпо <<Iчlедиrщrская реабилrатациlD), и реабlшптгащаонЕых отделеIIиЕ( медшIинскIID( оргаrшзшsпl gа 201.7,
2019 го,щI - 0,039 койко-дrя.
-

Сре,шше нормативы фттrансовьпк затрат
Еа едrншýi объема предоставлеЕия мемцинской помоцц4,
средЕие Еормативы фивансовою обеспечеr*rя

Средние нормативы финансовьп< затрат на едшIшý/ объема цредоставлениJI ме,щцц,Iцской помощ.r по ТП ОМС gа20|7 юд составJlяют:
- на 1 вызов скорой медд[шской помощI - 1 831,6 рубля;
- на l посещение с профшlактиrlескlши и иными цеJuIми при ок€вании
медиrщнской помощи в а:rлбулаторнъоr условиD( медицинскими организацилrли (ш< струкIурIfi,пчrи под)rLзделециrIми) - 378,7 рубля;

2|
-

на 1 обращение по поводу заболевания при оказаЕии медициЕской

помоIщ{ в амбулаторных условиrD( медицинскими орг€tнизацшIми
турными под)€LзделениrIми) - l 061,0 рубля;

(их струк-

на 1 посещение Ерц оказаниЕ мещцаrской помощ{ в неотлоrrшой
форме в аrr,rбулаторrrъп< условия< - 484,8 рфlrя;
- на 1 сlryчай лечеЕцlI в условиrD( девньD( стациоЕаров - 1l 998,1 руб-

ля;

ца 1 сrгrrй госпит.чIизации в медIrцинскж организаIц{ях (ю< струкTypEbD( подрщделения<), оказкrRающlD( медпинскуIо помоrцъ в стащrонарEbD( условиЕ(, с )Еетом ме,щlшской реабшшгшlшl в cTaIpIoHapHbD( услови-

ях и высокотеlшологищrой медшltшtской помощ{ - 24 4З4,5 рублей;
- на 1 койко-деЕь по медицинской реаби.питации в специаJIизировalнньтх
медицинскrх организациrD(, оказывающю( мед.Iцинск}то помощь по профилю <Медицинская реабилитация)), и реабилитационньгх отделениях медицинсклц оргаrизаций - 1 665,0 рубля;
- на 1 случай госпитalлизации по высокотехлоломtIной медиIццlской
помоци - 174 360,0 рубля.
Средние Еормативы финансовьrх зацат Еа едиIflIцу объема медицинской помощи по ТП ОМС на 2018 и 2019 годы сост€лвJuIют:
- на 1 вызов скорой медлцинской помоци - 2 080,6 рубля на 2018 год,
2 157,9 рубля на 2019 год;
- на 1 цосещешrе с профилакти.Iескими и иными цеJuIми при оказаЕии
медтцинской помощи в амбудаторньD( условиrD( медицинскими орIаЕизациями (юс сlрукIурными под)ztзделенияrл.т) - 4З9,5 рубля на 2018 год, 458,5
рубля на 2019 год;
- на
обращение по поводу заболевания при оказаЕии медтдIинской
помощи в ал.tбулаторньlх условиях медиIц,Iнскими оргЕIнизацЕями (их структурными подразделениlIми)
1 2З|,4 рублп на 2018 год, 1282,9 рубля на
2019 год;
- на 1 посещение гц)и оказаЕии медицинской помопш в неотложной
форме в амбулаторньп< условиrг)( - 562,6 рубля на 2018 год, 587,5 рубля на

l

-

20l9 год;

ля

-

13 б97,0 руб- на 1 сrý,q4i лечениlI в условиях дlевЕьrх стационаров
на 2018 год, 14 420,З рубля на 2019 тод;
- на 1 сrrучй госпитализации в медицинскID( организациrrх (ю< струк-

TypEbD( подраa}делениЕ(), оказывающпr медицинскyю помощь в стациоцарItъ,D( условиrD(, с учетом медшцнской реабилrгации в cTaIцloHapHbD( условиях и высокотехнологлгsной медицинской помоцц,I -28886,2 рубля на 2018
год, З0 652,9 рубля на 2019 год;
- на 1 койко-день по медицинской реабилитации в специЕuIизированных
больницах и цеtIтрах, оказывающI,D( медицинскуIо помощь по профилю <Медицинскaш реабилитацияD, и реабилитаIиоIп{ьж отделеЕиях медицинских организаций - | 946,4 рубля на 2018 год, 2 045,З руб.гrя на 2019 год;
на 1 сrцrчд1 госпитiшизации высокотехнологичной медицинской помощи на 2018 - 2019год, - 170 ЗЗ9,6 рубля на год.

,)
Средrц.tе подrшевые нормативы финансировшп.rя по ТП ОМС в 2017
году ýоставJuIют 8824,2 рублдд 2018 го.ry * 10306,5 рубцsл 2019 го.ry
10 843,5 руФш.

-

Способы оIuIаты медrлдтttской помощи
цри реапиздши территориаJтьной гтрограмлrы
обязательного медицинского стрt}хов?lниrl

Тарифы на оппату меддryтнской помопцt цри реализшцrи ТП ОМС
формируются с rIетом рILзJIиIIЕьD( способов оIIдаты медшIинской помоща.
Меддцинская помощь, окёtанЕм в амбулаторшпс условиях, оIuIачивается:

по подушевому Еормативу финансироваЕия Еа приIqpеIIившихся лиц в
сочетании с оплатой за едIЕиID/ объема медатцrrской помощи - за медицинсщую усJгуry, за посещеЕие, за обращеш,rе (законченный слуlай);
- за едипшýa объема медпцлнской помощI - за мед.шинскую усJгуry, за
цосещение, за обращеrие (зш<оrтченшй сryчй) (используется при оплате
медицинской помощи, оказатпrой застрzrховЕlнным лшIам за пределаrr,rи Астраханской области, на территории которой выдан полис ОМС, а также в отдельЕых медицинскю( организациJrх, Ее имеющ[D( прикрепившихся лиц);
- по подушевому Еормативу фивансирования на прикрепившихся диц с
)чgtом показателей результативности деятеJъцости медицинской оргапизации, в том числе с вкJIючеЕием расходов Еа медицинскую помотц,, оказываемiaю в иньтх медицинскI,D( организачи.ш< (за единицу объема медицинской
помощи).
Медицинская помощь, окщЕшнм в стационарньIх условиях, в том числе медицинская реабилитациrI в специализировдIцьD( медицинских организацил< (струкryрньгх под)Евделениях), оплачивается:
- за з€жоIгIенный сrгучай лечениrI заболевания, вкJIючеЕцого в соответствующую групrry заболеваrп.Iй (в том wтсле кпинико-статистиЕrеские группы
заболеваIпй);
- за прервЕlнЕый, в том Емсле сверхкороткий, слгrай оказаниjI медициЕской помощи при цроведении диагностических исследований, переводе пациента в другFо медицинскую организацию, преждевременной выписке пациента из медицинской организации при его письменном отказе от д€цьнейшего лечения, летЕшьном исходе, оказании услуг диализа.
Медицинская помощ, оказzшlнаll в условиях дневного стационара,
-

оплачивается:
- за закоIненный случай лечениlI заболевания, вкIIюченного в соответствуюцIую групry заболеваrц.lй (в том числе кJIинико-статистические группы
заболеваний);
- за прерванньй, в том tIисле сверхкороткий, случай оказаЕиlI медициЕской помощи при цроведеЕии диагностиtlескD( исследований, переводе пациеЕта в другуо медшIинскую оргацизацию, цреждевременной вьгtиске па-
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циента из медиIц4нскоЙ оргаJil,Iзации при его письменном откаa}е от дiшьЕейшего лечениrI, летаJIьЕом исходе, окЕlзaлнии усJrуг диаJIиза.
Скорая медrцшIскЕц помощь, оказапнaц вне медш{инской оргашзаrдпл
(по месry вызова бригадЫ скорой, в том числе скороЙ с[еци.л.Jмзцрованной,
медшцпrскоЙ помощ{, а таюке в трatнспоршом средстве при медлпцнской
эвацушци), оIUIачивается по под/шево!цу Еормативу финансированшI в сочетЕlЕии с оплатой за вызов скорой медшрlпской помощи.
Оплата медлцrшской помощи при реаJIизаIцц4 ТП ОМС цроизводится
по тарифам, утвержденным тарифштм соглятпением Еа оплату медицинской
помоцц,I в системе ОМС в Астрахаrrской области, сформированным с )летом
рекбмендаций Министерства здравоохранения Российской Федерации и ФедераJБного фонда обязательного медицинского стФ(ования в соответствии с
вышецеречисленными способами оIшаты медtаршrской помощи.

Струкгура тарифа на оплату медrлlинской помоIц,I
при ре€шизации территориальной прогр€lпdмы
обязательного мемциЕского cTpttxoвalниJl

Струкгура тарифа на оплату медrлщнской помопш вкJIючает в себя
pacxoдI на заработrгуrо Iшату; начислениrI IIа оIшату труда; прочие выплаты;
приобретеrтие лекарствеЕIIьD( средств, расходЕьгх материалов, продуктов питаЕиrI, мJIгкого инвентаря, медицинского иЕстру\{еЕтарIбI, реaктивов и химикатов, црочrх материальЕьIх запасов; расходы на оплату стоимости лабораторных и инстр}ментальных исследований, проводимых в других уФеждениях (при отс)лствии в медицинской оргализации лаборатории и диаIностического оборудовалия), организацию питаниrI (при отсутствии организоваЕного питЕIниrI в медицинской оргаrмзации); расходы Еа оплату усJгуг связи,
трtlнспортцьгх и коммун€rльньж услуг, работ и усJгуг по содержЕlIIию иIчryщества; расходы на ареЕдную пдату за поJIьзование имуществом; оплату программного обеспечения и прочlD( услуг; соIцrЕIльное обеспечение работников
медицинскlD( организаIцrй, устirновленное законодательством Российской
Федерации; прочие расходы; расходы на приобретение ocHoBHbD( средств
(оборудовшп.lя, цроизводствеЕного и хозлiствешrого инвентаря) стоимостью
до 100 тыс. рублей за единицу.
В части расходов на заработrrуlо плату начислениrI на оплату труда
вкJIючают финансовое обеспечение денежньD( выплат стимулирующего харакгера, в том числе денежньте выплаты:
- врачам-терЕшевтаN{ участковым, врачап,l-педиатраI\,l rlастковым, врачам общей практики (семейным врачам), медицинским сестрам rIастковым
врачей-терапевтов rIacTKoBbDb врачей-педиатров yIacTKoBbD( и медицинским
cecтptlм врачей общей практики (семейньгх врачей) за окЕtзанЕую медицинcкylo помощь в аrrлбулаторньпr условиях;
- медицинским работникам фельдшерско-акушерских гryнктов (заведующшч1 фельдшерско-Еtкушерскими пуЕктами, фельдшерам, акушера},l
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(акушеркам), медиtпшским cecтpa]vI, в том tмсле мед{Iц{Еским сестра&{ патронаltшьпл) за оказаЕЕуIо медцsщскую помощ в амбулаторньгх условиJD(;
- врачам, фельдшерам и медициЕским cecIpEIM медIщинскlD( оргЕIЕизациЙ и подразделениЙ скорой медицинскоЙ помощи за ок€rзаЕЕую скорую мемцинскyю помощь вне медициЕской организации;
- врачап,I-специалистаJ\4 за оказЕшIтую медшццIскуIо помоIщ в амбулатррных условиlIх.
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Пршlожеlrие Nэ4
к Прогр аr"п.rе

Финансовое обеспечеrше Програпд,БI
Средства ОМС
За счет средств ОМС в рамках ТП ОМС:
- застахов Iным JIицап{ оказыв€lются первшIнаrI мед{ко-сдIитарная помощь, вкJIючая профилактичесвую помоцъ, скорм медиципская помощь (за
искJIючением саЕитарно-zвишlиотпrой эвакуацш), спещ{аJIизцровЕIIIн€ц меддцинскЕц помощь, в том числе высокотехнологиtIнЕш меддцпlскzu{ помощь,
вкJIючеЕнаII в переченъ видов высокотехнологпцIой медлrцпrской помощи,
фrшаrrсовое обесцечеЕие KoTopbD( на территории Астраханской обласм осуцествJu{ется за счет средств ОМС в p.lп,tкErx реzщизшии ТП ОМС в соответствии с разделом I приложения Nэ 22 к Программе, за искJIючеЕием заболеванrЙ, передаваемьD( половым путем, вызвЕlннъ,D( вирусом имDгунодефиIцr:га человека, с!шд)ома приобретенного имIчfунодефицита, ryберкулез4 псю<иЕIескrл< расстройств и расстройств поведения;
- осуществJuIется финансовое обеспечение меропршIтий по диспшrсеризации и профилактическим медициЕским осмоц)аI\4 отдельньгх категорий
граждаЕ, укzrзанньD( в приложении Nэ2 к Программе, меlщIинской реабшмтации, ос)ществляемой в медицинских организшшл(, а тЕIкже по примеЕеIIию
ЭКО, вкrшочая обеспечение лекарствеIrными препаратаil{и в соответствии с законодательством Росслйской Федерации.
В ршrках ТП ОМС за счет средств ОМС осуществJuIется финансовое
обеспечение:
- проведения осмотров врачами и диаIностиЕIескID( исследованпй в цеJIf,х медшIшrскою освидетельствовaЕия Jмц, желЕIюцЕD( усьшовить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатЕуIо семью
детей, оставшихся без попечениJI родителей;
- проведеншI обязательЕьD( диагностическI.D( исследованцй и оказаниrI
медиципской помощи граждzlнаN{ при постацовке ID( на воиIrский )чет, призыве или поступлении на военIIую службу или прир€внешгую к ней службу по
KoHTpEtIсIy, поступлеЕии в военные профессиоЕальные образовательные оргаЕизации иJIи воецные образовательпые оргЕtнизаLч.fи высшего образования,
при закJIючении с Министерством обороЕы Российской Федерации договора
об обуrении IIа военIIой кафедре при федеральЕой государственной образовательноЙ организации высшего образования по програN{ме воеЕноЙ подготовки
офицеров запаса, программе воеЕноЙ цодотовки сержЕlнтов, старшин запаса
либо программе военноЙ подготовки солдат, матросов зz}паса, призыве на воеrпrые сборы, при цацр.влеЕии IIа zшьтерЕамвцло граждаЕскую стryжбу, при
заболеваниях и состояниях, мемцинскм помощь при KoTopbD( предоставJUIется граждzшам бесплатно в рамках ТП ОМС, за искJIючением ме,щIциЕского

26

освидетеJIьствовчлниrI в цеJIл( оцределения годЕости граждаЕ
приравIrеЕной к Еей службе.

к военной

иJIи

За счет субвеrщш1 из бюдкета Федеральною фонда обязательного медIщш{скою стр€D(ованиrI ос)ществJцется фшrшrсовое обеспечеI .Iе высокотехнолоIичной медицлшской помощI в медиIIиЕскID( орпtнизuцця(, )пIаствующих в реаjIизациI4 территориЕлльIъD( прогр€lI\4м обязательного медицинского
стрЕtхованиrl, в соответствии с разделом I цриложеЕия Nэ 22 к Програlчпле.
За счет бюджетrrьп< ассипrовшптй бюдкета Федеральпого фонда обязательного медицинского сIрЕlховЕlЕия ,i осущестыисгся:
- финансовое обеспечение высокотехнолотичной медицинской помощи, Ее включенной в ТП ОМС, в соответствии с рЕшделом II припожения
Nч22 к ПрограI\4ме, ок€вываемой гражданаJи Астраханской области федеральньши государственными )пфеждеЕиrIми, футп<чr.ш и полЕомочия уIредитеJIя
KoTopbD( ос)дцествJuIют федерашше оргаЕы испоJIнитеJБЕой власти, вкJпоченЕыми в перечеЕь, утверждаемьй Минпстерством зд)авоохраневия Российской Федерации;
- софкнансировЕrние расходов Астраханскоой обласм, возЕикаюцпaх цри
окщ}€lЕии |р€DкданаN,I Астраханской области высокотеюIологттчной медитtrиЕскоЙ помощи, не вкпюченной в ТП ОМС в соответствии с рчвделом II ,приложениlI Nч22 к Програппrле;
- финансовое обеспечение высокоте)GIолоrиqной медицинской помощи, Ее вктпочекной в ТП ОМС, в соответствии с разделом II п,риложения
Ns22 к Программе, оказываемой граждаЕам медицинскими орrанизациями
частной системы зд)авоохранения, вкJIюченными в перечень, утверждаемый
Министерством здравоохранениjI Российской Федерации.
За счет средств ОМС оплачивается первичнаrI медико-санитарнаlI
помощь, оказанная в том числе:
- мемцинскими работникаrrrrr со сре,щrп{ медиIц,Iнским образоваrпrем,
ведущими саNrостоятельньй прием;
- врачаIчrи и медицинскими работникЕrми со средним медицинским
образоватшем, ведущими сап,rостоятельный прием в медицинскш( кабинетах
ц зш) авпyr{ктах образовательньв организацlй.
Таюке за счет средств ОМС оплачтваю,гся:
- лечеЕие заболевшц,rй зубов и полости рта с использованием мемцинСКИХ ПРеПаРаТОВ, СТОМаТОЛОМСIеСКI]D( МаТеРИЕШОВ И ЭНДОДОЕТИЧеСКОГО ИНстрр(ентария российского производства, за искJIючением материалов, не
имеющих аналогов российского производства (зубопротезирование за счет
средств ОМС не осуществляется);
- аудиоломческrй скрининг;
- ЭКО;
- цроведеЕие курсов химиотерапии пш{иеЕтаIч1 (взрослым и детям) с онкологиЕIескими заболеваниями в соответствии со стандартЕl]\{и медитдrнской

помоlщI, в том числе в условил( щевного стационара;
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- цроведеЕие компыотерной томографшл, мatгЕитIlо-резонавсной томографшл и ашиографии цри окzц}анпи первишой ме.що-сдштарноЙ и спеrрrаJIшrцроваЕЕой помощ в медццlrЕскID( оргаJшаIц{л(;
- прведение заместитеJБIIой почечной терапии мgгодами г€мод{апиза

и перитонеruБЕого дIiлJмза при оказаЕии первичной спеIцIЕлJшзщ)овашrой
медщо-сaшитарвой помоrци Е спещаJIIвироваrцrой медпщской помощ{;
- проведецие спецлфического антирабическою лечеЕия (постэкспози-

циоrпrой rrрофилактики) пицаr,r, постад{вЕIим от нападеЕиrI и укусов животrшп< (введеш.rе аrrптрабического имlчfуноглобулrаrа и антирабическоЙ вакrцrны).
Прп совмеспrом ЕФ(о)IцеЕии одlого из роди:гелей, иною Imeнa семьи
иJIи иного закоЕIIого предстЕlвитеJuI с ребешсом до достюкеЕия им возраста
четырех лgг, а с ребеrпсом старше данного возраста - црц IIаJIи.Iии ме.щfiцпrcrcor показаffi в мертцrп{ской оргаrизащм при окЕIзtлш{и ему медпцшrской
помощl в стационарЕъD( условиD( стоимость оказаrцrой ребешсу медиIщIскоЙ помопцr вкJIючает расхо.щI Еа созд:шие условиЙ пребывшшя, вкIIючая
предост€lвJIеЕие спального места и питtцIиrI, и фrаrансируется за счет средств
оМС по видап,r медпти-Еской помощ.r и заболеванияu (состояшшл), вкJIючеЕIIым в ТПоМС.

Бюджетные ассигчов€цIиrI федеральною бюджета

За счет бюдкетrшпr ассигноваrтий Федершtьного бюджgта осуществjIяется финшrсовое обеспечение:

- высокотехнологипrой медrцинской помопц{, не вкJIюченной в базовую програI\ц/rу обязательного медшIинского стрalховаЕия, за счет средств,
нащ)авIIяемIл( в федера.тrьньй бюддет в 2017 гоry из бюджgта Федерального

фонда обязатеJIьЕого медиIIиЕского страховЕlЕия в виде иньrх межбюджетньпr
трансфертов в соответствии с федеральЕым зzковом о бюджете Федераьного фонда обязательного медицицского сц)аховаЕия на очередноЙ финшrсовьтЙ год и предоотавJIяемьD( IIа софинансирование расходов, возникЕлющID(
при окцtании высокотекtолоттлщrой медицшrской помощ{ медщцrнскими оргаЕизациями, по,щедомственными министерству зд)чвоохр,шеrп,Iя Астраханской области;
- мед{IщItской помопlи, предусмотреЕЕой федера:rьными законаNlи дJIя
оцределеЕньD( категоршi грФrсдан, оказываемой в мед.IциЕскlD( организаI*r.Dq подведомствецЕьD( федераrьньп"r органЕlпd исполнитеJьной вrrасти;
- лечения грм(дан Российской Федерацшл за цределаJ\,rи территории
Российской Федершдш.r, направлеЕнъD( в порядке, установJIенпом Министерством зд)ilвоохраrrения Россш:iской Федераrцм;
- сЕtнаторно-цурортного лечениrI отдеJъIIьж категорlй граждш в соотвgгствии с зaконодатеJъством Российской Федераrщи;
- зацлшФ лекарствеЕЕьD( црепаратов, цредназЕаченЕьD( дtя лечения
боrьrъо< злокачественными новообразовалияtrи лимфоидной, rсроветворной
и родственЕьD( rлr,r ткаrrей по перечню заболеванкй, угверждаемому Прави-
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теJБсгвом Росслпiской Федераrцш, гемофиrшей, муковисц}цозом, гипофизарЕым IIанизмом, болезцью Гоше, рассеянrп,п,r скJIерозом, а таюке после
тршIсIщацтащ.и оргдrов и (шш) тканей по перечню лекарствепньD( препаратов, утверждаемому ПравитеJIьством Росслпlской Федеращшл;
- закуrпq,I антивирусньD( лекарствеЕньD( црепаратов дJUI медшцдIского
цримеЕеЕЕя, вшIюченЕьD( в перечеЕь жrзЕеЕно пеобходщшл< и в{DкIrейппD(
лекарствеЕньD( црепаратов, дIя лечения :шлц, инфщироваIlньD( вирусом иммуводефлпцrга человек4 в том числе в сочет€цIии с впрусalми гепатитов В и

с;

и протlшоryберкулезЕъ,D( лекарgгвеЕЕьD(
препаратов ди мед.пц{нскою примененшI, вкJIючеЕнъ,D( в перечеЕь жизнеЕяо
пеобходпrrьпr и вФIGейIIIID( лекарствеЕньD( црепаратов, дц лечения лиIL
боrьшп< туберкулезом с мцожественЕой лекарствекной устойчшостью воз- закупки аrrтибаrстериальнъл<

буштеля;
- мерогrриямй в puцr{Kzlx нлIионЕtJъItою календаря профилакгическID(
прививок в раil{ках подцроIрЕIIчIмы <Профи.гlакгrлса заболеванrЙ И фОРШlРОваЕЕе здорового образа )шlзни. Развrтп.lе первrrпrой мед{ко-с€lнитарной помощD) государственной програrrлпш Россtйской Федерации <Развитие здlавоохранения>, утверждеЕной поgгаЕовлением ПравптеJIьства Российской
Федераrщr от 15.04.2014 Nч 294;
-допоJIцитеJБIIьD( мероприятIй, устЕlновленньD( в соответствии
с законодатеJьством Российской Федершццr;
- медшц.цtской деятеrьности, связшпtой с донорством оргЕrнов и тканей
человека в цеJuD( трансIшантлцrи (пересадrсr), в медшиЕских орг€tнизаIцlD(
Астрахаlrской области ;
- цредостЕlвлеЕия в устЕlновлеЕном порядке бюдкеry Астра<алской обласпл субвеrщrй на окЕr}ание государственЕой социшrьной помощл отдельЕым категориям граrrсдш в виде набора coTpaJbIIb,D( усJrуг в части обеспечения пеобходrшьпли лекарствеЕЕыми црепаратЕшrли, мед{цинскими издеJIиr(ми,
а также специzшизиров€lнными продукгЕlми лечебного питаниrI для детейпIIваJIидов в соответствии с ФедеральЕьпv зЕкоЕом от L7.07.99 Ns178-ФЗ (О
юсударственной социальной помощо>.
Средства бюдкета Астрахаrrской области
За счет средств бюдкета Асца<анской области осуществJIяется финансовое обеспечецие:
- скорой, в том числе скорой спеIцIzцизированной, мед,rrцпrской помоци в части медrацшrской помощ, Ее вшIюченной в ТП оМС, не застрЕtJ(овЕlЕным и не идентифIщцров.шIrым в системе ОМС;
- специаJмзцромrшой санитарно-авишцлонной эвакуации, а также расходов, не вюIюченнъD( в струкгуру тарифов на оIшату медпtинской помощи,
цредусмотренЕую в ТП ОМС;
-первишrой медико-сЕlнитарной и специ€шизироватпrой медиIщнской
помощ,I в части медшцшской помоIщ{ при заболеваrш.ю<, Ее вкJIючецньD( в
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ТП ОМС (забопеваi.iья, перед€Iваемые половым путем, вызвЕtнные вирусом
ш,пrунодефшщга человекц сшrдром rrриобретеlшого имIlfуIIодефlпщта, ryберкулэв, псD(иtIеские расстройства и расстройства поведеЕиrI, в том числе

употреблеlшем псlD(оalктивЕьD( веществ, вюIючЕц црофилактические медиI{Fнские осмоlры обуrаюrщ<ся в общеобразоватеJьньD( организац.Iя( и профессионаrьньп< образоватеJIьньD( организацLlrD(, а также в образоBiITeJБEbD( оргаIшзащ{ях высшего образоваlшя в цеJuD( раттнею (своевремешrого) выявлеЕця Еезаконного потребления наркотцЕIеских средств и
психоlропньD( веществ), а TaIoKe в часlи расходов, Ее вкIIючеттFr.тх в струкгуру тарифов Еа оппату медшlинскоЙ помоtщ, преryсмотеЕIrую в ТП ОМС;
- первишой медко-садитарной помотrрr, оказянной в цеIrгрл( здоровья
грtuцдаJl€lлd, Ее засц)tD(овaшЕым по ОМС;
- паJuIиатцвЕой медrтгинgц9й помощ,r, оказываемой амбулаторно, в том
ЕIисле вы€хrдЕд{и пац)оЕaDкными сrтужбалл.r, и стацонарпо, в том tIисле в
хосписах и на койках сестршIокоm ухода;
- высокотехпологищrой медшцпrской помоtщ.I, оказьтваемой в ме,щсвlIзяттттьте с

ЦИЦСКID( ОРГДШЗаIЦ.ID(, ПОДВеДОМСТВеННЬD( МИНИСТеРСТВУ ЗД)ЕВООХРаНеЕШt
Астршrшrской области, в соответствии с разделом Ц ттриложепия Nч22 к ПрограI\.rме.

TaroKe за счФ средств бюдкета Астраханской обласм ос)aществJIяется:
- обеспечение грФкдан зарегистрировянньтIlfи в устtц{овJIенЕом порядке
на территории Российской Федерации лекарствеЕными препаратап{и дIя лечеrпля заболеваний, вкIIюченньD( в перечеЕь жизЕеугроясaющD( и xpoниrleci(Ilж проrрессирующих редкю( (орфаr*rьпr) заболеванIй, цриводяIщD( к соýрацеЕию цродоJDкптеJБности кизни lраждatЕина вJIи его инвалидIости;
- обеспечение лекарственными препаратaлI\,rи, отIryскаемые населению в

соответствии с перечнем групп Еаселения и категорй заболеваt*й, цри ulDIбулаторном лечении KoTopbD( лекарственIlые препараты oгIryск:lются по рецеЕтЕtlu врачей бестшатно, а TaIoKe в соответствии с перетIнем групп населеЕиrI, цри амбулаторЕом лечении KoTopbD( лекарственные црепараты отrryскаются по рецептЕrм врачей с 5 0-процеrrтrrой ск,tдкой;
- зфопротезирование (изготовrrение и ремонт зубньп< протезов) без
расходов на драгоцецные металJIы и меташокераN{иIсу, сJгухоцрOтезировл{ие
отдеJъньD( категорlй грЕr)кдаЕ, предусмотренньD( зzкоЕодатеJIьством Астраханской области;
- глазощ)отезирование населения Астраханской области;
- окщtЕlIIие медицrшской помоIщ{ иЕвччIидЕlI\d, ветеранЕtп{ Великой Отечествеrпrой войны и прирЕвнеЕным к Еим лицам, а тдоке цострадавшим от
радиационного воздействия в результате аварии на Чернобыльской АЭС, в
друг!rх радиационIIьD( катастрофах и инIццеIтФ( в соответствующем отделеrпти fБУЗ АО <<Городскм кпиIlиЕIеск€ц боrьншlа Ns2 шл. братьев Губиньпо>;
- обеспечение медицинских оргаrrизаIшй Астрахшrской области доЕорской кровью и ее компонеЕтatми в цределах ycTaEoBJIeEHbD( объемов обеспечения;
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(дорловм) дагностика нарушетшi развития рбеrпса у
беремеIrrплr жеЕIщдl, неонатальrъп)i сIФининг на 5 наследственньD( и врождеЕЕьD( заболеваrпй в чzlсти исследовамi и консутьтащd, осуществляемъ,D(
медко-геЕетпЕIескЕм цеЕтром (консультащ.rячrи), а таюке MeдIKo- цреЕат.шьнzц

геЕgгиrIескIlD( исследовашй в соответств)iюIщD( cтpycrypнbD( под)ЕlзделеншD(

медиrпшскD( оргатшзаIцй;
- обеспечеrrие медлrдинской деятеJьности, связанной с донорством оргдIов ц тканей человека в цеJuD( тр€шсIшаптшццr (перес4дс.r), в мещцпЕскD(
оргаЕк!аIц{.D( Астраханской области;
- мед.цщнская помоцЕ, оказываемФI меддщIrскими орI,zlЕизаIц{ями в
другlD( субъекrа< Россdской Федеращп,t, вкJIючшI телеме,щпшские коЕсуJIьтш{ии, в cJt)лalD(, когда требуемьгй вид медпцшской помоlщ,r не можgг
быть оказап в медщшскш орт"IflrзлщrD( Астра<анской области, Ее вхо,щт в
объелш (r<воты), устаЕовлеЕные ЕормативЕыми прalвовымп актами Мшпrстерства здравооц)ЕIнения Российской Федераrцли и ос)лцествJIяется тоJБко
по направJIецию мшfiстерства зд)aлвоохраЕеrпая Астрахапской облаqти в
пределФ(, преryсматриваемьD( ассигноваЕиями бюджета Астра<анской области;
- приобретешrе мед цтнскш( lлrп,rунобиолоIтЕIескID( црепаратов дIя
цроведениrt профилактическю( Iц)ививок по эпидемиологи.Iеским показЕlниям
Еа территории Астраханской области;
- финаrrсrтрование расходов, не вкJIючеЕньtх в струкгуру тарифов на
ОIШатУ медицтдrской помоIщ,I, цредусмотренной в тп омс;
- црераритеJБные мемIц{нские осмотры для грш(дш Россrdской Федерации цри поступлении на государственrгуIо грмqданскую (мутиципагьную) слухбу в амбулаторно-поJIикпиническIID( под)ЕIзделеIIиD( государствеIiного бюджетного учреждения зд)zвоохрапения Астрахшrской области <Областной нарколоIический диспшrсер> и государствеЕЕого бюджетного yrpeждеЕия зд)€воохрдrеIшя Астраханской области <Областrая кJIинFIескчrя
псlDqатри.Iеская больницо> при IIаJIичии наIIрЕIвления Еа црохождение медrцинского осмоц)а, вылilнЕого органом государствеЕной власти (органом
местного саJ\4оуправления IlfуIlшIипальЕого образовшrия), в которьй поступают Еа государственЕую граждацскую (шrуп.rципшьную) службу гр€Dкдzше

Россlйской Федеращш.r;
-проведеЕие обязательньпс дIагностиЕIескIlrх исследовашлй и окfrlаЕие
медицинской помощи при заболевшrилк и состояЕил(, не входяIщD( в
ТП ОМС, гражданам при поступлении в военные профессиональные бразоватеJIьЕые организации или военные образовательные организаIцlrи высшего
образоваrшя, щ)и закJIючеЕии с Минисгерством обороны Российской ФедераIщ{ договора об обучетпrи на военной кафедре при федераьной государственноЙ образовательноЙ оргаrшзации высшего образовдшя по програNIме
воеrшой подготовки офлшеров запаса, прогрЕllчlме воеrпrой подготовки сер

жЕlнтов, старшиЕ затlаса rmбо црограп,ff\dе военной по.щотовки солдат, матросов запаса, призыве на военные сборы, а таюке при направлеЕии Еа аJIьтерЕативЕую гр€DкдаIrскую сrгужбу, за искJIючением ме,щ{иЕского освLIдетеJIь-
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ствования в цеJIях оцределеЕшI юдносм граждаЕ к воеIfiIой ЕJIи прIФatвненноЙ к неЙ слrжбе;
- цроведение осмотов врачап{и и диагЕости(IескI,D( исследоваЕий в цеJIях
медицинского освидетельствования пиц, желаюIщIх усыновить (удочерить),
взять под опеку (попеч,rтеrьство), в приештую иJIи патронаЕгуIо семью детей, оставrrпоrся без цопечен}uI роЕIтелей, в часм вlцов медшцшской помощи и по заболеваrпдям, Ее входящ\{ в ТП ОМС;
- медIщинское обследование детей-сирот и детей, остЕlвIIIlD(ся без попечения родителей, помещаемьD( под Еадор в оргаЕизацию для детей-сирот и
детей, оставшосся без попечеrшя родтелей, в части вIIдов ме.щ цшской помощ{ и по заболеванияr,r, не входяЕцлI\,I в ТП ОМС.
Объем медщцпrской помощ.I, оказываемой не застzrховulшIым по ОМС
граждаIIаI\4 в эксценной форме тrри вIIезапнъD( ocтbD( заболеванил<, состоянил<, обострении цоЕи!Iескш< заболеванrЙ, щrедставл.шощIл( угрозу жпзЕи
пациента, вхомцц,tх в ТП ОМС, вкJIючается в средЕие нормамвы объема
медацинской помощи, оказываемой в амбулаторньгх и стационарньж условияq и обеспечивается за счет бюджетных ассиrнований бюджета Астраханской области.
Средства бюджетов
IvfyEшIипElJБHbD( образоваrп,Iй Астраханской области
За счет средств бюджетов lчfуIrицип€lпьнъп< образований Астраханской

обласм финансируются:

- созданце условий дJц оказан}uI медrлlивской помощи Еаселению в соответствии с Програr"пr,rой и в предел€lх поJIномоtмй, установленlъп< Федер.лльЕым зЕконом от 06.10.2003 Ns131-ФЗ <Об общю< принцип€lх орг.шизации
местного сап,IоуправлеЕия в Российской Федеращ,rп;

-информироваЕие IIаселениJI муниципального образования Астраханской области, в том числе через средства массовой информации, о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на территории муниципапьного образования Астраханской области, осуществляемое на основе
ежегодЕьгх статистических даЕных, а также информирование об угрозе и

возЕикновении эпидеt пrй;
- участие в саIrитарно-гигиениЕIеском просвещении насепения и пропаганде доЕорства крови и (или) ее компонентов;
- )ластие в реаJIизации на территории муниципЕ!льноiо образования
Астраханской области мероприятий, IIаправлеIIЕьгх на спасеЕие жизни и
сохранеЕие здоровья людей при чрезвыIIйньпr сиryациях, информирование населениlI о медико-санитарной обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о принимаемьrх мерах;
- реализация на территории муниципаJIьного образования Астраханской области мероприятий по профилактике заболеваний и формированию
здорового образа жизни;
- создание благоприятных условий в цеJUгх привлечения медицин-
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и фармацевтичесruпс работников дJIя работы в медициIlских оргiшизацил( в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 Л! l31-ФЗ (Об
общо< цринццпах оргЕlЕизации местного самоупрaвлеЕия в Российской
сKI,D(

Федерации>;

- другие мероприятия

в соответствиЕ с законодательством

Росслтй-

ской Федерации и Астра<анской областц.

Средства бюджетов всех уровней
(по пршнадлежЕосм медицицской организ ации)

В соответствйи с законодательством Российской Федерации за счет

бюджета Астраханской области осуществJIяется:
- окaваЕие ме.щцшской помоци и цредоставлеЕие иньD( государcTBeEEbD( усlryг (работ), за искJIючением видов медицицской помоци, оказываемой за счет средств ОМС, во врачебно-физкультурЕьrх диспаIIсерах,
цеЕтр.D( охраны здоровья семьи и репродукции, центрЕлх охрацы репродуктивItого здоровья подростков, центрах медицrшской профилактlжи
- оказаЕие медицинской помощи и предостчвлеЕие инъD( государственньгх услуг фабот) в центрах профилактики и борьбы с синд)омом
приобретенrrого им}rунодефпщrга, цеЕтре качества лекарственньD( средств,
медицинском центре <<Резерв>, бюро судебно-медицпнской экспертизы,
патологоаЕатомиtIеских
ивформационнобюро,
медццинскш(
анапmтичесkюr ценц)ах, центрatх (станци.оr, отделени-шr) переливания крови, в цеЕтрах Iqpови и прочID( медицицскlD( организацил(, входящID( в Ito-

менкJIатуру медициЕских организаций, утверждаемую Министерством
зд)авоохранения Российской Федерации;
- финансовое обеспечецие медиrрrнской помощи в специализцроваIrЕьD( медициЕскlD( организациJD( и соответств)rющIл( cTpyKTypHbD( подрzвделениjIх медициЕских организаций, оказывЕlющих медицинскую Еомощь
по профитпо <<Медицинская реабилитация)) при заболеваЕиях, не вкJIюченнълх в ТП ОМС (заболеваЕия, передаваемые половым путем, вызв€lнЕые

вирусом иммунодефицита человека, синдром приобретепного иммунодефицrтга, ryберкулез, психиЕIеские расстройства и расстройства поведениrI,

в том тмсле связаЕЕые с употреблепием психоактивных веществ);
- финансовое обеспечецие расходов медицинских организаций, в том

числе на приобретение осЕовЕых средств (оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря).

ah
Приложеrше Nэ5
к Протрапп,tе

Объем медцшrской помощ.t, оказьrваемой в рЕIмкФ( Програл,п,rът
в соответствии с з€коЕодатеJIьством Российской Федеращпа
об обязательпом медш{инском страховаЕии
Объемы медщиrrской помоrщ,r по видаI\4, условилr,r и формап,r ее оказания
в целом по ТП ОМС гrа201.7 год и IшЕшовый период 2018-2019 годов сост€вJUIют:

- для скорой медлцrнской помощи вЕе медrлшнской организации, вкJIюч.ц медиIцшскуо эвакуацию,-З0l 522 вьвова ;
- дJIя медицшIской помоrща в амбулаторЕьD( условиrж, оказываемой с
профилrшсггтческими и иными цеJIями (вкrпочм посещеЕиJI центров здоровья,

посещеЕия в связи с диспЕшсеризаrшей, посещения средIего медиIIиЕского

персоншrа) - 2 З62 077 посещешлй;
- дJuI медшцfiIской помощ.r в амбулаторrтьп< условиrDq оказываемой в
связи с заболеваrмячги, l 990 4l4 обращеrппi;
- дJuI медд{инской помощл в амбулаторньD( условиrD(, оказъдваемой в неотлоясrой форм9- 56З |2| посещеЕиg;
- дJIя медицинской помоща в условиJгх дневньD( стационаров - б0 670

сJцчаев;

- дJuI сцеIц{а-цизированной медпдипской помощ{ в стационарIIьD( условилt - 173 202 стгучм госпитaчIизации, в том iмсле дJuI медацинской реабилитации в спеIц,IauIlвцрованньD( больнrдlах и центрФ(, окЕвываюццD( медпIиIt-

скую помощь по профи-тпо <Медицинская реабишатация> и реабилитациоЕньrх
отделеIIиJD( медицинскID( организацlйr- 39 440 койко-дней.

и
Приложение Nеб
к Программе
Средние нормативы объемов медицинской помощи, оказываемой в paмKztx Программы
Средние Еормативы объема медицинской помощи, оказываемой в paMKElx Программы, по вI4дам, условиям, JфовIIям
оказаниJI медицинской помощи и источникам финансироваЕия рассчитываются в единицах объема на 1 жителя в год за
счет средств бюджета Астраханской области, на 1 застрахованное лицо по ТП ОМС и составляют:
2017 год
За счет

Виды и условия медицинской помощи

Ед. изм.

За счgг
средств

омс

l

средств

бюдкета

Астрмав-

ской области

Норматквы объема
20l 8 год
За счет
средств
За счgг
бюдкега
средств
Аgграханомс
ской обла-

стн

2019 год
За счет

срдств

омс

За счgг
средств

бюдкега
Астраханской области

1

з

4

5

6

,I

вызов

0,з

0,0l4

0 з

0,014

0,з

0,014

вызов

0,з

0,0t4

0,з

0,0l4

0,з

0,014

8

Скорая медиrцнская помощь вне медицинской
организации, вruIючая медицинсý/ю эваIсуа_(ию,
в том числе:
медицинская помощь I уровня
медицинская помощь II уровня
медицинская помощь III уровня
Медицинская помощь в амбулаторных условиях, окл}ываемм с профилакмческой и иными
целями (включая посещепия цеЕтров здоровья,
посещения в связи с диспансеризацией, посеще-

посецение

z,з5

0,63

2,з5

0,63

2,з5

0,6з

медицинская помощь I уровня
медициЕская помощь II уровня
медицинскм помощь III уровня

посещеяие
посещение
посещение

2,з5

0,63

2,з5

0,6з

2,з5

0,63

ния среднего медиIцнского персона:rа), вк.rпочл медпцинскую помощь с использованием передвихтrьrх форм ее оказания, в том !мсле:

вызов
вызов

з5
l

2

з

4

5

6

7

8

обращение

1,98

0,18

1,98

0,18

1,98

0 l8

обращеIтие
обращ€нне

1,98

0,1Е

1,98

0,1Е

1,98

0,18

Медицинскл помощь в амбулаmрньж усJrовияц оказываемая в связи с заболеваниJIми,

включzlя медицинскую помощь с использовавием передвюкных форм ее окд}ания,
в том числе:
медиIц{нская помощь I уровня

медицинскм помощь II уровня
медицинскшI помощь ПI ]Фовня
Медшц,tпская помощь в амбулаторЕых условItях, ока:}ываемая в неотлоrкrrой форме, в

числе:
медицинская помощь I уровня
медицинская помощь II уровня
м€дшц{нская помощь III уровЕя

mм

Медицинскал помощь в условиж двевных стационаров, в том числе:
медицинская помощь I уровrrя
медицинская помощь II уровшI
медшIинская помощь III уровrя

Медищtнская помощь в сгационарных усJIовияъ в том числе:
медицинскл помощь I уровrrя
медицинская помощь II уровlrя
медицинскФI помощь III уровIrя
для м€дкцянской реабилrгаrцтя в стационарных
условигх

дlя паJшиативн ой медицинской помощи

обращение
посещение

0,56

0,56

0,56

посещение
посещение
посещеЕие

0,56

0,56

0,56

сJrJлаев

0,06

0,0036

0,06

0,0036

0,06

0,00зб

0,0z7

0,0004

0,027

0,0004

0,02,7

0,0004

0,0зз

0,00з2

0,033

0,0032

0,0зз

0,0032

сrryчай

0,112зз

0,0162

0,1723з

0,0162

0,1,7zзз

0,0162

случай

0,04102
0,0934б
0,037Е5

0,0001
0,0157
0,0004

0,04102
0,09346

0,0001

0,04102

0,0001

сJýлаи
Фучай

0,0l57

0,0з785

0,0004

0,09з46
0,0з785

0,0004

койко-день

0,0з9

х

0,039

х

0,0з9

х

койко-день

х

0,092

х

0,092

х

0,092

пациентG-

день
пациентодень
пациентодень

0,0l57

зб
Приложение Nе7
к Программе
Средrrие Еормативы финансовьпt затрат на едиIfiп{у объема
медиlцанской помоцц{, оказываемой в рамках Про|рЕll\,lмы,
средние под.шевые нормативы фrшапсrтроваrшя
Средтп.rе Еормативы фтшапсовьп< затрат на ед,шш{у объема медIщ{нской помоuца по Программе, укц}анные в таблице Ns1, на201^7 год сост€лвJIяют:
- ва l вызов скорой медицинской помощи за счет средств ОМС - 1 831,6
рубля, счет средств бюджета Астраханской обласм - З 352,4 рубля;
- на 1 посещение с профилактическими и инътми цеJIями при окtlзaлнии
медитцанской помощи в амбулаторньо< условия( медшцlнскими оргаIIшациями (rх стуктурЕыми подрЕвделениями) за счgг средств бюдхета Астраханской области -275,45 рубля, за счет средств ОМС - 378,7 рубля;
- на l обратцение по поводу заболевания при оказаЕии медицинской помощи в амбулаторных условиlD( медицинскими оргаЕизацшIми (ю< струкryрными подразделеrтиями) за счет средств бюджета Астра<анской области
799,0 рубля, за счет средств ОМС - l 061,0 рубля;;

-

-

на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной

форме в амбулаторных условил( за счет средств ОМС - 484,8 рубля;
- на 1 слrrrай лечениrI в условиях дневньD( стационаров за счет средств

бюджета Астраханской области -8154,93 рубля, за счет средств ОМС

-

11 998,1 рубля;
- на 1 слгrlай госпитализации в медицинских орmlrизацшгх (их струкryрIIъD( подразделениях), окд}ываIощих медицинскуIо помотrтд в стациоЕарЕьIх
условиJIх, за счет средств бюджета Астраханской области - 4'l 245,0 рубля, за
счет средств ОМС (с rIетом медицинской реабилитации в стационарньш условиlгх и высокотехнологичцой медицинской помощи) - 24 4З4,5 рубttя;
- на l койко-день по медицшrской реабилитации в специЕIлизированЕьrх
медициIIскIа( организацил(, оказывaIющID( медIпЕIIrскFо помощь по профилю
<<Медицинская реабилитация>>, и реабилитационItьж отделенил( медицинских
организаций за счет средств ОМС - 1 665,0 рубля.,i
- на 1 слу,rай госпитЕtлизации по высокотехнологичной медицинской помоuцr за счет средств ОМС - 174 360,О рубпв,;
- на 1 койко-день в медицинскlD( оргдtизаIцlгх (r.oc струкryрrrъш подразделенил<), оказываюtrшх п€uIJмативц/ю медищfi скyrо помоIцъ в стаIц{оЕарЕьтх условиrIх (вкrпочая больницы сестринского ухода), за счет средств бюджета Астраханской области - 1 2б6,08 рубля;

Средние подушевьiе нормативы финансированиrI, предусмотренные

Программой и указ€lнЕые в таблице Ns2, за счет средств ОМС на 1 застраховЕtltЕого состЕлвJIяют 8 824,2 рублrя, за счет средств бюджета Астраханской области на l жителя - 1 493,1 рубля,
Средние нормативь1 финансовьrх затат на единицу объема медицинской помоrrц,t по Программе, указ:tнные в таблицах Nэ 2 ,
3, на 2018-2019
годы соответственно составJIяют :

g7
- на 1 вызов скорой медшцlнской помощI за счет средств ОМС - 2 080,6
рубrrя на 20l8 год, 2 157 ,9 рубпя на 2019 год, за счет средств бюджета Астраханской области - 3 355,9 рубля на 20l8 год, 3 357,1 руб.rrя ва 20l9 год;
- на 1 посещеЕие с профилактическими и иЕыми цеJrями при оказЕшии
медицинской помощи в амбулаторньrх условиJtх медициЕскими оргЕшизациями (ю< стукlурЕыми подразделениями) за счет средств бюдкета Астрахан-

ской области -275,74 рубrrя на 2018 год, 275,99 рубtя на 2019 год, за счет
средств ОМС - 439,5 рубля на 2018 год, 458,5 рубля на 2019 год;
- на 1 обршцеЕие по поводу заболеваr*rя при оказании медIlslrЕской помопцi в амбулаторIБD( условиrD( медиIц{нскими оргаЕизшиями (ю< струкгурными под)азделекиями) за счет средств бюджета Астраханской области 799,85 рубля на 2018 год, 800,58 рубrrя на 2019 год, за счет средств ОМСL 2З|,4 рубля на 2018 год, | 282,9 рубля на 2019 юд;
- на 1 посещение при оказании медицинскоЙ помощи в пеотлохсrоЙ
форме в амбулаторньо< условия( за счет средств ОМС - 562,6 рубля на 2018
год, 587,5 рубля на 20l9 год;
- на 1 сrrу.IаЙ лечениJI в условиях дневньгх стационаров за счет средств
бюджета Астраханской области - 8 163,6 рубля .на 2018 год, 8 171,12 рубля
на 2019 год, за счет средств ОМС - l3 697,0 рубля, Еа 2018 год, 14 420,З рубля
на 2019 год;
- на 1 сrDчай госпитализации в медицинскlгх оргаIrизацшD( (tTx структурцьD( под)азделени.пс), окЕвывiлющIа( медиIшIIскуIо помоrцr- в стационарньD(
условиrIх, за счет средств бюджета Астраханской области - 47 295,0 руб.гrя на
20l8 год, 47 ЗЗ8,6 руб_пя на 20l9 год, за счет средств ОМС (с )пrетом медицинской реабилитации в стациоЕарньD( условиlгх и высокотехнологичной медицинской помощ.r) -28 886,2 рфrrя па 20l8 год, З0 652,9 рубля на 20l9 год;
- на 1 койко-день по медицицской реабилитации в специaшизировzlнньD(
медицинских организациrгх, ока:}ывающих медицинокую помощь по профилю
<Медицинскм реабилитация>>, и реаби.rпrтационньD( отделеЕиJD( медицинскtD(
организаций за счет средств ОМС - 7 946,4 рубля на 2018 год, 2 045,3 рубля
на 2019 год;
- на 1 слrrай госпиталIд}аIц{и по высокотехнологичной медицинской помощи за счет средств ОМС ва 20l8-2019 го.Фr - 174 З60,0 рубля :;
- на 1 койко-день в медицинских оргаЕизацил< (t.o< структурньж подразделениях), оказывающих паллиативIтую медицинсц{ю помощь в стациоЕарHbD( условиlIх (включая больницьт сестринского ухода), за счет средств бюджета Астраханской области - 1 267 ,4 рубля на 2018 год, | 268,6 рубля па 20l9
год.
Средние подушевые нормативы финансироваrп,rя, предусмотреЕные
Программой и указанпые в таблицах N 2
3, за счет средств ОМС на 1
застрахованЕого составляют 10 306,5 рубляна2018 год, 10 843,5 рубrrя на2019
год, за счет средств бюджета Астраханской области на 1 житеrrя
l481,0
рубля на 2018 год, 1, 482,З рубля на 2019 год.
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-

з8

по видаN,I,

Утвержденнм стоимостъ Проrраммы
условиrIм и формам ока:}ания медицинской помощи
на 2017 год
объсм медицин-

стоlддостl,
едиЕlцы обье-

расчете на 1
жrrгеля (норма-

ской помохш{

скоf, помощи в

Ng

Едикица вмере-

строки

ния

[.

фИ,

том числе :
1. скорая, в том чисltе скорая специализированнм медицинская помощьt не вкIIюченн8я
в Тп омс, в mм числе
н€ цдентифицированным и не застахован-

01

ма медкIд{н_

помощLr)
5

1

ПоддIевые нормати8ы Стоимость террлпориаJrьной программы
финансировакия тсрри- по ис-ючнrflФм е€ фияансового обеспеториальной программы
чения

(HopMaTrB фи_
руб.
тив объемов
нансовьгr( заза счег
предоставления
тат IIir едики- средств
медицинской
за счет
Iryобьемs бюджета
помощи в расчеl
средств
предоставления] Астрахаяте на l застахоомс
мелrшlтнской ской облаванное лицо)

4

1

МедициЕскал помоць| предоставJIяемм за счст
консолидироваяLtого бюджега АсФаханской обла-

ТаблицаЛЬ

|

|

тыс.руб
за счет средств

бюркеm Аст-

раханской об-

а

7

х

х

141з,5

х

ОМС

Vок

mоry

ластп

gгп

6

средства

1

9

1о

50l 99з,0

х

l4,5

в

Iшм в сист€ме

оМс лицам

2. медицинскм помощь в амбулаторrшх

02

вызов

0,014

з з52,4

46,9зз

х

4,1 840,4

х

х

0з

вызов

0,009

з з52,4

з0,172

х

э0 755,47

х

х

0,6з

2,15,45

17з,5

х

l76

E55,1

х

х

0,l8

799,0

l4з,819

х

146 600,2

х

х

0,0730

275,45

20,108

х

20 496,8

х

х

780 lб9,7

х
х

х
х

х

х

х
х

х
х

посецеЕие с
04

усJIовияь в том чиспе
05

профи.rrакгическими и иными
цеJIями

обрацеrие

посецение с
не идеrrтифишированным и не засlраховаЕrшм в сисrеме омс лкrвм

06

цеJIямп
0,|

з. специализированная медицинская помощь
в стаlцонарньн усJlовиях, в том числе
не лценгифицированным и не застахованIшм в сисгеме ОМС лицам
4. медицинскм помощь в условил( дневного
стационара, в mM числе
ке идеrгп,rфициров:lнным и не застрахован-

тrрофилакплче-

скими и иными

08
09

обращение
сJDлай госrrига-

JIк} ци

сл)qай госп!rга-

пвачуи

10

отучай л€ч€ш{я

ll

случай лечеIпя

0,0l62

47 245,0

765,з69

х
х

0,0014

47 245,о

66,143

х

0,00зб

8l54,93

29,зб

х
х

6,1

422,1

29 927,8

э9
ным в сист€ме

омс

l

2

з

4

5

6

7

8

9

10

12

коliко/день

0,092

l 266,08

l l6,5

х

llE752,9

х

х

х

х

l l0,4

х

1l2 486,8

х

х

87,66

х

89 360,1

х

х

19,б

х

20 000

х

0,2

19,б

х
х
х
х

20 000

х
х
х
х

х
х
х
х

х

8 824,2

х

8 868 840,4

85,з

лицам

5. пшциатrвяая меJицпнская

помопъ

6. шше государс:венные и муншцпальные
усllуги (рабоrы)

7. высокотехнологичная медицинская помощь, ок&lываемая в медшlинскпх организац{D( АсФжанской области
II. Средсrвв консолидироваrпrоm бюджета
Ас,трахаrrской обпасти на приобретение медшдлнского оборудования дя медищцlскиr(
оргашзациЦ рsботдющих в системе ОМС, в

mм числе:

- санптарного транспорта

кт
мрт

1з

|4

сл)лай госшла-

лизаIии

l5

х

х

lб
l7

х
х
х
х
х

х
х
х
х
х

0,з00

l 83l,б

х

549,5

х

552 248,6

х

2,з5

з78,7

х

889,9

х

t94 4зз,з

х

0,56

484,8

х

271,5

х

272 857,5

х

х

2l00,E

х

2 l1

зЕз,7

х

24 4з4,5

х

4

2l0,8

х

4 2з2 |22,4

х

665,0

х

64,9

х

65 2622

х

18

иного медицинскою оборудования
ПI. Медицинская помощь в рамкж тп
-

оМС:

- скорая медfiцинска.я

28+зз)

помощь (сIдша Фрок

l9
2о

2|

вызов
посещение с

ме,lшцинская по_
мощь в

29.1 + з4.1

_

амбул8mряь{х

22,1

пооещеяие по

строк
29.2 + 34.2

22.2

уGповияк

неотложной

медиrинской
помощI{

29.з + з4.з
- специа.лкlированная медицинская помощь
в стsционарных условиях (cyltiмa сгрок 30 +
35), в том чис.пе:
медl,тцинская реsбил}rгация в стациоIlарвых
условиях (сумма строк З0.1 + 35.1)
высокоI€хяологнчная медищlнская помощь
(сумма строк З0.2 + З5.2)
- м€дицинскм
помоць в условиж дневного
сrацпонара (сумма строк Зl + З6)
строке З7)

скими и иными
ц€JUIми

С)Д!rМа

- паJшиатпвная

прфилаlспrче-

медшинская помоIщ Фавно

22.з

обращение

1,9Е

2з

сл)чай госпи]гализации

0,1123з

2з.l

коfuо/деш

0,0з9

2з.2

случай гOсrпfга-

лЕlацпп

24

сJDлай лечеши

25

койко/деБ

l

1

061,0

1

0,00l927

174 360,0

х

ззб,0

х

зз7 7з5А

х

0,06

11 998,1

х

719,9

х

7zэ 529,2

х

40
1

-

здтеты на веденяе дела

в

ванным лицам:
_ скорая медшц{нская помоць

Е2 265,7

х

21

х

х

х

8142,4

х

Е 7Еб 574"l

84,6

х

549,5

х

552 248,6

х

з0
30.1

з0.2

медиIдlпская помощь в условиях дневного
стациоIвр&
2. МедIпIrпrская помощь по видам и заболевани.пr сверх базовой программы ОМС:
- скорая

31

зз
з4,1

-

0,з00

l

2,э5

з78;l

х

889,9

х

894 4эз,з

х

0,56

484,8

х

271,5

х

2т2 857,5

х

обращеrпае

1,98

l061,0

х

2100,8

0,|,l2зз

24 4э4,5

х

4

0,0з9

I 665,0

0,00l927
0,06

медшlпIской
помощи

сл}лIsй госпига-

JIизации

коltко/день
сл}лIаЙ

mспита-

лЕiац{п
сJrучsй лечения

вызов
посещение с
профшIактическими и иными
цеJIями

медицинская помощь в амбулаторrшх

усповияк

вызов
посещение с
профил8кrическимп и инымц
цепями
посещение по
неотложно

з2

медшцнская помощь

з4.2

посещение по
неотложной
медшц,шской

помощи

з4.з
- сп€шIа.лкlIФованная

медицинская помощь

в стлIпокlрных условиях. в mм числе
ме.щlинсrея реабилптаIця в стационарных
УСJIОВПЯК

высокотехпологиtIнал медиIццrcкм помощь

з5
з

l0

х

29.з

-

9

8

8l,8

29.2

высокотехнологиtlная медицинская помощь

7

х

медицинска, помощь в амбулаторных

специапизированнм медицинскм помощь
в стационарных усповиях, в том числ€:
медлцннская реабшItaтаIрL в стацяоварных
условиях

6

х

2Е

-

5

х

29,1

условилa

4

26

строки 20;

l. Медицинская помоIIЕ, предостsвляемая в
рамнх безовой прогрsммы ОМС засграхо-

-

з

2

Смо

5.1

з5.2

обращение

слrIай mспrп8лк}ации
койко/день
сJDлай юспIIга-

JIизаIии

8з 1,6

2lo,E

х
х

2lll

4 232 122,4

х
х

х

64,9

х

65 262,2

х

174 360,0

х

336,0

х

зз7 1з5,4

х

11 998,1

х

719,9

х

72з 529,2

х

з8з,7

41
1

-

медицшlская помощ в ус,ловиях дпевноm

стлцонара

- п8лJшативн]ая

медшIинскдя помощь
+ 15 + 20)

ИТОГО (сумме строк 01

2

з

зб

сл)лай лечеЕия

37

rсlдевь

з8

4

5

6

7

х

х

l49з,1

Е E24,z

8

l

521 99з,0

9

l0

Е 868 Е40,4

l00,0
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Таблица

ЛЪ

2

Утвержденная стоимость Прогршrмы
по видztм, условиrIм и формам оклtания медицинской помощи
на 2018 год
сmrлuоgгь Подпrrевые норматиОбъем медиедиrтицы объ_ вы фrшrансировшrня
rшнской помоем& медиIшн- терргюриапьной прв ресчоте н
ской помощи
граммы
l жrrtля (нор
(нормаптв
рФ
матив объемов
N9
Едшrица измефинаrrсовьrх
за счет
сlроки
затат на
реIrия
медицинской
средств
единшцl объ_
за счет
помощи в рас_
бюдкега
ема предо_
средств
чgге на 1 заАс,траханставления
омс
стржованное
ской обла_
медицинской
лицо)
сти

Стошrlостъ террrюриальной про-

граммы по источникам ее финансовою обеспечення
тыс.руб.
за

средствв

Уок
}fюry

1

консоJrцирвsяного бюдr(сга Аclрsхаяской области,
в том числс

2

4

5

о

7

01

х

х

l476,6

х

50з 509,5

х

12,67

омс

сти

помощи)

I. Медицинскал помощь, прсдостав.пяом8я за счет

счgг

средств бюджgга Асграхднской обла-

а
1

:

1. скорая, в mм числ€ скора,I специаJIизированная мед.Iц{нская помощь, но вкJIюченнш
в ТП ОМС, в mм чисrrе
не идевтифицированным и не застрФ(ованшш в систtмс ОМС лицам

02

вызов

0,014

з з55,9

46,98з

х

47 Е4о,4

х

х

03

вьвов

0,009

з з55,9

30,203

х

зо 754,21

х

х

0,63

275,74

l7з,7lб

х

1,16

886,з2

х

х

0,18

799,Е5

14з,97з

х

146 601,0

х

х

0,07з

275,14

2о,129

х

20 496,4

х

х

х

х

посещение с
2. медш{шlская помоць в амбулаmрrшх
условиж, в том числе

04
05

профIrлаIсгиче-

скими и иными
целями
обращение
посещение с

не идентифицированным и не застрахованrътм в системе омс лицам

06
0,1

профилакгическими и иными
целями
обращение

х

43

l

2

3. специалrвироваrтнал медицинская помощь
в стацяонарньrr( условиях, в том числе
не идеЕгифшпФованным и не
ImM в сяса€ме ОМС лицам

застахован-

4. медпцинскал помощь в условия( днсвного
сlац{онарц в том числе
не цдеrrmфrщироваЕным и нс засц)а(ованБш в сиФ€ме ОМС лпlам
5. паJшиат!аная медпцянская помощь
6. иrше юсуларственные

и мунfiц.IпдJБные
усrryгп (работы)
7. высокотехнологIfiная медицинская помощь, окцtываемаJI в медшшнскж организшц{ях Асц)ахаяской области
II. Средства консолидированного бюджета
Астраханской области на приобретение медиrцrпского оборудования дп мемцинскю(
оргаIлвsцId, работаюпцо< в системе ОМС, в

mм чиспе:
-

-мрт
Медшцнскм помощь
оМС:
III.

- скорая

в рамках

ТП

медшдfirская помощь (сумма строк

29,1 + з4.1,

l0

сJryчай лечения

1l

с.rцzчй лечения

|2

койко/день

1з

l4

медицинская
помощь в ам-

20

22.I

булаmрrшх

5

6

7

8

9

10

0,о162

41 295,0

766,180

х

780 |62,79

х

х

0,00l4

47 295,2

66,2|з

х

67 421,4

х

х

0,0036

8 16з,6

29,з9

х

29 926,з,7

х

х

х

х
х
х

х

вызов
посещение с
прфrцакгическими и нными

1l8 729,0

112,0

х
х

114 003,5

х
х

Е7,76

х

t9 з60,1

х

х

44

х

4 500,0

х

0,04

4,4

х
х
х
х

4 500,0

х
х
х
х

х
х
х
х

х

10 з06,5

х

624,2

х

627 з26,з

х

х

1 038 070,6

х

о,092

l267,4

116,60t

х

х

таJIизации

19

2\

4

слrlай госш{-

15

-

усIlовиях

таJIи:}аIши

18

иного медиIинскоm оборудования

28+зз)

09

таJIизации
случай госtш-

lб
l7

санитарного т)анспорта

-кт
-

08

J
сJцлай госпи-

х

х

х
х
х
х
х

х
х
х
х
х

0,300

2 080,6

х

2,з5

4з9,5

х

0,56

562,6

х

315,0

х

1,98

| 2з|,4

х

2 4зt,2

х

2 450 441,8

х

0,172зз

28 Е8б,2

х

4 978,0

х

5 003 155,2

х

1

0з2,8

10

з5t 650,4

87,29

цеJIями

ср(ма

посещение по

строк

29,2 + 34.2

29.3 + з4.з
- специмIвировшtная медиrинск8JI помощь
в стационарных условиях (сумма сгрок З0 +
35), в mм числе:

11 1

22.з

2з

пеотлох<ной

медицинской
помощи
обращение
сJýлsй госпитали]ации

з 16

65Е,5

х

44

l

2

5

4

5

6

7

8

9

l0

в отационарных
+ 35.1)
(сумма
сrрок
З0.1
услов}rях

2з.\

койко/дgrБ

0,0з9

1 946,4

х

75,9

х

76 294,1

х

высокот€хяологпtIная медпц{вская помощь
(сумма сток З0.2 + 35,2)

2з.2

0,00|927

174 з60,0

х

336,0

х

зэ7 7з5,4

х

0,06

1з 697,0

х

t2l,E

х

825 981,7

х

26

х

х

х

96,5

х

97 016,з

х

2,1

х

х

х

l0 210,0

х

l0 261 бз4,1

86,47

0,300

2 080,6

х

624,2

х

627 з26,з

х

2,з5

4з9,5

х

0,56

562,6

х

з15,0

х

1,98

| 2з1,4

2 4з8,2

0,|72зз

28 886,2

х
х

4 97Е,0

х
х

0,0з9

\ 946,4

х

75,9

0,001927

174 360,0

х

lз

х

медI,тцинскФI р€абшIиmцlrrr

медицIlнскм помощь в условиях дневнопо
стациоrmра (сумма строк Зl + З6)
- паlrлиативнм медшцлнская помощь (равно
-

сгpоке 37)
-

зататы на ведение дела СМО

из gфоки 20:

l. Медицяяская помощь, предоставляемая в
рамкж базовой прогр8ммы ОМС зsсграхо-

слгlай mсrитаJп{зации

24

с.rцrчай леченrrя

25

коfuо/день

ваннцм лиIцм

- скорая медищ{нская

помоIць

28
29.1

-

медиш{нская помощь в амбулаmрrшх

УСJIОВИЯХ

29,2

вызов
посещение с
профилектиlIе-

скими и иными
целями
посещение по
неотложной
медицинской

помощи
29.з
медиIцiнская помоцБ
в стационарных условиж, в том числе:
медrrцинская реабил}rгация в стационарных
- спеIЕ{ализироваIIная

условияr(

з0
з0.1

высокотехяологичная медицинскм помощь

з0.2

медиIинскдI помощь в условиrтх дневноm

з1

-

стацI{онара

2. Медицинская помоцlь по видам и заболе-

ваниям сверх базовой программы ОМС:
- скорая медиIинскаJI помоць

-

медиинскдя помоIIъ

в амбулаmрных

обращение
сJц/qй госпитаJIизации

койко/день

сцлай госпитаJIизации

clDлай лечония

з2

зз

вызов
посещение с

з4.1

профидакмческими и иными

з4.2

посещение по

ус.ловиж

цеJIями

0,06

697,0

1

032,8

х

l

038 070,6

316 658,5

х
х

5 003 155,2

х
х

х

76 294,1

х

33б,0

х

зз7 7з5,4

х

821,8

х

825 981,7

х

2 450 441,8

45

l

2

з
неотложной
медицинской

34,з

обращение

4

5

х

х

6

7

8

9

l0

481,0

10 з06,5

1 508 009,5

10 з58 650,4

100,0

помощи

- специаJlпlироваЕпаJI

медиIцлнска,я помощь
в сIшцопарньrх условиf,к, в mм чис,ле

медицинска.п ре8билитация в стацuонарных

условиях

высокотехнологичная медицинская помощь
-

медпц.шская помощь в условиях д{евяог0

_

паIшиативна,I медицинская помощь

ИТОГО (сумма строк 0l +

15 +

20)

35

з5.1

з5.2
зб

з7
38

СJr}лrай госпи_

та,пЕr

ия

коЙко/деtБ
сJryчай госпи_

таJ]Iвацли

спучй

лочен}UI

коЙко/день

1
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Утвержденная стоимость Программы
по видам, условиям и формам oKajlaHIдI медицинской помощи
на 2019 год
Стоимость Подушевые норматиОбъем медиlединицы объ- вы финансирования
цинской помоема медицин- террrrюриальной прощи в расчете на
ской помощи
г!аммы
1 жителя (нор(норматив
рФ
мамв объемов
N, Единица измефпtансовых
за счет
строки
lпредоставления
затат на
рения
медиtинскои
средств
едrtrкцl объза счет
помощи в расбю,цr<gга
ема предосредств
чете на l заАстрахаястllвJтения
омс
ской обламедищ{нской
""p"*o"unno"
лицо)
сти
помоrчи)

Сюимостъ терркгориал ьной профаммы по источникам ее финансового обеспечения
тыс.руб.
за счет

средств бюджgта Аgграхднской облд-

4

I. Медицинская помощь, предоставляемая за
счет консолидиt ованного бюдr<ета Асц,а_

ханской областц
в

01

|

5

6

х

х

| 4,77 ,9

х

омс

о/о

1

-а

9

lo

503 509,5

х

|2,12

mм qисле:

скорщ, в том чисJIе скорЕUI спсцищтrвIIрованпая меднцинская помощь, не вкJIючекнм
1.

в ТП ОМС, в mм числе
не идеrпифицированным и не застржованmtM в системе оМС лrцам

02

вызов

0,0l4

з з5,7,|

47 0 00

х

47 84о,4

х

х

03

вызов

0,009

з з57,1

з0,2|4

х

з0,7з7,|6

х

х

04

профшrа:сгическими и иными

0,6з

275,99

|,7з,8,7

х

17б E81,0

х

х

0,l8

800,58

l44,104

х

|46 599,2

х

х

0,07з

2,75,99

20,147

х

20 495,Е

х

х

посещение с
2. медпrцнскм помощь в амбулаторrшх

условIlDq в том чисJIе

05
не идеЕгифих{ированным

и не застахован-

tшм в системе омс лицам

06

целями
обращение
посещенпе с
профшlакrическими и иными
цеJтями

к

I{юry

сти

I

1

средства

4,|
1
3. специалкз ированная медицикскм помощь
в сгационарRых усJIовиях, в том чисJIе

08

не иденгифицированным и не застрilхованrым в системе омс лrдIам

09

4. медиц(,rнскsя помощь в условиях д}rевного

обращение
сJгучаfi госпитаJII{}ации

сJDлай госпи-

тализации

l0

сJrJлай лечения

не идеrrгифицированным и не застр (ованным в сис-т€мо ОМС лицам

l1

сJDлай лечения

5. пап:lиатlдная медицинская помощь

1,2

кОfiКО/день

стациоЕара, в том числе

6. rлше государственные и муниципальные

ус.rryги (работы)
7. высокотехяологичная медицинская по_
мощь, oкalbвaeмzlя в медицвнскIа( органи-

заrиях Астраханской области

II. Средства консолидированного бюджета
Астраханской области на приобретение медиrцнскою оборудования для медшIшtских
органвзащй, работающкх в сисгем€ ОМС, в

lз
l4

санитарного танспорта

l5
16

_кт
мрт

l7
18

- пного медиIияского

оборудования

19

III. Медиrцrнскм помощь в рамках ТГI

оМс:

- скорая

28+зз)

20

медицинская помоIць (сумма сток

2,1,

'

вьвов

6

1

8
780 169,0

х
х

9

to
х
х

l62

47 зз8,6

766,890

х
х

0,00l4

47 зз8,6

66,274

х

67 421,5

х

х

0,00зб

8

l7l,12

29,4lб

х

29 925,з

х

х

118 7з1,0

х
х

х
х

114 003,5

х

х

0,0

х
0,092

1268,6

L16,71

х

х

||2,|

х
х

87,8

х

89 з60,1

х

х

44

х

4 500,0

х

0,04

4,4

х
х
х
х

4 500,0

х
х
х
х

х
х
х
х

х

10 84з,5

х

10 898 з7з,3

87,84

сJrJлай госпитаJIизации

mм числе:
-

4

2
07

х

х

х
х
х
х
х

х
х
х
х
х

0,300

2 157,9

х

647,4

х

650 646,8

х

z,з5

458,5

х

| 07,1,5

х

1 082 999,5

х

0,56

587,5

х

з29,о

х

зз0 642,9

х

l,98

1282,9

2 540,|

з0 652,9

х
х

2 552 96о,4

0,|72зз

х
х

х
х

посещение с
медицинская помощь
в амбула-

29.|

-

mрньrк

+

з4.|

22,1

cyl!Шa

сток

уаловиях

29.з
- сп9циали:}ированнЕц

22,2

29.2 + э4.2
+

22.з

з4.э

медицинскм помоцIь

в стационарных условиях (сумма

сток

З0 +

2з

прфилакгиче_
СКИМИ И ИНЬIМК

целями
посещение по
неотлох(ной
медицинскои

помощи
обращение
сrDrчай госпитzцизации

5 282,4

5 309 165,3

4в
1
медицинс каJI реабЕIIйтация в стациоЕарнъж
ус,ловиях (сумма строк З0.1 + З5.1)
высокотехноло глtч ная медицинская помощь
(суI\ша сток З0.2 + З5.2)
-

медицинскм помощь в условиях дневноп)

стационара (с},мма строк з 1 + з6)
- паrшиативнаJI медшцнскzrя помощь (равно
строке З 7)
-

затраты на ведение дела

Смо

а

l. МедшIинская помощь, предоставляемая в

0,0з9

2 045,з

х

79,8

х

80 171,4

х

0,00l927

l74 збо,0

х

ззб,0

х

зз,7 7з5,4

х

0,06

14 420,з

х

865,2

х

869 598,з

х

26

х

х

х

101,9

х

l02 з60,l

х

21

х

х

х

l0 741,6

х

0,з00

2 157,9

х

647,4

х

458,5

х

| 071,5

х

0,56

587,5

х

329,0

х

зз0 642,9

х

1,98

1282,9
30 652,9

х
х

2 552960,4

0,172зз

х
х

5 з09 165,3

х
х

0,0з9

2045,з

х

19,8

80 17t,4

х

0,00l927

174 з60,0

х

зз6,0

х

зз7 735,4

х

0,06

14 420,з

х

865,2

х

869 598,з

х

2з.l койко/день
2з.2

случай госпи-

тализации

24

случай лечения

25

коfiКqдень

ванным лицам

- скорм медицинская помощь

28

вызов

посещение с
29.|
-

медицинскм помощь в амбулаторtшх

уcIIовил(

29,2

профн.пакгиче-

скими и иными
целями
посещение по
неотложной
медицинской

,)1(

помощи
29.з
специалк}ированная медицинскм помощь
в стационарных усповиях, в том числе:
медlаIинская реабилитация в стационарнъrr(
условштх
-

30
з0.1

высокотехнологлгlнм медицинскм помощь

з0,2

медицинскм помощь в усJIовиях дяевноп)

зl

-

стдцонара

2. Медш.lинскм помощь по видам и заболе-

ваIflцм сверх базовой программы ОМС:
- скорая медиIд{нскм помощь

обращеЕие
сJцдаЙ госпитzшк}ации
к/день
с.ггJлай госша-

талк}ации
с.гryчай лечения

з2

зз

вьIзов

з4.1

профЕrrаIсгическими и иными

посещение с
-

медицинская помощь в амбулаторьtх

УСJIОВИЯХ

1о

5

6

1

из строки 20:

рамкж базовой программы ОМС застрахо-

€

4

,2

З5), в том числе:

целями

2 540,|
5 282,4

80 171,4

9

10 796

0|з,2

650 646,8
1

082 999,5

87,02

х
х

,4о

t

4

2

6

6

7

а

9

1о

10 898 з73,3

100,0

посещение по
неотложной
медицинской

з4.2

помощи

з4.з
-

специалк}ированная медицинская помощь

з5

в стационарных условиях, в том числе

медшIинская реаб илwIация в стационарньrх
усповиJIr(

высокотехнологиqная медицинскм помопб
- модицинск8JI

стационара

помощь в условиях дневнок}

- IIаJIлиативIiдя

медицинскЕц помощь

ИТОГО

сцок 0l

(cytrtMa

+ 15 + 20)

з

5.1

з5.2
зб

з7
з8

обращение
сJцлай госпитали:]ации

койкфень
сJryчай госпи-

тализации
сJDлай лечения
t

оf,кфень

х

х

| 482,з

l0 843,5

l

508 009,5

бо
Таблица Ns 4

Стоимость Программы
по источникам финансового обеспечения gа 20|7 год и плановый период 2018 и 2019 годов
пл8яовый псриод

20l7 год
угвержде}пrа.я с{оимость Про-

Исгочники финоясового обеслечевия

Программы

грамм ы

м сФ.

на одного 1ки-

вссго,
(тыс. руб.)
t

Стоимоqгь Программы всего (с)aмма сфок 02
+ 0з). в т.ч.:
I. Средgгss консолидированя ого бюджсга
Аfiрsханской облдсги (без учста бюдrкgтньrх
sссигi!овsний федерfrльного бюд,жФа на обеспсчснис населония лýкарственными срсдствамц цслевыс программы, а mюкс меrкбюдrкЕгных трансферmв (строки 06 и l0)
lt. Стоимосгь ТП ОМС вссго (6ез лега расходов на обсспсчснrlс выполнсни, тсрриториальными фонда.rrи обязfiIЕл ьного мсдиlпшского страхов&ния свож функчий, прсдусмотренньп законом о бюдtшстс тсррmориаJrьного
фонда обязательного медицинского страхования по разлелу 0l <Общсгосуларсгвснныс вопрось())) (су!iмд dгрок (И + 08)
l. Сmимосгь ТП ОМС з8 счgг ОМС в рамках
базовой

пргрsммы ОМС (без

}^|сT а

тел, (одно застр€цованное
лицо по ОМС)
в год (руб.)

20l Е гOд
расчетна, сгоимость Программы
на одного житЕля (одно завсело,

(тыс. руб.)

расчетная стоимоgгБ

в год

Протаммы

расчетнм

на одного ,(итlrrя (одно за-

всего,
(тыс.руб.)

страхованн оо
личо по ОМС)

2019 гOд

(рФ.)

стоимость

ПроФаммь!

на одного,ки-

Itля (одно зд-

вссm,

стрa)(ованное
личо по ОМС)

(тыс.руб.)

8

9

стр8хованное
личо по ОМС)
в год (руб.)

в год (руб.)

l0

2

з

4

0l

|0 з90 8з3,4

l0 з l7,з

02

l 52l 99з,0

I

49з,l

3 556 062,6

3 488,6

0з

8 868 840,4

8 824,2

8 868 840,4

8 Е24,2

l0 з58 650,4

l0 з06,5

l0 89Е з7з,3

l0 843,5

04

8 868

8ф,4

8 824,2

8 868 840,4

Е 824,2

l0 358 650,4

l0 з06,5

l0 898 37з,з

l0 Е4з,5

05

8 t68 Е40,4

8 824,2

8 868 840,4

8 824,2

l0 з58 650,4

l0 з06,5

l0 898 37з,з

l0 84з,5

12 424

1

6

5

9оз,о

l2 з l2,8

l

l t66

l

508

659,9

о09,5

l

_

l

787,5

l 48l,0

l2 406 з82,8

l

508 009,5

12

.

з25,а

l,t82,з

рsсходов

на обсспеченис выполнения т€рриториаль-

ными фондами обязrгел ьного мсдицинскоID
страховаttия своих функций, лредусмотрснHbrx закопом о бю.Dкст€ терриmриальнопо

фнда обязательного медицинского страхования по р&!дслу 0I <Общсгосударсгвенные во-

просыD) (сумма строк 05+06+07), в том числе:
1.1. субвенции из бю.Фкfiа.. ФОМС (бсз

yteTa расходов на обеспечснис выполнения
тtрDrrюDиальными фондами обязательного

51

l

2

з

4

5

6

1

t

9

l0

06

0

0

0

0

0

0

0

0

0,I

0

0

0

0

0

0

0

0

08

0

0

0

0

0

0

0

0

мсдицинского стржования сЕоrD( фу{кциЙ,
пред]aсriотреrrяьгх законом о бюдкете тсрри-

тори8JIьного фоIцs обязаrельною медицшlскоm сrржованI{я по р&здеJry 0l (Общего-

судаDствепяые вопDосы))

l,2. можбюддсгные трдrфеЕгы бюджЕюв

субъскIов Российской Фсдсрsции Ев фин8ясовос обеспечсние m омс в часги базовой
пDоIDаi,п,rы
l .З .

оМс

прочпе посгушлевия

2. Ме)l(бюдrкегяые трансфергы бюдrкегов

субъскгов Российской Федерsции на финансовое об€спеч€нис
дополняте.lъflых видоЕ и
условий окдзд!lпя медпц.lвской помощI1 IIе
усгановлснвых б&зовой программой ОМС,
I{l

fiж:

l. мсжбюдrксгные таrrсферты, переддsаемы€ из бюдr(gгs субьскгs Российскоfi Фсдсрщии в бюджсг тсррlтгориального фонла
обrзатtльного медицинскоm стрдхования яа
2.

09

фиlrалсовос обGспсчсцис дополЕпгельвьrr(

вrцов медицшlской помощи

2.2. межбюдr(еп{ые тршrсферт, персдаввемые пз бюдr(сга Росспйской Фqдсрsш,iи в

бюджи терршtорильвого фоlца обязатсльного м€дицицскоrо стрOховаяия на фивансовое об€спсчецис расходов, rrc вмючеяньrх Е
сгруrгуру тарифов на оплаry медицrдской
помочцл в Dамках бвзовой программы ОМС

l0

Спрsвочво;

пл8liовыfi псриод (рsсчстно)

2017 год

Утверждсно
Ns

строки

РасчЕтно

ва одЕоло
1кЕтеля (одно

всеm,

(тыс. руб.)

застр8ховшЕос лш](о по

ОМС)

в

(Dуб.)

Рвсходы нв обеспечеЕие выполнения тсрриmриаJьным фоцдом обязатýльного медицинского стрФ(овавия своID( функциfi

12 2о0,0

71,8

год

2018 год

,кпгеля (одно
всспо,
(тыс. руб)

12

2Ф,0

зЕстрахоЕ8IIНОС JIИЦО ПО

вссп)|
(тшс.руб.)

ОМС) в год
(рФ.)
71,8

2019 год

ва одfiоm

на оrшог0

жптеля (одно
засIр&Фвап_
нос лицо по

ОМС)

в

вс€mI
(тыс.руб.)

ОМС) в год

mд

(оуб.)

(руб.)

1э 2ф,о

72,8

на одвопо
жггеrrя (одно
засlра)Фваяное лицо по

74 000,0

7з,6

Е.)

Приложение ЛЬ8
к Програпшrле

Условия реализации
установjIеIцrого законодатеJIьством Российской Федераrдии
права Еа выбор врача, в том числе врача общей прЕlкгики
(семейпого врача) и лечяIцего врача (с yIeToM согласия врача)

В

медrцIшсrсо< орI,шrизаJц,Iл(, оказывающD( первиtIIцiю медико-саниTapттylo помопр в амбулаторнъпr усповIдDq предоставJIение медщпцской помощ,I осуществJUISгся цреиIчfуIцествеЕно по территориапьно-)часжовому
прLIЕIцшгу в соответствии с Федераrrьш,пr,r законом от 21.1 1.201 l Ns323-ФЗ (Об
ОСНОВaD( охранRт здоровья грЕI)кдаЕ в Российской ФедераIщо>, приказаrrм ми_
Ецстерства здравоохранеЕиrI и социzlJьною развЕтия Росстйской Федераrцпл
от 15.05.2012 Ns 543н <Об утвержленrм Положеrп.Iя об оргшплздIии оказанбI
первичной медико-саЕитарной помощи взрослому ЕаселеЕию>, от 1 6.04.20|2
Л!366н <Об улверкчении Порядка оказЕшиrI педиатрической помоrrц.u. Распределение населеЕиrI по врачебrшм )ласткЕIм осуществJuIgгся с гIетом установленкоЙ нормативноЙ численЕосм пршФепленного ЕаселениlI врачебного
участка в цеJIях максимального обеспечеrгия доступности, собшодеrп.rя иньп<
прав грФкдЕлн.
Право гражда"тrина на выбор медицшrской орг€шизаIщи установлено ФедерцIьным законом от 21.11.2011 Ns323-ФЗ <Об основах охрчlны здоровья
граждан в Российской Федерации>; механизм реаJIизации указанного права
определен приказами Мrтнистерства здравоохранения и соци€uьного развитIбI
Российской Федерации от 26.04.20|2 Nq 406н <Об угверждении Порядка выбора граждаrпаЕом медицинской оргшrизаrцrи при оказЕIIIии ему медицинской
помошц{ в pa]\.{Kzlx программы государственньж гарадтий бесплатного окл}ани,I
гражданам медицинской помощи> и Министерства здравоохраненIаЕ Российской Федерациц от 2|.72.2012 Ns1342н <Об утверждении Порядка выбора
граждzlниIrом медицинской оргаЕизации (за исюrючением сJIr{аев окд}анIбI
скорой медицивской помопц,r) за цредела}fи территории субъекта Российской
Федерации, в котором проживаgг гражданин, цри ок.лз€шии ему медиrшнской
помошц,I в paMKEIx проIраI\dмы государственньD( гарантий бесплатного оказаниlI
медицинской помощи).
Выбор ипи замена медицинской организации, оказывающей первичIIую
медико-сЕlнитарную помощь, ос)лцествJUIется гражданином, достигпIим совершеЕнолетиJI либо приобрепЕим дееспособность в поJIном объеме до достIФкениJI совершеннолетиJI (для ребенка до достижеЕиrI им совершеннолетия либо
до приобретениrI им дееспособности в поJIном объеме до достижеЕIбI совершеЕцолетиjI - его родитеJIями или другими законными представитеJuIш) (далее - граждfirин), ттутем обращения в медицинскую организацию, ока:}ывЕlюцIуо медицинскую помощь.
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l[ЛЯ ВЫбора медицинской организятIйи, оказьтпшощей ЕервиЕIЕrуIо меддко-санитарцrю помоп[ь, гражданин JIиtIIrо иJIи через своего зЕконцого цредстalвитеJIя обращается в выбралвую им мед]rциЕскую организацию с ImcbMeEЕым зaшвлеЕием о выборе медицлшской оргtлнизаIии rr rtасткового врача (терtшевта, педаатра) и врача обшей врачебной праIсгилси (семеforого врача). Выбор медrrцанской оргштизаIцпл осуществJIяется Ее чатце, чем одш раз в год (за
искJIючением случаев измененшI места жительства). Выбор врача-терапевта,
врача-терzшевта r{асткового, врача-педиатра, врача-пед{атра уIасткового,
врача общеЙ пракгики (семейпого врача) шпr фельдшера в выбрашIоЙ медацlfiIскоЙ организдIии также осуществJUIется одш рдl в год (за иск-тпочением
сJIучаев заN{ены медлцtпской оргашзаIщи).
На осповании письмеЕного заявления о выборе медпцffской оргшйзаIцпr, окчвывающей первиФ{ую медико-сzlнитар}туIо помотцr,, гражданин должеЕ быть озЕакомлен с переЕIнем врачеЙ-терапевтов, врачеЙ-терiшевтов )п{астKoBbD(, врачей-педрrатров, врачей-педиатров rIастковьD(, врачей общей практики (семейlтьп< врачей) или феrьдшеров, с количеством граждЕlII, выбравшrоr
указанIIъD( медицинскm< работников, и сведеЕиями о территориD( обсrrутоватшя (врачебньп< участках) укzваIIньD( медшIиЕскIл( работrмков Ери окaцtalнии
ими медицинской помощи на дому.
В слrуrае если застрахованный, вьтбравший )дасткового врача (терапевта, педиатра), врача общей практики, проживает на заIýреплеЕIrом за врачом
)частке, медицинск€ц организациrI обязана приrЕеIIить его к дашrому врачу.
В слl"rае. если засц)аховаrшъпi не проживает на rIастке, з ýреIшенIrом
за врачом, вопрос о прикреIшении к врачу решается руководителем медшlинской организаrlии (ее под)aц}делеЕш{) совместно с врачом и пациеЕтом с уqетом кашrовой обеспеченности оргаЕизации, нагрузки на врача и согласиjI последнего.
При выборе медицинской оргЕlЕизации и врача дJuI поJгrIения первичной
медико-сalнитарЕой помоци граждЕшин (или его закоrпшй представитель)
дает информировЕшное добровольЕое согласие на медIщинские вмешательства, перечень KoTopbD( устацовлеII приказом Миrпастерства зд)авоохраЕеЕия
и социаJIьного развития Российской Федерации от2З.04.20|2 ЛЬ 390н.
Выбор медицинской оргаЕизации при оказаЕии специаJIизцрованной медицlлlской помопц{ в плановой форме осуществJuIется по направлению ца оказание спетраJIизированной медrлIинской помоци (далее - направление), выданному лечащим врачом. При вьцаче нацрЕвлеЕия лечащай врач обязан проинформировать IрЕI)кдаЕина о медицинских организацшж, yIаствуIощID( в реапизации Программы, в которьrх возможно оказание медицинской помопц{ с
у{етом сроков ожиданиlI медицинской помощи, ycTaEoBJIeHHbD( Программой.
На основаrп.rи этой информации гражд.шин осуществJIяет выбор медицинской
организации, в которую оЕ должеЕ быть направлен дJuI оказаниJI специaшизированной медrлдинской помощи.
В слrrrае если Iражданин выбирает медицшIскую оргашвацию, в которой срок ожидщrиjI специализированной медицинской помоци цревьппает
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срок ожлIдаЕиrI меЕIIц.шской помоIщ{, уст€шовпеЕный Програrrшr,rой, леч:шцФ{
врачом делаgгся соответствующаrI отметка в мемIцшской доку',rегтrации.
Руковод,шель медпцпrской оргаIrизаIци (ее подrазделетrия) в сJIrIае
требования пациента о замене лечяIцего врача обязаrr оказывать содействие
выбору граждаЕином дечащего врача в соответствии с приказом Министерства зд)aвоохраЕеЕиjl и соIцального развитиlI Россrйской Федерацlш от
26.04.20|2 Ns 407н <Об угвержлении Поря.ща содействия руково.Iщтелем медlщIшской орг.шизации (ее подразделения) выбору пациентом врача в cJDrEIae
требования пациента о заN,tеЕе лечащего врачa)).
В слrуrае замеЕы лечащего врача (за исктпочеЕием спrIаев ока:rания специЕчIIвцрованной медшцtнской помопца) |раждапшr обрятцается к руководителю медицинской организации (ее под)Ец}делепия) с змвлением в письменпой форме, в котором указЁтв€цотся цриtмны зап,tеЕы лgqятцего врача. РуководЕтеJБ медщаrrской оргltнк}аIц{и (ее подэазделеlшя) после рассмотреЕия заявлеIлиJI Iтrформирует граждаЕиIrа о врачах соответств)лощей спеrрrшrьЕости
и сроках окЕtзаниll медицинской помопш указаЕными врачаI\4и, Еа осЕовaЕии
чего грaDкданин осуществJиет выбор врача.
В стrуrае требовдrия пшцiента о замене лечапIего врача при оказании
специапизироваrпrой медицинской помощи паIц{еЕт обращается к руководитеJIю соответствующего под)азделениrI медаrцшской орmнизации с зaлявлением в письменвой форме, в котором указыв€lются цричиЕы зЕIмеfiы лечащего
врача. Руководитель медицинской организадии (ее подразделения) после рассмотрения змвлениjI информирует пациеЕта о врачarх соответствующей специЕIJIъцости, сроках оказаншI медицинской помоцц{ укд}aшными врачап{и.
Возложеrпrе функtцдt лечятцего врача на врача соответствующей специальности осуществJIяется с учgгом его согласия.
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Приложение Nч9
к Програr,пчrе
Порядок реализации
установJIенною з€tкоЕодательством Российской ФедераIцм црава внеочередного окЕц}аниjI мемцrдrской помопц.I с;тдельным категориrIм граждан в медIцинсккх организациJD(, находяцц,D(ся }Ia территории Дстро<аrrской области
Правом на внеочередное оказание медпlинской помоцти в медпщнскIlD(
оргапизаIцяq цаходящIа(ся Еа территории Астрш<аrrской области, польз;дотся
следуюIIЕlе отдеJIьные категории граждаII, устzшовлеЕные законодатеJIьством
Россlйской Федерацшr и Астраханской области (далее - Jьготные категории
граждатt), цри наличии мед{циЕскю( показаний:
Наrшеновщпе lьгопъпr категоршi гращдаrr

Осяоваrше права

l

2

Вагераrш Веrмкой Оrечественной войrъt

Вегерщш боевьrх дейсгвий
Инвалидr Ветпц<ой огечествеrпrой войlш и лпва.:цды боевьгх

действIй

Воетшосrrркащlле, проход{вшие военrrую сrцп<бу в волшских часгяц )лреждениях, военпо-учебньгх заведениях,
не входцвIII}тх в состав дейсгвующей армии в период с
22.06.1941 по 03.09.1945, не менее б месяцев; военнофryжащие, награJкJ(енные ордена},tи или медаJIями СССР за
сrгlокбу в указаrпъй период

Лшдз, работаrшие в период Великой Огечесгвенной
войны на объекгах противовоздушной обороны, местяой
Федеральlый закон от 12.01.95 Ns 5-ФЗ
противовозд.шной обороrы, на строI{Iельстве обороlп.l<О всгераrах>
тельных соорJDкений, военно-морсклх бв, аэродромов и
другю( воепньг)( объекгов в пределах тьшовьrк грirниц
действующrл< фроrтгов, операIц{онньD( зон флmов, на
прифрокговьп< },.rастках жеJIезньD( и азтомобlтrьrъш дорог, а таюке члены экштаlкей судов транспортного флmа,

интернироваЕньгх

в ЕачлIе Велrкой

войны в портах друпD( государств

Огечесгвенной

Лица, проработавшие в тьury в период с 22.06.194l по
09.05.1945 не меЕее б месяцев либо награжденrше орденами иJш медалями СССР за самоmверженrшй цуд в период Великой Огечеgгвеюlой войlш

llпеrы семей

погибшrл< ýмершrо<) шrвалидов войlты,
)настников Великой Огечественной войны и ветеранов
боевьв действий, дsти военносrryжащlл< погибшю<(про-

павших без весп{) в связи с боевьтми дейgгвиями в период
Великой огечествеrпrой войны 1941- 1945гг.

ка
2

1

Вегераны военной слркбы
Вегераны труда
Инвап,rлы I, II группы

ог

24 .|| .95
закон
Ns 181-ФЗ кО социальной зацргге инва-

Федеральrтый
rпцов

в

Россlйской Федераrцпr>

Закон Россldской Федераrýсr
15.05.91 Ne 1244-1

кО соIиаьной

щгге гра)I(цдr, поlЕершшд(ся

от
за-

воздействию радrащп,I вследсгвпе катасгрофы
на Чернобыльской АЭС), Фодеральный
з.цон от 10.01.2002 Ns 2-ФЗ ко социальнъп гарантиJгх гр:l)l(данам, подверг_
Граждане, подверпциеся воздейgгвшо радиаls{и

шимся радиационному

воздейсгвию

всJIедстзие ядерньн исrьгганий на Семипалатинском полигояе)), Федераль-

Iшй закон ог 26.11.98 ]ф l75-ФЗ ко

социа.лtьной защлrге граждан Российской Федерации, подвергrпю<ся воздействию радиащ,ти вследствие азарии в
1957 гоry на производственном объ-

едЕнении <<]чIаяк> и сбросов радtоактивных отходов в реку Теча>

Лича, награждеrпrые нагрудными знакдми <<Ilочgгrъй Федеральrый закоп m 20.07.20l2
Ns 125-ФЗ кО донорсгве крови
донор России>, <dlочсгrьтй донор СССР>
компоненювD

и

ее

Закон Россlйской Федераrии от
Герои Советского Союз4 Герои Росскйской Федераlци, 15.01.9З М 4301-1 (О стаryсе Героев
полные мвалеры орденов Славы, Герои Сощrалистиче- Совегского Союзз, Героев Российской
ского Труд4 полные каваJIеры ордеЕа Трудовой Славы
Федерации и полньтJ( кавалеров орденов Славы>

Закон Асграханской области

(о

сrг

11.02,2002 N9 6/2002-оз
зацц,rге
.Щети-сироты и дети, оставшиеся без попечеrмя родrге- прав дsтей-сирот и детей, ост:rвшихся
леЙ, а также лица из числа дgгей-сирот и дегеЙ, остав- без попечения родrгелей, а также лиц
шихся без попечения родлгrелей
из числа дегей-сирот и детей, оqгазшихся без попечениJI родrгелей, в Асграханской области>

Внеочередное оказаЕие медш{инской помопш льготным категориrIм
граждан осуществJI,Iется Ira территории Астрманской области в медицинcIФD( оргtlнизациJD(, участвующD( в Програiчп!tе. Финансирование расходов,
связанньD( с вцеочередЕым оказанием мед,IциЕской помощи льготным категориJIм граждаЕ, осуществJиется в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ Федерации.
Основанием дJuI внеочередного оказаниJI медицшIской помопи явJUIется
доцл\,Iент, подтвержд.tюпцй льгоfiryю категорию гр€Dкданина.
В слуlае обращения нескольких граждан, имеющих право на внеочередное оказание медицинской помощи, медицинскм помощь в плановой форме

5?
окЕвывается в порядке поступленбI обращешrй, в неотлохсrой форме - по медш{шrским показшIиям.
За rьготrъrми категориями граlкдzш сохрiлняется прч!во на обсrтуlrсваrrие в
поликJIиникЕй и другlD( медшц{вскю( оргаЕкtшрlrD(, к которым указанЕые
rrица бшпд прIжреплеЕы в период работы до вьD(ода на пенсию. В местах пребывалия пшшентов (ожидшrия приема) в отделеЕиlD( стациопара, приемЕом
отделеЕии и регистратуре в общедоступIlом месте р€вмещается перечень
льготЕьrх категорId граждаЕ с указанием ю( права Еа внеочередное оказание
медацlлrской помощи в медиIц{нскlD( организлц4яr(, нФ(одщ(ся Еа террптории Астраханской области.
При обраrчеrми льготньIх категорий граждаЕ в амбулаторно-поликJIицическую оргшшзаIцсо (поrrиклrлrическое отделение мед.IIц.IнскI,D( организащй)
регистратура цроизводит специЕrльIтую маркировку аlr,tбулаторпьuс карт (учетнм форма 025/у-04) дJIя визушьного lатIформlтроваЕиrl медиIшЕского персонаJIа, оказывaлющего медIдIд{скую помощь, о IIЕIлиЕIии права паIЕrеfiта Еа вЕеочередrое оказание медицинской помопц. Врач соответствующей специальности перед вЕеочередным приемом грzDкдiliина, относящегося к льгопrой категории, инфорrrшrрует пациентов, ожидаюIцlD( прием, о праве такого граждаЕиЕа на внеочередное ока:}шIие медицrшской помощt.
В сrцrqпg необходпиости окЕlзzlЕ}ul грш(дашшу, относящемуся к тьготной
категории, стшдиоварвой или стациоЕарозамещающей медицшrской помошца
врач амбулаторЕо-поликJIинической организации (подразделения медициЕской организации) вьтдает направлеItие на госпитализацию с пометкой об отнесении пациента к льготной категории. Медицинская организациrI, окa!зыFающuш стяIIионарЕую медицинсцrю помощ, на основ€шии предъявленЕого
направлеЕIrI обеспечивает внеочередную Iшановую госпитализдIию гражданина, отItосящегося к льготной категории, в течение 2 часов с момеЕта его обращеЕшI в цриемное отделение.
Министерство зд)авоохранения Астраханской области IIа основаIIии решения врачебньrх комиссrдi медицинских оргаrтизаций направJIяет граждан с
медиIц,IIrским закJIючеЕием или соответствующие медшIинские документы в
медициЕские организаIши, подведомственные фелеральным органаNI испопнительной власти, в порядке и по перечеЕю, утверждаемым Мrшистерством
зш)авоохранения Российской Федерации, в соответствии с lD( профшrем для
решециrI вопроса о внеочередном оказаЕии медицинской помощи.
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Приrrожение Nч

l0

к ПрограNш\4е

Порядок
обеспечеция гр€lrкдан лекарствеIlными црепаратами, а также медицинскими
издеJIIдIми, вкJIючеЕными в утверждаемый Правительством Росслйской ФедерацLги перечень медициIrскI]D( изделлй, имплантируемЕл( в оргаЕизм человекц лечебtшrм питанием, в том Iмсле спеIцrаJIкrцровЕlIцlыми продrlсгЕlми лечебного питаfiия, по назначеЕию врача, а такхе донорской кровью и ее комПОIIеНТаМИ ПО МеД.IЦИНСКИМ ПОК€LЗаНИrIМ

В СООТВеТСТВИИ СО СТаЕДаРТаМИ Ме,Щr-

цинской помощи с rIетом видов, условий и форм оказания медицинской помоци, за искJIючеЕием лечебного питания, в том tмсле специЕллизцровЕlнньD(
rrродуктов лечебного питаниrI, по желЕIнию пациеттта
Обеспечение лекарственЕыми црепаратапiIи, а также мед{циЕскIlми изделиrIми, вкIIючеЕными в утверждаемьй Правительством Российской Федерации перечець медицинскIа( изделий, имплzштируемьD( в организм человек4
лечебным питанием, в том числе специЕшизцровltнными продукта^,rи лечебпого IмтаниJI, по ЕfftЕачению врача, цри оклlании медицинской помощи (далее- обеспечение лекарствеIIными препаратами, медициЕскими изделиял,шл)
производится в зависимости от условий, форм и вида окаjrаниJI медrлцпrской
помощи.
Обеспечение лекарствеЕными препаратами, медициЕскими изделиями
при оказании первичной медико-санитарной помопш осуществJиется по рецептам врачей бесплатно или с 50-проценfitой скидкой, за счет средств бюджета АстраханскоЙ области дJIя грФrqан, имеюцпD( пр€!во на поJrrIение в ап,1булаторньrх условIдгх лекарственньD( препаратов и медIдIинских издеJмй по
рецептап4 врачей, и за счет средств федерального бюджета для |рФкдаIr, вкIIючецньrх в Федеральный ретистр лиц, имеющих право Еа поJгr{еЕие государственной социЕIльЕой помощи и не отказавцп|хся от поJIyIеIIиJI соIц.Iальной
усJryги, цредусмотренной гryнктом 1 части 1 статьи 6.2 Федерального закона
от |7.0'7.99 Ё 178-ФЗ (О государственной соIц,Iiшьной помощи> в порядке,
установлеЕном постановлением Правительства Астраханской области от
16.11.2007 Ns 498-П <Об обеспечении отдельIlьD( категорий граждш на территории Астрахшrской области лекарственными препаратаIчIи, медициЕскими
изделиями и специаJIизироваIIными продуктами лечебного питанIбI)) (далеепостановление Nо498-П). ,Щля. категорий граждан, не указанньD( в постЕlновлении Jф498-П, лекарственные препараты, медиIщItские издеJIиJI приобретаются
за счgt лиЕIньD( средств.
ЛечаIцlай врач, назначм лекарственный црепарат, медицинское изделие,
обязан информировать пациента о возможIIости поJIrIениrI ra< без взлпr,rания
платы в соответствии с закоЕодательством Российской Федерации.
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При оказаrrии специаJIIвцрованной, в том числе высокотехнологишtой,
пшIJIиативЕоЙ медrаlинскоЙ помоIIц{ в paMKErx т ерриториtIJБIIоЙ программы
государствеЕньп< гарантий в стационарЕьгх условиJD( и в условил( дЕевною

стационара граждаIrаJчI цредоставJuIется бесплатное обеспечение лекарственЕыми препаратами, входяIщд,fи в перечень жизнеЕIIо необход.rмъп< и ваrлсrейших лекарственньж препаратов, )пверждеrтньй ПравитеJБством Российской
Федераlд.rи, а также медицинскими издеJIиIIми, вкJIючеЕЕыми в утверждаемьй
Правительством Российской Федерации церечень медициЕскю( издеJIий, имIшаЕтцруемьD( в орrшйзм человека, ЕцiIIачеЕIIыми по медиIцIЕским покaваниrIм в соответствии со стандартЕIми медшIинской помощи.
Обеспечение лекарgгвеЕными црепаратами, Ее входяццлl\дt в перечень
жизЕеIIно необходлrrльп< и важцейшоr лекарственнъ,D( црепаратов, и медfциЕскимц издеJIIцми, не вкJIючеЕЕыми в утверждаеr"шй ПравитеJБством РоссийскоЙ Федераrцм перечеIБ медиIц4нскю( изделий, имIшантцруемьD( в организм
человека, догryскается в слуIаlгr( индивидуаJБIrой непереЕосимости, по жизнеЕным показаниям и осуществJuIется по решению врачебЕой комиссии медицинской оргilнизации.
При оказаrши скорой медrлдшrской помощи осуществIuIется бесгrлатное
обеспечение граждан лекарствеЕными црепаратап,Iи, вкIIючеЕными в перечеЕь
жизненно необходимьгх и важнейшо< лекарственЕъгх препаратов, угверждеЕньЙ Правительством Российской Федерации, а также мед{цинскими издеJIиямп в соответствии со стаЕдартЕIми медициЕской помощи цри IIаJIиIIии медицинских покatзЕIний.
Обеспечение лекарствеЕными црепаратаIvtи, медицIrнскими издеJIиями
сверх предусмотренной,территориальЕой программой государственItьD( гарантий предостЕlвJIяется пациеIIтЕtм на rrлатной основе.
При госпитаrrизации в стациоцарное отделеЕие паIц{еIrту обеспечивается лечебное питание, вкIIючающее пищевые рационы, которые имеют установленный химический состав, энергетическую ценЕость, состоят из определеЕцых продуктов, в том tIисле специаJIIдIированньD( продуктов лечебного питаЕrш, за искJIючеЕием лечебного питшIиJI, в том числе специализцрованньD(
продуктов лечебЕого пит Iия, по желанию пациента. В лечебном питании
предусматриваются нормы про,ryктовьD( наборов, устЕtновлешrые приказами
Министерства здравоохр Iения Российской Федерации.
Медицинские орг {изации, оцределенные в соответствии с законalми
Российской Федерации и Асцrаханской области, при оказании медицинской
помощи в рамках реалIваlцrи Програr"пrш обеспеwrвшотся донорской кровью
и (или) ее компонентами безвозмездIIо в соответствии с щ)иказом Миrмстерства зд)ЕIвоохранения Российской Федерации от 25.11.2002 Nе 36З <Об угверждении Инструкчии по применецию компонеЕтов IФoBD).
К мероприятиям по обеспечению медицинскID( и иньD( организаций донорской кровью и (или) ее компонентчlми опlосятся:
-клиrцко-лабораторное обследовшrие, заготовка, хранение, переработка донорской крови и (или) ее компоЕентов;

cU
- проведеЕие индIltвид/аJБного подбора IýPови и ее компонецтов для ре-

ципиеЕтов;
- обеспечение качеqгва и безопасносм компоЕентов доЕорской крови;
- проведеЕие мероприятtл1 по повышецию устойтrвоспа деятельности
медиlцнскI,D( оргаrшзаций в усповиrй чрезвьтчайrъпс сиryадий.

бI
Приложение Nч
к Програr"п,rе
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Оказатше медшцпrской шомощr детям-сцротаN,t и детям, оставшпr,tся без
попечеЕиrI родщгелей (даrrее - дети-сироты), в сJryчае выявленIдI у ЕIФ( заболеваниЙ осуществJUIется на территории АстрахшскоЙ области в медиIцrЕскIд(
организациlD(, уIаствующих в Програпше.
В рамках Прогрaммы детям-сиротtlм бестшатно цредоставJuIются:
- ПеРВИЧНаЯ МеД.КО-С lИТаРНaЦ ПОМОЩЬ, В ТОМ IМСЛе ПеРВИtIНaUТ ДОВРачебнм, первичнм врачебная и первичнм спеIшЕuIизироваЕнм (в шrановой и

неотложной формах);
- специЕUмзцрованнаlI, в том числе высокотехнологгпlоJI, медиIинскzц
помощь (в плановой форме, экстренной и неотложной);
- скорм, в том числе скорм спеIц4аJIrlзIФов€lIIнЕц, медицинскаrI помотць;
- паJшиативItzц медитF{IrскаlI помоцЕ.
Первичная медико-санитарЕаrI помощь оказывается в поJIикJIиникЕIх и
другlгх медицинск!гх организаIц4ях, к которым прикреIшеЕы дети-сироты.
В сrгуrае необходимости оказания детям-сиротап,r медицинской помощи
в условиях стациоЕара иJIи дневного стационара врач амбулаторно-поликJIиниЕIеского под)азделеЕия медицинской организации выдает ЕаправлеЕие на
госпитаJIизаIцлю. Медицинскм организация, оказывающaш стационарЕуIо медицинсчrю помоrць, Еа осIlовании цредъявленного напраRпения обеспечивает
плановую госпит€шизацию.
В сrгуrае отсутствия необходимой медиrцrнской помоцш в медиIцIнских
оргаЕизацшD(, находящихся Еа территории Астраханской области, министерство здравоохраненшI Астрманской области на основании решеЕия врачебHbD( комиссий медицинсtоо< организацIаi Еапраышет детей-сирот в медицинские оргаIrизации другrх субъектов Российской Федерации.
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Пршrоrкешле Nэ12
к Програл,пле

Перечень
лeKapcTBeHIrbD( гiрепаратов; отrryскаемьD( населеЕию
в соответствии с перечнем груIш населеЕиrI и категорий заболеваrпй,
при амбулаторном лечеFIии KoTopbD( лекарqгвенЕые препараты
отrrускаются по рецептаN,r врачей бесплатно,
а также в соответствии с перечнем групп населениrI,
при амбулаторном лечении KoTopbD( лекарствеЕные препараты
каются по ецегrгап,I
ачей с 50ой скr.tдкой
Междунарощое ЕепатеЕтоваЕное
Форма въ,шуска
пalимеЕоваЕие
2
Аяапьгеттrс.r, Еестероидше промвовоспаrлитеJIьные препараты, средства для лечеЕия
ревматических заоолевании
Ненаркотические аЕаJБгетики и нестероид{ые противовоспаJIитеJIьные средства
Ацgгилса:щиловм кЕслота
таблетюr, таблетки, покрытые кишечно-растъорrшой оболоч<оЙ
таблетки, таблетrо, поIФытые кишеIIЕо-рас,Щик.тlофепак
творлпr.rой оболочкой
иб упрофен
таблсгки, суспснзия дJIя црпема вЕугрь
Кетопрофен
таблетки, таблетки, покрытые кишечно-растворпмой оболочкой, геJть для ЕаррIGого
применеЕия
Кеторолак
таблстки, раствор для лшъекцrй
Iftшесу.lшл
суспеЕзпя дJIя приема BEyIpb
ПаршIетамол
сироп дJIя приема вIтrц)ь, суппозитории
мелоксикам
таблетки
Прочие противовоспалитольные средства
Пеницилламин
таблетки
Сулъфасалазин
таблетки, покрытые rlлеЕо*rой оболоrп<ой
Средства, Iц)имеЕяемые дIя лечеЕия аJшергиЕIесrстх реаrсшй
Лоратадин
таблетюr
таблsтки, капJIи дJUI приема в}гугрь
Щетиризин
Средства в-тпллощие Еа цеЕтраJьную нерввую систему
ПромвосулорожЕые средства и средства дJIя лечения паркинсонизма
дмантадин
таблgтки
Вальпроевая кислота
таблетки, капсулы, сироп, капJIи дJIя приома
вЕу!рь, грапуJш
Карбамазепин
таблетки
клоназепам
таблgгки
+
Леводопа бенсеразид
кzшсулы, таблsтки
Леветираuетам*
таблетки, раствор для приема вrгугрь
Ламотриджин*
таблетки
Леводопа * карбидопа
таблетки
Пирибеддл
таблgгки
Топирамат
капсуJш, таблеrrсл
1

r)J
Трlгексифени.щл
Окскарбазешн+

таблстки
суспевзиlI для приема втгугрь; таблетки, по_
крытые IшеЕотIной оболокой
Праruитrексол*
таблсrки; таблеfiй пролонгтровапЕого действЕя
Седативцые п аЕксЕоJIитЕrIескпе средства"_средства дJIя лечеIIЕя псжотЕIIескD( расстроиств
Га.тrоперпдол
таблетки, раствор для вFугрIмьпде.IЕого введения масляньй
Клозапш
таблетки
таблетrси
таблgrтсл

1фльпприл
Тиорпдазш
Бромдлгпдtrlохлорф етмл-бепзодиаз еIIиЕ

таблетки

Хлорпромазин

таблgrки
таблетки

Хлорпротксеп
Левомепромазик
Фlryфевазин*

таблЕтI(и, покръггые оболочкоЙ

раствор дш внутЕмышеtIЕого введеЕия мас-

ляпьй

Зуклопентиксол*

раствор для вкугрпмышеIIЕого введеЕия мас-

лшьй

Аптядепрессшrты и средства пормотимЕIIеского действпя
Амитригмrптп
таблеткй
Проше средства, вJшяюIщ,Iе на цеЕталъЕую EepBEyIo систему
Впнпоцсrин
тблЕтI(и
Пrрацегам
таблетки, кшlсу.гш
Полипепп,тды коры головЕого мозга
скота
Ивозmr + FIикотинамид + Рибофлавин таблетки, покрытые кйшеIшорастворимой
+ ЯнтарЕм кислота
оболочкой
Щереброrпзин
раствор дrя икьеrсшй
N-карбамоиlпrлетил-4-ф енил-2-mlрротаблетrсr
лидов*
Бgrапrстин
таблетки
Холина мьфосцерат+
кilпсулы; раствор для приема BHyIpb
Средства, применяемые дJIя профилшспlки и лечениJI инфекций
Аптибактериальные средства
Амоксицилтпtн
таблетки, капсуrы
Амоксlтцилтгин * кJIавулановая юIслота порошок дJIя приготовJIеЕия суспеЕзfiи дц
приема вЕуФь; таблетм диспергируемые;
таблетки, поrсрьггые оболоч(ой] таблетки, покрытые пленочflой оболочкой; таблетки с модифицироваrтньпл высвобождением, покрытьте плено.пrой оболо.л(ой
Азицомицин
порошок дIя цриготовления суспензий, капсуJIы

Кларитромицин
Ко-тримоксазол
I]ефазоrмн
Щипрофлоксацин

таблетки
таблетки, суспеЕзия дJUI приема вЕугрь
порошок для iacTBopa для в/в и в/м введёrия
таблетки
Противовирусные средства

о+,

Ащловцр
Умифеновпр
Иггерферон атьфа-2
Ф.гrуr<оназол

Ворп<опазолt

таблgгr<и

таблегки, покрьпые оболочсой, капсуJIы
суIIпозитории
Промвогрибковые средства
кzшсуJIы; таблелс; таблетrо, покрытые Imeноtшой оболоtIкой
порошок дJIя цриготовленЕя суспеЕзпи дJIя
приема вFrц)ь; таблеп(и, покрытые IшеЕочной оболочкой
ПротивопротозойЕые средства

таблgтlg
Проще средства профилакппот и лечения ивфекщлй
Бифидмбакгерии бифиду,r
JиофиJпIзат дJIя пригот1овлеIIиJI раствора для
МетроЕLIдазол

приема вЕутрь Е местЕого применеЕия
JIизаты бакгерлrй
капсуJты, сIФей ЕазаJБFьй
Протшоопухолевые, имN(уЕодепрессивныо и сопуtствующие средства
Меркагготryрип
таблстIо4
Мчготрексат
таблетки, раствор для шrъекцдй
Средств4 вли-поще па сердечно-сосудистую систему
Вератlамил
таблетки
таблетки
!пгокспн
Амло,щпкн
таблЕтки
J]rвиноприл
таблетки
КЬрведилол
таблетки
Метопролол
таблетки
Молсидомия
таблетки
Нитроглицерш
таблЕтки (калсуJБI)
Нифе.щшан
таблетки, таблgтки пролоrrгпровашого действия
Периндоприл
таблетки
Энал април
таблетки
Каrпая и магния аспарагиЕат

Атенолол
Соталол
Пропранолол
Бисопролол
Каптоприл
Амиодарон

Ншодипин
Лозартан

Изосорбида дтнитрат

Изосорбида мононитрат

Аторвастамн*

таблетки
таблЕтки
таблеткй
таблетки
таблетки
таблетки
таблсгки, покрытые плено.пrой оболо,псой
таблетки, покрьггые оболокой; таблgп(й, покрытые Iшенотшой оболо.кой
спрей дозированкьй; сцрей подьязьгшьй дозироваrтньй; таблетки; таблсгкп пролоптировzlнного действия
капсулы; капсуJIы пролоЕrироваЕвого действI4я; капсуJIы ретард; кzшсулы с пролоЕrировtlЕным высвобождегием; таблетrо; таблетки пролонгировдтяого действия

капсулы; таблегки, покрьпые оболокой;

таблетки, покрьпые плеЕочЕой оболоч(ой

Аq
Варфарш
Кло

Антико

mблеflс

таблgtIff
ытые IшеЕотIЕой оболочсой
ана этексилат*
кап
таблЕтки п
ьггые пленочпой оболо.псой
едства дJuI лечения заболеватrий
aжта
доц{о-кишечного
Средств4 испоJIьзуемые дJIя лечеЕпя заболеваrпrй, сопровождающD(ся эрозивцо-я}веЕIIымп
цессамп в пицеводе,
дке и двеЕа,щатип стной кшсs

Метом

Ралrгищ

таблетr<п

таблетки
спазмоrштические
ства
таблетки
Щротаверин
Соrш еЕа-Iчп{
таблетlq,
тшенощой оболочсой
Панкреамческие эЕзвмы
Палкреатш
таблетлш, покрьггые оболочtой.,капсуlы
слабительвые
а
Лакгулоза
сироп
А
едства
Смекпrт Jиоктюд)ический
порошок дJи пригоmвления суспеЕзии дJIя
ь в пакетaD(
а, испоJIьз
дrrя лечеrтия заболеваний печени и жеJт.Iевыводщ{
содеоксжолевм кислота
кап
еЕзия дIя
ь
Фосфоrшrпrдьт + глщррЕзпFrовм кис- кzшсуJIы
лота
г моЕы и с едства, влияющие Еа эндо
с
оны
неполовые го оЕы, сиЕтетпtIеские с стдпIии и
таблетки
,Щексаметазон
таблсIса
н
Предцизолон
таблежи
го дrабста
аты дJUI лечеЕиJI сах
гrмбенкламид
таблетки
таблетки
Гrмклазид
Метформин
таблетки
таблЕтки
тиоктовм кислота
таблЕтки
Вилдагrп,rп,гин
ыгые Iшеночной оболо.п<ой
таблетки, п
саксагrпдптrя*
е пленощой оболочсой
таблетrсr, по
Алоглшtмн*
е пленошой оболоч<ой
таблетки, по
апагJти
озив*
Ивсуlшн друхфазный (человеческий суспеЕзия дJи подкожного введения
геЕно
Еыи
Инсулин-изофан (человеческий гекно- суспензиlI дJIя поJкожного введеншI
иЕжен
Инсулrн растворr,п,rьй (человечеслсай раствор д.ш подожного введенпя
генноинжен
Инс JIиЕ лиз
для по,щожЕого введения
Инсуrпш аспарт
для ипъекrцдй
аство для инъекrий
азЕыи
JIиЕ асп
И1l JIиЕ гл
раствор для rнъеtсryтй
для икьеш.@
Ияс JIиЕ гл JIЕtин
для инъекцй
Инс JIиЕ д

оо
Инс

азньй
с
дIя подко)lGого введеЕия
едства дJIя лечевпя заболевапий почек и мочсвыводщх
Ацgтазолаtшд
таблfiI(и
г охJI
таблЕгки
оЕол:lктоЕ
таблgгки
таблЕтки
Индапамид
таблетки
использ
ологических забопевания(
щиеся
Пило
IIиЕ
гла5Еые KaIUIп
астъо глдlЕые кацJIп
т
глазЕые каIIJIи
Тшrlолол
глaвные каIIJш
Б Ir,ъ3ола]чff д + тимолол*
глазЕые каIIJш
вJIпяющие Еа
.фD(aнЕя
п отивоастматиlIеские
а
Беклометазон
Еазаьяьй
Flхя
яв,т"лщии
Бекrrометаз
Ипратропия бромид
aЕрозоJъ дltя шшtщd лозировапшй, раство
б мид + ен
оль для шгаляцd,
Б десоЕид
оJъ
еЕзиядlяиЕгaц@
Булесонид + формотерол
порошок дJIя иЕгаJIяiшй, аэрозоJIь, кilпсуJты с
п
шком для ингал.шЕй
л
аэ
дlяиmаlицd
Са.твм
ошокдJIяиffiаляd
л+
Е
аэ
Тиотропия бромид
капсульт с порошком для иЕгаIяцIй, раствор
JIиЕ

ДJIЯ ИНГШIЯЦИЙ

Фо
Фен

ошок для ппгаляцшi
оJБ для интiлляцпй
Про,п,Iе препараты дш лечения заболеваний оргzшов дыхания, Ее обозначеIlЕые в дру-

л

п

гID(

ця

Амб оксол

е дIя
таблетки
капли нл}аJтьные

АцЕтилтшстепн
ксилометазолин

таблетки
ема в

витампньт
таблетки
Фолшевая лс,lслота
Железа (II| гидроксид полимаJIьтозат
раствор для приема вЕуц)ь, капIЕ] дJIя цри_
ема внугрь, спроп, таблетки жеватеJъIIые,
ечЕого введеЕиJI
для
таблетки жевательные
Комплекс Р-железа (III) оксигидрокt
зыи ахмаJIа
сах
енЕого введеЕия
о для
Железа
аJБтOзат*

попrви,iамияы
нитиЕ
Лево

к

дJIя

KzIIIJIи

для приома вЕутрь, раствор дIя при-

масJIяЕыи
ема
таблетки жеватеJБные
оЕат
я
Колекмь
азные едства
АНТИХОЛИНЭС
таблетки
оспrпr,rина б }flrд
Отпrои,щrе анальгетики и аЕаJБгетик смешакного действия
ол
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Морфш
Кодеrв

раствор
+

Морфш

в

+

носкашЕ

хJIо ид + Тебаин

Трмадол
Трдмепериlцп
Феrгашл

+

папа-

дlя шьекr@,

ватптого действия

кzлпсуJIы цролоЕгпро-

раствор дJUI пощо)I(Eого введеЕпrI
растъор д,Iя ЕЕьеlqий, таблетlш, капсуJн
раствор дIя rtьек ,rгЕй
трансдермаJIьЕaц терaшевтrtlескaц система

Прошле протпвовоспаJмтеJБЕыо средства
Лефлуrrомид
таблетки, покрьггые оболокой
Седатrвше и апксиоJтипт.Iеские средства" средства для лечеЕItя псжотическD( рас-

Рисперидоп*

Суьщрид

lЪопиазид
Капамицl.ш
инамид
Протпопал,мд
Этамбугол
Азатиоприн
гидроксикарбалчmд*

Аяастрозол*
Бикалгутамlлд
Гозереrпrн*

стройств
таблетки
таблепси
Промвоryберкулезные средства
таблетки

порошок дJUl црrготовлеЕиrl раствора шл

ивъелщий
таблетки
таблеrки, покрьггые оболоч<ой
капсуJIы
таблетки
Цrгостатпчесюле средства
таблетки
капсулы
Гормопы и аямгормоЕы
таблgrки
таблЕтки
кzлпсуJIы-депо для шъекщй в lшrрщ-аrчfrrулzD(

Летрозол
Медроксппрогестероц
Тамоксифен
ФJrугамид
эксеместап*
Гидразпка сутьфат

Золешlоновм к,rслота+

таблетки
таблетки
таблЕтки
таблетки
таблетки

таблегrо, покрьпые lмшешорастворимой
оболош<ой
лиофитпазат дJIя притотовления раствора дJIя

инфузий
rпrофилизат для приготовления раствора дJIя
Гонадотротпrн хорионический*
внуtримыш ецrого введеЕия; JIиофилизат дтя
приготовления раствора дJIя ввугримышечЕого и поIкожЕого введеЕия
Неполовые гормоны, синтетиIIеские с стаЕции и Ф{титормоЕы
таблегки, таблеtки подьязътчше
Десмопрессин
таблетки
Левотироксин патрия
остаты
ства дJUI лечения адеItомы
кап
лы
Тамсулозип
таблетки
Финастерид

оо

Мещсме

издеJIЕя дIя пациеЕтов с диагЕозом ё-'ахаршй,щабет
Система мовиторпЕга глюкозы в крови I тип пнсулпвозависrть,ъй сахаргьй длабег дJIя домatIIIЕoк) пспоrьзования (исполь- 600 шг. тест-полосок в год;
зовIlЕшI у ltосте.гм ботьного) в цеrrях

д.tагностдш iп
полоскя)

vito

(тест-

}Iгла-скарификатор авmматиЕIеская
(игла пнсупиновая)
* - назначаются

II тип

инсуrшнопотребкьй сжаршй ддабчг
тест-полосок в год

-

, 200 шт,

100 шг, игл в год

тоJБко по решеттию врачебной компссии медтщнской оргаЕпзацЕи

Назначение и примеЕеЕие лекарственньD( препаратов дJuI медицинского
примеЕеЕшI п медитрпIскIID( изделIй, не входщD( в стаЕдарты медпцшской
помоtщ.r, доrryскzлются в сJгrIае наJIичия медпрп{склD( показаIпй (иttдлшидуальноЙ непереЕосимосм, по жизIIеЕЕым показаЕI,[ям) по решению врачебноЙ
комиссии (в соответствии с частью 5 статьи 37 ФедеральЕого закоЕа от
21.11.20l1 Ns 323-ФЗ (Об основах охрilrы здоровья граждап в Российской Федеращ{и>).

ьу
ПриложениеЛЬ
к Программе

1З

ГIеречеш мероприягшi по ггрофипакгке заболеваIflй
и формlлрованию здорового образа жизIпl,
осуществJIяемьD( в p€tb{Kiй flрограмr"ы

В

целл< обеспечешrя профилакгrлси заболевашй и форл"птроваrrия здорового образа жизЕи срем населецшI АсцlаханскоЙ области в рамкаХ Програлпш
осуществJuIется комплекс мероприятй, вк.тпочаюпрпi:
- цроведение профилактическлD( осмотров ЕаселеЕия;
- проведеЕие дIспаЕсеризаIц{и взрослого и детского населенIбI в ycTarEoвлеIIЕые сроки;
- выJIвJIеЕие факгоров риска ра:tвитиll основнъIх хроническкх нешrфекщ,rонньrх заболевашп1 и осуществпеЕие мероприяпй, Е€шравлеIIньD( на корреюц{ю
и устрirнеЕие выJIвJIеЕЕъD( факгоров риска;
- организzuц{ю шrфорллтроваяия ЕаселеЕия о необходпиосм и возмокЕости вьuвлеЕиrl факторов риска и оценки степени риска развитLи xpoEшIecKID( нешlфешlиоrrrъпr заболевшrий, их медикаментозной и немедикамеmозной коррекщм и профилактике, а также консуJътцроваЕия по вопросам веденIбI здорового
образа rrотзrш в отделеЕIбD( (кабшlетах) медrлцтнской профилактккI,I и центчж
здоровья. Проведение дrнами.Iеского набrподеrшя в цеЕтрalх здоровья с цеJIью
коррекрrи и устранеЕия выявленньгх факторов рйска развI4гпя ocнoBllbц хроцических неинфекционньж заболеваний;
- оргд{из цrю и проведение школ здоровья, школ для больцьпr по ЕчшравлеЕиrIм цIкол здоровья для JIиII (груrшовое профилакгическое коЕсуJътировшrие),
имеющrх факторы риска развитrrя основЕь[х хроцических неинфекrцлоrпrьгх заболевшrIй (шкоlы профшrактrжи артериаJьной rипертензии, профилактики заболеванtй опорЕо-дFигатеJБIIого шшаратq профшrакгrжи сахарцого даабета"
профшrакгrжи броrгхиа-тьной астмы, откЕLза от щrрениll табак4 профилаrспжи
оltс,Iрения), школ здоровья для бопьцьгх, страдающ}D( основными хроЕиtIескимй
неинфекциоIтrrыми заболеваниями для больньrх (с сердечной недостаточностью,
находя.щхся на хроническом диiIJмзе, с артериаJъной rипертензией, с заболеваЕиrIми суставов и позвоЕоIпIика, с броrп<иальЕой ас,гмой, с сахарЕым д,rабсгом),
а также школ здоровья дIя ,щффереrпц.rров€шIIъD(
|руrп населеrпrя (шсола для беpeMeEHbD(, школа матерей, школа отцов, стаIшонарЕые шкоJIы здоровья, yHIBepситеты и факультеты здоровья и др.);
- орг&изацию и проведеItие всемирЕьIк и междуЕародных дIIей:
Всемирньй день борьбы против рака;
Всемиршй день здоровья;
Междrнародrьй день борьбы с наркобизнесом и наркомапией;
Всемирьй деЕь борьбы с мпертонией;
Всемиртъй день борьбы с ryберкулезом;
Всемирrъй день памlIти жертв СПИ,Ща;
Всемирrшй день без табачного дыма;

70
Всепп.Iрrъй деЕь здорового сердца;
Междунарощй месячник борьбы с puкoм молочной железы;
МеЖдrнаро,цкьй деЕь отказа от курения;
,Щекь боrьного сахарным диабетом;
Всемrрrъй деБ борьбы со СIIИ,Щом;
- оргдшзацию и цроведеЕие выездlъD( мероприягшi в IчfуIIшщпzlJIьrъпк образоваЕшD( Астраханской области по цроп€гzцде здорового образа )йизюI, вкIIючм вопросы рациоЕaчIьного ш{таниrI, увФIиtIеЕиrI .щr.татоьной €ктивЕости, цредrцреждеЕиJI потреблеЕиrI псю(одсгивньD( веществ, в том ItиcJIe аrкогоrи, табак4
HapKoTиtIecKID( веществ;
- цроведеЕие Korvf}fylлKaщ.IoЕHbж мероцрияпй методами п средств€lми IиIиеЕиЕIеского обl"rеrия и восIмтания;
- разработrсу и издание мчтодической JIитературы, пад,uпок, другой просветитеlьской lптгературы;
- проведеЕие анкетI4)оваIIия рatзJIиЕIньD( категорrй цраждан по вопросап,1
профилаrсгики вредъD( цривыЕIек, в том числе употреблеЕшI аJIкогоJUI, Еаркотиков, таб акоцур еЕш{ и т,п.;
- цроведение эпидемиологиtIеского моIlиторшrга распространенности факторов риска развитиJI IrешIфекtц.IоЕIшх заболеваIflпi срем паселециlI;
- )ластЕе в теJIевизиоIIIIъD( и радrопередачaDq посв.щеЕнъD( мещrской
профитrактlлке нешrфетсшотшьD( заболеваЕий и формrаровшшо здорового образа
жизни;
- подотовку спеrylаJIистов разлиtIньгх категорий (врачей, средil.D( медицинскю( работтпаков, педагогов и др.) по вопрос,t 4 профIлJI€Iкт}Iки ocEoBHbD( хроническ!rх неинфекционкьгх заболеваIтrй и формирова.чию здорового образа
жк}ни;
- цроведение совместньIх мероприяшй (акц{й) с образовательными организациlIми, оргФизшIиlIми куJБтуры, соlшаJъными и общесгвеЕными службами
и уrреждениJIми по сЕIЕитарно-гигиеЕиtIескому просвещению, вкIIючм мероприятиlI по укреIшению здоровья IIаселеншI;
- проведецие конкурсов, фестивалей по тематике здорового образа жизни,
профилактrасе вредъгх привьFIек;
- проведеЕие противоэпидемитtеских мероприятй, в том числе вашцпrации, в соответствии с нд{иоцzuБным календарем профилаюичесIOrх прививок и
по эпидемиЕIеским показЕIниям, вьшвлеЕие болькьтх инфеrщиошъпли заболеваниями, дцtаl\,Iическое набJIюдение за реконв€rлесцецтами и лицад4и, конт€ктцрующими с боlьньши инфекционньтми заболевалиями, по месту житеJIьства" уrебы,
работы, а таюке передача в устallовлешlом порядке информащл,т о выявленньD(
cJIrIiuD( Ifi фешдионIъD( заболеваIffй;
- обуIеЕие ЕасепеЕиrI по воцросаN{ оказаЕиl{ первоЙ помощи, а TaIoKe ияд,Iвиду.lllьЕое и/шrи групповое обуrение Jт!rц, имеющJтх высокlй риск рдrвития
угрожающих жизни состояний, и членов их семей правилам первой помоIци;
- информlтрование населения о проведении оздоровительньй мероприJrтиЙ.

?т

Перечень
MeдтIIEEсKID( оргаIrизаIдп1, участвующD( в реаJIизл{ии Програлаш, в том
числе территориальной црогрaммы обязательного медицинского страховЕlЕиrl
Nе

пlп

Медпцинские оргаЕваIд'п.r, )ласгвующие в реалIдлци Программы
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в том tмФIе

Тпомс
J

Государотвенное бюдксгное )"тФrцение здравоохранения Аgграханской обдас,]и Алексаlrдро-Марrлпrская областнiц кJIиниЕIеская больlдща
Государствекное бюдкегяое у.rреждение здравоохраяеlпrя дсrрsхалской об_
лаgгп (Облаgгная детская кJIияFIескяя боrьrплца rnr. Н.Н. Силrдrевой>
Государствешrое бюдкегпое учрещдение здр:лвоохршrеlпrя Асграханской об_
ласти кОблаgгной кардrологичеФсfй диспsнсер))
Государсгвеrпrое бюдксrное ),.Феждение здравоохранеlяя Асграхмской обласги кОбласпrая инфекц,rоrпrая кrпамческая бо.тьшд{а lл,,t. А.М. IIичогш>
Государсгвенное бюддчгное у.трея<денIdе здравоохранения Астраханской обласги кОбласгной ошtологическlй диспансерD
Государотвеrпrое бюдкегное учры<дение здравоохранеlшя Астраханской области кОблаgгной ко>rсrо-венерологпческий диспансер>>
Госуларственное бюдкегное 5нреждение здравоохранения Асцlаханской области <Облаgгной клиrтический противоryберryлезный диспшrсер>
Государственное бюдкегное уФе]кдение здрчвоохранешля Асграханской обласги (Облаgгной наркологический диспансер)
Государственное бюрlсчп;ое у.lреждение здравоохранения дсграханской области кОбластная кпиническая псЕкиатрическФI больница>
Государственное бюддспrое ),чреждение здравоохранения Астраханской облаgги (Облаgгной мш{ическпй сюматологическrй центр>
Государственное бюдкегное )лфеждецие здравоохранеrтия Асгржаlrской обласги (Обласгной ценц по профилдсг}п(е и борьбе со CII},I! и ннфекционtыми заболеваниями>r

Государственное бюдкетное }"{реrцение здравоохрilнения Астраханской области <<Обласгной врачебно-физкуJБтурный диспансер}
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(+)

участвуgг
}/частвует

5пиствусг
участвуgг
)/частвуgг

)цаствует
не у{аствует
не yIacTByeT
не участвует

)п{аствует
Не }л{аствует

уsаgгвует
не rIacTByeT

Государсгвенное бюдксгное },.Фы(дение зд)авоохранения Асграханской области <Бюро судебно_медпц,rнской экспермзы>>
Государственное бюдкегное учреждение здравоохранения Астраханской
ласти кПатологоанатомическое бюро))
Государсгвенное бюдкегное }"{ре)tДение здравоохранения Астраханской
ласги <I_{eHTp медицинской профилакгики>>
Государственное бюджетtое уtрежление здравоохранения Асграханской
ласги (Медицинсклй цекФ <<ГIластическм хир)Фгия и косметологI4r))
Государсгвенное бюдкегное }"Феяqдение здравоохрilнения Астрахшской
ласти <МедицинскиЙ информационно-анаJпIтическиЙ цекгр>
Государственное бюдксгное у.треждение здравоохранеlмя Астрахазской
ласrи <<IVIедицинский цеггр мобиrцвдщонньD( резервов <Фезерв>
Государстзеrrное бюдхсгное },.Фежденяе здравоохранения АсграхдIской
ласти <IleTTp медициlш катастроф и скорой медшs.п{ской помощи)

обобобобобоб-

Государсгвенноё бюдDксгное у.трекдение здравоохранеlп.rя Астрахаяской области <Городскм кпиняческzш больница Ns 2 им. братьев Гфиньгх>
Государственное бюджgгное }^Фея<дение здравоохранешая Асграханской об-
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ластц ((Городская шIиншIесмя боJIьIflшIа N9 З lпr. С.М. Кпроваr>

Государ,гвеrпrое бюдr<сrное учрокденпе здравооцанениr Астрахавской
ласги <<Городскяя кrпдшческая боrьlпца Ng 4 rпr. В.И. Леrпдrа>
Госуларсгвешое бюрr<еrное учрждевпе здравооцапешля Аgграхаrrской
ласти <,Щегская городская клrдпrческая боrьшща Nе 2)
Государсгвеrrное бюдкеrное 5rчреrr<деrше зд)ав(юхранения Астраханской
ласти (Городская поrпп<rппппса N 1>
Государсгвелпrое бю,щgгное утеждеЕпе здрlлвооФаЕеrшя Асграханской

ласти <<Городская
Государствеrпое
ласги <<Городская
Государтвеlпrое
ласrи <<Городскал

по;пдсrпцпп<д Ns
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бюдtсrяое учреrqдение зд)авоохранеrшя Асграханской об
поJIяюIиникa N9 3)
бюдкеrное }r.rрокдеЕtе здавооц)апеЕия Дсцаханской о6поlпп<.rпплпса Nq 5>

Государсгвеrпrое бюрксгное у.трrкденпе здравоохрsнеlшя дсграхаrrской

оG

ласrи <tГородская поrпк;пппп<а Jt& Е шrl. ЕИ. Ппроювл>
Государсгвеrпrое бюдкегное )rчрФ(децие зд)авоохранеrшя Асграханской обласrи <<Городская поrпцсlпдшп<а ЛЬ l0>
Государсгвеlпrое бюдкgгное )r.rреждение зд)авоохраненпя дgгржанской об
ласги <<flетская mродская поJIякIIпЕпIса Nе l))
Государсгвеlпrое бюдцсеrное учреrкдеIfl{е зд)азоОхранеrшя Астрахаяской об
ласти <<!етскм городская поrппс.lшпка Ns З)
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Государсгвеrпrое бюркегное учреяqдеяие здравоохранеIшя
ласти <,<!егская городская поJIишIиним N9 5))
Государ,,гвеlпrое бюдrtегное уrрсr<деЕпе здrlвоохранения
лаgги <<Стоматолоппеская поJIикJIиним N 1D
Госуларствеrпrое бюдксгное утрокдение здравоохранеrшя
лаgги <<Стоматологп.Iеская поJIикпиним N9 2rr
Государствешlое бюдкеrное учрФlцеЕие зд)авоохрirнения
ластп <<Стоматологцческая поrпшлrдпп<а Nе 3)
Государствеrтrое бюддсеrное учреждение зд)авоохранеIшя
ласти <<Стоматологи.Iеская поJIиruIиника N9 4)
Государсгвешlое бюмсgrное утея<дение здравоохранения
лаgги <<Клшплческлпi родlпьный дом>
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Государствеlшое бюдкеIное ).чреждеIrио зд)lвоохранения Астраханской области td{екгр охршlы здоровья с€мьи и репродлIцдD)
Государсгвешrое бю.ркегное уrро<,цеrие зд)авоохранения Астрахаrrской об
ласги <tАхтубшlская рйоtпм боrьrллIа>
Государсrзеrшое бюркетное учреждение здrавоохрапения Астрахаrrской о6-

)пrасгвусr

1^треяqдеrше зд)авоохрапения Асграханской
лаgги <<Еногаевская райотшая боlБшдц))
Государсгвеrшое бюркетное учреждение здрllвоохранения Асграхшrской
ластп <йкрлппrская рйоlпrая боrьшlrдо>
Государствешlое бюдlсетное учреlrсдени€ зд)авоохранеlпя Астрахаяской
ласrи <Камьвякская районная бо.гьlпща>
Государсгвеlлrое бюлксгное учрlклеЕпе здравоохраненяя Астраханской
ласти <d(расноярская райошlм больнrщаr>
Государсгвеlпrое бюдкетное учреlцекле здр:шоохраЕения Асграхапской

об-
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ласти <<Володарская райоrпrая боrшпщоl

Государсгвешrое бюдксгное

лаgrи <dlrд.rанская рйоrпrая ботьtпдIо>
Госуларсгвёrпrое бюдlссгное утех(деЕие здравоохраяеlпrя Асгржанской
ласги <dlарлп,rановскал райоrпrая больнпID)
Государсrвеlпrое бю.рr<сгное у.rреlцпеI е зд)авоохранеrшяАсграхшrской
ласти <dlрrвоrrrкская районная боlьtлщаr>
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Государсгвеlпrое бюдкетное 5lqlеrкдеrие здrавоохр8ненпя Асграханской об-

ласти

бошtлщд

mrr.

ГЗ. Х

Государсгвешrое бюдкеIяое у.треlкдение здравоохранеЕия Асграхшrской областп (
боrьшпиr>
Государсгвеrшое бюдr<сгное ут€ (денце здrав(юцанеrпц Астрахдвской оG
ласти
кая
ЗАТо Знаменсю>
Асграханская к.гпш.rческая боrьвша флераJъЕою гOсударсгвенного бюджетного )лФеждеIrия здравоохрllнеlrия <dО:rcъй окруrcrой медпдпrсrcй
(Dедера.lьвого медлсобиоJIогпческою

)лаfiвует
)^всгвусr
}лrаgгвует

агеЕтства)

Частrое },.ФокдеЕие здрiшоохранеrшя <<IVIедасо-сашrгарЕая часть))
Негосудартвеrпое утeяqенце здявооlqаяешя <Отделенческая боrьшща
на стаlпщ Астрахаlъ_1 опgъrюго ашионерного обцесrва <<Россrдiсrqе желqlяые дорогю)
Федера.lьное казбняое )Ерокдевие здравоохранеЕия <<IVlедд<о-саюrгарная
часть мянистерсlъа вцдренню( деп Россrйской Федерацп,t по Асграханской

обласrю>
Федера.lп,ное бюдкчгное уте}qдение цеIrrр ребиJхггаIпш{ ФоIца соIд,IаJБною
щ)а]ФваImtr РосспЙской (Dедераrцш <TKrarcol

Огкрьrгое акцонерное общесгво <GIовал Полик.lппппса-Астра(ань)

Обцество с ограrпrчешой огвегствеЕrоgгью <ФIедпппrскпi цепгр А.льтерна-

тпвa),
Общество с ограшлчеl*rой ответgгвешrосгью кСmматоlrогия ХЖ вею>
Общесгво с ограшлченной ответствеuностью (СпеIц аJIIвирв:rнное протgзно-

оргопедfi еское предrригме <dIротезист>
Общеgrво с ограrшлчеrпой огвgryгвеmосгью

)4аствует

t<}чlедла.п>

Общество с ограlптчешrой огветотвеrпrоgгью <Сmматологил>
Общество с ограшлчеrпrой оrветgrвеrпrосrъю призводственно-коммерческая
фирма <сДрт-юг>
Общество с ограптчеrпrой огвgгсIъешlосгью <Травмаmлогическrй цекгр
кЛокохелп>

Qбщесгво с ограпtченной ответствецносгью <<IvlCI_{ <Еаш докrор>
Общесгво с ограrпrчеrшой овgrgгвеmrосrью <tА.lьма тuпос))
Общество с огршп,rчеrпrой отвgгсrвеrпrосгью <Щекгр мlжрохирургии глаза))
Поrппсltlлшса (Асгржлrская бл., г.Зrименск) федераrьного казенного )лре:r(дешul здравоохранеlшя <41З воеrшй госrпггаrь> Мrшистерсгва обороlш
Россrfrской Федершрсr
Федера.пьное mсударственное бюджегное }^Фыt.дение
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кФедераьlъй цеrтгр

сердечн(rcосудrстой хирургш> Мшпrсr€рсгм здравоохранеlшя Россrйской
Федерацш (г. Дсrрахшъ)
Астраханскlй филиал федqlа:ьного госуларивеlпrого бюдrкегного }пФыqдеrrrrя <Наушrо-кrшrическrй цепгр сrгориноларингоJIоIIи Федераrьного медrко-6иологического агеЕrства))
Обцество с ограrшченной ответственностью <Щеrrrр да.lпва Астрахань)
Фи-тшал J{b 1 федера:БЕого государственного кдзенного }лФежденхя <4 1 3 воешшй госrшrа:ь> Мшшстерства оборошl Россrдiской Федерацд.l
Фьт.lа.тI Ns3 федера.гьного государственною кдtенного }пФelкдения к413 воеrпшй госшrга,ъ> Мшшстерсгва бороlш РоссIйской Федераrии
Федераrьное государсгвеIпrое бюдкетное образоватеrьное учреждение высшего образоваrмя (ДýтрахдrскIй государствеIпъпi медIщJдIский уI верситег Млпшстерсгва здравоохраЕенця Россш)iской Федершппа>
Фи-rпаш Nе4 федераJьного госудаtrЕтвенного казенного )чрокдеш{я (413 воеюш,п1 госrптга.гь> Мlшrсгерсгм оборошI РоссIйской Федерлппл
Общестъо с ограrппrеrпrой сгвотственностью (Окулнgг А)
Общество с ограrшчеrдrой отвgrствеrпrосгью <<!исгашц.lонная медпЕlнФ)
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Общество с ограrиченной оrъgтgгвеrтtойъю (dvleIцд<а - меЕгэ)
Общесгво с ограшлчеrшой отвqгgгвеrпrосгью (Эко-содейс,п{е)}
ArcproHepHoe общество <Щеrггр семеfrrой медпддrъп
Общество с огрцптчек{ой огвегсrвеrrносгью <Щекгр Эко>
Федеральное государственное бюдкчгное )цреясдеlпrе кСевероказказский
федера.гьrъй на5rтrо-к.гппмчесrспi цекгр> Федера;ьного медц(обиоло гического агеtпqгва

Е4

Федеральное казенное )лрежцеЕие здравоохранения <<Iчtедико-саwггарная
часть Ne 30 Федеральной сrDлкбы исполнения наказаЕий))

з
участвует
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}л{аствует
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}qаgгвуgг
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Всего в реализации Программы гrаствуют 84 медицинскю< организации, в том числе74 )п{аствуют в реЕшизации ТП ОМС.
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Приложение Nэl5
к Прогр a:lпrle

Условия пребывшмя в медшцщскю( организащ{л(
при оказаЕии медицинской помощи в стациоЕарЕьrх услов}uгх,
вкIIючм предоставление спального места и питания,
при совместном Еахождении одного из родrтелей, иною Iшена семьи
или иЕого зzлкоЕного цредставит€JuI в медцццшской организатцп.t
в стациопарвьD( условItD( с ребешсом до достиrкеЕия им возраста
четырех лет, а с ребекком старше укЕLзаЕного возраста - при нЕuIиtIии
медициIIсIоD( показшrий

При госпитализации в стациоЕарное отделение пациенту обеспечиваВЫПолнеЕие слеДrющlrх УслоВИЙ:
- размещение в палатах ва 3 и более мест при условии выпоJшениJI санитарно-IимеIIиЕIеслсrх ,требовакий по колиЕIеству паJIатЕьD( площадей на 1
койку;
- очньй осмотр пациеЕта лечацц,Iм врачом;
- оформление медиl_рлнской докFч{ентаIщи;
- комплекс мер по оказанию медицинской помощи, оргдrизациrl противоэпидемиtlеских и иIlьIх необходимьrх мероприятий;
- бесплатное обеспечение грФкдан лекарствеI iыми црепаратап4и, вкJIюченными в перечень жизнеЕно необходимьгх лекарств;
- лечебное питание в соответствии с физиологrтческими Еорма}4и с )пrетом имеющrхся у цациента заболеваттий.
Одному из родителей ребенка, иному Imeнy семьи или иЕому закоЕIrому
цредставителю цредоста.вJuIется право совмеспtого нЕIхождениrI с ребенком до
достижениlI им возраста четырех лет в медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиJrх, вкJIючм предоставлеЕие спаJIьIiого места ц пI7таIмя, на цротяжеЕии всего периода лечения, а с
ребенком старше указанного возраста - при наJIичии медицинских показаций.
При оказании медицинской помоща обеспечивается собrподение врачебной тйны в отношении сведений о факте обращения за окilзанием медицинской помоцш, состоянии здоровья и диzгнозе, иньD( сведеций, по.тгуrенньо<
цри медицинском обследовании и лечении, составJUIюпIю( врачебную тайну, в
порядке и на условиJIх, предусмотренньтх Федеральным закоЕом от 21 .1 1 .201 1
}l'932З-ФЗ <Об основах охраны здоровья грzDкд€lн в Российской Федерации>.
Условия соблюдаются с rIетом приоритета интересов пациеЕта путем:
- собrподеттия этиtIескlD( и MopaIJБHbD( норм, а таюке ува)кительного и ryмЕlнного опIошениJI со стороны медициЕскLrх работников и иньD( работников
медицинской организации;
- оказания медицинской помощи пациенту с rlетом его физического соеТСЯ

?6
стояниlI и с собJIюдением по возможIIости кудьтурнъD( и реJIитиозньD( традищп)i пациента;
- обеспечения ухода при оказztнии медrщIшской помопц{;
- орг€tнизащдr оке}ZцIиJI медиIцш{ской помощ{ пдшенту с учетом рационЕIльного исЕользованшI его времеЕи;
- устЕtновления требовашй к цроектированию и размещецию мед.ццЕcKIlD( организацrй с у{етом соблюдеЕIя саЕитарЕо-гигиеншlесккх норм и
обеспечения комфортнъD( условий пребъваrшя паIцеЕтов в медпIинскID( оргztЕизаIця(;
- создаЕиrI условий, обеспечивающю( возможность,посещениrI пациента
и пребывакия одного из родителеЙ, цного !цена семьи иJIи иного зzконного
предстЕвитеJuI с ним в медrлцrrrской оргаЕизшцц с rIетом состояЕиrI пациента, собшоденшI противоэIшдемиЕIеского режима и интересов иньD( JIиц, работающо< и (или) нatходящIл(ся в мед}fiцIнской оргавизащ,тr.r.
Необход.rпьш преЕарительным условием медшпfirского вмешательства явJuIется дача информированного добровопьЕого согласия пациеIrта, одного из родителей несовершеЕнолетнего ребеЕка или закоЕного цредставитеJIя
пациеЕта на медициЕское вмешательство на осЕовании представлеЕной медицинским рабошrиком в доступноЙ форме полrоЙ шrформшщи о цеJUD(, методах
oKatзaHIбI медицинской помощи, связаЕном с ними риске, возможЕьD( варианTErx медшIинского вмешательства, о его последствиrDq а TaIoKe о цредполагаемьж результатах окzlзаIlиll медицинской помощr и на условиях, предусмотреЕнъш Федеральным закоЕом от 21.11.2011 М32З-ФЗ <Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации>.
Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или отказ от медицинского вмешатеJIьства оформляется в письменной
форме, подписывается пациентом, одним из родителей несовершеЕнолетнего
ребеrrка или законным представителем, а также медицинским работником и
содеркится в медицинской докуrиентации пациента,
При отказе от медицинского вмешательства пациенту, одноiчfу из родителеЙ несовершеннолетнего ребенка иJIи зчжоЕному цредставитеJIю в доступноЙ форме должны быть разъяснены возможЕые последствиrI такого ожд}а.

?7
Приложение Nэ 16
к Програtлме

Условия

раj}мещения пациентов в маломестньrх палатах (боксах)
по медициЕским и (или) эп}цемиологическим покЕLзаниям,
усгчшrовлешБп\,t Мшrистерством здрЕtвоохранеЕIФI Россшiской Федерации

К медицIшским показаЕиям к размещеЕию паIц;Iентов в мапоместньD(
пЕшатах (боксах) относятся показанlul, утверждеЕIIые приказом Мшпастерства
зд)авоохраIIеЕи;I и социальЕого развитиrl Россlйской Федерации от 15.05.2012
Ns535н <Об угверждеIrии перечшI медшIинскlD( и эпидемиологическI,D( показавий к размещеЕию паIшентов в маломестньD( палатах (боксах)>:
Nш/п
1

2

з

4
5

Код дFагвоза
по МКБ-Х

нмменовадтие показавий
Болезнь, вызваннм вирусом имr"гуrодефицита человека

в20 -в24

(BLrч)

Е84

Кистозньтй фиброз (пгуковисцидоз)
Злокачественные новообразования пп,rфоидrой, кроветворпой и родствеrтньч< ткаяей
Термические и химЕ!IескЕе оr(оги
Заболевания, вызванные мегйциJшин (оксаrшlшин) -резистеЕтнь]м золотистьп,r стафилококком иJIи ванкомrrциЕрезистентным энтерококком

C8l-c96
т2-тз2

:

5.1

5.2
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
6

7
8

пневмония
Менингит
остеомиелит
Острьй и подострьй ивфешшоlптьй эндокардlт
Инфекциовно-токсический шок
Сепсис
Недержание ка_па (энкопрез)
Недержшrие моч.т
Заболевация, сопровождаюIщ{еся тошнотой и рвотой

м

J 15.2, J 15.8
G 00.з, G 00.8
8б, в 95.6, в 96.8
I33.0

А 48.3
А 41.0, А 41.8

R l5, F

98.1

R 32, N з9.з, N 39.4
R11

Эпидемиологическими показаниями к рarзмещению паIиентов в мЕrломестЕых паJIатах (боксах) являются инфекционные и паразитарные болезни
согласно кодам МКБ-Х: А00-А99, B0O-Bl9, В25-В83, В85-В99.
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Приложение М17
к Програr,шrе

Порядок цредоставления транспортIIьD( усJrуг
цри соцровождении медшIинсrмм работнш<ом пациента,
IIЕIходящегося на лечеЕии в стациоЕарIrьD( условил(, в цеJUD( вт,mоJIIIеЕиrI
порядков оказЕlниll медищ.rнской помощи и станлартов медшlшrской помощи
в сJIучае необход.тмости цроведения такому пациенту
диaлпlостическIlD( исследоваlшй при отсутствии возможЕости
lD( проведеЕшI медицшrской оргаrrизацией,
оказывшощей медш{инскую помощ пациеIIту

При необхощиости проведеЕиjI пшиентам, находящпr{ся на лечеЕии в
стационарньж условиJIх, диагностическ!rr( исследовашай по медицшlским показЕtIIиlIм в цепл( выпоJIнениJI порядков оказаниrI мед4цинской помощи и стаЕдартов медtлдинской помощи при отсугствии возмоrrсlости их цроведеIrия в
даrшой медаrцшской оргализаr]ии пациент в соцровождеции медицинского работшпса доставJIяgtся дJuI проведеЕшI исследованIФI в тrределах Астра<анской
области транспортом медицинской оргzlнизации, в которой он IIЕD(одIтся Еа
cTaIцroHapEoM лечеЕии.

Транспортирутотся бригадами скорой мед.rцинской помоЕрr пдцецты,
требующие специЕlльньD( условиЙ транспортировки, обеспечить ксторые возможно только в сЕшитарЕом автотрЕu{спорте кJIасса В, С, а также паIценты,
состояцие KoTopbD( требует оказЕlниJI во время трzlнспортировки иJм проведеFIия исследовzшиrl экстреIIной медицинской помощи.
Бригадами государствеЕного бюджетного )пlреждеЕия здрztвоохршIениrl
Астраханской области <I-{eHTp медицины катастроф и скорой медицинской помоцрI> транспортируются пациенты, состояние которьп< требует оказаниrI анестезиолого-реанимациоЕItой помощи во времJI транспортировки или цроведениJI исследования.

?9
Приложение Ns18
к Протраrлпrе

Условия и сроки д4спансеризы{ии
дJuI отдеJБных категорий ЕаселениrI

В рамках Программы осуществпяются:
- ,щспансеризшшя и профилакгические осмоlры оцредедеЕIIьD( груIш

взросJIого населеЕиjI, в том числе работаюrщш, ЕеработЕIюIIчD(, обуrшопцп<ся
в образовательЕьD( opтalfl]t:lalц{.,D( по очпой форме;
- /щIспаЕсеризаIцая пребываюIIцD( в стационарньD( гтреждеЕил( детейсирот и детей, находящахся в трудной жизценной ситуации;
- диспансеризация детей-сирот и детей, оставlm<ся без попечеЕиrI родителей, в том тIисле усыновлешБгх (улочерешtъп<), пршrятьпс под оцеку (попечительство), в приемную иJIи патронаптую семью;
- диспЕшсерное (профилакткческое) набrподеrше ребеrп<а в течеЕие первого года жизни.
,ЩиспансеризациlI определеЕных групп взрослого ЕаселениrI проводится
врачами-терапевтами, врачами-специаJIиста&lи с проведением диЕtгIlостиIIеCKI,D( МеТОДОВ ИССЛеДОВаНИlI В МеДИЦИIrСКIlD( ОРГUlНИЗаЦИrD(, ОКаЗЫВ€tЮЦРrХ ПеРвиЕIЕую медико-сЕlнитарЕую IIомощь, отделеЕиjD( (кабшlетах) медщлпrской
профилактиrсr, кабинетах (отделени.п<) доврачебной помощи поJIикJIиник
(врачебньгх амбулаториях, центрах общей врачебной пракгики (семейной медицины), а таюке мобильными медицинскими бригадами (на первом этапе
диспансеризации) по утвержденному графику.
Медицинское набrподение несовершеЕнолетцю( ос)дцествJuIется в амбупаторно-поликJIиническ!D( оргаIrизацшD( Астраханской области, имеющD( лицензию Еа оказание медицинской помощи детям.
.Щиспансеризацию пребываюпцrх в стациоЕарньD( уIреждени.ю< детейсирот и детей, находящихся в трудIой жизнеrrной сI4туации, а также детейсирот и детей, оставшихся без попечениJI родителей, в том числе усыновленньп< (удочеренньг<), принlIтьD( под опеку (попечительство), в приештую или
патронатrrую семью, осуществJIяют мед4циIlские организации, уIаствующие
в Програrчrме, в соответствии с планом-графиком, угвержденЕым мшrистерством зд)Е!воохранениrI Астраханской области и территориальrъпчr фондом
ОМС Астраханской области.
Порядок и сроки проведения диспансеризации оцредеJuIются цравовыми
актами Министерства здравоохрдIения Российской Федераrци.
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Приложение Nэl9
к Програппrле

I_{елевые значениjI цритериев доступности и качества
медпlинской помощи, оказьrваемой в pa]uкutx Програ:чrr"ы

]Ф

Щоrевые значешя крЕIерпя

HarnreHoBarпe r<рггерия

п/п

з

4

5

Ее меЕее
80,0
яе мевее
Е0,0
Ее менее
80,0
не более
543,5
ве более

Ее мевее
Е0,0

не более

1l7,0

|п,0

не более

пе более

пе более

?ý

не более
1,5

не более

,l,9

ве более
,l,5

не более
,l,5

не более

ве более

не более

не более

Ее более

це более

10,8
не более
200,5
не более

l0,8

l0,8

Ее более
200,0
не более

не более

21,0

21,0

более

не более

це более

на 2019

Крпгерш качесгва медIппЕской помощ

1

Удовлсгворешосгь мсФI€ЕшI
тов

i.l

от lшФп

о

прошешгх):

ме.щской

помошю (процен-

городского населения
сеJIьского ЕаселеЕиrI

1,2
1.з
1.4

Смертвосгь населешя в трулоспособном возрасте (число дrершо< в трудоспособном возраmе на 100 тыс. человек населеrшя)
ffоля yMepmt в трулоспособном возрасте па дому в общем коJIIFIecTre умерпж в трудоспособном возрасте
Матершская смертность (сллаев абс. / с,тучаев на l00 тыс. человек роJIивIцжся жшьпrи)
Младекческая смергяосгь (па 1000 летей, род{вшю(ся я(ивьrми)

городского насе.певпя

1.5

сеrъского IвселениrI
1.6
1.1
1.8
1.9
1.10

1.1

на 2018 год

2

1

гэд

на 2017 год

l

1.12

1мерm< в возрасте до l юпа на дому в общем количестве умерIлrл( в возрасте до 1 года
Смертвость летей в возрасте 04 лет (яа 100 тыс. человек населения соответствующего возраcIа)
[оля умерrчих в возрасте 0-4 лет на лому в общем количестве
умершж в возрасте 04 лет
Смертность летей в возрасте 0-17 лет (ва l00 тыс. человек
ЕаселеншI соответствующего возраста)
[оля рлершж в возрасrc 0-17 лсг на дому в общем количестве
уlrершж в возрасте 0-17 лет
,щоля пачиеrгов со злокачественяыми новообразованиями, состоящих на rIете с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациеIтгов со злокачественными новообразованпями, сосmящю( Hil }qет€
,Щоля впервые вывленьrх сrryчаев фиброзно-кавернозного ryберкулеза в общем коJIиЕIестве выявлеr*шх случаев ryберкуЩопя

леза в т€чёше

1.1з

1.t4

гOда

[оля впервые выявленных сJIучаев онкологиqескж заболеваний на раянrх стадtrях (I и II сгаллн) в обцем коллIестве вы-

явленных случаев онкологических заболеваний в течение года
Щоля пациев:гов с инфарктом миокарда, госпитаJIЕ}ированнъгх
в первые б часов от lачаIа заболевашля, в общем количесгве
госцитализиров:lннъл( паIц{еIпов с шфарктом миокарда

це меЕее

80,0
не менее
80,0
не меЕее
80,0
не более

54з,8
яе более

1?

ý

не более

,l,9

?о

2l,0

Hci

332

1<

не меЕее

80,0
не меЕее

80,0
не более

54з,0
яе более

зз2

|п,0

,l,5

200,0
не более

8з,0

79,0

79,0

не более

пе более

пе более

20,0

20,0

20,0

не меЕее
44,7

не менее
44,8

не менее
44,9

не более

не более
4,5

не более
4,5

не менее
54,0

яе меЕее

53,6
не менее

Ее менее

не менее

59,0

59,0

59,0

4,5
не менее

54,5

8I
l
1.15

1.1б

2

Доля палиеIпов с острым шlфаркюм мпокарда, которым про-

Щоrя пашекгов с острым lшфарком шлокард4 коmрым прФ.
ведено стаЕIЕроваЕие короЕарнык арт€рий, в общем ко.тшчестве пдIиентов с осгрьш инфаркгом мпокарла

3

4

яе менее

не менее

25,0

25,0

25,0

меЕее
25,0

Ее меЕее

не меЕее

25,0

25,0

Ее менее

Ее мекее

не менее

30,0

з0,0

30,0

Ее

5

не меЕе€

.l7

,Щом пачиеrrгов с острым и повторным инфарктом миокsрд4
коmрым выездпой брrгалой скорой медиlшнской помоцш проведен томболtвис в обцем колпIестве пациеtгов с остым и
повторt*лrл инфаркrом миокард4 которым okiц}aEa медицинскдr
помоць выфJIЕыми бршадамп скорой ме.щцхlской помоци

1.18

Доля пащецюв с острыми черебровасrсулярlъшиr.l болезнл,(и,
rcсIп{тiulЕ!ированнъгх в первьте б часов от начапа заболевания,
в общем количеgгве к}спI{гаJIItsпрованньп пациентов с о9трыми
череброваскуляршrми болезнями

не менее

Ее меЕее

Ее мевее

з5,0

35,0

35,0

[оля пашеrгюв с острым шпемиtlеским иЕсультом, которым
проведФrа томбоJпrшческая терапия в первые б часов госIшrапващ, в общем коJIIFIеfiве rвц!ентов с острым ишемIfiе-

не менее

Ее меЕее

не меЕее

5,0

5,0

5,0

не более

не более
5% от всех

l

l.t9

ским EEcyJIьmM

коrппество обоснованlшх жалоб

5% от

1.20

жалоб

жалоб

0

0

0

42,2

41,0

41,0

бl,6

61,6
l,|,2

бl,6

17,2

2|,5

21,5

21,5

городского населенвl
ceJIьcKOK) мселеЕIt I
оказываюцп{tr{п меJшIдшсц/ю помоtць в сгdционарЕых уСло-

25,6
|2,6

25,6

25,6

12,6

12,6

16,9

|6,1

l6,1

городского насепеншI

26,6
з,8

26,6

26,6

95,2

91,2

9,1

l l5,7

l l5,7
49,з
42,з

|15

2

Крrт€ршr

досг)aпности медиrщнской помощ.r

ОбеспесеIяосгь яасоrения врачами (на

10 тыс. человек Еаселения, вкJIючм городское и сельское Еасе.,lение), в том числе:
городского населения
сельскою населения
оказываюцIимя медпцинсý/ю помощь в амбулаmршп услоB}ljТr(:

виD(:

сеIьскоm населения

2.2

2,з
2.4
2.5

Ее более
от всех

59lо

жалоб

том чпсле на отка9 в ок&}ании медицинской помо lи, предосгавляемой в рамках IIрограм}ш
в

2.1

всех

Обеспечешrосгь населеняя средлим медшIинским персоналом
(на l0 тыс. человек населенЕя, вк,почаI городское и сельское
населеш{е), в том числе:
городского насыIения
сельскOк) населепяя
окirзывitющ{м медпIIдЕскую помопь в амбулаmрrшх условил(
городского яаселенця
сеJIьскоm насФlеЕия
оказывающим медшшнсмо помопь в стаrионарных условия(
городского насеJIени,I
сельского населециrl
,Щоrи расходов на ока]ание медицинской помопцл в условиях
дпеЕных стациоЕаров в общж расходах ва Программу
до:и расходов на оказание ме.щlчпlской помошr в амбулаторных условил( в неmложной форме в общж расхолах на Программу
,Щоrи охвата профи.пакт}пlескими меддIинскими осмот)ами детей

з,8

1,1,2

з,t

,2

46,9

49,з"l
42,з
46,9

зз,0

зз,0

з3,0

42,6

42,6
58,4

42,6
58,4

49,з
42,з
46,9

58,4

l1,з

l1,3

l1,3

не менее

Ее менее

не менее

7,4

,1,5

Ее менее

не менее

не менее

2,7

2,8

не менее

не менее

Ее менее

85,0

85,0

Е5,0

ао

l

2
городскоIо ЕасеIIеЕЕя
сеrъского ЕасслеЕия

2.6

Доля пдrшепюв, получивIIID( спецццIЕtIФованцую медп!dIlскую помощь в стщцоЕарЕых усповпrD( в мед{IIпЕскж организацилq под!едомствеЕIх федераJБIъш органам испоJIнит€JБноЙ власгц в обцем tшсJIе пашецmв, которьш была оказана
медЕщцскiц помоIIЕ в ст иомрЕых условиж в рамках ТП

з

4

5

Ее меЕее

Ее менее

Ее мепее

90,0

90,0

90,0

Ее менее

пе меЕее

не меЕее

70,0

70,0

70,0

ве меЕее
1,9

не меЕее
1,9

Ее меЕее
1,9

не более

ве более

не более

300,0

з00,0

300,0

не более

не более

не более

омс

2;l

z.8

Чпсло лтш прожвающD( в сеJБской месгЕоспl, которым оказаЕа скорФl меJIдшлЕсlвя помощ (ва 1 000 человек сеlъского
mселеп{я)
,Щоля феьллерско - акуIuерскж пунктов и фельдшерскж
Iryнктов, находщID(ся в авар}йном состоякии и требующж
кшIлтаJIьЕого ремокг4 в общем количестве фелъ,rолерско акушерскцLцуцкюв и феь.шерскж пункгов

l4,з

\4,з

l4,з

8з
Приложеrше М20
к Програшие

Сроки ожидаru.rя медиrцшской помощ,t, оказываемой в гlrrановой форме, в
том числе сроки ожидаЕиrI окЕвЕлниrI медrдппrской помощ{ в стлIионарIIьD(
условиjDq цроведениrI отдельItъD( ди{лгностическIID( обследований, а также
консулътшдий врачей-специаJмстов
Cporol ожидаrrия оказаЕиrI первишrой медико-с lитарной помоIщ.t в неотло>лсrой форме не доJDкЕы превышать 2 часов с момеЕта обращеттия пшцelrTa в медшIинскyIо оргапизащrю.
Сроки ожидаrтия оказаниrI специапизированной (за искrпочекием высокотехнологи.Iной) медицинской помопцr не должIlы превышать 30 календарньrх дней со дня вътлачи лечлцим врачом ЕаправлениrI на госпитализдIшо.
Сроки ожr.rдшrиrl приема врачами-терапевтаN{и участковыми, врачЕII\,fи
общей пракгrпи (семеforьпла врачами), врачами-педиатраNrи участковыми Ее
должЕы превышать 24 часов с момента обращеrrия пациеЕта в медшц(нскуIо
организацию.
Сроки проведенIФI консультаций врачей-специалистов не должны превышать 14 каrrендарньп< дней со дrrя обращеншI пациента в медиIрrнскую организацию.
Сроки проведения д.I€шности.Iеск[D( иЕструNtентЕлльньD( феmгенографические исследоваяиrI, вкJIючм маммографию, функционшlьЕаrl длЕIгнсстика,
уJьтразвуковые исследовЕlниJI) и лабораторньD( исследованlй при оказании
первичной медико-с€lнитарной помощи не должЕы превышать 14 каrrендарньпс
дней со днrI назЕачениlI.
Сроки проведениrI компьютерной томографии (включая однофотонную
эмиссионЕую компьютерIýlю томографию), магЕитЕо-резонансной томографии и ангиографии при оказании первичной медико-сaшитарной помопца не
допжIlы превышать 30 календарных дней со дIrя назначеЕиjI.
При оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме время
доезда до пациеЕта не должЕо превышать 20 мин}т с момента ее вызова, с ),,TIeтом транспортной досryпности.
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Приложение Nз 21
к Програл,пrе

Порядок и р.ц}меры возмещеЕия расходов,
связанньгх с оказЕIЕием грЕDкдаIrам медпдинской помощи в экстренной форме
медицивской оргаlшзацией, не уtаствующей в реализации Программы
1. Настояц@ Порядок и размеры возмещециrI расходов, связанЕъ,D( с
оказанием гражд€lнам мемцшrской помоцц,I в экстрекrой форме ме.ryтцинской оргшrизацией, не уrаствуrощей в реализации Програlvп,rы (далее - Порядок), определяет процедryу цредоставления из бюджета АстраханскоЙ области субсидии Еа возмещеЕие расходов, связЕшньrх с оказa!нием грФкдаЕаI\,I
медлrцинской помощI в экстрекной форме медпцrнской организаrцrей, не
уrаствующей в реaJIизации Програr,rмы (даrrее - субсlция).
2. Субспдая цредоставJIяется в цеJuгх возмещениrl расходов, связанньD( с
окЕванием гражданап,{ медицинской помощи в экстренной форме, мед,Iцинской организации, не уrаствующей в ре€rлизации Проrраммы, и Еаправляется
на во3мещение затрат, связацЕьIх с оказанием граждаЕам медиципской помощи в экстренной форме.
3. Министерство здравоохраЕения Астраханской области (далее - министерство) явJIяется главным распорядителем субсидии, цредоставJuIемой в
предел€lх бюджетньгх ассигноваrтий, цредусмотренньтх Законом Астраханской области, и лимитов бюджетньо< обязательств, утверждеIrных в ycT€lHoBленЕом порядке па цредоставление субсидии.
4, Чбсутмя цредоgг€rвJulется медиIцIнской оргшrизации, Ее )Еаствующей в реализации Програппrtы (лалее - заявитель), при условии:
- осуществлениJI деятельности на территории Астраханской области;
- нaIлиЕIлuI лицензии Еа осуществлеЕие медицинской деятельности;
- соответствиrI условий, вида и профиля оказанной медицинской помоIIц{
в экстренной форме условиJIм, вид€lN.{ и профилям медицинской помощи,
устаЕовпеЕным в лицензии на осуществление медицинской деятельности.
5. Заявитель должен соотвgтствовать след/ющим требованиям на первое
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется закJтючецие
соглашеЕиrI о предостitвлении субсидии из бюджета Астраханской области в
соответствии с типовой формой, установленЕой правовьrм актом министерства финансов Астрахшrской области (далее - соглашение):
- отсутствует задоJDкеЕность по налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетIrой системы Российской Федерации, срок испоJIнениjI по которым Еаступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- отсутствует просроченнм задолжеЕЕость по возврату в бюджет Астраханской области субсидиiz, бюджетньrх инвестиций, предоставленIIьD( в

оЁ

том числе в соответствии с иными цравовыми акт€l {и, и Lтrая просроченнаlI
задоJDкенность перед бюджетом Асцаханской области;
- отсутствуют процедфы реорплнизации, ликвIцации, банкротства и
огр€lниtlени;t на осуществление хозяйственной деятельносм;
- не должеЕ явJuIться иностранным юридиЕIеским лицом, а также российским юриди.Iеским лицом, в уставном (складочном) капитале которого доJIя
уrастиrl иносц)аЕньгх юридиttеских лиц, местом реrистрации которых явлlIется государство иJIи территория, вкJIюченные в утверждаемый Мrлrистерством фипансов РоссlЙскоЙ Федерацлrп перечеЕь государств и территориЙ,
предоставJuIюrщо< rьготrшй налоговый режим налогообложения и (иrм) не
преryсматривЕIющlD( расIФьпиrI и _представления шlформацIfi при цроведении финансовьпr операциЙ @dйшорные зонът) в отЕошении таких юридических лиц, в совокупносм цревышает 50 процентов;
- Ее должен поJrуIать средства из бюдкета Астра<анской области в соответствии с иными Еормативными правовыми актаI\4и Астраханской обласм
Еа цели, щд}анные в rrуЕкте 2 настоящего Порядка.
б. fuя по.гryчения субсидии зЕrявитель предстЕrвJuIет в министерство до 15
ноября (включительно) года, в котором была оказана медицинская помощь в
экстренной форме, сдедующие доч/менты:
- з€швлеЕие о предоставJIении из бюджета Астраханской области субсидии на возмещеЕие расходов, связанньIх с окд}анием грФкданаN,I медицинскоЙ помощи в экстренноЙ форме, по форме согласцо гц)иложению к Еастоящему Порядку;
- копию медицинской докуN{ентации, Еодтверждающей факт оказания
граrкдацш{у медиrдинской помопIи в экстренной форме, заверенную в установлеЕцом порядке;

- смету расходов, связшIIIьD( с оказаЕием |ражданину медицинской по-

моuш в экстренной форме.
7. Министерство в деЕь посц/плециrI доýrментов, ук€lз€шньгх
в тгуrкге 6
настоящего Порядка, осуществJuIет rх реrистрацию и направJuIет межведомственный запрос в уполномоченЕые государственные органы и иные организации, в распоряжении KoTopbD( Itахомтся соответствующие доцrменты, о
представлении:
- выписки из Единого государствеIIного реесца юридиЕIескlD( лиц или
Единого государствеЕIIого реестра индивидуальньж предпринимателей;
- справок налогового оргдlа, Пенсионного фовда Российской Федерации
и Фонда социirльного сц)аховаЕиrI Российской Федерации о состоянии расчетов соответствеЕно по Еaшогап,t, сборам и иным обязательньтм платежам в
бюджеты бюджетцой системы Российской Федерации и государgгвенные
внебюджетньте фонды, подтверждЕuоIщD( отсутствие недоимки по уплате
наJIогов, сборов и иньD( обязательньD( гrлатежей.
Заявитель вправе цредставить доý/менты, указанные в абзацах втором,
третьем настоящего гryIrкта, по собственной инициативе, цри этом докумеЕты должны быть полl^rены заявителем не ранее чем за 30 календарньгх дней
до дня обращения за поJцчgццgь{ субсидии.

Еб
8. Министерство в течеЕие 7 рабочшс

дrей со дш регистрации документов, 5жазанньй в Iryнкге б настощего Порядка, передает доý/меЕты, указанцые в пунктах 6, 7 настощего Порядща, Еа рассмотрение комиссии, создaшноЙ при министерстве (далее - комиссиrI). Состав комиссии и порядок ее ра-

боты угверждаются прatвовым актом минист€рства.
9. Комиссия в течеЕие 5 рабочю< дней со д{я полr{еншI докумеЕтов,
указанньгх в пунrгах 6, 7 настоящего Порядка, рассматривает предст€rвленные документы и принимает решение о наJIичии основакrдi для предостЕIвления (отказа в предоставлеrпти) сфсидии, которое офоршrяется протоколом
заседаЕиrI комиссии.
10. Решение о ЕаJтичии оснований дJuI ожЕва в цредоставлении субсидип
принимается коr"шссией в сJIrIае:
- несобrподеттия условиЙ, предусмотренЕьD( гrунктаI\dи 4, 5 настоящего
Порядка;
- представления непоJIного пЕкета доцументов, ук€ц}аЕньгх в rrуrrкте б
настоящего Порядка, и (или) недостоверIIьD( сведений в III.D(;
- несоблюдеrrия срока представления документов, указанноrc в абзаце
первом ггл{кIа б настоящего Порядка.
1 l. Мrлrистерство Еа осЕовЕIIIии решеЕия комиссии о налиЕми оснований
дjul предоставлеrшя (отказа в цредостаыIет*пл) субсидии в течение 3 рабочrл<
дней со дrul его пришпиrI приЕимает решеЕие о предоставлении (отказе в
предоставлеЕии) субсидии в форме правового акта министерства.
О притrятом решении министерство в течеЕие 2 рабочих дней со дIIJI его
пришIтиrI в письменной форме уведомJuIgг зaшвитеJuI. В сrгуrае пришIтия решения об отказе в цредоставлеЕии субсuда.rт в письменном уведомлении указывается основЕлЕие для отказа.
12. В сrrrlае устраЕения основацлй дJuI отказа в предоставлении субсидии, укzцt€lнЕьrх в абзацах втором, третьем пуЕкта 10 настоящего Порядка, заявитель вправе повторно цредстчlвить докумецты в порядке, устаноыIенном
настоящим Порядком.
13. Расходы, свя}анные с ока:}аЕием |рФкдЕlIIЕtм медицинской помощи в
экстренной форме, возмещаются в pzвMepe факгическп< расходов, но не выше тарифов на оплату медицинской помоЕш по обязательному медициIrскому страхованию.
14. Соглашение между заrIвителем - пол}чателем субсидии (далее - полу{атель субсидшr) и министерством закIIючается в течеЕие 3 рабочих дней
со дця принrIтиrI решения о цредоставлении субсlции.
15. Перечисление субсидии поJIyIатеJIю субсидии осуществJuIется с Jтицевого счета министерства Еа расчетный счет поJýлателя субсидии, указанньЙ в змвлении, в течение 10 рабочгх днеЙ со дня закJIючения соглашеЕия.
16. По.тryчатель субсидаи несет отвgtственность за собrподение условий,
целей и порядка цредоставлеЕия субсидий.
Министерство обеспе.пвает собJцодеIfl.Iе полуIатедем субсидии условий, целей и порядка, устаЕовленнъгх цри предостЕлвпении субсидш1.

8?
17. Министерство и органЪi государствеЕного фrнансового KoETpoJuI
Астраханской области осуществJuIют обязательную проверку соблподения
полr{ателем субсидии условIй, целей и порядка предоставJIеЕия субсидаи.
18. Министерство в слrIае выIIвJIениJI нарушений условий предоставления субсидии в течение 7 рабочок днеЙ со дя вьUIвлеflия указанньD( Irарушений направляет поJrrIатеJIю субсидии требованяе о ее возврате.
19. Возврат субсидrи осущесгвJIяется IIоJIучателем субсидии в течение
14 рабошпr дней со дЕrI поJrучения требовштия, указЕлнного в ггуЕкге 1 8 настоящего Порядка.
В сrryчае отказа поJfrrатеJIя субоид.rи добровольно возвратить поJIгIеЕкую субсидию возврат ее в судебном порядке осуществпяет министерство,
20. Остаток не использовш*rой в отчетном финшrсовом гоry сфсидlл.т
подлежит возврату в бюджсг Астраханской области до 1 февраля финансового года, след}ющего за отчетным.
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Приложение
к Порядку
Млпшлстру зш)zвоохранеЕия

Астрахапской облаоти

от
За-вление
о цредоставJIеции из бюджета Астра<аяской области
субсидп.r на возмещение расходов, связанЕьD( с оказ Iием гра)кдш{iл}t
медпщrской помощ в экстреlпrой форме

Прошу цредостЕIвить из бюджета Астрахаrrской области субсищо на
возмещение расходов, связаЕньD( с окtrra}нием мед,пцпrской помоIIш в экс-

трешrой
В

форме

(далее - субсидия).

9

ФедераJьЕого закоIп от 27.07.2006
Л! l52-ФЗ <О персопаьнБ,D( даннБпо) даю согласие министерству зд)Еlвоoxpaнeн}ul Астраханской области на автоматизцроваJ+гуIо, а TaIoKe без использов€лния средств zrвтоматизшщи, обработку моих персонЕuIьЕьIх дzlнньD(,
а именно совершение действий, предусмотенIIьD( гIункгом 3 статьи 3 ФедераJБIIого зЕLкона от 27.07.2005 Ns l52-ФЗ <О персонапьньrх даЕньDо), со сведениями, цредставJIенными мпой в цеJIл( поJIyIения субсидли.
соответствии

со

gтатьей

(Ф.И.О., подтlись, печать (при наrм.пш,I)

<>20

г

Почтовый ашlес
Адрес электронной почты
Коцтактньй телефон
Банковские реквизиты для переrмслешая субсидли:
наrпuеноваше
инIуюш
расчетный счет
Наименоваrrие кред,rтной орпшlизациц
Бик
кор. счет
Руководитель
(пощсь)
Главrrый бухга.птер

м.п.

(подпсь)

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

в9
Пршrожение J\lb22
к Протра"п.rме
Перечень
видов высокотехнологиrшой медицинской помощи, содержащий в том числе методы лечения
и истоIшики финшrсового обеспечения высокотехнологfi.пrой медицинской помоlщt
Раздел I. Перечень видов высокотехяологиqной ме,дицинской помощ, вIоIюченЕьос в базовую проrрамму
обязательного модицинского стр!tховarЕия, фпнаясовое обеспечение которъ,D( осуществJIяется за счег субвекции
из бюджета ФедераJIьIтого фонда обязатеrького медицинского стд(ования бюджегам территориаrrьrпл< фондов
обязательного медищ,rпскtiго с
вания
лъ

групщI

Ндпrrеноваrrие вида ВМПI

Кодr по МКБ-l02

Модель пациеIгга

Меюд лечения

Вид лсчения

вмпl

HopMaTI8 финансовых затат
на единlдýl объема предоставле_

шlя медяцинской
помощ/, рублей
Абломина.гьная хирlргия

1

Микрохирургические, распшренные, комбrrв,rровавные и реконст).ктивно_
швстIдIеские операIц{и на
подN(елудочной железе, в
mм числе лапароскопически
ассистированные опердIId,t

к86.0

-

к86.8

забопеваrц,rя поджеJryдочной железы

хир)Фгическое
лечеЕпе

резекцшI поджелудочной железы субm-

тальная

наложение гепатикоеюноднасmмоза

рgзекц{я подкегудочной желвы эндо-

скопическм

дпgгаJьЕая рез€кlия поджеJryдоsной
желGlн с сохранением сепезенки
дистапьная резешця поджеJDaдочной
железы со сппеI!экIOмией
срединImя резекия подхеJryдочной железы (аттrпrчная рзекция)

падкреаm.ryоденuБцдя
Iшей жеJrудк8

резекция с резек-

субmтшьная резешц.lя гоJIовки
подкеlryдочной жеlIезы
ЕродольIrая паЕФеатоеюноотомия

145 517
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Норматш
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наш"rенование вида

Фуппы
вмпl

Вмпl

ко,Бt по МкБ-|

02

Модель пациента

вид леченпя

Мgгод лечения

фш{ансовых
затат на
единиt{у обьема
предоставления

медицинской

помощ#, рублсй
Мш<рохирургические и
ре

ковструктив но-

пластические олерации на
печени, жеJгIных протоках и
сосудах печеня, в Toi,t числе
эндоваскуляркые операции
на сосудах печени и
ре конструктив ные операции
на сосудах системы ворmной
вены, стеЕгирование вЕутрии внепеченочкых желчньtх
протоков

Dl8.0, Dlз.4, Dlз.5,
в67.0, к76.6, к76.8,
Q26.5, l85.0

заболевания, врожденные аномалии
печени, жеп{ных протоков, воротной
веtш. Новообразовltния печени.

хирургшr€ское
лечение

резекц}fi печени с пспользованием
лапароскопtFIеской технш<и
резекция одноm сепtенй печени
р€зекцля оегr{ента (сегменmв) печенп с

Новообразования вIIJлрипеченочньж
жеJг|ных протоков. Новообразования
внепечеЕочньж жеJгIных протоков_

реконстуктивно-пластIлIескпм
компонеFтом

Новообразоваrrия жеJнноm ]IуJыря.
Иtвазия печени, вызsанншr

резекция печени атппиtlная
эмбопизацrrя печени с использованпем
лекарствепньгх средств

эхинококком

(сегмеrrгов) печени
комбинированная с ангиопластюФй
абrичпя при новообразованпях печени
резекцшi сегм€нта

Акушерс?во и гинекология
з

Хирургическое
органосохраfuпощее
женщип с

лечение

несосmятельностью мьццц
тазового дна, оIryщением и
выпаденпем органов маJIого
,Iаз4 а таюl(е в сочетапии
со
стессовым недержакием
мочи, соедпнrпель нотlвнlп,ши забопеваниями,
вкIIючм реконстуктнвнопластиtIеские операции
(сакровагппопе кс ию
с лапароскопической
ассисt€нцией, оперативные
вмешательства с
tIспоJIьзов8llием сетчатых

прmезов)

N8l, N88.4, N88,1

цистоцеJIеl неполЕое и полное
опуIдение матки и стенок влагалища,
рекгоцеJIе, гипер,грофия и элонгация
щейки матки у пациеIrгок

ропроryкгивного возраста

хирургI{lIеское

леченпе

операции эIIдоскопиrIеским,

влагалIщным

lr

бдом

инальIБп,,l

доступом и их сочgгание в различной
комбинации (сли}гOвлI операIцдr
(TVT-0, TVT, ТОТ) с испоJIьзованием
Иr,rП.ЛаrГГаТОВ)

оп€рацяи эIцоскопическим,
влагалищным и абдомшlальIъь{
доступом и ж сочегание в разлпчной
комбиrmции (промояmфиксашrя матки
пли куJIьтп вJIагалиlцд с испоJIьзованием

синтетшIескж сеmк)
оперщ{tr эндоскоппческим,

ипIным и абдоминальным
rr ж сочетание в различной
комбшmlrии (укрепление связочного
аппарата матки лаIвроскопическим
вJIаIшI

лосiупом

досryпой)

операцпи эндоскопическим,

влагаляIцным и абдоминапьlшм
досryпом и пх сочетание в рашичной
комбинации (пластика сфинкг€ра прямой

l08 5l5
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Норматив
финансовых

Jfs

Фуппы

Наименование впда ВМП|

Ко,щl по МКБ-l02

вид лечеrrия

Модель пацнента

Метод лечения

вмпl

затат на
елиниl_у объема
предоставл е н пя
медицинской

помощи], рублей

кишки)

N99.з

выпадение стенок влагалища посJIе

хирургrrtrеское
лечение

стессовое недержание мочи

хирургическое

экстирrвции матки

операции эндоскопПlIеским,
влагалиIцным и абдоминальным
досryпом и I.г)( сочетание в различяой
комбинации (rrластшв шейки матки)
операции эндоскопическим,

влагалrшlrшм и бдоминаль кым
доступом и lD( сочеIание в различной
комбиначии (промоктофю<саuия KyrbTH
влагалкIц4 слинmвая операция (TvT{,
ТVT, ТОТ) с испопюованием
rЛrl Гr.ПаНТаТОВ)

Nз9.4

в

сочетакип с опущением и (или)
выпадецием органов малопо Tana

лечение

слинювые операцш (ТvТ-0, Тvт, ТОТ)
с использованием имплантатов

Гастоэкг€рология

4

Поликомпонентная терапия
при язвенном колдте и
болезни Крона 3 и4 степени
активяости,
пормоЕозависпмых и

rOрмонорезиflЕЕтных

формsх, тяжелой форме
цеJIиакии
х пм [IотерапевтиtIеским и я

генно-инженерными
биологичес

к лtrt{и

лекарственными

препаратами под контролем

иммунологиtIеских,
мофологическrо<,

гисmхпмиl{ескж

пнстррlентаJIьных
исследований

к50, K5l, к90.0

язвенtый колит и болезнь Крона З и 4 терапевтическое поликомпонентImя терапия
химиотерапевтическими и генколечение
степени активности,
ияженерьшн биологtпескцм и
гормонсlависимые и
лекарств€нными преIвратам и под
mрмонореtистентные формы.
Тяжеrше формы целиакии

ко}пролем иммунологическж,
мофологическж, гнсmхим ическж
инструментальньт)( исследований

llб

з22

|

а9
HopMaTIB
Ns

ФупБl
вмпl

фиrвнсовьrх
наимеяование вида ВМПl

ко.Фt по МкБ-l

02

Модель пациента

затат rfi

мgтод лечения

Вид лечения

единиlry объема
предоставлен иrl

медилинской

помощиЗ, рублей

Нефохирургttя
9

Микрохирургические
вмешательства с
ис

поJъзован ием

с,11 ,0, C,l

| ,| ,

c,l1 ,2,

с71 .з, c,l1 ,4, с79.з,

Dзз.0, Dlз.0

икроскопа,
ст€реотаксичес ко й биопсии,
интраоперационной
операционного

м

вцлримозговые злокачественные

ковообразованпя (первичные и
вторнчьtе) и доброкачеств€ нкые
новообразования функrцонально
значимьD( зон большrо< полушаркй
головного мозга

хир)ргиtIеское
леtIение

удаление оФд(ми с применением

интаоперационЕого ультазч.ковоm
сканированIя
удаление оIDл(оли с применением .щ)aх
более методов лечения

навигации и

нейрофизпологическою
мониториЕга при

вt{утl{мозговых

новообразованиях головного
мозга и каверномах
функчионально значимых
зоfl mповного мозга

l40206

удtцсЕие оIDгхоли с применением
интраоперационной навrгации

t{

(инграоперационьtх технологrd)
с71.5, с79.з, Dзз.0,
D4з.0

вцлримозmвые злокачественIlыu

(порвкчные и вторичrые) и
доброкачественrые новообразования
боковьгх п lII желудочm мозга

хирургI,I!Iеское

лечевие

удаление оrD,r(оли с применением

интаоперационной навIтациt-I

удllление оIDD(оли с применением
интраоперационяого ультразвJковоm
сканирования
удаление опухоJlи с применением дв)D( и
более методов лечения

(кrпраопер,ш.rонrъlх технологий)
c,l | ,6, c,l | .7, с,79.з,
Dзз.l, Dl8.0, D4з.1

вц.тримозк)вые злокачественные
(первичrые и вmрш{ные) п

доброкачественrше новообразования
мозжечкs, IV жсJryдочка мозга,
стволовой и rврастволовой

хир]Фгнческое
леченп€

удаление оrDжо,Iи с прпменением
интраоперациош{ой навигации
удаление оrý.холи с примснением

пнтаоперациокного ультазв!ковопо

сканпрованпя

локал иза ц}tи

умлени€ оtцжми с применением .Фух п
болес меmдов лечения

(иrпраоперашионrьtх технологий)

с7l.б, с79.з, Dзз.l,
D l8.0, D4з.l

вн)примозmвые злокачественныt

(первичrъIе и вmричные) н
доброкачественrше ковообразования
мозжечка

хнр)ргIпrеское
лечение

удаление оIDD(оли с применешIем

нефофизиологтческого монпторинга

удаление опухоли с примснением
l,lнтаоперs,ционной фJпооресцешной
МЕКРОСКОПИИ И ЭНД(ЮКОПИИ

Dl8.0,Q28.3

I€вернома(кавернозRаяаIгиома)

хирург}fllеское

удаJlение оФжоли с rц)име

не

нием

нефофизиологнческого мониторинга

|
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Норматкв
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Фуппы

наtоrенование вида

Вмпl

модель пациента

Ko,br по МКБ-I02

Впд лечения

финансовых
затрат на
единш.ry объема
предосгавления

Метод леченпя

вмпl

медицинской

помощиl, рублей
мозжечка

лечение

функцпонально зкач

мозга

1.1мых

зон п)ловною

удаление оIDar(оJIи с применением
иЕтраоперационно й навrгации
Миr<рохирургические
вмешательства при
зпокачественньй (первrrчБIх
п вторичньrх) и
доброкачественных
новообразомниях оболочек
головного мозга с вовлечением синусов, серповцдного
отостка и rtaмeтa мозжеqка
Мtлсрохирур гич

ес к

ие,

эндоскопически€

с70.0, с79.з, Dз2.0,

D4з.l, Q85

с72.2, Dзз.з, Q85

вмешательства при глиом:lх
зригельпьж нервов и хидlмы,
краниофарингиомах,
аденомах гипофиза,
невр пttомах, в mм чисJIе
вII)прIIчерепных

новообразованиях при
нефофиброматозе
I - II тtlпов, врождонtшх
(коJtлоидIшх, дермоидIfi х,

с75.з, Dз5.2 - Dз5.4,
D44.5, Q04.6

ньп

н доброкачес-твен}Бlе

новообразования оболочек головною
мозгil парасаггигапьной локализации
с вовлечением синусов, серповидного
отростка и намета мозжечка, а таюIrc
внугриже.пудочковой локал изацt{и

хирургичес кое
лечение

удал€ние оID,хоJIи с применением
интраоперационной rавIгацпи
удапеЕие опр(оли с применением
интраоперационного ультразв)кового
сканирования

доброкачественlъrе и
злокачественЕые новообразования
зрительного н€рва (глиомы,
невриномы и неффибромы, втом
чисJIс внутичерепrъIе новообразования при нефофиброматозе
I - II типов). Туберозный склероз.
Гамартоз

хирургиtlеское
лечение

аденомы гипофиза,
краниофарингиолш, злокачественные

хирурпlllеское
лечение

уrиление оп).холи с примененпем
кнтаоперационноИ навигации
удаление оцжоли с применением
эндоскопической ассисте кцпIi

и добро]ачествешъrc

удаление оIý.'(оJIи с прим€яенпем
интраоперацио

н

но

й навrгацни

удаJIение оIDD(олх с применением

эrцоскопической асспст€нции

железы. Врожденrые церебральrые

кисты

доброкачественяых новообрав

вmричные)

новообразования шIдIковидной

эшцермоидных)
цербралььtх кисmх,
злоIйчестве

злокачественrше (первиtl ные и

и

зовавий шишковидной
железы (в mм числе
кястозlъо<), ryберозном
склерозе, гамартозе

Мш(рохирургическо€

удiuение новообразомний

с41.2, c41.4, с70.1,
с72,0, c72.1, с12.8,

злокачествевIше (первич ные и
вюрич ные) и доброкачестве нные

хирургич еское

лечение

м

пкрохирур гическое удалени€

оцдоJIи

о,4

Норматив
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Наименованис вида ВМПl

групБl

вмп|

Ko.щl по МКБ-

Модель пациента

l 02

Вид леченкя

Мgгод лечения

финансовых
затрат на
едикицу объема
предоставл

ен

ия

медицинской

помощиЗ, рублей
(первичных и вторrfiньж) и
д€рмоидов (липом) спанного
мозга и его оболочек,
корешков и спинномозговых
нервов, позвоночного gголба,
костей таза, KpecflIa и

с79.4, с79.5, с90.0,
с90.2, D4t.0, Dl6.6,
Dl6.8, Dl8.0, Dз2.1,
Dзз.4, Dзз.7, Dз6.1,
D{з.4, Q06.8, м85.5

коtпика при условии

fi овообршования
позвоночного
столба, кост€й таза, KpecTlllt и
копчика, в том числе с вовлечением
твердой мозювой оболочки,
корешков я спинномозговых нервов,
дермоиJш (липомы) спинного мозга

вовлечения твердой
мозговой оболочки,
корешков и спинномозговых
нсрвов

Реконструкгивtше

165.0 - 165.з, 165.8, 166,
167.8

вмошатеJIьства на

кстракра н иал ь ных 0rделах
церебралькых артерий

э

Реконструкгивrьlе

,

вмешательства прп спожttых
и гI,Irантских дефекгах и
деформациях сво,дв и
освомния черетв, офиrы

ll.

врожденного и
приобрегенноm г€неза
вмешательства при
врожденной или
приобрсте н ной
гидро цефал t{t{
ОККЛЮЗИОНКОГО ШIИ

харкrtра

или приобретенньD(

церебраль ных кцстах.

Повmрrше

ликвороцlунтирующие
операцйи при осложненном
течении заболевания

Q75.0, Q75.2, Q75.8,
Qt7.0, S02.1, S02.2,
S02.7 _ S02.9, т90.2,

у

стевозы,

эмболии,

гемодинамичсски

хирургиt{еское

лечение

хирургкr{еское
лефекгы и леформации свода и
освования черепа, лицевого скелета лечение
врожденного и приобретенвого гекеза

т88.8

G9l, G9з.0, QOз

Хирургические

сообщающегося

м84.8, м85.0, м85.5,
Q0l, Qб7.2, Q6?.з,

оккJIюзииi

тромбозы,
значимые патологические извитостп
экстракраниаJьньж отдеJIов
церебра.тьБж артерий

врожденная или прнобрстенная
гидро цефаJI иJr окклюзионного пли
сообщдощегося харакгера.
Приобретенrъlе цер€брмьные кисты

хирургическое
лечение

реконструкгивные вмешательства на
кстракран иalль ных отделах

э

церобраль tъж ар.r€рgй

мшqохирургкческая реконсц)щция прп

врожденкых и прпобретенIъж дефекгах п
деформациях сsода и освования черепа,
лицевого скелета с одцомоменгным
прlаленением а5rю- п (rли)
аrшmрансruIантатов

лпкворошунтируюцие операцип, в mм
чиФIе с и ндпви.ryаrьrшм подбором
л

икворо шунтпр)пощих систем

lз9 824
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Фуплы

финансовых
наименование вида

Вмп|

коды по МКБ-l02

Мод€ль

пациеЕга

Вrrд лечения

затрhт на

Метод лечения

единиlry объема
предоставления

вмпl

медяцинской

помощrЗ, рублей
взросrшх

неонатология

lз

поликомпонентная

тсрапия сиflдюма

дыхательных расстойств,
врожденной пневмонии,
сепсиса новорожденного,
тяжелой церебральной
паmлогии новорожденного с
применением аппаратных
методOв замещения или
поддержки витальных
фуккций Irа основе

рz2,р2з, рз6, Pl0.0,
Pl0.1, PI0.2, р l0.з,
PI0.4, Pl0.8, Pl 1.1,
PI1.5, P52.1, р52.2,
р52.4, р52.6, р90.0,
P91.0, P91.2, P91.4,
P91.5

нугрижелудоч ко вое кровоизлияние
Церебральная л4шемия 2 - З ст€пеflи.
Родовая трвма. Сепсис
новорожденньж. Врожденная
пневмония. Синлром .Фrхательных
расстройств
в

комбпнирован-

ное лечение

динамtдlескою
инстумеЕтального
мониmрпнга освовных

шнфузионrия, кардпоmническая
вл}отроппая к респцраторнаr терапrur на
основании дпнамическою

2l7 мб

инст)aмекmльноm мониmринга
основных парsItlетров газообмеrrа,

доrrлерографического опредепения
кровотока в магистаJIьных артерию(, а
таюке Jryчевых (включая магяитнорезопансную томографшо),
иммунологIдIескж I,I молекулярпогенетическю( исследований
протпвосудорожная терап}ur с )леmм

характера элекц)оэнцефалораммы и
анализа запцси видеомониторпнга

параметров газообмена,

традЕционвая па циеЕг-т пт€рнм
искусствевная вевтиляция легкж с
контолем lЕIхате.rIьного обьема

гемодltнамики, а также
лучевых, биохю,rнческих,
иммунолоп{ческих и
молекулярно-ген€тических
псследований

высокочасmтImя осци,пляторная
искусствецвая вевтиляция легкж
профилакгпr<а и леч€ние

синдрма

диссеминированllоm вкутрисосудистою

свергывания и другш( наруш€ний
с вергывающей системы крови под
контролем тромбоэласmграммы и

коаryлофаммы

постановка Iiаружнопо веЕIрI. qaJIярнопо

l4.

выхаживавие
новорожденБtх с массоf,
тела до l500 г, включш

детей с экстремально низкой
массой т€ла при рождении, с

р05.0, P05.I , р07

другке с.лучаи малой массы тела при комбинированвое лечение
рождении. Другие
недонош€нности. Крайняя незрелоgгь.
"Маловесвый" дIя гестационного
возраста мод. Мsлый размер rrлода

сJrучаи

шrенФка

пнфузионная, карлиотониrrеская

вазотропшя и респIiраmрная т€рашя

на

основакии дпнамПlrеского
инструмснтального монлlторивга
основвых пsраметров газообмена, в mм

зz0 576
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финансовых
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Наrтменование вида

Фуппы

вмп|

ВМПt

Коды по МКБ-l02

Модель пациеrгга

Меmд лечения

Вид лечения

затат на

единиlv обьема
предоставлен ия

медкцинской

помощи3, рублей
чпале с возможным выпоJlнением
дополнительных исследований
(лоrчlерографического опр€деJIения

лля гестациовного возраста. Крайне
мilлая масса тФIа пря рождении

созданием оптималькых

контролируем ых парметов
поддержки витальньD(

кровOтока в магисlрашных артериfi, а

функций и щадящеразвшающшх условий
внешней cpe,bt под
контолем

TaloKe rryчевых (магнкгЕо-резонансной
тюмографии), иммувологическж и

моJIеIýOIярно-генетIдlескж

динам иt{еского

исследован ий)

инструмеЕтал ьного

мониmринга основных
rираметов газообмена,
гемодинамики, а также
лу.lевых, биохимических,
иммунологиrlеских и

терапиrl открытого арtеридл ьного

м

IteиHBuEt ив tlm пршryдЕтель H8Jl
вентиляцttя легких

прmока ингибиmрами [цклоокснIЕназы

под контолем динамической
доплерометри.Iеской оценки
цеЕтрального и регпоImльноm кровоmка

олекул ярно- ге нетпч ecKID(

исследований

профилакгикв и лечение синдрома
диссеминированного вt{утрисосудистого
свергывания и д)угID( Еарущенпй
свертывающей системы кровн под
коrrгролем тромбоэластограммы и
коаг).лограммы
хпрургическая коррекцли (лигиромние,
lс,типирование) открыmго артериального

проtока

пндиви.ryальная противосудорох(ная

терапш с rlеmм характер

элекгроэнцефалог?iлммы и анiллиза
записи видеомониторинга
Kplto- ил и лазерокоаIуJIяция сепатки

l5

лечевие с испоJьзовавием меmдд сухой
иммерсии

оrкология
В идеоэ ндоско пич

еские

с5з

злокачественные новообразованкя

хирургическо€

экстирпация матки с придатками

l09 26з
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Наименованио вида ВМПl

группы

Коды по МКБ-l02

Модель паццента

вид лечения

затат на

Мстод лечения

единицу объсма
предосmвления

вмпl

медицинской

помощиl, рублей
шеllкп матки ([ - III стадия).
Местнораспространенrше формы
зJIокачественных новообразованнй
шейO(и матки, осложненные
кровотечением

вц/триполостные и
видеоэндоскоп}fiеские
внугрипросветные
х

и

рур гическ}tе

вмешательстм,

л€чение

экстирпация мsтки без прилатков
в

,ичников

селекгlвrвя эмболизация

радиологlдrеские

(химиоэмболвашш) маmчньrх арт€рий

вмешатеJI ьства,

малоинвл]ивные
органосохран,пощие
вмешательства при
нньrх
новообразованиях,
числе у детей

идеоэ ндоскопIдIескм

ла]вроскопшIеская танспозицяя

интерве нцI,lокные

зпо качестве

идеоэ ндоскоппческая

в

в том

с54

хирургическос

вирусассоциированные
злокачествекные новообршования
шеfuи матки in sifu

лечение

м ногокурсовая фотодкнам кческ8я
т€рапия шейки маткя

злокачестве нные новообразования
эндометрия iп situ - III стадии

хирургическое
лечение

гистерорезекгоскопия с
фоmдинамической терапией и аблацией

эндометриrI

экстирпация матки с придатками
в идеоэ ндоскопЕческая
влагaцищная экстпрпацкя матки с
придаткаýtк с видеоэндоскопической
асс иgtý

нци€й

экстирпация матки с маточ rшмп трубами
в идеоэндоскопIпIеская

Реконструкгrвно-

cl5

начальные, локал шJованные п

местнораспространенrые формы
злокачественньп новообразований
пищевода

пластI,Itlескпе,

микрохирургиtIеские,
обширные цитор€.ryкгивные,
расшIrрекнокомбинировашБI€
хирургическпе

х ир)ргическое
л€чение

тансmракальная
одном оментЕiц эзфагэкюм ия

(субтотал ьная резекция пшцевода) с
и

экстраорганЕого рецидива
злокачественного новообразования
пкщевода комбинированное
удал€ние

применением физическюt
факгоров (гипертермия,
фотодинамическая терап ия,

(пищеводво-кпцечпого) анасгомоза

лимфадеюкгомией'25, 2F, ЗF
пластикоfi ппцевода

вмешательства, в mм числе с

радиочастOтная
т€рмоаблация,

резекttл,l пIщеводЕG.жеrryдочною

cl8, cl9,

С20,

С08,

состояние после обструкгIвIъIх хирургическое
резскций по поводу опухолей толстой

констр)кция mлgтой ки]дкп с
формированием мФккпшеч t{ых
ре
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финансовых
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фупБI
вмпl

наименование вида вмпl

Коды по МКБ-l02

Модель пациента

Вид лечения

Метод лечения

затат на

единицу объема
предоставле ния

медицинской

помощиЗ, рублей
лаз€рная и крподестукция и
др.) при злокачественrъlх
новообразованt{ях, в mм
числе у детей

c48.1

кишки. ОrDа<оли ободочной,

сигмовидной, прямой кшпки и
ре

ктос игмоидного соединенпя с

перrтонеальной диссемиЕацпей,
вкJIючм псевдомиксому брюшиIъI

лечение

анасгомозов
правосторонняя гемиколэкгомия с
расширенной лш.rфаленэкгомией,

субmтальной mриgmльной
перитоюкгомиеЦ экстирпацией
большого сагьпlоо, фоюднrамичесmя

терпия

правосmронЕ{я гемиколэктомия с
расlциренной лRмфаденэкюм ией,
субтотальной тириеfiльной
перкгоIвкгомиеЦ экстирпацией
больщого сашнrлса, с включением
гиперIЕрмпчоокой в15ггрибрюrш кой
химиотерапии
левосторонняя гемикоmктOм ия с
расrл rrренной лк"tфаденэктом шей

субтота.Бной Iвриетальной

перитонэктOмиеЬ экстирпацией
большого са.пьцlдса, фотодинамическая
т€рапия
левосторокняя пемикоJвктомllя с

лшфад€вэкгомиеП,
с)бmтаJьной париЕтшБной
расш ир€rп(ой

перrrоюкtомией, экстирпацпей
большого сsJБIпд€i с вкпючснием
ги пертермlFlеской внугрибрюшной
хl{миотrерапии
резекция сигмовIцной кишки с
расш иренной лrшфаденэггомией,

субmтальной париgгальной

перитоrDктомиеЙ, экстирпацией
большого сальнlло, фотолинамическая
т€рашrя
резекщля сигмовtцной кишки с

расширенной лIп{фадеrвкгомией,

qq
HopMaTlB
фшrансовьrх

J.Ig

фуппы

вмп|

Наш,.{енование вида

ВМп

|

Коды по МКБ-l02

Модель пациента

Метод лечелrя

вид лечения

затрат Еа
единнIry ойема
предоставле в ия

медицинской
помощrl], рублей
субтоталькой париgrаьной
пер гтонэктом ие Й, экстирпацией
больпrого са.льнlдвl с вкпючепием
гиперт€рм ич€с кой в Е},ФибрюшtIой

хпмиот€рпиt|

местяораспростраIlенные и
метастатическис формы первичных и
рецидивкьгх злокачественньж
новообразованнй фодочной,
сигмовидной, прямой кt{дки и
ре кгос кгмоидного соедиЕенllя
(II - Iv стадкя)

хирургич€ское
лечение

резекIшя прямой кшцки с расширенной
лшrrфадеюктомией, субтотальЕой
париетаJIьноЙ пери,гок)ктомией,
экстирrrачке й большопо сальнцIй,
Фоmдiшм ]{сеская терапия
резекция прямой кишки с расширенноf,
л r.пuфаде rвrсгом ие й, субтотальцой
перптоIDкrcмиеЙ, экстирmцпей
больчrого сапьнtдса и гпперDермrпlеской
вr5rцибрюшно й хп, поrcрапией
правосmронIпя пем икоJIэкгомпя с
расIциренной лимфаденэкrомией
комбинпрованная правосmроцrяя
rемпколэктом и, с резекцпей соседних
оргапов
резекция сигмовhдноп киlпки с
расширенной л имфадеюктомией
комбинпрованнм резекцяя сигмовидкой
кIдки с резекцией с(юедних органов
правосmронtия гем икоJlэктомпя с
резешцеtr легколо
левосmроннrя гемиколэктомия с
расширенной лимфаденэкгомпей
комбпroлрованная левосторокiяя
гемпколэктом ия с резекцией соседних

органов

розокция прямой кшцки с резекцией

печени
резекц{я прямой кишки с расширенной
лrпrфаденэкюмией
комбиIЕlрованtIая резекцш прямоЙ
кпшки с резекцией соседнж орmнов

I00
Норматив
Ns

фупшl

вмп|

фпнансовых
Нанменование вида ВМП|

Коды по МКБ-I

Модель пациента

02

вид леченпя

затат на

Метод лечения

единкlду объема
предоставл ен ия

медкцинской

помощк3, рублей
расш иренно-комбинированнм брюшно-

промежностна,I экстирпация прямой

с20

локilлизован ны е опухоли
СРеДЯеаlr{tryJrЯРНОrc

с50, c50.1, с50.2,

с5O.з, с50.4, с50.5,
с5O.б, с50.8, с50.9

хирургиtIеское

лечение

И

нпкпеамIryлярного отд€ла

сз4

кишки
прямой

кишки

оп}ryолtl легкою (I - IIl стадия)

злокачественкые новообраjtоваш{я
молочЕой жеJIезы (0 - IV стадия)

хирургическое
лечение

хирургиtlеское

лечение

нервосберегающие вцrгрt,rбрюш ные

рзекции прямой кшцкп с пр€цизионвнм

выделением и сохранением злементов
вегетативной нервной системы таза
комбинЕрованЕая лобэкгом ия с
клиновидяой, цирryлярной резекцией
соседних брокхов (формирование
межброжиальноm анасmмоза)
расширенная, комбинированная
лобэкrOмия, бплобэкrcмrrя,
пневмонэктомЕя с резекцией соседнж
органов и стукг)Ф средостения
(мышечfl ой сr€ш(и пищевода,
диафрагмы, предсердия, перпкарIи,
грудной стеЕ(и, верхнеП полой Beшr,
,грахеобро rD( иального
угла, боковой
стенки трахеп, а,щентиции аорты),
резекцией и ппасш(ой легочflоп арт€рии,
Iцркулярной р€зекцией тахеи
радиочастотlmя термоаблация
периферической злокачесlвенноR
опухоли легкоm
радикальная резвкцпя молочной железы с
одномомеIпноЙ маммопластпкой
широчаЙчJеЙ мышцей спикы, большоЙ
грудной мышцей пли t ( комбинацией
отсроченная реконстукция молочной
железы кожно-мышечным лоскуюм
(кожно-мышечrъп,r лоскутOм прямой
мышlш живота, mракодорзiлльным
лоскуmм), в mM чис.пе с испоJIьзованием
эндопротеза и

м

икрохирур гtF{еско

Й

техники
отсроченнiul реконстукция молочной

I0I
лъ

фулпы

вмп'

HopMaTrB
финаксовьrх

Коды по МКБ-l02

наIдlенованио вида вМп|

Модель пациента

Вид лечения

Метод лечения

затрат на

единиtд, объема
предоставления
медицинской
помощи], рублей

железы свободным кожно-мышечЕым
в том числе с применеЕЕем

лоскутом,

икрохир)рги.Iеской т€хникп
рсзекrцl, молочной х(елезы с оц)€делением "сторожевого" лимфо)вла
м

с64

с67

естве HHbIe новообразования
почки (lII - IV стадия)
злокачествекные ковообразования
почки (I - II стадия)

хIIрурпдlеское
хирургшlеское
леченпе

злокачественные новообразования
мочевою rrрыря (I - lV сталия)

лечение

ап о кач

леч€ние

хирургпчес кое

нефрэкюмкя с тромбэкгомией

криодеструкция злокачественных
новобразований почки
резекция почки с применеIlием
фязическж методов воздействrlя
(радпочасmтная аблация,
{нтерсткциал ь нlц лазерная аблация)
цистпросгатвез икулэкгом ия с

рsсшпрнвой

л

}оrфаленэктомией

резек[IиJI мочевого пузыря

с

интраоперациокноfi фотодинамической

rcраIшей

траЕс)Ф€цrалькая ре3€кция мочевопо
пузыря с иrпраоперацr онной

фоюдиrимической т€рапиеЬ
гиперт€рмией

l7.

Комrrлексная и
хrпrиотерапия

высокодозная c8l -c9O,c91.0,

(включая

терапию)
лейкозов,
высокозлокачественкых
лш,rфом, речиливов и
эпш€номную

C9l

.5 - C91.9, С92, С9З,

С94,0, С94.2 - С94.1,
С95, С96.9, С00 - Ct4,

остые лейкозы,
терапевтическое комплексIrдя терапи, тарг€тЕымп
высокозлокачественыелшфомы, лечение
лекарсвенным и пре паратамя п

рецидивы и резистеrпIше формы
других лIпr{фопролиферативtъlх
с|5 - с2l,сz2,с2з - заболеваний, хронический
С26, СЗ0 - СЗ2, СЗ4, миелолеfutоз в фазах акселерации и
С37, СЗ8, СЗ9, С40, C4l, бластного KptBa. Солидные опухоли
рефршсгtрных
С45,С46, С47, С48, С49, детей высокого рискs: оп).холи
лиr,rфопролиферативных
миелопролиферативных C5l - С58, С60, С61, ц9нтральЕой нервной системы,
С62,СбЗ, С64,С65,С66, ретинобластома, нефобластома и
заболеваний, в том числе
C6'l, С68, С69, C7l, С72, другие опухоли перифрической
детей.
высокоиЕтенсивная
С'lЗ , С14, С7 5, C'l6, С77 , нервной сиgтемы, оцaхоли почки,
c'lE,c'lg
опухоли печени, опухоли костей,
высокодознаrl
(вк.гпочая таргетrryrо
саркомы мягкж тканей,
острьtк

форм

и

у
Комплексная,
й
химиотерапия

кли низкоиЕтеЕсивflым

лшервым LвII)дIением

хшiиопреmратам и с поддержкой
ростовыми фаrгорами и испоJъзованием
аrrгибапtр ивл ь но й, протквогрI{бковой R
прOтIвовирусноfi т€рапии

)a

l 14 019

та2

N9

групrы

Наименование вида ВМП|

модель пациента

Коды по МКБ- l02

Вид леченкя

Норматив
финансовых
затрат на
единицу объема

Метод лечения

предоставле нпя

вмп!

медицинской

помощи], рублей
терапию)

солидшх

герминогЕнные оп}яоли. Рак
носоглотки. Мепанома. .Щругие
злокачественвые эп итеJI иilльвые
олцоли. Оrrухоли к)ловы и шеи у
летей (остеосаркома, опухtrли
семейсгва саркомы Юинга,
хондросаркома, злокачественная
фиброзная гисrиоциюма, саркомы
мягкж тканей, ретинобластома,
оп).холи парамени}гемьной области).

опухолей, рецидIвов и
рефракrершlх форм
солидных оIDaхол€й у дет€й

Высокий риск

l8.

Ре ко

на

нструкгив rые операции

звукопровоJищем

аппарате среднего )D(a

H66.1, н66.2, Ql6,
н80.0, H80.1, н80.9,

н14.1,н14.2,н74.з,
н90

Оmриноларинюлогия

хронический ryботимпапьный
гноfuшй ср€дний отит. Хроннческпй
эпктимпано-антztл ьны й гнойIщй
среднпй m,ит. Адг€злGва, болезБ
среднего уха. Разрыв и дислокаIця
сдrr(овых косmчек, Др)гие
приобраr€нные дефекты сlтуховых
косточек. Врожденные аномалии
(пороки развития) )жа, вьIзывающие
нар5rшение слуха. ОтоскJrероз,
вовлекающий овал ьное окно,
необлrперируючий. Отосклероз
неуточненlш й. Кондуктивная и

неФос€Есорная

хирургlfiеское
лечение

н90

н,7

4.з,

потеря сJIуха.

адгезивнitя болезrъ средкего ]aха.

Разрьв

и

дl{слокация cJDr(oвbx

анатомиrIеских стуктур

и

техники, а)лотканей к аллогеЕЕых
тавсплантатов, в том числе
металлическю<, с обнажением лицевою
Hepвal р€иннервацвей и использованием
системы мониmринга лицевого нерм
р€конструктнвные оперцпи при
врожденкых аномалиях развития п
приобрсt€нноtr атр€зпи вследстап€
хронического гнойноm среднего откга с
пркменением микрохир)ргической
т€хники, л)левой техники, аугоrканей и
аJlлогекных цансплантатов, в mм числе

Отосклероз, вовлекающий оваJIьное
окно, обллперирующий

H,I4.|, н1 4.2,

реконстукция

звукопровод|щеm аппарата среднеm )яа
с примевением микрохирургической

мfiаллнческю(

хирургическое
лечение

реконструктпвные сJIухоулучшающпе
операции после радrкальной операции Rа
среднем ухе прI{ хроническом гноifuом
среднем отите
сJIухоул}л{lцающие операции с
применением частrпно имплаIrгируемою
устройства костной проводиr,,rостt{
тшмпанопластика с прим€н€Еи€м
микрохирургяческой т€хникп,

98 095

Ta1

о
HopMaTrB

Jф

Фуппы
вмпl

фиrвнсовых
наименование вида Вмп!

коды по МкБ-l02

Модель пациента

мgrод леченпя

вид лечекия

затат на

едикиlry объема
предоставле ния

медицинской

помоцrf, рублей
аJIлогенньtх тансtlлантатов, в mM q1,lсле

косточек

метаJIл HtIecK

их

стапедопластика при патопогическом
процессе, врожденном илп
прпобрgг€нном, с вовлечением окна
прд,щерия, с прш{екенибм аугсгканей и
аJIлогенкых тансплантатов, в том числе
метаJIл Iлlескtо(

РекоЕстукгивнопласп+lес кое восстановление

функции гортани

и

трахеи

Jз8.6, Dl4.I, Dl4.2,
Jз8.0, Jз8.з, R49.0,
R49.1

стеноз горгапи.,Щоброкачественкое
новообразование юртани.
,Щоброкачсственяое новообразование
трахси. Пара.лич голосовых скJIадок и
mртани.,Щругие болезни к)лосовъtх

хир)ргическое
лечение

склалок.,Щисфония. Афония

Jз8.з, R49.0, R49.1

другие болезки гоJlосовых складок
.Щисфония. Афония

хлрургич

ес

кое

лечепие

с.ъ.,(оуJDлшающие операцни с
применением импланппа среднего ).ха
удалепие новообразованпя или рубrв
юртани иrрахеи с испоJъзованием
м ккрохирур гич ес ко й и л)левой техники
э ндолари кгеаль кые реконструктивно_
пластIдIеские вмешательства на
голосовых скJIадках с I,rспоJIъзованием
кмплантаmв и ilrlлогеньж матерIlалов с
применением мпкрохнр)ргrrческой

техники
ларинготахеопластика при
добрIочестве Hrmx новообразованиях

портани, паралиtlе голосовьrх скJIадок и
п)Irтаяи, ст€нозе к)ртЕни

операциR по р€иннервацип и
заместительной фуш(циоЕальной
пластнке юртаяI,I I{ тахеи с
применением м ккрохир)Фгпческой
техники и электромиографическшл

мониmринmм

l9

РеконсT

руктивно-

пластIlrIеское восстановление

функцки гортани

и

трахеи

Jз8.6, Dl4.t, Dl4.2,
Jз8.0, Jз8.з, R49.0,
R49.1

стеноз горгани. ,Щоброкачестве н кое
хирургическое
новообразование гортани.
лечение
Доб ро кач ественное новообразование
трахеи. Пара.пич голосовых складок и
гортани.,Щругие болезни голосовых
складок. Дисфония, Афония

удаление новообразован ия или рубrв
гортани l{,грахеи с испошзованием
микрохирургиrtеской I{ Jryчевой технш(и
эtцоJIарпнгеальные реконg[р)aктнвнопластические вмешатеJIьства на
гоJIосовьж скJIадкж с использованисм
имIUIактатов и аJшог€ных

материалов с

59

05l

I04
Норматt{в
N9

Фуппы

вмп|

финансовых

наименование впда Вмг[l

Kolbt по МКБ-l02

модель пацI{ента

Вид лечения

затат на
единиlду объема

Мgгод лечения

предоставленш
медицинской

помощи3, Dублей

применением мпкрохшрургической

техники
Jз8.3, R49.0, R49,1

другие болезни голосовых сI<ладок

,Щисфония. Афокия

хирургич€ское
лечение

ларинготахеопластика при
доброкачестве rrrъш новообразованиrх
гортаки, паралIfIе гоJIосовых складок п
гортанfi , стенозе rcртаяи

операции по реиЕнервацlrи и
заместительной фукциональной
пластике mрmни и трахеи с
примене нием микрохир)Фгпческой

тсхники

и элекгромиограф

мониmрикюм

ич ес

KKrl

Офтальмология
20

Ком rцексное хпр)фгическое

лечение глаукомы, вмючая

микроинв }ивную
энерrетиtrеск5rю оrtгикоре ко нструктив Iýл<) и
лазерную хирургию,
имплаЕI,ацию

рапиtlных

видов дренажей

ю6.0

ю6.4, H40.1_
н4O.Е, Ql5.0
_

глаукома с повышенным или высоквм хирургическое
вн)лригла:iным давлением развитой,
лечение
далеко зашедшей стадии, в том чиоIе
с осJIожнениям и, у взросJIых.
Врожденная глаукома, глаукома
втор}FIная вследств ие
воспалптельны х и другю(
заболеваний глаз4 в том чиоIе с
осложнениям и, у дет€й

молифиuкрованняя
нуgфабекулэкгомия с заднсй
трепанацкеr склеры, в том числе с
лрименением лдrcрной хирургии
си

модифи цированнм синустрабекулэкmмпяt в том числе ультразвуковая
факоэмульсифкация осложненной
катаракты с пмшвнmцией
иrграокумрной лиrвн

синустрабекулэrгомия с имшlантацпей
различных моделей д)енажей с зsдней
тепанащ{ей склоры
подrливание чr.шиарноm тела с задвей

тепsнаI$.rcй склеры
в искоlвнаJIостомня

м пкроинвd}ивная ив,грас
ди8термостомня

кле

ральная

микроtlнвлrивная хир)ргия шлеммова
KaHaJla

бI 048

I05
Норматш
финансовых

Jф

наимевование ви,lв Вмп|

Фуппы
вмпl

Кодr ло МКБ-l02

Модеrь пациента

Вид лечения

Метод лечения

затат на

единиlry о@ьсма
предоставления
медицt{нской
помощи3. Dублей

непроникаю ulая глубокая ск.rrерэкгомrя с
ультразвуковой факоэмульсифякачией
осложненной катаракты с п,rIиаrггацие й
l-lнграоryлярной лиIвы, в mм числе с
применением лаперной хирургии

реконстукция передвей lймеры,
ирtlдопласти to с ультразвуковой

факоэмульсификацией осложненной
катаракты с пмплантацией
иЕграокулrрной линзы, в том числе с
применением лазерЕой хпрургиr,l

удмение вmрич ной катаракн с

реконструкцие й задвей камеры с

шrUвнтацией кнтаокулярной линзы

реконструкция передней камеры с
лазеряой экстакцией осложненной
катаракты с имплактацкей
шпраокуJпрной лквы
имшвнтация антиглаукоматозного

древака
модифицироваЕнм
сиryФрsбекуJrэктомия с Iп{IUЕЕгаIшей
антиглащоматоз ного .ryеЕлжа

Транспупиллярная,
м

ш(ро иrtBm ив ная

эцергетическая оптикореконсtру ктив ная,
иIттрав кгреал

ь

ная,

эндовкгр€альнsя 2З - 27
гЕйдкевая хирургия при

Е

l0.з, Еll.з, tI25.0 -

н25.9, н26.0 -ю6.4,
н27.0, н28, нз0.0 нз0.9, нз l .з, нз2.8,
нзз.0 - нзз.5, нз4.8,
нз5,2 - нз5.4, нз6.8,
н4з.l, н4з.з, н44.0,

антиглаукомаmзнiц операция с
уьтразвуковой факоэмульспфиIGцией
осложненноЙ катарапы с п,{IиаЕтацие Й
эластпчной интраокуJIярной лиIвы, в том
числе с прпменением лазерной хирургии

воспаления, хориорети наль Rые
наруше lтпя при болезrrях,

э пискпердльное круговое и (tшп)
локальное пломбпромние в сочеIанип с
танспупкллярной лазеркоаryляцией
сетчатки

рубриtвх: ретиноцпзис и
ретина.л ьные кисты, ретинмьFые

рекопстр).кцtи переднеft камеры,
включая лазерЕrуо экстракцию,
осложненной I@TapaKtъI с lд.rшrаrггацле й

сочетанная паmлогttя глаза у
взрослых и летей (хориоретинальRые

классифиuиромlшrх

в других

хирургическое
л€чение

I06
Норматшв
финансовых

J{9

наrтqенование вида Вмп

фулпы

вмп|

l

Коды по МКБ-l02

модель пациента

вид лечения

затрат на

Метод лечения

единиtry объема
предоставJIев ия

медицинской
помощиЗ, рублей

rг?еоретинальной
латологии разJIIfi ного генеза
в

H44.1

сосудистые окклюзии,
пролифератив ная ретlrнопатия,
дегеЕерация макул ы и заднего
поJIюса, кровоизлияние в
стекловидное т€ло), ос.гtожненная
патологией рогOвиtЕI, xpycтaJl]tt@,
стекIIов иJtного тела.

эластичной интаоryлярной линзы

удiцение вmричной катаракгы,
реконструкцля задней камеры,

в

том

числе с им плантацпей интраокулярной

лиязы, а том чисJIе с применекием
лаз€рной

хкр)цlгии

,Щиабеткчес кая рети нопатt{, взросJIых,
пролифоративная сlадия, в том числе

с оGложнением или с паmлогней
хрусталш(а, стекл ов идного тела,

вторцчной глаукомоft, макуJцрIъIм
отеком. Отслойка и раlрывы сетчатки,
,Факционная отслойl@ сетчатки,
лрlгие формы отслойхи сетчатки у
взросльlх и детей, осложненЕые
патологней роговиlьl, хрусталика,
стекпов идного тела.
Ката9акга незрелая и зрелая у
взрослых и детей, осJIожнеЕнаJI
с16rпоксацией хрусталиlй, глаукомой,
паmлогией стекловиднопо тел4
сетчаткrr, сосудr.tсmй оболочки.
Осложнения, возннкшие в результате
предх€ствующl{х оmикоэЕдовитреальных
р€конструtстивных,
вмешатеJIьств у взросJшх и дgгей.
Возрастная макулярная деr€нерация,
влажrия форма, в mM чиоле с
ооlожнениrrми
Х ирурлическое и (илI|)
лазерное лечение

р€тролекгаJБной

фиброплазии у детей
(рсти нопатии

недоношскrъrх), в mм числе

нз5.2

ртролеrггальнал фиброплазия у детей хирургическое и тансrrупиJшярIвя се ктораJI ьная или
(или) луlевое
панретинальная Jlл}ерная коаryляция
фетинопатия недоношенrшх) при
аJсIIвной и рубчовой фазе rпобой
леченне
аваскуJrярньIх зон сетчатки с эл€ментами
стадии без осложнений или
отгран1гIпвающей коаryляции
осложненнм патоломей роговиrъt,
диоднlu транссклераJlьная
хрусталика, стекловидного тсJI4
фоmкоаryляция, в mм числе с

I07
N,

группы

вмп|

Норматив
фпнансовых
наименование вшда

Вмп|

Коды по МКБ-l02

Модель пациента

Вид леченил

Метод лечения

затат

на

единиtду объема
предоставJlения

медицинской
помощи3, рублей

с применением
комплексного
офmльмологич€ского
обсл€дования под обшей
анестезией

2l.

Реконструктив ное,
восстановrгельное,

реконстуктивно-

Iцастическое хирургt+lеское
и лазерное лечение при
врожденных аномалиJlх
(пороках разви,гия) века,
слезного ап парата, глазницы,
лер€днего и заднег0
сегментов глап4 хрусталпка,
в том числе с применеЕием
комшIексного
офтальмологического
обследования под общей

гл

д}одв

игательных мышц

криокоаryля цией сет|атки

врожденноП и вmричной глаукомой

н26.0, ю6,1,ю6.2,

н26.4, ю7.0, нзз.0,
нзз.2 - зз.5, нз5.1,
н40.3, н40.4, н40.5,

н4з. |, н4з.з, н49.9,

Ql0.0, Ql0.1,
Ql0.7, Ql1.1,
Ql2.1, Ql2.з,
Ql2.8, Qlз.0,
Ql з.4, Qlз.8,
Ql4.1, Ql4.з,

Ql0.4 Ql2.0,
Q12.4,

Qlз.з,
Ql4.0,
Ql5.0,

н02.0 - н02.5, н04.5,
н05.з, Hl1.2

анестезией

врожденные аномалии хрустал ика,
переднего сегмента глаза,
врожденная, осложненнм и
вторичная катаракга, кератоконус,

кисты радп(ной оболочки,
цилиарного теJIа и псредней камеры
глаза, колобома раryжки, врожденное
пом)лнение роговицы, другие пороки
рл}вrтия роmвш.Еt без осложнений
или осложненные патологией
роговиlФI, стекповидного тела,
часгичной атрофией зрительноm
керва. Врожденlые аномiции задкего
сегмента глаза (врожд€ннм аномitлия
сетчатки, врождеЕfi ая аномllлия
cTeKJroB I,tдкок) тела, врожденная
аномалиrl сосудпстой оболочки без
осложнений нли осложнс ftкые
патологией ст€кловидного тела,
частичной ацюфией зрит€льного

криокоаryляция сетчатки

хирургич еское

лечевие

устранение врожд€нною rгоза верхнепо
века подвешиванием !tли укорочециsм
л9ваmра

74 674

исправление косоглазия с rшасгикой
экстраокуJиркых мышц

нерва). Врожденlые апомaUIии век,

слезного

аппарата,

глапницы

l

врожденныЙ пюз, отс)лствие или
агенезия

слезного

аппаратаl

другие

пороки р4}вIfiия слезного аппарата
без осло}кнеIшй ruIи оспожненные
патологиеЙ роювиIЕI. Врожденtые
болезки мышц глаза, нарушенке
содружестве нног0 дв]rкения гллl

24.

ревматология
Поликомпонентная

М05.0, М05.1,

М05.2,

впервые выявJIенное rrли

терапевтическое поликомпонеt]тнм

li l

832

I08
Норматив
финансовых

Ns
грул ъl

наименование вида Вмпl

вмпl

коды по МкБ-l02

вид лечения

Модель пациенm

затат на

единиlry объема

Метод лечения

предоставл€ ния

медицинской
помощиз, рублей
иммуномоlryлир)доща,

терапlля с вкJIючением генно-

инженерrrых биологических
лекарqгвенньt( препаратов,

гормонмьных и

м05.з, м05.8, мOб.0,
мOб.l, м06.4, м06.8,
м08. M45t мз2, мз4,
Mo?.2

xllм иотерапевтIд{еских

усгановленное заболевание с высокой лечение
степенью активностн
воспалит€льного процесса кли
заболевание с рзисте нтностью к
проводшой лекарственной терапии

лекарственных пр€параmв
с испол ьзованием
специальных меmдов
лабораторпой tl
и HcTppt епга.пь кой
диагностики большн
(старше 18 лаr) системным и
вос пilл ительвыми
ревматическими
заболеваlмями

иммуномо}ryлирующая терапия
с применекием генно-инженерньгх
биологtнескt ( лекарствевных
препараmв, лабораторной диагносгики
с использованием ком плекса
иммунологиlIеских и мол€кулярнобиологическюr меmдов,
инструментальной диагностики
с использованием комплекса
рентгенологич€сккх (вкJrючая
компьют€рIrую mмог?афшо),
ультазвуковьж методик и магнитнорезонансЕой mмографии

поликомпонекrкая
им муномо.ryлируощая терапия с
применением rryльс-терапии
гJIю ко коргикоидам к и цшmтокскческими
им му ноде прессактам и, лабораторной
диагностики с использованием компдскса
иммунологически)( и молекулярноб ио.логическrц меmдов,
и fiс,тр)л.lс нталь но й диагкостl{ки
с ис пользованием koмruIer(ca рентгенологическrо< (вк.lпоча, ком tьют€р

Irую

томографшо), ультразвуковых методик и
магнитно-резонансной mмографии
Ссрдечно-сосудисгая хирургия

25,

Коронарная
васкуJrяризащ{я миокарда с
применением alf иопласти ки

ре

l20.0,I2l,2,аl.з,
|21.9,122

в сочgIации со
стентированием при
hшемической болезни сердца

26

Коронарная
ре

васкуJUIризация миокарда с

120.0, Io1.4,

|21-9,122

ST

хирургическое
лечение

баллонная вазодилатациrt с установкой
стента в сосул (cocy.Фt)

lE9 767

и
(без

хирургIдIеское
леч€ние

баллонная вазод}шатация с установкой
ст€нта в сосуд (сосуды)

|

осцlый и повторный инфаркт
миокарда (с подьемом сегмента
элекгрокарлиограммы)

нестабильная стенокардЕя, острый
повторный инфаркг мпокарда

68 161

I09
Норматив
фицансовых
.}lъ

ц)уппы
вмпl

Наиr,rенование вида ВМП

I

Коды по МКБ-l02

Модель пациента

28

Эндовасlryлярная,
х lrр}т гиtrеская коррекция
нарушений ркгма сердца без
имIиантацки кардиовертерадефибриллятора у взроспых

I44.1, l44.2, 145 2, l45 3, пароксизмальные нарушеяия рtlтма и
145.6, 146.0, I47 .0,l4,1 ,l , проводимости разI ич ного ге неза,
l47 ,2, l4,1 .9, I4E, 149.0,
сопровождающиеся сердечной

Эндоваскулярная,

I44.|, |44.2, I45r, I45.з,

}lарушений ритма сердца без
имtlлантации кардиоворт€радефибриллятора у д€тей

объема

прсдосmвл е н ия
медици нской
помощиз, рублей

эл е

стентированием при
ишемической болезЕи сердца

ХИР5lРГИЧеСкаr кОрР€КЦИЯ

затат на

едиЕиI_ry

подъема сегмента ST
lсгрокардиограммы )

применением ангио пластики

в сочетании со

,1

Метод лечения

Вид лечения

l49.5, Q22.5, Q24.6

хирурги ческое

имплавтация частmно-адаптированного

L22 594

имплантация часгmно-адаmированного

2з0 095

деком пр€сс ив но-стабилIвирующее
вмешsтел ьство с фиксацпей
позвоноqнкка дорсапьными пли

l82 780

лечение

одfi оiамерного кардиостпмуляmра

хирургическое
лечение

одt{окамернок} кардпостимуJlяк)ра

ведостаmчностью,

гемодинам ическими расйройствами
и отсугствием эффкга от
медш(амеЕгозной терап ии

I45.6, 146.0, l47 .о,

l4,1

пароксизмальIlые нарушения ритма и
различ ного г€неза,
сопровождающиеся сердечной
недостаточкостъю,

.l, проводимостк

l4,1 .2, l47 .9, I48, 149.0,

149.5, Q22.5, Q24.6

гем оди нам кtlеским

и

и расстройствами

отсугствrcм эффекга от

медикаментозной т€ралии
з2

Реконструкгкв ные и
декомпрессивные операции
при тавмах и заболеваниях
позвоночника с резекцией
позвонков, корригируощей

вертебротом ие й
с испоJlьзованием протезов
теп позвоltков и

межпозвокковых дисков,
костного цемента п

Травмаmлогия

тм,

S l2.0, S 12.1, Slз,
Sl9, 522.0, S22.1, S2з,

Sз2.0, Sз2.1, S33, тOЕ,

т09, т85, T9l, м80,
M8l, м82, м86, м85,
м87, м96, м99, Q67,

и

орmпедия

пер€ломы позвонков, ловреждення
(разрыв) межпозвонковьtх дисков и

связок позвоночниrв, деформаrци
позвоночною стопба вс.ледствпе его
врожденной патологии или
перенесенrых заболеванкй

хир)ргическое
лечение

веI{IраJIьны

м

и имплантатами

Q76.0, Q76.1, Q76.4,
Q77, Q76.3

остеозамещающж

материалов с примен€нпсм
погружных и наружнъж

фшrcирующж устойств
зз

Э ндо

протезирован ие

S72.1, M84.1

неправпльно сросtllиеся внутри_ и
околосуставные переломы и ложtlые

хирургическое имплантация эндопротеза cycmBil

l25 460

I]0
Норматив
фикансовых

Jtg

Наименование вида ВМГIl

группы

вмпt

коды ло МкБ-l

02

Модель пациента

вид лечения

затат на
едини|tу объема
предоставл€ н пя

Метод лечения

медицинской
помощи!, рублей

суставы

суставов конечноgIей

Ml6.1

леченпе

идиопатический деформирующи й
коксартоз без существенной разнишt
в лпине конечностей (до 2 см)

Урология
з5

Реконс,трукгвнопластические операции
на органж мочеполовой
системы, вкJIючающие
кишеч ную шIастику мочевых
пlггей, реrшrrлаrггацию

очеточников, пластику
мочевых п)rIей с
использованием
а)пологич ных лоскутов,
коррекцию урогенитальных
свищей
м

Nlз.0, Nlз.l, Nlз.2,

стиктура мочеточlтика.Стрrпсгура хирургшlеское

Q62.1, Q62.2, Q62.з,
Q62.7, сб7, N82.1 ,
N82.8, N82.0, Nз2.2,

Iryзырь. Гипоспадия. Эписпадия.,
Экстрофия мочевою rr}.зыря.
Врожденrъtй уретерогилронефроз.
Врожденкы й мегаур,тер. Врожленное
)ретероцеле, в том числе при
удоении почки. ВрожденIщй
пузырно-мочеточ никовый рефюкс,

N35, Q54, Q64.0, Q64.1,

Nзз.8

уретры.Сморщенныймочевой

л€чение

Оrтлоль мочевою прыря.

Урогенитальный cвtml, осложненны й,
рецидивируюший

летро пластика кожЕым лоскутом
кишеч нzц пластЕка мочеточника

уретероцистанастомоз (операчия Боари),
в том чпсле у дет€й
уретероцисmанастомоз при рёцидlдIБIх
формах уретерогилронефроза
урет€рошIеосигмостомия у дет€й
эндоскоппческос б)Dкирован ие и
стентироваI е мочЕгочника у дет€й
цисто пластика и восстановление уретры
лри гипоспадиц эписпадии и экстрофки
Iпастическое ушивание свиuIа с
анатом }-lческой рекояструкцией
апондикоцистостrомня по Митрофакову у
детей с кеФоrcнIъш мочевым пуJырем
радикалькая цистэкIомия с кшllечной
плаgтикой мочевого IDвыря

аугментацконmя цистопластt{ка
восстановJIение урgтры с пспользомнием
реваскуJиркtированного

лосчпа
)Ф€тро

свободного

пластика лоскуrом из слlfiистой

рта

иссечение и закрьпие свиц{а женскж
половых органов (фисryлопластика)

Оперативrъtе вмешательства
на оргавsх мочеполовой
системы с использованием
лапароскопшIеской т€хкlr(и

м8.1, Qб 1.0, Nlз,0,
оп}толь предстатеJrьной железы.
Nlз.l, Nlз2, N28, 186.1 Оrцrхоль почки, Опухоль мочевою

пузыря. Оrrухоль почечной лохаtп(и.
Прогрессttвко расцлцм киста почки

хирургt{ческое
лечение

лапаро- rl эксrрапер ито неоско пич€скilя
простатэкгомия
лапаро- и экстрапериrо веос
цистэкгомия

ко

пическм

8l з29

III
Норматив
фиIrансовых

N9

Фуппы

вмп|

нашенование вида

Вмп|

Коды по МКБ-l02

модель пациента

метод лечения

Вид лечения

затат на

единиlgl обьема
предостilвле ния

медицинской
ломощиз, рублей

Стрикryра мочеmчнш<а

лапаро- и р€троперfimнеоскопиrrеская
тазовая лlаlфаденэкгомкя
лапаро- и ретроперитонеоскопIдIеская

нефрэкюмия

лапаро. и ретоперЕтоне(rcкопическое
иссечекпе кисIы почкп
лапаро- и ретроп€рито неоскопIlчес кая
]rластика лоханоч но-мочfi очнпковок)
сегмента, мочеточника
l86.1

оIryхоль предстатеJIьно й железы.
Опухоль почки. ОФдоль мочевого
пузыря. Оп}а(оль почечной лохаIки

хир)Ф гичес кое

лечение

лапаро- и ретоп€риmнеоскопиtIсская
нефроуретерэкгом ия
папаро- и ретоперитонеоскопкческая
резекци.я почки

Че.пюстно-лицевал

зб

Рековструкгивнопластtгlеские операции при
врох(деIlных пороках
рл}вития черепно-чепюстнолI{цевой области

Qз6.9

L9l, м96, м95.0
Qз5.0, Qз5.1, м96

Qз5.0, Q35.t, QзЕ

Qt8, Q30

врожденнаJI полнirя
расщелина верхней

х

крургия

одrtостороннJrя хкрургическо€

ryбы

рубчовая деформация верхней ryбы
концевого отдеJIа носа пос,ле ранее
проведенной хейлоринопластики

послеоперационный лефекг

неба

и

лечение
хир5lргическое
лечение

лечение

врождеriнzп и прибретенная небно- хцрургическое
глоточltая недостаточность
лечение
рiвличного ген€за

косая, поперечная, срединнаJr

х

нр)ргическая коррекция рубцовой

дефрмачии верхней ryбы и носа
местными тканями

тэердого хлр)ргическое

врожденкая расщелина носа, лш{а -

PeKoHcTPyKTIB ная хе fiлориногшаст I{ка

хпрургическое
лечение

пластика твердого неба лосцrгом на
ножке из прлtлегающж 5насгков (из
щек4 языка, верхней ryбы, носоryбной
склалки)

реконстукт}rвно-пластlIlеская операция
с использованием
р€васкуJlяризированного лосrý/та
реконструIсгив нsя операция при небноглоточцой нGдостаточности
(велофрингоrrластнка, комбинированная
повторЕая )Фановелофвриrготшастика,
сфивкгерная фарингоrчrастика)
хпрургшеское ).странение расщелины, в
том чис.ло методом кокч/рной rшасткки с

l05 24Е

II2
Норматив

финаiсовых

Ns

Наименование вида ВМП|

группы

вмп|

коды по МкБ-l02

вид лечеция

Модель лациента

метод лечения

затат на

едикицу объема
предоставления

медицинской
помощи], рублей
использоваЕием тансплантационных и
имшIантационньIх материалов
РеконстукII8нопластич€ские,
м икрохир)Фгиrrе€кие

н

комбинированlые операци

и

Dl t.0

доброкачественное новообразование
околоушной слюнной железы

лечекие

Dl

новообразование околоушной
сJtrонной железы с расщюстанением

х ирургич еское
лечение

удirлсни€ ковообразования

терапевтEtlеское
леченле

комплекское лечение, включм
молекулярно-генетнч€скуо
rшагностIrку,
многоком поцентц/ю заместител ь Ф/ю
тЕрапию гломеруJIярIшх поражений при
сsхарном ддабете (диабетич еская

1.9

при лечекии

в прrлегающие областп

новообразований r,rяп(их

х

ирургич ес кое

удаленис новообразования

тканей и (нлп) костей
лицевоm скеJIета с
одномомеЕтным
пластическим устане нием
образовавшсгося раневого
дефкга или замещением его
с помощью сложного
чеJIюстно-лпцевок)
п

ротез ироваЕия

Эндокринологпя
з1

Тсрапевтическое лечен ие
сосудистых осложнений
сахарного диабета
(

н€фропатии,

Е102, El

1.2

дrабgгической

сахарrшй диабет l и2тkпас
поражением почек и
множествекными осJrох(нсниями

стопы, ишемиtIескж

порах(оний сердца и

нефропатия), проведение дrrаJlЕза

головного мозlа), вкпочая
заместительнуIо
инсулиновую 1€раппю
системами постоянной
подкожной инфузии

El0.4, El

1.4

сахарrый диабет

l и2типас

цевроJIогическими нарушениями,
наруIцениям и периферяческою

кровообращения и множественным и

комплексное леч€ние, включiи установку
средств суmчного мониmрирования
гликемии с комIъютер ны м анiшпзом
вариабельности сугочной гликемии н
нормализацией поlазат€лей углеводного
обмона с системой непрерывною
васдения иксулина (инсулиновая помrrв)
тераhевтпческое
лечение

комплексное лечение, включая установку
средств сугочноm мониmрирования
гликемии с компьютерным анапк}ом
Йриабел ьности сlпочноfi гликемин и

164 |22

IIз
N9

Фуппы

вмпl

Норматив
фиrrаксовых
Наlдrенование вида ВМПI

Коды по МКБ-t02

Модель пациевта

Вид лечения

Метод лечения

затат на

единицу объема
предоставле

н

ия

медицинской
помощиЗ, рублей
осложнениями. Нейропатическая
форма синлрома диабетической
стопы. Нейроишемическая форма
сI,rндрома диабетической стопы

нормаJIизацией показат€лей углеводного
обмена с системой непрерывного
вводения инсулина (инсулппомя помпа)

I14
Раздел II. Перечетъ видов высокотехнологичЕой медицинской помопш, не вкJIюченньD( в базовую црограмму
обязатеьного медrцинского стФ(ования, финшrсовое обеспечение которъ,D( осуществJIяется за счет
субоидай из бюджета ФедераJIьЕого фовда обязатеrьного медицинского сц)Ф(овании
федершьньш государствеЕIrым )пц)еждениям, межбюдкеrrпо< трансфертов бюджстам субъектов Российской Федерации
из бюджетов территориzUIьньж фовдов обязательного медIщинскою страхования
и бюджега АстрaD(шской обласм

щ

групЬ",
ВIчIпl

СредIId норматш финансовых

Цаrлrrеноваrше вrца

ВМПl

Ко,щr по МКБ-102

модель паrшеrrга

мстод лечения

Вид лечеIшя

затр8т Еа единиIry

обьема медицинской помощIf ,
рублей

дбдомипальная хирургия
Микрохr.рургическяе, рас-

шлrренrше, комбиrплрованны0 и реконструкrивно_
пласпflrескпе операlцп на
подкелудочяой жапезе, в
том числе лапароско_
пIтIески ассистированные

Мпкрохирургические и
реконструктtrвноIшлсппескпе операцпи на
печенц жеJгlных протоках

к86.0

_

к86.8

заболеванияподжелудочпойжелезы

кlрурги.Iеское
леченIJе

D18.0, Dlз.4, Dlз,5,
в67.0, к76.6, к76.8,
Q26,5, I85.0

и сосуд ( печени, в mм
чпсле эндоваскулярные
операции на сосудак пече_

заболеваlп,lя, вроlкденные zlномапии
печени, х(еJгIных проmков, воротной
веrш. Новообразования печени. Новообразования вrтутрипеченочньIх желч-

хир)Фгиtlеское
леченпе

рекоЕструIсивЕая гепатико€юностомия
порrcкавsJIьное шунпФование. ОпераIии азигопортsJIьного разобщения.
Трансъюryлярное вцлрипеченочное
портосистемное шуrrпrрование (TIPS)

Ива-

мы воротной BeIы, сIеЕгировацие вцrц)и- и внепече_
ночных жеJFIных щ)оmков

РекопструктивнопластпIеские, в mм числе
лепароскопически ассисти_
роваIrные опеDаIU{и
,,,.':,i,

,

L05.9, к62.з, N81.6,

к62.8

пресдкраJьнаJI киста

эндоваскулярнФl окрIюзирующм операl+iя на сосудах печени
рсзекщrя двух и более сегмецmв печени

зия печени, вызванндя эхинококком

ни, и реконструктивные
на сосудаJ( систе-

опер ци

р€зешця
mтаJIьная панкреаm.ryодекrктомия

гемигепатэктомня

Iшх проmков. Новообразования внепеч€ночных жеrFIных проmков. Ново-

образоваrп.rя жеrгrного пузыря.

панкреато.ryоденальная

хир)ФгиtIеское

лечение

иссечение пресыФальной кисты парасакральным IIJIи комбиЕиров псш дос-тупом с удаJIеIйем коIIIIика' в том числе с
пластl{кой

1Е4 620

I.I5
N9

груп
пы

вмп

Наlпtеномвие вида ВМПl

Ко.щ по МКБ-l02

Моде.llь гициента

Меmд лечения

вид лечения

l

на прямой кицJr(е и

Сродний
Еорматив
финансовьп
затрат на единиIry
объема
медицинской
помощиЗ, рублей

полпослой tъш лоскугом стекки прямой

кишки и

промежности

оrryщ€ние

мыЕц тазового дна с

выпаденпем органов мilлого таз{l

хирургкч€ское
лечение

пластпкой тазовоm дна
ликвиддция ректоцеле, в mм qиqпе с
циркулярной э ндор€кгsльной
прокюпластш(оtr по меmдике Лоtго,
пластика ректовагинапьной перегородки
имплантатом
(r+ли)

рекгопексия с rшасIикой тазового дм
имплантатом, заднепетлевая
р€кmпоксия, шовна,,l ректOпсксия,

операчя
недостаточпость ана.rrьного сфинrсгера хирургическое

,Щелорма

созлаtrие сфпнктера IB поперечно-

лечение

полосатых мышц с реконстукцией
запиратеJъного аппарата прямой кишки

патология гемостаза, с течением,
осJIожнонЕым угрожаемыми
г€ моррагическим и явлениямlI.
гемолr.rтическая анемия

хирургическое
лечение

проведение различньж кФургически)(
вм€шательств у больЕьD( с тяжелым
г€моррагrпеским спндромом

патология гемоGтаза, резистектная

комбинированное лечение

гематология
6

Комп.пексное лечекие,

вкпючм

D69.1, D82.0, D69,5,
D5E, D59

полжимиот€рапяюt

пммунот€рапию,

тансфyзиоIrЕую терашдо
препаратами крови и

пл

D69.з

}мы, меm,ФI

течением, ос.ложненным уФожаемыми
г€ моррагиtlескям и явлениями

экстркорпоральнопо

воздействия на кровь|
дистанционнуIо JIучевуlо
терапию, хирурпдrесImе
метоJш лечеflпя, при
апластических анемиrtх,
апластических,

lцтопенЕческж п

цполитиr{ескж сиЕдромах,

нар)ддениях ruвзменнопо и
тромбоlцrтарного гемостаза,
осфой JD.чевой болезни

к стандартЕой терапиц и (кли) с

Dбl.з

рефракгернаяагчIастшIескаяанемияи
роцидrшы

заболеваншя

комбинированное лечение

комплскспо€

ко

всервативное и

хирургIд{еское лечение, вruIюqающее

иммуносупрессив!rую терапию с
Еспользовzlннсм моЕоклональньD(
аЕтшIел, иммуномо,ryлируюцýдо
терапию с помощью рекомбинаrrгrьо<
препараmв тромбопоэтина

комплексное консервативное и
хир)ргическое леченце, в том чисJIе
програi,пrная яммуносупресспв кая
т€ралия, заместитеrьrвя т€рапия
комповентами донорокой кровц
аrпибиmrнеская терапп бактериlulьных
и грt{бковых инфекIцй, протtвовирус ffi.я

тераппя, хе.лаmрная терапиJt

297670

I]6
Средний
норматив

лlъ

груп
пы

вмп

Наименование вида ВМПl

Ко.щl по МКБ-l02

модель пациеffrа

впдлечения

Метод лечени-я

t

D60

парциаJънirя красноклеточпая аплазия терапевтПlIес(пациеrгьц
кое лечеки€
трансплантацию костного мозга,
пациеЕты с почечным трансrгrантатом)

перенесшие

финансовъп<
на единиIry

затат

объема
медицинской
помощ#, рублей

комплексное консервативное лечение, в

mм числе программшл

иммуносупресспвная терапия,

заместктеJlьная терапия компонента}rи
докорской крови, противов ирус нiц
т€рапия, хgлаmрнм тврапия,

]д,lмунотершrя, эффернтшtе мето.ш

Детская хир}тгия в период новорожденности
8

Ре ко HcTpyKTrTBHo-

пластшlоскис операции на
токкой и mлстой кшпке у
новорожденвьD! в том
ч исле лапароскопlдlеские

Q4t, Q42

врох(денцая атрезия

l{

стеноз

тонкого

кшцечвика. ВрождеЕнzц атезия
ст€ноз mлстого кишечцика

и

хирургшIеское
леченцс

межкишечный анастомоз (бок-в-бок или
коноц-в-конец I'JIи конец-вбок), в том
ч исле с лапароскопической ассист€шшей

330 790

икомпоне tпное лечение

2з7 6,10

Комбустиология
9

комrrпексное лечение
больных с бширrъlми
ожогами более
30 процеrrюв поверхности
ингаJIяционным
поражением, осJIожнеЕцями
и пос.ледствиями ожогов

т€JIа,

т2O,т2|,т22,т2з,т24,
т25, т29, тз0, тз I,
т75.4

термкческие, хим иrrеские и
элекгрические ожоги I - lI - III степени
более З0 прочеrгюв поверхности тела

комбиЕfiрованно€ л€ченис

интексивное

поJI

в палатах (боксах) с абакг€рпальной

средой специалк!Ilрованного

стукгурного подраздел€нпя (ожоповоm
цента) с применением
противоожоговых (фJпопдизФующж)

кровате8 при необходимости
вшIючаюцее
круглосугочное мониюрироваRие, в том
чиоIе с инвдtивпоЙ оценкоЙ
гемодинамикп и волемическою стаryса;
респираторц/ю поддерх(ку с
применением

апцаратов

псIýl'сственцой

венти,дяции легкID( экспертного класса;
экстракорпораJIькое воздеЙствие на
кровь с применением аппараюв

ультрагемофпJътрации к IIJIазмафереза;
диагностпку п лечение ослох(ЕеЕий
ожоювоЙ б(IlIвнп с кспоJIьзованием
эндоскопшtеского оборудования;

II7
СредЕий

норматив

N9

груп
пы

вмп

напменование вида Вмпl

ко.Фl по МкБ-l02

Модепь пациента

Меmд лечения

Вид лечения

l

Еугршивц/ю поддержку, вкJIIочм
,

парентеральное и энтеральное пrтанне

л.llя профилакгrо<и и лечеция

осложнений ожоговоЯ болезни;
местное медикаментозное леqение
ожогOвьD( ран с ис поJlьзованцем

coBpeMeHHbD( перевязочньD( материалов;
хирур гичесlсую и (или) хп,.tич€скую

терм!lческие, химlдIеские и

электриtIеские ожоги с развитIlем

тяжеrъtх инфекrцонIъtх осложнеций
(пневмония, сепсис) вве зависимости
от площади пор;Dкекпя

комбинированное лечение

некрэктомию;
кожФaю пластику дIя закрытия ран
инт€нсивное поликомпоRеIпIiое лечение
в палатах (боксах) с абакгериаJьной
средой специаJI из ировirнного
ст}ктурного подразделекия (ожогового
чекгра), при необходимости
вкJlючающее
применение противоожоговых
(фJпоидIвпрующю() кроватей;
круглосугочное мониторпрование, в том
чис,JIе с инвазивной оценкой
г€модицамики и волем tfllескою стаryса;
респIФаторIrуо поддержку с
применеЕием аппаратов искусственноf,
внетиJlяцин легких эксп€рIяою кпасса;
экстракорпорапьное воздействие на
кровь с применением апIвраmв

ультрагемофшьтрацrи и IuIaзмафереза;

диагностшсу и леqеци€ осложнеIп{й
ожоmвой болезни с использованием
эндоскопПtIескопо оборудовакия;
ЕуIрIrгивную поддержку, в том числе
и энтерально€ пIlIание
пар€нr€рально€
для профrrлакгrо<п и лечекия
осложнений ох(оговой болезни;
местное медиmме нтшное леченпе
ожоmвых ран с кспользованием
современных перевязочньIх материаJIов;

финансовьо<

затрат нЕ единиIry

объема
медпцинской
помочf, рублей

I]8
СреднI,й
Еорматив

J{9

груп

Iы

вмп

на}ft!енование вида

Вмп

l

Коды по МКБ-l02

Модель пациеrlга

фимнсовьrх

меmд л€чения

Вид лечения

затрат на единицу

обьема
медицивской
помоциЗ, рублей

l

хирургическую и (лши)

xmr,r

ическуlо

некрэктом пю;

кожц/ю пластиý/ для закрытпя рая
т27, т5Е, т59

ингаляцttоннос поражение, требуощее
проведекия респираrпрпой поддержки

комбинированное лечение

цЕтенсивное поJIккомпонеЕтное лечекие
в ти.rrатах (боксж) с абакгериальной
средой спе цlйл tLз ированного
стр).кгурного подразделенпя (ожогового

ценцв), прк необ ходимости
вшIючающее
круглосутOч ное моннmрпрование, в том
чиспе с инвл}нвной оцеюФй
г€модинам ики и волем}гlеского статуса;
ресrп{раmр trylo поддержlry

с

применением аппаратов нсryсственной
вентиrиции легких экспертнок) масюа;
экстракорпораJIьное воздеЙствие на
IФовь с применением аппараmв
уrь,трагемофиль,граtц{и и tпазмафереза;
диагностищу и лечецие осложнений
ожоговой болезнп с использованием

эIцоскопиrIескоm оборудоваlшя;
ц.тритив Iý/ю подJtержку, вшIючая
и энт€ральное пктакие
пар€Ет€рiшьное
дlя профилакгrжи и лечения
осложнений ожоmвой бо.пезни;
Iвлокение,грахеостомы для длrmельной
rtскусqгве нной векгиляцип легкrх;
местцое л€чение
т2O.з, т20.7,

т2l.з,

т2,| ;l, т22.з, т22.7,

т2з.з,т2з.7, т24,з,

т24-7, т25.з,т25.7

,

т29.з,т29,7 ,тз0,з,
тз0.7, тз 1.0, тз 1.1,
L58.9, т75.4, т95, Lб6,
L90, L90.5,

L9l,

локальные т€рмIFIеские, химlд|ескке,
элекгршIеские и JDлевые глубокие
ожоги III gтепени особьн локализациft
(юлова, лщо, кясти, поJIовые органы,
область шеи и крупlшх сусталов)

комбинированное лечение

интенсивное полпкомпонеIпное лечение
условиях специалкrировавного
стуктурного подраздыIения (ожогового
чекгра), при необходIпlости
включающ€е
эксt?акорпорiulьное всl(tдействие на
кровь с прим€ненпsм ацтmрпmв
ультраrемофильтрации и гшазмафереза;
в

I19
Среднrtй
норматив

Jlъ

груп
Iъl

вмп

наименование вl.!ца Вмп

l

Ко.шl по МКБ-l02

модель пациеrга

Вид лечения

Метод лечения

I

м95.0

-

финансовьтх
затрат ва единицу

объема
медицпнской
помощld, рублей

кругл(юуюч ное монIпорирование, в mм
чпсле с икв{lивкой оценкой
rемодинiлмики tI воJIем[,lllеского стаryса;
местное мGдикамеfiтqlIIое лечение
ожоговьD( ран с использованl,Iем
современных перевязочных материалов;

м95.5

хирргшrескуlо

и (или) xrrM ическуrо
некрэктомию;
кожtтую шIастику для закрытия ран, в
том чпс.пе с испоJIы}окrн ием
микрохирургической техники;
установку и удilленнс экспандеров;
пластику с)D(ожшIий, связоч ною
апIврата

посJIеожоговые рубrш и рубцовые
леформации, которыо нуждаются в

проведеflrи реконстуктквно_
ILпастическж операций

комбикированное лечекие

медикаме цтýзное и инфрионно-

,грансфрионное лечеяие в
условиях
специал изltрованноm стукryрнопо
подразделе нпя (ожогового ucHTpa), при
небходимосгп вкrпочающее
пссечение рубчов и устранение
рубцовьж деформацийi
кожЕуIо пластпку, в том числе с
испоJъзованием микрохt{рургической
техцики;
установку п удаление экспандеров;
пластику с)aхожплий, связоч ного
аппарата

Нейрохярургия

l0.

Микрохирургиtlеские
вмешатФlьства с
ис поJIьзованкем
операцItоннопо микроскопа,

ст€реотаксической биопсии,
интаопераш.rоЕной
Еавигации п

кеfiрофlвиологическою
монrrоринга при

c71.0, c71.1, c71.2,
с7 | ,з, с7 L.4, с79.з,
Dзз.0, D4з.0, c71.8,
Q85.0

вкутрим(вговые злокачественные
новообразования (перв}lt{ные и
вmричшле) и доброкачественные
ковообразования фуЕкIlионаJIьно
значимьrr( зоЕ mловного мозга

хирургическое
лечение

удаление оttfколп с применением

нейрофизиологического мониториЕга
функциоrвльно значимьп зон головноm
мозга
удал€ние

опуколп с применением

интаоперациоЕяой rfuчоорсuентной

МI,IКРОСКОПИП

И ЭIЦОСКОПИИ

cтepeoTakcиtleckoe вмеluательство с
цеJIью дренI,tрования оп)D(олевых кист и

269 92о

I20
Средний
HoPMaTIB

Ns

груп

Наименование вида ВМП|

Iы

вмп

Ко.щl по МКБ-l02

Модель пациеюа

Метод лечения

Вид лесекия

I

фпнансовьгх
затрат на единиLry

объема
медициЕской

помощиЗ, рублей
в

установки длигыIьво существующкх
дренажньD( систем

нутимозк)вьrх

вовообразованиях

половного мозm п
каверномах функчионально
знач имьrх зон головного

c71.5, с79.з, Dзз.0,
D43.0, Q85.0

мозга

вtDдрцмqtговые злокачественные
(первичшlе и вторrпrъlе) и
доброкачественные новообразования
боковых и III же.lryдочков мозга

хирургкtIеское

лечение

удаление оцaхоли с сочеlанным
применением интаоперациояной
флюоресцеrrгной микроскоп ии,
эндоскопии llли эндоскопической

ассистеЕIци

удаJlение опухоJIи с применением

нсйрофизпологического монпторинта

cTepeoтakctllleckoe вмешательство с
целью дренирования оп5rхолевых kllcT и
установки длительно существующI{х
дренФкньв систем

с7 |.6, c,l1.7, с19.з,

Dз3,1, Dl8.0, D4з.l,
Q85.0

вrrу]римозговые злокачествецные
(первичrые и вторичrше) и
доброrвчестве нные новообразования
Iv жеJrудочка мозг4 стволовой и
парастволовой локмI,IзаIцIr

хирургкческое
леченяе

удалевие оцaхоJIи с lтримевением
нейрофизиологического монrгоринга
удаление оIIухоли с примеяснием

I{нтаоперационной флюоресцеЕгной

МИКРОСКОПИП И ЭIЦОСКОПИИ

уддIенI{е оц.хоJIи с применением

нефофизиологического

мониторпнга

функциоrmльно значимых зон головноп)

мозга

Dl8.0, Q28.3
Микрохирургические
вмешатеJъства при
зл окач€сIв€нных
(первичБгх п втOричrъп) и
доброкачеств€нIшх
новообразованиях оболочок
mловного мозга с
вовлеченпем сикусов,
фа.пькса, намета мозжсчка, а

также вЕутIакеJryдочковой

с70.0, с79.3, Dз2.0,
Q85, Dl2.0

казернома (rввернозная аrгиома)
фlпп<циоrвльно значимых зон
поJIовцого мозга
злокачественные (первичные и
вторичrше) и доброкачеGтвенвые
новообразования оболочек головноm
мозга парасаIтитал ьной локализаuли с
вовJIечением синусов, фалькса, намета
мозжечка, а mкке
вкутрюкеD/дочковой локалrвации

х

ltрургrFIеское

лечение

хирургическое
леч€нпе

удаление опухоJIи с црименI,rем

нейрфизиологчческого мониmринга

удаление опухоли с применением

нефофизно.ltогического

м

онЙориIга

при ененпем
интраоперационной ф.гюоресцентной
микроскопии и лазеряой спекФоскопип

удаление оп}rх(ши с

удаление опухоIи с однdl}iоме кгIшм
п.пастI'llесклм закрытием хирургшlеского
дефекв при помощи сложн(юоставньтх

аую- илll аJшотрансплактатов

I2I
Срлний

норматив

N9

груп
лы

вмп

наIд,lенование вида вмпl

ко.щI по МкБ-l02

модель пациента

Вид лечения

Метод лечения

I

фиrвнсовых

затат Iи едпницу
обьема
м€дицинской

помощld, рфлей
эмболизация сосудов опухоли при
помощи адгезивных материапов и (илп)
мrпсроэмболов

локалIвации

Микрохирургическое

удаление новообразованиfi
(первичIшх и вторичtых) и
дермоlцов (липом)
спиЕного мозга и его
оболочек, корешков и
спинпомозговых нервов,
позвоноч Еого столба,
кост€й таза, крестца и
коIвика при условI{и
вовлечения твердой
мозговой оболочки,
корешков и
спинномозговьш нервов

Микрохир)ргич€скпе
и экдоскопиlIеские

вмешатепьства пprt
поршкениях
межпозвоночных дисков
шсйЕж и грудIъD( отделов
с миолопатией, радш(уло- ц

c4l .2, с41.4, c?O.t,
c7z.0,с72.1, c,lz.E,

с79.4, с79.5, с90,0,
с90.2, D48.0, Dlб.6,
Dlб.8, Dl8.0, Dз2.1,
Dзз.4, Dзз.7, Dз6.1,
D43.4, Q06.8, м85.5,
D42.1

злокачественкые (первичные и

вторичrые)идоброкачествекные

новообразования позвоночного столба,
костей таза, крестца и коII.Iика, в том
числе с вовлеч€нием твердой мозговой
оболочки, KopeuIKoB и спинномозmвьп
нервов, дермошды (липомы) спинного

хирурги.Iеское
лечение

неффизиологического мониторпнта

удаленI{е оп)D(оли с применением

систем, сгабилизкрующж позвоночнкк
удал€ние оцrхоли с одномоментным
применением ало- или
а,плсIраIlс плантатов

мозm

эндоскопиtlеское удitление опухоли

M43.1, м48.0, T91.1,
Q76-4

спондшrолпст€it (все уровн и
позвоночника). СпиIlальrъtй стеноз
(все 5ровни позвоночнlлка)

хирургич еское
лечение

декомпр€ссия

спинного мозга, корешков

и спцнномозговых нервов с

шплакгацией различlъж
стабшIIвир}{ощих систем

Е).]ý.ровцевое проведение

эmrфраJъньж элекгродов с

нефоrвтцеЬ

споIциJIолистезах и
спкImJБных стенозах.
СложIше декомпрессиоЕностабIrлrвир)лощле и
рекоЕстуктллвные операции
при тавмах и заболеваниях
позвоноч ника,
сопровождающrжся
рлlвитием миеJIопатии,
с испоJъзованпем
остеозамещающю(

удаJIение опrхоли с применением

прпмененяем маJI оинв&} ивЕого
инстр}ментария под
нефовизуалIвационным коЕгролем

G95.1, G95.2, G95.8,
G95.9, м50, M51.0 м5l.з, M51.8, M51.9

поракения межпозвоночных дисков

шейrых и грудIБD( отделов с

миелопатпей, радиц/ло- и нейропатией

хирург1.1ческое

лечение

удаление мех(позвонковок) длска с
IБ{rшантацией с ист€мы,
стабплизирующей позвоночник, или
протезирование межпозвоIп{ового дtIска

удмсЕве мех(позвонкового диска
эндоскопиtrеское
.щух}?овневое проведение
эmлдФlлJьных электродов с

J-a

Средний

,Ф
груп

Iы

вмп

п

Наименование вида ВМПl

коды по МкБ-l02

Модель пациента

мсmд лечения

Вид лечения

норматив
финансовых

затат

на единицу

объема

медицпнской

I

помощиЗ, рублей

примекением ммоинвазивного
инс,Фуме нтария под
кейровизуа.lIизационным контролем

материалов, погру]кных и

наружвrх фиксируощж
устойств. ИмплаIпация

временных элекг?одов JUIя
неЙростимуляции спинного
мозга п периферrгIескж
нервов

G95.1, с95.2, G95,8,
G95.9, в67, Dl6, Dl8,

м8Е

леструкция и деформачия
(паmлогический перелом) позвош<ов
вследств I{е Iц поракенllя
доброкачественImм новообр2вованпем
непосредственно иJIи контактньм
путем в результате воздействия
оп}толи спинного мозга,
спинllомозmвых первов, конского
хвоста и ж оболочек

хирургическое
лечекие

декомпрессив но-стабиrrизпрующее
вмешательство с резекцией
новообразования и позвонка из
венгрального или заднего доступа со
спондклосинтезом позвоноч ника с
использоаанием погружньгх имплаЕтатов
и стабилизирующих сисIем
резекция оп)D(оли Ели иного
оп).холеподобного обFвзования блоком
шIи частями из комбинированных
доступов с реконсгрукIцей дефкга
позвоночного столба с использованием

погружных

R

mIaHTaToB п

спондrtлосинтозом стабшlизирующими

системами
G95.1, G95.2, G95.8,

с95.9, м42, м4з, м45,
м46, м48, м50, M5l,
м5з, м92, м93, м95,
G95.1, G952, G95.8,

G95.9, Q76.2

дегекератквно-дистрофическое
пораJкение межпозвонковых дисков,
суставов и свяlок позвоночника с
формированпем грыж}l диска,
леформаuией (гипертрофией) суставов
и связочного апrврата,
нестаби;lьностью сегмента,
с пондипол t,rстез ом, деформацней и
стекозом позвоночного канала и его
карманов

хирургическое
леченl.tе

деком прессивно-стабшIизпрующее
вмешатеJl ьство с резекцией позвош(а,

межпозвонкового диск4 связочньIх

эJIементов сегмеЕта позвоночника и}
заднего пли вентрального дос-тупов, с

фrксацией позвоночника, с
использовакием костноfi тulастики
(спондrrлодеза), погружных имплаЕmтов
и стабил нзируtощж спстем (ршидrъrх

или динамическrD() при помощи мlлсроскопа' эндоскопиtIеской техники tl
малоинвазивноm янстр)мекгария

,вух-

и

мнок)этапное реконструктивное

вмешатеJIьство с резекцией позвонка,

межпозвонкового диска, связочных
элемеЕтов сегмента позвокочника и}
комбикированtшх достуIв, с фиксацией
позвоночника, с использованием костной

I2э
Средний
норматив

J{9

груп
пы

вмп

Наrменование вида ВМПI

Ко.шl по МКБ-I02

Модель пациента

вид лечения

М€тод

фннавсовьп

затрат на единиlду
объема

лечения

медицинской

I

помощи3, р)блей

пластики (споIц[лодеза), погр5л<rъrк
имплантатов и сlабилизирующIц спстем
при помощп микроскопа,
техники

эндоскопиtIескоЙ

и

мацоинвaЕ}ивного инстррlенfirрш

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

с95.9, AlE.0, Sl2.0,
S12.1, S 1з,

Sl4, Sl9,

s22.0, S22.1, S2з, S24,
Sз2.0, S32.1, Sзз, Sз4,

т08, т09, т85, T9I,

M8O,M8l, м82, м86,
м85, м87, м9б, м99,

переJIомы позвонков, повре2кдения
(разрьrв) межпозвонковьп дясков н

связок позвоночника, деформачии
позвоночного сmлба вследствие его
врожденной патологии [tпи
перенесенrъtх заболеваний

хирургIдIеское
лечение

Мtлсрохирургические,
эндоваскулярные и
ст€реотаксические
вмеlцатеJъства с
примснением а,цгезивных
шrеевых композиций,
микроэмболов,
микроспира,rей (менее
5 коГrпов), сrЕЕгов при

160,

Iбl,162

позвою(а,

заднего досryпъ
р€позиционно-стабпл ш ирующий
спондl,tл ос иtпез с использованием
IrJIп

костной пластикн (спондилодеза),
поФ)д(ных имппантаmв

двух- и многоэтапно€ рекоЕстуктивное
вмешательство с одно- ил и
мвого)ФовневоЙ верпебротомиеЙ путем
резекции позвонка, мФклозвонковопо
диска, связочных элементов сегмента
позвоночнl.tка шr комбинированtьD(
доступоа, репозиционкостабилизl{рующйй споцдилосинт€з с
ис пользованием косткои пластикп
(спонлилолеза), погружных ltмплантаmв
артериальнаJr аневризма в ус.ловпях
рапрыва или артер иове llоз ная

мальформачия п)ловного мозга в

х ирургическое
лечение

УСJIОВИЯХ ОСТРОГО И ПОДОСТОГО
перпода субарах ноидаJI ь ног0 или

мккрохирургиtIеское вмешательство с
прrо,rекением веФофизиологического

мониmринга
э

ндоваскулярное вмешательство с

примене Еием адгезивtlых кпе€вьп
ком поз иций, микроэмболов,
м ltr(poc пираJrей и ст€нmв

вЕутримозmвого кровоизлияния

пункционнirя аспирация в}ýлрпмозmвых
и вкутрюкелудочковых гемаmм с
испоJIьзомнием нейронавtffации

IВТОЛОГИИ СОСУДОВ

гоJIовного ,t спинного мозI?,

богаmкровоснабжаемых

вмешателютво с р€зекциеЙ

мокпозвонковог0 диска, связочкьD(
элементов с€ruенга позвоночника к}

вентального

Q67, Q76.0, Q76.1,
Q76.4, Q77, Q76.з

ll.

деком пресс ив но-стаб tiл из lrрующее

167

.l

артериальнаяаневризмагоJIовноm

хирургшrеское

микрохирургIдIеское вмешательство с

з69 l60

12+.
Средний

м

норматив

груп
IъI

вмп

наrдrенование вида

Вмп|

Ko.ш'I по МКБ-[02

модель пациента

Вид лечения

Метод лечения

финансовьп<
на единицу

затат

объема
медицинской
помощlt', рублей

I

оп)D(олях головы и

мозга вне стадии ра}рыва

юловного мозга,
вцпримоз говых и
вЕуФижеJD/дочковых

лечение

пркменением икграоперационного

ультразвуковою контоля KpoBOroKa в
церебраJБIБп аргериях

эцдоваскулярное вме maTeJlbcтBo с
применением адгезивкых клеевых
композициъ микроэмболов,
мш(росIмрале й и ст€нтов

rемаmма(

Q28.2,Q2E.E

артериовеflознiляма.пьформация

mловного мозга

и

спинного мозга

хирургиllеское
лечеЕие

микрохирургическое вмешатсJIьство с
примскением нейрофизиологическоm

монпmринга

эндоваскулярное вмешательство с
применекием адгЕз}вной клеевой
композиции, мпкроэмболов и (или)
м икросшrралеЙ (менее 5 коilлов)
|67.Е, 1,12.0, I77.0, 178.0

дФальные артериовенозtъtе
к)ловцого и сп1-1ннок) мозга,

фпсryлы
в

том

числе каротидно-кавервозные. Ложrъrе

хпрургrгlеское
лечение

аневрrtзмы внутенней сонной

ндоваскуJrярнос вмешательсIво с
применением адгезцв ных клеевых
композrIцхй и микроэмболов

э

артериl,t. Наследствецная

телеаIг]ЕкIазия
(болезш Ренло - Ослера - Вебера)
г€моррагtltlеская

сЕ3.9, с85.1, Dl0.6,

D10.9, Dl8.0 - Dl8.1,
D21.0, Dз5.5 - Dз5.7,
Dз6.0, Q85.8, Q2E.E

мальформации,
г€маtгиомы,

артериоsенозныс

аIгиомы,

г€мангиобластомы,
iгиофибромы,
Iврагангл иомы и лlд,Iфомы головы,
шеи, головнокl и спинного мозпl

хирургrдIеское
лечецпе

шlоваскуJIярное вмешательство с
пркмекением адг€зLtвных кпеевых
композиций мю(роэмболов и (шrи)
м tосростпралей (менее 5 коllлов)
э

эндоваскуJIярное вмешательство с
прорывом гематоэ нце фалического
барьер лля проведения
иIlтраirртерsаJlьной химиотерапии

микрохирургические вмешательства с
интраоперационным не ФофизиологиtIе{ким моншmрингом
ккрох ир)ргlтlеские вмешатешства с
интаоперациокной реинфузией крови
м

I25
Срсдний

л9

норматив

груп

Наименование вида ВМПl

пы

вмп

Коды по МКБ-102

Модель пациснта

Вид лечения

Метод лечения

I

Имплантация вр€менных
электродов для

нефостrтr,tуля ци и спинного

мозга. Мш<рохкрургические
и

с20, с2l , az4, в25,0,
G25.2, G80, G95.0,
G95.1, с95.8

стеротаксич€ские

дест).ктив ные операции на
гоJIовном и спнняом мозrЕ к
сmлнномозювых нервах, в

mм чисJIе селективнаr{

рIвотомия, дJIя лечения
эпилепсии, гиперкинезов и

болезнь Паркинсона и
паркинсон}tзм,

вmричный

деформир},ющая

мышечнм дистоЕия, детский

фимнсовьrх

затрат на единицу

объема
медицпнской

помощиЗ, рфлей

хирургIfIеское
лечение

стереотаксическая дестукция
подкорковьж струкryр

церебральIъIй паралич и

эс€€нциальtшй

G09, G24, G35, G80,
G8I.I, G82.1, G82.4,
G95.0, G95.1, G95.8,

темор
спастические,болевыесиндромы,
хирургIдIеское
,Еигатель}ъIе и тазовые нарушения как лечеЕие

проявления энцефалопатий и
169.0 _ 169.8, м96, т90.5, миелопатий различного генеза

т9l.з

огическю< процессов,
последствий черепно-мозювой
позвоночно-спI,Iнкомозговой тавмы,
tврушений мозгового кровообращения
по ишемическому или
(о rпсол

селективна, неврOmмия, селективная
дорзальная ризотомкя

11

миелопапlй различною
г€кеза

lF}xtpoвHeBclo проведение
э пиФlрдJIьных электродов с
примеаением MaJloиHB{l ив ноп)
инструмектар ш под
нефовизуал изационным коктролем

стереотакс ичес кая

дестукцдI

подкорковых струкryр

rcМОРРаГИЧеСКОttfУ ТИIry, РаССеЯННОГО

склероза, инфекционньrх заболевакнй,
последствпЙ м€дЕцинскю(
вмешательств и процеryр)

Gз 1.8, G4O.t - G40.4,
Q04.з, Q04,8

сим птоматич ecl(aul эпилепскя

(медккаментозно-резистентнм)

хирургическое
леченне

селективвое удалеяие и рц!руtцевие
пиJIеIrтпческих очак)в с испоJIыtованием интрао перацио нного
э

нейрфизиологлческого кокц)оля

деструктив ные операции на эпиJl€птическlо( очагах с предDаритсльвым
картированием мозга на основе
иIвiвивпой имплактацкп э пиФ/рiлJIь кьгх
электродов и мониторllрования
имшIантац}Ur, в том чисJIе
стер€огакс ич ес кая, внутрпмсlзгOвых и
э

Iш/ryраJIь

ных электодов

дц

проведениJt неФофизпологич€ского

[2.

моняmринга
Реконструtсгивны е

вмеmательства при
сложньж и гкгантских
дефюах и деформациях

м84.8, м85.0, мЕ5.5,
Q0I, Q67.2 - Q67.3,

Q75.0 - Q75.2, Q75.8,
Q87.0, S02.1 - S02.2,

спожные и гиганfiкие дефекгы и
хирургиrrеское
деформация свода и осномния черепа, лечение
орбиты п прилегающих отдеJIов
лицевого скелета врожденного и

мшФохпрургшческая реконструкция при
врожденных и приобртенrъrх сложrъж
и гrтаrrтских дефекгах и деформациях
свода, лицевого скелета и основания

l95 l l0

т26
Средний

л!

груп
пы

вмп

Коды по МКБ-l02

Наименование вида ВМПl

Модель пациенrа

норматив
финансовых
затат не сдиниIry
объема

метод лечения

Вид лечения

l

медицинской

помощи3, рфлей
свода и осно8ания черепа,
орбиты и прилегающlr(
отделов л ицевого сксл9та
врожденною и
приобрет€ кного г€неза с

502.7

_

502.9, т90,2,

т88.8

пряобретенного генеза

черепа с компьютерным п
стереол итографиqеским моделировацием

с применением б иосовместlаьгх
пластlтlес ких материалов и

рес)рсоемких имruЕIIIатов

использованием
ресурсоемккх имшIантатов

эндоскопическая р€консlрукция
врожденкых и приобретенtых дефrюв
и деформачии лицевого скелета и
оскования черепа с применени€м ауто- и
(ил и) аJLлсФансплакmтов
стереотакс ич ес к н ориенгироваЕкое
лучевое лечение тиг€мшmльной
неврirлгии и болевых синд)омов
167,8, I72.0, |7 7,0, |7 8.0

l8.0, Dl8.1, D21.0,
Dз6.0, Dз5.6, 167.8,
Q28.8

D

Реконсгруктивнопластич ес кие,

микрох ир)Фгкческие,

рес)рсоемкое энловасryлярно€
вмешатеJI ьство с примеЕеЕи€м
адгозивной и неадг€з tвноfi клеевой
композиции, микроспиралей, ст€нтов

артериовевозные мальформации,
акгttомы, гемангиомы,
г€мангиобластомы, ангиофибромы и
па рапtнглиомы юловы, шеи и
к)JIовкого и спинноm мозга.
Варr (озно€ расширсние всн орбrrгы
окклюзии, ст€нозы, эмболиш
томбозы пнтракран иitл ь ных отделов
церебральньн артерий. Ишемия
головноm мозга как последствие
цереброваскулярьrх болезней

ресурсоемкое эндоваскулярно€

п

хирургическое
лечеЕие

вмешател ьство с комбпнIФованtшм
прпменением адrезIдной и неадгез tB но й
клеевой композпции, микроспираJIей и

стенmв
хирургическое
лечевие

эIцоваскулярЕдя аIгиопластша
ст€ HTt{po мн ие

с00.0, c00.1, с00.2,
оп)aхоJIIi гоJlовы и шеи, первиtIьIе я
хирургlпеское
с0O.з, с00,4, с00.5,
метастатическ[tе
оtI).J(оли
лечение
реIIиJIивЕые,
с00.6, с00.8, с00.9, c0l, цеrгФальной HepBHoIl системы

поднакостниqная эвеЕrерация
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l7,

дуралькые артериовенозные фистуJIы хирургическое
гоJlовного и спкнного мозга, в том
леченис
числе каротидно-кавернозные. ЛожIше
аневрк}мы внугренней сонной
артерии. Наследственная
геморрагl.Iческая телеангиэкгiцlия
(болезш Рендо - Ослера - Вебера)

поднакостн

}tч

нм экент€рацt{я

сохраяением век

и

офЕш
орбиты с

227 67о

rKl
Ср€дниЛ
норматив

,Ф
груп

Наимсновакие вида ВМП|

пы

вмп

Ко,щr по МКБ-102

Модель пациента

Вид лечекия

Метод лечения

финансовьп

затрат на одини[ч

объема

медкцинской
помощи], рублеЙ
обширные
циmре.ryктивные,
расширеннокомбинированrше
ирургическ Ее
вмешательства, в mм
х

ч

исJlе

с применевием физическкх
факгоров при

зло кач естве

кных

новообразованиях

с02, c03.1, сOз.9, с04.0,
c04.1, с04.Е, с04.9, с05,
с06.0, c06.1, с06.2,
с06.Е, с06.9, с07, с08.0,
c08.1, сOЕ.8, с08.9,
с09.0, c09.1, с09.8,
с09.9, cl0.0, cl0.1,

с l0.2, сlO.з, cl0.4,

cl0.8, cl0.9, cl 1.0,
cl 1.1, cl1.2, cl l.з,
cl1.8, с1 1.9, cl2, сlз.0,
сlз.l, с13.2, cl3.8,
сlз.9, cl4.0, cl4.2,
cl4.8, cl5.0, сз0.0,
сз0.1, сз 1.0, сз 1.1,
сз 1.2, сзl.з, сз 1.8,
сз 1.9, сз2.0, c32.1,
сз2.2, сз2.з, сз2.8,
сз2.9, сзз, с,4з.0
с4з.9, с44.0 _ сА4,9,

-

с49 .0, с69

,

с7з

орб

rrоспЕуальная экзе нтерация

удаление опухоли офиты темпораrrьrшм

доступом

удаление опухоJIи орбиты

танзигоматозным доступом
верхня орбип}mмия

,tранс кран иальнаJl

орбrrотомия с ревизиеЙ носовых пазух
оргаяосохраtпющее удалеЕие оrцл(оJIи
орбиты
реконструкцл,l стенох глазниlщ
пластика верхнего неба
глосэкгомия с реконструкгивнопластическим компонеlттом
резекция ротоглотки комбинированная с

реконстуктивно-пластическим
компонецтом
фари

нЕкгомия комбинированмя с

реконструкtнвно-пластическим
компонентом
иссечение новообразования мягкж
ткаяей с рекокструктивно-пластrfiескнм

компонеIпом

роз9кция верхней или нюкцей чеJдости с
нструкп{внФ.пластцчес кпм

ре ко

компонеIпом

резекция ryбн с реконстукгивно-

пластическим компонентом

рзекц}u черепно-лицевою комплекса с
реконструктивно-пластиtlеским
компоt €кгом
паротиJрктомия радикальная с
реконструктивно_пластическим

I?8
,

лъ

груп
пы

вмп

Наименованйе вида ВМПl

коrы по МкБ-[02

модель

па цие

нта

Меmд леченt{я

Впд лечения

I

Средкий

норматив
финансовьrх
затрат на единиIry
объема
медицин9кой

помочrd, рфлей

компоненmм
резекция твердопо неба с

ре констуктивно-

пластиtl€ским

компонентом

резекция глотки с рекоЕструктивно-

пластическим компонентом

лариrгофариrгэкгомия с

рекоцструкцией перемещенным

лоскутом

резекция роmглотки комбпнированная с
реконстуктIано-плilстическпм

компоненmм

резекци.я дна полости рта
комбинированная с м икрохирургической

гulастикой

ларингофариrгоэзофагэкюмпя с
рконструкцией висцераJIьными
лосýлаý{и
резекцкя твердого неба с

микрохир)рги.lеской rшастпкоfi
резекllшя горгани с рконсццlшшей

посредством имплантата или
иоlIIп(енерной рекокстукцкеfi

б

ларинmфариtгэкгомltя

с

биоиIп(€нерной

рекоЕструкцией
ларинmфариrп-эктомия с
м икрососудистой реконстукцией

резекlця HlolcKeй чеJIюстп с

микрохIФJргrfi еской пластикой

резекция ротоглотки комбинированная с
м икрохирургнчес коf, рекоЕст$цией

тиреоиJрктýм ия с

м

икрохирургической

тrо
Средний

Еорматив

N9

Фуп
Ilьl

вмп

Наименование вида ВМПl

Ко.ш по МКБ-l

d

Модель пациента

Меmд лечекия

Вид лечения

I

шIастшкой

резекция верхнел челк)сти с
микрохкрургической rцастпкой
лимфаденэктомш
ангио пластrtко й

шейная расшпренflая с

резекция черепно-глазнlItIно-лицевого
комплекса с мtfiрохирургнtIеской

шЕстикой

иссечение новообра}ования мfiких
тканей с микрохирургIдIеской пластккой
резекция черепно_лнцевого комплекса с

микрохирургич

ес

кой шIастикой

удаление внеорганной опухоли с
комбикированной резокцией соседних
органов
удаление внеорганной опухоли с
ангио пласти ко

Й

удаJlение вRеорmнЕой оп).r(оли с
IшастикоЙ нервов

р€зекция Фушевидного синуса с
р€конструктивцо-IшасттIеским

компоненmм

фарингэкгомrrя комбинированнаJI с

микрососудисmй реконсlрукцией
резекцля глотки с микрососудистой

реконстукцией
rиастика тахе и биоиюкенерным

лосIqrmм

рекокстукция и пластика трахеосmмы и

фарпrгосmмы с отсроченным
тахеопищеводяым щуЕтпрованием и
голосовым прот€зирован1lем

финансовьгх

затат

на единицу

объема
медицинской
помощи], рублеЙ

I30
Срлний

Ns

груп
пы

вмп

норматив
Наименование вида ВМПl

Кошl по МКБ-l02

модель пациента

Вид лечения

фянансовьгх
затрат на единицу

Метод лечеrтия

объема

l

мсдицинской
помощи3, рублей

расширенная лариrгофарингэктомия

с

реконстуктквко-IшастFlеским

компонентом и одномоменгRым
и щев одньtм шунтированием и
голосовым прOтезированием

трахе оп

ларингэкгомия с ппастIдIеским
оформлением тахеосгомы
отсроченная микрохирургшlескм
rчIастика (все виды)
резекция ротоглотки комбlrнированная
удilление оц.холи головного мозга с

c15

начмьвыеl

локаLл изованные

местнораспространен

и

вые формы

злокачественных новообразований

хирургическое
лечение

краниоорбиmфациальным ростом
удаление опухолI{ головы и шеи с
интакраниалькым ростом
отсроченная пластика пI-iщевода
жеrryдоч ным стеблем
отсроченная пластика пищевода
сегмеrпом толсmfi кишки

пищево,дit

отсроченная шIастика пIщ€вода
сеп\.l9 }ITOM

тOнкой кIщки

отсроченная Iиастика пищевода с
микрохирургшrсской р€васкулrрlващrей
транспланmта
одномоментная эзофагэкгом ия rаrи
субтотал ь ная резекция пшцеводд с
лимфаденэкгомпеЬ шrrраоперационной
фотодинамической т€рапией к rurастllкой

cl7

пицевода

м€стнораспростаненны€

и

дпссемннированные формы
злокачественных новообразоваrшй
двенадIвтиперстно й и тоIкой кшIIки

хирургическое
лечение

панкреатодуоденаJIьЕая резекция

с

интаоперационной фсrюдинамической

т€рапие

fi

циторедуктивнм резекцпя то}кой кицJки
с riЕrраопераIцонной фоmдинампческой
терапией или внугрпбрюшной

тз]
Средний
норматив
фкнансовьrх
затат на единиIry
объема
медицинской
помощи3, рублей

N9

Фуп
пы

вмп

Нашrlенование вида ВМП|

Ко,шl по МКБ-l02

вид лечения

Модель пацие}гга

Метод лечения

I

гипертерм шrеской хи}t1{от€рапцей

Месткораспространенные и
метасrzткческие формы первиrlных и
реIцдивIlых злокачественных
новообразований ободочной,
сIгмовидной, прямой кпuки и
рекгосигм оидною соединениrl

(II

- IV

ирургIдlеско€
лечение
х

левосторонняя гемикопэктомия с
резекцией печеЕи
левостороняяя г€миколэкmм
резекцией легкого

ня с

резекция сш1,1овидной кшIIкIt с
резекцией печени

стадия)

резекция сt{ruовпдной кшдки с
резекцией пегкого

mтlшьнм экзентерация малого таза
задняя экJент9рация мatлого Tana

расширеннiul, комбинироваявая
брюшно-анальная резекция прямой

кишки

резекция прямой кlшrки с резекцией

легкого
рас

ширенIвя, комбинировакная

брюш но-промежносrная экстирпаlшя

прямой киrцки

брюшно-промежностнм экстирпация
прямой к]iшfi с форм ированием
неосф инrсгера и толстокtlшечного

рез9рвуара

mтальная экlенIерция маJIого Tana с
рековструкцией сфинкт€рного аппарата
прямой кишки и mлсгокишечног0
резервуара, а таюке Iцастш(ой мочевого
пузыря

с20

локztлизованные оID.холи средне_ и
нtOкнеамIryJIярноrc отдела прямой

киlцки

хирургиtlеское

лечGние

сфинктеросохраняtощие нк]кие
внlприбрюшrъrе резекцип прямой кшшки
с реконструкцией сфинкгерного
аппарата п (или) формl{рованием
mлстокшцечньж резервуаров

Iза,
Средняй
норматив
финансовых
затат на едиЕиlry
объема
медицинской

л9

Фуп
пы

вмп

Наимевование вида ВМПl

Коды по МКБ-l02

Модель Iвциента

Вид лечения

Метод лечения

I

помощиЗ, рублеЙ

с22, с2з, с24

местнораспростаI{еRные

первичные и хирургt{rrеское
лсчение

метастатическI,lеоttухолипечени

анатомиtIеская резекция печеци
правосторонняя гем l{гепатэкmмпя

л€восmрокняя

гем иге патэктом

кя

медпаннл рзекция печени

с25

дв).хэтапllая резекция печени
резекгабель ныс отцrхоли
поджелудочной железы

хирургическое
лечение

панкреаюryоденальнщ резекция
пилоруссберегаючвя панкреато.ryоденirлькшr рзекчия

срединнм резекцrrr поджеJryдочной
желсзы

тотальЕая .ryоденопанкреатэкгомия

инированная
панкреатодуоденальная резекция

рас lл шре нно-комб

расширенно-комбин ированнм
пилоруссберегающая панкреаmryодецальная резекllия
расширенно-комбrtнированная
ср€динtвя резекцl{я поФкел).дочной
железы

рас]пиренно-комбинировавная тотальная

ryоденопаIrкреаЕктомпя
расчrпрrпrо-комбинироваЕная
дистаJъIIая г€м и панкреат)кгомия

сзз

оц.{оль тахеи

хирургrfiеское
лечение

расширешrая, комбнtмрованная
циркулярнм резекция трах€п с
формироввнием межтрахеsJIьного или
Iрах€оmрганноm анастомозов
расшiнреrшая, комбинкроваrrнал
циркуJIярная резекцяя трахеи с
формировакием концевой трахеостомы

мастшб тахеи (ауt0-, аллопластпк4
испо.lьзование свободшх

тоо
Срлниfi

ffg

груп
пы

вмп

Наименование вида ВМП|

коды по МкБ-|02

Модель паLие}rга

вид лечения

Мстод лечекия

норматка
финансовых
затат на единиlry
обьема

медицхнской

помощи], рублей
м}rкрохирургI4tIеских, перемещеняых и

биоиюкенершх лоскугов)

сз4

оп)цоли легкого

I

-

III стадии

хирургич9скоо
лсчекие

изолированная (чирryлярная) резекция
бронха (формирование
межброrтхиа.rrьного анасmмоза)

комбинированная пневмонэкmм ия с
циркулярной резекциеfi бифуркации
цахеи (формирование тахеоброtuиальноm анасmмоза)
комбинированвая лобэкгомяя
(билобэктомия, пневмоюктомпя) с
резекlшей, пластикой (аJшо-,
а)aтотасплантаmм, перемещекньш
биоинженерtъш лоскугом) грудной

стснки

расшкронные лоб-, би.лобэкгомии,
пневмонэктомия, вкJIючая
билатеральн5ло медиастrrнальЕую

лm{фадеюктомшо

лоб-, билоб-, ш.rcвмок)ктом ия с

медиастинальной лlшtфаденэкrомией и

пfiраоперационной фоmдинамической

терапией
СЗ7, C08.1, СЗ82, СЗ8.З, опухоль вIrлочковой железы

c7E.l

III стадиI4 огтухоль передRего, задllего

ср9достеЕия, м€стнораспространенные
формы, меrастатпческое порФкение

хирургическое
лечение

удаление оrtухоJIп средост€нI.tя с
интрао перацио ццо Й фотодинамической
т€рапией

хирургическое
лечение

плевропfiевмонэкmмия

средостения

СЗ8.4, СЗ8.8, С45, С78.2 опухоль плевры. Распространепное
пораJкение плевры. Мезотелиома
rшевры. Метастатическое пора')кеЕие
плевры

тотальная шIеврэкк}мия с
г€мltперикардэктомцей, резекцц€й
диафрагмы

I34
Средний

}G

груп
пы

вмп

Наименование вида ВМПI

коды по МкБ-I02

Модель пациента

Вид лечения

Мстод лечения

I

тотальвая Iшеврэкюмия l-tл и
]rлевропневмокrкmмпя с
интраоперацконной фотодинамической
тералией, гиперт€рмIдlеской
СЗ9.8, С4l.З,

С49.З

хемоперфрпей
огtухоли грудной стенки (мягкю(
ткакей, реб€р, грудины, кJIючиIЕI)

хир)ргическое
лечение

удiiлеItие оID.холи г?удной ст9нкц с
экзартикуляцпеЙ ребер, кJпочицы и
rшастшкой дефекrа грудной gт€rо(и

месткыми ткаЕями

удаление оцжоли грудной стенкIl с
э lваргикуля цI1е Й ребер, кmоч ицы и

пластикой обширного дефкта мягкю(
тканей, каркаса грудной стенки а)ло-,
алломатеримами, перемещенными,
биоиtпсенерrыми лосýl.там и
удаление оrtухоJIи грудной стенки с
экзарт{куляцией ребер, кпочицы и
резекцией соседнIп органов и структур
(легкого, мышечной стеtо(и пищевода,
лиафрагмы, перш(aрда, верхней полой
вены, а.@€ктиIпlи аорты п лр.)

с40.0, c40.1, с40.2,
с4O.з, с4O.Е, с40.9,

c4l,2, c4l .з, cAl

.4,

c41.8, с41.9, с79.5,

с4з.5

первич ные злокачественные
новообрiвования костей и суставtъlх
хрящей ryловt{ща и конечност€Й Ia-b,
Iia-b, Iva-b стадии. Мстастатичесхие
ковообразования костей, сусгавных
хрящей туловшца и конечностей

хирургическое
лечение

резекция костц с мIп(pохирургической

реконструкцией
резекция грудной ст€нки с
микрохирургIIIеской реконструкцией
удаление злокачествепного
8овообразования кости с
м

икрохир)ФгшIеской реконстукцией

нерва

стаб}tлизирующие оп€рации на
позвовочнике передним доступом
резекщtя костп с PeKoHc]pyKTt{BHo-

пластдtеским компонентом

резекция лопатки с реконструктивно-

rrорматив
финансовьгх
затрат на едикиlry

объсма
медицинской
помощиЗ, рублей

т35
Ср€дний
норматив

N9

rруп
пы

вмп

наименование вида

Вмп|

коды ло МкБ-102

Модель пациента

фпнансовьгх

затат

Меmд лечения

Вид лечения

на единиlry
объема
медицинской
помощиЗ, рублей

!

пластическим компоненmм
экстирпация ребра с реко нструктивноtlластическнм компонентом
экстирпацбI лопаткп с р€ KoHcTpyKT}lBHoIlластFlескt{м компонеflтом
экстнрпацня к,почиI_ЕI с
реконсгруктивно-tцастическим
ком

поненmм

резекцпя кост€й

таза комбинированная с
реконструктивно-пластическим
компонеЕтом

ампугация межпо.щздошно-брюшнsя
пластикой

с

удалекие позвоЕка с
эндопротезированием и фиксацией
резекш-lя лонной и седалищной костей с
рекокструктивно-IIластическим
ком поtlе нтом
резекция костей верхнего ппечевоm
пояса с реконструктивRо-IшастIдI€ским

компоненmм

эксткрпация костей верхнего шIеч€воm
пояса с реконструmпвно-пласткческ]lм
ком поЕеIттом

резекцпя кост€й таза комбинированная с
рекокструктивно- пластиtIеским
компонеIпом
удаление зJIокачественною

ковообразования кости с
протезиров Iиемартерии

местнораспростаненrые формы

первиtlньlх и метастатиrIескID(
злокач естве н tlых оцдолей длпflных

хltрургrFlес кое

и! ол

лечекие

регкокарная химиоперфузия
конечностей

ированная гипергерм tтrеская

Iбо
Срелний
норматив

JФ

груп
пы

вмп

Напr,rенование вида ВМП|

Коды по МКБ-l02

Модеrrь пациента

Видлечения

метод лечения

I

трубчатых костей
С4З, С4З .5, С4З ,6, С43.7, злокачественьIе новообразомяия
с4з.8, С4з.9, с44, С44.5, кожи

с44,6, с44,,l,

с44.9

ц4.8,

хярургическое
лечение

ruшроко€

иссечение меланомы кожи с

пластикой дефекта кожно-мышечным

лосцпом

на сосудисгой ножке

широкое пссечение опу](оли кожи с

реконстуктивно- IUIacTI4lecKиM

ком покеIпом комбинированное
(месгrше ткани и эспандер)

местнораспростаненrъIеформы

с48

изолированная гиперермЕчоская

хирурги.lеское
первичных и метастатиlIеских мепаном леченliе
кожи конечностей

регltонаряiц хим цоперфрпя
конечflостей

местнораспростак€нвые и
xj{pypгI{tlecкoe
диссем инировакные формл первичttьlх лечение

удаление первиtlньж и рецидивных
неоргаяньгх забрюцrинных опухолей с

забрюши кного пространства

удаление первl1чных и

и

рецидивкых кеорганных опухолей

анг1-1опластикой
ре

цидивньrr(

неорганньж забрюtлинных опухолей с
р€констр)aктив но-пластическим
компонеЕтом
Местнорас простаненные формы

ньн

метастатических
оп).холей брюшЕой ст€ю(и
перв

с49,I, с49,2, с49,з,

c49.5,c49.6,c41,1,

c4,1 .2, C4,1 .з, с47 .5,

с4з.5

иrr

перв}tч ные

и

злокачественные

новообразования мяжю( жаней

хI{рургическое
лечение

удаJIеIiие п9рвичных, рецидивных и
метастатическfiх оrtухолей брюшЕой

хирургическое
леченItе

иссечение новообраlования мяrких
тканеЙ с микрохирургической rшастикоЙ

хпрургическое

I{JоJIированная гипергермIдIеская

стенки с реконстуктивно-пласгI.Irtеским
компонеЕIом

туповища и конечностей,
злокачественные новообразования
п€риферической нервной системы
туловища, HIDKHID( и верхнкх
конечностей I а-Ь, II а-Ь, lII, IV а-Ь
стадии

Местнораспростанешше

формы
первичных и Meтacтaтtfilec ких сарком
мягl{ж тканей конечностей
С50, C50.1, С50.2, С5O.З, злокачественные новообраlования

леченI{е

регионарная хнмиоперфрия
конечностс,й

хщ)ургическое

радикальия мастзкгомия с IшастIlкой

финансовьтх
затрат на единицу

объsма
медицикской
помощId, рублей

Iý7
Средний
flорматив

JФ

груп
пы

вмп

Наименование вида ВМПI

Коды по МКБ-l02

Модель пациента

вид лечения

Метод лечения

I

с50.4, с50.5, с50.6,
с50.8, с50.9

молочной железы (0 - IV стадия)

лечение

ышеч но-подключ}lчЕоподлопаточной области композитным
мышечным трансплантатом
под\.|

радикальная мастэкгоми'' с перевязкой
rх сосудов подмышеч но-

лло,rфатическ

подruIючltчно-поlulопаmчной области с
использованием мrfl(рохнрургr{ческой
техники
радикальная маqгэкIOм}и с Iцастикой

кожко-мышеч кым лоск)пом прямой

мышl_Еl живота l.t нспользованием
м ккрохирур гl{ческой техники

подкожпая мастэкmмпя
(пли субmтальная радикаJIьная резекция
молочной жалезы) с одномоментной
маммоп.ластикой широчайцеf, мышцей

сппны или широчайшей мышцей спиtы
в комбинации с эндопротезом
подкожная мастэкmмия (или
субтотальнм радli(аJIьImя р€зекция

молочной ж€лезы) с,одномомеtIтноfi
ма}.lмопласт[кой шIФосайшей мышцей
спиrш и (rчlи) большой грудЕой мышцей
в комбинации с эtцопротвом
подкожнаJI м ?lстэктомия (шtи
с)бтоталь ная радltr(алькUl рфекци,

молочной жеJrезы) с одномомеЕгной
маммоrrластцкой кох(но-мышеч ным
лоскутом прямой мышIш живота или
кожно-мышечным лоскуIом прямоЙ
мыш[ш живота в комбrнации с
эндопрOт€зом,

в

mм

чисJIе

с

примеRением мпФохtтрургической
т€хнпки
радикальна, расширеннаJI

финансовьгх
затрат на единицу

объема
медицинской
помощи], рублей

Iзв
Срлний

Ng

Фуп
пы

вмп

Наименованпе вида ВМП|

Коды по МКБ-l02

Модель пациеrсга

Меmд лечения

Вид лечения

l

норматив
финансовьrх

затрат на единиI_ry

объема
медицинской

помощиЗ, рублеЙ
мод}rфицированная мастэктомия с

закрытием дефеrп-а кожно-мышечtшм
лоскутом прямой мышr&l живот4 в mм
чисJrе с прI{менеЕием

м

ккрохирурги.rес кой техникtl

подкожна' радикальная мастэктомия с
одномомекrной пластикой эндопрqтезом
ш

сетчатым имшIанIатом

мастэкгомия радикальная расширеннм
модифичированная с пластическим
мкрытием дефкта грудной стекки
ратиtlкыми вариаЕfами кожномьплечных лосцпов

с51

злокачественные новообразовакия
вульвы (I - III сrалия)

хирургическое
лечение

расшItренIия вульвэктом ия с
реконстуктив tlo- IIJIастич еским
компонентом
вул ьвэкmмия с двусторонней
расш иренной по.Фздошно-паховой

лшuфаденэкюмией и
интраоперационной фоmдинам l{че-ской
тераIшеЙ

вульвэкmмия с опредепением
сторожевых лимфоуJпов и расширенноИ

лrшфадеIDкюмией

вульвэкк)мия с .щусторонней
по,щздошно-паховой лш,{фаденэкгомией

с52

злокачественные новообразования
влагалища (II - IIl стадкя)

хирургическое
лечение

удlцение огDл(оли влагалища с
рекокстукrивно_пластическltм
компокекгом
удаление оцrхоJIи влагалища с резекцией
смежных органов, пахово-бедршIой
лш,,rфаденэкгомией

с5з

злокачественные новообразования
шейки маткк

хкрургшlеское
лечение

радикаJIьная абдоминмькая

тжелэкгомия

Iз9
N_"

груп
пы

вмп

Наименование вида ВМПl

Коды по МКБ-l02

Модель пациента

видлечения

Метод лечения

радикаJrьrия влагалищная тахелэкюмия
с видеоэндоскопической тазовой

лимфадеrпкгомией

расширенная экстирпациJr матки с
парааортальной лимфлеюкюмией,

резешцей смежных органов
нервосберегающая

расш иренная

экстирпация маткп с придатками и
тазовоЙ лrшфадеrDюOм иеЙ

нервосбергающая расш иренная

экстирпациrl матки с,ФанспозиIцеЙ
янчнkков п тазовой лимфадеrвктOмией
расширенная экстирпация мажи с
придатIqrми пос.rrе предоперационной

л)левой терапии

с54

с56

злокачественные новообразования тела хирургllческое
матки (местнораспростаненные лечение
формы). Злокачествекюые
ковообразования эндометия И
III стадии с осложненrъrм
соматическкм статусом (тяжелал
степень ожt-tрснкя, fiжелм степень
сахарпою диабсга и т.д.)

злокач€ственные новообразоваяия
яичников (I _ [V стадия). Рецидивы
UIокачествекных новообрвзовани й
яиtlннков

хирургl,ltrес кое

лечение

расширенная экстирпация матки с
парааорO?льной лrоrфденэкrOмией и
субmтальЕой резекцие й большого
саJIънкка
нервосберегающая экстирпаIця матки с
прндажамц с верхRей трсью вJrагалища
и тазовой лrплфаленютомией

экст}Фпация матки с танспозиIцей
яичников и тilзовой лrfiuфадеIIэкюмией
экстирrацпя матки с придатками,
верхней третью влагалища, тазовой
л имфаде rвrсгомией к ивтраоперациоЕной Jryчевой терапией
экстирImцхя матки с придаткамп,
субmтльяая резекция большоп)
салъкика с интрао перацио нной
фюорсцскrной диагностикой и
фотодинамяческой терапией

Ср€дний
Еорматив
финансовьв
затат на €динкIry
объема
медициЕской
помощиr, рублей

I40
Средний
норматпв

м

груп
пы

вмп

Наименование вида ВМП|

Коды по МКБ-102

модель пациента

Метод лечения

Вид лечения

!

с5з, с54, с56, с57.8

рецидивы злокачественных
новообраэований тела матки, шейки
матки и яlFlнпков

с60

злокачественные новообразован ия
полового члена (I - IV стадия)

сбl

злокачественкые ковообразования
предсгатаrrьной железы II стадии
(Tlc-2bNOM0), уровень ПСА мекее
l0 нг/мл, cyl*{Ma баллов по Глисону

хирургическое тд}овые эвисцерации
печение

хир)Фгическое резекцл, половоrc.rлена с п.лаgгикой

лечение

хирургическое
лечение

радикаJIьная простатэ ктом юI

хЕрургическое

резекIп|я почечной лоханки с
пиелоIUIастико й

промежностным досryпом

менее 7

злокачественные новообразования
предстат€льной жепезы II стадии
СГl b-T2cNxMo)

злокачественные новообразования
предстат€льной

железы

(ll - Ill стадия (tlс-2ЬNOМ0) с
высоким риском регионаркого

метастаз ирования

локал изованные злокачественвые

вовообразования предстат€льной
железы (I - II стадпя (T1-2сNOM0)

с64

естве нные новообразоваttl.|я
сдинственной почки с ltlвазией в
лоханку почки

лечение

ественные вовообразования
почки (III - IV сrадия)

хирургическоо
лечение

зJIо кач

зло кач

радлса.пьная вефрэктомrя с

расшир€нной забрюшl{ЕноЙ
лIд{фадеIвкгомией

радикальная яефрэкIомия с резекцией
с(юедних орпrнов

злокачестаенЕые ковообразован ия

почки (I - lII стадия (Тlа-ТЗаNхМо)

хирургиt{еское

лечекис

удаJIение рсцидивной оrDD(оли почки с

расшир€нной

лш!tфаденэкгомrrей

удалеЕие рецидивкой оrtухоли почки с
резекrц.rей соседнкх органов

фпнансовьтх
затрат Еа единиIry

обьема
медпцикской
помоща], рублей

Средний
норматиЕ

Ns

груп
пы

вмп

Наимеяование вида ВМП|

Коды по МКБ-102

Модель лациента

Вид лечения

Метод лечения

I

с67

финансовьrх

затат

на едивицу
объема
медицинской
помоциЗ, рублей

хирургическое цистпростлтвезикулэкtомияс пластикоfi

злокачественные новообразования
мочевою пузыря (I - lV стадия)

лечение

мочевого резервуара сегменmм mнкой

злокачествеЕцые новообразования
налпочечкиr<а (I - I[I стадия

хt{рургич€ское
лечение

лаIвроскопич€ское удшенше рецидивttой
опухоли надпочечнпй с расширенной

кишки

передняя эк}ентерацIя таза

с74

(Т l а-ТЗ

aNxМo)

лш,rфадеюкюмией

удаление рецидивной огD,холи
надпочечника с резекциой соседнж
органов
злокачественные новообразоваlrия
надпочечнrдса (III - IV стадия)

l8.

Комбинированноелечение
естве н ных

зл окач

новообразований,
сочетающее обширrъlе

хирургические
вмешательства и
лекарственное

противооФar(олевое
лечение, требующее

интенсивкой

С00, C0l; С02, С03, С04, злокачественше новообразоваtIия комбинированС05.0, С05, С06, С07, голоsы lr шеи (I]I - IV стадия), рецидв ное лечение

с08, с09, cl0, cl t, cl2,
cl з, c14, cl5.0, сз0,

сзl , сз2, сзз, с4э, с44,
с49.0, с69, с7з
местIlораспространеl{ные
Сlб
комбинированзлокачествеЕныеновообразовавия ноел€ченяе
желудка (T2N2M0, ТЗNlМ0, T4NOM0,
ТЗN2М0, Т4Nl-ЗM0-1) после операци
в обьеме R0

поддерж lвающей и

коррегирующей т€рапии

хирургическое
лечение

с l8, с l9, с20

лапароскопическаJI расширsнная
ад)еналэкmм ия пли ад)еналэктомия с
резекцией соседних органов

вцприартериальнм или систем ная

прдоперационнiп полихимпотерапия с
последующей операциЕй в точонис
одной госпиталIвации

хир)Фгическое лечеЕие с посJIедующим
црсом химиотерапии в т€чекие одной
госпитал t{зации

местнораспростаненные

комбинирован-

колор€ктальные зл оlclч естве нные
новообразоваш{я (TI -2N l М0, ТЗ-

ное лечение

хир)ргическое лечеЕие с поспед/ющлlм
курсом хпмиотерапии в т€ченпе одной
п)с пигаJl кзации

метастатические колоректальныс

комбинирован-

пр9до псрацио Rная химиот€рапия

4NlM0, T1-4N2M0)

зJrоl(ачественные новообразования,
предполагающие ис пользование на
одном El этапов лечения

хкр)ргtдIескопо метrода

ное лечение

с
примоненкем тарr€тньгх лекарственrrьrх
препаратов пооле проведения
генетIIlескю( исследомний
(определенuе r,rугацпй) с последующшr
хир)ргическим лечением в течекие

з48 920

т42
Средний
норматив

Ns

груп
пы

вмп

наименование вида

Вмп|

Коды по МКБ-l02

Модель пацпею*а

фиrmнсовых
затрат на едини[lу

Метод лечекия

Вид леченrrя

объема
медицинской

l

помощ#, рФлеfi
одной госпиталк}ации
хир)Фгическое лечение с посJIед/ющим
IýФcoM химиот€рапии с прt{менением
таргетных лекарственных препараmв
посJIе провсдекия г€нетическI.D(
исследованиЙ (определение rrтугациЙ) в
течение одной госпитализации

сз4

Местнораспространен ные
злокачественные новообразования
легкого (ТЗNl М0, TI -ЗN2М0,

T4N0-2M0,

комбинированное лечение

тl4Nзм0)

С40, С41.2, С4l,З, С41.4, первичьIе зJIокачестаенные
C4l.E, C41.9
новообразования костей и суqгавных
хрящей туловtхла и конечностей IIЬ IVa,b стадии. Первичные
зJIокачественные новообразования
мягкж тканей туловища и
конечност€й IIа-Ь, IlI, [V стадии

комбинированное лечение

предоперацt{онЕая или
послеоперационная хl{миотерапия с

проведением хир)Фгическопо
вмешательства в течение одной
гос питал изацип
в

н}триаргер иаль Еая химиотерапия с

послеryющим хирургическим

вмешаты]ьством

предоперационнм или
посJIеоперационпая химиотерапия с
проведением хирургIдIеского
вмешатеJlьства в т€tIение одной
госпитаJIизации

с48

местнорiюпростаненьtе

и

метастатические формы первиtIных и
рецидивньп неорганньж оп).r(олей

комбикированное лоч€ние

или
послеоперационнм химкOIерапи,я с
предоперационная

проведением хирургIп:Iеского

забрюшинною простанства

вмешательства в течение одной
госпцтаJт изации

местнорiлспростанен ные формы
опухолей брюшкой стоtд(и

комбинированное леченке

предоперационная пли
пос.леоп€рацлонЕUr химиотерапия с
проведением хирургического

вмешательства в теченl,tе одной
юспитаJIк}ации

с50

первIдIные злокачественные
новообразовани, молоч кой железы

(тl-зN0-1м0)

комбинированное леченI'е

предо перационная или

послеопершшоннал химиот€рапия
проведенкем хирургического
вмешательства в теченне одной

с

L43
Средкий

норматиа

Лр

грул
пы

вмп

напrеноваяие вида Вмп|

Ко,щr по МКБ-l02

модель паrшегrта

вид лечения

финансовьтх

затат

метод лечения

на едини[v

объема
медицинской

!

помощ#, рублеЙ
гос

первич ные злокачествекные

новообразованr,rя молочвой ж9лезы

(Tl N2-3M0; Т2-ЗN l -ЗМ0)

комбинированное л9чеЕие

питм}х]ации

предо пераIдонная хпмиот€рапия,

в

чисJlе в соqетании с тарг€тными
л€карственными препаратам и, с
проведением хирургl.rt{еского
вм ошатепьства в течение одной

том

госпитаIIлцции

с5з

метастатичес кие и рецидивные
злокачественны9 вовообразования
молоч ной железы, предполагающие
использование на одЕом и:} этапов
лечеЕия хпрургического метода

комбпнирован-

местнораспространенrше формы
злокачественных новообразовани й
шейки матки

комбинирован-

ное леч9ние

предоперацпонная или посJIеоперациоЕная химиотсрапия с проведением
хир)ргиtlеского вмешательства в теч€нIte

одной госпrга.лизации

ное леченlrё

предоперационнФt или
поGлеоперацио нная химиотерапия с
проведением хирургического

вме шательства в

гOспитirлкпции

течение одной

с54

злокачествен ные новообразования
эндометия (II - Ilt сmдия)

комбинированное лечение

с56

зпокачествея ные новообразования

комбrrвирован-

предоперациопнiля ил и

Еое лечение

посJIеоперацио

послеоперацпонная х r{миоте рапия с
проведецием хирургического
вме шатеjIIства в т€чсние одной

госпитализации
яичников (I - IV стадия)

в

ная хкмиотерапия с

проведепяем хир)ргиtlеского
вм ешатепьства в течение одной

госп}тталвации

с62

рецидивы злокачественных
повообразованнй яичнrжов

комбиrrирова нlloe лечение

предопераIцlонная ил и
послеоперациовная х l{м rtотсрапи, с
проведением хир)Фгического
вмешатеIБства в течени€ одноЙ
госпиталIвации

местЕораспространенные, метаста-

комбинирован-

предо перационная или

тIдIеские я реццдивные
злокачеств€ttные
новообразования

яичка

ное лечение

посJIеоперационнzц хкмиотерапия с
проведением хltрургического
вм

еllвтельства в течение одной

госпиталвации

д
Средний

л9

норматt{в

груп
пы

вмп

Наимевование вида ВМПI

Коды по МКБ-[02

Модель пациента

Вид лечения

фиtmнсовьп

затат

метод лечения

I

зJIокачественные новообразования
яичка (l - III стадия (TI-4NI-3M0-1)

комбинированное лечение

н ная или
послеоперационная хпмиот€рапия

предо перацко

с

проведсЕием х ир)Фгического
вмешательства в течение одЕой

госпfiгмизации

с64

злокачественные вовообразования
почки IV сгадии (ТЗЬ-Зс4,N0-1Мl )

комбинированное лечение

кые
уротелилIьные злокачественные

комбrrнирван-

посJIеоперационнiц лемрствsЕная
терапия с проведением хпрурпfi ескою
вмешатеJIъства в течени€ одноЙ

юсIмталlвации

с65, с66, с67

местнорас просцlане

н

новообразования (T34NOM0) при

нос л9ч9ние

планировании органосохраняюшей
операции
местнораспростракенвые
)ротелиальЕы€ зJIокачестве нные
новообразования (Tl 4Nl _ЗМ0)

С00, COl, С02, С03, С04, опухоли головы ишеи у детей
С05, С09, Cl0, Cl l, С30, (остеосаркома, отDдоли семейства
СЗt, c41.0, c41.1, С49,0, саркомы Юицпl, саркомы мяжпх
С69.2, С69,4,
п<авей, ховдlrосаркома,
злокачесгвенная фибрознм
гистиоцитома, ретинобластома)

предоперационнм или
посJIеопера цио н ная химиотераш{я с
проведением х ирургlпlеского
вмешательства в течение одной
поспитализа

ци

н

комбияироваяное леченце

п ная иJIц
посJIеоперационнllя, химиот€рапия
проведением х и р),ргt{ческого
вмеIцатепьства в течеЕие одной
týспиIализа ции

комбlrнированное лечение

предоперационкu илI{

С69,6

предо перацио

с

поGIIеоперационная хпмt]отерапия с

проведевисм хир)Фгического
одной
госrпrгаJllвации
вмеIцательства в тýчени€

комIцексное лечение с применеtlием

высокоmксиtlных протпвоопухоtевьD(

леlйрственньD( препаратов, включая
таргатные лекарственные препараты, при
развI{гии выраженных токсических
реакIцй с примененrcм сопровФ:
дкt€льной т€раппи, трсбуюцей
ПОСТОЯННОГО МОНЕГОРНРОМНИЯ

c7l

В

стаццонарных условиях
оп}л,(оли центрzшьной нервной

системы комбинирован-

на единиl-tу

объема
медицинской
помощld, рублей

предо перацtIо ннаJI иJIи
посJIеопера ццон ная химиот€рапи.'

с

I45

м

груп
пы

вмп

Нашленование вида ВМП|

коды по МкБ-l02

модель пациента

Меmд лечения

Вид лечения

I

ное л€чение

у детей

пров9донием хирургиtIеского
вмешатеJlьства в течение одной

mспитализацил
комtlлексное лечение с применением

высокоmксичкых противооrt}4{олевых
лекарствеl]нъгх препаратов, включаt

таргетные лекарственные препараты, при
развкгии

выраженкьж

токсиtIескж

реакrий с примеЕением сопроводIfгельной терапии, требующей

постоянного мониторирования в
стационарных ycJroвиJlx

с22, сз4, сз8, с48.0,
с52, с5з.9, с56, сбl,
с62, с64, с67.8, с74

злокачествснные новообразования
торако-абдомпнальной локалrrзации у
детей (огrцоли средостения, оп).холп
надпочечника,

оп).холи

печекщ

комбинированноо лечение

яиtlка,

яичников, неорганные забрюшинlьtе
оцrr(оли, оrD,холи поч ки,

комплексное лечение с применением
высокотоксич ных протпвооп)полевых
лекарственньrх препаратов, включая
таргетные л екарственные препараты, при
рл}витии выраженных mксIFlеских
реакций с пршr{енени€м сопроводrп€льной т€рапии, требующей
посюя нного мониторпрования в
стациоЕарных условиях

мочевыводящей системы и другие).
Программное лечение

с40, c4l, с49

оrryхоли опорно-двигательнок}
апларата у детей (остеосаркома,
оп)^lоли семсйства саркомы Юиrга"

злокачественная фиброзяая
гистиоцип)ма, саркомы мягкlо< тканей)

предоперациокная t Jlи
поспеоперацио ннlц химиотерапия с
проведением хир)Фгич€ского
вмешательства в течени9 одной
юспитализации

комбинированное л€чение

продо перацион ltая или

посJIеоперационЕм химиотс рапия с
проведением хирургIтIескою
вмешател ьства в теч€ние одной
гос пrгал изации
комплексное лечение с применением
высокотоксиrr ных противоопlлколевых
препаратов, вмючая тарr€тные
лекарственны€ пр€параты, при раlвитпи
вырФкенных токсцческI{)( реакций с

Срелний
норматкв
финансовьж
затрат на единиLч
объема
медицинской
помощиЗ, рублей

I46
Средниfi
норматив

N9

груп
пы

вмп

Наименование вида ВМП|

Коды по МКБ-l02

Модель пацисЕга

вид лечения

финансовьгх
затрат на единиLry

Меmд лечения

объема
медицинской
помощиЗ, рублей

I

применением сопроводгт€л

ьной

терапии, требуощей постоянного

l9,

комrцексное лечение с

применением стандартной
химио- и (иJrи)
пммунот€рапии (включаl

c8l

- С90, c91.1 - C91.9, первич lше хронические леfo(озы и
C92.1, С9З,l, D45, С95,1 лшлфомы (кроме
высокозлокачественrътх лrп.rфом,

терапевтическое лечеЕие

хронI4trеского миелолейкоза в фазе

тарготttыс лекартвеняые
препараты), Jryчевой и
афферентной терапии при
первшrньгJ( остых и
xpoнrнecKID( леfuозах и
л имфомах (за иск.lпочением

бластного криза и фазе акселерации)

высокозлоlвчественньн

Дистанционвая,
вв)лрктканевая,
вн)прu полостнаr,
стереотаксIтlеская,
радионуклцдная длевая

терапия в

радиотерапевт[гIеских
отдепениях,

высокоинт€Есивная

фокусированмя

ьтlввуковая терапия при
злокачественншх
вовообразованиfх
ул

280 820

комплексное лечсние с использоваЕием
таргетных лекарственных препараmв,
факгоров роста, биопрепаратов,
поддержкой стволовым и KJleTKaMи
комплекснм хllмиотерап ия с
поддержкой росmвыми факгорами и
использовани€м акгиба кге р иал ььгх,
противогрибковьтх, противовирусных
лекарствеЕпьIх препаратOв, методов
афферентной терапии и лучевой т€рапии

лимфом, хронического
миелолепкоза в gгадии
бластноm криза и фазе
акселерачип), речиливах и
рсфракгорtшх формах
солидtъIх оrц.холей

20.

мониторированпя в стациоHapнbt(
условиях
комплексная t,Iммунохим иотерапlи с
поддержкой ростовыми факгорами и
использованием аIпибакг€рrlмьIюй,
прmиволрибковой, противовирусной
тсрапии, методов афферентной терапии
п лrIевой т€рапии

с00 - с 14, сз0, сз l,
сз2, c11 .0

злокачественны€ новообразования
гоповы и шеи (Tl4N любая М0),

локалшзованные и

местнораспростаненrые формы

терапевтическое лечение

интраоперациоюrая лriева, терапия,

конформнм дистаItцио

tl

ная Jryчевм

mм чхсле IMRT, IGRT,
ViMAT, стереотаксическая.

тераплtяl в

Радиомодифиrвция. Ком пьют€рная
томография и (и:lи) магнитнорезонансная топометрия. 3D - 4D
планированио. Фиксирующие

устройства. Плоскостная и (и.гrп)
объемная вrвуалlвация мпtцени.
Интраоперационцая лучевая терапия
конформная дистаяциоfl ная JDлевsя
т€рапия, в mM числе IMRT, IGRT,
viMAT, cтepeoтaкctfl еская.

Радиомодификация. Комrьют€рная

25l 850

ъq?
Средний

норматив

Ns

груп
пы

вмп

наименование вида Вмпl

коды по МкБ-l02

Модель пациента

Вид лечения

Метод лечеяия

I

mмография и (или) магнитнорезоRансная топометрия. ЗD - 4D
планироваЕие. Фиксирующие

устройства. ГIлоскостная и (rrли)
объемная визуализация мишени
вн)лритканевая, апплrlкационная

лучевая т€рапия. ЗD - 4D планирование.
В нуФ иполостная л5вевая терапля.

Рентгенологический конт?оль установки

эндосmта

внутрпткан€вая,

ап tп

икационнм

лlпевая терапия.3D - 4D планирование.
В нугр иполостная л)цевая т€рапия.
Реrпгенологический контоль установки

cl5

эндосmта

злокачествен ные новообразования
пищевода (Tl4N лIобая М0),
локlцtfJованные и
местнораспростракекrъIе форм ы

терацевтическое лечсние

конформная дистанционнал длеваr
т€рапия, в том числе IMRT, IGRT,

viMAT,

ст€реота

кс

и ч

ес

кая.

Ралиомодифпкачиr. Ком IБютЕрная
томография и (или) магнитнорезонанснм юпометрия. 3D - 4D
rцанкроваIше. Фиксирующие
устойства. fLпоскостная и (шп)
объемная визуализация мпIцсIIи|
сижронI{зация дыхания.
И кграо перацио

н

ная лучевая т€рапия

конформная дистанционная JIучевм
тераппя, в mм числе IMRT, IGRT,
v i МАТ, стереотаксическая.

Радиомодификация. Комшютерная
томография и (или) магнитнорезонансная mпометрия. 3D - 4D
Iцанцроваю{е. Фиксируюцtпе
устройства. ГIлоскостная и (ипи)
объем ная вrвуа.лrвацпя м tlшени,
сиtD(ронизация дыхакия

финансовьо<

затат

на единкIry
объема
медицинской
помощи], рублеЙ

I48
Средний
норматив

Ns

груп
пы

вмп

Наименование вида ВМП|

Коды по МКБ-l02

Моде.пь пациевта

Методлечения

Вид лече ния

финансовьп

затат

на единицу
обьема

медшшнской

I

помощиЗ, рублей

вкугриполостная Jгучевая терапия.
Ренгr€нологический контоль устаЕовки
эlцостата. ЗD - 4D планирование

сlб

зJIокачественные новообразования
желудка (T2b-4aN0-3 М0),
локализованные и
местяораспростаненше формы

терапевтическое л9чение

конформная дистанционная Jryчевая
терапия, в mм числе IMRT, IGRT,

ViMAT, стереmаксвческая.
Радиомодификация. Комтьютерная
mмография ш (или) магнптнорезокансная mпомегрия. 3D - 4D
планирование. Фиксируощие
усгройства, Плоскостнш и (или)

объемвм визуалtвация мишени,

сию(роIIизация дыхакIlя.
И кграоперацио н ная л)невая терапия
c1,1 ,

c,l1.2

злокачествеЕные новообразованrrя
терапевтичес_
тонкок} киlцечвика, локaц изованные и кое лечение
местнораспростаненные формы
с метастазами во внутрибрюшrъtе
лимфатические узлы

конформнм дистанционная Jryчевая
терапияl в том числе IMRT, IGRT,
viMAT, ст€реогаксическая фиrссачия.
Комrьютерная томография и (ши)
магнlтгЕо-резонанснал mпометрия. 3D 4D rшанирование. Фиксирующие
усгройства. Плоскостная и (rrли)
объемвая

cl8, cl9

злокачествеццые вовообразования

ободо,rной кtflIки и ректоскгмоидвого

угла (T2b-4aN0-3M0), локализованшIе
и местнораспространенкые формы

С20,

С77,5

визуализация

мшцевцi

сиЕ(ронизация ЕIхания.
Инграоперационная Jryчевая терапия

злокачественные

новообразования

терапевтtг{еское лечение

терапевтичес-

ковформная дистацциоЕная Флевая

терапия, в том числе IMRT, IGRT,

viMAT, сrереогаксичесI(ая.
Радиомодификацпя. КомIьютерная
томография и (rrл п) магнигнорезонансная топометрrя. 3D - 4D
плаllировакие. Фиксир)дощие
усlройства. ГLпоскостная и (или)
объемrrая визуализацяя мшпени,
синхронизацlul,ФD(аншI.
Иrrграоперационная лучевап терапия
конформ нм дистанционнм Jryчевая

149
Средний
норматив

.I!ъ

груп
Iш

вмп

Наименование вида ВМП|

Коды по МКБ-l02

Модеrь пациента

вид лечения

финансовьп

затрат на единицу

Метод леч€ния

объема
медицинской

помощи3, рфлей

прямой кшлки (Tl -4N любал М0),
локirлкtованные и
местнораспростаненные формы с
метастазами во вкутригазовые
липлфатические узлы

кое лечение

терапия, в том числе IMRT, lGR1

viMAT, ст€реOгаксIIlеская.

,

Радиомодификачия. Комrьют€рная
томографня и (или) магнrrгнорезонансная топометрия. 3D - 4D
rчrаниромние. Фикспрующие
устройства. Плоскостная и (илп)
объемная в из)ал кзация мишени,
сижронизация дыхания.
И rrTpao псрацио н ная л)левая терапия
конформная дистакциоttная JDлевая

т€рапия,

viMAT,

в том числе IMRT, IGRT,
ст€реотаксичесl@я.

Радиом одификацш. Комгьютерная
томография и (или) магнктно-

резонанснм mпометия. ЗD - 4D
планирование. Фиксируощпе
устройства. Плоскостная и (шlи)
объемная визуiш rвация мпшеви,
си8хроRизация дыхания

цlтри пол остнzля JDловм терапи.rI.
Рентгенологический конlроль установки
эндостата. 3D - 4D планироваппе
в

с2\

злокачествеЕные новообразования
анального канала (Тl-ЗN rпобая М0),
локllлизованные и
местнораспростаненrьtе формы

терапевтшIеское леч€ние

конформная листашцонная Jгучевая

тераппя, в том чпсле IMRT, IGRT,

viMAT, стереотаксцческая.
Радиомодифиmция. Комшютернм
томография и (итlи) магнитнорезонансная mпометрия. ЗD - 4D
планироваЕие. Фиксирlтощие
устройG-тм. ГLпоскостная и (или)

объемная визумlвация мишени,

спжронизация ]ьжания

конформ ная днстанцlrонцая JDлевая
терапия, в mм числе IMRT, IGRT,
Vi МАТ, стереотаксическая.

I50
Средкий
J{9

груп
пы

вмп

Наименование вида ВМП|

ко.ФI по МкБ-l02

Модель пациента

Вид лечения

Метод лечония

I

Ралиомолификация, Комrьютtрная
томография и (или) магнигнорезонансная mпометрия. ЗD - 4D
планирование. Фш<сир5лощие

устоЙства. ГIлоскостная

и

(кли)

объемная в изуализациrr мишени,
сию(ронк]ация .Фtхания

внлрипопостная, вЕутритканевая,

икаlшокная л)левая терапия.
нологический контоль установки
эцдостата. ЗD - 4D планирование
апл

Ре}пг€

с22, с2з

с24, с25

злокачествекные вовообразования
печени и жеJIчного п)аыря
(Tl4N любая М0), локализованrъtе и
месткораспростаненrше формы

терапевтичес-

злокачественЕые новообразования
другID( частой желчвых цrrcй и
поркGлудочной железы (Tl -4NxM0),

терапеЕгIfiес-

кое лечение

конформнм дистанционнм лучевм

терапия, в том числе IMRT, IGRT,

ViMAT, стереогаксиtlеская.
Радиомодификация. Ком тьютеркм

томография и (и.гtи) магнитнорезонансвая mпометрия. 3D - 4D
планировакие. Фиксир},tощие
устоИства. Гlлоскостная и (иrrи)
объемная визуализация мишени,
сккхроtlизация,цьгхания.
И }rФао п€рационная л)левая терапия
кое лечеЕие

конформная дистанциоЕIriц Jryчевiм
терапия, в том чисJIе IMRT, IGRT,

viMAT, стересгаксическая.

Радиомодифш<ация. Комгьютерная

локiлJI и}ованны е и

томография и (или) магнигнорезонансная mпомегрия. ЗD - 4D

местнораспространенtше формы

планирование. Фикспрующие

устройства. f[лоскостная и (ши)
объем ная вIвуалЕзацI.tя мишеки,

скнхроtlизация,ФIхан[lя.
И нтрао перацао ннал

сзз, сз4

злокачественЕые новообразования
трахец бропхов и легкого
(T1_3N0-3 М0), локzллкlованные и

терапевтическое лечение

лучеваrl тераппя

конформнал дистанционная Jt)лeBaI

тералиr, в том чис.ле IMRT, IGRT,
viMAT, ст€реотаксическая.

норматпв
финансовьlх
затат flа единицу
объема
медицинскоfi
помощиЗ, рублей

IbiСредний
норматив

N9

груп
пы

вмп

Наш,rенование вида ВМП

|

Кодl

по МКБ-l02

Модель паци€нта

Впд лечения

Метод лечения

I

Радиомодификация. комIБютерная
mмография и (ил и) магнитнс.
резокансная топометрия. 3D - 4D
плаfl ироваЕие. фиксируюцие
усфойсгва. ГIл оскостная и (пли)
объемная визуализация мишени,

местнораспространенные формы

сш{хрокизацдl дьгханI{я.
И rпраоперационная лучевм терапия
конформная дистанциоцнsя лJлевая

терапия, в mм числе IMRT, IGRT,

ViMAT, ст9реогаксичесIйя.

Радиомодификация. КомIБютерная
и (или) магнитнорезонансна{ толометия. ЗD - 4D
планирование. Фиксир)дощие
усrройства. Плоскостная и (rшп)
объемкая визуа.rrизация мишеви.
Сиrо<ронrвацlц дыхания

томоФафи,

внутриполостная Jryчевш терапия.
Реtпг€нологически И контоль
установки эндостата. ЗD - 4D
плакfiрование
внугриполостная JI}л|евая терапця.
Реtпгенологический кокгроль
установки эндостата. ЗD - 4D
плацировirние

сз7, сз9, с77 .|

злокачественные новообразования
IIлевры и средост€кия (Тl -ЗNO-ЗМo),
локaцизованные и
местнораслространеньtе формы с
метастазами во вrDц)игрудные
лr-rruфатические уз.гы

терапевтич еское лечекие

конформнм дистанционнщ Jryч€вая

терапия, в том чцсле IMRT, IGRT,

viMAT,

сгереотакспi{ескаJtr.

Радиомодификация. Комьютерная
mмоrр8фпя н (или) магнfirно,
резонансная топометия.

3D - 4D rшанкровакие. Фикспрlпощие
ства. ГIлоскостная и (хлп)
объемшя вйзуализация мпшени.
Сижронrвация дьшания

усто

финансовьrх

затат на едиflицу
объема
медицинской
помощIf, рубл€й

тБ.;
Срлний

норматив

Лs

Фуп
пы

вмп

наимеflование вида ВМПl

Коды по МКБ-l02

вид лечения

Модель пациента

фкнансовьгх

затат

Меmд лечеrrи,

на единицу
объема
медицинской
помощи3, рублей

l

с40, c4I

злокачественные новообразования
кост€й и суставных хрящей
(Т любм N любая М0),
локалI8ованвые и
местнораспростаненные формы

терапевтичес_
кое лечение

конформная листанционная JDлeBa,
терап}tя, в том числе IMRT, IGRT,

viMAT. Радиомодифш€цш.

Комгьют€рная mмография и (rrпи)
магнt{гво-резо нанс Еая mпометt{я.
3D - 4D гtланирование, Фш<сирующие
уGтройства. Плоскостная п (или)

объемная визуал1.1,зация миIпени.
Икrраоперацио н нirя л)левiц терапия

с44

злокачественные новообразовавия
кожи (Г1 -4NOМ0), локzlлизованцые и
м€стнораспростаненные формы

терапевтичес_
кое лечение

кокформная дистанционнаJI JDлевал
терапия. Радиомодификаlдия.

Комтьютерная томография и (или)
магкитно-резонанскrя топомеlрия.
3D - 4D rrланирование. ФIдсирующие
усгройства. Гlлоскостнал и (rrли)
объемная впзуализация мншеltи
апплпкационная л)лIевая терапия с

кlгоmвлением и примеЕенt{ем
ltндивид/ilл

ь

кых апIшикаmров.

3D - 4D гчtанирование
С48, С49, С50, Сб7, С74, злокачественные новообрiшования
мягких тканей (Т rпобая N любм М0),
локirлшованные и
местнораспростаненные формы

С7З

терапевтическое лечение

конформная дистанцнонная Jryчевая
в том числе IMRT, IGRT,
viMAT, ст€реотаксическая.
Ралиомолификаuкя. Комшютерная
mмография и (или) магнrггно-

т9рIrця,

резонансная mпометня. ЗD - 4D
rшанирование. Фt{ксирующие
п (или)
объемная в изуал Езация мишени

устойстsа. Плоскостrrая

внутритканевая инграоперацt{онная
лучевая терапия. Реrггг€Еологический
ко}проль установки эндостата. ЗD

-

4D

планирова Iiие

злокачественные новообразования терапевтичесмолочноf, железы, мочевого rDвыря
кое лечение
надпочечника, рак щитовидной железы

и

конформная дистанцllонная JIучевая
терапия, в том чис.пе в комбинации с

лекарственной терпиеП (IMRT, IGRT,

тп'
Средний
норматив

лъ

груп
пы

вмп

Наименовавие вида ВМПl

Коды по МКБ-l02

модель пациента

Меmд лечения

вид лечения

l

viMAT). Радиомодrrфикация.

(Тl-ЗNOМo), локализованные и

мествораспростаненьtе формы

Компьютерная томографшя и (или)
магнитно-резокансная топометрия, 3D -

4D rrланирование. Фиксирующие

устройства. Плоскостпая и (rли)
объем ная вк}уалIвация мишени.
И tпрао перацио нная Jryчевая терапия

c5l

злокачествекные новообразования
вульвы интраtэ п ит€л иЕtл ь ные,
микроинвазивные,
местнораспространенные

терапевтшtес_
кое лечение

дистанционная конформrrая rryчевая
терапия. Радиомодифш€ция.

Компьюторная томография и (или)
матнитно-резонансная mпометия. ЗD -

4D гrпанирование. Фиксируlощие
устойства. Плоскостная t,t (rши)
объем

нм визуаJIrвация миrUени.

И rrграо пера

циовная JI)левiля терапt я

аппликационная и (шrи) вцпритканевая
лучевая тераппя на
брах итера певтическю( апIrаратах.

Рентгеновский кокгроJIь установки
эндостата. ЗD - 4D Iшанирование.
Радиомодификация
дистанционная копформная rцпевая

терапия. Радиомодифrтсация.

Компьютерrrая томографкя и (шrи)
магн итно-резоIlдЕсЕая

mпометия.

ЗD - 4D rLпакирование. Фиксирующие
устройслва. fIлоскостмя и (и.тrи)

объем нм визуа.гrrвацIrl мишени
аппликационнш н (нrrи) в щrцlкгканевая

лучевая терапl{я на

брахитерапевтическю( аппаратах.
Рекггеновскиfi коrпроJIь установки
эндосmm. 3D - 4D IUIанирование

с52

зJIокачестве fi ные новообра]омния
влаI,аJIища интраэ п ител иаль mle,

микроинвл}ивные

терапевтическое лечение

в н)пр и полостrия, аппликационная,
вн}тритканевая lryчевая терапия ка
брах ит€ра певтнческих аппаратж.

финансовьrх

затат на единиLч
объема
медицинской
помощи3, рублей

I54
N_"

груп
пы

вмп

Наимевование вида ВМПl

Коды по МКБ-l02

Модель паIцевта

Вид лечения

Метод лечения

l

Средний
норматив
финансовьн

затрат ка единицу

объема
медицинской

помощf, рфлей
Рентгеновский коЕгродь установки
эндостата. 3D - 4D планированис.
Радиомодифккачия
дистан ционная конформная rцпевая
терапия, Радllомодификация.
КомrБют€рная томография и (и.ли)
магн итно-резонансная юпометрt{я.
ЗD - 4D п.ланировашrе. Фиксrтрующие

местнораспростаненRые

устойства. ГLпоскостная

и (и,пи)

объемная впзуалIдациJI мпшени.

В нугриполостrия, внугритканевая
л)левая терапия на
брах итерапевтических аппаратах.
Рентгековскиfi коrпроль установки
эндостата. 3D - 4D планирование.
Радиомодифиrвция

с5з

злокачестве

н н

ые новообразования

шейки матки ((Tt -3N0-'l М0-1), в том
чис,пе с метастазами в парааортальны€
штrи паховые л имфоузлы),

терапевтическое лочение

и}rграэпител иал ь ны е и

микроинвазивные

вн)лриполостная лrIевая терапия на

брах итера певтпческих аппаратах,

РеЕггсновский и ультазвуковой
контоль установки эндостата. ЗD - 4D
планировакие. Радиомодифrтсаrшя

дистанциокная конформкая lцневая
т€рапиlr, в том чисJrс IMRT, IGRT,
vi МАТ. Рsдпомодпфrпация.
Ком пьют€рная mмографш и (rии)
магн итно_резонансЕм топометия,

3D - 4D плаюrроваяие. Фнксируlощие

устройства. ГLпоскостная и (или)
объемная вrвуалrвация мишени.
Внугриполостная лrrев терапи, на
бржитерапевтическю( апплратФ(.
Рекггеновский и ультазвуковой
контоль усгановки эндостаm. 3D - 4D
rrланированке. Радиомодпфикачия.
ИIfграоперационЕая л)левая терапия

с54

злокачественкые новообразования тапа терапевтичес-

внутриполостная,т}лtевая

терапия на

I5б
Средний
норматив

N_.

Фуп
пы

вмп

напмекование вида

Вмп|

коды по МкБ-l02

Модель пациента

Вид лечения

фпнаксовьгх
на единиLry

затат

Метод лечения

объема
медицинской
помощи], рублей

I

матки локализованtБIй и
местнорас простаненrый

кое лечение

брахитерапевтrпеских аппаратах.
РеЕгrcновский и ультразвуковой
контроль устаяовки эндостата. ЗD
гlла нирование. Радиомолификация

-

4D

дистаrrциоЕв:ля конформвая.lryчевая
терапия, в том числе IMRT, IGRT,
ViMAT. Рад{омодифш<ачия.

Комтьютерная томография и (ши)

маl]нитно-рзонанснм mпометия.

ЗD - 4D rrланttрование. Фиксир)лощие
устоftства. Г[лоскостная и (илк)
объемная визуал изация мишенп

дистакцпоцЕirя конформная rцlчевая
тераплtя, в

mм

чисJIе IMRT,

viMAT. Радиомодификация.

IGRT,

КомrБют€рная mмография и (пли)
магнптно-резонансная mпометия. ЗD -

4D rurанирование. Фиксирующие
устойства. ГIлоскостнал и (rчrи)
объемrия визуализация мишени

вцrФиполостндя JI)левая терапия яа
брахrrrtрапевтпческю( аппаратах.
Реrпгеновский и ультразвlrковой
кокtроль установки эндостата.

ЗD - 4D rшаннрование.

Радиомодификация. Иrпраопераш.rонная
Jryчевая т€рапия

с56

терапевтиtlесзлокачествекные новообразования
кое лечение
яичников. ЛокаJIьный рецидив,
поракение л имфатн.Iескж узлов после
неоднократных курсов
пол их им иотерапии и невозможности
вы пол нить хирургrFIеское
вмешательство

дистанцио нная конформная щвевая
терапия, в mм числе IMRT, IGRT,
Vi МАт. Радl-rомодификация.
Ком гьютер нал mмографпя и (rшrи)
магнrrтно-резо нанс Еш тoпометия. ЗD 4D планIФование. Фиксирующие

усФойства. ГЬоскостная и (или)
объемная вrвуал lвацt{я миш€ни

I56
Срлнкfi

норматпв

N9

Фуп
пы

вмп

Наrrr,,rенование вида

ВМП

l

Ко.пы по МКБ-l02

Модепь пациента

финансовьгх

затат

Меmд лечеrrия

видлечения

на единицу
объема
медицинскоfi
помощиЗ, рублей

I

с57

злокачественные новообразования
маточньн труб. ЛокмьIъIй реIидив
после неоднократньгх курсов

терапе8тическое лечение

полжкмиотерапии и невозможfi ости

дистанционная конформrая rryчевая
терапия, в mм числе IMRT, IGRT,
ViMAT. Радиомодифш<ация,

и (ши)
топометш. 3D -

Комrьютерная томография

выпол нить хирург}lческое
в м ешател ьство

магнитно-р€зонансцая

4D планирование. Фикскрующие
устройства. tИоскостrвя и (и.пн)
объемная

с60

злокачественные новообрщования
полового,tлена (TlNO-M0)

терапевтичес_
кое лечение

сбl

злокач ествекные новообразования

терапевтическое лечение

в

rrзуализация мишеЕи

ilппл икационнzи л)лемя терапI{я
изготовlIением и применением
индиа идуальных апIIликаторов.

с

3D - 4D планироваЕие
предстательной железы

(Тl-ЗNOМ0), локализованные и

конформнм пистанционнiý JDлевая
терапия, в mм числе IMRT, lGRТ,
viMAT, cтepeoтaкcи.Iecкsjl.
Радиомодифuкачия. Комrьютерная
mмография и (иля) магнrrгнорсзонансriая топомЕгрия. ЗD - 4D

местнораспрос,Фаненкые формы

rчlанирование. Фкксируюцие

устройства. ILпоскостнаJI и (или)
обьемкм в изуал rвация мишени
вкугритканевая Jryчевая терапия.
РеIпг9нологкчоский кокгроль установки
эlцосгата. 3D - 4D шIанярование

сб4

с7з

злокачественные цовообразования
почки (T1 -3NOM0), лоlелизованrше п
местнорsспространекrъlе формы

терапевтичес-

злокачественные новообразования
щитовидной железы

терапевтичес-

кое леqение

ивтрао псраitио ннал Jrучевм терапия.

КомгБют€рrmя

mмография и (или)

магн итно-резонацс вая

ЗD
кое лечение

-

4D планироваrше

топометия.

радио fiодабл, цrя осгаmчной

тиреоидной ткани

отдаленных мстаgгазов
дифференцированного рака щиювидной
жеlrезы (в легкие, в кости я другие
радиойодт€рапия

оргаrш)

j,5?
Jф

груп,

Iьl

вмп

Накменование вида ВМП|

Коды по МКБ-l02

Модель пацttекга

Меmд лечения

Вид лечения

l

радиойодтерапия в сочетании с
локальной Jryчевой терапией при

метастазах рака щI{тOвидной железы в

кости

радиойолг€рашrя

в сочеmнии с

радионуклидrой терапиой самариемоксабпфором, Sm-l53 при
м ножественньD( метастазах рака
rцитовидной жсл€зы с болевым

синдромом
с50,

сбl, сз4, с7з, с64,
с79

множественные метастл}ы в кости при терапевтиtlесестве н ныех новообразованиях
кое лечеЕие
молочной железы, предстательЕой
зл окач

железы, злокачестве якыых
новообразованиях легкою,

зJIокачествен ньн новообразованиях
почкц зJrокачестве н ных

системная радиоIryкJIидная терапl{я
самарием-оксабифором, Sm- l 5З
сочетание системной радионуклидной
терапии самарием-оксабифором, Sm-l 5З
и локальной JDлевой терапии
систем ная радиоЕукпIцная т€рапия
с,гронцием -89-х.ltоридом

новообразованиях щиmвt,rдной железы
(радиойоднегативIътй вариакг) и

ДРугж оп}.холей, сопровождlющиеся
болевым скндромом
с70,

c7l,c1z,c75,1

мокачественные новообразования
оболочек гоповного мозга, спинного
мозга, головного мозга

тера певтиrIес-

кос л€чеЕи€

конформная дистанциопная л)левая

терапиJr, в том числе

viMAT,

IMRT, IGRT,

стереотаксическаJr.
Ком пьютврrmя томография и (иrrи)

магнrтно-резонансцая 1ýпометl-tя. ЗD -

4D п.лавировапие. Фикс ир)ло щие
устройства. flлоскостlия и (илп)
объемная влвуа.пrвация мишени

cEl,

С82, С8З, СЕ4,

СЕ5

злокачеgгвенкые новообразоваЕия
лшифоидной ткани

терапевтшческое лечешие

конформная дястанIlионная Jrучевая
терапия, в том чис.пе |MRT, IGRT,

viMAT. КомrБютерная томография и
(или) магнитно-рзомпсная mпометия.
ЗD - 4D rшаш{ровашле, Фш(сируощие
устройства, Г[лоскостная и (или)
объемrrая вrвуалlвация мишепи.
Сижронизащля дьжанrrя

Средний
норматив
финансовьtх

затат

на

единицу

объема
медицинской
помощиЗ, рублей

r58
Средний

норматнв

л9

груп
пы

вмп

наименование вида

Вмп|

Коды по МКБ-l02

Модеrrь твциента

меmд лечения

Видлечения

объема

медицинской

I

2l.

финансовьп<
затрат ка единпIý/

Комп.лексная

высокодозная

и

C8l -C9O,C9I.0,C91.5- остые леИftозы,
высокозлокачественrые лимфомы,
хим}tотерапия С91.9,С92,С9З,

эпиrеномную

С94.0, С94-2 - 94-7, С95, рецидивы и резистеrпrые формы
С96.9, С00 - C14, Cl5 - других лtд{фопролифератив rьгх
высокозлокачествснньгх С2|, С22, С2З , С26, СЗО заболевапий, хроЕический
- СЗ2,СЗ4, СЗl,СЗ8,
миелолейкоз в фазах акселераIци и
лиr,rфом, рецидивов
СЗ9, С40, С41, С45, С46, бластною криза. Солидrше опухоли у
рефракгершrх форм
С47,С48,С49, Csl детей вьIсоког0 рпска (оцrхоли
фопролпферативtъrх
миолопролиферативных С58, С60, Сбl, С62, СбЗ, центральной нервной сист€мы,
заболевакий. Комгrлексная, С64, С65, С66, С67, С68, ретинобластома, неФобластома и
С69, С'l l, с'12, с'7з, с74, другие оrrухоли периферической
высокоиЕпенсивная
высокодозвtц химиот€рап{я С1 5, С'7 6, C1'l, С1 8, C'l 9 нервной системы, оIIJrхоли почки,
(вкrпочая печение
оп}толи печенц оцD(оли костей,
саркомы мягхю( жакеЬ
таргgтными лекrрствекгерминогенrъIе отца<оли).
ньпаи препаратами)
рак носоглотки. Мыlанома.
солидlъtх огDл<олей,
Другие злокачествешше
рецидIвов и рефрактерцых
эпителичшьЕые оцD(о.lIи. Оп5rхоли
форм солидных оrD.холей у
головы и цеи у дет€й (ост€осаркома,
детей
опухоли семейства саркомы Юиrт4
хондросаркома, зФГ, саркомы мягких
тканей, ретинобластома, оп).хопи
парамен и нгеаJъной бласти). Высокий
(вкJтIочая

тераппю) острьж

лейкозов,

и
лп,rи

ll

риск

помощиЗ, рублей

терапевтическое лечение

высокодозмя хим иотерапиrr,
применение 1арtетньD( лекарственньв
прегвратов с поддержкой ростовыми

фкгорамц пспользованием
компон€нтов

крови, аIIrибакт€рпальIъrх,

прmrвогрибковых, противовирусных
ле карств€

нных препараmв и методов

аффрвгной терапии

комплекснаJI терапия хим ио пр€паратам и
и эпигеномная терапия с поддержкой
росювыми фкгорами и ис поJIьзов:t нием
антибакт€риальtъt х, протlвогрибковых,
прстивовирус ньж л екарстве ннБ,гх

преIиратов

интеясивная высокоmксичная
х имиотерапшц требующая массrвного и
,длктеJIьЕого сопроводитеJlьного лечения
с поддержкой росmвыми факгорами,
ис поJIьзованием антшбакrериальrъгх,
лроrtвогр]rбковых, противовпрусных
лекарственньD( препараmв и методов
аффереmной тtралии
комплекспая химиот€рапия с
ис поJIьзованяем лекарственных

преmраmв направJlенного дейgвия,
бифосфонаmв, пммуномо,ryлирующю(
лекарственньD( преларатов,

пммунопрепараmв (в mм чЕсл9
вакlшЕотерапия деtlдритнымtr клеткам и,
цитстоксическими лшrфоцитами и др.), с
подцержкой росmвыми факгорами и
испоJьзованием антибактерпаJIьвьDq
противоIрибковых, противовирусньгх
лекарственньп преIвратов
высокодозная хим иоrcрапия с
поддерх(кой а)пологIдIными стволовыми
клеткамЕ крови с использованием

зlб l00

I59
Средкпй

норматив

Ng

груп
пы

вмп

Наименование вида ВМПI

Коды по МКБ-l02

Модель пациента

меmд лечекия

Вид лечения

финансовьп<
на едt{ниIý/

затат

объома

l

медицинской

помощlf, рублей
ростовых факторов, акгибакгериа.п ь }ъIх,
прmlвогрибковых, противовнрусных
лекарственньlх препаратов, компонентов
крови
Офтальмология

29.

Транспупиллярная,
мlIкрои

KBan ив

ная

оrпикореконструкгивнщ,

эЕерг€тиtiесклl

зндовитреальная 23 - 27
г€йлкевая хир)Фгl{я прп

вIrгреортинальной

патологии разлпrного

rевеза

El0, EI l, н25.0 ID5.9,
(хориоретивальные
н26.0 - н26.4,ю1 .0,
н2Е, нз0.0 - нз0.9,
воспаJIенпя, хорцор€тиtlzц ь ные
нз l.з, нз2.8, нзз.0 нарушения при бо;rезнях,
нзз.5, нз4.8, нз52 _ классифиtцровапrшх в другrх
-

нз5.4, нз6.0, н36.8,

н4з.l, н43.з, н,и.0,
H44.1

сочетанная паmлогия глаза у взросJшх хкрургическое
и детей
лечение

рубриках, регшrоши:l I{c и ретинмьные
кисты, ретпЕаJIьные сосудистые
окклюзии, пролиферативная
рsтинопатия, дегеЕерация макулы l!
заднего полюса). Кровоизлиякие в
стекловидное TeJlo, осложнснкые
патологией роговиIЕI, хрусталика,
стекJIовидЕого т€JIа. ДвабЕтическая
рЕтинолатия взросJIых,

пролифератlвrия стадиrт, в том чисJIе с
осJIожнениями Ёли с патологией
хрусталшо, ст€кповццного тела,
вторичноП глаукомой, макуJирвым
оr€ком. РаUшчIще формы сrтслойки н
рiврывы сетtIатки у взросльгх и детей,
в том чIlсле оqложненIъlе патологией
роговиrЕI, хрустапиIй, стекJIовидноп)
тела. Катараlсга у взросльн и дет€й,
осложнекная сублоксацией
хрустrл ш€, глаукомоЬ латологией
сте I(Jlовидного тел4 сетчатки,
сосудисmй оболочки. Осложненltя,
вознишпие в резуJьтате
предлествующдх оптикореконструктивных, эндовитреальньж
вмешате,ъств у взросльп и дет€й.
Возрастная маIq/лярнаr дегенерацшI

@Мф,

влажt ал форма, в mм числе с

таЕсrryпиJIлярвая панретинальнаrr

лазеркоаryляIця

реконструкция пер€дней камеры с
уrьтразвуково й факоэмульсифиrацие й
осложненной катаракгы с Iочrплантацией
эластичяой интраоIryлярпой лшвы
микроt{нвч} ив ная витрэктомI{я, в том
чисJIе с ленсэкюмиеЬ ш.{IлаrrгаIце й

якФаокуJярной лиIвы,

мембранопrrлиrгом, Lвартэкюмией,
швартотом

ие

й, ретшнотомией,

эпдогампо}вдой перФгорорганическими
соединеЕиями, силиконовым масJIом,
э ЕдоJIазеркоагуля цией сетчатки
иt{грав rтц)еал

ангиог€неза

ь

ное введение иrгпбIrгора

мпкропцваlивная рсвIввя вtтгреальной
полостц в том числе с леЕсэIсгоми€й,
Iп{шIантацпей эласгичЕой
IятраоIýдцрной лt{Iвы,

мембраноIтиJIннгом, шартэкгомией,
швартотомиеfi , ретпtоmмпей,
экдотампоIвдой перфпюрорганпческими

соедпlениямк, силикоаовым маслом,
эндола}еркоsryляцпей сетчажн

l27 000

I60
Срлнпй

Ns

груп
IъI

вмп

Наименовакие впда ВМПt

коды по МкБ-l02

Модель пациекга

Вид лечения

Метод лсчения

норматив
финаксовьж
затат Irа единиIry
объема

медицинской

I

помощи3, рублей

ооIожнеЕиямн

Пелиация
Jl

поликомпоневтное лечение
врожденных
rтr,tмунодефиlцтов с
прпменением

D80, D81.0, D81.1,
D81.2, D82, D8з, D84

иммунодефициты с преимущественЕой терапевтисеснедосmmчностью антитеJI,
кое лечение

каследственнм

хим иотерапевтFIеск}D(

генно-инженерных
биологическю(
леIGrрственныr( препараmв,
под контолем

молекулярно-rенетшIескIDq
иммунологических и
циmлогl4{ес кж меmдов
обспедован ия

l49 740

и г€Еко-

иrлсенерrъж биологп.Iескж

гилогаммаглобулиЕемия, несемейЕая
гипогаммаглобулином ия,
изб иратоrьrый дефицит
иммукоглобулина А, избирательtшй
дефишtг подклассов иммуноглобулина
С, ЕзбЕрат€льБIй дефицит
иммуноглобулпrи М, иммунодефlшlтг
с повыш€нным содер)канt{ем
иммуноглобулина М, недостаmчность
аrrгител с блlвкrпл к норме уровнем
имм5rноглобулинов lчIи с
гиперш{м).ноглобулинем ией.
Преходящая гипогаммаглобулинемия

хим иотерапе втIItIеских и

поликомпонеIлное лечение врожденньж
rтrrмуводеф ицитов с пЕlLIме нением
леrврстве кЕьв препартов, под

коIпролем

м

олекулярRо_ген€тическж,

нмму нол огичес кю( п цIlтологическпк
методов обследо ваrrпя

дgт€й. КомбЕнированIые

п4мунодефшцты. Тяжелый
комбиrированrшй иr*лмунодефшtrтг с
рстшryJIярЕDr дисг€цезом. ТяжФЕIй
комбиlпрованrый rашунодефlщrrг с

низким содержанЕем Т- и B-KrreToK.
ТDкеJшй комбпнированlшfi
иммунодефицит с низким или
кормадъным содерrr<анием В-кпеток.
Общпй вариабельшrй ш,,lмуяодефш.ш{т
Сердечно-сосудистая хирургиrl

34.

Коронарная
tЕваскуляризац{я миокарда
с прим€н9llием
аtгиоIшастики в сочетанlIи
со стентированием прЕ
пrrемической болезш.r

I20.1, 120.8, I25

ишемичесrйя бол€знь сердIЕ со
стенозированием l -З коронарЕIх
артерий

хирурги.Iеское
лечение

ба:r.поняая вазодипатация с установкой

стеЕга в сосуд, cocyдI

2z4 з60

'ст
UJ-

J-

Срлний

л9

Фуп
Iы

наименование вида Вмпl

вмп

Кодl

по МКБ-l02

Модель пациента

в пд лече

меmд лечекия

кия

норматив
фннансовьгх

затрат на единиlry

объема
медшцинской
помощиЗ, р5блей

I

сердtlа

36.

Э нловас кулярная,

l44,l, lц.2, l45 2, I45.з,

х

I45.6,

ирургшеская корр9кция

наруцений рЕгма сердца

без кмILланlации
кардиов€рт€ра-

Iб.0,

,0, |47 .l ,
l4,1 ,2,l4,7 .9, I4E, 149.0,
I4,1

|49.5, Q2z.5, Q24.6

дефибрилJиmра

пароксизм:лл ьные нарушения рl':гма и

проводимости рапл ич ного генеза,
сопровождающиеся сердечвой
недостаmчностью,
г€модинами.Iескими расgц)ойствами и
отсугствием эффекта от лечения

хирургическое
лечение

эндоваскулярная деструкция
дополнитеJIьных проводящж rцлЕй и
ар!пмогеяных зон сердца

2з 7

000

имплактация частотно_адаггированного

двух камерного кrрдпостимулятора

имплантация частотно-адаптированного

ЛеКаРСТВеННЫМИ ПРе ПаРаТаIt4 И

трехкамерfl ого кардиостЕ\,fуляюра

юракоскопп!tеская д€стукция
аритмогенных зон сердllа
хир5ргическая и (ил и) криодестщция
дополнитеJь ньrr( провомщих rDrтей и
аритмог€Еных зон сердца

48. Реконстукtlдtще

я

деком прессивные операци и
при ,травмах и заболевакиях

,

в67, Dl6, Dl8, м88

Травмаmлогия п ортопедиrl
хирурппескоо
дестукция
(паmiогический перелом) позвоtч<ов лечение

и,аеформашrя

всJIедствие ю( поражения
доброкачестве HньlM новообразованием
непосредствен Ео или коЕхактным
путем в результате воздействия
ОЦ,r(ОЛИ СПИНЕОГО МО3Г4
сIшнномозговых нервов, конского
хвоста н to( оболочек

позвоночнIла с резекцией
позsокков, корригир)4ощей
вертеброmмией с
ислользованиемпротезов
теJI позвопков ц
межпозвонковых дисков,
костного цемеЕта и

декомпрессивЕфтабшtизирующее

вмешатеJIьство с р€зекцией
новообразованrя и позвонка t{з
вентаJБноm пли заднего досryпа со
спондилосиптезом позвоноч нl{ка с

испоJъзовакием погрукIьж имшIантатов

и стабшrrвирующих систем

резекIЕя оID.,(оли ttли иноm
опцолеподобного образования блоком
кли частями r.B комбинированtшх
доступов с реконсlрукще й дефкга

,

остеозамещающж

матерналов с прнменением
погружньD( и mружных

позвоЕочногý gюлба с использованнем
погр)п(Еых имIшантатов и

фкксирующж устройств

спондилос t{Iпезом стабилиз ирlло щшrrи

системами

м42, м4з, м45, м46,
м4Е, м50, м5 l, м5з,
м92, м9з, м95, Q76.2

дегеЕеративно-дис,грфическое
пор8]кение межпозвонковьD( дисков,
суставов й свя}ок позвоноqника с
формированием грюкI,l диска,
леформачией (гипертрофпей) суставов

хщ))Фrшlеское
лечеЕие

декомпрессивно-сT абIUIизЕр)лощее
вмеrцатеJIьство с рсзекцией позвоI (a,

межпозвонковоm дкска! связочкьгх
элеменmв с€ruента позвоночника I{l
заднего шш веЕгралького доступов, с

z52 950

!.ьд

Срлний
HopMaT1.1B

JФ

Фуп
пы

вмп

наимекование вшда Вмпl

модель пациента

Коды по МКБ-l02

Вид лечения

фиlrансовьп<
на единицу

затат

Метод лечения

объсма

медицинской

I

помощf , рублей
фшrcашrей позвоночниrcа, с

и связочною аппарата,
кестаб иль востью сегмеtгга,

испоJIьзова нием костной пластики
(спонлилолеза), пог?рккьtх имшIантаmв
и стабшrизирlпошж систем (рlтидrън
или диIймическж) при помощи мrп<роскопа, эIцоскопи.Iеской техншс,l и
малоЕЕвzв ивного инстррIентария

спондилолистезом, деформацией и
ст9нозом позвоночного канала и его
KapMiiEoB

дв)rк- и многоэтапное реконстукгцвное
вмешатеJrьство с резекцией позвою€,
межпозвонкового диска, свrвочцьн
элемеIrгов сегмента позвоЕочника из

комбишлрованьгх доступов, с

фtлФаIЕей позвоночнш(a, с
кспоJьзованием костной пластикI,l
(спондшrолеза), погружных имплантаmв
и стаби;rизирlлощкх систем при помощи
микр(юком, эIlдоскопнческой тЕхники и
маJIоинвd}ивного и нстрyli{е нтария

Al8.0, sl2.0, S l2.1, slз, переJIомы позвонков, повреждения
Sl4, S l9, S22.0, S22.1, (разрыв) межпозвонковых дисков и
32з, S24, Sз2.0, Sз2.1,

кирургическое
лечение

связок позвоночник4 деформачии

докомпр€сс ив но-стаб ил из кр5лощое
в мешатеJIьство с резекцией позвоtfl(а,
межпозвонковою диска, свяlочных

элемеЕтов сегмента позвоItочвцка лв
веIIтраJБноm илЕ заднег0 доступов,
рпозщионно-стаб ил изирующпй
споtцил(юкнт€з с использованием
костной пласткки (спондr.r.подеза),
погружных имплаttтатов

Sзз, Sз4, т08, т09, т85, позsоночного столба вследствие его
врождекцой rатологии или
T9l, мЕ0,
M8l, м82, м86, м85, пернесенных зirболеванпй

м87, м96, м99, Q67,
Q76.0, Q76.1, Q76,4,
Q77, Q76.з

хир)рги ч еское
лечение

дв),)(_ и

многоэтапное реконстрщтив ное

вмешатеJIьство с одно- или

многоуровневой верт€бротомией гDrгем
резекцли позвонl€, межпозвонковоm
диска, связочвых эJIеменmв сеIмекпл
позвоIlочника из комбинированlъп<
доступов, репозкцлонно-

сmбилширlлочий спо ндltлос

пЕтrез

с

1bJ
Средкий
N9

Фуп
пы

вмп

Нашменование вида ВМПl

Коды по МКБ-l02

Модечrь пациента

вид леченЕя

Метод лечения

Еорматив
финансовьrх

затрат на единиL(у

обьема

l

меднцянской
помощи3, рфлей

использованием костной пластики
(спондилодеза), погружньж кмплантаmв

49.

Реко нсгрукгивно-

пластl+Iеские операцrи прIr

комбинированtых дефектах
и деформациях дистальных

отделов конечностей с

использованием
чрескостных апларатов и
преIдзиоЕной техникt{, а
та!оке с замещением
мяIхотmн Еьгх и костньж
хрящевых дефекгов

м24.6, Z98.1, G80.1,
G80.2, M21.0, м21.2,
M2l .4, Iй21.5, M21.9,
Q68.1, Q72.5, Q72.6,
Q,12,8, Q,12.9, Q74-2,

Q74.з, Q74.8, Q77.7,
Q87.з, cl1.4, Gl2.1,

G80.9

врождекные и приобретЕнfiые дефеюы хирургиtIеское
и деформации стопы и
лечение
разлl{t{t{ой этиологии у взросльrх.
Jlrобая этиология деформацип стоrы и
кистt,I у детеЦ сопровождающшся
дефекгами тканеЪ нарушениями
соотношений в суставах и костными
варушениями анатомии и
функциона.пьrшх возможностей

кисти

сегмеrrга (кистц

сmш)

остеозамещающих материалов,

металлоконстукций

материалами

Реконстукгивно-

костях та:}а, верхкrх и
нижнкх конечностях с
использовавием погрркных
яли наружньц
фrксируючшr устройств,
с интетIдlескю( и
биологических

реконст?уlсIив но-пластиrlеское

хир)Ф гкtIеское вмешательство tla костях
сmпы, кисти, с использованием ауто_ и

аJIлсrгрансплантатовl пмплантатов,

си1ггеткr{ескими и
биологическrд,rи

пластtгIеские операции Еа

устранение дефкюв и деформаuий
методом корригирующю( ocтeoтoмK}t,
кожной и с5rхожильно-мышечЕой
Iшастпки, костной а).ю- и аJUIопластнкЕ
с использованием нар)/.жньж и
внугренIirD( фяксаторов

T94.I, м95.8, м96, M2l, любая этиология деформачии таза,

м85, M21.7,

I,{25.6,

M84.1, м84.2, м95.Е,
Q65, Qб8 _ Q74, Q77

кост€й BepxHID( и нижних конечвост€й
ýг.повая леформация не менее 20
градусов, смещеЕие по перифрин не
мевее 20 шl) лобой лока,Iизацrrи, в
TO},l ЧИСЛе МЕОК)УРОВНеВЫе

хирургическо€

корригирующие ост€отомии костей Tan4
верхню( и нижню( конечвостей

хирур

реконструкция длинIшх тубчатых
кои€й tцlи не правиJIьно сросшихся
перепома( и лох(ньD( cycTaBD( с
использованием остеоmмий, костной
а)топластики или косгБж заменrЕлей с
остЕос иЕтезом

л€чение

И

сопрово2кддlощиеся укорочепием
конечности (не менее З0 мм),
стойкшr{и коЕгракryрами суставов.
JIюбая этиология дефекгов косгей mза
,Щеформаrппr костей таза, бедренвой
Kocтtt у дет€й со спастIдiеским

ост1еозамещающю(

материалов, комrБютерпой
Еавигации

сl{ндромом

м25.з, м91, м95.8,
Qб5.0, Q65.1, Q65.з,
Q65.4, Q65.8

дисплазии, аномалии развитI4Jl,
последствия TirBM крупных суставов

гиt{ ес

лечевпе

кое

реконструкция верглужной впадиIш при

176 430

764
Ср"д"ий

норматив

л9

груп
пы

вмп

наименование вида Вмпl

Кодl

по МКБ-l02

модель пациента

вид лечения

фиrвнсовьо<

Меmд лечения

затрат ка единиLry
объема
медицинской
помощ#, рублей

I

застарелых переломах п переломовывжж, теб)лощп< корригирlлощей
остеотомиц костной а)лOпластш(п ruIи
использования костIъж заменителей с
остеосинтезом погружными
имплаЕтrlт?lми

реконструкция тазобедрпного сусгава
посредством ц)ойпой оqт€отомии таза и
транспозициIl вертФ/.жной впадиtъI с
заданными углами аЕт€версии и
фроrп-альной иrклнrrации

5[.

Эндопротезированис
суставов конечностей при
выраженшгх деформацхях,
дисплазшr, анкилозах,
неправильво сросшш(ся и

Ml0, Mls, Ml6, Ml7,
Ml9, м95.9

деформIФующий артроз в сочетании с
посттравматическим

ии
послеоперационными деформацил*ли

хирургическое
лечение

конечЕости Еа различном )Фовво и в
рлiлFIпьD( IlлоскостrD(

несросшжся пероlомах

созданне оптпмальнъrх
взаlа{оотношениtr в суставе пут€м
выпол нения рzвлиtIных вариантов
остеотомий бедренной и
больчrеберчовой костей с l,tзменением
простанственноm поJlожеtlи, и
фrксаrцей пмтшаrrгатами или
аппsратам п вllеrпней фиксации
имплантациrl эндопротеза, в том числе
под контролем комгБютерной
клвипiции, с одновременной
реконсгрукщсй биологическоП осп
конечностп

I,D(

сJIожных м ного пл ос костtlык
деформаций за счет использования

устансflие

области сустава,

посттравматIflескю(
вывfiхах I{ пошывю(а.х,

чрескостшж ашmраmв со свойствами

использованпем

имплантация эндопротеза, в том чиоIе
под ковтролем комrБют€р ной
навиIации, с пре,щаргтеJIь ным
удалением аппаратов внешвей фиксации

пассивной комIьют€рной

остеопорозе и системных
заболеваниях, в том числе с

комБютерной мвигаIши

Ml6.2, м16.з, Ml7,

леформнрrутощий

M19, м87, м88.8, M91.1 дисrцазпей

артоз

сустаm

в

сочетании

с

хирургп.Iеское
лечение

пм

навигацt{и

плантация спеIIIdаJъных

дисtlластпческп( компонентов
эцдопротвза с костной а)поrшастmсой

l85 9з0

Ср€дний
норматив

JФ

груп
пы

вмп

наш*rенование вида

Вмп

|

Ko.БI по

МкБ-l0'

Видлечения

модель пацкеtlта

Меmд лечения

l

крыши вертФDкIrой впадиlъl илн
замещением дефекта крыши опорными
блоками из трабекулл яр ного металла
укорачивающаJI остеотомия бед)евной

кости и имплаIlгация спецкlльных
диспластнq€ских компонеЕтов

эндопротеза с реконстукцией
отводдщего м€ханк}ма бедра rryтем
транспозпцш.r большого вертела

м80, м10, м24.7

деформирующиЙ артроз в сочетании с
выраrкенным систем HьIM или
локаJIьным остеопорозом

хирургкеско€
лечение

имплантация эндопротеза сустава в
сочетании с костной аутопластш(ой

струкг5рlшм ипи ryбчатым

танс ппаIттаmм и использованпем
до

м16.4, Ml6.5, мl7.з,

Ml9.8, Ml9.9

постц)авматиt{еский деформирl,rощий хирургическое
артоз сустава с вывrо(ом ttли
лечение
по,шывихом

полнитель HbIx средств фиксации

имплантация эндопротва, в том чисJIе с
испоJБзованиом ком пьютерной
навигации, и замецением дефекга
костным а)лотраЕсIIла нтатом или
опорньшп блокzll!,lи из табекулярною

метаJlла

артоJIиз

и

управJцемое восстановлеЕие

ины конечности посредством
пршменения аппаратов в ношнсй

дл

l,tl24 .6, Z98

Эlцопротgзирование

.l

Ml7,Ml9,M95.9

фш(саIщи
имплантациI эндопротеза с замещеЕием
дефекга костБш а)rготрансплангатом
или опорIшмц блоками из
трабекулярного мgгалла с
предвар итель Hbцll удалением аппарата
внешней фrп<сации
анкилоз крупною сустава в порочном
положении

дсформирующий артоз в сочЕтании

с

хfiр)ргIлIеское
лечение

имплаЕгацпя эндопротезi\

в

том чпсл€

лод коЕтролем комrьютерЕой
навигации, и стабилизация сустава за

счет пластики мягкIfr тканей
хир)ргП.Iеское

импл {гация эндопротеза с

финансовьпс
затрат на единиIry

объема
медицинской
помощиЗ, рублсй

:[66
Среднкй
норматив

Ns

груп
пы

вмп

вида Вмп|

нашt{енование

Коды по МКБ-l02

Модель пациента

метод лечения

Вид лечевия

l

колснЕых,

постфав

плечевыхr

лоюевых и голеносmпных

м

атиIIескими

и

послеолерационными деформация м и
ковечности на рiвличном уровне и в
рахпI{tIных плосхостях

суставов конечяостей при
вьIракенЕых деформациях,

диспла]иц анкилозж,
непрiв t{JъHo сросшI'(ся и

лечение

финаксовьх

затат

на единицу
объема
медицинской
помощи], рфлей

одновр€менной рконстукцией
биологической оси кояеч ности

ЕесросIпжся перепомах
обласги сустава,
постФавматиl{еских

вывЕхах н поlIвыв lo(аx,

остеопорозе, в mм чисJIе с

пользованием
комIБютерноЙ навигации

ис

Эlцопротезирование

м05, мOб

суqгавов конеч ностей у
болъIБIх с систем}ъtми

свсt€много заболеванltя
соединrlгелькой ткаt{и

заболеваЕ{ям и
соединиI€ль ко й ткаttи

52.

Реконgгр)лои

в

ные и

корригЕрующrr€ операциl{
при сколиотI4tеских
деформащлях позвоночника
З - 4 степени с применением
имIIлаЕтаmв,
gйбшIв ируюlцж систем,
аrпmраmв вЕешней
фп<саrцн, в mм числе у
детей первьж пЕг жизни и в
соqетаЕиt{ с аномаJrией

развrтtlя грудной клетхи

дегенератив но-дистрофические
изменения в суставе на фоне

хирургrFIеское
лечеЕ!е

кмплакIация эндопротеза сустава в

сочет lии с костной ауmплаqгrfl(ой
стукD/рным или ryбчатым
тансплантатом и использоваЕием
до полЕитепъ

м40, M4l, Q76, Q85,
Q87

инфаtrгильный и идиопатический
кIрургt{irеское
сколиоз З -4 стап€нь осложненвый
лечеЕие
вториrtкым остеохондрозом с ротацией
и многоплоскостной деформацией
позвонков цейного, грудного и
пояснtг{ноm отделов позвовоч ника, с
валичием реберного гофа. Болезкь
Шойермана - Мау, кифmичесмя
деформачия позвоночника с
клиновидной деформацией, роlацией и
мно го rtл оскостной дформацией
позвонков шейного, грудного и
пояснич ноm отделов позвоночника.
Врожденrые деформации
позвоноч нлп<а. Врожденные

леформашш грулной клетки.
Остеохондродисrшазия и
спонднлоэплфварнsя дпсшIщия.
Ахонлрогчtазия. Нефофиброматоз.

Еых средств фrл<сацпи

реконструкгив ное вмешательство с одно_
Itли мltопо)ФовневоЯ верт€броrомией
IDrTeM резскции позво нка,
межпозвонковою диска и связочных

элемеIпов сегмента позвоЕочЕика lll
веIIтрального иJIи задкего доступов,
репозшионно-стабкл изцрующдй
споIциrос интез с кспользованнем
костqой Е5астики (спондrшодеза),
погружных нмплантаmв t{
стабшIrвпрlлощlо< систем
.цD)aJ(- иJlи многOэтапное
реконструктив ное вмешатеJIьство с одноипи мЕок)уровневой верт€броmмией,
гtуt€м резекцпи позвонка,
межпозвонкового диска и свя:lочньж
элемеЕтов с€Iъ{еIIта позвоночника и}
комби.пrрованtъrх доступов,
многоэтапlш й репозиционно-

з

7l l80

_Lo /

средний

Ns

груп
пы

вмп

наименование вида вМпI

Коды по МКБ-l02

Модель пациента

Вllд лечения

СЕIцром Марфана

бЗ.

Реконстуrгивно-

пластические операщ{и при
врождевных порокlх
развrгия черепночелюстно-лицевой области

Qз6.0
Qз5, Qз7.0, Qз7.1

Метод лечеrтия

стаб}rлизкр)лощий спонд}!IосиЕтез с

испольэованием костной пластики
(спондилодеза), погружных имплантатов
и стабrfl изир},}ощж систем

ЧеJпоgгно-л rrцевая хирургш
врох(денн:яполRаJrдвухсторонняя ю{р)ФгиrIеское

peKoHfipyKTr-rB ная хейлориноrLласгшса

врожденнм одно- или двусторо нняя

радпкальнirя )фанопластика прlt однG. и

расщелина верхней

губы

лечение

хирургr.rtrеское

расщелика неба и альвеоJцрного
отостка верхней чапюсти

леченис

Q75.2

гипереJIор tлзм

хирург}fiеское

Q75.0

краниосиносmзы

дусюронней расщелине неб4 костная

швстика альвеолярного отростка
верхней челюсти, устранение протузии
межчеJпостной кости, в том числе
с использованием орmдоIrrЕческой

техники
лечение

хирургическое
лечени9

реконст?укгив но_ruIаспдlескаJl операция
устранекиrl офкгапьного
гипертолоризма с использованием вне- и
вIDтричерепного доступа
краниопластика с помопью костной
реконструкции, дистакционнопо
остеогенеза, в том чнсле с
испоJIьзова н ием кокrурной пластики
}lндLlви,ryал ьно изmтовJIеItным и
имплантата^{ и

Q75.4

чеJrюстно-лЕцев

о

норматив
финансовых
за,Фат на единицу
объема
медицинской
помощи3, рублей

й дизостоз

хирургическое
лечение

реконструкция кост€й лицевою скелg]а
и нIокней челюсти, в том числе методом
дистракцIlо кного остеогенеза и
конryрной пласткки с помощью
шдаиryально изгOювJIенных

имппанmmв

l50 260

I68
Срелний
норматив

N,

груп
пы

вмп

Наименование вяда ВМПl

KoБl

фшнансовых

по MIG-| 02

Видлечення

Модель пациеЕга

Метод лечеrrия

l

Синлром Марфана

63.

Qз6.0
Qз5, Qз7.0, Qз7.1

челюстно-лицевой области

l ВысокотехнологиtIная

хирургия
хирургическое

врожденнаяполнаядв}тстороЕняя

расщелша верхней

tIа единицу
обьема
медицинской
помощld, рублей

спондилосиюез с

пспоJIьзованием костной пластl,tки
(спонлилодеза), погр]DкIъrх имллантатов
и сгабилиз Ilрующж систвм

Че.гшостно-лицевая

РеконструктивнопластI4Iеские операшlи при
врожденвых порока(
развития ч€р9IIно-

2

стаб ил изиру+ощий

затат

ryбы

лечение

врождеяяаяодно-илидвусторошIяI хирургическое
лечение
расщелина нсба и альвсоJUIрнок)
отросгка верхtiей чqпюсти

хирургиtlеское

Q75.2

гкпертелоризм

Q75.0

краниосиностозы

хирургшrеское
леченllе

Q75.4

чеlпостЕо-лвцевой дизостоз

х ирургическое
лечение

лечение

реконструкгивЕая хейлоринопластика

l50 260

радикаJrьная ураноплiлстика при одно- и
Еусmронней расщелине неба, костная
пласти ка альвеоJIярного отростка
верхн€й чеJпости, ус,Фанени€ протрузии

межчелюстно[ кости, в том числе
с испол ьзованием ортодокгической
техники
реконстуктивно-шIастIтIеская операцяя

устравения офигмьного
гипертелоризма с использоваfiием вне- и
вцпричерепного доступа
IФаЕио пластпка с помощью костной
рековqгрукциц дистракцио кно го
ост]еогенеза, в mм чпсле с
испоJIьзованием коЕг)рной пластикн
шциви,ryzrльно Е}гоmвленными
имплактатами
реконструкция кост€й лшlевого скелfiа
и нЕкней челюстц в mм числе методом
дистракционного оGIеопенеза и
ковryрной пластики с помощью
индивиryаJIьно изп)mвленньп
имшIантатов

мемциЕская

помопр.

Мец4zнародrая статистическ.rя массификация болезЕей и проблем, связzшных со здоровьем (10-й пересмотр).
З
Нормативы фиЕдIсовьD( зац)ат на един;цу объема предоставленIIJI медицинской помопц{ и средние нормативы фиfiансовых ЗаТаТ Еа еДФЕИЦУ ОбЪеМа
медицинской помощИ приведенЫ без учета районньН коэффициентоВ и другиХ особенностей субъектоВ Российской ФедерацЕI, в которых

r,69
расположены медицинские оргаtнизации, окд}ывающие высокотехнологичную медицинскую помощь, и вкlIючают в себя расходы на заработную плату,
начисления на оплату труд4 прочие вьпшаты, приобретение лекарственньD( средств, расходньD( материалов, проJryктов питания, мягкого инвентаря,
меlшцинского инстуI!rентария, реактивов и химикатов, проtмх MaTepиaJIьHbD( запасов, расходы на оплату стоимости лабораmрньD(
и инстрр{ентальЕьD( исследований, проводимьгх в других уФеждениях (при отсугствии в медицинской организации лабораюрии и д,Iагцостического
оборулования), оргЕlнизации питания (при отсутствии организов:lfiного питд{ия в медицинской организации), расходы на оплату услуг связи,
транспортпьD( услуг, коммунaшьных услуг, работ и услуг по содержацию имуществц расходы на арендн},ю плату за пользование имуществом, оплату
прогрzlммного обеспечевия и прочих услуг, социaшьное обеспечение работников медицинскю( оргшrИзаций, установленное законодательством
Российской Федерации, проIме расходы, расходы на приобретение ocHoBHbD( средств (нормативы финансовьп< затрат на едлницу объема
предоставления медицинской помощи, предусмоlренные разделом I настоящего перечня, вкJlючают в себя расходы на приобретение ocHoBHbD( средств
(оборулов
водственный и хозяйственньй инвентарь) стоимостью до ста тысяч рублей за единицу).
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