
ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28. т2.20Iб N9 4?2-П

_l ГО Процgаллrле юсударстве**rоI
гарalЕтии оесIшатЕого окtваниrl
гражданам медлпцrнской по-
моши Еа теDDитоDии Acmaxaн-
ской обласiлi Ha2Ol7 гоi{ и на
плановый период 2018 и 2019
годов

В цел.пr реа-тпrзшши Федера.пьного закона от 21 . 1 l .201 1 N323-ФЗ <Об ос-
IIовах охраны здоровья граждаЕ в Российской Федерацшu
Правите.тьство Астраханской области ПОСТАНОВjUIЕТ:

l. Утверд,rть гrригrагаетчrуrо ПрограI\п,rу государствеIIньD( гарагrпй бесшtат-
ною окд}.lнlц граждшам медпцшской помопц.r Еа терриюрии Астраханской об- ,

ласмпа2017 юд и Еа плановьп1 период 2018 и 2019 годов.
2. Алеlггству связи и MaccoBbD( копдлуIrикшцлi Астрахшlской обласгп (Зй-

цева М.А.) огryбrдд<овать настоящее пост€шовпение в средствах массовой шlфор-
мации.

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2017.

Гфернаюр Асrрахаrrской облаgги А.А. )Ifuтпспt
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УТВЕРЖШIIА

постЕtfiовлением
Правrгеlьства
Астржапской облаgrт
от 28.12.20Iб .Jф 4?2-IТ

Програшла
государственнъD( гараптй бесгшатного ок€rзаниrl граждаЕап,{

ме,щцпrской помощr Еа тФриториЕ Астршшrской области
на20|7 юд и на IшаЕовьй период 2018 и 2019 годов

Програтлшчrа государственЕьD( гараrrгlй бесшtатного ок&tЕlЕиrl грш(дrаJ\,I
медrтцтнской помощи на территории Астраханской облаqги на2017 год и на
гшановьп1 период 2018 и 2019 годов (далее - Програмrrла) устанЕIвJIивает пере-
чеЕь вилов, форм и условий медпlинской помоцц{, оказЕшие которой осу-
ществJцется бесплатно, перечець забодеваtпrй и состошrй, окЕ[зaлние мед{-
ЦltПСКОй ПОмоци при KoTopbD( осуществJIяется бесплатно, категории цраждаЕ,
оказание медтцшrской помопц{ которым осуществJцется бесгшатно, средцие
нормамвы объема медицинской помощiI, средflие нормативы фшансовьп<
затрат на едиЕицу объема медатцтнской помо щ{, средние подушевые норма-
тивы финшrсиров€lния, порядок и струкгуру формировшlия тарифов на меди-
ЦИЕСКУю помотцъ и способы ее оплаты, а TaIoKe IФитерии досц/шlости и ка-
чества медицинской помоIщI.

Программа сформировала с yIeToM порядков окtrlания медицинской
помощI и стандартов медпдшrской помоци, особеIffIостей половозрастЕого
состава населениrI Астраханской обласм, ypoBlш и сгруктуры заболеваемо-
стЕ Еаселения, осIIованЕьD( IIа данньD( медщ,rнской статистики, кJIиматшIе-
ск}D( и географическrл< особеIшоgгей Астраханской области и транспортной
достyIIIIоgги мед{цинскID( оргаIпlвЕц{лй, сбаrrапсировашrости объема мед,t-
цлrrrской помощ{ и ее финансовою обеспеченшI, в том tIисле уплаты страхо-
вьD( взЕосов на обязательное медщц{ское стаховЕлние (даrrее - ОМС) нера-
ботшощего Еаселениrt в поряlке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации об ОМС.

Программа содержит территориаJъную программу ОМС, разработан-
Еую в соответствии с законодательством Российской Федерации об ОМС
(дшrее - ТП ОМС).

Проrрамма вкrпочает:
-перечень видов, форм и условлй меддинской помоцм, оказываемой

граждшIаIчI без взrдчrания с EIa( Iшаты за счет бюдкетЕьлх ассигноваrпд1 бюд-
жета Астрахшrской области и средств обязатеьного мед.IциЕского сц)zIхова-
ния (приложение Nэ1);

- перечеIъ заболеваний и состоя*tй, окЕlз€шие мемцинской помощи при
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KoTopbD( ос)ществJUIется бесппатЕо, и категории цра)кдtш, окЕtзаттие медпщI-
ской помощи которым осуществJIяgгся бесIшатЕо (приложение NФ);

- территори€шьIrую програI\пчtу обязательного медшIшIского cTED(oBa-
кия (приложекпе Nч3);

- фшrаlrсовое обеспечение Програrrпш (rrриложеrrие Nэ4);
- объем медцщrской помопрт, оказываемой в ра}dкФ( ГIрогралш в со-

ответствии с зЕконодатеjБством Российской Федеращпа об обязатеrьном ме-
дицинском страховании (приложение JllЪS);

- средЕие Еормативы объемов медиtцтнской помощи, оказьrваемой в
ptlI\,IKElx Програл,пш (приложеrтие Nч6);

- средше Еормативы фrшансовьп< затрат на е,щЕIлцi объема медшпш-
ской помоIщr, оказьтваемой в рап4к€lх Програ:rльт, срещие под/шевые цорма-
тивы финансированиrI (rrриложетпае Nе7);

- условиJI реаJIизации устЕtновлеЕного закоЕодатеJъством Россdской
Федераrщt права на выбор врача, в том числе врача общей пракгLrки (семей-
ного врача) ц лgqяцего врача (с rIетом согласшI врача) (rrриложеrше Nч8);

- порядок реЕIJIиздпп{ устшrовJIеЕЕого закоЕодатеJБством Российской
Федераlцаи права внеочередного окаa}аниJI медицинской помоцц{ отдельЕым
КаТеГОРИrIМ ГРаЖДаЕ В МеДИIIИНСIС.D( ОРГаНИЗаIШЛ(, НаХОДЯПЦD(СЯ На ТеРРИТО-

рlш Астрахапской области (приложение J',{Ъ9);

- порядок обеспечения IраждаЕ лекарственfiьтми щ)епаратами, а таюке
медиrшнскимц изделиrIми, включеЕными в утверждаепьй Правительством
Российской Федерации перечеЕь медицинских изделий, имплантцруемых в
орftlнизм человека, лечебттым IIитаIIием, в том тмсле специЕIJIизировашшми
продукгами лечебного питания, по назЕачению врача, а TaIoKe донорской к.ро-
вЬю и ее коМпонентal ,Iи по ме,ЩIцинским показаниям В соотВетствии со стан-
дартами медицшrской помошцr с )r.Iетом видов, условий и форм оказания ме-
дицинской помощц, за искJIючением лечебного питаЕйя, в том .Iисле специа-
лизированньD( продуктов лечебного питаЕия, по желalнию пациеIпа (гrриложе-
ние Nчl0);

- Условия цредостzIвлениrI дgгям-сцротам и детяr,t, остЕIвIIIимся без попе-
чеЕиrI родителей, в crryrae выявлеЕшI у Hlo< заболеваlп.lй медитцанской помощи
всех видов, вкJIючм специализировЕlн}туIо, в том числе высокотехноломчЕую,
медшц{нскую помощь (приложение J\! 1 1);

- перечеЕь лекарствеЕньD( црепаратов, oтrrycкaeмbD( населеЕию в соот-
ветствии с перечнем групп населеншI и категорий заболевшrий, при амбула-
торном лечеЕии которБD( лекарствеЕные препараты отпускаются по рецептzlI\4
врачей бесплатно, а также в соответствии с перечнем rрупЕ населениjI, цри
аtrлбулаторном лечении KoTopbD( лекарственцые препараты отгryскЕtются по ре-
цептаI\4 врачей с 50-процентной скидкой (приложение Nэ12);

- перечень мероприятий по профилакгике заболеваЕIй и формироваrмю
здорового образа жизни, ос)дцествJlяемьIх в p,lмK€lx Програмr,ш (приложе-
ние Л!13);

- перечень медицинскID( оргаlп.тзаций, участвующIгх в реаrrизации Про-
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гр€ль{мы, в том чшсле террцториЕшьной програJ!ц,fiI обязательЕого медIдцlн-
скою стрЕlховшц.Iя (приложеIflIе ],,l! 14);

- условшI пребываIilrя в медпрцскю( орг€tЕкlаJц.rrD( цри оказаЕии ме,щ-
цшrской помощ{ в стаIцIоЕарЕъD( условиJDq вкJIючая цредоставлеIrие сп,лJъ-
Еого места и цитаЕиrI, цри совместном н€!хождеЕии одIого из родителей, лшого
tшеЕа семьЕ или иЕого законного представитеJUI в медиIцlrнской оргапизащм
в стациоЕарIIьD( условиrц с ребенком до досмжеЕия им возраста четцрех лет,
а с ребенком старше укЕц}члffiого возраста - цри наJIиtIии медIщIтнсIоD( показа-
ffi (приложеше Nч15);

- условиlI рiцмещеЕшI пшцецтов в мадоместЕьD( палата< (боксж) по ме-
дшIинскцм и (илш) эпидемиологиrlеским показдIиям, устzшовпеннцм Мишr-
стерством здравоохранения Российской Федерации (приложеlме Nч16);

- порядок цредоставлениrI TpaHcпopTIrbD( усJгуг цри соцровождении ме-
дшIшIским работrшп<ом пациеЕта, нЕlходящегося на лечеЕии в стациоЕарнъD(

условIlt D(, в цеJUD( выполIIеЕия порядков оказаЕия медлшщrской помощ и
стilцартов медшlшrской помощI в сJIyIае необходлпrости цроведения TElKoMy
пациенту диагIIостцЕIескrх исследований при отсутствии возможЕости ID( цро-
ведения медшдипской оргаrпазацией, ока:rывающей медицшrскуtо помопъ па-
циеЕту (приложевие Nэ1 7);

- условия и сроки мспансеризации дJuI отдельIlьD( категорий ЕаселеЕиrI
(приrrожекие Nэ18);

- целевые зЕачеЕшI IФитериев достуIшости й качества медl,щкнской по-
моtrи, оказываемой в parr,rKax Програшчш (пршложешле Nч19);

- сроки ожиданшI медицинской помощи, оказываемой в тшацовой
форме, в том числе сроки ожидЕlЕиrl оказаниJI медицинской помощ{ в стаIшо-
нарньгх условиях, проведецшI отдельньrх диаrностиЕIескло< обследов anltiT, а
также консультаций врачей-спещлаJIистов (приложение Nч20);

- порядок и размеры возмещеншI расходов, связatннъгх с оказаЕиём rраж_
даIIЕII\4 медицинской помоrrцr в экстреrrной форме медицинской оргаrпrзацией,
Ее r{аствующей в реализации Програrлпrлы (приложение Nч2l);

- перечеЕь видов высокотехяологиtIной медлцивской помощи, которьй
содержит, в том тIисле методы лечения и источники финансового обеспечеrпая
высокотехнологичной медлцинской помоци (приложеrrие Nч22).
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Приложеlrие Nч1

к Програпше

Перечень видов, форм и условий медпц.tнской помоuца,
оказьтваемой гражданаI4 без взшuания с ElD( Iшаты

за счет бюдкетrъп< ассrтвованrй бюдкЕта Астрш<анской обдасти
и средств обязательного медшIинского стрilхованиll

В раr"п<ах ПрограrчпБI (за искlпочешлем ме,щщнской помотгрт, оказыме-
мой в рамках клиtтлческой шrробации) бесrшатно цредоставJuIются:

- первиЕIЕм меlико-санитарЕш помощ, в том числе первиtшtц довра-
чебная, первиtIп€ц врачебнм и перв!гIIIаII специаJIIцIцрованцЕц;

- специ{шизированIIм, в том числе высокотехнологиIIIIая, мемциЕскшI
помоцт-;

- скорм, в том числе скорЕUI специаJIизировllЕЕая, медшIицскшI помощ;
- паJIлиативнм мед{цинскЕUI помощь, окЕlзываемая ме,щIинскими орга-

Еизациями.
Перви,шм медrлсо-саЕитарнм помоттIь явпяется основой системы оказа-

E}uI ме,щrциItской помощи и вкJIючает в себя мероприrIтия по профилаrсптке,
диalгностике,, лечению заболеваций и состояrrий, медrддJдrской реабилитшци,
наблподению за течением беремеrпrости, форпмровалию здорового образа
жизЕи и сalнитарно-гимеIIиЕIескому цросвещеЕию IIаселениII.

Первишrая медико-сulнитарIIая помоIщ оказьвается беспдатно в а.шrбула-

торЕых условил( и в условиях дневного стациоЕара, в плановой и неотло>rсrой

форме.
Перви*rая доврачебная медико-санитарнаlI помощь оказывается фельд-

шерами, акушерами и друп.Iми медицинскими работника.trли со средЕим меди-
цшrским образоваrпtем.

Первичная врачебная медико-саЕитарIIЕц помощь оказываgIся врача},rи-
терiшевтами, врачап4и-терzшевтами r{астковыми, врачами-пед4атzlми, вра-
ча},1и-пед{атаý,lи участковыми и врачаIt{и общей пршсгиrш (семейrъпr,rи вра-
чами).

Первичная специЕIJмзироваЕнм медико-сапитарнм помощь ок€выва-
ется врачапди-специчлJIистzл}lи, вкJIючая врачей-специаJIистов ме.цдIинских ор-
ганизаций, оказывающих специаJIизированную, в том числе высокотехЕоло-
гитпIуIо, медицинскую помощь.

СпециализированншI медициIIская помоIщ оказывается бестшатно в ста-
циоЕарЕьD( условиJD( и в условиltх дIIевного cTalmoнapa врачами-специали-
стами и включает в себя профилактику, диzгностику и лечеЕие заболеваrпrй и
состояний (в том числе в период беременности, родов и послеродовой период),
требуощп< использованиrI специальIIьD( методов и сложЕьIх медIцшIскID(
технолоlий, а также медшщЕскую реабиrrитацrло

ВысокотехнологицIм медициЕскм помощь, явJIяющzцся частью специ-
ализцровrlнной медицинской помощи, вкJIючает в себя применение новьD(
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слоIлGIьD( и (иrш) уlлкаlьIIьD( методов лечеЕия, а таюке pecypcoeмKlп( методов
лечеЕиrI с IIаущо доказашrой эффекгпвностью, в том тIисле KJIeToIIEьD( техно-
лопш1, роботизированIIой техники, информатлоrпшпr технологrдi и методов
генной июкеЕерии, разработаIпfi,D( Еа осЕове достrжеrшi медпцпrской вауки
и смежIIьD( отраслей науки и техники.

Медтrцшскr.ош оргаЕизаIиями, подведомствеЕЕыми министерству
здрalвоохраЕеlтия Астраханской области, высокотехflологитlм ме,щIпцIскЕuI
Еомоп1ь оказывается в соответствии с перечЕем видов высокотехнолоМтtой
медrrщнской помоIщ{ согласЕо приложению Nо 22 к Програл,пле.

Скорая, в том числе скорЕц специщIизцроваЕная, мед.ilпшская помощ
оказывается гражда}IаIчr в экстреrтпой иrпr неотло>rшой форме вне медиrпшской
оргщшзаrцп,I, а также в амбулаторrшп< и ст,цп.IонарЕьD( условшD( при заболева-
ЕиЕ(, ЕесчастIIьD( сJIучЕшD(, трчtвмах, оц)авлениrD( и друп{х состояrrил<, требу-
ющD( cpoтIпoг() медиIшЕского вмешатеJIьства.

Скорая, в том Еrисле скорЕц спеIц{аJIизцровашI€ц, ме.щIЕIЕскrц помоIIЕ
оказывается граждщIаI\,I мед{циIrскими оргЕлнизд{иJIми государствешrой си-
стемы зд)IвоохранеIIиJI бесплатно.

При оказаtrии скорой медицинской помопц{ в сJrгrае необходrдrцости
ос)ществJuIется мед{цинскtлrl эвакуациrI, предстЕвJuIющм собой трaшспорти-

ровку грахqдаII в цеJUD( спасения жизни и сохранения здоровья (в том.*rсле
jIИЦ, ЕаХОДЯЩ]D(СЯ Еа ЛеЧеЕИИ В МеДИЦИItСКlD( ОРГаНЦЗаЦИЩ В КОТОРЬD( ОТСУТ-
ствует возможЕость оказаниrI необходимой мед.trцпrской помощ.r при уrрожа-
ющих жизни состояниrD(, женццiн в период беременности, родов, послеродо-
вой период и новорожденньDq лиц, Еострадавших в результате чрезвьтчайrъп<
сиryаций и стI,Dийfiьгх бедствtй).

Медацлшскм эвакуациrI осуществJuIется выездными бригадами скорой
медrлlинской помощ{ с цроведеЕием во BpeMlI тр€шспортировtол мероггриятlаi
по оказанию медицинской помощи, в том числе с примеЕеIIием медлщ.пtского
оборудования.

Па-плиативная медицинскаlI помощь оказывается бесплатно в амбула-
торкых и стационарньD( условиrD( медицинскими работrrиками, прошедшими
обуrеrме по оказапию такой помощr, и предст€лвJцет собой комплекс меди-
цинсклгх вмешательств, ItаправленIlьD( на избавлеrпде от боли и облегчеrие
другrх тDкельD( проявленlй заболевания, в целях уJгучшениrI качества жизЕи
неизлечимо больrппr граждаIr.

Медицинская помотт\ь оказывается в следующrх формах:
- экстренн€ц - медицинскм помощь, оказываемaц при внезЕшньD( oclpbD(

заболевашr.шt, состоян}l,ц, обострешrи хрониrIескIlD( заболеваний, цредстЕIвJUI-
юпц.тх угрозу жизни паIиента;

- Ееотложнм - медитрнск€UI помоrцт., оказываемаjI при вЕезапIIьD( ост-

рьо< забопеватrияк, состояЕиlD(, обострении xpoHиIIecKLD( заболеваштЙ без яв-
HbD( признаков )aгрозы жизни пацие}iта;

- плановаr{ - медицшIск€rя помощь, которzц оказывается при проведении
профилактических мероприятиft, rtри заболеваниях и состояниrD(, Ее соIФо-
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вождающI,D(ся уrрозой жизЕи паIцеIrта, не требующIтх экстенпой и Ееотлож-
ЕоЙ медцц{нской помоrщ{, отсрочка оказfiIиrI котороЙ на оцределеЕIIое BPeMrI
Ее повлечет за собой укудшения состояЕиlI паIщекга, угрозу его жк}ни и здо-
ровью.

Оказание медпцшrской помопц.I осущеgгвJuIется медицинскими оргаЕи-
зациrIми цри ЕаJIиIIии JIиIIеЕзии на осуществJIение медлпдrпской деятеJIьности.
В соответствии с договоралщ ОМС меIшщскм помощт- заст.rховаЕным
граждаЕаI.1 предостlлвrulется цри предрявлеЕии ими поJIиса ОМС и докуIчrента
удостоверяющего JIиtIHocTb. Оказашле медrцинской помощI в экстренной
форме осуществJuIется нез€висимо от ЕtlJIиtIиlI страхового поJIиса ОМС и до-
кр{еЕта, удостоверяющего лищtость.

МедиIцтцская помощ в экстренной форме оказьтвается гр.DкдЕtпIлrу безщ-
лагатеJБIIо меддIинской оргшrизацией, в которую оЕ обрамлся. Есrпr в ука-

занной медtцrаrской оргаЕизаIщи не может быть оказаца необходщиая меди-
цинскrц помощь, медициIlскаlI оргЕlIIизациrI обеспечивает перевод грЕDкд€лнина
в другyrо медицинскую организацию, в коiорой предусмотрено оказание не-
обходимой медацинской помоцц{.

Медицинская помотц; в экстренной форме, вкJIючaц скорую, в том числе
скорую специаJIизированIтую, медшц{нскуIо помоIщ в эксц)енной форме, ока-
зывается иностраIfiым гражданаJ\4, IIе имеющпчI права Еа ОМС, бесrшатно.

Медпрlнская помощь при состояниlгх, не требуюIщrх по медицинским
показаниям цроведеIlия круглосуточIrого медиIц{нского набтподения и лече-
ниlI, окЕtзываgгся гр€DкдuшаI\l в амбулаторньп< условиrD(, в том числе на койках
дневного стаrионара в условиJD(, предусматривaлюццD( медицинское наблоде-
IIие в дIевное время, но не требуюшцп< rgуглосутоlIIIого медIпs{нского наблю-
дениlI и лечениrI.

При состояни.о<, требующих по медшцнским показшIиrIм цроведеЕшI
цругпосуточЕого медициIIского наблюдеЕиrI и лечеЕиJI, медициЕская помощь
оказьвается в условиЕ( круглосуточного стациоЕара.

Консультации и лечение в научно-иссследовательских инсмтутах и ме-

дицинскю( оргaнизациD( Российской Федерации по медIщиЕским показаниrIм
осуществjIяются в соотвсгqгвии с ЕормативЕыми правовыми актами Россий-
ской ФедераIцаи.

Мед,rцинская организация, уIаствующсrя в реЕчIизации Программы,
обеспечивает размещение информации дJuI lраждан во всех ocHoBHbD( подраз-

делецшD( медицrпrской оргатшзшщи (в регистратуре и холлах амбулаторЕо-по-
ликJIиЕиtIескI?D( подразделешпi мемIцшских оргакизащй, в цриешъж и д)у-
гих отделеIIиJD( стациопаров) на видЕом месте и на офлщиальном сйте в ип-

формациоlтно-комtfуникационной сети <Интернет)) по воцросап4 реализации
их законньD( интересов и прЕIв на поJrучение бесплатной медицинской помощr
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ЕадJIежацего объема и качестм в, palмKax Программы, в том lшсле норматив-
ЕъD( IIJIц иньD( реглЕll\dеЕгирующш( дочл\{ентов (п< отдеrьшп< положешй):

- о медшщtской оргаtшзаIци:
поJIЕое наимеЕоваЕие, место ЕФ(ождеЕия, вкIIючаJtr обособлеrпше

с]!рУкгУрттRте подразделения (при ж наrштп,r), почтовьпi ад)ес, схема
проезда;

дата государствешrой регистратIиц, сведеЕия об уrредителе (учреди-
тел.п<);

струкгура и оргаЕы управлеЕия;
perr<им и графж работы;
правипа вЕутреннег0 распоря,ща дrя потреби,гелей ус.ггл;
коIпЕtктные телефоттът, Еомера телефовов справоЕIцьD( сrryжб, адреса

элекгроtrпой почты;
графш( приема гра)I(Длr руководrгелем ме.щпrскоЙ орЕlнизЕllщи и

иттътмIл упоJIномоченпыми лиIIЕlми с указаffием телефона, адреса элек-
троIпrой почты;

- об ашrесах и коцтакгцьD( телефопах мЕЕистерства здрatвоохранения
Астрахалской области, территорищьЕого органа Федершrьной службы по
Еадзору в сфере здрсrвоохр2тIеЕия по Дстрахаяской обласм, управrrепия Фе-
дера-тъной сrrркбы по Еадзору в сфере защ.шы прав потребителей и благопо-
JI)ЕшI человека по Астроrанской области;

- О СЦ)аХОВьD( медI.TIIIтtrскtD( оргапизд{иrDq с которыми закIючеЕы дого_
воры Еа оказание и оIшату медшlrлrской помоIщl по обязательному медшIин-
скому стрчtховаЕию;

- о прalвФ( и обязаrпrостлr грФкдан в сфере охраЕы здоровья;
- о медщинской деятетьносм медшIцнской оргштизации:
- о IlЕлJlиlIии JlицеЕзии на ос)дцествJIение медшIшIской деяте.rьности (с

приложеЕием электронЕого образа документов);
- о видах медццшской помощл;
- о возможности поJI)ЕеIIия медrщпrской помоrци в рамках црогрzlп4мы

государствеIrцьD( гараrrглпi бесплатного оказаниrI граждаIrаI\4 мед,rцинской
помощ{ и цротраI\dмы государственIIьD( гаразтй бесгшатного оказания rрчDк-

данЕrп4 медицшIской помоIщ.r на территории Астраханской области;
- о порядке, об объеме и условиD( окчвalния медщинской помощи в со-

отвgгствии с тrрограл,п.rой государственньD( гараrrгий бесгшrатного оказчшиrI
грФкд€lIIЕlм медшртнской помоIщ{ и програNrмой государствеrrrъп< гарантий
бесrшатного окalзЕlнця грФкдапам медиrцпrской помо!щ{ па территории Аст-
раханской области;

- о показатеJIл( доступности и качества медицинской помопи, устапов-
ленньD( в цроrраь{ме государственЕьD( гараrrглпi бесгшатного оказаЕия грЕt)к-

данам медцдlпIской помощ,r Еа территории Астраханской области;
- q cpoкalx, поря?ще, резуJIьтатах проводлшrлой д{спансерI4rации населе-

нйя в медиrцнской органк}аIsд{, оказываrощей первиtIную медико-
сЕцIитарrгуIо помотт,п. и ллмеющей щ)икреIlленное ЕаселеЕие;
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- о прЕвипzlх зшIиси Еа первичЕыIi прем / коЕсуJIьтацшо / обследо-
вапие;

- о прtвЕпФ( по,щотовки к Iи€lгЕостиЕIеским исследовalниrlм;
- о прЕlвиJIЕu( и ФокчD( госImтаJIиздщI;
- о прЕлвиJIах предоставпеЕиrI платнъй медшц{нскID( усJгуг;
- о переЕrе оказываемьD( IшатнБD( медццшскш( усJrуг;
- О ЦеIIЕlх (тарифак) на медп{ияскце усJryги (с приложеp1ем элек-

тонною образа документов);
- о меддцшсrоо< рабоппк€rх медлцшской оргшшзшши, вкrпочм фи.тм-

алы (при шr наличl.ш):

фаrлиrмя, имя, отчество (при нашrwша) медuцшrского работшпса, за-
Еимаемая доJDкность;

сведеншI Ез докумеЕга об образовашпt (уровень образоваrмя, орга-
нш!аIия, вьцЕIвшЕц докумеЕт об образоваlпrи, юд выдачи, спеIиаJIь-
ность, tваrшфлпса.щя);

сведения из сертифлката спеIцIIлJшста (специальность, соответству-
ющая з€шимаемой доляшости, срок действия);

график работы и часы приема медшIинскою работlпrка;
- о B€lKEmTEbD( доJDкностл(;
- о перешIе жизцеIlно пеобходпьп< и вФIGейIIII.D( лекарствецнык цре-

ПаРаТОВ ДЛЯ МеД.ЩИНСКОПО ЦРИМеНеНИJI;
- о перетIне лекарственньD( црепаратов, цредI€rзЕачеЕцьD( дJlя обеспече-

ния Jмц, больньпс гемофиrпаей, муковисIцдозом, гипофизарным Еанизмом,
болезнью Гоше, злокачествеЕIIыIдI ЕовообразоваIrиями rпшr,rфоидной, rcpoBe-
творной и родственньD( шr,r тканей, рассеянЕым скJIерозом, а тrlюке лиц после
т€lнсплантации opl-zlнoв и (ши) тканей;

- о пере!IЕе лекарственIIьD( црепаратов для медшщнского применеЕиlI, в
том числе лекарственньD( препаратов дц ме.щцдrскопо применеIIиJI, назна-
чаемьD( по решеЕию врачебrшш< комисслй медцIицскш( оргатrизаций;

- о перечне лекарственIIьD( црепаратов, отгryскаемьD( населению в соот-
ветствии с пepeTIHeM групп населениrI и категорий заболеваний, при амбула-
TopIroM лечеЕии KoTopbD( лекарствеЕIIые средства и издеJIия медицинского
ЕазЕачениlI (пrryскЕlются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответ-
ствии с перетIIIем групп населениjI, при амбулаторЕом лечеЕии KoTopbD( ле-
карствеЕные средства отпускаются по рецептаýr врачей с шIтидесятицро-
цеrrпrой сlслдкой;

- об отзьтваr< потребrттелей усrrуг;
- инalя ипформшдия, которaц размещaЕтся, огryбликовьвается по реше-

Еию }лтредrтеля и (шпt) руковод.rтеJuI меддrцшской оргчlнизilпд.r и (итп,r) раз-
мещение, огryбликование кmорой явJIяются обязательньтt"п.t в соответствии с
зtlконодатеJБством Российской Федерщии;

- механизмы обратной связи, в том чиспе возмокЕость размещеrшя об-
раrцениrl на саirге медшцднской ортанизации (форма для подачи элекIронЕого
запроса) и рубрика (<воцрос-ответ>.
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Кроме того, в доступном дJIя посемтелей месте доJDкIIы быть располо-
ЖеНЫ ЩrК С на,тFг!Iсью <<Дrя гшсем руководтеJIю>, а TaIoKe rсrига жшrоб и
тrредложешй.

Распорядок работы медп{шlской орг€шизлцп{ оцредеJuIется )цредите-
лем.

Пациеrrг (его законrrьй цредставитеJъ), довереrпrое JIиI1о имеет право
Еа осЕовilнии письменною зЕшвлеЕшI поJryтrгь медIдцrЕские докумеЕты, ю(
копци и выписки из мещццIскю( докумеЕmв, 0грФкаютцие состояние здоро-
вья, в соотвЕтствии с зЕлконодатеJIьством Росслйской ФедераIцп.r.

В ра,ках Програлпш щ)и оказЕцIии медщшской помощt Ееобхо.щ-
мым цредарIтгеJIьЕым условием медпцшского вмешатеJIьства явJUIется дача
шrфорь,rироваlrного дбровоrьвого согласйя цра)кдЕlншIа и,Iш его зЕ!коЕною
цредставитеJIя IIа мештцинское вмешатеJьство на основЕlIIии представлеIшой
медппшским рабопплком в доступЕой форме поrпrой шrформаrдии о цеJIDь
мgтод€lх оказания медиrFпrской помощ{, свяrанЕом с Еимц риске, возможtIьD(
вариантaлх медшщlского вмешатеJБствq о его последствиrD(, а таюке о rrред-
полагаемьD( резуJIьтатах оказд{ия медrщлпrской помоци в соответствии с за-
коЕодатеJьством Россшiской Федераrцш,t.

При оказавlпл медпцтrской помотцй в paMKEtx Програллпш Ее подлежат
оппате за счет JIиЕIньD( средств граrкдан траЕспортировка и хранение в морге
посцдIившего дц исследованиJI биоломческого материЕIлаэ тупов пшц,IеЕ-
тов, умершIд( в медиIцшскID( и иЕьD( оргаЕизilщл(, и утиJIизащ{я биоломче-
ского материzша.

При обращении грЕlждЕlнина в сJгr{ае ЕарушениrI его прЕlв на поJIгIение
бесплатной мемrрrнской помощt возникЕlюццле проблеr"rы в досудебном по-

рядке обязаны решать:
- руково,щтеJIь струIсурЕого подрчrзделениr{ медлщпrской организлIии,

руководlтеJБ медиrдинской оргztнизаIцrи;
- стрЕlховая медпIшIскаII оргаЕизация (далее - СМО), вкJпочм clpalxo-

вого цредсгtл,вrгеJIя;
- миItистерство зд)Евоохранеш,тя Астрахаrrской обласм, территориtлль-

rьшi оргал Росздравнадзора по Астрахшrской области, территориальшIй фонд
обязательного медицинского страхов{лния;

- общественrтые организации, ремоЕальЕое отделение Общественного
совета по защпе црtlв пациеЕтов территориzшыъй оргаrr Росздlавнадзора по
Астрахаrrской области, профессиональные Еекоммерческие медицинские и
пащtентскtrе оргашвации.

Условия и порядок цредоставлениrI
первишrой и первишrой специ,ллизировшпrой медико-санитарной помопцr

в аruбулаторно-поJIикJIиниЕIесIOD( подрaвделенил( медшIинскlD( оргшизаций

При оказапии первичной и первичкой специaшизцроваrпrой медIко-
саттитарной помощI в амбулаторно-поJIикJIиниЕIескю( под)ЕrзделеЕия( меди-

цинских оргаrrизаций в рамках ПроIраi,lмы предост€IвJIяется:
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- право выбора медшlинскоЙ организации и дечащего врача (врача-
терtшевта, врача-терапевта уIасжового, врача-педиатра, врача-педиатра
rIасткового, врача общей практики (семейпого врача) или фельдшера);

- возможность заIIиси на прием к врачу и цроведение диагностичесtоо<
и лабораторных исследований для больньпr. Запись производится в регистра-
турах медIцинскI]D( оргztнизшдlй при личном обращеюIи пациента иJIи через
информациокную систему <Элекгронная регистратур€D) медrлlинскоЙ орга-
низации;

- возможIlость лечениrI в дневном стшшонаре медшIинскю( орг€lяиза-
циЙ области при нauIиЕIии цоказаrпЙ у паIцента по направпению лечащего
врача;

- возможяость вызова )Еасткового врача на дом в сJryпIае, когда паци-
ент по состоянию здоровья не мож9т посетить медшшнскуо оргаЕизацшо;

-возможIость поJrучениJI первитrой спеIиаJIизировштной меIЕко-
саrшгарной помощt по Еацравлению врача-терапевта rIасткового, врача-
педиатра )ласткового, врача общей пракгики (семейного врача), врача-
спецrlалиста или в сл}пtае самостоятеJьного обращениJI гр€Dкданина в меди-
цинскуIо организацию, к которой он прикреплен, с r{етом порядков окд}аниjI
медлцинской помощи.

Первrrчrrая и первиЕIнЕц специЕuIIд}цров€tнн€ш медико-сдlитарная по-
мотцъ в амбулаторrшх условил( оказьвается:

- засц)ахованным гражданЕll\,r при предъявлеЕии полиса ОМС и доку-
меЕта, удостоверяющего лиtIность;

- детям со днrI рождеЕия и до истечения З0 дпей со дц юсударствеII-
ной ремстраIц,Iи рождеЕия цри цредъявлении поJIиса ОМС матери или д)у-
гю( зzлконньD( предсгавителей и докумеЕгq удостоверяющего их лиtrность.

Первишrая медико-сЕlнитарнаrl помоrr{ь оказываетсЯ врачаI\4и-

терапевт€lми, врачаNrи-терzlпевтами rIастковыми, врачаI\4и-педиатр€lми, вра-
чЕlми-педиатрilми у{астковыми, врачаNrи общей практики (семейньшrли врача-
ми). Объем диаIностиlIеских и лечебньж мероприlIтий, необходимость в кон-
сультациях врачей-специЕlлистов дJи конкретного пациента определяется ле-
чащим врачом.

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

ровья и харакrеру заболевания Ее могут посещать медицинские организации,
проводятся по назначеIlию лечшцего врача.

Первичная специаJIизцрованншI медико-саЕитарнм помощь в амбула-
торных условиrD( предоставляется по напр€rвдению лечащего врача. Направ-
ление должЕо быть оформлено в соответствии с нормативными доцrментЕlми
с обязательныrrл указЕшием цели консульты\и|t й содержать резуJIьтаты цред-
варительЕого исследованшI в соответствии с тгрофильностью консультадии.
Первичная специ€шизцров€lннtш медико-саЕитарнм помощь на дому осу-
ществJUIется по направлеЕию лечащего врача.

Лабораторные и инструментальные методы исследовЕlниrl предост€rвля-
ются гражданам по направлению лечащего врача при наличии медициЕских
показаний с у{етом порядков и стандартов окшания медицинской помощи.
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В медицинскrтх орг€lнизil{ию(, оказьтваюЕцD( перви.гIIую спетIиаJIизиро-
BaHrтyIo медико-санитарЕую помоrт, в амбулаторкьп< условиЕ( в плавовой
форме, ведется JIист ожидаЕшI оказаниlI первитrой спеIцzцизированной ме-
дпцдrской помопц{ в гrrrановой форме и осуществJIяется информировапие
граждаЕ в достушrой форме, в том tмсле с цспоJIьзовtлЕием rшформаIщонно-
комI!fуникащ{отцrой сети <йнтернет>, о сроках ожидяъмtI ок&taцlия первичrой
специ€ulиз}ц)оваrптой медико-сaшитарной помоци в амбулаторньп< условшD( в
плановой форме с )п{етом требоваrмй закоЕодательства Российской Федера-
цЕи о персоЕaлJIьrъп< даrпъгх. Указашrьй порядок Еа ок&lаЕие медrшlшrской по-
моtщ{ в экстренной или неотложной форме не расцростраIuIется.

ПРИ На.Гrичшl медшп,шскю( показашй дц цроведения консуJБтдцп.I
врача-специаJIиста и (или) лабораторньп< и диапIостиIIескю( исследоваJIIй, от-
сутствующ в данной мещцшской организщцм, пациенту доrоlсно бьггь
оформлено нацравJIеЕие в другуо медшц.цrскytо оргаЕизацию, rIаствующую
в Программе.

Условия и порядок цредоставпеIIия
медицинской помощи в цруглосугоlIном иJм дЕевЕом стшшоIrаре

При оказаrrпи медицинской пoмolщit в условиrD( круглосугочвого cTaIц{-
онара в pa},Iкax Программы предоставJuIется ImEtIIoBarI и экстренная медицин-
cкarl помоIщ.

Медицинская помощь в круглос)дочItом или дневном стшрIоЕаре окцrы-
вается с гIgгом порядков и стандартов оказalниrl ме.щfiццrской помоrщ{.

Направление пациента на IIлановую госIмтaлJIизацию в круглосуточный
или дневной стационар ос)ществJIяется лечаIщпчr врачом амбулаторно-поrи-
кJIиниr{еского подразделениrI медицивской организации в соответствии с кпи-
ниtlескими показаниJIми.

На плшrовую госпитЕшизацию обязательно наличие выданного лечаIцдм
врачом нащ)авления, содержаIцего ддшые объекгr.rвцого обследоваI*rя, ре-
зультаты допоJшительньrх пабораторЕо-иЕструмеЕтаJIьIIъD( исследований.

В медиципслсах организацл;D(, оказывающD( специчшизцроваштую ме-
дицинскуIо помоrФ в стационарньD( условияr(, ведется лист ожид€tния оказа-
Еия специализированной медrащнской помоцIрt в IшФIовой форме и ос)ществ-
ляется информировrшие граждан в достушrой форме, в том числе с испоJIьзо-
ванием информационно-комlшуникациоI*rой сети <ФIнтернеD), о сроках ожи-
дЕlнIц оказанIдI специ€IJпlзированной медшц,tнской помощ.I с )цетом требова-
ний законодательства Российской Федерации о персоЕЕлльных данньгх.

При вьцаче направленшI Еа ока:lдIие специiшизироваtrной медитЕrяской
помопш в плановой форме в цруглосуточньтй цtM дневной стациоIrар лечащий
врач обязан ттроинформироватъ гражддшIIа о медшIинских оргЕlнизациrD(,

rlаствующrгх в реыIизации Програппш, в кgгорьD( возмокно оказание соот-
ветствующей медицинской помоЕц,I с rtетом сроков ее ожидЕlния. На основа-
нии поJryчеЕной информации граждzrнин осуществJuIет выбор медицинской
оргаЕизации.
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В с.гrrае есJIи граждаЕиIr выбирает медпtrнскую оргiшк}ацию, в кото-
РОЙ Срок оNоцяЕи{ сцещiчIJIизцровашrой медяцlтнской помотт;I превьтrпает
Срок ожпданиrI, установлетпtъпl в Программе, лечятцrтм врачом делается соот-
ветствующЕIя отметка в медатртнской докуr!4ентлщ{.

решеrпае о Еазначении того или иною вмешатеJIьства, диzrпtостическлоr
исследовшшй, лекарствеЕItьD( препаратов принимаgгся лечаIlЕril,l врачом с )че-
том состояния боrьного, течеЕия заболевдшя, фжсцруется в первишrой ме-
дицинскои доrументации и подIверждается IмсьмеЕцым согласием паIц{еFта.

Пациетrты размещаются в пшIатах на три и более мест с собщодешrем
деЙствуIощIа( санитарЕо-эпидемиолом!IескЕх lropм.

Условия и порядок предостztвJIеЕия
скорой, в том Iмсле скорой специ€шизцроваЕIrой, медшцшской помоЕи

Скорм, в том tIисле скорм специаJIIтIироваЕная, мед ццIскaц помоцъ
оказывается грФкдша}r при заболеваниrD(, несчастЕьD( сJIJлIЕID(, травмах,
отр€rвлеЕшD( и иньD( состояниrD(, требующо< срочноm мед4Iцнского вмеша-
теJБства. Скорая, в том Iмсле скорая спеIиЕlJшзированнlц, медIIщнска,I по-
мощ медш{инскими оргд{изацЕrlrчй государствеЕЕой системы зд)tвоохр€ше-
ЕиrI океtывается грzDкдiшаN,r Российской Федеращм и иЕым лицам бесплатно.

Скорая, в том тIисле скораrI специzrлизцроваЕнаrl, MeдrImIlcKaJI помощь
оказывается в экстревной ипи неотлокной форме вне медицицскIfх организа-
ций, а также в амбулаторньж и стационарньD( усдовиях.

Поводами дJuI вызова скорой медицинской помощи в экстреЕной форме
явJUIются:

- нарушеЕиlI сознаниr{, представJIяющIе угрозу жизни;
- нарушениrI ,ФD(ани,I, цредставJUIющие угрозу жЕзIlи;
- нарушениrI системы кровообращеЕия, предстzlвJUIющие угрозу жизни;
- псLD(иЕIеские расстройства, сопровождЕlюlщIеся действи.пrли пациента,

представJUIющими ЕепосредственIIую опасность дJIя Еего или друг}D( лиц;
- внезапrъй болевой сIшдром, цредставjulющfiй угрозу жизни;
- внезЕшные нарушеЕшI фуякlии кЕкою-JIибо органа иJIи системы орга-

Еов, цредставJUIющiе угрозу жизЕи;
- травмы шобой этиологии, представJuIюп+rе уцрозу жизни;
- термические и химические ожом, представJIяющие угрозу жизЕи;
- вЕезzшные кровотечениJI, цредставJIяющие уц)озу жизни;
- роды, угроза прерывания беременIrости;
- угроза возЕикновениrI чрезвьItIайной ситуации, оказшlие скорой меди-

цинской помощI и медицинскalя эвакуilцrя при JIиквидаJцм медико-сЕIнитар-
яьD( последствш1 чрезвьтчйной сиryации.

Поводаппr для вызова скорой медицинской помощи в неотложной форме
явJlяются:

- внезаIшые осц)ые заболевания (состо.шrия) без явrшп< прк}нЕжов

)црозы жизЕи, требующие срочного медицинского вмешательства;
- вЕезшIные обострения xpoHшIecKI,D( заболеваrrий без .шrъп< призЕzIков
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угрозы жизЕи, требующие сроцtого медIдIинского вмешатеJIьства;
- коЕстатаIцля смерти (за искrпочеrшем часов работы медлщдtскD( орга-

шзшцй, оказьтRдощI,Dк медццшскую помощ в амбулаторIъD( условил<).
При оказаrпсr скорой медпцшской помоци в сJт}лтае необходпчrости

ос)ществJIяется мед.IцшIска,I эвакуаIц{я, цредставJUIюцм собой тр€lнспорп{-
ровку грФкдан в цеJLD( спасениrI жизни и сохранеЕиrI здоровья (в том wlсле
лиц, Е€lходящтхся Еа лечеЕии в медицинскЕк организациrгх, в KoTopbD( отсуг-
ствует возможцость oкiulaншI необходимой медициIrской помоIщ{ цри уIрожа-
юIцш кизни состояниrD(, жеIIщ{н в период беременносм, родов, послеродо-
3ътЙ цgрцбд д новорожденЕьD(, лиIL посц)адавIIIж в результате чрезвыЕIаЙIIьD(
СПryацитi и спФцйБD( бедствш1).

Медщrская эвакуациrI осуществJIяегся выездIыми брш4даллл скорой
мед.пщнской помощи с цроведением во время тшспортировки мероприrIтIй
по оказанию медицинской помощи, в том tIисле с применением медиIццIского
оборудования.

Оказание медитц,tнской помоtщ{ больrшм и пострадавЕIим, обратив-
ЕIимся за помотцъю непосредственЕо на стаIщию (отделение) скорой медтц,tн-
скоЙ помощи, оказывается в кабинете для приема амбулаторньлr ботьцьu<.

Отсутствие стахового полиса ОМС и докуrчrеЕтов, удостоверяюццD(
лиЕIIlость, не явJIяется причиной отказа в вызове и оказании скорой медицин-
скоЙ помопц4.

Условия и порядок цредостЕвленбI
паллиативной медицинской помощи

Паллиативная медицинскaлll помощь предусматривает оказание меди-
цинской, социarльной помощи больньпл с разJIиЕIцыми тяlкелыми хрониче-
скими црогрессирующими заболевациями с терминаJIьЕой стадией заболева-
ниlI с целью обеспечения необходпчrоЙ обезболивающеЙ терагпЕr, оказаЕиrI ме-
дико-социaIJБIIой помощи, ухода, а TaIoKe психосоциаrrьной помоЕщ{ пациен-
TEIM и IФ( родственItикап,r, в том числе на дому при вызове медицшIского работ-
ника.

Паллиативная медицинскм помощь оказывается грФкдЕlЕап4 с )летом
порядков оказаниrI медициItской помощи в амбулаторнъ,D( условиD( (не преду-
сматривающтх круглосуточное медицинское набrподеrме и лечеrrие) и стаци-
онаре (в условиlD(, обеспечивающю( круглосуточЕое медициIIское набшоде-
ние и лечение).

Па.iшиативная медициЕскчц помощь бопьньшr,t оказывается медицин-
скиrлш работникaII\аи, прошедшими обуrение по оказанию такой помопц.r.
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Приложеrше Nэ2
к Програл,пле

Перечеlъ заболеваrпй и состолппi,
ок€lзание медrадшrской помоIщI при KoTopьD(

осуществIuIется бесгшатно, Е мтегории гра)кдан,
окtr}ЕlЕие медппцrской помощ,I которым осуществIцется беспrrатно

Граждашrн имеет гц)аво на бесrrлатное поJDлIение мед.пцавской помоцц4
црЕ следующлх заболеваш{.ж и состояпиrD(:

- инфеюцошше и паразитарные болезr*r;
- новообразоватпrя;
- болезни эвдокринной системы;
- расстройства питzлншI и ЕарушеЕиrI обмена веществ;
- болезни нервной системы;
- болезни црови, KpoBeTBopIrbж оргаIrов;
- отдельные нарушеншI, вовлекаюпц{е шr,tпгуrный мехfiIизм;
- болезни глаза и его прIцаточного almapaTa;
- болезци уха и сосцеви,щIого отросжа;
- болезни системы IФовообращениrI;
- болезни органов дьгхаIIиJI;
- болезни оргЕlнов пищевареЕшI, в том числе болезни полосм рта, сJIюЕ-

HbD( желез и чеrцостей (за искпочением зубIlого протезирования);
- болезни мочеполовой системы;
- болезни кожи и подкоrлсrой кJIетчатки;
- болезни костно-мышечной системы и соедшитеJIьной ткани;
- травмы, отавлеЕия и Еекоторые друffiе последствиlI воздействия

внешнLD( приttин;
- врожденные аномаJiии (пороки развития);
- деформации и хромосомные ЕарушениJI;
- беременпость, роды, послеродовой период и аборты;
- отдеJIьные сОстояния, возIlикающие у детей в периЕатальtппi период;
- психиIIеские расстройства и расстройства поведения;
- симптомы, признаки и откJIонеЕиII от нормы, не отнесенЕые к заболе-

вzlниrlм и состояЕиям.
В соответствии с зЕконодательством Россшtской Федерации отдельные

категории граждан имеют право на:
- обеспечеr*ле лекарственными препаратаN{и в соответствии с законода-

тельством Российской Федератцlи;
- профилакгические медицинские осмотры и диспансеризациrI оцреде-

ленньD( Iрупп взрослого населениJI (в возрасте 18 лет и старше), в том числе

работающих и неработающ}D( граждан, обуrшоIщп<ся в образовательньгх ор-
ганrcациrD( по очной форме;



15

- медццfiIские осмотры несовершеннолетню(, в том Iмсле профилак-
тиЕIgские мед.IIщнские осмо,гры, в свrIзи с здUIтиями физической rqуьтурой и
спортом, а также при цоступлении в образоватеJIьные оргаЕизаIр-и и в период
обу.rеrия в rпо<;

- диспщIсеризшцло пребьrвЕIющlD( в стациоЕарЕьu< утреждени.п< детей-
сЕрсrг и детеЙ, находяццrхся в трудноЙ жизЕеIшоЙ ситуации, а таrоке детеЙ-
сирот и детей, оставrшо<ся без попечеЕия родителей, в том чцсле усыновJIеII-
rшл< (удочереннъгх), пршuIтьD( под опеку (попечительство), в цриеш{ую илп
патоЕатIтую семью;

-, пренат.шьЕую (дородовую) диаrноспп(у нарушений рЕ[звития ребеIжа
у беремеrпшок женщ.пI, неоцатальrrый скрининI на 5 наследствеЕнъ,D( и врож-
деш*л< заболеваниЙ и аудиологичесю.rЙ сцрининг;

- медцIинское обследование детей-сирот и детей, остчлвIIIIл(ся без попе-
чеIrия родителей, помещаемьD( под Еадзор в организлц.Iю для детей-сирот и
детей, оставIшоtся без попечешIя родителей.
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Приложение Nэ 3
к ПрограIчме

Террrгоришьн{ц црогра},rма
обязатеrьного медицинского cTpElxoBaEшI

ТП ОМС явJuIется составной частью Программы, страховое обеспече-
ние которой устанавливается исходя из стандартов медицинской помоIщj и
порядков оказЕшIия медшIинской помоIщ{, утвержденнъ,D( Мшrистерством
здравоохранения Российской Федерации.

В ра,rках ТП ОМС:
- засц)aлхованньrм по ОМС лица}I в медицш{сккх оргчlнизациJD(, вкIIю-

ченньD( в реестр медIщшIскID( оргаrтизаIцrr:i, осуществJuIюIщD( медщшIскуIо
деятельность в сфере обязательпого медицинского cTpExoBaHluI Еа террито-
ршr Астрахапской области в 20|7 го.ry, оказыв€lются первиrIЕЕц медико-
санитарЕаlI помощь, вкJIючalя профилакгичесчrю помоттг,, скоршI мемцин-
скм помотr{ъ (за искlпочением сaшитарно-авиациоIlЕой эвакуачии), специ€uIи-
зировalвIIм медицинскаrI помощь, в том числе высокотехнопогиttнм меди-
цинск€ц помощь, вюIюченн€ц в раздел I <Леречень видов высокотехнологич-
ной медицинской помощи, вкJIюченЕьгх в базовую программу обязательного
мед,Iцинского стрЕlхования, финансовое обеспечение которьтх осуществляет-
ся за счет субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного меди-
цинского стрЕrховЕшиrl бюджgтам территориальньп< фондов обязательною
медицинского стрЕlхованиJI> приложениrI Ns 22 к Программе (далее - раздел I
припожеЕия Nэ 22 к Програt"пле), при следlюпцrх заболеванилr и состояниrгх:

- инфекционrъте и пард}итарrrьте болезни, за искJIючеЕием заболеваний,
передаваемьrх половым ггугем, ryберкулеза, ВИtI-инфекции и сиЕд)ома при-
обретенн ого шчrrчглrодефrщrrта;

- новообразоваrтия;
- болезни эндоrqршшой системы;
- расстройства питанIдI и нарушениrI обмена веществ;
- болезни нервной системы;
- болезни крови, кровgгворных оргаIIов;
- отдельные нарушения, вовлекающие шчrшrуrrный механизм;
- болезни глаза и его придаточного аппарата;
- болезни уха и сосцевидного отростка;
- болезни системы кровообращения;
- болезни орг€lнов дыхЕlния;
- болезци органов пищеварения, в том числе болезЕи полосм рта,

сJIюнцьIх желез и чеrпостей (за иск.rпочением зубного протезироваrпrя);
- болезни мочеполовой системы;

болезпи кожи и подкоrrсrой шlеrчатки;
- болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
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- травмы, отравлениrI и цекоторые друг!Iе цоследствIбI воздействиrI
вIIешнI,D( прлmш;

_ врожденные аномалии (пороки развития);
- деформации и ц)омосомные ЕарушеЕия;
- беремеtшость, ро,щI, послеродовой период и аборты;
- отдеJБIIые состояЕиrI, возникающ{е у дегей в перинатаJьrпй период;,
- симIттомы, признаки и откJIонениrI от нормы, не отнесенцые к заболе-

ванияtл и состояниrIм.
Таrсrсе в раr"п<о< ТП ОМС осуществJuIются мероцриятиrI по:
- дисЕапсеризшцIи и профилактическим медиrц{нским ocMoTpEIM от-

деJIьньD( категорий црФкдан, yKEIзEIHHьD( в цриложении JФ2 к Программе (в
профшакгические меропрIФrтЕя, ос)ществJuIемые в рамках ТП ОМС, не
вкJIючatются цредварительные и периодиtIеские медицинсюае осмотры работ-
ников дJuI доIryска к профессша, медицинские осмоц)ы, проводимые по лич-
ной инициативе граждан);

- медицинской реабилитации, осуществJuIемой в медицинских органи-
зациях;

- аудиолоrиllескому скриниЕry;
- примеЕеIIию вспомогатеJIьньж репрод/кIтIвшп< технолопй (экстракор-

пораJБIIого оплодотворевия) (далее - ЭКО), вктпочая обеспечетпле лекарствен-
ными црепаратаIt{и в соответствии с з€rкоЕодатеlьством Россшtской Федератщ;

- проведеЕию осмоц)ов врачами и диагносмческих исследований в це-
JUD( мед.rцинского освидетеJБствованIбI JIиц, желаюцц,D( усьшовЕть (удоче-

рить), взять под опеку (попеwrтельство), в цриемЕую I,IJIи патроЕатIтую се-
мью детей, остuвцIlD(ся без попечения родrгелей1

- проведению обязательвьтх диагностиrIескю( исследоваtтртй п оказанию
медицинской помощи граждан€l},t при постzIновке их Еа воинский yIeT, при-
зыве иJIи поступлении Еа военFгуIо службу или приравнеЕIтую к ней сrryжбу
по контракту, поступлении в военные профессиона.гtъцые образовательЕые

, организации иJIи воеЕные образовательные оргаЕизации высшего образова-
ния, при закпючении с Министерством обороны Российской Федерации до-
говора об обуrении на военной кафедре при федеральной государственяой
образовательной организации высшего образования по програIчIме военной
подготовки офицеров запаса, программе военной подготовки сержантов,
старшин зшlаса либо прогр€lN,Iме военной подготовки солдат, матросов зЕtпаса,

призыве на военные сборы, а также при наrIравлении на €шьтернативrтуIо

фаждацскyrо сrгужбу, при заболеванIбrх и состоянIёгх, медицшtск€rя помощь
при KoTopbD( цредостЕIвJrIется Iражданiлм бесплатно в рад,IкЕtх ТП ОМС, за ис-
кJIючением медицпЕского освидетельствов€IниJI в цеJUD( определеЕиrI годЕо-
сти граждан к воеrrцой иJIи цриравненной к ней сlryжбе;

- лечению заболевшrий зубов и полости рта с испоJБзоваЕием меди-
цинских црепаратов, стоматологическ[D( материaллов и эндодонтиtIеского ин-
cтpylt(eнTapш российского производства, за искJIючением материaIлов, IIе

имеюцIих аналогов российского цроизводства (зубопротезирование в рамках
ТП ОМС не осуществляется).
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В рамках ТП ОМС осуществJulgtся цроведение:
- курсов химиотерапии пац,IеЕгам (взросльпrt и детлr,t) с онкологиЕIе-

скипп,r заболеваниrIми в соответствии со стаIцартами медrац.rнскоЙ помоIщ,I, в
том tIисле в условIдгr( дЕевIrого стационара;

- компьютерЕой mмографлм, магЕЕтЕо-резоIIЕlнсЕой томоIрафии и ElE-
гиографrш при окЕц}аЕии первичной медико-санитарной и специаJIизцрован-
ной помощи;

- проведение специфического антирабиrrеского лечениlI (постэкспозшIи-
оtпtоЙ профилысшrсr) шrцам, пострадавЕrим от нападеЕиrI и укусов животIlьD(
(введеrпrе антирабического имIчryЕоглобуrrr,Iна и аIrтирабической вашцшы);

- заI\dеститеJБной почечвой терЕtIIии методzлN,Iи гемодиапиза и перитове-
аIБного диаJмза при оказаЕии первЕIной спетиаJмзцровЕ!нной медrко-сarЕи-
тарноЙ помощи и специЕIлизированноЙ медищ,IнскоЙ помоIIцlt.

В ршках ТП ОМС обеспеввается совместное IIЕtхождеЕие одtого из.ро-
дителеЙ, иного IшеЕа семьи иJIи шtого закоЕIIого представителя с ребенком до
достюкеншI им возраста четьIрех лет, а с ребенком старше данЕого возраста -
при наJIиЕIии медшрIнскю( показд й в медщшской оргаrшзаIпш Iц)Е оказа-
Еии ему медицинской помоЕш в стациоЕарЕьD( условиlD(, вкJIючая создание
условиЙ пребьтваtтия, в том числе цредоставлеЕие спалыIого места и питаниrI.

Финансовое обеспечение
территориальной программы обязательного мед{циЕского страховrцIиrI

Источниками финансового обеспечекия ТП ОМС явJIяются средства
ОМС. За счет средств ОМС в pzlMкФ( ТП ОМС:

- зас,трахованным лицаN,t оказываются первиIIцЕц медико-санитарнaш по-
моIцъ, вкJIючЕц профилакмЕIескую помощь, скорм медицинскtц цбцбlт{ъ (за,
искJIючением саЕитарно-авиационпой эвакуации), спеIц{ализированнЕUI меди-
цинская помощ, в том тмсле высокOIехЕологLIIIЁая медшцrнскаrl помощ,
вкJIюченнаII в раздел I приложеrп.rя Ns 22 к Программе, за искпючеЕием забо-
леваrптЙ, передаваемых половым Irутем, вызвzшЕьD( вирусом имrпгуrrодефицита
человека, синд)ома приобретенIrого иrппчryнодефицита, туберкулеза, псI,D(иЕIе-

ских расстройств и расстройств поведения;
- оqлцёствляется финансовое обеспечеtrие мероприятIй по диспансери-

зации и профилактическим мед{цинским осмотрам отдеJIьIIь,D( категорий
граждан, медицинской реабилитации, ос)лцествJLяемой в медиrцшсклD( орftlни-
зациJD(, аудиологшIескому скриЕинry, а также по црименеЕию ЭКО, включая
обеспечение лекарственными препаратаfuIи в соответствии с зzконодатель-
ством Российской Федерацшt.

В рамках ТП ОМС осуществJuIется финансовое обеспечеrrие:
- цроведениrI осмотров врачами и диаIчостиЕIескIID( исследоваtплй в це-

Juж медшIиЕского освIцетельствовдIи;I JIцц, желающI,D( усыIlовить (удоче-

рить), взять под опеку (попечитепьство) в приемную иJIи патроЕатIrуIо семью
детей, оставrrпл<ся без попечения родителей;
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- цроведеЕIбI обязателъЕьD( диапlостическлD( исследовшrrй и оказЕIIltбI
медтlщнской помопЕr трахдщrам цри цостaшовке ю( Еа волшсrой учФ, цри-
зыве иJIи поСТуплеттиИ на воеЕц/ю сrгужбу йJIи црцрalвЕеrшую к ней слгужбу по
контракry, поступлении в военные професспонаJБттые образоватеJIьЕые орIа-
Еизации иJш военЕые образовательные органлвятри высшего образоваrп.rя,
при закJIючеЕии с Мrлп.rстерством обороны Росслпiской Федерацшr договора
об обучешл.r на воеrrной кафедре rтри федераьной государс-твенной образова-
тельной оргаЕизации высшего образовшия по црогрЕll\,rме военной подготовки
офшдеров запаса, прогрalп,Iме воеЕной подготовки сержitнтов, старшин запаса
либо програ.ппле воецной подготовки солдат, матросов запаса, призыве на во-
енные сборы, а также при нацравлении на ЕIльтернативную гражданскую
слркбу, при заболеваниrгх и состояниlD(, медиIдшскм помопIъ при KoTopbD(
предоставJIяется граждzшilм бесгшатrо в рамках ТП ОМС, за иск.rпочеЕием ме-
дIцинского освидетеJБствованиrI в цедл( оцределеIшя годносм |раждан к во-
енной шrи цр4равненной к ней слrужбе.

За счет средств ОМС оrшачивается первIдIЕа;I мед.ко-сaшитарЕаll
помотr{R, оказаннбI в том tIисле:

- медшцдIскими работникапп.I со средrим медпцпlским образовашtем,
ведупц{Iчlи самостоятеJъньй прием;

- врачаJ\.rи и медшшнскими работIrиками со средЕим медшIшIским
образовалплем в медиIцЕIскID( кабинетах и зд)авпуIffстах образоватеJIьньD(
организаций.

Также за счет средств ОМС оплачиваются:
- лечение заболеваций зубов и полости рта с использованием медацин-

ских препаратов, стоматологическI,D( материалов и эIlдодонтического инстру-
ментария российского цроизводства, за искJIючеЕием материaллов, не имею-
щих аналогов россIйскою цроизводства (зфопротезиров€lние за счет средств
ОМС не осуществляется.);

- проведение курсов химиотерапии пациентtlм (взросльпr,r и детям) с он-
кологическими заболеваниями в соответствии со стаIцартами медшшнской
помоцц.t, в том чисде в условиях дневного стациоЕара;

- проведеЕие компьютерЕой томографии, м€цнитно-резоншtсной томо-
графшr и анмографии при оказании первиIIIIой медико-санитарноЙ и специа-
лизированной медицинской помоци в медицинскI,D( оргаЕизациrD(;

- проведение специфиtIеского антирабического лечеЕиrI (постэкспозици-
онноЙ профилактики) лицам, пострадавшим от нападениlI и укусов животньж
(введение антирабического иммуноглобулиIrа и антирабической вакцины);

- цроведеЕие зЕIместительЕой почеЕIой терапии методЕIми гемодиаJIиза
и перитонеаJБного диzuмза при оказании первичrrой спеIрIализированной ме-

дико-сшмтарЕой помопцr и специализцровzлнной медлпIrпrской помощи.
При совместном Еахождении одIlого из родителей, иного Iшена семьи

или иного закоЕного представитеJUI с ребенком до достюкениrI им возраста че-
тьгрех лет, а с ребенком старше данного возраста - при IrаJIиЕIии медицинск[D(
показаний в медиIц4IIской организации при оказании ему медициЕской по-
MoEц.I в стаIцlонарЕьгх условиJD( стоимость оказанной ребенrсу медпцтнской
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цомотця в стациоIrарньD( условиD( стоимость ок€ц}анной ребеЕIry медшщI-
скоЙ помощ{ вкIIючает расхо,ФI Еа создание условиЙ пребътпшIия, вкJIючаII

цредоставJIецие сцЕuБною места и питаЕия, и фшанспруется за счет средств
ОМС по видЕlI\{ медицдIской помощ и заболеванидл (состояrп,Iяv), вкJIю-
чеЕЕым в ТП оМС.

средшие Еормативы объема
медпщнской помощ4 по территориальной програNrме обязательцого

медщIlского с,IрЕlховшrия

Средше Еормативы объема медrщпrской помотци цо вилaм, усJIовиям
и формаir,r ее оказаЕиr{ в целом по ТП ОМС устаЕавJIив€lются в расчете на l
застрЕlховalЕное JIшIо, и составIUпот:

- дIя скорой мещцпrской помощr вне медццшIской оргаrшзаrцпа,
вкIIючЕц медшцшскую эвакуащIю, sa20|7-20l9 годt - 0,3 вызова;

- дш ме,щцпrской помоrщ в амбулаторlrъп< условпях, оказътваемой с
профилакптческими и иIlыми цеJUIми (вкrпочая посещениrI центров здоровья,
посещеЕия в свяtи с ,IшспдIсеризятрей, посещеЕIrя средIего медщпtског0
персонала, а TaIoKe разовые посещеЕия в связи с заболеванияtдл, в том Iмсле
при заболеваlшлr полости рта, сJIюнньD( желез и чеrпостеЙ, за искJIючеЕием
зубпого протезцрованиrI) Ha20|7-20l9 го,щr - 2,35 посещения;

- дJIя медщинской помоцрr в аrr,tбупаторнъпr условиrD(, оказываемой в
связи с заболевашrячrи на 2017- 2019 го,щI, - 1,98 обращения (закончеrпrого
сJIуIaц лечеIlия заболевшrия в амбулаторrъп< условиJIх с I9атIrостью посеще-
ний по поводу одного заболевштия не Melree 2);

- дJIя медщшской помощ{ в аtбулаторшпк услов}uD(, оказътваемой в
цеотложной форме на 2017-201,9 годЕr - 0,56 посещеIrия;

- дJuI медпцшской помощr в условил( дrевньD( cTalцloнapoB gа 2017-
2019 годы - 0,0б слrучая лечениrI;

- для спеIцIдмзироваrrной медшдшrской помоrци в стационарIIъD( усло-
в}uD( на 2017-20|9 го,щr - 0,17233 сrrучая госпитаJIизаIцrи, в том числе дJIя ме-

дшIинской реабилитащпл в специЕUмзцровЕlнItьD( мед4Iц{нскю( органIlвЕuIи.rD(,

оказывлощо( мещцшскую помоIФ по гтрофиrпо <<Iчlед,rцинская реаби.тпата-
ция>, и реабиiпттационЕьD( отделеIIиЕ( медшlинских оргаrизаций gа 2017 -

2019 годщ - 0,039 койко-дня.

Средше нормативы финансовых затрат
Еа едшшц/ объема предоставления мемrрlнской помопи,

средние нормативы финансового обеспечеrпля

Средпе нормативы фиrrансовьп< затрат на едшшIý/ объема цредостав-
леЕия мед{Iц.IЕскоЙ помоrщл по ТП ОМС на201.7 год сост€IвJIяют:

- на 1 вызов скорой ме/{ицинской помощи - l 831,6 рубля;
- на 1 посещешrе с профилакtиЕIескими и шIыми цеJuIми щ)и оказЕlнии

ме,щrrцтнской помощи в амбулаторнъп< условил( медIлцшскими организаци-
пли (п< структурными пош)шдеJIениями) -З78,7 рубля;
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- на l обращение по поводу заболевация при ок€вании медицинской
помоIщ{ в амбулаторlъп< условиD( ме,rylщ{нскими оргuшизациями (их струк-
турIsшifи подразделеЕIUIми) - 1 061,0 рубля;

- на 1 посещение при оказании медлцпrской помощ{ в неотложной
форме в амбулаторнъп< условил< - 484,8 рфля;

- на 1 сrглай лечения в условиlD( дIевIIьD( стациоЕаров - 11 998,1 руб-
ля;

- на l сгучй госпIlгI.uIизации в медцд{нскю( организация( (rгс струк-
турIIъD( под)азделениrD(), оказываrощю< медfiпшскую помощ в стационар-
IIьD( УсловиrD(, с )лIетом ме,ц,цIтrской реабилrгацlтl в стаrЕонарньгх услови-
ях и высокOтеlсrологищrой медщlлrской помощл - 24 434,5 рублей;

- на 1 коЙко-день по медшцlнскоЙ реабилrгаIц{и в специализировllнньв
медицинскЕх организациJD(, окa!зывающих мед,rцинскую помощь по профи-
пю <Медицинская реабилитация>, и реабилитационЕьгх отделеншгх меди-
цинскю( организаций - 1 665,0 рубля;

- на 1 сrцчаfi госIIитЕuIизации по высокотехнологиtIЕоЙ медицинскоЙ
помощ{ - 174 360,0 рубiи.

Средние норматЕвы фшrшrсовъп< затрат Еа едиш{цу объема медицин-
ской помощи по ТП ОМС на 2018 и 2019 годы сост€вJuIют:

- на l вызов скорой мемцинской помоцЕr - 2 080,6 рубля на 2018 год,
2 |5'l,9 рубпя на 2019 год;

- на l посещение с профилЕIкти.Iескими и иными цеjulми при окЕц}ании

медщинской помощI,I в амбулаторIБD( условиJD< медшдинскими орг€rнизаци-
ями (ш< структурными подразделеrп.rями) - 4З9,5 рубля на 2018 год, 458,5

рубля на 2019 год;
- на 1 обращение по поводу заболевакия при оказании медицинской

помоtrцi в амбулаторньD( условиD( медицинскими оргаЕизациями (их струк-
т).рными подразделениrIми) - 1 23|,4 рубля на 2018 год, l 282,9 рубля на
2019 год;

- на 1 посещение при оказаЕии медицинской помоЕш в неотложной

форме в амбулаторвьп< условшrх - 562,6 рубля на 2018 год, 587,5 рубrrя на
2019 год;

- на 1 сrгучдft лечеЕиrI в условиJIх дневньж стационаров - 1З 697,0 руб-
ля на2018 год, 14 420,З рубtтя на 2019 год;

- на l случаЙ госпитЕIJмзаIц{и в медицшtскlD( организациях (оо. сrрук-
турЕьп< цод)ЕвделеIIиID(), оказывающо< медfiццIскуIо помопIь в стационар-
HbD( условиD(, с rIетом медщшской реабилrгации в cTaIиoIrapHbD( услови-
л( и высокотехнологичной медицинской помопц,I - 28 886,2 рубля на 2018
год, З0 652,9 рубля на 20l9 год;

- на 1 койко-день по медицлцlской реабилитации в специализированных
больницах и центФ(, оказывztющI,D( медицинскую помощь по профилю <Ме-

дицинскш реабилитация>, и реабилитационных отделениях медицинских ор-
гацизаrий - | 946,4 рубirя на 2018 год, 2045,З рубля на 2019 год;

на 1 сrцчд; госIмтalпизации высокотехнопогичной медицинской помо-
щи на2018 - 2019год, - 170ЗЗ9,6 рубля нагод.
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Средrпае под/шевые Еормативы финансцроваrшя по ТП ОМС в 2017
годý/ составJIяют 8824,2 рфцяд 2018 го.ry - l0306,5 рубдяр 2019 годУ -
10 843,5 рубля.

Сцособы оIшаты медпдпrской помощи
цри речцизации территориаJIьной програшпrы

обязательного медицинского страховаЕиrI

Тарифы на оIшату медtrцтнской помоIщt при реализшп,Iи ТП ОМС
формлtруются с )+tетом рецlJIиtIньD( способов оIшаты медшlинской цомощи.

Меддцтнская помощ, ок&}анЕм в шIбулаторrъп< условиrD(, оплаtIива-
ется:

- по подушевому нормативу фlшансирования Еа пршФепившихся лиц в
сочетarнии с оплатой за едrЕиIý/ объема медлцнской помощи - за медициII-
скую усJгуry, за посещение, за обращет*lе (закоттченный сrrлай);

- за едипшý/ объема медц{инской помотця - за медцц{нскуIо усJгуry, за
посещение, за обращеrие (закончеIпБ[й стглай) (используется при оплате
медитц.tцской помощ{, оказашrой заgграховшшым лшIчlм за пределами Аст-
рахавской области, на территории которой вьцан полис ОМС, а также в от-
дельных медицинских организациях, Ее имеющIrх прикрепившихся лиц);

- по подушевому нормативу финансированшI на прикрепившихся лиц с
)четом показателей результативЕости деятельIlости медицинской организа-
ции, в том числе с вкJIючением расходов Еа медицинскуIо помощь, оказыва-
elvfylo в ицьж медицинскpD( оргаЕизациях (за единицу объема медицинской
помощlа).

Медицинскм помоп1ь, оказанItzш в стационарньгх условиrг)(, в том чис-
ле медицинскaш реаоиJIитацшI в специализированЕьгх медицинских организа-
ция< (cTpyKTypHbD( подрц}делениях), оIшачивается:

- за законченяьй сrглай лечениrI заболевания, вюIючеЕного в соответ-
ствуюtrIуIо группу заболеваний (в том числе клинико-статистиIIеские группы
заболеваний);

- за прервaнный, в том тмсле сверхкороткий, сrryчай оказ€rниrl медицин-
ской помощи при проведении диагностических исследований, переводе па-
циента в другyrо медицинскую организацию, преждевременной выписке па-
циента из медлщинской оргавизации при его письменном отказе от дальней-
шего лечеЕиjI, летаJБном исходе, окдlании усJrуг диализа.

Медицинская помощь, оказаннаlI в условиях дневного стациоItара,
оплачивается:

- за закон!Iенный случай лечениlI заболевания, вшIюченного в соответ-
ствующую групrrу заболеват*rй (в том числе кJIинико-статистические цруппы
заболевашлй);

- за прерванtrъшl, в том числе сверхкороткий, с.тгучай оказаниrI медицин-
ской помощи цри цроведеЕии диапIостическLD( исследований, переводе па-
циента в друг5по медицинсч.ю организацию, цреждевременной выписке па-
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циента из медицияской оргшIшации при его письмеЕном откtlзе от д€цьвей-
шего лечениrI, летаJIьном исходе, оказаЕии усJгуг дцаJIц]а.

Скорм медициЕскм помощь, оказаннаrI вЕе медицинской оргаrшзаtrJсr
(по месry вызова бригашI скорой, в том числе скорой специЕIJмзцрованной,
ме;щlцлrской помощt, а таюке в тЕшспоршIом средстве при медшшнской
эвакуации), оIшаtIивается по подrшевоIyfу нормамву финансировшrиJI в соче-
тании с оплатой за вызов скорой медшцлrской помощи.

OrrrraTa медицrлrской помощи цри реаJIизаIцIи ТП ОМС цроизводится
по тарифам, утвержденЕым тарифньп,r соглаmеЕием на оплату медицинской
помоцрl в системе ОМС в Астрахшrской области, сформированЕьтм с rIетом
рекЬмендаций Министерства здравоохранения Российской Федерации и Фе-
дераJБного фонда обязательЕого медицинского страхования в соответствии с
вышеперечислеЕIIыми способами оплаты мемцlдской помощи.

Струкгура тарифа на ошIату медшIшrской помощ{
при речlJIизации территори.IJБной програлпr,tы

обязательного медшIинского сц)€lхованиll

Струкгура тарифа на оплату медшщнской помощи вкJIючает в себя

расходы на заработrгую шIату; Еачисления на оIшату труда; прочие выIшаты;
приобрететтие лекарствеЕньD( средств, расходЕьгх матери€шов, прод.ктов пи-
Т€lНИll, IчlЯIКОГО ИНВеЕТаРЯ, МеДИЦИНСКОГО ИНСТУ\(еНТаРШI, РеzlКТИВОВ И ХИМИ-
катов, прочих матери€lльньD( запасов; расходы на оплату стоимости лабора-
торЕых и иIrструментatльных исследований, проводимых в другI.D( учрежде-
ниях (при отс)лствии в медшIивской организации лаборатории и диаIности-
ческого оборудовакия), оргшизацшо питаниrI (при отсутствии организован-
ного питанIдI в мед{цинской оргаЕизации); расходы на оплату услг связи,
транспортньrх и ком rуЕЕrпьЕьIх усJгуг, работ и услуг по содержанию и!fуIце-
ства; расходы на арендную Iшату за поJIьзование имуществом; оплату про-
граммного обеспечения и прочих усJrуг; социальное обеспечение работников
медицинскID( организаций, устЕlновлешIое зЕконодатеJIьством Российской
Федершши; прочие расходы; расхо,щI на приобретеЕие основных средств
(оборудоватпая, производственного и хозяйствеrшого инвентаря) стоимостью
до 100 тыс. рублей за единицу.

В части расходов на заработную плату начисленIrI на оплату труда
вкJIючают финансовое обеспечение денежньгх выплат стимулирующего ха-

рактера, в том числе деЕежные выплаты:
- врачам-терапевтаIч1 уIастковым, врачЕIм-педиатрЕII\4 у{астковым, вра-

чам общей практики (семейным врача}4), медицинским сестрам уIастковым
врачей-терапевтов )ластковьп<, врачей-педиатров rIастковьD( и медицшIскI4м
сестрам врачей общей пракгики (семейньп< врачей) за оказанЕг)4о медицин-
cкylo помощь в амбулаторньж условиJIх;

- медициЕским работникам фельдшерско-акуIхерских ттунктов (заве-

дrющим фельдшерско-акушерскими пуЕктами, фельдшерам, акушераN,I
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(аrgrшеркам), медиIцЕIским cecTpal\4, в том тIисле медшIинским cecTpaшI па-
тропаlтстым) за оказаЕЕую медшинскуо помоrФ в амбулаторньпr условиJD(;

- врачаDI, фельдшерам и медициЕсIФlм сестраIд медш{инскю( оргаЕиза-
ций и подразделеций скорой медицинской помощи за оказанЕую скорую ме-
дицинскytо помощь вне медицинской организации;

- врачап,I-специаJIистаI\4 за оказанкую медшинскуо помощь в ал,tбула-

тррных условиrD(.
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Притrожеrпте Nе4
к Програлме

Финансовое обеспечешrе Програшш

Средства ОМС

За счет средств ОМС в pzlMKEIx ТП ОМС:
- застр{lхованЕым JIиIIaлIý{ оказывЕIются первиrгнЕш мед{ко-сzlнитарнzш по-

мотць, вкJIючая профилакгическую помощь, скорм медшIшIская помощ (за
искJIючеЕием сЕtнитарно-авиациошrой эвакушщи), спещrzIJIIвчровttЕнЕrя меди-
цинскzц помоцIь, в том числе высокотехнологиtIнаrI мед{IцпIскаII помощ,
вкIIюченцм в перечень видов высокотехноломчной ме.щrrцанской помощ{,
финаrrсовое обеспечение KoTopbD( на территории Астраханской обласм осу-
ществJцется за счет средств ОМС в раN,rках реЕцизации ТП ОМС в соответ-
ствии с разделом I приltожения Nэ 22 к Прогрatмме, за искJIючеЕием заболева-
нrЙ, передаваемьD( половым пугем, вызвЕлнньD( вирусом lа,пrгуподефиrцгга че-
ловека, синд)ома приобрететшого иммунодефиrцта, ryберкулеза, пскхиЕIе-
сKI,D( расстройств и расстройств поведения;

- осуществлlIется финансовое обеспечекие мероприrIтий по диспшrсери-
зации и профилактическим медицинским осмотаIи отдеJIьньD( категорий
граждан, указ:lнньD( в припожении Nэ2 к Програr"п,rе, медпIинской реаби.шlта-
ции, осуществляеп.tой в медицш{скI]D( оргаIrизациrD(, а также по применеЕию
ЭКО, вкrцочм обеспечение лекарствеЕными препаратalми в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

В рамках ТП ОМС за счет средств ОМС осуществJuIется финансовое
обеспечение:

- проведеншI осмотров врачаI\4и и д{alпIостиЕIескIlD( исследовшпай в це-
JuIx медицинского освидетельствования Jмц, желаюццD( усыIIовить (удоче-

рить), взять под опеку (попечительство), в приемrгуrо IIJIи патроIIатFгуIо семью
детей, оставпп.tхся без попечения родителей;

- цроведеншI обязательньтх диztп{остическ[тJ( исследований и оказаЕиrI
медицинской помощи цражданам при постаЕовке ю( на воrдrсю.rй )Еет, цри-
зыве иJIи поступлении на BoeIrEyIo службу или приравненrгуrо к ней стryжбу по
контракtу, поступлеЕии в военЕые профессиональные образовательЕые орга-
Еизации иJIи воецные образовательЕые оргЕлнизации высшего образовавия,
при закJIючеЕии с Микистерством обороны Российской Федерации договора
об обl"rении на военной кафедре при федеральной государственной образова-
тельной оргаЕизации высшего образования по програ]\,Iме военной подготовки
офичеров зЕIпаса, программе воеЕной подготовки сержантов, старшин запаса
либо програr"тrrле военной подготовки солдат, матросов зшIаса, призыве на во-
енные сборы, при нЕшрaлвпении на альтерЕамвную граждаIrскFо сrryжбу, при
заболеваки.л< и состояниlD(, медиIцIнскчtя помоцrь при KoTopbD( цредоставJuI-
ется грЕDкдаЕам беспrrатно в рамках ТП ОМС, за искJIючением медицинского
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освидетельствовalния в цеJUD( оцределеЕия годЕосм грш(дан к воеЕной иJм
приравЕенной к ней службе.

За счет субветпдlй из бюджета Федерального фонда обязатеJБного ме-
дицинского страхования осуществJиется финаrrсовое обеспечение высоко-
технолоIтЕIIIой медцпшской помощr в медшщIскж организащIл(, )тtаству-
ющI?D( в реаJIизации территориЕшьIIъD( программ обязатеrьною медIIд{нского
страховаЕия, в соответствии с рщделом I гrриложения N! 22 к Программе.

За счЕт бюдкетньп< ассигновадlй бюдкgта Федерального фонда обяза-
тельного медицинского стрЕlхованиrl ,i осуществJUISтся:

-финансовое обеспечение высокотехноломчной медицинской помо-
щи, не вlgпоченной в ТП ОМС, в соотвgгствии с рЕвделом II приложения
Nч22 к ПрогрЕtI\{ме, оказываемой гражданам Астраханской области федераль-
ными государственными )чреждениrши, функции и полномочиrI у1редитеJuI
которьD( осуществJuIют федераьвые оргtlЕы испоJIнительЕой власти, вк.lпо-
ченными в перечень, угверждаелъй Мrтrшстерством здравоохрапек.rя Рос-
сийской Федерации;

- софинансирование расходов Астро<аяскоой области, возЕикzlюIщ( цри
оказании гражданам Астраханской области высокотехнологшшой мемIIин-
скоЙ помощи, Ее вкJIIочеЕной в ТП ОМС в соответствии с разделом II:при-
ложения М22 к Прогршш"rе;

- фшrансовое обеспечеrпrе высокоте)сIологлгqrой медшIинской помо-
щи, не вкrпоченной в ТП ОМС, в соответствии с разделом II Ериложения
J,'lЪ22 к Программе, оказываемой гр€Dкданам ь,Iедицинскими организациями
частцой системы здравоохранениrI, вкIIючеЕными в перечень, утверждаемый
Министерством зд)€IвоохрЕIненIдI Российской Федерации.

За счет средств ОМС оплачивается первиtIнЕц медико-сaшитарЕЕш
помощь, оказанная в том числе:

- медицинскими работникаппа со средим медицинским образованием,
ведущими саI\4остоятельньй прием;

- враччlп4и и мед{цинскими работникаlии со средним медицинским
образованием, ведущими самостоятельньй прием в медиIинских кабинетах
и зш)авпуIrктах образовательньтх организаций.

Таюке за счет средств ОМС оплаwтваются:
- лечеЕие заболеваний зубов и полости рта с использованием медициЕ-

ских препаратов, стоматологиЕIескID( матери€шов и эндодонтического иIt-
струментария российского производсгва, за искJIючением материалов, не
имеющих анЕIлогов российского производства (зубопротезировацие за счет
средств ОМС не осуществляЕтся);

- аудиологиЕIесклй сцрининг;
- ЭКО;
- проведение курсов химиотерапии пациент€лп4 (взрослым и детяФ с он-

копогиЕтескими заболеваIтиями в соответствии со стандартами медиrртнской
помоIщ{, в том числе в условиrD( дIевЕого стационара;
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- цроведеЕие кошIьютерЕой томографии, мzlпмтно-резоItЕtнсЕой томо-
граф}ш и ангиографии при ок,Lзании первиtIноЙ медлко-сЕu{итарЕоЙ и сЕеци-
aшIlцlиров€lЕцой помощ.r в ме.щрпtскlа( оргшшаIщDq

- цроведеЕие за&rеститеJБной почешrой терilIии метода}rи гемодиаJIиза
и перЕтоЕеаJIьЕого диaIJIЕза щ)и оказаЕиц первичной спеIщЕлJIизцроваrпrой
медко-саЕитарцой помоща п спеIцzlJIIвцровдпrой медщrщской помоrци;

- проведеЕпе спещфического антирабического лечеЕия (постэкспози-
tщоrпrой профиrrакгики) rмцаrrr, пострад{лвшим от IIЕшадеЕбI и укусов живот-
нъп< (введешrе аrrгпрабического им}луноглобулrша и аятrтрабической вакци-
ны).

Прп совмеспrом нФ(ождении одIого лrз родrгелей, иною Imeнa семьи
иJш иного закоЕIIого предстЕlвитеJIя с ребешсом до достюкепия Ем возраста
четырех лет, а с ребеrпtом старше дашtого возраста - при Ечulиqии медаттrIн-
сrоr показшппi в медццшской организацш.t при оказаfiии ему медицинской
цомоfщt в стаJцлоЕарЕьD( усдовиlD( стоимость оказашrой ребешсу медйryш-
ской помопрr вкJIючает расходы Еа создание условIй прбывшпля, вкJIючаJI
предостаепеIrие спаJIьного меgга и IIитzlния, и фшансируется за счет средств
ОМС по видам медпц,шской помоцц,r и заболевацияrл (состолlияrл), вкIIю-
ченЕым в ТПоМС,

Бюджетные ассигновЕIЕия федераrьного бюджgта

За счет бюдкетньпr ассипrований Федера.льного бюджета осуществJц-
ется финаrrсовое обеспечеrпrе:

- высокотехнологищrой медgцинской помопц.I, не вкJIюченной в базо-
вую програilдлу обватеrьного медшIиЕского сц)ахования, за счgг средств,
нащ)авJIяемьD( в федера.тlьньй бюджет в 2017 гоry из бюджета Федерального
фонда обязатеJБЕого медициItского сlраховаЕшI в виде иньrх межбюджетньгх
трансфертов в соответствии с федералъньп,r закоЕом о бюджете Федерально-
го фонда обязательного медЕцинского сцаховаЕия на очередноЙ финансо-
въй год и цредостЕrвJIяемьD( IIа софинансироваЕие расходов, вознIжающIа(

щ)и ок€вЕIнии высокотехпологичной медицrтrской помощи медшцнскими ор-
плЕизаIц{ямп, по,щедомствеЕными министерству здр:воохранения Астрахан-
ской области;

- меддцдtской помопц,r, цре.ryсмотреЕпой федераrrьlь,Iми зilконЕlми дJuI
оцределетптьтх категорrй цр,DкдаЕ, оказываемой в ме,щ щнскю( организаци-
л(, подведомствеЕньD( федершrьньrм оргаЕаI\{ испоJIнительЕой вrrасти;

- лечеЕиrI граждаЕ Российской Федершдlлл за пределами территории
Российской Федерации, нацрЕIвлеIIнъD( в порядке, ycTElHoBJIeHHoM Министер-
ством здрirвоохраrrения Россdской ФедераIцп,t;

- санаторЕо-курортного лечениrI отдеJБIIьD( категорrй граждшr в соот-
ветствии с з€конодатеJБством Россrйской Федераrцли;

-заIqуrки лекарсгвенfiъ,D( црепаратов, цредIазЕачеЕньD( дIя лечениrI
больrъп< злокачествеЕныr"м новообрatзовaшиями rпамфоидвой, кроветворной
и родственттьтх r.nr тканей по перечню заболевашrй, утверждаемому Прави-
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теJБсгвом Россmiской Федераrцш, гемофи.шrей, Iчfуковисцидозом, гипофи-
зарЕым цаттизмом, болезнью Гоше, расселrrшпr,r скперозом, а TaIoKe после

таЕсIш€цттации органов и (иш) тканей по перечню лекарственньD( препара-
тов, утверждаемому ПравптеJIьством Росслйской Федераrцм;

- заýrш(и антивирусньD( лекарствеЕньD( црепаратов дJIя медпц{Еского
применеЕиrI, вкIIюченЕьD( в перечеЕь жизцеЕЕо необходпш,о< и BФiшrefuD(
лекарственньD( црепаратов, дIя лечевия lшц, rшфиттпговЕlЕцьD( вцрусом им-
муводефшцrга человека, в том tIисле в сочетшIии с вцрусаIvlи гепатдтов В и
с;

- закушqл шrтибакгериальньD( и протr.rвоryберкулезцьD( лекарствеЕIIьD(
IIрепЕ)атов ди медпцrнского щ)имеЕенпя, вкJIючеЕньD( в перечеЕь жпзненЕо
необхощrrь,пк и вФкЕеfuD( лекарствеЕЕьD( црепаратов, дlя лечеЕия JIиIL
боrьшп< ryберrсулезом с мЕожествецЕой лекарственной устойчивостью воз-
будлтеля;

- мероrrриятлй в palil,IкaJ( национаJIьЕою календаря профилаrстическю<
прививок в рамках подцрограI\4мы <Дрофиrrакгшtа заболевавrй п форшлро-
ваЕие здорового образа жизЕи. Разви:rие перви.tной мед,Iко-санитарной по-
мощD) государственной ттрограмлш Россlйской Федеращ <Развиме здра-
воохранеЕиrD), угверждеЕной постановлепием ПравитеJБства Российской
ФедераIщи от 15.04.2014 Nэ 294;

-допоJIIIитеJIьньD( мероприягий, уст€lновлеЕцьD( в соответствии
с зalконодатеJьством Российской Федераrц.Iи;

- медициIrской деягельносм, связанной с донорством органов и тканей
человека в цеJIя( траIIсIшантаIши (пересадlш), в медицинскID( орг€tнизациrD(
Астра<анской области;

- цредоставления в уgгановjlенЕом порядке бюджету Астраrанской об-
ластп субвеrщшi Еа оказаrше государсгвеIrЕой социшrьной помощ,r отдель-
ным категориям граждаII в виде набора социalJIьнLD( усJгуг в части обеспече-
ния необходиr"шми лекарствешIыми препаратами, медlIрIнскими издеJIиями,
а TaIoKe спеIп.IаJIизироваЕными продлсгад,lи лечебного цитЕlния для детей-
иIIв€uIидов в соответствпи с ФедераrrьЕым з€lконом от l7.0'l ,99 Ns178-ФЗ (О
государственной социа.lьной помощо>.

Средства бюджета Астраханской области

За счет средств бюджета Астрахаrrской области осуществJIяется финшr-
совое обеспечецие:

- скорой, в том tмсле скорой спеlFaIJIпзцроваtлrой, медлrцшской помо-
ци в части медrдцдrской помоцц, Ее вruIюченной в ТП оМС, не застрахо-
вапЕым и не lцентифш{цровaЕным в системе ОМС;

- специаJIизцроваrпrой сшштарно-авиаrцдонной эвакуаIии, а также рас-
ходов, не вкJIючеЕпьD( в структуру тарифов на оплату медшдинской помопц4,

цреryсмотенц.юв ТПОМС;
-первишrой медико-сЕlнитарной и специщIизироваrпrой медиIинской

помопр в части медпцпrской помоIщI при заболеванил<, IIе вкJIюченньD( в
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ТП ОМС (заболеваti_вя, передЕваемые половым цдем, вызваццые вирусом
п,пчrуrrодефиr4ита человека, синд)ом гrриобретенного IддfуЕодефиrрrта, ry-
беркуаев , псD(иIIеские расстройства и расстройства поведеЕия, в том Iмсле
связяIтFце с употреблеrшем псю(о€lктивньD( веществ, вкJIюча;I rrрофилакгиче-
ские медптFтrскпе осмотры обу.rаlотщ<ся в общеобразомтеJьЕьD( оргчц{иза-

щ.D( и профессионалыъп< образовательньD( оргaшизация(, а TaIoKe в образо-
вательЕьD( оргЕlнизчuц.ях высшего образования в цеJUD( раlпrею (свое-
времеrrвою) выявJIения Еезаконною потребления наркотшIескж средств и
псID(отопцых веществ), а TaIoKe в части расходов, не вюIюченньD( в струкry-
ру тарифов Еа оIшату ме.щдшской помоIfщ, предусмотреЕнуIо в ТП ОМС;

- первишой мемко-санитарной помощ,r, оказянной в цеЕтра]( здоровья
гра)кдtшЕlп{, Ее застраховarнньп,r по ОМС;

- II€шIJIиативЕой медщrнской помотци, оказьтваемой аrrtбулаторно, в том
!мсле выездrыми патроЕaDкIIыми сrтужбаллл, и стдIиоЕарЕо, в том tIисле в
хосписФ( и на Kofuax сестринского ухода;

- высокотехноломщrой медrлдинской помопи, оказьваемой в медt-
цинскID( оргаЕизаJия(, по.щедомствеЕнъD( мпнистерству зд)Евоохранения
Астраханской области, в соотвgгствии с рiц!делом Ц приложекия N€2 к Про-
граDrме.

Таюке за счет средств бюдхсета Астрахшrской области ос)ществJuIется:
- обеспечение граждаfi зарегистрироваЕными в ycTEtHoBjIeEцoM порядке

Еа территории Российской Федеращли лекарствеIrЕыми црепаратами дIя ле-
чеrшя заболев(ш}й, вкJIючеЕньD( в перечень жизIrеугрожtlющ}Iх и хропшIе-
cKlD( прогрессирующгх режID( (орфанньп<) заболеванrт1, цриводящD( к со-
КРаЩеНИЮ ЦРОДОЛЖIlrГеЛЬНОСТИ ЖИЗЕИ ГРФКДЕlIIИНа ИJТИ еГО ИНВаIИДrОСТИ;

- обеспечетше лекарствеЕными црепаратами, ошц/скаемые Еаселению в
соответствии с перетIем групп населения и категорй заболевашй, цри a}l-
булаторном лечеЕии KoTopbD( лекЕ)ственЕые препараты отгryскarются по ре-
цепт€tм врачей бесплатно, а также в соответствии с перечнем груIш Еаселе-
ЕиrI, при амбулаторном лечении KoTopbD( лекарственные црепараты отrryска-
ются по рецетrтам врачей с 50-процентной скидой;

- зубопротезировЕlЕие (изготовление и ремонт зубньпr протезов) без

расходов Еа д)агоценные метаJIJIы и мет€шлокераNlику, сJгр(оцрOtезирование
отдеJБньD( категорий граждш, предусмотреЕньD( зЕкоЕодатеJьством Астра-
ханской области;

- гл{вопротезировшrие населениrI Астраlканской области;
- оказшIие ме,щrцшrской помощи инвапцап,1, вgгераfizlм Вешакой Оте-

чествеrпrой войrш и прирЕвЕенным к Еим лиIIЕli\4, а таюке пострадавIIIим от
р4дилцrонного воздействrrя в резуJIьтате аварии на Чернобыльской АЭС, в
друпr( рациаr{ионцьD( катастрофах и тп{Iц{дентaлх в соответствующем отделе-
нии fБУЗ до <СородскЕIя кJIиIlиtIеская боrьнrща Ng2 r.пчr. братьев Губиrъпо>;

- обеспечение медиIIиЕских организащпl Астрахаrrской обласм донор-
ской t<ровью и ее компонентап,rи в цределах установленньD( объемов обеспе-
чениrI;
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- щ)еЕат.IJьIrм (дородовая) д,ItlгЕостика нарушеfr рztзвитиrl ребеш<а у
беременшп< женIщпI, неонатаrьrътй сщршшнг на 5 наследственцьD( и врож-

деЕЕъ,D( заболевашЙ в части исследовшd и копсультаlцЙ, осуществJIяемьD(
мед.ко-геЕетиЕIеским центром (консультацилчrи), а таюке медтко-
генgги.Iескю( исследовашй в соответствующD( струкгурнъ,D( подрaвделеЕнrц
медцIшIскID( оргаrп.тзаrщй;

- обеспечеrrие медцлпrской деятеJБности, связаrшой.с доЕорством ор
гЕIItов и ткшrеЙ человека в цеJUD( трлIсIшантации (пересqдст), в медтлц!Iнскю(
органваIц{л( Астраханской областп;

- меддщнск€ш помоtФ, оказываемФI медит{ицскlIми оргациздцIями в

другlж субъекгах Россlдiской Федеращшл, вкIIючая телемедпцrяские коЕ-
суJIьтяцтти, в сJцл€uD(, когда требуемый вид медпцдrской помоlщ.r Ее может
бьrть оказан в медщffiскю( оргaниздця( Ас,граханской областп, не входщг в
объелды (rсвоты), устЕlЕовJIеЕные Еормативными правовыми актaц\,lи Мш.I-
стерства здрЕвоохр€шетцдя Россrйской Федерации и осуществJIяется тоJIько
по цащ)авJIеЕию мшшстерства здравоохраЕеIIия Астраrанской области в
пределах, предусматриваемьD( ассигнованиrIми бюджета Астрахаrrской обла-
сти;

-приобретение медиIщнскIiD( rа,птуtrобиологическш( црепаратов дJIя
проведения профилакгическID( прпв[rвок по эпидемиологшIескЕм показаниям
на территории Астраханской области;

- финаrrсировапие расходов, не вкпюченньD( в стуктуру тарифов на
оплату медицинской помоIщ.I, предryсмотренной в ТП ОМС;

- предваритеjБные медицпЕские осмотры для lрrDкдаIr Российской Фе-
дерации цри постуIшеЕии на государствеЕную грахслаrrсrсую (мlтrишлтrаль-
ную) сщокбу в амбулаторно-поликJIиниtIескlD( под)zлзделеЕип( государствен-
ного бюджетного }чреждеЕия зд)ztвоохранения АстраханскоЙ области <Об-
ластцой наркологиtIеский диспансер> и государствеЕного бюджетного yrpe-
ждецшI здрЕlвоохранеrшя Астрахаrrской области <Обласпrая клrцrичеёкая
псI,DшатриtIеская бопьницо> при ЕалиЕIии направJIеншI на Iц)охождеЕие мед{-
цинского осмотр4 выланЕого оргatном государственной власти (оргаrrом
местного самоупрЕлвJIеIrиrI lчfуншцпального образоваtrия), в который посry-
пают на государствекЕ}ю граждаIIскую (пrщичлшаrькуtо) службу гр€Dкдане
Российской Федершцпl;

-цроведение обязатеrьньпr д{zlгности.IескID( исследоваlшй и оказание
МеДИIЦ,rнСкой помотцrr при заболеваrrи.лr и состояЕия(, не входяIIцD( в
ТП ОМС, граждzшlлд{ при поступлении в военные профессион.|Jьные бразо-
вательЕые орmнизации иJIи воеЕные образовательIrые организации высшего
образоваrпля, при зЕlкпючении с Миrпастерством оборокы Россrйской Феде-
рации договора об обучешшл на военпой кафелре при федераrьной государ-
ственной бразоватеrьной оргаlшзацrлл высшего образовшrия по программе
воеrпrой подотовки офшlеров зЕшаса, програJ\{ме воетпrой подготовки сер
жантов, старшин зшrаса либо црограмме военной подготовки солдат, матро-
сов запаса, призт-тве ца воеЕные сборы, а таюке при направлеЕии на аJIьтерна-
тивЕуIо граждапскуо слуrкбу, за искJIючецием мед,rцшIского освидетель-
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ствоваIIи,I в цеJUгх оцределеншI годЕосм граждщ к военЕой или прIФalвIIен-
ЕоЙ к неЙ слrжбе;

- цроведение осмотров врачаI\,rи и диапIостиtIескI,D( исследований в цеJUгх
медицинского осв!цетеJБствокtЕия jIиц, желaющж усыЕовить (удочерить),
к}ять под опеку (попе.*rтельство), в приешrFо иJIи патроFIатЕую семью де-
тей, оставгmо<ся без попечениJI роштелей, в части видов медшцшской помо-
щи и по заболеваниям, не входящ,rм в ТП ОМС;

- медицинское обследовашле детей-сирот и детей, оставпIIа(ся без попе-
чениrI родителей, помещаемьж цод Еадзор в организацшо для детей-сирот и
детеЙ, оставшо<ся без попечеЕиrI ромtелеЙ, в части видов ме,щIццlскоЙ по-
моtщ{ и по заболеваниячr, не входяцщ\,I в ТП ОМС.

Объем медиrцпrской помощи, оказьrваемой не засцФ(овtlнrшп.r по ОМС
граждаЕаI4 в экстреппой форме при вцезаIIньD( ocтpbD( заболеваIшя(, состоя-
нил<, обострении xpoни.IecкlD( заболеваний, предстЕlвJulющrr( угрозу жизни
пациента, входяЕц.rх в ТП ОМС, вкJIючается в средЕие нормативы объема
медицинской помощи, оказываемой в амбулаторньD( и стационарньтх услови-
ях, и обеспечивается за счет бюджgгньIх ассигнованld бюджета Астрасан-
ской области.

Средства бюджетов
}rуЕиIIипЕuIьЕьD( образоваIпай Астраханской области

За счет средств бюджетов IчtуIfиципальньгх образоваттий Астра<анской
области фивансируются:

- создаЕие условий дJIя окaваIrия медицинской помощ{ Еаседению в со-
ответствии с Программой и в пределах полномочий, установленrъп< Феде-

ральЕым законом от 06.10.2003 Ng131-ФЗ <<Об обrщоr принципах организации
местного сЕlп4оуправлеЕия в Российской Федерации>; ,

-информироваЕие населениrI муниципального образования Астра-
ханской области, в том числе через средства массовой информации, о воз-
можности распространения социaцьно значимых заболеваний и заболева-
ний, представJuIющих опасность для окружающих, Еа территории муЕици-
пального образования АстраханскоЙ области, осуществляемое на осЕове
ежегодIIых статистических данЕьIх, а также информирование об угрозе и
возЕикIIовении эпидемий;

- участие в санитарно-гигиениЕIеском просвещении населеIIиJI и про-
паганде донорства црови и (или) ее компонентов;

- )ластие в реЕuIизации Еа территории муниципalльноiо образования
Астраханской области мероприятий, ЕаправленЕьгх Еа спасеЕие жизЕи и
сохранение здоровья rподей при чрезвьЕйпьп< сиryациях, информирова-
ние ЕаселениrI о медико-санитарной обстановке в зоЕе чрезвьгlайной ситу-
ации и о приЕимаемьж мерах;

- ре€rлизация на территории муЕиципального образования Астрахан-
ской области мероприятий по профилактике заболеваний и формироваЕию
здорового образа жизни;

- создание благоприятных условий в цеJuгх щ)ивлечениrI медициЕ-
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cKIlD( и фармацевтическю< рабопrиков дJIя работы в медrциЕскID( организа-
цц.D( в соответствии с Федеральным закоЕом от 06.10.2003 Ns 13l-ФЗ (Об
общlr< принципЕtх оргщшзации местЕого сЕlIчIоупр.вления в Российской
Федерацип>;

- друме мероприятия в соответствии с зalкоЕодательством Россий-
ской Федерации и Астраханской области.

Средства бюджетов всех уровней
(по принадлежности медицинской организации)

В соответствии с закоЕодательством Российской Федерации за счет
бюджета Астршанской обласпл осуществJIяется:

- окtваЕие медицивской помоци и предоставлецие иньD( государ-
ственЕых усlryг (работ), за искJIючением видов медицинской помоЕрI, ока-
зываемой за счет средств ОМС, во врачебно-физкультурньп< дЕспаЕсераJ(,
центрzu( охрzшы здоровья семьи и репродукции, цеЕтрах охраны репродук-
тивного здоровья под)остков, цеЕтрЕtх медицпнской профилакткки

- ОКД!aшие медицинской помощи и предостаыIеЕие ицьD( государ_
ственньгх усiryг фабот) в цептрах профилактши и борьбы с синд)омом
приобретенного им}rунодефищлта, цеЕтре качества лекарствеЕIrых средств,
медицшtском цеЕтре <<Резерв>>, бюро судебно-медициЕской экспертизы,
патологоанатомиtlесюо( бюро, медицинскю( ипформационно-
анатплтrsесklD( цецтр€lх, центрЕtх (стапци.ш<, отделени_пr) переJIивЕIниJI кро-
ви, в цеЕтрЕrх крови и прочrх медицинскID( оргаЕизацшIх, вхомщих в но-
менкJIатуру медициЕсккх организациЙ, утверждаеIчгуIо Министерством
здравоохранеция Россцйской Федерации;

- финансовое обеспечение медицинской помощи в специzллизироваII-
ЕЬ,rХ МеДИЦИНСКlD( ОРГаЕИЗаЦШD( И СООТВеТСТВУЮЩЮ( СТРУКТУРЕЬГr( ПОДРаЗ-

делениях медицинскш оргаЕизяций, оказывающих медицшIскую Еомощь
по профилю (МедицшIская реабилитация) при заболеваниях, не вкJIючен-
въ,rх в ТП ОМС (заболеваншI, передЕrваемые половым путем, вызванЕые
вирусом иммунодефицита человека, синд)ом приобретенного иммуноде-

фицита, ryберкулез, психические расстройства и расстройства поведениjI,
в том числе связанцые с употреблением психоактивItьгх веществ);

- финансовое обеспечение расходов медицинских организаций, в том
числе на приобретение основнI;гх средств (оборудования, производствен-
ного и хозяйственвого инвентаря).



Приrrожеrше Nэ5
к Прогр ar"п,re

Объем медпцшlской iомощr, оказътваемой в paI\,rKEIx Програла.rы
в соотвgгствпи с з€коЕодатеJьством Российской Федеращпа

об обязатеrьвом медд{иЕском стаховаЕии

Объемы медицrлrской помоцц,I по видам, услови.mл и формill\d ее оказания
в целом по ТП ОМС на20|7 год и rшалrовый период 2018-2019 годов состав-
JIяют:

- для скороЙ медцццrскоЙ помощ{ BIre медrлцлнскоЙ оргаЕизаIппt, вкJIю-
чм медпдшскую эвшryацшо,-З0| 522 вызова ;

- дJIя медш{инской помопца в амбулаторнъ,D( условил(, оказьтваемой с
профилакгическими и йными цеJuIми (вкrпочая посещения цеЕтров здоровья,
посещеЕиrI в связи с диспансерЕзацией, посещеЕиrI средlего медш{шIского
персонала) -2З62 077 шосещеццй;

- дJuI медщшской помощ,I в амбулаторцьD( условиrDq оказываемой в
связи с заболевдrияrлиr- 1 990 414 обраченш1;

- дJuI медпщнской помощt в амбулаторньD( условил(, оказъ,ваемой в не-
отпожной формг563 121 посещениý;

- дJuI медицинской помопц в условиrrх дЕевньгх стациоIrаров - 60 б70
СJt).ча9в;

- дJIя специализированпой медацинской помоцрI в стационарЕьD( усло-
виях - |7З 202 сrгуIая госп}rгапизации, в том числе дц мед.Iцlшской реабиrпr-
тации в специЕл.пизировzшIlьD( больнrдIах и цеIIтрах, ок€цrываюшцrх медIдIин-
сч/ю помоIць по профиrпо <Медицинская реабитштация> и реабилитаIц.IоIIньD(
отделениD( медициIlскIlD( организациЙ; 39 440 коЙко-днеЙ.
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Приложение Nеб
к Проrрамме

Средние нормативы объемов медицинской помощи, оказываемой в рамках Протраммы

Средние Еормативы объема медицияской помощи, оказываемой в paмKzlx Программы, по видаI\4, условиrIм, 1?oBE IM

ока:}аниJI медицинской помощи и источЕикам финансирования рассчитывalются в единицах объема на 1 жителя в год за
счет средств бюджета Астрахацской области, Еа 1 застрахованное лицо по ТП ОМС и состulвJIяют:

Виды и условия меднцинской помощи Ед. взм.

Нормсгивы обьема
2017 год 2018 юд 2019 год

За счgг
средств
омс

За счет
средств

бюркета
Астрахан_
ской обла-

сти

Зд счgг
средств
омс

За счgг
средсгв

бю,Фкgга
Асграхан-
ской обла-

сти

За счет
средйъ
омс

За счег
средgгв
бюдкgга

Аотрахан-
ской обла-

стп
l 2 з 4 5 6 1 8

Скорая медшцнская помоць вне медицинской
организации, вшIючая м€дицинсý/ю эвакуацию,
в mM чиспе:

вьвов 0,з 0,0l4 0,3 0,014 0,з 0,014

медицинская помоць I уровня вызов 0,3 0,014 0,3 0,014 0,з 0,014
медицинскл помощь II уровня вызов
медицинскаJI помощь III уровня вызов
Медицинская помощь в амбулаюрньrr( усло-
виях, окdlываемм с профилакгической и иными
целями (вкrпочая посещения цеIrг?ов здоровья,
посещения в связи с диспансеризацией, посеще-
ния среднего медиIцнского перонала), вк.rпо-

чш медицшIскую помощь с,использованием пе-

Dедвrжньrх форм ее окд}&ниll, в тOм tмсле:

посещение z,з5 0,63 , iý 0,63 2,з5 0,6з

медицинская помощь I уровня посещение 2,з5 0,6з 2,з5 0,6з 2,з5 0,63

медицинская помощь Il уровtlя посещецие
медицинская помощь III уровня посещеняе
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l 2 з 4 5 6 ,| 8

Медицинская помощь в амбулаторных усJIо-
вияь окд}ываема,я в связи с заболеваниями,
включая медицинскую помощь с использова-
нием передвIDкньrх форм ее окаj}ания,
в том числе:

обрацение 1,98 0,l8 1,98 0,18 1,98 0,18

медицинскшI помощь I уровтя обращеЕие 1,98 0,18 1,9Е 0,1Е 1,98 0,18
медиtинская помощь II уровня обращение
медицинская помощь III уровня обращение
Медиlц.lпокая помощь в амбулаторньж усло-
вЕя>q оказываемая в неотложвой форме, в mм
чисJIе:

посещение 0,56 0,56 0,56

медицинская помощь I уровня посещенне 0,56 0,5б 0,56
медицинская помощь II уровня посещение
медицинская помощь III уровяя посещение
Медицинская помощь в условиях дяевных ста-

ционаров, в mм числе:
сJýлаев 0,06 0,0036 0 06 0,00зб 0,06 0,0036

медицинская помощь I уровня
пацпеЕто-

день
0,027 0,0004 0,027 0,0004 0,о27 0,0004

медицинская помощь II уровня
п8диенто-

день
0,033 0,0032 0,0зз 0,00з2 0,0зз 0,0032

медицицокш{ помощь III уровltя
пациенто-

деяь
МедиrЕrнская помощь вст Iионарных усJIо-
виях, в том tMcJIe: случай 0,172зз 0,01б2 о,172зз 0,0162 0,172зз 0,01б2

медицинская помощь I уровrrя случай 0,04102 0,0001 0,04102 0,0001 0,04102 0,000l
медицинская помощь II уровня gпqай 0,09з4б 0,0157 0,09з46 0,0l57 0,09346 0,0l57
медициЕскм помощь III уровня случай 0,03785 0,0004 0,0з785 0,0004 0,03785 0,0004

для меднцrпrской реабrrлrтгаrцли в сгационарных
условиях

коико-день 0,0з9 х 0,039 х 0,039 х

для паJIлиативн ой меднцинской помощи коико-день х 0,092 х 0,092 х 0,092
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Прttложение Nч7
к Програrчп,tе

Средtме нормативы фпнансовьпt затат на едшrицу объема
медицинской помощи, оказываемой в рамкж ПрограI\4мы,

средние подaшевые нормативы фIшапсир оваtсtя

Средние Еормамвы фшtшrсовьпс затрат Еа ед.IнIщу объема медтIц4Е-
ской помопцл по Программе, указанЕые в таблице Nчl, на2077 год состЕвJIяют:

- на l вызов скорой медицинской помоIщ{ за счет средств ОМС - l 831 ,6
рубля, счет средств бюджета Астрахшrской области - 3 352,4,рубля;

- на l посещение с профилЕlкти.Iескими и иЕыми цеJIями при окЕlзlлнии
медицинской помощи в амбулаторЕьгх условиЕ( медицинскими оргаflизаци-
ями (п< струкryрными под)Евделениями) за счет средств бюджета Астрахан-
ской обласм -275,45 рубля, за счет средств ОМС - 378,7 рубля;

- на l обрацение по поводу заболеваrшя при оказаIrии медицинской по-
моцц в амбулаторньпr усдовиlгх медицинскЕми оргапизациlIми (ш струкryр-
ными под)дtделеrпrячrи) за счет средств бюджета Астраханской области -
799,0 рубля, за счет средств ОМС - 1 061,0 рубля;;

- на 1 посещение при оказании медлцинской помощи в неотложной
форме в амбулаторных условил( за счет средств ОМС - 484,8 рубля;

- на 1 сrгуIай лечениrI в условиrD( дЕевItых стационаров за счет средств
бюджета Астраханской области -8154,93 рубля, за счет средств ОМС -
l l 998,1 рубля;

- на 1 сrгrrй госпит€цизации в медицинскI]н орпtнизациrD( (их структур-
HbD( подразделени.о<), оказывающих медицшIскуIо помощь в стационарньrх

условиJIх, за счет средств бюджета Астраханской области - 4'7 245,0 рубля, за
счет средств ОМС (с yreToм медицинской реабилитации в стационарных усло-
виJгх и высокотехяологичной медицинской помощи) -24 4З4,5 рубля;

- на 1 койко-день по медицинской реабилитации в специализироваЕЕьIх
медицинских организациrD(, оказывающЕх медшц.fiсIqую помощь по профилю
<<Медицинская реабилитация>>, и реабилитационItьD( отделеншгх медицинских
оргаrтизаций за счет средств ОМС - 1 665,0 рубля,,;

- на 1 сrгrlай госпитЕlпизации по высокотеюIологшшой медицивской по-
мощi за счет средств ОМС - 174 360,0 рубпв,;

- на 1 койко-день в медициЕскIд( организациях (ю< cTpyKTypHbD( подраз-

деленил<), окaцlьтршоццIх паллиативЕую медициrскую помотць в cтalц{oltap-
HbD( условиях (вкпочм бопьницы сестринского ухода), за счет средств бюд-
жетаАстраханской области - l 266,08 рубля;

Средние подушевые нормативы финансировшlиrl, предусмотреЕЕые
Программой и указzlнные в таблице ЛЬ2, за счет средств ОМС на 1 застрахо-
ваЕного составJIяют 8 824,2 рубrrя, за счет средств бюджета Астраханской об-
ласти на 1 житетrя - 1 493,1 рубля.

Средние Еормативы финавсовьп< затрат на едиЕицу объема медицин-
ской помопр по Программе, указанные в таблицах Л! 2 , - 3, на 2018-2019
годы соответственно составляют:
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- на 1 вызов скорой мед,щинской помоtщI за счет средств ОМС - 2 080,6
рубля на 20l 8 год, 2 157 ,9 рубrrя на 2019 год, за счет срдств бюджета Астра-
ханской области - З З 55,9 рубля на 2018 год, З З57 ,1рубля на 2019 год;' - на 1 посещеЕие с профилактическими и иными цеjIями при оказании
медлцинской помощи в амбулаторкьгх условиrD( медшIиIrскими орг€lнизаIц.I-
ями (ю< структурньЕ{и подразделениями) за счgт средств бюдлсета Астрахан-
ской области -275,74 рубля на 2018 год, 275,99 рубttя па 2019 год, за счет
средств ОМС - 439,5 рубля на 2018 год, 458,5 рубля на 2019 год;

- на 1 обращение по поводу заболевашая при оклrаЕии медпдпrской по-
мощи в амбулаторrъп< услов}urх медиlинскими организациrIми (их струкryр-
ными подр€вделеrмями) за счет средств бюджета Астраханской области -
799,85 рубля на 2018 год, 800,58 рубтrя на 2019 год, за счет средств ОМС-

| 2З1,4 рубля на 2018 год, | 282,9 рубJц на 2019 юд;
- на 1 посещение при окц!ании медицинской помоццл в неотложной

форме в амбулаторньп< усдовиlгх за счет средств ОМС - 562,б рфля па 2018
год, 587,5 рубля на 2019 год;

- на 1 слуrай лечениJI в условиJIх дневньD( стациоЕаров за счет средств
бюджета Астраханской области - 8 163,6 рубля . на 20l 8 год, 8 171,12 рубл5
на 20l9 год, за счет средств ОМС - l3 697,0 рубля, на 2018 год, l4 420,З рубм
на 2019 год;

- на 1 слуrай госпитализации в медициЕских организациrD( (ш< струк"ур-
цьD( под)азделениях), окд}ывalющlD( медищ.rнскую помощь в стационарЕьD(

условиrIх, за счет средств бюджета Астраханской области - 47 295,0 рубля на
2018 год, 47 ЗЗ8,6 рубля на 2019 год, за счет средств ОМС (с у{етом медицин-
ской реабилитации в стациоЕарI$D( условиlD( и высокотехнолотичной меди-
цинской помошца) -28 886,2 рубля на 2018 год, З0 652,9 рубля на 2019 год;

- на 1 койко-день по медицицской реабшпатации в специаJIизированньD(
медицинских оргаЕизациrD(, окzвываюпIих медицинскую помотць по профиrrю
<Медицинская реабилитация>, и реабилитациоЕньD( отделеЕиJD( медицинских
организаций за счет средств ОМС - 1 946,4 рубля на 2018 год, 2045,З рубля
на 2019 год;

- на l сrrrrай госпитаJIизации по высокотехнологичной медицинской по-
мощи за счет средств ОМС на 20l8-2019 го.щr - 174 З60,0 рубля :;

- на l койко-деЕь в медицинских оргаЕизацшD( (юr струкryрньIх под)аз-
делениях), оказывЕlющих паллиамвЕую медицинскую помощь в стациоЕар-
HbD( условиях (включая больнитIц сестринского ухода), за счет средств бюд-
жета Астраханской области - | 267,4 рубля на 20l8 год, 1 268,6 рубrrя на 2019
год.

Средние подушевые цормативы финансироваrшя, предусмотренные
Программой и указанЕые в таблицах N 2 я З, за счет средств ОМС на 1

застраховаЕногосоставJuIют 10 30б,5 рубляна2018 год, 10 843,5 рубля на2019
год, за счет средств бюджета Ас,траханской области на 1 жителя - 1481,0

рубля на 20l8 год, 1 482,З рубля на 2019 год.
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Утвержденная стоимостъ Программы
по видаN{, условиям и формам окzвания медицинской помощи

Ha20l7 го

Таблица J,,lb 1

Поryшевые вормативы
финансироваrтия терри-
юриальной профаммы

Стоимость тсррлггорпальной процlаммы
по источншсaм ее финансового обеспе-

ченшя

руб тшс.руб

Объем медицин-
ской помощи в

расчете rIа l
жrгеля (ворма-

тив объсмов
предоставления
медициtlской

помощи в расче-
те на l застжо-

ванное лицо)

Сmимость
едиrдrrш объе-
ма медших-
ской помощl
(HopMaTrB фи-
нансовыr( за_

трат на единп_

ry объема

Елиrтиrда rBMepe-JФ
ниястоки

медIдщской
помощ)

за счет
средств

бюджега
Астрахан-
ской обла-

сти

за счет
средств
омс

за счЕт средств
бюджета Аст-
раханской оG

ласти

средства ОМС
уоК

ггоry

4 51 s 6 7 в 9 1о

01 х х | 47з,5 х l 50I 99з,0

I. МедициЕскал помощь, предоставляемад за счgг
консолцдировакяого бюдхЕгs ДсФsхаяской обла-
ФК,
в том чисJIе :

х l4,5

l. скорая, в тOм числе скорая спецлаJIIвиро-
ааннаJI мсдициЕскаJI помощь, не вкJIюченЕая
в Тп омс. в mм числе

02 вызов 0,0l4 з э52,4 46,9зз х 47 840,4 х х

0,009ке кцентифицированным и не зас,Фахован-
кым в системе омс лtддм 0з вызов з з52,4 з0,172 х зо 755,47 х х

0,6з 275,4504

посещение с
профилакгиче-
скимп и иными

целями

173,5 х l76 855,1 х х

05 обращешrе 0,18 799,0 l4з,Е19 х l4б 6002

2. медицинская помощь в амбулаторrьтх

условияь в том qисле

х х

06

посещение с
профrulакп,rче-
скими и иными

целлt,Iи

0,0730 2,15,45 20,l08 х 20 496,8 х х

0,1 обращеrме х

не илеrrп,rфиuировапным и не застрахован-
rшм в сист€ме омс лицам

х х
08

сJr}чй mспига-
лк]ации

0,0l62 47 245,0 765,з69 х 780 lб9,7З. специалI8ированная медиtинскм помощь
в стдIлонарных усповиях, в том чиоIе х х

0,00l4Ее идеЕгифицироваяным и не засц)ахован-
Iъш в сист€ме оМс лицам

09
сJDлай госшr:га-

JIIrзаlии
47 245,0 66,14з х 67 422,1 х х

l0 сJryчай лечения 0,00зб 8 154,9з 29,эб4. медицинскм помоцФ в услови,D( дневного
стационара, в том чиоIе х 29 927,8 х х
ке идеrrгифичированным и не застiлхован- ll сlryчай лечения х х х
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l 2 з 4 5 6 7 8 9 t0
rъш в сисI€ме оМс лицам

5. паrшиатrвная медIiцинскм помощь |2 койко/день 0,092 1266,08 1l6,5 х l l8 752,9 х х
6. шше юсударqrвенные и мунIщипаJIьные
услуги (рвботы) 13 х х l10,4 х 112 486,8 х х
7. высокот€хяологичная медшlинская по-
моп{ь, окапываемая в медшцнскпх органи-
заIцях Астржапской обласrи

l4 сlryчай юспшгs-
лtвации

87,66 х 89 зб0,1 х х

II. Средства консолидr,трованяого бюдкета
Астах8нской обласгп на приобретение ме-
диIцrнского оборудования дJIя медIцинскж
оргаrпвацtd, рабсrгающих в систем€ ОМС, в
том чисJIе:

l5 х х 19,6 х 20 000 х 0,2

_ саниlърнопо транспорта lб х х х х х
-кт |,| х х х х х
мрт l8 х х х х х

- иного медицинского оборудования l9 х х 19,6 х 20 000 х х
ПI. Медш*тяская помочь в рамках ТП
оМС:

20 х х х 8 824,2 х 8 868 840,4 85,з

- скорая медицинскм помощь (cyltiмa строк
2t+зз)

2l вызов 0,300 1 831,6 х 549,5 х 552 248,6 х

_ медrцин_
ская по_
мощь в
амбула-
торпцк
условиях

gуlдда
строк

29.1 + з4.1 22.|

посещеяпе с
прфшактиче-

скими и иными
цеJUIми

2,э5 зlЕ,7 х 889,9 х 894 433,з х

29.2 + з4.z 22.2

посещение по
неотложЕой
медщt{нской

помощIt

0,56 4Е4,8 х 27l,5 х 272 857,5 х

29.з + 34.з 22.з обрачеrrrе 1,98 l 061,0 х 2100,8 х 2 l|l э8з,7 х
- специаллЕированная медицинская помопIь
в стационарншх условиях (сумма строк 30 +

З5), в mм числе:
2з

сlryчай mсrшта-
лваIци 0,|72зз 24 4з4,5 х 4 2l0,8 х 4 2з2 |22,4 х

медиrцrнская ребилтгаIшя в стаIцонsрных
усповиях (су:wма строк 30.1 + 35.1)

2з.1 коriко/деБ 0,0з9 l665,0 х 64,9 х 65 262,2 х
высокотехцолоппIн8я медшцнская помопь
(сумма строк 30.2 + 35.2)

2з.2 Фryчайюсшв-
JII,вациш

0,00l927 l74 з60,0 х зз6,0 х зз7 7з5,4 х
_ медицинскяя помощь в условиш дневноFо
стационаDа (сумма стDок 31 + 36)

24 сJýлай лечеЕrя 0,06 l l 99t,l х 7|9,9 х ,l2з 529,2 х
- паJшиатпвная медшцпrская помощь Фавно
строке З7)

25 коlh(о/деБ
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l 2 з 4 5 6 7 Е 9 t0
- затраты на ведение дела Смо 26 х х х 81,8 х Е2 265,7 х
Ilз с.rроки 20:
l. Медшlltнскал помоIlЕ, предоставJIяемая в
рамках базовой программы ОМС застрахо-
ванным лицам:

27 х х х 8 742,4 х 8 786 574,7 84,6

- скорая медлд{нская помоцр 28 вызов 0,з00 t 8з 1,6 х 549,5 х 552 248,6 х

- медпцппск]а, помощь в амбулsтOрньtх

УСJIОВИЯХ

29.1

посещение с
профшrакrпче-
скими и иными

цФIями

2,з5 з78,7 х 889,9 х Е94 4зз,з х

29,2

посещение по
неотложной
медшIинской

помощ

0,56 484,8 х 27l,5 х z7z Е57 ,5 х

29.з обрацеш.rc 1,98 l061,0 х 2100,8 х 2lll з8з,7 х
_ специалЕ}ированная медицинская помоць
вст шонарных условIlяь в mм числе:

з0 сJrучай госпцта-
лизации 0,112зз 24 4з4,5 х 4 210,Е х 4 232 |22,4 х

ме,rипинская ребиJIитацlrя в стшIяонарных
усJIовияr(

з0.1 койко/деrь 0,0з9 l 665,0 х а,9 х 65 262,2 х

высокотехнологичная медицинскм помощь з0.2
сJIучаЙ mспита-

лIваItrIи
0,001927 174 360,0 х з36,0 х зз7 7з5,4 х

- медшцлlскм помощь в условия)( дневною
стационара

зl случsй лечеIшя 0,0б 1199t,l х 7l9,9 х ,l2з 5292 х
2. Медшщнская помощь по видвм и заболе-
ванияд сверх базовой программы ОМС: з2

- скорая медиIиЕская помопЕ зз вызов

- медицинскаJI помощь в амбулsmрIшх
условияк

з4,1

посещение с
профrr:rактиче_
скими и иными

целями

з4.2

посещение по
пеотложной
медшЕlнской

помощt
з4,з обращение

_ спеIплалIвированная медIIцинскдя помощь
в стаlионарных условиж, в том чпсле

з5
сJryчsй госпIrг8-

JIIЕаIIии
медшшяская реабипптsция в стаIшонарныr(
условиж

з 5.1 койко/депь

высокотехнологl{чна, медкIпоlская помощ з5,2
сJryчай mсппта-

JIизаIия
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1
,, J 4 5 6 7 8 9 10

- медицинская помоцs в условия( дшевпого
стационара

зб сJDлай лечеяия

- паJIJIиативндя м€дшIинскаf, помощь з1 к/день

ИТОГО (сумма строк 01 + 15 + 20) зt х х 1 493,1 8 Е24,2 1 521 99з,0 8 86Е Е40,4 l00,0
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Утверrrqденная стоимость Программы
по видам, условиям и формаru оказаЕия медицинской помощи

на 2018 юд

Таблица Ns 2

Nе
стоки

Единица изме-
рения

Объем меди-
цинской помо-

в расчет€
1 жrтге.пя (нор-
MgTrB объемов

медицпнской
помощи в рас-
чgге на 1 за-
gтрахованное

лицо)

стоимоgrъ
едиlшцы объ-
ема медIдЕдI-
ской помощи

(норматlш

финансовьгх
затрат на

единиIry объ-
ема предо_
ставления

медицинской
помощи)

По.щrшевые нормам-
вы фшlансирвштrя

т€ррrюриаJrьной прс.
граммы

Стоимосrъ тэррrrгориальной про-
граммы по исmчнккям ее финансо-

вого обеспечення

рФ. тыс,руб.

о/о к
кгоry

за счет
средств

бюдкета
Асrрахан-
ской обла-

сти

за счет
средств
омс

за счет
средств оюд_
жета Астра-

хаrrской обла-
сти

средства
омс

,l 5 6 1 в 9 lc)
I. Медицинска, помоць, предостав.пяемаJr за счст
коIlсолцдированного бюджета Астраханской обла-
сти,
в том числе :

01 х х l476,6 х 1 50з 509,5 х |2,67

l. скорм, в том чиспе скорая спецпаJIизиро-
ваяная м€длцинская помощь, не вкJIюченIIая
в ТП ОМС, в mм числе

02 вызов 0,014 з 355,9 46,98з х 47 840,4 х х

не лцекгифшtированным и не застракован-
rmM в системе ОМС лпЕм 03 вызов 0,009 з з55,9 з0,20з х з0,754,21 х х

2. медицинская помоць в амбулаmрrшх
условиях, в mм числе

04

посещение с
прфилакгиче-
скими и иными

цеJIями

0,6з 275,74 17з"716 х 116 886,з2 х х

05 обращение 0,18 799,85 |43,97з х 146 601,0 х х

не иденгифrпIлроваяным и не застахован-
rmM в сий€ме оМС лIщам

06

посещение с
профилактиче-
скями и иными

цеrями

0,073 27 5,74 20,|29 х 2о 496,4 х х

07 обращение х х х

1



4з

l 7 5 4 5 б 7 Е 9 l0
З, спецпалrillФов шая медициЕская помоЕъ
в стацнонарных усповияrq в том чиqле 08

сJцлай госпи-
таJIизшц{и

0,0162 47 295,0 7б6,180 х 78о l62,79 х х
не идентифш$рованным и не застахован-
Iшм в сист€ме омс лицам

09
СЛУЧSЙ ГОСIМ-

тдлизации
0,0014 47 295,2 66,21з х 67 421,4 х х

4. медиццЕскал помощ в условиях дневного
сlвционара, в том числе

10 сJIJдай лечения 0,0036 8 163,6 29,з9 х 29 926,з7 х х
це цдентифицrровшlнцм ц не застр8J(ован-
IБIм в систоме омс лI{цам

ll сJrJлай лечения х х х

5. паJшиатrанм медицинская помощь |2 коЙко/день 0,092 l 267,4 l16,601 х 1l8 729,0 х х
6. иrше государственные и муницлпаrъные
усJгуги (работы) 1з х х I12,0 х 114 003,5 х х
7. высокотехнологtлlная медицинская по-
моцр, оказываемая в меItицинскпх органи_
злцях Астраханской областп

l4 сJr}цй поспи-
таJII{зации

87,76 х 89 360,1 х х

IL Средства консолидированноm бюдхетд
Астраханской области яа приобрет€няе ме-
диц.rнского оборудов8нIUl ди медиццнск[Iк
орглIпваций, работающD( в системе ОМС, s
mм чиспе:

15 х х 4,4 х 4 500,0 х 0,04

- сщIитарЕого танспорта 16 х х х х х
-кт l7 х х х х х
- мрт 18 х х х х х
- иного медlrиIlского оборудования 19 х х 4,4 х 4 500,0 х х
III. Медицинская помощь в рамкж ТП
оМС: 20 х х х l0 з06,5 х 10 35Е 650,4 87,29

- скорм медицинская помощь (сумма строк
28+зз)

21 вызов 0,з00 2 080,6 х 624,2 х 627 з26,з х

_ МGДИЦИНСКМ
помощь в ам-
булаmрrшх
условиях

с},п{ма

строк

z9,1 + з4.1 22.1

посещение с
прфиJIакгиче-

скими и иными
2,з5 439,5 х 1 0з2,8 х 1 03Е 070,6 х

29.2 + з4,2 ,1 ,,)

посещение по
неOтложной
медицинской

помощи

0,56 562,6 х з l5,0 х з16 658,5 х

29.з + э4.3 22.з обращение 1,98 l2з|,4 х 2 4з8,2 х 2 450 441,8 х
- спещIаJII.впровацпм медшп{вская помощь
в стационарных условиях (сумма сlрок З0 +

35), в mм числе:
25

сJIJлай госпи-
тализации

о,|72зз 28 886,2 х 4 978,0 х 5 00з 155,2 х
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l , з 4 5 6 7 8 9 10
медицияскм реабIдIитация в стациоцарных
усповиях (сумме строк 30.1 + З5.1)

2з.1 койко/деlъ 0,0з9 l946,4 х 75,9 х 76 294,| х
высокотехнологIдIная медицинскм помощь
(сумма строк 30,2 + 35.2)

2э.z сJrr{й госпи_
таrп{зации

0,001927 l74 360,0 х зз6,0 х зэ7 7з5,4 х
- медиIцrнская помощь в условияк дневного
стациоЕарs (сумма строк Зl + З6)

24 Фý/чай лечения 0,06 13 б97,0 х t21,8 х 825 981,7 х
- паJшиативная медицинская помощь Фавно
сгроке 37)

25 коfuо/деIъ

- зататы на ведение делs Смо 26 х х х 96,5 х 91 016,з х
из строки 20:
l. Медшg.rнская помощ, предоставляемая в

рамках базовой программы ОМС засцахо-
ванным лиIцм

11 х х х 10 210,0 х |0261 бз4,1 Е6,47

- скорая медицинýкая помощь 28 вызов 0,з00 2 080,6 х 624,2 х 62,1 з26,з х

- медицинская помощь в амбулаторшх
условиях

29.1

посещоние с
профшIактшIе-
скими и иными

цепями

2,э5 4з9,5 х 1 032,8 х l 038 070,6 х

29,2

посещение по
неогложной

медицинской
помощи

0,56 562,6 х зt5,0 х 316 658,5 х

29,з обращеlлле 1,98 12з1,4 х 2 4з8,2 х 2 450 441,8 х
_ спеIцализированная медицинская помощь
в стациоЕарЕых усдовиях, в mм числе:

30
случай госпи_

таJII{зации
0,|72зз 28 886,2 х 4 97Е,0 х 5 003 155,2 х

медrцинская ревбилптация в стsционарных
усJIовпrтх

30.1 койко/деlь 0,039 | 946,4 х 7 5,9 х 7 6 294,1 х

высокотехнологичная медицинская помощь 30.2
сrýлай госпи-

тал}вации
0,001927 l74 360,0 х з36,0 х 337 7з5,4 х

_ медицинская помощь в уФIовил( дневного
сmциопара

31 слччsй лечения 0,06 1з 697,0 х 821,8 х 825 981,7 х
2. Медlщrrнская помощь по видам и заболе-
ванил,л сверх базовой прог!аммы омс: з2

- скорая медшипская помопь 33 вызов

- медшинская помощь в вмбулаmрrшх
условяр(

з4.|

посещение с
профшакгиче-
скими н иными

цепями
з4,2 посеценхе по
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0
неотложной
медшцдrской

помоци
з4,з обрацеЕие

- спецлапя}црованваrN медлlцинская помощь
в стационарных условяях, в mм числе з5 сJцдай юспи-

таJIи:}ации

меJIлц}{нскал реабиJI}rгЕция в стаIцонарных
условиях

3 5.1 коЙко/деrБ

высокотехнологичная медиlшнская помощь з5.2
сJryчей юспи-

тzлJIизации
- медцIинская помощь в усповиж дн€вного
стационара

зб случай лечения

- паппиативная медицинская помощь з7 коЙко/день
ИТОГО (сумма строк 0l + 15 + 20) з8 х х l481,0 l0 306,5 l 508 009,5 l0 з58 б50,4 100,0
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Утвержденная стоимость Программы
по видам, условиям и формаtrл oKEЦtaHlUI медицинскоЙ помощи

на 20 19 год

Таблица Nэ З

N9
стом

Единица изме-
рения

объем меди-
цинской помо-
щи в расчете на
[ жителя (нор-
мамв объемов
предоставления
медицинской
помощи в рас-
чете на l за-

страхованное
личо)

стошr.rосгь
единицы объ-
ема медицин-
ской помощи

(норматив

фкпаrrсовьгх
затат не

едшиlry объ-
ема предо-
ставпения

м9дицинской
помощи)

Подrшевые нормати-
вы финансирования

т€ррI{юриальной про-
граммы

Стоимосгь тtррrrюриsльной про-
граммы по источникам ее финансо-

вого обеспечения

руб тыс.руб.

о/о к
I{гоry

за счег
средств
бюдкета

Астрахан-
ской обла-

сти

за счет
средств
омс

за счет
средстз бюд-
жmа Астра-

ханской обла-
сти

средства
омс

1 .4 5 6 -Ё 9 lo

|2,|2

I. Медяцикская помопlь, предоставляемм за
счет консолt{дированного бюджета Асгра-
хаrrской областц
в том чисJI€:

01 х х | 477,9 х 1 50з 509,5 х

1. скорая, в том чисJIе скор8JI специализцро-
ванная медиIцtнская помощь, нс вкJIюченнм
в ТП оМс, в том числ€

02 вьвов 0,014 з з51,1 47,000 х 47 84о,4 х х

не пдеmифlщлrрованным п не застжован-
rым в системе омс лицам

0з вызов 0,009 з 357,| з0,2l4 х з0 7з7,1б х х

2. медиIинская помощь в амбулаторшх
уоlовия& в mм числе

04

посещение с
профr.лакrиче-
скими и иными

целями

0,6з 275,99 |7з,87 х l76 881,0 х х

05 обращение 0,18 800,58 144,104 х 146 599,2 х х

не IцеIпифицIФованным и не застахован-
rшм в системе омс лицам 06

посещение с
профипакмче-
скими и иными

целями

0,07з 275,99 20,|47 х 20 495,8 х х



4?

1 2 з 4 6 6 1 8 9 lo
07 обращение х х

х
х

3. спеrиа.лиз ированнаJI медицинская помощь
в стационарЕых условиях, в том чисJIе

08
СЛ}лrй госпи_

тализации
0,0162 47 зз8,6 766,890 х 780 l69,0 х

пе идеrrгифицированным и Rе застахован-
ным в сястеме омс лицам

09
сфлай госпи-

тализации
0,00l4 47 ззЕ,6 66,274 х 6,1 42|,5 х х

4, медицинская помощь в условиях дневного
сгацяонара в mм чисJIе

10 сJryчай лечения 0,0036 8 |7l,|2 29,4\6 х 29 925,з х х
яе идеrrпrфицированным и не застрахован-
IБм в системе оМс лицам l1 с.lýлай лечения х х х

5. п8Jциапвная медицинскм помощь |2 койко/день 0,092 | 268,6 ||6,71 х 118 7з1,0 х х
6. шше госуларсгвенные и муниципаJlьные
усlryги (работы) 1з х х l|2,1 х l 14 003,5 х х
7. высокотехfiологичная медициIIскаJI по-
мощь, окапываемая в медицинских органи-
заrил< Астржанской области

I4 с.rцrчай гостпа-
тал!rзаIии

87,8 х 89 360,1 х х

II. Средства консолrrдированкого бюлжета
Астржанской обласм на приобретение ме-
дицинского оборудованrя для медицинских
оргаяlвацrй, работающж в сисгеме ОМС, в
mм числе:

15 х х 4 4 х 4 500,0 х 0 04

- санитарного транспорта 16 х х х х х
-кт |7 х х х х х
-мрт 18 х х х х х
- иного медицинского оборудования 19 х х 4,4 х 4 500,0 х х
III. Медддtнскм помощь в рамках ТП
оМС: 20 х х х 10 84з,5 х l0 898 з73,з 87,84

- скорая мсдицинская помолlь (сумма строк
2t+зз)

21 вьвов 0,з00 2 |57,9 х 647,4 х 650 646,8 х

- меддцих-
скм помощь
в амбула-
торнъж
условил(

c)л,lMa
строк

29.| + э4.| 22.I

посещение с
прфI.IJIаIсмче_

скими и иными
целями

2,з5 458,5 х | 077,5 х 1 082 999,5 х

29.2 + з4_2 22.2

посещение по
неотложной
медицинскои

помощи

0,56 587,5 х з29,0 х зз0 642,9 х

29.з +з4.з 22.з обращение l,98 1282,9 х 2 540,1 х 2 552 96о,4 х
- специалкtированнЕц медицинскаtя помощь
в стациоЕарных условиях (сумма строк З0 + 2з

слччаи госпи-
таJIи:}ации

0,|72зз з0 652,9 х 5 282,4 х 5 з09 165,з х
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З5), в том числе:
медицинскм реабилЕгациJr в стациоtврных
условиях (сумма строк З0.1 + З5.1) 2з.l ЕойКО/день 0,039 2 045,з х 19,8 х 80 I71,4 х
высокотехЕологичнм медицинская помоцIь
(ryлл,rа строк 30.2 + 35.2)

,1 a случай госпи-
тализации

0,00l927 174 з60,0 х з36,0 х зз1 7з5,4 х
_ медицинская помощь в условиях дневного
стационара (cyttMa строк 3l + 36)

24 сл)./чай лечения 0,06 |4 420,з х 865,2 х 869 598,з х
- паJшиативнм медшцнскм помощь (равно
строке З7)

25 КОаШО/день

- зататы на ведение дела СМО 26 х х х l0l,9 х 102 360,1 х
из строки 20:
l. Медищдrская помощь, предоставJIяема, в

рамках базовой программы ОМС застрахо-
ванным лицам

)7 х х х l0 74|,6 х |0 796 0|з,2 8,7,02

- скорая медшинскм помощь 28 вьвов 0,з00 2l5,1,9 х 647,4 х 650 64б,8 х

- медиIшнскм помощь в амбулаторtшх
УСJIОВИЯХ

29.|

посещение с
проф!rл сп{че-
скими и иными

цепями

2,з5 458,5 х | 077,5 х 1 082 999,5 х

29.2

посещение по
неотложной
медицинской

помощи

0,56 587,5 х 329,0 х з30 642,9 х

29.з обращеrме 1,98 1282,9 х 2 540,| х 2 552960,4 х
_ специализированнм медицикская помощь
в сrацяоЕарных усповияь в том числе:

з0
случай госпи-

Ilшк}ацци
0,1,72зз з0 652,9 х 5 282,4 х 5 309 165,3 х

медицинскм реабилцтация в стационарных
условиях

з0.1 к/день 0,039 2 045,з х ,l9,8 80 171,4 80 I71,4 х

высокотехнолог[гIная медицинская помошь з0.2
с.гDлай госгпr-

тltлиlд{ии
0,001927 174 з60,0 х зз6,0 х зз7 1з5,4 х

- медицинскм помощь в усJrовиях дневного
стационара з1 с.rгучай лечения 0,06 14 420,з х 865,2 х 869 598,з х
2. Медц{инскм помощь по видам и заболе-
ваниям сверх базовой тФограммы ОМС: з2

- скораJI меJиIIинская помощь зз вызов

- медш{инскаJI помощь в амбулаторIых
усJIовиж

з4,1

посещение с
профI,IJIаIсг}тче-

скими и иными
цФIями

1
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з4.2

посещение по
неотложной
медицинской

помощи
з4.з обращение

- спеIшалк]ярованнilя медкцинскм помощь
в стационарных условиях, в том числе з5

случай госпи-
талнзации

медлцинская реаб,rлкlацця в стационарньж
усJIовиrц

з5.1 коf,хфень

высокотехнологичная медицинскм помощь з5.2
с.тучай госпи-

тализации
- медицинскм помощь в условиях дневнок}
стаддонара зб сrIJлаЙ лечения

- паJииативнм медяцинскlul помощь з7 хоlкфень
ИТОГО (супп,ла сток 0l + l5 + 20) з8 х х 1 482,3 10 843,5 1 508 009,5 10 898 з7з,з l00,0

6,
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Стоимость Программы
по источникzllvl финансового обеспечения на 20|'| год и плановый период 20l8 и 2019 годов

Таблица Ns 4

Исгочннки финансового обеспечения
Программы

.lfg сФ.

20l7 год
плановый псриод

20l8 год 2019 mд

)твер)i<денная стоимость Про-
граммы

расчgгнм сгоимость Про-
граммы расчстная стоимость Программы расчспlш стоимость Программы

всOго,
(тыс. руб.)

на одного хи-
теля (одно за-
страхованнос
лицо по ОМС)

в год (руб.)

всего,
(тыс. рФ.)

на одного жи-
теля (одно за-
сгрiцовднное

личо по ОМС)
в год (руб.)

вссго,
(тыс.руб.)

на одноrо )l(и_

тtля (одно за-
стр8хованнос
личо по ОМС)

в год (рубJ

всего,
(тflс.рФ.)

на одного ,(и-
тсля (одно за-
страхо ван ное
лицо по ОМС)

в год (руб.)

l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0
Стоимосrь Программы всего (c}niMa сгрок 02
+ 0З), s т.ч.:

0l l0 з90 8зз,4 l0 з l7,з 12 424 90з,о 12 зl2,8 l l 866 659,9 l 1 787,5 l2 406 зЕ2,8 12 э25,8

I. Срлсгва коксолидtрованного бюдr(Ега
Асграханской облsсти (без )лей бюлксгньгх
ассигновдний федсрального бюд)кстд на обсс-
псченис населения лекарствснными срод-
ствами, цслевые пЕюграммы, а также межбюд-
хgтных трансф€ртов (строки 06 и |0)

02 l 52I 99з,0 I 493,1 3 556 062,6 з 488,6 l 508 009,5 ,- l 481,0 l 508 009,5 ., l 482,з

lI. Стоимосгь ТП ОМС всего (фз )qсга расхо-
дов на обеспсчени€ выполнсния территори-
альньiми фонддми обязатсльного мсдицин-
сrого страхования свою( функциИ, прсдусмот-
ренных законом о бю,Фкет€ т€рр}fториальноп)

фонда обязатsльвого мсдицинского стрФ(ова-
ния по р&ltдслу 0l t<Общсгосуларсгвснные во_
пDосыD} (сумма qгDок 04 + 08)

0з 8 868 840,4 8 824,2 8 868 840,4 8 в24,2 l0 358 650,4 l0 з06,5 l0 898 з7зJ l0 843,5

1. Сmимосгь ТП ОМС зе счсt ОМС в рамках
базовой профаммы ОМС (без учqг8 рsсходов
на обеспечснис вцполнения территориаль-
ными (Dондами обязатсльного It!сдицинского
сграховаttия своrх функций, прсдусмотен-
ншх закопом о бюджgте терриmриального
фонда облзательt|ого мсдицинсkого страхова-
ния по разлелу 0l <Общегосуларсгвснные во-
просы>}(сумма сгрок 05+06+07), в mм числе:

04 8 868 840,4 8 824,2 Е 868 840,4 8 824,2 |0 358 650,4 10 з06,5 l0 898 з7з,3 l0 84з,5

1.1. субвснции из бюддсга , ФОМС (без

лста расходов на обсспечение выполнения
тсррrгориальнымя (Ьондами обязат€льного

05 8 Е68 Е40,4 8 824,2 8 86t 840,4 8 824,2 l0 358 650,4 l0 з06,5 l0 898 373,3 l0 84з,5
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l 3 4 5 6 7 8 9 l0
медицинского страхования своIo( функций,
прqдусмоIрсЕньD( заковом о бюдкgrc терри-
ториального фоцде обязагольного мсдIIццн-
скоm страхованЕя по рLцелу 0l (Общсг0-
судаDствснtlцс вопlrосы)r)
1.2. мсжбюджgгнц€ танфсртш бюдксtов
суЙектоЕ Российской Федер8Itии нs финлr-
совое обеспеченпе тп омс в части беrовой
пDоmsммы омс

06 0 0 0 0 0 0 0 0

l.З, прочис поступления 0,| 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Мgжбюдкегrrые таясфергы бюджегов
субъекгов РоссиЯскоf, Фсдсрации па финsн-
соЕое обеспечеЕи€ дополнггсrБньD( видов и

условraй окфавrtя мсдкцияской помощи, н€

усгановлеЕЕых б&зовой программой ОМС,
пз HID(:

08 0 0 0 0 0 0 0 0

2,l, мсжбюджfiIrыс траrсфертыl передвзаЁ
мыс IB бюдr(Фа суЙскго РоссиЙскоЙ Феде-

рsции в бюджет т€рриториаJIьliого фонда
обя!ательЕого медициttскою страхования Еа
фпншrсовое обеспеченис дополнtlпUIьньD(
ВIЦОВ МСДИЦИНСКОЙ ПОМОЩП

09

2,2. мо*бюдkgпiце т8ясферт, поредаrsс-
мые из бюрксга РоссиЙскоЙ Федерsции в
бюдкет т€ррrюриальноm фоlца обшsтелъ-
Еото медпцпвского страхованпя на финsнсо-
вое обеспеченис расходовr не вхjrючеtlньD( в
сгрукryру тарифоЕ яs опJtату медиtцlнсхой
помоци в Daмx8J( базовой пDоmаммы оМс

l0

Спрsrочно:

Ns
строки

2017 год fIлл{овый псDпод (расчfilrо)

Утвержцево Рsсчетно 2018 год 2019 rод

всего,
(тыс. руб.)

на одноI!
жиrс.rц (одно
засарахован-
ное JIицо по
ОМС) в mд

(Dуб.)

всего,
(тыс. руб.)

на одноID
,(rгсдя (одЕо
застрлюв8я-
ноо лпцо по
ОМС) в год

(руб.)

вссг0,
(тыс.руб)

на однопо
хrrгtлл (одно
заýтрахов8н-
вое JIицо по
ОМС) в mд

(руб.)

вс€ml
(тыс.руб.)

на одного
жrrrе.ш (одно
застраховдп_
нос лицо по
ОМС) в год

(руб,)

Расходы на обедпеченис выполнениr террп_
ториальным фоцдом обшательвог0 мсди-
цинскокl стDахования своrц функций

,l2 200,0 71,8
,72 200,0 71,8 73 200,0 72,8 74 000,0 7э,6
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Прптrожение Nэ8
к Програr,пr,tе

Условия реализации
устЕlновлеЕного законодатеJIьством Российской Федерачии

права на выбор врача, в том числе врача общей пракгики
(семейного врача) и лечятцего врача (с уrетом согласия врача)

В медицтдrбкID{ организли.rD(, окдlывающD( первиЕтую медщо-сЕlни-
TapEyIo помопIь в амбулаторнъп< условиJD(, предостаыIецие медrдtинской по-
МОЦЦ,I ОСУЩеСТВJUIеТСЯ ПРеИIчryЩеСТВеЕIIО ПО ТеРРИТОРИаЛЬНО-)ЧаСТКОВОМУ

цриЕIццIу в соответствии с Федераrrьньпrл зzlконом m 21.11.2011 Ng323-ФЗ <Об
основФ( охршы здоровья граждш в Российской Федерат\т.ттr>, приказал,t Ми-
пистерства здравоохранеЕиrI и социаJБного рЕtзвIrгия Россlйской Федерации
m 15.05.2012 Ng 543н <Об угвержденлп,r Положения об оргштиздIии окzвzlниrl
первичной медико-саЕитарной помощи к}рослому ЕаселеЕию)), от 1 6.04.2012
J\Ъ366н <Об уrверждении Порядка оказанЕя педиатрической помошцо. Распре-
деление населениrI по врачебньтм rIасткам осуществJuIgгся с yчeтoМ установ-
ленной норматлвной числеЕности гц)икрепдеЕного Еаселения врачебного
)Еастка в цеJuD( максимального обеспечетt1,Iя досчrIIности, собJподения иньD(
прав IраждаЕ.

Право гражданина на выбор медицинской организации установлено Фе-
дерадьным законом от 21.11.2011 J\Ъ323-ФЗ <<Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации>; механизм реаJмзации указЕшцого црава
определеЕ приказапм Мицистерства зш)авоохранения и социЕIJБIIого развитиrI
Росслйской Федерацшл от 26.04.20|2 J'{! 406н <Об утверждеlппа Порядка вы-
бора граждашлном медицинской оргаrтизаtцли при окдrzlнии ему медицrшской
помоцц,I в PaIиKax программы государственньтх гарантий бесплатIlого оказаЕия
гражданам медицинской помощФ) и Министерства здравоохранеЕиjI Россий-
ской Федерацци от 2|.12.2012 Ns1342H <Об утверждении Порядка выбора
гражданином медицинской оргаЕизации (за исключением сJIуIIаев оказаншI
скорой медицинской помопц) за цределЕlми территории субъекта Российской
Федерации, в котором гц)оживает гражданин, при окalзчlнии ему медиlцтнской
помощи в pElMKax программы государственньD( гарантий бесплатцого оказаниjI
медицинской помощи).

Выбор или замена медицинской организации, оказьтвающей первичную
медико-санитарrгуIо помощь, осуществJUIется граждшином, достипцим совер-
шеннолетия либо приобретцIим дееспособность в поJIном объеме до достюlке-
нIдI совершеЕнолетшI (дтrя ребенка до достижениJI им совершеннолетия пибо
до приобретеншI им дееспособности в полЕом объеме до достюкеншI совер-
шеЕнолетия - его родитеJuIми или другими закоIlЕыми представитеJuIш) (да-
лее - гражданин), гтутем обращения в медицинскую оргаЕизацию, окtr}ываю-
пý/ю медицинсч.ю помощь.
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фlя выбора медиrц.rнской оргfu{издIии, оказывдощей первшп{уIо ме-
дико-саЕитарц/ю помощь, гражданин JIично или через своего закоЕного пред-
стZIвитеJIя обрацается в выбршшую им медццдIскуIо оргаЕизаIцrю с письмен-
Ным з€цвлением о выборе медицияской оргаЕlк}аIЕти и rIасткового врача (те-

рапевта, педлатра) и врача обшей врачебной прЕктикЕ (семеfurого врача). Вы-
бор мед.Irцrнской организшцц{ ос)ществIuIется Ее чаще, чем о,щ раз в год (за
искJIючением случаев измеIIени;I места жительства). Выбор врача-терzшевта,
врача-терапевта rlасткового, врача-педиатра, врача-пе.щIатра r{асткового,
врача общеЙ практики (семеforого врача) или фельдшера в выбраIшой меди-
цшrскоЙ оргшйзации также осуществJIяется одrн р€цl в год (за искIIючением
cJDлIaeB заI\,fеЕы медиIЕIнской оргаrшзатии).

На основаr*rи письмеЕною змвJIения о выборе медиIIиЕской оргzшиза-
IEц.I, окiLзываюцей первичIJло медико-с€lнитарЕую помощ, црФЕ(ДЕIIIип дол-
жен быть озцzlкомлен с перечнем врачеЙ-терапевтов, врачеЙ-терапевтов )част-
KoBbD(, врачей-педrатров, врачей-педиатров rIастковьD(, врачей общей прак-
тишr (семеfuьп< врачей) или феrьдшеров, с коlйчеством граждан, выбравIшос

указаЕIIьD( медицинскю< работЕиков, и сведеншIми о террrтгориях обсrгуэrсrва-
ния (врачебньrх yracTKax) yKa:}aIrHbD( медицинскlD( рабопil.Iков при окд}аЕии
ими медиtинской помощи Еа дому.

В сrгуrае если застрахованный, выбравший )цасткового врача (тера-
певта, педиатра), врача общей практики, проживает Еа закрепленном за врачом

у{астке, медицшIскм организацшI обязаца црикреIмть его к д{ш{ному врачу,
В слl"rае, если засц)ахованньrй не проживает на )ластке, закреIшешrом

за врачом, вопрос о прихФеплеIrии к врачу решается руководителем медшц{н-
ской организаrlии (ее под)азделения) совместно с врачом и пациентом с yle-
том кадlэовой обеспеченпости организации, Еагрузки на врача и согласиJI по-
следнего.

При выборе медицинской организации и врача дJuI поrrlения первичной
медико-сЕlнитарной помощ.t гражданш{ (иrrrr его закоrпшй представитель)

дает информироваЕное добровольное согласие на медIдIинские вмешатель-
ства, перечеЕь которьгх установлеЕ приказом Министерства зд)авоохрttнения
и социальЕого развития Российской Федерации от 2З.04.20|2 Ns 390н.

Выбор медицинской организации при оказаЕии специализированной ме-
дицшrской помоццI в плановой форме осуществJuIется по направлению Еа ока-
зание спеIиaл,лизиlrованной медлщлдrской помощи (дшrее - нштравление), вы-
данному лечащим врачом. При выдаче паправлеЕия лечшrцй врач обязан про-
инфорппrровать |рЕDкдаIrина о мед{цшrскш( организациrIх, уIаствуIоццD( в ре-
аJIизации Програrr,rмы, в KoTopbD( возможно оказание медицrдrской помощи с

frетом сроков ожиданиrI медиIцлнской помощи, ycTaIloBлeHIlbD( Программой.
На основаr*rи этой информации грФкдЕшин осуществJlяет выбор медицинской
организации, в которую olt должеЕ быть направлен дJuI оказаЕия специaшизи-

роватпrой медицинской помоттр.
В слrуrае если гражданин выбирает медицинскуIо организацию, в кото-

рой срок ожидчtЕиll специаJIизированной медицинской помощи превышает
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срок ожидщrия мед.цщIlской помощ,I, устzшовлеЕIIыIl Програr"пr,tой, лечащлп,I
врачом делается соответствующаrI oTMgTKa в медититтской докумеЕтаIц,Iи.

Руководитель медицинской орг€tнизации (ее пошlазделения) в сJIr{ае
требования пациента о замеЕе лечяrцего врача обязан оказывать содействие
выбору |ражддil.firом леч2rrlего врача в соответствии с приказом Министер-
ства здрЕвоохранениjI и соIц4альIlого развитиrI Российской Федеращш от
26.04.20\2 Ns 407н <Об угвержлении Порядка содействия руководrгелем ме-
дицrдrской оргдrизации (ее подразделения) вьтбору пятIиеЕтом врача в сIIrтае
требования пals,IeнTa о зall\4ене лечяцего врачa)).

В сrrлае замены лечащего врача (за иск.тпочением слrIаев окл}ания спе-
циаJIизцроваЕной медиrц,шской помопц.r) |раждzшиц обратцается к руководи-
теJIю медицинской оргаrизаIщ,r (ее под)ЕвделеЕия) с за.mпеrшем в IIисьмен-
ноЙ форме, в котором указывaются приrшrны за {еЕы лечащего врача. Руково-
дитеJБ медпцаrской оргaлнизации (ее подразделеlшя) после рассмотреЕия за-
явJIеЕшI Iтrформирует граждаЕиIrа о врачах соответствующей спеrцлальвости
и сроках окваншI медицинской помопц указанЕыми врачЕu\4и, IIа основЕIнии
чего гра)кданин осуществJuIет выбор врача.

В сrrуrае требования паIц.Iента о замеце лечапIего врача при оказzшии
специaл,JIизировашrой медицинской помощи паIц{ент обряцается к руководи-
теJIю соответствующего под)лrделениrl медлщшской организаIцrи с заявле-
нием в письменной форме, в котором щitзыв€Iются приlмЕы замецы лечяпIего
врача. Руководитель медицинской организации (ее подразделения) после рас-
смотреЕия заlIвлениlI информирует пациеIIта о врачах соответств).ющей спе-
цидIъности, срок€lх оказаЕиrI медицинской помоци указанными врачаNrи.

Возложекие функщrй лечащего врача ца врача соответствующей специ-
мьности ос)ществJUIется с )четом его согласиJI.
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Приложение Nэ9
к Програrrпrле

Порядок реагпазацш.I
устЕlновлеЕного зЕlконодательством Российской Федерации црава вЕеочеред-
Еого оказаЕиrI мед.rцrтrской помоцр1 с;тдепьным категориям гражддr в меди-
цинскЕх орг€lнизациJD(, Irаходящю(ся }Ia территории Астрахаrrской области

Правом Еа внеочередное окzлзание медrадинской помощ.I в медп{ЕнскID(
орг€tЕизаJцдD(, ЕаходяIщD(ся на террrгории Астрахшrской области, пользуются
следaющие отдеJIьные категории грzDкдан, устatновJIенные закоцодатеJIьством
Россlйской Федерацтаr и Астраханской области (далее - JIьготЕые категории
граждаrr), при цЕшичии мед{цинскI]D( показаний:

IIаrпценоваrше rьгопъrх категорrd граждан Основаше прам

l 2

Вегерашt Великой ОгечествеЕIой войIш

Федеральшlй закон от l2.01.95 Np 5-ФЗ
<<О вrгеранах>

Вегэраrш боевьпс дейсгвIй

Инва.lпцFr Веrппtой Отечеgгвеrпrой войrш и шrвалr,tдI бо-
евьш дейсгвий

Воеlrтrосrул<ащие, проход{вшие воешrую с.гтlокбу в воин-
ских частях, }лреrr1денпях, воеrпrо-учебrъгх заведениrlх,
не входаших в состав действ}тощей армии в период с
22.06.|941 по 03.09.i945, не менее б месяцев; воецносlry-
жащие, награжJIенные орденами или медаJIями СССР за
сrrужбу в указаrпьй период

Лича, работавщие в период Ве.гпrкой Отечественной
войrrы на объекгах противовоздушной обороны, местной
противовозд/шной обороrы, на Фроительстве оборони-
тельньrх сооружешпi, военно-морсюо< баз, аэродромов и
друпо( военньж объекгов в пределах тьшовьD( грirниц
действующrц фрокгов, операlц4онньD( зоя флсrrов, на
прифроrговьгх rracтKax железньIх и автомобrтrьrъп до-
рог, а таюке чтrены экlдrажей судов 1ранспортного флmа"
интершlрованньгх в начале Велш<ой Огечеgгвенной
войны в портах друп,fl государств

Лица, проработавшие в тьLгry в период с 22.06.1941 по
09.05.1945 не менее б месяцев. либо награяqценные орде-
наIvtи или медаJиш.r Ссср за самоmвержеlтшй труд в пе-

риод Велш<ой ОгечесгвеIп{ой войIш

rlлеlш семей погнбшrос (умершю<) иrва.пr4дов воfoiы,

rlастников Великой Отечественной войны и ветеранов
боевьгх действий, дети военнослужащж погибшюt(про-
павцю< без вести) в связи с боевыми действиями в период
Великой отечествеrпrой войrы 194 1-1 945гг.



Вегераны военной с.гцпсбы

I ,

Всrераны труда

Иквапцы I, tr гругrш
Федеральrъ,rй закон от 24.||.95
Nе 181-ФЗ ко соlдrальной защпе инва-
лидов в Российской Федерлд.lи>

Граяtдане, подвергшиеся воздействшо радиаlц,lи

Закон Россrйской Федераlцм от
i5.05.9l Nе t244-1 <<о сощ.rальной за-
щrг€ грш(д r, по.щерmпrхся воздеЙ-
ствию раддs{и воlедсгвие катасгрофы
на Чернобыпьокой АЭСD, Федераrьныfi
з.rкон от 10.01.2002 Nе 2-ФЗ ко соци-
аJIьнъ,D( гарантиях грФr(данам, подверг-
шимся радиаlионному воздействию
вследствие ядерньтх исгьгrлпrй на Се-
мипалатинском полигояеD, Федершь-
ьrй закон m 26.11.98 }lъ l75-ФЗ (о
социальной защлrге граll<дан Россий-
ской Федераtди, подвергшlл<ся воздей-
ствию радиаIц{и вследствие аварии в
1957 го.ry на производственном объ-
единении <<IVIаяк>> и сбросов радrоак-
тпвньк отходов в pet<y Теча>

Лкца, награщденные нагрудrыми знаками <dIочетшй
донор России>, кПочепъIй донор СССР>

Федершьтшй закон от 20 ,07 .2012
Ns 125-ФЗ кО донорстве кровп и ее
компоненmв))

Герои Совегского Союза" Герои Российской Федератщи,
полные кавалеры орденов Славы, Герои Сощtалиgгиче-
ского Трудц полные кавалеры ордена Трудовой Славы

Закон Российской ФедераIии от
15.01.93 Nэ 4З01-1 (О статусе Героев
Совgгского Союза, Героев Российской
Федерыц.lи и поJIньгх кавалеров орде-
нов Славы>

.Щети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родrтге-
лей, а таклсе лица из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения ромгелей

Закон Асграхапской обласги от
1|.02.2002 Ns 6/2002-ОЗ <О защлпе
прав дfiей-сирот и дgгей, оставш}тхся
без попечения родrrгелей, а также лиц
из числа дегей-сирот и детей, остав-
шкхся без попечениJI родrrгелей, в Асг-
раханской области>
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Внеочередное оказаЕие медицинской помоцш льготным категориям
граждлr ос)ществJUIется Еа территории АстрахшIской области в медшщн-
cK!D( оргzлнизацшгх, уqаствуIощID( в Программе. Финансирование расходов,
связанньD( с вЕеочередцым оказzlнием мед{цинской помощи льготIым кате-
гориrIм |раждан, осуществJUIсIся в соответствии с законодательством Рос-
сиЙскоЙ Федерации.

Основанием для внеочередIIого ока:}ЕIниlI медицинской помощи явJuIется
докуN{еЕт, подтверждающий льгоптую категорию грФкданина.

В слуrае обращения нескольких граждан, имеющI,rх право на внеочеред-
ное оказание медицинской помощи, медицинскм помощь в плановой форме
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оказывается в порядке поступлеЕиrI обратцеrплй, в неотпожной форме - по ме-
дтir{шrским показzlниям.

За льготъшrли катеюриrIми грЕDкдЕlн сохршlяется ттраво на обс.тгулсвание в
ПОЛИКJIИНИКаХ И ДРУГlD( МеДИЦИНСIС]D( ОРГаIrИЗаIЦ{Л(, К КОТОРЫМ УКаЗаННЫе
лица быJм пршФеплены в период работы до вьD(ода на пенсию. В местах гrре-
бывшпая пациентов (ожилаrп,rя приема) в отделециlD( стационара, приемпом
отделеЕии и регистратуре в общедоступном месте размещается перечеЕь
льготЕьIх категорлй граждаЕ с указанием их црава на вЕеочередное оказшIие
мед{цинской помощи в медицинских организациrгх, находщD(ся Еа террито-
ршt Астра<анской области.

При обращении льготнъD( категорий граждан в амбулаторЕо-поликJIиIIи-
ческуIо, оргЕtнизаIщrо (поликлиниlIеское отделение мед.Iцинсккх оргаlтизаций)

ретистратура цроизвошт специ€lJБЕrуIо маркировку амбулаторIrьD( карт (учет-
ная форма 025ly-0\ дIя визуального шформироваЕиrI медшцшского персо-
нала, оказывающего медицинскую помощь, о IIЕIличии пр€lва пшиеЕта Еа вЕе-
очередное окzвЕtIIие медrадинской помоцц. Врач соответствующей специдIь-
ности перед вIIеочередным приемом гражданиItа, относящегося к льготной ка-
тегории, инфорrпмрует пациентов, ожидаюшц.D( прием, о праве такого гражда-
нина Ila внеочередIое окzв€lЕие медIIцд{ской помощl.

В сrгутае ЕеобходочIости оказzlния граждаЕшу, отIrос.щеллуся к льготной
категории, стчuIиоЕарной ипи стационарозаN,Iещающей медшIrдrской помощ{
врач амбулаторно-поликлиЕи!IескоЙ организации (подразделенIдI медлцин-
скоЙ организации) выдает направлеЕие на госпитаJtизацию с пометкоЙ об от-
несении пациента к льготной категории. Медицицская организациJI, оказыва-
ющЕш стациоцарную медициЕскую помощь, на основании предъявленного
направлениlI обеспе.тивает вЕеочередrуIо плановую госпитЕIлиза].члю граrqда-

нина, относящегося к льгоfi{ой категорlлл, в течение 2 часов с момента его об-

рап\еншI в приемIrое отделение.
Министерство здравоохранения Астраханской области на основании ре-

шеншI врачебньтх комиссrй медицинскI,D( организаций HaпpaBJUIeT lраждан с

МеДиIц,IнскимзакJIючениемиписоотВетствУющиемедиЦинскиедокУIt,Iентыв
медициЕские организаIц{и, подведомствеIцше федеральным оргЕlнаNr испол-

Еительной власти, в порядке и по переченю, угверждаемым Министерством
здравоохранеЕия Российской Федерации, в соответствии с их профилем для

решеЕиlI вопроса о внеочередЕом оказаЕии медицинской помощи.
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Приложение j\b 10
к Програr"пr,rе

Порядок
обеспечеЕия граждан лекарствеIrrlыми црепаратами, а таюке медицинскими
издеJIиями, вкJIючеЕными в утверждаемый Правительством Россrйской Фе-
дерации перечеЕь медIдц{IIскID( изделлпi, ишшаЕтируемьD( в органпзм чело-

века, лечебшп,r питанием, в том Iмсле спеIЕа.JIизировЕIЕными продrкгаI\dи ле-
чебного IIитiцIиrI, по ЕазЕачению врача, а также донорскоЙ IФовью и ее ком-

понеЕтаI\4и по мед4цинским покдrаниям в соответствии со стандартЕtми мед{-
щшrскоЙ помощLI с yIeToM видов, условиЙ и форм оказаЕия медщлrrскоЙ по-
мощи, за искJпочеЕием лечебного питаIlия, в том tмсле специшIизцровЕlнньD(

продуктов лечебного IмтаниJI, по желанию пяIIиеIIта

Обеспечецие лекарственными препаратами, а также медицЕFIскими из-
деJIиIIми, вкJIючеЕпыми в утверждаемьй Правительством Россшiской Федера-
ции перечеЕь медицинских изделий, имплzштцруемьrх в организм человека,
лечебным IштаЕием, в том числе специализировaшными продуктаNlи лечеб-
ного питЕtния, по назначению врача, при оказаЕии медицrтrской помоIщ,r (да-
лее- обеспечение лекарствеЕными препаратами, медшшIIскими изделияr,п.r)
производится в зависимости от условий, форм и вида оказаниrI медиIшнской
помопш.

Обеспечение лекарственными црепарата},rи, медицинскими изделиями
при оказаЕии первичной медико-санитарной помощи осуществJuIется по ре-
цептаIчI врачеЙ бесплатно или с 50-процеЕтItоЙ скидкоЙ- за счет средств бюд-
жета АстраханскоЙ области ди грaDкдaш, имеюццD( право на поJIrIеЕие в EIM-

булаторнъrх условIбD( лекарственнъD( препаратов и мед Iинск[D( издеJпй по

рецептаIчI врачей, и за счет средств федераrrьного бюджета дrя IраждаЕ, вкJIю-
чеIfiIьгх в Федеральньтй регистр лиц, имеющlD( право на поJгrIеЕие государ-
ственноЙ социальноЙ помощи и Ее отказавIIIID(ся от поJrг{ения соlЕtальноЙ

усJI}ти, предусмотренной rryнктом 1 части 1 статьи 6.2 Федерального закона
от 17.07.99 jЁ 178-ФЗ <О государственной социtшьной помощи> в порядке,

установлеItном постановлением ПравитеJIьства Астрахшrской области от
16.11.2007 J\! 498-П <Об обеспечении отдеJIьньв категорий граждан на тер-

ритории АстраханскоЙ области лекарственЕыми препаратами, медициЕсrc.ми
изделшIми и специаJIизированцыми продуктами лечебного питztЕия) (датrее-

постановление Nч498-П). ,Щ.тlя, категорий граждан, не указанньгх в пост:цIовле-
нии Ns498-П, лекарственные црепараты, медиlц,Iнские изделия приобретшотся
за счет лиtшьпс средств.

Лечащий врач, назначаJI лекарственньй препарат, медицинское издеJше,
обязан информироватъ пациента о возможIlости полrIениrI ю< без взrпчrаrпая

платы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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При оказании специлIиз4роваtпtой, в том числе высокоте)fi{оломчной,
палrrиамвной медлпдинской помощл в paMKElx т ерриторидьной програшш
государствешrьп< гарантий в стациоIrарЕьD( условиrD( и в условил( дневного
стационара грахдаIIЕII\4 цредоставJuIется бесплатное обеспечение лекарствеЕ-
ными препаратаN,{и, входдщlrми в перечеЕь жизЕеЕцо необходлпtьпс и важней-
ших лекарственньD( ITpeEapaToB, утвержденшш1 Правr'rгеJIьством Российской
Федератц.rи, а таюке мещIцшскими изделиями, вкJIючеЕIIыми в утверждаеrrьй
Правительством Российской Федершри перечеЕь медцIинскю( издеrп,rй, rar,r-

IIJIаЕтируемьD( в организм человека, ЕазначенЕыми по медицинским покЕва-
ниrIм в соответствии со стандартаI\4и медшдинской помощи.

Обеспечение лекарственными црепаратами, Ее входяuц{ми в перечеЕь
жизнеЕно необходrа,rьо< и важнейrшо< лекарственньD( црепаратов, и мед,ццш-
скими издеJIшIми, Ile вкIIючеЕными в утверждаемьй Правительством Россий-
ской Федераrцти перечень медицинскLD( изделий, имплаЕтируемьD( в оргшшзм
человека, доrryскается в слуrIФD( индивидуаJБIIой непереносимости, по жиз-
ЕеЕцым пок€tзапиям и осуществJuIется по решенrло врачебной комиссии мем-
цинской оргацизшIии.

При оказаrпаи скорой медицинской помоци ос)дцествJuIется бесплатное
обеспечеrше граждЕш лекарственными црепаратами, вкJIючеЕными в перечень
жизнеЕно необходимьrх и вФкIIейдIID( лекарственньD( црепаратов, угверждеЕ-
ньЙ Правительством Российской Федерации, а TaIoKe мед,Iцинскими издеJIи-
ями в соответствии со стЕIндартами медициЕской помоцш при наJIи.Iии мед.I-
цинскrх показаний.

Обеспечение лекарствеЕными препаратами, медициIIскими издеJIиrIми
сверх цредусмотренной 

,территориальной програt"п,tой государственньD( га-

рантий предоставJцется пациент€tм на гшатной основе.
При госпитализаIии в стационарное отделение пациенту обеспечива-

ется лечебцое питание, вкJIючающее пищевые рациоЕы, которые имеют уста-
новлецный химический состав, энергетиrIескую цеЕность, состоят из оцреде-
ленньrх продуктов, в том числе специализиров€IIIньD( продуIсгов лечебного ша-
таЕиrI, за искJIючеЕием лечебного пит {иrI, в том тIисле специаJмзI4)ованньD(
продуктов лечебного питанIдI, по желанию п шента. В лечебцом питании
предусматриваются нормы продуктовьгх наборов, устаIIовлеЕные приказами
Министерства здравоохраIIения Российской Федерации.

Медицинстсае организации, оцределенные в соответствии с закоIIЕtми

Российской Федерации и Астрахшrской области, при оказании медицrдrской
помоIIц4 в paмKzlx реализации ПрограIлпш обеспечиваются доЕорской щровью
и (или) ее комцонентами безвозмездно в соответствии с Iц)иказом Министер-
ства зд)авоохранениlI Российской Федерации от 25.11.2002 Nе 36З <Об угвер-
ждении Инструкчии по примеIrеЕию компонентов крови>.

К мероприятиям по обеспечению медициIIск[D( и иIlьD( организаций до-
норской кровью и (или) ее компонентаI\4и опtосятся:

-клиrмко-лабораторное обследование, заготовка, хранение, перера-
божа донорской крови и (или) ее компонентов;
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- проведение индивидуаJБного подбора крови и ее компоIIеЕтов дJIя ре-
ципиеЕтов;

- обеспечение качества и безопасности компонентов доЕорской Iýрови;
- проведеЕие мероприятлй по повышению устойчивосм деятельности

мед{цинскю( оргаrшзаций в условил( тезвычаfoiьпс сrryачлй.
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Приложение J\Ъ 11

к Програrлпr,rе

Условия
предоставлениrI детям-сцротам и детяr,r,

оставшимся без попечеrrия ро.щrтелей, в cJIrIae выявлеЕия у rтla< заболеваrптй
медацивской помощи всех видов, вкJIючаII спеIц4ализиров€tнЕую, в том числе

высокотехцоломч{ую, медицшIскую помоттть

Оказаrп.rе медшинской Еомощи детям-сиротalп4 и детячr, оставцппrлся без
попечеЕиrl ро.щlтепей (да-тrее - дети-сlтроты), в сJIyIае выявлениrI у Itиx заболе-
вапrлi осуществJuIется Еа территории Астраханской области в мед.IIЕпrскlD(
оргаЕиз ациях, участвующю( в Програтлпr,rе.

В рамках ПрограN,lмы детям-сирот{лм бесплатно предоставJuIются:
- первичная медlко-санитарнЕUI помопIт-, в том ЕIисле первиtIнЕчI довра-

чебная, первиrlнtц врачебная и первиЕIнФI специЕuIизироваfiЕая (в плановой и
неотло>rсrой формах);

- специЕIJIизцрованIIаII, в том числе высокотехнологиlIная, медицинск€ц
помощь (в плановой форме, экстреrтной и неотложной);

- скорarя, в том тIисле скорtш спеIц{aIJмзцрованнм, медиIц4нскаrI помошIь;
- палJмативнм медицинскЕIя помоцъ.
Первичная медико-сilнитарнаJI помотrп- оказываgгся в поJIикпиникrх и

ДРУГ!О( МеДИЦИНСКlD( ОРГiliИЗаiИ.rD! К КОТОРЫМ ПРИIlpеIШеЕЫ ДеТИ-СИРОТЫ.
В сrгrrае необходимости оказания детям-сиротад{ медицинской помощи

в условиях стационара или дневного стационара врач амбулаторно-поликJIи-
нического подрiвделеIrиJI медrлдинской организации выдает направление на
госпитализацию. МедицинскаlI организациJI, оказывающЕuI стационарную ме-
дицинскую помощь, Еа основЕшии цредъявленЕого направленIд1 обеспечивает
IшЕlновую госпитализацию.

В слуrае отс)лствия необходимой медицшrской помощи в медициIlских
организациЕ(, IIЕIходящIirхся па территории Астраханской области, миItистер-
ство здравоохрtшеЕшI Астраханской области на основании решеЕия врачеб-
ньо< комиссий медицинскш организаций HaпpaBJuIeT детей-сирот в медшIин-
ские оргЕlнизац}rи другЕх субъектов Российской Федерации.
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Приложешле Nз12
к Програr"п,r е

Перечень
лекарствеЕньD( црепаратов, отrryскаемьD( населению

в соответствии с перечцем груIш населеЕиrI и категорий заболевшпай,
при амбулаторном лечении KoTopbD( лекарственные препараты

отtryскаются по рецептrl 4 врачей бесrшатно,
а таюке в соответствии с перечЕем црупп ЕаселеЕия,

при амбулаторном лечеЕии которьж декарственные препараты
скЕtются по цегIтЕtп,I ей с 50- о еЕтнои скидкои

Междлародrое яепатеЕтоваЕЕое
ЕalимеЕовIrЕие

Форма вьшуска

1
,)

Анатrьгегики, нестероидные противовосIIЕIлитеJIьЕые препараты, средства дJIя лечеЕи.rI

ревматичесю.Iх заболеванrй
Ненаркотические аIIаJБгетики и нестероидЕые протЕвовоспalлитеJъЕые средства

Ацетилсагитшловм кислота таблетки, таблетlи, покрытые кишеIшо-рас-
творшrлой оболочсоЙ

,Щдклофеяак таблgгки, таблетrси, похрытьте кишеIIЕо-рас-
творлп.rой оболочкой

Ибупрофен таблетки, суспензия дJuI приема внугрь
Кетопрофен таблетки, таблетrм, поц)ытые кишечЕо-рас-

творимой оболочсой, гель для нар)Dкного
применеfiия

Кегоролак таблетки, раствор для шъеrщrгй
Ifuмесу.lшд суспеЕзIrjI дJUI приема вЕуфь
Парацетамол сироп дJIя приема вЕуцрь, суппози:гории
мелоксикам таблетки

Про.ме противовоспалительные средства
Пекицилламrдr таблетки
Сушфасалазин таблетки, покрытьте плено,пrой оболо.п<ой

Средства, прпrлеIяемые дJUI лечеЕия аJшергЕlIескrх реаrсцлй
Лоратадпr таблЕтки
I-1емризин таблетки, капJм дJIя приема вЕугрь

Средства, вJIияющие Еа цеЕтратьную ЕервЕую систему
ПротивосудорожIrые средства и средства для лечения паркиЕсонизма

Амаятадин таблетки
таблетм, кaшсуJIы, сироп, капJIи дJп приема
внугрь, грануJн

Выьпроевая кислота

таблежиКарбамазеплш
таблеткиклоназепам

Леводопа + бенсеразид капсулы, таблстки
таблетки, раствор для приема вЕугрьЛеветирацетам*

Ламотриджив* таблетки
таблеткиЛеводопа + карбидопа

ГIприбедлл таблетr<и

Тогrирамат каrrсулы, таблетlо
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Тригексифеш.Iщл таблетм
Окскарбазепин*

Праr,лrпексол*

Седатпввые и аЕксиоJIитIIческие средствц средства дJUI лечеЕия псжоти.Iескrl( рас-
стройgгв

Галоперидол таблетки, раствор для вЕуФIпifьшlIеIIЕого вве-
деЕпя масляЕьй

Клозапш таблетIq
Суrьпирпд таблетки
Тиорпдазия таблgгтоr
БрмдIтдрохлорф ешл-бепзодrаз е-
IIпЕ

таблетIq

таблежи
таблеI@

Левомепрмазшт тблЕтrg, покрьггые оболочсой
Фlryфеназин* раФвор для вЕуIримышеIIЕого введеЕия мас-

JIяIrьй
Зуклопентиксол* раствор дш внуцримышетIЕого введеЕия мас-

тrяный
Аятидепрессанты и средства ЕормотимIпеского действия

АмrгрIшгиJиЕ таблЕтки
Прочае средств4 вJIиJIющие на центральЕую Еервкую систему

Винпоцетин таблетrс.l
Пrрацетам таблетrи, кшrсу.тш
Поrпапептидr коры головЕого мозга
скота

.тмофи.тrизат дJIя пригоmвлеция раствора дIя
вн}rтримышечного введения

Инозин + Ifuкотинамид + Рибофлавин
* Яrггарнм кислота

таблетки, покрытые кишечнорастворимоЙ
обоlT окой

Щеребролизин раствор для инъеrс.щй
N-карбамоиrпr,tетил-4-ф енил-2 -пирро-
лпдон*

таблеттоr

Бетагястин таблетки
Холина альфосцерат* капсулы; раствор для приема вЕутрь

Средства, прймеЕяемые дJIя профилакгиIGI и лечекия инфекций
Аrrтибакгеримьные средства

Амоксициrшшн таблетки, капсулы
Амоксицил.lшн а мавулaц{овм кислота порошок дJIя приготовJIеffия суспензfiи дJIя

прйема вЕугрь; таблетки дисfiергируемые;
таблетки, поrсрытые обопоq(ой; таблетки, по-
крытые плеЕоIIной оболочкой; таблgтIФ{ с мо-
дифиuировштньм высвобождением, покры-
тые пленотlой оболо.лсой

Азитромицrп порошок дп прIrготовления суспеЕзIrй, кап-
суJIы

Кларитомлп{ин таблетки
Ко-тримоксазол таблЕтки, суспеЕзия дJUI приема внугрь

Щефазолан ;фЙЙ;;П""*ора для в/в и Ым введёrшя
I_{ипрофлоксацин таблетIа.л

Противовирусные средства

Хлорпромазин
Хлорпротп<сен
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АцщlIо таблgпg
Уrrмфеновпр таблчгки, покрьпые оболотсой, капсуJIы
Иггерферон а-тьфа-2 суппозитории

Промвогркбковые средства
Фrry<овазол кiшсуJIы; таблегrо; таблrгr<и, покрытые Iше-

нотrой оболокой
Вориконазол* порошок для цриготовленпя суспек}пи для

приема BITyTpb; таблетс.I, покрьттые Iшеноч-
ной оболочкой

Противопротозойкые средства
Мегроттилдзбд таблетки

Про.пе средства профилактим и лечения инфекций
Бифидумбаюерии бифидум лиофил{зат дIя прЕготовлеЕЕя расгвора дIя

приема вЕугрь и местЕого применеЕия
Лизаты бакгерd капсуJIы, спрей ЕазаJБЕй

Протшоопухолевые, иммуЕодепрессивные и сопугствующие средства
Меркаптотryрпя таблgтrст
Метотрексат* таблетки, раствор для инъекций

Средствц влияющие па сердеtIЕо-сосу.щстуIо систему
Вератlамил таблетки
.Щшоксгв таблgгки
Адллодrпип таблqгки
Лизиноприл таблетки
КЬрведилоп таблетки
Мегопролол таблежи
Молсидомип таблетки
Ifuтрогrицерш таблетки (KaTlcymr)

Ffuфелиш.rн таблетки, таблсгки пролоЕrтроваЕЕого дей-
gtвия

Перикдоприл таблетки
Эяалаприл таблетки
Капля и магния аспарагш{ат таблетки; таблетм, покрытые пленоtIной

оболопсой
Атеколол таблетки
Соталол таблЕгки
Пропранолол таблетки
Бисопролол таблетки
Каптоприл таблетки
Амиодарон таблетки
Ffuмодипин таблетки, покрытые пленошой оболо.п(ой
Лозартан таблеrки, покрьrгьте оболоч(ой; таблетки, по-

ц)ытые плоЕоIIЕой оболо,жой
Изосорбида дтнитрат сrгрей дозЕровдтЕьй; спрей подьязыtIЕьй до-

зировшrньй; таблетки; таблетки пролонмро-
вдrного действия

Изосорбида моноЕrтат капсулы; капсупы пролоЕгIц)овЕшЕого дей-
ствия; капсулы ретард; кzшсульт с пролоЕII-
роваЕным высвобохцецием; таблегrс,r; таб-
летки пролоЕгироваЕIого дейfiвия

Аторвастатия+ капсулы; таблетки, покрьпые оболоч<ой;
таблетки, покрьrгые пленошой оболо.кой



АЕтЕкоагул-шты
Варфарив таблеки
Клош,rдогрел* таблетки, покрыгые тшевощой оболо,псой
Дабцгатрава этексилат* капсуJIы
Тикагрелор таблетки, покрыгые плено,пой оболо.псой

Средства для лечения заболеваний желудо.пrо-кцшечного тракта
Средства, используемыо дJuI лечения заболеваrшй, сопровождающЕr(ся эрозивцо-я}-

веЕЕыми цроцесса {и в пищеводе, жеJryдке и двеЕа.щатиперстЕой rш<е
Мето таблsтки
Омепразол капсуJIы
Ралrтгидш таблетки

Спазмолитические средства
Дротавершl таблетки
с таблетки, покрьrгые гшено.пой оболочсой

Папкреамческие энзЕмы
Павкреатш таблсгrо, покрьrгые оболокой, капсуJIы

слаби:тешттые средства
Лакгулоза сироп

АЕтидиарейные средства
Смекггг щоюаэшlичесютй порошок дJIя прпготовлеЕия суспеЕзЕи для

приема вЕугрь в пакетФ(
Средств4 испоJIьзуемые дuI лечения заболеваний печеви и х<е.ттчевьвод.щп< путей

Урсодеоксrхолевм кислота кЕIпсуJIьI, суспеЕзпя дJIя приема вЕуФь
Фосфоrптпидт + гJицЕрризшrовм кис-
лота

капсуJIы

Гормоrrът и средства, влияющие на эндокринЕую систему
Неполовые гормоны, синтgтитIеские субстшщип и аЕтигормоны

Щексаметазон таблетки
Метпrпrредтизолон таблспс,I
Преднизолон таблетки

Препараты для лечения сахарЕого д.табgга
Гrптбепкламид таблотки
Гликлазид таблежи
Мегформпв таблетки
тиоктовая кислота таблегки
Вилдагrиrrгяп таблеfiаr
Саксагтп,tгггин* таблетки, покрьггые пленощой оболоч<ой
Алогтппtтин* таблетки, покрьгые rшеношой оболо.ц(ой

,Щапаглифлозип* таблетки, покрытые плеIlо.лrой оболокой
Инсутптн двухфазньй (человеческrтй
геннолптженернъй)

суспепзия дllя по,щожного введеЕия

Инсуrптн-изофан (человеческий гекяо-
инженеркьтй)

суспензбI дJIя по.щокIого введения

Инсуллтн растворш,Бпi (человечеслоrй
гепноинжеверньй

раствор для под(ожЕого введек{я

Инсулин rмзпро раствор дJIя подкожного введенйя
Ипсуrпrн аспарт раствор дJIя инъекций
Инсупrн аспарт двухфазпьтй раствор дrrя иrьеr,сцай
Инсуlпlн гларгин раствор ди ЕЕъеIощй
Инсуrмн глуrшзин раствор для шгьекr@
Инсуrпан детомир расзтвор для шrъекцлпi
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Инсулrтв лизпро двухфазньй суспензия дJUI под(оr(яого введеЕия
Средства для лечепия заболевашй почек и мочерывод.щrх

Ацетазолаrr,шд таблsтки
Гидрохлоромазид таблgгrq
Сшронолаюон таблетки
Фуросемид таблетIс,I
Иядалалд,Iд таблетrсп

Средства, использующиеся при офтаьмолоптческих заболевания<
Пи;rокарплш раствор (глаЬвые кашrп)

,Щорзолал"rид раствор (глазные капrш)
Таурлп раствор (глазшIе кашш)
Тшr.rолол раствор (глазrтъrе кап.тш)

Бринзоламид + Тимолол* раствор (глазпые катl;ш)
Средства, вJIияющие Еа органы ,щD(апия

Протrвоастматические средства
Беклометазов аэрозоJБ для Ептал.шrrй, спрей пазаrьшй
Бекломgтазов*Формотерол аэрозоJБ дJIя иЕгаляцIй дозировяЕЕьй
llrгратропия бромид аэрозоJъ для ЕrгаJIщd дозировавшй, рас-

твор
Ипратропля броллrд * фепотерол аэрозоJБ дlя иЕталяцd, раствор
Булесопид аэрозоJъ, суспензия для rпгаляций
Будесонид + формотерол порошок дJuI инга:rяiф, аэрозоJIь, капсуJIы с

порошком для инга:rщий
аэрозоJБ дtя шгаляф

Сшвмегерол + фrгуrшсазон аэрозоJIь, порошок для пmшлIи-й
Тиотропия бромид капсулы с порошком дJIя ипгаtящй, раствор

для ингаляций
Формотерол порошок дJIя ингаляцшi
Фенотерол аэрозоль для пЕгаляций

Амброксол раствор, сироп для приема ввугрь, таблетки
Ацетиrпд.tстеин таблетки шrпry.ше для приема вЕугрь
кспломgгазош,tн капли нtваJтьные

Витамипы
Фолиевм кислота таблетки
Жепеза (III) гид)оксид поJIимаJIьтозат раствор для приема вцугрь, кzшiш дJUI при-

ема внугрь, сироп, таблсгrс жеватеJIьные,

раствор дtя вlгуФимышечЕого вВедеЕия
Комплекс Р-железа (III) оксигид)ок-
сид4 са(арозы и крахмшrа *

таблетки жеватеJБные

Железа карбоксl.tлдалъюзат * раствор для внутривеЕного введения
потпrвиiамппы сироп
Левокарнитин раствор д.ля приема вЕутрь

Колека_тьциферол
капJIи для цриема BITylpb, раствор дIя при-
ема внутрь масл-шый

колекапьциферол*ка,тьция карбонат таблетки жевательные
Антттхоrпанэстеразные средства

Пиридостигмина бролл.rд таблетки
Опиоидrые аяа.гтьгетики и анчIJтьгетик смешаяного действия

rгугей

Са:ьбуrамол
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Морфш раgгвор для иЕьеrп(ий, кrшсуJIы цролоtrЕро-
ваЕного действйя

Кодепп + Морфлш * Носкатrин + Папа-
вериЕа гидрохJIорид + тебаrЕ

раствор для пощожЕого введеЕЕя

Трамадол растъор дJIя шъекd, тблflки, капсуJБI
Тршuеперидив раствор дIя ЕЕъекIЕй
Фекга.шл траясдермаJIьЕaц терaшевтическая сист€ма

Прочие протявовоспаJтЕтеJъвые средства
Лефlryноrсrл таблетю{, покрьттые оболощоЙ
седативrше и анксиоJмтичесме средства, средства для лечеЕия психотrческж рас-

стрйств
Рисперидон* таблетrс.l
Суlьтшрид таблЕтrо

Протшотуберкулезпые средства
Изонпазид таблgтм
Капачпщлш порошок дJIя црпготовлеЕпrI растъора дIя

инъеrqий
таблстки

ПDотионамид таблетки, покрьттые оболоч<ой
Рифалтицш КZЛПСУJIЫ

Этамбугол таблеткв
Цлrгостатичесrсrе средства

Азатиопрпн таблgгки
Гишlоксикарба,mд* капсуJБI

Гормоны и шtмгормоны
Аяастрозол* таблетки
Бш<аlгуrамид таблgткп
Гозереrпrя* кzшсуJIы-депо для lшьеIщй в шФщ-а]tfгу-

лах
Летрозол таблетки
МедроксипрогестероЕ таблетки
Тамоксифен таблетIФr
Флугамид таблетки
эксеместав* таблетки
Гишlазгна сульфат таблетки, покрытые tмшетrорастворшчrоЙ

оболоц<ой
Золедlrоновая кислота* Jмофишrзат для цриготовления раствора для

инфузий
Говцотропип хорионический * лиофилизат для приготовлеЕия расlвора дJuI

вЕIrгримышетIного введеЕия; лиофиlшзат д,гtя

приго,tовления раствора дя внугримышеч-
ного и поко}(Eого введеЕия

Непоповые гормоЕы, спЕтетr.Iеские субстштцпи и аЕтпгормоны
,Щесмопрессин таблетки, таблетr<и подъязъFIIIые
Левотироксин натрия таблетки

Средства для лечения аденомы простаты
Тамсулозпн капсуJIы
Фштастерид таблетки

Пиразинамид
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Медити"gюIg иa}деJIшI дIя пацЕеЕtов с .щагнозом ё, ахарвьй диабет
Систома мошториЕга гJIюкозы в крови
дц домаIIIЕего использовакия (испоJIъ-

зоваЕия у постеJIи боьного) в целях
,щагвостши iп vito (тест-
полосrо)

I мп пясулrнозависшчrьй сахарmй ддабет -

600 шт. тест-полосок в год;

II тип инсулинопотребшй сжарlтьй .шабст -
200 шr, тест-полосок в год

Игла-скарификатор llBToMaTи.IecKiuI

(ггла ивсулпповая)
100 шrr. игл в год

+ - назначаются ToJtьKo по решекlто врачебной комиссии медтщтнской оргаш{здии

Назначение и применение лекарственньгх црепаратов дJц мед,IIцlrнского
цримеЕеIIиII и медшцпlскЕх изделIй, не входящIlD( в стандарты медшIинской
помоtщ.I, допускаются в слr{ае наличиrI медицинских покЕ!з€цIий (индивиду-
€IльноЙ непереносимосм, по жизЕенным показаЕIмм) по решеЕию врачебноЙ
комиссии (в соответствии с частью 5 статьи З7 Федераьного закоIIа от
2|.1|.2011Ns 323-ФЗ <Об основах охраЕы здоровья цражд.ш в Российской Фе-
дершц.tш).
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Приложение Nч 13

к Прогр ar"пvIe

Перечеrъ мероприягd по гrрофилакгrлсе заболеваrмй
и формlарованию здорового образа яс.тзrпа,

осуществJuIемьп< в рамках fIрограммы

В целл< обеспечетшя профшrактики заболеваrпй и форплтроваrтия здоро-
вого образа жизЕи сред{ населеЕиlI Астрахшrской обласм в рtlп{ках Програл,пты
осуществJIяfi ся KoMImeKc меротrриятлпi, вк.тпочаюп@:

- проведеЕие гrрофитrакrическIr( осмотов населения;
- цроведение дIспансеризаIцп.l взрослого и детского населеЕиrI в устаЕов-

ленЕые сроки;
- выIIвJIеЕие факгоров риска ршвитиlI ocнoвrrblx xpoEиtIecKID( нелшфекrц.r-

онньтх заболеваrпй и осуществлеЕие мероприяЕй, направленньD( на коррешцrю
и устрЕцIеЕие выrIвленньIх факторов риска;

- организаJцrю шфоршmроваш,ш населенlш о необходr.шости и возмокЕо-
сти вы;IвлеЕIбI факторов риска и оцеЕки степени риска развитиlI xpoHшIecKID( не-
пrфеюшоrпъп< заболевштий, их медикаментозной и немедикамеIпозной коррек-
щ,t и профшrактике, а таюке консуJътироваЕиrI по вопросalм ведеЕия здорового
образа жизrш в отдФIеIlиrгх (кабшrетах) медrлцтнской профилrаr<пп<lа и ценц)ах
здоровья. Проведеlп,lе дшаN{ического набrподеrпая в цеЕтрilх здоровья с цеJъю
коррекции и устрацеЕиJI вьulвленнъrх факторов риска рд}вlтгиrl основЕьв xpolй-
ческих неинфекrшонньтх заболеваттий;

- орг шзацию и проведеЕие школ здоровья, школ для больrъпr по цшIрав-
лениям школ здоровья для лшI (гругтповое профилактическое консуJътировапие),
имеюIщгх факторы риска развитиrI ocHoBHbD( хроЕическlD( нешlфекщлоrпrьп< за-
болевашй (шкоrrы профшакпки артериальной мпертензии, профилакгиlсl за-
болеваrппi опорцо-,щигатеJБного шшаратq профилактrжи сахарЕого д,Iабета,
профилактжи броrо<иа-тrьной астмы, отказа от IуреIrия табак4 профилактики
оlкиреrп.rя), школ здоровья д.тrя боrьньгх, страдающ!fх осЕовными хроЕиtIескими
нешrфекциошrьrми заболеваниячfи для больньгх (с сердешrой недостатотIЕостью,
нФ(одщхся на хроIIиЕIеском дIЕIJIизе, с артериiIJъной гr.пrертензией, с заболева-
ниrIми суставов и позвоЕоrIЕикц с броЕхишrьной астмой, с сахарЕым диабсгом),
а также школ здоровья для дифференlцарованЕьD( |руrш населетrия (школа Nтя бе-
peMeHHbD(, школа матерей, школа отцов, стаIцrонарные пIкоJш здоровья, yHIBep-
ситеты и факультеты здоровья и др.);

- оргаЕизацию и проведеЕие всемирньж и международньтх дней:
Всемирньй день борьбы против рака;
Всемирrъй день здоровья;
Международъй день боръбы с наркобизнесом и наркомшмей;
Всемирньй деrъ борьбы с гипертоrмей;
Всемиртъй день борьбы с ryберкулезом;
Всемирнъй день памJгти жертв СПИ,Ща;
Всемирньй день без табачного дьпла;
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Всемирtъй деЕь здорового сер,ща;
Междrнародщlй месяЕIник борьбы с раком молошой железы;
Междпародьй деЕь отказа от курениrI;

,Щеь боlьного сахарным длабетом;
Всемирrъ,п1 дев борьбы со СIIИЩом;
- оргшrизащfiо и,проведеЕие выездБтх мероприямй в IчfуIмщIЕuъtпгх об-

разоваrм.юr Асграхаrrской облаgги по проп€гаЕде здорового образа жизlпл, вкпю-
чм воцросы рдц,IоЕЕUБЕого питаЕIбI, увеJIшIеЕия дрr.гатеlьвой ЕtктивЕости, пре-

д/преждениJI потреблешя псю(оЕктивньD( веществ, в том числе aшкогоJUI, табака,
ЕаркотиЕIескп( веществ;

- цроведеЕие комIчfуникащIонньж мероприятй методал,tи и средствами ги-
IиениЕIеского обуrешrя и воспитаниlI;

- разработку и издание методиsеской JIитературы, пЕtмJгток, другой rц)осве-
тlттеlьской rшгературы;

- цроведеяие aнKemtpoBarнruI рIвJIиЕIIIътх категорий граждаЕ по вощ)осalJ\.t

профшrакгиlса вредъгх цривыЕIек, в том числе употреблеlrия аJIкогоJи, Еаркоти-
ков. табакоrсуреЕIбI и т.п.;

- проведеIrие эпIцемиолоIиIIеского мониторинта распрострапеrпrости фа<-
тороЁ риска развитиrI нешrфекщ.rоrпътх заболеваrпшi среди ЕаселеЕиrI;

- }частие в телевизиоЕIiьтх и рад.Iопередачах, посвщеЕIIьD( медцщrской
профи.гrактrже неинфекциошьп< заболевакrй и формлтроваr*по здорового образа
жизЕи;

- подготовку специалистов разлиЕIньж категорlй (врачей, средних мем-
щтпских работников, педtгогов и др.) по вопросаJч{ профилакппси ocHoBIIbD( хро-
ниtIеск!D( неинфеюцоl*rьп< заболевш*rй и форIrплроватпаю здорового образа
жизни;

- цроведеЕие совместЕых меропрIuIтий (аIсц{й) с образоватетьными орга-
низациrIми, организациями куJБтуры, соIиЕIльЕыми и общественrыми сrтужбами
И }ПrРеЖДеНИЯМИ ПО СаНИТаРНО-ГИГИеНИtlеСкОIчry ЦРОСВеЩеНИЮ, ВКIIЮЧМ МеРОПРИ-
ятиJI по уIФеппению здоровья ЕаселениJI;

- цроведение коЕIýФсов, фестившей по тематике здорового образа жизни,
про филактике вредъгк цривыrIек;

- проведеЕие щ)отивоэплцемитIеских мероприяпй, в том тIисле вашцша-
ции, в соответствии с ншшоIl€UъЕым каJIендарем профилакгических щ)ививок и
по эпидемитIеским пок }аниrIм, выJ{вление боьньп< инфеюцIоЕными заболевдш-
ями, д{намическое ЕабJIюдение за реконвzIлесцентаI\4и и лицами, контЕктирую-
щими с боrьньп,rи шrфекционньпr.rи заболеваниями, по месту житеJБств4 )пrебы,
работы, а таюке передача в уgIановленном порядке шlформапти о выявJIенньD(
сJгrIчuD( Iлrфекщ,тоr*rьпк заболеваIпй;

- обуrение населеЕия по вопросаN,t окдrания первой помощи, а также инди-
видуальное и/иlпl групповое обуrение лиц, имеющID( высоклй риск развития
угрожtlющкх ккtЕи состояЕий, и членов их семей прirвилап,I первой помоши;

- информирование населения о цроведении оздоровительньп< мероприятиЙ.
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Приложение Nч14
к Програл"пvе

Перечень
мед,IциЕскIд( оргшшзатц.rй, )цаствующгr( в реализацш,r ПрограI\4мы, в том

числе территориальной програI\dмы обязательного медициЕского cтpErxoBaншI

Ne
п/п

Медицинскпе оргаrпвщпеr, уrdgгвующие в реалщдии Программы
в том числе
тпомс (+)

1 1 3

1
Государсгвенное бю.ркегноо утеждение здравоохранения Асграхмской об-
ласги Алексаrцро-Маршдrскдя областная кJIицFIеская боrъншIа учасгвуgг

2
Государствеmlое бюдr<егноо },.теяqДение зд)авоохранеrпя Аоцаханской об-
ласти кобласгная детскм кJIпнFIескал боrьrмца rал. Н.Н. Силrщевой> 1лlасгвует

з
Государственное бюдкегяое уФеr(дение здрllвоохранеrпrя Асграханской об-
ласги коблаgп{ой кардrологичесIмй диспансер>

участвует

4 Государсгвеrпrое бюдксгяое ),.Феждение здравооцр{шетпя Астраханской об-
ласги кОбласrнм инфеlщ,lоlпrая кlпццлческая больтпдIа rл,r. А.М. Ifuчом> )/часгвуег

5
Государсгвенное бюрксrное утре>rцеrше здравоохрапеЕпя Асграханской об-
лаgги (Областной оrпсологrтческrd диспансерD

участвует

6
Государсгвешrое бюрrtегное у.трея<ление здавоохрiшеrпrя Аgграханской об-
ласти кОбластной кожно-венерологический диспапсер) }пIаствует

7
Государсгвеrтное бюдкегЕое учреждение здравоохранения Астржанской об-
ласти кОбластной минический прmивоryберкулезный диспалсер>>

Яе )лIаствует

Е
Государственное бюркетное учрел<,дение здравоохранения Астраханской об-
ласти кОбластной наркологический диспансер))

не yracтBygт

9
Государственное бюджсп{ое }r.rреждение здравоохранения Дстраханской об-
ласти <Облаgтнм кпини.Iескм псIr(яатрическая больнlrца>

Не }лrаствует

l0 Государсгвенное бюддепrое у.rрежление здравоохранения Астрахмской об-
ласти <Областной клиrмческий стоматологический цеrгр> }/lIасгвуgr

11

Государственное бюдкеIное утея(дение здравоохранеrтия Астрахднской об-
ласги кОбластной uеrтгр по профилаюrл<е и борьбе со СIIИ,Щ и инфекцион-
rшми заболеваrп.rями>>

не }лrаствует

72
Государственное бюдкетное }^Феждение здравоохранеlшя Астраханской об-
ласти кОблаgгной врачебно-фвкиlътурrшй диспансер> участвусг

1з
Государственное бюдкЕгное утеltдение здравоохранения Асграханской об-
ластr,r <Областной цеrтгр крови>

не }^Iаствует

1,4
Государственное бюдкешое утреждение здравоохранения Астрахацской об-
ласти <Бюро судебно-медшs.тнской экспертrвы>

не }лIаствует

15
Государсrъенное бюдксгное 1чреждение здравоохранения Астраханской об-
ласти кПатологоанатомическое бюро>

не rIаствует

lб Государсгвенное бюд2кетное рреждение здравоохранения Астраханской об-
лq9ти <I-{eHTp медицинской профилакгики> rracTByeT

I7 Государственное бюдкегное уrреждение здравоохранения Ачграханской об-
ласти кМедицянский цекф <<flлаgгическая хир)рIия и косметология) не rrаствует

1Е
Государсгвенное бюдксгное уФеждение здравоохрarнения Астраханской об-
ласги (Медицинский информаrионно-анаJтитический цекгр>

не }частвует

19
Государствеяное бю.ркегное утреlrqдение здравоохранеlпл АФраханской об-
ласти <Медицпяский цекгр мобиrпваIsлонньD( резервов tФезерв>>

не участвует

20
Государсгвеrпrое бюдr<rгное учреждение здравоохранеlт,tя Асграханской об-
ласти кI-[етrгр медищлны катасrроф и окорой медшдлнской помоIци>> участвует

21
Государствеlrное бюркегное учре:мение здравоохранеlпая Астраханской об-
пасти <Городскirя миниtIеская больница Ns 2 им. братьев Губиньгх> }пIаствует

22 Госуддрственное бюдкgгное )"треждение здравоохранения дстраханской об- участвует
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1 1 J
ласш (г ЁIшrичесмя боJIьIща ш9 3 Iш. с-м.

2з
Государствеrшое бюдкетное ),.Фех<деЕие здравоохранеr*rя Асграханской об-
лаgги <<Городскл кlшпtческая боrьlща Ng 4 Iпr. В.И. Ле:цшаrl уsасгвусг

24
Государсгвеrпrое бюрrсегное у.rреrкдеЕие здввоощанеrшя Асграханской об
ласгп (Дсrскл юродская кпини.Iеская боrьшпв }Ф 2>

учасгвуgt

25
Государсгвеrпrое бюдкеrяое утрея<деrпrе зд)авоохраЕения Астржанской об
лаgги (tг по.гпп<;пплка Jф 1>

)/чаqгвусг

26
Государсгвеrпrое бюдкетное 1,.тре>цценпе здравоохранения Асграханской об-
ласrи ((г по.lпдсrцпппсд М 2>

участвует

11 Государствеlпrое бюдкgп{ое )чреждение зд)авоохранеrпя Асrрахапской о6-
ласти <<Городская поrшс.lшп<а Ns ЗD учасгвуgг

2t Государсгвеlпrое бюдкегное 5лтрежденrc здравоохранеrшя Астрахапской об-
ласrт <<Iородсмя поlпц.lшсд Jt 5>

участвусг

29
Государсгвеrпrое бюдкЕгное )"треrкдеЕпе здрФоохранеlшя Асграхлrской оG
ластя <<Городская поrrш<lпцпп<д N 8 шl. Н.И. fIироюво> )лIасгвуgr

з0
Государсгвеrпrое бюдкеruое учреяцеrпrе зд)авоохранения Аgrраханской об-
ласги <<Iородская полш.гпшцсд Ns 10>)

участъует

з1
Государсгвеrпrое бюдкgгпое учреждеЕие здравоохранешля Аgграханской об
ласги <<.Щеrская городскл поlпrк.rпшпса JS 1r>

}частвуfi

з2
Государствеlпrое бюдrtаное учрещдеrп.Iе здравоохраненшl Асграханской оG
ЛаСТП <<!егсrяq 19рrбдская по.lппсlппшtа ffs З> учасгвуег

JJ ГосударсгвеIтное бюрrсsfно€ )"ФФкдеЕие зд)авоохранеrпля Астраханской об-
ласти <<!еrrкая юродская полrлсrпппл<а Nэ 4> уsаствует

з4
Государсгвенное бюдксгное утеждеяие здравоохранения Астраханской об-
ласгп <<,Щсгская городскал поrпп<rпцлша Ns 5))

}пrаствует

з5
Государсrвеlпrое бюдксrное )rчреждение здравоохранения дстраханской об-
лаgги <tСmмаmлогическая по.гпцслlддшд Ng l> уsаствуgг

зб
Государсгвеlпrое бюрlсетное уrрещдение здравоохрiшеrшя Астраханской об-
ласти <Стомаmлогическая по,гппс-тппппсд Ns 2) )ластвует

з7
Государственное бю.ркегное у.rреждеr*rе здрlвоохранения Астраханской об-
ласги (сmматологическл поlпп<rпдтп<а Ng З) }/частвуgг

зЕ Государственное бюдкетное утреrrtдение зд)авоохранеl*rя Астрахаrrской об-
ласги (стомаmлогическая поrплсrпцлпtа Ns 4) участвуgг

з9 Государсгвенное бюрлссгное уrреждение здр:воохранеш.tя Астрахапской об-
ласти <<К;пппrческй родrJьIБпi дом) участвует

40
Государствекrое бюдкеп{ое утeясдение зд)авоохранеяия Астржаяской об-
ласrи <Щеrrгр охраны здоrювья семьи и репродкiдпt)

участвуsт

41
Государсгвенное бюдкЕгное },.Феждение зд)авоохранеlпля Астрахаrrской об-
ласти <dхryбrпrская райоIтrая больrплдаl

}частвусг

42
Государствекlое бюдкетное учреяqение здравоохранеrп.rя Астраханской об-
ласги <<Володарс кая райоrпrая боrьlлщал

)пrаствусr

4з
ГосударствешIое бюдItепrое уцlеясдеlше зд)авоохранения Астраханской об-
ласгя <<Енотаевская райоlпrая боlьrпrцr>

участвует

ц Государствеюlое бюдкfiЕое )rчрflцение здравоохранеrшя дсграханской об-
ласпr (йкршпOrская райошIая большщаr>

участвуgr

45
Государсгвеlшое бюдrtgгпое утежденпе зд)авоохраIrеrця Асцlаханской об-
лаgги <<Кдшзпсская райоlпrая боlьlлпдоl

}^Iаствуfi

46
Государсгвеtrrrое бюдlсешое учроIцеиие здравоохрllнения Асграханской оG
ласгя <<Красноярская райошпя боrьшшlаl

)лIаствует

47
Государствеlлrое бюдкегное 1^троrсдени€ зд)авоохранеrшя Астраханской об-
лаgги <dlrлuанская рйоrпrая бо.гьrпадо>

}частвуgг

48
Госуларсгвёlлrое бюддегное }^феri1дение зд)авоохранешlя Астраханской об-
лalсIи <{IapnraHoBcKM райоl*rая бо.гьtппдд>

участвуgг

49
ГосударствекIое бюрlссгное учреждение здравоохранеrтия Астраханской об-
ласти <Дрrволжская райоr*rая ботьlпщаr>

}цаствует
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50
Государсгвекrое бюдкегное )лФФ(дение здравоохранеlпrя Асграхшrской об-
лаgгп боъшщд ш.r. Г.В. Х

)/tIаствуgг

51
госулliрсгвевпое бюжсгЕое )rчреждеяие зд)авоФФанения дсrрэхлrской об-
лаfiп ( боrъrпщо>

}лIаствуsт

52
Государсгвепlое бюдкеrное утеri<деЕие здравоо)Фанеlшя Асграмяской оЁ
ластп <<Г боьrлще ЗАТО Знаменскr>

},часгвует

5з
Асграханская к.rшюлческая бошrпrцд фдерального государсгвенного бюд-
жетЕого )лц)Фкдения здравоохранения <dОхс*й окрркной медцрпrскпi

ме.щ<о5яологпческого агеЕтства)

}^{астъусг

54 rlаgгное частьD ]лIаствует

55
Негосудартвеlпое учрФкдеIше здввоохраЕешя кОгдеrrеrтческдя боrыппв
на gгшлщ Астрахаlъ-1 огt<рыюю акцrонервого общесrва KPocclйcIqe я<е-

лезЕые дорогю)
)лrаствует

56

(Dедераrьпое казеЕЕо€ учрФrсдевпе здrалюхранеЕ}ц <<Iчlедпсо-саlпггарtrая
tисть мшflстерсгва вЕугренЕIх деп РоссIйскоfi Федеращш по Аqrраханской
облаgrю>

)'часгвусг

57
Федераrьное бюдкегное учрыqдение цекгр реаби:пrглдпt ФоIца соIцаJБЕого
gграховаlпrя Россшiской Федераrпш KTlпraKp> }^rаствусг

5Е Огкрьrrое аlщrонерное общеgгво <GIовая Поrпк.lпппцtа-Астрахань) участвует

59
Общесгво с ограшлчеrпrой огвgгgгветпrоgrъю <фIеддцдrскd чеmр А.гьтерна-
тпва) }^пgгвуgг

60 Общество с огршпrчеlпrой отъеIgвешtостью <Сmматотогия XXI BeKr> )ластвуег

61
Общесrво с ограпrчеrлrой огвgrgгвешоqrью <Спеrрrаrпвлроваlшое протезнс.
ортопедlтlеское предприятие <Лрсrезист> Jластвует

62 Общесгво с оцlашлчеrпrой отвqгсfвешосгью <Фlе,дшал> ]лlа9твует
бз Общество с огршплчеrшой отвgтgrвеrпrоgtъю <tСmмrтология>> }лrаствует

м Общество с ограrшченrrой огвgгсгвеЕlостью проIвводственно-коммерческая
фирма <сДрг-юп участвует

65
Общество с огрл*rчеrпrой сrгвgгgгвеrпrостью <Травматологическrй ценц
<<JIокохе.шп> )ластвует

66 Общесгво с ограrшчеrпrой отвgгствеlпrостью <<I\IICI] <Еаш докюр) 5ваствует
67 Общество с оцвшпlеrпrой сrгвgrgгвешrосгью (QЦьма шпос) Jластвует
бЕ Общество с ограlшчеrпrой сrгвgrgгвеrпrостью кI]епгр л,шсрохирургии глаза>) }часвует

69
По.гппс,rштжа (Асграханская обл., г.Зrrаменсф федера.lьного кдtенного )Ере-
lrцения здравоохранеlпrя <4l3 воеIшй гоclштаJьr) Мшfiстерства обороlлы
Российской Федершщи

Jластвует

70
Федера.тьное rосударстветпrое бюрrсетное учреlкдеrпrе кФедеральrъй rrенгр
серде.пrо-сосуд,rстой хирургшлл Мшистерстъа здравоохранеIшя РоссIйской
ФедераIцпr (г. Асграхшъ)

учаgлвует

7|
Асграхапсld флurиал федераJБного государствепного бю,ркепrого },чреlqде-
юrя <<IlФ,.пrо-к.гшдtческrfr цекrр оюрЕнолЕ)ингологии Федера,ъною меди-
ко-биологического rгентства))

)ластвует

72 Обцество с огршптчеш{ой ответствеяносгью (ЩеIrгр д{а'rиза Дстрахлlь> ]лайвует

7з
Фи;ша.гl Jtl федераrьного госуларсIвеIIною кеrcнного )вре)rцения к413 во-
еrпъй госшгга,ть) N4шпrст€рgгм обороны Россlйской ФедераIцпл }^аgгвуег

74
ФшплаlI М федера.lьною государgгвенного казенного учреlr<деrпля <<4 l 3 во-
еrпшй госгпггаль) Мшмстерства обороrш Россlйской Федераr+оt )/чacTBysT

75
Федера.lьное государствеlпrое бюдксгно€ образоваrеrьпо€ )лрждение выс-
шего образоваlшя <сАсгржапсюd государgгвенцьй медшдпrскпi уrпвери-
тет Мшшстерcrва зд)авоохранения Россl.йской Федеры.чrи>

}лIасгвует

76
Фи;шал Nй федера.lьного государсгвенного кrIзеЕною Jлреждеrшя <413 вь
еrпъй госrпrrаь> Миш,rстерgгва обороlш РоссIйской Федерацл{ участвует

77 Общ9сгво с ограrшченЕой ответствеЕIrостью кОкуrпrсг AD участвует
7Е Общество с ограrпrчеr*rой отвgгствеr*rосгью <<,Щлсгаrпцонная медиtдlrlФ) )лIаствуsт



Всего в ре€цизации Программы }п{аствуют 84 медицинскю< орг€lниза-
ции, в том числе 74 rIаств},ют в реilлизации ТП ОМС.

1 ) з
79 Общество с ограrо{че'нЕой огвgrqгвенностью <<lчlедпка - менв> ]лrаствует
80 Общесгво с огршплчеrяой огвgгgгвеrпrосгью (Эко-содейсме) }лrаствуgг
81 Аrqионерное общество <ЩеIrгр семеfrrой медпддъп> }цаствует
82 Обцесгво с ограюпеюIой отвегсгвеrпrосгью <ЩекФ Эко> lлIаствует

Ез
Федера:ьное госуларсгвённое бюркчгное }r.Tolqдelпre кСеверокавказский
федерашrъй наушо-кrmческrй цекrр> Федершьного медлко-
биологического агентстм

}лIайвуgг

Е4
Федеральное казенное )ЕрехgIепие здрilвоохраяенпя <<Iч{едико-саlпггарнм
часть Ng З0 Федера.пьной службы исполнеrтия наказаний) )л{аствуsт
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Приложепие Nэl5
к Програtrп,tе

Условия пребьrвшпая в медшIшIскID( оргаЕизаIшя(
при окЕцtЕtllии ме.щтцлпrской помоцц в стационарнъD( условиях,

включм предоставление сп€лльIlого места и питаниlI,
при совместном ЕФ(ождеЕии одпог0 из ро,щтелей, иЕого tmeнa семьи

или иного законцого цредставитеJuI в медшппIской оргаrrизацшr
в стациоЕарIIьD( условIбD( с ребеm<ом до достюкеЕшI им возраста

четырех лет, а с ребенком старше укЕвЕшrною возраста - цри Е€IJIиЕIии

медицинскI,D( показаrrий

При госгмтализдии в стациоЕарное отделеЕие пациенту обеспечива-
ется выпоJIнеЕие следующI,D( условий:

- размещеЕие в пЕUIатах Еа З и более мест при условии выпоJIцеЕи;I сани-
тарЕо-гигиеЕиЕIескlD( требоваrпгй по KoJIи.IecTBy паJIатньD( площадей на l
койку;

- очпый осмотр пациента печацц4м врачом;
- оформление медицинской докумеЕтаIши;
- комплекс мер по оказанию медицинской помоци, организацшI проти-

воэпидемиtIеских и иньD( необходимьп< мероприятлй;
- бестшатпое обеспечение граждан декарствеЕными препаратами, вкJIю-

чеЕными в перечень жизненно необходимых лекарств;
- лечебное питание в соответствии с физиологическими нормами с )л{е-

том имеющ!D(ся у пациента заболеваний.
Одному из родителей ребенка, иному Iшеfiу семьи или иЕому закоЕному

представитеJIю цредоставJIяется право совместIlого нzлхождеЕшI с ребенком до
достижения им возраста четырех лет в медицинской организации цри оказа-
нии ему медицинской помоцц в стационарньD( условиlD(, вкJIючм цредостав-
ление спшlьного места и питаниrI, на протяжении всего периода лечеЕиrI, а с

ребеrжом старше укЕванного возраста - цри наJIичии медицшtскID( показаниЙ.
При оказании медицинской помоrщ{ обеспечиваgтся собrподение вра-

чебной тайцы в отЕошении сведений о факте обращения за оказапием меди-
цинской помоIIц{, состоянии здоровья и диzгнозе, иньD( сведений, полr{енньD(
при медицинском обследовании и лечеЕии, составJIяюпцr( врачебную тайну, в
порядке и на условиях, пре,ryсмотренньтх Федера.гrьным законом от 21.11.2011
J\'9323-ФЗ <Об основах охраны здоровья грФкдан в Российской Федерации>.

Условия собrподаются с r{етом приоритета интересов пациента rryтем:
- собшодения этиIIескID( и MopEtJIbHbD( норм, а TaIoKe увЕDкительЕого и ry-

манного отношениrI со стороЕы медш{инских работников и иньIх работtrиков
медицинской оргаЕизации;

- оказшlиrl медицинской помощи пациенту с учетом его физического со-
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столlиrl и с собJцодением по возмо)шIости куJБтурньD( и реJIцгIlrозIrьD( традI-
циЙ пшIиеЕта;

- обеспечения ухода цри окчвании медшIинской помощ;
- оргЕшизации окzlзаниJI медиrинской помоци пациенту с )четом рацио-

наJБного испоJIьзовaлниrI его времеЕи;
- установленrш требовашлй к проектировaнию и р€lзмещеIrию медициII-

скж оргаЕизаIщi с rlеtом собrподеrгия сaшитарЕо-IитиеЕиtIескIо( Еорм и
обеспечепия комфортrъос условий пребьваrп.Iя пЕtIц4ентов в медпIинскю( ор-
ГаНИЗZШЦ.L'D(;

- создаЕия условий, обеспечивающrх возможЕость досещениjI пациента
и пребывания одного из родителей, иного тшена семьи иJIи иного закоIlного
представитеJUI с ним в медицтдlской организации с yreToм состояния паци-
ента, соблюдениrI противоэпидемического режима и цнтересов инъD( лиц, ра-
ботаюrщо< и (или) Еаходящ!D(ся в медицинской оргаюrзации.

Необход,тtьпr,t цре,щари:Iельным условием медициЕского вмешатель-
ства является дача информированного доброволъного согласиjI паIцеЕта, од-
ного из родителей несовершенЕопетнего ребенка или закоIrного цредставитеjul
пациента на медицш{ское вмешательство Еа осЕоваIми предст€влеЕной меди-
цинским работником в доступной форме по.тпrой шrформшцrи о цеJuD(, методах
оказаниjI медтлдинской помощI, связанном с Еими риске, возможньD( вари r-
тах медшIицского вмешательства, о его последствIбD(, а таюке о предполЕгае-
мьrх результатах оказаниrI медицинской помощи и Еа условиlIх, цредусмотрен-
ньгх Федеральным закоЕом от 21.11.2011 Ng323-ФЗ (Об осЕовах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерациш.

Информированное добровольное согласие Еа медицинское вмешатель-
ство или отказ от медицшtского вмешатеJIьства оформляется в письменной
форме, подписывается пациентом, одним из родлтелей несовершеЕнолетнего
ребенка или законЕым представителем, а также медицинским работником и
содержится в медицинской документации пациеIlта,

При отказе от медициIlского вмецатеJБства пациеЕту, одному из роди-
телей несовершеннолетнего ребенка или закоIlному предстЕtвитеJIю в доступ-
ной форме должны быть разъяснены возможные последствиlI такого отказа.
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Приложение N 16

к Програпше

Условия
размещеIIиJI пациеЕтов в MaJIoMecTHbD( пtшатах (боксах)

по медицинским и (ши) эпидемиологиtlеским показаниJIм,

устЕшовленным Министерством зд)авоохрrшения Россlйской Федераtши

К медицrалсrиu покtr}zлЕIлям к р€rзмещению пшц{еIттов в маломестнъD(
пчшатах (боксах) отЕосятся покл!ЕIIIиII, утвержденные щ)икЕвом Миrплстерства
здравоохраненшI и социальItого ра:}витияРоссийской Федерацци от 15,05.2012
Ns5З5н <Об 1твержлении перечня медициЕских и эпидемиоломrIескIд( пока-
заний к размещеЕию пациентов в маломестIlьIх палата( (боксах)>:

Эпидемиологическими показаниями к размещению паIцIеЕтов в мало-
местЕьrх паJIатах (боксах) явjцются инфекциоrтные и паразитарrые болезви
согласЕо кодам МКБ-Х: А00-А99, В0O-В19, В25-В83, В85-В99.

Nsп/п наименовакие показашй Код Еагяоза
по МКБ-Х

1
Болезнь, вызвzшЕм вирусом иммуподефицита человека
(вич) в20 -в24

2 Кистознъй фиброз (муковисцидоз) Е84

J
Злокачеgгвепные новообразоватия rпrмфоидrой, lgoBe-
творной и родственвьо< тканей

с81 -с96
4 Термпчеслое и химпческие ожоги т2-тз2

5

Заболеваlмя, вызванные мsтЕцил.rш (оксацпrr,шн) -рези-
стентным золотистьпr,r стафилококком Ели ванкомщшrре-
зистентным энтерококком:

5.t. пневмония J l5.2,J 15.8
s) Менингит G 00.3, G 00.8
5.з. остеомиеrшт м 86, в 95.6, в 9б.8
5.4. Острьй и подЬстрьй ияфекционьй эЕдокарlит I зз.0
5.5. Инфеrщионно-токсический шок А 48.3
5.6. Сепсис А 41.0, А 41.8
6 Недержание кала (энкопрез) R 15, F 98.1
,7 недержалие моч,t R з2, N 39.з, N 39.4
8 Заболевания, сопровождаюпшеся тоtштотой и рвотой R11
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Приложеlrие Nчl7
к Програtrлuе

Порядок цредоставлеЕIбI трЕlнспортньD( усJrуг
цри соцровождеЕии медшцЕIсшпr работником пациентq

нахомщегося Еа лечеЕии в стационарЕьIх условиrгх, в цеJUD( выпоJIIIениrI
порядков оказацIдI медиrцтнской помощи Е стянлартов медиIцшской помощи

в cJDлIae необходамости цроведения такому цациенту
диЕIгЕостиЕIеских исследовашrй при отсугствии возможносм

LD( цроведеЕIдI медrлдrлrской оргшrизацией,
оказывающей медицшrскую помоIФ пациеIrгу

При необходимости проведеншI пшиентам, нахомщимся на лечеЕии в
стационарньгх условиях, диагностическЕх исследоваrпй по медициIIсрIм по-
казаЕиrIм в цеJUD( выпоJIнениII порядков оказаниlI мед{цшrской помоцц{ и стап-
дартов медицинской помощи при отсутствии возможности их проведения в

даrrпой мед,пцпlской организаIц,rи пациент в соцровождении медициЕского ра-
ботrппса доставJuIется дJи проведения исследовzшиrl в тгределах Астраханской
области транспортом медицинской оргаЕизаIц{и, в которой olt нЕlходится на
стаIц{онарцом лечении.

Транспортируются бригадами скорой медиIцанской помопlи падиеЕты,
требующие специаIьньD( условиЙ траIrспортировк<, обеспечить которые воз-
можЕо только в санитарЕом автотранспорте кJIасса В, С, а также пациенты,
состояцие KoTopbD( требует оказанIдI во время трzшспортировки или проведе-
тr!ш исследоваЕиrI экстренной медицинской помощи.

Бригадами государствеЕного бюджетного )цреждеЕия здрчlвоохраЕенIrI
Астраханской области <Щентр медициtlы катастроф и скорой медиrппrской по-
моцlи) траЕспортируются пациеЕты, состояние которых требует оказания ане-
стезиолого-реанимационной помощи во BpeMlI транспортировки иJIи цроведе-
Еая исследоваЕиjI.



Прr.rrrожение Nчl8
к Програшпле

Условия и сроки диспан серизд{ии
дJuI отдельньгх категорий населеЕиrI

В рамках Програtлшш осуществJIяются:
- дIспЕшсеризлшя и ггрофилакгкческие осмоlры оцределеЕнъD( Iрупп

взрослого населеЕиrI, в том tIисле рабmшоцпщ неработдощDq об)nrшоццD(ся
в образовательньD( оргаЕIд}ация( по очной форме;

- диспаЕсеризация пребываюIщгх в стационарньD( учреждеrrияс детей-
сирот и дегей, на><од-шцrхся в трудной жизнеЕIIой ситуации;

- диспЕшсеризация детей-сирот и детей, оставIIID(ся без попечеrшя ро,шt-
телей, в том числе усыIlовлеш{ъгх (улочереlпrьпс), цринятьD( под опеrry (попе-
чителъство), в приешг5по иJм пац)онатЕую семью;

- диспансерное (профилакмческое) набrподеrпrе ребеrrка в течеЕие пер-
вого года жизни.

,Щиспансеризация определенньж групп взрослого населеЕия цроводится
врачаN{и-терапевта^,fи, врачами-специ€lJмстЕtми с проведеЕием диЕIп{остиIIе-
cKrD( методов исследованшI в медицинскю( оргдrизациrD(, оказываюпцrх пер-
виtптую медико-санитарную помоцр, отделеЕиjD( (кабшетах) медпцшской
профилактики, кабинетах (отделениях) дсврачебной помоЕц поJIикIIиник
(врачебньгх амбулатори.ю<, цеIIтр.lх общей врачебной практики (семейной ме-
дицикы), а также мобильными медицинскими бригадами (на первом этшrе
диспансеризации) по утверждецному графику.

Мед,Iцинское набrподение ЕесовершеннолетцID( осуществJuIется в амбу-
латорно-поликJIиниtlеских орrаЕизац}IrD( Астрахаrrской области, имеюtщD( ли-
цензию на оказание медицинской помощи детям.

.Щиспансеризацию пребываюшргх в стационарцьD( )пФежденшD( детей-
сирот и детей, находящихся в трудной жизнепной ситуации, а также детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усьтновлен-
rъп< (удочеренньrх), принJIтьD( под опеку (попечительство), в приемIrую или
ПаТРОНаТrrУIО СеМЬЮ, ОСУЩеСТВIUtrОТ МеД.rlЦ.rНСКИе ОРГаНИЗаЦИИ, УIаСТВУЮЩИе
в Программе, в соответствии с IшаЕом-графиком, угвержденным министер-
ством здравоохранениl{ Астраханской области и территори€lльIшм фондом
ОМС Астраханской области.

Порядок и сроки цроведеншl диспансеризации опредеJшются гц)авовыми
актами Мrлrистерства здравоохрдIеЕия РоссиЙскоЙ Федерации.
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Прлшожение Nэ19
к Програr,ме

Щелевые зЕачениrI критериев достулности и качества
мед,rцинской помощи, оказьrваемой в pEtMKEtx Програплш

шs

п/п
HamlreвoBarпe r<ртгерия

Целевые знаqешя хiрrп€рдя

ва 20l7 год на 20l8 год ва 2019 mд

1 2 з 4 5

1 Крптерш качества мещщской помощ

1.i

Удовлеlтворшосгь васеJIеЕпя мещской помощrо (цюцвв-
тов от lmcJla оrrрошешrх):

Ее мепее
80,0

Ее меЕее
80,0

Ее мевее
80,0

городского EaceJIeEI,IJI
не менее

Е0,0
яе меЕее

80,0
Ее мецее

Е0,0

сеJIьскOго ЕаселеЕия Ее менее
80,0

Ее менее
Е0,0

Ее менее
80,0

1,2
Смертность населешtя в трулоспособном возрасrе (число умер-
шIл( в 4удоспособном возрасте на l00 тыс, человек населеrшя)

не более
543,8

не более
54з,5

не более
54з,0

1.3 ,Щоля умершt в трудоспособном возрасте на дому в общем ко-
лиtIестве умерцю( э трудоспособном возрасте

не более
зз,5

ве более
11,,

sе более
11a

1.4
Матершская смертность (оryчаев абс. / оryчаев ва l00 тцс. че-
ловек ропивпrrтхся жквmл.r)

ве более
|l7,0

яе более
1l7,0

ве более
1п,0

1.5

Младевческая смертяосгь (Еа 1000 детей родlвIпжся жп-
выми )

ве более
,| 

,9

не более
1,5

не более
?{

городского населения
не более

?о
не более

1s
не более

7,5

сельского населеЕиr1
не более

7,9
не более

7ý
ве более

7,5

1.6 ,Щоля умершоt в возрасте до 1 года па дому в общем колшче-
стве умершю( в возрасте до l года

ве более
10,8

не более
10,8

не более
t0,8

|.7
Смертность детей в возрасrе 04 лет (на 100 тыс. человек касе-
леншl соответств},ющего возраста)

не более
200,5

Ее более
200,0

Ее более
200,0

1.8 [о.rи умершок в возрасте 0-4 лет на лому в общем количесгзе
умершD( в возрасте 0_4 лет

не более
21,0

ве более
21,0

не более
2I,0

1.9
Смертность детей в возрасте 0-17 лет (ва l00 тыс. человек
насаI€ния соответствующего возраста)

не более
83,0

не более
19,0

не более
,l9,0

1,10 [оrя умершrл< в возрасте 0-17 лет на дому в общем коrптчестве

улrершж в возрасте 0-17 лет
яе более

20,0
не бопее

20,0
ве более

20,0

1.1 1

,Щоля паrшеттгов со злокачественньtми новообразованпями, со-
стоящих на r{ете с момента усmновпеrия диагноза 5 лgт и бо-
лее, в общем числе пациеЕIов со злокачесгвенньIми новообра-
зовадЕями, состоящrо( на учете

не менее
44"1

не менее
44,t

Ее менее
44,9

1.|z
[оля впервые вывлешъпr случаев фброзно-кавернозЕоrc ту-
беркупеза в общем коJI}IIестве выJIвлеlпшх сrryчаев ryберry-
леза в т€чфflле года

не более
4,5

не более
4,5

яе более
4,5

1.1з
,Щоля впервые выяленньD( с.Iryчаев оЕ(ологическло< заболева-
кий на раннж стадпл( (I и II сгадли) в общем коJIt{честве вы-
явленных сJI}qаев онкологи.Iеских заболеваЕкй в течеIше года

не меяее
5з,6

ае меЕее
54,0

Ее меЕее
54,5

1.14
.Щоля паrшекrов с инфарктом миокарла, mспитаJIIдированных
в первые б часов от ЕачлIа заболеваЕия, в общем количестве
госпиталLtцpованяIл( пациекIов с шlфаркmм миокарда

Ее менее
59,0

Ее меЕее
59,0

Ее менее
59,0



в]

l 2 з 4 5

1.15
Доlя паlцеЕгов с осц)ым ш{фФктом мпокард4 которым про-
велева тромбоrшгпческм терашя, в общем KoJIITIegtBa пшIиеЕ-
тов с кп)м

не меЕее
25,0

Ее менее
25,0

не меЕее
25,0

1.16
Щоля пашенгов с острьш шrфаркrом лшокард4 которым про-
ведено ýт€Етпровапие короЕарЕьп( арт€рIй, в обцем коJIIпе-
стве паIцеrпов с острьпt инфарктом мпокарла

Ее меЕее
25,0

Ее меЕее
25,0

Ее мецее
25,0

1.17

,Що;u пациеrпов с острым и повторкым инфаркгом миокарда,
коюрьIм выЕзIшой бршадой скорой меди]шнской помощtt про-
веден томболвпс в общем колtпесгве паIцентов с острьм и
повторк,п.r Iцфаркгом миокард4 кOmрым oкataпa медицицскц
помоЕ(ь вые!.ш]пrи бргддамп скорой ме,щшской помощI

не менее
30,0

Ее мекее
з0,0

не менее
з0,0

1.18

,Щоля пащекmв с острыми перебровасryлярlътмr болезн.m,rп,
mспитцIlзированяъгх Е первые б часов m начала заболемння,
в общем колнчесгве п)спитаJIIвированЕьп( пациенгов с острыми
чербровасryляршlми болsзнями

не меЕее
35,0

Ее меЕее
з5,0

Ее меЕее
з5,0

l .l9
Доля п иекгов с острым шпемиtIескпм инсультом, которым
провелена цомбо.гппическая т€рцIия в первые б часов госш-l-
тапващlщ в обцем коJIичестве пацдеЕтов с острым ишемrгIе-
ским иЕсуJьmм

не менее
5,0

не менее
5,0

пе м€нее
5,0

1.20

Колячество обоснованt*;х жалоб:
не более

50/о от всех
жаJIоб

не более
5оlо от всех

жаJIоб

ве более
5уо от всех

жшоб
в mM sисле на откщ в окд]ании медицинской помощп, предо-
сгавляем ой в рамках Программы 0 0 0

z Кр}перm{ досryпноfi и медшплнской помоIш.l

2,I

Обеспечеrпrость населенr,rя врачами (на 10 тыс. человек населе-
ния одское и се]ъское gасепение), в том числе

4?,2 4l,0 41,0

кого населения бl,6 б1,6 61,6
сельского населения 1,1,2 l7,2 1,1,2

окd}ываюцIими медицинскуIо помощь в амбулаторtъrх усло-
виях 21,,5 2\,5 21,5

!Е)одскок) насеJIения 25,6 25,6 25,6
ceJIьcкoK) населепия 12,6 12,6 lz,6
оказываюцимп медшIипскуlо помOщ в fiационарных усло-
виD(: 16,9 |6,1 |6,7

городского насепения 26,6 26,6 26,6
сеJьскоп) населен}tя з,8 з,8 3,Е

2.z

Обеспеченносгь Еаселения средяим медшцяским персоналом
(на l0 тыс. человек населенI,1rI, включм городское и сельское
население), в mм числе:

95,2 о?? 9,1,z

городскою насеIIения l15,7 l15,7 l15,7
сельскок) населепшI 49,з 49,з 49,з
оказывающил.t медиlшнскуIо помоЕь в амбулаmрIsD( услови.D( 42,з 42,з 42,з
городского яасеJIения 46,9 46,9 46,9
сепьского насеJIения зз,0 зз,0 з3,0
оказываюlцим медиlцнсмо помоцlъ в стаlцоЕарных условIUD( 42,6 42,6 42,6
городского населеншl 58,4 58,4 58,4
сельского населения 1l,з 11,3 l1,з

2.з До,,lя расходов на ока:}ание меддцлнской помоци в условl1ж
дневкы,( стаJцонаров в обцж р:rсходirх Еа проmамму

не менее
7ý

Ее меЕее
7,4

не менее
,1,5

2.4
,Щоrи расходов на окd}ание меДицинской помощи в амбулатор-
яых условил( в неmложной форме в обчпо< расхолах на Про-
грамму

яе менее
)1

яе менее
?,8

не м€нее

Доля охэата профилактиtlескими медицинскими осмотраrии де-
тей

Ее меЕее
85,0

не меЕее
85,0

не менее
t5,0

вкJпочм



оa

1 z J 4 5

Iородского ЕiюеJIеЕпя
Ее меЕее

90,0
Ее меЕее

90,0
не меЕее

90,0

сеJБского васелеЕия
не менее

70,0
Ее меЕее

70,0
Ее меЕее

70,0

z.6

,Щоля пацлептов, поrryчпвшш спеIцаIIIвироваЕIIую медиIIЕн-
сц4о помоЕlь в стацпояарцьD( усповшц в меIшцивсклп( оргаци-
зщиюq по,IIЕедомсгвеlщrх федераrьшп,r оргаЕztм испо,пцптеIъ-
ЕоЙ властц в обцем tшсле пдЕlентов, KoTopbnr была оказана
ме,щщская помощ в стацпоЕаряьп условиях Е рамках ТП
омс

Ее меЕее
1,9

не мевее
1,9

ве меЕее
1,9

2;|

IIисло .lтш" прояrшаюIшD( в сеJБской местЕостff, кOmрым оrа-
заЕа скорая ме.Iщская помощ (на l 000 человек сешского
Еаселеп{я)

Ее более
300,0

ве более
300,0

пе более
з00,0

z.8

доля феьдцерско - z qrmepckl.Ek пунктов и фельлшерских
IrуЕктов, Еаюдяцr(ся в авар}frном состошшr и цебуюшю(
кшIятаJIьЕою ремопга, в общем коrшчесгве фешлшерско -
qцщфскж пушстов и феIьJчцерскш( rунктов

яе более
l4,з

не более
l4,3

не более
l4,з
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Приложеrпrе Nэ20
к Пр ограr,п,rе

Сроки ожидшпля медrашнской помоЕи, оказываемой в плдrовой форме, в
том числе сроки о)lо{дшIия окЕваниrI медтадтаrской помопрI в cTaIп.IoHapHbD(

условI]Urх, цроведеншI отдеJБньD( диаIностиttескIас обследоваrпй, а также
ковсультаций врачей-специаJмстов

Сроrм ожидшrия оказанIФI первичной медико-сЕlнитарной помоща в не-
отлоrrcrой форме не доJDкЕы превышать 2 часов с момента обращеrшя паци-
ента в медицинскую оргalЕшаIпцо.

Сроки ожидаrшя оказаниrI спеIдizIJIизироваrтной (за исключешlем высо-
котехнологичной) медrщинской помоцц.r не должIlы превышать 30 кшrендар-
ньп< дней со дш въцаtIи лечаrrщм врачом напрЕIвлениrI IIа госпитаJIизацию.

Сроки ожидшrия приема врачаI\4и-терапевтаlчlи rIастковыми, врачами
общей пракгиrш (семеftrьплrа врачами), врачап{и-педиатра^dи уtастковыми Ее
доJDкны превЁтптать 24 часов с момента обращеrrия пациеItта в медшцнскую
оргЕlнизацию.

Сроки проведецшI коЕсультаций врачей-специЕллистов не должны пре-
вышать 14 календарньп< дней со дня обращениrI пациеIIта в медицинскyrо ор-
гЕlцизацию.

Сроки проведения диаrностическIа( инструмеIIтальньп< фентгенографи-
ческие исследования, вкпючЕU{ маммоrрафию, фуякциона.тrьнaui длаrностик4
ультрдrвуковые исследования) и лабораторньrх исследований при оказании
первичной медико-сzшитарЕой помощи Ее должны превышать 14 ка:rендарньrх
дней со дюI Ilц}начения.

Сроки проведения компьютерной томографии (вкrrючм однофотон}гytо
эмиссиоЕЕую компьютерцaю томографшо), магнитItо-резонансной томогра-
фии и аттгиографии при ока"aшии первичной медико-санитарной помоrrц,л не
доJDкЕы превышать 30 ка.гrендарньп< дней со дшI назначения.

При оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме время
доезда до пациеЕта не должно превышать 20 минут с момеЕта ее вызова с )пtе-
том транспортной досryпности.



84

Приложение Nэ 21

к Програrлпr,rе

Порядок и размеры возмещеЕиJI расходов,
связанньгх с оказаЕием граждаЕаIчr медицинской помощи в экстренноЙ форме

медлцинской организаIцей, Ее участв)дощей в реализации ПрограItБlы

l. Настоящrй Порядок и рtlзмеры возмещеЕиrI расходов, связаннъD( с
ок.ваЕцем гражданам медицrлrской помощи в экстренной форме медшщн-
ской оргшrизацией, не уrаствующей в реаJIизаIп,rи Программы (далее - Поря-
док), определяЕт процедру цредоставлеЕия из бюджета Астраханской обла-
сти субсидrи на возмещеЕие расходов, связанньгх с оказаЕием црФкданаN{
мед,tцинской помощ{ в экстретrной форме медшцнской орrанизацией, не
уrаствующей в решшзации Програшшrы (дшrее - субсидия).

2. Субспдl,я цредоставJIяgtся в цеJIях возмещениrI расходов, связанньIх с
ок€ваЕием гражданаN,I медицинской помоцш в экстренной форме, мед,tцин-
ской организации, не раствующей в реЕцизации Программы, и нацравJuIется
на возмещение зацат, связанньrх с оказанием гражданам медицинской по-
мощи в экстренной форме.

3. Министерство зд)авоохранеrтия Астраханской области (дапее - мини-
стерство) явJuIется глЕлвным распорядr.rгелем субсидии, цредоставJuIемой в
пределах бюджеткьrх ассигнований, цредусмотренньтх Законом Астрахан-
ской области, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденЕых в устаЕов-
ленном порядке на предост€вление субсидии.

4. Субсидия предоставJuIется медициЕской оргаяизации, не )п{аствую-
щей в реаlпазации Проrра:лтмы (далее - заявитель), цри условии:

- осуществлециJI деятельности на территории Астраханской области;
- нЕIлиЕIиJI лицеItзии на осуществпение медицинской деятельности;
- соответствия условий, вида и профиля оказанной медицинской помоци

в экстренной форме условиJIм, видаN,t и профилям медицинской помощи,
установпеIIцым в лицензии на осуществлеЕие медициЕской деятельности.

5. Заявитель должен соотвgгствовать следующим требоватгиям на первое
число месяцъ предшествующего месяцу, в котором планируется заюIючение
соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Астраханской области в
соответствии с типовой формой, установлеЕной правовым актом миЕистер-
ства финансов Астраханской области (далее - соглашение):

- отсутствует задоJDкенIIость по нЕlпоI?Iчt, сборам и ш{ым обязательrъпr,r
платежа},l в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок ис-
полнеIIи,I по которым наступил в соответствии с закоЕодательством Россий-
ской Федерацwт;

- отсутствует просрочеЕная задолженЕость по возврату в бюджет Аст-
раханской области субсидий, бюджетньrх инвестиций, предоставлеIIньD( в
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том числе в соотвgгствии с иными прЕвовыми актЕIми, и Wнм цросрочеЕн€ц
задоJDкенIIость перед бюджетом Астраханской области;

- отсутствуют процедaры реорганизации, ликвIцации, баrпсротства и
ограншlения ца осуществление хозяйственной деятельности;

- не должен явIuIться инострaшным юридиЕIеским лIдIом, а также россий-
ским юрид}rtlеским лицом, в ycTzIBHoM (складочном) капитаIIе которого доJuI
уIасмя иностанньгх юрIцичесrurх Jпщ, местом ремстрации коюрых явJUI-
ется государство или территорI]UI, вкJIюченвые в утверждаемый Министер-
ством фшrансов Российской Федерации перечень государств и террrюрлшi,
предостЕlвJulюtщгх rьготttьй налоговый режим натrогообложеЕиrl и (или) не
предусматривающlD( расIФытцrI и _пфедставпения информации при проведе-
нии финшlсовьп< операцIй 6,_!Iшорные зоны) в отношеЕии таких юридиtIе-
cKlD( лиц, в совокупности IIF,евьтrпает 50 процентов;

- Ее доJDкен поJtrIать средства из бюдкета Астраханской областЕ в со-
ответствии с иными нормативными прzвовыми акт€lп,fи Астраханской области
Еа цели, указаЕные в тгункге 2 настоящего Порядка.

б. Для поrгrrения субсидии заlIвитель представIшет в министерство до 15
ноября (включительно) года, в котором была оказана медицинск€uI помощь в
экстренной форме, следующие докумеЕты:

- зчuIвление о цредоставлении из бюджета Астраханской области субси-
дии Еа возмещеЕие расходов, связаЕнъ,rх с ока:}анием цражд€tЕalм медицин-
ской помоrщл в экстренной форме, по форме согласно приложению к Еастоя-
щему Порядку;

- копию медицинской докуIr4еЕтации, подгверждающей факт оказания
граждаЕиIту медиrцпrской помощи в экстревной форме, заверенную в уста-
IIовленном порядке;

- смету расходов, связаfiньD( с окЕванием гражданиЕу медицинской по-
мощи в экстренной форме.

7. Министерство в деЕь посц/плеЕиrI документов, указанных в ггуlrкте 6
настоящего Порядка, осуществJuIет их ретистрацию и ЕаправJuIет межведом-
ственный запрос в уполномочеЕные государственные оргalны и иные органи-
зации, в распоряжении KoTopbD( находятся соответствующие доц/меЕты, о
представлении:

- выписки из Единого государствеIIного реестра юридическrх лиц или
Единого государствеIIIIоIо реестра иЕдивидушБных предпривимателей;

- спр.tвок налогового органа, Пенсиоцного фонда Российской Федерации
и Фонда социlцьного страхованиrI Российской Федерации о состоянии расче-
тов соответствеЕно по Е€lпог€lп4, сборам и иЕым обязательЕьIм платежам в
бюджеты бюджетпой системы Российской Федерации и государствеЕные
внебюджеттше фонды, подтверждающ!гх отсутствие недоимки по уплате
нaшогов, сборов и иньж обязатепьньrх платежей.

Змвитель вправе цредставить документы, указанЕые в абзацах втором,
третьем настоящего гryЕкта, по собственной инициативе, при этом докумен-
ты должны быть полуrены змвителем не ранее чем за 30 календарньгх дней
до дня обрапIеншI за поJIучением субсидии.
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8. Министерство в течеЕце 7 рабочю< дней со дюI регистрации доýмен-
тов, указанIsD( в Irушсте б настощеm Порядка, передает доý/менты, укщан-
Еые в пуIжтtц 6, 7 настоящего Поря,ща, Еа рассмотреЕие комиссии, создаЕ-
ной при министерстве (далее - комиссия). Состав комиссии и порядок ее ра-
боты угверждаются правовым актом министерства.

9. Комиссия в течеЕие 5 рабочrл< дней со д{я полyIеЕIбI документов,
указанЕъгх в rгуЕкт€lх 6, 7 настоящего Порядка, рассматриваgг цредставлен-
ные докуIчtенты и принимает решение о нzлJIиЕми основанлй дJIя предост€rвле-
ния (отказа в предоставпении) субсидип, которое оформлrяется протоколом
заседаниjI комиссии.

10. Решение о IIаJIичии основанлй дJUI 0тказа в предоставлении субсидии
приЕимается коlппtссией в случае:

- несобrподения усповлй, предусмотренЕьD( гIушсгами 4, 5 настоящего
Порядка;

- ЦРеДСГаВЛеНИrI НеПОJIНОГО ПаКеТа ДОКУIчIеНТОВ, УКаЗаННЪf,Х В ГrУrrКГе 6
Еастоящего Порядк4 и (или) ЕедостоверЕьD( сведеrий в шл<;

- несоблюдения срока предстЕrвления документов, указаЕногэ в абзаце
первом IrF{кга б настоящего Порядка.

11. Mrш.lcTepcTвo Еа осЕовzлЕии решеншI комиссии о IIЕшIиЕIии основаrп.rй
дJи предоставJIеrшая (отказа в цредоставлении) субсидии в течение 3 рабочrаr
дней со дIIJI его принJIтия принимает реIцеЕие о предоставлении (отказе в
предоставлении) субсидии в форме правового акга министерства.

О приrrятом решении министерство в течение 2 рабочrх дней со дня его
приIuIтиrI в ш,tсьмеrпrой форме уведомJuIgт заrIвителя. В слryчае принJIтия ре-
шекия об отказе в цредоставлен:яlz' субспрtп в письменном уведомJIении ука-
зывается осIlовЕIние дJUI откaва.

12. В слггrае устраЕеншI оснований дJц отк€цrа в предоставлеции субси-
дии, указанньD( в абзацах втором, третьем п5п{ста 10 настоящего Порядка, за-
явитель вправе повторно цредстЕIвить докумеЕты в порядке, установлеЕном
настоящим Порядком.

1З. Расходы, связанЕые с оказанием граждаIrам медиIs{Еской помощи в
экстренной форме, возмещаются в рtцiмере факгическю< расходов, но Ее вы-
ше тарифов на оплату медицинской помопц{ по обязательному медицинско-
му стахованию.

14, Соглашение между заrIвителем - поJryчателем субсидии (далее - по-
лу{атель субсидии) и министерством закJIючается в течеЕие 3 рабочrх дней
со дня принlIтиlI решенш{ о предоставленшr субсидии.

15. Перечислеlтие субсидии поJIучателю субсидтла осуществJIяется с Jти-

цевою счета миЕистерства на расчетrъrй счет поJýлIателя субсидии, указан-
ньЙ в заявлении, в течеЕие l0 рабочю< дней со дrrя закJIючения соглашециlI.

16. Поrrучатель субсидии несет отвgtственность за собшодение условий,
целей и порядка предостЕtвлениrl субспдий.

Министерство обеспешrвает соб.гподетпrе пол)лателем субсидии усло-
вий, целей и порядка, установлеЕньгх цри предостttвпении субсидшl.
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17, Министерство и органЬi государствеЕного финаясового KoHTpoJuI
Астраханской области осуществIuIют обязателъЕую проверку собrподения
поJIгlателем субсидии условий, целей и порядка предостЕIвления субсищи.

18. Мшlистерство в cJIyIae выrIвления нарушений условий предоставле-
ния субсидии в теqение 7 рабо.шоt дней со дш выJIвлеIIиJI указанньD( наруше-
нlЙ наттравляет поJIучатеJIю субсидlаа требовшце о ее возврате.

19. Возврат субсидии осуществJuIется IIоJIуIIателем субсидии в течеЕие
14 рабочlтх дпей со дЕя полуIениrI требоваЕия, указанного в ггуЕкте l8 насто-
ящего Поря,ща.

В сrгуrае отказа поJгrIателя субоидии добровольно возвратить поJггIеЕ-
ную субсидию возврат ее в судебном порядке осуществJuIет министерство.

20. Остаток не использовакной в отчетЕом финансовом го,ry субсидш.r
подлежит возврату в бюджет Астраханской области до l февраля финшrсово-
го года, следующего за отчетным.
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Приложение
к Порядку

MlшlcTpy здравоохраЕеIrия
Астрахапской области

от

заявлекие
о цредост€IшIеIIии Ез бюджега Астрасаrrской области

субсидш.r Еа возмещение расходов, связalЕIlьD( с оказанием граждЕlн€lп4

медлrщской помощи в экстрtшой форме

Прошу цредостzвить из бюджЕта Астрахаrrской области субсrлщо на
возмещение расходов, связtлдньD( с окzLзанием ме,щlцшrской помощи в экс-
трешой форме

(дшrее - субсидия).
В cooTBeTcTBшr со статьей 9 Федерального закоца от 27.07.2006

Ns l52-ФЗ <О персонаrьньп< дztнЕъDo) дarю согласие миЕистерству здрЕlво-
охранеЕия Астраханской области на a!втоматизцрованЕуIо, а TaIoKe без ис-
поJIьзовЕlния средств автоматизяIIIти, обработку мою( персон€rльньD( данньD(,
а именно совершение действlй, предусмотреЕIIьD( rтyrrктом 3 статьи 3 Феде-
рЕчБного зЕlкона от 27.07 -20аб Ng 152-ФЗ <<О персональцьIх даЕньDо), со све-
деЕиями, цредстаыIенными ллвой в целл< получеЕиrI субсидии.

(Ф.И-О., подшсь, печать (при на.тмплr)
((>20 г

Почтовый а црес
Адrес элекгрошrой почты
Контактный телефон

Банковские реквизиты дIя переЕмспеЕия субсидии:
HarдleHoBarшe
ишукш
Наrдrленование кредитной орrаниз Iии
Бик кор. счет

Руководлтелъ

РасчетIБIй счет

(пощ{сь)

Главlrый бухгаrrтер
(Ф.и.о.)

м.п.
(подшсь) (Ф.и.о.)



в9

Приложение Nэ22
к Проrрамме

Перечень

видов высокотехполопrчrrой медицинской помощи, содержащий в юм числе методы лечсния
и источники финalнсового обеспечения высокотехЕолоrи.пrой медицшrской помощи

Раздел I. Перечепь видов высокотехЕоломтrой медицинской помощп, вкJIюченЕых в базовую протрамму
обязательного медиципского страхования, фянансовое обеспечение коmрых осуществJIяется за счет сФвеrщии
из бюдкgга ФедераJьного фонда обязательного медициЕского стаJ(ования бюдкегам террлrmриальнъп< фопдов

к86.0 - к86.8

обязателъного медицинск<iго с ахования

Абдомппа:ьная хирlргия
заболеваlшя поджеJryдочной х(елезы хирJргиllеское

леч9ние
|45 5|7МиIФохирургпческие, рас-

ширенrше, комбияr4rован-
ные я реконструктивЕо_
пласflIческие операIцiIl Еа
подкеJryдочноfi жалезе, в
том qисле папароскоп}тIески
ассистированные операIшt

резешцrя подже;ryдоs ной желgзы с)aбm-
тщьImя

наложение пепатикоеюноанасIомоза

резеш,пrя поджаIryдочной жепЕзы эндо-
скопиllеская

дпстаJIьЕЕя рсзекrцля подкеJryдочной
железы с сохраненпем селезенки

дистаJьная резекЕut подкелудочной
желсзы со сплеIвкIомией

средиявая резекЕUI поджеJryдочной же-
лезы (атиrплчная резекrця)

Imцкре8m.ryоденаJьн8я резекция с резек-
Iцей желуд(a
субmтальнм резекция головки

полкел).дочной железы
продольнм Imнкреатоеюностомия

]ф

ФупrБI
вмп'

HopMaTrB фи-
напоовы)( затрат
ва единиrýl объ-
ема предоставJIе-
Еля медицинской
помоц/, рублей

Наименование вида ВМПl Коды по МКБ-102 модель пацпеIтга Вид лечени.' Метод леsения

l
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Фуппы
вмп|

Наrдrенование вида ВМПl Коrш по МКБ-l02 Модель пациента Вид леченrrя Мgтод лечения

Норматив
фшвнсовых

заlрат на
елиниtry обьема
предостащIе кия
медпцпнской

помощrd, рублей

з

Мrасрохирургич ес к ие и

реко Еструктявно-
пластичес кие оп€рации на
печеншt жеJвных протоках и
сосуда( печснн, в том числе
эндоваскулярные операции
на сосудах печени и
реконструктивные операции
на сос).дах системы воротной
вены, сIеIпирование вIIутри_
и внепеченочных желчных
протоков

Х ирl4tгичес кое
оргапосохраняющее лечение
женщин с
несо€тоятеJIьностью мьпцц
тазового дgаi отIущением и
выпадением орmнов маJIого
тазц а таюко в сочетании со
стрессовым недержакием
мочи, соединитЕльно_
тканьши заболеваниями,
включм реконстуктивно_
пластические операцпи
(сакровагинопекс ню
с лапароскопической
ассиgI€Ецией, оперативные
вмешатепьства с
испоJIьзованием сетчатьтх
прmезов)

D l8.0, Dlз,4, D lз.5,
в67.0, к76.6, к76.8,

Q26.5, I85.0

N81, N88.4, N88.1

заболевания, врожденные аномалrlи
печени, жеJвньж проmков, воротной
векы. Новообразования печени.
Новообразования вцлрипеченочньж
жслч ных протоков, Новообршования
внепечеЕочньD( жеJItIных протоков.
Новообразования rкеJFIного п)оыря.
Иlвазия печени, вызванная
эхпнококком

Акушерство и гинекология

цистоцеле, кепопное It полное
оцлцение матки п стенок влiлIалнща,
рекгоцеле, гипертрофия и элонгация
шеt ки маткп у пациекток
репро,дуктивЕоm возраста

хирургI{tIеское
лечение

хирургиtlеское
лечеЕяе

резекция печени с использоваЕием
лагвроскопиi{еской технш(н

резекция одIlою с€гменm печеЕи

рзекIця сеruеЕта (с€гментов) печ€ни с
реконструктив но- пластическtIм
компонеЕmм

резекIця печени атипtлlкlя

эмболизация печени с использованием
лекарственньD( средств
резекцЕя с€IмеЕта (сегмеIпов) печсни
комбинированная с ангиошiастш(ой
абляция при новооб разованпях печени

операции эндоскопичсским,
вJIагалIщным и бдом tlнальrБп,
доступом п кr( сочgгание в различцой
комбинышоr (слиtговая оперslпlr
(ТvТ-0, ТvТ, ТОТ) с испопьзовани9м
IпtшвЕгетов)
операцди эндоско п пческим,
влагалшцным и абдоминальIшм
досrупом и ж сочgтаfl пе в ра,тIичной
комбиrrации (промоrпофrжсаlия матки
плIl ryJъти влагаJIшца с использовани€м
синт€тш{еских сеток)
опер lив эндоскоп[|lIеским,
вJIагаJlлtщны м и бдом инал ьIъшrl

досгупом и t{x сочеганпе в рашIдrной
комбиrmчии (укрепление связоtIного
апtврата матки лапароскопкtеским
досryпой)
операцяи эндос ко пIпlеским,
вJIагдl,пцным и абдоминальrъш
досryпом и ж сочетание в различной
комбинации (пластика сфинкrcра прямой

108 5l5
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Фуппы
вмп|

Наименование видд ВМП| Ко.щI по МКБ-l02 модель пациента вид лечения метод лечения

Норматив
финансовых

затат на
единиlry объема
предоставле н ия
медицинской

помощиЗ, рублей

N99.з

Nз9.4

к50, юl, к90.0

выпадение стенок вJIаЁшища пос,ле
экстирпации матки

стрессовое недержание мочи в
сочетакии с опущением и (или)
выпадением орrанов малого Tata

ГасФоэкrcрология

язвенrшй колит и болезнь Крона З и 4
степени активности,
гOрмонозав ис им ые и
гормонорезисте нтны е формы.
Тяжеrше формы целиакни

кишки)
операцI{и э ндоско пиtlеским,
вJIагалищIIым и абдоминальrrым
досryпом и t{x сочетание в различной
комбинации (rшасткка шейки матки)
операции э IцоскопиlIес ким,
влагал ицным и абдоминальным
доступом и ж сочетание в различной
комбинации (промогггофиксачия купьти
влагалищц слинmвая операция (TVT-O,
TvT, ТОТ) с I{спользованием
rT,r rШаНТаТОВ)
слинговые операции (ТVТ-0, TVT, ТОТ)
с использованием имплаllmтов

хир)?гическое
лечекие

хирургическое
лечение

4 Поликом понентная терапия
при язвенном колите и
болезни Крона З и4 степеfiи
акгивности,
гормон(xlависпмых и
юрмонорезtlgт€Етных
фрмах, тлr<елой форме
цеппакии
ХИIta ИОI€РаПеВТIТIеСК'М И И
генно-инженерными
биологичсск rдrи
лекарствеЕными
препаратами под коIIтоJIем
иммунологt-lrlескж,
мофологrческrо<,
гистохllм пческILх
пнстр(ентальньтх
исследований

терапевтиrIеское поликом поне нтIая терапия
лечеItие хим потерапевтIll{ескцм и и генно-

инженерrшмв бпологпческими
лекарствекными препаратам и под
коrпролем иммунологическпх,
морфологическж, гисmхим ич€скж
rrlrстумекпльнцх псследованяй

llб з22
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Фуппы
вмп|

накменование вида Вмпl ко,Фt по МкБ-l02 Модель пациента вид лечения Метод лечения

HopMaTrB
фlrнансовьrх

затрат на
едини[ry объема
прдостаалени.'
медицинской

помощld, рублей

9 Мш<рохирургические
вмешательства с
использованием
операционного микроскопа,
стереотакспч€с ко й биопсr-rи,
интрао перацио Rно й
яавигации и
нейрфизпологическою
мониторинга при
вlо/тримозк}вых
новообразованиях голов ного
мозга и каверномах
функционально знач имых
зон mловного мозга

c1 1 ,0, c71 ,1 , c,7 | ,2,
c,|,1.з, с7 1.4, c,l9,э,

Dзз.0, D4з.0

c7l,5, с79,з, Dзз.0,
D4з.0

с71.6,с,l|;l,с79.з,
Dз3.1, D l8.0, D4з.l

c71.6, с79.з, Dзз.l,
Dl8.0, D4з.1

Нефохирургия

в rr}.тримозговые злокачестве н tъl е
новообразования (первl+Iные и
вторичrъtе) и доброкаsественIш€
новообразованшя функцlrональво
зrвчимьrх зон большж полушаркй
головкого мозга

вц/тримозговые злокачественные
(первичные и вторичrше) и
доброкачественrые новообразования
боковьв и III желудочм мозга

вцлримозговые злокаq€ственные
(первичrые и вторичrше) я
добро кач естве HmIe новообразования
мозжечкs, Iv жеФ/дочm мозг4
стволовой и парастволовоЙ
локаJlизацип

вн)примозговые злоrачествен ные
(первкчtъtе и вторичные) и
доброкачествеЕIше новообразования
мозжечка

удменl,Iе оrDD(оли с применением
интаоперацяонной навIгации

удаление оIцд(мп с применением
иtпрlюперацио кного ультапвукового
сканированпя

удалекие опухоли с прим€нением дв)aх и
более методов лечения
(и rгграо перацио нны х технологий)

удаление опухоли с применеfiием
и flтраоперационяо й навrгаtши

удаJIение оIцaхоли с применением
интраоперационвого ультазвуковоm
сканированпя

удirление опухоJIи с применением.щух и
более меmдов лечекия
(интрао перационны х технологий)

удаJIение оrDrr(оJIи с применеЕием
иЕФаопера,Iцонной кдвI{гации

удаление оIцaхоли с применением
l{нтраоперацио Еноm уJIьтразвуковоm
сханпрованпя

удаление оцaхоJIи с применением дв)д и
более методов лечения
(иlпраопераrчrонrшх технологпй)

)aдаJtени€ оID.холи с применекием
це йрофиз пологичес кого моЕrпоринга

удменпе оп).холи с применением
I.i}праоперациоFяой фJDооресцеmвой
микроскопии и эндоскопии

удаJIение оIý.холи с применением
нефофизиологического мониrоринга

хир)фгиrIеское
леqение

хирургI{tIеское
лечение

l40 206

хир)Фгическое
лечение

хнрургиtlеско€
леченпе

D l 8,0, Q28.3 rBBepHoMa (кавернозяая аrгиома) хирургичоское
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Фупrьl
вмп|

наlшенование вида Вмпl Коды по МКБ-l02 модель пациенm Вид лечения Метод лечения

Норматив
финансовых

затат на
единицу объема
пр€дост8вления
медицинской

помощиl, рублей

Мшсрохирргнческие
вмешатеJIьства при
злоrачесгве rl tъй (первичных
и вторичяьrх) и
доброкачестве н ны х
новообразованиях оболо.Iек
юловною мозга с вовлече-
нием сиRусов, серповидного
отосжа и KaMeI? мозжечка

Мш(рохир)Фгические,
эндоскопические
вмешательства при гл иомах
зр Iiт€JIь ных нервов и хиазмы,
краrмофарингиомах,
аденомах гипофиза,
невриномах, в том чиспе
внугрIIIIер€пьlх
новообразованиях при
нейрфиброматозе
l - Il тшrов, врожд€кlщх
(коrщоидrшх, дермопдrдrх,
этпцермоидных)
чербральrшх кистж,
злокачес]вен tъж и добро-
t<aqественных новообра-
зованпй шишковидной
жеrrезы (в mм ч исле
кистооIБв), туберозном
склерозе, гамартозе

Мrпсрохпр5р гичес кое
удаление новообразований

с70.0, с79.з, Dз2.0,
D4з.1, QE5

с?2.2, Dзз.з, Q85

с75.3, D35.2 - Dз5.4,
D,и.5, Qи.6

c41.2, c41.4, c70.1,
с72.0, c72,1, c,l2,8,

мозжечка

злокачественrые (первич ные и
вторичные) и доброкачественные
новообразования оболочек головного
мозга парасаггигаJIьЕой локализации
с вовлечением сI,Iнусов, серповидного
отростка и намета мозжечка, а таюке
внугрижеJryдочковой локал изацпи

доброкачествевrъlе и
зJIокачоственныо ковообразования
зрительною нерва (глиомы,
невриномы и нейрофибромы, в том
числе внути.tерепrшс новообразо-
вания при нефофибромаmзе
I - II типов). ТуберозIъIй склероз.
Гамsртоз

ад€номы гипофк}а,
краниофарингиоtы, злокачественные
и доброкачественIше
новообразовакия mtшIковидlrой
железы. Врожденlше церебральrше
кисты

злокачесгвевlше (первич ные и
вторич tъlе) и поброкачествецные

функциоffiльно значимых зон к)ловrlоm
мсlга

удаление опухоли с применением
инграоперационной навrтации

удаление ощD(оли с применением
иtтграо перацио кной навIгацпп

удаление опухолн с применепп€м
интраоперационного ультрл}вщового
сканирования

уддIение оц.холи с применением
цнтраопера цио н но й навI{гации

удаленпе оц.холи с применением
эндоскопической ассистеЕцпи

удаленпе опухоли с применеЕием
иIпраоперационной навtгацtrи

удаление оID.холи с применением
эIцоскопическоfi ассистеЕции

хирJргичес кое
леqение

лечение

хl{рургIдlеское
лочсние

юtрургическое
лечение

хирургичес кое
лечение

микрохирургическое уд8JIепие опухолп
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групIъl
вмп|

Наимеяование видд ВМП| КодъI по МКБ-l02 модель пациента Видлечения Метод лечения

Норматив
фкнансовых

затрат на
единицу объема
пр€достzвле н ия
медицинской

помощиз, рублей

(первичвых и вторичных) и
дермоидов (липом) спинного
мозга и его обопочек,
корешков и спинномозговых
нервов, позвоночноrc столба,
коФеfi таза, крестца и
коrника при условии
вовлечевия твердой
мозгOвой оболоски,
корешков и спиЕномозговых
нервов

Реконструктlвные
вмешатеJIьства на
э кстра кран иаль ных отделах
церебральIъIх артериЙ

Ро конс,труктив rше ,

вмешатеJIьства при сложных
и гиrантских дефекгах и
деформациях свода и
осномния черепа, офrгы
врожденноm и
приобрегенноm генсза

l l. Хир)ргические
вм ешатФIьства прп
врожденной или
приобрете н ной
гидро цефали и
оккшозионною кля
сообщающегося характера
пли приобреrcнrБD(
церебральных кистах,
ПоrтOрБIе
ликвороuц/нтирующие
операцйи при ослох(ненном
течении заболевания у

с79.4, с79.5, с90.0,
с90.2, Dll8.0, Dl6.6,
D l6.8, D18.0, Dз2.1,
Dзз.4, Dзз.7, Dз6.1,
D4з.4, Q06.8, м85,5

новообраповакия позвоноч ного
сmлба, косrcй таза, крестца и
коrник4 в том чис,ле с вовJIечеIIием
твердоЙ мозгOвой оболочкI{,
корешков и спинномозговых нервов,
дермоидr (липомы) спкнного мозга

165,0 - 165.з, 165.8, 166,
167.8

м84.8, м85.0, м85.5,
Q0I, Q67.2, Q67.з,

Q75.0, Q75.2, Q75.8,
Q87.0, S02.1, S02.2,
S02.? - 502.9, т90.2,

т88.8

G9l, G9з.0, QOэ

окклюзик, стенозы, эмболии,
тромбозы, гемодинамически
значимые патологп.iеские к]вкгости
экстракраниаJБньж отделов
церебрiuБных артерий

дефекгы п деформации свода п
основанI{я черепа, лицсвого скелgта
врожденного и приобретенного генеза

врожденная ил и приобретенная
гидроцефмия оккJIюзионноm или
сообщшощегося характера.
Приобретенrше цер€бральныб кисты

рсконструIсгивные вмешательства на
экстракран иаль ных отдеJIах
церебра.льшх аргорпй

микрохирургическая реконструкцля при
врожденных и приобретенных дефктах п
деформациях свода и основания череIm,
лицевого скелета с одномоментшIм
прlоленекием а5rrо- п (шtп)
алл(уграпсruIантаmв

ликворошунтирующие операции, в т0м
чис.ле с и ндив и,ryдБным побором
ликворощунтирующю( спст€м

хирургиtrеское
лечение

хирургкlеское
лечение

хир}?гическое
лсчеклl€

lэ9 824
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Наименовавие вида ВМП| коды по МкБ-l02 Модель пациенга Вкд лечения Метод лечения

Норматив
фпнансовых

затрhт на
единиlry бъема
пр€досlавлеки,
медицинской

помощиз, рублей

lз

взросльж

пол иком поне нтная
терапия синдрома
дыхательных рассто йстъ,
врожденной пневмонии,
сепсиса новорожденного,
тяжелой церебральной
патологии новорожденною с
применением аппаратных
МеmДОВ ЗаItlеЩеНИЯ ttЛ И

поддержки витальных
фуrткций м основе
ди Rам шlеского
и нструментilльного
м оtlиторинга основных
параметров газообмена,
гемодинамикиt а также

лучевьrх, биохrпr ических,
иммунологических и
м оJIекулярЕо_пе нетич ес к ю(
исследований

выхаживание
новорожденньгх с массой
тела до l500 г, включая
детей с экстр€мал ьно нlвкой
массой тела при рождении, с

р22, р2з, рз6, Pl0.0,
PlO.t, Pl0.2, рlO.з,
Pl0.4, Pl0.8, Pl1.1,
Pl1.5, P52.1, р52.2,
р52.4, р52.6, р90.0,
P91.0, P91.2, P9I.4,

P91.5

неонатология

вцприжелудоч ковое кровоизляяние
Щеребра.льная ишемия 2 - З степенп.
Родовая травма. Сепсис
новорожденных. Врожденная
пневмония. Синдром дътхатепьных
расстойсгв

комбннирован-
ное лечевие

д))гие сл)лаи мдtоП массы т€ла при комбпнирован-
ро:клекии. ,Щрутие сr5наи ное лечение
недоночlенности. КрайЕяя незрелость.
"Маловесный" lUи геGпlцIrоfi нопо
возраста плод. Ма.тый размер rшода

инфузионнм, mрдиоmниilеская
аазотропЕая и респираторная т€раппя fiа
основавпк дпIамl{rlескок)
икструмекrальноm мовfimринга
основных параметров газообмена,
доплерографического определения
кровотока в магпстшьных арrтерш{ц а
]аюке л}qевьD( (включая магкитно-
резонанскяо томографшо),
иммунологическж и молекулярно-
г9нетшIесклD( иссJIедований

прmивосудорожия терапия с )леп)м
харакгера элекФоэrщефалограммы и
анал иза записи видсомокиторпнга

тадицI,lонная пацие Irг-тр пттерная
ис кусствецндя веЕтиляцця легкцх с
конlрол€м Iщхателъного объема

высокочасmтЕц осциrшяmрная
нскусствецная веЕгпляцtlя легкцх

профи.пакгиlо и лечение сиIцрома
диссеминированною внуФисосудЕстоm
сверtыванпя и ругrfх нарушеIшй
свертывающе й системы крови под
контролем тромбоэлsсmФаммы и
коаryлограммы

постановка Iiаружного веЕтрикуJIярнок)
дренФка

инфузионrrая, кардиоmнкlеска,
8азотропная и респпраторная т€рапця Еа
основанпи диIимпческого
инструмеЕтального моIIrторинга
основных параметров газообмена, в том

2l7 Фб

l4, р05.0, P05.1, р07 з20 576
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группы
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Наименование вида ВМП| Коды по МКБ-I02 Модель пацпента Вид лечения Метод лечения

Норматив
фпнsнсовых

затрат на
единицу оьема
предоставл е н ия
медпцинской

помощиЗ, рублей

созданl,lем оmим?шьных
конlроIируем ых параметров
поддержки вrталькьп
функций и щадяще-
развI.вающих условий
внешяеr среJш под
контролем динамкческоm
инстумеЕIального
мониторинга основньк
rrараметров газообмена,
гемодинамики, а также
лlневых, биохимическtтх,
вммунологическдх и
молекулярно-г€нетическtD(
ясследований

дlя гестационного возраста. Крайне
малал масса тела при рождекltи

оrкология
злокачествеЕЕые новообразоваяия

числе с возмох(ным выпоJIнением
дополЕитеJIьньг)( исследоваЕий
(доrrлерографяческого определения
кровотока в мшистдльных артериях, а
таюке rryчевьrх (магнtпяо-резонансной
тOмографпи), иммунологическtt:( и

моIекулярно-генетIIlескID(
псдледований)

терапкя открьrгого аргериал ьного
прmока ингибитораýiп IцKJlooKc ит€ назы
под коtггролем дпшмической
доплерометрIдlеской оценки
цекФального и региоlmльноло кровотока

ноинваз }.rB }вя прицaдптельнм
веIппляциrr легкIо(

проф илакгика и лечепие синдрома
диссеминированноm вtолрисосудистоm
свергывания и другж mруцсний
свергывающеП сист€мы KpoBIi под
контролем цомбоэJIастограммы и
коаryлограммы

хир)ргическм коррекция (лпгнрование,
кrrипирование) открытого артериального
протока

пцдltв ию/аJIьнея противосудорожная
терапия с )леmм характера
электроэнцефалограммы п анilл иза
записи в идеомо нкторинга

крио- ипи лшерокоаryJIяция сетчатки

леч€нRе с испоJIьзованием методд с)aкой
иммерсkн

l5 В идооэ ндос ко п ические с5з хир)Фгнческое экстирпация маfiи с придатками l09 26з
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группы
вмп|

Наимелование видд ВМП| Коды по МКБ-l02 модель лашлекга вкд лечения Метод лечения

Норматяв
финансовых

затат на
единицу объема
пр€доставле ния
медицинской

помощиЗ, рублеfi

вн)лриполостные и
видеоэндоскопкческие
в нутр и просветные
хирургическttе
в мешатgJI ьства,
интервенционны€
радиол огичес кие
в м ешатеп ьства,
маJI о инваl ив ные
органосохраняющие
вмешатеJIьства при
злокач€стве н HbD(
новообразованиях, в том
числе у детей

Реконструкгl.в но-
пластические,
микрохирургкlеские,
обширные цяторсдуктивные,
расш иренно_
комбинированrые
хир)ргическпе
вмешатеJIьств4 в том числе с
применением физrr.rескrос
факгоров (мпертермия,
радиоч астогная
т€рмоаблация,
фотодинамическая терапия,

cl5 качальные, локzlлt{}ованные п
местнораспростакенные форtr,ш
зл окач естве HIlbй новообразований
пt-rщевода

Cl8, Cl9, С20, С08, сосгояние после обструктивных
резекций по пово.ry опухолей mлстой

в кдеоэндоскоплFIеская

экстирпация матки без придатков
в идсоэ ндоскопIдlескц,

лапароскопllllескдя транспозиция
яичников

селеmивная эмболвация
(химиоэмболrвацлrя) маmчных артерий

многокурсовая фоmдинам ическая
т€рапия шейки матки

гистерор€зектоскопия с
фотодинамической т€рпией и аблацпей
эндометршl

экстирпация матки с придатками
в идеоэ ндоскоп}неска,

ыrагалищяая экстирпация матки с
придатками с вндеq)ндоскопl{tlеской
ассист€ нцие й

экстшрпация матки с маточкыми т)бами
впдеоэндоскопf,чоскм

резекцrlя пищеводяо-жеJD/доч ною
(пищеводно-кишечного) авастомоза
трансmракаJIьIrая

одномоментная эзофагэкгомия
(субтотапьная р€зекция пшдевода) с
линфадеюктомией 25, 2F, 3F и
rLпастккой пищевода

удменяе экстраорганною рецндива
злокачественного новообразования
пкщевода комбинированЕое

реконсrр)жIця mлстой кишки с
формированием межкишеч ных

шеllки матки (I - III стадня).
Местнораспространенrые формы
злокачественкьж новообразованнй
шеltки матки, ослох(ненные
кровот€чением

вирусассоциированяые
злокачественные ковообразоваrшя
шейдси матки in situ

злокачественные новообразования
эндомgтрия iп situ - III стадии

леч€ние

хирургическо€
лечение

с54 хирургическое
лечение

хирургичсское
лечение

хирургиlIеское
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группы
вмп|

Наименование вида ВМПl коды по МкБ-t02 Модель пациента В ид лече кrrя мgгод лечения

Норматив
финансовых

за,Фат на
единиt{у объема
предоставле ния
медицинской

помощи], рублей

ла]ерная и криодестщция и
др.) при злокачесгвенtшх
новообразованнях, в том
числе у дет€й

c48.1 кишки. Огrухоли оболочной,
сигмовидной, прямой кшtIки и

ре ктос игмоидного соедпнения с
перrгонеальной диссемЕнацией,
включая пссвдомиксому брюшиrБI

лечение аЕастомозов

правосторокняя гемиколэктомия с
расшир€нной л!п{фаде вэкгом ие fi,
субтотальной париетальной
пер rго кэкюмI€ й/, экстирпацией
большого сальнrло, фотодиrвмпчеспя
тердпия

правосторонпяя гемякоJвкгом ия с
расш кренной лm"rфаденэкгомией,
с)бтотальной mриФальной
перrгоюкюмпеЬ экстирпацией
больщого са.lьвlл<в! с включением
ги перrерм ической вщлгрибрюшной
химиотерапии

левостороЕняя пемпкоJрктом ия с
расщt,rрецной лшафаде нэ кто м ие й
субтотапьпо й париgrаль но й
перитонэlсюмиеЦ экстирпацией
большого сальнIка, фотодинамическая
терапия

левосmронняя пемиколэкю м кя с
расширенной лIn.rфадекэкгомисй,
с}бmтаJьной паршЕгаlБ во й
перrтоюктомЕе4 экстирпацшей
большого саrьнrло, с включением
гипертермической внугрибрюшной
хцмиотарапии

резекция спгмовIцной кшUки с

расш ирнной лимфаденэкгомией,
субтотальной париетальной
перитоюкmмиеь экстирпацией
больtцого сагьппо, фоюдинамическая
тераIlия

резекция сиruовидноП кишкп с
расшпренной лIд-lфадеrвкгомией,
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Фуппы
вмп|

НаIа{енование вида ВМП| Коды по МКБ-l02 Модель пациента Вид лечения метод лечения

HopMaTlB
фипансовьrх

затрат на
сдкниIry обь€ма
предоставле н и,
медицинской

помощI{], рублей

мест8ораспростраЕ€кные и
метастатические формы первичкых и

рецидиввых злокачествекных
новообразований ободочной,
сигмовидной, прямой кшлки и

р€ ктос игмоидного соединенltя
(lI - IV с-гадия)

субmта.льной париетальЕой
перЕгок)кmмиеЙt экстирпаIцей
большою caJbHm€, с включением
гиперт€рм,{чес ко й внlприбрюшной
химиоlЕрапии
резекID{я прямой кЕцки с рсширенной
лtп,tфадеюкгоми€й, субmтаJьноЙ
rвр псIаJь ноfi периmк)кmмпеЙ,
экстпрпачией большопо сальнпкц
фоmдинам ичес км терапия
рез€кцrя прямой кишки с рсшfiренноf,
л шrфадеrвктом иеfi, субтотаJь ной
перкrcItsкюм пе й, экстирпаlдtеfi
больlцого cabHlлa и гиперrcрмической
вtтугрибрючrпой химиотерапией
правосторопняя гем пколэктомиrr с
расширенной лимфадеrвкrомпей
комбинированная правосторовIIяя
гемяколэктом и, с рзекцпей соседнtlх
органов
резекция сиruовидной кшцки с
расuJпренной л имфалеrвкrом пей
комбиrшрованная резекIця сиI овцдной
киЕtки с резекцией сос€днцх органов
правосmронняя гемиколэктомия с
резекIдiеfi легкого
левостороннrя г€миколэкmмпя с

расширенной лимфадеюкгомней
комбикФованная левосторонняя
rcм,rкоJlэктом ия с резекцией соседRих
оргацов
рез€кtцlя прямой кшцки с резекцией
печени
резекIия прямой кшJIки с расширенной
лrпrфадеrвкюмиеfi
комбинпрованная резекция прямой
кишки с резекцией соседнж органов

хир)Фгическое
лечен ие
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Nе
группы
вмпl

наимековаяие вида Вмп| Ко.щr по МКБ-l02 модель лациента вид леченtlя Метод лечения

Норматив
финансовых

затат м
единицу объема
предоставл е н ия
медщинской

помощlr3, рублей

с20

сз4

с50, c50.1, с50.2,
с5O.з, с50.4, с50.5,
с50.6, с50.8, с50.9

локалкlованные опухоли
средi€ампулярною и
никнеампулярного отдела прямой
кишки
оrтухоли легкого (I - IIl стадия)

злокачестве нные новообразования
молочной ж€лезы (0 - IV с-rадпя)

хирургическое
лечсние

хирургl{чесkое
лечение

расш иренно-комбикированная брюшко-
промежностная экстирпация прямой
кшцкп
н€рвосберегающие вкугрибрюu,l ные

р€зекции прямоf; кпхки с прецliзион8ым
выдеJIением и сохранеЕп€м элемектов
вегgтатив но й кервной сl|ст€мы таза
комбинированrmя лобэктом ия с
клиновидяой, циркулярной резекцией
соседних брокхов (формирование
межброжиальноm анасmмоза)
расшrtренная, комбиrrированная
лобэкюмt{я, бнлобэкюмия,
пневмонэггомия с рgзекцией соседнж
органов и струlсг)Ф ср€достения
(мышеч ной стешси пищевода,
диафрагr,rы, предсердня, перикарJlа,

Фудкой ст€Е(п, верхней полой вены,
трахеоброtо(иального )гла, боковой
стенки тахси, а,Iвеrrтиции аорты),
резекцией п Ilпастш(ой легочной арт€рии,
Iцрlсулярной р€зекциеfi трахеи
радиочастоткая т€рмоаблация
периф€рической злокачественttой
оп]доли легкого
раднftальная резЕкцIlrl молочной железы с
одиомомеЕIЕой маi,Giопластикоf,
широчайшей мышцей спикы, большой
грудной мышцей вrrп ж комбинацпей
отсроченная реконстукция молочной
жел€зы кожно-мышечньш лосцrюм
(кожно-мышечlъп,l лоскутOм прямой
мыlццы живота, торакодорзалькым
лоскуrcм), в п)м числе с ,rспшlьзованием
эндопротеза и микрохt{рургической
техники
отсрочекнм реконстукция молочной

хирургшtеское
лечение
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Фуппы
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нашrевование вида ВМп| коды по МкБ-l02 Модель пациента Внд лечения Мgгод лечения

HoPMaTIB
финансовьrх

затрат на
единицу объема
предоставлеппя
медицинской

помощиl, рублей

с64

с67

Комшl€ксная и высокодозная C8l - С90, C91.0,
хl.оrиотерапия (включая c91.5 - c91.9, С92, С9З,
эпигеномную терапию) С94.0,С94.2 - С94.7,
остых лейкозов, С95, С96.9, С00 - С 14,
высокозлокачественных сl5 - с2l,с22,С2з -
лшr{фом, рецидивов и С26, СЗ0 - СЗ2, СЗ4,
рефрактерrтых форм СЗ7, СЗЕ, СЗ9, С40, C4l,
лшмфопролифератпвных и С45, С46, С47, С48, С49,
миелопролиферативных c5l - С58, С60, Сбt,
заболеваний, в том числе у С62,СбЗ, С64,С65,С66,
детей. Комrrлексная, С61 ,С68, С69, C7l, С72,
высокоинтенсивная н С'lЗ, C'l4, C'l5, С7 6, C1'l ,
высокодознм химиотерапия С78, С79
(вкrпочая таргетrтуо

Ulокачественкые новообразования
почки (lII - IV стадия)
злокачестве нные новообразования
почки (I - lI сталия)

злокачоственные новообраэования
мочевого rrузыря (I - lV стадия)

хирургичес кое
лечение

остры€ лейкозы, терапевтическое
высокозлокачественшtелимфомы, лечение

рецидивы и рез кстеrrгlrые формы
ругих лrпrфопролифратив ных
заболеваний, хронический
миелолеfu<оз в фазах акселерации и
бластного крrтза. Солидные опухоJIlt у
детей высокого риска: опухоли
центральной нервной системы,
рстинобласmма, нефобластома и
другие опухоли перифрической
нервной системы, оцrхоли почки,
опухоли печенlt, опр(оли костЁй,
саркомы мягкж тканей,

железы свободrшм кожно-мышечным
лосýлом, в том чисJrе с применением
м икрохирургич еской техники
роз€кция молочной железы с опреде-
лением "сгорожевого" лlfft{фоузла
нефрэкюмия с тромбэктомией

крподеструкllия злокач€ственных
новообразований почки
резекцюl почкп с применснием
физпческrтх меmдов воздействия
(радlлочасmтная аблация,
иrттерgгицидл ь Harl лазерная аблацrя)
цистпростатвез икулэ ктом ия с
расширенпой л имфаденэктомией
резекцЕя мочевого пузыря с
иtпраоперационяой фотодпнамической
т€рIшей
танс)Фет8JIьная резекция моqевоrо
п)выря с иt{грао пера цхо н Ео fi
фоmдиrmмяческоfi а€рапиеЬ
гиперт€рмией шIи низкопЕтенсt{вным
лазерным Iццленцем
комплеr(свая терапия тарrЕтнымц
лекдрственными преtвратами и
ХИItlИОПРеrХаРаТsМ И С ПОДДеРЖКОЙ

росmвыми факгорами и испоJъзованпем
антибасгер иал ь но й, противогрбковой и
пропвовирусной тЕрапии

хирургI,It{еское
лечение
хир)ргшIеское
лечение

l1 l l4 019
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N9
групtы
вмпl

Наименованпе вида ВМП| Коды по МКБ-l0? Модель пациента вид лечения мстод леqения

Норматшв
фшlансовых

затрат на
единицу объема
предоставле ния
медицкнскоfi

помощиЗ, рублей

18.

терапию) солидшх
опяолей, рецидIвов и

рефракгершrх форм
солидных оп).r(олей у дет9й

Реконструктивlые операции
на звукопроводящем
аппарате среднего уха

н66,1, н66.2, Qlб,
н80.0, H80.1, н80.9,
н74.1,н14.2,н,l4.з,

н90

герминог€нные опухоли. Рак
носоглотки. Меланома. Другие
злокачественкые эпитолимьныс
опlrхоли. оrrухолн юловы и шеи у
детей (остеосаркома, опухоли
семейства саркомы Юиflга,
хондросаркома, зло качестве Ен:ля

фиброзкая гистиоциmма, саркомы
мягкж TI€He й, ретинобластома,
огtухоли параменингеальной области).
Высокий риск

Оюриноларинюлогия
хронический туботимпаJьный
гнойtъIй средний отит. Хронический
э пЕтимIвво-автрм ьны й гнойIщй
средний отит. Адгезшвная болезш
среднего ).ха. Разрыв и дислокация
сJDдовьrr( косточек. .Щругпе
приобретенные дефекгы сrц,ховых
косточек. Врожденные аномаlrип
(пороки развl.tтия) ух4 вызывающие
нарушеЕие сJIуха. Отосклероз,
вовлеI€ющttй овальное окно,
необлrттtрпрующкfi . Огосклсроз
RеуточненЕIй. Кондукгt8ная и
неФосенсорнл потер,I апуха.
Отосклероз, вовлекающий овапьное
окко, облrгерирующий

адгезIвная болезlь среднего )D(а.
Разрыв и дислокация сJt)r(овых

хирургиIIеское
леч€ние

98 095

хирургическое

реконструкция aHilToMIдIecKпx стукт)Ф и
звукопроводящеm апmрата средяею уха
с применением микрохирургяческой
техники, а)тоткаЕеЙ п аллогенrБ,rх

тансплантаmв, в mм числе
мgгалл ическж, с обнажением лиц€вою
нерва, р€инкервацпей и использованием
системы мокиторинга лицевого flерва

реко нструктпв ные оп€рации при
врожденньaх шlоldалЕf,х развития и
приобретснной атрзии вспедствпе
хронического гноПною среднего стита с
применением м икрохирургичес кой
т€хники, л)^lевой т€хлики, а)rтmlвней и
аJlлогенкых тансплантатов, в том чисJIе
метаJшIfiескж
реконсгрукгивные сJD.r(оулгt lцающие
операции после радикаJIьной операции на
срсднем ухе при xpoнtнecкoм гнойном
среднем отите
сJrухоулучшающпе операции с
примененпем частично имплаЕгируемого
устройства костной проводимоФп
тим па Rо IIластика с применснием
м tlкрохирурпfi еской 1€хники,

H74.L,H74.2, н74.з,
н90 лечение
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N9

фуппы
вмпl

Наlоt{енование вида ВМП | Коды по МКБ- l02 Модель пациента Вид лечекия Метод лечення

I HopMaTlB
фиrmнсовых

затрат на
единшry объема
предоставле ния
медицинской

помощи3, рублей

Рекоtlстукгивво-
пластиqеское восстановление
функции гортани и трахеи

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

R49, l

косточек

стеноз гортаRи. Доброкачесгвенное
новообразованис гортани.
Доброкачественное новообразование
трахеи, Пармич голосовых скJIадок и
юртани. .Щругие болезни юлосовых
складок.,Щисфония. Афония

другие бол€зки голосовых скJrадок.
,Щисфония. Афония

стеноз гортани. .Щоброкачественное
новообразование гортани.
!оброкачественное новообрчвование
трахеи. Пара.лич гоJIосовых скJIадок и
гортани. .Щругие болезни голосовых
склалок.,Щисфония. Афония

irллогенных трансплантатов, в mм числе
метщIл кческID(
стапедопласткка при IвтологII|еском
процессе, врожденном пли
приобрстен ном, с вовлечением окна
пред,щерия, с примекением аутотканей и
аJIлогенных тансплактатов, в mм числе
метаJUIическ Io(
сJгухоуФлшаю щие операцпи с
применекием имплактаm среднего уха
удменпе новообразованttя или рубlв
гортанп и тжси с использоваtlt{ем
микрохирурftrческой и Jцлевой тGхники
эндоларингеальtlые реконстуктивно-
пластичоские вмешат€льства на
голосовых скJIадках с кспоJIюованием
имruIантатов и аJшогеных материалов с
применекием м икрохир)ргиЕIеской
техникп
лариш!трФ(еопластцка прц
доброrйчестве вtшх новообразованиях
гортани, паралиrlе голосовых складок [l
гортани, ст€н(ве rcрrани
операцип по р€иннерваl[lя и
заместrтельной фуrкциоIiаJtьной
пластяке mртани и тжеп с
прt{мекенпем микрохирургrтr€ской
'I€хкихи п элекгромиографI{rIсским
мониmринп)м

удаление новообразовання шIи рубIв
горlани и тахеи с использованием
м икрохирур гической и лучевой т€хнtfiи
эIIдоларингеаJIьные реконструктпвно-
пластI4lес кие вмешатешства на
голосовых складках с использов8нием
имшlантатов и ашIогеных материалов с

хирургическое
лечение

Jз8.з, R49.0, R49.1

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

R49.1

хирургическое
лечение

l9 Реконс,грукгивно-
пластиtIеское восстановление
фувкции гортани и трахеи

хиру?гиt{сс кое
лечение

59 05l
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Ns
группы
вмп|

Наименование вида ВМП| Коды по МКБ-l02 Модель пациента вид лечения Метод лечения

Норматив
фttнаксовых

затрат на
единицу объема
предоставле н ия
медицинской

помоци3, рублей

Jз8.з, R49.0, R49.1

ю6.0 - ю6.4, H40.1-
н40.8, Q15.0

другие болезни голосовых складок
,Щисфония. Афония

Офтапьмология

глаукома с повышенtБIм или высоким хирургическое
вн}триглазным давленшсм рл]витой, лечение
далеко зашедшей стадии, в mм числе
с осложневиями, у взросJIъrr(.
Врохценнм глаукома, глащома
вmрк{ная вслецствие
восIIаJIительных и других
забол€sаний глаз4 в том числе с
осложнениямк, у детЕll

применеккем мпкрохкрургической
техники

ларингOтржеопластпка при
доброr<ачественшrr< новообразованиях
гортани, паралlflI€ гоJIосовых скJIадок п
гортани, ст€позе порrгани

операцин по реиЕнервации и
замеgгит€льноtr фуЕ(циональной
пластике гортани и тахеи с
примене нием мшq)охирургической
техники и элекtромиограф ичес клпл

мониmрингом

модифицкровsнцая
с и нус,грабеку.lвктомия с заднсй
трепанацией склеры, в mм числе с
применекием JIаrерной хирургии

молифичироввннм сиrrустрабеку-
лэкгом}.tя, в mM числе ультрdlв]ковая
фкоэмульсифlшвци, осложненной
lатаракгы с In{IUвЕгацией
иrгfраоryлярной лпвш
синустрабекуJIэmомия с имшlавтацпей
различных моделей .Фенa)кей с задней
1репанаIцей скл€ры

подшивакие цItлиарного т€ла с заднеfi
тепакацией склеры

в ис кока налостомпя

микроинвазивная интраскпераJlьная
диатермосmмия
микроинвазивная хир)Фгия шлеммова
канщп

хирургическое
леченис

2о Ком пл€ ксное хи!,5ргическое
лечеяие глаукомы, вкJlючая
микроинвазивкуIо
энсргýтическую огпико-
реконструктивц/ю и
лЕlерную хпрургию,
имплантацию разIичных
видов др€нажей

бl 048
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Jts

Фуппы
вмп|

Наименование вида ВМП| KoJ(ьI по МкБ-l02 Модель пациента Вид лечения Мfiод лечения

HopMaTtB
фнrrансовых

за,Фат на
единиlry объема
предоставле ния
медицкнской

помощrf, рублей

Трансrryпиллярная,
микроин ваf ив ная
энерг€тиtlеская оптико_
реконfiруктивIrая,
интрав итреал ь ная,
эндовrrгреsл ь ная 2З - 27
г€йджевм хирургия прt{

ЕlO.з, El l ,з, ю5.0 _

н25.9, н26.0 - ю6.4,
н27.0, н28, нз0.0 _

нз0.9, нз l.з, нз2.Е,
нзз.0 - нзз.5, нз4,8,
нз5.2 - нз5.4, нз6.8,
н4з.I, н43.з, н44.0,

сочетанtlая паmлогия глаза у
взрослых и детей (хориоретинальные
воспаления, корпорети наль ные
наруше ния при бол€знях,
классифиrировашшх в другrх
рубрuках; ретиноцвзис и
ретинал ьные кI{сты, ретинальные

непроникаю щая глубокая ск.rrерэктомия с
уштразвуково й фа коэмульсиф шочпей
осложненной катаракгы с п,rтrлагrгацие й
штrраокулярной лиtlзы, в mм числе с
прпменением л }ерной хкрургии

рекокструкция передней камеры,
ир}цоппастиt(а с ульlразвуковой
факоэмул ьс иф икацие П осложнеЕной
катаракты с им плантацией
ишграокуJцрной лшкrы, в mм числе с
применением лазервой х ирургии

удаление вторичной KaTaPaIсгьI с
рконструкцией задней камеры с
имплакгацией интраокулярной линзы

р€конструкция пердней камеры с
лазерной экстакцией осложненной
катаракIы с имплаfl тацией
ивтаокулярно й линзы
имIlлаЕтация днтиллаукоматознопо
дрена]ка
молифпшпрованная
спцaстрабекулэкгомия с Iхt{тIлаЕгдцией
антпгJиукоматсl коm др€кажа
антиглаукоматознл операция с
уштразвуковой факоэмульспфrвщ{ей
осложпенной катаракы с ш{rLпакгацие й

эластltlноЙ щrграокуJирноЙ лпкiы, в том
чиФIе с применением лазерной хирургии
эписклеральное кр)trовое и (шп)
локаJIьное пломбированне в сочетании с
танспупиллярко й лшеркоаryля цне й
сетчатки

рекопсгрукцпя передней камеры,
вшIючая лазерную экстракциюl
осложненной каmракtы с r,шплаrrтацие й

хJ{рургlrчес кое
лечевие
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Ns
грул пы
вмп|

Наименование вида ВМПl Коды по МКБ-I02 модель пациента вид лечения Метод лечения

Норматив
финансовых

затат на
единиlry объема
предоставле н ия
медицинской

помощи3, рублей

вrгреоретинальной
патологии разлиtlного г€неза

Х ир)Фгическое н (r.,л и)
лаперное лечение

ретолекгальной
фброплазии у детей
(ретинопатиrr
недоношекrшх), в mM числе

н44.| сосудистые окклюзни,
пролнфратив ная ретинопатия,
дегенерация макулы и заднего
поJIюс4 кровоизл ияние в
стекповидtlое тЕло), осложненная
патологпей роговиtБI, хрусгаJIиI€,
стекповидного тала.
,Щпабетическая ретинопатия взросJIых,
пролиферативная сmдиrt, в том числе
с осJIожнением лtлш с патологией
хрусгалика, стекловидного тела,
вторичЕой глаукомой, макулярIшм
отеком. Оrcлойка и разрывы сетrатки,
такциовЕая отслойка сетчатки,
дrlтие формы oгслойки сетчатки у
взросльrх и детей, осложЕенные
паmлогией роговиlщ, хрусталика,
ст€кJIов идного тела.
Катаракта кезрслая и зрелая у
взрослых и дgгей, осложнеккUI
субrпоксачией хрусталим, глаукомой,
паIOлогией ст€кловиднопо тел4
сетчатки, сосудистой оболочки.
Осложнения, вознпкшие в результате
пр€дпествую щж оtпико-
реконстукгквкых, эндовитеальных
вмешатеJIьств у взросльrх н дgrсй.
Возрастrmя макулярнш дегенерация,
влажная форма, в mм чиGпе с
осJIожкекшlми

ретоJlеlттirльная фиброллазия у летей хир)ргическо€ и
(ретинопатиякедокошенньж)при (или)лу.rевое
акrrвной и рубцовой фазе любой лечекпе
стадии без осложнений lrли
осJlожненная паmлогией роговиrъl,
хрусталика, стеклов лlдного тсла,

эластичной интраокулярно й линзы

удаление вmричной катаракгы,
реконструкция зsдней камеры, в том
числе с им шIантациеfi интраокулярной
линзы, в том чисJIе с применением
лазерной хпр)ргии

транс]ryпиJUIярна, секmральная IлJIи

панретинальная лазерная ковryляция
аваскуJUIрных зон оетчатки с эJrемекIами
отграничIвающей коаryля ции

дподнм транссклеральная
фоmкоаryляцпя, в том числе с

нз5.2



I07

2|.

с применением
KoMImeKc ного
офтальмол о гичес кого
обследования под общей
аIlест€зией

Реконстукгивное,
восстанов итеJI ь ное,

реконструктивно_
пластическое хирургиttеское
и лазерное лечение при
врожденных аномаJIltях
(пороках развития) века,
слезного аппарата, глaцlншцы,
переднего и заднего
сегм€нmв глаза, xpycтilJl кка,
в том числе с применением
комплоксяого
офтмьмологического
обспедования под общей
анестезией

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.l, н4з.з, н49.9,
Ql0,0, Ql0.1, Qt0.4 -
Ql0.7, Ql 1.1, Ql2.0,
Ql2,1, Ql2.з, Ql2.4,
Ql2,8, Qlз.0, Q13.3,
Qlз.4, Qlз.8, Q14.0,
Ql4.1, QI4.з, Qt5.0,
н02.0 _ н02.5, н04.5,

н05.з, Hl1.2

Модель пациента

глаlодвигательных мышц
врождеяной и вторичной глаукомой

врожденные аномiшии хрусталика,
переднего сегмента глzLза,
врожденнlц, осложненная и
вторичнir.я катаракта, KepamKoнyc,
кисты радrжной оболочки,
цилиарного тФlа и передней камеры
глаза, колобома ра.цужкиi врождекное

пом)пнение рогOвttцы, другие порокк
рл}вития роговшьt без ос.ложнений
или осложк€нные патологией
роговиlЕI, стекJIовидяого тела,
частичной а,грофией зрительного
нерва. Врожденшlе аномалии заднего
сегмеrгга глаза (врожденная аномаLлиrI
сетчатки, врождепная аномilлия
стекловидного тела, врожденнм
аномалиrr сосудисmй оболочки без
осложнений Iiли осложненные
патологt{ей стекловидкого теJIа,
частичной атрофией зрктельного
нерва). Врожденrше аномалип век,
слезного аппарата, глanницы!
врожденIfiй птоз, отс)лствие илI{
агенезия слезнопо аппараfil, другие
пороки рiц}вития слезного алпарата
без осложнений или осложненные
паюлогией роювиIЕl. Врожденные
болезни мышц глаз4 нарушение
содружественного двrrкения гла]

ревматологкя

криокоаryляцией сетчатки

крtlокоаryпяция сетчатки

устранение врожденнопо птозiл верхнсго
века подвешиванием Idли укорочевием
лсваmра

исправление косоглазиrI с IIJIастикой
экс,траокуJlярных мыцrц

хирургIдlеское
лечеЕие

74 6,14

л9
Фуп пы
вмпl

наименование вида Вмпl Коды ло МКБ-l02

Норматив
фикансовых

затат на
едиflицу объема
предоставлени,
медицинской

помощиз. рублей

Вид лечсния Метод лечения

24. Поликомпонентная М05,0, M05.1, М05.2, впервые выявленное t{ли терапевтическое поликомпонентная 1l l 8з2
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Ns
грулпы
вмпl

наименование вида Вмпl Коды по МКБ-l02 модель пац1.1ента вид лечения метод лечения

Норматив
финансовых

затат на
едикиIry объема
предоставлс ния
медицинской

помощиЗ, рублей

иммуномо}ryлирующая
терапия с вкJIючением генно-
инженерrrых бнологических
л екарстве н ньrх пропаратов,
гормональных и
хим иотерап€вткIос ких
леlарственных пр€параmв
с использованием
специальIшх меmдов
лабораторной и
инстр5rмеrпальной
диагностики больlъя
(старше 18 лсг) свстемным и
вос пiл.л ительнымп
ревматическими
заболеваниями

Коронарная
ре васкуJlяризация миокарда с
применениsм ангиошlастики
в сочетаЕии со
стентированием при
пшемической боJIезки сердца

Короварная
реваскуJяризация м иокарда с

м05.3, м05.8, м06.0,
M06.1, м06.4, м06.8,
м08, м45, мз2, мз4,

М.o,|.2

а0,0,|2|.2,0|.з,
12ll .9,l22

установленное заболевани€ с высокой лечение
степенью активностн
воспаJIительного процесса или
заболевание с рз исте Етностью к
проводимой лекарстве нной терапии

им муномо.ryлl{рующм терапия
с применением ген но- и нженеркьD(
биологrrческrос лекар9твенных
препаратов, лабораторвой диsгЕосгrкк
с использованием комплекса
нммунологIтIескt{х и молбкулярtlо-
биологшческш< методов,
инструментsльной диагностики
с использованием комплекса
р€нтг€нологrтlесккх (вкrпочая
компьют€рц/ю mмографшо),
ультрлlвуковьж методик и магнитно-
резонансной mмографиl{

поликомпонеЕгная
иммуномо.ryлирующая терапl{я с
применением пульс-т€рапии
глюкокортl.tкоидами и цкmтоксt4lескимI,t
им му ноде прессаrттам и, лабораторной
диагвостпки с использованием комплекса
иммунологичбскж и молекулярно-
биологическrп< методов,
и нструм 9HTaJlb ноЙ диагностики
с использованием комплекса р€нтгЕ-
нологических (вкrIючая компьютЕрщ/ю
mмографшо), ультЕtвуковых меmдик и
магн итно-резонансной mмографли

баллонная вазодилатация с установкой
стента в сосуд (сосуJIь|)

Серде ч но-сосудистая хирургllя

остый и повmрный инфаркг хирургическое
миокарла (с подъемом сегмента ST лечение
элекгрокардиограммы)

25 l89 767

120.0, D1.4, 121.9, а2 вестабильная стенокардия, ос,грый и хир)ргtдlеское
повторrъlй инфаркг миокарда (без лечение

ба.rrлонная вазодилатация с устаЕовкой
ст€нта в сосуд (cocyФt)

26 |68 761
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Наименование вида ВМПl Коды по МКБ-l02 Модель пациента Вид лечения мстод л€чения

Норматив
фиrrансовых

затрат на
единицу объема
предоставле н ия
медицинской

помощиз, рублей

27

28.

применением ангиопластики
в сочеmнии со
стентированием при
племиt{еской болезни сердца

ЭндовасIчлярная,
хирургиtrеская коррекция
нарушений ритма с€рдtда б€з
имплантации кардиовертера_
дефибриллятора у взросJIых

144.1 , l44.2, I45.2, I45 -з ,
145.6, 146.0, l41 .0, |47 .1 ,
l4,1 .2, l4,1 ,9, I48, 149.0,

|49.5, Q22.5, Qz4.6

подъема сегмеЕта ST
эл е кгрокардиограм мы)

пароксизмzшьIше нарушения ритма и
проводпм(юти различного гекеза,
сопроsоr(дающиеся ссрдечной
недостаточ ностьюi

гемодинамическими рассtройствами
и отсутствием эффекга от
м€дккitменmзной терапии

пароксизмirльные нарушения plrTмa и
проводцмостц разJIичного генеза,
сопровождrlющиеся сердечной
недостаточ Еостью,
гемодиlIамическимп расс,тройствами
и отс}тствием эффекта от
медикамеЕюзЕой т€рпии

Травматология и ортопедия

переJIомы позвонковl поврежденпя
(разрыв) межпозвонковьп дисков и
связок позвоночника, деформашrп
позвоночноп) сmлба вследствие ею
врожденной пsтологии иJIи
перенесенrшх заболеваний

имплантациrl частgгно-аддптированнопо
однокамерного кардиостимуJитора

хлр)4)гическое
лечение

t22 594

2з0 095

l82 780

Эндомскулярная,
хир)Фгическая коррекция
наруцений ритма сердца без
импланmции кардиовертера-
дефибриллятора у дстей

l44.1, 144.2, l45 2, 14 5.з,
I45.6, 146.0, l4,1.0, l47.1,
l4,7 .2,l41 .9, I48, 149.0,

l49.5, Q22.5, Q24,6

хирургическое
лечение

имплантация частотно-адаIпированного
однокамерного кардl{остимуJяmра

деком прессивно-стабилIвfiрующее
вмечrате.л ьство с фпксациеfi
позвоночника дорсапьными иJIи
веIIтра,пь ны м и имIUIантатами

З2, Реконс,трукгив ны е и
декомпрессивные операции
прп тавмах и заболеванпях
позвоночкика с резекцией
пс}воlIков, корригпрующей
вертеброюмией
с пспользовакием протезов
те.п позвонков и
м€жпозвонковых дItсков,
костного цемента и
(ютеозамещающю(
MaтepиiUloв с прпменением
погрркных и нарркньж
ф rпсс пру.rо щих устройств

ЗЗ. Эндопротезирование

т84, S l2.0, S12.1, S lз,
S l9, S22.0, S22.1, 52з,
Sз2.0, Sз2.1, S33, TOt,
т09, т85, T9l, м80,

M8l, м82, м86, м85,
м87, м9б, м99, Q67,
Q76.0, Q76.1, Q76.4,

Q77, Q76.3

хир)ргич ес кое
лечеfiие

s72.1, м84.1 нсправильно сросшllеся внути- и
околосуставные переломы и ложвые

хирургическое имплантацttя эвдопротеза сустава l25 460
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грул пы
вмп|

наименование вида Вмг[I Коды по МКБ- l02 модель пациеrга Вид лечения Метод лечения

Норматив
фпнансовых

зат?ат l{il
единицу объема
предоставленшI
медицинской

помощи], рублей

з5.

суставов конечностей

Ре ко нструктв но_
пластические операции
на органах мочеполовой
системы, вкJlк)чающие
кишеч ную пластш(у моч9вых
пjrгей, реrft{rца tIгаt ию
мочеmчн}lков, пластику
мочевых путей с
использованием
алоJIогичкых лоск]лов,
коррекцию урогенитальных
свище й

ОперативrъIе вмешательства
на органах мочеполовой
системы с испо.льзованием
лапароскопической т€хнrки

M l6,1

Nlз.0, Nlз.l, NIз2,
Nз5, Q54, Q64.0, Q64. l,

Q62.1, Q62.2,Q62,3,
Q62.7, с67, N82.1 ,

N82.8, N82.0, Nз2,2,
Nзз.8

N28.1, Qб 1.0, Nlз.0,
Nlз.l, Nlз2, N28, 186.t

оп}толь предстатеJr ьЕо й железы,
Оrцrхоль почки. Оп)Аош мочевою
пузыря. Опухоль поч€чной лохаtп(и.
Прогрессlвно pacTylIIaJI киста почки

суставы лечеЕltе

пдиопатический деформирующий
коксарцоз без существенной разницы
в длине конечност€й (ло 2 см)

Урология

стикт)т)амочеточникаСтрюсгура хир)Фгическое
)реты. Сморщенный мочевой лечени9
rqвырь. Гипоспадия. Эписпадия..
Экс,трофия мочевого гDвыря.
Врождекrсl й уретерогидронефроз.
Врожденrъl й мегауретер. Врожденное
уретероцеле, в том числе при
удвоении почки. Врожденrый
пузьцно-мочеточ никовый рефлюкс.
Опухоль мочевого пузьrря.
Уроrcнrгальный св}flц, осложненкый,
рецидивирующий

урето пластпка кожным лоскуmм
кишеч ная плдстика мочеточниI@

)Фет€роцистаrmстомоэ (оперция Боари),
в mм чпсле у детей
уретероцисmанастомоз при рецидквных
формах уртероги,ронефроза
уретероиJIеосигмостом ия у детей
эндоскоппческое б)Dкирование и
стентироваЕие мочеточника у дет€й
цистопластика и восстановление уреты
при гипоспадии, эписпадии и экс,трофии
пластическое ушивание свища с
анатомкческой реконструкцией
апендикоцttстостомrл по МитофаЕову у
детей с кейроr€нIБш мочевьlм цвырем
радикальная цпстэктомкя с кшдечвой
rшастикой мочевоm пузыря
аугментацпоншя цисmпластика
восс]?новJIенце )ретры с использованием
реваскуJrярк]fiрованного свободного
лоскугir
урето пластика лоскуmм из слIвпстой
рта
иссечение t{ закрытие свиц{а женскик
половых органов (фистулопластшса)

лаларо- I{ экстраперитонеоскопIflIеская
простатrктомия

лапаро- и экстраперитонеоскопиrlескitя
ЦИСТЭКТОМЕЯ

8l з29

хирургическое
л€чснпе
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Jф

фуппы
вмп|

Нашr.ленование вида ВМП I Коды по МКБ-l02 модель пациента вид лечения мgгод лечения

Норматив
фпrrансовых

затрат на
единицу объема
предоставлен ия
меднцинской

помощи-, руолея

зб Реконстукгивно-
пластиrlеские операции при
врох(ленных порока)(

рiввLттия черепно-чепюство-
лицевой области

186.1

Qз6.9

L9l, м96, м95.0

Qз5.0, Qз5.I, м96

Qз5.0, Qз5.1, Qз8

Стикryра мочеточнлfl(а

опухоль предстатеJI ьной железы.
Опухоль почки. ОгDл<оль мочевого
пузыря. Оrтухоль почечной лохаrп<и

врожденнiц и приобретенная небно-
глоточ ная недосmmчность
ра]личного г€неза

Чешосгно-л ицевая х ирургия

вроr(деннаJr полнаяодносторон}rяя хирургическое
расщелина верхней ryбы лечение

рубчовая леформация верхней ryбы и хирургическое
концевого отдепа Еоса после ранее лечени€
проведенной хеlrлоринопластцки

посJIеопорациовный дефект твердого хирургическое
неба лечоние

лапаро- и ретоперитонеоскопич€ская
тазовая лrл,rфаде нэ ктом ия

лапаро- и ротолеритонооскопIпIеýкая
пефрэкmми
лаIвро- и ретроперитонеоскопI4Iеское
иссечспие кисты почкп

лапаро- и ретроперитонеоскопIfiеская
пластика лохавочно-мочеточнякового
сегмента, мочеточника
лаЕrро_ ц ретопериmяеоскопиrrе€ка.'
нефроуретерэкrом ия

лапарФ. и ретолеригоtlеоскопIдIеская
резекцItя почки

рекоЕструктивнiлrl хейлориношIастика

х trрургичесlйя коррекчия рфповой
деформации верхней ryбы и носа
мостяыми тканями

пластика твердого неба лоск5пом м
ножке ш прrtлегающlо< 5настков (из
щекп, языка, верхней ryбы, носоryбной
смалки)

реконструкгнвно-пластпческая операц}lя
с использованием
реваскуJlяризированного лосIý/та

реконструктив ная операlия при кебяо-
глоmчЕой недостаточпости
(велофаринrоrrпастнка, комбинированная
повторная )фановел офар иrгоDласти l€,
сфинкrерям фаркнгоrrпастика)
хирргпческое устанение расщеJIины, в
том чиоIс м9тодом кокгJФной шrастики с

хцр)Фгическое
лечение

хирургическое
лечение

l05 248

Ql8, Qз0 врожденная расщелина носа, лкlIа -
косая, поперечцаJl, срединнаrr

хирургическое
лечение
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JФ
группы
вмп|

Наименование вида ВМП| Коды по МКБ-l02 Модель пациента Вид лечения Метод лечения

Норматив
фшrаiсовых

заlрат на
едпницу объема
пр€доставления
медицинской

помощиЗ, рублей |

з7

Реконстукглвно-
пластичбские,
м икрохирургические и
комбинировакtше операции
при лечекии
новообразованriй мяг-t( их
тмнеЙ и (плп) кост€й
лицевого скелета с
одномомеЕтIшм
пластическим устранекием
образовавшегося раневого
дефекга }tли замещением его
с помощью сложною
чеJтюство-лицевого
протез ирования

Терапевтическое лечевие
сосудltстых осложненl,lй
сахарного диабепt
(нефропатиц дrабетической
сmпы, ишемr{lескю(
порах(ений сердIв и
половнопо мозга), вкJтючая
заместительIý/ю
инсулиновую терапию
системами посmянной
подкожной инфузии

т€рапевтI,I(Iеское
лечение

тераiIевткческое
лечевие

Dl 1.0

Dt 1.9

Е102, El 1.2

доброкачественное новообразован ие
околоуIцвой слюнной железы

новообразование околоушной
слюнной железы с распростанеrrием
в при,Iегающие области

Эндокринологкя

сахарtшй диабет l и2ткпас
поражением почек и
множественными осложнениями

сжарlшй лиабет l и2типас
невроJIогическим и наруrценI{ями,
нар)пце ниям и периферического
кровообращени,{ и множественкым и

хирургическое
лечение

хирург}гrеское
лечение

удалstlие ковообразокtния

использованием транспланlационных и
имшlантационных матер ишIов

удirл€нис новообразования

комплексное лечение, вкJlючаl
молекулярно -генетIltIесцло rlлагностику,
многокомпоll€нтIjaю заместктельlD/ю
т€рапl{ю гломерулярвь[х поражекий при
сжарном диабеrе (диабетич еска,
нефропатия), проведение диализа

комплекское печ€ние, включая уставовку
средств суmчною мониmрироваюlя
гликемии с компьют€рным анаJIизом
вариабельности суточкой гликемии и
нормализацией покаlат€лей углеводнок)
обмена с спстемой непрерывного
ввGд€ни, инсулt.rкr (инсулиновая помпа)

комплексЕое леченпе, включая усtановку
средств с)лочного мокиторированlдl
гликемttи с комIьютерЕы м аrализом
вариабепьности с)почной гликемии и

164 l22

El0.4, El 1.4
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грул пы
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наlд.tенование вида ВмпI Коды по МКБ-l02 Модель пациента Вид лечения Мsтод лочения

Норматив
фиrвнсовых

затрат на
единицу объема
предоставJlе н ия
медицинско й

помощиЗ, рублей

осложнениями. Нейропатическая
форма синпрома диабстической
стопы. Не йроиIцом к.lеская форма
сивдрома диабетическо й gгопы

нормаjIизацией показател€й углеводного
обмепа с скстемой непрерывнок)
ввсдония инсулина (инсулиновая помпа)
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Раздел II. Перечень видов высокотехЕологитrой медициrской помощи, не вкJIюченнщ( в базовую программу
обязатеrьного медицинского стФ<ования, финансовое обеспечение KoTopbD( осуществJIяется за счет

субсидий из бюдкега Федеральпого фонда обязате-тrьного ме.щlIщЕского сц)Ф(овапии
федершrьньп,r государствеЕным учреждениям, межбюдrкетньп< траЕсфертов бюджетаrrл субъектов Российской Федерации

из бюджgrов территориаJIьЕьD( фондов обязатеJIьного ме,щцпнского страхования
и бюджета Астраханской области

Ns

Фул-
пы
BNIIl

Наrдuеноваrше Brцa ВМПt ко.ФI по МкБ-l02 Модеlrь пациеrrга Вид лечения мgтод лечения

Срллfr норма-
TrB финансовых

затат яа единиц/
обьема медицин-
ской помопп1,

рублей

МикрошФургичеaки€, р8с_
пrиренrше, комбинирован-
ные и реконстр)жтивно-
Iшастич€ски€ операIци на
подкелудочной жапсзе, в
том числе лапароско-
пиrIески ассrстпрованные

Микрохирургические и
реконструкгивно-
Iшаспдеские операtии нil
печенх, жеJцньD( проmкж
и сосудак печени, в mм
чиспе эндоваскулярные
операции на сосудах пече-
ни, и реконструктивные
операции на сосудж систе-
мы воротной BeIш, стеЕги-
рование вЕутри- и внепече-
ночных жеJнных проmков

РеконструктIвцо-
пластиlIеские, в mм числ€
лапароскопически ассисти-
ровдrн е опеDаIIии

к86.0 - к86.Е

D18.0, Dlз.4, D13.5,
в67.0, к7б.6, к76.8,

Q26.5, I85.0

заболеваlп,lя, врожденные аномапии
печени, жеjгIных проmков, воротной
веlы. Новообразования печеЕи. Ново-
образовашля вrr5rrрипеченочньгх жеJFI-
IъIх щ)отоков. Новообразования вне-
печеночньIх жеJI.IньD( проmков. Ново-
образоввrшя желчного пузыря, ИIвs-
зия печенц вызванная эхинокою(ом

Абдоминальная хrrрlргия

заболеваrrия подrсеJryдочной железы ххрургrнеское
лечение

папкреаm,цуоденаrьнея рс:rеr(Iця

тотальная пакФеато.ryодекrктомия

l84 620

L05,9, к62.3, N81.6,
к62.8

щ)есакраJьцая киста

хирургlдсское
леченхе

хирургIдIеское
лечение

эндоваскулярная окшюзируюцая опера_
ция на сосудах печени

гемигепатэктомия

резекдя двух и бол€е сегменmв печен}l

реконструкгIвпая гепатикоеюностомия

портокаваJьное шуIпироваЕие. Опера-
цпи азиrопортальIrоm разобщешля.
фансъюryлярное вцлрипечеЕочное
лортосист€мное ш)штироваше (TIPS)

иссечеЕие пресаlФальной кисты параса-
tФsJIьцшм щIи комбинировшшrм досгу-
пом с удалением коIIIIикц в том числе с
Iцаgrикой
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J{9

Фуп
IБI

вмп
I

Наименование вяда ВМП| Коды по МКБ-l02 Модаль пациента Вид леченил Метод лечения

Среднlrй
норматпв

финансовьгх
затрат на единиl_ч

объема
медицпнской

помощиЗ, рублей

6

на прлr,tой кишке п
промежности

Комrцексное лечение,
вкпюч:ц
полю(имиот€рапиюt

иммунот?рапшо,
трансфузионную терапшо
препаратами крови и
IUIЕIмы, мето,ФI
экстакорпоральвою
воздействия на цовь,
дистанционt]уIо JDлевую
терапию| хирургкческие
мето,щI леч€нпя, прп
апластичоскж анемпях,
аIпастическж,
Iцтопеническж п
цитолlтгпlескж сиllдюмах,
нар},шениях Iшазменнок} и
,Фомбоцитарног0 r€мостаза,
острой Jryчевой болезци

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

D69.3

Dбl.з

хирургиrrеское
лечение

недосmточцость анального сфинrсгера хирургическое
лечение

гематология

патология гемостаза с течением,
осJIожЕенвым угрожаемымI{
геморрагшIеским и явлениями.
гемоли:гическм анемия

хирургическое
лечение

опущснце мышц тазового дна с
выпадением орпlнов малопо таза

патологкя гемост lа, рез исте t{тцllя
к ставдартной т€рапии, и (rrпи) с
течением, осJIожнеЕным угрожасмыми
г€моррагическими явленпями

рефракгерrrая апластиtlеская анемия и
р9цидrвы заболевания

полнослойtъIм лосцrгом стеЕки прямой
кишки и (или) плаG-r[кой тазовоm дна

ликвидациrl ректоцеле, в том чисJIе с
циркулярной э sдоректадь ной
прокго пластtд(ой по методике ЛоIго,
пластика ректовагшIальЕой перегородки
вмIIлантатом

ректопексия с пласгrд(ой тазовогэ дна
имплаЕтtлтом l задне петлевая

ректопексия, lцовная ректопексия,
оперsция Делорма
созлание сфинкrера нз поперечRо-
полосатых мышц с реконстукцией
запиратеJъ ноrc аппарата прямой ккшки

проведение разлиtlных хирургическж
вмешатеrrьств у боrrьвьD( с тяжеJIым
геморрагшlеским синд)омом

комплексЕо€ консерватЕвное и
хир}?гическое лечение, вклюqающее
иммуносупр€ссивную т9рапию с
пспоrъзованием моноклоIальных
антител| иммуномо.ryлпруюIIýдо
терапию с помощью ркомбинаrrгrътх
препаратов тромбопоэтина

KoMmleкcнoe конс€рвативное и
хир)Фгическое лечение, в том чиоIе
программная иммуносу преaсив ная
терап1{я, замеgгит€ль ная терапия
компоrtе нта}{и донорской KpoBIr,
аrrтибиmическая терапхя бакгеримьIъD(
и грибковъIх инфкщй, противовирус ная
терапия, хеJIаmрЕая т€раIтиrI

297670

комбивировак-
ное лечение

комбинирован-
но€ леченltе



]Iб

JФ
rруп
]IьI

вмп
I

нашrенование вrца Вмпl Ко,щl по МКБ-l02 модепь пациеlгга Впд лечеIIия метод лечения

Средний
корматив

фиrrансовьв
затрат на единпLу

объема
медицпнской

помощиЗ, рублей

Реконструкгивво-
пластические операции на
токкой и толстой кшrrке у
новоролкде EtIbD(, в mм
ч ксле лапароскоппrtсские

комплексное леченис
больных с обширrшми
ожогами более
30 процектов поверхности
тела, ингаляционным
пораJкением, оспожненItями
и посtледствиями ожогов

D60

Q4l, Q42

т20, т2|, т22, т2з, т24,
т25, т29, тз0, тз l ,

т15.4

парциальнаJ{ крас но кJIеточ ная аплапия терапевтI4Iес-
(пациеrггы, п€ренесшие кос леченtlе

тансплантацию костного мозга,
пациенты с почечным танс rчIаrггатом)

Детgкая хирургия в период новорожденкости

врождеЕнм атезия tl стеноз тонкого хирургическое
кrflцечника. ВрождеlIнаJr атезия и лечение
стЕноз толстого кишеч ника

комшIексЕое консервативное лечени€, в
mм числе проц)аr,Б{нiи
им муЕосу пресс ивная rcрапия,
заместmельtmя терапия компонеIпамп
донорской крови, противовирусная
т€рапия, хФIаmрная т€рапия,
иммукот€рапля, эфферентшrе методы

межкишечrшЙ анастомоз (бок-в-6ок IUIи
конец-в-коllец или конец-вбок), в том
чиФIе с лапароскопическоfi ассисrcкцией

8

9

з30 790

2з7 670

Комбустиология

термIгIеские, химшlеские и
электриtIеские ожоги I - II - III степени
более З0 проuентов поверхности тела

кнтенсивное поликомпонеыгное лечение
в палатах (боксж) с абаггtриальной
средой специалlrзированного
структJтного подразделения (ожогOвого
чекца) с щ)имецением
противоожоговыr( (ф]поидlвирующж)
кроватей, при необходкмости
вклюqающее
кр)тлосуючное монпmриромние, в том
чиспе с инв lивЕой оценкоЙ
гемодиЕамяки и волемиtlескоm сlатуса;
рес пиратор}туlо поддержку с
пр1.1м€ ве нием аппаратов искуссrвенной
вентиJlяции легкдх экспертвого класса;
экстрsкорпоральное воздействие на
кровь с применением аппараmв
ультрагемофrrьтраIц{и и шазмафереза;
диагностику и лечение осложнений
ожоювой болезни с использованием
эндоскопическоm обор).дования;

комбинирован-
ное леqение



IT?

вмп

N9
груп
tъl

I

Напменование вида ВМП| KoФI по МкБ-l02 Видлечсния Меmд лечения

Средний
норматив

финансовьп<
затат на единпlч

объема
медш.lинской

помощlf, рублей

Модель пациеtгга

термические, химt{ческце и
электрfitIеские ожогп с развитием
тяже.rьtх инфекцпонIБж оапожнений
(плсвмония, сепсис) вне зависимости
от шIощади порак9Ilия

кугршшнуо поддержку, включая
, парент€раJIьное и энтерitльное питание
для профплакгш<и и лечения
осJожнепий ожогOвой бо.пезни;
местное медикаме нтоз ное лечение
ожоговшх ран с использованвем
coBpeмelrнbж перевязочRых мат€риалов;
х ирургrпIескуо и (или) хrшичесцло
некрэкгомию;
КожIý/ю шIастику ,шя закрытп, рая
интенсивное пол иком поне ктное лечение
в палатах (боксах) с абакt€риальной
средой специаJItiзированного
стукгурпого подразделения (ожогового
цеrrгра), при необходимости
включающее
применение протпвоожоговых
(tfuпоплlвирующrо<) кроватей;
круглосуточ ное моЕиторирование, в том
чlrсJIе с инваlивной оценкой
гемодинамики и волем иtlеского статуса;
респир8торкую поддержry с
примекеflцем аппаратов искусствецной
внетиJицип легкtD( экспергноп) кIвсса;
экстакорпор:лльное воздействие Еа
кровь с применением ашIараmв
ультрагемофильтрацпи и тlлазмаферза;
дпагностик)a и лечецие осложн€ш{й
ожоrовой болезни с использоваЕием
эндоскопtдlеского оборудования;
нугритивryю поддержку, в mм числе
парент€раJIьное и энт€ральное пгтание
для профп.пакгlп<и и лечения
осложнеIшй ожоювой болезнп;
м€стное медшсаме Rт(в ное лечение
ожок)вьж ран с использованием
совр€м€нных пер€вя}очньж материаJIов;

комбинирован-
ное лечение
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груп
пы

вмп
l

нашенование вида вмп| Коды по МКБ-l02 модgrь пациекга Вид лсчевrrя Метод леченкя

Ср€дниfi
норматив

фиrrансовьrх
затрат на единицу

объема
медIщпнской

помощIf, рублей

т27, т5Е, т59

т2O,з,тz0.1,тzl.з,
T2l .7 ,т22.з, т22.7,
т2з.з,т2з .7 , т24.з,
т24.7 , т25.з, T25.,l,
т29,з, т29,7, т30.3,
тз0.7, тз 1.0, тз 1.1,

L58.9, fi5.4, т95, L66,
L90, L90.5, L9l,

инпrляцпонное поражение, требуощее комбинирован-
проведеЕия респира]юрной подцержки ное лечение

локiшькые т€рмиtIеские, химические,
элекгрrlческие п Флевые гrryбокие
ожоги III степенп особьtх локализациfi
(голова, лицо, кисти, половые оргаЕы,
область шеи и крупIъж суставов)

комбинирован-
ное лечение

хнр)Фгlт|ескуо п (rrли) хш{ическуо
некрэктом Rюi
кожную tцастику дш закрытия раfl
иIIтrенсиВное полнкомпонекгное лсчецие
в паJIаmх (боксц) с абакг€риальной
средоЙ специалЕзированного
стукг)Фного подраlдеJtения (ожогового
ц€ЕIра), при необходш{оqtи
вкJlючающее
кр)тлосуюч кое мониторирование, в том
числе с инва:lпвноfi оцешФй
гемодинilм ики и волемIд{еского статуса;
ресIшраторцло поддержку с
примеЕенясм аппаратов искусственной
вснтпJlяции легких экспертного Kjracca;
экстракорпоральное воздействие нzl

ц)овь с прим€нением аппаратов
ультаг€мофильтращiп и Iиазмафереза;
диагЕостику и лечение осложнений
ожоmвоЙ бол€зни с испоJIьзованнем
эIцоскопиrIеского оборудования;
нуtриtпв tIую поддержку, вкпюча,
ImреЕI€раль ное и энт€раJьно€ питание
для профи,пакгики и лечения
осложнений ожоговой болезни;
напожение тахеостомы дlя длrrтельЕой
искусqrвенной веIгт]цящfl легких;
местное лечение

интенсивное поликомпонеЕтное лечение
в условиях специал вкрованною
структурного подрdlдел€ни, (ожогового
цсЕrр8), при необходпмостн
включающе€
эксrракорпоральное ввдействие IIа
кровь с применеЕием аппараmв
уJьтаг€мофильтаlии и плазмафреза;
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груп
пы

вмп
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Нашrленование вида ВМП | Коды по МКБ-l02 модель пациенга Вид лечсния Мсmд лечения

Средний
норматив

финансовьD(
затрат на единицу

объ€ма
медкцинской

помощld, рублей

10. Микрохирургические
вмешательства с
использованием
оп€рационнопо микроскопа,
ст€реотаксической биопсии,
интаопераIионной
Imвигации и
нейрофЕпоJlогяческою
моIlиторинга при

м95.0 - м95.5

с71.0, с71.1, c7l .2,
c,l | .з, c71.4, с,l9.з,
Dзз.0, D4з.0, c71.8,

Q85.0

посJIеожоювые рубrш и рфчовые
деформации, которые нуждаются в
проведении реконструктивно-
пластическID( операций

llейрохирургия

вцrфцмозговы9 злокачественные
новообразования (первлнные п
вmричные) п доброкачесвенrше
повообразования функционаlьЕо
значимьD( зон головного мозга

комбикирован-
ное лечение

хирургическое
леченне

круглос).точ ное монигорпрование, в том
числе с инвазивной оценкой
гемодинiлмики I,l волемПtrескок) стаryса;
местное медикамекто:}ное л€чение
ожоmвых рап с пспользованием
современных перевязочных материалов;
хир)ргIт{ес кyrо и (rтrи) химическуrо
н€крзкrомию;
кожЕую пластику ддя закрытия ран, в
том чI!сJIе с испоJIьзованием
микрохнрургкIеской техники;
уставовку и удалсЕие экспандеров;
пластику с)aхожипий, связоч Еою
апIирата

медикаме нтOзное и инфузионво-
трансфузионное лечение в усJIовиях
специал изированноm струкryрного
подразделенил (ожогового чентра), при
необходпмости вкJпочающее
иссечекие рубчов и устраненпе
рубцовых деформаций;
кожФдо пластпц/, в том чис,пе с
испоJьзованпем мrпсрохирургической
техники;
уст8новку и удаленне эксландеров;
пластику с).хожщIий, связочного
аппарата

удаление опухолп с применекием
нейрфизиологlческою монигоринга
функционально значимых зон гоJIовноm
мозга

удаление оц.r(оли с применением
интаоперационной флооЕЕсцекгной
микроскопии и эндоскопии

сте реотакспческое вмеш ательство с
целью дреЕнрованпя оп]долевых кисг и

269 920
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Наименование вида ВМП| Ko.щl по МКБ- l 02 модсл ь пацие кга Вид лечения Метод лечения

Срлний
норматив

финансовьгх
затрат на единиlry

объема
медt{цпнской

помощd, рублеЙ
вriутпмсlговьж
новообразоваrтиях
головного мозга и
каверномах фуккционально
значимых зон головного
мозm

Микрохирургические
в ме шатеrIьства прц
злокачествеввых
(первичrъrх и вmрич rых) и
доброrвчесгвенrых
новообразованиях оболочек
к)ловноm мозm с
вовлечением синусов,
фалькса, намета мозжечк4 а
таюке вtтуФIDкеJryдоч ковой

c71.5, с79.з, Dзз,0,
D4з.0, Q85.0

c71.6, c71.7, с,l9.з,
Dзз.l, Dl8.0, D4з.l,

Q85.0

DlE.0, Q28.з

с70.0, с79.з, Dз2.0,
QEs, Dt2.0

вцrц)имозговые злокачественные
(первичlъlе и вторичrые) и
доброкачествекьIе новообразования
боковых и III жеJryдочков мозга

вцarримозmвые злокачественfiые
(первичrше и вторичгьtе) и
доброrвчестве кные новообразования
Iv жеJryдочка мозг4 стволовой и
парастволовой локализаIци

кавернома (кавернозная аtгпома)
фуtкциоrвльно значимых зон
половноm мозга

злокачественные (первиttные и
вторичше) и лоброкачесlвенные
новообразования оболоч€к гоrrовного
мозга гврасагг}rгаJ ь кой локализаци и с
вовлечением синусов, фмькса, намета
мозжечка, а также
в нутрюкqrryдочковой локализаци и

хпрургшIеское
лечение

установки длrтельно с)лцествующI{х
дренажных систем

удirление оФar(оли с Gочетанным
примененпбм интаопераrмонной
флюоресшеrпной микроскопl{я,
эндоскопии или эндоскопической
ассистенции

хирургпtlеское
лечение

удаление оц.холи с применеяпем
неfi рофизиологиsеского мониториtта
cтepeoтaкcшlecкo€ вмецатЕльство с
цеJIью дренирования опlл<олевьж кист и
установки длительно существующж
дренажньж систем

удirление оцaхоJIи с црименением
нейрофизиологического мониторинга

удаление оID.хоJIи с применением
l{нтаоперационной Фюоресцекгной
микроскопии и эцдоскопии

удаленr{€ оrDaхоли с примевением
не йроф из пологического мониторпкга
функционаьно зпачимых зон п)ловЕоm
мозга

х ирургкческое
лечение

удаление опухоJIи с прпменпем
не ftроф из lIологического мониторинга

хирургIтlеское
леченне

удаление опухоли с пркмекением
нейрфизиологнческого монlтториrга

удменl{е опухоли с применением
и}праоперацяонцой флюоресцеrп8ой
мl{кроскопии и лдt€рвой спекфоскопии

удал€rtис оID.хоJIи с однdмомеЕтIшм
пластиl{ес ким закрьпием х ирургIлrескопо
дефкга при помощи с.л ож носоставньrх
а).то- или аJIлотранспла Етатов
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наш,{енование вида Вмпl коды по МкБ-l02 Модеrrь пацие нта вид лечения Метод леченшя

Срлний
норматив

фиrrансовьrх
затрат ка единицу

объема
медиrшнской

помощd, рублей

локалк}ацяи

Микрохирургшческое
удалеЕие Irовообразований
(первrтчrБгх и вmричьlх) и
дермо[цов (липом)
спt{нного мозга и ею
оболочек, корешков и

спиняомозювых нервов,
позвоночного столба,
кост€й таза, кр€спtа н
КОП{ИМ ПРИ УСJIОВИИ
вовлечения твердой
мозговой оболочки,
корешков и
спинномозговых нервов

Микрохирургические
и эIlдоскопические
вмешательства при
поракениях
межпозвоночшIх д]-Iсков
шейIъж и грудIБrх отделов
с миелопатпе й, радшq/ло_ и
нефопатией,
споIцIлIолистезах и
сппнаrъных стенозж.
Сложrше декомпр€ссиопно-
стабrчlширlпощие и

реконструкгив ные операции
при травмах и заболеваниях
позвоночника,
сопровождающжся
рдlвитием миелопатки,
с I{споJъзованием
остеозамещающля

c41.2,c4l -4, c,l0.1,
с72.0, c72.1, с72,Е,
с79.4, с79.5, с90.0,
с90.2, D48.0, D16.6,
Dl6.8, DlE.0, Dз2.1,
Dзз.4, Dзз.7, Dз6.1,
D13.4, QOб.8, м85.5,

D4z.l

злокачественIше (первичные и хирургкlеское
вторичtше)идоброкачественные лечение
новообразоваrшя позвоночного столба,
кост€й таза, кресflи и коtника, в mм
числе с вовлеченпем твердой мозювой
оболочки, корешrков и спинномозювьIх
нервов, д€рмоидI (липомы) спивного
мозга

эмболизация сосудов оцrr(оли при
помощи адгезивных материа.пов и (шIt-r)

мrпсроэмболов

у,lцление опухоли с прпменением
нефофизиологического мокtторинта

удаление опухоли с применением
систем, стабrш rB ирующик позвоночкtк

удалеЕие оцaхоли с одномомеЕтным
применеяием ауIо- или
аJIлотрансплантатов

эндоскопIдIеское удаление оцD(оли

M43.1, м48.0, T91,1,
Q76.4

споцдиJIолистез (все )ровни
позвоночника). Спиlrалььtй стеноз
(все уровни позвоночника)

декомпрессия спинного мозг4 корешков
и спинномозк)вьж нервов с
шплакгацией рашr{чrБж
стабrUIIdtирующD( спстем

Еухуровневое проведеЕие
эшIдраJьных электодов с
примеЕением мilл оинвап вв ного
шlст)дrектари,r под
неФовизуализационным контролем

удаленпе межпозвовкового диска с
Iд{rшаЕтацией сист€мы,
стабилизирJлощей позвоночник, tfi и
протезIц)ование межпозвонкового диска

удаление межпозвонкового диска
эндоскопl{liес кое

Еухуровневое проведgние
эш.rдраБных электродов с

G95.1, G95.2, G95.Е,
G95.9, м50, м51.0 -
м5I.з, M5l.t, M51.9

поракеЕия межпозвоночных дисков
шеllкых и грудrБD( отделов с
миелопатией, радич.ло- и нейропатией

хирургическое
леtIение

хирурлическое
лечекие
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матерI,Iалов, погру]кньrх и
наружБIх фиксирующrD(
устройств. Иммаrrгация
времеrrных элекгродов для
нефостимулячии спинного
мозга и периферическкх
Еервов

G95.1, G95.2, G95.8,
G95.9, вб7, Dlб, Dl8,

м88

Модель пациснта

деструкцкя и леформачия
(паmлогкческий перелом) позвоlпtов
всJIедствие ж поражения
доброкачествешъlм новообразованием
непосредственно или контакгньIм
ц/тем в результате воздейстsия
отryхоли спинного мозга,
спиЕномозговых нервов, конского
хвоста и ю( оболочек

дегонеративно-дистрофическое
поракение межпозвовковых дисков,
суставов и свя}ок позвоночника с
формированием грыжи.!иска,
деформаIшrей (гипертрофией) сусгавов
и связочного аппарата,
нестаби.lьностью сегмеята,
спондrиолllстезом, деформацией и
стенозом позвоночного канаJIа и его
карманов

пр}{мепением мitлокнв&lивнок)
инстру!rе нтар ия под
нейровизуалимlионным коIпролсм

декомпрессивно-стабшIизирующее
вмешат€л ьство с резекциеfi
новообразования и позвонка rtз
веIттральноrc или заднего досlупа со
спондшlосиIпезом позвOночника с
использованием погружньгх пмплантатов
и стабилизирующrD( систем

рез€кциrr оп)доJIи или цнопо
оrDar(оле подоб но го образования блоком
IrIи частями из комбинированных
доступов с роконструкrпrей дефкга
позвоночкого столба с использованием
погружных им lIJlaHTaToB и
спондилосинтезом стабилrтзирующlwн
системами

декомпрессив но-стабшILвирующее
вмешательство с резекцией позвоЕка,
межпо:lвонковою диска, связочнълх
элементов сегмеRта позвоночника из
заднего или веtпральноп) доfiупов, с
фш<сацкей позвоночника, с
использованием костной Iшастики
(спондrrлодеза), погруlкных имплаЕmтов
и стабилизирующж систем (ршидlъгlt
или динамичеGкlr() при помощи мшrро-
скопа, эндоскопической техпики и
малоинвазивноm пнструментария

lEyx- и многоэтапное реконструктив ное
вмешател ьстао с резекцией позвокка,
межпозвоккового диска, связочньп
элем€нтов сегмецта позвоночника и}
комбиниромнrшх досryпа, с фиксацией
позвоночник4 с использованием косткой

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

c95.1, G95.2, G95,8,
с95.9, м42, м43, м45,
м46, м48, м50, м51,
м53, м92, м9з, м95,
G95.1, G952, G95.8,
G95.9, Q76.2

N9
груп
Iъl

вмп
I

Наименование вида ВМП| Коды по МКБ-l02 Вид лечения М€тод лечения

Средний
норматив

финансовых
затрат на единицу

объсма
м€дицинской

помощиЗ, рублей
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11. МюФохир}тгические,
эвдоваскулярны9 и
стер€отаксIfllескше
вмешатеJБства с
применением адгезиввых
клеевых композшlий,
мI{кроэмболов,
м t!(pосIирirлеЙ (меЕео
5 коllлов), ст€mов при
tитологии сосудов
п)ловного и спиЕноп) мозга,
богатокровоснабжаемых

G95.1, G95.2, G95.8,
G95.9, Al8.0, S l2.0,
Sl2.1, Slз, Sl4, Sl9,
s22.0, S22.1, 52з, S24,
Sз2.0, Sз2.1, Sзз, Sз4,
тOЕ, т09, т85, T9I,
M8O,M8I, м82, м86,
м85, м87, м96, м99,
Q67, Q76,0, Q76.1,
Q76.4, Q77, Q76.з

160, Iб l, 162

Модель пациента

переломы позвонков, поврежденI{я
(разрьв) межпозвонковьt ( дисков и
связок позвоночника, деформации
позвоночною столба вследствие его
врожденной патологии или
перенесеЕIъlх заболеваний

артери:rль нм ан€вризма в условиJrх
разрыва шIи артерtiовенозная
магьформаuия головного мозга в
усповиях острого и подостого
периода субарахноидальною или
вкугримозговоm кровоязJlияния

лластики (споlцилодеза), погружrъп
пмплантатов и стабил из rрующих спстем
при помощи микроскопа,
эндоскоппческой технкки и
мzlлоинвазивного инстррlе нтар ия

декомпрессивно-стабилизирующее
вм€шательство с резекцией позвош€,
межлозвонкового дIIска, связочньrr(
эJIеме}пов сеruента позвоночника пl
вентального l{ли задfiего досtуп4
репозиционно-стабил шзирующий
спондклосинтез с использоваfl ием
костной шIастпкrr (спондилодеза),
пог?ужных имплантатов

двух- и многоэтапное peкoEcтytсIl{Bнoe
вмешательство с одно- }tли
много)Фоsневой вергеброmмией rцrтем
резекции позвонка, межпозвоккоЕоm
диска, связочных элеменmв се] енm
позвоночника ltr комбинированrъrх
доступов, репозиционно-
стабилизирующий спондилосшнтеl с
использованпем костно и пластики
(спонлилодеза), погружных tlмплантаmв

м l,tкрохирургичес кое вмешательство с
пр}о,{енеЕием нефофизиологического
мониторинга

эндоваскулярное вмешательство с
примене Еием адпезпвных Iоlеевых
композиций, микроэмболов,
мtд(роспиралсП п стенmв

IryнкционIвя аспирацпя вцлримозговык
и 8нутижеJlудочковых гемаmм с
использованпем нефонав[гации

микрохирургическое вмешательство с

хирургtFIеское
лечение

хирургIдIеское
леченне

з69 l60

Средний
норматив

фикансовьгх
затат на единиlду

объема
медl{цlrнской

помощиЗ, рублей

л!
фуп
пы

вмп
l

Накменованке вида ВМП| Ко.щl по МКБ- l 02 Вид лечения Метод лечения

16,1 .l артериiцьнаJIаневршмаmловЕого хl-tрургпеское
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Ns
груп
IьI

вмп
l

наrт,.rенование вида Вмпl Kolbl по МКБ-l02 Моде.пь пациеrпа Вид лечсния Метод лечения

Средвий
корматив

фикансовьrх
затат на единиIv

объема
медицинской

помощи], рублей
опlпtолях головы и
юловного мозга,
вЕпримqlк)вых и
в IтутрижеJryдочковых
гемаmма(

мозга вне стадии разрыва лечение

Q28.2, Q28.8 артериоsенознаrr мальформачия
головного мозга и спинного мозга

хирургиlIеское
лечение

прцменекием икграоперационною
ультазвукового контоля кровотока в
uеребрашьгх аргериях

э шlоваскулярн(Е вмешательство с
применонием адгýзивt{ых клеевых
композпциЬ микроэмболов,
м лпсростпФа.лей и стентов

микрохr{рургическое вмешатоJIьство с
применением нейрофизиологическою
мониторшга

э ндоваскуJIярЕое вмешательство с
примененпем адгезlаной кJrеевой
композиции, микроэмболов и (и;rи)
м икроспира.лей (менее 5 коltлов)

эндоваскулярное вмешательGIво с
прI{менеЕием адг€зивных клеевьD(
композиций и микроэмболов

э ндоваскуJIярное вм€шательGтво 9
примен9вием адг€зивttых клеевых
композиций мш(роэмболов и (rulи)
мш(росrиралей (менее 5 койлов)

3 rulоваскуJIярное вмешательство с
прорывом г€матоэнцефалического
барьера дп провед€ния
интраартериаль но й химиот€рапI,Iи

м }rкрохир).рг}fiес кие вмешательства с
и нтрао перацио нны м нефофизио-
логшlеским мониторингом

м икрохирур гrflеские вмешательства с
интрао п€рацио нно й реинфузиеfi I(РoBI,r

167 .8, 172.0, l77 ,0 , I7 8.0

с83.9, c85.1, Dl0.6,
Dl0,9, Dl8.0 - Dl8.1,
D21.0, Dз5.5 _ Dз5.7,
Dз6.0, QE5.E, Q2E.8

фФальные артериовенозlъlс фисryлы
половного и сп1.1нноm мозг4 в том
числе каротидно-кавернозные, Ложные
аневризмы внутрнней сонной
артерии. Наследственная
геморрагrfi еская телешгпэктазия
(болсзнь Рен.шо - Ослера - Вебера)

аIл€риоаснозныс мальформации,
ангиомы, г€мангиомы,
гемангкобластомы, ангиофибромы,
Iвраганглиомы и лr,плфомы головы,
шеи, гOловноm и спинноm мозга

хцр)ргическое
лечение

хfiрургиtlеское
лечение
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Наrпtснование вида ВМП|

Имrшаrпация временных
элекгродов дlя
неФостIп,rуля ции спинного
мозга. МrпQохирургlтlеские
и стереотаксическltе
дест).ктив IБIе операции на
mловном п спltнном мозпе l{
спинномозговъrх нервах, в
mм чпсле сеJIективная

рк}оmмия, дIя лечения
эIIиJIепсии, гиперкинезов п
миелоIвтий различного
пенеза

G20, G2l, G24, G25.0,
с25.2, G80, G95.0,

G95.1, G95.8

G09, G24, сз5, G80,
G81.1, cE2.1, G82.4,
G95.0, G95.1, G95.8,

169.0 _ Iб9.Е, м9б, т90.5,
т9l.з

Gз l .8, G40.1 _ G40,4,
Qи.з, Q04.8

болезrъ Паркинсона и вторичный
паркинсонизм, деформирующая
мышечмя дистония, детский
церебральшй паралшl и
эсссЕциальIшй темор

хирургиIIеское
лечеяие

стереотаксиttеская дестукция
подкорковых стукryр

спастические,болевыесиндромы, хир)рги.Iеское
шиmтельные и тfrlовые нарушения как лечеяие
проявленяя энцефалопатий и
мпелопатий различного генеза
(о rп<ол огическ юt процессов,
последствий черепно-мозговой и
позвоноч но-спинномозговой травмы,
нар],1дений мозгового кровообращения
по ишемическому или
геморрагическому тt{пу, рассеян ною
склероза, шнфекционrъгх заболеваний,
последствltй медицивских
вмешательств и IIроцедур)

сии птоматвческiц эпилепсия
(медикаменmзно-резист€нтная)

хир)ргич ес кое
лечеЕие

двухуровневое проведение
э пид.р&пьньD( элекгродов с
применением маJrоинвлl ив ного
инсlррlеюар ш под
неФовизуал изационкым коктроJIем

селекгивная невроmмt,lя, сqпективная
дорзальная ризоmмиJl
стереотакс lпlec кая дестукция
под(орковых стуктур

селективное удаление и разрушение
э п}rjlе IпI4Iеских очагов с использо-
ванпем икФаоперациоцного
кейрфизиологического контроJIя

дес,т?уктив ные операции на эпипеп-
тrFrескю( очагах с преrрарIтгешным
Iвртированием мозга на основе
иIвазl8ной l,Iмплантации эпид/ральньж
электродов и мониторирования

имппантация, в том числе
стереотаксическая, вцлрим(вmвьD( и
эпид|рмьных электродов дlя
проведения нефофизиологического
мониmринга

микрохирурлrFlеская реконструкцrш при
врожденных и приобретенIБгх сложlьrх
и гrтантских дефскгах и деформачlrях
свода, лицевого скелеm и основания

l2. Реконстуктивные
вмешательства при
сложных и гигантских

м84.8, м85.0, м85.5,
Q0l, Q67.2 - Q67.з,

Q75.0 - Q752, Q75.8,
QE7.0, S02.1 - S02.2,

сJIожные и гигантские дефекгы и
леформацпи свода и основания череtв,
орбиты и при,гlегающID( отд9лов
лпцевого скелета врожденного и

м
Фуп
пы

вмп
I

Коды по МКБ-l02 Модель пациента Вид лечения Метод лечения

Средний
норматив

фиrrансовьrх
затрат на единиLч

объема
медицинской

помощи", руолеи

дефкгах и деформацrrях

хирургическое
лечение

195 1l0
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N9
груп
пы

вмп
t

Наименование вида ВМП| Коды по МКБ-102 модель пациента вид лечения Метод леченllя

Средний
норматив

фимнсовьtх
затрат на едпницу

объема
медицпвской

помощиЗ, рублей

свода и основания черепа,
офиты и прилегающrл(
отделов л ицевого скелета
врожденноm и
прпобрете нного г€нвза с
использованием
ресурсоемккх имплангатов

S02.7 - S02.9, т90.2,
т88,8

приобр€т€нного генеза

D l8.0, D18.1, D21.0,
Dз6.0, Dз5.6, 167.8,

Q28.E

дуральные артериовенозные фистуrы хирурги.lеское
кrrовного и спинного мозга' в mм л€чские
числе I@ротидно-кавернозны€. ЛожIшс
аневризмы внутренней сонной
артерии. Наследствекная
геморрагII|ескаl телеангиэктазI,lя
(болезtъ Рендо - ослера - Вебера)

арт€риовенознь(е мальформацпl,t, хирургическое
ангиомы, тЕмакгиомы, лечение
rемаrгиобластомы, ангиофиброi,ш и
парагацглиомы к)ловы, шеи и
головного и спиЕного мозга,
Варrкозное расширение вен орбиты

оккпюзиц, стеЕозы, эмболиrr и хирургическое
тромбозы интракра н иал ь ны х отделов лечение
uеребралььIх артерий. Ишемия
головнопо мозга как последствпе
цереброваскулярБгх болезнеЙ

оп)rхоли головы и шеи, первиtIные и хирургиtlеское
рещцивные, метастатические оцar(оли леченЕе
цектральной ЕервЕой системы

166

черепа с ком пьютерным и
стереол итографкqеским моделированием
с применением б иосовместIn,lьгх
пластшtескж материilлов и

ресурсоемких имплантатов

эндоскопическая р€констукция
врожденЕых и приобретепrшх дефекгов
и деформачии личевого cкelleтa и
основания черепа с прпменением а)rго- и
(rurи) аJtлотрансплантатов

стереотаксически орrcЕгированное
лучевое лечение тпгемпнальной
невралгии и бол€вых синдромов

рес)рсоемкое зндоваскулярное
вмеlчате.л ьство с прим€цением
адг€зивной и неадпсзпвной кJIеевоп
композиции, микроспиралеЙ, стеIпов

рес)рсо9мкое эндоваскулярное
вмешател ьство с комбпнЕрованlшм
щ)именением адлезrвной и неадгвивцой
клеевой композиции, микроспиралей п
стенmв

эндоваскулярЕая ангиопластика и
стентRрование

поднакостничнм экзекгерация орбиты

поднакостн ич ная экентерация офиты с
сохранением век

l7 Реконстуктивно-
пластt{ч еск ие,
микрох пр)Фгпческие,

167.8, I72.0, 177.0, I7E.0

с00.0, c00.1, с00.2,
с00,3, с00,4, с00.5,

с00.6, с00.8, с00.9, c0I,

22,1 670
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Наименование впда ВМП! Ко,шI по МКБ-t02 модель пациента Вид лечекия Метод лечения

Среднl{й
норматив

финансовьrх
затрат на единицу

объема
медпцинской

помощrr3, рублей
обширкые
цитореrryктив ные,
расшщЕнно_
комбинированrше
хирургtпеские
вмешательства, в mм чиGле
с применевием фиJtlt{ескю(
факгоров при
зJIокач естве нных
новообразоваrмях

с02, c03.1, сOз.9, с04.0,
c04.1, с04.8, с04.9, с05,

с06.0, c06.1, с06.2,
с06.8, с06.9, с07, с08.0,

c08.t, с08.8, с08.9,
с09.0, c09.1, с09.8,
с09.9, cl0.0, с l0.1,
cl0.2, с1O.з, cl0.4,
cl0.8, ct0.9, cl1.0,
cl1.1, c11.2, ct l.з,

c,l 1.8, cl1.9, с12, сlз.0,
cl3.1, сlз.2, cl з.8,
cl3.9, с14.0, cl42,
с14.8, cl5.0, сз0.0,
c30.1, сз1.0, сз t.l,
сз 1.2, сзl.з, сз 1.8,
сз 1.9, с32.0, сз2.1,
с32.2, сз2.з, сз2.8,
сз2.9, сзз, с4з.о _

с4з.9, с44,о _ с44,9,
с49.0, с69, с7з

орб rгос ltнуал ь ная экзентерация

удмсние оIDполи орбиты тем поральIшм
доступом

удаление опухолIr офпты
танзипоматOзным досryпом

танскраниальная верхняя орбитOmмш

орбитотомпя с ревпзиеЙ носовьн пiiзух

органосохравпощее удаленt{е опухоли
орбrгы

реконструкцпя стенок глазкиIsI

шlастика верхнего неба

глосэкгомия с реко кструктив но-
пластическим компоненmм

резекttия ротоглотки комб t{нирова нImя с

ре ко нстуктивно- llпастиtlеским
ком понеЕтом

фариrгэкIомия комбинированная с
реконстукf ивно-пластическпм
компонентом

иссечение новообразования мягкlлt
тканей с реконстуктввно-пластId.теским
компонекгом

резекция верхней шIи ни]кней чеlпости с
ре ко нструкгIдно-пластцчес ким
компонектом

резекция ryбы с реконстуктивно-
пластнческим компояентом

резекция черепно-лицевого комплекса с
р9констуlпивно-llластпеским
компонекгом

паротил)ктомия радикальная с
реконстуктивно-пластшческим
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Наименованяе вида ВМПl Ко,щr по МКБ-l02 Модель пациента Вид лечения Метод лечения

Средкий
норматив

финансовьп
затат Irа единицу

объема
медицI{к9кой

помощrt', рублей
компонеIпом

резекIпя твердого неба с
реконстуктивно-мастl{ilеским
компонеЕтом

резекIця глотки с реко нструктивно-
пласпдIеским компонекгом

ларинюфарпrгэкrомия с
реконстукци€й п€рсмещенным
лосчлом

резекциJI роmгложи комбинированная с
реконструсгшно-пластическим
ком понентом

резекция дна полости рта
комбинированная с м пкрохирургич€ско й
tцастикой

ларингофариrгоэзофагэкюмия с
реконструкцией висцеральнымп
лосýлами

резекlця твердого неба с
м икрохир)ргич ес кой шIастIткой

резекциr( гортани с реконсrрукщ]ей
посредством имшIаЕтата илн
биопюкенерной рконстукщ{ей
ларинmфариrгэкгомия с бпоиrокенерной
реконструкцие й

лариш!фаринпrкгомия с
микрососудпсmй реконструшшей

резекция нIDкней чеJIюсти с
микрохирургической tцасшfi ой

резекшUr роmглотки комб инированнм с
м икрохирургшескоf, реконстщциеИ
тиреоцtFкmмия с микрохирургической
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Наименование вида ВМП| Ko.шr по МКБ-ld Модель пациснта Вид лечения Метод лече кия

Средний
ворматкв

фиrrансовьrх
затат на единицу

объема
м€дицинской

помощиЗ, рублей

rшастикой

рез€кция верхней чеJIюстя с
микрохирургической Iластпкой

л лплфаде нз ктом ия шейная расIлиренная с
аIгиошlастикой

резекция черепно-глiвЕиrIно-лицевого
комплекса с м ш(рох ир}ргической
rпастикой

иссечение новообразования мягкж
ткацей с м и крох ирургической rurастикой

резекция черепно-лкцевого комплекса с
микрохкрургrнеской rластикой

удалекие внеорганной оtD.холи с
комбинированной резекцией соседних
орпlнов

удаление внеорганной опухоли с
анIиопластико Й

удаJIение ввеоргакной опухоли с
пластикоfi нервов

р€зекllия г?ушевидIоrc синуса с
реко нстукгивно-пластIгI9ским
компонентом

фариrrгэкrомия комбшrпроввквая с
мнкрососудtлстOй реконсlрукцией

резекция глотки с мшФосоýудисгой
реконструк цие fi

rrластика тахеи биоиюкенерным
лоскуmм

реконстукция и пластика трахеосmмы п
фариrгосmмы с отсроченным
трахеопl,Iщеводным пryктированием It

гоJIосовым проrcзированием
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Наименование вида ВМП| ко.ФI по МкБ- | 02 Модель пациеrгга вид лечения Меmд лечеrтия

Срлний
норматив

финавсовьгх
затат на единицу

объема
медицинской

помощиr, рублей

cl5 начаlльные, локализованные Il
местнораспространен ные формы
злокачествеЕкых новообразований
пищевода

местнораспростаненные и
диссеминированные формы
злокачествеЕных новообразовапий
двена,щвтиперстной и тоtкой кшхки

расширеннiц лариlгофарингэкгомия с
рконструктив но-пластIпlесклlм
компонентом и одномомеIпньIм
трах€опищеводным цуflтиромfl ием }I

к)лосовым протезированием

лариtlп)кmмия с IUIастическим
оформлением трахеостомы

отсроченная микрохир)ргtтlескаr
тlластика (все впдI)

резекция ротоглотки комбинированная

удаIение оцrхоли головкого мозга с
краниоорбитофациа,rьным ростом

удаление опухоли головы и шеи с
шrтракра н иал bHbIM ростом
отсроченнаJl Iuастпка пищевода
жеlryдочным стеблем

отсроченная пластпка пищевода
сегмеюом толстой кипки
отсроченнм пластика пищевода
с€гмеtпом тонкой кIщ(и
отýроченная tиtлстика пищеводд с
микрохирурги.Iеской рсваскуляризацией
трансплантата

одномоментная эзофагэкгом пя rди
с)бmтальная р€зекцдя пшцевода с
л имфаленэкгомпеЦ интраоперационноfi
фоmдинам ической терапией и пластrкой
плцlевода

панкреатодуоденаJьная резекция с
Ентраоперационной фоmдивамической
т€рапией

цнтореду ктквнаJI рзекцил тонкой кцшки
с и нтраопера щ{онной фоmдпнампческой
т€рапией или вкугрбрюшной

хирургl,tческое
лечение

ct7 хирургическое
лечение
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наименование вида Вмп' Кодl по МКБ-l02 модель пациеrгга Вид лечения мgтод лечения

Средний
норматив

фкнансовьв
затрат на единI{Iry

объема
медицинской

помощи3, рфлей

Местнораспространенные и
метастатические формы первlлlных и

рецидивцых злокачественкых
новообразований ободочной,
сlтмовпдной, прямой кшцкл п

ректосигмоидного соед}tн€ния
(II - IV сrадия)

локiцизованные оФ.холп средне- и
нюкнеам tryJIярног0 отдела прямой
кицlки

гилертермической хш,tиотерапией

левосторонЕяя гемиколэктомия с
резекцией печени

левосторонняя гемиколэкmмия с
резекцией легкого

резекция сшмовI,tдноЙ кшIIки с
резекцией п€чени

резекциrr сигмовtцной кшцки с
резекцкей легкого

тотальная эIGе нтерация малого таза

задняя эIсе Ет€рация малого T&la

расш иренtlirя, комбинирован8ая
брюшно-анальная резекция прямой
кишки

резекция прямой кrflцкlr с резекцией
легкого

расш иреннбl, комбинированпая
брюшно-промежпостfiая экстирпацIUl
прямой кишки

брюшно-пром€жностная экстирпаIия
прямой кrirши с формировакием
неосфиruсrtра и mлстокишечного
р€зервуара
тотальна, эк!сЕт€рация малого тлlа с
реконструкцией сфивктерного аппарата
прямой кшдки и толсгокишечноп)
р€зервуар4 а т оке пластш(ой мочевого
rrузыря

сфинкI€росохр8няющие виэкие
внуrрибрюшшIе резекIши прямой кшцки
с рекоцстукцпей сфинкгеркоm
аппарm п (ши) формировsнпем
толстокишечных резер8уаров

хирургIдlеское
печение

с20 хирурппеское
леченI{е



тоо

Ns
груп
пы

вмп
наименование вида ВМпI Коды по МКБ-102 Модель пациевта Вид лечения Метод лечения

Срелнпй
норматив

фкнансовых
затрат на единиlry' объема

медицинской
помощС, рублеfi

Czz, с2з, с24 м€стнораспростаненные первичкые и
меmсmтические огrухоли печени

хирургиtIеское

леченпе
анатомическаrr резекция печеЕи

правосторонняя гем пгепатэктOмия

левосторокняя гемиге патэктом ня

медпання, резекция печени

дв)aroтапЕая рсзекция печенц

панкреато/цуоденальная резекция
пилоруссбергаюшвя павкреаm-
ryодснальImя резекция
срединная резекция поджеIryдочно fi
жыIезы

rcтаJIьная .ryоденопанкреатзктомшl

расширнно-комбинировirянirя
лан креатодуоденаль ная резекция

расtлиренно-комбинироваЕнм
пилоруссберегаючlая панкреато-
луоде ImJIb ная рвекциJI

расш ир€нно-комбинированнм
срединная резекция подкелудочной
железы

расшпрснно-комбпнироваtlная тотальна,

ryод€нопаккреат}ктом ия

расширнно-комбинироваЕная
дистаJlьн8я пемипанкреатэктомия

расшир€нная, комбиrмроваrшая
циркуJlярIm8 р€зекция тахеI{ с
формированисм межтра(еаJIьного иJrи

тр (еогорганноrc анастомозов

расшiиренная, комб и нироваrпrая
шrркулярнм резекция трахеп с

формировакием концевой тжеосюмы
пластlшса,грахои (ауто-, аIшопластика,
использование свободных

с25 хирургическое
лечение

сзз оцл(оль тахеи

резектабель rъtе огцл<оли
поджелудочной железы

хирургtfllеское
лечение
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Наrrменование вида ВМПl Коды по МКБ-l02 модель пациеmа вид лечения Метод лечения

Средний
корматив

финансовьж
затрат на единиLry

объема
медицинской

помощиЗ, рlблей

сз4 оп).холи легкого I - III стадt-lи

СЗ7, C08.1, СЗ8.2, С38.3, опlrхоль в1.1лочковой железы
c78.1 III стадии, опlrколь переднего, задЕего

ср€достсния, местнораспространепвые
формы, метастатическое поражение
ср€досгенпя

СЗ8.4, СЗ8.8, С45, С78.2 опухоль гUlевры. Распростаненное
порФкение IIJI€вры. Мезmвлпома
гчтеврьт. Метастаткческое порФкение
плевры

м}tкрохпрург}Il{ескпх, перемещенных и
биоигжекерrшх лоскуrов)

изолированная (чирryrирная) резекция
бронха (формирование
межбро rot иального анасmмоза)

комбинированная пневмонэкmми, с
циркулярЕой резекцией бпфуркачии
цахеи (формнрование ц)ахео-
брожиального анастомоза)

комбинированная лобэкгомия
(билобэкгомия, пкевмоюкгом ия) с
рез€кцией, пласrикой (алло-,
а)тотрасплактатом, перемещеяным
биоинженерrым лосr<лом) грулной
стенки

расширенrъrе ло6-, бшIобэкrомии,
пневмонэкIомия, вкJIючая
б илатера.л ь rqло медиастинальFую
лимфаденэктомиrо

лоб-, билоб-, m{евмокrктомия с
медиастиtlаль Ео й лш,rфадеrвкrомией и
интраоперационной фmдпнамической
терапией

удалепие оID.холи ср€достýния с
ин,Фаоперационной фоmдинамической
терапией

плевропневмонэктомия

тотаJlьная плеврэкmмия с
гем ипер икардэктомией, резекццей
диафрагмы

хирургическое
лбчение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение



J,,JZI

лъ
груп
пы

вмп
!

Наименование вида ВМПl коды по МкБ- l 02 Модель пациеrrга в ид лечения метод лечения

Средний
норматпв

финансовьгх
затат на единиIry

объема
медицинской

помощи], рублей

сз9.8, с4l.з, с49.з

с40.0, c40.1, с40.2,
с4O.з, с40.8, с40.9,
с41,2,ul.з,с4| А,
c41.8, c41.9, с79.5,

аз,5

оп}холп грудноЙ стенки (мяж}D(
тканей, ребер, грудины, ключш{ы)

первиtIЕые злокачественныс
ковообраlованш костей Il суставных
хрящей туловt{ца и коЕsчностеЙ Ia-b,
Iia-b, Iva-b стадии. Метасгатиs€ские
новообрiвования кост€й, суставных
хрящей туловица и конечностей

тOIальная плевркmмия или
плевропневмокrктомия с
и}rтраоп€рационной фотоди нам кчес ко й
терапией, гипертерм IдI ес ко Й

хемоперфрией

удzrление оФD(оли грудноЙ стеЕкlr с
экзаргикуляIце Й ребер, кпочицы п
п,rастикой дефекга грудной стенlш
местными ткаIями

удаление опухоли грудной ст€нки с
эrвартккуляIией ребер, кrпочицы и
пластикой обширного дефекта мягкж
тканей, каркаса грудвоЙ сrенки s)rто-,
аллом атер иалам14 перемещенными,
бионrп<енершIмп лосýлам и

удаление оIDD(оли грудной ст€нки с
экзаргикуляцие Й ребер, IФючишr и

резекцией соседнж орmнов и струкгур
(легкого, мышечяой ст€нки пцщ€вода,
лиафрагмы, перикарда, верхней полой
векы, ад€нтнIц{и аоры и др.)

резекциJr костI{ с мIffФохирургической
р€ко нgгрукцией

резекчия грудкой стэrrкп с
микрохирурп{ч€ской реконстукцией
удаление злокачественнок)
новообразования кости с
м икрохирурги.Iеской реконсцукцией
нерва

стаб }tл Iвир)дощrе операции на
позвоночкпке передним доступом

рсзекция кости с р€конструктивно_
пластrгtеским компонентом

резекцпя логатки с реконструктивIrо-

хирургиtlеское
лечение

хирургическое
лечение



I35

Nq
груп
Iъl

вмп
I

наименомние вида Вмп| ко.Фl по МкБ-l02 модель пациента Видлечения Метод лечения

Средний
норматив

финансовьгх
затат на еднниLry

объема
медицинской

помощиЗ, рублей

местнораспростаненrъlе формы
перви!rных и метастатt{llескю(
зJtокач естве нных опухоJtей дл ин ньгх

пластшIеским компонеЕтом

экстирпацпя ребра с реко яструктивно-
пластшlеским компонентом

э кстир пациrI лопаткI,t с реконстукгивно-
пластtFIеским компонеЕтом

экстирпацпя кпючп[ФI с
реко нстукгивно- пластич ес ким
компонеIImм

резекцпя кост€й таза комбкrrированrrая с
рекОНс-трУКтиВНО-ПЛаСТИЧеС KИItl
компонеЕтом

амп)дация межподвздош но{рюшная с
пластккой

удаление позвонка с
э ндо протезироваЕием к фиксачшей

резекш{я лонной и седалищной косгей с
рекоцструктпвно-пластическим
компонентом

резекция костей верхнего плечевою
пояса с реконсгрукгив но- пластическим
компокеЕIом

экстирпация костей верхнего плеч€вого
пояса с реконструкгнв но- пластическ им
компон€нюм

резекцкя коfiЕй таза комбиrмрованrmя с
реко кструктЕвно_пластиtIеским

компонеIпом

удаление апокачественного
Еовообразования кости с
протозЕрованием артерtiи

изолиромнlпя гпперермпческая
региокарнаJI хим иоперфузия
копечЕостей

хирургIдеское
лечеtIt{е



тасJ-ФtJ

N9

фуп
пы

вмп
I

НаIп{енование вида ВМП| коды по МкБ-l02 Моде.пь пациента вид лечения метод лечения

Средний
норматив

финансовьrх
затрат на единиLч

объема
медицинской

ломощrf, рублей

тубчатых костей

С4З, С4З .5, С4З -6, С4З.7, злокачествевtые новообразования
с4з.8, с4з.9, с44, С44.5, кожи

с44.6, с44,7 , с44.8,
с44.9

местнораспроставеrrrrые формы хирургическое
первич ных и метастатlпtеских меJIаном лечение
кожи конечност€й

местнораспростаЕенные и хирургl4{еское
диссеминированные формы первич нън лечение
и рецидивных неорганных опухолей
забрюш и квого проqгрsнства

широкое t{ссеч€кие меJIаномы кожи с
пластжой дефекга кожно-мышочным
лоск)лом на сосудистой ножке

шпрокое исс€чение опу)(оли кожи с
реконстуlопвно- ]цастI4lеским
компонеглом комбинированное
(MecTlble жани и эспандер)

изолЕрованЕая ги пертерм I{lIecKaJl

регr{онарнаJI xиrr{ поперфрия
конечпостей

удалекпе первI.ltlных и реL(идивнъж
неорrанrшх забрюшинных опухолей с
ангl,Iопластикой

удаленI.tе первичкых и рецидивных
неоргаrrьrх забрючlин}шх оцD(ол€й с
реконстуктивно-пластиr{еским
компонеЕтом

удirленне первичных, рецидивных и
MeTacTaTIIIecKж опухолей брюшной
ствIlки с рконстукгttвtlо-пластическнм
компонекгом

иссечение новообразованпя мягкж
тканей с микрохирургl{ческой Iшастикой

н}шIированная гнперг€рмшlеская
регионарная химиоперфрия
конечностей

радикальная масп)кгомия с Iцастикой

хирургическое
лечение

с48

c49.I, с49,2, с49,з,
с49.5, с49,6, c47.1,
c4,1 ,2, c41 .з, с47 .5,

с4з.5

Местнораспростаненrше формы
первкtrньп и метастатическ их
оп).холей брюшЕой ст€lfl(и

хирургическое
лечение

хирургиtl ес кое
лечение

первич кые злокачественные
новообразованrл мяжю( тканей
туловища и конечносте й,
зJIохачественцые Еовообразования
периферической нсрвной системы
ryловища, киrкних и верхнж
кокечностей I а-Ь, II в-Ь, tll, IV а-Ь
сmдl{и

Местнораспространенrше формы
первrlчных и метастат}пlес klo( сарком
мягкж тканей конечностей

хлрургичес кое
леченпе

С50,C50.1,С50,2,С5O.З, злокачественlшеновообразования хирургическое
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N9
груп
пы

вмп
I

наименование вида Вмп| Ко.щl по МКБ-l02 Модель пациента Вид лечения метод лечевия

Средний
норматив

фипансовьгх
затат на единиIry

объема
медицинской

помощиЗ, рублей
С50.4, С50.5, С50.6, молочной жепезы (0 - IV стадия)

с50.8, с50.9
лечение под{ышечно-подкJIючиrrно-

подлопаточной области композитным
мышечным трансплантатом

радикдIьная масъктомия с п€ревязкой
лиr,rфатич еск их сосудов подмышсqно-
под(JIючшlно-подлопаmqной области с
использованием мккрохирургЕческой
техникп

радикальна, масгJкюми, с пластикой
кожно-мышечным лосцпом прямой
мышIЕt живота ll пспользованием
микрохирургической т€хники

поlцожнiu{ мастrктомия
(шtи субтотал ь ная радикальнаrr резекция
молочной железы) с одномомекгной
маммопластикой широчаfдхей мышц€й
спины или широчайшей мышцей спины
в комбинацяи с эндопротезом

подкожная мастэкюмия (или
с)бтоталъная радш(а,пьная розекцrоl
молочной железы) с.одномомеггной
маммопластпкой широчайшей мы шцей
спшБt и (Lurи) большой грудЕой мышцей
в комбинации с э tцопрот€зом

по.щожнм масT экюмия (rдtи
субтотальная радш<алькlя резекциrr
молочной железы) с одномоменгной
маммотшастltкой кожно-мышеч ны м
лоскутом прямой мышцы живота или
кожно-мы шечным лосцrгом прямой
мышLФI живота в комбинаrци с
эIцопрот€зом, в п)м чиGле с
прпмененисм микрохгрургнческой
техники

радик8.льная расшfiрецItая
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груп
пы

вмп
Наименовакие вида ВМП| коды по МкБ- l 02 Модель пациеrrта Вид лече кия Меmд лечения

Средний
норматив

финаксовьп
затат на единкIý/

обьема
медицинской

помощd, рублей

c5l

с52

злокачественные новообразования
вульвы (I - III стадия)

злокачественные новообразовання
влагмища (II - I[I стадtя)

хирургическое
лечение

хи рур гrпrеское
лечение

хирургическое
лечение

м одифи циglова нная маспrкгомия с
зsкрытием дефекга кожно-мышечным
лоскуmм прямой мышцы живот4 в том
чис,ле с rцlименени€м
м икрохирургиtlеской техкики

подкожнаri радш(апьнlц мастэктомия с
одномомеI{Iной rUIастикой эЕдопротезом
и сетчатым имIIJIанmmм

мастэктомия ра,цик]альная расширеЕная
модифичированная с пласти.| еским
закрытием дефека грудвой стенки
ратиtIными вариакmми кожно_
мышечных лосý/тов

расширенrmя вуJъаэкгом ия с
реконстусгI{в Ео- IIJIастич ес к и м
компоненmм

вульв9кmмия с двусторонней
расrлиренноП подздошно-паховой
лmlфаденэктомией и
иt]траоперацпонноп фоmдинамической
терапией

вульвэкюмия с опр€деленкем
сторожевьж лимфо)влов и расширенной
лlдлфдеIЕкюмией
вульвэктомия с дусторокней
поJaвздошно-паховой лr фаденэкгомией

удмение опухоли влагалища с
р€кокструктивнс.плzlстичес ким
компонентом

удаленttе оIцaхоJII влагалища с резекцией
смежкых органов, Iихово-бедреш{ой
л пrфад€ rrэкюмией

радикальная абдоминальнм
трахелэктомия

с53 злокачественные новообрzцtования
ш€йки матки
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груп
пы

вмп
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Наименование вида ВМПl Коды по МКБ-I02 модель пациента Вид лечения Меmд лечения

Средний
Еорматпв

финансовьтх
затрат на единпцу

объема
медицинской

помощиЗ, рублей

с54 злокачественные новообразования тала хирургическое
матки (местнораспростаЕенвые лечение

формы). Злокачественrше
новообразования эндометрия И
III стадии с ослох(нецIым
с.омати.{есккм статусом (тяжелая
стЕпень ожиренпя, тя)келая стелень
сахарною диабета и т.д.)

радикальная влагалищная,Фжелэктомия
с видеоэндоскопt-lческой тазовой
лrпифадеrвкюмией

расширенная экстирпация матки с
пармортальной лl{rlфадеrвктомией,

резекIц€й смежlfiх органов

нервосберегающая расш кренная
экстирпация матки с придатками и
тазовой лшr{фадеЕкгом ией

нервосберегающая расш иренная
экстирпацпя магки с танспозиIцей
яичкиков и таltовой лимфаденэкгомией

расширеннм экстирпац}tя матки с
придатками пос,пе предоп€рационной
лучевой терапии

расширенна, экстирпа tlия мажи с
парааортальЕо й л ш!l фаде нэ ктомией и
субmтаJБноП резекцией большого
сальника

норвосберегдощая экстирпацrя матки с
прлцаткамп, с верхнеЙ ц)етью влагалIfiIа
и тазовой лrа,rфаде}кэтомисй

экстирпация матки с транспозиIЕrе й
яt4lнIlков и тлlовой лп,rфадеюкюмие

экстирпация матки с при]втками,
верхней тетью влагалища, тазовоfi
лимфадеlвrюмией н квT раопо-
рационной лrIевой т€рапией

эксгирпаrц{я матки с придатIами,
субтотаJБнм резекция большого
салькика с ЕIтраоперационной
фюорсчентной лиапlостпкой и
фоmдиrmмической т€рапией

злокачественные новообразованru
яичников (I - [V стадllя). Рецидивы
зJIокачествекных новообразований
яlfi нкков

с56 хярургl,ftlеское
лечение
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m
Фуп
пы

вмп
наименование вида Вмпl Коды по МКБ-t02 модель пациента Вид лечения Метод лечения

Срлний
норматив

фпнансовьп<
затрат на единицу

обьема
медкцинской

помощиЗ, рlблей
с5з, с54, с56, с57.8

с60

сбl

с64

рецлдивы зломчественных
новообразовакий тела матки, шейки
матки и яиtlRrков

злокачественкые новообразован ия
половоm члена (I - IV с-гадия)

злокачественные ковообразования
предстат€ль кой железы I[ стадии
(Tl c-2bNOM0), уровеlъ ПСА менее
[0 кг/мл, cplMa баrшов по Глисоrry
менее 7

злокачественные новообразования
предстател ь ной железы [I стадии
(Tlb-T2cNxMo)

злокачественные новообразования
предстательной желвы
(II - III стадия (Гlс-2ЬNOМ0) с
высоким риском регионарного
метастаз ироваЕия

локал кlованные злокачественные
новообразования предстатель но й
жеrrвзы (I - II стадня (T1-2сNOMO)

злокач€ственные новообразования
€динственной почки с иIDазrой в
лоханIq/ почки

злокачественные новообразованил
почки (III - IV стадия)

злока.lественные новообразования
почки (I - III сmдIrя (Тlа-ТЗаNхМо)

хирургическое тц}овые эвисцерации
леч€ние

хирургическое резекцюI полового члена с Iшастш(ой
лечение

х1.1рургическое
лсчекие

радrкаJьная простатэ кmм ия
пром€жностным досryпом

хпрургическое резекImtr почечной лоханки с
лечение пиелоtшастикой

хирургическое
лечение

радикаJIьная нефрэкгомия с

расшI4lешlой забрюшинной
лrшфалеюктомией

радикаJIькая нефрэкгомия с резекцией
соседних оргавов

удаление рецидивной опухоли почки с
расширевцой лш,{фаденэкгомией

удаление р€цидивной оIDD(оли почки с
резекIшей соседнrх оргавов

хирургическое
лечение
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груп
пы

вмп
l

Наименование вида ВМПl Коды по МКБ-l02 Модель пациента вид лечения метOд лечения

Средниfl
норматив

финансовьtх
затрат ка единицу

объема
меJIицинской

помощи3, рублеЙ

с67 злокачественные новообразования
мочевого IIуJыря (I - lV стадия)

с74 злокачестъенные ковообразовакия
надпочечншm (I - lII стадшя
(Т l a-T3aNxMo)

злокачествеЕные новообразоваtlия
наппочечника (III - IV стадия)

С00, C0l, С02, С03, С04, злокачественIые новообразоваllия
С05.0, С05, С06, С07, головы и шеи (III - IV стадия), рецидl.в

сOЕ, с09, clo, cl l, с l2,
сlз, c14, cl5.0, сз0,

сз l, сз2, сзз, с4з, с44,
с49.0, с69, с73

Сlб местнораспpостраненные
злокачествеЕные новообразования
желудм (T2N2M0, тзN l м0, T4NOMo,
ТЗN2М0, Т4Nl-ЗМ0-1) поше операций' 
в объеме R0

с l8, cl9, с20 местнораспростаRеIrные
колоректмьные злоIGtч естве IIные
вовообразования (T1 _2N l М0, ТЗ-
4NlM0, T1_4N2M0)
мсmсmтические колоректальные
злоl(ачеств€нные новообразования,
предполагающие использование на
одном Ез этапов лечсния
хирургIл{ескоm метода

цистпростатвез икулэктом t{я с мастикой
мочевою pe:repвyapa сеIменmм mнкой
киIлки

передrrя, эюент€рация т lа

лапароскопическое удаление рецидивной
оц.,(оли надпочечн шка с расширенной
лlлrrфаденэmомиеЙ

удалени€ рецидlФной опухоли
надпочечника с резекцией соседних
органов

лапароскопцческая расширенная
вдреналэктомия иJIи ад)еналэкгом ия с
резекцие й соседн их органов

в}I},гриартериirльная п,пи системнм
предоперационlЕя полю(имиотерапия с
последующей операцией в течение
одцой госпt{галIвацIlи

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургич€ское
лечение

комбинирован-
ное лечение

348 920l8. Комбинированноелечение
злокачественных
новообразований,
сочетающее обширrше
хирургические
вмешатеJIьства и
лекарствеккое
противоо rrухолевое
лечение, T 

реб5пощее
интенсивной
поддерживающей и
коррегирующей терапии

комбинирован-
ное лечение

хир}?гическое лечение с последующим
чФсом химиотерапии в тsчение одной
п)спгIализацни

комбинирован- хирургическоо лечение с послед/ющпм
ное лечение цФсом хкмиот€рапии в течеяие одной

госпитал и:lации

предо п€рационная химнотrерапия с
применением таргетньrr( лекарственньп
преIвраmв после проведения
генетиtIескж исследований
(определение м)rтаций) с последующlд't
хирургиtt€ским лечением в течеЕие

комбинирован-
ное леченке
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пы

вмп
наименование вида Вмпl Коды по МКБ-102 Модель пациента вяд лечения Меmд лечения

Српний
норматив

финансовых
затрат на едини[ry

обьема
медицпнской

помощиЗ, рублей

сз4 Местнораспространенные
злокачественные новообразования
легкого (ТЗNl М0, TI -ЗN2М0,
T4N0-2M0, тl4Nзм0)

С40, c41.2, С4l.З, c41.4, первичIые злокачественные
c4l.E, c41.9 новообразования кост€й и суставtых

хрящей туловшца и l(онечностей IIЬ -
IVa,b стадии. Первичные
злокачественные новообразования
мягкж тканей ryловища и
ковечtlостей IIа-Ь, ItI, IV стадии

с4Е местнораспростаненные и
метастатические формы пsрвичвых и

рецидивньD( ноорганньrх оцD(ол€й
забрюшннного пространства

местнораспростаненtтые формы
оrD.r(олей брюшЕой стеliки

первIдIные злокачестаенные
ковообразования молочкой железы
(Tl -3N0-1м0)

одвой госпrгалrвации

хирургическое лечение с посJIо,ryющкм
КУРСОМ ХИIli ИОl€РаПИИ С ПР],lМеНеНИеМ
таргеткых лекарствеЕных препараmв
посJIе провед9ния генетическлв
исслелованнй (опрелеление мугачий) в
т€чение одной госпитализации

предоперациопttм и,ли
посл ео пе рационнаrl химиотерапl.tя с
проведением хирургиiIеского
вмешательства в т€qение одкой
госпитал и:}ации

внутиартериалькц химиотерапия с
пос.ле.ryющllм хпр)Фгическим
вмешательством

комбинирован-
ное лечение

комбинирован-
ное лечеllие

комбинпрован-
ное лечение

комбинирован-
ное лечение

предо перационная l{ли
послеоперационная химиотерапия с
проведением хирургического
вмешатепьстм в теченяе одной
mспитализации

предоперационIrая шlп
послеопера цлонная хим}1отерапкя с
проведением хирургиtIеского
вмешательства в теч€ние одной
госпитализации

предоперационIая IIJIи

посл€о п€ра ционная химиотерапиrr с
проведевием хирургического
вмешательства в течение одной
госп}fтапиз:lциц

предо перационная или
послео перациоЕндя химиот€рапия с
проведением хирургическопо
вм€ шатсJIьства в течеЕи€ одной

с50 комбинирован-
ное лечение
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наш,,rенование вида вмп l Ко,шl по МКБ-l0' Модель пациеtп-а Вид лечения Метод лечения

Средний
норматив

фивансовьгх
затрат на единиIry

обьема
медицинской

помощIР, рублеЙ

первt4lные злокачественные
новообразования мопочной железы
(ТlN2-ЗМ0; Т2-ЗNl-ЗМ0)

метастатические и рецидIв }ые
злокачествен ные новообразован ия
молочной железы, предполагающие
использование I'!а одном из этапов
лочения хирургшIеского м9тода

местнораспростаненrше формы
злокачественных ковообразований
шейки матки

злокачественкые новообразования
эндометри.я (Il - III сгадия)

зJIокачествен ны€ Rовообразования
яичнпков (I - IV стадия)

рещ{дивы злокачественньж
новообразований яичнш(ов

месткораспростаненные, метаста-
ппеские и реlддивные
злокачественные новообразова ния
яIнка

комбипирован-
ное лечеЕие

комбкнирован-
ное лечение

комбиЕIIрован-
ное лечениё

комбикирован-
ное лечение

комбию{рован-
кое л€чение

комбинирован-
ное лечение

госпитализации

предопераIионная хпмиот€рапия, в том
числе в сочетании с таргетными
лскарственнымrl препаратами, с
проведенt{ем хир)ргиI{еского
вмешатсJIьства в течение одной
госпитдIЕlации

предоперационная или посJIеопера-
ционная хкмиотсрапия с пров€дением
хирургшIеского вмешательства в течение
одной госпItталщации

предоперационная или
посJlеоперациояная химиотерапl.Iя с
проведением хир)ргическопо
вмешательства в теченflе одкой
к)спиталЕ}ацIlи

с5з

с54

с56

посJIеоперационная химиотерапия с
проведением хнрургического
вмешательства в теч€ние одной
госпитализации

пр€до перациоЕная или
посJIеоперацио в ная химиотерапия с
проведеЕпем хирургическоп)
амешатепьства в течение одной
гýспЕтаJIIвацци

предоперационная или
послеоперацяоннаl химrtотерапия с
проведением хирургического
вмешатqпьстм в течение одноfi
гос пIггализации

предоперационImя или
послеоперацпон ]в, х нм потераrшя с
проведеяи€м хирургического
вмешательства в течение одной
посплталIвацIли

с62 комбннирован-
ное лечение
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груп
пы

вмп
I

Наимевование вида ВМП| Коды по МКý-102 Модель пациента Вид лечения метод лечекия

Средний
корматив

финансовьп
затрат на единицу

объема
медицинской

помощиЗ, рублей
злокачественные ковообразования
яичка (l - IlI сгадия (Tl4Nl-ЗM0-1)

с64 злокачественные новообразования
почкя IV стадии (ТЗЬ-3с4,N0_1Мl )

с65 , с66, с6,1 местнораспространенные
урот€лиаJIь кые злокач€ственкые
ковообразования (ТЗ4NOМ0) при
планировании органосохраняющей
операции

местнораспространенные
)ротел иальны€ злокачестве нные
новообразования (Tl .4Nl -З М0)

С00, COl, С02, С03, С04, опцоли головы ишсиуд9тей
С05, С09, Cl0, Сll,СЗ0, (остеосаркома, отцrхоли семейства
СЗ 1, C41.0, С41,l, С49.0, саркомы Юиша, саркомы мягких

С69 -2, С69 -4, С69 -6 тканей, хондrосаркома,
злокачественпая фиброзная
гистиоцитома, ретпнобласmма)

предоперационная }tли
послеоперационнiц хt{миотерапriя с
проведением х ирургического
вмешатеJIьства в течение одной
юспrгализации

предо перацио н ная или
послео пера ционная химиотЕрпи.я с
проведецием х ир]Фгического
вмешательства в теченше одной
юспнталIвации

KoMmleкcнoe лечение с применением
высокотоксиrtных протпвоопухолевьlх
лекарстве нных препараmв, включая
тарг€тные лекарственные препараты, при
развитI{и выраженньн ToKcиlIecKIo(

реакIцй с прш.rенением сопрово.
дигельной т€рапIrи, тебующей
посmяRного монlлорI{ровани, в
стациоварных усJIовиях

предоперационная пли
посJIеоперацl{оннм хпмиотерапиrl с

комбинирован-
ное лечение

комбинирован-
ное лечение

комбивирован-
яое лечение

комбинировая-
ное лечение

комбикирован-
ное лечение

предо перацион HaJl или
посJIеоперационная химиотвраm{я с
проведением хир)ФгиtIеского
вмешатеJIьства в теченш€ одной
госпIтгал I{3ацки

послеоперационнаrl лекарствеЕнаJl
терапия с проведеяием хирургrFIес кого
вмешательства в течение одной
гос питаJI кlации
предоперацио н ная или
послеоперационная химиотерапия с
проведением хирургического
вмешатеJIьства в течение одной
госшIтапкlации

c7l опухоли ценгральной нервной системы комбинtrрован-
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груп
пы

вмп
Напrенование вида ВМП| коJш по МкБ-t02 Модель пациента внд лечения Меmд лечекия

Средний
норматив

финансовьп
затрат на единицу

объема
медицинской

помощиl, рублей

с22, сз4, сз8, с48.0,
с52, с5з,9, с56, с61,
с62, с64, c6,1 .8, с74

с40, c4l, с49

у детей

злокачественные новообрiвования
торако-абдомиrrаль ной локмизации у
дет€й (опцоли средостения, оп).,(оли
надпочечника, оп),толи печени, яичка,
яич ников, кеорганные забрюшинtБlе
опrхо.лц опухол и почк и,
мочевыводящей системы и другие).
Программное лечение

проведе gием хир}?гического
вмешательства в течение одной
гос питал изации

комrulексное лечение с применением
высокоmксичных противоопухолевых
лекарственньrх препаратов, включая
таргетные лекарственные препараты, при
развитии выраженньD( токсическкх
реакций с прl{мененисм сопрово-
дl{гельной т€рапии, тебующеЙ
постоянного мониторированпя в
стацЕонарньrх усJrовияr(

предопера цио нная llJIп
пос.лео пера цио н Еая хIIмиотерапия с
проведением х ирургПIIеского
вмешатепьства в течеЕие одной
госпштмизацl{и

комплексное леч€Епе с применекием
высокоmксич ных протнвоопухолевьн
лекарственньп препаратOв, включая
mргетные леmрственные преrараты, прIr

развитии выра}кенных токсиr{есккх
реакциfi с примененпем сопрово-
дительной терапиц требующей
посюянного мон llторирова ния в
стациоЕарньж условил(
предоперациоЕlIая и,пи
послео перацион BaJr химиотЕрапltя с
проведением хнр)ргическою
вмешатеп ьства в теч€ние одной
госпrтал изацпи

комплексное лечение с примекением
высокоmкс ич ных противоопухолевых
препаратов, включая таргетные
лекарствевные препараты, при ра}вкт'Iи
вырaDкенных токсических реакций с

ное лоченцс

комбинирован-
ное лечение

оп}холи опорно-двltmтеJlьного комбt-tнирован-
аппарата у дgгей (остеосаркома, ное лоч€нис
оп)о(олrr семейства саркомы Юиrт4
злокачественная фиброзяая
гистиоцнтом4 саркомы мягкях тканей)
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Наименование вшда ВМП| Ко.Фt по МКБ-l02 Модель пациеrrга Вид лечения Меmд лечения

Средний
норматив

финансовьп
затрат на единиl_(у

объема
медицияскои

помощиЗ, рублей

I9. комплексное лечение с
применением сгандаргной
химио- и (пли)
иммунотератпrи (вкrпочая
тарпетЕые лекарственЕые
препараты), JryчевоЙ и
аффрентной терапии при
первиrIньfi острьн и
xPoHI.пleaKlD( леl&(озах и
лимфомах (за искJЕочением
высокозлокачественньгх
лпмфом, хро нического
миелолейкоза в стадии
бластного криза и фазе
акселерации), рцrrливах и

рефракгершх формах
солидных оIDD(олеЙ

20. ДистаЕциокная,
вЕ]лрштканевiur,
вtDлриполостнiц,
стер€отаксlгlеская,
радионуклидImя JDлевая
терапtш в
ра.цкотерапевтIпlеских
отдеJIе киях,
высокоинтенсивная
фокусированная
ультазвуковая тсрапия при
злокачественных
новообразованиях

С81 -C9O,C9I.1 -C91.9, первичные хронические лейкозы и
c92.1, С9З.l, D45, c95.t лIn{фомы (кром€

высокоUIокачестаенкых лимфом,
хроннttеского миеJIолейкоза в фазе
бластпого криза и фазе акселерацrrи)

лрименением сопроводительной
терапии, требlпощей постояt|ного
мониmрирования в стационарньж
уФIовпл(
комплекснirя пммунохим иотерапия с
поддержкой ростовыми факгорами и
использомнием антбакгеримькой,
лротивогрибковой, прmивовкрусной
терапии, меmдов аффрекгной тераппи
и луч€вой терапии

KoMIUIeKcHoe лечение с использовацием
mргетных лекарственных препаратов,

факторов роста, биопрепараmв,
поддержкой стволовым и меткамI{

комплекснац химиот€рап ия с
поддержкой ростовыми факторамп и
испоJIьзованием аЕгиба кr€р иал ь tlьrx,
противогрибковых, противовирускых
лекарствеЕвьIх препаратов, методов
аффрешной т€рапии и лучевой терапии

и н,трао перационная лучевая терапия,
конформtая дисгsнционная Jýлевая
терапкя, в том чис.ле IMRT, IGRT,
viMAT, ст€реогаксtл{ескzlя.
Ралиомолифиr<ачrя. Ком rъютерная
mмографш и (rrли) магнитно-
резонанснм mпометрия. ЗD - 4D
планироваtше. Фиксирующие
устройства. ГIлоскостная и (илп)
объемнм визумIвация мишени.
Иктраоперационная лучеваrl т€рашrя

конформнал дистанционндl JDлевая
терапи,r, в тOм чисJlе IMRT, IGRT,
viMAT, ст€реотаксшlеская.
Радиомодификация. Комrьютернм

терапевтичес-
кое лечение

терапевтиtIес
кос леч€нпе

280 820

25l 850с00 - с14, с30, сз 1,

сз2, с77 -о
злокачественные новообразования
головы п шеи (Tl4N любая М0),
лок8JIIвованные и
местнорас простране нные формы
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пы

вмп
I

наименование вида Вмпl Коды по МКБ-l02 Вид лечения Метод лечения

Средний
ворматив

финансовьrх
затрат на едини[ч

объема
медицинской

помощи], р;6лей

с15

Модель пациента

злокачественные новообразования
гпrщевода (Tl4N лlобая М0),
локlцизованные и
местнораспростаненrъIе форм ы

терапевтичес-
кое лечение

томография и (ил и) магнитно-
резокаrlсЕа, mлометия. 3D - 4D
ллаfl ирование. Фиксирующкс
устройства. fIлоскостная и (rши)
объомнм визуалltзация мишени

в нугриткакевая, апIш икаllпонная
лlвевая терапия. 3D - 4D rцrанированке.
В н)пр иполостная лучевая терапия,
Ре rггге нол огичес ки й контроль установки
эндостата

внутрt{гканевая, аппп икационная
л)цевая т€рапшя. ЗD - 4D планирование.
ВнугрипоJtоgпrая л)левая т€рапия.
Рентгенологический контроль установки
эндостата

конформная дистанционная JDлeBaJI
терапия, в том числе IMRT, IGRT,
ViMAT, стероотакс и ч еская.
Радиомодификация. Ком rБют€рнм
томография и (или) магнитко-
резонаксная топометрия. 3D - 4D
rшанироваrше. Фиксирующие
устройства. fLпоскостная и (или)
объемнал вrвуализация мltцlеЕи,
сиID(ронизация дыхан}Фl.
И кграо перачио пная лучевая т€рапия

конформrия дистанционная Jryчевм
терапия, в mм числе IMRT, IGRT,
viMAT, ст€реотаксическая.
Радиомолкфикачия. Комгьютерная
томографrrя и (или) магнитно-
резонансIвя mпометия. ЗD - 4D
планирование. Фиксирующце
устойства. ГIлоскостная и (и.тIи)

объомпая вlвуаrrизациrr мпцени,
сижронизация дыхания
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Наименование вида ВМП| коды по МкБ-l02 Модс.пь пациента Вид лечения Метод лечения

Средний
корматив

фиrmксовьrх
затрат Еа единиlду

объема
медицинской

помочld, рфлей

сIб

с|7 , с77 .2

clE, cl9

злокачественные новообрщования
желудка (Т2Ь-4аNO-З М0),
локализоваяные I-I

местнораспростаненrне формы

злокачественные новообразования
тонкою кишечнrка, локzц изованные и
местнораспросlраненные формы
с метастiвами во внутрибрюшrые
липrфатические узлы

зJrокачественные новообразования
ободочной кшпки и ректосигмоидЕого
угла (Т2Ь-4аNO-ЭМ0), локализованьIе
и местнораспростаненные формы

внугриполостная,тучевая терапия.
Ре нтге нол о гич ес ки й кокгроль установки
зндостата. 3D - 4D планирование

конформная дrrстанцлонная JryчеваrI
терапия, в mм чксле IMRT, IGRT,
viMAT, стереотаксическая.
Радиомодификачия. Комтьютерная
томография и (или) магнrггпо.
р€зонllнснаJl топометрия. 3D - 4D
ппsнирование. Фиксирующие
устойgгва. Плоскостная и (п.rrи)

объемная визуал lвация мншени,
сижронк}ация дыханttя.
ИЕграоперационнаr лJневм терапия

конформная дистанцllокная лучевая
терапкя, в mi{ числе IMRT, IGRT,
ViMAT, сте реога ксическая фшссация.
Комrьютерная mмография и (ши)
магнитпо-резонансная mпомстрля. ЗD -
4D rшанкровавис. Фикскрующие
усгройсгва. Плоскостнм и (или)
объемнм визуализация мшцени,
сиЕкронизация дыхавлUI.
Икграоперационная Jryчевм терапия

конформ ная листанциошiая J5левая
терапия, в mм чксле IMRT, IGRT,
viMAT, ст€реотаксическая.
Радиомодификация. КомIьют€рнм
томография и (илrr) магнltгнь
резоlвнсная mпометрия. 3D - 4D
rurанирование. Фиксируlощие
устройства. Плоскостная и (ьти)
объемнм визуализация мишени,
скIlхроItк}ац1lя дD(аншI.
И кграоперацио нная Jryчемя терапия

конформная дистанциопЕая JIrlеваI

терапевтичес_
кое лечение

терапевтичес-
кое лечение

тера пе втlд|ес-
кое лечение

С20, С77,5 злокачественные новообразования терапевтич€с-
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Наименование вида ВМП| Кодr по МКБ-l02 модель пациента Вид лсчения Метод лечеЕия

Сраниfi
норматив

фкнансовьгх
затат на единицу

объема
меrшцинской

помощиЗ, рублей
прямой кшпки (TI_4N любая М0),
локалt{Jованные и
местнораспространенные формы с
метастазами во вкJлритаlовые
лиtrлфатические узлы

злокачествеЕные новообразования
ана,rьного канала (ТI -ЗN,побая М0),
локалЕ!оваяные и
местнорасIц)остраненrые формы

терапия, в mм числе IMRT, IGRT,
ViMAT, стtреотаксиtlеская.
Радиомодшфикачкя. КомrБют€рtrая
mмография и (или) магншно-
резонанснаrI топометрия. 3D - 4D
ппанировsни€. Фиксирlпощие
устройства. fIлоскостная и (или)
объемная в изуа.rrизация мишени,
сижроRизация .Фжания.
Интраоперационная л)левая терапия

конформная дистанционнsя JDлевая
терап}Ul, в юм числе IMRT, IGRT,
ViMAT, стереогаксическая.
Ралиомолификачия. Комтьlогерная
томография и (или) магнитно-
резонансная mпометия. ЗD - 4D
планирование. Фиксируощпе
уfiройсгва. Плоскостнм п (r.ли)
объемная визуалЕlациrl мищени,
сию(ронизацил IЕlхания
вЕугриполостнм JIучевая терапи.я.
Реrrтгенологический контоль установки
эндостата, ЗD - 4D tцанирование

конформ ная Дксгашцонная JDлевая
тераплtя, в том чпФIе IMRT, IGRT,
viMAT, сгерсогакспч€сI(ая,
Радиомодификация, Комтьютерная
томография и (иrrи) магнttгно-
резонанснаJI топометрия. 3D - 4D
rulанировакие. фиксирyIощие
усгроЙства. f[лоскостная и (Irл[)
объемная в изуалtвация мишени,
сию(ронизацкя джания
конформ ная дистанционная lryчевая
терапия, в том чисJIе IMRT, IGRT,
ViMAT, стерогаксическая.

кое лечение

C2l терапевтичес-
кое лечение



I50

]Ф
груп
пы

вмп
I

Наименование вида ВМП| Ko,ФI по МкБ-l02 Модqль пациеtlта Вид лечения метод лечения

Средний
норматив

финансовьп
затрат на еднllицу

объема
медицинской

помощиЗ, р)блсй

с22, с2з

с24, с25

зJIокачеств€нные новообразования
печени и желчного п)выря
(Tl4N любая М0), локализованrъtе и
местнораспростаненrше формы

зJIокачественЕые новообразованlля
другю( частей желчнъж Iryтей и
подкелудочцой х<елезы (Tl 4NxM0),
покали}ованные и
меGтнораспростаненrше формы

злокачественные новообразования
трахеи, бронхов и легкого
(Т1-3NO-ЗМ0), локалlвованЕые и

Радиомолкфикация. КомrьютЕрная
томографкя и (или) магнrтгно-

резонансная mпомеrрия. 3D - 4D
п.ланирование. Фиксирующие
устро йства. fЬоскостнал п (rrли)
объемная вrвуалтвацrlя мицени,
сижроккиция /ъжанI{я

в нутр и полостffiJl, вкутриlканевая,
апл икациокнм л)лева,я т€рапия.
Рентгенологическпfi контроль установки
эндосгата. ЗD - 4D планирование

конформная дистанционная л)левм
терапия, в mм числе IMRT, IGRT,
vi МАТ, стер€отакскческая.
Ралиомолификачия. Комьют€рнм
томография и (или) магнитно-
резонаясная mпометрия. 3D - 4D
планtlрование. Фиксирующие
устойства. fIлоскостная и (ши)
объемная визуапизация мишени,
сцнхронизация .ФIхания.
ИнтаоперационЕая л)левirя терапия

конформная дисгацционtlilя JI)пIeBiц
терапия, в том чиспе IMRT, IGRT,
viMAT, стереогакспческая.
Радиомодификация. Компьют€рнм
томография и (или) магнитно-
резонансвая mпомстрия. 3D - 4D
rшанирование. Фпксирующие
устойства. Г[лоскостrвя к (rrли)
объемная в lвуалrrзация мпшени,
синхроlIизация,Фцакця.
И нтрао перацио нная ллеваJl терапия

конформнал дистанцион ttш Jryчевая
тералиr, в том числе IMRT, IGRT,
viMAT, стерсотаксrfческая.

терапевткчес-
кое лечепие

т€рапевтIлlес-
кое лечеЕие

сзз, сз4 терапевтt{tlес-
кое лечение



-гii'т-

Ко,ш по МКБ-l02 Вкд лечения меmд лечения

Средний
Еорматив

финансовьrх
затат на единицу

объема
медицtlRской

помощd, рублеЙ

N9
груп
пы

вмп
I

Наrоленовавпе вида ВМПl

сз7 , сэ9 , c,1,7 .l

Модель пациента

местнораспростаненкые формы

злокачественЕые новофразования
плевры и средостения (Гl -ЗNO-ЗМO),
локализованные 1.1

местнораспросlранtlкные формы с
метастазами во вtолригрудлые
лrпuфатические улш

Ралиомодификачия, Комшютерная
томография и (или) магни:гно-

резонанская топометрия. ЗD - 4D
лланироваЕие. Фиксирующие
устройства. ГIлоскостнал и (иля)
объемкая визуал изацпя миrцеIщ
сижрокIваIOU| дьцания.
Иrrграоперационнм лучевм терапия

конформнirя днстанционнsя JTJцeBаJI
терапкя, в том числе IMRT, IGRT,
viMAT, ст€реотакси,{еская-
Радиомолификачия. КомIБютерная
mмография и (или) магнитно-
резонаЕсная mпометия. 3D - 4D
планировани6. Фиксир)дощие
устройства, ГIлоскостная и (rчrи)
объемная в изуаll lr.Ja ция мишени.
Си rвронrвация дыхания

в н)лгри Ilолостная JIучеваr{ терапия.
Ре rпгецологич ес к и й контроль
установки эЕдостата. 3D - 4D
планирование

вФ.tриполостная Jrучевая терапия.
Рекггенологпческий кокгроль
установки эндостата. 3D - 4D
шIанированI,tе

конформная листанционкц JIучевs,
терапия, в mM числе IMRT, IGRT,
ViMAT, сrереmаксическая.
Радиомодификачия. Комшютерrия
mмография и (ил и) магнгтно-
резоIвнсЕая mпометрия.
3D - 4D шtанирование. Фrксируощие
устройства. Гlлос косткая и (или)
объемная вItзуал изациrl мишени.
Спю<ронизачия дьtхания

терапевтичес-
кое лечение
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N9
груп
пы

вмп
l

Нанменование вида ВМПl коды по МкБ-l02 Модел ь па цие нта вид лечения Меmд лечения

Средний
норматив

финансовьгх
затрат ва единицу

объема
мсдицинской

помочld, рублей
с40, с41 злокачественRые новообразования

костеfi и суставкых хрящей
(Т любм N лJобая М0),
локilлизованвые и
м ест н орас простра ке нные формы

с44 злокачественные новообразования
кожи (Гl4NOМ0), локализовtlнные и
местнораспростанекные формы

С48, С49, С50, С67, С74, злокачественrые новообразования
С7З мягких ткансй (Т rпобм N любая М0),

локаJl rJоваIшые и' местнораспростакенrъIе формы

конформ ная листанционная Jryчева,
терапш, в mм числе IMRT, IGRT,
viMAT. Радиомодифш<ация.
КомIьют€рная mмография и (или)
малнитно-резонаllснаJI mпометюI.
3D - 4D планирование. Фш<сирующие
устройства. Плоскостная и (или)
объемвая визуалвацпя мшпени.
Инграоперационнм луч€вirя терапия

конформная дистанциокнirя Флева.я
терапия. РалиомолификаIшя.
Комьютерная mмография и (или)
маrнитно-резонансная топометlIя.
ЗD - 4D планкрование. Фш(сщ)ующие
усгройства. Плоскостная п (шrlr)
объемная визуализация мшцени

апIшикационная лучевая т€раппя с
изпоmшением и примеЕецием
икдивиддJlькых апплI{каmров.
ЗD - 4D Iцанировани€

конформная лисганционllая Jryчевая
терапия, в том числе IMRT, IGRT,
ViMAT, стереотаксшческвя.
Рддlrgу9дифllкачлц. Комьютерная
томография и (или) магнитЕо-
резонансная mпомецш. 3D - 4D
ппанирование. Фиксирующие
устройства. Плоскостlrая и (rшrк)

объемная в изум lвацIIя мишени

внугритканева, икIраоперационная
лучевая терапия. РенIгенологический
контроль установки эrцостата. 3D - 4D
планлрова ние

конформная дпстапционная Jryчевая
терапия, в том числе в комбинации с
лекарственкой т€рапией (IMRT, lGRl

терапевтичес-
кое лечение

терапевтичес_
кое лечение

т€рапевтичес-
кое лечение

злокачественЕые ковообразования терапевтичес-
молочной железы, мочевого п)выря и ко€ лечение
надпочечника, рак щитовидной железы



I5з

Ns
груп
Iы

вмп
I

наименование видд Вмпl

Средний
норматив

финансовых
затрат на едикиlду

объема
м9дицинской

помощи], рФлей

Ко.щ по МКБ-l02 вид лечения Метод лечения

c5l

Модель пациента

(T1 -3NOMO), локализованные и
местнораспростанен ные формы

зJlокачественные новообразования
вульвы пнтрarэ п итеп wц ькые,
микроиt{влlивные,
местЕораспростаненные

злокачсственные новообразования
влагалища интрФпlп€л Еальные,
микроиIвазивныеt

терапевп lес-
кое лечеЕие

ViMAT). Радиомодифшсация.
Комrьютерная mмография и (ил и)
магнитно-резонансная mпометрия. ЗD -
4D планирование. Фиксирующие
устройства. ПлоскостIrая ll (ши)
объемная визуал}tsация миIчени.
ИЕграоперационнм лучевая т€рапия

дисгаfl ционная конформная Jryчевая
терапия. Радиомодифш<ачия.
Компьют€рная томография и (ши)
матнитно-резонавсная mпомстрия, 3D -
4D планирование. Фиксирующие
устройства, ГIлоскостrrая и (или)
объем ная визуаJIIаация мlrшени.
ИюраопераццоннаJI л)лl9вая терапия

аппликационная и (и.ли) вrrлритканевм
лучевая т€раппя на
брах итерапевтическю( аппаратах.
Рентгеновскпй коFIроль установки
эндостата, 3D - 4D планирование.
Радиомодификация

дистанционнш конформная rryчевая
терапия. Радиомодпфmсация.
Компьютерная mмогрфия и (или)
магнитно-резонансная mпометия.
ЗD - 4D rпакироваrше, Фиксирующие
ус,гро йства. Плоскостная и (или)
объемная визуалЕ]ация мишени
аппликацконнаJl и (пли) в rrугрrrтканевая
лr|евая т€рапия на
брахитерапевтических алпаратах.
Рентг€новскl{й коЕц)оль уставовки
эндосmта. ЗD - 4D Iианированис

в нугр и полостImя, аппликациовная,
внугритканевая Jryчевая терапяя на
брахитЕрапевтшческих аппарата)(.

с52 терапевтичес-
кое лечеrtие



т Ёt

N9

фуп
пы

вмп
I

Наименованпе вида ВМП| коды по МкБ-l02 модель паrшента Видлечения Метод лечения

Средннй
норматив

финансовьrх
затат на единицу

объема
медицинской

помощи3, рублей

с5з

местнораспростаненRые

зJIокачественныеновообразования терап€втичес-
шейки матки ((Tl -ЗN0-1M0-1), в том кое лечение
чис,пе с метастд]ами в парааорталькые
кчи паховые л имфоузлы),
tлIlтаэ пител иал ь яые и
микропнм}ивные

Рентгеновский коцтоль установки
эндостата. 3D - 4D планltрование.
Радиомодификация

дистанциокная конформная rцпевая
тэрапия. Ралиомолификация.
Ком пьютерная аOмография и (или)
магн итко-резоIансIия топометрия.
ЗD - 4D rшанирование. Фиксирующие
устройства. ГLпоскостная и (илк)
обьемная в пзуалrJация мишени.
В нугр и полосгrия, вtIугритканевая
л)левая тераппя на
брахитерапевтических аппаратах.
Рентгеновский кокrроль усl?новки
эндостата. 3D - 4D планrrровакие.
Радиомодификацня

вн)лриполостная JI)левм тераппя на
б рах итерапевтичес кпх аппаратах.
Рентгеновский и ультазвуковой
контроль устаковки эндостата. ЗD - 4D
гrланирование. РадиомодифIfl€ция

дистанL(ионная конформкая ;цпевая
т€рапиJr, в mм числе IMRT, IGRT,
viМДТ. Радиомодифшация.
Ком пьютерная томогрвфия и (и;lи)
магн итно-резонансмя топомец)ия.
3D - 4D планировани€. Фиксируощие
устройсгва. Г[лоскостlия и (ши)
объемнм вtвуалIдация мкtлени.
В н)приполостная л)левая терапия на
б рах итерапевтических аппаратак.
РекггеноЕский и ультазвуковой
контроль усrановки эндостата. 3D - 4D
rrланирование. Радиомодпфпкация.
И Ifграо перационная л)цсмя т€рапи,

в н)приполостная Jtучевiц терапия нас54 злокачественные новообразовsfi ия тела терапевтичес-



I55

Jф

Фуп
пы

вмп
I

Наm*енование вида ВМП| Коды по МКБ-l02 Модель пациснта Вид лечения Метод лечеяия

Средкпй
норматив

фиrrансовьгх
затрат Еа единиLry

объема
медицинской

помощIt', рублей

матки локализованIGIй и
месткораспрост)анеIttБIй

злокачественкые новообразования терапевтиtrес-
яичников. ЛокальIfiй рециднв, ко€ лсчение
поражение л имфвтическж узлов после
неоднократных курсов
пол ихим иотерапии и невозможности
выполнить хирургическое
вмешательство

брахитерапевтических аппаратах.
Рентг€новский и уль,трезвуково й
конlроль установки эндостата. ЗD - 4D
планирование. Радиомодификаlия

дистаllционнаI конформная,ц^rевая
терапIIJI, в mм числе IMRT, IGRT,
viМДТ. Радиомодифккация.
Комьютерrmя томография и (или)
мапнитно-резонанснм топометрия.
ЗD - 4D rцанкроваflие. Фиксl{рующке
устройства. ГLлоскостнм и (илн)
объемная визуалгзация мишеЕи

дистанционкая кокформная rцпrевм
терапкя, в mм числе IMRT, IGRT,
viMAT. Радиомодифю<вция,
Комьютервм томография и (пти)
м а гн итно-резона всная mпометрия. 3D -
4D планирование, Фиксир)лощие
усгройсrза. Плоскостнм и (п.пн)
объемнм вrвуал кзация мишеЕи

в }rутрипоJIостная Jryчевая терапия на
брахитсрапевтическж аппаратiD(.
РеЕггеновскиfi и ультазвуковой
коЕтроJIь устаЕовки эндостата.
3D - 4D ппавирование.
Радиомолификация. Иrпраоперашлонная
л}чевая терапия

дистакIцокнм конформная лучевая
т€рапия, в том чксле IMRT, IGRT,
ViMAT. Радиомодификацпя.
Ком IБютер tfiя mмография к (или)
магflитно-резона цсная топом€трия. ЗD -
4D гианирование. Фиксируощие
устройства. ГIлоскостная и (и.пи)

объемЕая вI8уалIвацt{я м кlцени

кое лечение

с56
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лs
фуп
пы

вмп
I

наrт,ленование вида Вмп] коды по МкБ-l02 Модель пациента Вид лечения Метод лечения

Среднl{fi
норматив

финансовьп
затрат на единицу

объема
медпцинской

помощиЗ, рублей
с57

с60

сбl

с64

с?з

злокачественные новообразования
маточньп труб, Локальный реIцдив
после неодпократньD( к)Фсов
п ол lD( км иоте рапи и и н9возможности
выполнить хирургическое
вмешательство

злокачественные новообразовавия
полового члена (TlNO-Mo)

злокачественные новообразования
пр€дстат9льной железы
(Тl -ЗNOМ0), локализованные и
местнораспространенные формы

злокачественные новообразовання
почки (Tl -3NOM0), лоrcлrrзоваrтrые и
м9стнораспростанекrьIе формы

дtlстанционная конформвая rrучевая
терапия, в том числе IMRT, IGRT,
ViMAT. Радиомодифш<ация.
Компьют€рная томографпя и (или)
магнит н о-резонаЕс tIая топометрия. ЗD -
4D rLпавирование. Фпксирующие
устойства. ГIлоскостная и (или)
объемная в изуал изация мишени

аппликационнм лучевая терапия с
изготовлояием и применением
индивидуалькых аппликаторов.

ЗD - 4D rшанирование

конформная дистанционImя л}чевая
торапия, в том числе IMRT, IGRT,
viMAT, стереогаксическая.
Радиом одификация. Комшютерная
юмография и (или) магнltгко-
резонансЕая топометрия. 3D - 4D
гLланирование. Фиксирующие
устройства. Плоскостная и (кпи)
объемная в изуалIвация мишени

вцпритганевая Jryчевая т€рапия.
РеЕIг€нологrrческпй кокгроль установки
эIцоgгата. 3D - 4D rпанIтование

шrграоперационная JI)левая терапия.
Комrъют€рнм mмоФафия и (иJtи)
магнитно-резопансная топометия.
ЗD - 4D ]шакирвашrо

радио йодабJrя ция оgгаmчной
тиреоидной тканп

радиойодтерапия отдаленных м€mст }ов

дифференцированного рака щкгоsЕдной
железы (в легкие, в костн п другие
оргаlш)

терапевтичес-
кое лечение

терапевтичес-
кое лечение

терапевтичес-
кое лечение

т€рапсвтичес-
кое лечение

злокачественные новообразования
щитовидной железы

терапевтичес-
кое лечение



,f trп,

Ns
груп,
пы

вмп
l

Напменование вида ВМП| Коды по МКБ-l02 Модель пациоtгга Вид лечения Метод лечения

Средний
норматив

финансовых
затат на единиlду

объема
медиuинской

помощиЗ, рублей

с50, сбl, сэ4, с,lз, с64,
c,l9

с7о, с1 l , с72, с7 5 .1

множественные метастазы в кости при
злокачественныех новообразованиях
молочной железы, прелстательной
жеJIезы, злокачестве яньых
новообразованиях легкого,
злокачественrrых новообразовани_D(
лочкиi злокачественшIх
новообразованиях щкювtцной железы
(радпойоднегатившrй вариакг) и
другло( опухол€й, сопровождающиеся
болевым сикдромом

злокач€ственны€ новообразования
оболочек головноm мозга, сIшннок)
мозга, mловного мозга

радиойодгерапия в сочетании с
локальяой л}^Iевой терапией при
метастшах рака цrювидной железы в
кости

радиойолгерапия в сочетании с
радиокукJrидной т€рапией самариом-
оксабифором, Sm-l53 при
множественных метастазж рака
щитовидЕой железы с болевым
синдромом

системная i]адиоЕуклидная терапия
самарием-оксабифором, Sm- l 53

сочетание системной радионуклидной
терапии самарием-оксабифором, Sm- l 53
и локальной JDлевой т€рапии

системная радионукпиднаrl терапия
стрончием-Е9-хлорпдом

конформная дистанцион ная л)левм
теипия, в том чисJlе IMRT, ICRT,
viMAT, стереогаксиtIеская.
Компьютернм томография и (иrr и)
магнЕтно-резонаЕсвая mпометрия. 3D -
4D tчIаRирование. Фиксируючие
устройсгва. fIлоскоствая и (или)
объемная вlвуалlвация мишсни

конформнм дистанцион ная Jt)левая
терапия, в том числе IMRT, IGRT,
ViMAT. Комшютерrrая томография и
(или) магнитно-рзонансная топометрпя
ЗD - 4D планироваЕие. Фиксирующlrс
устройства. Г[лоскостная и (нли)
объемная в rвуалlвация мшцеяи.
Сиtхронизация дьпкания

C8l, С82, С8З, С84, С85 злокачсственные новообразовавия
лrп,rфоидной ткани

терапевтичес-
кое лечение

терапевтI{l{ес-
кое лечение

терапевтrчес-
кое лечение
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Срелвий
норматпв

фllнансовьD(
затрат на едtтниlry

объема
медицинской

помощrf, рфлеЙ
2l. Комплексная и CEl -c9O,c91.0,c91.5-

высокодознм химиотерапt{rl C91.9, С92, С9З,
(вкrпочая эпигеномвую С94.0, С94.2 - 94.7, С95,
терапию) острьгх лейкозов, С96.9, С00 - С14, С15 -
высокозлокачественньп С2l,С22,С2З - С26, СЗ0
лимфом, речидивов и - СЗ2, СЗ4, СЗ7 , СЗ8,
рефракгсрlъlх форм лlал- СЗ9, С40, C4l, С45, С46,
фопролифератквrъrх и С47, С48, С49, C5l -
миелопролифератлвшх С58, С60, Сбl, С62, СбЗ,
заболеваниfi. Компл€кснм, С64, С65, С66, С67, С68,
высокоинте нс ив к.ц и С69, C7l,с72,с'lз,с74,
высокодозмя хим потсрапшr c'l 5, c1 6, С11, c1 8, c'l 9
(вкrпочая лече ние
таргетньш и леi(lрств9н-
ными пре rвратам н)
солидIшх оцaхолей,
рецидивов к рефракгерtшх
форм солид}ых оп)л(олей у
детей

остые лейкозы,
высокозлокачественrтые лимфомы,
рецидивы и резистеrтlше формы
лругих лlп,.лфопролифратив ньгх
заболеваний, хрояический
миелолейкоз в фазах ztкceJlepalии и
бластного криза. СолидIые опухоли у
дgr€й высокого рнска (опухоли
центральной Есрвной системы,
рстинобластома, кефобластома и

другие опухолt{ перпферической
кервной системы, оIDо(оли почки,
опухоли печени, оц.холи костей,
саркомы мягкIд тканей,
герминогенrьIе оrцrхоли).
рак носоглотки. Меланома.
,Щругие злокачественшrе
эпител иztльные оIDD(оли. Опухоли
к)ловы и шеи у детсй (остеосаркома,
оп).холи семейства саркомы Юиrrга,
хонлросаркома, ЗФГ, саркомы мягкж
тканей, ретинобласmм4 опухоли
парамениrгеаJьной блаgги). Высокий
риск

вы сокодозImя хим иотерапия,
пркменение таргетньж лекарственных
препарsтов с поддержкой рос-mвыми
факторами, ltспользовакием
компонеЕтов крови, аггбактерпаьrътх,
прmlвогрибковых, противовкрусных
лекарств€нных препаратов и методов
аффрнгной терапии

комплексна, т€рапия хпмио прпаратам и
и эпшtномная терапия с поддержкой
росmвьш.rи факюрми и испоJIьзованием
антибакrýриальtъIх, протIдогрпбковых,
протпвовирус ных л екарстве нных
прегираmв

интеЕспвная высо котокс иtl ная
хим иотерапriя, требующая массrвного и
дл rгельного сопроводительнопо лсчения
с подцержкой ростовымк факгорами,
испоJIьзованием антибактэриальlътх,
протrшогрибковых, противовпрусных
ле карсгвеннь,D( препаратов t{ методов
аффереmной т€ралии

комIшексная химиотерапия с
ис поJъзованием ле карственных
препараmв напрааленного дейgгвия,
бисфосфонаmв, иммуномо,ryлирующЕх
лекарствеЕншх препараmв,
иммунопрепараmв (в mм числе
вакцднотерапия деlцритвыми клетками,
цлтотоксшIескими лпrфошггами и .ry.), с
поддержкой ростовыми факгорами и
l{споIьзованием антнбакrернальlъо<,
противоIрибковых, протиЕовирусных
леr(aрственнь,D( прпараmв
высокодозна, хим иотерапия с
поддер}ккой ауrологшIнымп ствФIовыми
кrlетками крови с ис пользоваЕи€м

терапевтичес-
кое лечение

з lб 100
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Срелний
яорматив

финансовьпt
затат ка sдиниLv

объема
медицкнской

помощlf , рублей

29. Транс пу п илляр ная,
мпкроиква}ивная
энергетическая оtIтико-
реконсту ктив ная,
эндовитреальнм 23 - 27
rейдкевл хирургшr прIt
вI{tреоретинаJIьноЙ
патологии ра:]лиtrного
ген€за

Е I0, El l, н25.0 _ t{25.9,
н26.0 - н26.4,ю1.0,
ю8, нз0.0 - нз0.9,

нз l.з, нз2.8, нзз.0 -
нзз.5, нз4.8, нз52 _

нз5.4, нз6.0, нз6.8,
H43,1, н43.з, н44.0,

Hlи.1

Офтальмология

сочетанная патология глаза у взросJIых хир)ргическое
и детей (хориоретинальные лечение
воспаленIоI, хориор9тиllzц ь ные
нарушения при болезнях,
классифиrцроваяrъп в другю(
рубриках, рсгиноlпкt ис и ретияальные
кисты, ретинальные сосуд}lстые
окlolюзии, пролиферативнм
рстинопатлtя, дегенерация макулы н
заднего по.люса). Кровоизлияние в
стекJIовидное тепо, ocJroж не нные
патологией роговиФI, хрустirлика,
стекJIовидного тепа. Диабетическая
ретшнопатия взрослых,
пролифератшrия стадия, в том чисJIе с
осJIожнениями Елн с патологкей
хрусlалшсц ст€к,'Iовидноrc теJIз,
вторичной гла)aкомой, макулярIъш
отеком. Раз.тичIше формы отслойrки и
разрывы сетптки у взросльж и детей,
в том чпсJIе ос'пожненIше патологиеtr
роговицы, хрустапlл(4 стекловидноm
тела. Катаракга у взроfiьiх и детей,
ослох<неmая сублоксацией
хр}сrал пка, глаукомоЬ патологией
стекJIов идного тел4 сетчаткц
сосудисmй оболочки. Осложнения,
возникшие в р€зультате
предцествующЕх оптико-
реко нс,тр).ктI!впь[х, эндов итреальIlых
вмешатеJъств у взросльtх и дет€й.
Возрастнм макулярная деrвнерациrl
@Мф, влажная форма, в том числе с

росmвых факIоров, аrтгибаrстср иш ьrъж,
протl8огрибковыхt противовирусных
лекlрстве tl Hblx пр€параmв, компонентов
крови

тансlryпшшярнi!я панр€тпнаJlьная
лазеркоаryляция

реконструкция передней камеры с
ультразвуковой факоэмульсификацией
осложненной ка]араrгы с Iлr,rrшаЕта цие й

эластичпой иптаокулярЕой ликзы

микроипвd, ив HlM вt{трэктомия, в тoм
числе с ленGэкюмяей, Iд{тrпаЕгацие й
штраокуJир но й ли}tsы,
мембранопилиrп,ом, швартэкгомие П,

Itваргогомией, ретинотoмиеЬ
эIцотампоIидой перфторорганичес к им н
соединениямц силиконовым маслом,
э Едолазеркоаryл я цией сеlчатки

иrгrравгтеапьное введение иtгибитора
аягиоIЕн€за

мпкропввlцквяа,rr ревtвия вггр€альной
полостц в том чисJIе с ленсэктомцеЬ
ш,{тпантацией эластисной
шпраокулярно й лиIвы,
мембрнотшлиrгом, шварт)кmмией,
щвартоmмией, ретиЕоmмпеь
эпдOтаIllпонадоЙ перфторорганическими
соединениямц сl{лпконовым маспом,
эндоJIдlеркоаryл яцией сетчатки

l27 000
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Наименовапие вида ВМПI Коды по МКБ-l02 модеrrь пациента Вид лечекия Метод лечения

Сранпй
норматив

финансовьж
затат на едпншlry

объема
медицI{нской

помощи3, рублей

3l. ПоликомпонеЕтноелечение
врожденных
lплмунодефициmв с
применением
химиотерапевтшIескж и
г€нно-инженерньD(
б иоло гич ес кrоr
лекарственньD( препараmв,
под ко}Iтролем
моле куляр но-ге н9тIдIескID(,
иммунологическЕх и
цитологических методов
обследо ва н ия

З4. Коронарная
реваскуляризацдя миокарда
с примеЕением
аЕгио пластики в сочетаЕии
со ст€нтпрованием при
шJ€мич€ской болезЕ,r

D80, D81.0, D81.1,
D81.2, D82, DЕз, D84

осложнепиJIми

Педкатрпя

rп,rмунодефициты с преимущественной терапевтичес-
недосmточностью антитеJI, кое леченпе
насJIедственкая
гипогаr.олаглобулинемия, несемейная
гипогаммаглобул и нем ия,
изб rратоlь шtй дефичит
иммуноглобулина А, изб ирательrш й
лефичкг подклассов иммукоглобулина
G, избпрателььlй лефичшт
иммуноглобулина М, им щrнодефшдrг
с повышепвым содержанI{ем
иммукоглобулина М, недостаmчность
антител с бллвкlдл к норме )Фовнем
rт,,tмувоглобуливов или с
гиперп,тмуноглобулинем ией.
Преходяцая гипогаммаглобулинсмия
летей. Комбинированlъrе
ш,rмукодефиIцrты. Тяжелый
комбкюлрованrшй rлtмунодефшдгг с
рстикуJIярным дtrсгенезом. Тяже.rшй
комбипrФованrшй шtмунодефшцтг с
низким сод€ржанием Т- и В-rqеюк.
Тя)кеJБIй комбинированЕIй
lа.lмунодефицrrт с низким или
Еормапьным содерясакием B-KrreToK.
Общий вариабеJьIый ш{мунодефшшт

Сердечно-сосудистм хирургия

ишемисесI(ая болезнь сердlв со хирургкIеское
стенозированием l -З короmршrх лечение
артерий

поликомповентное лечение врожденкых
lлам5lнодефицитов с приме нением
химиот€рапевтическж и г€Rно-
пп<енерrых биологFIескж
лекарстве нньц преIrаратов, под
коЕтроJIем молекулярно-генетическж,
иммунологических и цлпологическж
методов обследовашrя

ба:rлонкая вазодlдsтация с установкой
стеЕта в сосуд, cocyEl

|49 ,140

I20.1, 120.8, I25 2z4 з60
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наименованке вида Вмпl KoБI по МкБ-l02 Модель пащ.rенrz вид лечекия Меmд лечения

Срелний
норматив

фипансовьп<
затрат на единиIry

объома
медицивской

помощиr, рублей
сердца

З6. Э ндовас кулярная,
хирургическая корркция
наруден}rй рrгма сердца
без шl rrлаrrтацш.r
кардиовертера-
лефибрилляmра

48. Реконсцукгrтвtяс и
деком прессивЕые операци и

при тавмах tl заболеваниях
позвоночнlхса с резекцией
позвонков, корригIФуlоще И

вертэброmмией с
использованием протезов
тел позвоЕков и
межпозвонковых дисков,
костного цемеIтIа и .

ост€озамещаюць(
материалов с щ)именением
ПОФ)DКНКХ И МРУЖНЫХ
фиксируючж устройств

|44,1, Iц,2, 14 5,2, 14 5.з,
145,6, Iб.0, l47 ,0, l4,1 .l ,
l4,1,2, I47.9, t48, I49,0,

I49.5, Q22.5, Q24.б

в67, D16, Dl8, м88

м42, м4з, м45, м46,
м48, м50, м5 l, м5з,
м92, м9з, м95, Q76,2

пароксизмальные нарушениrl ри:гма и
проводимости рi}lлич ного r€нез4
сопровождающиеся сердеsвой
недосплточностью,
гемодинамrдlескими расст)ойствами и
mсугствием эффкга от лечепия
лекарствецными препаратzrми

хирургш{еское
лечение

Травматология и ортопедия

дестру<цlrя и деформация хирургиrrеское
(паmлогпческий перелом)позвоrков лечение
всJIедств не ж пораж€кия
доброкачествекным новообразованием
ЕепосредствецЕо иJlи конmктным
пуI€м в резулътilте воздействия
оIDr(оли спинного мозга,
сIмнномозговых нервов, конского
хвоста и }r( оболочек

эндовасI9/лярнм дестукция
дополнпте,Бных проводящж пуr€й и
аритмогенных зон сердIв

пмrUЕнтаця, частсгнG.адаптироваЕного
дв)дкамерного кардиостимуляrcра

имIIпаRтация частотно-аJlаптированного
]pexиMeplrorc кардIrостимуJUттора

mракоскопиtIеская дестукциJr
ар ктмогенных зон сердца

хирlргичесгая и (или) криодестукция
до полвите.Б ных проводящих пут€ й l{
аритмолеЕных зон сердrв

декомпрессивЕо-стаб илизирующее
вмешатепьство с резекцией
новообразоваrrия и позвонка из
вентаIъноrc I{JIи заднего доступа со
с по ндиJlосинт€зом позвоночнкка с
использованием погружных имплактаmв
и стабшlrвирующю( систем

резекщя опухоли ltлl.i иного
оrтцолеподобного образования блоком
или частями tB комбикированlых
доступов с р€коЕструкшле й дефкга
позвоночного столба с использованием
поФJд(нык цмшIаЕтаmв и
спондилосинт€зом сгабилиз ир)дощ[даи
системамп

деком прессив но-стаб шrиз ирlлощее
вмсшат€JIьство с рсзекцпей позвоЕа,
межпозвонковопо диска! связочкьгх

элем€кmв сегмента позвоночним lx]
заднего плп веIIгрального доступов, с

2з7 000

252 950

дегеперативно-дистрофическое
пора]кение мех(позвонковьD( дисков,
суставов и связок позвоночЕлtм с
формированием грьDки диска,
леформачией (гипертофпей) суставов

хирургическое
лечение
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Вид лечения Меmд лечения

AlE.0, S l2.0, s l2.1, S lз,
S14, S l9, S22.0, S22.1,
52з, S24, S32.0, S32.1,

sзз, Sз4, т08, т09, т85,
T9l, м80,

M8l, м82, м86, м85,
м87, м96, м99, Q67,
Q76.0, Q7б.l, Q7б.4,

Q77, Q76.3

Модель пациенrа

и связOчвог0 аппарата,
нестаб иль ностью сегмеrrга,
с пондилол истезом, деформацией и
стевозом позвоночного канала и его
карманов

переJIомы лозвонков, повреждения
(разрыв) межпозвонковьж дисков и
связок позвопочника, деформации
позвоночного столба вследствие его
врожденноП патологии или
перенесенrых заболеваний

фпФаIией позвоночник4 с
испоJъзованкем костной пластики
(спонди.подеза), погр)пкных trмIlлакIатов
и стабилиз ирlпощж систем фlгидlъп
uли диIамическж) при помощи мrпсро.
скоп4 эндоскопической техюпоl и
мапоинвазивного инстррtентарш

двух- и мкоюэтапно€ peкoнcтpyt(тt{Bнoe
вмешательство с резекцией позвою(a,
межпозвонкового диска, связочньй
элементOв сеI ен]а позвоночника из
комбиrпrрованных досryпов, с
фш<сацией позвоночника, с
t{споJIьзованием костной tUIастики
(спондплодеза), погр)Dкных имIшанпtтов
и gгабшIизирующю( систем при помощи
мккроскопа, эндоскопичсской техники и
малоинвазивного и нfiрр(е нтар}rя

декомпрессив во-стаб ил rfзUрующее
вм еIцательство с резекцией позвоЕ(а,
межпозвонковою диска, связочньrх
элемеtпов с€г еЕта позвоночЕика [в
веЕтраJIьпого ипи заднего доfiупов,
репоз пIшоRЕо-стаб ш изируlощий
споIципосинтез с использованием
косгпой Iшастики (с по ндlrлод€за),
погр)Dквых имruIантаmв

д}rх- и многоэтапное реконстщтив ное
вмеIцатеrьство с одно- или
много)ФовкевоИ вертебротомией путем
резекц{и позвонк4 межпозвонкового
диск4 связочЕых элем€нmв сегмекга
позвоночвика из комби кированlъп<
доступов, репозшIиоЕно-
сmби:rпзкрlпощий споtlдилосинтез с

хир)Фгическое
лечение

хирургическое
лечение
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наименование вида Вмпl Коды по МКБ- l 02 модель пацпента Вид лечекия Меmд лечения

Средний
норматив

фияансовьтх
зilтат на единицу

объема
медицинской

помощи3, рублей

49. Реконструктивно-
пластI4Iеские операцrи при
комбинированкых дефектах
и деформаIц-rях дистальных
отделов коRечностей с
пспользова н I{ем
чрескостных апIвратов и
преIцлзионной техникI{, а
та!оке с замещением
мягкоткдньп и KocTHbD(
хрящевых дефектов
сш{тетшlескими н
биологическrали
материалами

РеконструкIпвно-
пластIдеские операцип на
костж таза, верхнж п
нl-tжнlтх конеч ностях с
использованием погружных
или Еаружных
фш(сируощ!D( устойств,
с нктетfllескю( и
блологrrческlж
остýозамеIцающrд(
материалов, комIБют€рной
навигации

м24.6, Z98.1, G80.1,
GЕ0.2, M21.0, M2l,2,
M21.4, Iй21.5, м21.9,
Q68.1, Q72.5, Q72.6,
Q72.8, Q72.9, Q74,2,
Q74.з, Q74.8, Q7?.7,
Q87.з, G l1.4, Gl2.1,

G80.9

т94.1, м95.Е, м96, M2l,
МЕ5, M21.7, lt 25.6,

M84.1 , м842, м95.8,
Qб5, Qб8 - Q74, Q77

м25.з, м91, м95,8,
Qб5.0, Q65.1, Q65,з,

Q65.4, Qб5.8

любая этиология деформации таза,
кост€й BePxBtTx и нlDкних конечностей
ýгловая леформация не мекее 20
градусов, смещение по периферии не
менее 20 r,nr) Jпобой локалвацItь в
To}l числе мнопоуровltевые и
сопровожJItlющиеся укорочением
конечности (яе менее 30 мм),
ст0 йкIми коЕгракг)ФаItlи сусгавов.
JIюбая этиологrrя дефекгов костей таза.
,Щеформаlцп костей таза, бедренной
кости у детей со спастическим
сишtромом

дисплапий, аномалии развития,
посJrедствия тавм крупных суставов

испоJъзованием костноЙ Iшасти ки
(спондилодеза), погр).r(ньtх имплантаюв

усцанение дефек16в п деформаций
меюдом корригирующID( о€тsотомиц
кожной и с)aхожильво-мышесной
ппастики, костной ауто- и аJUIопластики
с использовавием наружrБх н
внугренню( фнксаmров

реконстуктив ко- пластнtlеское
хирргшrеское вмешательство IIа костях
сmпы, кисти, с использованием а)ло- и
аrшотрансплантаmв, имплантаmв,
остЕозамещаlющлц матеркшов,
металлоконструкцrtй

корригирующие ост€Oгомии костей таз4
верхню( и нижнж конечностей

реконструкция длинrых,грубчатых
кост€й при ЕеправиJъно сросlцихся
пер€лома)( и ложню( суставах с
испоJьзовавием остеотомилt, костной
аутопластики или костпых заменит€лей с
осrЕос интезом

реконструкция верглужной впадиIш при

врожденные и приобретенные дефекн хирургическое
и дсформачии стопы и кисти лечен}tе

разлt{чной этнологии у взрос,льж.
JIrобая этиология деформации стоты и
кисти у детей, сопровождающiuся
лефекгами тrвней, нарушениями
соотношевий в суставах l,t костными
наруше HI'I,IMи анатомии и

функционаJБIшх возможност€й
сегмента (кисти, стогы)

176 4з0

хирургическое
лечение

хирургIдrеское
лечение
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наименовакие виttа Вмл! Ко,щl по МКБ-t02 модель паrrиеrrта Видлечекrrя Меmд лечения

Средкий
норматив

фиrrансовьпс
затрат Hi! единиIry

объема
медицинской

помощrf, рублей

5l. Э ндопротсз ирование
суставов конечностей при
выраженньt ( деформацшIх,
дисплавии, анкипозаlх,
неправильно ср(rcшжся и
несросшIDrcя перqломах
облаqги сустаза,
посттравматIтlескю(
вывихах и по.щывжаь
остеопорозе и системпых
заболеванrях, в том числе с
использоваЕием
комIъютерной квпгаIии

Ml0, Ml5, Ml6, Ml7,
м19, м95.9

Ml6.2, мl6.з, Ml7,
м 19, м87, м88.Е, M91.1

деформирующиЙ артроз в сочетании с
посттравматлFIескими и
послеоперационными деформаtцrдlи
конечности ва различном )Фовно и в

раiлmЕкх Iшоскостж

застареJrых переJIомаJ( и переJlомо-
вывrrхах, требу+ощж корригнр}тощей
остеоmмии, костной а}.Iопластш(и rrли
использования костных замекителей с
остеосиRт€зом погружными
имплантатами

реконструкция та}обедреввого сустава
посредством тройной остеотомци таза и
,Фанспозицип вертл].жной впадины с
заданtlыми углами аЕтевсрсии и

фроrп-ал ьной иrп<rrиrrаuии

созддние оптимаJIьнъD(
взаимоотношений в суставе rryтем
выпоJIненюr разлIпных варианmв
остеотомий бедренной и
большеберuовой косr€й с измененlrем ж
простра нств€ нного поJtожения и

фкксачией ш,rгrлаrггатам и или
аппаратамt,r внешней фиксации
имплантация эндопротезiL в том чис.ле
под коктролем комIъютеряой
нilвиIации, с одновременно й

реконсгрукчией биологической оси
конечности

устраноние оIожных м ного шr оскостньгк
деформаций за счет исполк}ования
чрескостных ашвраmв со свойствами
пассlвной компьIоr€рной навигации

имплантация эндопротеза, в том числе
под коIrrролем комБют€р ной
навигации, с пре,ФарItтельным
удалением аппаратов ввешяей фикс8ции
им плантация специаJБных
дисtlпастшIеских компонеЕгов
эцдопрот€за с костной а)rгоrшастш(ой

х ирургIдIеское
леченпе

l85 9з0

деформирующий артоз в сочетавии с хир)ргнческое
дисплазией сустава лечение



]:65

].Is

Фуп
пы

вмп
l

наяменовапие вида Вмпl Кош по МКБ-l02 Модель пациеЕга Видлечения Метод лечения

Срлний
корматив

фшrансовъD(
затрат на единицу

обьема
медициfiской

помощи3, рфлеЙ

м80, Ml0, м24.7

Ml6.4, Ml6.5, мl7,з,
Ml9.8, MI9.9

деформируощий артроз в сочfiании с
вырФкецным систем HbtM или
локальным остqопорозом

крыши верт,тркной впадиrы или
замещеFием дефекта крыши опорными
блоками из трабекуллярною метаJIла

укорачивающа.,I остеотомия бедревцой
кости и имплантация специальных
диспластI{tIескЕх компоfl ентов
эндопротеза с рконgгрукцией
отводящего мехsни:lма бедра путем
транспозицrш большою вертела

им trлантациа эндопротеза сустава в
сочетании с костной алопластt (ой
стукryрБш BrrK ryбчатым
тансплаЕтатом и использованием
до лол нптеJIъных срелств фиксачии
имплаtlтациrl эндопротезiл, в том чисJIе с
испоJъзованием ком пьют€р ной
навигацt{п, п заJr{еще нием лефкта
костным аутотрацспланmmм или
опорными блоками из трабекулярноm
мет:IJlла

арT ролиз и управJиемое восстановJIенпе
длины конечЕости посредством
применениrl аппаратов внешвей

фtл<сачии

имплаЕпtция эндопрсгеза с замещеЕием
дефекга коспым аlпотрансплаЕвтом
rrли опорrшмп блоками из
трабекулярного металла с
предварЕтельньlм удалением аппарата
sнешней фш(сащ{и
имплаЕтация эндопротеза, в том числе
под коIпроJIбм комIъют€рной
навипrции, l,r сlвбIцизация сустава за
счет пластиIсл мягкж тканей

импл rтация эндопротеза с

хир)ФгtIIеско€
лечекие

посттрilвматический деформируощий хирургичоское
артоз сустава с вывло(ом ипи лечение
подывжом

l,D,4.6, Z98.1 анкилоз крупнок) сустава в порочном
поJIожении

хир)ргrгIеское
леченяе

Эrцопротезирование Ml7, Ml9, М95.9 леформкрующпй артоз в сочетании с хир)Фгпч€ско€
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Наr.пrенование вида ВМПl Кодt по МКБ-l02 Модель пациента Вид лечения Меmд лечеIlия

Средний
норматив

финаксовьtх
зirт?ат на едиlrицу

объема
медицt{8ской

помощиЗ, рублей
коленных, плечевьж,
локгевьп и голеностопных
сусгавов кон€чност€й при
вьlраженных деформsциях,
дисшlаl ии, аllкилозаJq
неправильно сросшю(ся и
ЕесросшЕкся перелома(
области сустава,
посттравматиliескж
вывиха)( и по,@ыв l.D(tlx,

осI€опорозе, в mM чпсJIе с
ис пользованием
комIБютерной вав игации

Эrцопротезирование
сусгавов конечностей у
больIшх с системными
заболеваЕlлtt и
соединггалько й ткаЕи

52. Реконсгр5кти в ные и
корригцрующие операции
при скоJIиотических
деформаlдлях позвоночникt
3 -4 сrепенв с приri{енением
имплаЕтатов,
сгабилвирующло< с пстем,
аrпираmв внешней
фпссаIши, в mм числе у
дgI9fi первьгх лет жttзнп и в
сочетавлr{ с аномали€й
рлlвпгия грудной клетки

м05, м06

м40, M4l , Q76, Q85,
Q87

постграв м атичес ким и и
послеолерационными деформачиями
ковечности }а разлIдIном яовне и в
разлIдlных плоскостях

дегенеративно-дисT рофические

изменения в суставе на фоне
системного забо.левания
соединигельной ткани

одfl овременной реконстукцисй
биологической оси конечности

имплантация эндопрOт€за сустава в
сочетании с костяоЙ ауюшIsстп(о Й
стукDрным или ryбчатым
тансплаЕI:лтом и использованием
до полкитеJБных средств фш(сации

рекоЕgгруктив ное вмешатеJlьство с одно-
t,iли мвок)уровневой верт9броmм]rеЬ
Еуг€м ре:l€кцкп позвонка,
меж по:}вонковоm диска и связочных
элем€Fгов сеruента позвоночника tB
веЕФа,ъного или заднего доступов,
репозш{иовво-стаб пл Iвирующцй
споIцIrIосиfiт€з с испол ьзованием
костной пластики (споншrлолеза),
погр)Dкншх имплантаmв и
стабиrrrвирующrл< систем

дJд- илк мноюэlапное
реконструкткв ное вмешательство с одно-
кли мноюуровневой верт€броmмней,
цпем р€зекцl{и позвонка,
межпозвонковог0 диска п связочых
злемеIпов сегмента позвоночяика к}
комбиЕированIБп доступов,
многоэташы й репозиrдrонво-

лечение

хирургIFIеское
лечение

инфантильныйиидиопатический хирургическоо
сколиоз З - 4 ст€пенц осложнснЕый лечение
вторrrtным остеохондрозом с ротаци€й
и мноюплоскостной деформацией
позвоI (ов шейного, грудного и
пояснtF{ного отделов позвоночника, с
напичием реберного горба. Болезнь
Шойермана - Мау, кифотическая
деформация позвоночника с
клиновидной деформацией, ротацией и
м ного trлоскостной деформациеЯ
позвонков шейного, грудного и
поясниrIноm отделов позвоFочника.
Врожленrые леформачия
позвоночнш@. ВрождеIiные
деформащп{ грудной клетки.
Осrеохо ндродис плазия и
спондилоэпифлварнм дисплазпя.
Ахондромази{. неФфиброматоз.

з71 l80
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Наименоваяие вида ВМПl ко.ФI по МкБ-l02 Модель пациеtп-а Вид лечения Меmд л€чения

Средкий
корматив

фиrвнсовьгх
затат на €диницу

объома
медицинской

помощиЗ, рублей
Синдром Марфана

Чеrпоство-лицовая хирургиlt
врох(денЕiUIпоJIкмдв)rr(сторонняя хирургшIеское
расщелиtи верхней ryбы лечение

стабилизкрующий спондплос}lнтез с
использованием костной пластики
(спонлltло,пеза), погружньп имплантаmв
и стабилизирующIо( систем

рекокстукгпвкая хейлорянопластш(а l50 26063. Реконструкгив но-
пластич€ские операIЕlи при
врожденных порока(
развrгиrr черепно-
челюстfl о-лицевой областц

Qз6.0

Qз5, Qз7.0, Qз7.1

Q75.2

Q75.0

Q75,4

врожденнzц одно- или двусторошrяя
расщелина ноба и альвеолярного
отостка верхней челюсти

гипертелорIвм

краниосиносmзы

чотюстЕо-лшIевой дизостоз

радпкаJIьная ураЕоIIластика при однG- и
.вусmронней расщелине неба, костная
пластика альвеолярного отростка
верхней челюсти, устанение протрузии
м€жчеJпостной кости, в том чпсле
с ItспользоваRием ортодонтIёrеской
техникп

р9конст?укгквно-пластичсскаJI операция

устранен}rя оф итальною
гипертелоризма с пспользованI-iем вве- и
вЕугричереп ноm достуIв
краниопластика с помоцью костной
рекокструкц]{и, дистакцпонноm
остеогенеза, в том чиоIе с
цспоJщованием коfrýрной пласпд(и
индиви.гryально изпоmвJIеннымп
имплаЕтаmм и

реконструкция кост€й лпцевою скелЕта
н нюкнеЯ ч€люсти, в том чисJIе меmдом
дистакционного остеог€н€зll и
кокг}?ной шIастикп с помощью
инднвидал ьно изmmвленRых
имIUвнтатов

хирургlfiеское
леченt{е

хирургическое
лечение

хI,lрургическое
л€чение

хдрургическое
лечеЕие
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Наименование вида ВМПl Ко.щI по МКБ-l02 Модеrrь лаrиеrгга Видлеченпя Метод лечения

Среднкй
норматив

финансовых
затат на едквиldу

объема
медицпtlской

помощd, рублей

Q36.0

Qз5, Qз7.0, Qз7.1

Q,75.2

Q75,0

Q75.4

I ВысокотехноломтIнм медIrшнская помощ.
2 Меж;ryнародrм статистическм ютzюсификация болезЕей и проблем, связiшЕых со здоровьем (10-й персмоц).
3 Нормативы фиваrсовьтх затрат на единицу объема предоставления медицинской помошg,t и средЕи€ Irормативы фйнzrнсовьтх затрат на едIrицу объема
медицинскоЙ помопIи приведены без учета райоЕЕБ,D< коэффициенmв и д)упrх особеЕностей субъектов РоссиЙскоЙ Федерацио, в которых

бЗ. Реконструктивно-
пластиrIеские операlпи црн
врожденных пороках
развития ч€репlо_
че.llюстно-лицевой области

Синшrом Марфана

чеJпоqгко_лнцевая хирургиrl
врождешmяполклядвцстороння хирургическое
расщелиm верхней ryбы лечеfiие

врох(деннаяодно-илидвусторошrяя хирургt{ческое
расщелиrrа неба и альвеоJъrрЕого лечение
оФостI€ верхней челюсти

гипертелорвм 
}:xJx;y""-""

краниосиностозы хирургическое
лечение

чеlдостно-лццево й дизостоз хирургшIеское
лечение

стабилизирующий спондилосинтез с
использованием костной пластt{ки
(с по нлrrлолеза), погруж нъж имrrлантатов
и стаб ип из ирующих систем

реконструктивнм хейлоринопластшо

радикальнм уранопластIlка при одно- и
дусторонней расщеливе неба, костная
пласти ка альвеоJпрЕого сrгростка
верхней челюстl{, устаЕение протузии
межчелюстной коgгц в том чис.ле
с использованием орmдоктической
техники

реконстуктивЕо-IUIастиtIеская операция
усгране ния орбrггального
гипертелоризма с использованием вне- н
вЕут?ичерепноm достуtи
краниопластика с помощью костной
рконструкции, дистакцпо кно го
остеогенез4 в том числе с
цспоJъзованием коЕryрной пластики
иядиви,ryаJIьно шк)товленным и
ямплантатrми

реконстукция кост€й лицевого скелеm
и нижней челюстц в том числе методом
дпстакциоЕного остеог€неза я
конryрной шIастики с помощью
индиви.ryально Iвmmвленных
имплантаmв
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расположены медицинские организации, оказывающие высокотехноломчную медицинскую помощь, и вкIючают в себя расходы на заработную плату,
начисления па оплаry туд4 прочие вьшлаты, приобретение лекарственньD( средств, расходньD( материzшов, прод/ктов пIlтапия, мяжого инвептаря,
медицинского инстрrентария, реактивов и химикатов, проtшх материальньD( запасов, расходы на оIшату стоимости лабораторньD(
и инструý{ент:лJъньD( исследований, проводимьж в других учреждениrг)( (при отсутствии в медицинской оргаrrизации лаборатории и д{агностического
оборудования), оргапизации питания (при отсутствии оргalнизоваЕного питания в медициЕской оргшlизации), расходы ва оIшату услуг связи,
транспортIIьD( услуг, коммунiцьЕьD( усJrуг, работ и услуг по содоржанию им)лцества, расходы на ареЕдную плату за пользование иtrопцеством, оплатУ
прогрiммного обеспечения и прочих услуг, социмьное обеспечение работников медициЕскю( оргшIизаций, уст:lновлецное закоЕодательствоМ
Российской Федерации, прочие расходы, расходы на приобретение основЕых средств (нормативы финаясовьп< затрат на единицу обЪеМа
предостaвления медицинской помощи, предусмотренные раi}делом I настоящего перочня, включают в себя расходы Еа приобретение ocHoBHbD( средств
(оборуло водственный и хозяйственньй инвентарь) стоимостъю до ста тысяч рублей за единицу)
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