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ТАРИФНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

В СФЕРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2021 ГОД 

30.12.2020 года г. Н.Новгород 

 

1. Общие положения 

Министерство здравоохранения Нижегородской области (далее - 

министерство) в лице заместителя Губернатора Нижегородской области, 

министра здравоохранения Нижегородской области Мелик-Гусейнова Давида 

Валерьевича, первого заместителя министра здравоохранения Нижегородской 

области Михайловой Галины Васильевны и начальника отдела организации 

медицинской помощи взрослому населению Егоровой Татьяны Владимировны, 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

Нижегородской области (далее – ТФОМС Нижегородской области) в лице 

директора Ермоловой Светланы Игоревны, начальника финансово-

экономического управления Шумаевой Оксаны Вячеславовны и начальника 

отдела организации обязательного медицинского страхования Мальхановой 

Александры Николаевны, 

страховые медицинские организации, работающие в сфере обязательного 

медицинского страхования Нижегородской области (далее - СМО) в лице 

директора Нижегородского филиала АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» 

Емелиной Веры Александровны, директора Филиала ООО «Капитал 

Медицинское Страхование» в Нижегородской области Платоновой Татьяны 

Владимировны и директора Нижегородского филиала ООО «Страховая 

медицинская компания РЕСО-Мед» Кулаковой Ирины Михайловны, 

Нижегородская региональная общественная организация «Врачебная палата 

Нижегородской области» в лице председателя Железина Олега Валерьевича, 

Нижегородская региональная общественная организация «Главный врач» в 

лице председателя Сухачевой Надежды Николаевны, 
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Ассоциация нижегородских частных медицинских центров в лице 

председателя правления Душкина Алексея Вадимовича, 

Нижегородская областная организация профессионального союза 

работников здравоохранения Российской Федерации в лице председателя 

Приказнова Василия Николаевича, заместителя председателя Савельевой Любови 

Павловны и члена областного комитета Ястребова Павла Викторовича, 

именуемые в дальнейшем Сторонами, в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 

№ 326-ФЗ), Правилами обязательного медицинского страхования, Положением о 

деятельности Комиссии по разработке территориальной программы 

обязательного медицинского страхования, утвержденными уполномоченным 

Правительством Российской Федерации органом исполнительной власти, 

Порядком организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и 

условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому 

страхованию, а также её финансового обеспечения, устанавливаемым 

Министерством здравоохранения Российской Федерации  в соответствии с 

пунктом 91  части 1 статьи 7 Федерального закона № 326-ФЗ, Программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 № 2299 

(далее - Программа), Программой государственных гарантий бесплатного 

оказания населению Нижегородской области медицинской помощи на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденной постановлением 

Правительства Нижегородской области от 23.12.2020 № 1086, приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации  от 29.12.2020 № 1397н 

«Об установлении требований к структуре и содержанию тарифного 

соглашения», заключили настоящее соглашение (далее – Тарифное соглашение) о 

нижеследующем: 

1. Предметом Тарифного соглашения является установление тарифов на 
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оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию 

(далее – тарифы по ОМС) и порядок их применения на территории 

Нижегородской области. 

2. Настоящее Тарифное соглашение регулирует правоотношения сторон, а 

также медицинских организаций, возникающие при реализации Территориальной 

программы обязательного медицинского страхования Нижегородской области на 

2021 год. Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации 

Территориальной программы ОМС (далее – медицинские организации), 

установлен Программой государственных гарантий бесплатного оказания 

населению Нижегородской области медицинской помощи на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов, утвержденной постановлением Правительства 

Нижегородской области от 23.12.2020 № 1086 (далее – Территориальная 

программа ОМС). 

3. Тарифы по ОМС применяются медицинскими организациями для 

расчетов за медицинскую помощь, оказанную в соответствии с Территориальной 

программой ОМС застрахованным лицам на территории Нижегородской области, 

а также для расчетов за медицинскую помощь, оказанную медицинскими 

организациями застрахованным лицам на территории иных субъектов Российской 

Федерации, по видам медицинской помощи, установленным базовой программой 

обязательного медицинского страхования. 

4. Оплата медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями 

застрахованным лицам на территории Нижегородской области в рамках 

Территориальной программы ОМС, осуществляется страховыми медицинскими 

организациями, заключившими договоры на оказание и оплату медицинской 

помощи по обязательному медицинскому страхованию. 

Оплата медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями 

застрахованным лицам на территории иных субъектов Российской Федерации в 

рамках базовой программы обязательного медицинского страхования, 

осуществляется ТФОМС Нижегородской области в соответствии с действующим 

законодательством. 
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5. Настоящее Тарифное соглашение устанавливает порядок применения 

тарифов по ОМС в медицинских организациях, а также ответственность за 

несоблюдение условий оказания медицинской помощи, ее оплаты и порядка 

использования средств ОМС в медицинских организациях. 

6. Настоящее Тарифное соглашение заключено на основании решения 

Комиссии по разработке территориальной программы обязательного 

медицинского страхования (далее – Комиссия), состав которой утвержден 

Распоряжением Правительства Нижегородской области от 12.10.2011 № 2071-р 

«О создании комиссии по разработке территориальной программы обязательного 

медицинского страхования в Нижегородской области». 

В настоящем Тарифном соглашении используются следующие термины и 

определения: 

Тарифы - тарифы на оплату медицинской помощи, рассчитывающиеся в 

соответствии с методикой расчета тарифов на оплату медицинской помощи, 

утвержденной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в 

составе правил обязательного медицинского страхования, и включающие в себя 

статьи затрат, установленные территориальной программой обязательного 

медицинского страхования. 

Застрахованные лица – граждане Российской Федерации, постоянно или 

временно проживающие в Российской Федерации иностранные граждане, лица 

без гражданства (за исключением высококвалифицированных специалистов и 

членов их семей, а также иностранных граждан, осуществляющих в Российской 

Федерации трудовую деятельность в соответствии со ст. 13.5 Федерального 

закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации»), а также лица, имеющие право на медицинскую помощь 

в соответствии с Федеральным законом от 19.02.1993 №4528-1 

«О беженцах».  

Медицинская организация (МО) - медицинская организация, участвующая в 

реализации Территориальной программы ОМС Нижегородской области. 

Страховая медицинская организация (СМО) - страховая медицинская 
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организация, участвующая в реализации Территориальной программы ОМС 

Нижегородской области и заключившая договор финансовом обеспечении 

обязательного медицинского страхования с ТФОМС Нижегородской области, в 

соответствии с договорами на оказание и оплату медицинской помощи по 

обязательному медицинскому страхованию. 

Подушевой норматив - финансовый норматив на одно застрахованное лицо 

в месяц/в год, используемый при оплате амбулаторно-поликлинической и скорой 

медицинской помощи. 

Дифференцированный подушевой норматив – финансовый норматив на 

одно застрахованное лицо в месяц, предусматривающий различия в затратах на 

оказание медицинской помощи застрахованному лицу.  

Реестры – персонифицированные реестры счетов оказанной медицинской 

помощи в рамках реализации Территориальной программы ОМС Нижегородской 

области.  

2. Способы оплаты медицинской помощи 

2.1. При реализации Территориальной программы обязательного 

медицинского страхования на территории Нижегородской области в 2021 году 

применяются следующие способы оплаты медицинской помощи, оказываемой 

застрахованным лицам по обязательному медицинскому страхованию в 

Российской Федерации. 

2.1.1. При оплате медицинской помощи, оказанной в амбулаторных 

условиях: 

- по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц (за 

исключением расходов на проведение компьютерной томографии, магнитно-

резонансной томографии, ультразвукового исследования сердечно-сосудистой 

системы, эндоскопических диагностических исследований, молекулярно-

генетических исследований и патологоанатомических исследований биопсийного  

(операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и 

подбора противоопухолевой лекарственной терапии, а  также средств на 

финансовое обеспечение фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов) с 
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учетом показателей результативности деятельности медицинской организации 

(включая показатели объема медицинской помощи), в том числе с включением 

расходов на медицинскую помощь, оказываемую в иных медицинских 

организациях (за единицу объема медицинской помощи); 

- за единицу объема медицинской помощи - за медицинскую услугу 

(используется при оплате отдельных диагностических (лабораторных) 

исследований - компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, 

ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопических 

диагностических исследований, молекулярно-генетических исследований и 

патологоанатомических исследований биопсийного (операционного) материала с 

целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой 

лекарственной терапии); 

- за единицу объема медицинской помощи - за медицинскую услугу, 

посещение, обращение (законченный случай) (используется при оплате 

медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами субъекта 

Российской Федерации, на территории которого выдан полис обязательного 

медицинского страхования, а также в отдельных медицинских организациях, не 

имеющих прикрепившихся лиц); 

- по нормативу финансирования структурного подразделения (при оплате 

медицинской помощи, оказываемой фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими 

пунктами, учитывает критерий соответствия их требованиям, установленным 

Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи 

взрослому населению). 

2.1.2. При оплате медицинской помощи, оказанной в стационарных 

условиях: 

- за законченный случай лечения заболевания, в том числе законченный 

случай реабилитации, включенный в соответствующую клинико-статистическую 

группу заболеваний (в том числе КСГ);  

- за прерванный случай оказания медицинской помощи при заболевании, 
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состоянии, включенном в КСГ (применяется при переводе пациента в другую 

медицинскую организацию, преждевременной выписке пациента из медицинской 

организации при его письменном отказе от дальнейшего лечения, летальном 

исходе, при проведении диагностических исследований, оказании услуг диализа); 

- по нормативу финансовых затрат на единицу объема предоставления 

медицинской помощи по перечню видов высокотехнологичной медицинской 

помощи, входящих в базовую программу ОМС. 

2.1.3. При оплате медицинской помощи, оказанной в условиях 

дневного стационара: 

- за законченный случай лечения заболевания, в том числе законченный 

случай медицинской реабилитации, включенного в соответствующую клинико-

статистическую группу заболеваний (в том числе КСГ); 

- за прерванный случай оказания медицинской помощи при заболевании, 

состоянии, включенном в КСГ (применяется при переводе пациента в другую 

медицинскую организацию, преждевременной выписке пациента из медицинской 

организации при его письменном отказе от дальнейшего лечения, летальном 

исходе, при проведении диагностических исследований, оказании услуг диализа). 

2.1.4. При оплате скорой медицинской помощи, оказанной вне 

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

специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном средстве при 

медицинской эвакуации): 

- по подушевому нормативу финансирования в сочетании с оплатой за 

вызов скорой медицинской помощи.  

2.2. Общие принципы и условия применения тарифов на оплату 

медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию. 

2.2.1. Тарифы по ОМС в одной медицинской организации являются 

едиными для всех СМО, участвующих в сфере обязательного медицинского 

страхования Нижегородской области, оплачивающих медицинскую помощь в 

рамках Территориальной программы ОМС.  
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Тарифы по ОМС дифференцируются по видам медицинской помощи и по 

категориям населения (взрослое, детское) с учетом пола и возраста.  

2.2.2. Тарифы по ОМС применяются в соответствии со способами оплаты 

медицинской помощи, установленными настоящим Тарифным соглашением.  

При формировании реестров по законченным случаям оказания 

медицинской помощи применяются тарифы по ОМС, действующие на дату 

окончания лечения. 

Тарифы по ОМС могут корректироваться с учетом изменения финансового 

обеспечения Территориальной программы ОМС. 

2.2.3. Тарифы по ОМС формируются с учетом нормативов объема 

медицинской помощи, финансовых затрат на единицу объема медицинской 

помощи и подушевого норматива финансового обеспечения, и включают виды 

затрат (расходов), установленных Территориальной программой ОМС. 

2.2.4. Оплата медицинской помощи, оказанной в медицинских организациях 

Нижегородской области лицам, застрахованным в других субъектах Российской 

Федерации, осуществляется по видам, условиям и формам, включенным в 

базовую программу ОМС, по способам, тарифам, действующим на территории 

Нижегородской области. 

2.2.5. Финансовые средства обязательного медицинского страхования, 

предназначенные для оплаты медицинской помощи, аккумулируются в ТФОМС 

Нижегородской области.  

ТФОМС Нижегородской области производит финансирование СМО по 

дифференцированному подушевому нормативу финансового обеспечения, 

которые из полученных средств оплачивают медицинскую помощь, оказанную 

медицинскими организациями в рамках Территориальной программы ОМС.  

2.2.6. Средства ОМС используются медицинскими организациями по 

целевому назначению в соответствии со структурой тарифа ОМС, утвержденной 

частью 7 статьи 35  Федерального закона № 326-ФЗ. 

2.3. Оплата медицинской помощи, оказанной в амбулаторных 

условиях. 
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2.3.1. Перечень медицинских организаций (структурных подразделений 

медицинских организаций), оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях. 

Медицинские организации, имеющие прикрепившихся лиц, оплата 

медицинской помощи в которых осуществляется по подушевому нормативу 

финансирования на прикрепившихся лиц (за исключением расходов на 

проведение компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, 

ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопических 

диагностических исследований, молекулярно-генетических исследований и 

патологоанатомических исследований биопсийного  (операционного) материала с 

целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой 

лекарственной терапии, а также средств на финансовое обеспечение 

фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов) с учетом показателей 

результативности деятельности медицинской организации (включая показатели 

объема медицинской помощи), в том числе с включением расходов на 

медицинскую помощь, оказываемую в иных медицинских организациях (за 

единицу объема медицинской помощи), а также за единицу объема медицинской 

помощи - за медицинскую услугу (используется при оплате отдельных 

диагностических (лабораторных) исследований: компьютерной томографии, 

магнитно-резонансной томографии, ультразвукового исследования сердечно-

сосудистой системы, эндоскопических диагностических исследований, 

молекулярно-генетических исследований и патологоанатомических исследований 

биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических 

заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии определены в 

Приложении № 1 к настоящему Тарифному соглашению. 

Медицинские организации (структурные подразделения медицинских 

организаций), оплата медицинской помощи в которых осуществляется за единицу 

объема медицинской помощи – за медицинскую услугу, за посещение, за 

обращение (законченный случай), за законченный случай лечения, случай 

лечения заболевания в стоматологии, включённого в соответствующую 

стоматологическую группу заболеваний, определены в Приложении № 1 к 
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настоящему Тарифному соглашению.  

2.3.2. Перечень видов медицинской помощи, финансовое обеспечение 

которых осуществляется по подушевому нормативу финансирования на 

прикрепившихся лиц (за исключением расходов на проведение КТ, МРТ, 

ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы, 

эндоскопических диагностических исследований, молекулярно-генетических 

исследований и патологоанатомических исследований биопсийного 

(операционного) материала с целью диагностики онкологических 

заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии, а также 

средств на финансовое обеспечение фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов) с учетом показателей результативности деятельности 

медицинской организации (включая показатели объема медицинской 

помощи), в том числе с включением расходов на медицинскую помощь, 

оказываемую в иных медицинских организациях (за единицу объема 

медицинской помощи). 

Оплате медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях по 

подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц (за 

исключением расходов на проведение КТ, МРТ, маммографии, ультразвукового 

исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагностических 

исследований, молекулярно-генетических исследований и 

патологоанатомических исследований биопсийного (операционного) материала с 

целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой 

лекарственной терапии, а также средств на финансовое обеспечение 

фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов) с учетом показателей 

результативности деятельности медицинской организации (включая показатели 

объема медицинской помощи), в том числе с включением расходов на 

медицинскую помощь, оказываемую в иных медицинских организациях (за 

единицу объема медицинской помощи), подлежат посещения и обращения к 

врачу-терапевту участковому, врачу-терапевту участковому цехового врачебного 

участка, к врачу-гериатру, врачу-педиатру участковому, врачу общей практики 

(семейному врачу), врачу медицинского кабинета и/или здравпунктов дошкольно-

школьных образовательных учреждений (далее - врач ДШО), к врачу-

инфекционисту, врачу-кардиологу, врачу-детскому кардиологу, врачу-неврологу, 

врачу-оториноларингологу, врачу-офтальмологу, врачу-травматологу-ортопеду, 
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врачу-урологу, врачу-детскому урологу-андрологу, врачу-хирургу, врачу-

детскому хирургу, врачу-эндокринологу, врачу-детскому эндокринологу, врачу-

аллергологу-иммунологу, врачу-гастроэнтерологу, врачу-гематологу, врачу-

диабетологу, врачу-дерматовенерологу, врачу-колопроктологу, врачу-нефрологу, 

врачу-пульмонологу, врачу-ревматологу. 

В подушевой норматив финансирования не включена оплата медицинской 

помощи следующими специалистами: врачом-акушером-гинекологом (в том 

числе для приёма беременных и посещений окружных кабинетов пренатальной 

диагностики), врачом-терапевтом женских консультаций, врачом-онкологом (в 

том числе ЦАОП), врачом-детским онкологом, врачами-специалистами и средним 

медицинским персоналом, оказывающим стоматологическую помощь детскому и 

взрослому населению Нижегородской области (за исключением ортопедического 

лечения), а также фельдшером фельдшерско-акушерских пунктов. 

В расчет подушевого норматива также заложено проведение необходимых 

параклинических исследований, в том числе: определение группы крови, резус 

фактора, HBS - антигена, HCV – антигена, RW, ВИЧ, общий анализ крови, 

биохимический анализ крови, включая определение общего белка и отдельных 

фракций, ферментов, липидов и их фракций, углеводов и проведение сахарной 

кривой, пигментов, низкомолекулярных азотистых веществ, неорганических 

веществ, определение свертывающей системы крови, общий анализ мочи, анализ 

мочи по Нечипоренко, по Зимницкому, исследование кала на я/г, соскоб на 

энтеробиоз, копрология, все виды рентгенологических исследований, в т.ч. ФЛГ, 

(за исключением КТ, МРТ, маммографии, сцинциграфии), УЗИ (за исключением 

УЗИ сердечно-сосудистой системы), ЭКГ, ЭКГ – мониторирование, АД – 

мониторирование, исследование ФВД, общий анализ мокроты (с микроскопией), 

исследование мокроты на КУМ (окраска по Циль-Нильсену). 

2.3.3. Порядок применения способов оплаты медицинской помощи, 

оказанной в амбулаторных условиях. 

2.3.3.1. Порядок оплаты медицинской помощи, оказанной в амбулаторных 

условиях, по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц (за 
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исключением расходов на проведение КТ, МРТ, ультразвукового исследования 

сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагностических исследований, 

молекулярно-генетических исследований и патологоанатомических исследований 

биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических 

заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии, а также 

средств на финансовое обеспечение фельдшерских, фельдшерско-акушерских 

пунктов) с учетом показателей результативности деятельности медицинской 

организации (включая показатели объема медицинской помощи), в том числе с 

включением расходов на медицинскую помощь, оказываемую в иных 

медицинских организациях (за единицу объема медицинской помощи), определен 

в Приложении № 2 к настоящему Тарифному соглашению. 

2.3.3.2. Порядок оплаты медицинской помощи, оказанной в амбулаторных 

условиях, за единицу объема медицинской помощи – за медицинскую услугу, в 

том числе при оплате отдельных диагностических (лабораторных) исследований - 

КТ, МРТ, ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы; 

эндоскопических диагностических исследований, молекулярно-генетических 

исследований и патологоанатомических исследований биопсийного 

(операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и 

подбора противоопухолевой лекарственной терапии, за посещение, за обращение 

определен в Приложении № 3 к настоящему Тарифному соглашению. 

2.3.3.3. Порядок оплаты медицинской помощи при проведении услуг с 

применением экстракорпоральных и интракорпоральных методов лечения 

определен в Приложении № 3.1 к настоящему Тарифному соглашению.  

2.3.3.4. Порядок оплаты медицинской помощи с применением 

информационных технологий определен в Приложении № 3.2 к настоящему 

Тарифному соглашению. 

2.3.3.5. Порядок оплаты медицинской помощи, оказанной в амбулаторных 

условиях, за законченный случай лечения заболевания в стоматологии, 

включённого в соответствующую стоматологическую группу заболеваний, 
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определен в Приложении № 4 к настоящему Тарифному соглашению. 

2.4. Оплата медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях. 

2.4.1. Перечень медицинских организаций, оказывающих медицинскую 

помощь в стационарных условиях, определен в Приложении № 5 к настоящему 

Тарифному соглашению. 

2.4.2. Порядок применения способов оплаты медицинской помощи, 

оказанной в стационарных условиях (в том числе прерванных случаев оказания 

медицинской помощи) и оказания высокотехнологичной медицинской помощи, 

определен в Приложении № 6 к настоящему Тарифному соглашению. 

2.5. Оплата медицинской помощи, оказанной в условиях дневного 

стационара.  

2.5.1. Перечень медицинских организаций, оказывающих медицинскую 

помощь в условиях дневного стационара, определен в Приложении № 7 к 

настоящему Тарифному соглашению. 

2.5.2. Порядок применения способов оплаты медицинской помощи, 

оказанной в условиях дневного стационара, в том числе прерванных случаев 

оказания медицинской помощи, определен в Приложении № 8 к настоящему 

Тарифному соглашению. 

2.6. Оплата скорой медицинской помощи, оказанной вне медицинской 

организации.  

2.6.1. Перечень медицинских организаций, оказывающих скорую 

медицинскую помощь вне медицинских организаций, оплата медицинской 

помощи в которых осуществляется по подушевому нормативу финансирования в 

сочетании с оплатой за вызов скорой медицинской помощи, определен в 

Приложении № 9 к настоящему Тарифному соглашению. 

2.6.2. Порядок применения способов оплаты скорой медицинской помощи 

по подушевому нормативу в сочетании с оплатой за вызов скорой медицинской 

помощи приведен в Приложении № 10 к настоящему Тарифному соглашению. 

2.6.3. Подушевой норматив финансирования скорой медицинской помощи 
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включает в себя постоянные расходы, необходимые для обеспечения 

деятельности станции/подразделения скорой медицинской помощи, не 

потребляемые непосредственно при оказании скорой медицинской помощи 

бригадой, и часть переменных расходов, связанных с оказанием скорой 

медицинской помощи бригадой. В подушевой норматив включены расходы в 

соответствии с ч.7 ст.35 Федеральный закон № 326-ФЗ, за исключением расходов, 

включенных в тариф за вызов скорой медицинской помощи с учетом профиля 

выездных бригад, установленных Тарифным соглашением (средства на 

осуществление выплат стимулирующего характера для работников скорой 

медицинской помощи, горюче-смазочные материалы, приобретение запасных 

частей для автомобилей и др.). 

Расходы на проведение тромболитической терапии в подушевой норматив 

финансирования скорой медицинской помощи не включаются.  

3. Размер и структура тарифов на оплату медицинской помощи. 

Тарифы на оплату медицинской помощи рассчитываются в соответствии с 

Правилами обязательного медицинского страхования, утвержденными 

уполномоченным Правительством Российской Федерации органом 

исполнительной власти (далее - Правила ОМС).  

Структура тарифа на оплату медицинской помощи в соответствии  с ч.7 

ст.35 Федерального закона № 326-ФЗ, включает в себя расходы на заработную 

плату, начисления на оплату труда, прочие выплаты, приобретение 

лекарственных средств, расходных материалов, продуктов питания, мягкого 

инвентаря, медицинского инструментария, реактивов и химикатов, прочих 

материальных запасов, расходы на оплату стоимости лабораторных и 

инструментальных исследований, проводимых в других учреждениях (при 

отсутствии в медицинской организации лаборатории и диагностического 

оборудования), организации питания (при отсутствии организованного питания в 

медицинской организации), расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, 

коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, расходы на 
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арендную плату за пользование имуществом, оплату программного обеспечения и 

прочих услуг, социальное обеспечение работников медицинских организаций, 

установленное законодательством Российской Федерации, прочие расходы, 

расходы на приобретение основных средств (оборудование, производственный и 

хозяйственный инвентарь) стоимостью до ста тысяч рублей за единицу. 

Тарифы рассчитываются и устанавливаются на единицу объема 

медицинской помощи (1 комплексное посещение для проведения 

профилактических медицинских осмотров, на 1 комплексное посещение для 

проведения диспансеризации, включающее профилактический медицинский 

осмотри дополнительные методы обследований, в том числе в целях выявления 

онкологических заболеваний, на 1 посещение с иными целями, 1 посещение при 

оказании медицинской помощи в неотложной форме, 1 обращение по поводу 

заболевания, 1 случай госпитализации, 1 случай лечения, 1 вызов скорой 

медицинской помощи), на медицинскую услугу (включая 1 диагностическое 

исследование), на основе подушевого норматива финансирования медицинской 

организации на прикрепленных к медицинской организации застрахованных лиц. 

3.1. Размер и структура тарифов в части медицинской помощи, 

оказываемой в амбулаторных условиях.  

3.1.1. Средний размер финансового обеспечения. 

Средний размер финансового обеспечения медицинской помощи, 

оказываемой в амбулаторных условиях медицинскими организациями, 

участвующими в реализации Территориальной программы ОМС, в расчете на 

одно застрахованное лицо, определенный на основе нормативов объемов 

медицинской помощи и финансовых затрат на единицу объема медицинской 

помощи, установленных Территориальной программой ОМС, составляет:  

- 4710,00 рубля.  

3.1.2. Размер подушевого норматива. 

Подушевой норматив финансирования, применяемый для вида 

медицинской помощи, финансовое обеспечение которого осуществляется по  
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подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц (за 

исключением расходов на проведение КТ, МРТ, ультразвукового исследования 

сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагностических исследований, 

молекулярно-генетических исследований и патологоанатомических исследований 

биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических 

заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии, а также 

средств на финансовое обеспечение фельдшерских, фельдшерско-акушерских 

пунктов) с учетом показателей результативности деятельности медицинской 

организации (включая показатели объема медицинской помощи), в том числе с 

включением расходов на медицинскую помощь, оказываемую в иных 

медицинских организациях (за единицу объема медицинской помощи), составляет  

135,17 рубля в месяц или 1622,04 рубля в год.  

Значение коэффициента приведения среднего подушевого норматива 

финансирования к базовому нормативу финансирования составляет - 0,0287. 

3.1.3. Тарифы на оплату единицы объема медицинской помощи 

Тарифы, применяемые для оплаты:  

а) посещений центров здоровья (Приложение № 11); 

б) амбулаторно-консультативного приема (Приложение № 12); 

в) посещений с иными целями, в том числе посещений для проведения 2 

этапа диспансеризации (Приложения № 13, 17);  

г) обращений по поводу заболевания (Приложение № 14); 

д) неотложной помощи (Приложение № 15); 

е) медицинских услуг (Приложение № 16, 16.1-16.4); 

ж) комплексных посещений по поводу диспансеризации и 

профилактических осмотров для отдельных категорий населения (применяются 

при межучрежденческих расчетах) (Приложения № 17-19); 

з) стоматологических групп по заболеванию и установленные 

коэффициенты относительной затратоемкости для определения стоимости СТГ по 

стоматологической помощи  (Приложение № 20); 

и) базовая ставка на оплату стоматологической помощи по обязательному 
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медицинскому страхованию по законченному случаю заболевания, включенного в 

соответствующую стоматологическую группу заболеваний (СТГ), составляет 

371,75 рубля;  

к) отдельных услуг по стоматологической помощи по обязательному 

медицинскому страхованию (Приложение № 21); 

л) медицинских услуг с применением экстракорпоральных и 

интракорпоральных методов лечения (Приложение № 22). 

3.1.4. Половозрастные коэффициенты дифференциации подушевого 

норматива.  

Половозрастные коэффициенты дифференциации подушевого норматива 

используются для расчета финансового норматива на одно застрахованное лицо в 

месяц, предусматривающего различия в затратах на оказание медицинской 

помощи по отдельным группам застрахованных лиц в зависимости от пола и 

возраста, независимо от вида медицинской помощи. 

Для расчета дифференцированных подушевых нормативов численность 

застрахованных лиц в Нижегородской области распределяется на следующие 

половозрастные группы: 

ноль – один год мужчины/женщины; 

один год - четыре года мужчины/женщины; 

пять лет - семнадцать лет мужчины/женщины; 

восемнадцать - шестьдесят четыре года мужчины/женщины; 

шестьдесят пять лет и старше мужчины/женщины. 

На основании данных о затратах на оплату амбулаторной медицинской 

помощи, оказанной застрахованным лицам за определенный расчетный период, и 

о численности застрахованных лиц за данный период, рассчитываются 

половозрастные коэффициенты дифференциации подушевого норматива для 

каждой половозрастной группы застрахованных лиц.  

Половозрастные коэффициенты дифференциации подушевого норматива 

финансирования установлены Приложением № 23 к Тарифному соглашению.   
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3.1.5. Дифференцированные подушевые нормативы финансирования. 

Дифференцированные подушевые нормативы финансирования, перечень 

медицинских организаций, для которых применяется коэффициент 

дифференциации на прикрепившихся к медицинской организации лиц с учетом 

наличия подразделений, расположенных в сельской местности, отдаленных 

территориях, поселках городского типа и малых городах с численностью до 

50 тыс. человек, и расходов на их содержание и оплату труда персонала (КДот), 

размер коэффициентов уровня оказания медицинской помощи, учитывающего 

объем средств на оплату профилактических медицинских осмотров 

(диспансеризации) (КУмо), а также коэффициент специфики оказания 

медицинской помощи (КСмо) в соответствии с Требованиями применяемых для 

расчета дифференцированных подушевых нормативов финансирования на 

прикрепившихся лиц, установлены Приложением № 24 к настоящему Тарифному 

соглашению. 

3.1.6. Коэффициенты оценки результативности МО-Фондодержателей. 

Коэффициенты оценки результативности МО-фондодержателей, 

участвующие в расчете показателей результативности деятельности медицинской 

организации (включая показатели объема медицинской помощи), установлены 

Приложением № 25 к настоящему Тарифному соглашению. 

3.1.7. Базовый норматив финансовых затрат на финансовое 

обеспечение структурных подразделений медицинской организации (ФАП), а 

также значения коэффициентов специфики оказания медицинской помощи, 

применяемых к базовому нормативу финансовых затрат на финансовое 

обеспечение структурных подразделений медицинской организации, 

учитывающих критерии соответствия их требованиям, установленным 

Положением об организации оказания первичной медико-санитарной 

помощи взрослому населению. 

Базовый норматив финансовых затрат на ФАП и значения коэффициентов 

специфики оказания медицинской помощи, применяемых к базовому нормативу 

финансовых затрат на финансовое обеспечение ФАП, установлены Приложением 

№ 1 к Порядку оплаты медицинской помощи, оказанной в амбулаторных 

consultantplus://offline/ref=9D7334285F6381AAE6E93129EFC87D037FB2C8F8F5005A133CCDE420B9FA8A2DE08CC840127882D31C846B99F9AE7D25BDD760252EBD797EI0r6L
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условиях, по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц (за 

исключением расходов на проведение КТ, МРТ, ультразвукового исследования 

сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагностических исследований, 

молекулярно-генетических исследований и патологоанатомических исследований  

биопсийного (операционного) материла с целью диагностики онкологических 

заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии, а также 

средств на финансовое обеспечение фельдшерских/фельдшерско-акушерских 

пунктов) с учетом показателей результативности деятельности медицинской 

организации (включая показатели объема медицинской помощи), в том числе с 

включением расходов на медицинскую помощь, оказываемую в иных 

медицинских организациях (за единицу объема медицинской помощи) 

(Приложение № 2 к настоящему Тарифному соглашению). 

3.2. Размер и структура тарифов в части медицинской помощи, 

оказываемой в стационарных условиях.  

3.2.1. Средний размер финансового обеспечения. 

Средний размер финансового обеспечения медицинской помощи, 

оказываемой в стационарных условиях медицинскими организациями, 

участвующими в реализации Территориальной программы ОМС, в расчете на 

одно застрахованное лицо, определенный на основе нормативов объемов 

медицинской помощи и финансовых затрат на единицу объема медицинской 

помощи, установленных Территориальной программой ОМС, составляет – 

5 603,70 рубля. 

3.2.2. Перечень КСГ, коэффициентов относительной затратоемкости.  

Перечень клинико-статистических групп и установленные коэффициенты 

относительной затратоемкости для определения стоимости КСГ по стационарной 

помощи установлен Приложением № 26 к настоящему Тарифному соглашению. 

3.2.3. Размер средней стоимости КСГ. 

Базовая ставка на оплату стационарной медицинской помощи по 
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обязательному медицинскому страхованию по законченному случаю заболевания, 

включенного в соответствующую клинико-статистическую группу заболеваний 

(КСГ) составляет: 

- без учета коэффициента дифференциации - 23 456,20 рубля; 

- с учетом коэффициента дифференциации - 23 550,02 рубля. 

Размер коэффициента приведения при оплате специализированной 

медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара составляет - 0,65. 

3.2.4. Поправочные коэффициенты оплаты КСГ. 

Установленные коэффициенты уровня оказания стационарной медицинской 

помощи в разрезе медицинских организаций, участвующих в реализации 

Территориальной программы ОМС в 2021 году, установлены  Приложением № 27 

к настоящему Тарифному соглашению. 

Коэффициенты сложности лечения пациента указаны в Приложении № 6 к 

настоящему Тарифному соглашению. 

Коэффициенты специфики оказания медицинской помощи установлены 

Приложением № 26 к настоящему Тарифному соглашению. 

3.2.5. Нормативы финансовых затрат на единицу медицинской помощи 

по перечню видов высокотехнологической медицинской помощи, входящих в 

базовую программу ОМС, оказываемой в условиях круглосуточного стационара 

установлены  Приложением № 28 к настоящему Тарифному соглашению. 

3.3. Размер и структура тарифов в части медицинской помощи, 

оказываемой в условиях дневного стационара.  

3.3.1. Средний размер финансового обеспечения. 

Средний размер финансового обеспечения медицинской помощи, 

оказываемой в условиях дневного стационара медицинскими организациями, 

участвующими в реализации Территориальной программы ОМС, в расчете на 

одно застрахованное лицо, определенный на основе нормативов объемов 

медицинской помощи и финансовых затрат на единицу объема медицинской 
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помощи, установленных Территориальной программой ОМС, составляет 1 330,00 

рубля. 

3.3.2. Перечень КСГ, коэффициенты относительной затратоемкости  и 

поправочные коэффициенты. 

Перечень клинико-статистических групп и установленные коэффициенты 

относительной затратоемкости, для определения стоимости КСГ по медицинской 

помощи в условиях дневного стационара, установлены  Приложением № 29 к 

настоящему Тарифному соглашению. 

Коэффициенты  специфики оказания медицинской помощи установлены 

Приложением № 29 к настоящему Тарифному соглашению. 

3.3.3. Размер средней стоимости КСГ. 

Базовая ставка на оплату медицинской помощи в условиях дневных 

стационаров по законченному случаю лечения заболевания, включенного в 

соответствующую клинико-статистическую группу заболеваний (КСГ), 

составляет: 

- без учета коэффициента дифференциации - 13 285,02 рубля; 

- с учетом коэффициента дифференциации - 13 338,18 рубля. 

Размер коэффициента приведения при оплате специализированной 

медицинской помощи в условиях дневного стационара составляет - 0,60. 

3.4. Размер и структура тарифов в части скорой медицинской помощи, 

оказываемой вне медицинской организации.  

3.4.1. Средний размер финансового обеспечения. 

Средний размер финансового обеспечения скорой медицинской помощи, 

оказываемой вне медицинской организации медицинскими организациями, 

участвующими в реализации Территориальной программы ОМС, в расчете на 

одно застрахованное лицо, определенный на основе нормативов объемов 

медицинской помощи и финансовых затрат на единицу объема медицинской 
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помощи, установленных Территориальной программой ОМС, составляет -   

778,40 рубля.  

3.4.2. Размер подушевого норматива финансирования СМП.  

Подушевой норматив финансирования скорой медицинской помощи 

составляет 57,44 рубля в месяц или 689,28 рубля в год. 

Коэффициент приведения среднего подушевого норматива финансирования 

к базовому нормативу финансирования составляет - 0,0738. 

3.4.3. Тарифы на оплату единицы объема скорой медицинской помощи. 

Тарифы на оплату вызова скорой медицинской помощи в рамках 

подушевого финансирования установлены  Приложением № 30 к настоящему 

Тарифному соглашению. 

Тарифы на оплату вызова скорой медицинской помощи вне подушевого 

финансирования установлены  Приложением № 31 к настоящему Тарифному 

соглашению. 

3.4.4. Половозрастные коэффициенты дифференциации подушевого 

норматива финансирования СМП. 

Половозрастные коэффициенты дифференциации подушевого норматива 

используются для расчета финансового норматива на одно застрахованное лицо в 

месяц, предусматривающего различия в затратах на оказание скорой медицинской 

помощи по отдельным группам застрахованных лиц в зависимости от пола и 

возраста. 

Для расчета дифференцированных подушевых нормативов численность 

застрахованных лиц в Нижегородской области распределяется на следующие 

половозрастные группы: 

ноль – один год мужчины/женщины; 

один год - четыре года мужчины/женщины; 

пять лет - семнадцать лет мужчины/женщины; 

восемнадцать - шестьдесят четыре года мужчины/женщины; 

шестьдесят пять лет и старше мужчины/женщины. 
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На основании данных о затратах на оплату скорой медицинской помощи, 

оказанной застрахованным лицам за определенный расчетный период, и о 

численности застрахованных лиц за данный период рассчитываются 

половозрастные коэффициенты дифференциации подушевого норматива для 

каждой половозрастной группы застрахованных лиц.  

Половозрастные коэффициенты дифференциации подушевого норматива 

финансирования скорой медицинской помощи установлены Приложением № 32 к 

настоящему Тарифному соглашению. 

3.4.5. Коэффициент специфики оказания скорой медицинской помощи 

и дифференцированные подушевые нормативы финансирования скорой 

медицинской помощи. 

Коэффициент специфики и дифференцированные подушевые нормативы, 

учитывающие особенности расселения и плотность населения, и  половозрастной 

состав населения, имеющего регистрацию на территории, закрепленной за МО - 

Фондодержателем, установлены Приложением № 33 к настоящему Тарифному 

соглашению.  

4. Размер неоплаты или неполной оплаты затрат на оказание 

медицинской помощи, а также уплаты медицинской организацией штрафов 

за неоказание, несвоевременное оказание либо оказание медицинской 

помощи ненадлежащего качества. 

Обязательства медицинских организаций, следствием неисполнения 

которых является возможность неоплаты или неполной оплаты затрат на оказание 

медицинской помощи, а также уплаты медицинской организацией штрафа за 

неоказание, несвоевременное оказание либо оказание медицинской помощи 

ненадлежащего качества, согласно Приложению № 34 к настоящему Тарифному 

соглашению.  

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Тарифное соглашение заключается на один финансовый год 

и распространяется на правоотношения, связанные с оплатой медицинской 

помощи, оказанной в течение финансового года с 01.01.2021 года по  

31.12.2021 года. 
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5.2. В тарифное соглашение вносятся изменения: 

а) при внесении изменений в реестр медицинских организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования 

в субъекте Российской Федерации, в части включения (исключения) медицинских 

организаций; 

б) при определении новых заболеваний, состояний (групп заболеваний, 

состояний), при которых осуществляется оказание медицинской помощи 

застрахованным лицам в рамках обязательного медицинского страхования; 

в) при внесении изменений в настоящие Требования, приводящие к 

изменению структуры и содержания тарифного соглашения; 

г) при внесении изменений в порядок контроля объемов, сроков, качества и 

условий предоставления медицинской помощи в части изменения перечня 

оснований для отказа в оплате медицинской помощи либо уменьшению оплаты 

медицинской помощи; 

д) при принятии Президентом Российской Федерации, Правительством 

Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации решений, приводящих к необходимости 

внесения изменений в Тарифное соглашение, в том числе изменении тарифов на 

оплату медицинской помощи, и (или) решений об изменении тарифов на оплату 

медицинской помощи. 

5.3. Внесение изменений в Тарифное соглашение осуществляется путем 

заключения дополнительного соглашения к Тарифному соглашению, которое 

является его неотъемлемой частью. 

5.4. Настоящее Тарифное соглашение составлено в двух экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу: один экземпляр хранится в министерстве, 

второй – в ТФОМС Нижегородской области. Для других Сторон Тарифного 

соглашения предоставляются копии настоящего Тарифного соглашения, 

заверенные ТФОМС Нижегородской области. 

5.5. Настоящее Тарифное соглашение подлежит хранению в соответствии с 

правилами организации государственного архивного фонда.  
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Юридические адреса Сторон: 

 

Министерство здравоохранения Нижегородской области:  

603022, г. Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, д. 78 

 

Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования Нижегородской области:  

603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д. 6  

 

Нижегородский филиал АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»: 

603000, г. Нижний Новгород, ул. Славянская, д. 8 

 

Филиал ООО «Капитал МС» в Нижегородской области: 

603000, г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 32 

 

Нижегородский филиал ООО «СМК РЕСО-Мед»: 

603606, г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, д. 18/1 

 

Нижегородская региональная общественная организация  

«Врачебная палата Нижегородской области»: 

603057, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 13а, оф.118 а 

 

Нижегородская региональная общественная организация  

«Главный врач»: 

603000, г. Нижний Новгород, ул. Вокзальная, д. 20/2 

 

Нижегородская областная организация профсоюза  

работников здравоохранения Российской Федерации:  

603057, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 29, оф. 414 
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Подписи Сторон: 

от министерства здравоохранения Нижегородской области: 

Заместитель Губернатора 

Нижегородской области, министр 

здравоохранения Нижегородской 

области ______________ Д.В.Мелик-Гусейнов 

Первый заместитель министра 

здравоохранения Нижегородской 

области  ______________ Г.В.Михайлова 

Начальник отдела организации 

медицинской помощи взрослому 

населению ______________ Т.В.Егорова 

от Территориального фонда обязательного медицинского страхования  

Нижегородской области: 

Директор ______________ С.И.Ермолова 

Начальник финансово-

экономического управления ______________ О.В.Шумаева 

Начальник отдела организации 

обязательного медицинского 

страхования ______________ А.Н.Мальханова 

от страховых медицинских организаций: 

Директор Нижегородского филиала 

АО «Страховая компания  

«СОГАЗ-Мед» ______________ В.А.Емелина 

Директор филиала 

ООО «Капитал МС» 

в Нижегородской области ______________ Т.В.Платонова 
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Директор Нижегородского филиала 

ООО «СМК РЕСО-Мед» ______________ И.М.Кулакова 

от медицинских профессиональных некоммерческих ассоциаций: 

Председатель Нижегородской 

региональной общественной 

организации «Врачебная палата 

Нижегородской области» ______________ О.В.Железин 

Председатель Нижегородской 

региональной общественной 

организации «Главный врач» ______________ Н.Н.Сухачева 

Председатель правления 

Ассоциации нижегородских частных 

медицинских центров ______________ А.В.Душкин 

от Нижегородской областной организации профсоюза работников 

здравоохранения Российской Федерации: 

Председатель ______________ В.Н.Приказнов 

Заместитель председателя ______________ Л.П.Савельева 

Член областного комитета ______________ П.В.Ястребов  
 



Приложение № 1 
к Тарифному соглашению  

в сфере обязательного медицинского страхования 

на территории Нижегородской области на 2021 год 

от 30 декабря 2020 года 
 

Перечень медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в том числе 

имеющих прикрепившихся лиц, оплата медицинской помощи в которых осуществляется по подушевому нормативу 

финансирования на прикрепившихся лиц, с учетом показателей результативности деятельности медицинской 

организации (включая показатели объема медицинской помощи), в том числе с включением расходов на медицинскую 

помощь, оказываемую в иных медицинских организациях 

 

№ Медицинские организации 

МО 

оказывающие 

амбулаторно-

поликлиничес

кую помощь 

в том числе, 

СПРАВОЧНО: 

стоматологичес

кая помощь 

участвующие в подушевом 

финансировании 

не участвующие в 

подушевом 

финансировании 

прикрепленное 

население 

в т.ч.: 

в – взрослые 

д – дети 

с - смешанное 

за исключением 

стоматологической 

 Государственные учреждения здравоохранения 

Нижегородской области 
     

1  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Нижегородская областная 

клиническая больница им.Н.А.Семашко" 
+ - - + + 

2  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Нижегородский областной 

клинический онкологический диспансер" 
+ - - + - 

3  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Городская клиническая больница 

№3" (Нижегородский гериатрический центр) 
+ - - + + 

4  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Нижегородская областная детская 

клиническая больница" 
+ - - + + 
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№ Медицинские организации 

МО 

оказывающие 

амбулаторно-

поликлиничес

кую помощь 

в том числе, 

СПРАВОЧНО: 

стоматологичес

кая помощь 

участвующие в подушевом 

финансировании 

не участвующие в 

подушевом 

финансировании 

прикрепленное 

население 

в т.ч.: 

в – взрослые 

д – дети 

с - смешанное 

за исключением 

стоматологической 

5  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области  "Клинический диагностический 

центр" 
+ - - + - 

6  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Специализированная 

кардиохирургическая клиническая больница  им. академика 

Б.А.Королева" 

+ - - + - 

7  

Государственное автономное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Областная стоматологическая 

поликлиника", включая обособленные подразделения 
+ - - - + 

8  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области  "Ардатовская центральная районная 

больница"  
+ + с + + 

9  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области  "Центральная городская больница 

г. Арзамаса"  
+ + с + - 

10  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Городская больница скорой 

медицинской помощи им. М.Ф. Владимирского" 
+ - - + - 

11  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области  "Арзамасская городская больница 

№ 1" 
+ + в + + 

12  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области  "Арзамасский родильный дом" 
+ - - + + 

13  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области  "Арзамасская районная больница" 
+ + с + + 
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№ Медицинские организации 

МО 

оказывающие 

амбулаторно-

поликлиничес

кую помощь 

в том числе, 

СПРАВОЧНО: 

стоматологичес

кая помощь 

участвующие в подушевом 

финансировании 

не участвующие в 

подушевом 

финансировании 

прикрепленное 

население 

в т.ч.: 

в – взрослые 

д – дети 

с - смешанное 

за исключением 

стоматологической 

14  

Государственное автономное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области  "Арзамасская стоматологическая 

поликлиника" 
+ - - - + 

15  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области  "Балахнинская центральная 

районная больница"  
+ + с + + 

16  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области  "Богородская центральная районная 

больница"  
+ + с + + 

17  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области  "Большеболдинская центральная 

районная больница"  
+ + с + + 

18  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области  "Большемурашкинская центральная 

районная больница"  
+ + с + + 

19  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Борская центральная районная 

больница"  
+ + с + + 

20  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Бутурлинская центральная районная 

больница"  
+ + с + + 

21  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Вадская центральная районная  

больница"  
+ + с + + 

22  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Варнавинская центральная 

районная больница"  
+ + с + + 

23  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области  "Вачская центральная районная 

больница"  
+ + с + + 
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№ Медицинские организации 

МО 

оказывающие 

амбулаторно-

поликлиничес

кую помощь 

в том числе, 

СПРАВОЧНО: 

стоматологичес

кая помощь 

участвующие в подушевом 

финансировании 

не участвующие в 

подушевом 

финансировании 

прикрепленное 

население 

в т.ч.: 

в – взрослые 

д – дети 

с - смешанное 

за исключением 

стоматологической 

24  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области  "Ветлужская центральная районная 

больница  имени доктора Гусева П.Ф."  
+ + с + + 

25  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области  "Вознесенская центральная 

районная больница"  
+ + с + + 

26  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области  "Володарская центральная районная 

больница"  
+ + с + + 

27  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области  "Воротынская центральная районная 

больница"  
+ + с + + 

28  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области  "Воскресенская центральная 

районная больница"  
+ + с + + 

29  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области  "Выксунская центральная районная 

больница"  
+ + с + + 

30  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Гагинская центральная районная 

больница"  
+ + с + + 

31  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Городецкая центральная районная 

больница"  
+ + с + + 

32  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Дальнеконстантиновская 

центральная районная больница"  
+ + с + + 
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№ Медицинские организации 

МО 

оказывающие 

амбулаторно-

поликлиничес

кую помощь 

в том числе, 

СПРАВОЧНО: 

стоматологичес

кая помощь 

участвующие в подушевом 

финансировании 

не участвующие в 

подушевом 

финансировании 

прикрепленное 

население 

в т.ч.: 

в – взрослые 

д – дети 

с - смешанное 

за исключением 

стоматологической 

33  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области  "Дивеевская центральная районная 

больница имени академика Н.Н.Блохина"  
+ + с + + 

34  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Больница скорой медицинской 

помощи г.Дзержинска" 
+ - - + - 

35  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области  "Городская детская больница № 8 

г.Дзержинска" 
+ + д + - 

36  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области  "Городская больница № 2 

г.Дзержинска" 
+ + в + - 

37  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области  "Городская больница № 1 

г.Дзержинска" 
+ + в + + 

38  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области  "Детская городская поликлиника 

№ 10 г.Дзержинска" 
+ + д + - 

39  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Городская больница № 7 

г.Дзержинска" 
+ - - + - 

40  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области  "Детская стоматологическая 

поликлиника г.Дзержинска имени Р.Х.Гатиной" 
+ - - - + 

41  

Государственное автономное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области  "Стоматологическая поликлиника 

г.Дзержинска" 
+ - - - + 
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№ Медицинские организации 

МО 

оказывающие 

амбулаторно-

поликлиничес

кую помощь 

в том числе, 

СПРАВОЧНО: 

стоматологичес

кая помощь 

участвующие в подушевом 

финансировании 

не участвующие в 

подушевом 

финансировании 

прикрепленное 

население 

в т.ч.: 

в – взрослые 

д – дети 

с - смешанное 

за исключением 

стоматологической 

42  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области  "Дзержинский перинатальный 

центр" 
+ - - + - 

43  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Дзержинский госпиталь ветеранов 

войн им.А.М.Самарина" 
+ - - + - 

44  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Княгининская центральная  

районная больница"  
+ + с + + 

45  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Ковернинская центральная 

районная больница"  
+ + с + + 

46  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Краснобаковская центральная 

районная больница"  
+ + с + + 

47  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Уразовская центральная районная 

больница"  
+ + с + + 

48  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Кстовская центральная районная 

больница"  
+ + с + + 

49  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Кулебакская центральная районная 

больница"  
+ + с + + 

50  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Лукояновская центральная 

районная больница"  
+ + с + + 

51  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Лысковская центральная районная 

больница"  
+ + с + + 



7 

 

№ Медицинские организации 

МО 

оказывающие 

амбулаторно-

поликлиничес

кую помощь 

в том числе, 

СПРАВОЧНО: 

стоматологичес

кая помощь 

участвующие в подушевом 

финансировании 

не участвующие в 

подушевом 

финансировании 

прикрепленное 

население 

в т.ч.: 

в – взрослые 

д – дети 

с - смешанное 

за исключением 

стоматологической 

52  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области  "Навашинская центральная 

районная больница"  
+ + с + + 

53  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Павловская центральная районная 

больница"  
+ + с + + 

54  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Первомайская центральная 

районная больница"  
+ + с + + 

55  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Перевозская центральная районная 

больница"  
+ + с + + 

56  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Пильнинская центральная районная 

больница"  
+ + с + + 

57  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области  "Починковская центральная 

районная больница"  
+ + с + + 

58  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области  "Семеновская центральная районная 

больница"  
+ + с + + 

59  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Сергачская центральная районная 

больница"  
+ + с + + 

60  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области  "Сеченовская центральная районная 

больница"  
+ + с + + 

61  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Сокольская центральная районная 

больница"  
+ + с + + 



8 

 

№ Медицинские организации 

МО 

оказывающие 

амбулаторно-

поликлиничес

кую помощь 

в том числе, 

СПРАВОЧНО: 

стоматологичес

кая помощь 

участвующие в подушевом 

финансировании 

не участвующие в 

подушевом 

финансировании 

прикрепленное 

население 

в т.ч.: 

в – взрослые 

д – дети 

с - смешанное 

за исключением 

стоматологической 

62  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Сосновская центральная районная 

больница"  
+ + с + + 

63  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Спасская центральная районная 

больница"  
+ + с + + 

64  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Тонкинская центральная районная 

больница"  
+ + с + + 

65  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области  "Тоншаевская центральная районная 

больница"  
+ + с + + 

66  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области  "Уренская центральная районная 

больница"  
+ + с + + 

67  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области  "Чкаловская центральная районная 

больница"  
+ + с + + 

68  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области  "Шарангская центральная районная 

больница"  
+ + с + + 

69  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области  "Шатковская центральная районная 

больница"  
+ + с + + 

70  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области  "Шахунская центральная районная 

больница"  
+ + с + + 

71  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области  "Городская больница № 21 

Автозаводского района г.Нижнего Новгорода" 
+ - - + - 



9 

 

№ Медицинские организации 

МО 

оказывающие 

амбулаторно-

поликлиничес

кую помощь 

в том числе, 

СПРАВОЧНО: 

стоматологичес

кая помощь 

участвующие в подушевом 

финансировании 

не участвующие в 

подушевом 

финансировании 

прикрепленное 

население 

в т.ч.: 

в – взрослые 

д – дети 

с - смешанное 

за исключением 

стоматологической 

72  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области  "Городская клиническая больница 

№ 13 Автозаводского района г.Нижнего Новгорода" 
+ - - + - 

73  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области  "Городская больница № 24 

Автозаводского района г.Нижнего Новгорода"  
+ + в + - 

74  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области  "Детская городская больница № 25 

Автозаводского района г.Нижнего Новгорода" 
+ + д + - 

75  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области  "Городская больница № 37 

Автозаводского района г.Нижнего Новгорода"  
+ + в + + 

76  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области  "Городская клиническая больница 

№ 40 Автозаводского района г.Нижнего Новгорода" 
+ + с + + 

77  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области  "Городская поликлиника № 4 

Канавинского района г.Нижнего Новгорода"  
+ + в + - 

78  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области  "Женская консультация № 5 

Канавинского района г.Нижнего Новгорода" 
+ - - + + 

79  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области  "Городская клиническая больница 

№ 39 Канавинского района г.Нижнего Новгорода" 
+ + с + + 

80  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области  "Детская городская поликлиника 

№ 19 Канавинского района г.Нижнего Новгорода" 
+ + д + - 

81  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области  "Городская поликлиника № 51 

Канавинского района г.Нижнего Новгорода" 
+ + в + + 



10 

 

№ Медицинские организации 

МО 

оказывающие 

амбулаторно-

поликлиничес

кую помощь 

в том числе, 

СПРАВОЧНО: 

стоматологичес

кая помощь 

участвующие в подушевом 

финансировании 

не участвующие в 

подушевом 

финансировании 

прикрепленное 

население 

в т.ч.: 

в – взрослые 

д – дети 

с - смешанное 

за исключением 

стоматологической 

82  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области  "Городская клиническая больница 

№ 10 Канавинского района г.Нижнего Новгорода" 
+ + в + + 

83  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области  "Городская больница № 33 

Ленинского района г.Нижнего Новгорода" 
+ + в + + 

84  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области  "Родильный дом № 4 Ленинского 

района г.Нижнего Новгорода имени А.Ф. Добротиной" 
+ - - + + 

85  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области  "Детская городская поликлиника 

№ 18 Ленинского района г.Нижнего Новгорода" 
+ + д + - 

86  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области  "Детская городская поликлиника 

№ 32 Ленинского района г.Нижнего Новгорода" 
+ + д + - 

87  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области  "Городская больница № 47 

Ленинского района г.Нижнего Новгорода" 
+ + в + + 

88  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области  "Городская клиническая больница 

№ 7 Ленинского района г.Нижнего Новгорода  

имени Е.Л. Березова" 

+ + в + - 

89  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области  "Детская городская клиническая 

больница № 27 "Айболит" Московского района г.Нижнего 

Новгорода" 

+ + д + - 

90  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области  "Городская больница № 28 

Московского района г.Нижнего Новгорода" 
+ + в + + 



11 

 

№ Медицинские организации 

МО 

оказывающие 

амбулаторно-

поликлиничес

кую помощь 

в том числе, 

СПРАВОЧНО: 

стоматологичес

кая помощь 

участвующие в подушевом 

финансировании 

не участвующие в 

подушевом 

финансировании 

прикрепленное 

население 

в т.ч.: 

в – взрослые 

д – дети 

с - смешанное 

за исключением 

стоматологической 

91  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области  "Родильный дом № 5 Московского 

района г.Нижнего Новгорода" 
+ - - + + 

92  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области  "Городская клиническая больница 

№ 30 Московского района г.Нижнего Новгорода" 
+ + в + - 

93  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области  "Детская городская больница № 42 

Московского района г.Нижнего Новгорода" 
+ + д + - 

94  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области  "Городская поликлиника № 17 

Московского района г.Нижнего Новгорода" 
+ + в + + 

95  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области  "Городская  поликлиника № 7 

Нижегородского района г.Нижнего Новгорода" 
+ + в + - 

96  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области  "Городская поликлиника № 21 

Нижегородского района г.Нижнего Новгорода" 
+ + в + + 

97  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области  "Детская городская поликлиника 

№ 22 Нижегородского района г.Нижнего Новгорода" 
+ + д + - 

98  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области  "Родильный дом № 1 

Нижегородского района г.Нижнего Новгорода" 
+ - - + + 

99  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области  "Городская клиническая больница 

№ 5 Нижегородского района г.Нижнего Новгорода" 
+ - - + - 

100  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области  "Городская клиническая больница 

№ 38 Нижегородского района г.Нижнего Новгорода" 
+ + в + - 



12 

 

№ Медицинские организации 

МО 

оказывающие 

амбулаторно-

поликлиничес

кую помощь 

в том числе, 

СПРАВОЧНО: 

стоматологичес

кая помощь 

участвующие в подушевом 

финансировании 

не участвующие в 

подушевом 

финансировании 

прикрепленное 

население 

в т.ч.: 

в – взрослые 

д – дети 

с - смешанное 

за исключением 

стоматологической 

101  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области  "Городская поликлиника № 1 

Приокского района г.Нижнего Новгорода" 
+ + в + - 

102  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области  "Городская клиническая больница 

№ 29 Приокского района г.Нижнего Новгорода" 
+ - - + - 

103  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области  "Городская поликлиника № 50 

Приокского района г.Нижнего Новгорода" 
+ + в + - 

104  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Детская городская клиническая 

больница № 1 Приокского района г. Нижнего Новгорода" 
+ - - + - 

105  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области  "Детская городская поликлиника 

№ 1 Приокского района г.Нижнего Новгорода" 
+ + д + - 

106  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области  "Городская клиническая больница 

№ 34 Советского района г.Нижнего Новгорода"  
+ + в + + 

107  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области  "Городская поликлиника № 30 

Советского района г.Нижнего Новгорода" 
+ + в + + 

108  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области  "Городская поликлиника № 31 

Советского района г.Нижнего Новгорода" 
+ + в + - 

109  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области  "Городская поликлиника № 35 

Советского района г.Нижнего Новгорода" 
+ + в + + 

110  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области  "Городская больница № 35 

Советского района г.Нижнего Новгорода" 
+ - - + - 



13 

 

№ Медицинские организации 

МО 

оказывающие 

амбулаторно-

поликлиничес

кую помощь 

в том числе, 

СПРАВОЧНО: 

стоматологичес

кая помощь 

участвующие в подушевом 

финансировании 

не участвующие в 

подушевом 

финансировании 

прикрепленное 

население 

в т.ч.: 

в – взрослые 

д – дети 

с - смешанное 

за исключением 

стоматологической 

111  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области  "Детская городская поликлиника 

№ 39 Советского района г.Нижнего Новгорода" 
+ + д + - 

112  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области  "Детская городская поликлиника 

№ 48 Советского района г.Нижнего Новгорода" 
+ + д + - 

113  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области  "Городская клиническая больница 

№ 12 Сормовского района г.Нижнего Новгорода" 
+ + в + + 

114  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области  "Детская городская больница № 17 

Сормовского района г.Нижнего Новгорода" 
+ + д + - 

115  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Нижегородский областной центр 

охраны здоровья семьи и репродукции" 
+ - - + + 

 Ведомственные лечебные учреждения      

116  
Частное учреждение здравоохранения "Клиническая 

больница "РЖД-Медицина" города Нижний Новгород" 
+ + в + + 

117  ЧУЗ "РЖД – Медицина" г. Шахунья"  + + в + + 

 Федеральные медицинские учреждения      

118  
ФБУЗ "Приволжский окружной медицинский центр" 

Федерального медико-биологического агентства  
+ + в + + 

119  
Борская больница филиал ФБУЗ "Приволжский окружной 

медицинский центр" Федерального медико-биологического 

агентства 
+ + с + + 
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№ Медицинские организации 

МО 

оказывающие 

амбулаторно-

поликлиничес

кую помощь 

в том числе, 

СПРАВОЧНО: 

стоматологичес

кая помощь 

участвующие в подушевом 

финансировании 

не участвующие в 

подушевом 

финансировании 

прикрепленное 

население 

в т.ч.: 

в – взрослые 

д – дети 

с - смешанное 

за исключением 

стоматологической 

120  

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Приволжский 

исследовательский медицинский университет" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

+ - - + + 

121  
Федеральное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Клиническая больница № 50 Федерального 

медико-биологического агентства" 
+ + с + + 

122  
Нижегородский филиал ФГБУ "Государственный научный 

центр дерматовенерологии и косметологии" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
+ - - + - 

 Прочие медицинские организации      

123  ЧЛПУ "Центр медицинской профилактики ГАЗ" + + в + - 

124  ООО "Здоровье" г.Выкса + + в + - 

125  
Медицинское частное учреждение "Медико-санитарная часть 

завода "Сокол" 
+ - - + + 

126  
Медико-санитарная часть АО "Выксунский 

металлургический завод"(поликлиника) 
+ - - + - 

127  ООО "МЕДСАНЧАСТЬ ОРГСТЕКЛО" + - - + - 

128  ООО "Волга-Поликлиника" + - - + - 

129  
ФИЛИАЛ "ФЕСФАРМ НН" ООО "КОМПАНИЯ 

"ФЕСФАРМ" 
+ - - + - 

130  ФИЛИАЛ ООО "Британская медицинская компания" в г.Бор  + - - + - 

131  ООО "Здоровье" (г.Кулебаки) + - - + - 
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№ Медицинские организации 

МО 

оказывающие 

амбулаторно-

поликлиничес

кую помощь 

в том числе, 

СПРАВОЧНО: 

стоматологичес

кая помощь 

участвующие в подушевом 

финансировании 

не участвующие в 

подушевом 

финансировании 

прикрепленное 

население 

в т.ч.: 

в – взрослые 

д – дети 

с - смешанное 

за исключением 

стоматологической 

132  ООО "Объединенная медицинская компания" + - - + - 

133  ООО "Элегра-Стоматология" + - - + + 

134  ООО "Академия Здоровья" + - - + + 

135  ООО "Региональный центр диагностики и реабилитации" + - - + - 

136  ООО "Академия женского здоровья и репродукции человека" + - - + - 

137  Медицинское частное учреждение "Поликлиника Вита-М" + - - + - 

138  ООО "Лечебно-диагностический центр "Семья и здоровье" + - - + - 

139  ООО "МИКО" + - - + - 

140  ООО "МЕДИС" + - - + + 

141  ООО "Медицинский центр "ВИЗИТ-НН" + - - + + 

142  ООО "Лечебно-диагностический центр МИБС-НН" + - - + - 

143  ООО "Женский Центр" + - - + + 

144  ООО "Мед-НН" (стоматология) + - - - + 

145  ООО "Нефролайн-НН" + - - + - 

146  ООО "Визус-ОМС" + - - + - 

147  ООО "СТОМЛАЙН-ДЕТСТВО" + - - + - 
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№ Медицинские организации 

МО 

оказывающие 

амбулаторно-

поликлиничес

кую помощь 

в том числе, 

СПРАВОЧНО: 

стоматологичес

кая помощь 

участвующие в подушевом 

финансировании 

не участвующие в 

подушевом 

финансировании 

прикрепленное 

население 

в т.ч.: 

в – взрослые 

д – дети 

с - смешанное 

за исключением 

стоматологической 

148  ООО "Неофитос" + - - + - 

149  ООО "Единый Медицинский Центр" + - - + - 

150  ООО "Здравсервис" (поликлиника, включая травмпункт) + - - + - 

151  
ООО "Центр современных медицинских  технологий 

"Гарантия" (КТ, МРТ -исследования) 
+ - - + - 

152  ООО "ИмиджЛаб" + - - - - 

153  ООО "МЕДИКАЛ БЭСТ" (МРТ, офтальмология г.Балахна) + - - + - 

154  ООО "ОК "Эксимер НН" + - - + - 

155  ООО "НЕФРОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" + - - + - 

156  ООО Медицинский центр "Элегра" + - - + + 

157  ООО "Коммерсант" (стоматология) + - - - + 

158  ООО "Стоматолог" + - - - + 

159  ООО "Облака" (стоматология) + - - - + 

160  ООО "Солинг" (стоматология) + - - - + 

161  ООО "ТВС МЕДИУМ" (стоматология) + - - - + 

162  ООО "Дентал Центр" (стоматология) + - - - + 

163  ООО Стоматология "Мастер Класс" + - - - + 
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№ Медицинские организации 

МО 

оказывающие 

амбулаторно-

поликлиничес

кую помощь 

в том числе, 

СПРАВОЧНО: 

стоматологичес

кая помощь 

участвующие в подушевом 

финансировании 

не участвующие в 

подушевом 

финансировании 

прикрепленное 

население 

в т.ч.: 

в – взрослые 

д – дети 

с - смешанное 

за исключением 

стоматологической 

164  ООО "ЮНА" (стоматология) + - - - + 

165  ООО "Стоматолог и Я" + - - - + 

166  ООО "Пастораль" (стоматология) + - - - + 

167  ООО "Смайл" (стоматология) + - - - + 

168  ООО "ИРМА ДЕНТ" (стоматология) + - - - + 

169  ООО "Стомлайн"(стоматология)  + - - - + 

170  ООО "Ваша Стоматология" + - - - + 

171  ООО "Сигма-дент" (стоматология) + - - - + 

172  ООО "Аксон" (стоматология) + - - - + 

173  ООО "Белинка"(стоматология)  + - - - + 

174  ООО "ДОКТОР АЙБОЛИТ" (стоматология) + - - - + 

175  ООО "ИНИР-стом" (стоматология) + - - - + 

176  ООО "Медпрофи" (стоматология) + - - - + 

177  ООО "Надежда" (стоматология) + - - - + 

178  ООО "Дента-Лайн" (стоматология) + - - - + 

179  ООО "Дент Вест" (стоматология) + - - - + 
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№ Медицинские организации 

МО 

оказывающие 

амбулаторно-

поликлиничес

кую помощь 

в том числе, 

СПРАВОЧНО: 

стоматологичес

кая помощь 

участвующие в подушевом 

финансировании 

не участвующие в 

подушевом 

финансировании 

прикрепленное 

население 

в т.ч.: 

в – взрослые 

д – дети 

с - смешанное 

за исключением 

стоматологической 

180  ООО "Центр развития стоматологии "Садко" + - - - + 

181  ООО "Стелла"(стоматология)  + - - - + 

182  ООО "АрсДент" (стоматология) + - - - + 

183  ООО "ЕвроСтом"(стоматология)  + - - - + 

184  ООО "Клиника "Артдент" (стоматология) + - - - + 

185  ООО "Зубнофф" (стоматология) + - - - + 

186  ООО "Саксес"(стоматология)  + - - - + 

187  ООО "Стоматология "ЦК" + - - - + 

188  ООО "ДентАрт" (стоматология) + - - - + 

189  ООО "Для всех" (г.Дзержинск) (стоматология) + - - - + 

190  ООО "Медицинский центр Дент Вест" + - - - + 

191  ООО "Частная стоматологическая клиника" Волоховой А.С. + - - - + 

192  ООО Стоматологическая клиника "Смайлик" + - - - + 

193  
ООО "Медицинский центр Эстетика" (стоматология 

г.Дзержинск) 
+ - - - + 

194  ООО "Медисон" (стоматология) + - - - + 

195  ООО "МЦ ДИАЛОГ-НН" (амбулаторный гемодиализ) + - - - - 
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№ Медицинские организации 

МО 

оказывающие 

амбулаторно-

поликлиничес

кую помощь 

в том числе, 

СПРАВОЧНО: 

стоматологичес

кая помощь 

участвующие в подушевом 

финансировании 

не участвующие в 

подушевом 

финансировании 

прикрепленное 

население 

в т.ч.: 

в – взрослые 

д – дети 

с - смешанное 

за исключением 

стоматологической 

196  ООО ММЦ "Волготрансгаз"  + - - + - 

197  ООО "МРТ на Ильинке" + - - - - 

198  ООО "РусМед" (поликлиника) + - - - - 

199  ООО ДЦ "ТОМОГРАД-Арзамас" (КТ)  + - - - - 

200  ООО "Медос – НН"  + - - - - 

201  ООО "Эндоскопия+"  + - - - - 

202  ООО Клиника современных технологий "Садко"  + - - - - 

203  ООО "8НН" + - - - - 

 



Приложение №2 
к Тарифному соглашению в сфере 
обязательного медицинского страхования 
на территории Нижегородской области на 2021 год 
от 30 декабря 2020 года 

 

Порядок оплаты медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях, 

по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц (за 

исключением расходов на проведение КТ, МРТ, ультразвукового 

исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопических 

диагностических исследований, молекулярно-генетических исследований  и 

патологоанатомических исследований  биопсийного (операционного) 

материла с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора 

противоопухолевой лекарственной терапии, а также средств на финансовое 

обеспечение фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов) с учетом 

показателей результативности деятельности медицинской организации 

(включая показатели объема медицинской помощи), в том числе с 

включением расходов на медицинскую помощь, оказываемую в иных 

медицинских организациях (за единицу объема медицинской помощи) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет механизм оплаты амбулаторно-

поликлинической помощи, оказанной медицинскими организациями или их 

структурными подразделениями, по подушевому нормативу финансирования на 

прикрепившихся лиц (за исключением расходов на проведение КТ, МРТ, 

ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопических 

диагностических исследований, молекулярно-генетических исследований и 

патологоанатомических исследований  биопсийного (операционного) материла с 

целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой 

лекарственной терапии, а также средств на финансовое обеспечение 

фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов) с учетом показателей 

результативности деятельности медицинской организации (включая показатели 

объема медицинской помощи), в том числе с включением расходов на 

медицинскую помощь, оказываемую в иных медицинских организациях (за 

единицу объема медицинской помощи) (далее - Подушевое финансирование). 

1.2. Подушевое финансирование в рамках реализации Территориальной 

программы ОМС применяется в части оплаты медицинской помощи, оказанной в 
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амбулаторных условиях (за исключением неотложной медицинской помощи) 

врачами-специалистами, поименованными в подпункте 2.3.2. раздела 2 Тарифного 

соглашения.  

1.3. В настоящем Порядке используются следующие термины и 

определения: 

Подушевое финансирование амбулаторно-поликлинической помощи (далее -

 АПП) – способ оплаты медицинской помощи, при котором объем 

финансирования медицинских организаций, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь, зависит от численности прикрепленных к медицинской 

организации застрахованных лиц, половозрастного состава и размера подушевого 

норматива финансирования по ОМС, а также показателей результативности 

деятельности медицинских организаций, в том числе внедряющих новую модель 

оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи на принципах 

бережливого производства.  

Медицинская организация – Фондодержатель (далее - МО -  

Фондодержатель) – медицинская организация - юридическое лицо, в том числе  

имеющее в своем составе амбулаторно-поликлиническое структурное 

подразделение, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях, к 

которому прикрепились (которое выбрали) застрахованные лица для получения 

первичной медико-санитарной помощи по участковому принципу в 

установленном порядке. Оплата медицинской помощи в МО - Фондодержателе 

осуществляется по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся 

лиц. 

Прикрепленное население при осуществлении подушевого финансирования 

амбулаторно-поликлинической помощи (далее - прикрепленное население) - 

застрахованные лица, прикрепленные по территориальному принципу к МО -

 Фондодержателю, либо выбравшие МО - Фондодержателя в соответствии с 

действующим законодательством и нормативными правовыми актами, сведения о 

которых отражены в Региональном сегменте единого регистра застрахованных лиц 

Нижегородской области в информационном ресурсе ТФОМС Нижегородской 
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области. 

Застрахованное лицо – гражданин, застрахованный по ОМС в 

Нижегородской области в соответствии с Федеральным Законом от 29 ноября  

2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации», прикрепившийся к МО - Фондодержателю (выбравший МО - 

Фондодержателя) для получения первичной медико-санитарной помощи по 

участковому принципу в установленном порядке. 

Медицинские организации – Исполнители (далее - МО - Исполнитель) – 

медицинские организации, оказывающие застрахованным лицам, прикрепившимся 

к МО - Фондодержателю, внешние медицинские услуги.  

Внешние медицинские услуги – амбулаторно-поликлинические услуги в части 

медицинской помощи, оказанной врачами, оплата услуг которых включена в 

подушевой норматив финансирования, а также параклинические исследования 

(определение группы крови, резус фактора, HBS - антигена, HCV – антигена, RW, 

ВИЧ, общий анализ крови, биохимический анализ крови, включая определение 

общего белка и отдельных фракций, ферментов, липидов и их фракций, углеводов 

и проведение сахарной кривой, пигментов, низкомолекулярных азотистых 

веществ, неорганических веществ, определение свертывающей системы крови, 

общий анализ мочи, анализ мочи по Нечипоренко, по Зимницкому, исследование 

кала на я/г, соскоб на энтеробиоз, копрология, все виды рентгенологических 

исследований, в т.ч. ФЛГ (за исключением КТ, МРТ, маммографии,  

сцинциграфии), УЗИ (за исключением УЗИ сердечно-сосудистой системы), ЭКГ, 

ЭКГ – мониторирование, АД – мониторирование, исследование ФВД, общий 

анализ мокроты (с микроскопией), исследование мокроты на КУМ (окраска по 

Циль-Нильсену), оказанные в МО - Исполнителе застрахованным лицам, 

прикрепившимся к МО – Фондодержателю, за счет средств МО - Фондодержателя, 

полученных им на основе подушевого норматива финансирования.  

Внешние медицинские услуги оплачиваются по тарифу за медицинскую 

услугу, за посещение, за обращение, который формируется следующим образом: 

Тариф на посещение/обращение = БТ х Кур(АПП) Х Кмб,  где: 
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БТ - базовые тарифы на оплату амбулаторно-поликлинической помощи на  

1 посещение/обращение (Приложения № 13,14 к Тарифному соглашению); 

Кур(АПП)вн – коэффициент уровня оказания амбулаторно-поликлинической 

помощи (применяется для формирования тарифа для взаиморасчетов за внешние 

услуги);  

Кмб - повышающий коэффициент равный 1,05, применяется только при 

оказании медицинской помощи мобильными медицинскими бригадами, в 

остальных случаях данный коэффициент равен 1.  

Кур(АПП)вн МО 1 уровня* МО 2 уровня* МО 3 уровня* 

по посещению и/или 

обращению к врачам 
1 1,01 1,02 

* - уровень оказания амбулаторной помощи в соответствии с приказом министерства здравоохранения 

Нижегородской области об уровнях системы оказания медицинской помощи населению Нижегородской области на 

соответствующий финансовый год.  

1.4. Оплата амбулаторно-поликлинической помощи, оказанной лицу, 

застрахованному, но не прикрепленному к МО - Фондодержателю осуществляется 

по тарифу за единицу объема медицинской помощи.  

Оплата амбулаторно-поликлинической помощи, оказанной лицу, 

застрахованному на территории Нижегородской области, но не прикрепленному к 

МО - Фондодержателю, в том числе в медицинских организациях, не имеющих 

прикрепленного населения, осуществляется по тарифу за единицу объема 

медицинской помощи. 

Оплата амбулаторно-поликлинической помощи, оказанной лицу, 

застрахованному на территории других субъектов Российской Федерации, 

осуществляется по тарифу за единицу объема медицинской помощи.  

Тарифным соглашением устанавливаются единые тарифы на оплату 

медицинской помощи по каждой единице объема, применяемые при 

межучрежденческих и межтерриториальных расчетах.  

1.5. Оплата медицинской помощи производится СМО в соответствии с 

заключенными с медицинскими организациями договорами на оказание и оплату 

медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию. Оплата 

осуществляется в пределах средств, перечисляемых ежемесячно ТФОМС 
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Нижегородской области в СМО согласно заявке на получение целевых средств на 

оплату счетов за оказанную медицинскую помощь.  

1.6. Внешние медицинские услуги оплачиваются СМО МО – Исполнителям 

за оказанную амбулаторно-поликлиническую помощь по тарифам за единицу 

объема медицинской помощи, действующим для данных МО – Исполнителей. 

1.7. МО - Фондодержатель ежемесячно направляет в СМО на оплату 

реестры медицинской помощи, оказанной врачами, оплата услуг которых 

включена в подушевой норматив финансирования.  

1.8. Реестры заполняются по посещениям и/или обращениям к врачам, 

оплата услуг которых включена в подушевой норматив финансирования, на 

основании данных первичной медицинской документации и другой отчетной 

документации.  

1.9. Взаиморасчеты за внешние услуги, оказанные МО –  Исполнителями 

застрахованным лицам, прикрепившимся к МО - Фондодержателю, проводит 

СМО. Внешние услуги оплачиваются СМО за посещение и/или обращение 

(законченный случай) по действующим тарифам и удерживаются из суммы 

окончательного расчета с МО - Фондодержателем. 

 

2. Порядок определения подушевого финансирования МО - Фондодержателя 

2.1. Средний размер финансового обеспечения медицинской помощи, 

оказанной в амбулаторных условиях определяется на основе нормативов объемов 

медицинской помощи и финансовых затрат на единицу объема медицинской 

помощи, установленных Территориальной программой ОМС по следующей 

формуле: 

( )ПРОФ ПРОФ ОЗ ОЗ НЕОТЛ НЕОТЛ МТРАМБ

СР

Но   Нфз  + Но   Нфз  + Но   Нфз   Чз - ОС
ФО  = 

Чз

   

, где: 

 

 
средний размер финансового обеспечения медицинской помощи, 

оказанной в амбулаторных условиях медицинскими организациями, 

участвующими в реализации территориальной программы 

обязательного медицинского страхования данного субъекта 

Российской Федерации, в расчете на одно застрахованное лицо, 

рублей; 
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НоПРОФ средний норматив объема медицинской помощи, оказанной в 

амбулаторных условиях с профилактическими и иными целями, в 

части базовой программы обязательного медицинского 

страхования, посещений; 

НоОЗ средний норматив объема медицинской помощи, оказанной в 

амбулаторных условиях в связи с заболеваниями, установленный 

территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в части 

базовой программы обязательного медицинского страхования, 

обращений; 

НоНЕОТЛ средний норматив объема медицинской помощи, оказанной в 

амбулаторных условиях в неотложной форме, установленный 

территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в части 

базовой программы обязательного медицинского страхования, 

посещений; 

НфзПРОФ средний норматив финансовых затрат на единицу объема 

медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных условиях с 

профилактическими и иными целями, в части базовой программы 

обязательного медицинского страхования, рублей; 

НфзОЗ средний норматив финансовых затрат на единицу объема 

медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях с 

профилактическими и иными целями в части базовой программы 

обязательного медицинского страхования, рублей; 

НфзНЕОТЛ средний норматив финансовых затрат на единицу объема 

медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных условиях в 

неотложной форме, установленный территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в части базовой программы обязательного 

медицинского страхования, рублей; 

ОСМТР размер средств, направляемых на оплату медицинской помощи, 

оказываемой в амбулаторных условиях за единицу объема 

медицинской помощи застрахованным лицам за пределами 

субъекта Российской Федерации, на территории которого выдан 

полис обязательного медицинского страхования, рублей; 

Чз численность застрахованного населения Нижегородской области, 

человек. 

Коэффициент приведения среднего подушевого норматива финансирования 

к базовому нормативу финансирования, исключающий влияние применяемых 

коэффициентов к специфике, уровню оказания медицинской помощи, 

коэффициента дифференциации на прикрепившихся к медицинской организации 

лиц, с учетом наличия подразделений, расположенных в сельской местности, 



7 

 

отдаленных территориях, поселках городского типа и малых городах с 

численностью населения до 50 тысяч человек и расходов на их содержание и 

оплату труда персонала, коэффициента дифференциации, стоимости медицинской 

помощи, оплачиваемой за единицу объема ее оказания, и оказываемой в 

фельдшерских, фельдшерских-акушерских пунктах, а также выплаты 

медицинским организациям за достижение показателей результативности 

деятельности при оплате медицинской помощи в амбулаторных условиях (далее – 

коэффициент приведения в амбулаторных условиях) рассчитывается по 

следующей формуле: 

 ПНБАЗ/ФОамб 
ср, где: 

ПрАМБ – коэффициент приведения в амбулаторных условиях; 

ПНБАЗ
 – базовый (средний) подушевой норматив финансирования, рублей. 

2.2. Подушевой норматив финансирования медицинской помощи в 

амбулаторных условиях за исключением медицинской помощи, финансируемой в 

соответствии с установленными Программой нормативами, оказываемой 

медицинскими организациями, участвующими в реализации Территориальной 

программой ОМС, в расчете на одно застрахованное лицо, определяется по 

следующей формуле: 

, где: 

ПНА подушевой норматив финансирования медицинской помощи в 

амбулаторных условиях за исключением медицинской помощи, 

финансируемой в соответствии с установленными нормативами, 

рублей; 

ОСФАП размер средств, направляемых на финансовое обеспечение 

фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов в соответствии с 

установленными территориальной программой государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

размерами финансового обеспечения фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов, рублей;  

ОСИССЛЕД размер средств, направляемых на оплату проведения 

отдельных диагностических (лабораторных) исследований 
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(компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, 

ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы, 

эндоскопических диагностических исследований, молекулярно-

генетических исследований и патологоанатомических исследований 

биопсийного (операционного) материала с целью диагностики 

онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой 

лекарственной терапии), в соответствии с нормативами, 

установленными территориальной программой государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

части базовой программы обязательного медицинского страхования, 

рублей;  

 размер средств, направляемых на оплату проведения 

профилактических медицинских осмотров в соответствии с 

нормативами, установленными территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в части базовой программы обязательного 

медицинского страхования, рублей 

 размер средств, направляемых на оплату проведения 

диспансеризации, включающей профилактический медицинский 

осмотр и дополнительные методы обследований, в соответствии с 

нормативами, установленными территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в части базовой программы обязательного 

медицинского страхования, рублей 

ОСНЕОТЛ размер средств, направляемых на оплату посещений  

в неотложной форме в соответствии с нормативами, 

установленными территориальной программой государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

части базовой программы обязательного медицинского страхования, 

рублей; 

 размер средств, направляемых на оплату посещений  

в неотложной форме в фельдшерских, фельдшерско-акушерских 

пунктах, рублей 

Расчет финансового обеспечения фельдшерских/фельдшерско-акушерских 

пунктов и порядок оплаты приведен в Приложении №1 к настоящему Порядку. 

Объем средств, направляемых на оплату проведения отдельных 

диагностических (лабораторных) исследований, рассчитывается по следующей 

формуле: 
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ОСИССЛЕД = ) х Чз, где: 

 средний норматив объема медицинской помощи для 

проведения j-го исследования (компьютерной томографии, магнитно-

резонансной томографии, ультразвукового исследования сердечно-

сосудистой системы, эндоскопических диагностических 

исследований, молекулярно-генетических исследований и 

патологоанатомических исследований биопсийного (операционного) 

материала с целью диагностики онкологических заболеваний и 

подбора противоопухолевой лекарственной терапии,  установленный 

территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в части 

базовой программы обязательного медицинского страхования, 

исследований; 

 средний норматив финансовых затрат на единицу объема 

медицинской помощи для проведения j-го исследования 

(компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, 

ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы, 

эндоскопических диагностических исследований, молекулярно-

генетических исследований и патологоанатомических исследований 

биопсийного (операционного) материала с целью диагностики 

онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой 

лекарственной терапии, установленный территориальной 

программой государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в части базовой программы 

обязательного медицинского страхования, рублей; 

 численность застрахованного населения Нижегородской 

области, человек. 

Объем средств, направляемых на оплату медицинской помощи в неотложной 

форме, рассчитывается по следующей формуле: 

ОСНЕОТЛ = НоНЕОТЛ × НфзНЕОТЛ× Чз 

2.3. Расчет базового (среднего) подушевого норматива финансирования на 

прикрепившихся лиц производится по следующей формуле: 

, где: 

ПнБА3 базовый (средний) подушевой норматив финансирования, рублей; 

ОСЕО размер средств, направляемых на оплату медицинской помощи, 
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оказываемой в амбулаторных условиях за единицу объема 

медицинской помощи застрахованным в данном субъекте 

Российской Федерации лицам (за исключением медицинской 

помощи, финансируемой в соответствии с установленными 

Программой нормативами), рублей. 

ОСЕО включает в себя средства на оплату амбулаторно-поликлинической 

помощи за единицу объема по следующим видам: 

- на оплату стоматологической помощи; 

- на оплату медицинских услуг, оказанных врачами акушерами-

гинекологами, онкологами (детскими онкологами), оплата услуг которых не 

включена в подушевой норматив финансирования; 

- услуг диализа; 

- центров здоровья; 

- на оплату диагностических услуг, оплачиваемых по отдельным тарифам, 

кроме тех, на которые установлены нормативы в ТПОМС Нижегородской области 

(за исключением тестирования на выявление новой короновирусной инфекции 

(COVID-19));  

- консультативной помощи, в том числе медицинской помощи с 

применением информационных технологий и выездной формы работы. 

Подушевой норматив финансирования включает финансовые средства на 

оплату собственной деятельности МО-Фондодержателя, а также средства на 

оплату внешних услуг, оказанных в амбулаторных условиях прикрепленным к 

МО - Фондодержателю лицам МО - Исполнителями.  

2.4. Расчет дифференцированных подушевых нормативов. 

На основе базового (среднего) подушевого норматива финансирования 

медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных условиях, рассчитываются 

дифференцированные подушевые нормативы для медицинских организаций по 

следующей формуле: 

, где: 

 

 дифференцированный подушевой норматив для i-той медицинской 

организации, рублей; 
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 коэффициент дифференциации i-той медицинской 

организации(применяется в случае, если коэффициент 

дифференциации не является единым для всей территории субъекта 

Российской Федерации). 

В целях приведения в соответствие объема средств, рассчитанного по 

дифференцированным подушевым нормативам, к общему объему средств на 

финансирование медицинских организаций рассчитывается поправочный 

коэффициент (ПК) по формуле: 

, где 

 
численность застрахованных лиц, прикрепленных к i-той 

медицинской организации, человек. 

Фактический дифференцированный подушевой норматив для медицинской 

организации, имеющей прикрепленное население, рассчитывается по формуле: 

,  где: 

 фактический дифференцированный подушевой норматив 

финансирования i-той медицинской организации, рублей. 

 

2.4.1. Расчет коэффициента специфики (КСМО). 

При расчете коэффициента специфики оказания медицинской помощи 

учитывается половозрастной состав населения в виде половозрастных 

коэффициентов дифференциации. 

Для расчета половозрастных коэффициентов дифференциации численность 

застрахованных лиц в  Нижегородской области распределяется на следующие 

половозрастные группы: 

1) до года мужчины/женщины; 

2) год - четыре года мужчины/женщины; 

3) пять - семнадцать лет мужчины/женщины; 

4) восемнадцать – шестьдесят четыре года мужчины/женщины; 

5) шестьдесят пять лет и старше мужчины/женщины. 

Коэффициенты дифференциации (КДi) для каждой половозрастной группы 
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застрахованных лиц рассчитываются на основании данных о затратах на оплату 

медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за определенный 

расчетный период, но не реже одного раза в год, и о численности застрахованных 

лиц за данный период. 

Значения половозрастных коэффициентов представлены в Приложении 

№23. 

2.4.2. Расчет коэффициента дифференциации на прикрепившихся к 

медицинской организации лиц с учетом наличия подразделений, расположенных в 

сельской местности, отдаленных территориях, поселках городского типа и малых 

городах с численностью населения до 50 тысяч человек, и расходов на содержание 

на их содержание и оплату труда персонала (КДот). 

Коэффициент дифференциации к подушевому нормативу финансирования 

на прикрепившихся лиц устанавливается для медицинских организаций и их 

подразделений, расположенных в сельской местности, отдаленных территориях, 

поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тысяч 

человек (КДОТ) с учетом расходов на содержание медицинской организации и 

оплату труда персонала, исходя из расположения и отдаленности обсуживаемых 

территорий.  

Для медицинских организаций и их подразделений, расположенных в 

сельской местности, отдаленных территориях, поселках городского типа и малых 

городах с численностью населения до 50 тысяч человек (в том числе в отношении 

участковых больниц и врачебных амбулаторий, являющихся как отдельными 

юридическими лицами, так и их подразделениями) применяются следующие 

коэффициенты дифференциации к подушевому нормативу финансирования на 

прикрепившихся лиц в размере: 

− для медицинских организаций и их подразделений, обслуживающих до 

20 тысяч человек, - не менее 1,113;  

− для медицинских организаций и их подразделений, обслуживающих 

свыше 20 тысяч человек, – не менее 1,04. 

Перечень медицинских организаций, соответствующих вышеуказанным 
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требованиям, представлен в Приложении № 24 к Тарифному соглашению. 

В случае если только отдельные подразделения медицинской организации, а 

не медицинская организация в целом, соответствуют условиям применения 

коэффициента дифференциации КДОТ, объем направляемых финансовых средств 

рассчитывается исходя из доли обслуживаемого данными подразделениями 

населения: 

КДi
ОТ =(1-∑ДОТJ)+∑(КДОТJ × ДОТJ ), где: 

 коэффициент дифференциации на прикрепившихся к медицинской 

организации лиц с учетом наличия подразделений, расположенных в 

сельской местности, отдаленных территориях, поселках городского 

типа и малых городах с численностью населения до 50 тысяч человек 

и расходов на их содержание и оплату труда персонала, для i-той 

медицинской организаций (при наличии); 

j доля населения, обслуживаемая j-ым подразделением, 

расположенным в сельской местности, отдаленных территориях, 

поселках городского типа и малых городах с численностью 

населения до 50 тысяч человек (значение от 0 до 1); 

j коэффициент дифференциации, применяемый к j-ому 

подразделению, расположенному в сельской местности, отдаленных 

территориях, поселках городского типа и малых городах с 

численностью населения до 50 тысяч человек с учетом расходов на 

их содержание и оплату труда персонала. 

2.4.3. Расчет значений коэффициента уровня оказания медицинской помощи, 

учитывающего объем средств на оплату профилактических медицинских осмотров 

(диспансеризации). 

При определении дифференцированных подушевых нормативов 

финансирования учитывается объем средств на оплату профилактических 

медицинских осмотров (диспансеризации), распределенный для медицинской 

организации, путем расчета следующего коэффициента: 

 

КУi
мо

 – коэффициент уровня оказания медицинской помощи, учитывающий 
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объем средств на оплату профилактических медицинских осмотров 

(диспансеризации), для i-той медицинской организации; 

ОСi
проф– общий объем средств на финансовое обеспечение мероприятий по 

проведению всех видов диспансеризации и профилактических медицинских 

осмотров отдельных категорий граждан (за исключением средств на финансовое 

обеспечение мероприятий в рамках 2 этапа диспансеризации), порядки проведения 

которых установлены нормативными правовыми актами, распределенный для  

i-той медицинской организации решением комиссии по разработке 

территориальной программы обязательного медицинского страхования, рублей; 

ОСi
ПНФ-проф – общий объем средств на оплату медицинской помощи, 

финансовое обеспечение которой осуществляется по подушевому нормативу 

финансирования в амбулаторных условиях, за исключением ОСi
проф , рублей. 

2.5. Сумма финансирования по подушевому нормативу, предназначенная 

для оплаты медицинской помощи, оказанной прикрепившимся к МО -

 Фондодержателю застрахованным лицам, рассчитывается ежемесячно, исходя из 

дифференцированного подушевого норматива, численности застрахованных лиц, 

прикрепившихся к МО - Фондодержателю, сведения о которых отражены в 

Региональном сегменте единого регистра застрахованных лиц Нижегородской 

области по состоянию на 1 число расчетного месяца, а также коэффициента 

оценки результативности МО - Фондодержателя (Приложение № 25 к Тарифному 

соглашению). Сумма финансирования по подушевому нормативу отражается в 

«Протоколе согласования численности застрахованных лиц, прикрепившихся к 

МО – Фондодержателю и объемов финансовых средств подушевого 

финансирования» в разрезе СМО.  

Ежемесячный объем финансирования по подушевому нормативу (ОСпнi_мес) 

для МОi рассчитывается по формуле: 

ОСпнi_мес= ФДПнi × Чзi ×(1-Дрд) + ОСрд, где:  

Чзi - численность застрахованных лиц, прикрепившихся к i-й МО-

Фондодержателю; 
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ФДПнi - дифференциированный подушевой норматив для i-й МО - 

Фондодержателя; 

ОСрд - размер средств, направляемый на выплаты МО - Фондодержателю в 

случае достижения целевых значений показателей результативности 

(Приложение №3 Порядку). 

Сумма средств, направляемая в МО - Фондодержатель, внедряющую модель 

"Бережливая поликлиника" (ОСрд (бд)), в случае достижения целевых показателей, 

указанных в Приложении 4 к настоящему Порядку, распределяется по итогам года 

и определяется по формуле: 

ОСрд (бд) = ∑(ФДПнi× Чзi) × Абд/100, где:  

Абд/100 - установленный удельный вес средств, направляемых на выплаты 

всем МО -  Фондодержателям, внедряющим модель "Бережливая поликлиника", в 

случае достижения всех показателей результативности (Приложение № 4 к 

Порядку) в среднемесячном объеме средств, рассчитанном от годового объема 

средств, планируемых на оплату по подушевому нормативу (Абд/100 = 0,02). 

Годовой объем финансирования по подушевому нормативу (ОСпнi_год) для 

МОi  рассчитывается по формуле: 

ОСпнi_год= (ФДПнi×Чзi ×(1-Дрд) + ОСрд) х12 + ОСрд (бд), где: 

ОСрд (бп) - размер средств, направляемый на стимулирующие выплаты МО -

 Фондодержателю, внедряющему модель "Бережливая поликлиника", в случае 

достижения всех показателей результативности, указанных в Приложении № 4 к 

Порядку.  

 

3. Порядок оплаты профилактических медицинских осмотров, в том 

числе в рамках диспансеризации. 

Оплата профилактических медицинских осмотров, в том числе в рамках 

диспансеризации, включается в размер подушевого норматива финансирования на 

прикрепившихся лиц и осуществляется с учетом показателей результативности 

деятельности медицинской организации (включая показатели объема медицинской 
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помощи в соответствии с объемом медицинских исследований, установленным 

приказами Министерством здравоохранения Российской Федерации от 13.03.2019 

№ 124н «Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского 

осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения», от 

10.08.2017 № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских 

осмотров несовершеннолетних», от 15.02.2013 № 72н «О проведении 

диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации», от 11.04.2013 № 216н «Об 

утверждении порядка диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под 

опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью», и с учетом 

целевых показателей охвата населения профилактическими медицинскими 

осмотрами федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-

санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение»). 

Вышеуказанные тарифы установлены Приложениями №№ 17-19 к 

настоящему Тарифному соглашению и применяются для осуществления 

межтерриториальных расчетов, за исключением 2 этапа диспансеризации, оплата 

которого осуществляется по тарифам. 
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Приложение №1  
к Порядку оплаты медицинской помощи, оказанной в амбулаторных 

условиях, по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся 

лиц (за исключением расходов на проведение КТ, МРТ, ультразвукового 

исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопических 

диагностических исследований, молекулярно-генетических исследований  и 

патологоанатомических исследований  биопсийного (операционного) 

материла  с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора 

противоопухолевой лекарственной терапии,  а также средств на финансовое 

обеспечение фельдшерских/фельдшерско-акушерских пунктов) с учетом 

показателей результативности деятельности медицинской организации 

(включая показатели объема медицинской помощи), в том числе с 

включением расходов на медицинскую помощь, оказываемую в иных 

медицинских организациях (за единицу объема медицинской помощи) 
 

 

Методика расчета и порядок оплаты финансового обеспечения 

фельдшерских/фельдшерско-акушерских пунктов 

Финансовый размер обеспечения фельдшерских, фельдшерско-акушерских 

пунктов при условии их соответствия требованиям, установленным приказом 

Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения 

об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» (далее – Приказ № 543н) составляет в среднем на 2021 год: 

фельдшерский/фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающий от 100 до 

900 жителей, – 1014,7 тыс. рублей; 

фельдшерский/фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающий от 900 до 

1500 жителей, – 1607,6 тыс. рублей; 

фельдшерский/фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающий от 1500 до 

2000 жителей, – 1805,2 тыс. рублей. 

Для ФП/ФАП с численностью обслуживаемого населения более 2000 человек 

применяются показатели годового размера средств, направляемых на финансовое 

обеспечение ФП/ФАП, с учетом поправочных коэффициентов по модели 

ФП/ФАП, с численностью обслуживания от 1500 до 2000 человек, с применением 

повышающего поправочного коэффициента, равного 1,1. 

Размер средств, направляемых на финансовое обеспечение ФП/ФАП в i-той 

медицинской организации, рассчитывается следующим образом: 

), где: 

 

 размер средств, направляемых на финансовое обеспечение 
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фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов в i-той 

медицинской организации; 

 число фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов n-

типа (в зависимости от численности обслуживаемого населения и 

соответствия требованиям, установленным положением об 

организации оказания первичной медико-санитарной помощи 

взрослому населению); 

 базовый норматив финансовых затрат на финансовое 

обеспечение структурных подразделений медицинских организаций 

– фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов n-го типа; 

 коэффициент специфики оказания медицинской помощи, 

применяемый к базовому нормативу финансовых затрат на 

финансовое обеспечение структурных подразделений медицинской 

организации, учитывающий критерий соответствия их требованиям, 

установленным положением об организации оказания первичной 

медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным 

Министерством здравоохранения Российской Федерации (для типов 

фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, для которых 

размер финансового обеспечения фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов определен Программой, устанавливается 

значение коэффициента равное 1). 

Расходы на оплату транспортных услуг не входят в размеры финансового 

обеспечения ФП/ФАП. 

При несоответствии требованиям Приказа № 543н, в части ФП/ФАП 

вводится коэффициент специфики оказания медицинской помощи , 

отличный от 1. Размер коэффициента специфики оказания медицинской помощи 

определяется исходя из соответствия требованиям Приказу № 543н в части 

материально-технической базы и в части кадрового обеспечения.  

При этом, доля затрат на материально-техническое обеспечение 

принимается равной 0,2, а доля затрат на кадровое обеспечение принимается 

равной 0,8. 

По разделу соответствия в части кадрового обеспечения  в каждой модели 

ФП/ФАП, в зависимости от числа обслуживаемого населения и нормативов 

штатной численности, устанавливается понижающий коэффициент оказания 

медицинской помощи с пошаговым расчетом по 0,25 ставки. Для ФП/ФАП с 
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численностью обслуживаемого населения более 2000 человек применяется 

норматив штатной численности модели ФП/ФАП от 1500 до 2000 человек. 

Наименование 

Модели ФП/ФАП, обслуживающих население 

от 100 до 900 чел. 
от 900 до 1500 

чел. 
от 1500 до  2000 

чел. 

Территориальный   норматив финансового 

обеспечения в год   
1 014,7 1 607,6 1 805,2 

Норматив штатных должностей  1,5 3,0 3,5 

Размер повышающего поправочного 

коэффициента, учитывающего  численность 

обслуживаемого населения 
1 1 1 

Поправочный коэффициент дифференциации, 

на соответствие ФП/ ФАП требованиям 

Положения 
1 1 1 

 - соответствие материально-технической базы 0,2 0,2 0,2 

 - соответствие кадрового обеспечения 0,8 0,8 0,8 

 понижающий коэффициент при 

несоответствии кадрового обеспечения: 
      

  - на 3,5 штатные единицы     -0,80 

  - на 3,25 штатные единицы     -0,75 

  - на 3 штатные единицы   -0,80 -0,69 

  - на 2,75 штатные единицы   -0,74 -0,63 

  - на 2,5 штатные единицы   -0,68 -0,58 

  - на 2,25 штатные единицы   -0,61 -0,52 

  - на 2 штатные единицы   -0,54 -0,46 

  - на 1,75 штатные единицы   -0,47 -0,40 

  - на 1,5 штатные единицы -0,80 -0,41 -0,35 

  - на 1,25 штатные единицы -0,66 -0,34 -0,29 

  - на 1 штатную единицу -0,53 -0,27 -0,23 

  - на 0,75 штатных единиц -0,40 -0,20 -0,17 

  - на 0,5 штатных единиц -0,27 -0,14 -0,12 

  - на 0,25 штатных единиц -0,13 -0,07 -0,06 

При условии соответствия требованиям Приказа № 543н в части 

материально- технической базы размер понижающих коэффициентов представлен 

в таблице: 

Наименование 

Модели ФП/ФАП, обслуживающих население 

от 100 до 900 чел. 
от 900 до 1500 

чел. 
от 1500 до  2000 

чел. 

Применение  поправочных коэффициентов дифференциации на соответствие ФП/ ФАП требованиям Положения, 

при условии  соответствия материально-технической базы, но несоответствия кадрового обеспечения:  

  - на 3,5 штатные единицы     0,20 

  - на 3,25 штатные единицы     0,25 

  - на 3 штатные единицы   0,20 0,31 
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  - на 2,75 штатные единицы   0,26 0,37 

  - на 2,5 штатные единицы   0,32 0,42 

  - на 2,25 штатные единицы   0,39 0,48 

  - на 2 штатные единицы   0,46 0,54 

  - на 1,75 штатные единицы   0,53 0,60 

  - на 1,5 штатные единицы 0,20 0,59 0,65 

  - на 1,25 штатные единицы 0,34 0,66 0,71 

  - на 1 штатную единицу 0,47 0,73 0,77 

  - на 0,75 штатных единиц 0,60 0,80 0,83 

  - на 0,5 штатных единиц 0,73 0,86 0,88 

  - на 0,25 штатных единиц 0,87 0,93 0,94 

Годовой размер средств, направляемых на финансовое обеспечение 

ФП/ФАП с учетом поправочных коэффициентов в разрезе моделей ФП/ФАП, 

представлен в таблице: 

Наименование 

Модели ФП/ФАП, обслуживающих население 

от 100 до 900 чел. 
от 900 до 1500 

чел. 
от 1500 до  2000 

чел. 

Размер финансового обеспечения  с учетом поправочных коэффициентов дифференциации, объединенных в 

коэффициент специфики оказания медицинской помощи, соответствие ФП/ФАП требованиям МЗРФ, 

установленным положением об организации ПМСП, при условии  соответствия материально-технической базы, 

но не полного соответствия кадрового обеспечения: 

  - на 3,5 штатные единицы     361,04 

  - на 3,25 штатные единицы     451,30 

  - на 3 штатные единицы   321,52 559,61 

  - на 2,75 штатные единицы   417,98 667,92 

  - на 2,5 штатные единицы   514,43 758,18 

  - на 2,25 штатные единицы   626,96 866,50 

  - на 2 штатные единицы   739,50 974,81 

  - на 1,75 штатные единицы   852,03 1 083,12 

  - на 1,5 штатные единицы 202,94 948,48 1 173,38 

  - на 1,25 штатные единицы 345,00 1 061,02 1 281,69 

  - на 1 штатную единицу 476,91 1 173,55 1 390,00 

  - на 0,75 штатных единиц 608,82 1 286,08 1 498,32 

  - на 0,5 штатных единиц 740,73 1 382,54 1 588,58 

  - на 0,25 штатных единиц 882,79 1 495,07 1 696,89 

 

Финансирование медицинских организаций, структурными 

подразделениями которых являются ФП/ФАП, осуществляется страховыми 

медицинскими организациями (далее - СМО) ежемесячно в размере одной 

двенадцатой от расчетного финансового норматива, с учетом доли каждой СМО, 

рассчитанной от числа застрахованных граждан, прикрепленных в медицинской 

организации, структурными подразделениями которых являются ФП/ФАП, на 
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основании протокола согласования численности на 1 декабря 2020 года. Размер 

доли каждой СМО может пересматриваться по мере необходимости. 

Размер средств на финансовое обеспечение ФП/ФАП по i СМО для  

i-медицинской организации  определяется по формуле: 

ОСсмоi
ФАП = х Дсмоi   , где 

Дсмоi   - доля СМОi в размере финансового обеспечения ФП/ФАП для  

i-медицинской организации. 

Размер средств финансового обеспечения ФП/ФАП для i-медицинской 

организации определяется по формуле: 

ОСi
ФАП = ∑ ОСсмоi

ФАП 

При изменении показателей на соответствие Приказа № 543н коэффициенты 

специфики пересматриваются на 1 число месяца, следующего за месяцем, в 

котором данные изменения произошли, также, при изменении численности 

обслуживаемого населения ФП/ФАП, осуществляется перевод  ФП/ФАП в другую 

модель с соответствующим финансовым нормативом. 

В случае если у фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов в течение 

года меняется численность обслуживаемого населения, а также факт соответствия 

требованиям, установленными Приказом № 543н, годовой размер финансового 

обеспечения фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов изменяется с 

учетом объема средств, направленных на финансовое обеспечение фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских пунктов за предыдущие периоды с начала года и 

рассчитывается следующим образом: 

 

, где: 

 

 
фактический размер финансового обеспечения 

фельдшерского, фельдшерско-акушерского пункта; 

 
размер средств, направленный на финансовое обеспечение 

фельдшерского, фельдшерско-акушерского пункта с начала года; 

 количество месяцев, оставшихся до конца календарного 

года. 
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Перечень ФП/ФАП, соответствующих и не соответствующих требованиям 

Приказа № 543н, с учетом установленного размера финансового обеспечения, 

приведен в Приложении № 1 к настоящей Методике.  
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Приложение № 1 

к Методике расчета и порядку оплаты 

финансового обеспечения 

фельдшерских/фельдшерско-

акушерских пунктов 

 

Перечень ФП/ФАП, соответствующих и не соответствующих требованиям 

Положения 

№ 
п/п 

Наименование медицинской 

организации 
(юридическое лицо) 

Наименование 
ФП/ФАП 

Диапазон 

обслуживае-

мого 
населения по 

нормативу 

(чел.) 

Коэфф

ициент 
специ

фики 

Сумма 

средств на 

финансо-
вое 

обеспече-

ние 
ФП/ФАП 

на год 

(тыс. руб.) 

в т.ч. 

Примечание 

среднеме-
сячный  

объем  
финансиро-

вания (руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I. Перечень ФП/ФАП, соответствующих требованиям Положения 

1.  ГБУЗ НО "Ардатовская 

центральная районная 

больница" 

Кругловский 

ФАП 

от 100 до 

900 
1 1 014,70 84 558,33  

2.  ГБУЗ НО "Ардатовская 

центральная районная 

больница" 

Кужендеевски

й ФАП 

от 100 до 

900 
1 1 014,70 84 558,33  

3.  ГБУЗ НО "Ардатовская 

центральная районная 

больница" 

Личадеевский 

ФАП 

от 100 до 

900 
1 1 014,70 84 558,33  

4.  ГБУЗ НО "Богородская 

центральная районная 

больница" 

Оранский 

ФАП 

от 100 до 

900 
1 1 014,70 84 558,33  

5.  ГБУЗ НО "Богородская 

центральная районная 

больница" 

Теряевский 

ФАП 

от 100 до 

900 
1 1 014,70 84 558,33  

6.  ГБУЗ НО "Богородская 

центральная районная 

больница" 

Шварихинский 

ФАП 

от 100 до 

900 
1 1 014,70 84 558,33  

7.  
ГБУЗ НО 

"Большеболдинская 

центральная районная 

больница" 

Н.Слободский 

ФАП 

от 100 до 

900 
1 1 014,70 84 558,33  

8.  
ГБУЗ НО 

"Большемурашкинская 

центральная районная 

больница" 

Холязинский 

ФАП 

от 100 до 

900 
1 1 014,70 84 558,33  

9.  
ГБУЗ НО 

"Большемурашкинская 

центральная районная 

больница"  

Кишкинский 

ФАП 

от 100 до 

900 
1 1 014,70 84 558,33  

10.  
ГБУЗ НО "Вадская 

центральная районная  

больница" 

Петлинский 

ФАП 

от 100 до 

900 
1 1 014,70 84 558,33  

11.  
ГБУЗ НО "Вадская 

центральная районная  

больница" 

Дубенский 

ФАП 

от 100 до 

900 
1 1 014,70 84 558,33  

12.  
ГБУЗ НО "Воскресенская 

центральная районная 

больница" 

Глуховский 

ФАП 

от 100 до 

900 
1 1 014,70 84 558,33  
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№ 
п/п 

Наименование медицинской 

организации 
(юридическое лицо) 

Наименование 
ФП/ФАП 

Диапазон 

обслуживае-

мого 
населения по 

нормативу 

(чел.) 

Коэфф

ициент 
специ

фики 

Сумма 

средств на 

финансо-
вое 

обеспече-

ние 
ФП/ФАП 

на год 

(тыс. руб.) 

в т.ч. 

Примечание 

среднеме-

сячный  

объем  
финансиро-

вания (руб.) 

13.  
ГБУЗ НО "Воскресенская 

центральная районная 

больница" 

Староустински

й ФАП 

от 100 до 

900 
1 1 014,70 84 558,33  

14.  

ГБУЗ НО  

"Дальнеконстантиновская 

центральная районная 

больница" 

Лазазейский 

ФАП 

от 100 до 

900 
1 1 014,70 84 558,33  

15.  

ГБУЗ НО  

"Дальнеконстантиновская 

центральная районная 

больница" 

Малопицкий 

ФАП 

от 100 до 

900 
1 1 014,70 84 558,33  

16.  

ГБУЗ НО  

"Дальнеконстантиновская 

центральная районная 

больница" 

Дубравский 

ФАП 

от 100 до 

900 
1 1 014,70 84 558,33  

17.  

ГБУЗ НО  

"Дальнеконстантиновская 

центральная районная 

больница" 

Румянцевский 

ФАП 

от 100 до 

900 
1 1 014,70 84 558,33  

18.  

ГБУЗ НО  

"Дальнеконстантиновская 

центральная районная 

больница" 

Татарский 

ФАП 

от 100 до 

900 
1 1 014,70 84 558,33  

19.  
ГБУЗ НО  "Княгининская 

центральная  районная  

больница" 

Белкинский 

ФАП 

от 100 до 

900 
1 1 014,70 84 558,33  

20.  
ГБУЗ НО  "Княгининская 

центральная  районная  

больница" 

Возрожденски

й ФАП 

от 100 до 

900 
1 1 014,70 84 558,33  

21.  
ГБУЗ НО  "Княгининская 

центральная  районная  

больница" 

Троицкий 

ФАП 

от 100 до 

900 
1 1 014,70 84 558,33  

22.  
ГБУЗ НО  "Ковернинская 

центральная районная 

больница" 

ФАП с. Горево 
от 100 до 

900 
1 1 014,70 84 558,33  

23.  
ГБУЗ НО  "Ковернинская 

центральная районная 

больница" 

ФАП  

д. Анисимово 

от 100 до 

900 
1 1 014,70 84 558,33  

24.  
ГБУЗ НО "Уразовская 

центральная районная 

больница" 

Малорыбушки

нский ФАП 

от 100 до 

900 
1 1 014,70 84 558,33  

25.  
ГБУЗ НО  "Павловская 

центральная районная 

больница" 

Ярымовский 

ФАП 

от 100 до 

900 
1 1 014,70 84 558,33  

26.  
ГБУЗ НО  "Спасская 

центральная районная 

больница" 

Красно-

Ватрасский 

ФАП 

от 100 до 

900 
1 1 014,70 84 558,33  

27.  
ГБУЗ НО "Тоншаевская 

центральная районная 

больница" 

Шайгинский 

ФАП 

от 100 до 

900 
1 1 014,70 84 558,33  

28.  
ГБУЗ НО "Уренская 

центральная районная 

больница" 

Б.Арьевский 

ФАП 

от 100 до 

900 
1 1 014,70 84 558,33  
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№ 
п/п 

Наименование медицинской 

организации 
(юридическое лицо) 

Наименование 
ФП/ФАП 

Диапазон 

обслуживае-

мого 
населения по 

нормативу 

(чел.) 

Коэфф

ициент 
специ

фики 

Сумма 

средств на 

финансо-
вое 

обеспече-

ние 
ФП/ФАП 

на год 

(тыс. руб.) 

в т.ч. 

Примечание 

среднеме-

сячный  

объем  
финансиро-

вания (руб.) 

29.  
ГБУЗ НО "Уренская 

центральная районная 

больница" 

Б.Горевский 

ФАП 

от 100 до 

900 
1 1 014,70 84 558,33  

30.  
ГБУЗ НО "Уренская 

центральная районная 

больница" 

Б.Терсенский 

ФАП 

от 100 до 

900 
1 1 014,70 84 558,33  

31.  
ГБУЗ НО "Уренская 

центральная районная 

больница" 

Семеновский 

ФАП 

от 100 до 

900 
1 1 014,70 84 558,33  

32.  
ГБУЗ НО "Шатковская 

центральная районная 

больница" 

Смирновский 

ФАП 

от 100 до 

900 
1 1 014,70 84 558,33  

33.  
ГБУЗ НО  "Павловская 

центральная районная 

больница" 

ФАП  

с. Грудцино 

от 900 до 

1500 
1 1 607,60 133 966,67  

34.  
ГБУЗ НО "Уразовская 

центральная районная 

больница" 

Большерыбуш

кинский ФАП 

от 900 до 

1500 
1 1 607,60 133 966,67  

II. Перечень ФП/ФАП, не соответствующих требованиям Положения 

35.  
ГБУЗ НО "Арзамасская 

районная больница" 

Ново-Усадский 

ФАП 

от 100 до 

900 
0,73 740,73 61 727,50  

36.  
ГБУЗ НО "Арзамасская 

районная больница" 

Хватовский 

ФАП 

от 100 до 

900 
0,73 740,73 61 727,50  

37.  
ГБУЗ НО "Арзамасская 

районная больница" 

Мотовиловски

й ФАП 

от 100 до 

900 
0,73 740,73 61 727,50  

38.  
ГБУЗ НО "Богородская 

центральная районная 

больница" 

Араповский 

ФАП 

от 100 до 

900 
0,87 882,79 73 565,83  

39.  
ГБУЗ НО "Бутурлинская 

центральная районная 

больница" 

Каменищенски

й ФАП 

от 100 до 

900 
0,73 740,73 61 727,50  

40.  
ГБУЗ НО "Бутурлинская 

центральная районная 

больница" 

Смагинский 

ФАП 

от 100 до 

900 
0,73 740,73 61 727,50  

41.  
ГБУЗ НО "Бутурлинская 

центральная районная 

больница" 

Больше-

Якшенский 

ФАП 

от 100 до 

900 
0,73 740,73 61 727,50  

42.  
ГБУЗ НО "Бутурлинская 

центральная районная 

больница" 

Борнуковский 

ФАП 

от 100 до 

900 
0,47 476,91 39 742,50  

43.  
ГБУЗ НО "Варнавинская 

центральная районная 

больница" 

Богородский 

ФАП 

от 100 до 

900 
0,73 740,73 61 727,50  

44.  

ГБУЗ НО "Ветлужская 

центральная районная 

больница"  имени доктора 

Гусева П.Ф. 

Крутцовский 

ФАП 

от 100 до 

900 
0,73 740,73 61 727,50  

45.  
ГБУЗ НО "Воскресенская 

центральная районная 

больница" 

Красноярский 

ФАП 

от 100 до 

900 
0,20 202,94 16 911,67  
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№ 
п/п 

Наименование медицинской 

организации 
(юридическое лицо) 

Наименование 
ФП/ФАП 

Диапазон 

обслуживае-

мого 
населения по 

нормативу 

(чел.) 

Коэфф

ициент 
специ

фики 

Сумма 

средств на 

финансо-
вое 

обеспече-

ние 
ФП/ФАП 

на год 

(тыс. руб.) 

в т.ч. 

Примечание 

среднеме-

сячный  

объем  
финансиро-

вания (руб.) 

46.  
ГБУЗ НО "Воскресенская 

центральная районная 

больница" 

Богородский 

ФАП 

от 100 до 

900 
0,73 740,73 61 727,50  

47.  

ГБУЗ НО "Дивеевская 

центральная районная 

больница" имени 

академика Н.Н.Блохина 

Елизарьевский 

ФАП 

от 100 до 

900 
0,73 740,73 61 727,50  

48.  
ГБУЗ НО "Уразовская 

центральная районная 

больница" 

Кечасовский 

ФАП 

от 100 до 

900 
0,20 202,94 16 911,67  

49.  
ГБУЗ НО  "Перевозская 

центральная районная 

больница" 

Ичалковский 

ФАП 

от 100 до 

900 
0,73 740,73 61 727,50  

50.  
ГБУЗ НО  "Перевозская 

центральная районная 

больница" 

Танайковский 

ФАП 

от 100 до 

900 
0,73 740,73 61 727,50  

51.  
ГБУЗ НО "Починковская 

центральная районная 

больница" 

Ильинский 

ФАП 

от 100 до 

900 
0,73 740,73 61 727,50  

52.  
ГБУЗ НО "Починковская 

центральная районная 

больница" 

Арзинский 

ФАП 

от 100 до 

900 
0,73 740,73 61 727,50  

53.  
ГБУЗ НО "Семеновская 

центральная районная 

больница" 

Керженский 

ФАП 

от 100 до 

900 
0,73 740,73 61 727,50  

54.  
ГБУЗ НО "Семеновская 

центральная районная 

больница" 

Мало-

Зиновьевский 

ФАП 

от 100 до 

900 
0,47 476,91 39 742,50  

55.  
ГБУЗ НО "Семеновская 

центральная районная 

больница" 

Зименовский 

ФАП 

от 100 до 

900 
0,73 740,73 61 727,50  

56.  
ГБУЗ НО "Сергачская 

центральная районная 

больница" 

Камкинский 

ФАП 

от 100 до 

900 
0,73 740,73 61 727,50  

57.  
ГБУЗ НО "Сеченовская 

центральная районная 

больница" 

ФАП с. 

Алферьево 

от 100 до 

900 
0,73 740,73 61 727,50  

58.  
ГБУЗ НО "Сеченовская 

центральная районная 

больница" 

ФАП  

с. Болтинка 

от 100 до 

900 
0,73 740,73 61 727,50  

59.  
ГБУЗ НО "Арзамасская 

районная больница" 

Кирилловский 

ФАП 

от 900 до 

1500 
0,73 1 173,55 97 795,83  

60.  
ГБУЗ НО "Арзамасская 

районная больница" 

Кичанзинский 

ФАП 

от 900 до 

1500 
0,46 739,50 61 625,00  

61.  
ГБУЗ НО "Балахнинская 

центральная районная 

больница" 

Малокозински

й ФАП 

от 900 до 

1500 
0,46 739,50 61 625,00  

62.  
ГБУЗ НО "Балахнинская 

центральная районная 

больница" 

Пырский ФАП 
от 900 до 

1500 
0,46 739,50 61 625,00  

63.  
ГБУЗ НО "Вачская 

центральная районная 

больница" 

Алтунинский 

ФАП 

от 900 до 

1500 
0,86 1 382,54 115 211,67  
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№ 
п/п 

Наименование медицинской 

организации 
(юридическое лицо) 

Наименование 
ФП/ФАП 

Диапазон 

обслуживае-

мого 
населения по 

нормативу 

(чел.) 

Коэфф

ициент 
специ

фики 

Сумма 

средств на 

финансо-
вое 

обеспече-

ние 
ФП/ФАП 

на год 

(тыс. руб.) 

в т.ч. 

Примечание 

среднеме-

сячный  

объем  
финансиро-

вания (руб.) 

64.  
ГБУЗ НО "Выксунская 

центральная районная 

больница" 

Борковский 

ФАП 

от 900 до 

1500 
0,46 739,50 61 625,00  

65.  

ГБУЗ НО  

"Дальнеконстантиновская 

центральная районная 

больница" 

Богоявленский 

ФАП 

от 900 до 

1500 
0,73 1 173,55 97 795,83  

66.  

ГБУЗ НО  

"Дальнеконстантиновская 

центральная районная 

больница" 

Кужутский 

ФАП 

от 900 до 

1500 
0,73 1 173,55 97 795,83  

67.  
ГБУЗ НО  "Ковернинская 

центральная районная 

больница" 

ФАП д. 

Семино 

от 900 до 

1500 
0,73 1 173,55 97 795,83  

68.  

ГБУЗ НО  

"Краснобаковская 

центральная районная 

больница" 

Прудовский 

ФАП 

от 900 до 

1500 
0,73 1 173,55 97 795,83  

69.  
ГБУЗ НО "Кстовская 

центральная районная 

больница"  

Вязовский 

ФАП 

от 900 до 

1500 
0,46 739,50 61 625,00  

70.  
ГБУЗ НО  "Кулебакская 

центральная районная 

больница" 

Велетьменский 

ФАП 

от 900 до 

1500 
0,46 739,50 61 625,00  

71.  
ГБУЗ НО  "Кулебакская 

центральная районная 

больница" 

Шилокшански

й ФАП 

от 900 до 

1500 
0,46 739,50 61 625,00  

72.  
ГБУЗ НО "Починковская 

центральная районная 

больница" 

Ужовский 

ФАП (п. 

Ужовка) 

от 900 до 

1500 
0,46 739,50 61 625,00  

73.  
ГБУЗ НО "Уренская 

центральная районная 

больница" 

Темтовский 

ФАП 

от 900 до 

1500 
0,73 1 173,55 97 795,83  

74.  
ГБУЗ НО "Богородская 

центральная районная 

больница" 

Дуденевский 

ФАП 

от 1500 до 

2000 
0,77 1 390,00 115 833,33  

75.  
ГБУЗ НО "Богородская 

центральная районная 

больница" 

Доскинский 

ФАП 

от 1500 до 

2000 
0,54 974,81 81 234,17  

76.  
ГБУЗ НО "Богородская 

центральная районная 

больница" 

п. 

Центральный 

ФАП 

от 900 до 

1500 
0,73 1 173,55 97 795,83  

77.  
ГБУЗ НО "Выксунская 

центральная районная 

больница" 

Ближне-

Песоченский 

ФАП 

от 1500 до 

2000 
0,54 974,81 81 234,17  

78.  
ГБУЗ НО "Кстовская 

центральная районная 

больница" 

ФАП поселка 

Дружный 

от 1500 до 

2000 
0,54 974,81 81 234,17  

79.  
ГБУЗ НО "Кстовская 

центральная районная 

больница" 

Федяковский 

ФАП 

от 1500 до 

2000 
0,20 361,04 30 086,67  

80.  
ГБУЗ НО  "Кулебакская 

центральная районная 

больница"" 

Ломовский 

ФАП 

от 1500 до 

2000 
0,65 1 173,38 97 781,67  
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№ 
п/п 

Наименование медицинской 

организации 
(юридическое лицо) 

Наименование 
ФП/ФАП 

Диапазон 

обслуживае-

мого 
населения по 

нормативу 

(чел.) 

Коэфф

ициент 
специ

фики 

Сумма 

средств на 

финансо-
вое 

обеспече-

ние 
ФП/ФАП 

на год 

(тыс. руб.) 

в т.ч. 

Примечание 

среднеме-

сячный  

объем  
финансиро-

вания (руб.) 

81.  
ГБУЗ НО  "Кулебакская 

центральная районная 

больница" 

Мурзицкий 

ФАП 

от 1500 до 

2000 
0,65 1 173,38 97 781,67  

82.  
ГБУЗ НО  "Кулебакская 

центральная районная 

больница" 

Тепловский 

ФАП 

от 1500 до 

2000 
0,65 1 173,38 97 781,67  

II.1 Перечень ФП/ФАП, не соответствующих требованиям Положения, к которым применяется повышающий 

коэффициент, в связи с численностью обслуживаемого населения более 2000 человек 

83.  
ГБУЗ НО "Балахнинская 

центральная районная 

больница" 

Первомайский 

ФАП 

более 

2000 
0,88 1 747,43 145 619,17  

84.  
ГБУЗ НО "Кстовская 

центральная районная 

больница" 

Шелокшански

й ФАП 

более 

2000 
0,65 1 290,72 107 560,00  

85.  
ГБУЗ НО "Сергачская 

центральная районная 

больница" 

Гусевский 

ФАП 

более 

2000 
0,65 1 290,72 107 560,00  

86.  
ГБУЗ НО "Сергачская 

центральная районная 

больница" 

Ключевский 

ФАП 

более 

2000 
0,54 1 072,29 89 357,50  
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Приложение № 2 

к Порядку оплаты медицинской помощи, оказанной в амбулаторных 

условиях, по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся 

лиц (за исключением расходов на проведение КТ, МРТ, ультразвукового 

исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопических 

диагностических исследований, молекулярно-генетических исследований  и 

патологоанатомических исследований  биопсийного (операционного) 

материла  с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора 

противоопухолевой лекарственной терапии,  а также средств на финансовое 

обеспечение фельдшерских/фельдшерско-акушерских пунктов) с учетом 

показателей результативности деятельности медицинской организации 

(включая показатели объема медицинской помощи), в том числе с 

включением расходов на медицинскую помощь, оказываемую в иных 

медицинских организациях (за единицу объема медицинской помощи) 
 

Методика оценки  

показателей результативности деятельности  

МО – Фондодержателей 

 

Оценка показателей результативности деятельности МО - Фондодержателей 

используется в целях повышения качества оказываемых услуг, создания более 

эффективной организационной структуры МО, совершенствования системы 

внутреннего менеджмента и мотивации медицинского и управленческого 

персонала. 

Для оценки деятельности МО - Фондодержателей  предусмотрены два вида 

показателей: 

- общие показатели результативности деятельности МО - Фондодержателей; 

- показатели результативности деятельности МО - Фондодержателей, 

внедряющих модель "Бережливая поликлиника, в соответствии с Методическими 

рекомендациями «Новая модель медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь». 

1. Общие показатели результативности деятельности МО -

 Фондодержателей. 

Оценка общих показателей результативности деятельности МО -

 Фондодержателей при оплате медицинской помощи, оказанной в амбулаторных 

условиях, оплачиваемой по подушевому нормативу финансирования, 

осуществляется ежеквартально. 

Оценка показателей результативности деятельности МО - Фондодержателей 

осуществляется по группам, в зависимости от возрастного состава застрахованных 
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лиц, прикрепленных к МО - Фондодержателям, а именно: 

- медицинских организаций (юридических лиц), оказывающих амбулаторно-

поликлиническую помощь застрахованным лицам возрастных групп от ноля до  

17 лет 11 месяцев 29 дней (детское население) (Приложение № 1 к Тарифному 

соглашению); 

- медицинских организаций (юридических лиц), оказывающих амбулаторно-

поликлиническую помощь застрахованным лицам возрастных групп 18 лет и 

старше (взрослое население) (Приложение № 1 к Тарифному соглашению); 

- медицинских организаций (юридических лиц), оказывающих амбулаторно-

поликлиническую помощь застрахованным лицам всех возрастных групп 

(смешанное население) (Приложение № 1 к Тарифному соглашению). 

В каждой группе медицинских организаций, для оценки их деятельности, по 

каждому из показателей рассчитывается частный показатель результативности в 

соответствии с перечнем показателей результативности деятельности 

медицинских организаций (Приложение № 3 к настоящему Порядку). 

По итогам проведения оценки показателей результативности деятельности 

МО – Фондодержателей, рассчитывается коэффициент оценки результативности 

деятельности каждого МО – Фондодержателя (далее – Коэффициент оценки 

результативности) (Корр), который используется при ежемесячном расчете объема 

финансирования по подушевому нормативу. 

Значения Коэффициентов оценки результативности выносятся на 

рассмотрение Комиссии по разработке территориальной программы обязательного 

медицинского страхования и утверждаются Тарифным соглашением (Приложение 

№25) не чаще 1 раза в квартал и/или по мере необходимости. 

2. Расчет Коэффициентов оценки результативности производится в 

следующем порядке: 

2.1. проводится оценка показателей результативности деятельности МО -

 Фондодержателей, установленных в Приложении № 3 к настоящему Порядку, в 

зависимости от возрастного состава застрахованных лиц, прикрепленных к МО -

 Фондодержателям; 
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2.2. рассчитываются значения частных показателей уровня результативности 

деятельности медицинской организации для каждого показателя (Уi), в том числе: 

 а) в отношении показателей, большее значение которых отражает 

большую эффективность: 

- охват диспансеризацией определенных групп взрослого населения из 

подлежащего диспансеризации в текущем году; 

- охват профилактическими осмотрами несовершеннолетних из числа 

подлежащих осмотрам, в соответствии с планом графиком; 

- доля лиц с впервые выявленной ишемической болезнью сердца, взятых под 

диспансерное наблюдение; 

- доля лиц с впервые выявленной артериальной гипертензией, взятых под 

диспансерное наблюдение; 

- количество выявленных случаев злокачественных новообразований всех 

локализаций на 1000 прикрепившихся, 

частный показатель уровня результативности деятельности медицинской 

организации рассчитывается по формуле: 

минмакс

минМО

i
АА

АА
У

−

−
=

, где: 

АМО – значение показателя в оцениваемой медицинской организации за 

отчетный период; 

Амин – минимальное значение показателя по всем оцениваемым медицинским 

организациям за отчетный период; 

Амакс – максимальное значение показателя по всем оцениваемым 

медицинским организациям за отчетный период; 

б) в отношении показателей, большее значение которых отражает меньшую 

эффективность: 

- частота вызовов скорой медицинской помощи прикрепленному населению; 

- доля внешних услуг, 

частный показатель уровня результативности деятельности медицинской 

организации рассчитывается по формуле: 
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минмакс

МОмакс

АА

АА
Уi

−

−
=

 

в)  в отношении показателей: 

- выполнение объемов медицинской помощи, оказанной прикрепленному 

населению врачами-специалистами, оплата услуг которых включена в подушевое 

финансирование (обращение по поводу заболевания), частный показатель уровня 

результативности деятельности медицинской организации определяется на 

основании исходных данных по всем МО-Фондодержателям в соответствии с 

таблицей № 1: 

 таблица № 1 

Достижение целевого 

показателя, % 

Значение Уi 

детское 

население 

взрослое 

население 

смешанное 

население 

до 85% 0,90 0,92 0,91 

от 86% до 90% 0,92 0,94 0,93 

от 91% до 95% 0,94 0,96 0,95 

от 96% до 99% 0,96 0,98 0,97 

100% и более 1,0 1,0 1,0 

- выполнение объемов медицинской помощи, оказанной прикрепленному 

населению врачами-специалистами, оплата услуг которых включена в подушевое 

финансирование (посещения с профилактической целью), частный показатель 

уровня результативности деятельности медицинской организации определяется на 

основании исходных данных по всем МО-Фондодержателям в соответствии с 

таблицей № 2: 

 таблица № 2 

Достижение целевого 

показателя, % 

Значение Уi 

детское 

население 

взрослое 

население 

смешанное 

население 

до 90% 0,90 0,92 0,91 

от 91 до 95% 0,93 0,95 0,94 

от 96% до99% 0,96 0,98 0,97 

100 % и более 1,0 1,0 1,0 

В случае если на период проведения расчетов коэффициента 

результативности деятельности МО отсутствуют достоверные данные для расчета 
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одного из частных показателей (Уi), данный частный показатель из расчета 

исключается, удельный вес такого показателя распределяется между остальными 

частными показателями пропорционально их удельным весам. 

2.3. определяется значение расчетного Коэффициента оценки 

результативности по следующей формуле: 

 

ii dУ =оррK
, где: 

Корр – расчетный Коэффициент оценки результативности деятельности МО -

 Фондодержателя; 

Уi – частный показатель уровня результативности деятельности 

медицинской организации в соответствии с показателем i;
 

di – удельный вес i-го показателя результативности деятельности 

медицинской организации.
 

Размер средств, направляемых на выплаты всем МО-Фондодержателям, в 

случае достижения целевых значений показателей результативности, 

ограничивается 3 % от общего объема средств, планируемых на оплату по 

подушевому нормативу на 2021 год в разрезе групп медицинских организаций в 

соответствии с перечнем медицинских организаций (Приложение №1 к 

Тарифному соглашению). 

Размер средств, направляемых на выплаты МОi-Фондодержателя, в случае 

достижения целевых значений показателей результативности, зависит от общего 

объема финансирования МОi-Фондодержателя по подушевому нормативу и 

определяется по формуле: 

 

ОСрд i= (Чзi × ФДПнi) × А/100 х Коррi, где:  

Чзi - численность застрахованных лиц, прикрепившихся к i-й МО - 

Фондодержателю; 

ФДПнi - дифференцированный подушевой норматив для i-й МО-

Фондодержателя; 
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А/100 - установленный удельный вес средств, направляемых на выплаты 

всем МО - Фондодержателям, в случае достижения целевых значений показателей 

результативности в среднемесячном объеме средств, рассчитанном от годового 

объема средств, планируемых на оплату по подушевому нормативу (Приложение 

№ 25); 

Коррi - расчетный коэффициент оценки результативности деятельности МО -

 Фондодержателя. 

 

3. Показатели результативности деятельности МО - Фондодержателей, 

внедряющих модель "Бережливая поликлиника". 

Оценка показателей результативности деятельности МО - Фондодержателей, 

внедряющих модель "Бережливая поликлиника" осуществляется представителями 

регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи в 

соответствии с Методическими рекомендациями «Новая модель медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», 

утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации от 

30.07.2019. 

Период оценки показателей -1 раз в год. 

Результаты оценки показателей результативности передаются в Комиссию  

для осуществления стимулирующих выплат МО - Фондодержателей, внедряющих 

модель "Бережливая поликлиника" по итогам года. 

Медицинская организация получает стимулирующие выплаты в случае 

достижения всех показателей результативности (22 балла), установленных 

Приложением № 4 к настоящему Порядку.  

Размер средств, направляемых на стимулирующие выплаты МО-

Фондодержателям, внедряющим модель "Бережливая поликлиника", в случае 

достижения всех показателей результативности, зависит от общего объема 

финансирования МО-Фондодержателя по подушевому нормативу и определяется 

по формуле: 

ОСрд (бд) = (Чзj  × ФДПнj) × Абд/100, где:  
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Чзi - численность застрахованных лиц, прикрепившихся к i-й МО - 

Фондодержателю; 

ФДПнi -  дифференциированный подушевой норматив для i-й МО - 

Фондодержателя; 

Абд/100 - установленный удельный вес средств, направляемых на выплаты 

всем МО -  Фондодержателям, внедряющим модель "Бережливая поликлиника", в 

случае достижения всех показателей результативности в среднемесячном объеме 

средств, рассчитанном от годового объема средств, планируемых на оплату по 

подушевому нормативу (Абд/100 =0,02). 

4. Финансовый результат, полученный МО - Фондодержателем, 

рекомендуется направлять на оплату труда, начисления на оплату труда 

медицинского персонала, участвующего в организации первичной медико-

санитарной помощи, оплата услуг которых включена в подушевой финансовый 

норматив, а также персонала лечебно-диагностических отделений, участвующего в 

оказании первичной медико-санитарной помощи, на основании локальных 

нормативных правовых актов МО - Фондодержателя. 

5. Стимулирующие выплаты медицинским работникам за достижение 

показателей, аналогичных приведенным в Приложении № 3 к настоящему 

Порядку, рекомендуется предусмотреть коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами, заключаемыми в соответствии 

с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права и регулирующими системы оплаты труда в 

медицинских организациях, в том числе системы доплат и надбавок 

стимулирующего характера и системы премирования. 
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Приложение № 3 

к Порядку оплаты медицинской помощи, оказанной в амбулаторных 

условиях, по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся 

лиц (за исключением расходов на проведение КТ, МРТ, ультразвукового 

исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопических 

диагностических исследований, молекулярно-генетических исследований  и 

патологоанатомических исследований  биопсийного (операционного) 

материла  с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора 

противоопухолевой лекарственной терапии, а также средств на финансовое 

обеспечение фельдшерских/фельдшерско-акушерских пунктов) с учетом 

показателей результативности деятельности медицинской организации 

(включая показатели объема медицинской помощи), в том числе с 

включением расходов на медицинскую помощь, оказываемую в иных 

медицинских организациях (за единицу объема медицинской помощи) 
 

Перечень 

показателей результативности  

деятельности медицинских организаций, оказывающих амбулаторно-

поликлиническую помощь застрахованным лицам в зависимости от 

возрастных групп  

 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Источник 

данных 
Примечание 

Удельный вес  

показателя 

результативности d
i 

детское 

населе-

ние 

взрос-

лое 

насе-

ление 

смеша-

нное 

насе-

ление  

1. 

Частота вызовов скорой 

медицинской помощи 

прикрепленному 

населению 

ед. на 10 

тыс. 

прикреплен

-ного 

населения 

Реестр на 

оплату 

медицинской 

помощи 

исключая диагнозы, 

связанные с внешними 

причинами 

заболеваемости 

(травмы, острые 

хирургические 

патологии, отравления) 

5% 5% 5% 

2. 

Охват 

диспансеризацией 

определенных групп 

взрослого населения из 

подлежащего 

диспансеризации в 

текущем году 

% 

выполнения 

плана за 

отчетный 

период 

Реестр на 

оплату 

медицинской 

помощи 

 - 5% 4% 

3. 

Охват 

профилактическими 

осмотрами 

несовершеннолетних из 

числа подлежащих 

осмотру в соответствии 

с планом графиком 

% 

выполнения 

плана за 

отчетный 

период 

Реестры на 

оплату 

оказанной 

медицинской 

помощи, план-

задание 

 7% - 2% 

4. Выполнение объемов % Реестры на учитываются 42,5% 29,5% 32,5% 
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№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Источник 

данных 
Примечание 

Удельный вес  

показателя 

результативности d
i 

детское 

населе-

ние 

взрос-

лое 

насе-

ление 

смеша-

нное 

насе-

ление  

медицинской помощи 

(посещения с 

профилактической 

целью) 

выполнения 

плана за 

отчетный 

период 

оплату 

оказанной 

медицинской 

помощи, план-

задания 

посещения к врачам, 

оплата услуг которых 

включена в подушевой 

финансовый норматив.  

Расчет процента 

выполнения плана 

производится исходя из 

плана, утвержденного 

на начало года, 

нарастающим итогом 

(100 % выполнение 

плана за 

рассматриваемый 

период) 

5. 

Выполнение объемов 

медицинской помощи 

(обращения по 

заболеванию) 

% 

выполнения 

плана за 

отчетный 

период 

Реестры на 

оплату 

оказанной 

медицинской 

помощи, план-

задания 

учитываются 

обращения к врачам, 

оплата услуг которых 

включена в подушевой 

финансовый норматив.  

Расчет процента 

выполнения плана 

производится исходя из 

плана, утвержденного 

на начало года, 

нарастающим итогом 

(100 % выполнение  

плана за 

рассматриваемый 

период) 

45,5% 30,5% 35,5% 

6. 

Доля лиц с впервые 

выявленной 

ишемической болезнью 

сердца, взятых под 

диспансерное 

наблюдение 

% 
Данные 

МИАЦ 
 - 10% 7% 

7. 

Доля лиц с впервые 

выявленной 

артериальной 

гипертензией, взятых 

под диспансерное 

наблюдение 

% 
Данные 

МИАЦ 
 - 10% 7% 

8. 

Количество 

выявленных случаев 

злокачественных 

ед. 

Данные 

статистическо

й отчетности 

 - 10% 7% 
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№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Источник 

данных 
Примечание 

Удельный вес  

показателя 

результативности d
i 

детское 

населе-

ние 

взрос-

лое 

насе-

ление 

смеша-

нное 

насе-

ление  

новообразований всех 

локализаций на 1000 

прикрепившихся 

МЗ НО  Форма 

№7 «Сведения 

о 

злокачественн

ых 

новообразован

иях» 
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Приложение № 4  
к Порядку оплаты медицинской помощи, оказанной в 

амбулаторных условиях, по подушевому нормативу 

финансирования на прикрепившихся лиц (за исключением 

расходов на проведение КТ, МРТ, ультразвукового 

исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопических 

диагностических исследований, молекулярно-генетических 

исследований  и патологоанатомических исследований  

биопсийного (операционного) материла  с целью диагностики 

онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой 

лекарственной терапии, а также средств на финансовое 

обеспечение фельдшерских/фельдшерско-акушерских пунктов) 

с учетом показателей результативности деятельности 

медицинской организации (включая показатели объема 

медицинской помощи), в том числе с включением расходов на 

медицинскую помощь, оказываемую в иных медицинских 

организациях (за единицу объема медицинской помощи) 

 

Показатели результативности  

деятельности медицинских организаций, внедряющих новую модель 

оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи на принципах 

бережливого производства «Бережливая поликлиника» 

 

№ п/п Показатели Целевое значение Баллы 

1.  

Количество пересечений потоков при 

проведении диспансеризации, 

профилактических медицинских осмотров 

с иными потоками пациентов в 

поликлинике 

Не более 3 пересечений 
Нет-0 баллов; 

Да-1 балл 

2.  

Количество пересечений потоков 

пациентов при предоставлении платных 

медицинских услуг и медицинской 

помощи в рамках территориальной 

программы государственных гарантий на 

соответствующий календарный и 

плановый период 

Не более 1 пересечения 
Нет-0 баллов; 

Да-1 балл 

3.  

Последовательность действий пациента в 

потоке процесса оказания ему 

медицинской помощи 

Не более 1 действия, 

порождающего возврат по 

потоку 

Нет-0 баллов; 

Да-1 балл 

4.  
Количества мест в зоне (зонах) 

комфортного ожидания для пациентов 

Не менее 1 {места в зоне (1 

посадочное место для 

размещения 1 посетителя)}  на 

200 посещений плановой 

мощности 

Нет-0 баллов; 

Да-1 балл 

5.  
Организация системы навигации в 

медицинской организации 

Поиск необходимой 

информации об объекте 

(кабинете, отделении, 

подразделении и пр.), в том 

числе в точке ветвления 

маршрута, занимает не более 30 

секунд 

Нет-0 баллов; 

Да-1 балл 

6.  Организация рабочих мест по системе 5С 

Реализованы 3 и более шага в 

организации и поддержании 

порядка на рабочих местах по 

Нет-0 баллов; 

Да-1 балл 
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№ п/п Показатели Целевое значение Баллы 

системе 5С для всех рабочих 

мест 

7.  
Организация системы информирования в 

медицинской организации 

{Наличие 100% элементов 

информации от их общего 

объема, указанного в 

Контрольном листе оценки 

системы информирования в 

медицинской организации} 

Нет-0 баллов; 

Да-1 балл 

8.  

Процесс снабжения лекарственными 

средствами, изделиями медицинского 

назначения и прочими материалами от 

склада поставщика до медицинской 

организации 

Уровень запасов на складе 

медицинской организации не 

превышает четверти объема 

годовой закупки 

Нет-0 баллов; 

Да-1 балл 

9.  

Процесс снабжения лекарственными 

средствами, изделиями медицинского 

назначения и прочими материалами и их 

расходования в медицинской организации 

осуществляется по принципу "точно 

вовремя" 

Уровень запасов не превышает 

недельную норму расходования 

(для кабинетов врачебного 

приема, процедурных, 

перевязочных, кабинетов забора 

биоматериала). За исключением 

определенного перечня 

лекарственных средств, 

требующих специальных 

условий учета и хранения 

Нет-0 баллов; 

Да-1 балл 

10.  

Соответствие текущей деятельности 

медицинской организации 

стандартизированной работе улучшенных 

процессов 

100% (доля соответствия 

текущей деятельности 

разработанным стандартам 

улучшенных процессов) 

Нет-0 баллов; 

Да-1 балл 

11.  
Пересмотр стандартов улучшенных 

процессов 

Пересмотр стандартов 

улучшенных процессов не реже 

1 раза в год, актуализация по 

мере необходимости 

Нет-0 баллов; 

Да-1 балл 

12.  
Время добавления ценности на приеме 

пациентов врачом 

Не менее 50% от общего 

времени приема 

Нет-0 баллов; 

Да-1 балл 

13.  

Выравнивание нагрузки между 

отдельными сотрудниками в процессе 

приема в одном рабочем помещении 

Колебания нагрузки между 

отдельными сотрудниками 

{(врач и медицинская сестра, 

медицинская сестра и 

медицинская сестра, 

регистратор и регистратор и 

т.д.), }осуществляющими прием 

в одном рабочем помещении 

составляет не более 30% 

Нет-0 баллов; 

Да-1 балл 

14.  

Количество и сумма 

штрафов/удержаний/снятий, взысканных 

страховыми медицинскими 

организациями по результатам медико-

экономического контроля, экспертизы 

качества медицинской помощи 

Планомерное снижение 

показателей не менее чем на 5% 

ежегодно по сравнению с 

предыдущим годом. 

Каждый показатель исчисляется 

количеством/суммой штрафов 

(удержаний, снятий) на 100 

запрошенных СМО 

медицинских карт ежемесячно 

Нет-0 баллов; 

Да-1 балл 

15.  

Сумма штрафов/удержаний/снятий, 

взысканных страховыми медицинскими 

организациями по результатам медико-

экономического контроля, экспертизы 

качества медицинской помощи 

Планомерное снижение 

показателей не менее чем на 5% 

ежегодно по сравнению с 

предыдущим годом. 

Каждый показатель исчисляется 

Нет-0 баллов; 

Да-1 балл 
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№ п/п Показатели Целевое значение Баллы 

суммой штрафов (удержаний, 

снятий) на 100 запрошенных 

СМО случаев оказания 

медицинской помощи 

ежемесячно 

16.  

Обеспечение амбулаторного приёма 

плановых пациентов врачами строго по 

времени и по предварительной записи 

Не менее 90% - доля посещений 

по установленному времени 

{(допустимо отклонение, 

равное продолжительности 

одного приема согласно 

расписания);} 

Не менее 90% - доля посещений 

по предварительной записи 

Нет-0 баллов; 

Да-1 балл 

17.  
Обеспечение удаленной записи на приём в 

медицинские организации 

Доля записей, произведенных 

без посещения поликлиники, 

составляет не менее 50% 

Нет-0 баллов; 

Да-1 балл 

18.  

Обеспечение выполнения 

профилактического осмотра и (или) 

диспансеризации взрослого населения за 

минимальное количество посещений 

Не более 3 ( трех) посещений 
Нет-0 баллов; 

Да-1 балл 

19.  

Вовлеченность руководителей 

медицинских организаций и их 

заместителей во внедрение бережливых 

технологий 

Не менее 1 проекта по 

улучшению в год у 

руководителя медицинской 

организации и его заместителей 

Нет-0 баллов; 

Да-1 балл 

20.  
Работа системы подачи и реализации 

предложений по улучшению 

Доля реализованных 

улучшений от принятых 

предложений составляет не 

менее 30%, с увеличением на 

5% ежегодно 

Нет-0 баллов; 

Да-1 балл 

21.  Визуальное управление процессами 

Не менее 5 процессов (в 

соответствии с блоками 

системы SQDCM) управляются 

через инфоцентр 

Нет-0 баллов; 

Да-1 балл 

22.  Производственная нагрузка оборудования 

Коэффициент: 

не менее 80% в отношении 

оборудования, используемого в 

диагностических целях, кроме 

оборудования КДЛ 

Нет-0 баллов; 

Да-1 балл 

 ИТОГО:  22 балла 

 



Приложение №3 
к Тарифному соглашению в сфере 

обязательного медицинского страхования 

на территории Нижегородской области на 2021 год 

от 30 декабря 2020 года 

 

Порядок оплаты медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях, 

за единицу объема медицинской помощи - за медицинскую услугу  

(в том числе при оплате отдельных диагностических (лабораторных) 

исследований - компьютерной томографии, магнитно-резонансной 

томографии, ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы, 

эндоскопических диагностических исследований, молекулярно-генетических 

исследований и патологоанатомических исследований биопсийного 

(операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний 

и подбора противоопухолевой лекарственной терапии), за посещение, за 

обращение 

 

1. Виды медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных 

условиях, подлежащие оплате за единицу объема медицинской помощи - за 

медицинскую услугу, за посещение, за обращение (за исключением медицинской 

помощи, оказанной врачами специалистами, поименованными в подпункте 2.3.2. 

раздела 2 Тарифного соглашения, оплата услуг которых, осуществляется по 

подушевому нормативу финансирования): 

а) посещения с иными целями: 

- посещения для проведения 2 этапа диспансеризации,  

- разовые посещения в связи с заболеваниями*,  

- посещения центров здоровья,  

- посещения медицинских работников, имеющих среднее медицинское 

образование, ведущих самостоятельный прием*; 

- посещения центров амбулаторной онкологической помощи*; 

- посещения в связи выдачей справок и иных медицинских документов  

и другими причинами*; 

б) обращение в связи с заболеваниями*; 

в) посещение в неотложной форме; 

г) диагностические услуги (в том числе, КТ, МРТ, сцинтиграфия,  

маммография, ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы, 



2 

 

эндоскопические диагностические исследования, молекулярно-генетических 

исследований и патологоанатомических исследований биопсийного 

(операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и 

подбора противоопухолевой лекарственной терапии, тестирования на выявление 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)). 

Медицинские организации ведут раздельный учет посещений с 

профилактической целью, посещений с иными целями, разовых посещений по 

поводу заболеваний, неотложной помощи и обращений по поводу заболеваний. 

*- данные виды амбулаторно-поликлинической помощи оплачиваются по 

тарифу за 1 посещение и/или обращение к врачу-специалисту, который формируется 

следующим образом: 

Тариф на посещение/обращение = БТ х Кур(АПП)  х Кмб, где:  

БТ - базовый тариф на оплату амбулаторно-поликлинической помощи на  

1 посещение/обращение к врачу-специалисту (Приложение № 13, № 14); 

Кур(АПП) – коэффициент уровня амбулаторно-поликлинической помощи. 

Кур(АПП) МО 1уровня** МО 2уровня** МО 3 уровня** 

по посещению и/или 

обращению к врачу 
1 1,01 1,02 

** уровень оказания амбулаторной помощи в соответствии с приказом министерства здравоохранения Нижегородской области об 

уровнях системы оказания медицинской помощи населению Нижегородской области на соответствующий финансовый год 

Кмб - повышающий коэффициент равный 1,05 применяется только при 

оказании медицинской помощи мобильными медицинскими бригадами, в остальных 

случаях данный коэффициент равен 1.  

 

2.  Порядок применения тарифов по ОМС при оказании медицинской 

помощи в «Центрах здоровья». 

К посещениям центров здоровья относятся посещения: 

- впервые обратившихся застрахованных для проведения комплексного 

обследования;  
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- обратившихся застрахованных для динамического наблюдения в 

соответствии с рекомендациями врача центра здоровья.  

Оплате за счет средств ОМС по тарифам по ОМС подлежат: 

- посещения застрахованных, впервые обратившихся к врачу, ведущему прием 

в Центре здоровья для взрослых или детей, по поводу проведения комплексного 

обследования (законченный случай комплексного обследования - КО); 

- исследования и/или услуги, не входящие в перечень комплексного 

обследования, в случае необходимости выявления дополнительных факторов риска 

при проведении комплексного обследования. 

Формирование реестра для оплаты медицинской помощи по тарифу 

законченного случая комплексного обследования, тарифам по ОМС одного или 

нескольких отдельных исследований и/или услуг, не входящих в перечень 

комплексного обследования, производится по результатам работы ежемесячно. 

Реестры заполняются по посещениям к врачу, ведущему прием в Центре 

здоровья, на основании «Талона пациента, получающего медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях» (форма № 025-1/у), утверждённого приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 2014 г. 

№ 834н «Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, 

используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению» (далее - Талон 

амбулаторного пациента), а также: 

- для взрослых: на основании данных «Карты центра здоровья» (форма  

025-ЦЗ/у), утвержденной приказом Минздравсоцразвития России от 19.08.2009 

№ 597н «Об организации деятельности центров здоровья по формированию 

здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение 

потребления алкоголя и табака» (далее – Карта Центра здоровья);  

- для детей: на основании данных «Карты центра здоровья ребенка» (учетная 

форма 025-ЦЗ/у-2), утвержденной приказом Минздравсоцразвития России  

от 19.08.2009 № 597н «Об организации деятельности центров здоровья по 

формированию здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая 



4 

 

сокращение потребления алкоголя и табака» (далее – Карта Центра здоровья 

ребенка). 

Оплата данного вида медицинской помощи осуществляется по тарифам, 

утвержденным настоящим Тарифным соглашением (Приложение № 11 «Тарифы на 

оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию для 

центров здоровья»). 

Оплате за счет средств ОМС по тарифам по ОМС подлежат: 

- посещения застрахованных, обратившихся для динамического наблюдения в 

соответствии с рекомендациями врача центра здоровья. 

Формирование реестра для оплаты медицинской помощи по тарифу 

посещения застрахованных, обратившихся для динамического наблюдения к врачу, 

ведущему прием в Центре здоровья для взрослых или детей, тарифам одного или 

нескольких отдельных исследований и/или стоимости услуг производится на 

основании данных «Карты центра здоровья» или «Карты центра здоровья ребенка» 

и «Талона амбулаторного пациента» по результатам работы ежемесячно.  

Для целей персонифицированного учета медицинской помощи 

представляются также электронные реестры.  

Для проверки достоверности представляемых реестров счетов в медицинской 

организации должно быть обеспечено централизованное хранение «Карт центра 

здоровья» или «Карт центра здоровья ребенка» и «Талона амбулаторного пациента». 

 

3.  Порядок применения тарифов по ОМС при оказании медицинской 

помощи в рамках посещений  с иными целями. 

Оплате подлежат посещения с иными целями (Приложение № 13 «Тариф на 

оплату амбулаторно-поликлинической медицинской помощи по обязательному 

медицинскому страхованию для медицинских организаций, оказывающих 

амбулаторную помощь по посещениям»). 

Оплате подлежат врачебные посещения к врачам-специалистам по тарифам за 

одно посещение. 

При повторном посещении врача одной и той же специальности в один день 
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при оказании амбулаторной медицинской помощи, к оплате предъявляется одно 

посещение. 

Посещение к врачу-онкологу с целью введения лекарственных препаратов в 

амбулаторных условиях включает в себя затраты по осмотру пациента до и после 

введения лекарственных препаратов и введению лекарственных препаратов без 

учета стоимости лекарственных препаратов. 

При неукомплектованности, либо недостаточной укомплектованности 

штатной численности врачами-терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, 

врачами-педиатрами, врачами-педиатрами участковыми и врачами общей практики 

(семейными врачами), а также при их временном отсутствии во врачебных 

амбулаториях, участковых больницах, оплате за счет средств ОМС в рамках 

подушевого финансирования подлежат посещения к среднему медицинскому 

персоналу (фельдшеру, акушерке) при наличии соответствующего приказа главного 

врача медицинской организации, в котором указываются, в том числе причины 

возложения на фельдшера, акушерку отдельных функций лечащего врача, перечень 

отдельных функций лечащего врача, возлагаемых на фельдшера, акушерку.  

Реестр заполняется по посещениям на основании данных «Талона 

амбулаторного пациента». 

Заполненные реестры заверяются подписями главного врача и главного 

бухгалтера медицинской организации, печатью медицинской организации и 

представляется ежемесячно на оплату СМО в соответствии с разделом 2 Тарифного 

соглашения. 

Для целей персонифицированного учета медицинской помощи 

представляются также электронные реестры.  

Для проверки достоверности представляемых реестров в медицинской 

организации должно быть обеспечено централизованное хранение «Карт 

амбулаторного больного» или «Истории развития ребенка» и «Талона 

амбулаторного пациента». 

Оплате за счет средств ОМС не подлежат: 

- работа в комиссии при военкоматах; 
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- медицинская помощь, оказанная в поликлиниках военнослужащим, 

аттестованному составу Минобороны, МВД, ФСБ, ФПС, ФАПСИ и других 

министерств и ведомств, в которых действующим законодательством 

предусмотрена военная и приравненная к ней служба; 

- профилактические осмотры, проводимые за счет средств работодателей или 

личных средств граждан. 

В реестр не включаются и не оплачиваются как отдельные посещения: 

- обследования врачами параклинических служб; 

- консультации амбулаторных больных врачами стационаров по заявкам 

врачей поликлиник.  

 

4.  Порядок применения тарифов по ОМС при оказании медицинской 

помощи по поводу заболевания. 

Оплате подлежат обращения по поводу заболевания - законченный случай 

амбулаторного лечения заболевания при кратности не менее двух посещений по 

поводу одного заболевания, включая необходимые диагностические обследования и 

посещения врачей-специалистов. Обращение предъявляется к оплате по 

утвержденным настоящим Тарифным соглашениям тарифам за обращение с учетом 

коэффициента уровня оказания амбулаторной медицинской помощи (Приложение 

№14 «Тариф на оплату амбулаторно-поликлинической медицинской помощи по 

обязательному медицинскому страхованию для медицинских организаций при 

оказании медицинской помощи по поводу заболевания»). Посещения с 

профилактической и/или иными целями, выполненные в период законченного 

случая амбулаторного лечения (обращения), оплате дополнительно к тарифу 

обращения не подлежат. 

Реестр заполняется по обращениям к врачу на основании данных «Талона 

амбулаторного пациента» (с указанием цели посещения - «заболевание»). 

Для проверки достоверности представляемых реестров в медицинской 

организации должно быть обеспечено централизованное хранение «Карт 

амбулаторного больного», «Историй развития ребенка» и «Талона амбулаторного 
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пациента». 

5.  Порядок применения тарифов по ОМС при оказании неотложной 

помощи.  

Оплате подлежат врачебные посещения по поводу оказания неотложной 

помощи (независимо от места оказания), в том числе посещения травмпунктов, по 

тарифам за одно посещение (Приложение № 15 «Тарифы на оплату медицинской 

помощи по обязательному медицинскому страхованию для медицинских 

организаций, оказывающих неотложную помощь»). 

Для оплаты оказания неотложной помощи в приемном покое стационаров 

предусмотрены три вида тарифов: 

- по посещению в приемном покое стационара «при оказании неотложной 

помощи в приемном покое и отсутствии необходимости длительного динамического 

наблюдения»;   

- по посещению в приёмном покое стационара с проведением КТ (МРТ) 

исследования; 

- по посещению в приемном покое стационара (при пребывании пациента в 

приемном покое от 4 до 24 часов в целях оказания неотложной помощи с учетом 

необходимости выполнения дополнительных исследований и динамического 

наблюдения за пациентом).  

Тарифы на посещение в приемном покое стационара (при пребывании 

пациента в приемном покое от 4 до 24 часов в целях оказания неотложной помощи с 

учетом необходимости выполнения дополнительных исследований и динамического 

наблюдения за пациентом) применятся при оказании медицинской помощи только в 

следующих случаях: 

1) необходимость наблюдения за пациентом до 24 часов в случае подозрения 

на острую хирургическую или гинекологическую патологию, приступа почечной 

колики; 

2) оказание медицинской помощи в период от 4 до 24 часов при различных 

видах отравлений, в том числе с проведением инструментальных исследований; 
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3) оказание неотложной медицинской помощи и последующего наблюдения 

при ангионевротическом отеке, анафилактическом шоке и неуточненных 

аллергических состояниях, остром ларингите; 

4) оказание неотложной медицинской помощи при попадании инородных тел 

в пищевод, глаза, ЛОР-органы; 

5) необходимость наблюдения при функциональных нарушениях желудочно-

кишечного тракта; 

6) случаи проведения диагностических исследований в экстренном порядке 

для решения вопроса о необходимости госпитализации, в том числе при проведении 

УЗИ органов малого таза, плода, кардиотокографии, других необходимых 

исследований, а также наблюдения за пациенткой для исключения показаний к 

госпитализации при следующих нозологиях: 

- патологические изменения, выявленные при ультразвуковом антенатальном 

обследовании матери (О28.3); 

- другие отклонения от нормы, выявленные при антенатальном обследовании 

матери (О28.8); 

-  апоплексия яичника (N83) болевая и смешанная форма; 

- признаки внутриутробной гипоксии плода, требующие предоставления 

медицинской помощи матери (О36.3); 

-  ложные схватки, начиная с 37 полных недель беременности (О47.1); 

- болевые и другие состояния, связанные с женскими половыми органами и 

менструальным циклом (N94);  

7) оказание медицинской помощи пациентам с эпилепсией при установленном 

диагнозе;  

8) оказание неотложной помощи и наблюдение за лихорадящим пациентом с 

острыми катаральными явлениями в период эпидемического подъёма острых 

респираторно-вирусных заболеваний; 

9) оказание неотложной медицинской помощи детям при проведении 

амбулаторных хирургических и/или иных инвазивных вмешательств, требующих 

применения общего наркоза; 
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10) оказание неотложной помощи при укусах животных в случае проведения 

специфической иммунопрофилактики иммуноглобулином; 

11) оказание неотложной помощи при переломах с выполнением манипуляции 

«Репозиция с применением анестезии (под наркозом)»;  

12) оказание медицинской помощи пациентам с пароксизмальной формой 

фибрилляции предсердий (I 48); 

13) оказание неотложной помощи при вывихах с выполнением манипуляции 

«Вправление вывиха сустава с применением анестезии (под наркозом)» 

(A16.04.018). 

Реестр заполняется по посещениям к врачу на основании данных «Журнала 

записи амбулаторных больных» (форма № 074/у), «Карты амбулаторного больного» 

(форма № 025/у), «Истории развития ребенка» (форма №112) и «Талона 

амбулаторного пациента». 

Реестр на оплату случая оказания медицинской помощи в приемных 

отделениях стационаров больным, не подлежащим госпитализации, заполняются на 

основании «Журнала регистрации амбулаторных больных» (форма №074/у и форма 

№39/у-02).  

Посещения приемного покоя с последующей госпитализацией в одной 

медицинской организации оплате не подлежат. 

Для проверки достоверности представляемых реестров в медицинской 

организации должно быть обеспечено централизованное хранение «Карт 

амбулаторного больного», «Истории развития ребенка», «Журнала регистрации 

амбулаторных больных». 

 

6.  Порядок применения тарифов по ОМС при проведении отдельных 

видов диагностических услуг. 

6.1  Тарифы на проведение отдельных диагностических (лабораторных) 

исследований: КТ, МРТ, УЗИ сердечно-сосудистой системы, эндоскопических 

диагностических исследований, молекулярно-генетических исследований и 

патологоанатомических исследований биопсийного (операционного) материала с 
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целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой 

лекарственной терапии, маммографии, тестирования на выявление новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - отдельные исследования) 

установлены Приложением №16, 16.1-16.4. 

Назначение отдельных исследований осуществляется врачом, оказывающим 

первичную медико-санитарную помощь, в том числе первичную 

специализированную, при наличии медицинских показаний. 

Врач, оказывающий первичную медико-санитарную помощь, в том числе 

первичную специализированную, направляет пациентов на исследования в 

медицинскую организацию с учетом порядка направления пациентов на отдельные 

исследования, установленным министерством здравоохранения Нижегородской 

области. 

СМО осуществляет контроль назначения и выполнения отдельных 

исследований  в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Страховые медицинские организации принимают к оплате услуги при наличии 

направления на исследования от врача, оказывающего первичную медико-

санитарную помощь, в том числе первичную специализированную, и которого 

пациент выбрал в порядке прикрепления. Оплата медицинской помощи 

осуществляется, в пределах объемов, установленных решением Комиссии по 

разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования. 

В случае отсутствия в медицинской организации, в которую пациент был 

направлен в соответствии с Порядком маршрутизации, возможности выполнить 

необходимое ему исследование, данное исследование выполняется ему в другой 

медицинской организации, оплата за выполненную услугу производится в рамках 

межучрежденческих расчетов между медицинскими организациями.  

Забор биоматериала для выполнения тестирования на выявление новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) проводится специалистами медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, которую 

пациент выбрал в порядке прикрепления, с оплатой из средств по подушевому 

нормативу финансирования. 
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а) Особые случаи оплаты медицинской помощи, оказываемой при проведении 

компьютерной томографии и/или магнитно-резонансной томографии: 

- при проведении компьютерной томографии и/или магнитно-резонансной 

томографии с внутривенным болюсным контрастированием  нескольких областей 

одному пациенту в один и тот же день оплате подлежит одна услуга по тарифу ОМС 

«компьютерная томография и/или магнитно-резонансная томография с 

внутривенным болюсным контрастированием» и исследования остальных областей, 

с оплатой услуг по тарифу ОМС «компьютерная томография и/или магнитно-

резонансная томография». 

- в случае проведения компьютерной томографии и/или магнитно-

резонансной томографии без контрастирования нескольких областей одному 

пациенту в один и тот же день, оплате подлежит количество услуг равное 

количеству исследуемых областей по тарифу «компьютерная томография и/или 

магнитно-резонансная томография». 

Все виды КТ/МРТ и сцинтиграфия, проводимые на госпитальном этапе (в 

период госпитализации пациента в круглосуточный стационар), как отдельные 

услуги не оплачиваются.  

Формирование реестра на оплату отдельных видов диагностических услуг 

производится по результатам работы за месяц по фактически выполненным услугам 

на основании данных «Талона амбулаторного пациента» и/или  на основании 

данных направлений на КТ-исследование и/или МРТ-исследование, сцинтиграфию 

и «Журнала записи рентгенологических исследований» (форма № 050/у).  

Для целей персонифицированного учета медицинской помощи 

представляются также электронные реестры на оплату отдельных видов 

диагностических услуг. 

Для проверки достоверности представляемых реестров счетов в медицинской 

организации должно быть обеспечено централизованное хранение «Талонов 

амбулаторного пациента», «Медицинских карт амбулаторного больного» (форма  

№ 025/у) и «Журнала регистрации исследований, выполняемых в отделе, отделении, 

кабинете эндоскопии» (форма № 157/у-96), «Журнала регистрации направлений» с 
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приложением копий направлений на исследование и «Журнала записи 

рентгенологических исследований» (форма № 050/у).  

Заполненный реестр заверяются подписями главного врача и главного 

бухгалтера медицинской организации, печатью медицинской организации и 

представляется ежемесячно на оплату СМО. 

6.2  Оплате подлежат условные единицы трудоемкости (УЕТ) 

диагностических услуг (за исключением услуг поименованных в пункте 1.10.1) по 

тарифам, утвержденным настоящим Тарифным соглашением (Приложение № 16). 

Параклинические исследования, входящие в перечень обязательных и 

дополнительных исследований, при направлении для оказания консультативной 

помощи и/или самообращении, определенные приказом министерства 

здравоохранения Нижегородской области, которые включены в подушевой 

норматив финансирования в соответствии с подпунктом 2.3.2. пункта 2.3. «Оплата 

медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях» Тарифного 

соглашения, для медицинской организации–Фондодержателя, направившей 

пациента, прикрепившегося к ней, на консультативный прием, являются внешними 

услугами. Данные исследования оплачиваются СМО в соответствии с порядком, 

установленным пунктами 1.9. Приложения № 2 «Порядок оплаты медицинской 

помощи, оказанной в амбулаторных условиях, по подушевому нормативу 

финансирования на прикрепившихся лиц (за исключением расходов на проведение 

КТ, МРТ, ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы, 

эндоскопических диагностических исследований, молекулярно-генетических 

исследований и патологоанатомических исследований биопсийного (операционного) 

материла с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора 

противоопухолевой лекарственной терапии, а также средств на финансовое 

обеспечение фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов) с учетом 

показателей результативности деятельности медицинской организации (включая 

показатели объема медицинской помощи), в том числе с включением расходов на 

медицинскую помощь, оказываемую в иных медицинских организациях (за единицу 

объема медицинской помощи), по соответствующим тарифам, утвержденным 
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настоящим Тарифным соглашением (Приложение № 16) и удерживаются из суммы 

окончательного расчета с медицинской организацией - Фондодержателем. 

Формирование реестра на оплату диагностических услуг в соответствии с 

классификатором медицинских услуг, утверждаемым министерством 

здравоохранения Нижегородской области, производится по результатам работы за 

месяц по фактически выполненным УЕТ на основании данных Талона 

амбулаторного пациента.  

Заполненные реестры заверяются подписями главного врача и главного 

бухгалтера медицинской организации, печатью медицинской организации и 

представляется ежемесячно на оплату СМО в соответствии с разделом 2 Тарифного 

соглашения. 

Для целей персонифицированного учета медицинской помощи 

представляются также электронные реестры. 

Для проверки достоверности представляемых реестров в медицинской 

организации должно быть обеспечено централизованное хранение «Талонов 

амбулаторного пациента» и «Журнала учета работы врача ультразвуковой 

диагностики», «Журнала регистрации анализов и их результатов» (форма 

№ 250/у), «Рабочего журнала лабораторных исследований» (форма № 251/у), 

«Журнала регистраций исследований, выполняемых в отделении (кабинете) 

функциональной диагностики» (форма № 157/у-93), «Журнала записи 

рентгенологических исследований» (форма № 050/у), «Журнала регистрации 

исследований, выполняемых в отделе, отделении, кабинете эндоскопии» (форма  

№ 157/у-96), «Журнала введения радиофармпрепаратов пациентам», «Журнала 

регистрации микробиологических и паразитологических исследований» (форма  

№ 252/у), «Рабочего журнала микробиологических исследований» (форма  

№ 253/у), «Журнала регистрации исследований и результатов определения 

чувствительности микроорганизмов» (форма № 254/у) и других установленных 

форм учета выполненных диагностических исследований. 
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7.  Оплата амбулаторно-консультативного приёма к врачам-

специалистам осуществляется по тарифам на оплату амбулаторно-

поликлинической медицинской помощи по обязательному медицинскому 

страхованию для медицинских организаций, оказывающих амбулаторно-

консультативный приём. 

Для оплаты оказания консультативной помощи предусмотрены два вида 

тарифов: 

а) Консультации  врачами-специалистами-консультантами.  

Оплате подлежат врачебные консультативные посещения к врачам-

специалистам, утвержденных настоящим Тарифным соглашением (Приложение 

№ 12 «Тарифы на оплату амбулаторно-поликлинической медицинской помощи по 

обязательному медицинскому страхованию для медицинских организаций, 

оказывающих амбулаторно-консультативный прием»).  

В реестр не включаются: 

- консультации врачами-специалистами-консультантами больных, 

находящихся на лечении в стационаре по его заявке; 

- консультации амбулаторных больных врачами стационара по заявкам 

врачей-специалистов-консультантов. 

Особые случаи оплаты медицинской помощи в консультативных 

поликлиниках: 

- в день плановой госпитализации пациента в стационар медицинской 

организации, имеющей в своей структуре консультативную поликлинику, в 

соответствии с Положением о госпитализации в медицинские организации  

III уровня для оказания специализированной, за исключением 

высокотехнологичной, медицинской помощи, утвержденным приказом 

министерства здравоохранения Нижегородской области от 12 марта 2015 года  

№ 993 «О госпитализации в медицинские организации III уровня для оказания 

специализированной, за исключением высокотехнологичной, медицинской 

помощи», амбулаторная помощь в консультативной поликлинике данных 

медицинских организаций оплате не подлежит;  
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- в случае если по результатам посещения врача-специалиста консультативной 

поликлиники требуется проведение дополнительного исследования для уточнения 

диагноза/состояния, консультация данного врача-специалиста не может считаться 

завершенной. Повторное посещение в один день врача той же специальности с 

целью оценки результата проведенного дополнительного исследования отдельной 

оплате не подлежит, так как является продолжением консультативного приема и 

рассматривается как один законченный случай.  

Консультативная помощь, оказанная в МО-Фондодержателе врачами-

специалистами, оплата услуг которых включена в подушевой норматив 

финансирования, застрахованным лицам, прикрепленным к данному МО-

Фондодержателю, отдельной оплате за посещение по тарифам на оплату 

амбулаторно-поликлинической медицинской помощи по обязательному 

медицинскому страхованию для медицинских организаций, оказывающих 

амбулаторно-консультативный приём, не подлежит. Оплата данного посещения 

осуществляется в рамках подушевого финансирования. 

Реестры заполняются по посещениям к врачу на основании данных «Талона 

амбулаторного пациента».  

Для целей персонифицированного учета медицинской помощи 

представляются также электронные реестры. 

Для проверки достоверности представляемых реестров в медицинской 

организации должно быть обеспечено централизованное хранение «Талонов 

амбулаторного пациента» и «Журнала консультативных заключений», 

утвержденных приказом департамента здравоохранения Нижегородской области от 

28.11.2005 № 1040-в «О введении формы учетной документации».  

б) консультации с применением информационных технологий.  

Порядок оплаты консультаций с применением информационных технологий 

установлен Приложением 3.2. к Тарифному соглашению. 

8. Оплата амбулаторной медицинской помощи в центрах 

амбулаторной онкологической помощи (далее-ЦАОП). 

Оплата амбулаторной медицинской помощи в ЦАОП осуществляется по 3 

тарифам: 
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- посещение к врачу-онкологу ЦАОП (Приложение № 13), которое включает в 

себя разовое посещение к врачу-онкологу, проведение УЗИ исследования пациенту 

при необходимости (за исключением УЗИ сердечно-сосудистой системы) анализы 

крови, мочи и т.д. 

- обращение к врачу онкологу ЦАОП (Приложение № 14), которое включает 

посещение к врачу онкологу 2 и более раз, проведение УЗИ исследования пациенту 

при необходимости (за исключением УЗИ сердечно-сосудистой системы) анализы 

крови, мочи и т.д. 

Дополнительные исследования к тарифу (оплачиваются только в случае 

выставления на оплату тарифа «обращение к врачу онкологу ЦАОП»): 

-УЗИ сердечно-сосудистой системы; 

-эндоскопические исследования; 

- маммография; 

- КТ и МРТ. 

- обращение к врачу-онкологу ЦАОП с забором биопсии/пункции, 

выполнением исследований на онкомаркеры, которое включает посещение к врачу 

онкологу 2 и более раз, проведение УЗИ исследования пациенту при необходимости 

(за исключением УЗИ сердечно-сосудистой системы) анализы крови, мочи и т.д., а 

также выполнение биопсии/пункции с забором биопсийного материала и 

выполнение исследования на онкомакеры по показаниям. 

Дополнительные исследования к тарифу (оплачиваются только в случае 

выставления на оплату тарифа «обращение к врачу-онкологу ЦАОП с забором 

биопсии/пункции, выполнением исследований на онкомаркеры»): 

-УЗИ сердечно-сосудистой системы; 

-эндоскопические исследования; 

- маммография; 

-КТ и МРТ; 

-патологоанатомические исследования биопсийного (операционного) 

материала; 

-молекулярно-генетические исследования. 
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9.  Порядок оплаты стоматологической помощи, оказанной в 

амбулаторно-поликлинических условиях лицам, застрахованным по 

обязательному медицинскому страхованию, за законченный случай лечения 

заболевания, включённого в соответствующую стоматологическую группу 

заболеваний, установлен Приложением № 4 к Тарифному соглашению. 



Приложение № 3.1 
к Тарифному соглашению в сфере 

обязательного медицинского страхования 

на территории Нижегородской области на 2021 год 

от 30 декабря 2020 года 

 

 

Порядок оплаты медицинской помощи при проведении услуг с применением 

экстракорпоральных и интракорпоральных методов лечения 

 

1. Порядок оплаты медицинской помощи при проведении услуг с 

применением экстракорпоральных и интракорпоральных методов лечения  в 

амбулаторных условиях. 

Проведение диализа осуществляется в амбулаторных условиях, при этом 

оплата осуществляется за медицинскую услугу - одну услугу экстракорпорального 

диализа и один день перитонеального диализа. В целях учета объемов медицинской 

помощи необходимо учитывать лечение в течение одного месяца как одно 

обращение (в среднем 13  услуг экстракорпорального диализа, 12 - 14 услуг в 

зависимости от календарного месяца, или  ежедневные обмены с эффективным 

объемом диализата при перитонеальном диализе в течение месяца).  

При проведении диализа в амбулаторных условиях обеспечение 

лекарственными препаратами для профилактики осложнений осуществляется за 

счет других источников. 

Например, пациенту в течение одного календарного месяца выполнено 

13  услуг диализа, стоимость законченного случая (обращения) будет равна: 

СЗС (АП)= стоимости одной услуги диализа х 13 услуг.  

Если было выполнено 5 услуг, соответственно стоимость законченного случая 

(обращения) будет равна: 

СЗС (АП) = стоимости одной услуги диализа х 5 услуг.  

Оплата услуг диализа осуществляется дифференцированно по методам 

диализа. При этом, учитывая одинаковые затраты, абсолютная стоимость услуг 

диализа является одинаковой, независимо от уровня медицинской организации.  

Расчет стоимости услуг диализа осуществляется на основе следующих 

параметров: 
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- размера стоимости услуги «Гемодиализ» (код услуги А18.05.002) 

/"Перитонеальный диализ" (код услуги А18.30.001)- базовый тариф на оплату 

диализа (БТд) /перитонеального диализа (БТпд); 

- коэффициента относительной затратоемкости услуги диализа (КЗуд). 

Стоимость одной услуги диализа пролеченного случая (Сjуд) определяется по 

следующей формуле: 

Сjуд = БТд / БТпдх КЗjуд , где: 

j – услуга диализа; 

БТд /БТпд– базовый тариф на оплату услуги «Гемодиализ» (код услуги 

А18.05.002)/"Перитонеального диализа" (код услуги А18.30.001). 

В базовой ставке учтен коэффициент дифференциации. 

КЗjуд  – коэффициент относительной затратоемкости по услуге диализа j. 

Коэффициент относительной затратоемкости учитывает расходы при оказании 

отдельных услуг диализа/перитонеального диализа.  

Коэффициент относительной затратоемкости определяется для каждой услуги 

диализа на федеральном уровне и установлен в соответствии с  Методическими 

рекомендациями и не может быть изменен при установлении тарифов в субъектах 

Российской Федерации. 

Перечень тарифов на оплату услуг диализа/перитонеального диализа с учетом 

применения различных методов представлен в Приложении № 22 к Тарифному 

соглашению. 

Реестр счетов на оплату законченного случая оказания диализных услуг 

формируется по фактическому числу услуг диализа или количеству дней обмена при 

перитонеальном диализе, проведенных пациенту в течение отчетного месяца. 

2. Порядок оплаты услуг диализа при нахождении пациента в условиях 

круглосуточного или дневного стационара. 

Оплата услуг диализа при нахождении пациента в условиях круглосуточного 

или дневного стационара производится с учетом их фактически выполненного 

количества и является составным компонентом оплаты случая лечения, 

применяемым дополнительно к оплате по КСГ st18.001 «Почечная 

consultantplus://offline/ref=E8FF43E7DF0584183AD831BFCDA9C29A2CED0A10E581CBCCD69759D82742464D86A8EB142257408E36E2M
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недостаточность» (круглосуточный стационар), КСГ st18.002 «Формирование, 

имплантация, реконструкция, удаление, смена доступа для диализа» 

(круглосуточный стационар), или какой-либо другой КСГ (при наличии 

медицинских показаний для круглосуточной госпитализации или медицинских 

показаний  для лечения в условиях дневного стационара) в рамках одного случая 

лечения. 

Пример. 

1. Для круглосуточного стационара: 

КСГ st18.001  (почечная недостаточность) включает острое и устойчивое 

нарушение функции почек (острая почечная недостаточность и хронические 

болезни почек).  

КСГ st18.002  формируется исходя из соответствующих кодов МКБ-10 и кодов 

номенклатуры, обозначающих выполнение услуг, обеспечивающих доступ для 

диализа. 

При этом стоимость законченного случая лечения в условиях круглосуточного 

стационара с применением услуг диализа формируется как сумма стоимости 

законченного случая по КСГ st18.001  или st18.002, с учетом применения 

поправочных коэффициентов и стоимости услуг с учетом их фактического 

выполнения. 

СЗС(КС)= Стоимость законченного случая по КСГ st18.001/КСГ st18.002 + 

(стоимость одной услуги диализа х фактическое количество выполненных услуг ). 

Применение поправочных коэффициентов к стоимости услуг недопустимо. 

2. Для дневного стационара: 

КСГ ds18.003  «Формирование, имплантация, удаление, смена доступа для 

диализа» формируется исходя из соответствующих кодов МКБ-10 и кодов 

номенклатуры, обозначающих выполнение услуг, обеспечивающих доступ для 

диализа. 

При этом стоимость законченного случая лечения формируется как сумма 

стоимости законченного случая по КСГ ds18.003 и стоимости услуг с учетом их 

фактического выполнения. 

consultantplus://offline/ref=8DE5C217AC8279F2DD9B9B9CD991D8F90937A999154BCD9D06D07Bk1C3M
consultantplus://offline/ref=8DE5C217AC8279F2DD9B9B9CD991D8F90937A999154BCD9D06D07Bk1C3M
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СЗС(КС)= Стоимость законченного случая по КСГ ds18.003 + (стоимость одной 

услуги диализа х фактическое количество выполненных услуг). 

Применение поправочных коэффициентов к стоимости услуг недопустимо. 

3. Оформление реестра счетов  на оплату процедур диализа.  

3.1. Реестр счетов и счет на оплату медицинской помощи  при проведении  

услуг диализа в амбулаторных условиях формируется по результатам работы за 

месяц по фактически выполненным услугам на основании:  

- карты динамического наблюдения диализного больного (форма № 003-1/у) 

при проведении амбулаторного гемодиализа; 

- медицинской карты амбулаторного больного (форма №025/у), карты 

динамического наблюдения диализного больного (форма № 003-1/у), отчета о 

проведенных услугах перитонеального обмена «диализный лист» (по форме, 

утвержденной приказом министерства здравоохранения Нижегородской области от 

03.06.2011 № 942 «Об организации в Нижегородской области проведения 

заместительной почечной терапии методом перитонеального диализа») при 

проведении услуги перитонеального диализа. 

Для целей персонифицированного учета медицинской помощи 

представляются также электронные реестры на оплату медицинской помощи в 

амбулаторных условиях. 

3.2. Реестр счетов и счет на оплату медицинской помощи при проведении 

услуг диализа в дневном и круглосуточном стационаре формируется по результатам 

работы за месяц по фактически выполненным процедурам на основании:  

- диализной карты и медицинской карты стационарного больного при 

проведении услуги гемодиализа; 

- медицинской карты стационарного больного при проведении сеанса 

продленной гемофильтрации. 

Информация о медицинской помощи, оказанной в дневном и круглосуточном 

стационаре, представляется ежемесячно на оплату СМО в составе реестров счетов 

по дневному и круглосуточному стационару. Отдельный реестр счетов и счет на 
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оплату при проведении услуг диализа в дневном и круглосуточном стационаре не 

формируется.  

3.3. Для проверки достоверности представляемых реестров счетов в 

медицинской организации должно быть обеспечено централизованное хранение 

медицинских карт больных дневных стационаров, карт динамического наблюдения 

диализного больного (форма № 003-1/у), диализных карт, медицинских карт 

стационарных больных, проходящих лечение в медицинской организации, 

медицинской карты амбулаторного больного, отчета о проведенных услугах 

перитонеального обмена «диализный лист». При отсутствии вышеуказанных карт в 

медицинской организации, предъявленные к оплате суммы, считаются 

необоснованными. 

Реестр счетов на оплату законченного случая оказания диализных услуг 

формируется по фактическому числу услуг гемодиализа и гемофильтрации  или 

количеству дней обмена при перитонеальном диализе, проведенных пациенту в 

течение отчетного месяца. 



Приложение № 3.2 
к Тарифному соглашению в сфере 

обязательного медицинского страхования 

на территории Нижегородской области на 2021 год 

от  30 декабря  2020 года 

 

 

Порядок оплаты медицинской помощи с применением информационных 

технологий. 

 

1. Порядок оплаты медицинской помощи при проведении 

консультаций с применением информационных технологий в амбулаторных 

условиях. 

1.1. Оказание медицинской помощи с применением информационных 

технологий в амбулаторных условиях, за исключением профиля «Онкология» и 

«Гинекология» включается в  подушевой норматив финансирования амбулаторно-

поликлинической помощи. 

1.2. Оказание медицинской помощи с применением информационных 

технологий в амбулаторных условиях по профилю «Онкология» и «Гинекология» 

производится по отдельным тарифам на консультативный прием с применением 

информационных технологий (далее - консультация). 

Консультация - процесс оказания консультативной услуги врачом-

консультантом (консилиумом врачей) консультативного центра врачу медицинской 

организации,  на основании медицинской информации, переданной по защищенным 

электронным каналам связи. 

Дистанционное взаимодействие медицинских работников между собой 

проводится в следующих режимах: 

- дистанционная консультация в режиме реального времени; 

- дистанционная консультация в режиме отсроченной консультации; 

- дистанционный консилиум (с участием более 2-х специалистов). 

По результатам проведения дистанционной консультации (дистанционного 

консилиума врачей) консультант оформляет заключение (протокол консилиума 

врачей). Дистанционная консультация считается завершенной в день получения 

заключения медицинской организацией, запросившей консультацию. 
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Порядок проведения и цели дистанционных консультаций (консилиумов) 

определены соответствующим приказом министерства здравоохранения 

Нижегородской области. 

Устанавливаются следующие виды тарифов на оплату оказания 

дистанционной консультативной помощи по профилю «Онкология» и 

«Гинекология»:  

1) для МО-заказчика оплата осуществляется по тарифу на посещение к врачу-

специалисту (для проведения консультаций с применением информационных 

технологий) (Приложение № 13); 

2) для МО-консультанта оплата осуществляется по тарифам (Приложение 

№ 12): 

- дистанционная консультация в режиме реального времени; 

- дистанционная консультация в режиме отсроченной консультации; 

- дистанционный консилиум (с участием 2-3 специалистов). 

В случае если, в проведении консультации, в рамках дистанционного 

консилиума специалистов, принимали участие врачи из разных МО, оплата по 

тарифу дистанционного консилиума производится однократно МО-консультанту, на 

базе которой, проводилась консультация.  

Расчеты с врачами-консультантами других медицинских организаций, 

принявшими участие в консилиуме врачей, могут быть произведены в рамках 

межучрежденческих расчетов.  

2. Порядок оплаты медицинской помощи при проведении 

консультаций с применением информационных технологий в условиях 

круглосуточного стационара. 

Медицинская помощь с применением информационных технологий 

оказывается медицинскими организациями и/или их структурными 

подразделениями 3-го уровня в соответствии с приказом министерства 

здравоохранения Нижегородской области  «Об организации оказания медицинской 

помощи пациентам с применением информационных технологий». 
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В структуре тарифов на оплату медицинской помощи, оказанной в условиях 

круглосуточного стационара за законченный случай лечения заболевания, 

включенного в соответствующую КСГ, учтены расходы на организацию и 

проведение консультаций с применением информационных технологий. 



Приложение № 4 
к Тарифному соглашению в сфере 

обязательного медицинского страхования 

на территории Нижегородской области на 2021 год 

от 30 декабря 2020 года 

 

Порядок оплаты стоматологической помощи, оказанной в амбулаторных 

условиях, за законченный случай лечения заболевания в стоматологии, 

включённого в соответствующую стоматологическую группу заболеваний 

1. Общие положения 

В настоящем Порядке используются следующие термины и определения: 

Законченный случай лечения в стоматологии по СТГ – предоставление 

стоматологической медицинской помощи по заболеванию, включённому в СТГ, с 

оказанием услуг, определённых для данной СТГ с учётом кратности их 

предоставления, с первичного обращения до достижения клинического результата 

(выздоровление, достижение ремиссии, восстановление коронки зуба и т.д.) при 

отсутствии клинических показаний для повторного обращения.  

Например: 

- при лечении заболеваний твердых тканей зуба, или при проведении 

эндодонтического лечения – установка постоянной пломбы;  

- при лечении других заболеваний - проведение полного курса лечения до 

выздоровления, или ремиссии. 

Незаконченный случай лечения в стоматологии по СТГ – предоставление 

стоматологической медицинской помощи по заболеванию, включённому в СТГ, с 

оказанием услуг, определённых для данной СТГ с учётом кратности их 

предоставления, но с недостигнутым результатом лечения.  

К категории незаконченных случаев лечения относятся также прерванные 

случаи лечения (в случае неявки пациента для продолжения лечения и др.) и 

укороченные случаи лечения (для СТГ с установленным количеством посещений, в 

связи с лёгкой формой заболевания и др.).  

Например: 

- пациент прервал лечение, не явился на приём, направлен или самостоятельно 

обратился в другую медицинскую организацию; 
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- при проведении эндодонтического лечения – зуб подготовлен под вкладку и 

будет восстановлен ортопедической конструкцией; 

- проведённое лечение не дало положительного результата, зуб удаляется. 

 

2. Виды стоматологической медицинской помощи, оказываемой в 

амбулаторно-поликлинических условиях 

Оплате при оказании стоматологической медицинской помощи подлежат: 

а) законченный случай лечения заболевания, включённого в 

соответствующую стоматологическую группу заболеваний (далее - СТГ);  

б) отдельная медицинская услуга. 

1. основной классификационный критерий: диагноз (код по МКБ 10); 

2. дополнительные классификационные критерии:  

- код стоматологической услуги; 

- возрастная категория пациента.  

Перечень СТГ и кодов СТГ представлен в Приложении 4 к настоящему 

Порядку. 

СТГ сформированы на основе совокупности услуг, определённых для 

проведения лечения заболеваний, с учётом кратности применения услуг в 

законченном случае лечения, в соответствии с Приложением 5 к настоящему 

Порядку. 

Планирование и учёт объёмов оказанной стоматологической помощи следует 

проводить: 

- по СТГ sg01.001 "Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 1)", по СТГ sg01.002 "Лечение кариеса зубов и других 

заболеваний твёрдых тканей зуба (уровень 2)", по СТГ sg01.003 "Лечение кариеса 

зубов и других заболеваний твёрдых тканей зуба (уровень 3)", по СТГ sg07.005 

"Удаление стенки постоянного зуба", по СТГ sg07.001 "Удаление зуба (уровень1)",  

по СТГ sg10.001 "Лечение поверхностного кариеса методом серебрения", по СТГ 

sg10.002 "Герметизация фиссур", по СТГ sg10.003 "Ремтерапия", по СТГ sg10.004 

"Профилактический осмотр", по СТГ sg12.001 «Первичный приём ортодонта с 
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назначением безаппаратурных методов лечения», как посещения с 

профилактической целью или однократные посещения в связи с заболеванием; 

- по СТГ sg11.001 "Неотложная стоматологическая помощь", как случаи 

неотложной стоматологической помощи; 

- остальные стоматологические группы СТГ, как случаи обращения по поводу 

заболеваний.  

 

3. Расчет стоимости законченного случая лечения в стоматологии 

Расчет стоимости законченного случая лечения заболеваний в рамках системы 

СТГ  осуществляется на основе следующих параметров: 

- размера средней стоимости законченного случая лечения, включенного в 

СТГ  – базовой ставки (БСст); 

- коэффициент относительной затратоемкости  (КЗ стг); 

- поправочные коэффициенты (ПК). 

Стоимость одного случая лечения в стоматологии при оплате по СТГ (Сст) 

определятся по следующей формуле: 

Сстj = (БСст х КЗj  х ПК) x Кмб,  , где, 

j – стоматологическая группа заболеваний; 

БСст – размер средней стоимости законченного случая лечения в 

стоматологии (базовая ставка); 

Кзj – коэффициент относительной затратоемкости по СТГ(j),  рассчитанный 

исходя из фактических затрат по соответствующей СТГ; 

ПК – поправочный коэффициент оплаты СТГ.  

Поправочный коэффициент оплаты СТГ (как интегрированный коэффициент 

оплаты по данной группе случаев) для конкретного случая лечения рассчитывается с 

учетом дополнительных коэффициентов оплаты по следующей формуле: 

ПК = КУСмо х КСЛП х КУсг, где: 

КУСмо- коэффициент уровня оказания стоматологической медицинской 

помощи в медицинской организации, в которой был пролечен пациент; 

КСЛП - коэффициент сложности лечения пациентов (используется в расчетах, 
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если указанный коэффициент определен для данного случая); 

КУсг - управленческий коэффициент по СТГ, к которой отнесен данный 

случай лечения; 

Кмб - повышающий коэффициент равный 1,05, применяется только при 

оказании медицинской помощи мобильными медицинскими бригадами, в остальных 

случаях данный коэффициент равен 1.  

3.1. Коэффициент уровня оказания медицинской помощи (КУСмо), 

учитывающий уровень оснащенности медицинской организации и этапности 

оказания медицинской помощи, устанавливается для медицинских организаций в 

соответствии с Приложением № 1 к настоящему Порядку. 

3.2. Коэффициент сложности лечения пациентов (КСЛП), учитывающий более 

высокий уровень затрат на оказание медицинской помощи пациентам, 

устанавливается в отдельных случаях. Значение коэффициента сложности лечения 

пациента в совокупности не может превышать уровень 1,6  и устанавливается по 

следующим стоматологическим группам заболеваний: 

а) при оказании стоматологической медицинской помощи: 

детям в возрасте до 13 лет 11 месяцев 29 дней: 

1.1. по СТГ sg01.001 - sg01.003  КСЛП устанавливается равным 1,3; 

1.2. по СТГ sg02.001; sg03.001 - sg03.008  КСЛП устанавливается равным 1,2; 

1.3. по СТГ - sg03.009  - sg03.013; sg04.001; sg05.001; sg06.001 КСЛП 

устанавливается равным 1,1; 

1.4. по СТГ sg07.001 КСЛП устанавливается равным 1,1*. 

* В случае удаления временного зуба у детей в соответствии с медицинскими показаниями 

(запущенные формы кариеса, при которых коронка поражена настолько, что нет технической 

возможности ее восстановить; ситуации, когда постоянный зуб уже прорезался, а молочный 

неподвижен и мешает нормальному росту коренного; наличие свищевого хода на десне ребенка, 

который не может быть излечен другими методами; тяжелые формы воспаления: пульпит, 

периодонтит, когда существует большой риск распространения патологического процесса и 

гибели зачатков постоянных зубов; киста корня; по направлению ортодонта), при этом в 

медицинской карте стоматологического больного должно быть отражено обоснование 

манипуляции. 
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б) при оказании стоматологической помощи на дому к соответствующей СТГ 

применяется КСЛП равный 1,3; 

в) к незаконченным случаям лечения КСЛП не применяется; 

г) при оказании стоматологической помощи детям с расстройствами 

аутистического спектра и иными ментальными нарушениями применяется КСЛП, 

равный 1,3; 

Расчеты суммарного значения КСЛП (КСЛП сумм) при наличии нескольких 

критериев выполняются по формуле: 

КСЛПсумм= КСЛП1 + (КСЛП2-1) + (КСЛПn-1) 

Порядок оказания стоматологической помощи на дому (категории пациентов, 

уполномоченные медицинские организации и т.д.) определяется соответствующим 

приказом министерства здравоохранения Нижегородской области.  

3.3. Управленческий коэффициент по СТГ (КУстг) устанавливается для всех 

СТГ равным 1. 

 

4. Особые случаи оплаты стоматологической медицинской помощи, 

оказываемой в амбулаторных условиях, по СТГ 

4.1. Законченный случай лечения в стоматологии включает в себя одно и/или 

более посещений к специалисту по поводу заболевания одного зуба.  

4.2. В период одного визита к специалисту может быть предъявлено к оплате и 

оплачено не более трёх СТГ от врача - специалиста одной специальности и не более 

четырёх - от врачей – специалистов разных специальностей (врач стоматолог- 

терапевт, врач стоматолог-хирург и др.).  

4.3. В случае, если законченный случай лечения стоматологического 

заболевания, состоящий из нескольких посещений, пересекается со сроками 

госпитализации пациента в круглосуточный стационар, оплачиваются оба случая 

лечения. При этом, даты визитов к стоматологу не должны пересекаться с периодом 

госпитализации (например: посещения стоматолога по поводу лечения 

периодонтита 1-го и 10-го числа месяца, госпитализация по поводу аппендэктомии с 

3-го по 8-е число месяца). 

4.4. Плановое лечение одного зуба может быть проведено в период одного или 
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нескольких посещений, при этом оплата законченного случая лечения проводится 

однократно, по соответствующей СТГ, вне зависимости от количества 

установленных пломб или количества посещений, за исключением случаев, 

указанных в п. 4.5.  

4.5. В отношении отдельных СТГ количество установленных посещений к 

специалисту является обязательным, при их невыполнении случай рассматривается 

как прерванный или укороченный. 

4.5.1. При оплате укороченных случаев лечения определена конкретная доля 

от стоимости законченного случая лечения соответствующей СТГ, определённая 

количеством посещений. 

Перечень указанных СТГ, количество посещений и доля оплаты в процентах 

приведены в Таблице 1: 

Таблица 1 

Код СТГ Наименование СТГ 

Установленное 

количество 

посещений в 

законченном 

случае лечения 

Доля оплаты за прерванный случай лечения 

в % 

кол-во 

посещений 
% 

кол-во 

посещений 
% 

1 2 3 4 5 6 7 

sg07.008 

Лечение перелома 

лицевых костей 

(уровень 1) 

5 1 70 2-4 80 

sg07.009 

Лечение перелома 

лицевых костей 

(уровень 2) 

5 1 70 2-4 80 

sg07.010 

Лечение 

поверхностной 

травмы без нарушения 

целостности тканей 

4 1-2 60 3 80 

sg07.011 

Лечение 

поверхностной 

травмы с нарушением 

целостности тканей  

4 1-2 60 3 80 

sg07.012 
Лечение открытой 

раны  
4 1-2 60 3 80 

sg07.009 Лечение вывиха зуба 4 1-2 60 3 80 
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Код СТГ Наименование СТГ 

Установленное 

количество 

посещений в 

законченном 

случае лечения 

Доля оплаты за прерванный случай лечения 

в % 

кол-во 

посещений 
% 

кол-во 

посещений 
% 

1 2 3 4 5 6 7 

sg07.017 

Операция удаление 

доброкачественного 

новообразования 

мягких тканей 

полости рта 

3 1 60 2 и более 100 

sg07.018 

Операция удаление 

доброкачественного 

новообразования 

костной ткани 

4 1-2 60 3 и более 100 

sg07.020 

Лечение 

остеомиелита 

челюстей 

5 1-2 60 3-4 80 

sg07.021 
Лечение артрита 

челюсти 
4 1-2 50 3 80 

sg07.022 Лечение лимфаденита 3 1 50 2 80 

sg07.023 
Лечение 

сиалоаденита 
4 1-2 50 3 80 

sg07.024 
Оперативное лечение 

абсцесса 
3 1 70 2 и более 100 

sg09.001 Лечение невралгии 10 1-2 30 3-7 / 8-10 50/ 100 

sg07.025 Гингивопластика  3 1-2 70 3 100 

sg07.026 
Лоскутная операция в 

полости рта 
4 1-2 70 3-4 100 

 

4.5.2. Для СТГ sg04.001 "Лечение гингивита", СТГ sg05.001"Лечение 

пародонтита", СТГ sg06.001 «Лечение заболеваний слизистой полости рта», СТГ 

sg10.003 «Ремтерапия», с установленным количеством посещений в рамках 

законченного случая, оплата осуществляется в зависимости от количества 

посещений.  

Количество обязательных посещений и доля оплаты в процентах приведены в 

Таблице 2: 
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Таблица 2 

Код СТГ 
Наименование 

СТГ 

Количество 

установлен

ных 

посещений 

в рамках 

законченно

го случая 

лечения 

Доля оплаты за прерванный случай лечения в % 

к
о

л
-в

о
 

п
о

се
щ

ен
и

й
 

% 

к
о

л
-в

о
 

п
о

се
щ

ен
и

й
 

% 

к
о

л
-в

о
 

п
о

се
щ

ен
и

й
 

% 

к
о

л
-в

о
 

п
о

се
щ

ен
и

й
 

% 

к
о

л
-в

о
 

п
о

се
щ

ен
и

й
 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

sg04.001 
Лечение 

гингивита 
5 1 5 2 10 3 50 4 70 5 100 

sg05.001 
Лечение 

пародонтита 
7 1 5 2-3 10 4 50 5-6 70 7 100 

sg06.001 

Лечение 

заболеваний 

слизистой 

полости рта 

5 1 5 2 10 3 50 4 70 5 100 

sg10.003 Ремтерапия 5 1 10 2 20 3 50 4 70 5 100 

 

4.5.3. В случае развития осложнений при заболеваниях с диагнозами:  

А69.0, А69.10, А69.11, В08.5, К05.11, К05.12, К05.13, К06.10, К10.21, К10.25, 

К12.01, К12.09, L04.0, L10, L43, L43.80, L43.81, L43.82, L43.83, L43.89, L51, S01.7, 

S02.6, T28.0, T28.5 вследствие чего сроки лечения удлиняются, то есть 

увеличивается количество посещений врача в рамках одного законченного случая, 

лечение оплачивается по соответствующей СТГ, указанной в Таблице 1 и Таблице 2 

с применением КСЛП равным 1,1.  

4.6 Оплата СТГ sg11.001 «Неотложная стоматологическая помощь» 

производится в полном объёме по стоимости законченного случая. Параллельно с 

СТГ sg11.001 «Неотложная стоматологическая помощь» в одной медицинской 

организации другие СТГ оплате не подлежат. 

4.7. В один день не подлежат оплате случаи обращения пациента по поводу 

заболевания и случай посещения по СТГ sg10.004 (Профилактический осмотр).  

4.8. Группа СТГ sg10.004 (Z01.2) «Профилактический осмотр» используется 

для оплаты в следующих случаях: 

1) приём пациента специалистом стоматологом (зубным врачом) в целях 

проведения дифференциальной диагностики онкологического процесса и 

последующим направлением пациента на лечение к онкологу;  

2) проведение осмотра полости рта при физиологическом течении 
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беременности в соответствии с Приказом Минздрава России от 01.11.2012  

№ 572н; 

3) профилактический осмотр детей, за исключением профилактических 

осмотров входящих в состав законченного случая профилактических медицинских 

осмотров несовершеннолетних и диспансеризации; 

4) проведение осмотра полости рта перед плановой госпитализацией в 

стационар; 

5) профилактический осмотр взрослых с выдачей справки о состоянии 

полости рта. 

 4.9. При продолжении лечения на амбулаторном этапе пациента, 

специализированная помощь которому была ранее оказана в другой медицинской 

организации, в том числе в стационаре при следующих заболеваниях:  

 - К10.21 остеомиелит челюсти, К10.22 периостит челюсти; 

 - S02.6 перелом нижней челюсти, S02.4 перелом скуловой кости и верхней 

челюсти; 

к оплате предъявляется СТГ sg08.001 Лечение после стационарного этапа или из 

другой медицинской организации. 

4.10. С целью диагностики состояния слизистой полости рта, в том числе 

раннего выявления признаков злокачественных новообразований слизистой 

оболочки рта проводится аутофлюоресцентная диагностика полости рта (услуга 

А03.07.001 Люминесцентная стоматоскопия). Данная услуга может быть 

предъявлена к оплате одновременно с любой СТГ и оплачена за счёт средств ОМС 

по отдельному тарифу (Приложение № 21).  

4.12. По назначению лечащего врача-стоматолога пациенту могут быть 

выполнены услуги физиотерапии: электрофорез лекарственных препаратов  при 

патологии полости рта и зубов (A17.07.001), дарсонвализация при патологии 

полости рта (A17.07.007), флюктуоризация при патологии полости рта и зубов 

(A17.07.008), воздействие электрическими полями при патологии полости рта и 

зубов (A17.07.009), ультравысокочастотная индуктотермия при патологии полости 

рта и зубов (A17.07.012), ультрафиолетовое облучение ротоглотки (A22.07.005). 
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Данные физиотерапевтические услуги оказываются в связи с заболеванием и 

применяются вместе с СТГ по соответствующему диагнозу согласно таблице 3: 

№ 

п/п 
Код услуги Наименование услуги МКБ-10 

1 A17.07.001 электрофорез лекарственных 

препаратов при патологии полости 

рта и зубов 

К02.8, К04.0, К04.00, К04.01, К04.02, 

К04.03, К04.04, К04.05, К04.08, 

К04.09, К04.1, К04.2, К04.3, К04.4, 

К04.5, К04.6, К04.60, К04.61, К04.62, 

К04.63, К04.69, К04.7, К04.8, К04.80, 

К04.81, К04.82, К04.89, К04.9, К03.3, 

S02.52, S02.4, S02.6 

2 A17.07.007 дарсонвализация при патологии 

полости рта 

К02.8, К04.0, К04.00, К04.01, К04.02, 

К04.03, К04.04, К04.05, К04.08, 

К04.09, К04.1, К04.2, К04.3, К04.4, 

К04.5, К04.6, К04.60, К04.61, К04.62, 

К04.63, К04.69, К04.7, К04.8, К04.80, 

К04.81, К04.82, К04.89, К04.9, К03.3, 

S02.52, S02.4, S02.6 

3 A17.07.008 флюктуоризация при патологии 

полости рта и зубов 

К02.8, К04.0, К04.00, К04.01, К04.02, 

К04.03, К04.04, К04.05, К04.08, 

К04.09, К04.1, К04.2, К04.3, К04.4, 

К04.5, К04.6, К04.60, К04.61, К04.62, 

К04.63, К04.69, К04.7, К04.8, К04.80, 

К04.81, К04.82, К04.89, К04.9, К03.3, 

S02.52, S02.4, S02.6 

4 A17.07.009 воздействие электрическими 

полями при патологии полости рта 

и зубов 

К02.8, К04.0, К04.00, К04.01, К04.02, 

К04.03, К04.04, К04.05, К04.08, 

К04.09, К04.1, К04.2, К04.3, К04.4, 

К04.5, К04.6, К04.60, К04.61, К04.62, 

К04.63, К04.69, К04.7, К04.8, К04.80, 

К04.81, К04.82, К04.89, К04.9, К03.3, 

S02.52, S02.4, S02.6 

5 A17.07.012 ультравысокочастотная 

индуктотермия при патологии 

полости рта и зубов 

К02.8, К04.0, К04.00, К04.01, К04.02, 

К04.03, К04.04, К04.05, К04.08, 

К04.09, К04.1, К04.2, К04.3, К04.4, 

К04.5, К04.6, К04.60, К04.61, К04.62, 

К04.63, К04.69, К04.7, К04.8, К04.80, 

К04.81, К04.82, К04.89, К04.9, К03.3, 

S02.52, S02.4, S02.6 

6 A22.07.005 ультрафиолетовое облучение 

ротоглотки 

К12.0, К12.02, К12.03, К12.11, 

К12.12, К12.18, К12.2, К13.01, К13.2, 

К13.4, К13.71, К14.0, К14.0, К14.00, 

К14.6, А69.0, В00.2, В08.5, В37.0, 

В37.00, В37.01, В37.02, В37.3, 

В37.04, В37.8, В37.9, L08.0, L51, L10, 

L12, L43, L43.80, L43.81, L43.82, 

L43.83, L43.89 

Указанные услуги могут предъявляться к оплате одновременно с СТГ и/или 

отдельно в течение 3 месяцев после оплаты СТГ по соответствующему диагнозу. 
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5. Особенности формирования отдельных СТГ 

Ортодонтическая помощь за счёт средств ОМС, в соответствии с Программой, 

оказывается детям. Оплата законченного случая ортодонтического лечения 

осуществляется по соответствующим СТГ и отдельным услугам, указанным в 

Таблице 4. 

Оплате за счет средств ОМС подлежат: 

- законченный случай ортодонтического лечения по СТГ sg12.001 

«Первичный приём ортодонта с назначением безаппаратурных методов лечения», 

СТГ sg12.002 «Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для верхней 

челюсти», СТГ sg12.003 «Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для нижней 

челюсти»; 

- одна или несколько услуг, не входящих в состав услуг законченного случая 

СТГ sg12.002  «Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для верхней 

челюсти», СТГ sg12.003 «Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для нижней 

челюсти». 

Таблица 4 

№ п/п 
Код услуги по 

номенклатуре 
Наименование медицинской услуги 

1 А23.07.002.052 Изготовление контрольной модели с оформлением цоколя 

2 А23.07.002.058 Изготовление пластинки вестибулярной 

3 А23.07.002.059 
Изготовление пластинки с заслоном для языка (без 

кламмеров) 

4 А23.07.002.060 Изготовление пластинки с окклюзионными накладками 

5 А23.07.002.010 Изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки 

6 А23.07.002.018 Изготовление кламмера Роуча 

7 А23.07.002.073 Изготовление дуги вестибулярной 

8 А23.07.002.045 
Изготовление дуги вестибулярной с дополнительными 

изгибами 

9 А23.07.002.051 Изготовление кольца ортодонтического 

10 А23.07.002.046 Изготовление замкового крепления 
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№ п/п 
Код услуги по 

номенклатуре 
Наименование медицинской услуги 

11 А16.07.053.002 Распил ортодонтического аппарата через винт 

12 А23.07.002.007 Изготовление гнутой лапки 

13 А23.07.002.042 Изготовление одного элемента к съёмной пластинке 

14 А23.07.002.071 Изготовление  сложного челюстного протеза 

15 А23.07.002.065 Изготовление элайнера 

16 А23.07.002.057 Изготовление пелота на металлическом каркасе 

17 А23.07.001.001 Коррекция съемного  ортодонтического  аппарата 

18 А23.07.001.002 Ремонт  ортодонтического  аппарата 

19 А16.07.025.002 Полирование ортодонтической конструкции 

20 А23.07.002.055 Изготовление коронки ортодонтической 

 

Дополнительные услуги оплачиваются только при оказании медицинской 

помощи по СТГ sg12.002 «Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

верхней челюсти» и/или СТГ sg12.003 «Ортодонтическое лечение съёмным 

аппаратом для нижней челюсти», при этом: 

- услуги пп. 1-16 предъявляются к оплате одновременно с СТГ sg12.002 

«Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для верхней челюсти» и/или СТГ 

sg12.003 «Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для нижней челюсти»; 

- услуги пп. 17-20 могут предъявляться к оплате отдельно в течение 

18 месяцев после оплаты СТГ sg12.002 «Ортодонтическое лечение съёмным 

аппаратом для верхней челюсти» и/или СТГ sg12.003 «Ортодонтическое лечение 

съёмным аппаратом для нижней челюсти». 
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Приложение № 1 
к Порядку оплаты стоматологической 

помощи, оказанной в амбулаторно- 

поликлинических условиях лицам, 

застрахованным по обязательному 

медицинскому страхованию, за законченный 

случай лечения заболевания, включенного 

в соответствующую стоматологическую 

группу заболеваний 

 

Установленные коэффициенты уровня оказания стоматологической 

медицинской помощи в разрезе медицинских организаций, участвующих в 

реализации территориальной программы ОМС в 2021 году, с учётом СТГ 

№ 

п/п 
Наименование медицинской организации 

Коэффициент 

уровня 

оказания 

медицинской 

помощи 

 Государственные учреждения здравоохранения Нижегородской области  

1. 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Нижегородская областная клиническая 

больница им. Н.А. Семашко" 

1 

2. 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Городская клиническая больница N 3" 

(Нижегородский гериатрический центр) 

1 

3. 

Государственное автономное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Областная стоматологическая поликлиника" 

без  филиалов* 

1,02 

3.1. 
Автозаводский филиал N 1 ГАУЗ НО "Областная стоматологическая 

поликлиника" 
1 

3.2. 
Автозаводский филиал N 2 ГАУЗ НО "Областная стоматологическая 

поликлиника" 
1 

3.3. 
Канавинский филиал ГАУЗ НО "Областная стоматологическая 

поликлиника" 
1 

3.4. 
Ленинский филиал ГАУЗ НО "Областная стоматологическая 

поликлиника" 
1 

3.5. 
Московский филиал ГАУЗ НО "Областная стоматологическая 

поликлиника" 
1 

3.6. 
Нижегородский филиал N 1 ГАУЗ НО "Областная стоматологическая 

поликлиника" 
1 

3.7. 
Нижегородский филиал N 2 ГАУЗ НО "Областная стоматологическая 

поликлиника"* 
1,02 

3.8. 
Приокский филиал ГАУЗ НО "Областная стоматологическая 

поликлиника" 
1 

3.9. 
Советский филиал ГАУЗ НО "Областная стоматологическая 

поликлиника" 
1 

3.10. 
Сормовский филиал N 1 ГАУЗ НО "Областная стоматологическая 

поликлиника" 
1 

3.11. 
Сормовский филиал N 2 ГАУЗ НО "Областная стоматологическая 

поликлиника" 
1 

3.12. Кстовский филиал ГАУЗ НО "Областная стоматологическая 1 
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№ 

п/п 
Наименование медицинской организации 

Коэффициент 

уровня 

оказания 

медицинской 

помощи 

поликлиника" 

4. 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Нижегородская областная детская клиническая 

больница" 

1 

 
Государственные учреждения здравоохранения районов Нижегородской 

области 
 

5. 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Ардатовская центральная районная больница" 
1 

6. 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Арзамасская городская больница N 1" 
1 

7. 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Арзамасская стоматологическая поликлиника" 
1 

8. 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Арзамасский родильный дом" 
1 

9. 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Арзамасская районная больница" 
1 

10. 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Балахнинская центральная районная больница" 
1 

11. 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Богородская центральная районная больница" 
1 

12. 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Большеболдинская центральная районная 

больница" 

1 

13. 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Большемурашкинская центральная районная 

больница" 

1 

14. 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Борская центральная районная больница" 
1 

15. 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Бутурлинская центральная районная больница" 
1 

16. 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Вадская центральная районная больница" 
1 

17. 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Варнавинская центральная районная больница" 
1 

18. 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Вачская центральная районная больница" 
1 

19. 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Ветлужская центральная районная больница 

имени доктора Гусева П.Ф." 

1 

20. 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Вознесенская центральная районная больница" 
1 

21. 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Володарская центральная районная больница"  
1 

22. 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Воротынская центральная районная больница" 
1 



15 

  

№ 

п/п 
Наименование медицинской организации 

Коэффициент 

уровня 

оказания 

медицинской 

помощи 

23. 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Воскресенская центральная районная 

больница" 

1 

24. 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Выксунская центральная районная больница" 
1 

25. 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Гагинская центральная районная больница" 
1 

26. 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Городецкая центральная районная больница" 
1 

27. 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Дальнеконстантиновская центральная районная 

больница" 

1 

28. 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Дивеевская центральная районная больница 

имени академика Н.Н. Блохина" 

1 

29. 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Городская больница N 1 г. Дзержинска" 
1 

30. 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Детская стоматологическая поликлиника  

г. Дзержинска имени Р.Х. Гатиной"  

1 

31. 

Государственное автономное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Стоматологическая поликлиника 

г.Дзержинска" 

1 

32. 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Княгининская центральная районная больница" 
1 

33. 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Ковернинская центральная районная больница" 
1 

34. 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Краснобаковская центральная районная 

больница" 

1 

35. 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Уразовская центральная районная больница" 
1 

36. 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Кстовская центральная районная больница" 
1 

37. 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Кулебакская центральная районная больница" 
1 

38. 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Лукояновская центральная районная больница" 
1 

39. 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Лысковская центральная районная больница" 
1 
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№ 

п/п 
Наименование медицинской организации 

Коэффициент 

уровня 

оказания 

медицинской 

помощи 

40. 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Навашинская центральная районная больница" 
1 

41. 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Павловская центральная районная больница" 
1 

42. 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Первомайская центральная районная больница" 
1 

43. 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Перевозская центральная районная больница" 
1 

44. 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Пильнинская центральная районная больница" 
1 

45. 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Починковская центральная районная больница" 
1 

46. 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Семеновская центральная районная больница" 
1 

47. 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Сергачская центральная районная больница" 
1 

48. 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Сеченовская центральная районная больница" 
1 

49. 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Сокольская центральная районная больница" 
1 

50. 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Сосновская центральная районная больница" 
1 

51. 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Спасская центральная районная больница" 
1 

52. 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Тонкинская центральная районная больница" 
1 

53. 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Тоншаевская центральная районная больница" 
1 

54. 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Уренская центральная районная больница" 
1 

55. 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Чкаловская центральная районная больница" 
1 

56. 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Шарангская центральная районная больница" 
1 

57. 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Шатковская центральная районная больница" 
1 

58. 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Шахунская центральная районная больница" 
1 

 
Государственные учреждения здравоохранения  

города Нижнего Новгорода 
 

59. 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Городская больница N 37 Автозаводского 

 района г. Нижнего Новгорода" 

1 
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№ 

п/п 
Наименование медицинской организации 

Коэффициент 

уровня 

оказания 

медицинской 

помощи 

60. 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Городская клиническая больница N 40 

Автозаводского района г. Нижнего Новгорода 

1 

61. 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Женская консультация N 5 Канавинского 

района г. Нижнего Новгорода" 

1 

62. 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Городская клиническая больница N 39 

Канавинского района г. Нижнего Новгорода" 

1 

63. 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Городская поликлиника N 51 Канавинского 

района г. Нижнего Новгорода" 

1 

64. 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Городская клиническая больница N 10 

Канавинского района г. Нижнего Новгорода" 

1 

65. 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Городская больница N 33 Ленинского района г. 

Нижнего Новгорода" 

1 

66. 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Родильный дом N 4 Ленинского района г. 

Нижнего Новгорода имени А.Ф. Добротиной" 

1 

67. 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Городская больница N 47 Ленинского района г. 

Нижнего Новгорода" 

1 

68. 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Городская больница N 28 Московского района 

г. Нижнего Новгорода" 

1 

69. 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Родильный дом N 5 Московского района г. 

Нижнего Новгорода" 

1 

70. 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Городская поликлиника N 17 Московского 

района г. Нижнего Новгорода" 

1 

71. 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Родильный дом N 1 Нижегородского района г. 

Нижнего Новгорода" 

1 

72. 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Городская поликлиника N 21 Нижегородского 

района г. Нижнего Новгорода 

1 

73. 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Городская клиническая больница N 34 

Советского района г. Нижнего Новгорода" 

1 

74. 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Городская поликлиника N 30 Советского 

района г. Нижнего Новгорода" 

1 

75. 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Городская поликлиника N 35 Советского 
1 
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района г. Нижнего Новгорода" 

76. 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Городская клиническая больница N 12 

Сормовского района г. Нижнего Новгорода" 

1 

77. 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Нижегородский областной центр охраны 

здоровья семьи и репродукции" 

1 

 Ведомственные лечебные учреждения  

78. 
Частное учреждение здравоохранения "Клиническая больница  

"РЖД-Медицина" города Нижний Новгород»  
1 

79. ЧУЗ "РЖД – Медицина" г. Шахунья"  1 

 Федеральные медицинские учреждения  

80. 
ФБУЗ "Приволжский окружной медицинский центр" Федерального 

медико-биологического агентства 
1 

81. 
Борская больница – филиал ФБУЗ "Приволжский окружной 

медицинский центр" Федерального медико-биологического агентства 
1 

82. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации  

1 

83. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

"Клиническая больница N 50 Федерального медико-биологического 

агентства" 

1 

 Прочие медицинские организации   

84. 
Медицинское частное учреждение "Медико-санитарная часть завода 

"Сокол"  
1 

85. ООО "Коммерсант" 1 

86. ООО "Белинка" 1 

87. ООО Медицинский центр "Элегра"  1 

88. ООО "Элегра-Стоматология" 1 

89. ООО "Облака"  1 

90. ООО "Доктор Айболит"  1 

91. ООО "Стомлайн"  1 

92. ООО "Солинг"  1 

93. ООО "Стоматолог" (г. Н.Новгород)  1 

94. ООО "ИНИР-стом"  1 

95. ООО "Медпрофи" 1 

96. ООО "ТВС МЕДИУМ"  1 

97. ООО "Дентал Центр" 1 

98. ООО Стоматология "Мастер Класс" 1 

99. ООО "ЮНА"  1 

100. ООО "Стоматолог и Я" 1 

101. ООО "Пастораль"  1 

102. ООО "Смайл"  1 
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103. ООО "ИРМА ДЕНТ 1 

104. ООО "Ваша Стоматология" 1 

105. ООО "Сигма-дент"  1 

106. ООО "Аксон"  1 

107. ООО "Дента-Лайн"  1 

108. ООО "Медис"  1 

109. ООО "Дент Вест" 1 

110. ООО "Центр развития стоматологии "Садко" 1 

111. ООО "Стелла"  1 

112. ООО "Медицинский центр "ВИЗИТ-НН"  1 

113. ООО "ЕвроСтом"  1 

114. ООО "НАДЕЖДА"  1 

115. ООО "Клиника "Артдент"  1 

116. ООО "Саксес"  1 

117. ООО "АрсДент" 1 

118. ООО "Зубнофф"  1 

119. ООО "Мед-НН"  1 

120. ООО "Стоматология "ЦК" 1 

121. ООО "ДентАрт"  1 

122. ООО "Женский центр" 1 

123. ООО "Для всех" г.Дзержинск 1 

124. ООО «Медицинский центр Дент Вест» 1 

125. ООО «Частная стоматологическая клиника» Волоховой А.С. 1 

126. ООО Стоматологическая клиника «Смайлик» 1 

127. ООО «Медицинский центр Эстетика» (г.Дзержинск) 1 

128. ООО «Медисон» 1 

129. ООО «Академия здоровья» 1 

130. ООО "Медицинский центр "Эксперт" 1 

131. ООО "КЛИНИКА С" (стоматология) 1 

132. ООО "СК "БЕЛОСНЕЖКА" (стоматология г.Бор) 1 
*- данные медицинские организация относятся ко 2 уровню оказания амбулаторно-поликлинической помощи и 

осуществляют выездные приёмы стоматологами (хирургом и терапевтом) застрахованных граждан, в рамках 

выездной бригады врачей-специалистов "Поездов здоровья". 



Приложение № 5 
к Тарифному соглашению  

в сфере обязательного медицинского 

страхования на территории Нижегородской 

области на 2021 год  от 30 декабря 2020 года 

 

Перечень медицинских организаций, оказывающих  

медицинскую помощь в стационарных условиях 

№ п/п Наименование медицинской организации 

 I уровень оказания медицинской помощи 

 Государственные медицинские учреждения 

1.  ГБУЗ НО "Ардатовская центральная районная больница" 

2.  ГБУЗ НО "Арзамасская городская больница N 1" 

3.  ГБУЗ НО "Арзамасская районная больница", включая обособленные подразделения: 

Филиал - Чернухинская участковая больница, Филиал - Абрамовская участковая 

больница 

4.  ГБУЗ НО "Балахнинская центральная районная больница" - Балахнинская районная 

больница, Детская городская больница (кроме стационара ЦРБ) 

5.  ГБУЗ НО "Богородская центральная районная больница" 

6.  ГБУЗ НО "Большеболдинская центральная районная больница" 

7.  ГБУЗ НО "Большемурашкинская центральная районная больница" 

8.  ГБУЗ НО "Борская центральная районная больница" - Линдовская участковая 

больница, Участковая больница поселка Память Парижской Коммуны (кроме 

стационара ЦРБ) 

9.  ГБУЗ НО "Бутурлинская центральная районная больница" 

10.  ГБУЗ НО "Вадская центральная районная больница" 

11.  ГБУЗ НО "Варнавинская центральная районная больница" 

12.  ГБУЗ НО "Вачская центральная районная больница" 

13.  ГБУЗ НО "Ветлужская центральная районная больница имени доктора П.Ф. Гусева" 

14.  ГБУЗ НО "Вознесенская центральная районная больница" 

15.  ГБУЗ НО "Володарская центральная районная больница" (Ильиногорская больница) 

16.  ГБУЗ НО "Воротынская центральная районная больница" 

17.  ГБУЗ НО "Воскресенская центральная районная больница" 

18.  ГБУЗ НО "Гагинская центральная районная больница" 
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№ п/п Наименование медицинской организации 

19.  ГБУЗ НО "Дальнеконстантиновская центральная районная больница" 

20.  ГБУЗ НО "Дивеевская центральная районная больница имени академика Н.Н. Блохина" 

21.  ГБУЗ НО "Княгининская центральная районная больница" 

22.  ГБУЗ НО "Ковернинская центральная районная больница" 

23.  ГБУЗ НО "Краснобаковская центральная районная больница" 

24.  ГБУЗ НО "Уразовская центральная районная больница" 

25.  ГБУЗ НО "Кулебакская центральная районная больница" 

26.  ГБУЗ НО "Кстовская центральная районная больница" - Районная больница N 2 (кроме 

стационара ЦРБ) 

27.  ГБУЗ НО "Лукояновская центральная районная больница" 

28.  ГБУЗ НО "Навашинская центральная районная больница" 

29.  ГБУЗ НО "Павловская центральная районная больница" - Тумботинская больница 

(кроме стационара ЦРБ) 

30.  ГБУЗ НО "Первомайская центральная районная больница" 

31.  ГБУЗ НО "Перевозская центральная районная больница" 

32.  ГБУЗ НО "Пильнинская центральная районная больница" 

33.  ГБУЗ НО "Сеченовская центральная районная больница" 

34.  ГБУЗ НО "Сокольская центральная районная больница" 

35.  ГБУЗ НО "Сосновская центральная районная больница" 

36.  ГБУЗ НО "Спасская центральная районная больница" 

37.  ГБУЗ НО "Тонкинская центральная районная больница" 

38.  ГБУЗ НО "Тоншаевская центральная районная больница" 

39.  ГБУЗ НО "Чкаловская центральная районная больница" 

40.  ГБУЗ НО "Шарангская центральная районная больница" 

41.  ГБУЗ НО "Шатковская центральная районная больница" 

42.  ГБУЗ НО "Шахунская центральная районная больница" - Вахтанская больница (кроме 

стационара ЦРБ) 

43.  ГБУЗ НО "Детская городская больница N 25 Автозаводского района г. Нижнего 

Новгорода" 
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№ п/п Наименование медицинской организации 

44.  ГБУЗ НО "Детская городская больница N 17 Сормовского района г. Нижнего 

Новгорода" 

 II уровень оказания медицинской помощи 

 Государственные медицинские учреждения 

45.  ГБУЗ НО "Центральная городская больница г. Арзамаса" 

46.  ГБУЗ НО "Городская больница скорой медицинской помощи  

им. М.Ф. Владимирского" 

47.  ГБУЗ НО "Арзамасский родильный дом" 

48.  ГБУЗ НО "Балахнинская центральная районная больница" 

49.  ГБУЗ НО "Борская центральная районная больница" 

50.  ГБУЗ НО "Выксунская центральная районная больница" 

51.  ГБУЗ НО "Городецкая центральная районная больница", Филиал N 1 - Заволжская 

городская больница 

52.  ГБУЗ НО "Городская больница N 2 г. Дзержинска" 

53.  ГБУЗ НО "Городская больница N 7 г. Дзержинска" 

54.  ГБУЗ НО "Городская детская больница N 8 г. Дзержинска" 

55.  ГБУЗ НО "Больница скорой медицинской помощи г. Дзержинска" 

56.  ГБУЗ НО "Дзержинский госпиталь ветеранов войн имени А.М. Самарина" 

57.  ГБУЗ НО "Кстовская центральная районная больница" 

58.  ГБУЗ НО "Лысковская центральная районная больница" 

59.  ГБУЗ НО "Павловская центральная районная больница", Городская больница N 2, 

Детская больница "Айболит", Родильный дом с женской консультацией 

60.  ГБУЗ НО "Починковская центральная районная больница" 

61.  ГБУЗ НО "Семеновская центральная районная больница" 

62.  ГБУЗ НО "Сергачская центральная районная больница" 

63.  ГБУЗ НО "Уренская центральная районная больница" 

64.  ГБУЗ НО "Шахунская центральная районная больница" 

65.  ГБУЗ НО "Городская больница N 21 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода" 

66.  ГБУЗ НО "Городская клиническая больница N 10 Канавинского района г. Нижнего 

Новгорода" 
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№ п/п Наименование медицинской организации 

67.  ГБУЗ НО "Родильный дом N 4 Ленинского района г. Нижнего Новгорода имени  

А.Ф. Добротиной" 

68.  ГБУЗ НО "Городская клиническая больница N 7 Ленинского района г. Нижнего 

Новгорода имени Е.Л. Березова" 

69.  ГБУЗ НО "Городская больница N 33 Ленинского района г. Нижнего Новгорода"  

(за исключением отделений: урологического, эндокринологического) 

70.  ГБУЗ НО "Детская городская клиническая больница N 27 "Айболит" Московского 

района г. Нижнего Новгорода" 

71.  ГБУЗ НО "Детская городская больница N 42 Московского района г. Нижнего 

Новгорода" 

72.  ГБУЗ НО "Городская клиническая больница N 30 Московского района г. Нижнего 

Новгорода" 

73.  ГБУЗ НО "Родильный дом N 5 Московского района г. Нижнего Новгорода" 

74.  ГБУЗ НО "Городская больница N 28 Московского района г. Нижнего Новгорода" 

75.  ГБУЗ НО "Родильный дом N 1 Нижегородского района г. Нижнего Новгорода" 

76.  ГБУЗ НО "Городская клиническая больница N 38 Нижегородского района г. Нижнего 

Новгорода" 

77.  ГБУЗ НО "Городская клиническая больница N 29 Приокского района г. Нижнего 

Новгорода" 

78.  ГБУЗ НО "Городская больница N 35 Советского района г. Нижнего Новгорода" 

79.  ГБУЗ НО "Городская клиническая больница N 12 Сормовского района г. Нижнего 

Новгорода" 

80.  ГБУЗ НО "Городская клиническая больница N 3" (Нижегородский гериатрический 

центр) (за исключением отделения офтальмологического (микрохирургии глаза)) 

81.  ГБУЗ НО "Клинический диагностический центр" 

 Ведомственные лечебные учреждения 

82.  Частное учреждение здравоохранения "Клиническая больница "РЖД-Медицина" 

города Нижний Новгород» (за исключением отделений: офтальмологического, 

урологического, сосудистой хирургии) 

 Прочие медицинские организации 

83.  ООО "Санаторий "Зеленый город" (медицинская реабилитация) 

84.  ООО "Санаторий "Городецкий" (медицинская реабилитация) 

85.  ООО "База отдыха "Пурхма" (медицинская реабилитация) 

86.  ООО "Микрохирургия глаза - ОМС" 
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№ п/п Наименование медицинской организации 

87.  ООО "Санаторий-профилакторий "Янтарь" (медицинская реабилитация) 

88.  ООО "Санаторий им. ВЦСПС" (медицинская реабилитация) 

 III уровень оказания медицинской помощи 

 Государственные медицинские учреждения 

89.  ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 13 Автозаводского района г. Нижнего 

Новгорода" 

90.  ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 40 Автозаводского района г. Нижнего 

Новгорода" 

91.  ГБУЗ НО "Городская клиническая больница N 39 Канавинского района г. Нижнего 

Новгорода" 

92.  ГБУЗ НО "Городская больница N 33 Ленинского района г. Нижнего Новгорода" 

(отделения: урологическое, эндокринологическое) 

93.  ГБУЗ НО "Городская клиническая больница N 5 Нижегородского района г. Нижнего 

Новгорода" 

94.  ГБУЗ НО "Детская городская клиническая больница N 1 Приокского района г. Нижнего 

Новгорода"  

95.  ГБУЗ НО "Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А. Семашко" 

96.  ГБУЗ НО "Нижегородская областная детская клиническая больница" 

97.  ГБУЗ НО "Специализированная кардиохирургическая клиническая больница  

им. академика Б.А.Королева" 

98.  ГБУЗ НО "Нижегородский областной клинический онкологический диспансер" 

99.  ГБУЗ НО "Дзержинский перинатальный центр" 

100.  ГБУЗ НО "Городская клиническая больница N 3" (Нижегородский гериатрический 

центр) (отделение офтальмологическое (микрохирургии глаза)) 

 Федеральные медицинские учреждения 

101.  ФБУЗ "Приволжский окружной медицинский центр" Федерального медико-

биологического агентства 

102.  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Приволжский исследовательский медицинский университет" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 Ведомственные лечебные учреждения 

103.  Частное учреждение здравоохранения "Клиническая больница "РЖД-Медицина" 

города Нижний Новгород" (отделения: офтальмологическое, урологическое, 

сосудистой хирургии) 
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№ п/п Наименование медицинской организации 

 Прочие медицинские организации 

104.  ООО "КатЛаб-НН" (отделение сердечно-сосудистой хирургии) 

 



Приложение № 6 
к Тарифному соглашению в сфере 

обязательного медицинского страхования 

на территории Нижегородской области на 2021 год 

от 30 декабря 2020 года 

 

Порядок применения способов оплаты медицинской помощи, оказанной в 

стационарных условиях (в том числе прерванных случаев лечения) и оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи 

 

1. Виды медицинской помощи, оказываемой в стационарных условиях. 

Оплате при оказании стационарной медицинской помощи подлежат: 

а) законченный случай лечения заболевания, в том числе законченный случай 

реабилитации, включенный в соответствующую клинико-статистическую группу 

заболеваний (далее – КСГ);  

б) за прерванный случай оказания медицинской помощи при заболевании, 

состоянии, включенном в КСГ (применяется при переводе пациента в другую 

медицинскую организацию, преждевременной выписке пациента из медицинской 

организации при его письменном отказе от дальнейшего лечения, летальном исходе, 

при проведении диагностических исследований, оказании услуг диализа); 

в) по нормативу финансовых затрат на единицу объема предоставления 

медицинской помощи по перечню видов высокотехнологичной медицинской 

помощи, входящих в базовую программу ОМС. 

2. Порядок оплаты стационарной медицинской помощи, оплачиваемой 

по законченному случаю заболевания, включенного в соответствующую 

клинико-статистическую группу заболеваний. 

2.1. Оплата стационарной помощи осуществляется за законченный 

случай лечения заболевания, включенного в соответствующую клинико-

статистическую группу заболеваний. 

Формирование КСГ осуществляется на основе совокупности параметров, 

определяющих относительную затратоемкость лечения пациентов. 

В качестве критериев группировки в данной модели КСГ используются: 

- Диагноз (код диагноза в соответствии со справочником «Международная 



2 

статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, 

10-го пересмотра» (далее – МКБ 10)); 

- Хирургическая операция и (или) другая применяемая медицинская 

технология (код в соответствии с Номенклатурой медицинских услуг, утвержденной 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.10.2017 

№ 804н (далее - Номенклатура), а также, при необходимости, конкретизация 

медицинской услуги в зависимости от особенностей ее исполнения (иной 

классификационный критерий); 

- Схема лекарственной терапии; 

- МНН лекарственного препарата; 

- Возрастная категория пациента; 

- Сопутствующий диагноз и/или осложнения заболевания (код по МКБ 10); 

- Оценка состояния пациента по шкалам: шкала оценки органной 

недостаточности у пациентов, находящихся на интенсивной терапии (Sequential 

Organ Failure Assessment, SOFA), шкала оценки органной недостаточности у 

пациентов детского возраста, находящихся на интенсивной терапии (Pediatric 

Sequential Organ Failure Assessment, pSOFA), шкала реабилитационной 

маршрутизации; 

- Длительность непрерывного проведения ресурсоемких медицинских услуг 

(искусственной вентиляции легких, видео-ЭЭГ-мониторинга); 

- Количество дней проведения лучевой терапии (фракций); 

- Пол; 

- Длительность лечения; 

- Показания к применению лекарственного препарата; 

- Объем послеоперационных грыж брюшной стенки; 

- Степень тяжести заболевания. 

При группировке случаев, в том числе для учета дополнительных 

классификационных критериев и особенности формирования отдельных КСГ, 

следует руководствоваться Приложением № 11 к Методическим рекомендациям по 

способам оплаты медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского 
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страхования, утвержденных совместным письмом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации и Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования от 30.12.2020 № 11-7/и/2-20621 и № 00-10-26-2-04/11-51 (далее - 

Методические рекомендации). 

В случае, если поводом для госпитализации служит не основной диагноз 

пациента, то для отнесения случая лечения к КСГ в качестве основного диагноза 

указывается код МКБ-10, являющийся основным поводом к госпитализации, также 

лечебно-диагностические мероприятия должны соответствовать диагнозу, 

указанному как основной. При этом в статистических документах, в целях 

предоставления корректных данных о вкладе заболевания в структуру 

заболеваемости и смертности, основной диагноз пациента отражается в 

соответствии с правилами статистического учета. 

При наличии хирургических операций и/или применяемых медицинских 

технологий, являющихся классификационным критерием, отнесение случая к 

конкретной КСГ заболеваний осуществляется в соответствии с кодом 

Номенклатуры. 

При наличии нескольких хирургических операций и/или применяемых 

медицинских технологий, являющихся классификационными критериями, оплата 

осуществляется по КСГ, которая имеет более высокий коэффициент относительной 

затратоёмкости. В случаях, предусмотренных Методическими рекомендациями, 

отнесение случая к той или иной КСГ может осуществляться с учётом кода диагноза 

по МКБ-10. 

При отсутствии хирургических операций и/или применяемых медицинских 

технологий, являющихся классификационным критерием, отнесение случая лечения 

к той или иной КСГ осуществляется в соответствии с кодом диагноза по МКБ-10.  

В ряде случаев, если пациенту оказывалось оперативное лечение, но 

затратоемкость группы, к которой данный случай был отнесен на основании кода 

услуги по Номенклатуре, меньше затратоемкости группы, к которой его можно 

было отнести в соответствии с кодом диагноза по МКБ-10, оплата может 

осуществляться по группе, сформированной по диагнозу.  
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Данный подход не применяется для приведенных ниже комбинаций КСГ 

(Таблица №1). Иными словами, при наличии операции, соответствующей 

приведенным ниже КСГ (Таблица №1), отнесение случая должно осуществляться 

только на основании кода услуги Номенклатуры. Отнесение данного случая на 

основании кода диагноза МКБ-10 к терапевтической группе исключается.  

Таблица №1 

Однозначный выбор при оказании услуги, 

входящей в КСГ 

Однозначный выбор в отсутствие оказанной 

услуги 

№ 

Наименование КСГ, 

сформированной  

по услуге 

КЗ № 

Наименование КСГ, 

сформированной 

по диагнозу 

КЗ 

st02.010 

Операции на женских 

половых органах 

(уровень 1) 

0,39 st02.008 

Доброкачественные 

новообразования, 

новообразования in situ, 

неопределенного и 

неизвестного характера 

женских половых органов 

0,89 

st02.011 

Операции на женских 

половых органах 

(уровень 2) 

0,58 st02.008 

Доброкачественные 

новообразования, 

новообразования in situ, 

неопределенного и 

неизвестного характера 

женских половых органов 

0,89 

st02.010 

Операции на женских 

половых органах 

(уровень 1) 

0,39 st02.009 

Другие болезни, 

врожденные аномалии, 

повреждения женских 

половых органов 

0,46 

st14.001 

Операции на кишечнике 

и анальной области 

(уровень 1) 

0,84 st04.002 
Воспалительные 

заболевания кишечника 
2,01 

st14.002 

Операции на кишечнике 

и анальной области 

(уровень 2) 

1,74 st04.002 
Воспалительные 

заболевания кишечника 
2,01 

st21.001 
Операции на органе 

зрения (уровень 1) 
0,49 st21.007 Болезни глаза 0,51 

st34.002 
Операции на органах 

полости рта (уровень 1) 
0,74 st34.001 

Болезни полости рта, 

слюнных желез и 

челюстей, врожденные 

аномалии лица и шеи, 

взрослые 

0,89 

st34.002 
Операции на органах 

полости рта (уровень 1) 
0,74 st26.001 

Болезни полости рта, 

слюнных желез и 

челюстей, врожденные 

аномалии лица и шеи, дети 

0,79 

В период одной госпитализации может быть предъявлено к оплате не более 

одной КСГ, за исключением случаев, описанных в пункте 2.3.1. настоящего 
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Порядка.  

2.2. Расчет стоимости законченного случая лечения в рамках системы 

КСГ  заболеваний. 

Стоимость одного случая госпитализации в стационаре при оплате по КСГ 

(ССксг)) определятся по следующей формуле (за исключением случаев 

госпитализаций взрослых с применением лекарственной терапии злокачественных 

новообразований): 

ССксг=НФЗ х КП х КЗксг х ПК х КД, где: 

НФЗ - средний норматив финансовых затрат на единицу объема 

предоставления медицинской помощи, рублей; 

КП -  коэффициент приведения среднего норматива финансовых затрат на 

единицу объема предоставления медицинской помощи в разрезе 

условий ее оказания к базовой ставке, исключающей влияние 

применяемых коэффициентов относительной затратоемкости и 

специфики оказания медицинской помощи, коэффициента 

дифференциации (в случае, если коэффициент дифференциации не 

является единым для всей территории субъекта Российской 

Федерации) и коэффициента сложности лечения пациентов, 

принимающий значения не ниже 65 % от значения норматива 

финансовых затрат на 1 случай госпитализации в стационарных 

условиях, установленного территориальной программой 

обязательного медицинского страхования, (далее – коэффициент 

приведения при оплате специализированной медицинской помощи); 

КЗксг - коэффициент относительной затратоемкости по КСГ, к которой 

отнесен данный случай госпитализации (основной коэффициент, 

устанавливаемый на федеральном уровне); 

ПК - поправочный коэффициент оплаты КСГ (интегрированный 

коэффициент, рассчитываемый на региональном уровне); 

КД - коэффициент дифференциации, рассчитанный в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 

№ 462 «О порядке распределения, предоставления и расходования 

субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования бюджетам территориальных фондов 
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обязательного медицинского страхования на осуществление 

переданных органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации полномочий Российской Федерации в сфере 

обязательного медицинского страхования» (далее - Постановление № 

462). 

Размер коэффициента приведения при оплате специализированной 

медицинской помощи рассчитывается по следующей формуле: 

КП=БС/НФЗ
 
, где: 

БС размер средней стоимости законченного случая лечения, включенного 

в КСГ (базовая ставка), рублей; 

Коэффициент относительной затратоемкости определяется для каждой КСГ и 

установлен в соответствии с Приложением 3 Программы и не может быть изменен 

при установлении тарифов в субъектах Российской Федерации. 

Поправочный коэффициент оплаты КСГ для конкретного случая 

рассчитывается с учетом  коэффициентов оплаты по следующей формуле: 

ПК = КУС мо  х КСЛП х КСксг, где: 

КУСмо - коэффициент уровня медицинской организации, в которой был пролечен 

пациент; 

КСЛП - коэффициент сложности лечения пациента; 

КСксг  - коэффициент специфики КСГ, к которой отнесен данный случай 

госпитализации. 

Стоимость одного случая госпитализации по КСГ для случаев лекарственной 

терапии взрослых со злокачественными новообразованиями определяется по 

следующей формуле: 

ССксг=БС х КЗксг х ((1-Дзп ) + Дзп х ПК х КД), где: 

БС - размер средней стоимости законченного случая лечения  

без учета коэффициента дифференциации (базовая ставка), рублей; 

Дзп - доля заработной платы и прочих расходов в структуре стоимости 

КСГ (установленное Приложением 3 к Программе значение, к 

которому применяется КД). 
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Таблица №2 

 

Доля заработной платы и прочих расходов в структуре стоимости КСГ 

 
№ КСГ Наименование КСГ Доля 

Круглосуточный стационар 

st19.062 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях 

(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 1) 
50,51% 

st19.063 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях 

(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 2) 
39,68% 

st19.064 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях 

(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 3) 
23,68% 

st19.065 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях 

(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 4) 
16,19% 

st19.066 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях 

(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 5) 
22,80% 

st19.067 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях 

(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 6) 
21,32% 

st19.068 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях 

(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 7) 
17,54% 

st19.069 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях 

(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 8) 
20,55% 

st19.070 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях 

(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 9) 
31,40% 

st19.071 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях 

(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 10) 
7,19% 

st19.072 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях 

(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 11) 
1,89% 

st19.073 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях 

(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 12) 
2,44% 

st19.074 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях 

(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 13) 
0,73% 

st19.094 
ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия, 

взрослые (уровень 1) 
71,77% 

st19.095 
ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия, 

взрослые (уровень 2) 
71,77% 

st19.096 
ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия, 

взрослые (уровень 3) 
71,77% 

st19.097 

ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с 

применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые 

(уровень 1) 

34,55% 

st19.098 

ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с 

применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые 

(уровень 2) 

46,64% 

st19.099 

ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с 

применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые 

(уровень 3) 

53,90% 

st19.100 

ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с 

применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые 

(уровень 4) 

13,18% 
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st19.101 

ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с 

применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые 

(уровень 5) 

22,12% 

st19.102 

ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с 

применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые 

(уровень 6) 

28,24% 

 

2.2.1. Коэффициенты уровня оказания стационарной медицинской помощи 

(КУСмо) установлены Приложением № 27 к Тарифному соглашению. 

2.2.2. Коэффициент сложности лечения пациентов (КСЛП), учитывающий 

более высокий уровень затрат на оказание медицинской помощи пациентам в 

отдельных случаях. КСЛП устанавливается на основании объективных критериев, 

перечень которых приведён в таблице 3. 

Суммарное значение КСЛП при наличии нескольких критериев не может 

превышать уровень 1,8, за исключением случаев сверхдлительной госпитализации. 

В случае сочетания факта сверхдлительной госпитализации с другими критериями 

рассчитанное значение КСЛП, исходя из длительности госпитализации, 

прибавляется без ограничения итогового значения. 

Расчеты суммарного значения КСЛП (КСЛП сумм) при наличии нескольких 

критериев выполняются по формуле: 

КСЛПсумм= КСЛП1 + (КСЛП2-1) + (КСЛПn-1) 

КСЛП применяется в следующих случаях: 

Таблица №3 
 

№ Случаи, для которых установлен КСЛП 

Пороговые 

значения 

КСЛП 

1 
Предоставление спального места и питания законному представителю 

(дети до 4 лет, дети старше 4 лет при наличии медицинских показаний) 

1,2  

2 
Сложность лечения пациента, связанная с возрастом (лица старше 75 лет) 

(в том числе, включая консультацию врача-гериатра)1 
1,02 

3 

Проведение первой иммунизации против респираторно-синцитиальной 

вирусной инфекции в период госпитализации по поводу лечения 

нарушений, возникающих в перинатальном периоде, являющихся 

показанием к иммунизации 

1,2  

4 Развертывание индивидуального поста  1,2 
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№ Случаи, для которых установлен КСЛП 

Пороговые 

значения 

КСЛП 

5 Наличие у пациента тяжелой сопутствующей патологии, осложнений 

заболеваний, сопутствующих заболеваний, влияющих на сложность 

лечения пациента: 

−  Сахарный диабет типа 1; 

− Заболевания, включенные в Перечень редких (орфанных) 

заболеваний, размещенный на официальном сайте Министерства 

здравоохранения Российской Федерации2; 

− Рассеянный склероз (G35); 

− Хронический лимфоцитарный лейкоз (С91.1); 

− Состояния после трансплантации органов и (или) тканей (Z94.0; 

Z94.1; Z94.4; Z94.8); 

− Детский церебральный паралич (G80); 

− ВИЧ/СПИД, стадии 4Б и 4В, взрослые (B20 – B24); 

− Перинатальный контакт по ВИЧ-инфекции, дети (Z20.6).  

1,5  

6 Сверхдлительные сроки госпитализации, обусловленные медицинскими 

показаниями (в соответствии Приложением №3 к Методическим 

рекомендациям) 

Расчетное 

значение (в 

диапазоне 1,5-

1,8) 

7 Проведение сочетанных хирургических вмешательств  Значения 

КСЛП указаны 

в таблице № 4 

8 Проведение однотипных операций на парных органах  Значения 

КСЛП указаны 

в таблице № 5 

9 Проведение антимикробной терапии инфекций, вызванных 

полирезистентными микроорганизмами (критерии применения КСЛП 

установлены Приложением №3 к Методическим рекомендациям) 

1,5 

1 Кроме случаев госпитализации на геронтологические профильные койки 
2  https://minzdrav.gov.ru/documents/8048-perechen-redkih-orfannyh-zabolevaniy 

Таблица №4 

Перечень возможных сочетанных хирургических вмешательств, при которых 

применяется КСЛП* 

Операция 1 Операция 2 КСЛП 

A16.12.009 Тромбэндартерэктомия A06.12.015 

Ангиография 

бедренной артерии 

прямая, обеих 

сторон 

1,3 

A16.12.009.001 
Тромбоэктомия из 

сосудистого протеза 
A06.12.015 

Ангиография 

бедренной артерии 

прямая, обеих 

сторон 

1,3 
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Операция 1 Операция 2 КСЛП 

A16.12.038.006 
Бедренно - подколенное 

шунтирование 
A06.12.015 

Ангиография 

бедренной артерии 

прямая, обеих 

сторон 

1,3 

A16.12.009.001 
Тромбоэктомия из 

сосудистого протеза 
А16.12.026.018 

Баллонная 

ангиопластика 

подвздошной 

артерии 

1,3 

A16.12.009.001 
Тромбоэктомия из 

сосудистого протеза 
А16.12.028 

Установка стента в 

сосуд 

1,3 

A16.12.038.006 
Бедренно-подколенное 

шунтирование 
А16.12.026.018 

Баллонная 

ангиопластика 

подвздошной 

артерии 

1,3 

A16.12.019.001 
Ревизия бедренных 

артерий 
А16.12.026.018 

Баллонная 

ангиопластика 

подвздошной 

артерии 

1,3 

A16.12.019.001 
Ревизия бедренных 

артерий 
А16.12.028 

Установка стента в 

сосуд 

1,3 

A16.12.019.001 
Ревизия бедренных 

артерий 
А16.12.026 

Баллонная 

вазодилатация 

1,3 

A16.12.011.008 
Пластика глубокой 

бедренной артерии 
А16.12.026.018 

Баллонная 

ангиопластика 

подвздошной 

артерии 

1,3 

A16.12.011.008 
Пластика глубокой 

бедренной артерии 
А16.12.028 

Установка стента в 

сосуд 

1,3 

A16.12.011.008 
Пластика глубокой 

бедренной артерии 
А16.12.026 

Баллонная 

вазодилатация 

1,3 

A16.12.008.001 
Эндартерэктомия 

каротидная 
A06.12.005 

Ангиография 

внутренней сонной 

артерии 

1,3 

А16.12.038.008 
Сонно-подключичное 

шунтирование 
А06.12.007 

Ангиография 

артерий верхней 

конечности прямая 

1,3 

A16.12.009 Тромбэндартерэктомия А16.12.026.018 

Балонная 

ангиопластика 

подвздошной 

артерии 

1,3 

A16.12.009 Тромбэндартерэктомия А16.12.028 
Установка стента в 

сосуд 

1,3 

A16.12.038.006 
Бедренно - подколенное 

шунтирование 
A16.12.026.002 

Баллонная 

ангиопластика 

подколенной 

артерии и 

магистральных 

артерий голени 

1,3 
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Операция 1 Операция 2 КСЛП 

A16.12.038.006 
Бедренно - подколенное 

шунтирование 
A16.12.026.004 

Баллонная 

ангиопластика со 

стентированием 

подколенной 

артерии и 

магистральных 

артерий голени 

1,3 

A16.12.006.001 
Удаление поверхностных 

вен нижней конечности 
A16.30.001 

Оперативное 

лечение пахово-

бедренной грыжи 

1,3 

A16.12.006.001 
Удаление поверхностных 

вен нижней конечности 
A16.30.001.001 

Оперативное 

лечение пахово-

бедренной грыжи с 

использованием 

видеоэндоскопическ

их технологий 

1,3 

A16.12.006.001 
Удаление поверхностных 

вен нижней конечности 
A16.30.001.002 

Оперативное 

лечение пахово-

бедренной грыжи с 

использованием 

сетчатых имплантов 

1,3 

A16.14.009 Холецистэктомия A16.30.002 

Оперативное 

лечение пупочной 

грыжи 

1,3 

A16.14.009 Холецистэктомия A16.30.002.001 

Оперативное 

лечение пупочной 

грыжи с 

использованием 

видеоэндоскопическ

их технологий 

1,3 

A16.14.009 Холецистэктомия A16.30.002.002 

Оперативное 

лечение пупочной 

грыжи с 

использованием 

сетчатых имплантов 

1,3 

A16.14.009 Холецистэктомия A16.30.003 

Оперативное 

лечение 

околопупочной 

грыжи 

1,3 

A16.14.009 Холецистэктомия A16.30.004 

Оперативное 

лечение грыжи 

передней брюшной 

стенки 

1,3 

A16.14.009 Холецистэктомия A16.30.004.011 

Оперативное 

лечение грыжи 

передней брюшной 

стенки с 

использованием 

сетчатых имплантов 

1,3 
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Операция 1 Операция 2 КСЛП 

A16.14.009.002 
Холецистэктомия 

лапароскопическая 
A16.30.002 

Оперативное 

лечение пупочной 

грыжи 

1,3 

A16.14.009.002 
Холецистэктомия 

лапароскопическая 
A16.30.002.001 

Оперативное 

лечение пупочной 

грыжи с 

использованием 

видеоэндоскопическ

их технологий 

1,3 

A16.14.009.002 
Холецистэктомия 

лапароскопическая 
A16.30.002.002 

Оперативное 

лечение пупочной 

грыжи с 

использованием 

сетчатых имплантов 

1,3 

A16.14.009.002 
Холецистэктомия 

лапароскопическая 
A16.30.003 

Оперативное 

лечение 

околопупочной 

грыжи 

1,3 

A16.14.009.002 
Холецистэктомия 

лапароскопическая 
A16.30.004 

Оперативное 

лечение грыжи 

передней брюшной 

стенки 

1,3 

A16.14.009.002 
Холецистэктомия 

лапароскопическая 
A16.30.004.011 

Оперативное 

лечение грыжи 

передней брюшной 

стенки с 

использованием 

сетчатых имплантов 

1,3 

A16.14.009.001 
Холецистэктомия 

малоинвазивная 
A16.30.002 

Оперативное 

лечение пупочной 

грыжи 

1,3 

A16.14.009.001 
Холецистэктомия 

малоинвазивная 
A16.30.002.001 

Оперативное 

лечение пупочной 

грыжи с 

использованием 

видеоэндоскопическ

их технологий 

1,3 

A16.14.009.001 
Холецистэктомия 

малоинвазивная 
A16.30.002.002 

Оперативное 

лечение пупочной 

грыжи с 

использованием 

сетчатых имплантов 

1,3 

A16.14.009.001 
Холецистэктомия 

малоинвазивная 
A16.30.003 

Оперативное 

лечение 

околопупочной 

грыжи 

1,3 

A16.14.009.001 
Холецистэктомия 

малоинвазивная 
A16.30.004 

Оперативное 

лечение грыжи 

передней брюшной 

стенки 

1,3 
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Операция 1 Операция 2 КСЛП 

A16.14.009.001 
Холецистэктомия 

малоинвазивная 
A16.30.004.011 

Оперативное 

лечение грыжи 

передней брюшной 

стенки с 

использованием 

сетчатых имплантов 

1,3 

A16.30.004.011 

Оперативное лечение 

грыжи передней брюшной 

стенки с использованием 

сетчатых имплантов 

A16.30.001.002 

Оперативное 

лечение пахово-

бедренной грыжи с 

использованием 

сетчатых имплантов 

1,3 

A16.30.004.011 

Оперативное лечение 

грыжи передней брюшной 

стенки с использованием 

сетчатых имплантов 

A16.30.001.001 

Оперативное 

лечение пахово-

бедренной грыжи с 

использованием 

видеоэндоскопическ

их технологий 

1,3 

A16.30.002.001 

Оперативное лечение 

пупочной грыжи с 

использованием 

видеоэндоскопических 

технологий 

A16.30.001.002 

Оперативное 

лечение пахово-

бедренной грыжи с 

использованием 

сетчатых имплантов 

1,3 

A16.30.002.001 

Оперативное лечение 

пупочной грыжи с 

использованием 

видеоэндоскопических 

технологий 

A16.30.001.001 

Оперативное 

лечение пахово-

бедренной грыжи с 

использованием 

видеоэндоскопическ

их технологий 

1,3 

A16.30.002.002 

Оперативное лечение 

пупочной грыжи с 

использованием сетчатых 

имплантов 

A16.30.001.002 

Оперативное 

лечение пахово-

бедренной грыжи с 

использованием 

сетчатых имплантов 

1,3 

A16.30.002.002 

Оперативное лечение 

пупочной грыжи с 

использованием сетчатых 

имплантов 

A16.30.001.001 

Оперативное 

лечение пахово-

бедренной грыжи с 

использованием 

видеоэндоскопическ

их технологий 

1,3 

A16.30.003 
Оперативное лечение 

околопупочной грыжи 
A16.30.001.002 

Оперативное 

лечение пахово-

бедренной грыжи с 

использованием 

сетчатых имплантов 

1,3 

A16.30.002 
Оперативное лечение 

пупочной грыжи 
A16.30.001 

Оперативное 

лечение пахово-

бедренной грыжи 

1,3 
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Операция 1 Операция 2 КСЛП 

A16.30.002 
Оперативное лечение 

пупочной грыжи 
A16.30.001.002 

Оперативное 

лечение пахово-

бедренной грыжи с 

использованием 

сетчатых имплантов 

1,3 

A16.30.004 

Оперативное лечение 

грыжи передней брюшной 

стенки 

A16.30.001 

Оперативное 

лечение пахово-

бедренной грыжи 

1,3 

A16.30.004 

Оперативное лечение 

грыжи передней брюшной 

стенки 

A16.30.001.002 

Оперативное 

лечение пахово-

бедренной грыжи с 

использованием 

сетчатых имплантов 

1,3 

A16.30.002 
Оперативное лечение 

пупочной грыжи 
A16.16.033.001 

Фундопликация 

лапароскопическая 

1,3 

A16.30.002 
Оперативное лечение 

пупочной грыжи 
A16.09.026.004 

Пластика диафрагмы 

с использованием 

видеоэндоскопическ

их технологий 

1,3 

A16.09.026.004 

Пластика диафрагмы с 

использованием 

видеоэндоскопических 

технологий 

A16.16.006.001 

Бужирование 

пищевода 

эндоскопическое 

1,3 

A16.09.026.004 

Пластика диафрагмы с 

использованием 

видеоэндоскопических 

технологий 

A16.16.032.002 

Эндоскопическая 

кардиодилятация 

пищевода 

баллонным 

кардиодилятатором 

1,3 

A16.30.005.003 

Устранение грыжи 

пищеводного отверстия 

диафрагмы с 

использованием 

видеоэндоскопических 

технологий 

A16.16.046.002 

Лапароскопическая 

диафрагмокрурораф

ия 

1,3 

A16.30.005.003 

Устранение грыжи 

пищеводного отверстия 

диафрагмы с 

использованием 

видеоэндоскопических 

технологий 

A16.16.033.001 
Фундопликация 

лапароскопическая 

1,3 

A16.30.005.003 

Устранение грыжи 

пищеводного отверстия 

диафрагмы с 

использованием 

видеоэндоскопических 

технологий 

A16.30.005.001 

Пластика диафрагмы 

с использованием 

импланта 

1,3 
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Операция 1 Операция 2 КСЛП 

A16.01.031 
Устранение рубцовой 

деформации 
A16.01.018 

Удаление 

доброкачественных 

новообразований 

подкожно-жировой 

клетчатки 

1,3 

A16.01.031 
Устранение рубцовой 

деформации 
A16.01.017.001 

Удаление 

доброкачественных 

новообразований 

кожи методом 

электрокоагуляции 

1,3 

A16.01.031 
Устранение рубцовой 

деформации 
A16.01.017 

Удаление 

доброкачественных 

новообразований 

кожи 

1,3 

A16.01.013 
Удаление сосудистой 

мальформации 
A16.01.018 

Удаление 

доброкачественных 

новообразований 

подкожно-жировой 

клетчатки 

1,3 

A16.01.013 
Удаление сосудистой 

мальформации 
A16.01.017 

Удаление 

доброкачественных 

новообразований 

кожи 

1,3 

A16.01.013 
Удаление сосудистой 

мальформации 
A16.01.017.001 

Удаление 

доброкачественных 

новообразований 

кожи методом 

электрокоагуляции 

1,3 

A16.22.001 Гемитиреоидэктомия A16.14.009.002 
Холецистэктомия 

лапароскопическая 

1,3 

A16.22.001 Гемитиреоидэктомия A16.30.001 

Оперативное 

лечение пахово-

бедренной грыжи 

1,3 

A16.22.001 Гемитиреоидэктомия A16.30.001.001 

Оперативное 

лечение пахово-

бедренной грыжи с 

использованием 

видеоэндоскопическ

их технологий 

1,3 

A16.22.001 Гемитиреоидэктомия A16.30.001.002 

Оперативное 

лечение пахово-

бедренной грыжи с 

использованием 

сетчатых имплантов 

1,3 

A16.22.001 Гемитиреоидэктомия A16.30.002 

Оперативное 

лечение пупочной 

грыжи 

1,3 
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Операция 1 Операция 2 КСЛП 

A16.22.001 Гемитиреоидэктомия A16.30.002.001 

Оперативное 

лечение пупочной 

грыжи с 

использованием 

видеоэндоскопическ

их технологий 

1,3 

A16.22.001 Гемитиреоидэктомия A16.30.002.002 

Оперативное 

лечение пупочной 

грыжи с 

использованием 

сетчатых имплантов 

1,3 

A16.22.001 Гемитиреоидэктомия A16.30.004 

Оперативное 

лечение грыжи 

передней брюшной 

стенки 

1,3 

A16.20.032 
Резекция молочной 

железы 
A16.20.004 

Сальпингэктомия 

лапаротомическая 

1,3 

A16.20.032 
Резекция молочной 

железы 
A16.20.017 

Удаление 

параовариальной 

кисты 

лапаротомическое 

1,3 

A16.20.032 
Резекция молочной 

железы 
A16.20.061 

Резекция яичника 

лапаротомическая 

1,3 

A16.20.043 Мастэктомия A16.20.011.002 

Тотальная 

гистерэктомия 

(экстирпация матки) 

с придатками 

лапаротомическая 

1,4 

A16.18.016 
Гемиколэктомия 

правосторонняя 
A16.14.030 

Резекция печени 

атипичная 

1,5 

A16.20.005 Кесарево сечение A16.20.035 

Миомэктомия 

(энуклеация 

миоматозных узлов) 

лапаротомическая 

1,3 

A16.20.005 Кесарево сечение A16.20.001 
Удаление кисты 

яичника 

1,3 

A16.20.005 Кесарево сечение A16.20.061 
Резекция яичника 

лапаротомическая 

1,3 

A16.20.005 Кесарево сечение A16.20.041 

Стерилизация 

маточных труб 

лапаротомическая 

1,3 

A16.20.005 Кесарево сечение A16.20.039 
Метропластика 

лапаротомическая 

1,3 

A16.20.005 Кесарево сечение A16.20.075 
Перевязка маточных 

артерий 

1,3 
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Операция 1 Операция 2 КСЛП 

A16.20.014 

Влагалищная тотальная 

гистерэктомия 

(экстирпация матки) с 

придатками 

A16.20.042.001 

Слинговые операции 

при недержании 

мочи 

1,5 

A16.20.063.001 

Влагалищная экстирпация 

матки с придатками с 

использованием 

видеоэндоскопических 

технологий 

A16.20.083 

Кольпоперинеорраф

ия и 

леваторопластика 

1,5 

A16.20.063.001 

Влагалищная экстирпация 

матки с придатками с 

использованием 

видеоэндоскопических 

технологий 

A16.20.042.001 

Слинговые операции 

при недержании 

мочи 

1,5 

A16.20.083 
Кольпоперинеоррафия и 

леваторопластика 
A16.20.042.001 

Слинговые операции 

при недержании 

мочи 

1,5 

A16.16.033.001 
Фундопликация 

лапароскопическая 
A16.14.009.002 

Холецистэктомия 

лапароскопическая 

1,3 

A16.14.009.002 
Холецистэктомия 

лапароскопическая 
A16.20.063.001 

Влагалищная 

экстирпация матки с 

придатками с 

использованием 

видеоэндоскопическ

их технологий 

1,3 

A16.18.009.001 

Аппендэктомия с 

использованием 

видеоэндоскопических 

технологий 

A16.20.061.001 

Резекция яичника с 

использованием 

видеоэндоскопическ

их технологий 

1,3 

A16.18.009 Аппендэктомия A16.20.061 
Резекция яичника 

лапаротомическая 

1,3 

A16.18.027 

Эндоскопическое 

электрохирургическое 

удаление новообразования 

толстой кишки 

A16.19.017 

Удаление полипа 

анального канала и 

прямой кишки 

1,3 

A16.18.027 

Эндоскопическое 

электрохирургическое 

удаление новообразования 

толстой кишки 

A16.19.003.001 
Иссечение анальной 

трещины 

1,3 

A16.18.027 

Эндоскопическое 

электрохирургическое 

удаление новообразования 

толстой кишки 

A16.19.013 

Удаление 

геморроидальных 

узлов 

1,3 

A16.19.013 
Удаление 

геморроидальных узлов 
A16.19.003.001 

Иссечение анальной 

трещины 

1,3 

A16.28.071.001 
Иссечение кисты почки 

лапароскопическое 
A16.20.001.001 

Удаление кисты 

яичника с 

использованием 

видеоэндоскопическ

их технологий 

1,4 
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Операция 1 Операция 2 КСЛП 

A16.28.054 
Трансуретральная 

уретеролитоэкстракция 
A16.28.003.001 

Лапароскопическая 

резекция почки 

1,5 

A16.28.004.001 
Лапароскопическая 

нефрэктомия 
A16.21.002 

Трансуретральная 

резекция простаты 

1,5 

A16.21.002 
Трансуретральная 

резекция простаты 
A16.28.085 

Трансуретральная 

эндоскопическая 

цистолитотрипсия 

1,5 

A16.08.013.001 

Пластика носовой 

перегородки с 

использованием 

видеоэндоскопических 

технологий 

A16.08.017.001 

Гайморотомия с 

использованием 

видеоэндоскопическ

их технологий 

1,3 

A16.26.093 

Факоэмульсификация без 

интраокулярной линзы. 

Факофрагментация, 

факоаспирация  

A16.26.069 Трабекулотомия 

1,3 

A16.26.093 

Факоэмульсификация без 

интраокулярной линзы. 

Факофрагментация, 

факоаспирация 

A16.26.073.003 
Проникающая 

склерэктомия 

1,3 

A16.26.093 

Факоэмульсификация без 

интраокулярной линзы. 

Факофрагментация, 

факоаспирация 

A16.26.115 

Удаление 

силиконового масла 

(или иного 

высокомолекулярног

о соединения) из 

витреальной полости 

1,3 

A16.26.093 

Факоэмульсификация без 

интраокулярной линзы. 

Факофрагментация, 

факоаспирация 

A16.26.146 

Реконструкция угла 

передней камеры 

глаза 

1,3 

A16.26.093 

Факоэмульсификация без 

интраокулярной линзы. 

Факофрагментация, 

факоаспирация 

A16.26.049 

Кератопластика 

(трансплантация 

роговицы) 

1,3 

A16.26.093 

Факоэмульсификация без 

интраокулярной линзы. 

Факофрагментация, 

факоаспирация 

A16.26.087 
Замещение 

стекловидного тела 

1,3 

А16.26.093.002 

Факоэмульсификация с 

имплантацией 

интраокулярной линзы 

А16.26.070 

Модифицированнаяс

инустрабекулэктоми

я 

1,3 

А16.26.093.001 

Факоэмульсификация с 

использованием 

фемтосекундного лазера 

А16.26.070 

Модифицированнаяс

инустрабекулэктоми

я 

1,3 

А16.26.093.002 

Факоэмульсификация с 

имплантацией 

интраокулярной линзы 

А 16.26.049.005 

Неавтоматизированн

аяэндотекатопластик

а 

1,3 
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Операция 1 Операция 2 КСЛП 

А16.26.093.001 

Факоэмульсификация с 

использованием 

фемтосекундного лазера 

А 16.26.049.005 

Неавтоматизированн

аяэндотекатопластик

а 

1,3 

А16.26.093.001 

Факоэмульсификация с 

использованием 

фемтосекундного лазера 

А16.26.093.002 

Факоэмульсификаци

я с имплантацией 

интраокулярной 

линзы 

1,3 

А 16.26.049.008 Сквознаякератопластика А16.26.092 

Экстракапсулярная 

экстракция 

катаракты с 

имплантацией ИОЛ 

1,3 

А16.26.049.004 Послойнаякератопластика А16.26.093.002 

Факоэмульсификаци

я с имплантацией 

интраокулярной 

линзы 

1,3 

А16.26.049.004 Послойнаякератопластика А16.26.093.001 

Факоэмульсификаци

я с использованием 

фемтосекундного 

лазера 

1,3 

А16.26.098 
Энуклеация глазного 

яблока 
А16.26.041.001 

Пластикаконъюнкти

вальнойполости 

сиспользованием 

свободного лоскута 

слизистой со щеки 

1,3 

А16.26.099 
Эвисцерация глазного 

яблока 
А16.26.041.001 

Пластикаконъюнкти

вальнойполости 

сиспользованием 

свободного лоскута 

слизистой со щеки 

1,3 

А16.26.106 

Удаление инородного 

тела, новообразования из 

глазницы 

A16.26.111 

Пластика века 

(блефаропластика) 

без и с пересадкой 

тканей 

1,3 

A16.26.111.001 

Пластика верхних век без 

пересадки тканей 

чрескожным доступом 

А16.26.041.001 

Пластикаконъюнкти

вальнойполости 

сиспользованием 

свободного лоскута 

слизистой со щеки 

1,3 

А16.26.145 

Пластика опорно-

двигательной культи при 

анофтальме 

А16.26.041.001 

Пластикаконъюнкти

вальнойполости 

сиспользованием 

свободного лоскута 

слизистой со щеки 

1,3 

А07.26.001 Брахитерапия А22.26.015 
Термотерапияновооб

разованийсетчатки 

1,3 

А07.26.001 Брахитерапия А16.26.075.001 

Склеропластика с 

использованиемтран

сплантатов 

1,3 
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А16.26.089.002 
Витреоэктомия задняя 

субтотальная закрытая 
А16.26.093.001 

Факоэмульсификаци

я с использованием 

фемтосекундного 

лазера 

1,3 

А16.26.089.002 
Витреоэктомия задняя 

субтотальная закрытая 
А16.26.093.002 

Факоэмульсификаци

я с имплантацией 

интраокулярной 

линзы 

1,3 

А16.26.089.002 
Витреоэктомия задняя 

субтотальная закрытая 
А16.26.094 

Имплантация 

интраокулярной 

линзы 

1,3 

А16.26.089.002 
Витреоэктомия задняя 

субтотальная закрытая 
А16.26.082 

Круговоеэпиклераль

ноепломбирование 

1,3 

А16.26.115 

Удаление силиконового 

масла (или иного 

высокомолекулярного 

соединения) из 

витреальной полости 

А16.26.093.002 

Факоэмульсификаци

я с имплантацией 

интраокулярной 

линзы 

1,3 

А16.26.115 

Удаление силиконового 

масла (или иного 

высокомолекулярного 

соединения) из 

витреальной полости 

А16.26.094 

Имплантация 

интраокулярной 

линзы 

1,3 

A16.26.094 
Имплантация 

интраокулярной линзы 
A16.26.086.001 

Интравитреальное 

введение 

лекарственных 

препаратов 

1,3 

А16.07.061.001 

Хейлоринопластика 

(устранение врожденной 

расщелины верхней губы) 

А16.07.042 
Пластика уздечки 

верхней губы 

1,3 

А16.07.061.001 

Хейлоринопластика 

(устранение врожденной 

расщелины верхней губы) 

А16.07.044 
Пластика уздечки 

языка 

1,3 

А16.07.016 
Цистотомия или 

цистэктомия 
А16.07.042 

Пластика уздечки 

верхней губы 

1,3 

А16.07.016 
Цистотомия или 

цистэктомия 
А16.07.043 

Пластика уздечки 

нижней губы 

1,3 

А16.07.066 

Уранопластика(устранени

еврожденнойрасщелинытв

ердого и мягкогонеба) 

А16.07.042 
Пластика уздечки 

верхней губы 

1,3 

А16.07.066 

Уранопластика(устранени

еврожденнойрасщелинытв

ердого и мягкогонеба) 

А16.07.044 
Пластика 

уздечкиязыка 

1,3 
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А16.30.014 
Экстирпация срединных 

кист и свищей шеи 
А16.01.018 

Удалениедоброкачес

твенныхновообразов

анийподкожно-

жировой клетчатки 

1,3 

А16.30.014 
Экстирпация срединных 

кист и свищей шеи 
А16.01.017 

Удалениедоброкачес

твенных 

новообразований 

кожи 

1,3 

А16.30.015 
Экстирпация боковых 

свищейшеи 
А16.01.018 

Удаление 

доброкачественныхн

овообразованийподк

ожно-жировой 

клетчатки 

1,3 

А16.30.015 
Экстирпация боковых 

свищейшеи 
А16.01.017 

Удаление 

доброкачественных 

новообразований 

кожи 

1,3 

А16.07.016 
Цистотомия или 

цистэктомия 
А16.01.018 

Удаление 

доброкачественных 

новообразований 

подкожно-жировой 

клетчатки 

1,3 

*-при проведении операций в период одной госпитализации 

Таблица № 5 

 

Перечень возможных однотипных операций на парных 

органах и частях тела, к которым применяется КСЛП* 

Код услуги Наименование КСЛП 

A16.03.022.002 Остеосинтез титановой пластиной  1,5 

A16.03.022.004 Интрамедуллярный стержневой остеосинтез 1,5 

A16.03.022.005 Остеосинтез с использованием биодеградируемых материалов  1,5 

A16.03.022.006 Интрамедуллярный блокируемый остеосинтез 1,5 

A16.03.024.005 
Реконструкция кости. Остеотомия кости с использованием 

комбинируемых методов фиксации  

1,5 

A16.03.024.007 
Реконструкция кости. Корригирующая остеотомия при деформации 

стоп 

1,5 

A16.03.024.008 Реконструкция кости. Корригирующая остеотомия бедра 1,5 

A16.03.024.009 Реконструкция кости. Корригирующая остеотомия голени 1,5 

A16.03.024.010 Реконструкция кости при ложном суставе бедра 1,5 

A16.03.033.002 
Наложение наружных фиксирующих устройств с использованием 

компрессионно-дистракционного аппарата внешней фиксации 

1,5 

A16.04.014 Артропластика стопы и пальцев ноги 1,5 

A16.12.006 Разрез, иссечение и закрытие вен нижней конечности 1,3 

A16.12.006.001 Удаление поверхностных вен нижней конечности 1,3 

A16.12.006.002 
Подапоневротическая перевязка анастомозов между поверхностными 

и глубокими венами голени 

1,3 

A16.12.006.003 
Диссекция перфорантных вен с использованием 

видеоэндоскопических технологий 

1,3 

A16.12.008.001 Эндартерэктомия каротидная 1,3 
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Код услуги Наименование КСЛП 

A16.12.008.002 Эндартерэктомия каротидная с пластикой 1,3 

A16.12.012 Перевязка и обнажение варикозных вен 1,3 

A16.20.032.007 
Резекция молочной железы субтотальная с маммопластикой и 

эндопротезированием 

1,5 

A16.20.103 
Отсроченная реконструкция молочной железы с использованием 

эндопротеза 

1,5 

A16.20.043.001 Мастэктомия подкожная с одномоментной алломаммопластикой 1,5 

A16.20.043.002 
Мастэктомия подкожная с одномоментной алломаммопластикой с 

различными вариантами кожно-мышечных лоскутов 

1,5 

A16.20.043.003 
Мастэктомия радикальная с односторонней пластикой молочной 

железы с применением микрохирургической техники 

1,5 

A16.20.043.004 
Мастэктомия расширенная модифицированная с пластическим 

закрытием дефекта грудной стенки 

1,5 

A16.20.045 Мастэктомия радикальная подкожная с алломаммопластикой 1,5 

A16.20.047 

Мастэктомия расширенная модифицированная с пластическим 

закрытием дефекта грудной стенки различными вариантами кожно-

мышечных лоскутов 

1,5 

A16.20.048 Мастэктомия радикальная с реконструкцией TRAM-лоскутом 1,5 

A16.20.049.001 
Мастэктомия радикальная по Маддену с реконструкцией кожно-

мышечным лоскутом и эндопротезированием 

1,5 

А16.26.007 Пластика слезных точек и слезных канальцев 1,3 
A16.26.011 Зондирование слезных канальцев, активация слезных точек 1,3 

А16.26.013 Удаление халязиона 1,3 

А16.26.014 
Удаление контагиозного моллюска, вскрытие малых ретенционных 

кист век и конъюнктивы, ячменя, абсцесса века 
1,3 

А16.26.018 Эпиляция ресниц 1,3 
A16.26.019 Устранение эпикантуса 1,3 

A16.26.020 Устранение энтропиона или эктропиона 1,3 

A16.26.021 Коррекция блефароптоза 1,3 

A16.26.021.001 Устранение птоза 1,3 

А16.26.022 Коррекция блефарохалязиса 1,3 

A16.26.023 Устранение блефароспазма 1,3 

А16.26.025 Удаление новообразования век 1,3 

А16.26.026 Ушивание раны века 1,3 

А16.26.028 Миотомия, тенотомия глазной мышцы 1,3 

А16.26.034 Удаление инородного тела конъюнктивы 1,3 

A16.26.075 Склеропластика  1,3 

A16.26.075.001 Склеропластика с использованием трансплантатов  1,3 

A16.26.079 Реваскуляризация заднего сегмента глаза 1,3 

A16.26.093.002 Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы 1,3 

A16.26.094 Имплантация интраокулярной линзы 1,3 

A16.26.147 Ретросклеропломбирование 1,3 

A22.26.004 Лазерная корепраксия, дисцизия задней капсулы хрусталика 1,3 

A22.26.005 Лазерная иридэктомия 1,3 

A22.26.006 Лазергониотрабекулопунктура 1,4 

A22.26.007 Лазерный трабекулоспазис 1,4 

A22.26.009 Фокальная лазерная коагуляция глазного дна 1,4 

A22.26.010 Панретинальная лазерная коагуляция  1,3 

A22.26.019 Лазерная гониодесцеметопунктура 1,4 

A22.26.023 Лазерная трабекулопластика 1,3 

*при проведении однотипных операций на парных органах в период одной госпитализации 
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2.2.3. Коэффициент специфики оказания медицинской помощи по КСГ 

(КСксг) установлен для конкретной КСГ в Приложении №26. 

2.3. Особые случаи оплаты медицинской помощи, оказываемой в 

стационарных условиях, по КСГ. 

2.3.1. Оплата по двум КСГ в рамках одного пролеченного случая. 

При переводе пациента из одного отделения медицинской организации  

в другое в рамках круглосуточного, если это обусловлено возникновением 

(наличием) нового заболевания или состояния, входящего в другой класс МКБ-10 и 

не являющегося следствием закономерного прогрессирования основного 

заболевания, внутрибольничной инфекции или осложнением основного 

заболевания, а также при переводе пациента из одной медицинской организации в 

другую, оба случая лечения заболевания подлежат оплате в рамках 

соответствующих КСГ, при этом случай лечения до осуществления перевода 

оплачивается в соответствии с правилами, установленными для прерванных 

случаев. 

Если перевод производится в пределах одной медицинской организации, а 

заболевания относятся к одному классу МКБ-10, оплата производится в рамках 

одного случая лечения по КСГ с наибольшим размером оплаты. 

Помимо случаев перевода пациента при возникновении нового заболевания или 

состояния, входящего в другой класс МКБ-10, и не являющегося следствием 

закономерного прогрессирования основного заболевания, оплата по двум КСГ 

осуществляется в следующих случаях лечения в одной медицинской организации по 

заболеваниям, относящимся к одному классу МКБ-10: 

− проведение медицинской реабилитации пациента после завершения 

лечения в той же медицинской организации по поводу заболевания, по которому 

осуществлялось лечение;  

− случаи оказания медицинской помощи, связанные с установкой, заменой 

порт системы (катетера) для лекарственной терапии злокачественных 
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новообразований с последующим проведением лекарственной терапии или после 

хирургического лечения в рамках одной госпитализации;  

− этапное хирургическое лечение при злокачественных новообразованиях, 

не предусматривающее выписку пациента из стационара; 

− проведение реинфузии аутокрови, баллонной внутриаортальной 

контрпульсации, или экстракорпоральной мембранной оксигенации на фоне лечения 

основного заболевания; 

− дородовая госпитализация пациентки в отделение патологии беременности 

в случае пребывания в отделении патологии беременности в течение 6 дней и более 

с последующим родоразрешением (оплата одного пролеченного случая по двум 

КСГ: st02.001 «Осложнения, связанные с беременностью» и st02.003 

«Родоразрешение», st02.001 «Осложнения, связанные с беременностью» и st02.004 

«Кесарево сечение»). 

Также осуществляется оплата по двум КСГ в случае дородовой 

госпитализации пациентки в отделение патологии беременности в случае 

пребывания в отделении патологии беременности в течение 2 дней и более с 

последующим родоразрешением при оказании медицинской помощи по следующим 

МКБ-10: 

− - O14.1 Тяжелая преэклампсия; 

− - O34.2 Послеоперационный рубец матки, требующий предоставления 

медицинской помощи матери; 

− - O36.3 Признаки внутриутробной гипоксии плода, требующие 

предоставления медицинской помощи матери; 

− - O36.4 Внутриутробная гибель плода, требующая предоставления 

медицинской помощи матери; 

− - O42.2 Преждевременный разрыв плодных оболочек, задержка родов, 

связанная с проводимой терапией. 

В стационарных условиях в стоимость КСГ по профилю «Акушерство и 

гинекология», предусматривающих родоразрешение, включены расходы на 

пребывание новорожденного в медицинской организации, где произошли роды. 
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Пребывание здорового новорожденного в медицинской организации в период 

восстановления здоровья матери после родов не является основанием для 

предоставления оплаты по КСГ по профилю «Неонатология». 

В случае если один из случаев лечения, оплачиваемых по двум КСГ, является 

прерванным, его оплата осуществляется в соответствии с установленными 

правилами. 

По каждому случаю оплаты медицинской помощи по двум КСГ должна быть 

проведена медико-экономическая экспертиза и, при необходимости, экспертиза 

качества медицинской помощи. 

При изменении стоимости КСГ в период лечения пациента, оплата 

медицинской помощи осуществляется в соответствии со стоимостью КСГ, 

установленной на день выписки больного. 

Для проверки достоверности представляемых реестров счетов в медицинской 

организации должно быть обеспечено централизованное хранение медицинских 

карт стационарных больных, выбывших из медицинской организации. При 

отсутствии вышеуказанных карт в медицинских организациях предъявленные к 

оплате суммы считаются необоснованными. 

3. Оплата прерванных случаев лечения. 

К прерванным случаям оказания медицинской помощи относятся случаи при 

переводе пациента в другую медицинскую организацию, преждевременной выписке 

пациента из медицинской организации при его письменном отказе от дальнейшего 

лечения, летальном исходе, а также при проведении диагностических исследований. 

К прерванным также относятся случаи, при которых длительность 

госпитализации составляет 3 дня и  менее, за исключением законченных случаев, 

для которых длительность 3 дня и менее являются оптимальными сроками лечения. 

Перечень КСГ, по которым оплата медицинской помощи осуществляется в полном 

объеме при длительности госпитализации 3 дня и менее, представлен в таблице № 6. 
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Таблица № 6 

Перечень КСГ, по которым оплата осуществляется в полном объеме 

№ КСГ Наименование КСГ 

Круглосуточный стационар 

st02.001 Осложнения, связанные с беременностью 

st02.002 Беременность, закончившаяся абортивным исходом 

st02.003 Родоразрешение 

st02.004 Кесарево сечение 

st02.010 Операции на женских половых органах (уровень 1) 

st02.011 Операции на женских половых органах (уровень 2) 

st03.002 Ангионевротический отек, анафилактический шок 

st05.008 Лекарственная терапия при доброкачественных заболеваниях крови и пузырном заносе* 

st08.001 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях других локализаций (кроме 

лимфоидной и кроветворной тканей), дети* 

st08.002 Лекарственная терапия при остром лейкозе, дети* 

st08.003 
Лекарственная терапия при других злокачественных новообразованиях лимфоидной и кроветворной 

тканей, дети* 

st12.010 Респираторные инфекции верхних дыхательных путей с осложнениями, взрослые 

st12.011 Респираторные инфекции верхних дыхательных путей, дети 

st14.002 Операции на кишечнике и анальной области (уровень 2) 

st15.008 Неврологические заболевания, лечение с применением ботулотоксина (уровень1)* 

st15.009 Неврологические заболевания, лечение с применением ботулотоксина (уровень 2)* 

st16.005 Сотрясение головного мозга 

st19.007 Операции при злокачественных новообразованиях почки и мочевыделительной системы (уровень 2) 

st19.038 
Установка, замена порт системы (катетера) для лекарственной терапии злокачественных 
новообразований 

st19.062 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 
тканей), взрослые (уровень 1)* 

st19.063 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 
тканей), взрослые (уровень 2)* 

st19.064 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 
тканей), взрослые (уровень 3)* 

st19.065 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 
тканей), взрослые (уровень 4)* 

st19.066 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 
тканей), взрослые (уровень 5)* 

st19.067 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 
тканей), взрослые (уровень 6)* 

st19.068 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 
тканей), взрослые (уровень 7)* 

st19.069 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 
тканей), взрослые (уровень 8)* 

st19.070 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 
тканей), взрослые (уровень 9)* 

st19.071 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 
тканей), взрослые (уровень 10)* 

st19.072 

Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей), взрослые (уровень 11)* 

st19.073 

Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей), взрослые (уровень 12)* 

st19.074 

Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей), взрослые (уровень 13)* 

st19.090 
ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей без специального противоопухолевого лечения, взрослые 
(уровень 1) 

st19.094 ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия, взрослые (уровень 1) 
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№ КСГ Наименование КСГ 

st19.097 
ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных 
препаратов (по перечню), взрослые (уровень 1) 

st19.100 
ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных 
препаратов (по перечню), взрослые (уровень 4) 

st20.005 Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 1) 

st20.006 Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 2) 

st20.010 Замена речевого процессора 

st21.001 Операции на органе зрения (уровень 1) 

st21.002 Операции на органе зрения (уровень 2) 

st21.003 Операции на органе зрения (уровень 3) 

st21.004 Операции на органе зрения (уровень 4) 

st21.005 Операции на органе зрения (уровень 5) 

st21.006 Операции на органе зрения (уровень 6) 

st25.004 Диагностическое обследование сердечно-сосудистой системы 

st27.012 Отравления и другие воздействия внешних причин  

st30.006 Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень 1) 

st30.010 Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 1) 

st30.011 Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 2) 

st30.012 Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 3) 

st30.014 Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 5) 

st31.017 
Доброкачественные новообразования, новообразования insitu кожи, жировой ткани и другие болезни 
кожи 

st32.002 Операции на желчном пузыре и желчевыводящих путях (уровень 2) 

st32.012 Аппендэктомия, взрослые (уровень 2) 

st32.016 Другие операции на органах брюшной полости (уровень 1) 

st34.002 Операции на органах полости рта (уровень 1) 

st36.001 Комплексное лечение с применением препаратов иммуноглобулина* 

st36.003 
Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных 

иммунодепрессантов* 

st36.007 Установка, замена, заправка помп для лекарственных препаратов 

st36.009 Реинфузия аутокрови 

st36.010 Баллонная внутриаортальная контрпульсация 

st36.011 Экстракорпоральная мембранная оксигенация 

<*> - При условии соблюдения режима введения лекарственных препаратов согласно 

инструкциям по применению лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

3.1. В случае если пациенту была выполнено хирургическое 

вмешательство и (или) проведена тромболитическая терапия, являющиеся 

классификационным критерием отнесения данного случая лечения к конкретной 

КСГ (Таблица № 7), случай оплачивается в размере: 

- при длительности лечения 3 дня и менее – 80 % от стоимости КСГ; 

- при длительности лечения более 3-х дней – 90% от стоимости КСГ. 

Если хирургическое вмешательство и (или) тромболитическая терапия не 

проводились, случай оплачивается в размере: 
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- при длительности лечения 3 дня и менее – 25% от стоимости КСГ; 

- при длительности лечения более 3-х дней – 50 % от стоимости КСГ. 

 

Таблица № 7  

Перечень КСГ, которые предполагают хирургическое вмешательство или 

тромболитическую терапию 

№ КСГ Наименование КСГ 

st02.003 Родоразрешение 

st02.004 Кесарево сечение 

st02.010 Операции на женских половых органах (уровень 1) 

st02.011 Операции на женских половых органах (уровень 2) 

st02.012 Операции на женских половых органах (уровень 3) 

st02.013 Операции на женских половых органах (уровень 4) 

st09.001 Операции на мужских половых органах, дети (уровень 1) 

st09.002 Операции на мужских половых органах, дети (уровень 2) 

st09.003 Операции на мужских половых органах, дети (уровень 3) 

st09.004 Операции на мужских половых органах, дети (уровень 4) 

st09.005 Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 1) 

st09.006 Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 2) 

st09.007 Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 3) 

st09.008 Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 4) 

st09.009 Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 5) 

st09.010 Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 6) 

st10.001 Детская хирургия (уровень 1) 

st10.002 Детская хирургия (уровень 2) 

st10.003 Аппендэктомия, дети (уровень 1) 

st10.004 Аппендэктомия, дети (уровень 2) 

st10.005 Операции по поводу грыж, дети (уровень 1) 

st10.006 Операции по поводу грыж, дети (уровень 2) 

st10.007 Операции по поводу грыж, дети (уровень 3) 

st13.002 Нестабильная стенокардия, инфаркт миокарда, легочная эмболия (уровень 2) 

st13.005 Нарушения ритма и проводимости (уровень 2) 

st13.007 Эндокардит, миокардит, перикардит, кардиомиопатии (уровень 2) 

st13.008 
Инфаркт миокарда, легочная эмболия, лечение с применением тромболитической терапии (уровень 

1) 

st13.009 
Инфаркт миокарда, легочная эмболия, лечение с применением тромболитической терапии (уровень 

2) 

st13.010 
Инфаркт миокарда, легочная эмболия, лечение с применением тромболитической терапии (уровень 

3) 

st14.001 Операции на кишечнике и анальной области (уровень 1) 

st14.002 Операции на кишечнике и анальной области (уровень 2) 

st14.003 Операции на кишечнике и анальной области (уровень 3) 

st15.015 Инфаркт мозга (уровень 2) 

st15.016 Инфаркт мозга (уровень 3) 
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№ КСГ Наименование КСГ 

st16.007 Операции на центральной нервной системе и головном мозге (уровень 1) 

st16.008 Операции на центральной нервной системе и головном мозге (уровень 2) 

st16.009 Операции на периферической нервной системе (уровень 1) 

st16.010 Операции на периферической нервной системе (уровень 2) 

st16.011 Операции на периферической нервной системе (уровень 3) 

st18.002 Формирование, имплантация, реконструкция, удаление, смена доступа для диализа 

st19.001 Операции на женских половых органах при злокачественных новообразованиях (уровень 1) 

st19.002 Операции на женских половых органах при злокачественных новообразованиях (уровень 2) 

st19.003 Операции на женских половых органах при злокачественных новообразованиях (уровень 3) 

st19.004 Операции на кишечнике и анальной области при злокачественных новообразованиях (уровень 1) 

st19.005 Операции на кишечнике и анальной области при злокачественных новообразованиях (уровень 2) 

st19.006 Операции при злокачественных новообразованиях почки и мочевыделительной системы (уровень 1) 

st19.007 Операции при злокачественных новообразованиях почки и мочевыделительной системы (уровень 2) 

st19.008 Операции при злокачественных новообразованиях почки и мочевыделительной системы (уровень 3) 

st19.009 Операции при злокачественных новообразованиях кожи (уровень 1) 

st19.010 Операции при злокачественных новообразованиях кожи (уровень 2) 

st19.011 Операции при злокачественных новообразованиях кожи (уровень 3) 

st19.012 Операции при злокачественном новообразовании щитовидной железы (уровень 1) 

st19.013 Операции при злокачественном новообразовании щитовидной железы (уровень 2) 

st19.014 Мастэктомия, другие операции при злокачественном новообразовании молочной железы (уровень 1) 

st19.015 Мастэктомия, другие операции при злокачественном новообразовании молочной железы (уровень 2) 

st19.016 Операции при злокачественном новообразовании желчного пузыря, желчных протоков (уровень 1) 

st19.017 Операции при злокачественном новообразовании желчного пузыря, желчных протоков (уровень 2) 

st19.018 Операции при злокачественном новообразовании пищевода, желудка (уровень 1) 

st19.019 Операции при злокачественном новообразовании пищевода, желудка (уровень 2) 

st19.020 Операции при злокачественном новообразовании пищевода, желудка (уровень 3) 

st19.021 Другие операции при злокачественном новообразовании брюшной полости 

st19.022 
Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях при 

злокачественных новообразованиях 

st19.023 
Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани при злокачественных новообразованиях 

(уровень 1) 

st19.024 
Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани при злокачественных новообразованиях 

(уровень 2) 

st19.025 Операции при злокачественных новообразованиях мужских половых органов (уровень 1) 

st19.026 Операции при злокачественных новообразованиях мужских половых органов (уровень 2) 

st19.038 
Установка, замена порт системы (катетера) для лекарственной терапии злокачественных 

новообразований 

st19.104 Эвисцерация малого таза при лучевых повреждениях 

st20.005 Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 1) 

st20.006 Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 2) 

st20.007 Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 3) 

st20.008 Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 4) 

st20.009 Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 5) 

st20.010 Замена речевого процессора 

st21.001 Операции на органе зрения (уровень 1) 

st21.002 Операции на органе зрения (уровень 2) 

st21.003 Операции на органе зрения (уровень 3) 

st21.004 Операции на органе зрения (уровень 4) 



30 

№ КСГ Наименование КСГ 

st21.005 Операции на органе зрения (уровень 5) 

st21.006 Операции на органе зрения (уровень 6) 

st24.004 Ревматические болезни сердца (уровень 2) 

st25.004 Диагностическое обследование сердечно-сосудистой системы 

st25.005 Операции на сердце и коронарных сосудах (уровень 1) 

st25.006 Операции на сердце и коронарных сосудах (уровень 2) 

st25.007 Операции на сердце и коронарных сосудах (уровень 3) 

st25.008 Операции на сосудах (уровень 1) 

st25.009 Операции на сосудах (уровень 2) 

st25.010 Операции на сосудах (уровень 3) 

st25.011 Операции на сосудах (уровень 4) 

st25.012 Операции на сосудах (уровень 5) 

st27.007 Стенокардия (кроме нестабильной), хроническая ишемическая болезнь сердца (уровень 2) 

st27.009 Другие болезни сердца (уровень 2) 

st28.002 Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани, органах средостения (уровень 1) 

st28.003 Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани, органах средостения (уровень 2) 

st28.004 Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани, органах средостения (уровень 3) 

st28.005 Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани, органах средостения (уровень 4) 

st29.008 Эндопротезирование суставов 

st29.009 Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 1) 

st29.010 Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 2) 

st29.011 Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 3) 

st29.012 Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 4) 

st29.013 Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 5) 

st30.006 Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень 1) 

st30.007 Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень 2) 

st30.008 Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень 3) 

st30.009 Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень 4) 

st30.010 Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 1) 

st30.011 Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 2) 

st30.012 Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 3) 

st30.013 Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 4) 

st30.014 Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 5) 

st30.015 Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 6) 

st31.002 Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень 1) 

st31.003 Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень 2) 

st31.004 Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень 3) 

st31.005 Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень 4) 

st31.006 Операции на органах кроветворения и иммунной системы (уровень 1) 

st31.007 Операции на органах кроветворения и иммунной системы (уровень 2) 

st31.008 Операции на органах кроветворения и иммунной системы (уровень 3) 

st31.009 Операции на эндокринных железах кроме гипофиза (уровень 1) 

st31.010 Операции на эндокринных железах кроме гипофиза (уровень 2) 

st31.015 Остеомиелит (уровень 3) 

st31.019 Операции на молочной железе (кроме злокачественных новообразований) 

st32.001 Операции на желчном пузыре и желчевыводящих путях (уровень 1) 
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№ КСГ Наименование КСГ 

st32.002 Операции на желчном пузыре и желчевыводящих путях (уровень 2) 

st32.003 Операции на желчном пузыре и желчевыводящих путях (уровень 3) 

st32.004 Операции на желчном пузыре и желчевыводящих путях (уровень 4) 

st32.005 Операции на печени и поджелудочной железе (уровень 1) 

st32.006 Операции на печени и поджелудочной железе (уровень 2) 

st32.007 Панкреатит, хирургическое лечение 

st32.008 Операции на пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке (уровень 1) 

st32.009 Операции на пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке (уровень 2) 

st32.010 Операции на пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке (уровень 3) 

st32.011 Аппендэктомия, взрослые (уровень 1) 

st32.012 Аппендэктомия, взрослые (уровень 2) 

st32.013 Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 1) 

st32.014 Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 2) 

st32.015 Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 3) 

st32.019 Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 4) 

st32.016 Другие операции на органах брюшной полости (уровень 1) 

st32.017 Другие операции на органах брюшной полости (уровень 2) 

st32.018 Другие операции на органах брюшной полости (уровень 3) 

st34.002 Операции на органах полости рта (уровень 1) 

st34.003 Операции на органах полости рта (уровень 2) 

st34.004 Операции на органах полости рта (уровень 3) 

st34.005 Операции на органах полости рта (уровень 4) 

st36.009 Реинфузия аутокрови 

st36.010 Баллонная внутриаортальная контрпульсация 

st36.011 Экстракорпоральная мембранная оксигенация 

3.2. Особенности оплаты прерванных случаев проведения лекарственной 

терапии при злокачественных новообразованиях. 

В случае если фактическое количество дней введения в рамках случая 

проведения лекарственной терапии при ЗНО (кроме лимфоидной и крответворных 

тканей) пациенту в возрасте 18 лет и старше, соответствует количеству дней 

введения, предусмотренному в описании схемы лекарственной терапии, оплата 

случаев лечения осуществляется в полном объеме по соответствующей КСГ. 

В случае если фактическое количество дней введения меньше 

предусмотренного в описании схемы лекарственной терапии, оплата случая 

проведения лекарственной терапии при ЗНО (кроме лимфоидной и крответворных 

тканей) пациенту в возрасте 18 лет и старше осуществляется аналогично случаям 

лечения, когда хирургическое вмешательство и (или) тромболитическая терапия не 
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проводились. 

3.3. Особенности оплаты прерванных случаев проведения лучевой 

терапии, в том числе в сочетании с лекарственной терапией. 

Учитывая, что проведение лучевой терапии предусмотрено начиная с одной 

фракции, оплата случаев лечения осуществляется путем отнесения случая к 

соответствующей КСГ исходя из фактически проведенного количества дней 

облучения (фракций). 

Прерванные случаи проведения лучевой терапии в сочетании с лекарственной 

терапией подлежат оплате аналогично случаям лечения, когда хирургическое 

вмешательство и (или) тромболитическая терапия не проводились. 

 

4. Порядок оплаты стационарной медицинской помощи, 

оплачиваемой по законченному случаю госпитализации по профилю 

«Медицинская реабилитация» 

Для КСГ № st37.001 - st37.013, st37.021 - st37.023 – в стационарных условиях 

критерием для определения индивидуальной маршрутизации пациента служит 

оценка состояния по шкале реабилитационной маршрутизации (ШРМ). При оценке 

3 по ШРМ медицинская реабилитация оказывается пациенту в условиях дневного 

стационара или в стационарных условиях в зависимости от состояния пациента и в 

соответствии с маршрутизацией, установленной в  соответствии с маршрутизацией, 

установленной соответствующими приказами министерства здравоохранения 

Нижегородской области на 2021 год. 

При оценке 4-5-6 по ШРМ пациенту оказывается медицинская реабилитация в 

стационарных условиях. Шкала реабилитационной маршрутизации установлена 

порядком организации медицинской реабилитации взрослых, утвержденным 

приказом Минздрава России от 31.07.2020 № 788н. 

Критерием для определения индивидуальной маршрутизации реабилитации 

детей, перенесших заболевания перинатального периода, с нарушениями слуха без 

замены речевого процессора системы кохлеарной имплантации, с онкологическими, 
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гематологическими и иммунологическими заболеваниями в тяжелых формах 

продолжительного течения, с поражениями центральной нервной системы, после 

хирургической коррекции врожденных пороков развития органов и систем, служит 

оценка степени тяжести заболевания. При средней и тяжелой степени тяжести 

указанных заболеваний ребенок получает медицинскую реабилитацию в условиях 

круглосуточного стационара с оплатой по соответствующей КСГ.  

Реестр счетов на оплату медицинской помощи формируется по 

соответствующей КСГ с учётом основного классификационного критерия. 

Реестр счетов и счет на оплату медицинской помощи, оказанной в 

специализированных медицинских организациях, оказывающих медицинскую 

помощь по профилю "Медицинская реабилитация", и реабилитационных 

отделениях медицинских организаций, заполняется на основании медицинской 

карты стационарного больного, выбывшего из медицинской организации, и 

представляется ежемесячно на оплату в СМО.  

Заполненный реестр счетов и счет заверяются подписями главного врача и 

главного бухгалтера медицинской организации, печатью медицинской организации. 

Для целей персонифицированного учета медицинских услуг представляются также 

электронные реестры на оплату медицинской помощи в стационаре. 

Для проверки достоверности представляемых реестров счетов в медицинской 

организации должно быть обеспечено централизованное хранение медицинских 

карт стационарных больных, выбывших из медицинской организации. При 

отсутствии вышеуказанных карт в медицинских организациях предъявленные к 

оплате суммы считаются необоснованными. 

 

5. Порядок оплаты стационарной медицинской помощи, оплачиваемой по 

нормативу финансовых затрат на единицу объема по перечню видов 

высокотехнологичной медицинской помощи 

Перечень видов ВМП, оплачиваемых в рамках базовой программы ОМС, 

определен разделом  I Приложения № 6 Территориальной программы ОМС.  

Оплата стационарной помощи при ВМП осуществляется по нормативу 
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финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи, 

утвержденных Приложением № 28 Тарифного соглашения.  

При направлении в медицинскую организацию с целью комплексного 

обследования и (или) предоперационной подготовки пациентов, которым в 

последующем необходимо проведение хирургического лечения, в том числе в 

рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи, указанные случаи 

оплачиваются в рамках специализированной медицинской помощи по КСГ, 

формируемой по коду МКБ 10 либо по коду Номенклатуры, являющимся 

классификационным критерием в случае выполнения диагностического 

исследования. 

После оказания в медицинской организации высокотехнологичной 

медицинской помощи, при наличии показаний, пациент может продолжить лечение 

в той же организации в рамках оказания специализированной медицинской помощи. 

Указанные случаи оказания специализированной медицинской помощи 

оплачиваются по соответствующей КСГ. 

Отнесение случая оказания медицинской помощи к высокотехнологичной 

медицинской помощи осуществляется при соответствии наименования вида 

высокотехнологичной медицинской помощи, кодов МКБ-10, модели пациента, вида 

лечения и метода лечения аналогичным параметрам, установленным в Программе в 

рамках перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи, содержащего, в 

том числе методы лечения и источники финансового обеспечения 

высокотехнологичной медицинской помощи (далее – Перечень). Оплата видов 

высокотехнологичной медицинской помощи, включенных в базовую программу 

обязательного медицинского страхования, осуществляется по нормативам 

финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи, 

утвержденным Программой.  

В случае, если хотя бы один из вышеуказанных параметров не соответствует 

Перечню, оплата случая оказания медицинской помощи осуществляется в рамках 

специализированной медицинской помощи по соответствующей КСГ исходя из 

выполненной хирургической операции и (или) других применяемых медицинских 
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технологий. 

При оказании ВМП одновременно оплата по КСГ специализированной 

помощи одному пациенту осуществляться не может. 



Приложение № 7 
к Тарифному соглашению в сфере 

обязательного медицинского страхования 

на территории Нижегородской области на 2021 год 

от 30 декабря 2020 года 

 

Перечень медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь 

в условиях дневного стационара 

№ Наименование медицинской организации 

 Государственные учреждения здравоохранения Нижегородской области 

1  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Нижегородский областной клинический онкологический диспансер" 

2  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Дзержинский госпиталь ветеранов войн имени А.М. Самарина" 

3  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Городская клиническая больница №3" (Нижегородский гериатрический центр) 

4  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Ардатовская центральная районная больница" 

5  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Центральная городская больница г. Арзамаса" 

6  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Городская больница скорой медицинской помощи им. М.Ф. Владимирского" 

7  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Арзамасская городская больница N 1" 

8  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Арзамасский родильный дом" 

9  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Арзамасская районная больница" 

10  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Балахнинская центральная районная больница" 

11  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Богородская центральная районная больница" 

12  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Большеболдинская центральная районная больница" 

13  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Большемурашкинская центральная районная больница" 

14  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Борская центральная районная больница" 
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15  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Бутурлинская центральная районная больница" 

16  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Вадская центральная районная больница" 

17  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Варнавинская центральная районная больница" 

18  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Вачская центральная районная больница" 

19  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Ветлужская центральная районная больница имени доктора Гусева П.Ф." 

20  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Вознесенская центральная районная больница" 

21  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Володарская центральная районная больница" 

22  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Воротынская центральная районная больница" 

23  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Воскресенская центральная районная больница" 

24  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Выксунская центральная районная больница" 

25  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Гагинская центральная районная больница" 

26  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Городецкая центральная районная больница" 

27  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Дальнеконстантиновская центральная районная больница" 

28  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Дивеевская центральная районная больница имени академика Н.Н. Блохина" 

29  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Городская больница N 1 г. Дзержинска" 

30  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Городская больница N 2 г. Дзержинска" 

31  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Городская больница N 7 г. Дзержинска" 

32  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Городская детская больница N 8 г. Дзержинска" 

33  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Больница скорой медицинской помощи г. Дзержинска" 
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34  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

«Дзержинский перинатальный центр» 

35  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Княгининская центральная районная больница" 

36  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Ковернинская центральная районная больница" 

37  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Краснобаковская центральная районная больница" 

38  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Уразовская центральная районная больница" 

39  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Кстовская центральная районная больница" 

40  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Кулебакская центральная районная больница" 

41  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Лукояновская центральная районная больница" 

42  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Лысковская центральная районная больница" 

43  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Навашинская центральная районная больница" 

44  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Павловская центральная районная больница" 

45  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Первомайская центральная районная больница" 

46  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Перевозская центральная районная больница" 

47  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Пильнинская центральная районная больница" 

48  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Починковская центральная районная больница" 

49  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Семеновская центральная районная больница" 

50  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Сергачская центральная районная больница" 

51  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Сеченовская центральная районная больница" 

52  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Сокольская центральная районная больница" 
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53  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Сосновская центральная районная больница" 

54  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Спасская центральная районная больница" 

55  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Тонкинская центральная районная больница" 

56  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Тоншаевская центральная районная больница" 

57  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Уренская центральная районная больница" 

58  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Чкаловская центральная районная больница" 

59  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Шатковская центральная районная больница" 

60  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Шарангская центральная районная больница" 

61  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Шахунская центральная районная больница" 

 город Нижний Новгород 

62  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Городская больница N 21 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода" 

63  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Городская больница N 24 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода" 

64  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Детская городская больница N 25 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода" 

65  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Городская больница N 37 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода" 

66  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Городская клиническая больница N 40 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода" 

67  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Городская клиническая больница N 13 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода" 

68  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области  

"Городская поликлиника № 4 Канавинского района г.Нижнего Новгорода 

69  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Женская консультация N 5 Канавинского района г. Нижнего Новгорода" 

70  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Городская клиническая больница N 39 Канавинского района г. Нижнего Новгорода" 
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71  
ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника № 19 Канавинского района г.Нижнего 

Новгорода" 

72  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Городская поликлиника N 51 Канавинского района г. Нижнего Новгорода" 

73  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Городская клиническая больница N 10 Канавинского района г. Нижнего Новгорода" 

74  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Городская больница N 33 Ленинского района г. Нижнего Новгорода" 

75  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Родильный дом N 4 Ленинского района г. Нижнего Новгорода имени  

А.Ф. Добротиной" 

76  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Городская клиническая больница N 7 Ленинского района г. Нижнего Новгорода имени 

Е.Л. Березова" 

77  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Детская городская клиническая больница N 27 "Айболит" Московского района 

г. Нижнего Новгорода" 

78  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Городская больница N 28 Московского района г. Нижнего Новгорода" 

79  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Городская клиническая больница N 30 Московского района г. Нижнего Новгорода" 

80  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Детская городская больница N 42 Московского района г. Нижнего Новгорода" 

81  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Родильный дом N 5 Московского района г. Нижнего Новгорода" 

82  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Городская поликлиника N 17 Московского района г. Нижнего Новгорода" 

83  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Родильный дом N 1 Нижегородского района г. Нижнего Новгорода" 

84  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Городская поликлиника N 7 Нижегородского района г. Нижнего Новгорода" 

85  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Городская поликлиника N 21 Нижегородского района г. Нижнего Новгорода" 

86  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Детская городская поликлиника N 22 Нижегородского района г. Нижнего Новгорода" 

87  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Городская клиническая больница N 5 Нижегородского района г. Нижнего Новгорода" 

88  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Городская клиническая больница N 38 Нижегородского района г. Нижнего Новгорода" 
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89  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Городская поликлиника N 1 Приокского района г. Нижнего Новгорода"  

90  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Городская поликлиника N 50 Приокского района г. Нижнего Новгорода" 

91  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Детская городская поликлиника N 1 Приокского района г. Нижнего Новгорода" 

92  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Городская клиническая больница N 29 Приокского района г. Нижнего Новгорода" 

93  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Городская клиническая больница N 34 Советского района г. Нижнего Новгорода" 

94  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Городская больница N 35 Советского района г. Нижнего Новгорода" 

95  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Городская поликлиника N 30 Советского района г. Нижнего Новгорода" 

96  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Городская поликлиника N 31 Советского района г. Нижнего Новгорода" 

97  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Городская поликлиника N 35 Советского района г. Нижнего Новгорода" 

98  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Детская городская поликлиника N 39 Советского района г. Нижнего Новгорода" 

99  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Детская городская поликлиника N 48 Советского района г. Нижнего Новгорода" 

100  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Городская клиническая больница N 12 Сормовского района г. Нижнего Новгорода" 

101  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Детская городская больница N 17 Сормовского района г. Нижнего Новгорода" 

102  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Нижегородский областной центр охраны здоровья семьи и репродукции" 

103  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области   

"Нижегородская областная детская клиническая больница" 

104  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области  

"Специализированная кардиохирургическая клиническая больница им. академика 

Б.А.Королева" 

105  
ГБУ "Нижегородский областной реабилитационный центр для инвалидов" (медицинская 

реабилитация) 

 Ведомственные лечебные учреждения 

106  
Частное учреждение здравоохранения "Клиническая больница "РЖД-Медицина" города 

Нижний Новгород" 
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№ Наименование медицинской организации 

107  ЧУЗ "РЖД – Медицина" г. Шахунья" 

 Федеральные медицинские учреждения 

108  
ФБУЗ "Приволжский окружной медицинский центр" Федерального медико-

биологического агентства 

 включая обособленное подразделение: 

 
Борская больница филиал ФБУЗ "Приволжский окружной медицинский центр" 

Федерального медико-биологического агентства 

109  
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Клиническая 

больница N 50 Федерального медико-биологического агентства" 

110  
"Нижегородский" филиал ФГУП "Московское ПрОП" Минтруда России (медицинская 

реабилитация) 

111  

Нижегородский филиал ФГБУ "Государственный научный центр дерматовенерологии и 

косметологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации (с 01.01.2021 в 

ред. Д/с № 1 от 08.02.2021) 

 Прочие медицинские организации 

112  ЧЛПУ "Центр медицинской профилактики ГАЗ" 

113  ООО "Волга-Поликлиника" 

114  ООО Медицинский центр "Элегра" 

115  ООО НМФ "К-ТЕСТ" 

116  ООО "Академия женского здоровья и репродукции человека" (ЭКО) 

117  ООО "Здоровье" г.Выкса 

115  ООО "Медис" 

116  ООО "Санаторий "Зеленый город" 

117  ООО "Линия жизни" 

120  ООО "Мать и дитя Нижний Новгород" (ЭКО)  

121  ООО "ММЦ Волготрансгаз" 

122  ООО "Ника Спринг Центр" (ЭКО) 

123  ООО "ИмиджЛаб"  (ЭКО) 

124  ООО "ВИЗУС-ОМС" 

125  ООО "Тонус МАМА" (ЭКО) 

126  ООО "МЕДИКАЛ БЭСТ" (г.Балахна)  

127  
ООО "КатЛаб-НН" (за исключением отделения сердечно-сосудистой хирургии) 

(дневной стационар) 

128  ООО "ОК "Эксимер НН" 
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№ Наименование медицинской организации 

129  ООО "Элегра-Стоматология" 
 



Приложение № 8 
к Тарифному соглашению в сфере обязательного 

медицинского страхования на территории 

Нижегородской области на 2021 год 

от 30 декабря 2020 года 

 

Порядок применения способов оплаты медицинской помощи, оказанной в 

условиях дневного стационара, в том числе прерванных случаев оказания 

медицинской помощи 

 

1. Виды медицинской помощи, оказываемой в условиях дневных 

стационаров. 

Оплате при оказании медицинской помощи в условиях дневного стационара 

(дневных стационарах при поликлинике, стационарах дневного пребывания при 

стационарах, стационарах на дому) подлежат: 

- законченный случай лечения заболевания, в том числе законченный случай 

медицинской реабилитации, включенного в соответствующую клинико-

статистическую группу заболеваний (далее – КСГ); 

- за прерванный случай оказания медицинской помощи при заболевании, 

состоянии, включенном в КСГ (применяется при переводе пациента в другую 

медицинскую организацию, преждевременной выписке пациента из медицинской 

организации при его письменном отказе от дальнейшего лечения, летальном исходе, 

при проведении диагностических исследований, оказании услуг диализа). 

 

2. Порядок оплаты медицинской помощи, оказываемой в условиях 

дневных стационаров, оплачиваемой по законченному случаю заболевания, 

включенного в соответствующую клинико-статистическую группу 

заболеваний. 

2.1. Оплата медицинской помощи, оказываемой в условиях дневных 

стационаров, осуществляется за законченный случай лечения заболевания, 

включенного в соответствующую клинико-статистическую группу 
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заболеваний. 

Формирование КСГ осуществляется на основе совокупности параметров, 

определяющих относительную затратоемкость лечения пациентов. 

В качестве критериев группировки в данной модели КСГ используются: 

− Диагноз (код диагноза в соответствии со справочником «Международная 

статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го 

пересмотра» (далее – МКБ 10)); 

- Хирургическое вмешательство и (или) другая применяемая медицинская 

технология (код в соответствии с Номенклатурой медицинских услуг, утвержденной 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.10.2017 

№ 804н (далее-Номенклатура), а также, при необходимости, конкретизация 

медицинской услуги в зависимости от особенностей ее исполнения (иной 

классификационный критерий); 

− Схема лекарственной терапии; 

− МНН лекарственного препарата; 

− Возрастная категория пациента; 

− Сопутствующий диагноз и/или осложнения заболевания (код по МКБ 10); 

− Оценка состояния пациента по шкале реабилитационной маршрутизации; 

− Количество дней проведения лучевой терапии (фракций); 

− Пол; 

− Длительность лечения; 

− Этап проведения экстракорпорального оплодотворения; 

− Показания к применению лекарственного препарата; 

− Степень тяжести заболевания. 

При группировке случаев, в том числе для учета дополнительных 

классификационных критериев и особенности формирования отдельных КСГ, 

следует руководствоваться Приложениями № 10-11 к Методическим рекомендациям 

по способам оплаты медицинской помощи за счет средств обязательного 

медицинского страхования, утвержденным совместным письмом Министерства 
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здравоохранения Российской Федерации и Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования от 30.12.2020 № 11-7/и/2-20621 и № 00-10-26-2-04/11-51 

(далее - Методические рекомендации). 

В случае если поводом для госпитализации служит не основной диагноз 

пациента, то для отнесения случая лечения к КСГ в качестве основного диагноза 

указывается код МКБ-10, являющийся основным поводом к госпитализации, также 

лечебно-диагностические мероприятия должны соответствовать диагнозу, 

указанному как основной. При этом в статистических документах, в целях 

предоставления корректных данных о вкладе заболевания в структуру 

заболеваемости и смертности, основной диагноз пациента отражается в 

соответствии с правилами статистического учета. 

При наличии хирургических операций и/или других применяемых 

медицинских технологий, являющихся классификационным критерием, отнесение 

случая лечения к конкретной КСГ заболеваний осуществляется в соответствии с 

кодом Номенклатуры.   

При отсутствии хирургических операций и/или применяемых медицинских 

технологий, являющихся классификационным критерием, отнесение случая лечения 

к той или иной КСГ осуществляется в соответствии с кодом диагноза по МКБ-10.  

Основным классификационным критерием отнесения случая реабилитации к 

тому или иному профилю является код услуги по реабилитации пациента. 

В один срок лечения может быть предъявлено к оплате не более одной 

клинико-статистической группы заболеваний.  

При переводе из круглосуточного стационара на долечивание в дневной 

стационар в пределах одной медицинской организации (одного юридического лица) 

оплате подлежит только одна КСГ, кроме профиля «Реабилитация». 

2.2. Расчет стоимости законченного случая лечения в рамках системы 

КСГ заболеваний осуществляется на основе следующих параметров: 

Стоимость одного случая госпитализации в дневном стационаре при оплате по 

КСГ (ССксг)) определятся по следующей формуле (за исключением случаев 
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госпитализаций взрослых с применением лекарственной терапии злокачественных 

новообразований): 

ССксг=НФЗ х КП х КЗксг х ПК х КД, где: 

НФЗ - средний норматив финансовых затрат на единицу объема 

предоставления медицинской помощи, рублей; 

КП - коэффициент приведения среднего норматива финансовых затрат на 

единицу объема предоставления медицинской помощи в разрезе 

условий ее оказания к базовой ставке, исключающей влияние 

применяемых коэффициентов относительной затратоемкости и 

специфики оказания медицинской помощи, коэффициента 

дифференциации (в случае, если коэффициент дифференциации не 

является единым для всей территории субъекта Российской 

Федерации) и коэффициента сложности лечения пациентов, 

принимающий значения не ниже 60 % от значения норматива 

финансовых затрат на 1 случай лечения в условиях дневного 

стационара, установленного территориальной программой 

обязательного медицинского страхования, (далее – коэффициент 

приведения при оплате специализированной медицинской помощи); 

КЗксг - коэффициент относительной затратоемкости по КСГ, к которой 

отнесен данный случай госпитализации (основной коэффициент, 

устанавливаемый на федеральном уровне); 

ПК - поправочный коэффициент оплаты КСГ (интегрированный 

коэффициент, рассчитываемый на региональном уровне); 

КД - коэффициент дифференциации, рассчитанный в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 

№ 462 «О порядке распределения, предоставления и расходования 

субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования на осуществление 

переданных органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации полномочий Российской Федерации в сфере 

обязательного медицинского страхования» (далее - Постановление № 

462) 
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Размер коэффициента приведения при оплате специализированной 

медицинской помощи рассчитывается по следующей формуле: 

 

КП=БС/НФЗ
 
, где 

 

БС - размер средней стоимости законченного случая лечения, включенного 

в КСГ или КПГ (базовая ставка), рублей; 

 

Поправочный коэффициент оплаты КСГ для конкретного случая 

рассчитывается с учетом  коэффициентов оплаты по следующей формуле: 

ПК = КУС мо  х КСЛП х КСксг, где: 

КСксг  - коэффициент специфики КСГ, к которой отнесен данный случай 

госпитализации; 

КУС мо - коэффициент уровня медицинской организации, в которой был пролечен 

пациент; 

КСЛП - коэффициент сложности лечения пациента. 

Коэффициент уровня оказания медицинской помощи (КУСмо) в условиях 

дневного стационара устанавливается единым для всех медицинских организаций 

вне зависимости от их уровня и равен 1.  

Стоимость одного случая госпитализации по КСГ для случаев лекарственной 

терапии взрослых со злокачественными новообразованиями определяется по 

следующей формуле: 

 

ССксг=БС х КЗксг х ((1-Дзп )  + Дзп х ПК х КД), где: 

 

БС - размер средней стоимости законченного случая лечения  

без учета коэффициента дифференциации (базовая ставка), рублей; 

Дзп -  доля заработной платы и прочих расходов в структуре стоимости 

КСГ (установленное Приложением 3 к Программе значение, к 

которому применяется КД). 
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Таблица №1 

 

Доля заработной платы и прочих расходов в структуре стоимости КСГ 

 

ds19.037 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и 

кроветворной тканей), взрослые (уровень 1) 
11,93% 

ds19.038 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и 

кроветворной тканей), взрослые (уровень 2) 
5,99% 

ds19.039 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и 

кроветворной тканей), взрослые (уровень 3) 
29,39% 

ds19.040 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и 

кроветворной тканей), взрослые (уровень 4) 
3,23% 

ds19.041 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и 

кроветворной тканей), взрослые (уровень 5) 
4,14% 

ds19.042 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и 

кроветворной тканей), взрослые (уровень 6) 
3,97% 

ds19.043 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и 

кроветворной тканей), взрослые (уровень 7) 
3,96% 

ds19.044 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и 

кроветворной тканей), взрослые (уровень 8) 
3,76% 

ds19.045 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и 

кроветворной тканей), взрослые (уровень 9) 
5,39% 

ds19.046 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и 

кроветворной тканей), взрослые (уровень 10) 
6,78% 

ds19.047 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и 

кроветворной тканей), взрослые (уровень 11) 
0,43% 

ds19.048 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и 

кроветворной тканей), взрослые (уровень 12) 
0,32% 

ds19.049 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и 

кроветворной тканей), взрослые (уровень 13) 
0,67% 

ds19.067 ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия, взрослые (уровень 1) 36,19% 

ds19.068 ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия, взрослые (уровень 2) 36,19% 

ds19.069 ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия, взрослые (уровень 3) 36,19% 

ds19.070 ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия, взрослые (уровень 4) 36,19% 

ds19.071 
ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением 

отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 1) 
3,37% 

ds19.072 
ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением 

отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 2) 
9,56% 

ds19.073 
ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением 

отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 3) 
16,32% 

ds19.074 
ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением 

отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 4) 
20,69% 

ds19.075 
ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением 

отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 5) 
0,82% 

ds19.076 
ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением 

отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 6) 
2,73% 



7 

ds19.077 
ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением 

отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 7) 
5,68% 

ds19.078 
ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением 

отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 8) 
8,41% 

2.2.1. Коэффициент сложности лечения пациентов (КСЛП), учитывающий 

более высокий уровень затрат на оказание медицинской помощи пациентам, не 

установлен для случаев оказание медицинской помощи пациентам в условиях 

дневного стационара.  

2.2.2. Коэффициент специфики оказания медицинской помощи  по КСГ 

(КСксг) установлен для конкретной КСГ в Приложении № 29. 

2.2.3. В случае пересечения сроков лечения в дневных стационарах 

разных медицинских организаций, оплачиваются оба случая, с обязательным 

проведением медико-экономических экспертиз случаев пересечения в течение 

месяца после оплаты. 

В дневных стационарах, учет фактического количества пациенто-дней 

осуществляется в следующем порядке: 

- день поступления и день выписки считаются за два дня лечения, за 

исключением пребывания больного в дневном стационаре в течение одного 

календарного дня; 

- при переводе больного из одного отделения дневного стационара в другое 

отделение дневного стационара, дата окончания лечения в одном отделении не 

должна соответствовать дате начала лечения в другом отделении; 

- при переводе больного из круглосуточного стационара на долечивание в 

дневной стационар (и наоборот) дата госпитализации в дневной стационар не 

должна соответствовать дате выписки из круглосуточного стационара; 

- при переводе больного из круглосуточного стационара в дневной стационар 

(либо, наоборот) в пределах одной медицинской организации, лечение оплачивается 

в рамках одного случая по КСГ с наибольшим размером оплаты; 

- при переводе больного из круглосуточного стационара в дневной стационар  

для проведения медицинской реабилитации в пределах одной медицинской 
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организации по поводу заболевания, по которому осуществлялось лечение, оплата 

производится по двум КСГ. 

- при переводе больного из круглосуточного стационара одной медицинской 

организации в дневной стационар другого юридического лица (и, наоборот, в случае 

возникновения необходимости круглосуточного наблюдения) оплата проводится по 

двум КСГ, с учётом длительности пребывания пациента на койке дневного и 

круглосуточного стационаров. (с 01.01.2021 в ред. Д/с № 1 от 08.02.2021). 

По каждому указанному случаю, должна быть проведена медико-

экономическая экспертиза и, при необходимости, экспертиза качества медицинской 

помощи. Учёт данных случаев проводится раздельно по каждому заболеванию. 

2.3. Особые случаи оплаты медицинской помощи, оказываемой в условиях 

дневного стационара, по КСГ. 

Оплата по двум КСГ осуществляется в следующих случаях лечения в одной 

медицинской организации по заболеваниям, относящимся к одному классу МКБ: 

− случаи оказания медицинской помощи, связанные с установкой, заменой 

порт системы (катетера) для лекарственной терапии злокачественных 

новообразований с последующим проведением лекарственной терапии или после 

хирургического лечения в рамках одной госпитализации. 

− проведение медицинской реабилитации пациента после завершения 

лечения в той же медицинской организации по поводу заболевания, по которому 

осуществляется лечение.  

При переводе пациента из одного отделения медицинской организации в 

другое в рамках дневного стационара и из дневного стационара в круглосуточный, 

если это обусловлено возникновением (наличием) нового заболевания или 

состояния, входящего в другой класс МКБ-10 и не являющегося следствием 

закономерного прогрессирования основного заболевания, внутрибольничной 

инфекции или осложнением основного заболевания, а также при переводе пациента 

из одной медицинской организации в другую, оба случая лечения заболевания 

подлежат оплате в рамках соответствующих КСГ, при этом случай лечения до 
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осуществления перевода оплачивается в соответствии с правилами, установленными 

для прерванных случаев. 

Если перевод производится в пределах одной медицинской организации, а 

заболевания относятся к одному классу МКБ-10, оплата производится в рамках 

одного случая лечения по КСГ с наибольшим размером оплаты. (с 01.01.2021 в ред. 

Д/с № 1 от 08.02.2021) 

 

3. Оплата прерванных случаев лечения   

К прерванным случаям оказания медицинской помощи относятся случаи при 

переводе пациента в другую медицинскую организацию, преждевременной выписке 

пациента из медицинской организации при его письменном отказе от дальнейшего 

лечения, летальном исходе, а также при проведении диагностических исследований, 

оказание услуг диализа. 

К прерванным также относятся случаи, при которых длительность 

госпитализации составляет менее 3 дней включительно, за исключением 

законченных случаев, для которых длительность 3 дня и менее являются 

оптимальными сроками лечения.  

Перечень КСГ, по которым оплата медицинской помощи, осуществляется в 

полном объеме при длительности госпитализации 3 дня и менее представлен в 

таблице 2. 

 

Таблица №2 

Дневной стационар 

ds02.001 Осложнения беременности, родов, послеродового периода 

ds02.006 Искусственное прерывание беременности (аборт) 

ds02.007 Аборт медикаментозный 

ds05.005 
Лекарственная терапия при доброкачественных заболеваниях крови и пузырном 

заносе* 

ds08.001 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях других локализаций 

(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), дети* 

ds08.002 Лекарственная терапия при остром лейкозе, дети* 

ds08.003 
Лекарственная терапия при других злокачественных новообразованиях лимфоидной и 

кроветворной тканей, дети* 

ds15.002 Неврологические заболевания, лечение с применением ботулотоксина (уровень 1)* 
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ds15.003 Неврологические заболевания, лечение с применением ботулотоксина (уровень 2)* 

ds19.028 
Установка, замена порт системы (катетера) для лекарственной терапии 

злокачественных новообразований 

ds19.029 
Госпитализация в диагностических целях с постановкой/ подтверждением диагноза 

злокачественного новообразования с использованием ПЭТ КТ 

ds19.033 

Госпитализация в диагностических целях с проведением биопсии и последующим 

проведением молекулярно-генетического и/или иммуногистохимического 

исследования 

ds19.037 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и 

кроветворной тканей), взрослые (уровень 1)* 

ds19.038 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и 

кроветворной тканей), взрослые (уровень 2)* 

ds19.039 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и 

кроветворной тканей), взрослые (уровень 3)* 

ds19.040 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и 

кроветворной тканей), взрослые (уровень 4)* 

ds19.041 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и 

кроветворной тканей), взрослые (уровень 5)* 

ds19.042 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и 

кроветворной тканей), взрослые (уровень 6)* 

ds19.043 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и 

кроветворной тканей), взрослые (уровень 7)* 

ds19.044 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и 

кроветворной тканей), взрослые (уровень 8)* 

ds19.045 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и 

кроветворной тканей), взрослые (уровень 9)* 

ds19.046 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и 

кроветворной тканей), взрослые (уровень 10)* 

ds19.047 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и 

кроветворной тканей), взрослые (уровень 11)* 

ds19.048 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и 

кроветворной тканей), взрослые (уровень 12)* 

ds19.049 
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и 

кроветворной тканей), взрослые (уровень 13)* 

ds19.063 
ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей без специального противоопухолевого 

лечения, взрослые (уровень 1) 

ds19.067 
ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия, взрослые (уровень 

1) 

ds19.071 
ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением 

отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 1) 

ds19.075 
ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением 

отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 5) 

ds20.002 
Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях 

(уровень 1) 

ds20.003 
Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях 

(уровень 2) 

ds20.006 Замена речевого процессора 

ds21.002 Операции на органе зрения (уровень 1) 

ds21.003 Операции на органе зрения (уровень 2) 

ds21.004 Операции на органе зрения (уровень 3) 
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ds21.005 Операции на органе зрения (уровень 4) 

ds21.006 Операции на органе зрения (уровень 5) 

ds25.001 Диагностическое обследование сердечно-сосудистой системы 

ds27.001 Отравления и другие воздействия внешних причин 

ds34.002 Операции на органах полости рта (уровень 1) 

ds36.001 Комплексное лечение с применением препаратов иммуноглобулина* 

ds36.004 
Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных 

иммунодепрессантов* 

<*> При условии соблюдения режима введения лекарственных препаратов согласно инструкциям 

по применению лекарственных препаратов для медицинского применения 

 

3.1. В случае если пациенту было выполнено хирургическое 

вмешательство и (или) проведена тромболитическая терапия, являющиеся 

классификационным критерием отнесения данного случая лечения к 

конкретной КСГ (Таблица №3), случай оплачивается в размере: 

- при длительности лечения 3 дня и менее – 80 % от стоимости КСГ; 

- при длительности лечения более 3-х дней – 90% от стоимости КСГ.  

Таблица №3 

Перечень КСГ дневного стационара, которые предполагают хирургическое 

вмешательство или тромболитическую терапию 

 

№ КСГ Наименование КСГ 

ds02.006 Искусственное прерывание беременности (аборт) 

ds02.003 Операции на женских половых органах (уровень 1) 

ds02.004 Операции на женских половых органах (уровень 2) 

ds09.001 Операции на мужских половых органах, дети 

ds09.002 Операции на почке и мочевыделительной системе, дети 

ds10.001 Операции по поводу грыж, дети 

ds13.002 Болезни системы кровообращения с применением инвазивных методов 

ds14.001 Операции на кишечнике и анальной области (уровень 1) 

ds14.002 Операции на кишечнике и анальной области (уровень 2) 

ds16.002 Операции на периферической нервной системе 

ds18.003 Формирование, имплантация, удаление, смена доступа для диализа 

ds19.016 Операции при злокачественных новообразованиях кожи (уровень 1) 

ds19.017 Операции при злокачественных новообразованиях кожи (уровень 2) 

ds19.028 
Установка, замена порт системы (катетера) для лекарственной терапии 

злокачественных новообразований 

ds20.002 
Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях 

(уровень 1) 

ds20.003 
Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях 

(уровень 2) 
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№ КСГ Наименование КСГ 

ds20.004 
Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях 

(уровень 3) 

ds20.005 
Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях 

(уровень 4) 

ds20.006 Замена речевого процессора 

ds21.002 Операции на органе зрения (уровень 1) 

ds21.003 Операции на органе зрения (уровень 2) 

ds21.004 Операции на органе зрения (уровень 3) 

ds21.005 Операции на органе зрения (уровень 4) 

ds21.006 Операции на органе зрения (уровень 5) 

ds25.001 Диагностическое обследование сердечно-сосудистой системы 

ds25.002 Операции на сосудах (уровень 1) 

ds25.003 Операции на сосудах (уровень 2) 

ds28.001 Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани, органах средостения 

ds29.001 Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 1) 

ds29.002 Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 2) 

ds29.003 Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 3) 

ds30.002 Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень 1) 

ds30.003 Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень 2) 

ds30.004 Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 1) 

ds30.005 Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 2) 

ds30.006 Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 3) 

ds31.002 Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень 1) 

ds31.003 Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень 2) 

ds31.004 Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень 3) 

ds31.005 Операции на органах кроветворения и иммунной системы 

ds31.006 Операции на молочной железе 

ds32.001 Операции на пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке (уровень 1) 

ds32.002 Операции на пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке (уровень 2) 

ds32.003 Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 1) 

ds32.004 Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 2) 

ds32.005 Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 3) 

ds32.006 Операции на желчном пузыре и желчевыводящих путях 

ds32.007 Другие операции на органах брюшной полости (уровень 1) 

ds32.008 Другие операции на органах брюшной полости (уровень 2) 

ds34.002 Операции на органах полости рта (уровень 1) 

ds34.003 Операции на органах полости рта (уровень 2) 

Если хирургическое вмешательство и (или) тромболитическая терапия не 

проводились, случай оплачивается в размере: 

- при длительности лечения 3 дня и менее – 25% от стоимости КСГ; 

- при длительности лечения более 3-х дней – 50% от стоимости КСГ.  
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3.2. Особенности оплаты прерванных случаев проведения лекарственной 

терапии при злокачественных новообразованиях 

В случае если фактическое количество дней введения в рамках случая 

проведения лекарственной терапии при ЗНО  (кроме лимфоидной и кроветворных 

тканей) пациенту в возрасте 18 лет и старше, соответствует количеству дней 

введения, предусмотренному в описании схемы лекарственной терапии, оплата 

случаев лечения осуществляется в полном объеме по соответствующей КСГ. 

В случае если фактическое количество дней введения меньше 

предусмотренного в описании схемы лекарственной терапии, оплата случая 

проведения лекартсвенной терапии при ЗНО (кроме лимфидной и кроветворных 

тканей) пациенту 18 лет и старше осуществляется аналогично случаям лечения, 

когда хирургическое вмешательство и (или) тромболитическая терапия не 

проводились. 

3.3. Особенности оплаты прерванных случаев проведения лучевой 

терапии, в том числе в сочетании с лекарственной терапией 

Учитывая, что проведение лучевой терапии предусмотрено начиная с одной 

фракции, оплата случаев лечения осуществляется путем отнесения случая к 

соответствующей КСГ исходя из фактически проведенного количества дней 

облучения (фракций). 

Прерванные случаи проведения лучевой терапии в сочетании с лекарственной 

терапией подлежат оплате аналогично случаям лечения, когда хирургическое 

вмешательство и (или) тромболитическая терапия не проводились. 

4. Порядок оплаты случаев лечения в условиях дневного стационара 

по профилю «Медицинская реабилитация» 

Лечение по профилю медицинская реабилитация производится в условиях 

дневного стационара.  

Для КСГ ds37.001-ds37.008, ds37.015-ds37.016 в условиях дневного стационара 
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критерием для определения индивидуальной маршрутизации пациента служит 

оценка состояния по шкале реабилитационной маршрутизации (ШРМ). При оценке 

2 по ШРМ пациент получает медицинскую реабилитацию в условиях дневного 

стационара. При оценке 3 по ШРМ медицинская реабилитация оказывается 

пациенту в условиях дневного стационара или в стационарных условиях в 

зависимости от состояния пациента и в соответствии с маршрутизацией, 

установленной соответствующими приказами министерства здравоохранения 

Нижегородской области на 2021 год. Шкала реабилитационной маршрутизации 

установлена порядком организации медицинской реабилитации взрослых, 

утвержденным приказом Минздрава России от 31.07.2020 № 788н. 

Критерием для определения индивидуальной маршрутизации реабилитации 

детей, перенесших заболевания перинатального периода, с нарушениями слуха без 

замены речевого процессора системы кохлеарной имплантации, с онкологическими, 

гематологическими и иммунологическими заболеваниями в тяжелых формах 

продолжительного течения, с поражениями центральной нервной системы, после 

хирургической коррекции врожденных пороков развития органов и систем, служит 

оценка степени тяжести заболевания. При средней и легкой степени тяжести 

указанных заболеваний ребенок получает медицинскую реабилитацию в условиях 

дневного стационара. 

Реестр на оплату медицинской помощи формируется следующим порядком:  

за законченный случай лечения, включенного в КСГ реабилитационного профиля 

предъявляется к оплате при условии выполнения основного объема лечебно-

диагностических мероприятий, предусмотренных порядками, стандартами, 

протоколами и клиническими рекомендациями реабилитационной помощи.  

5. Оформление реестр счетов на оплату. 

Реестр счетов и счет на оплату медицинской помощи, оказанной в дневных 

стационарах, заполняется  на основании «Карты больного дневного стационара 

поликлиники (стационара на дому, стационара дневного пребывания при 

стационаре)» форма № 003-2/у; 

При проведении процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) - на 
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основании: 

- «Карты больного дневного стационара поликлиники (стационара на дому, 

стационара дневного пребывания при стационаре)» форма № 003-2/у с вкладышем в 

медицинскую карту больного при применении методов вспомогательных 

репродуктивных технологий; 

- направления для проведения процедуры ЭКО за счет средств ОМС.  

Реестр счетов и счет на оплату медицинской помощи, оказанной в дневных 

стационарах, представляется ежемесячно на оплату СМО в соответствии с разделом 

2 Тарифного соглашения.  

Заполненный реестр счетов и счет заверяются подписями главного врача и 

главного бухгалтера медицинской организации, печатью медицинской организации.  

Для целей персонифицированного учета медицинской помощи 

представляются также электронные реестры на оплату медицинской помощи в 

дневном стационаре. 

Для проверки достоверности представляемых реестров счетов в медицинской 

организации должно быть обеспечено централизованное хранение медицинских 

карт больных дневных стационаров, медицинских карт стационарных больных, 

проходящих лечение в медицинской организации, медицинской карты 

амбулаторного больного. При отсутствии вышеуказанных карт в медицинской 

организации, предъявленные к оплате суммы, считаются необоснованными. 



Приложение № 9 
к Тарифному соглашению в сфере 

обязательного медицинского страхования 

на территории Нижегородской области на 2021 год 

от 30 декабря 2020 года 

 

Перечень медицинских организаций, оказывающих скорую медицинскую 

помощь вне медицинских организаций, оплата медицинской помощи в которых 

осуществляется по подушевому нормативу финансирования в сочетании с 

оплатой за вызов скорой медицинской помощи 
 

№ 

п/п 
Наименование медицинской  организации 

  Государственные учреждения здравоохранения Нижегородской области 

1  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Станция скорой медицинской помощи г.Нижнего Новгорода" 

2  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Ардатовская центральная районная больница" 

3  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Городская больница скорой медицинской помощи им. М.Ф. Владимирского" 

4  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Арзамасская районная больница" 

5  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Балахнинская центральная районная больница"  

6  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Богородская центральная районная больница"  

7  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Большеболдинская центральная районная больница" 

8  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Большемурашкинская центральная районная больница" 

9  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Борская центральная районная больница"  

10  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Бутурлинская центральная районная больница"  

11  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Вадская центральная районная больница"  

12  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Варнавинская центральная районная больница" 

13  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Вачская центральная районная больница" 

14  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Ветлужская центральная районная больница имени доктора  Гусева П.Ф." 

15  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Вознесенская центральная районная больница"  

16  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Володарская центральная районная больница"  
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№ 

п/п 
Наименование медицинской  организации 

17  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Воротынская центральная районная больница"  

18  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Воскресенская центральная районная больница"  

19  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Выксунская центральная районная больница"  

20  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Гагинская центральная районная больница" 

21  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Городецкая центральная районная больница" 

22  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Дальнеконстантиновская центральная районная больница"  

23  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Дивеевская центральная районная больница имени академика Н.Н.Блохина" 

24  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Больница скорой медицинской помощи г.Дзержинска" 

25  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Княгининская центральная районная больница"  

26  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Ковернинская центральная районная больница"  

27  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Краснобаковская центральная районная больница" 

28  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Уразовская центральная районная больница"  

29  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Кстовская центральная районная больница" 

30  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Кулебакская центральная районная больница"  

31  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Лукояновская центральная районная больница"  

32  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Лысковская центральная районная больница"  

33  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Навашинская центральная районная больница"  

34  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Павловская центральная районная больница"  

35  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Первомайская центральная районная больница"  

36  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Перевозская центральная районная больница"  

37  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Пильнинская центральная районная больница"  

38  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Починковская центральная районная больница"  

39  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Семеновская центральная районная больница"   
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№ 

п/п 
Наименование медицинской  организации 

40  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Сергачская центральная районная больница"  

41  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Сеченовская центральная районная больница"  

42  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Сокольская центральная районная больница"  

43  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Сосновская центральная районная больница"   

44  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Спасская центральная районная больница"  

45  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Тонкинская центральная районная больница"  

46  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Тоншаевская центральная районная больница"   

47  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Уренская центральная районная больница"  

48  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Чкаловская центральная районная больница"  

49  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Шатковская центральная районная больница"  

50  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Шарангская центральная районная больница"   

51  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Шахунская центральная районная больница"  

 Федеральные медицинские учреждения 

52  
ФБУЗ "Приволжский окружной медицинский центр" Федерального медико-

биологического агентства  

53  
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Клиническая 

больница N 50 Федерального медико-биологического агентства" 

 Прочие медицинские организации 

54  ООО МО "Нижегородская Неотложка"  

55  ООО "МЕДЭКСПРЕСС-НН"  

56  ООО "Медицинский стандарт"  

57  ООО "Ангелы милосердия" 

 



Приложение № 10 
к Тарифному соглашению в сфере 

обязательного медицинского страхования 

на территории Нижегородской области на 2021 год 

от 30 декабря 2020 года 

 

Порядок применения способов оплаты скорой медицинской помощи по 

подушевому нормативу в сочетании с оплатой за вызов скорой медицинской 

помощи 

 

1. Общее положение 

1.1. В порядке применения способов оплаты скорой медицинской помощи 

по подушевому нормативу в сочетании с оплатой за вызов скорой медицинской 

помощи используются следующие термины и определения: 

Скорая медицинская помощь (СМП) - скорая, в том числе скорая 

специализированная, медицинская помощь, оказываемая гражданам вне 

медицинской организации при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского 

вмешательства.  

Застрахованное лицо – физическое лицо, на которое распространяется 

обязательное медицинское страхование (далее – ОМС) в соответствии с 

Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации». 

Фондодержатель – юридическое лицо, оказывающее скорую медицинскую 

помощь или имеющее в своем составе структурное подразделение скорой 

медицинской помощи, финансируемое по подушевому нормативу 

финансирования в сочетании с оплатой за вызов скорой медицинской помощи на 

застрахованных лиц, оказывающее скорую медицинскую помощь на территории, 

закрепленной за данным юридическим лицом для оказания скорой медицинской 

помощи. 

Медицинская организация – Исполнитель – медицинская организация, 

оказывающая скорую медицинскую помощь застрахованным лицам на 

территории, закрепленной за другой медицинской организацией – 

Фондодержателем. 
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Внешние медицинские услуги СМП – это услуги скорой медицинской 

помощи, оказанные застрахованным лицам, медицинской организацией -  

Исполнителем, на территории, закрепленной за Фондодержателем, за счет средств 

ОМС, полученных Фондодержателем на основе подушевого финансирования 

скорой медицинской помощи, в рамках Территориальной программы ОМС 

Нижегородской области. 

Подушевое финансирование скорой медицинской помощи в сочетании с 

оплатой за вызов (фондодержание СМП) - способ оплаты скорой медицинской 

помощи, при котором объем финансирования зависит от численности 

застрахованных лиц, имеющих регистрацию на территории, закрепленной за 

Фондодержателем, их половозрастного состава, размера подушевого норматива 

финансирования, коэффициента специфики и объема оказанной медицинской 

помощи, в том числе внешних услуг. 

Медицинские услуги вне фондодержания СМП - услуги скорой медицинской 

помощи, оказанные застрахованным лицам, медицинской организацией - 

Фондодержателем, на территории, отличной от закрепленной за 

Фондодержателем для оказания скорой медицинской помощи.  

Тариф ОМС за вызов СМП вне фондодержания – полный тариф за вызов 

скорой медицинской помощи, предусматривающий расходы, связанные с 

оказанием скорой медицинской помощи и включает в себя постоянные расходы, 

необходимые для обеспечения деятельности скорой медицинской помощи, не 

потребляемые непосредственно при оказании скорой медицинской помощи 

(выплата заработной платы с начислениями, медикаменты, расходы на текущее 

содержание Фондодержателя), включенные в подушевой норматив 

финансирования, а также расходы, не включенные в подушевой норматив 

финансирования, осуществляемые в процессе оказания скорой медицинской 

помощи (средства на осуществление выплат стимулирующего характера для 

работников скорой медицинской помощи, медикаменты, горюче-смазочные 

материалы, приобретение запасных частей для автомобилей и др.). 

Подушевой норматив СМП – финансовый норматив в месяц на одно 

застрахованное лицо, имеющее регистрацию на территории, закрепленной за 
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Фондодержателем, для финансирования скорой медицинской помощи. 

Дифференцированный подушевой норматив СМП – подушевой норматив в 

месяц на одно застрахованное лицо, имеющее регистрацию на территории, 

закрепленной за Фондодержателем, рассчитанный с учетом коэффициентов 

дифференциации, предусматривающих различия на оказание медицинской 

помощи застрахованному лицу в зависимости от пола и возраста, особенности 

расселения и плотности закрепленного населения. 

1.2. Оплата скорой медицинской помощи, оказанной Фондодержателем, по 

подушевому принципу финансирования производится в пределах планового 

размера финансирования, определенного для Фондодержателя, с учётом 

численности застрахованных лиц, имеющих регистрацию на территории, 

закрепленной за Фондодержателем, в сочетании с оплатой за вызов скорой 

медицинской помощи. 

Для определения списочного состава таких лиц по Фондодержателю 

используется информация об адресе регистрации, указанная в анкете при 

получении полиса обязательного медицинского страхования.  

1.3. Оплата скорой медицинской помощи, оказанной Фондодержателем, за 

каждый вызов на территории, закрепленной за Фондодержателем, оплачивается 

по тарифам ОМС, утвержденным для Фондодержателя на момент оказания 

скорой медицинской помощи.  

1.4. Оплата скорой медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным 

на территории других субъектов Российской Федерации и вне территории 

Фондодержателя, осуществляется по тарифам по ОМС за вызов вне 

фондодержания.  

1.5. Оплата медицинской помощи производится страховыми медицинскими 

организациями в соответствии с заключенными с медицинскими организациями 

договорами на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС. Оплата 

осуществляется в пределах средств, перечисляемых ежемесячно ТФОМС 

Нижегородской области в СМО согласно заявке на получение целевых средств на 

оплату счетов за оказанную медицинскую помощь (далее – Заявка). 

1.6. Внешние медицинские услуги оплачиваются СМО медицинским 
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организациям – Исполнителям СМП за вызов скорой медицинской помощи, по 

тарифам ОМС за вызов СМП вне фондодержания, действующим для данных 

медицинских организаций – Исполнителей СМП. При этом из средств 

подушевого финансирования Фондодержателя, на территории которого 

оказывается внешняя услуга, удерживается разница стоимости тарифа ОМС за 

вызов СМП (вне фондодержания СМП) и тарифа ОМС за вызов СМП (с учетом 

фондодержания СМП).  

1.7. СМО ежемесячно в сроки, устанавливаемые соответствующими 

договорами: 

- представляет в ТФОМС Нижегородской области Заявки; 

- направляет Фондодержателю средства на финансирование скорой 

медицинской помощи с учетом стоимости внешних услуг, после подписания акта 

сверки расчетов по состоянию на 1-ое число месяца, следующего за отчетным, в 

срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным.  

1.8. Фондодержатель ежемесячно: 

- учитывает финансовые средства, поступившие от СМО по подушевому 

нормативу скорой медицинской помощи и за вызов скорой медицинской помощи; 

- представляет в СМО на оплату реестры оказанной скорой медицинской 

помощи в разрезе случаев оказания скорой медицинской помощи на территории, 

закрепленной за Фондодержателем и случаев оказания скорой медицинской 

помощи вне территории, закрепленной за Фондодержателем, с применением 

соответствующих тарифов по ОМС и указанием профилей бригад. 

1.9. Взаиморасчеты за внешние услуги, оказанные медицинскими 

организациями – Исполнителями СМП проводит СМО.  

1.10. В случае выявления нарушений при оказании скорой медицинской 

помощи в ходе проведения медико-экономической экспертизы, экспертизы 

качества медицинской помощи, расчет размера неполной оплаты производится из 

полной стоимости вызова в соответствии с Тарифом ОМС за вызов СМП вне 

фондодержания. 
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2. Порядок определения подушевого финансового обеспечения 

Фондодержателя, с учетом половозрастной структуры, застрахованных по 

обязательному медицинскому страхованию лиц, имеющих регистрацию на 

территории, закрепленной за Фондодержателем, в сочетании с оплатой за 

вызов, и финансирования Фондодержателя страховыми медицинскими 

организациями 

2.1. Подушевой норматив финансирования в сочетании с оплатой за вызов 

скорой медицинской помощи (специализированных, врачебных, фельдшерских 

бригад) предусматривает оплату скорой медицинской помощи застрахованным 

лицам, имеющим регистрацию на территории, закрепленной за 

Фондодержателем.  

2.2. Средства, полученные по подушевому нормативу финансирования в 

сочетании с оплатой за вызов скорой медицинской помощи, используются на 

компенсацию затрат за оказанную скорую медицинскую помощь в части 

расходов, предусмотренных настоящим Тарифным соглашением. 

2.3. Подушевой норматив финансирования скорой медицинской помощи 

рассчитывается исходя из годового объема финансовых средств, 

предназначенных на оплату скорой медицинской помощи, оказываемой 

медицинскими организациями, участвующими в реализации Территориальной 

программы ОМС и числа застрахованных на территории Нижегородской области. 

Подушевой норматив финансирования скорой медицинской помощи 

включает в себя постоянные расходы, необходимые для обеспечения 

деятельности скорой медицинской помощи, не потребляемые непосредственно 

при оказании скорой медицинской помощи, и часть переменных расходов 

связанных с оказанием СМП. При формировании подушевых нормативов 

финансирования СМП учтены расходы медицинской организации по возмещению 

затрат в связи с безрезультатными вызовами, являющимися неотъемлемой частью 

деятельности подразделений СМП. При этом безрезультатные вызовы (за 

исключением вызовов в случае смерти застрахованного лица до приезда бригады 

СМП) оплате за счет средств ОМС не подлежат. Перечень безрезультатных 

вызовов соответствует перечню безрезультатных выездов, указанному в приказе 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
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от 02 декабря 2009 года № 942 «Об утверждении статистического инструментария 

станции (отделения), больницы скорой медицинской помощи». 

Расходы, не включенные в подушевой норматив финансирования, 

осуществляемые в процессе оказания скорой медицинской помощи, включены в 

тариф на оплату скорой медицинской помощи по ОМС за оказанный вызов (для 

Фондодержателя). 

Тариф по ОМС за вызов скорой медицинской помощи для Фондодержателя 

устанавливается в зависимости от профиля бригады скорой медицинской 

помощи, осуществившей вызов (врачебная, специализированная, фельдшерская) 

и утверждается настоящим Тарифным соглашением. 

2.4. Объем средств по подушевому нормативу финансирования скорой 

медицинской помощи рассчитывается СМО ежеквартально, с указанием суммы 

на каждый месяц отчетного квартала по состоянию на 1 число расчетного 

квартала по формуле: 

ОПФ= ∑ФП i; 

ОПФ – объем средств подушевого финансирования скорой медицинской 

помощи в месяц по всем СМО;  

ФПi – объем средств подушевого финансирования скорой медицинской 

помощи в месяц i - той СМО; 

ФП i = ∑(ДПН i х Чi), где: 

Чi  - численность застрахованных лиц, имеющих регистрацию на 

территории, закрепленной за МО - Фондодержателем, по состоянию на 1 число 

расчетного квартала, на основании «Протокола согласования численности 

застрахованных лиц на территории, закрепленной за МО - Фондодержателем, и 

объемов финансовых средств подушевого финансирования»; 

ДПнi -  дифференцированный подушевой норматив финансирования скорой 

медицинской помощи для i-той медицинской организации рассчитывается по 

формуле: 

ДПн
i
= ФОсмп

ср х Прсмп х КСi
смп х КДi, где: 

КСi
смп

 коэффициент специфики оказания скорой медицинской помощи i-

той медицинской организацией; 
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КДi коэффициент дифференциации i-той медицинской организации 

(применяется в случае, если коэффициент дифференциации не 

является единым для всей территории субъекта Российской 

Федерации); 

ФОсмп
ср

 

 

размер среднего подушевого норматива финансирования скорой 

медицинской помощи, оказываемой вне медицинской организации, 

медицинскими организациями, участвующими в реализации 

территориальной программы обязательного медицинского 

страхования данного субъекта Российской Федерации, в расчете на 

одно застрахованное лицо, рублей. 

 

2.5. Коэффициент приведения среднего подушевого норматива 

финансирования к базовому нормативу финансирования, исключающий влияние 

применяемых коэффициентов к специфике, уровню оказания медицинской 

помощи, стоимости медицинской помощи, оплачиваемой за единицу объема ее 

оказания, в том числе за вызов скорой медицинской помощи, при оплате скорой 

медицинской помощи, оказанной вне медицинской организации (далее – 

коэффициент приведения скорой медицинской помощи) рассчитывается по 

следующей формуле: 

, где: 

 – коэффициент приведения скорой медицинской помощи; 

 – базовый подушевой норматив финансирования, рублей. 

 

2.6. Коэффициент специфики оказания скорой медицинской помощи 

определяется для каждой медицинской организации по следующей формуле: 

 

КСi
смп= КДпв х КДпн, где 

 

КДПВ половозрастной коэффициент дифференциации подушевого 

норматива, рассчитанный для соответствующей медицинской 

организации; 

КДПН коэффициент дифференциации, учитывающий особенности 

расселения и плотность населения субъекта Российской Федерации. 

При расчете каждого коэффициента дифференциации значение, равное 1, 

соответствует средневзвешенному уровню расходов, учитываемых для расчета 
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коэффициента. 

В целях приведения в соответствие объема средств, рассчитанного по 

дифференцированным подушевым нормативам финансирования скорой 

медицинской помощи вне медицинской организации, к общему объему средств на 

финансирование медицинских организаций рассчитывается поправочный 

коэффициент (ПК) по формуле: 

 

, где: 

 

ЗЧi
 численность застрахованных лиц, прикрепленных к i-той группе 

(подгруппе) медицинских организаций, человек. 

Фактический дифференцированный подушевой норматив финансирования 

скорой медицинской помощи вне медицинской организации для группы 

(подгруппы) медицинских организаций (ФДПн) рассчитывается по формуле: 

 

ФДПнi = ДПнi  х ПК, где: 

 

ФДПнi
 фактический дифференцированный подушевой норматив 

финансирования скорой медицинской помощи для i-той группы 

(подгруппы) медицинских организаций, рублей. 

 



Коды МКБ

Код Наименование

A69.0 Некротизирующий язвенный стоматит 

A69.10 Острый некротический язвенный гингивит ( Венсана)

A69.11 Ангина Венсана

В00.2 Герпетический стоматит

В08.5 Герпетическая ангина

В26  Эпидемический паротит

B37.0 Кандидозный стоматит

В37.00 Острый псевдомембранозный кандидозный стоматит

В37.01 Острый эритематозный (атрофический ) кандидозный стоматит

В37.02 Хронический гиперпластический кандидозный стоматит

В37.3 Хронический  эритематозный (атрофический ) кандидозный стоматит

В37.04 Кожно-слизистый кандидоз

В37.06 Ангулярный хейлит

B37.8 Кандидоз других локализаций

В37.09 Проявления в полости рта неуточненные

C00 Злокачественное новобразование губы

C01 Злокачественное новобразование основания языка

C02 Злокачественное новобразование других и неуточненных  языка

C03 Злокачественное новобразование десны 

C04 Злокачественное новобразование дна полости рта

C05 Злокачественное новобразование неба

C06 Злокачественное новобразование других и неуточненных отделов полости рта

C41.0 Злокачественное новобразование костей черепа и лица 

C41.1 Злокачественное новобразование нижней челюсти

D10 Доброкачественное новообразование рта и глотки

D10.0 Доброкач. новообр. губы

D10.1 Доброкач. новообр. языка

D10.2 Доброкач. новообр. дна полости рта

D10.3 Доброкач. новообр. других и неуточненных частей рта

D16.4 Доброкач. новообр. костей черепа и лица

D16.5 Доброкач. новообр. нижней челюсти костной части

D18.0 Гемангиома любой локализации

G50.0 Невралгия тройничного нерва 

G50.1 Атипичная лицевая боль

G50.8 Другие поражения тройничного нерва 

G50.9 Поражения  тройничного нерва неуточненные

J01 Острый синусит

J01.0 Острый верхнечелюстной синусит

J32 Хронический синусит

K00.0 Адентия

K00.00 Частичная адентия (Гиподентия. Олигодентия)

K00.01 Полная адентия

K00.6 Нарушения прорезывания зубов

K00.09 Адентия не уточненная

K00.10 Сверхкомплектные зубы в области резцов и клыка

K00.2 Аномалии размеров и формы зубов

K00.21 Микродентия

K00.3 Крапчатые зубы

K00.30 Эндемическая (флюорозная) крапчатость эмали (флюороз зубов)

K00.4 Нарушения формирования зубов

K00.40 Гипоплазия эмали

K00.5 Наследственные нарушения структуры зуба, не классиф. в других рубриках

K00.6 Нарушения  прорезывания зубов

K00.8 Другие нарушения развития зубов

K00.9 Нарушение развития зубов неуточненное

K01.18 Сверхкомплектный зуб
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Код Наименование

K02.0 Кариес эмали

K02.1 Кариес дентина

K02.2 Кариес цемента

K02.3 Приостановившийся кариес зубов

K02.8 Другой уточнённый  кариес зубов

K02.9 Кариес зубов неуточненный

K03.0 Повышенное стирание зубов

K03.09 Стирание зубов неуточненное

K03.1 Сошлифовывание зубов (КЛ дефект)

K03.2 Эрозия зубов

K03.3 Патологическая резорбция зубов

K03.6 Отложения [наросты] на зубах

K03.7 Изменение цвета твердых тканей зубов после прорезывания

K03.80 Чувствительный дентин (Гиперестезия зубов)

K03.9 Болезнь твердых тканей зубов неуточненная

K04.0 Пульпит

K04.00 Начальный (гиперемия)

K04.01 Острый

K04.02 Гнойный (пульпарный абсцесс)

K04.03 Хронический

K04.04 Хронический язвенный

K04.05 Хронический гиперпластический (пульпарный полип)

K04.08 Другой уточненный пульпит

K04.09 Пульпит неуточненный

K04.1 Некроз пульпы

K04.2 Дегенерация пульпы

K04.3 Неправильное формирование твердых тканей в пульпе

K04.4 Острый апикальный периодонтит пульпарного происхождения

K04.5 Хронический апикальный периодонтит

K04.6 Периапикальный абсцесс с полостью

K04.60 Имеющий сообщение (свищ) с верхнечелюстной пазухой

K04.61 Имеющий сообщение (свищ) с носовой полостью

K04.62 Имеющий сообщение (свищ) с полостью рта

K04.63 Имеющий сообщение (свищ) с кожей

K04.69 Периапикальный абсцесс со свищом неуточненный

K04.7 Периапикальный абсцесс без полости

K04.8 Корневая киста

K04.80 Апикальная и боковая

K04.81 Остаточная

K04.82 Воспалительная парадентальная

K04.89 Корневая киста неуточненная

K04.9 Другие и неуточненные болезни пульпы и периапикальных тканей

K05.0 Острый гингивит

K05.00 Острый стрептококковый гингивостоматит

K05.08 Другой уточненный острый гингивит

K05.09 Острый гингивит неуточненный

K05.1 Хронический гингивит

K05.10 Простой маргинальный гингивит

K05.11 Гиперпластический гингивит

K05.12 Язвенный гингивит

K05.13 Десквамативный гингивит

K05.18 Другой уточненный хронический гингивит

K05.19 Хронический гингивит неуточненный

K05.20

Периодонтальный абсцесс (пародонтальный абсцесс) десневого происхождения 

без свища, периодонтальный абсцесс десневого происхождения, не связанный 

со свищом
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Код Наименование

K05.21
Периодонтальный абсцесс (пародонтальный абсцесс) десневого происхождения 

со свищом

K05.22 Острый перикоронит

K05.28 Другой уточненный острый пародонтит

K05.29 Острый пародонтит неуточненный

K05.3 Хронический пародонтит

K05.30 Локализованный

K05.31 Генерализованный

K05.32 Хронический перикоронит

K05.33 Утолщенный фолликул (гипертрофия сосочка)

K05.4 Пародонтоз

K05.5 Другие болезни пародонта

K06 Другие изменения десны и беззубого альвеолярного края

K06.00 Локальная

K06.01 Генерализованная

K06.09 Рецессия десны неуточненная

K06.1 Гипертрофия десны

K06.10 Фиброматоз десны

K06.18 Другая уточненная гипертрофия десны

K06.19 Гипертрофия десны неуточненная

K06.2 Повреждение десны и беззубого альвеолярного края, обусловленные травмой

K06.82 Фиброзный эпулис

K07.0 Основные аномалии размеров челюстей

K07.1 Аномалии черепно-лицевых соотношений 

K07.2 Аномалии  соотношений зубных дуг

K07.3 Аномалии положения зубов

K07.4 Аномалии прикуса неуточненные

K07.5 Челюстно-лицевые аномалии функционального происхождения

K07.6 Болезни височно-нижнечелюстного сустава

K08.3 Осташийся корень зуба

K09.00 Киста при прорезывании зубов

K09.01 Киста десны

K09.01 Фолликулярная киста

K10.21 Остеомиелит челюсти

K10.22 Периостит челюсти

K10.23
Хронический периостит челюсти гиалиновая микроангиопатия пульсирующая 

гранулема

K10.25 Секвестр

K10.3 Альвеолит челюстей

K10.8 Другие уточненные болезни челюстей экзостоз челюсти

K11 Болезни слюнных желез

K11.2 Сиалоаденит

K11.5 Сиалолитиаз

K11.6 Мукоцеле слюнной железы

K11.60 Слизистая ретенционная киста

K11.61 Слизистая киста с экссудатом

K12.0 Рецидивирующие афты полости рта

K12.00 Рецидивирующие (малые) афты афтозный стоматит

K12.01 Рецидивирующие слизисто-некротический периаденит

K12.02 Герпетиформный стоматит (герпетиформная сыпь)

K12.03 Афты Беднара

K12.04 Травматическое изъязвление

K12.08 Другие уточненные рецидивирующие афты полости рта

K12.09 Рецидивирующие афты полости рта неуточненные

K12.1 Другие формы стоматита

K12.10 Стоматит артефициальный

K12.11 «Географический» стоматит
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Код Наименование

K12.12 Стоматит, связанный с ношением зубного протеза

K12.13 Папиллярная гиперплазия неба

K12.14 Контактный стоматит

K12.18 Другие уточненные формы стоматита

K12.19 Стоматит неуточненный

K12.2 Флегмона и абсцесс области рта

K13 Другие болезни губ и слизистой оболочки полости рта

K13.0 Болезни губ

K13.00 Ангулярный хейлит. Ангулярный хейлоз.Трещина спайки губ (заеда) НКДР

K13.01 Хейлит грандулярный апостематозный

K13.04 Хейлодиния

K13.08 Другие уточненные болезни губ

K13.09 Болезнь губ неуточненная

K13.1 Прикусывание щеки и губ

K13.2 Лейкоплакия и другие изменения эпителия полости рта, включая язык

K13.20 Лейкоплакия идиопатическая

K13.21 Лейкоплакия, связанная с употреблением табака

K13.22 Эритроплакия

K13.23 Лейкедема

K13.24 Небо курильщика (никотиновый лейкокератоз неба) (никотиновый стоматит)

K13.28 Другие изменения эпителия

K13.29 Неуточненные изменения эпителия лейкоплакия БДУ

K13.3 Волосатая лейкоплакия

K13.4 Гранулема и гранулемоподобные поражения слизистой оболочки полости рта

K13.40 Пиогенная гранулема

K13.41 Эозинофильная гранулема слизистой оболочки полости рта

K13.42 Веррукозная ксантома (гистиоцитоз Y)

K13.48
Другие уточненные гранулемы и гранулемоподобные поражения слимзистой 

оболочки полости рта

K13.49
Гранулема и гранулемоподобные поражения слизистой оболочки полости рта 

неуточненные

K13.5 Подслизистый фиброз полости рта

K13.6 Гиперплазия слизистой оболочки полости рта вследствие раздражения

K13.7 Другие и неуточненные поражения слизистой оболочки полости рта

K13.70 Избыточная меланиновая пигментация меланоплакия меланоз курильщика

K13.71 Свищ полости рта

K13.73 Очаговый муциноз полости рта

K13.78 Другие уточненные поражения слизистой оболочки полости рта белая линия

K13.79 Поражение слизистой оболочки полости рта неуточненное

K14 Болезни языка

K14.0 Глоссит

K14.00 Абсцесс языка

K14.01 Травматическое изъязвление языка

K14.08 Другие уточненные глосситы

K14.09 Глоссит неуточненный изъязвление языка БДУ

K14.1 "Географический" язык

K14.2 Срединный ромбовидный глоссит

K14.3 Гипертрофия сосочков языка

K14.30 Обложенный язык

K14.31
«Волосатый»  язык черный «волосатый» язык черный «ворсинчатый» язык 

(lingua vilosa nigra)

K14.32 Гипертрофия листовидных сосочков

K14.38
Другая уточненная гипертрофия сосочков языка «волосатый» язык вследствие 

приема антибиотиков

K14.39 Гипертрофия сосочков языка неуточненная
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Код Наименование

K14.4 Атрофия сосочков языка

K14.40 Вызванная привычками очищать язык

K14.41 Вызванная системным нарушением

K14.43 Атрофический глоссит БДУ

K14.48 Другая уточненная атрофия сосочков языка

K14.49 Атрофия сосков языка неуточненная

K14.5 Складчатый язык

K14.6 Глоссодиния

K14.60 Глоссопироз (жжение в языке)

K14.61 Глоссодиния (боль в языке)

K14.68 Другая уточненная глоссодиния

K14.69 Глоссодиния неуточненная

K14.8 Другие болезни языка

K14.80 Зубчатый язык (язык с отпечатками зубов)

K14.81 Гипертрофия языка. Гемигипертрофия языка

K14.82 Атрофия языка.Гемиатрофия языка

K14.88 Другие уточненные болезни языка болезни язычной миндалины

K14.9 Болезнь языка неуточненная

L02.0 Абсцесс кожи, фурункул и карбункул лица

L04.0 Острый лимфаденит лица, головы и шеи

L08.0 Пиодермия

L23.2 Проявления в полости рта при аллергии

L10 Пузырчатка

L12 Пемфигоид

L43 Красный плоский лишай

L43.80 Проявления красного плоского лишая папулезные в полости рта 

L43.81 Проявления красного плоского лишая ретикулярные в полости рта 

L43.82 Проявления красного плоского лишая атрофические и эрозивные в полости рта 

L43.83 Проявления красного плоского лишая типичные бляшки в полости рта 

L43.89 Проявления красного плоского лишая неуточненные в полости рта 

L51 Эритема многоформная

M79.2 Невралгия и неврит неуточненные

Q35 Расщелина неба

Q36 Расщелина губы

S00.5 Поверхностная травма губы и полости рта

S00.8 Поверхностная травма других частей головы

S01.4 Открытая рана щеки и височно-нижнечелюстной области

S01.5 Открытая рана губы и полости рта

S01.7 Множественные открытые раны головы

S01.8 Открытая рана других областей головы

S02.4 Перелом скуловой кости и верхней челюсти

S02.6 Перелом нижней челюсти

S03.0 Вывих челюсти

S03.2 Вывих зуба

T18.0 Инородное тело во рту

T28.0 Термический ожог рта и глотки

T28.5 Химический ожог рта и глотки

Z01.2 Стоматологическое обследование

Z51.9 Луночковое кровотечение

К00.00 Частичная адентия (гиподентия) (олигодентия)

К00.01 Полная адентия 

К00.09 Адентия неуточненная

К00.1 Сверхкомплектные зубы

К00.10 Область резцов и клыка, мезиодентия(срединный зуб)
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Код Наименование

К00.11  Область премоляров

К00.12 Область моляров

К00.19 Сверхкомплектные зубы неуточненные

К00.20 Макродентия

К00.21  Микродентия

К00.22  Сращение

К00.23  Слияние и раздвоение

К00.29  Другие и неуточненные аномалии размеров и формы зубов

К01.0 Ретинированные зубы

К06.0 Рецессия десны

К07.00  Макрогнатия верхней челюсти

К07.01 Макрогнатия нижней челюсти

К07.02  Макрогнатия обеих челюстей

К07.03  Макрогнатия верхней челюсти

К07.04  Макрогнатия нижней челюсти

К07.05  Макрогнатия обеих челюстей

К07.10  Асимметрия

К07.11 Прогнатия  нижней челюсти

К07.12 Прогнатия  верхней челюсти

К07.13  Ретрогнатия нижней челюсти

К07.14  Ретрогнатия верхней челюсти

К07.20  Дистальный прикус

К07.21  Мезиальный прикус

К07.22 Чрезмерно глубокий горизонтальный прикус

К07.23 Чрезмерно глубокий вертикальный прикус

К07.24 Открытый прикус

К07.25 Перекрестный прикус

К07.26 Осмещение зубных дуг от средней линии

К07.27  Заднеязычный прикус нижних зубов

К07.29  Аномалии соотношений зубных дуг неуточненные

К07.30  Скученность

К07.31  Смещение

К07.32  Поворот

К07.33 Нарушение межзубных промежутков диастема

К07.34  Транспозиция

К07.35
 Ретенированные или импактные зубы с неправильным положением их или 

соседних зубов

К07.38  Другие уточненные аномалии положения зубов

К07.39 Аномалия положения зубов уточненная

М13.1 Артрит  челюсти



Код Наименование

A16.07.002.001
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических 

цементов;

A16.07.002.002
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического 

отверждения;

A16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров;

A16.07.002.011
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием

материалов из фотополимеров

A16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами

A16.07.008.001 Пломбирование корневого канала зуба пастой 

A16.07.093 Фиксация внутриканального штифта, вкладки

A16.07.010 Экстирпация пульпы

A16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала 

A16.07.030.001 Инструментальная и медикаментозная обработка  хорошо  проходимого корневого  канала

A16.07.030.002 Инструментальная и медикаментозная обработка  плохо  проходимого корневого  канала 

А17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов 

A16.07.002.005   Восстановление зуба пломбой   IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов

A16.07.002.012 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров

А16.07.002.009 Наложение временной пломбы

A16.07.091 Снятие временной пломбы

A16.07.009       Пульпотомия   (ампутация   коронковой пульпы)        

A16.07.020.001 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом

A22.07.002 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба

A15.07.003
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области

одной челюсти
A16.07.001.006 Удаление стенки постоянного зуба                 

A.16.07.001.001  Удаление временного зуба             

A16.07.001.002  Удаление постоянного зуба            

A16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней 

A16.07.024 Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба

A16.07.058       Лечение   перикоронита   (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) 

A16.07.011       Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта

A15.03.002 Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей

A15.03.007 Наложение шины при переломах костей

A25.07.001       Назначение  лекарственных  препаратов при заболеваниях полости рта и зубов 

А16.01.004 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани

A15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта

А15.07.001 Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах ) зубов.

А16.04.018 Вправление вывиха сустава

А16.07.016 Цистотомия или цистэктомия.

А16.07.017.002 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка 

A16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта

A16.30.069 Снятие послеоперационных швов (лигатур)

A01.07.007       Определение степени открывания рта  и ограничения    подвижности     нижней   челюсти           

A25.07.001       Назначение  лекарственных  препаратов при заболеваниях полости рта и зубов 

A11.07.011 Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область

A15.01.003 Наложение повязки при операции в челюстно-лицевой области 

А11.07.025 Промывание протока слюнной железы

A16.07.014       Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта.

A25.07.003       Назначение   лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях полости рта и зубов

A16.07.089      Гингивопластика

A16.07.038       Открытый кюретаж  при  заболеваниях пародонта в области зуба 

A16.07.040       Лоскутная операция в полости рта     

А16.07.044 Пластика уздечки языка

A16.07.045 Вестибулопластика    

A16.07.007      Резекция верхушки корня              

A15.01.003 Наложение повязки при операциях в челюстно-лицевой области

A11.07.023 Применение метода серебрения зуба

A16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком
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Код Наименование

A11.07.024 Местное применение реминерализирующих препаратов в области зуба 

А13.30.007 Обучение гигиене полости рта

А11.07.027 Наложение девитализирующей  пасты

А06.07.004 Ортопантомография 

А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей

А02.07.006.001 Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги



№ пп код СТГ Наименование стоматологической группы

1
sg01.001 Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых тканей зуба (уровень 1) 

2
sg01.002 Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых тканей зуба (уровень 2)

3 sg01.003 Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых тканей зуба (уровень 3) 

4 sg02.001 Лечение кариеса депульпированного зуба

5 sg03.001 Эндодонтия, зуб одноканальный

6 sg03.002 Эндодонтия зуб двухканальный 

7 sg03.003 Эндодонтия зуб трехканальный

8 sg03.004 Эндодонтия зуб четырехканальный 

9 sg03.005 Эндодонтия, зуб одноканальный с временной пломбировкой каналов (уровень 1)

10 sg03.006 Эндодонтия, зуб двухканальный с временной пломбировкой каналов (уровень 2)

11 sg03.007 Эндодонтия, зуб трёхканальный с временной пломбировкой каналов (уровень 3)

12
sg03.008 Эндодонтия, зуб четырёхканальный с временной пломбировкой каналов (уровень 4)

13 sg03.010 Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов (уровень 1)

14 sg03.011 Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов (уровень 2)

15 sg03.012 Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов (уровень 3)

16 sg03.013 Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов (уровень 4)

17 sg03.009 Эндодонтия  ампутация

18 sg04.001 Лечение гингивита

19 sg05.001 Лечение пародонтита

20 sg06.001 Лечение заболеваний слизистой полости рта

21 sg07.005 Удаление стенки постоянного зуба                 

22 sg07.001  Удаление  зуба (уровень 1)            

23 sg07.002  Удаление  зуба (уровень 2)            

24 sg07.003 Сложное удаление постоянного зуба 

25
sg07.004

Сложное удаление непрорезавшегося, дистопированного или сверхкомплектного 

зуба 

26 sg07.006 Лечение перикоронита

27 sg07.007 Лечение периостита 

28 sg07.008 Лечение перелома лицевых костей (уровень 1) 

29 sg07.009 Лечение перелома лицевых костей (уровень 2) 

30 sg07.010 Лечение поверхностной травмы без нарушения целостности тканей

31 sg07.011 Лечение поверхностной травмы с нарушением целостности тканей

32 sg07.012 Лечение открытой раны

33 sg07.013 Лечение вывиха зуба

34 sg07.014 Лечение вывиха челюсти 

35 sg07.015 Оперативное лечение корневой кисты 

36 sg07.016 Альвеолэктомия

37 sg07.017 Операция удаление доброкач-го новообразования мягких тканей полости рта

38 sg07.018 Операция удаление доброкачественного новообразования костной ткани

39
sg07.019

Операция удаление инородного тела (пломбировочного материала) из 

периапикальной области

40 sg07.020 Лечение остеомиелита челюстей

41 sg07.021 Лечение артрита челюсти

42 sg07.022 Лечение лимфаденита

43 sg07.023 Лечение сиалоаденита



2

№ пп код СТГ Наименование стоматологической группы

44 sg07.024 Оперативное лечение  абсцесса

45 sg09.001 Лечение невралгии

46 sg07.025 Гингивопластика 

47 sg07.026 Лоскутная операция в полости рта     

48 sg07.027 Пластика уздечек

49 sg07.028 Вестибулопластика    

50 sg07.029 Оперативное лечение периодонтита

51
sg08.001

Прием пациента после стационарного лечения или из другой медицинской

организации

52 sg10.001 Лечение поверхностного кариеса методом серебрения 

53 sg10.002 Герметизация фиссур

54 sg10.003 Ремтерапия

55 sg10.004 Профилактический осмотр
56 sg11.001 Неотложная стоматологическая помощь

57 sg12.001 Первичный приём ортодонта с назначением безаппаратурных методов лечения

58 sg12.002 Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для верхней челюсти 

59 sg12.003 Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для нижней челюсти 



МКБ10 Расшифровка диагноза

K02.0 Кариес эмали

K02.1 Кариес дентина

K02.2 Кариес цемента

K02.3 Приостановившийся кариес зубов

K02.8 Другой уточнённый  кариес зубов

K02.9 Кариес зубов неуточненный

K03.0 Повышенное стирание зубов

K03.09 Стирание зубов неуточненное

K03.1 Сошлифовывание зубов (КЛ дефект)

K03.2 Эрозия зубов

K03.7 Изменение цвета твердых тканей зубов после прорезывания

K03.9 Болезнь твердых тканей зубов неуточненная

K00.3 Крапчатые зубы

K00.30 Эндемическая (флюорозная) крапчатость эмали (флюороз зубов)

K00.4 Нарушения формирования зубов

K00.40 Гипоплазия эмали

K00.5 Наследственные нарушения структуры зуба, не классиф. в других рубриках

K00.8 Другие нарушения развития зубов

K00.9 Нарушение развития зубов неуточненное

S02.50 Перелом только эмали (откол)

S02.51 Перелом коронки зуба без повреждения пульпы

K03.80 Чувствительный дентин (Гиперестезия зубов)



Дополнительный 

критерий
наименование услуги возраст

1 2 3 4 5 6 7

K02.0 Кариес эмали 1 sg01.001
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 1) 
A16.07.002.001

Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с 

использованием стоматологических цементов;

K02.1 Кариес дентина 1 sg01.001
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 1) 
A16.07.002.001

Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с 

использованием стоматологических цементов;

K02.2 Кариес цемента 1 sg01.001
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 1) 
A16.07.002.001

Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с 

использованием стоматологических цементов;

K02.3 Приостановившийся кариес зубов 1 sg01.001
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 1) 
A16.07.002.001

Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с 

использованием стоматологических цементов;

K02.8 Другой уточнённый  кариес зубов 1 sg01.001
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 1) 
A16.07.002.001

Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с 

использованием стоматологических цементов;

K02.9 Кариес зубов неуточненный 1 sg01.001
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 1) 
A16.07.002.001

Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с 

использованием стоматологических цементов;

K03.0 Повышенное стирание зубов 1 sg01.001
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 1) 
A16.07.002.001

Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с 

использованием стоматологических цементов;

K03.09 Стирание зубов неуточненное 1 sg01.001
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 1) 
A16.07.002.001

Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с 

использованием стоматологических цементов;

K03.1 Сошлифовывание зубов (КЛ дефект) 1 sg01.001
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 1) 
A16.07.002.001

Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с 

использованием стоматологических цементов;

K03.2 Эрозия зубов 1 sg01.001
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 1) 
A16.07.002.001

Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с 

использованием стоматологических цементов;

K03.7 Изменение цвета твердых тканей зубов после прорезывания 1 sg01.001
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 1) 
A16.07.002.001

Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с 

использованием стоматологических цементов;

K03.9 Болезнь твердых тканей зубов неуточненная 1 sg01.001
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 1) 
A16.07.002.001

Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с 

использованием стоматологических цементов;

K00.3 Крапчатые зубы 1 sg01.001
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 1) 
A16.07.002.001

Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с 

использованием стоматологических цементов;

K00.30 Эндемическая (флюорозная) крапчатость эмали (флюороз зубов) 1 sg01.001
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 1) 
A16.07.002.001

Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с 

использованием стоматологических цементов;

K00.4 Нарушения формирования зубов 1 sg01.001
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 1) 
A16.07.002.001

Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с 

использованием стоматологических цементов;

K00.40 Гипоплазия эмали 1 sg01.001
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 1) 
A16.07.002.001

Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с 

использованием стоматологических цементов;

K00.5 Наследственные нарушения структуры зуба, не классиф. в других рубриках 1 sg01.001
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 1) 
A16.07.002.001

Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с 

использованием стоматологических цементов;

K00.8 Другие нарушения развития зубов 1 sg01.001
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 1) 
A16.07.002.001

Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с 

использованием стоматологических цементов;

K00.9 Нарушение развития зубов неуточненное 1 sg01.001
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 1) 
A16.07.002.001

Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с 

использованием стоматологических цементов;

S02.50 Перелом только эмали (откол) 1 sg01.001
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 1) 
A16.07.002.001

Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с 

использованием стоматологических цементов;

S02.51 Перелом коронки зуба без повреждения пульпы 1 sg01.001
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 1) 
A16.07.002.001

Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с 

использованием стоматологических цементов;

K03.80 Чувствительный дентин (Гиперестезия зубов) 1 sg01.001
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 1) 
A16.07.002.001

Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с 

использованием стоматологических цементов;

K02.0 Кариес эмали 2 sg01.002
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 2)
A16.07.002.002

Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с 

использованием материалов химического отверждения;

K02.1 Кариес дентина 2 sg01.002
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 2)
A16.07.002.002

Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с 

использованием материалов химического отверждения;

K02.2 Кариес цемента 2 sg01.002
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 2)
A16.07.002.002

Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с 

использованием материалов химического отверждения;

K02.3 Приостановившийся кариес зубов 2 sg01.002
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 2)
A16.07.002.002

Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с 

использованием материалов химического отверждения;

 Приложение № 4

к Порядку оплаты стоматологической помощи, оказанной

в амбулаторно-поликлинических условиях лицам,

застрахованным по обязательному медицинскому

страхованию, за законченный случай лечения заболевания,

включенного в соответствующую стоматологическую группу заболеваний
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K02.8 Другой кариес зубов 2 sg01.002
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 2)
A16.07.002.002

Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с 

использованием материалов химического отверждения;

K02.9 Кариес зубов неуточненный 2 sg01.002
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 2)
A16.07.002.002

Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с 

использованием материалов химического отверждения;

K03.0 Повышенное стирание зубов 2 sg01.002
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 2)
A16.07.002.002

Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с 

использованием материалов химического отверждения;

K03.09 Стирание зубов неуточненное 2 sg01.002
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 2)
A16.07.002.002

Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с 

использованием материалов химического отверждения;

K03.1 Сошлифовывание зубов (КЛ дефект) 2 sg01.002
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 2)
A16.07.002.002

Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с 

использованием материалов химического отверждения;

K03.2 Эрозия зубов 2 sg01.002
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 2)
A16.07.002.002

Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с 

использованием материалов химического отверждения;

K03.7 Изменение цвета твердых тканей зубов после прорезывания 2 sg01.002
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 2)
A16.07.002.002

Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с 

использованием материалов химического отверждения;

K03.9 Болезнь твердых тканей зубов неуточненная 2 sg01.002
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 2)
A16.07.002.002

Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с 

использованием материалов химического отверждения;

K00.3 Крапчатые зубы 2 sg01.002
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 2)
A16.07.002.002

Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с 

использованием материалов химического отверждения;

K00.30 Эндемическая (флюорозная) крапчатость эмали (флюороз зубов) 2 sg01.002
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 2)
A16.07.002.002

Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с 

использованием материалов химического отверждения;

K00.4 Нарушения формирования зубов 2 sg01.002
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 2)
A16.07.002.002

Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с 

использованием материалов химического отверждения;

K00.40 Гипоплазия эмали 2 sg01.002
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 2)
A16.07.002.002

Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с 

использованием материалов химического отверждения;

K00.5 Наследственные нарушения структуры зуба, не классиф. в других рубриках 2 sg01.002
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 2)
A16.07.002.002

Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с 

использованием материалов химического отверждения;

K00.8 Другие нарушения развития зубов 2 sg01.002
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 2)
A16.07.002.002

Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с 

использованием материалов химического отверждения;

K00.9 Нарушение развития зубов неуточненное 2 sg01.002
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 2)
A16.07.002.002

Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с 

использованием материалов химического отверждения;

S02.50 Перелом только эмали (откол) 2 sg01.002
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 2)
A16.07.002.002

Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с 

использованием материалов химического отверждения;

S02.51 Перелом коронки зуба без повреждения пульпы 2 sg01.002
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 2)
A16.07.002.002

Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с 

использованием материалов химического отверждения;

K03.80 Чувствительный дентин (Гиперестезия зубов) 2 sg01.002
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 2)
A16.07.002.002

Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с 

использованием материалов химического отверждения;

K02.0 Кариес эмали 3 sg01.003
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 3) 
A16.07.002.010

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров;

K02.1 Кариес дентина 3 sg01.003
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 3) 
A16.07.002.010

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров;

K02.2 Кариес цемента 3 sg01.003
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 3) 
A16.07.002.010

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров;

K02.3 Приостановившийся кариес зубов 3 sg01.003
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 3) 
A16.07.002.010

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров;

K02.8 Другой кариес зубов 3 sg01.003
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 3) 
A16.07.002.010

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров;

K02.9 Кариес зубов неуточненный 3 sg01.003
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 3) 
A16.07.002.010

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров;

K03.0 Повышенное стирание зубов 3 sg01.003
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 3) 
A16.07.002.010

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров;

K03.09 Стирание зубов неуточненное 3 sg01.003
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 3) 
A16.07.002.010

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров;

K03.1 Сошлифовывание зубов (КЛ дефект) 3 sg01.003
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 3) 
A16.07.002.010

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров;

K03.2 Эрозия зубов 3 sg01.003
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 3) 
A16.07.002.010

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров;

K03.7 Изменение цвета твердых тканей зубов после прорезывания 3 sg01.003
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 3) 
A16.07.002.010

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров;
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K03.9 Болезнь твердых тканей зубов неуточненная 3 sg01.003
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 3) 
A16.07.002.010

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров;

K00.3 Крапчатые зубы 3 sg01.003
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 3) 
A16.07.002.010

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров;

K00.30 Эндемическая (флюорозная) крапчатость эмали (флюороз зубов) 3 sg01.003
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 3) 
A16.07.002.010

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров;

K00.4 Нарушения формирования зубов 3 sg01.003
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 3) 
A16.07.002.010

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров;

K00.40 Гипоплазия эмали 3 sg01.003
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 3) 
A16.07.002.010

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров;

K00.5 Наследственные нарушения структуры зуба, не классиф. в других рубриках 3 sg01.003
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 3) 
A16.07.002.010

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров;

K00.8 Другие нарушения развития зубов 3 sg01.003
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 3) 
A16.07.002.010

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров;

K00.9 Нарушение развития зубов неуточненное 3 sg01.003
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 3) 
A16.07.002.010

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров;

K03.80 Чувствительный дентин (Гиперестезия зубов) 3 sg01.003
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 3) 
A16.07.002.010

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров;

S02.50 Перелом только эмали (откол) 3 sg01.003
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 3) 
A16.07.002.010

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров;

S02.51 Перелом коронки зуба без повреждения пульпы 3 sg01.003
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 3) 
A16.07.002.010

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров;

K00.2 Аномалии размеров и формы зубов 3 sg01.003
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 3) 
A16.07.002.010

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров;

K00.21 Микродентия 3 sg01.003
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 3) 
A16.07.002.010

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров;

К 02.8 Другой уточненный кариес зубов 4 sg02.001  Лечение кариеса депульпированного зуба A16.07.002.011

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта

II, III класс по Блэку с использованием материалов из

фотополимеров

K04.0 Пульпит 5 sg03.001 Эндодонтия, зуб одноканальный A16.07.008.002
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми 

штифтами

K04.00 Начальный (гиперемия) 5 sg03.001 Эндодонтия, зуб одноканальный A16.07.008.002
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми 

штифтами

K04.01 Острый 5 sg03.001 Эндодонтия, зуб одноканальный A16.07.008.002
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми 

штифтами

K04.02 Гнойный (пульпарный абсцесс) 5 sg03.001 Эндодонтия, зуб одноканальный A16.07.008.002
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми 

штифтами

K04.03 Хронический 5 sg03.001 Эндодонтия, зуб одноканальный A16.07.008.002
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми 

штифтами

K04.04 Хронический язвенный 5 sg03.001 Эндодонтия, зуб одноканальный A16.07.008.002
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми 

штифтами

K04.05 Хронический гиперпластический (пульпарный полип) 5 sg03.001 Эндодонтия, зуб одноканальный A16.07.008.002
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми 

штифтами

K04.08 Другой уточненный пульпит 5 sg03.001 Эндодонтия, зуб одноканальный A16.07.008.002
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми 

штифтами

K04.09 Пульпит неуточненный 5 sg03.001 Эндодонтия, зуб одноканальный A16.07.008.002
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми 

штифтами

K04.1 Некроз пульпы 5 sg03.001 Эндодонтия, зуб одноканальный A16.07.008.002
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми 

штифтами

K04.2 Дегенерация пульпы 5 sg03.001 Эндодонтия, зуб одноканальный A16.07.008.002
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми 

штифтами

K04.3 Неправильное формирование твердых тканей в пульпе 5 sg03.001 Эндодонтия, зуб одноканальный A16.07.008.002
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми 

штифтами

K04.4 Острый апикальный периодонтит пульпарного происхождения 5 sg03.001 Эндодонтия, зуб одноканальный A16.07.008.002
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми 

штифтами

K04.5 Хронический апикальный периодонтит 5 sg03.001 Эндодонтия, зуб одноканальный A16.07.008.002
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми 

штифтами

K04.6 Периапикальный абсцесс с полостью 5 sg03.001 Эндодонтия, зуб одноканальный A16.07.008.002
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми 

штифтами

K04.60 Имеющий сообщение (свищ) с верхнечелюстной пазухой 5 sg03.001 Эндодонтия, зуб одноканальный A16.07.008.002
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми 

штифтами
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K04.61 Имеющий сообщение (свищ) с носовой полостью 5 sg03.001 Эндодонтия, зуб одноканальный A16.07.008.002
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми 

штифтами

K04.62 Имеющий сообщение (свищ) с полостью рта 5 sg03.001 Эндодонтия, зуб одноканальный A16.07.008.002
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми 

штифтами

K04.63 Имеющий сообщение (свищ) с кожей 5 sg03.001 Эндодонтия, зуб одноканальный A16.07.008.002
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми 

штифтами

K04.69 Периапикальный абсцесс со свищом неуточненный 5 sg03.001 Эндодонтия, зуб одноканальный A16.07.008.002
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми 

штифтами

K04.7 Периапикальный абсцесс без полости 5 sg03.001 Эндодонтия, зуб одноканальный A16.07.008.002
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми 

штифтами

K04.8 Корневая киста 5 sg03.001 Эндодонтия, зуб одноканальный A16.07.008.002
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми 

штифтами

K04.80 Апикальная и боковая 5 sg03.001 Эндодонтия, зуб одноканальный A16.07.008.002
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми 

штифтами

K04.81 Остаточная 5 sg03.001 Эндодонтия, зуб одноканальный A16.07.008.002
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми 

штифтами

K04.82 Воспалительная парадентальная 5 sg03.001 Эндодонтия, зуб одноканальный A16.07.008.002
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми 

штифтами

K04.89 Корневая киста неуточненная 5 sg03.001 Эндодонтия, зуб одноканальный A16.07.008.002
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми 

штифтами

K04.9 Другие и неуточненные болезни пульпы и периапикальных тканей 5 sg03.001 Эндодонтия, зуб одноканальный A16.07.008.002
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми 

штифтами

K03.3 Патологическая резорбция зубов 5 sg03.001 Эндодонтия, зуб одноканальный A16.07.008.002
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми 

штифтами

S02.52 Перелом коронки с повреждение зуба 5 sg03.001 Эндодонтия, зуб одноканальный A16.07.008.002
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми 

штифтами

K04.0 Пульпит 6 sg03.002 Эндодонтия зуб двухканальный A16.07.008.001
Пломбирование корневого канала зуба пастой 

K04.00 Начальный (гиперемия) 6 sg03.002 Эндодонтия зуб двухканальный A16.07.008.001
Пломбирование корневого канала зуба пастой 

K04.01 Острый 6 sg03.002 Эндодонтия зуб двухканальный A16.07.008.001
Пломбирование корневого канала зуба пастой 

K04.02 Гнойный (пульпарный абсцесс) 6 sg03.002 Эндодонтия зуб двухканальный A16.07.008.001
Пломбирование корневого канала зуба пастой 

K04.03 Хронический 6 sg03.002 Эндодонтия зуб двухканальный A16.07.008.001
Пломбирование корневого канала зуба пастой 

K04.04 Хронический язвенный 6 sg03.002 Эндодонтия зуб двухканальный A16.07.008.001
Пломбирование корневого канала зуба пастой 

K04.05 Хронический гиперпластический (пульпарный полип) 6 sg03.002 Эндодонтия зуб двухканальный A16.07.008.001
Пломбирование корневого канала зуба пастой 

K04.08 Другой уточненный пульпит 6 sg03.002 Эндодонтия зуб двухканальный A16.07.008.001
Пломбирование корневого канала зуба пастой 

K04.09 Пульпит неуточненный 6 sg03.002 Эндодонтия зуб двухканальный A16.07.008.001
Пломбирование корневого канала зуба пастой 

K04.1 Некроз пульпы 6 sg03.002 Эндодонтия зуб двухканальный A16.07.008.001
Пломбирование корневого канала зуба пастой 

K04.2 Дегенерация пульпы 6 sg03.002 Эндодонтия зуб двухканальный A16.07.008.001
Пломбирование корневого канала зуба пастой 

K04.3 Неправильное формирование твердых тканей в пульпе 6 sg03.002 Эндодонтия зуб двухканальный A16.07.008.001
Пломбирование корневого канала зуба пастой 

K04.4 Острый апикальный периодонтит пульпарного происхождения 6 sg03.002 Эндодонтия зуб двухканальный A16.07.008.001
Пломбирование корневого канала зуба пастой 

K04.5 Хронический апикальный периодонтит 6 sg03.002 Эндодонтия зуб двухканальный A16.07.008.001
Пломбирование корневого канала зуба пастой 

K04.6 Периапикальный абсцесс с полостью 6 sg03.002 Эндодонтия зуб двухканальный A16.07.008.001
Пломбирование корневого канала зуба пастой 

K04.60 Имеющий сообщение (свищ) с верхнечелюстной пазухой 6 sg03.002 Эндодонтия зуб двухканальный A16.07.008.001
Пломбирование корневого канала зуба пастой 

K04.61 Имеющий сообщение (свищ) с носовой полостью 6 sg03.002 Эндодонтия зуб двухканальный A16.07.008.001
Пломбирование корневого канала зуба пастой 
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K04.62 Имеющий сообщение (свищ) с полостью рта 6 sg03.002 Эндодонтия зуб двухканальный A16.07.008.001
Пломбирование корневого канала зуба пастой 

K04.63 Имеющий сообщение (свищ) с кожей 6 sg03.002 Эндодонтия зуб двухканальный A16.07.008.001
Пломбирование корневого канала зуба пастой 

K04.69 Периапикальный абсцесс со свищом неуточненный 6 sg03.002 Эндодонтия зуб двухканальный A16.07.008.001
Пломбирование корневого канала зуба пастой 

K04.7 Периапикальный абсцесс без полости 6 sg03.002 Эндодонтия зуб двухканальный A16.07.008.001
Пломбирование корневого канала зуба пастой 

K04.8 Корневая киста 6 sg03.002 Эндодонтия зуб двухканальный A16.07.008.001
Пломбирование корневого канала зуба пастой 

K04.80 Апикальная и боковая 6 sg03.002 Эндодонтия зуб двухканальный A16.07.008.001
Пломбирование корневого канала зуба пастой 

K04.81 Остаточная 6 sg03.002 Эндодонтия зуб двухканальный A16.07.008.001
Пломбирование корневого канала зуба пастой 

K04.82 Воспалительная парадентальная 6 sg03.002 Эндодонтия зуб двухканальный A16.07.008.001
Пломбирование корневого канала зуба пастой 

K04.89 Корневая киста неуточненная 6 sg03.002 Эндодонтия зуб двухканальный A16.07.008.001
Пломбирование корневого канала зуба пастой 

K04.9 Другие и неуточненные болезни пульпы и периапикальных тканей 6 sg03.002 Эндодонтия зуб двухканальный A16.07.008.001
Пломбирование корневого канала зуба пастой 

K03.3 Патологическая резорбция зубов 6 sg03.002 Эндодонтия зуб двухканальный A16.07.008.001
Пломбирование корневого канала зуба пастой 

S02.52 Перелом коронки с повреждение зуба 6 sg03.002 Эндодонтия зуб двухканальный A16.07.008.001
Пломбирование корневого канала зуба пастой 

K04.0 Пульпит 7 sg03.003 Эндодонтия зуб трехканальный A16.07.093 Фиксация внутриканального штифта, вкладки

K04.00 Начальный (гиперемия) 7 sg03.003 Эндодонтия зуб трехканальный A16.07.093 Фиксация внутриканального штифта, вкладки

K04.01 Острый 7 sg03.003 Эндодонтия зуб трехканальный A16.07.093 Фиксация внутриканального штифта, вкладки

K04.02 Гнойный (пульпарный абсцесс) 7 sg03.003 Эндодонтия зуб трехканальный A16.07.093 Фиксация внутриканального штифта, вкладки

K04.03 Хронический 7 sg03.003 Эндодонтия зуб трехканальный A16.07.093 Фиксация внутриканального штифта, вкладки

K04.04 Хронический язвенный 7 sg03.003 Эндодонтия зуб трехканальный A16.07.093 Фиксация внутриканального штифта, вкладки

K04.05 Хронический гиперпластический (пульпарный полип) 7 sg03.003 Эндодонтия зуб трехканальный A16.07.093 Фиксация внутриканального штифта, вкладки

K04.08 Другой уточненный пульпит 7 sg03.003 Эндодонтия зуб трехканальный A16.07.093 Фиксация внутриканального штифта, вкладки

K04.09 Пульпит неуточненный 7 sg03.003 Эндодонтия зуб трехканальный A16.07.093 Фиксация внутриканального штифта, вкладки

K04.1 Некроз пульпы 7 sg03.003 Эндодонтия зуб трехканальный A16.07.093 Фиксация внутриканального штифта, вкладки

K04.2 Дегенерация пульпы 7 sg03.003 Эндодонтия зуб трехканальный A16.07.093 Фиксация внутриканального штифта, вкладки

K04.3 Неправильное формирование твердых тканей в пульпе 7 sg03.003 Эндодонтия зуб трехканальный A16.07.093 Фиксация внутриканального штифта, вкладки

K04.4 Острый апикальный периодонтит пульпарного происхождения 7 sg03.003 Эндодонтия зуб трехканальный A16.07.093 Фиксация внутриканального штифта, вкладки

K04.5 Хронический апикальный периодонтит 7 sg03.003 Эндодонтия зуб трехканальный A16.07.093 Фиксация внутриканального штифта, вкладки

K04.6 Периапикальный абсцесс с полостью 7 sg03.003 Эндодонтия зуб трехканальный A16.07.093 Фиксация внутриканального штифта, вкладки

K04.60 Имеющий сообщение (свищ) с верхнечелюстной пазухой 7 sg03.003 Эндодонтия зуб трехканальный A16.07.093 Фиксация внутриканального штифта, вкладки

K04.61 Имеющий сообщение (свищ) с носовой полостью 7 sg03.003 Эндодонтия зуб трехканальный A16.07.093 Фиксация внутриканального штифта, вкладки

K04.62 Имеющий сообщение (свищ) с полостью рта 7 sg03.003 Эндодонтия зуб трехканальный A16.07.093 Фиксация внутриканального штифта, вкладки

K04.63 Имеющий сообщение (свищ) с кожей 7 sg03.003 Эндодонтия зуб трехканальный A16.07.093 Фиксация внутриканального штифта, вкладки

K04.69 Периапикальный абсцесс со свищом неуточненный 7 sg03.003 Эндодонтия зуб трехканальный A16.07.093 Фиксация внутриканального штифта, вкладки

K04.7 Периапикальный абсцесс без полости 7 sg03.003 Эндодонтия зуб трехканальный A16.07.093 Фиксация внутриканального штифта, вкладки

K04.8 Корневая киста 7 sg03.003 Эндодонтия зуб трехканальный A16.07.093 Фиксация внутриканального штифта, вкладки

K04.80 Апикальная и боковая 7 sg03.003 Эндодонтия зуб трехканальный A16.07.093 Фиксация внутриканального штифта, вкладки

K04.81 Остаточная 7 sg03.003 Эндодонтия зуб трехканальный A16.07.093 Фиксация внутриканального штифта, вкладки

K04.82 Воспалительная парадентальная 7 sg03.003 Эндодонтия зуб трехканальный A16.07.093 Фиксация внутриканального штифта, вкладки

K04.89 Корневая киста неуточненная 7 sg03.003 Эндодонтия зуб трехканальный A16.07.093 Фиксация внутриканального штифта, вкладки

K04.9 Другие и неуточненные болезни пульпы и периапикальных тканей 7 sg03.003 Эндодонтия зуб трехканальный A16.07.093 Фиксация внутриканального штифта, вкладки

K03.3 Патологическая резорбция зубов 7 sg03.003 Эндодонтия зуб трехканальный A16.07.093 Фиксация внутриканального штифта, вкладки

S02.52 Перелом коронки с повреждение зуба 7 sg03.003 Эндодонтия зуб трехканальный A16.07.093 Фиксация внутриканального штифта, вкладки

K04.0 Пульпит 8 sg03.004 Эндодонтия зуб четырехканальный A16.07.010 Экстирпация пульпы

K04.00 Начальный (гиперемия) 8 sg03.004 Эндодонтия зуб четырехканальный A16.07.010 Экстирпация пульпы

K04.01 Острый 8 sg03.004 Эндодонтия зуб четырехканальный A16.07.010 Экстирпация пульпы

K04.02 Гнойный (пульпарный абсцесс) 8 sg03.004 Эндодонтия зуб четырехканальный A16.07.010 Экстирпация пульпы

K04.03 Хронический 8 sg03.004 Эндодонтия зуб четырехканальный A16.07.010 Экстирпация пульпы

K04.04 Хронический язвенный 8 sg03.004 Эндодонтия зуб четырехканальный A16.07.010 Экстирпация пульпы

K04.05 Хронический гиперпластический (пульпарный полип) 8 sg03.004 Эндодонтия зуб четырехканальный A16.07.010 Экстирпация пульпы

K04.08 Другой уточненный пульпит 8 sg03.004 Эндодонтия зуб четырехканальный A16.07.010 Экстирпация пульпы
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K04.09 Пульпит неуточненный 8 sg03.004 Эндодонтия зуб четырехканальный A16.07.010 Экстирпация пульпы

K04.1 Некроз пульпы 8 sg03.004 Эндодонтия зуб четырехканальный A16.07.010 Экстирпация пульпы

K04.2 Дегенерация пульпы 8 sg03.004 Эндодонтия зуб четырехканальный A16.07.010 Экстирпация пульпы

K04.3 Неправильное формирование твердых тканей в пульпе 8 sg03.004 Эндодонтия зуб четырехканальный A16.07.010 Экстирпация пульпы

K04.4 Острый апикальный периодонтит пульпарного происхождения 8 sg03.004 Эндодонтия зуб четырехканальный A16.07.010 Экстирпация пульпы

K04.5 Хронический апикальный периодонтит 8 sg03.004 Эндодонтия зуб четырехканальный A16.07.010 Экстирпация пульпы

K04.6 Периапикальный абсцесс с полостью 8 sg03.004 Эндодонтия зуб четырехканальный A16.07.010 Экстирпация пульпы

K04.60 Имеющий сообщение (свищ) с верхнечелюстной пазухой 8 sg03.004 Эндодонтия зуб четырехканальный A16.07.010 Экстирпация пульпы

K04.61 Имеющий сообщение (свищ) с носовой полостью 8 sg03.004 Эндодонтия зуб четырехканальный A16.07.010 Экстирпация пульпы

K04.62 Имеющий сообщение (свищ) с полостью рта 8 sg03.004 Эндодонтия зуб четырехканальный A16.07.010 Экстирпация пульпы

K04.63 Имеющий сообщение (свищ) с кожей 8 sg03.004 Эндодонтия зуб четырехканальный A16.07.010 Экстирпация пульпы

K04.69 Периапикальный абсцесс со свищом неуточненный 8 sg03.004 Эндодонтия зуб четырехканальный A16.07.010 Экстирпация пульпы

K04.7 Периапикальный абсцесс без полости 8 sg03.004 Эндодонтия зуб четырехканальный A16.07.010 Экстирпация пульпы

K04.8 Корневая киста 8 sg03.004 Эндодонтия зуб четырехканальный A16.07.010 Экстирпация пульпы

K04.80 Апикальная и боковая 8 sg03.004 Эндодонтия зуб четырехканальный A16.07.010 Экстирпация пульпы

K04.81 Остаточная 8 sg03.004 Эндодонтия зуб четырехканальный A16.07.010 Экстирпация пульпы

K04.82 Воспалительная парадентальная 8 sg03.004 Эндодонтия зуб четырехканальный A16.07.010 Экстирпация пульпы

K04.89 Корневая киста неуточненная 8 sg03.004 Эндодонтия зуб четырехканальный A16.07.010 Экстирпация пульпы

K04.9 Другие и неуточненные болезни пульпы и периапикальных тканей 8 sg03.004 Эндодонтия зуб четырехканальный A16.07.010 Экстирпация пульпы

K03.3 Патологическая резорбция зубов 8 sg03.004 Эндодонтия зуб четырехканальный A16.07.010 Экстирпация пульпы

S02.52 Перелом коронки с повреждение зуба 8 sg03.004 Эндодонтия зуб четырехканальный A16.07.010 Экстирпация пульпы

K04.0 Пульпит 9 sg03.005
Эндодонтия, зуб одноканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 1)
A16.07.030.003

Временное пломбирование лекарственным препаратом 

корневого канала

K04.00 Начальный (гиперемия) 9 sg03.005
Эндодонтия, зуб одноканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 1)
A16.07.030.003

Временное пломбирование лекарственным препаратом 

корневого канала

K04.01 Острый 9 sg03.005
Эндодонтия, зуб одноканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 1)
A16.07.030.003

Временное пломбирование лекарственным препаратом 

корневого канала

K04.02 Гнойный (пульпарный абсцесс) 9 sg03.005
Эндодонтия, зуб одноканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 1)
A16.07.030.003

Временное пломбирование лекарственным препаратом 

корневого канала

K04.03 Хронический 9 sg03.005
Эндодонтия, зуб одноканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 1)
A16.07.030.003

Временное пломбирование лекарственным препаратом 

корневого канала

K04.04 Хронический язвенный 9 sg03.005
Эндодонтия, зуб одноканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 1)
A16.07.030.003

Временное пломбирование лекарственным препаратом 

корневого канала

K04.05 Хронический гиперпластический (пульпарный полип) 9 sg03.005
Эндодонтия, зуб одноканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 1)
A16.07.030.003

Временное пломбирование лекарственным препаратом 

корневого канала

K04.08 Другой уточненный пульпит 9 sg03.005
Эндодонтия, зуб одноканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 1)
A16.07.030.003

Временное пломбирование лекарственным препаратом 

корневого канала

K04.09 Пульпит неуточненный 9 sg03.005
Эндодонтия, зуб одноканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 1)
A16.07.030.003

Временное пломбирование лекарственным препаратом 

корневого канала

K04.1 Некроз пульпы 9 sg03.005
Эндодонтия, зуб одноканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 1)
A16.07.030.003

Временное пломбирование лекарственным препаратом 

корневого канала

K04.2 Дегенерация пульпы 9 sg03.005
Эндодонтия, зуб одноканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 1)
A16.07.030.003

Временное пломбирование лекарственным препаратом 

корневого канала

K04.3 Неправильное формирование твердых тканей в пульпе 9 sg03.005
Эндодонтия, зуб одноканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 1)
A16.07.030.003

Временное пломбирование лекарственным препаратом 

корневого канала

K04.4 Острый апикальный периодонтит пульпарного происхождения 9 sg03.005
Эндодонтия, зуб одноканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 1)
A16.07.030.003

Временное пломбирование лекарственным препаратом 

корневого канала

K04.5 Хронический апикальный периодонтит 9 sg03.005
Эндодонтия, зуб одноканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 1)
A16.07.030.003

Временное пломбирование лекарственным препаратом 

корневого канала

K04.6 Периапикальный абсцесс с полостью 9 sg03.005
Эндодонтия, зуб одноканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 1)
A16.07.030.003

Временное пломбирование лекарственным препаратом 

корневого канала

K04.60 Имеющий сообщение (свищ) с верхнечелюстной пазухой 9 sg03.005
Эндодонтия, зуб одноканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 1)
A16.07.030.003

Временное пломбирование лекарственным препаратом 

корневого канала

K04.61 Имеющий сообщение (свищ) с носовой полостью 9 sg03.005
Эндодонтия, зуб одноканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 1)
A16.07.030.003

Временное пломбирование лекарственным препаратом 

корневого канала

K04.62 Имеющий сообщение (свищ) с полостью рта 9 sg03.005
Эндодонтия, зуб одноканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 1)
A16.07.030.003

Временное пломбирование лекарственным препаратом 

корневого канала

K04.63 Имеющий сообщение (свищ) с кожей 9 sg03.005
Эндодонтия, зуб одноканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 1)
A16.07.030.003

Временное пломбирование лекарственным препаратом 

корневого канала

K04.69 Периапикальный абсцесс со свищом неуточненный 9 sg03.005
Эндодонтия, зуб одноканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 1)
A16.07.030.003

Временное пломбирование лекарственным препаратом 

корневого канала
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K04.7 Периапикальный абсцесс без полости 9 sg03.005
Эндодонтия, зуб одноканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 1)
A16.07.030.003

Временное пломбирование лекарственным препаратом 

корневого канала

K04.8 Корневая киста 9 sg03.005
Эндодонтия, зуб одноканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 1)
A16.07.030.003

Временное пломбирование лекарственным препаратом 

корневого канала

K04.80 Апикальная и боковая 9 sg03.005
Эндодонтия, зуб одноканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 1)
A16.07.030.003

Временное пломбирование лекарственным препаратом 

корневого канала

K04.81 Остаточная 9 sg03.005
Эндодонтия, зуб одноканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 1)
A16.07.030.003

Временное пломбирование лекарственным препаратом 

корневого канала

K04.82 Воспалительная парадентальная 9 sg03.005
Эндодонтия, зуб одноканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 1)
A16.07.030.003

Временное пломбирование лекарственным препаратом 

корневого канала

K04.89 Корневая киста неуточненная 9 sg03.005
Эндодонтия, зуб одноканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 1)
A16.07.030.003

Временное пломбирование лекарственным препаратом 

корневого канала

K04.9 Другие и неуточненные болезни пульпы и периапикальных тканей 9 sg03.005
Эндодонтия, зуб одноканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 1)
A16.07.030.003

Временное пломбирование лекарственным препаратом 

корневого канала

K03.3 Патологическая резорбция зубов 9 sg03.005
Эндодонтия, зуб одноканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 1)
A16.07.030.003

Временное пломбирование лекарственным препаратом 

корневого канала

K04.0 Пульпит 10 sg03.006
Эндодонтия, зуб двухканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 2)
A16.07.030.002

Инструментальная и медикаментозная обработка плохо

проходимого корневого  канала

K04.00 Начальный (гиперемия) 10 sg03.006
Эндодонтия, зуб двухканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 2)
A16.07.030.002

Инструментальная и медикаментозная обработка плохо

проходимого корневого  канала

K04.01 Острый 10 sg03.006
Эндодонтия, зуб двухканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 2)
A16.07.030.002

Инструментальная и медикаментозная обработка плохо

проходимого корневого  канала

K04.02 Гнойный (пульпарный абсцесс) 10 sg03.006
Эндодонтия, зуб двухканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 2)
A16.07.030.002

Инструментальная и медикаментозная обработка плохо

проходимого корневого  канала

K04.03 Хронический 10 sg03.006
Эндодонтия, зуб двухканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 2)
A16.07.030.002

Инструментальная и медикаментозная обработка плохо

проходимого корневого  канала

K04.04 Хронический язвенный 10 sg03.006
Эндодонтия, зуб двухканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 2)
A16.07.030.002

Инструментальная и медикаментозная обработка плохо

проходимого корневого  канала

K04.05 Хронический гиперпластический (пульпарный полип) 10 sg03.006
Эндодонтия, зуб двухканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 2)
A16.07.030.002

Инструментальная и медикаментозная обработка плохо

проходимого корневого  канала

K04.08 Другой уточненный пульпит 10 sg03.006
Эндодонтия, зуб двухканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 2)
A16.07.030.002

Инструментальная и медикаментозная обработка плохо

проходимого корневого  канала

K04.09 Пульпит неуточненный 10 sg03.006
Эндодонтия, зуб двухканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 2)
A16.07.030.002

Инструментальная и медикаментозная обработка плохо

проходимого корневого  канала

K04.1 Некроз пульпы 10 sg03.006
Эндодонтия, зуб двухканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 2)
A16.07.030.002

Инструментальная и медикаментозная обработка плохо

проходимого корневого  канала

K04.2 Дегенерация пульпы 10 sg03.006
Эндодонтия, зуб двухканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 2)
A16.07.030.002

Инструментальная и медикаментозная обработка плохо

проходимого корневого  канала

K04.3 Неправильное формирование твердых тканей в пульпе 10 sg03.006
Эндодонтия, зуб двухканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 2)
A16.07.030.002

Инструментальная и медикаментозная обработка плохо

проходимого корневого  канала

K04.4 Острый апикальный периодонтит пульпарного происхождения 10 sg03.006
Эндодонтия, зуб двухканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 2)
A16.07.030.002

Инструментальная и медикаментозная обработка плохо

проходимого корневого  канала

K04.5 Хронический апикальный периодонтит 10 sg03.006
Эндодонтия, зуб двухканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 2)
A16.07.030.002

Инструментальная и медикаментозная обработка плохо

проходимого корневого  канала

K04.6 Периапикальный абсцесс с полостью 10 sg03.006
Эндодонтия, зуб двухканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 2)
A16.07.030.002

Инструментальная и медикаментозная обработка плохо

проходимого корневого  канала

K04.60 Имеющий сообщение (свищ) с верхнечелюстной пазухой 10 sg03.006
Эндодонтия, зуб двухканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 2)
A16.07.030.002

Инструментальная и медикаментозная обработка плохо

проходимого корневого  канала

K04.61 Имеющий сообщение (свищ) с носовой полостью 10 sg03.006
Эндодонтия, зуб двухканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 2)
A16.07.030.002

Инструментальная и медикаментозная обработка плохо

проходимого корневого  канала

K04.62 Имеющий сообщение (свищ) с полостью рта 10 sg03.006
Эндодонтия, зуб двухканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 2)
A16.07.030.002

Инструментальная и медикаментозная обработка плохо

проходимого корневого  канала

K04.63 Имеющий сообщение (свищ) с кожей 10 sg03.006
Эндодонтия, зуб двухканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 2)
A16.07.030.002

Инструментальная и медикаментозная обработка плохо

проходимого корневого  канала

K04.69 Периапикальный абсцесс со свищом неуточненный 10 sg03.006
Эндодонтия, зуб двухканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 2)
A16.07.030.002

Инструментальная и медикаментозная обработка плохо

проходимого корневого  канала

K04.7 Периапикальный абсцесс без полости 10 sg03.006
Эндодонтия, зуб двухканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 2)
A16.07.030.002

Инструментальная и медикаментозная обработка плохо

проходимого корневого  канала

K04.8 Корневая киста 10 sg03.006
Эндодонтия, зуб двухканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 2)
A16.07.030.002

Инструментальная и медикаментозная обработка плохо

проходимого корневого  канала
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K04.80 Апикальная и боковая 10 sg03.006
Эндодонтия, зуб двухканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 2)
A16.07.030.002

Инструментальная и медикаментозная обработка плохо

проходимого корневого  канала

K04.81 Остаточная 10 sg03.006
Эндодонтия, зуб двухканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 2)
A16.07.030.002

Инструментальная и медикаментозная обработка плохо

проходимого корневого  канала

K04.82 Воспалительная парадентальная 10 sg03.006
Эндодонтия, зуб двухканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 2)
A16.07.030.002

Инструментальная и медикаментозная обработка плохо

проходимого корневого  канала

K04.89 Корневая киста неуточненная 10 sg03.006
Эндодонтия, зуб двухканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 2)
A16.07.030.002

Инструментальная и медикаментозная обработка плохо

проходимого корневого  канала

K04.9 Другие и неуточненные болезни пульпы и периапикальных тканей 10 sg03.006
Эндодонтия, зуб двухканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 2)
A16.07.030.002

Инструментальная и медикаментозная обработка плохо

проходимого корневого  канала

K03.3 Патологическая резорбция зубов 10 sg03.006
Эндодонтия, зуб двухканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 2)
A16.07.030.002

Инструментальная и медикаментозная обработка плохо

проходимого корневого  канала

K04.0 Пульпит 11 sg03.007
Эндодонтия, зуб трёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 3)
А17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов 

K04.00 Начальный (гиперемия) 11 sg03.007
Эндодонтия, зуб трёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 3)
А17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов 

K04.01 Острый 11 sg03.007
Эндодонтия, зуб трёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 3)
А17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов 

K04.02 Гнойный (пульпарный абсцесс) 11 sg03.007
Эндодонтия, зуб трёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 3)
А17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов 

K04.03 Хронический 11 sg03.007
Эндодонтия, зуб трёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 3)
А17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов 

K04.04 Хронический язвенный 11 sg03.007
Эндодонтия, зуб трёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 3)
А17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов 

K04.05 Хронический гиперпластический (пульпарный полип) 11 sg03.007
Эндодонтия, зуб трёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 3)
А17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов 

K04.08 Другой уточненный пульпит 11 sg03.007
Эндодонтия, зуб трёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 3)
А17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов 

K04.09 Пульпит неуточненный 11 sg03.007
Эндодонтия, зуб трёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 3)
А17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов 

K04.1 Некроз пульпы 11 sg03.007
Эндодонтия, зуб трёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 3)
А17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов 

K04.2 Дегенерация пульпы 11 sg03.007
Эндодонтия, зуб трёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 3)
А17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов 

K04.3 Неправильное формирование твердых тканей в пульпе 11 sg03.007
Эндодонтия, зуб трёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 3)
А17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов 

K04.4 Острый апикальный периодонтит пульпарного происхождения 11 sg03.007
Эндодонтия, зуб трёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 3)
А17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов 

K04.5 Хронический апикальный периодонтит 11 sg03.007
Эндодонтия, зуб трёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 3)
А17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов 

K04.6 Периапикальный абсцесс с полостью 11 sg03.007
Эндодонтия, зуб трёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 3)
А17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов 

K04.60 Имеющий сообщение (свищ) с верхнечелюстной пазухой 11 sg03.007
Эндодонтия, зуб трёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 3)
А17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов 

K04.61 Имеющий сообщение (свищ) с носовой полостью 11 sg03.007
Эндодонтия, зуб трёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 3)
А17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов 

K04.62 Имеющий сообщение (свищ) с полостью рта 11 sg03.007
Эндодонтия, зуб трёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 3)
А17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов 

K04.63 Имеющий сообщение (свищ) с кожей 11 sg03.007
Эндодонтия, зуб трёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 3)
А17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов 

K04.69 Периапикальный абсцесс со свищом неуточненный 11 sg03.007
Эндодонтия, зуб трёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 3)
А17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов 

K04.7 Периапикальный абсцесс без полости 11 sg03.007
Эндодонтия, зуб трёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 3)
А17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов 

K04.8 Корневая киста 11 sg03.007
Эндодонтия, зуб трёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 3)
А17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов 

K04.80 Апикальная и боковая 11 sg03.007
Эндодонтия, зуб трёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 3)
А17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов 

K04.81 Остаточная 11 sg03.007
Эндодонтия, зуб трёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 3)
А17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов 
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K04.82 Воспалительная парадентальная 11 sg03.007
Эндодонтия, зуб трёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 3)
А17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов 

K04.89 Корневая киста неуточненная 11 sg03.007
Эндодонтия, зуб трёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 3)
А17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов 

K04.9 Другие и неуточненные болезни пульпы и периапикальных тканей 11 sg03.007
Эндодонтия, зуб трёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 3)
А17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов 

K03.3 Патологическая резорбция зубов 11 sg03.007
Эндодонтия, зуб трёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 3)
А17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов 

K04.0 Пульпит 12 sg03.008
Эндодонтия, зуб четырёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 4)
A16.07.030.001   

Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо

проходимого корневого  канала

K04.00 Начальный (гиперемия) 12 sg03.008
Эндодонтия, зуб четырёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 4)
A16.07.030.001   

Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо

проходимого корневого  канала

K04.01 Острый 12 sg03.008
Эндодонтия, зуб четырёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 4)
A16.07.030.001   

Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо

проходимого корневого  канала

K04.02 Гнойный (пульпарный абсцесс) 12 sg03.008
Эндодонтия, зуб четырёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 4)
A16.07.030.001   

Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо

проходимого корневого  канала

K04.03 Хронический 12 sg03.008
Эндодонтия, зуб четырёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 4)
A16.07.030.001   

Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо

проходимого корневого  канала

K04.04 Хронический язвенный 12 sg03.008
Эндодонтия, зуб четырёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 4)
A16.07.030.001   

Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо

проходимого корневого  канала

K04.05 Хронический гиперпластический (пульпарный полип) 12 sg03.008
Эндодонтия, зуб четырёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 4)
A16.07.030.001   

Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо

проходимого корневого  канала

K04.08 Другой уточненный пульпит 12 sg03.008
Эндодонтия, зуб четырёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 4)
A16.07.030.001   

Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо

проходимого корневого  канала

K04.09 Пульпит неуточненный 12 sg03.008
Эндодонтия, зуб четырёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 4)
A16.07.030.001   

Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо

проходимого корневого  канала

K04.1 Некроз пульпы 12 sg03.008
Эндодонтия, зуб четырёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 4)
A16.07.030.001   

Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо

проходимого корневого  канала

K04.2 Дегенерация пульпы 12 sg03.008
Эндодонтия, зуб четырёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 4)
A16.07.030.001   

Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо

проходимого корневого  канала

K04.3 Неправильное формирование твердых тканей в пульпе 12 sg03.008
Эндодонтия, зуб четырёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 4)
A16.07.030.001   

Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо

проходимого корневого  канала

K04.4 Острый апикальный периодонтит пульпарного происхождения 12 sg03.008
Эндодонтия, зуб четырёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 4)
A16.07.030.001   

Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо

проходимого корневого  канала

K04.5 Хронический апикальный периодонтит 12 sg03.008
Эндодонтия, зуб четырёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 4)
A16.07.030.001   

Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо

проходимого корневого  канала

K04.6 Периапикальный абсцесс с полостью 12 sg03.008
Эндодонтия, зуб четырёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 4)
A16.07.030.001   

Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо

проходимого корневого  канала

K04.60 Имеющий сообщение (свищ) с верхнечелюстной пазухой 12 sg03.008
Эндодонтия, зуб четырёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 4)
A16.07.030.001   

Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо

проходимого корневого  канала

K04.61 Имеющий сообщение (свищ) с носовой полостью 12 sg03.008
Эндодонтия, зуб четырёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 4)
A16.07.030.001   

Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо

проходимого корневого  канала

K04.62 Имеющий сообщение (свищ) с полостью рта 12 sg03.008
Эндодонтия, зуб четырёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 4)
A16.07.030.001   

Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо

проходимого корневого  канала

K04.63 Имеющий сообщение (свищ) с кожей 12 sg03.008
Эндодонтия, зуб четырёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 4)
A16.07.030.001   

Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо

проходимого корневого  канала

K04.69 Периапикальный абсцесс со свищом неуточненный 12 sg03.008
Эндодонтия, зуб четырёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 4)
A16.07.030.001   

Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо

проходимого корневого  канала

K04.7 Периапикальный абсцесс без полости 12 sg03.008
Эндодонтия, зуб четырёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 4)
A16.07.030.001   

Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо

проходимого корневого  канала

K04.8 Корневая киста 12 sg03.008
Эндодонтия, зуб четырёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 4)
A16.07.030.001   

Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо

проходимого корневого  канала

K04.80 Апикальная и боковая 12 sg03.008
Эндодонтия, зуб четырёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 4)
A16.07.030.001   

Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо

проходимого корневого  канала

K04.81 Остаточная 12 sg03.008
Эндодонтия, зуб четырёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 4)
A16.07.030.001   

Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо

проходимого корневого  канала

K04.82 Воспалительная парадентальная 12 sg03.008
Эндодонтия, зуб четырёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 4)
A16.07.030.001   

Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо

проходимого корневого  канала

K04.89 Корневая киста неуточненная 12 sg03.008
Эндодонтия, зуб четырёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 4)
A16.07.030.001   

Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо

проходимого корневого  канала
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K04.9 Другие и неуточненные болезни пульпы и периапикальных тканей 12 sg03.008
Эндодонтия, зуб четырёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 4)
A16.07.030.001   

Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо

проходимого корневого  канала

K03.3 Патологическая резорбция зубов 12 sg03.008
Эндодонтия, зуб четырёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 4)
A16.07.030.001   

Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо

проходимого корневого  канала

K04.0 Пульпит 13 sg03.010
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 1)
A16.07.002.005   

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с

использованием стеклоиномерных цементов

K04.00 Начальный (гиперемия) 13 sg03.010
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 1)
A16.07.002.005   

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с

использованием стеклоиномерных цементов

K04.01 Острый 13 sg03.010
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 1)
A16.07.002.005   

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с

использованием стеклоиномерных цементов

K04.02 Гнойный (пульпарный абсцесс) 13 sg03.010
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 1)
A16.07.002.005   

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с

использованием стеклоиномерных цементов

K04.03 Хронический 13 sg03.010
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 1)
A16.07.002.005   

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с

использованием стеклоиномерных цементов

K04.04 Хронический язвенный 13 sg03.010
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 1)
A16.07.002.005   

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с

использованием стеклоиномерных цементов

K04.05 Хронический гиперпластический (пульпарный полип) 13 sg03.010
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 1)
A16.07.002.005   

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с

использованием стеклоиномерных цементов

K04.08 Другой уточненный пульпит 13 sg03.010
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 1)
A16.07.002.005   

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с

использованием стеклоиномерных цементов

K04.09 Пульпит неуточненный 13 sg03.010
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 1)
A16.07.002.005   

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с

использованием стеклоиномерных цементов

K04.1 Некроз пульпы 13 sg03.010
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 1)
A16.07.002.005   

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с

использованием стеклоиномерных цементов

K04.2 Дегенерация пульпы 13 sg03.010
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 1)
A16.07.002.005   

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с

использованием стеклоиномерных цементов

K04.3 Неправильное формирование твердых тканей в пульпе 13 sg03.010
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 1)
A16.07.002.005   

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с

использованием стеклоиномерных цементов

K04.4 Острый апикальный периодонтит пульпарного происхождения 13 sg03.010
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 1)
A16.07.002.005   

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с

использованием стеклоиномерных цементов

K04.5 Хронический апикальный периодонтит 13 sg03.010
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 1)
A16.07.002.005   

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с

использованием стеклоиномерных цементов

K04.6 Периапикальный абсцесс с полостью 13 sg03.010
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 1)
A16.07.002.005   

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с

использованием стеклоиномерных цементов

K04.60 Имеющий сообщение (свищ) с верхнечелюстной пазухой 13 sg03.010
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 1)
A16.07.002.005   

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с

использованием стеклоиномерных цементов

K04.61 Имеющий сообщение (свищ) с носовой полостью 13 sg03.010
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 1)
A16.07.002.005   

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с

использованием стеклоиномерных цементов

K04.62 Имеющий сообщение (свищ) с полостью рта 13 sg03.010
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 1)
A16.07.002.005   

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с

использованием стеклоиномерных цементов

K04.63 Имеющий сообщение (свищ) с кожей 13 sg03.010
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 1)
A16.07.002.005   

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с

использованием стеклоиномерных цементов

K04.69 Периапикальный абсцесс со свищом неуточненный 13 sg03.010
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 1)
A16.07.002.005   

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с

использованием стеклоиномерных цементов

K04.7 Периапикальный абсцесс без полости 13 sg03.010
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 1)
A16.07.002.005   

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с

использованием стеклоиномерных цементов

K04.8 Корневая киста 13 sg03.010
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 1)
A16.07.002.005   

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с

использованием стеклоиномерных цементов

K04.80 Апикальная и боковая 13 sg03.010
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 1)
A16.07.002.005   

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с

использованием стеклоиномерных цементов

K04.81 Остаточная 13 sg03.010
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 1)
A16.07.002.005   

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с

использованием стеклоиномерных цементов

K04.82 Воспалительная парадентальная 13 sg03.010
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 1)
A16.07.002.005   

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с

использованием стеклоиномерных цементов

K04.89 Корневая киста неуточненная 13 sg03.010
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 1)
A16.07.002.005   

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с

использованием стеклоиномерных цементов

K04.9 Другие и неуточненные болезни пульпы и периапикальных тканей 13 sg03.010
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 1)
A16.07.002.005   

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с

использованием стеклоиномерных цементов

K03.3 Патологическая резорбция зубов 13 sg03.010
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 1)
A16.07.002.005   

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с

использованием стеклоиномерных цементов
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K04.0 Пульпит 14 sg03.011
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 2)
A16.07.002.012

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с

использованием материалов из фотополимеров

K04.00 Начальный (гиперемия) 14 sg03.011
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 2)
A16.07.002.012

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с

использованием материалов из фотополимеров

K04.01 Острый 14 sg03.011
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 2)
A16.07.002.012

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с

использованием материалов из фотополимеров

K04.02 Гнойный (пульпарный абсцесс) 14 sg03.011
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 2)
A16.07.002.012

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с

использованием материалов из фотополимеров

K04.03 Хронический 14 sg03.011
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 2)
A16.07.002.012

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с

использованием материалов из фотополимеров

K04.04 Хронический язвенный 14 sg03.011
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 2)
A16.07.002.012

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с

использованием материалов из фотополимеров

K04.05 Хронический гиперпластический (пульпарный полип) 14 sg03.011
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 2)
A16.07.002.012

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с

использованием материалов из фотополимеров

K04.08 Другой уточненный пульпит 14 sg03.011
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 2)
A16.07.002.012

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с

использованием материалов из фотополимеров

K04.09 Пульпит неуточненный 14 sg03.011
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 2)
A16.07.002.012

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с

использованием материалов из фотополимеров

K04.1 Некроз пульпы 14 sg03.011
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 2)
A16.07.002.012

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с

использованием материалов из фотополимеров

K04.2 Дегенерация пульпы 14 sg03.011
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 2)
A16.07.002.012

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с

использованием материалов из фотополимеров

K04.3 Неправильное формирование твердых тканей в пульпе 14 sg03.011
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 2)
A16.07.002.012

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с

использованием материалов из фотополимеров

K04.4 Острый апикальный периодонтит пульпарного происхождения 14 sg03.011
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 2)
A16.07.002.012

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с

использованием материалов из фотополимеров

K04.5 Хронический апикальный периодонтит 14 sg03.011
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 2)
A16.07.002.012

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с

использованием материалов из фотополимеров

K04.6 Периапикальный абсцесс с полостью 14 sg03.011
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 2)
A16.07.002.012

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с

использованием материалов из фотополимеров

K04.60 Имеющий сообщение (свищ) с верхнечелюстной пазухой 14 sg03.011
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 2)
A16.07.002.012

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с

использованием материалов из фотополимеров

K04.61 Имеющий сообщение (свищ) с носовой полостью 14 sg03.011
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 2)
A16.07.002.012

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с

использованием материалов из фотополимеров

K04.62 Имеющий сообщение (свищ) с полостью рта 14 sg03.011
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 2)
A16.07.002.012

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с

использованием материалов из фотополимеров

K04.63 Имеющий сообщение (свищ) с кожей 14 sg03.011
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 2)
A16.07.002.012

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с

использованием материалов из фотополимеров

K04.69 Периапикальный абсцесс со свищом неуточненный 14 sg03.011
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 2)
A16.07.002.012

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с

использованием материалов из фотополимеров

K04.7 Периапикальный абсцесс без полости 14 sg03.011
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 2)
A16.07.002.012

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с

использованием материалов из фотополимеров

K04.8 Корневая киста 14 sg03.011
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 2)
A16.07.002.012

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с

использованием материалов из фотополимеров

K04.80 Апикальная и боковая 14 sg03.011
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 2)
A16.07.002.012

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с

использованием материалов из фотополимеров

K04.81 Остаточная 14 sg03.011
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 2)
A16.07.002.012

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с

использованием материалов из фотополимеров

K04.82 Воспалительная парадентальная 14 sg03.011
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 2)
A16.07.002.012

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с

использованием материалов из фотополимеров

K04.89 Корневая киста неуточненная 14 sg03.011
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 2)
A16.07.002.012

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с

использованием материалов из фотополимеров

K04.9 Другие и неуточненные болезни пульпы и периапикальных тканей 14 sg03.011
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 2)
A16.07.002.012

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с

использованием материалов из фотополимеров

K03.3 Патологическая резорбция зубов 14 sg03.011
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 2)
A16.07.002.012

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с

использованием материалов из фотополимеров

K04.0 Пульпит 15 sg03.012
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 3)
А16.07.002.009 Наложение временной пломбы

K04.00 Начальный (гиперемия) 15 sg03.012
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 3)
А16.07.002.009 Наложение временной пломбы
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K04.01 Острый 15 sg03.012
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 3)
А16.07.002.009 Наложение временной пломбы

K04.02 Гнойный (пульпарный абсцесс) 15 sg03.012
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 3)
А16.07.002.009 Наложение временной пломбы

K04.03 Хронический 15 sg03.012
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 3)
А16.07.002.009 Наложение временной пломбы

K04.04 Хронический язвенный 15 sg03.012
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 3)
А16.07.002.009 Наложение временной пломбы

K04.05 Хронический гиперпластический (пульпарный полип) 15 sg03.012
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 3)
А16.07.002.009 Наложение временной пломбы

K04.08 Другой уточненный пульпит 15 sg03.012
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 3)
А16.07.002.009 Наложение временной пломбы

K04.09 Пульпит неуточненный 15 sg03.012
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 3)
А16.07.002.009 Наложение временной пломбы

K04.1 Некроз пульпы 15 sg03.012
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 3)
А16.07.002.009 Наложение временной пломбы

K04.2 Дегенерация пульпы 15 sg03.012
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 3)
А16.07.002.009 Наложение временной пломбы

K04.3 Неправильное формирование твердых тканей в пульпе 15 sg03.012
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 3)
А16.07.002.009 Наложение временной пломбы

K04.4 Острый апикальный периодонтит пульпарного происхождения 15 sg03.012
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 3)
А16.07.002.009 Наложение временной пломбы

K04.5 Хронический апикальный периодонтит 15 sg03.012
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 3)
А16.07.002.009 Наложение временной пломбы

K04.6 Периапикальный абсцесс с полостью 15 sg03.012
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 3)
А16.07.002.009 Наложение временной пломбы

K04.60 Имеющий сообщение (свищ) с верхнечелюстной пазухой 15 sg03.012
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 3)
А16.07.002.009 Наложение временной пломбы

K04.61 Имеющий сообщение (свищ) с носовой полостью 15 sg03.012
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 3)
А16.07.002.009 Наложение временной пломбы

K04.62 Имеющий сообщение (свищ) с полостью рта 15 sg03.012
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 3)
А16.07.002.009 Наложение временной пломбы

K04.63 Имеющий сообщение (свищ) с кожей 15 sg03.012
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 3)
А16.07.002.009 Наложение временной пломбы

K04.69 Периапикальный абсцесс со свищом неуточненный 15 sg03.012
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 3)
А16.07.002.009 Наложение временной пломбы

K04.7 Периапикальный абсцесс без полости 15 sg03.012
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 3)
А16.07.002.009 Наложение временной пломбы

K04.8 Корневая киста 15 sg03.012
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 3)
А16.07.002.009 Наложение временной пломбы

K04.80 Апикальная и боковая 15 sg03.012
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 3)
А16.07.002.009 Наложение временной пломбы

K04.81 Остаточная 15 sg03.012
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 3)
А16.07.002.009 Наложение временной пломбы

K04.82 Воспалительная парадентальная 15 sg03.012
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 3)
А16.07.002.009 Наложение временной пломбы

K04.89 Корневая киста неуточненная 15 sg03.012
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 3)
А16.07.002.009 Наложение временной пломбы

K04.9 Другие и неуточненные болезни пульпы и периапикальных тканей 15 sg03.012
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 3)
А16.07.002.009 Наложение временной пломбы

K03.3 Патологическая резорбция зубов 15 sg03.012
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 3)
А16.07.002.009 Наложение временной пломбы

K04.0 Пульпит 16 sg03.013
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 4)
A16.07.091 Снятие временной пломбы

K04.00 Начальный (гиперемия) 16 sg03.013
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 4)
A16.07.091 Снятие временной пломбы

K04.01 Острый 16 sg03.013
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 4)
A16.07.091 Снятие временной пломбы

K04.02 Гнойный (пульпарный абсцесс) 16 sg03.013
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 4)
A16.07.091 Снятие временной пломбы
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K04.03 Хронический 16 sg03.013
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 4)
A16.07.091 Снятие временной пломбы

K04.04 Хронический язвенный 16 sg03.013
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 4)
A16.07.091 Снятие временной пломбы

K04.05 Хронический гиперпластический (пульпарный полип) 16 sg03.013
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 4)
A16.07.091 Снятие временной пломбы

K04.08 Другой уточненный пульпит 16 sg03.013
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 4)
A16.07.091 Снятие временной пломбы

K04.09 Пульпит неуточненный 16 sg03.013
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 4)
A16.07.091 Снятие временной пломбы

K04.1 Некроз пульпы 16 sg03.013
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 4)
A16.07.091 Снятие временной пломбы

K04.2 Дегенерация пульпы 16 sg03.013
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 4)
A16.07.091 Снятие временной пломбы

K04.3 Неправильное формирование твердых тканей в пульпе 16 sg03.013
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 4)
A16.07.091 Снятие временной пломбы

K04.4 Острый апикальный периодонтит пульпарного происхождения 16 sg03.013
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 4)
A16.07.091 Снятие временной пломбы

K04.5 Хронический апикальный периодонтит 16 sg03.013
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 4)
A16.07.091 Снятие временной пломбы

K04.6 Периапикальный абсцесс с полостью 16 sg03.013
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 4)
A16.07.091 Снятие временной пломбы

K04.60 Имеющий сообщение (свищ) с верхнечелюстной пазухой 16 sg03.013
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 4)
A16.07.091 Снятие временной пломбы

K04.61 Имеющий сообщение (свищ) с носовой полостью 16 sg03.013
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 4)
A16.07.091 Снятие временной пломбы

K04.62 Имеющий сообщение (свищ) с полостью рта 16 sg03.013
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 4)
A16.07.091 Снятие временной пломбы

K04.63 Имеющий сообщение (свищ) с кожей 16 sg03.013
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 4)
A16.07.091 Снятие временной пломбы

K04.69 Периапикальный абсцесс со свищом неуточненный 16 sg03.013
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 4)
A16.07.091 Снятие временной пломбы

K04.7 Периапикальный абсцесс без полости 16 sg03.013
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 4)
A16.07.091 Снятие временной пломбы

K04.8 Корневая киста 16 sg03.013
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 4)
A16.07.091 Снятие временной пломбы

K04.80 Апикальная и боковая 16 sg03.013
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 4)
A16.07.091 Снятие временной пломбы

K04.81 Остаточная 16 sg03.013
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 4)
A16.07.091 Снятие временной пломбы

K04.82 Воспалительная парадентальная 16 sg03.013
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 4)
A16.07.091 Снятие временной пломбы

K04.89 Корневая киста неуточненная 16 sg03.013
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 4)
A16.07.091 Снятие временной пломбы

K04.9 Другие и неуточненные болезни пульпы и периапикальных тканей 16 sg03.013
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 4)
A16.07.091 Снятие временной пломбы

K03.3 Патологическая резорбция зубов 16 sg03.013
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 4)
A16.07.091 Снятие временной пломбы

K04.0 Пульпит 17 sg03.009 Эндодонтия  ампутация A16.07.009       Пульпотомия   (ампутация   коронковой пульпы)        

K04.00 Начальный (гиперемия) 17 sg03.009 Эндодонтия  ампутация A16.07.009       Пульпотомия   (ампутация   коронковой пульпы)        

K04.01 Острый 17 sg03.009 Эндодонтия  ампутация A16.07.009       Пульпотомия   (ампутация   коронковой пульпы)        

K04.02 Гнойный (пульпарный абсцесс) 17 sg03.009 Эндодонтия  ампутация A16.07.009       Пульпотомия   (ампутация   коронковой пульпы)        

K04.03 Хронический 17 sg03.009 Эндодонтия  ампутация A16.07.009       Пульпотомия   (ампутация   коронковой пульпы)        

K04.04 Хронический язвенный 17 sg03.009 Эндодонтия  ампутация A16.07.009       Пульпотомия   (ампутация   коронковой пульпы)        

K04.05 Хронический гиперпластический (пульпарный полип) 17 sg03.009 Эндодонтия  ампутация A16.07.009       Пульпотомия   (ампутация   коронковой пульпы)        

K04.08 Другой уточненный пульпит 17 sg03.009 Эндодонтия  ампутация A16.07.009       Пульпотомия   (ампутация   коронковой пульпы)        

K04.09 Пульпит неуточненный 17 sg03.009 Эндодонтия  ампутация A16.07.009       Пульпотомия   (ампутация   коронковой пульпы)        

K04.1 Некроз пульпы 17 sg03.009 Эндодонтия  ампутация A16.07.009       Пульпотомия   (ампутация   коронковой пульпы)        

K04.2 Дегенерация пульпы 17 sg03.009 Эндодонтия  ампутация A16.07.009       Пульпотомия   (ампутация   коронковой пульпы)        

K04.3 Неправильное формирование твердых тканей в пульпе 17 sg03.009 Эндодонтия  ампутация A16.07.009       Пульпотомия   (ампутация   коронковой пульпы)        

K04.4 Острый апикальный периодонтит пульпарного происхождения 17 sg03.009 Эндодонтия  ампутация A16.07.009       Пульпотомия   (ампутация   коронковой пульпы)        
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K04.5 Хронический апикальный периодонтит 17 sg03.009 Эндодонтия  ампутация A16.07.009       Пульпотомия   (ампутация   коронковой пульпы)        

K04.6 Периапикальный абсцесс с полостью 17 sg03.009 Эндодонтия  ампутация A16.07.009       Пульпотомия   (ампутация   коронковой пульпы)        

K04.60 Имеющий сообщение (свищ) с верхнечелюстной пазухой 17 sg03.009 Эндодонтия  ампутация A16.07.009       Пульпотомия   (ампутация   коронковой пульпы)        

K04.61 Имеющий сообщение (свищ) с носовой полостью 17 sg03.009 Эндодонтия  ампутация A16.07.009       Пульпотомия   (ампутация   коронковой пульпы)        

K04.62 Имеющий сообщение (свищ) с полостью рта 17 sg03.009 Эндодонтия  ампутация A16.07.009       Пульпотомия   (ампутация   коронковой пульпы)        

K04.63 Имеющий сообщение (свищ) с кожей 17 sg03.009 Эндодонтия  ампутация A16.07.009       Пульпотомия   (ампутация   коронковой пульпы)        

K04.69 Периапикальный абсцесс со свищом неуточненный 17 sg03.009 Эндодонтия  ампутация A16.07.009       Пульпотомия   (ампутация   коронковой пульпы)        

K04.7 Периапикальный абсцесс без полости 17 sg03.009 Эндодонтия  ампутация A16.07.009       Пульпотомия   (ампутация   коронковой пульпы)        

K04.9 Другие и неуточненные болезни пульпы и периапикальных тканей 17 sg03.009 Эндодонтия  ампутация A16.07.009       Пульпотомия   (ампутация   коронковой пульпы)        

К05.0 Острый гингивит 18 sg04.001 Лечение гингивита A16.07.020.001
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в

области зуба ручным методом

К05.1 Хронический гингивит 18 sg04.001 Лечение гингивита A16.07.020.001
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в

области зуба ручным методом

К05.11 Гиперпластический гингивит 18 sg04.001 Лечение гингивита A16.07.020.001
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в

области зуба ручным методом

К05.12 Язвенный гингивит  18 sg04.001 Лечение гингивита A16.07.020.001
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в

области зуба ручным методом

K05.32 Хронический перикоронит 18 sg04.001 Лечение гингивита A16.07.020.001
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в

области зуба ручным методом

K05.4 Пародонтоз 18 sg04.001 Лечение гингивита A16.07.020.001
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в

области зуба ручным методом

К06.0 Рецессия десны 18 sg04.001 Лечение гингивита A16.07.020.001
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в

области зуба ручным методом

K06.00 Локальная 18 sg04.001 Лечение гингивита A16.07.020.001
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в

области зуба ручным методом

K06.01 Генерализованная 18 sg04.001 Лечение гингивита A16.07.020.001
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в

области зуба ручным методом

K06.1 Гипертрофия десны 18 sg04.001 Лечение гингивита A16.07.020.001
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в

области зуба ручным методом

K06.10 Фиброматоз десны 18 sg04.001 Лечение гингивита A16.07.020.001
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в

области зуба ручным методом

K06.2 Повреждение десны и беззубого альвеолярного края, обусловленные травмой 18 sg04.001 Лечение гингивита A16.07.020.001
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в

области зуба ручным методом

A69.10 Острый некротический язвенный гингивит ( Венсана) 18 sg04.001 Лечение гингивита A16.07.020.001
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в

области зуба ручным методом

K05.22 Острый перикоронит 19 sg05.001 Лечение пародонтита A22.07.002
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных

отложений в области зуба

K05.20

Периодонтальный абсцесс (пародонтальный абсцесс) десневого происхождения 

без свища, периодонтальный абсцесс десневого происхождения, не связанный 

со свищом

19 sg05.001 Лечение пародонтита A22.07.002
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных

отложений в области зуба

K05.21
Периодонтальный абсцесс (пародонтальный абсцесс) десневого происхождения 

со свищом
19 sg05.001 Лечение пародонтита A22.07.002

Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных

отложений в области зуба

K05.28 Другой уточненный острый пародонтит 19 sg05.001 Лечение пародонтита A22.07.002
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных

отложений в области зуба

K05.29 Острый пародонтит неуточненный 19 sg05.001 Лечение пародонтита A22.07.002
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных

отложений в области зуба

K05.3 Хронический пародонтит 19 sg05.001 Лечение пародонтита A22.07.002
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных

отложений в области зуба

K05.30 Локализованный пародонтит 19 sg05.001 Лечение пародонтита A22.07.002
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных

отложений в области зуба

K05.31 Генерализованный 19 sg05.001 Лечение пародонтита A22.07.002
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных

отложений в области зуба

K12.0 Рецидивирующие афты полости рта 20 sg06.001 Лечение заболеваний слизистой полости рта A15.07.003
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой

оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти

K12.02 Герпетиформный стоматит (герпетиформная сыпь) 20 sg06.001 Лечение заболеваний слизистой полости рта A15.07.003
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой

оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти

K12.03 Афты Беднара 20 sg06.001 Лечение заболеваний слизистой полости рта A15.07.003
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой

оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти

K12.11 «Географический» стоматит 20 sg06.001 Лечение заболеваний слизистой полости рта A15.07.003
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой

оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти
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K12.12 Стоматит, связанный с ношением зубного протеза 20 sg06.001 Лечение заболеваний слизистой полости рта A15.07.003
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой

оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти

K12.18 Другие уточненные формы стоматита 20 sg06.001 Лечение заболеваний слизистой полости рта A15.07.003
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой

оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти

K12.2 Флегмона и абсцесс области рта 20 sg06.001 Лечение заболеваний слизистой полости рта A15.07.003
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой

оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти

K13.01 Хейлит грандулярный апостематозный 20 sg06.001 Лечение заболеваний слизистой полости рта A15.07.003
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой

оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти

K13.2 Лейкоплакия и другие изменения эпителия полости рта, включая язык 20 sg06.001 Лечение заболеваний слизистой полости рта A15.07.003
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой

оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти

K13.4 Гранулема и гранулемоподобные поражения слизистой оболочки полости рта 20 sg06.001 Лечение заболеваний слизистой полости рта A15.07.003
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой

оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти

K13.71 Свищ полости рта 20 sg06.001 Лечение заболеваний слизистой полости рта A15.07.003
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой

оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти

K14.0 Глоссит 20 sg06.001 Лечение заболеваний слизистой полости рта A15.07.003
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой

оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти

K14.00 Абсцесс языка 20 sg06.001 Лечение заболеваний слизистой полости рта A15.07.003
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой

оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти

K14.6 Глоссодиния 20 sg06.001 Лечение заболеваний слизистой полости рта A15.07.003
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой

оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти

В00.2 Герпетический стоматит 20 sg06.001 Лечение заболеваний слизистой полости рта A15.07.003
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой

оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти

В08.5 Герпетическая ангина 20 sg06.001 Лечение заболеваний слизистой полости рта A15.07.003
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой

оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти

В37.0 Кандидозный стоматит 20 sg06.001 Лечение заболеваний слизистой полости рта A15.07.003
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой

оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти

В37.00 Острый псевдомембранозный кандидоз 20 sg06.001 Лечение заболеваний слизистой полости рта A15.07.003
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой

оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти

В37.01 Острый эритематозный (атрофический ) кандидозный стоматит 20 sg06.001 Лечение заболеваний слизистой полости рта A15.07.003
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой

оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти

В37.02 Хронический гиперпластический кандидозный стоматит 20 sg06.001 Лечение заболеваний слизистой полости рта A15.07.003
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой

оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти

В37.3 Хронический  эритематозный (атрофический ) кандидозный стоматит 20 sg06.001 Лечение заболеваний слизистой полости рта A15.07.003
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой

оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти

В37.04 Кожно-слизистый кандидоз 20 sg06.001 Лечение заболеваний слизистой полости рта A15.07.003
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой

оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти

B37.8 Кандидоз других локализаций 20 sg06.001 Лечение заболеваний слизистой полости рта A15.07.003
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой

оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти

B37.9 Кандидоз неуточненный 20 sg06.001 Лечение заболеваний слизистой полости рта A15.07.003
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой

оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти

L08.0 Пиодермия 20 sg06.001 Лечение заболеваний слизистой полости рта A15.07.003
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой

оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти

L51 Эритема многоформная 20 sg06.001 Лечение заболеваний слизистой полости рта A15.07.003
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой

оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти

A69.0 Некротизирующий язвенный стоматит 20 sg06.001 Лечение заболеваний слизистой полости рта A15.07.003
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой

оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти

L10 Пузырчатка 20 sg06.001 Лечение заболеваний слизистой полости рта A15.07.003
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой

оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти

L12 Пемфигоид 20 sg06.001 Лечение заболеваний слизистой полости рта A15.07.003
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой

оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти

L43 Красный плоский лишай 20 sg06.001 Лечение заболеваний слизистой полости рта A15.07.003
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой

оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти

L43.80 Проявления красного плоского лишая папулезные в полости рта 20 sg06.001 Лечение заболеваний слизистой полости рта A15.07.003
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой

оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти

L43.81 Проявления красного плоского лишая ретикулярные в полости рта 20 sg06.001 Лечение заболеваний слизистой полости рта A15.07.003
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой

оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти

L43.82 Проявления красного плоского лишая атрофические и эрозивные в полости рта 20 sg06.001 Лечение заболеваний слизистой полости рта A15.07.003
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой

оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти

L43.83 Проявления красного плоского лишая типичные бляшки в полости рта 20 sg06.001 Лечение заболеваний слизистой полости рта A15.07.003
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой

оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти
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L43.89 Проявления красного плоского лишая неуточненные в полости рта 20 sg06.001 Лечение заболеваний слизистой полости рта A15.07.003
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой

оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти

K04.4 Острый апикальный периодонтит пульпарного происхождения 21 sg07.005 Удаление стенки постоянного зуба                 A16.07.001.006 Удаление стенки постоянного зуба                 

K04.5 Хронический апикальный периодонтит 21 sg07.005 Удаление стенки постоянного зуба                 A16.07.001.006 Удаление стенки постоянного зуба                 

K04.6 Периапикальный абсцесс с полостью 21 sg07.005 Удаление стенки постоянного зуба                 A16.07.001.006 Удаление стенки постоянного зуба                 

K04.7 Периапикальный абсцесс без полости 21 sg07.005 Удаление стенки постоянного зуба                 A16.07.001.006 Удаление стенки постоянного зуба                 

K04.8 Корневая киста 21 sg07.005 Удаление стенки постоянного зуба                 A16.07.001.006 Удаление стенки постоянного зуба                 

K01.18 Сверхкомплектный зуб 21 sg07.005 Удаление стенки постоянного зуба                 A16.07.001.006 Удаление стенки постоянного зуба                 

K07.35
Ретенированые или импактные зубы с неправильным положением их или 

соседних зубов
21 sg07.005 Удаление стенки постоянного зуба                 A16.07.001.006 Удаление стенки постоянного зуба                 

K07.3 Аномалии положения зубов 21 sg07.005 Удаление стенки постоянного зуба                 A16.07.001.006 Удаление стенки постоянного зуба                 

К01.0 Ретинированные зубы 21 sg07.005 Удаление стенки постоянного зуба                 A16.07.001.006 Удаление стенки постоянного зуба

K00.6 Нарушения прорезывания зубов 22 sg07.001  Удаление  зуба (уровень 1)            A.16.07.001.001  Удаление временного зуба             

K04.4 Острый апикальный периодонтит пульпарного происхождения 22 sg07.001  Удаление  зуба (уровень 1)            A.16.07.001.001  Удаление временного зуба             

K04.5 Хронический апикальный периодонтит 22 sg07.001  Удаление  зуба (уровень 1)            A16.07.001.001 Удаление временного зуба             

K04.6 Периапикальный абсцесс с полостью 22 sg07.001  Удаление  зуба (уровень 1)            A16.07.001.001 Удаление временного зуба             

K04.7 Периапикальный абсцесс без полости 22 sg07.001  Удаление  зуба (уровень 1)            A16.07.001.001 Удаление временного зуба             

K04.8 Корневая киста 22 sg07.001  Удаление  зуба (уровень 1)            A16.07.001.001 Удаление временного зуба             

K04.9 Другие и неуточнённые болезни пульпы и периапикальных тканей 22 sg07.001  Удаление  зуба (уровень 1)            A16.07.001.001 Удаление временного зуба             

K07.3 Аномалии положения зубов 22 sg07.001  Удаление  зуба (уровень 1)            A16.07.001.001 Удаление временного зуба             

K08.3 Оставшийся корень зуба 22 sg07.001  Удаление  зуба (уровень 1)            A16.07.001.001 Удаление временного зуба             

S02.53 Перелом корня зуба 22 sg07.001  Удаление  зуба (уровень 1)            A16.07.001.001 Удаление временного зуба             

S02.54 Перелом коронки и корня зуба 22 sg07.001  Удаление  зуба (уровень 1)            A16.07.001.001 Удаление временного зуба             

S03.2 Вывих зуба 22 sg07.001  Удаление  зуба (уровень 1)            A16.07.001.001 Удаление временного зуба             

K04.4 Острый апикальный периодонтит пульпарного происхождения 23 sg07.002  Удаление  зуба (уровень 2)            A16.07.001.002  Удаление постоянного зуба            

K04.5 Хронический апикальный периодонтит 23 sg07.002  Удаление  зуба (уровень 2)            A16.07.001.002  Удаление постоянного зуба            

K04.6 Периапикальный абсцесс с полостью 23 sg07.002  Удаление  зуба (уровень 2)            A16.07.001.002  Удаление постоянного зуба            

K04.7 Периапикальный абсцесс без полости 23 sg07.002  Удаление  зуба (уровень 2)            A16.07.001.002  Удаление постоянного зуба            

K04.8 Корневая киста 23 sg07.002  Удаление  зуба (уровень 2)            A16.07.001.002  Удаление постоянного зуба            

K05.3 Хронический пародонтит 23 sg07.002  Удаление  зуба (уровень 2)            A16.07.001.002  Удаление постоянного зуба            

K03.3 Патологическая резорбция зубов 23 sg07.002  Удаление  зуба (уровень 2)            A16.07.001.002  Удаление постоянного зуба            

K08.3 Оставшийся корень зуба 23 sg07.002  Удаление  зуба (уровень 2)            A16.07.001.002  Удаление постоянного зуба            

S02.53 Перелом корня зуба 23 sg07.002  Удаление  зуба (уровень 2)            A16.07.001.002  Удаление постоянного зуба            

S02.54 Перелом коронки и корня зуба 23 sg07.002  Удаление  зуба (уровень 2)            A16.07.001.002  Удаление постоянного зуба            

S03.2 Вывих зуба 23 sg07.002  Удаление  зуба (уровень 2)            A16.07.001.002  Удаление постоянного зуба            

K04.5 Хронический апикальный периодонтит 24 sg07.003 Сложное удаление постоянного зуба A16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней 

K04.6 Периапикальный абсцесс со свищом неуточненный 24 sg07.003 Сложное удаление постоянного зуба A16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней 

K04.7 Периапикальный абсцесс без свища 24 sg07.003 Сложное удаление постоянного зуба A16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней 

K04.89 Корневая киста неуточненная 24 sg07.003 Сложное удаление постоянного зуба A16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней 

K04.9 Другие и неуточненные болезни пульпы и периапикальных тканей 24 sg07.003 Сложное удаление постоянного зуба A16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней 

K05.3 Хронический пародонтит 24 sg07.003 Сложное удаление постоянного зуба A16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней 

K00.10 Сверхкомплектные зубы в области резцов и клыка 24 sg07.003 Сложное удаление постоянного зуба A16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней 

K00.2 Аномалии размеров и формы зубов 24 sg07.003 Сложное удаление постоянного зуба A16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней 

K00.21 Микродентия 24 sg07.003 Сложное удаление постоянного зуба A16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней 

K00.6 Нарушения  прорезывания зубов 24 sg07.003 Сложное удаление постоянного зуба A16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней 

K08.3 Оставшийся корень зуба 24 sg07.003 Сложное удаление постоянного зуба A16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней 

S02.53 Перелом корня зуба 24 sg07.003 Сложное удаление постоянного зуба A16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней 

S02.54 Перелом коронки и корня зуба 24 sg07.003 Сложное удаление постоянного зуба A16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней 

S03.2 Вывих зуба 24 sg07.003 Сложное удаление постоянного зуба A16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней 

K01.10 Сверхкомплектные зубы в области резцов и клыка 25 sg07.004
Сложное удаление непрорезавшегося, 

дистопированного или сверхкомплектного зуба 
A16.07.024

Операция удаления ретинированного, дистопированного или 

сверхкомплектного зуба

K01.18 Сверхкомплектный зуб 25 sg07.004
Сложное удаление непрорезавшегося, 

дистопированного или сверхкомплектного зуба 
A16.07.024

Операция удаления ретинированного, дистопированного или 

сверхкомплектного зуба

K07.35
Ретенированые или импактные зубы с неправильным положением их или 

соседних зубов
25 sg07.004

Сложное удаление непрорезавшегося, 

дистопированного или сверхкомплектного зуба 
A16.07.024

Операция удаления ретинированного, дистопированного или 

сверхкомплектного зуба

K07.3 Аномалии положения зубов 25 sg07.004
Сложное удаление непрорезавшегося, 

дистопированного или сверхкомплектного зуба 
A16.07.024

Операция удаления ретинированного, дистопированного или 

сверхкомплектного зуба

К01.0 Ретинированные зубы 25 sg07.004
Сложное удаление непрорезавшегося, 

дистопированного или сверхкомплектного зуба 
A16.07.024

Операция удаления ретинированного, дистопированного или 

сверхкомплектного зуба

K00.2 Аномалии размеров и формы зубов 25 sg07.004
Сложное удаление непрорезавшегося, 

дистопированного или сверхкомплектного зуба 
A16.07.024

Операция удаления ретинированного, дистопированного или 

сверхкомплектного зуба
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K00.21 Микродентия 25 sg07.004
Сложное удаление непрорезавшегося, 

дистопированного или сверхкомплектного зуба 
A16.07.024

Операция удаления ретинированного, дистопированного или 

сверхкомплектного зуба

K00.6 Нарушения  прорезывания зубов 25 sg07.004
Сложное удаление непрорезавшегося, 

дистопированного или сверхкомплектного зуба 
A16.07.024

Операция удаления ретинированного, дистопированного или 

сверхкомплектного зуба

K05.22 Острый перикоронит 26 sg07.006 Лечение перикоронита A16.07.058       
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или

иссечение капюшона) 

K05.32 Хронический перикоронит 26 sg07.006 Лечение перикоронита A16.07.058       
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или

иссечение капюшона) 

K10.22 Периостит челюсти 27 sg07.007 Лечение периостита A16.07.011       
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага 

воспаления в полости рта

K10.23
Хронический периостит челюсти гиалиновая микроангиопатия пульсирующая 

гранулема
27 sg07.007 Лечение периостита A16.07.011       

Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага 

воспаления в полости рта

K04.8 Корневая киста 27 sg07.007 Лечение периостита A16.07.011       
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага 

воспаления в полости рта

K10.22 Периостит челюсти 27 sg07.007 Лечение периостита A16.07.011       
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага 

воспаления в полости рта

K10.23
Хронический периостит челюсти гиалиновая микроангиопатия пульсирующая 

гранулема
27 sg07.007 Лечение периостита A16.07.011       

Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага 

воспаления в полости рта

K04.8 Корневая киста 27 sg07.007 Лечение периостита A16.07.011       
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага 

воспаления в полости рта

S02.4 Перелом скуловой кости и верхней челюсти 28 sg07.008 Лечение перелома лицевых костей (уровень 1) A15.03.002 Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей

S02.6 Перелом нижней челюсти 28 sg07.008 Лечение перелома лицевых костей (уровень 1) A15.03.002 Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей

S02.4 Перелом скуловой кости и верхней челюсти 29 sg07.009 Лечение перелома лицевых костей (уровень 2) A15.03.007 Наложение шины при переломах костей

S02.6 Перелом нижней челюсти 29 sg07.009 Лечение перелома лицевых костей (уровень 2) A15.03.007 Наложение шины при переломах костей

S00.5 Поверхностная травма губы и полости рта 30 sg07.010
Лечение поверхностной травмы без нарушения 

целостности тканей
A25.07.001       

Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях

полости рта и зубов 

S00.8 Поверхностная травма других частей головы 30 sg07.010
Лечение поверхностной травмы без нарушения 

целостности тканей
A25.07.001       

Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях

полости рта и зубов 

S00.5 Поверхностная травма губы и полости рта 31 sg07.011
Лечение поверхностной травмы с нарушением 

целостности тканей
А16.01.004 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани

S00.8 Поверхностная травма других частей головы 31 sg07.011
Лечение поверхностной травмы с нарушением 

целостности тканей
А16.01.004 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани

S00.5 Поверхностная травма губы и полости рта 31 sg07.011
Лечение поверхностной травмы с нарушением 

целостности тканей
А16.01.004 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани

S00.8 Поверхностная травма других частей головы 31 sg07.011
Лечение поверхностной травмы с нарушением 

целостности тканей
А16.01.004 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани

S01.4 Открытая рана щеки и височно-нижнечелюстной области 32 sg07.012 Лечение открытой раны A15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта

S01.5 Открытая рана губы и полости рта 32 sg07.012 Лечение открытой раны A15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта

S01.7 Множественные открытые раны головы 32 sg07.012 Лечение открытой раны A15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта

S01.8 Открытая рана других областей головы 32 sg07.012 Лечение открытой раны A15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта

C00 Злокачественное новобразование губы 32 sg07.012 Лечение открытой раны A15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта

C01 Злокачественное новобразование основания языка 32 sg07.012 Лечение открытой раны A15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта

C02 Злокачественное новобразование других и неуточненных  языка 32 sg07.012 Лечение открытой раны A15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта

C03 Злокачественное новобразование десны 32 sg07.012 Лечение открытой раны A15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта

C04 Злокачественное новобразование дна полости рта 32 sg07.012 Лечение открытой раны A15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта

C05 Злокачественное новобразование неба 32 sg07.012 Лечение открытой раны A15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта

C06 Злокачественное новобразование других и неуточненных отделов полости рта 32 sg07.012 Лечение открытой раны A15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта

C41.0 Злокачественное новобразование костей черепа и лица 32 sg07.012 Лечение открытой раны A15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта

C41.1 Злокачественное новобразование нижней челюсти 32 sg07.012 Лечение открытой раны A15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта

S01.4 Открытая рана щеки и височно-нижнечелюстной области 32 sg07.012 Лечение открытой раны A15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта

S01.5 Открытая рана губы и полости рта 32 sg07.012 Лечение открытой раны А15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта

S01.7 Множественные открытые раны головы 32 sg07.012 Лечение открытой раны А15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта

S01.8 Открытая рана других областей головы 32 sg07.012 Лечение открытой раны А15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта

C00 Злокачественное новобразование губы 32 sg07.012 Лечение открытой раны А15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта

C01 Злокачественное новобразование основания языка 32 sg07.012 Лечение открытой раны А15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта

C02 Злокачественное новобразование других и неуточненных  языка 32 sg07.012 Лечение открытой раны А15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта

C03 Злокачественное новобразование десны 32 sg07.012 Лечение открытой раны А15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта

C04 Злокачественное новобразование дна полости рта 32 sg07.012 Лечение открытой раны А15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта
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C05 Злокачественное новобразование неба 32 sg07.012 Лечение открытой раны А15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта

C06 Злокачественное новобразование других и неуточненных отделов полости рта 32 sg07.012 Лечение открытой раны А15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта

C41.0 Злокачественное новобразование костей черепа и лица 32 sg07.012 Лечение открытой раны А15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта

C41.1 Злокачественное новобразование нижней челюсти 32 sg07.012 Лечение открытой раны А15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта

S03.2 Вывих зуба 33 sg07.013 Лечение вывиха зуба А15.07.001
Наложение иммобилизационной повязки при вывихах 

(подвывихах ) зубов.

S03.0 Вывих челюсти 34 sg07.014 Лечение вывиха челюсти А16.04.018 Вправление вывиха сустава

K04.8 Корневая киста 35 sg07.015 Оперативное лечение корневой кисты А16.07.016 Цистотомия или цистэктомия.

K04.8 Корневая киста 35 sg07.015 Оперативное лечение корневой кисты А16.07.016 Цистотомия или цистэктомия.

K04.8 Корневая киста 35 sg07.015 Оперативное лечение корневой кисты А16.07.016 Цистотомия или цистэктомия.

K10.8 Другие уточненные болезни челюстей экзостоз челюсти 36 sg07.016 Альвеолэктомия А16.07.017.002 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка 

D10 Доброкачественное новообразование рта и глотки 37 sg07.017
Операция удаление доброкач-го новообразования 

мягких тканей полости рта
A16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта

D18.0 Гемангиома любой локализации 37 sg07.017
Операция удаление доброкач-го новообразования 

мягких тканей полости рта
A16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта

K11.6 Мукоцеле слюнной железы 37 sg07.017
Операция удаление доброкач-го новообразования 

мягких тканей полости рта
A16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта

D10.0 Доброкач. новообр. губы 37 sg07.017
Операция удаление доброкач-го новообразования 

мягких тканей полости рта
A16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта

D10.1 Доброкач. новообр. языка 37 sg07.017
Операция удаление доброкач-го новообразования 

мягких тканей полости рта
A16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта

D10.2 Доброкач. новообр. дна полости рта 37 sg07.017
Операция удаление доброкач-го новообразования 

мягких тканей полости рта
A16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта

D10.3 Доброкач. новообр. других и неуточненных частей рта 37 sg07.017
Операция удаление доброкач-го новообразования 

мягких тканей полости рта
A16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта

K09.00 Киста при прорезывании зубов 37 sg07.017
Операция удаление доброкач-го новообразования 

мягких тканей полости рта
A16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта

K09.01 Киста десны 37 sg07.017
Операция удаление доброкач-го новообразования 

мягких тканей полости рта
A16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта

K09.01 Фолликулярная киста 37 sg07.017
Операция удаление доброкач-го новообразования 

мягких тканей полости рта
A16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта

K11.6 Мукоцеле слюнной железы 37 sg07.017
Операция удаление доброкач-го новообразования 

мягких тканей полости рта
A16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта

D16.4 Доброкач. новообр. костей черепа и лица 38 sg07.018
Операция удаление доброкачественного 

новообразования костной ткани
A16.30.069 Снятие послеоперационных швов (лигатур)

D16.5 Доброкач. новообр. нижней челюсти костной части 38 sg07.018
Операция удаление доброкачественного 

новообразования костной ткани
A16.30.069 Снятие послеоперационных швов (лигатур)

T18.0 Инородное тело во рту 39 sg07.019
Операция удаление инородного тела (пломбировочного 

материала) из периапикальной области
A01.07.007       

Определение степени открывания рта и ограничения

подвижности     нижней   челюсти           

K10.21 Остеомиелит челюсти 40 sg07.020 Лечение остеомиелита челюстей A25.07.001       
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях

полости рта и зубов 

K10.25 Секвестр 40 sg07.020 Лечение остеомиелита челюстей A25.07.001       
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях

полости рта и зубов 

М13.1 Артрит  челюсти 41 sg07.021 Лечение артрита челюсти A11.07.011
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-

лицевую область

K07.6 Болезни височно-нижнечелюстного сустава 41 sg07.021 Лечение артрита челюсти A11.07.011
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-

лицевую область

L04.0 Острый лимфаденит лица, головы и шеи 42 sg07.022 Лечение лимфаденита A15.01.003 Наложение повязки при операции в челюстно-лицевой области 

K11 Болезни слюнных желёз 43 sg07.023 Лечение сиалоаденита А11.07.025 Промывание протока слюнной железы

K11.2 Сиалоаденит 43 sg07.023 Лечение сиалоаденита А11.07.025 Промывание протока слюнной железы

K12.2 Флегмона и абсцесс области рта 44 sg07.024 Оперативное лечение  абсцесса A16.07.014       Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта.

M79.2 Невралгия и неврит неуточненные 45 sg09.001 Лечение невралгии A25.07.003       
Назначение лечебно-оздоровительного режима при

заболеваниях полости рта и зубов

G50.0 Невралгия тройничного нерва 45 sg09.001 Лечение невралгии A25.07.003       
Назначение лечебно-оздоровительного режима при

заболеваниях полости рта и зубов

G50.1 Атипичная лицевая боль 45 sg09.001 Лечение невралгии A25.07.003       
Назначение лечебно-оздоровительного режима при

заболеваниях полости рта и зубов
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G50.8 Другие поражения тройничного нерва 45 sg09.001 Лечение невралгии A25.07.003       
Назначение лечебно-оздоровительного режима при

заболеваниях полости рта и зубов

G50.9 Поражения  тройничного нерва неуточненные 45 sg09.001 Лечение невралгии A25.07.003       
Назначение лечебно-оздоровительного режима при

заболеваниях полости рта и зубов

K06.10 Фиброматоз десны 46 sg07.025 Гингивопластика A16.07.089      Гингивопластика

K05.28 Другой уточненный острый пародонтит 47 sg07.026 Лоскутная операция в полости рта     A16.07.040       Лоскутная операция в полости рта     

K05.29 Острый пародонтит неуточненный 47 sg07.026 Лоскутная операция в полости рта     A16.07.040       Лоскутная операция в полости рта     

K05.3 Хронический пародонтит 47 sg07.026 Лоскутная операция в полости рта     A16.07.040       Лоскутная операция в полости рта     

K05.30 Локализованный пародонтит 47 sg07.026 Лоскутная операция в полости рта     A16.07.040       Лоскутная операция в полости рта     

K05.31 Генерализованный пародонтит 47 sg07.026 Лоскутная операция в полости рта     A16.07.040       Лоскутная операция в полости рта     

K05.28 Другой уточненный острый пародонтит 48 sg07.027 Пластика уздечек А16.07.044 Пластика уздечки языка

K05.29 Острый пародонтит неуточненный 48 sg07.027 Пластика уздечек А16.07.044 Пластика уздечки языка

K05.3 Хронический пародонтит 48 sg07.027 Пластика уздечек А16.07.044 Пластика уздечки языка

K05.30 Локализованный пародонтит 48 sg07.027 Пластика уздечек А16.07.044 Пластика уздечки языка

K05.31 Генерализованный пародонтит 48 sg07.027 Пластика уздечек А16.07.044 Пластика уздечки языка

Q38.0 Врождённые аномалии губ, не классифицированные в других рубриках 48 sg07.027 Пластика уздечек А16.07.044 Пластика уздечки языка

Q38.1 Анкилоглоссия 48 sg07.027 Пластика уздечек А16.07.044 Пластика уздечки языка

K05.28 Другой уточненный острый пародонтит 49 sg07.028 Вестибулопластика    A16.07.045 Вестибулопластика    

K05.29 Острый пародонтит неуточненный 49 sg07.028 Вестибулопластика    A16.07.045 Вестибулопластика    

K05.3 Хронический пародонтит 49 sg07.028 Вестибулопластика    A16.07.045 Вестибулопластика    

K05.30 Локализованный пародонтит 49 sg07.028 Вестибулопластика    A16.07.045 Вестибулопластика    

K05.31 Генерализованный пародонтит 49 sg07.028 Вестибулопластика    A16.07.045 Вестибулопластика    

K06.0 Рецессия десны 49 sg07.028 Вестибулопластика    A16.07.045 Вестибулопластика    

Q38.6 Другие врождённые пороки развития рта 49 sg07.028 Вестибулопластика    A16.07.045 Вестибулопластика    

K04.5 Хронический апикальный периодонтит 50 sg07.029 Оперативное лечение периодонтита A16.07.007      Резекция верхушки корня              

K10.21 Остеомиелит челюсти 51 sg08.001
Прием пациента после стационарного лечения или из

другой медицинской организации
A15.01.003 Наложение повязки при операциях в челюстно-лицевой области

K10.22 Периостит челюсти 51 sg08.001
Прием пациента после стационарного лечения или из

другой медицинской организации
A15.01.003 Наложение повязки при операциях в челюстно-лицевой области

S02.6 Перелом нижней челюсти 51 sg08.001
Прием пациента после стационарного лечения или из

другой медицинской организации
A15.01.003 Наложение повязки при операциях в челюстно-лицевой области

S02.4 Перелом скуловой кости и верхней челюсти 51 sg08.001
Прием пациента после стационарного лечения или из

другой медицинской организации
A15.01.003 Наложение повязки при операциях в челюстно-лицевой области

K02.0 Кариес эмали 52 sg10.001 Лечение поверхностного кариеса методом серебрения A11.07.023 Применение метода серебрения зуба до 18 лет

К02.1 Кариес дентина 52 sg10.001 Лечение поверхностного кариеса методом серебрения A11.07.023 Применение метода серебрения зуба до 18 лет

K02.3 Приостановившийся кариес зубов 52 sg10.001 Лечение поверхностного кариеса методом серебрения A11.07.023 Применение метода серебрения зуба до 18 лет

Z01.2 Стоматологическое обследование 53 sg10.002 Герметизация фиссур A16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком

K02.0 Кариес эмали 54 sg10.003 Ремтерапия A11.07.024
Местное применение реминерализирующих препаратов в

области зуба 

K02.1 Кариес дентина 54 sg10.003 Ремтерапия A11.07.024
Местное применение реминерализирующих препаратов в

области зуба 

K02.3 Приостановившийся кариес зубов 54 sg10.003 Ремтерапия A11.07.024
Местное применение реминерализирующих препаратов в

области зуба 

K03.2 Эрозия зубов 54 sg10.003 Ремтерапия A11.07.024
Местное применение реминерализирующих препаратов в

области зуба 

K03.7 Изменение цвета твердых тканей зубов после прорезывания 54 sg10.003 Ремтерапия A11.07.024
Местное применение реминерализирующих препаратов в

области зуба 

K03.9 Болезнь твердых тканей зубов неуточненная 54 sg10.003 Ремтерапия A11.07.024
Местное применение реминерализирующих препаратов в

области зуба 

K00.3 Крапчатые зубы 54 sg10.003 Ремтерапия A11.07.024
Местное применение реминерализирующих препаратов в

области зуба 

K00.30 Эндемическая (флюорозная) крапчатость эмали (флюороз зубов) 54 sg10.003 Ремтерапия A11.07.024
Местное применение реминерализирующих препаратов в

области зуба 

K00.4 Нарушения формирования зубов 54 sg10.003 Ремтерапия A11.07.024
Местное применение реминерализирующих препаратов в

области зуба 

K00.40 Гипоплазия эмали 54 sg10.003 Ремтерапия A11.07.024
Местное применение реминерализирующих препаратов в

области зуба 

K00.5 Наследственные нарушения структуры зуба, не классиф. в других рубриках 54 sg10.003 Ремтерапия A11.07.024
Местное применение реминерализирующих препаратов в

области зуба 

K00.8 Другие нарушения развития зубов 54 sg10.003 Ремтерапия A11.07.024
Местное применение реминерализирующих препаратов в

области зуба 
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K00.9 Нарушение развития зубов неуточненное 54 sg10.003 Ремтерапия A11.07.024
Местное применение реминерализирующих препаратов в

области зуба 

K03.80 Чувствительный дентин (Гиперестезия зубов) 54 sg10.003 Ремтерапия A11.07.024
Местное применение реминерализирующих препаратов в

области зуба 

Z01.2 Стоматологическое обследование 55 sg10.004 Профилактический осмотр А13.30.007 Обучение гигиене полости рта

Z01.2 Стоматологическое обследование (дети до 14 лет) 55 sg10.004 Профилактический осмотр А13.30.007 Обучение гигиене полости рта

Z01.2 Стоматологическое обследование (дети от 14 до 18 лет) 55 sg10.004 Профилактический осмотр А13.30.007 Обучение гигиене полости рта

K04.0 Пульпит 56 sg11.001 Неотложная стоматологическая помощь А11.07.027 Наложение девитализирующей  пасты

K04.00 Начальный (гиперемия) 56 sg11.001 Неотложная стоматологическая помощь А11.07.027 Наложение девитализирующей  пасты

K04.01 Острый 56 sg11.001 Неотложная стоматологическая помощь А11.07.027 Наложение девитализирующей  пасты

K04.02 Гнойный (пульпарный абсцесс) 56 sg11.001 Неотложная стоматологическая помощь А11.07.027 Наложение девитализирующей  пасты

K04.03 Хронический 56 sg11.001 Неотложная стоматологическая помощь А11.07.027 Наложение девитализирующей  пасты

K04.04 Хронический язвенный 56 sg11.001 Неотложная стоматологическая помощь А11.07.027 Наложение девитализирующей  пасты

K04.05 Хронический гиперпластический (пульпарный полип) 56 sg11.001 Неотложная стоматологическая помощь А11.07.027 Наложение девитализирующей  пасты

K04.08 Другой уточненный пульпит 56 sg11.001 Неотложная стоматологическая помощь А11.07.027 Наложение девитализирующей  пасты

K04.09 Пульпит неуточненный 56 sg11.001 Неотложная стоматологическая помощь А11.07.027 Наложение девитализирующей  пасты

K04.1 Некроз пульпы 56 sg11.001 Неотложная стоматологическая помощь А11.07.027 Наложение девитализирующей  пасты

K04.2 Дегенерация пульпы 56 sg11.001 Неотложная стоматологическая помощь А11.07.027 Наложение девитализирующей  пасты

K04.3 Неправильное формирование твердых тканей в пульпе 56 sg11.001 Неотложная стоматологическая помощь А11.07.027 Наложение девитализирующей  пасты

K04.4 Острый апикальный периодонтит пульпарного происхождения 56 sg11.001 Неотложная стоматологическая помощь А11.07.027 Наложение девитализирующей  пасты

K04.5 Хронический апикальный периодонтит 56 sg11.001 Неотложная стоматологическая помощь А11.07.027 Наложение девитализирующей  пасты

K04.6 Периапикальный абсцесс с полостью 56 sg11.001 Неотложная стоматологическая помощь А11.07.027 Наложение девитализирующей  пасты

K04.60 Имеющий сообщение (свищ) с верхнечелюстной пазухой 56 sg11.001 Неотложная стоматологическая помощь А11.07.027 Наложение девитализирующей  пасты

K04.61 Имеющий сообщение (свищ) с носовой полостью 56 sg11.001 Неотложная стоматологическая помощь А11.07.027 Наложение девитализирующей  пасты

K04.62 Имеющий сообщение (свищ) с полостью рта 56 sg11.001 Неотложная стоматологическая помощь А11.07.027 Наложение девитализирующей  пасты

K04.63 Имеющий сообщение (свищ) с кожей 56 sg11.001 Неотложная стоматологическая помощь А11.07.027 Наложение девитализирующей  пасты

K04.69 Периапикальный абсцесс со свищом неуточненный 56 sg11.001 Неотложная стоматологическая помощь А11.07.027 Наложение девитализирующей  пасты

K04.7 Периапикальный абсцесс без полости 56 sg11.001 Неотложная стоматологическая помощь А11.07.027 Наложение девитализирующей  пасты

K04.8 Корневая киста 56 sg11.001 Неотложная стоматологическая помощь А11.07.027 Наложение девитализирующей  пасты

K04.80 Апикальная и боковая 56 sg11.001 Неотложная стоматологическая помощь А11.07.027 Наложение девитализирующей  пасты

K04.81 Остаточная 56 sg11.001 Неотложная стоматологическая помощь А11.07.027 Наложение девитализирующей  пасты

K04.82 Воспалительная парадентальная 56 sg11.001 Неотложная стоматологическая помощь А11.07.027 Наложение девитализирующей  пасты

K04.89 Корневая киста неуточненная 56 sg11.001 Неотложная стоматологическая помощь А11.07.027 Наложение девитализирующей  пасты

K04.9 Другие и неуточненные болезни пульпы и периапикальных тканей 56 sg11.001 Неотложная стоматологическая помощь А11.07.027 Наложение девитализирующей  пасты

K03.3 Патологическая резорбция зубов 56 sg11.001 Неотложная стоматологическая помощь А11.07.027 Наложение девитализирующей  пасты

S02.52 Перелом коронки с повреждение зуба 56 sg11.001 Неотложная стоматологическая помощь А11.07.027 Наложение девитализирующей  пасты

К07.00  Макрогнатия верхней челюсти 57 sg12.001
Первичный приём ортодонта с назначением 

безаппаратурных методов лечения
А06.07.004 Ортопантомография до 18 лет

К07.01 Макрогнатия нижней челюсти 57 sg12.001
Первичный приём ортодонта с назначением 

безаппаратурных методов лечения
А06.07.004 Ортопантомография до 18 лет

К07.02  Макрогнатия обеих челюстей 57 sg12.001
Первичный приём ортодонта с назначением 

безаппаратурных методов лечения
А06.07.004 Ортопантомография до 18 лет

К07.03  Макрогнатия верхней челюсти 57 sg12.001
Первичный приём ортодонта с назначением 

безаппаратурных методов лечения
А06.07.004 Ортопантомография до 18 лет

К07.04  Макрогнатия нижней челюсти 57 sg12.001
Первичный приём ортодонта с назначением 

безаппаратурных методов лечения
А06.07.004 Ортопантомография до 18 лет

К07.05  Макрогнатия обеих челюстей 57 sg12.001
Первичный приём ортодонта с назначением 

безаппаратурных методов лечения
А06.07.004 Ортопантомография до 18 лет

К07.10  Асимметрия 57 sg12.001
Первичный приём ортодонта с назначением 

безаппаратурных методов лечения
А06.07.004 Ортопантомография до 18 лет

К07.11 Прогнатия  нижней челюсти 57 sg12.001
Первичный приём ортодонта с назначением 

безаппаратурных методов лечения
А06.07.004 Ортопантомография до 18 лет

К07.12 Прогнатия  верхней челюсти 57 sg12.001
Первичный приём ортодонта с назначением 

безаппаратурных методов лечения
А06.07.004 Ортопантомография до 18 лет

К07.13  Ретрогнатия нижней челюсти 57 sg12.001
Первичный приём ортодонта с назначением 

безаппаратурных методов лечения
А06.07.004 Ортопантомография до 18 лет

К07.14  Ретрогнатия верхней челюсти 57 sg12.001
Первичный приём ортодонта с назначением 

безаппаратурных методов лечения
А06.07.004 Ортопантомография до 18 лет

К07.20  Дистальный прикус 57 sg12.001
Первичный приём ортодонта с назначением 

безаппаратурных методов лечения
А06.07.004 Ортопантомография до 18 лет
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К07.21  Мезиальный прикус 57 sg12.001
Первичный приём ортодонта с назначением 

безаппаратурных методов лечения
А06.07.004 Ортопантомография до 18 лет

К07.22 Чрезмерно глубокий горизонтальный прикус 57 sg12.001
Первичный приём ортодонта с назначением 

безаппаратурных методов лечения
А06.07.004 Ортопантомография до 18 лет

К07.23 Чрезмерно глубокий вертикальный прикус 57 sg12.001
Первичный приём ортодонта с назначением 

безаппаратурных методов лечения
А06.07.004 Ортопантомография до 18 лет

К07.24 Открытый прикус 57 sg12.001
Первичный приём ортодонта с назначением 

безаппаратурных методов лечения
А06.07.004 Ортопантомография до 18 лет

К07.25 Перекрестный прикус 57 sg12.001
Первичный приём ортодонта с назначением 

безаппаратурных методов лечения
А06.07.004 Ортопантомография до 18 лет

К07.26 Осмещение зубных дуг от средней линии 57 sg12.001
Первичный приём ортодонта с назначением 

безаппаратурных методов лечения
А06.07.004 Ортопантомография до 18 лет

К07.29  Аномалии соотношений зубных дуг неуточненные 57 sg12.001
Первичный приём ортодонта с назначением 

безаппаратурных методов лечения
А06.07.004 Ортопантомография до 18 лет

К07.27  Заднеязычный прикус нижних зубов 57 sg12.001
Первичный приём ортодонта с назначением 

безаппаратурных методов лечения
А06.07.004 Ортопантомография до 18 лет

К07.03  Микрогнатия верхней челюсти 57 sg12.001
Первичный приём ортодонта с назначением 

безаппаратурных методов лечения
А06.07.004 Ортопантомография до 18 лет

К07.30  Скученность 57 sg12.001
Первичный приём ортодонта с назначением 

безаппаратурных методов лечения
А06.07.004 Ортопантомография до 18 лет

К07.31  Смещение 57 sg12.001
Первичный приём ортодонта с назначением 

безаппаратурных методов лечения
А06.07.004 Ортопантомография до 18 лет

К07.32  Поворот 57 sg12.001
Первичный приём ортодонта с назначением 

безаппаратурных методов лечения
А06.07.004 Ортопантомография до 18 лет

К07.33 Нарушение межзубных промежутков диастема 57 sg12.001
Первичный приём ортодонта с назначением 

безаппаратурных методов лечения
А06.07.004 Ортопантомография до 18 лет

К07.34  Транспозиция 57 sg12.001
Первичный приём ортодонта с назначением 

безаппаратурных методов лечения
А06.07.004 Ортопантомография до 18 лет

К07.35
 Ретенированные или импактные зубы с неправильным положением их или 

соседних зубов
57 sg12.001

Первичный приём ортодонта с назначением 

безаппаратурных методов лечения
А06.07.004 Ортопантомография до 18 лет

К07.38  Другие уточненные аномалии положения зубов 57 sg12.001
Первичный приём ортодонта с назначением 

безаппаратурных методов лечения
А06.07.004 Ортопантомография до 18 лет

К07.39 Аномалия положения зубов уточненная 57 sg12.001
Первичный приём ортодонта с назначением 

безаппаратурных методов лечения
А06.07.004 Ортопантомография до 18 лет

К00.00 Частичная адентия (гиподентия) (олигодентия) 57 sg12.001
Первичный приём ортодонта с назначением 

безаппаратурных методов лечения
А06.07.004 Ортопантомография до 18 лет

К00.01 Полная адентия 57 sg12.001
Первичный приём ортодонта с назначением 

безаппаратурных методов лечения
А06.07.004 Ортопантомография до 18 лет

К00.09 Адентия неуточненная 57 sg12.001
Первичный приём ортодонта с назначением 

безаппаратурных методов лечения
А06.07.004 Ортопантомография до 18 лет

К00.1 Сверхкомплектные зубы 57 sg12.001
Первичный приём ортодонта с назначением 

безаппаратурных методов лечения
А06.07.004 Ортопантомография до 18 лет

К00.10 Область резцов и клыка, мезиодентия (срединный зуб) 57 sg12.001
Первичный приём ортодонта с назначением 

безаппаратурных методов лечения
А06.07.004 Ортопантомография до 18 лет

К00.11  Область премоляров 57 sg12.001
Первичный приём ортодонта с назначением 

безаппаратурных методов лечения
А06.07.004 Ортопантомография до 18 лет

К00.12 Область моляров 57 sg12.001
Первичный приём ортодонта с назначением 

безаппаратурных методов лечения
А06.07.004 Ортопантомография до 18 лет

К00.19 Сверхкомплектные зубы неуточненные 57 sg12.001
Первичный приём ортодонта с назначением 

безаппаратурных методов лечения
А06.07.004 Ортопантомография до 18 лет

К00.20 Макродентия 57 sg12.001
Первичный приём ортодонта с назначением 

безаппаратурных методов лечения
А06.07.004 Ортопантомография до 18 лет

К00.21  Микродентия 57 sg12.001
Первичный приём ортодонта с назначением 

безаппаратурных методов лечения
А06.07.004 Ортопантомография до 18 лет

К00.22  Сращение 57 sg12.001
Первичный приём ортодонта с назначением 

безаппаратурных методов лечения
А06.07.004 Ортопантомография до 18 лет

К00.23  Слияние и раздвоение 57 sg12.001
Первичный приём ортодонта с назначением 

безаппаратурных методов лечения
А06.07.004 Ортопантомография до 18 лет

К00.29  Другие и неуточненные аномалии размеров и формы зубов 57 sg12.001
Первичный приём ортодонта с назначением 

безаппаратурных методов лечения
А06.07.004 Ортопантомография до 18 лет
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К07.00  Макрогнатия верхней челюсти 58 sg12.002
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

верхней челюсти 
А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей до 18 лет

К07.01 Макрогнатия нижней челюсти 58 sg12.002
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

верхней челюсти 
А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей до 18 лет

К07.02  Макрогнатия обеих челюстей 58 sg12.002
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

верхней челюсти 
А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей до 18 лет

К07.03  Макрогнатия верхней челюсти 58 sg12.002
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

верхней челюсти 
А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей до 18 лет

К07.04  Макрогнатия нижней челюсти 58 sg12.002
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

верхней челюсти 
А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей до 18 лет

К07.05  Макрогнатия обеих челюстей 58 sg12.002
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

верхней челюсти 
А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей до 18 лет

К07.10  Асимметрия 58 sg12.002
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

верхней челюсти 
А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей до 18 лет

К07.11 Прогнатия  нижней челюсти 58 sg12.002
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

верхней челюсти 
А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей до 18 лет

К07.12 Прогнатия  верхней челюсти 58 sg12.002
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

верхней челюсти 
А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей до 18 лет

К07.13  Ретрогнатия нижней челюсти 58 sg12.002
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

верхней челюсти 
А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей до 18 лет

К07.14  Ретрогнатия верхней челюсти 58 sg12.002
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

верхней челюсти 
А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей до 18 лет

К07.20  Дистальный прикус 58 sg12.002
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

верхней челюсти 
А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей до 18 лет

К07.21  Мезиальный прикус 58 sg12.002
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

верхней челюсти 
А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей до 18 лет

К07.22 Чрезмерно глубокий горизонтальный прикус 58 sg12.002
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

верхней челюсти 
А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей до 18 лет

К07.23 Чрезмерно глубокий вертикальный прикус 58 sg12.002
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

верхней челюсти 
А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей до 18 лет

К07.24 Открытый прикус 58 sg12.002
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

верхней челюсти 
А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей до 18 лет

К07.25 Перекрестный прикус 58 sg12.002
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

верхней челюсти 
А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей до 18 лет

К07.26 Осмещение зубных дуг от средней линии 58 sg12.002
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

верхней челюсти 
А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей до 18 лет

К07.29  Аномалии соотношений зубных дуг неуточненные 58 sg12.002
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

верхней челюсти 
А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей до 18 лет

К07.27  Заднеязычный прикус нижних зубов 58 sg12.002
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

верхней челюсти 
А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей до 18 лет

К07.03  Микрогнатия верхней челюсти 58 sg12.002
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

верхней челюсти 
А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей до 18 лет

К07.30  Скученность 58 sg12.002
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

верхней челюсти 
А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей до 18 лет

К07.31  Смещение 58 sg12.002
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

верхней челюсти 
А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей до 18 лет

К07.32  Поворот 58 sg12.002
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

верхней челюсти 
А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей до 18 лет

К07.33 Нарушение межзубных промежутков диастема 58 sg12.002
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

верхней челюсти 
А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей до 18 лет

К07.34  Транспозиция 58 sg12.002
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

верхней челюсти 
А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей до 18 лет

К07.35
 Ретенированные или импактные зубы с неправильным положением их или 

соседних зубов
58 sg12.002

Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

верхней челюсти 
А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей до 18 лет

К07.38  Другие уточненные аномалии положения зубов 58 sg12.002
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

верхней челюсти 
А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей до 18 лет

К07.39 Аномалия положения зубов уточненная 58 sg12.002
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

верхней челюсти 
А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей до 18 лет

К00.00 Частичная адентия (гиподентия) (олигодентия) 58 sg12.002
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

верхней челюсти 
А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей до 18 лет
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К00.01 Полная адентия 58 sg12.002
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

верхней челюсти 
А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей до 18 лет

К00.09 Адентия неуточненная 58 sg12.002
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

верхней челюсти 
А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей до 18 лет

К00.1 Сверхкомплектные зубы 58 sg12.002
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

верхней челюсти 
А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей до 18 лет

К00.10 Область резцов и клыка, мезиодентия(срединный зуб) 58 sg12.002
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

верхней челюсти 
А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей до 18 лет

К00.11 Область премоляров 58 sg12.002
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

верхней челюсти 
А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей до 18 лет

К00.12 Область моляров 58 sg12.002
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

верхней челюсти 
А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей до 18 лет

К00.19 Сверхкомплектные зубы неуточненные 58 sg12.002
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

верхней челюсти 
А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей до 18 лет

К00.20 Макродентия 58 sg12.002
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

верхней челюсти 
А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей до 18 лет

К00.21 Микродентия 58 sg12.002
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

верхней челюсти 
А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей до 18 лет

К00.22 Сращение 58 sg12.002
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

верхней челюсти 
А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей до 18 лет

К00.23 Слияние и раздвоение 58 sg12.002
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

верхней челюсти 
А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей до 18 лет

К00.29 Другие и неуточненные аномалии размеров и формы зубов 58 sg12.002
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

верхней челюсти 
А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей до 18 лет

Q35 Расщелина нёба 58 sg12.002
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

верхней челюсти 
А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей до 18 лет

Q36 Расщелина губы 58 sg12.002
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

верхней челюсти 
А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей до 18 лет

К07.00 Макрогнатия верхней челюсти 59 sg12.003
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

нижней челюсти 
А02.07.006.001

Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой

дуги
до 18 лет

К07.01 Макрогнатия нижней челюсти 59 sg12.003
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

нижней челюсти 
А02.07.006.001

Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой

дуги
до 18 лет

К07.02 Макрогнатия обеих челюстей 59 sg12.003
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

нижней челюсти 
А02.07.006.001

Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой

дуги
до 18 лет

К07.03 Макрогнатия верхней челюсти 59 sg12.003
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

нижней челюсти 
А02.07.006.001

Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой

дуги
до 18 лет

К07.04 Макрогнатия нижней челюсти 59 sg12.003
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

нижней челюсти 
А02.07.006.001

Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой

дуги
до 18 лет

К07.05 Макрогнатия обеих челюстей 59 sg12.003
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

нижней челюсти 
А02.07.006.001

Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой

дуги
до 18 лет

К07.10 Асимметрия 59 sg12.003
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

нижней челюсти 
А02.07.006.001

Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой

дуги
до 18 лет

К07.11 Прогнатия  нижней челюсти 59 sg12.003
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

нижней челюсти 
А02.07.006.001

Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой

дуги
до 18 лет

К07.12 Прогнатия  верхней челюсти 59 sg12.003
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

нижней челюсти 
А02.07.006.001

Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой

дуги
до 18 лет

К07.13 Ретрогнатия нижней челюсти 59 sg12.003
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

нижней челюсти 
А02.07.006.001

Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой

дуги
до 18 лет

К07.14 Ретрогнатия верхней челюсти 59 sg12.003
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

нижней челюсти 
А02.07.006.001

Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой

дуги
до 18 лет

К07.20 Дистальный прикус 59 sg12.003
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

нижней челюсти 
А02.07.006.001

Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой

дуги
до 18 лет

К07.21 Мезиальный прикус 59 sg12.003
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

нижней челюсти 
А02.07.006.001

Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой

дуги
до 18 лет

К07.22 Чрезмерно глубокий горизонтальный прикус 59 sg12.003
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

нижней челюсти 
А02.07.006.001

Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой

дуги
до 18 лет

К07.23 Чрезмерно глубокий вертикальный прикус 59 sg12.003
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

нижней челюсти 
А02.07.006.001

Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой

дуги
до 18 лет

К07.24 Открытый прикус 59 sg12.003
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

нижней челюсти 
А02.07.006.001

Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой

дуги
до 18 лет
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Дополнительный 

критерий
наименование услуги возраст

1 2 3 4 5 6 7

код МКБ10 Диагноз № пп Наименование СТГ

Дополнительный критерий

код СТГ 

К07.25 Перекрестный прикус 59 sg12.003
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

нижней челюсти 
А02.07.006.001

Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой

дуги
до 18 лет

К07.26 Осмещение зубных дуг от средней линии 59 sg12.003
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

нижней челюсти 
А02.07.006.001

Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой

дуги
до 18 лет

К07.29 Аномалии соотношений зубных дуг неуточненные 59 sg12.003
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

нижней челюсти 
А02.07.006.001

Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой

дуги
до 18 лет

К07.27 Заднеязычный прикус нижних зубов 59 sg12.003
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

нижней челюсти 
А02.07.006.001

Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой

дуги
до 18 лет

К07.03 Микрогнатия верхней челюсти 59 sg12.003
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

нижней челюсти 
А02.07.006.001

Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой

дуги
до 18 лет

К07.30 Скученность 59 sg12.003
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

нижней челюсти 
А02.07.006.001

Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой

дуги
до 18 лет

К07.31 Смещение 59 sg12.003
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

нижней челюсти 
А02.07.006.001

Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой

дуги
до 18 лет

К07.32 Поворот 59 sg12.003
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

нижней челюсти 
А02.07.006.001

Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой

дуги
до 18 лет

К07.33 Нарушение межзубных промежутков диастема 59 sg12.003
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

нижней челюсти 
А02.07.006.001

Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой

дуги
до 18 лет

К07.34 Транспозиция 59 sg12.003
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

нижней челюсти 
А02.07.006.001

Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой

дуги
до 18 лет

К07.35
Ретенированные или импактные зубы с неправильным положением их или 

соседних зубов
59 sg12.003

Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

нижней челюсти 
А02.07.006.001

Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой

дуги
до 18 лет

К07.38 Другие уточненные аномалии положения зубов 59 sg12.003
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

нижней челюсти 
А02.07.006.001

Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой

дуги
до 18 лет

К07.39 Аномалия положения зубов уточненная 59 sg12.003
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

нижней челюсти 
А02.07.006.001

Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой

дуги
до 18 лет

К00.00 Частичная адентия (гиподентия) (олигодентия) 59 sg12.003
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

нижней челюсти 
А02.07.006.001

Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой

дуги
до 18 лет

К00.01 Полная адентия 59 sg12.003
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

нижней челюсти 
А02.07.006.001

Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой

дуги
до 18 лет

К00.09 Адентия неуточненная 59 sg12.003
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

нижней челюсти 
А02.07.006.001

Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой

дуги
до 18 лет

К00.1 Сверхкомплектные зубы 59 sg12.003
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

нижней челюсти 
А02.07.006.001

Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой

дуги
до 18 лет

К00.10 Область резцов и клыка, мезиодентия(срединный зуб) 59 sg12.003
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

нижней челюсти 
А02.07.006.001

Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой

дуги
до 18 лет

К00.11 Область премоляров 59 sg12.003
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

нижней челюсти 
А02.07.006.001

Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой

дуги
до 18 лет

К00.12 Область моляров 59 sg12.003
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

нижней челюсти 
А02.07.006.001

Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой

дуги
до 18 лет

К00.19 Сверхкомплектные зубы неуточненные 59 sg12.003
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

нижней челюсти 
А02.07.006.001

Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой

дуги
до 18 лет

К00.20 Макродентия 59 sg12.003
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

нижней челюсти 
А02.07.006.001

Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой

дуги
до 18 лет

К00.21 Микродентия 59 sg12.003
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

нижней челюсти 
А02.07.006.001

Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой

дуги
до 18 лет

К00.22 Сращение 59 sg12.003
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

нижней челюсти 
А02.07.006.001

Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой

дуги
до 18 лет

К00.23 Слияние и раздвоение 59 sg12.003
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

нижней челюсти 
А02.07.006.001

Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой

дуги
до 18 лет

К00.29 Другие и неуточненные аномалии размеров и формы зубов 59 sg12.003
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

нижней челюсти 
А02.07.006.001

Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой

дуги
до 18 лет

Q35 Расщелина нёба 59 sg12.003
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

нижней челюсти 
А02.07.006.001

Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой

дуги
до 18 лет

Q36 Расщелина губы 59 sg12.003
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

нижней челюсти 
А02.07.006.001

Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой

дуги
до 18 лет



СТГ код СТГ Наименование СТГ Код услуги Наименование услуги УЕТ

кратность 

применения в 

группе
1 2 3 4 5 6 7

1 sg01.001
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 1)
A02.07.002       

Исследование  кариозной  полости   с использованием  

стоматологического зонда                                
0,25 1

1 sg01.001
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 1)
A02.07.007       Перкуссия зубов                      0,25 1

1 sg01.001
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 1)
A02.07.005       Термодиагностика зуба                0,05 0,9

1 sg01.001
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 1)
A05.07.001 Электроодонтометрия зуба          0,42 0,5

1 sg01.001
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 1)
A12.07.001 Витальное окрашивание твердых тканей зуба 0,35 0,4

1 sg01.001
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 1)
A12.07.003       Определение индексов гигиены  полости рта 0,61 1

1 sg01.001
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 1)
A06.07.003       Прицельная  внутриротовая  контактная рентгенография 0,75 0,4

1 sg01.001
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 1)
A06.07.004       Ортопантомография 0,75 0,1

1 sg01.001
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 1)
B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 0,31 0,9

1 sg01.001
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 1)
В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 0,5 0,8

1 sg01.001
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 1)
В01.003.004.002 Проводниковая анестезия 0,96 0,7

1 sg01.001
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 1)
А17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов 0,5 0,1

1 sg01.001
Лечение кариеса зубов и других заболеваний 

твёрдых тканей зуба (уровень 1)
A16.07.002.001   

Восстановление зуба пломбой   I,  II, III, V, VI  классы по 

Блэку с использованием стоматологических цементов
1,53 0,3

1 sg01.001
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 1)
A16.07.002.003

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта  

II, III классы по Блэку с использованием стоматологических 

цементов

1,85 0,5

1 sg01.001
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 1)
A16.07.002.005   

Восстановление зуба пломбой   IV класс по Блэку с 

использованием стеклоиномерных цементов
2,45 0,2

2 sg01.002
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень2)
A02.07.002       

Исследование  кариозной  полости   с использованием  

стоматологического зонда                                
0,25 1

2 sg01.002
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень2)
A02.07.007       Перкуссия зубов                      0,25 1

2 sg01.002
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 2)
A02.07.005       Термодиагностика зуба                0,05 0,9

2 sg01.002
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 2) 
A05.07.001 Электроодонтометрия зуба          0,42 0,5

2 sg01.002
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 2)
A12.07.001 Витальное окрашивание твердых тканей зуба 0,35 0,4

2 sg01.002
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 2)
A12.07.003       Определение индексов гигиены  полости рта 0,61 1

2 sg01.002
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 2)
A06.07.003       Прицельная  внутриротовая  контактная рентгенография 0,75 0,4

2 sg01.002
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 2)
A06.07.004       Ортопантомография 0,75 0,1

2 sg01.002
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень2 )
B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 0,31 0,9

2 sg01.002
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 2) 
В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 0,5 0,8

2 sg01.002
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 2) 
В01.003.004.002 Проводниковая анестезия 0,96 0,7

2 sg01.002
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 2) 
А17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов 0,5 0,1

2 sg01.002
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 2) 
A16.07.002.002

Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с 

использованием материалов химического отверждения
1,95 0,21

2 sg01.002
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 2)

A16.07.002.004
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта 

II, III класс по Блэку с использованием материалов химического 

отверждения

2,5 0,77

2 sg01.002
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 2) 
A16.07.002.006

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 

материалов химического отверждения
3,25 0,02

3 sg01.003
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 3) 
A02.07.002       

Исследование  кариозной  полости   с использованием  

стоматологического зонда                                
0,25 1

3 sg01.003
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 3) 
A02.07.007       Перкуссия зубов                      0,25 1

3 sg01.003
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 3)
A02.07.005       Термодиагностика зуба                0,05 0,9

3 sg01.003
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 3)
A05.07.001 Электроодонтометрия зуба          0,42 0,5

3 sg01.003
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 3) 
A12.07.001 Витальное окрашивание твердых тканей зуба 0,35 0,4

3 sg01.003
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 3) 
A12.07.003       Определение индексов гигиены  полости рта 0,61 1

3 sg01.003
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 3) 
A06.07.003       Прицельная  внутриротовая  контактная рентгенография 0,75 0,4

3 sg01.003
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 3)
A06.07.004       Ортопантомография 0,75 0,1

3 sg01.003
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 3)
B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 0,31 0,9

3 sg01.003
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 3) 
В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 0,5 0,8

Приложение № 5

в соответствующую стоматологическую

группу заболеваний

Перечень стоматологических групп поуслужный

к Порядку оплаты стоматологической 

помощи, оказанной в амбулаторно-

поликлинических условиях лицам,

застрахованным по обязательному

медицинскому страхованию, за законченный

случай лечения заболевания, включенного
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3 sg01.003
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 3) 
В01.003.004.002 Проводниковая анестезия 0,96 0,7

3 sg01.003
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 3)
А17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов 0,5 0,1

3 sg01.003
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 3)
A16.07.002.010

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров
3,35 0,21

3 sg01.003
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 3)
A16.07.002.011

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта 

II, III класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров

3,75 0,52

3 sg01.003
Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых 

тканей зуба (уровень 3)
A16.07.002.012

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 

материалов из фотополимеров
4,00 0,27

4 sg02.001 Лечение кариеса депульпированного зуба A02.07.002       
Исследование  кариозной  полости   с использованием  

стоматологического зонда                                
0,25 1

4 sg02.001 Лечение кариеса депульпированного зуба A02.07.007       Перкуссия зубов                      0,25 1

4 sg02.001 Лечение кариеса депульпированного зуба A02.07.005       Термодиагностика зуба                0,05 0,9

4 sg02.001 Лечение кариеса депульпированного зуба A05.07.001 Электроодонтометрия зуба          0,42 0,5

4 sg02.001 Лечение кариеса депульпированного зуба A12.07.001 Витальное окрашивание твердых тканей зуба 0,35 0,4

4 sg02.001 Лечение кариеса депульпированного зуба A12.07.003       Определение индексов гигиены  полости рта 0,61 1

4 sg02.001 Лечение кариеса депульпированного зуба A06.07.003       Прицельная  внутриротовая  контактная рентгенография 0,75 0,8

4 sg02.001 Лечение кариеса депульпированного зуба A06.07.004       Ортопантомография 0,75 0,1

4 sg02.001 Лечение кариеса депульпированного зуба B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 0,31 0,9

4 sg02.001 Лечение кариеса депульпированного зуба В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 0,5 0,8

4 sg02.001 Лечение кариеса депульпированного зуба В01.003.004.002 Проводниковая анестезия 0,96 0,7

4 sg02.001 Лечение кариеса депульпированного зуба А17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов 0,5 0,1

4 sg02.001 Лечение кариеса депульпированного зуба A16.07.093 Фиксация внутриканального штифта,вкладки            0,25 0,5

4 sg02.001 Лечение кариеса депульпированного зуба A16.07.002.001   
Восстановление зуба пломбой   I,  II, III, V, VI  классы по Блэку с 

использованием стоматологических цементов
1,53 0,05

4 sg02.001 Лечение кариеса депульпированного зуба A16.07.002.005   
Восстановление зуба пломбой   IV класс по Блэку с 

использованием стеклоиномерных цементов
2,45 0,2

4 sg02.001 Лечение кариеса депульпированного зуба A16.07.002.002
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с 

использованием материалов химического отверждения
1,95 0,12

4 sg02.001 Лечение кариеса депульпированного зуба A16.07.002.006
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 

материалов химического отверждения
3,25 0,02

4 sg02.001 Лечение кариеса депульпированного зуба A16.07.002.010
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров
3,35 0,21

4 sg02.001 Лечение кариеса депульпированного зуба A16.07.002.011

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного 

пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров

3,75 0,52

4 sg02.001 Лечение кариеса депульпированного зуба A16.07.002.012
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 

материалов из фотополимеров
4,00 0,1

5 sg03.001 Эндодонтия зуб одноканальный A02.07.002       
Исследование  кариозной  полости   с использованием  

стоматологического зонда                                
0,25 1

5 sg03.001 Эндодонтия зуб одноканальный A02.07.007       Перкуссия зубов                      0,25 1

5 sg03.001 Эндодонтия зуб одноканальный A02.07.005       Термодиагностика зуба                0,05 0,9

5 sg03.001 Эндодонтия зуб одноканальный A05.07.001 Электроодонтометрия зуба          0,42 0,5

5 sg03.001 Эндодонтия зуб одноканальный A12.07.001 Витальное окрашивание твердых тканей зуба 0,35 0,4

5 sg03.001 Эндодонтия зуб одноканальный A12.07.003       Определение индексов гигиены  полости рта 0,61 1

5 sg03.001 Эндодонтия зуб одноканальный A06.07.003       Прицельная  внутриротовая  контактная рентгенография 0,75 1

5 sg03.001 Эндодонтия зуб одноканальный A06.07.004       Ортопантомография 0,75 0,1

5 sg03.001 Эндодонтия зуб одноканальный B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 0,31 0,9

5 sg03.001 Эндодонтия зуб одноканальный В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 0,5 0,8

5 sg03.001 Эндодонтия зуб одноканальный В01.003.004.002 Проводниковая анестезия 0,96 0,7

5 sg03.001 Эндодонтия зуб одноканальный А11.07.027 Наложение девитализирующей  пасты 0,03 0,3

5 sg03.001 Эндодонтия зуб одноканальный А17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов 0,5 0,1

5 sg03.001 Эндодонтия зуб одноканальный A16.07.010       Экстирпация пульпы    0,46 1

5 sg03.001 Эндодонтия зуб одноканальный A16.07.030.001   
Инструментальная и медикаментозная обработка  хорошо  

проходимого корневого  канала
0,92 0,8

5 sg03.001 Эндодонтия зуб одноканальный A16.07.030.002
Инструментальная и медикаментозная обработка  плохо  

проходимого корневого  канала
1,71 0,2

5 sg03.001 Эндодонтия зуб одноканальный A16.07.008.001 Пломбирование корневого канала зуба пастой 1,16 0,3

5 sg03.001 Эндодонтия зуб одноканальный A16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами 1,7 0,7

5 sg03.001 Эндодонтия зуб одноканальный A16.07.093       Фиксация   внутриканального   штифта,вкладки            0,25 0,1

5 sg03.001 Эндодонтия зуб одноканальный A16.07.002.001   
Восстановление зуба пломбой   I,  II, III, V, VI  классы по Блэку с 

использованием стоматологических цементов
1 0,05

5 sg03.001 Эндодонтия зуб одноканальный A16.07.002.005   
Восстановление зуба пломбой   IV класс по Блэку с 

использованием стеклоиномерных цементов
3,25 0,02

5 sg03.001 Эндодонтия зуб одноканальный A16.07.002.002
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с 

использованием материалов химического отверждения
1,75 0,08

5 sg03.001 Эндодонтия зуб одноканальный A16.07.002.006
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 

материалов химического отверждения
3,25 0,02

5 sg03.001 Эндодонтия зуб одноканальный A16.07.002.010
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров
3,50 0,21

5 sg03.001 Эндодонтия зуб одноканальный A16.07.002.011

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта 

II, III класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров

4,00 0,52

5 sg03.001 Эндодонтия зуб одноканальный A16.07.002.012
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 

материалов из фотополимеров
6,25 0,1

5 sg03.001 Эндодонтия зуб одноканальный А16.07.002.009 Наложение временной пломбы 1,25 0,1

5 sg03.001 Эндодонтия зуб одноканальный A16.07.091 Снятие временной пломбы 0,25 0,1

6 sg03.002 Эндодонтия зуб двухканальный A02.07.002       
Исследование  кариозной  полости   с использованием  

стоматологического зонда                                
0,25 1

6 sg03.002 Эндодонтия зуб двухканальный A02.07.007       Перкуссия зубов                      0,25 1

6 sg03.002 Эндодонтия зуб двухканальный A02.07.005       Термодиагностика зуба                0,05 0,9

6 sg03.002 Эндодонтия зуб двухканальный A05.07.001 Электроодонтометрия  зуба          0,42 0,5

6 sg03.002 Эндодонтия зуб двухканальный A12.07.001 Витальное окрашивание твердых тканей зуба 0,35 0,4

6 sg03.002 Эндодонтия зуб двухканальный A12.07.003       Определение индексов гигиены  полости рта 0,61 1

6 sg03.002 Эндодонтия зуб двухканальный A06.07.003       Прицельная  внутриротовая  контактная рентгенография 0,75 1

6 sg03.002 Эндодонтия зуб двухканальный A06.07.004       Ортопантомография 0,75 0,1

6 sg03.002 Эндодонтия зуб двухканальный B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 0,31 0,9

6 sg03.002 Эндодонтия зуб двухканальный В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 0,5 0,8

6 sg03.002 Эндодонтия зуб двухканальный В01.003.004.002 Проводниковая анестезия 0,96 0,7

6 sg03.002 Эндодонтия зуб двухканальный А11.07.027 Наложение девитализирующей  пасты 0,03 0,3

6 sg03.002 Эндодонтия зуб двухканальный А17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов 0,5 0,1
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6 sg03.002 Эндодонтия зуб двухканальный A16.07.009       Пульпотомия   (ампутация   коронковой пульпы)        0,21 1

6 sg03.002 Эндодонтия зуб двухканальный A16.07.010       Экстирпация пульпы          0,46 1

6 sg03.002 Эндодонтия зуб двухканальный A16.07.030.001   
Инструментальная и медикаментозная обработка  хорошо  

проходимого корневого  канала
0,92 1,8

6 sg03.002 Эндодонтия зуб двухканальный A16.07.030.002
Инструментальная и медикаментозная обработка  плохо  

проходимого корневого  канала
1,71 0,2

6 sg03.002 Эндодонтия зуб двухканальный A16.07.008.001 Пломбирование корневого канала зуба пастой 1,16 0,6

6 sg03.002 Эндодонтия зуб двухканальный A16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами 1,7 1,4

6 sg03.002 Эндодонтия зуб двухканальный A16.07.093       Фиксация   внутриканального   штифта,вкладки            0,25 0,1

6 sg03.002 Эндодонтия зуб двухканальный A16.07.002.001   
Восстановление зуба пломбой   I,  II, III, V, VI  классы по Блэку с 

использованием стоматологических цементов
1 0,05

6 sg03.002 Эндодонтия зуб двухканальный A16.07.002.005   
Восстановление зуба пломбой   IV класс по Блэку с 

использованием стеклоиномерных цементов
3,25 0,02

6 sg03.002 Эндодонтия зуб двухканальный A16.07.002.002
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с 

использованием материалов химического отверждения
1,75 0,08

6 sg03.002 Эндодонтия зуб двухканальный A16.07.002.006
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 

материалов химического отверждения
3,25 0,02

6 sg03.002 Эндодонтия зуб двухканальный A16.07.002.010
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров
3,50 0,21

6 sg03.002 Эндодонтия зуб двухканальный A16.07.002.011

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта 

II, III класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров

4,00 0,52

6 sg03.002 Эндодонтия зуб двухканальный A16.07.002.012
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 

материалов из фотополимеров
6,25 0,1

6 sg03.002 Эндодонтия зуб двухканальный А16.07.002.009 Наложение временной пломбы 1,25 0,1

6 sg03.002 Эндодонтия зуб двухканальный A16.07.091 Снятие временной пломбы 0,25 0,1

7 sg03.003 Эндодонтия зуб трехканальный A02.07.002       
Исследование  кариозной  полости   с использованием  

стоматологического зонда                                
0,25 1

7 sg03.003 Эндодонтия зуб трехканальный A02.07.007       Перкуссия зубов                      0,25 1

7 sg03.003 Эндодонтия зуб трехканальный A02.07.005       Термодиагностика зуба                0,05 0,9

7 sg03.003 Эндодонтия зуб трехканальный A05.07.001 Электроодонтометрия  зуба          0,42 0,5

7 sg03.003 Эндодонтия зуб трехканальный A12.07.001 Витальное окрашивание твердых тканей зуба 0,35 0,4

7 sg03.003 Эндодонтия зуб трехканальный A12.07.003       Определение индексов гигиены  полости рта 0,61 1

7 sg03.003 Эндодонтия зуб трехканальный A06.07.003       Прицельная  внутриротовая  контактная рентгенография 0,75 1

7 sg03.003 Эндодонтия зуб трехканальный A06.07.004       Ортопантомография 0,75 0,1

7 sg03.003 Эндодонтия зуб трехканальный B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 0,31 0,9

7 sg03.003 Эндодонтия зуб трехканальный В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 0,5 0,8

7 sg03.003 Эндодонтия зуб трехканальный В01.003.004.002 Проводниковая анестезия 0,96 0,7

7 sg03.003 Эндодонтия зуб трехканальный А11.07.027 Наложение девитализирующей  пасты 0,03 0,3

7 sg03.003 Эндодонтия зуб трехканальный А17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов 0,5 0,1

7 sg03.003 Эндодонтия зуб трехканальный A16.07.009       Пульпотомия   (ампутация   коронковой пульпы)        0,21 1

7 sg03.003 Эндодонтия зуб трехканальный A16.07.010       Экстирпация пульпы 0,46 1

7 sg03.003 Эндодонтия зуб трехканальный A16.07.030.001   
Инструментальная и медикаментозная обработка  хорошо  

проходимого корневого  канала
0,92 1,7

7 sg03.003 Эндодонтия зуб трехканальный A16.07.030.002
Инструментальная и медикаментозная обработка  плохо  

проходимого корневого  канала
1,71 1,3

7 sg03.003 Эндодонтия зуб трехканальный A16.07.008.001 Пломбирование корневого канала зуба пастой 1,16 1,9

7 sg03.003 Эндодонтия зуб трехканальный A16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами 1,7 1,1

7 sg03.003 Эндодонтия зуб трехканальный A16.07.093      Фиксация   внутриканального   штифта,вкладки            0,25 0,1

7 sg03.003 Эндодонтия зуб трехканальный A16.07.002.001   
Восстановление зуба пломбой   I,  II, III, V, VI  классы по Блэку с 

использованием стоматологических цементов
1 0,05

7 sg03.003 Эндодонтия зуб трехканальный A16.07.002.005   
Восстановление зуба пломбой   IV класс по Блэку с 

использованием стеклоиномерных цементов
3,25 0,02

7 sg03.003 Эндодонтия зуб трехканальный A16.07.002.002
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с 

использованием материалов химического отверждения
1,75 0,08

7 sg03.003 Эндодонтия зуб трехканальный A16.07.002.006
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 

материалов химического отверждения
3,25 0,02

7 sg03.003 Эндодонтия зуб трехканальный A16.07.002.010
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров
3,50 0,21

7 sg03.003 Эндодонтия зуб трехканальный A16.07.002.011

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта 

II, III класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров

4,00 0,52

7 sg03.003 Эндодонтия зуб трехканальный A16.07.002.012
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 

материалов из фотополимеров
6,25 0,1

7 sg03.003 Эндодонтия зуб трехканальный А16.07.002.009 Наложение временной пломбы 1,25 0,1

7 sg03.003 Эндодонтия зуб трехканальный A16.07.091 Снятие временной пломбы 0,25 0,1

8 sg03.004 Эндодонтия зуб четырехканальный A02.07.002       
Исследование  кариозной  полости   с использованием  

стоматологического зонда                                
0,25 1

8 sg03.004 Эндодонтия зуб четырехканальный A02.07.007       Перкуссия зубов                      0,25 1

8 sg03.004 Эндодонтия зуб четырехканальный A02.07.005       Термодиагностика зуба                0,05 0,9

8 sg03.004 Эндодонтия зуб четырехканальный A05.07.001 Электроодонтометрия зуба  0,42 0,5

8 sg03.004 Эндодонтия зуб четырехканальный A12.07.001 Витальное окрашивание твердых тканей зуба 0,35 0,4

8 sg03.004 Эндодонтия зуб четырехканальный A12.07.003       Определение индексов гигиены  полости рта 0,61 1

8 sg03.004 Эндодонтия зуб четырехканальный A06.07.003       Прицельная  внутриротовая  контактная рентгенография 0,75 1

8 sg03.004 Эндодонтия зуб четырехканальный A06.07.004       Ортопантомография 0,75 0,1

8 sg03.004 Эндодонтия зуб четырехканальный B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 0,31 0,9

8 sg03.004 Эндодонтия зуб четырехканальный В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 0,5 0,8

8 sg03.004 Эндодонтия зуб четырехканальный В01.003.004.002 Проводниковая анестезия 0,96 0,7

8 sg03.004 Эндодонтия зуб четырехканальный А11.07.027 Наложение девитализирующей  пасты 0,03 0,3

8 sg03.004 Эндодонтия зуб четырехканальный А17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов 0,5 0,1

8 sg03.004 Эндодонтия зуб четырехканальный A16.07.009       Пульпотомия   (ампутация   коронковой пульпы)        0,21 1

8 sg03.004 Эндодонтия зуб четырехканальный A16.07.010       Экстирпация пульпы    0,46 1

8 sg03.004 Эндодонтия зуб четырехканальный A16.07.030.001   
Инструментальная и медикаментозная обработка  хорошо  

проходимого корневого  канала
0,92 1,4

8 sg03.004 Эндодонтия зуб четырехканальный A16.07.030.002
Инструментальная и медикаментозная обработка  плохо  

проходимого корневого  канала
1,71 2,6

8 sg03.004 Эндодонтия зуб четырехканальный A16.07.008.001 Пломбирование корневого канала зуба пастой 1,16 2,8

8 sg03.004 Эндодонтия зуб четырехканальный A16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами 1,7 1,2

8 sg03.004 Эндодонтия зуб четырехканальный A16.07.093 Фиксация   внутриканального   штифта,вкладки            0,25 0,1

8 sg03.004 Эндодонтия зуб четырехканальный A16.07.002.001   
Восстановление зуба пломбой   I,  II, III, V, VI  классы по Блэку с 

использованием стоматологических цементов
1 0,05
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8 sg03.004 Эндодонтия зуб четырехканальный A16.07.002.005   
Восстановление зуба пломбой   IV класс по Блэку с 

использованием стеклоиномерных цементов
3,25 0,02

8 sg03.004 Эндодонтия зуб четырехканальный A16.07.002.002
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с 

использованием материалов химического отверждения
1,75 0,08

8 sg03.004 Эндодонтия зуб четырехканальный A16.07.002.006
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 

материалов химического отверждения
3,25 0,02

8 sg03.004 Эндодонтия зуб четырехканальный A16.07.002.010
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров
3,50 0,21

8 sg03.004 Эндодонтия зуб четырехканальный A16.07.002.011

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта 

II, III класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров

4,00 0,52

8 sg03.004 Эндодонтия зуб четырехканальный A16.07.002.012
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 

материалов из фотополимеров
6,25 0,1

8 sg03.004 Эндодонтия зуб четырехканальный А16.07.002.009 Наложение временной пломбы 1,25 0,1

8 sg03.004 Эндодонтия зуб четырехканальный A16.07.091 Снятие временной пломбы 0,25 0,1

9 sg03.005
Эндодонтия, зуб одноканальный с временной 

пломбировкой каналов(уровень 1)
A02.07.002       

Исследование  кариозной  полости   с использованием  

стоматологического зонда                                
0,25 1

9 sg03.005
Эндодонтия, зуб одноканальный с временной 

пломбировкой каналов(уровень 1)
A02.07.007       Перкуссия зубов                      0,25 1

9 sg03.005
Эндодонтия, зуб одноканальный с временной 

пломбировкой каналов(уровень 1)
A02.07.005       Термодиагностика зуба                0,05 0,9

9 sg03.005
Эндодонтия, зуб одноканальный с временной 

пломбировкой каналов(уровень 1)
A05.07.001 Электроодонтометрия зуба          0,42 0,5

9 sg03.005
Эндодонтия, зуб одноканальный с временной 

пломбировкой каналов(уровень 1)
A12.07.001 Витальное окрашивание твердых тканей зуба 0,35 0,4

9 sg03.005
Эндодонтия, зуб одноканальный с временной 

пломбировкой каналов(уровень 1)
A12.07.003       Определение индексов гигиены  полости рта 0,61 1

9 sg03.005
Эндодонтия, зуб одноканальный с временной 

пломбировкой каналов(уровень 1)
A06.07.003       Прицельная  внутриротовая  контактная рентгенография 0,75 1,5

9 sg03.005
Эндодонтия, зуб одноканальный с временной 

пломбировкой каналов(уровень 1)
A06.07.004       Ортопантомография 0,75 0,1

9 sg03.005
Эндодонтия, зуб одноканальный с временной 

пломбировкой каналов(уровень 1)
B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 0,31 0,9

9 sg03.005
Эндодонтия, зуб одноканальный с временной 

пломбировкой каналов(уровень 1)
В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 0,5 0,8

9 sg03.005
Эндодонтия, зуб одноканальный с временной 

пломбировкой каналов(уровень 1)
В01.003.004.002 Проводниковая анестезия 0,96 0,7

9 sg03.005
Эндодонтия, зуб одноканальный с временной 

пломбировкой каналов(уровень 1)
А11.07.027 Наложение девитализирующей  пасты 0,03 0,3

9 sg03.005
Эндодонтия, зуб одноканальный с временной 

пломбировкой каналов(уровень 1)
А17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов 0,5 0,1

9 sg03.005
Эндодонтия, зуб одноканальный с временной 

пломбировкой каналов(уровень 1)

9 sg03.005
Эндодонтия, зуб одноканальный с временной 

пломбировкой каналов(уровень 1)
A16.07.010       Экстирпация пульпы           0,46 1

9 sg03.005
Эндодонтия, зуб одноканальный с временной 

пломбировкой каналов(уровень 1)
A16.07.030.001   

Инструментальная и медикаментозная обработка  хорошо  

проходимого корневого  канала
0,92 0,8

9 sg03.005
Эндодонтия, зуб одноканальный с временной 

пломбировкой каналов(уровень 1)
A16.07.030.002

Инструментальная и медикаментозная обработка  плохо  

проходимого корневого  канала
1,71 0,2

9 sg03.005
Эндодонтия, зуб одноканальный с временной 

пломбировкой каналов(уровень 1)
A16.07.030.003

Временное пломбирование лекарственным препаратом  корневого 

канала
0,5 1

9 sg03.005
Эндодонтия, зуб одноканальный с временной 

пломбировкой каналов(уровень 1)
A16.07.008.001 Пломбирование корневого канала зуба пастой 1,16 0,3

9 sg03.005
Эндодонтия, зуб одноканальный с временной 

пломбировкой каналов(уровень 1)
A16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами 1,7 0,7

9 sg03.005
Эндодонтия, зуб одноканальный с временной 

пломбировкой каналов(уровень 1)
A16.07.093 Фиксация   внутриканального   штифта,вкладки            0,25 0,1

9 sg03.005
Эндодонтия, зуб одноканальный с временной 

пломбировкой каналов(уровень 1)
A16.07.002.001   

Восстановление зуба пломбой   I,  II, III, V, VI  классы по Блэку с 

использованием стоматологических цементов
1 0,05

9 sg03.005
Эндодонтия, зуб одноканальный с временной 

пломбировкой каналов(уровень 1)
A16.07.002.005   

Восстановление зуба пломбой   IV класс по Блэку с 

использованием стеклоиномерных цементов
3,25 0,02

9 sg03.005
Эндодонтия, зуб одноканальный с временной 

пломбировкой каналов(уровень 1)
A16.07.002.002

Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с 

использованием материалов химического отверждения
1,75 0,08

9 sg03.005
Эндодонтия, зуб одноканальный с временной 

пломбировкой каналов(уровень 1)
A16.07.002.006

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 

материалов химического отверждения
3,25 0,02

9 sg03.005
Эндодонтия, зуб одноканальный с временной 

пломбировкой каналов(уровень 1)
A16.07.002.010

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров
3,50 0,21

9 sg03.005
Эндодонтия, зуб одноканальный с временной 

пломбировкой каналов(уровень 1)
A16.07.002.011

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта 

II, III класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров

4,00 0,52

9 sg03.005
Эндодонтия, зуб одноканальный с временной 

пломбировкой каналов(уровень 1)
A16.07.002.012

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 

материалов из фотополимеров
6,25 0,1

9 sg03.005
Эндодонтия, зуб одноканальный с временной 

пломбировкой каналов(уровень 1)
А16.07.002.009 Наложение временной пломбы 1,25 0,1

9 sg03.005
Эндодонтия, зуб одноканальный с временной 

пломбировкой каналов(уровень 1)
A16.07.091 Снятие временной пломбы 0,25 0,1

10 sg03.006
Эндодонтия, зуб двухканальный с временной 

пломбировкой каналов(уровень 2)
A02.07.002       

Исследование  кариозной  полости   с использованием  

стоматологического зонда                                
0,25 1

10 sg03.006
Эндодонтия, зуб двухканальный с временной 

пломбировкой каналов(уровень 2)
A02.07.007       Перкуссия зубов                      0,25 1

10 sg03.006
Эндодонтия, зуб двухканальный с временной 

пломбировкой каналов(уровень 2)
A02.07.005       Термодиагностика зуба                0,05 0,9

10 sg03.006
Эндодонтия, зуб двухканальный с временной 

пломбировкой каналов(уровень 2)
A05.07.001 Электроодонтометрия зуба          0,42 0,5

10 sg03.006
Эндодонтия, зуб двухканальный с временной 

пломбировкой каналов(уровень 2)
A12.07.001 Витальное окрашивание твердых тканей зуба 0,35 0,4

10 sg03.006
Эндодонтия, зуб двухканальный с временной 

пломбировкой каналов(уровень 2)
A12.07.003       Определение индексов гигиены  полости рта 0,61 1

10 sg03.006
Эндодонтия, зуб двухканальный с временной 

пломбировкой каналов(уровень 2)
A06.07.003       Прицельная  внутриротовая  контактная рентгенография 0,75 1,5

10 sg03.006
Эндодонтия, зуб двухканальный с временной 

пломбировкой каналов(уровень 2)
A06.07.004       Ортопантомография 0,75 0,1

10 sg03.006
Эндодонтия, зуб двухканальный с временной 

пломбировкой каналов(уровень 2)
B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 0,31 0,9
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10 sg03.006
Эндодонтия, зуб двухканальный с временной 

пломбировкой каналов(уровень 2)
В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 0,5 0,8

10 sg03.006
Эндодонтия, зуб двухканальный с временной 

пломбировкой каналов(уровень 2)
В01.003.004.002 Проводниковая анестезия 0,96 0,7

10 sg03.006
Эндодонтия, зуб двухканальный с временной 

пломбировкой каналов(уровень 2)
А11.07.027 Наложение девитализирующей  пасты 0,03 0,3

10 sg03.006
Эндодонтия, зуб двухканальный с временной 

пломбировкой каналов(уровень 2)
А17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов 0,5 0,1

10 sg03.006
Эндодонтия, зуб двухканальный с временной 

пломбировкой каналов(уровень 2)
A16.07.009       Пульпотомия   (ампутация   коронковой пульпы)        0,21 1

10 sg03.006
Эндодонтия, зуб двухканальный с временной 

пломбировкой каналов(уровень 2)
A16.07.010       Экстирпация пульпы   0,46 1

10 sg03.006
Эндодонтия, зуб двухканальный с временной 

пломбировкой каналов(уровень 2)
A16.07.030.001   

Инструментальная и медикаментозная обработка  хорошо  

проходимого корневого  канала
0,92 1,8

10 sg03.006
Эндодонтия, зуб двухканальный с временной 

пломбировкой каналов(уровень 2)
A16.07.030.002

Инструментальная и медикаментозная обработка  плохо  

проходимого корневого  канала
1,71 0,2

10 sg03.006
Эндодонтия, зуб двухканальный с временной 

пломбировкой каналов(уровень 2)
A16.07.030.003

Временное пломбирование лекарственным препаратом  корневого 

канала
0,5 2

10 sg03.006
Эндодонтия, зуб двухканальный с временной 

пломбировкой каналов(уровень 2)
A16.07.008.001 Пломбирование корневого канала зуба пастой 1,16 0,6

10 sg03.006
Эндодонтия, зуб двухканальный с временной 

пломбировкой каналов(уровень 2)
A16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами 1,7 1,4

10 sg03.006
Эндодонтия, зуб двухканальный с временной 

пломбировкой каналов(уровень 2)
A16.07.093 Фиксация   внутриканального   штифта,вкладки            0,25 0,1

10 sg03.006
Эндодонтия, зуб двухканальный с временной 

пломбировкой каналов(уровень 2)
A16.07.002.001   

Восстановление зуба пломбой   I,  II, III, V, VI  классы по Блэку с 

использованием стоматологических цементов
1 0,05

10 sg03.006
Эндодонтия, зуб двухканальный с временной 

пломбировкой каналов(уровень 2)
A16.07.002.005   

Восстановление зуба пломбой   IV класс по Блэку с 

использованием стеклоиномерных цементов
3,25 0,02

10 sg03.006
Эндодонтия, зуб двухканальный с временной 

пломбировкой каналов(уровень 2)
A16.07.002.002

Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с 

использованием материалов химического отверждения
1,75 0,08

10 sg03.006
Эндодонтия, зуб двухканальный с временной 

пломбировкой каналов(уровень 2)
A16.07.002.006

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 

материалов химического отверждения
3,25 0,02

10 sg03.006
Эндодонтия, зуб двухканальный с временной 

пломбировкой каналов(уровень 2)
A16.07.002.010

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров
3,50 0,21

10 sg03.006
Эндодонтия, зуб двухканальный с временной 

пломбировкой каналов(уровень 2)
A16.07.002.011

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта 

II, III класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров

4,00 0,52

10 sg03.006
Эндодонтия, зуб двухканальный с временной 

пломбировкой каналов(уровень 2)
A16.07.002.012

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 

материалов из фотополимеров
6,25 0,1

10 sg03.006
Эндодонтия, зуб двухканальный с временной 

пломбировкой каналов(уровень 2)
А16.07.002.009 Наложение временной пломбы 1,25 0,1

10 sg03.006
Эндодонтия, зуб двухканальный с временной 

пломбировкой каналов(уровень 2)
A16.07.091 Снятие временной пломбы 0,25 0,1

11 sg03.007
Эндодонтия, зуб трёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 3)
A02.07.002       

Исследование  кариозной  полости   с использованием  

стоматологического зонда                                
0,25 1

11 sg03.007
Эндодонтия, зуб трёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 3)
A02.07.007       Перкуссия зубов                      0,25 1

11 sg03.007
Эндодонтия, зуб трёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 3)
A02.07.005       Термодиагностика зуба                0,05 0,9

11 sg03.007
Эндодонтия, зуб трёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 3)
A05.07.001 Электроодонтометрия зуба          0,42 0,5

11 sg03.007
Эндодонтия, зуб трёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 3)
A12.07.001 Витальное окрашивание твердых тканей зуба 0,35 0,4

11 sg03.007
Эндодонтия, зуб трёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 3)
A12.07.003       Определение индексов гигиены  полости рта 0,61 1

11 sg03.007
Эндодонтия, зуб трёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 3)
A06.07.003       Прицельная  внутриротовая  контактная рентгенография 0,75 1,5

11 sg03.007
Эндодонтия, зуб трёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 3)
A06.07.004       Ортопантомография 0,75 0,1

11 sg03.007
Эндодонтия, зуб трёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 3)
B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 0,31 0,9

11 sg03.007
Эндодонтия, зуб трёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 3)
В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 0,5 0,8

11 sg03.007
Эндодонтия, зуб трёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 3)
В01.003.004.002 Проводниковая анестезия 0,96 0,7

11 sg03.007
Эндодонтия, зуб трёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 3)
А11.07.027 Наложение девитализирующей  пасты 0,03 0,3

11 sg03.007
Эндодонтия, зуб трёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 3)
А17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов 0,5 0,1

11 sg03.007
Эндодонтия, зуб трёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 3)
A16.07.009       Пульпотомия   (ампутация   коронковой пульпы)        0,21 1

11 sg03.007
Эндодонтия, зуб трёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 3)
A16.07.010       Экстирпация пульпы 0,46 1

11 sg03.007
Эндодонтия, зуб трёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 3)
A16.07.030.001   

Инструментальная и медикаментозная обработка  хорошо  

проходимого корневого  канала
0,92 1,7

11 sg03.007
Эндодонтия, зуб трёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 3)
A16.07.030.002

Инструментальная и медикаментозная обработка  плохо  

проходимого корневого  канала
1,71 1,3

11 sg03.007
Эндодонтия, зуб трёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 3)
A16.07.030.003

Временное пломбирование лекарственным препаратом  корневого 

канала
0,5 3

11 sg03.007
Эндодонтия, зуб трёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 3)
A16.07.008.001 Пломбирование корневого канала зуба пастой 1,16 1,9

11 sg03.007
Эндодонтия, зуб трёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 3)
A16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами 1,7 1,1

11 sg03.007
Эндодонтия, зуб трёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 3)
A16.07.093 Фиксация   внутриканального   штифта,вкладки            0,25 0,1

11 sg03.007
Эндодонтия, зуб трёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 3)
A16.07.002.001   

Восстановление зуба пломбой   I,  II, III, V, VI  классы по Блэку с 

использованием стоматологических цементов
1 0,05

11 sg03.007
Эндодонтия, зуб трёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 3)
A16.07.002.005   

Восстановление зуба пломбой   IV класс по Блэку с 

использованием стеклоиномерных цементов
3,25 0,02

11 sg03.007
Эндодонтия, зуб трёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 3)
A16.07.002.002

Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с 

использованием материалов химического отверждения
1,75 0,08

11 sg03.007
Эндодонтия, зуб трёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 3)
A16.07.002.006

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 

материалов химического отверждения
3,25 0,02
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11 sg03.007
Эндодонтия, зуб трёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 3)
A16.07.002.010

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров
3,50 0,21

11 sg03.007
Эндодонтия, зуб трёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 3)
A16.07.002.011

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта 

II, III класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров

4,00 0,52

11 sg03.007
Эндодонтия, зуб трёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 3)
A16.07.002.012

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 

материалов из фотополимеров
6,25 0,1

11 sg03.007
Эндодонтия, зуб трёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 3)
А16.07.002.009 Наложение временной пломбы 1,25 0,1

11 sg03.007
Эндодонтия, зуб трёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 3)
A16.07.091 Снятие временной пломбы 0,25 0,1

12 sg03.008
Эндодонтия,зуб четырёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 4)
A02.07.002       

Исследование  кариозной  полости   с использованием  

стоматологического зонда                                
0,25 1

12 sg03.008
Эндодонтия,зуб четырёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 4)
A02.07.007       Перкуссия зубов                      0,25 1

12 sg03.008
Эндодонтия,зуб четырёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 4)
A02.07.005       Термодиагностика зуба                0,05 0,9

12 sg03.008
Эндодонтия,зуб четырёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 4)
A05.07.001 Электроодонтометрия зуба          0,42 0,5

12 sg03.008
Эндодонтия,зуб четырёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 4)
A12.07.001 Витальное окрашивание твердых тканей зуба 0,35 0,4

12 sg03.008
Эндодонтия,зуб четырёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 4)
A12.07.003       Определение индексов гигиены  полости рта 0,61 1

12 sg03.008
Эндодонтия,зуб четырёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 4)
A06.07.003       Прицельная  внутриротовая  контактная рентгенография 0,75 1,5

12 sg03.008
Эндодонтия,зуб четырёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 4)
A06.07.004       Ортопантомография 0,75 0,1

12 sg03.008
Эндодонтия,зуб четырёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 4)
B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 0,31 0,9

12 sg03.008
Эндодонтия,зуб четырёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 4)
В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 0,5 0,8

12 sg03.008
Эндодонтия,зуб четырёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 4)
В01.003.004.002 Проводниковая анестезия 0,96 0,7

12 sg03.008
Эндодонтия,зуб четырёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 4)
А11.07.027 Наложение девитализирующей  пасты 0,03 0,3

12 sg03.008
Эндодонтия,зуб четырёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 4)
А17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов 0,5 0,1

12 sg03.008
Эндодонтия,зуб четырёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 4)
A16.07.009       Пульпотомия   (ампутация   коронковой пульпы)        0,21 1

12 sg03.008
Эндодонтия,зуб четырёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 4)
A16.07.010       Экстирпация пульпы 0,46 1

12 sg03.008
Эндодонтия,зуб четырёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 4)
A16.07.030.001   

Инструментальная и медикаментозная обработка  хорошо  

проходимого корневого  канала
0,92 1,4

12 sg03.008
Эндодонтия,зуб четырёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 4)
A16.07.030.002

Инструментальная и медикаментозная обработка  плохо  

проходимого корневого  канала
1,71 2,6

12 sg03.008
Эндодонтия,зуб четырёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 4)
A16.07.030.003

Временное пломбирование лекарственным препаратом  корневого 

канала
0,5 4

12 sg03.008
Эндодонтия,зуб четырёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 4)
A16.07.008.001 Пломбирование корневого канала зуба пастой 1,16 2,8

12 sg03.008
Эндодонтия,зуб четырёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 4)
A16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами 1,7 1,2

12 sg03.008
Эндодонтия,зуб четырёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 4)
A16.07.093 Фиксация   внутриканального   штифта,вкладки            0,25 0,1

12 sg03.008
Эндодонтия,зуб четырёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 4)
A16.07.002.001   

Восстановление зуба пломбой   I,  II, III, V, VI  классы по Блэку с 

использованием стоматологических цементов
1 0,05

12 sg03.008
Эндодонтия,зуб четырёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 4)
A16.07.002.005   

Восстановление зуба пломбой   IV класс по Блэку с 

использованием стеклоиномерных цементов
3,25 0,02

12 sg03.008
Эндодонтия,зуб четырёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 4)
A16.07.002.002

Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с 

использованием материалов химического отверждения
1,75 0,08

12 sg03.008
Эндодонтия,зуб четырёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 4)
A16.07.002.006

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 

материалов химического отверждения
3,25 0,02

12 sg03.008
Эндодонтия,зуб четырёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 4)
A16.07.002.010

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров
3,50 0,21

12 sg03.008
Эндодонтия,зуб четырёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 4)
A16.07.002.011

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта 

II, III класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров

4,00 0,52

12 sg03.008
Эндодонтия,зуб четырёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 4)
A16.07.002.012

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 

материалов из фотополимеров
6,25 0,1

12 sg03.008
Эндодонтия,зуб четырёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 4)
А16.07.002.009 Наложение временной пломбы 1,25 0,1

12 sg03.008
Эндодонтия,зуб четырёхканальный с временной 

пломбировкой каналов (уровень 4)
A16.07.091 Снятие временной пломбы 0,25 0,1

13 sg03.010
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 1)
A02.07.002       

Исследование  кариозной  полости   с использованием  

стоматологического зонда                                
0,25 1

13 sg03.010
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 1)
A02.07.007       Перкуссия зубов                      0,25 1

13 sg03.010
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 1)
A02.07.005       Термодиагностика зуба                0,05 0,9

13 sg03.010
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 1)
A05.07.001 Электроодонтометрия зуба          0,42 0,5

13 sg03.010
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 1)
A12.07.001 Витальное окрашивание твердых тканей зуба 0,35 0,4

13 sg03.010
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 1)
A12.07.003       Определение индексов гигиены  полости рта 0,61 1

13 sg03.010
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 1)
A06.07.003       Прицельная  внутриротовая  контактная рентгенография 0,75 2

13 sg03.010
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 1)
A06.07.004       Ортопантомография 0,75 0,1

13 sg03.010
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 1)
B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 0,31 0,9

13 sg03.010
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 1)
В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 0,5 0,8

13 sg03.010
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 1)
В01.003.004.002 Проводниковая анестезия 0,96 0,7
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13 sg03.010
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 1)
А17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов 0,5 0,1

13 sg03.010
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 1)
A16.07.030.001   

Инструментальная и медикаментозная обработка  хорошо  

проходимого корневого  канала
0,92 0,8

13 sg03.010
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 1)
A16.07.030.002

Инструментальная и медикаментозная обработка  плохо  

проходимого корневого  канала
1,71 0,2

13 sg03.010
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 1)
A16.07.030.003

Временное пломбирование лекарственным препаратом  корневого 

канала
0,5 1

13 sg03.010
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 1)
A16.07.082.001 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой 2 0,48

13 sg03.010
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 1)
A16.07.082.002   

Распломбировка одного корневого канала ранее леченного фосфат-

цементом/резорцин-формальдегидным методом
3,55 0,52

13 sg03.010
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 1)
A16.07.008.001 Пломбирование корневого канала зуба пастой 1,16 0,3

13 sg03.010
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 1)
A16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами 1,7 0,7

13 sg03.010
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 1)
A16.07.093     Фиксация   внутриканального   штифта,вкладки            0,25 0,1

13 sg03.010
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 1)
A16.07.002.001   

Восстановление зуба пломбой   I,  II, III, V, VI  классы по Блэку с 

использованием стоматологических цементов
1 0,05

13 sg03.010
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 1)
A16.07.002.005   

Восстановление зуба пломбой   IV класс по Блэку с 

использованием стеклоиномерных цементов
3,25 0,02

13 sg03.010
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 1)
A16.07.002.002

Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с 

использованием материалов химического отверждения
1,75 0,08

13 sg03.010
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 1)
A16.07.002.006

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 

материалов химического отверждения
3,25 0,02

13 sg03.010
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 1)
A16.07.002.010

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров
3,50 0,21

13 sg03.010
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 1)
A16.07.002.011

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта 

II, III класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров

4,00 0,52

13 sg03.010
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 1)
A16.07.002.012

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 

материалов из фотополимеров
6,25 0,1

13 sg03.010
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 1)
А16.07.002.009 Наложение временной пломбы 1,25 0,1

13 sg03.010
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 1)
A16.07.091 Снятие временной пломбы 0,25 0,1

14 sg03.011
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 2)
A02.07.002       

Исследование  кариозной  полости   с использованием  

стоматологического зонда                                
0,25 1

14 sg03.011
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 2)
A02.07.007       Перкуссия зубов                      0,25 1

14 sg03.011
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 2)
A02.07.005       Термодиагностика зуба                0,05 0,9

14 sg03.011
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 2)
A05.07.001 Электроодонтометрия зуба          0,42 0,5

14 sg03.011
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 2)
A12.07.001 Витальное окрашивание твердых тканей зуба 0,35 0,4

14 sg03.011
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 2)
A12.07.003       Определение индексов гигиены  полости рта 0,61 1

14 sg03.011
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 2)
A06.07.003       Прицельная  внутриротовая  контактная рентгенография 0,75 2

14 sg03.011
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 2)
A06.07.004       Ортопантомография 0,75 0,1

14 sg03.011
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 2)
B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 0,31 0,9

14 sg03.011
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 2)
В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 0,5 0,8

14 sg03.011
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 2)
В01.003.004.002 Проводниковая анестезия 0,96 0,7

14 sg03.011
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 2)
А17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов 0,5 0,1

14 sg03.011
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 2)
A16.07.030.001   

Инструментальная и медикаментозная обработка  хорошо  

проходимого корневого  канала
0,92 1,8

14 sg03.011
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 2)
A16.07.030.002

Инструментальная и медикаментозная обработка  плохо  

проходимого корневого  канала
1,71 0,2

14 sg03.011
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 2)
A16.07.030.003

Временное пломбирование лекарственным препаратом  корневого 

канала
0,5 2

14 sg03.011
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 2)
A16.07.082.001 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой 2 0,96

14 sg03.011
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 2)
A16.07.082.002   

Распломбировка одного корневого канала ранее леченного фосфат-

цементом/резорцин-формальдегидным методом
3,55 1,04

14 sg03.011
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 2)
A16.07.008.001 Пломбирование корневого канала зуба пастой 1,16 0,6

14 sg03.011
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 2)
A16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами 1,7 1,4

14 sg03.011
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 2)
A16.07.093       Фиксация   внутриканального   штифта,вкладки            0,25 0,1

14 sg03.011
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 2)
A16.07.002.001   

Восстановление зуба пломбой   I,  II, III, V, VI  классы по Блэку с 

использованием стоматологических цементов
1 0,05

14 sg03.011
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 2)
A16.07.002.005   

Восстановление зуба пломбой   IV класс по Блэку с 

использованием стеклоиномерных цементов
3,25 0,02

14 sg03.011
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 2)
A16.07.002.002

Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с 

использованием материалов химического отверждения
1,75 0,08

14 sg03.011
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 2)
A16.07.002.006

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 

материалов химического отверждения
3,25 0,02

14 sg03.011
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 2)
A16.07.002.010

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров
3,50 0,21

14 sg03.011
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 2)
A16.07.002.011

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта 

II, III класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров

4,00 0,52

14 sg03.011
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 2)
A16.07.002.012

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 

материалов из фотополимеров
6,25 0,1

14 sg03.011
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 2)
А16.07.002.009 Наложение временной пломбы 1,25 0,1
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14 sg03.011
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 2)
A16.07.091 Снятие временной пломбы 0,25 0,1

15 sg03.012
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 3)
A02.07.002       

Исследование  кариозной  полости   с использованием  

стоматологического зонда                                
0,25 1

15 sg03.012
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 3)
A02.07.007       Перкуссия зубов                      0,25 1

15 sg03.012
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 3)
A02.07.005       Термодиагностика зуба                0,05 0,9

15 sg03.012
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 3)
A05.07.001 Электроодонтометрия зуба          0,42 0,5

15 sg03.012
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 3)
A12.07.001 Витальное окрашивание твердых тканей зуба 0,35 0,4

15 sg03.012
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 3)
A12.07.003       Определение индексов гигиены  полости рта 0,61 1

15 sg03.012
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 3)
A06.07.003       Прицельная  внутриротовая  контактная рентгенография 0,75 2

15 sg03.012
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 3)
A06.07.004       Ортопантомография 0,75 0,1

15 sg03.012
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 3)
B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 0,31 0,9

15 sg03.012
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 3)
В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 0,5 0,8

15 sg03.012
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 3)
В01.003.004.002 Проводниковая анестезия 0,96 0,7

15 sg03.012
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 3)
А17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов 0,5 0,1

15 sg03.012
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 3)
A16.07.030.001   

Инструментальная и медикаментозная обработка  хорошо  

проходимого корневого  канала
0,92 1,7

15 sg03.012
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 3)
A16.07.030.002

Инструментальная и медикаментозная обработка  плохо  

проходимого корневого  канала
1,71 1,3

15 sg03.012
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 3)
A16.07.030.003

Временное пломбирование лекарственным препаратом  корневого 

канала
0,5 3

15 sg03.012
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 3)
A16.07.082.001 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой 2 1,44

15 sg03.012
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 3)
A16.07.082.002   

Распломбировка одного корневого канала ранее леченного фосфат-

цементом/резорцин-формальдегидным методом
3,55 1,56

15 sg03.012
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 3)
A16.07.008.001 Пломбирование корневого канала зуба пастой 1,16 1,9

15 sg03.012
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 3)
A16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами 1,7 0,21

15 sg03.012
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 3)
A16.07.093 Фиксация   внутриканального   штифта,вкладки            0,25 1,1

15 sg03.012
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 3)
A16.07.002.001   

Восстановление зуба пломбой   I,  II, III, V, VI  классы по Блэку с 

использованием стоматологических цементов
1 0,05

15 sg03.012
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 3)
A16.07.002.005   

Восстановление зуба пломбой   IV класс по Блэку с 

использованием стеклоиномерных цементов
3,25 0,02

15 sg03.012
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 3)
A16.07.002.002

Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с 

использованием материалов химического отверждения
1,75 0,08

15 sg03.012
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 3)
A16.07.002.006

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 

материалов химического отверждения
3,25 0,02

15 sg03.012
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 3)
A16.07.002.010

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров
3,50 0,21

15 sg03.012
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 3)
A16.07.002.011

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта 

II, III класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров

4,00 0,52

15 sg03.012
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 3)
A16.07.002.012

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 

материалов из фотополимеров
6,25 0,1

15 sg03.012
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 3)
А16.07.002.009 Наложение временной пломбы 1,25 0,1

15 sg03.012
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 3)
A16.07.091 Снятие временной пломбы 0,25 0,1

16 sg03.013
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 4)
A02.07.002       

Исследование  кариозной  полости   с использованием  

стоматологического зонда                                
0,25 1

16 sg03.013
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 4)
A02.07.007       Перкуссия зубов                      0,25 1

16 sg03.013
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 4)
A02.07.005       Термодиагностика зуба                0,05 0,9

16 sg03.013
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 4)
A05.07.001 Электроодонтометрия зуба          0,42 0,5

16 sg03.013
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 4)
A12.07.001 Витальное окрашивание твердых тканей зуба 0,35 0,4

16 sg03.013
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 4)
A12.07.003       Определение индексов гигиены  полости рта 0,61 1

16 sg03.013
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 4)
A06.07.003       Прицельная  внутриротовая  контактная рентгенография 0,75 2

16 sg03.013
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 4)
A06.07.004       Ортопантомография 0,75 0,1

16 sg03.013
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 4)
B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 0,31 0,9

16 sg03.013
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 4)
В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 0,5 0,8

16 sg03.013
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 4)
В01.003.004.002 Проводниковая анестезия 0,96 0,7

16 sg03.013
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 4)
А17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов 0,5 0,1

16 sg03.013
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 4)
A16.07.030.001   

Инструментальная и медикаментозная обработка  хорошо  

проходимого корневого  канала
0,92 1,4

16 sg03.013
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 4)
A16.07.030.002

Инструментальная и медикаментозная обработка  плохо  

проходимого корневого  канала
1,71 2,6

16 sg03.013
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 4)
A16.07.030.003

Временное пломбирование лекарственным препаратом  корневого 

канала
0,5 4

16 sg03.013
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 4)
A16.07.082.001 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой 2 1,92
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16 sg03.013
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 4)
A16.07.082.002   

Распломбировка одного корневого канала ранее леченного фосфат-

цементом/резорцин-формальдегидным методом
3,55 2,08

16 sg03.013
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 4)
A16.07.008.001 Пломбирование корневого канала зуба пастой 1,16 2,8

16 sg03.013
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 4)
A16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами 1,7 1,2

16 sg03.013
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 4)
A16.07.093      Фиксация   внутриканального   штифта,вкладки            0,25 0,1

16 sg03.013
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 4)
A16.07.002.001   

Восстановление зуба пломбой   I,  II, III, V, VI  классы по Блэку с 

использованием стоматологических цементов
1 0,05

16 sg03.013
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 4)
A16.07.002.005   

Восстановление зуба пломбой   IV класс по Блэку с 

использованием стеклоиномерных цементов
3,25 0,02

16 sg03.013
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 4)
A16.07.002.002

Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с 

использованием материалов химического отверждения
1,75 0,08

16 sg03.013
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 4)
A16.07.002.006

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 

материалов химического отверждения
3,25 0,02

16 sg03.013
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 4)
A16.07.002.010

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров
3,50 0,21

16 sg03.013
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 4)
A16.07.002.011

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта 

II, III класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров

4,00 0,52

16 sg03.013
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 4)
A16.07.002.012

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 

материалов из фотополимеров
6,25 0,1

16 sg03.013
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 4)
А16.07.002.009 Наложение временной пломбы 1,25 0,1

16 sg03.013
Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов 

(уровень 4)
A16.07.091 Снятие временной пломбы 0,25 0,1

17 sg03.009 Эндодонтия  ампутация A02.07.007       Перкуссия зубов                      0,25 1

17 sg03.009 Эндодонтия  ампутация A02.07.005       Термодиагностика зуба                0,05 0,9

17 sg03.009 Эндодонтия  ампутация A05.07.001 Электроодонтометрия зуба          0,42 0,5

17 sg03.009 Эндодонтия  ампутация A12.07.001 Витальное окрашивание твердых тканей зуба 0,35 0,4

17 sg03.009 Эндодонтия  ампутация A12.07.003       Определение индексов гигиены  полости рта 0,61 1

17 sg03.009 Эндодонтия  ампутация A06.07.003       Прицельная  внутриротовая  контактная рентгенография 0,75 0,4

17 sg03.009 Эндодонтия  ампутация A06.07.004       Ортопантомография 0,75 0,1

17 sg03.009 Эндодонтия  ампутация B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 0,31 0,9

17 sg03.009 Эндодонтия  ампутация В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 0,5 0,8

17 sg03.009 Эндодонтия  ампутация В01.003.004.002 Проводниковая анестезия 0,96 0,7

17 sg03.009 Эндодонтия  ампутация А11.07.027 Наложение девитализирующей  пасты 0,03 0,3

17 sg03.009 Эндодонтия  ампутация А17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов 0,5 0,1

17 sg03.009 Эндодонтия  ампутация A16.07.009       Пульпотомия   (ампутация   коронковой пульпы)        0,21 0,1

17 sg03.009 Эндодонтия  ампутация A16.07.002.001   
Восстановление зуба пломбой   I,  II, III, V, VI  классы по Блэку с 

использованием стоматологических цементов
1 0,05

17 sg03.009 Эндодонтия  ампутация A16.07.002.005   
Восстановление зуба пломбой   IV класс по Блэку с 

использованием стеклоиномерных цементов
3,25 0,02

17 sg03.009 Эндодонтия  ампутация A16.07.002.002
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с 

использованием материалов химического отверждения
1,75 0,08

17 sg03.009 Эндодонтия  ампутация A16.07.002.006
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 

материалов химического отверждения
3,25 0,02

17 sg03.009 Эндодонтия  ампутация A16.07.002.010
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров
3,50 0,21

17 sg03.009 Эндодонтия  ампутация A16.07.002.011

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта 

II, III класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров

4,00 0,52

17 sg03.009 Эндодонтия  ампутация A16.07.002.012
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 

материалов из фотополимеров
6,25 0,1

17 sg03.009 Эндодонтия  ампутация А16.07.002.009 Наложение временной пломбы 1,25 0,1

17 sg03.009 Эндодонтия  ампутация A16.07.091 Снятие временной пломбы 0,25 0,1

18 sg04.001 Лечение гингивита А01.07.001.001
Сбор анамнеза, жалоб  и визуальное исследование  при патологии 

полости   рта,  включая  черепно-челюстно-лицевой области 
0,5 1

18 sg04.001 Лечение гингивита A02.07.006       Определение прикуса                  0,05 1

18 sg04.001 Лечение гингивита A12.07.003       Определение индексов гигиены полости рта 0,61 1

18 sg04.001 Лечение гингивита A12.07.004       Определение пародонтальных индексов  0,76 0,8

18 sg04.001 Лечение гингивита A02.07.007       Перкуссия зубов                      0,25 1

18 sg04.001 Лечение гингивита A02.07.008       Определение  степени   патологической подвижности зубов      0,25 0,25

18 sg04.001 Лечение гингивита A02.07.003       
Исследование зубодесневых карманов  с помощью 

пародонтологического зонда   
0,25 1

18 sg04.001 Лечение гингивита A06.07.003       Прицельная  внутриротовая  контактная рентгенография 0,75 0,4

18 sg04.001 Лечение гингивита A06.07.004       Ортопантомография 0,75 0,2

18 sg04.001 Лечение гингивита B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 0,31 0,9

18 sg04.001 Лечение гингивита В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 0,5 0,8

18 sg04.001 Лечение гингивита В01.003.004.002 Проводниковая анестезия 0,96 0,7

18 sg04.001 Лечение гингивита A16.07.020.001
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в 

области зуба ручным методом
0,32 12

18 sg04.001 Лечение гингивита A22.07.002
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных 

отложений в области зуба
0,2 18

18 sg04.001 Лечение гингивита A16.07.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба 0,25 8

18 sg04.001 Лечение гингивита A16.07.025.001 Избирательное полирование зуба 0,2 8

18 sg04.001 Лечение гингивита A11.07.024 Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба 0,7 6

18 sg04.001 Лечение гингивита A15.07.003
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой 

оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти
2 0,8

18 sg04.001 Лечение гингивита A25.07.001       
Назначение  лекарственных  препаратов при заболеваниях 

полости рта и зубов 
0,25 0,3

18 sg04.001 Лечение гингивита А13.30.007 Обучение гигиене полости рта 0,87 1

19 sg05.001 Лечение пародонтита А01.07.001.001
Сбор анамнеза, жалоб  и визуальное исследование  при патологии 

полости   рта,  включая  черепно-челюстно-лицевой области 
0,5 1

19 sg05.001 Лечение пародонтита  A02.07.006       Определение прикуса                  0,05 1

19 sg05.001 Лечение пародонтита  A12.07.003       Определение индексов гигиены полости рта 0,61 1

19 sg05.001 Лечение пародонтита A12.07.004       Определение пародонтальных индексов  0,76 0,8

19 sg05.001 Лечение пародонтита A02.07.007       Перкуссия зубов                      0,25 1

19 sg05.001 Лечение пародонтита  A02.07.008       Определение  степени   патологической подвижности зубов      0,25 0,25

19 sg05.001 Лечение пародонтита A02.07.003       
Исследование зубодесневых карманов  с помощью 

пародонтологического зонда   
0,25 1
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19 sg05.001 Лечение пародонтита A06.07.003       Прицельная  внутриротовая  контактная рентгенография 0,75 0,8

19 sg05.001 Лечение пародонтита  A06.07.004       Ортопантомография 0,75 0,2

19 sg05.001 Лечение пародонтита  B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 0,31 0,9

19 sg05.001 Лечение пародонтита  В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 0,5 0,8

19 sg05.001 Лечение пародонтита  В01.003.004.002 Проводниковая анестезия 0,96 0,7

19 sg05.001 Лечение пародонтита  A16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов 2 4

19 sg05.001 Лечение пародонтита  A16.07.020.001
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в 

области зуба ручным методом
0,32 12

19 sg05.001 Лечение пародонтита  A22.07.002
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных 

отложений в области зуба
0,2 18

19 sg05.001 Лечение пародонтита A16.07.039       Закрытый кюретаж  при    заболеваниях пародонта в области зуба    0,31 12

19 sg05.001 Лечение пародонтита A16.07.011
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага 

воспаления в полости рта
1 0,3

19 sg05.001 Лечение пародонтита  A11.07.010 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман 0,99 12

19 sg05.001 Лечение пародонтита  A11.07.011.001       
Инъекционное  введение  лекарственных препаратов в челюстно-

лицевую область
1,1 0,5

19 sg05.001 Лечение пародонтита  А16.07.019 Временное шинирование при заболеваниях пародонта 1,98 0,2

19 sg05.001 Лечение пародонтита  A16.07.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба 0,25 12

19 sg05.001 Лечение пародонтита  A16.07.025.001 Избирательное полирование зуба 0,2 12

19 sg05.001 Лечение пародонтита  A11.07.024 Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба 0,7 6

19 sg05.001 Лечение пародонтита A15.07.003
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой 

оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти
2 0,8

19 sg05.001 Лечение пародонтита A25.07.001       
Назначение  лекарственных  препаратов при заболеваниях 

полости рта и зубов 
0,25 0,7

19 sg05.001 Лечение пародонтита А13.30.007 Обучение гигиене полости рта 0,87 1

20 sg06.001 Лечение заболеваний слизистой полости рта А01.07.001.001
Сбор анамнеза, жалоб  и визуальное исследование  при патологии 

полости   рта,  включая  черепно-челюстно-лицевой области 
0,5 1

20 sg06.001 Лечение заболеваний слизистой полости рта A02.07.006       Определение прикуса                  0,05 1

20 sg06.001 Лечение заболеваний слизистой полости рта A12.07.003       Определение индексов гигиены полости рта 0,61 1

20 sg06.001 Лечение заболеваний слизистой полости рта A12.07.004       Определение пародонтальных индексов  0,76 0,8

20 sg06.001 Лечение заболеваний слизистой полости рта A02.07.007       Перкуссия зубов                      0,25 1

20 sg06.001 Лечение заболеваний слизистой полости рта A02.07.008       Определение  степени   патологической подвижности зубов      0,25 0,25

20 sg06.001 Лечение заболеваний слизистой полости рта A02.07.003       
Исследование зубодесневых карманов  с помощью 

пародонтологического зонда   
0,25 1

20 sg06.001 Лечение заболеваний слизистой полости рта A06.07.003       Прицельная  внутриротовая  контактная рентгенография 0,75 0,4

20 sg06.001 Лечение заболеваний слизистой полости рта A06.07.004       Ортопантомография 0,75 0,2

20 sg06.001 Лечение заболеваний слизистой полости рта B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 0,31 0,9

20 sg06.001 Лечение заболеваний слизистой полости рта В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 0,5 0,8

20 sg06.001 Лечение заболеваний слизистой полости рта В01.003.004.002 Проводниковая анестезия 0,96 0,7

20 sg06.001 Лечение заболеваний слизистой полости рта A16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов 2 4

20 sg06.001 Лечение заболеваний слизистой полости рта A16.07.020.001
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в 

области зуба ручным методом
0,32 12

20 sg06.001 Лечение заболеваний слизистой полости рта A22.07.002
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных 

отложений в области зуба
0,2 18

20 sg06.001 Лечение заболеваний слизистой полости рта A11.07.011
Инъекционное  введение  лекарственных препаратов в челюстно-

лицевую область
1,1 0,5

20 sg06.001 Лечение заболеваний слизистой полости рта A15.07.003
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой 

оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти
2 0,8

20 sg06.001 Лечение заболеваний слизистой полости рта A25.07.001       
Назначение  лекарственных  препаратов при заболеваниях 

полости рта и зубов 
0,25 0,7

20 sg06.001 Лечение заболеваний слизистой полости рта А13.30.007 Обучение гигиене полости рта 0,87 1

21 sg07.005 Удаление стенки постоянного зуба                 А01.07.001.001
Сбор анамнеза, жалоб  и визуальное исследование  при патологии 

полости   рта,  включая  черепно-челюстно-лицевой области 
0,5 1

21 sg07.005 Удаление стенки постоянного зуба                 A02.07.006       Определение прикуса                  0,05 1

21 sg07.005 Удаление стенки постоянного зуба                 A12.07.003       Определение индексов гигиены полости рта 0,61 1

21 sg07.005 Удаление стенки постоянного зуба                 A02.07.007       Перкуссия зубов                      0,25 1

21 sg07.005 Удаление стенки постоянного зуба                 A06.07.003       Прицельная  внутриротовая  контактная рентгенография 0,75 0,8

21 sg07.005 Удаление стенки постоянного зуба                 B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 0,31 0,5

21 sg07.005 Удаление стенки постоянного зуба                 В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 0,5 0,5

21 sg07.005 Удаление стенки постоянного зуба                 A.16.07.001.006 Удаление стенки постоянного зуба                 0,25 1

21 sg07.005 Удаление стенки постоянного зуба                 A15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта 1,06 1

22 sg07.001  Удаление  зуба (уровень 1)            А01.07.001.001
Сбор анамнеза, жалоб  и визуальное исследование  при патологии 

полости   рта,  включая  черепно-челюстно-лицевой области 
0,5 1

22 sg07.001  Удаление  зуба (уровень 1)            A02.07.006       Определение прикуса                  0,05 1

22 sg07.001  Удаление  зуба (уровень 1)            A12.07.003       Определение индексов гигиены полости рта 0,61 1

22 sg07.001  Удаление  зуба (уровень 1)            A02.07.007       Перкуссия зубов                      0,25 1

22 sg07.001  Удаление  зуба (уровень 1)            A02.07.008       Определение  степени   патологической подвижности зубов      0,25 0,8

22 sg07.001  Удаление  зуба (уровень 1)            A06.07.003       Прицельная  внутриротовая  контактная рентгенография 0,75 0,8

22 sg07.001  Удаление  зуба (уровень 1)            A06.07.004       Ортопантомография 0,75 0,2

22 sg07.001  Удаление  зуба (уровень 1)            B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 0,31 0,9

22 sg07.001  Удаление  зуба (уровень 1)            В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 0,5 0,8

22 sg07.001  Удаление  зуба (уровень 1)            В01.003.004.002 Проводниковая анестезия 0,96 0,7

22 sg07.001  Удаление  зуба (уровень 1)            A.16.07.001.001  Удаление временного зуба             1,01 1

22 sg07.001  Удаление  зуба (уровень 1)            A16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта 0,84 0,3

22 sg07.001  Удаление  зуба (уровень 1)            A16.30.069 Снятие послеоперационных швов (лигатур) 0,38 0,3

22 sg07.001  Удаление  зуба (уровень 1)            А15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта 1,06 0,3

22 sg07.001  Удаление  зуба (уровень 1)            A25.07.001       
Назначение  лекарственных  препаратов при заболеваниях 

полости рта и зубов 
0,25 0,2

22 sg07.001  Удаление  зуба (уровень 1)            A16.07.013       Отсроченный кюретаж лунки  удаленного зуба      1,03 0,3

23 sg07.002  Удаление  зуба (уровень 2)            А01.07.001.001
Сбор анамнеза, жалоб  и визуальное исследование  при патологии 

полости   рта,  включая  черепно-челюстно-лицевой области 
0,5 1

23 sg07.002  Удаление  зуба (уровень 2)            A02.07.006       Определение прикуса                  0,05 1

23 sg07.002  Удаление  зуба (уровень 2)            A12.07.003       Определение индексов гигиены полости рта 0,61 1

23 sg07.002  Удаление  зуба (уровень 2)            A02.07.007       Перкуссия зубов                      0,25 1

23 sg07.002  Удаление  зуба (уровень 2)            A02.07.008       Определение  степени   патологической подвижности зубов      0,25 0,8

23 sg07.002  Удаление  зуба (уровень 2)            A06.07.003       Прицельная  внутриротовая  контактная рентгенография 0,75 0,8

23 sg07.002  Удаление  зуба (уровень 2)            A06.07.004       Ортопантомография 0,75 0,2

23 sg07.002  Удаление  зуба (уровень 2)            B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 0,31 0,9

23 sg07.002  Удаление  зуба (уровень 2)            В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 0,5 0,8
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23 sg07.002  Удаление  зуба (уровень 2)            В01.003.004.002 Проводниковая анестезия 0,96 0,7

23 sg07.002  Удаление  зуба (уровень 2)            A.16.07.001.002  Удаление постоянного зуба            1,55 1

23 sg07.002  Удаление  зуба (уровень 2)            A16.07.095.001
Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом 

тампонады
1,25 0,3

23 sg07.002  Удаление  зуба (уровень 2)            A16.07.095.002
Остановка луночного кровотечения без наложения швов с 

использованием гемостатических материалов
1 0,3

23 sg07.002  Удаление  зуба (уровень 2)            A16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта 0,84 0,3

23 sg07.002  Удаление  зуба (уровень 2)            A16.30.069 Снятие послеоперационных швов (лигатур) 0,38 0,3

23 sg07.002  Удаление  зуба (уровень 2)            A15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта 1,06 0,2

23 sg07.002  Удаление  зуба (уровень 2)            A25.07.001       
Назначение  лекарственных  препаратов при заболеваниях 

полости рта и зубов 
0,25 0,2

23 sg07.002  Удаление  зуба (уровень 2)            A16.07.013       Отсроченный кюретаж лунки  удаленного зуба      1,03 0,3

24 sg07.003 Сложное удаление зуба А01.07.001.001
Сбор анамнеза, жалоб  и визуальное исследование  при патологии 

полости   рта,  включая  черепно-челюстно-лицевой области 
0,5 1

24 sg07.003 Сложное удалениезуба A02.07.006       Определение прикуса                  0,05 1

24 sg07.003 Сложное удаление зуба A12.07.003       Определение индексов гигиены полости рта 0,61 1

24 sg07.003 Сложное удалениезуба A02.07.007       Перкуссия зубов                      0,25 1

24 sg07.003 Сложное удаление зуба A02.07.008       Определение  степени   патологической подвижности зубов      0,25 0,8

24 sg07.003 Сложное удалениезуба A06.07.003       Прицельная  внутриротовая  контактная рентгенография 0,75 0,8

24 sg07.003 Сложное удаление зуба A06.07.004       Ортопантомография 0,75 0,2

24 sg07.003 Сложное удалениезуба B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 0,31 0,9

24 sg07.003 Сложное удаление зуба В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 0,5 0,8

24 sg07.003 Сложное удалениезуба В01.003.004.002 Проводниковая анестезия 0,96 0,7

24 sg07.003 Сложное удаление зуба A.16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней 2,58 1

24 sg07.003 Сложное удалениезуба A16.07.096 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи 4 0,1

24 sg07.003 Сложное удаление зуба A16.07.095.001
Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом 

тампонады
1,25 0,5

24 sg07.003 Сложное удалениезуба A16.07.095.002
Остановка луночного кровотечения без наложения швов с 

использованием гемостатических материалов
1 0,5

24 sg07.003 Сложное удаление зуба A16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта 0,84 0,8

24 sg07.003 Сложное удалениезуба A16.30.069 Снятие послеоперационных швов (лигатур) 0,38 0,8

24 sg07.003 Сложное удаление зуба A15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта 1,06 0,3

24 sg07.003 Сложное удалениезуба A25.07.001       
Назначение  лекарственных  препаратов при заболеваниях 

полости рта и зубов 
0,25 0,8

24 sg07.003 Сложное удаление зуба A16.07.013       Отсроченный кюретаж лунки  удаленного зуба      1,03 0,3

25 sg07.004
Сложное удаление непрорезавшегося, 

дистопированного или сверхкомплектного зуба 
А01.07.001.001

Сбор анамнеза, жалоб  и визуальное исследование  при патологии 

полости   рта,  включая  черепно-челюстно-лицевой области 
0,5 1

25 sg07.004
Сложное удаление непрорезавшегося, 

дистопированного или сверхкомплектного зуба 
A02.07.006       Определение прикуса                  0,05 1

25 sg07.004
Сложное удаление непрорезавшегося, 

дистопированного или сверхкомплектного зуба 
A12.07.003       Определение индексов гигиены полости рта 0,61 1

25 sg07.004
Сложное удаление непрорезавшегося, 

дистопированного или сверхкомплектного зуба 
A02.07.007       Перкуссия зубов                      0,25 1

25 sg07.004
Сложное удаление непрорезавшегося, 

дистопированного или сверхкомплектного зуба 
A02.07.008       Определение  степени   патологической подвижности зубов      0,25 0,8

25 sg07.004
Сложное удаление непрорезавшегося, 

дистопированного или сверхкомплектного зуба 
A06.07.003       Прицельная  внутриротовая  контактная рентгенография 0,75 0,8

25 sg07.004
Сложное удаление непрорезавшегося, 

дистопированного или сверхкомплектного зуба 
A06.07.004       Ортопантомография 0,75 0,5

25 sg07.004
Сложное удаление непрорезавшегося, 

дистопированного или сверхкомплектного зуба 
B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 0,31 0,9

25 sg07.004
Сложное удаление непрорезавшегося, 

дистопированного или сверхкомплектного зуба 
В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 0,5 0,8

25 sg07.004
Сложное удаление непрорезавшегося, 

дистопированного или сверхкомплектного зуба 
В01.003.004.002 Проводниковая анестезия 0,96 0,7

25 sg07.004
Сложное удаление непрорезавшегося, 

дистопированного или сверхкомплектного зуба 
A16.07.024       

Операция  удаления  ретинированного, дистопированного или 

сверхкомплектного зуба     
3 1

25 sg07.004
Сложное удаление непрорезавшегося, 

дистопированного или сверхкомплектного зуба 
A16.07.096 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи 4 0,1

25 sg07.004
Сложное удаление непрорезавшегося, 

дистопированного или сверхкомплектного зуба 
A16.07.095.001

Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом 

тампонады
1,25 0,5

25 sg07.004
Сложное удаление непрорезавшегося, 

дистопированного или сверхкомплектного зуба 
A16.07.095.002

Остановка луночного кровотечения без наложения швов с 

использованием гемостатических материалов
1 0,5

25 sg07.004
Сложное удаление непрорезавшегося, 

дистопированного или сверхкомплектного зуба 
A16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта 0,84 0,9

25 sg07.004
Сложное удаление непрорезавшегося, 

дистопированного или сверхкомплектного зуба 
A16.30.069 Снятие послеоперационных швов (лигатур) 0,38 0,9

25 sg07.004
Сложное удаление непрорезавшегося, 

дистопированного или сверхкомплектного зуба 
A15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта 1,06 0,8

25 sg07.004
Сложное удаление непрорезавшегося, 

дистопированного или сверхкомплектного зуба 
A25.07.001       

Назначение  лекарственных  препаратов при заболеваниях 

полости рта и зубов 
0,25 1

25 sg07.004
Сложное удаление непрорезавшегося, 

дистопированного или сверхкомплектного зуба 
A16.07.013       Отсроченный кюретаж лунки  удаленного зуба      1,03 0,3

26 sg07.006 Лечение перикоронита А01.07.001.001
Сбор анамнеза, жалоб  и визуальное исследование  при патологии 

полости   рта,  включая  черепно-челюстно-лицевой области 
0,5 1

26 sg07.006 Лечение перикоронита A02.07.006       Определение прикуса                  0,05 1

26 sg07.006 Лечение перикоронита A12.07.003       Определение индексов гигиены полости рта 0,61 1

26 sg07.006 Лечение перикоронита A02.07.007       Перкуссия зубов                      0,25 1

26 sg07.006 Лечение перикоронита A02.07.008       Определение  степени   патологической подвижности зубов      0,25 0,8

26 sg07.006 Лечение перикоронита A06.07.003       Прицельная  внутриротовая  контактная рентгенография 0,75 0,8

26 sg07.006 Лечение перикоронита A06.07.004       Ортопантомография 0,75 0,2

26 sg07.006 Лечение перикоронита B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 0,31 0,9

26 sg07.006 Лечение перикоронита В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 0,5 0,8

26 sg07.006 Лечение перикоронита В01.003.004.002 Проводниковая анестезия 0,96 0,7

26 sg07.006 Лечение перикоронита A16.07.058       
Лечение   перикоронита   (промывание, рассечение и/или 

иссечение капюшона) 
1,04 1

26 sg07.006 Лечение перикоронита A16.01.004 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани 1,3 1

26 sg07.006 Лечение перикоронита A15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта 1,06 1

27 sg07.007 Лечение периостита A25.07.001       
Назначение  лекарственных  препаратов при заболеваниях 

полости рта и зубов 
0,25 0,5
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27 sg07.007 Лечение периостита А01.07.001.001
Сбор анамнеза, жалоб  и визуальное исследование  при патологии 

полости   рта,  включая  черепно-челюстно-лицевой области 
0,5 1

27 sg07.007 Лечение периостита A02.07.006       Определение прикуса                  0,05 1

27 sg07.007 Лечение периостита A12.07.003       Определение индексов гигиены полости рта 0,61 1

27 sg07.007 Лечение периостита A02.07.007       Перкуссия зубов                      0,25 1

27 sg07.007 Лечение периостита A02.07.008       Определение  степени   патологической подвижности зубов      0,25 0,8

27 sg07.007 Лечение периостита A06.07.003       Прицельная  внутриротовая  контактная рентгенография 0,75 0,8

27 sg07.007 Лечение периостита A06.07.004       Ортопантомография 0,75 0,5

27 sg07.007 Лечение периостита B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 0,31 0,9

27 sg07.007 Лечение периостита В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 0,5 0,8

27 sg07.007 Лечение периостита В01.003.004.002 Проводниковая анестезия 0,96 0,7

27 sg07.007 Лечение периостита A16.07.011       
Вскрытие подслизистого или  поднадкостничного очага 

воспаления в полости рта
1 1

27 sg07.007 Лечение периостита A16.01.004 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани 1,3 1

27 sg07.007 Лечение периостита A15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта 1,06 1

27 sg07.007 Лечение периостита A25.07.001       
Назначение  лекарственных  препаратов при заболеваниях 

полости рта и зубов 
0,25 0,8

28 sg07.008 Лечение перелома лицевых костей (1 уровень) А01.07.001.001
Сбор анамнеза, жалоб  и визуальное исследование  при патологии 

полости   рта,  включая  черепно-челюстно-лицевой области 
0,5 1

28 sg07.008 Лечение перелома лицевых костей (1 уровень) A01.07.005       Внешний    осмотр    челюстно-лицевой области. 0,1 0,3

28 sg07.008 Лечение перелома лицевых костей (1 уровень) A01.07.006       Пальпация челюстно-лицевой области 0,1 0,1

28 sg07.008 Лечение перелома лицевых костей (1 уровень) A01.07.007       
Определение степени открывания рта  и ограничения    

подвижности     нижней   челюсти           
0,2 1

28 sg07.008 Лечение перелома лицевых костей (1 уровень) A02.07.006       Определение прикуса                  0,05 1

28 sg07.008 Лечение перелома лицевых костей (1 уровень) A12.07.003       Определение индексов гигиены полости рта 0,61 0,3

28 sg07.008 Лечение перелома лицевых костей (1 уровень) A02.07.007       Перкуссия зубов                      0,25 1

28 sg07.008 Лечение перелома лицевых костей (1 уровень) A02.07.008       Определение  степени   патологической подвижности зубов      0,25 0,3

28 sg07.008 Лечение перелома лицевых костей (1 уровень) A06.07.003       Прицельная  внутриротовая  контактная рентгенография 0,75 0,8

28 sg07.008 Лечение перелома лицевых костей (1 уровень) A06.07.004       Ортопантомография 0,75 1

28 sg07.008 Лечение перелома лицевых костей (1 уровень) B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 0,31 0,3

28 sg07.008 Лечение перелома лицевых костей (1 уровень) В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 0,5 0,7

28 sg07.008 Лечение перелома лицевых костей (1 уровень) В01.003.004.002 Проводниковая анестезия 0,96 0,8

28 sg07.008 Лечение перелома лицевых костей (1 уровень) A15.03.002 Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей 1 0,3

28 sg07.008 Лечение перелома лицевых костей (1 уровень) A16.01.004 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани 1,3 1

28 sg07.008 Лечение перелома лицевых костей (1 уровень) A16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта 0,84 0,9

28 sg07.008 Лечение перелома лицевых костей (1 уровень) A16.30.069 Снятие послеоперационных швов (лигатур) 0,38 0,1

28 sg07.008 Лечение перелома лицевых костей (1 уровень) A15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта 1,06 0,3

28 sg07.008 Лечение перелома лицевых костей (1 уровень) A25.07.001       
Назначение  лекарственных  препаратов при заболеваниях 

полости рта и зубов 
0,25 1

28 sg07.008 Лечение перелома лицевых костей (1 уровень) A25.07.003       
Назначение   лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях 

полости рта и зубов
0,25 1

28 sg07.008 Лечение перелома лицевых костей (1 уровень) A15.03.011 Снятие шины с одной челюсти 1,43 1

29 sg07.009 Лечение перелома лицевых костей (2 уровень) А01.07.001.001
Сбор анамнеза, жалоб  и визуальное исследование  при патологии 

полости   рта,  включая  черепно-челюстно-лицевой области 
0,5 1

29 sg07.009 Лечение перелома лицевых костей (2 уровень) A01.07.005       Внешний    осмотр    челюстно-лицевой области. 0,1 0,3

29 sg07.009 Лечение перелома лицевых костей (2 уровень) A01.07.006       Пальпация челюстно-лицевой области 0,1 0,3

29 sg07.009 Лечение перелома лицевых костей (2 уровень) A02.07.007       
Определение степени открывания рта  и ограничения    

подвижности     нижней   челюсти           
0,2 1

29 sg07.009 Лечение перелома лицевых костей (2 уровень) A02.07.006       Определение прикуса                  0,05 1

29 sg07.009 Лечение перелома лицевых костей (2 уровень) A12.07.003       Определение индексов гигиены полости рта 0,61 0,3

29 sg07.009 Лечение перелома лицевых костей (2 уровень) A02.07.007       Перкуссия зубов                      0,25 1

29 sg07.009 Лечение перелома лицевых костей (2 уровень) A02.07.008       Определение  степени   патологической подвижности зубов      0,25 1

29 sg07.009 Лечение перелома лицевых костей (2 уровень) A06.07.003       Прицельная  внутриротовая  контактная рентгенография 0,75 0,8

29 sg07.009 Лечение перелома лицевых костей (2 уровень) A06.07.004       Ортопантомография 0,75 1

29 sg07.009 Лечение перелома лицевых костей (2 уровень) B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 0,31 0,3

29 sg07.009 Лечение перелома лицевых костей (2 уровень) В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 0,5 0,7

29 sg07.009 Лечение перелома лицевых костей (2 уровень) В01.003.004.002 Проводниковая анестезия 0,96 0,8

29 sg07.009 Лечение перелома лицевых костей (2 уровень) A15.03.007 Наложение шины при переломах костей 6,87 2

29 sg07.009 Лечение перелома лицевых костей (2 уровень) A15.03.011 Снятие шины с одной челюсти 1,43 2

29 sg07.009 Лечение перелома лицевых костей (2 уровень) A16.01.004 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани 1,3 0,9

29 sg07.009 Лечение перелома лицевых костей (2 уровень) A16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта 0,84 0,5

29 sg07.009 Лечение перелома лицевых костей (2 уровень) A16.30.069 Снятие послеоперационных швов (лигатур) 0,38 0,1

29 sg07.009 Лечение перелома лицевых костей (2 уровень) A15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта 1,06 0,3

29 sg07.009 Лечение перелома лицевых костей (2 уровень) A25.07.001       
Назначение  лекарственных  препаратов при заболеваниях 

полости рта и зубов 
0,25 1

29 sg07.009 Лечение перелома лицевых костей (2 уровень) A25.07.003       
Назначение   лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях 

полости рта и зубов
0,25 1

30 sg07.010
Лечение поверхностной травмы без нарушения 

целостности тканей
А01.07.001.001

Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта, включая 

черепно-челюстно-лицевой области
0,5 4

30 sg07.010
Лечение поверхностной травмы без нарушения 

целостности тканей
A01.07.003       Пальпация органов полости рта        0,2 4

30 sg07.010
Лечение поверхностной травмы без нарушения 

целостности тканей
A01.07.005       Внешний    осмотр    челюстно-лицевой области. 0,1 0,3

30 sg07.010
Лечение поверхностной травмы без нарушения 

целостности тканей
A01.07.006       Пальпация челюстно-лицевой области 0,1 0,3

30 sg07.010
Лечение поверхностной травмы без нарушения 

целостности тканей
A01.07.007       

Определение степени открывания рта  и ограничения    

подвижности     нижней челюсти                              
0,2 2

30 sg07.010
Лечение поверхностной травмы без нарушения 

целостности тканей
A12.07.003       Определение индексов гигиены  полости рта 0,61 0,3

30 sg07.010
Лечение поверхностной травмы без нарушения 

целостности тканей
A25.07.001       

Назначение  лекарственных  препаратов при заболеваниях 

полости рта и зубов 
0,25 1

30 sg07.010
Лечение поверхностной травмы без нарушения 

целостности тканей
A11.07.022

Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку 

полости рта
1 0,5

31 sg07.011
Лечение поверхностной травмы с нарушением 

целостности тканей
А01.07.001.001

Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта, включая 

черепно-челюстно-лицевой области
0,5 4

31 sg07.011
Лечение поверхностной травмы с нарушением 

целостности тканей
A01.07.003       Пальпация органов полости рта        0,2 4

31 sg07.011
Лечение поверхностной травмы с нарушением 

целостности тканей
A01.07.005       Внешний    осмотр    челюстно-лицевой области. 0,1 0,3

31 sg07.011
Лечение поверхностной травмы с нарушением 

целостности тканей
A01.07.006       Пальпация челюстно-лицевой области 0,1 0,3
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31 sg07.011
Лечение поверхностной травмы с нарушением 

целостности тканей
A01.07.007       

Определение степени открывания рта  и ограничения    

подвижности     нижней челюсти                              
0,2 1

31 sg07.011
Лечение поверхностной травмы с нарушением 

целостности тканей
A12.07.003       Определение индексов гигиены  полости рта 0,61 0,3

31 sg07.011
Лечение поверхностной травмы с нарушением 

целостности тканей
B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 0,31 1

31 sg07.011
Лечение поверхностной травмы с нарушением 

целостности тканей
В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 0,5 0,9

31 sg07.011
Лечение поверхностной травмы с нарушением 

целостности тканей
В01.003.004.002 Проводниковая анестезия 0,96 0,9

31 sg07.011
Лечение поверхностной травмы с нарушением 

целостности тканей
A16.01.008 Сшивание кожи и подкожной клетчатки (1 шов) 0,84 2

31 sg07.011
Лечение поверхностной травмы с нарушением 

целостности тканей
A16.30.069 Снятие послеоперационных швов (лигатур) 0,38 0,1

31 sg07.011
Лечение поверхностной травмы с нарушением 

целостности тканей
А16.01.004 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани 1,3 1

31 sg07.011
Лечение поверхностной травмы с нарушением 

целостности тканей
A15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта 1,06 1

31 sg07.011
Лечение поверхностной травмы с нарушением 

целостности тканей
A25.07.001       

Назначение  лекарственных  препаратов при заболеваниях 

полости рта и зубов 
0,25 1

32 sg07.012 Лечение открытой раны А01.07.001.001
Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта, включая 

черепно-челюстно-лицевой области
0,5 4

32 sg07.012 Лечение открытой раны A01.07.003       Пальпация органов полости рта        0,2 4

32 sg07.012 Лечение открытой раны A01.07.005       Внешний    осмотр    челюстно-лицевой области. 0,1 0,3

32 sg07.012 Лечение открытой раны A01.07.006       Пальпация челюстно-лицевой области 0,1 0,3

32 sg07.012 Лечение открытой раны A01.07.007       
Определение степени открывания рта  и ограничения    

подвижности     нижней челюсти                              
0,2 1

32 sg07.012 Лечение открытой раны A12.07.003       Определение индексов гигиены  полости рта 0,61 0,3

32 sg07.012 Лечение открытой раны B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 0,31 1

32 sg07.012 Лечение открытой раны В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 0,5 0,9

32 sg07.012 Лечение открытой раны В01.003.004.002 Проводниковая анестезия 0,96 0,9

32 sg07.012 Лечение открытой раны A16.01.008 Сшивание кожи и подкожной клетчатки (1 шов) 0,84 0,9

32 sg07.012 Лечение открытой раны A16.30.069 Снятие послеоперационных швов (лигатур) 0,38 0,1

32 sg07.012 Лечение открытой раны А16.01.004 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани 2 1

32 sg07.012 Лечение открытой раны А15.07.002.002 Перевязка раны после внеротового разреза 1,5 0,1

32 sg07.012 Лечение открытой раны A15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта 1,06 1

32 sg07.012 Лечение открытой раны A25.07.001       
Назначение  лекарственных  препаратов при заболеваниях 

полости рта и зубов 
0,25 1

33 sg07.013 Лечение вывиха зуба А01.07.001.001
Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта, включая 

черепно-челюстно-лицевой области
0,5 4

33 sg07.013 Лечение вывиха зуба A01.07.003       Пальпация органов полости рта        0,2 4

33 sg07.013 Лечение вывиха зуба A01.07.007       
Определение степени открывания рта  и ограничения    

подвижности     нижней челюсти                              
0,2 1

33 sg07.013 Лечение вывиха зуба A12.07.003       Определение индексов гигиены  полости рта 0,61 0,3

33 sg07.013 Лечение вывиха зуба A02.07.008       Определение  степени   патологической подвижности зубов      0,25 1

33 sg07.013 Лечение вывиха зуба A05.07.001 Электроодонтометрия  зуба          0,42 0,5

33 sg07.013 Лечение вывиха зуба A06.07.003       Прицельная  внутриротовая  контактная рентгенография 0,75 1

33 sg07.013 Лечение вывиха зуба A06.07.004       Ортопантомография 0,75 0,8

33 sg07.013 Лечение вывиха зуба B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 0,31 1

33 sg07.013 Лечение вывиха зуба В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 0,5 0,9

33 sg07.013 Лечение вывиха зуба В01.003.004.002 Проводниковая анестезия 0,96 0,9

33 sg07.013 Лечение вывиха зуба А15.07.001
Наложение иммобилизационной повязки при 

вывихах(подвывихах) зубов
2,96 1

33 sg07.013 Лечение вывиха зуба A25.07.001       
Назначение  лекарственных  препаратов при заболеваниях 

полости рта и зубов 
0,25 1

34 sg07.014 Лечение вывиха челюсти А01.07.001.001
Сбор анамнеза, жалоб  и визуальное исследование  при патологии 

полости   рта,    включая    черепно-челюстно-лицевой области 
0,5 1

34 sg07.014 Лечение вывиха челюсти A01.07.005       Внешний    осмотр    челюстно-лицевой области. 0,1 0,3

34 sg07.014 Лечение вывиха челюсти A01.07.006       Пальпация челюстно-лицевой области 0,1 0,3

34 sg07.014 Лечение вывиха челюсти A01.07.007       
Определение степени открывания рта  и ограничения    

подвижности     нижней   челюсти           
0,2 1

34 sg07.014 Лечение вывиха челюсти A01.07.003       Пальпация органов полости рта        0,2 1

34 sg07.014 Лечение вывиха челюсти A12.07.003       Определение индексов гигиены полости рта 0,61 0,3

34 sg07.014 Лечение вывиха челюсти A06.07.004       Ортопантомография   0,75 0,5

34 sg07.014 Лечение вывиха челюсти B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 0,31 1

34 sg07.014 Лечение вывиха челюсти В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 0,5 0,9

34 sg07.014 Лечение вывиха челюсти В01.003.004.002 Проводниковая анестезия 0,96 0,9

34 sg07.014 Лечение вывиха челюсти А16.04.018 Вправление вывиха сустава 1 1

34 sg07.014 Лечение вывиха челюсти А15.04.002
Наложение иммобилизационной повязки при вывихах ( 

подвывихах) суставов
2,55 1

34 sg07.014 Лечение вывиха челюсти A25.07.001       
Назначение  лекарственных  препаратов при заболеваниях 

полости рта и зубов 
0,25 0,5

34 sg07.014 Лечение вывиха челюсти A25.07.003       
Назначение   лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях 

полости рта и зубов
0,25 0,5

35 sg07.015 Оперативное лечение корневой кисты А01.07.001.001
Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости   рта,  включая  

черепно-челюстно-лицевой области 
0,5 1

35 sg07.015 Оперативное лечение корневой кисты A02.07.006       Определение прикуса                  0,05 1

35 sg07.015 Оперативное лечение корневой кисты A12.07.003       Определение индексов гигиены полости рта 0,61 0,3

35 sg07.015 Оперативное лечение корневой кисты A01.07.003       Пальпация органов полости рта        0,2 1

35 sg07.015 Оперативное лечение корневой кисты A02.07.008       Определение  степени   патологической подвижности зубов      0,25 0,3

35 sg07.015 Оперативное лечение корневой кисты A06.07.003       Прицельная  внутриротовая  контактная рентгенография 0,75 1

35 sg07.015 A06.07.004       Ортопантомография 0,75 0,4

35 sg07.015 Оперативное лечение корневой кисты B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 0,31 1

35 sg07.015 Оперативное лечение корневой кисты В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 0,5 0,9

35 sg07.015 Оперативное лечение корневой кисты В01.003.004.002 Проводниковая анестезия 0,96 0,9

35 sg07.015 Оперативное лечение корневой кисты А16.07.016 Цистотомия или цистэктомия. 3,89 1

35 sg07.015 Оперативное лечение корневой кисты A16.07.007 Резекция верхушки корня              3 0,8

35 sg07.015 Оперативное лечение корневой кисты A16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта 0,84 1

35 sg07.015 Оперативное лечение корневой кисты A16.30.069 Снятие послеоперационных швов (лигатур) 0,38 0,1

35 sg07.015 Оперативное лечение корневой кисты A15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта 1,06 0,5

35 sg07.015 Оперативное лечение корневой кисты A25.07.001       
Назначение  лекарственных  препаратов при заболеваниях 

полости рта и зубов 
0,25 1
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35 sg07.015 Оперативное лечение корневой кисты A25.07.003       
Назначение   лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях 

полости рта и зубов
0,25 1

36 sg07.016 Альвеолэктомия А01.07.001.001
Сбор анамнеза, жалоб  и визуальное исследование  при патологии 

полости   рта,    включая    черепно-челюстно-лицевой области 
0,5 1

36 sg07.016 Альвеолэктомия A01.07.003       Пальпация органов полости рта        0,2 1

36 sg07.016 Альвеолэктомия A01.07.005       Внешний    осмотр    челюстно-лицевой области. 0,1 0,3

36 sg07.016 Альвеолэктомия A01.07.006       Пальпация челюстно-лицевой области 0,1 0,3

36 sg07.016 Альвеолэктомия A01.07.007       
Определение степени открывания рта  и ограничения    

подвижности     нижней   челюсти           
0,2 1

36 sg07.016 Альвеолэктомия A12.07.003       Определение индексов гигиены полости рта 0,61 0,3

36 sg07.016 Альвеолэктомия A06.07.003       Прицельная  внутриротовая  контактная рентгенография 0,75 0,8

36 sg07.016 Альвеолэктомия A06.07.004       Ортопантомография 0,75 0,8

36 sg07.016 Альвеолэктомия B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 0,31 1

36 sg07.016 Альвеолэктомия В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 0,5 0,9

36 sg07.016 Альвеолэктомия В01.003.004.002 Проводниковая анестезия 0,96 0,9

36 sg07.016 Альвеолэктомия А16.07.017.002 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка 1,22 1

36 sg07.016 Альвеолэктомия A16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта 0,84 0,5

36 sg07.016 Альвеолэктомия A16.30.069 Снятие послеоперационных швов (лигатур) 0,38 0,1

36 sg07.016 Альвеолэктомия A15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта 1,06 1

36 sg07.016 Альвеолэктомия A25.07.001       
Назначение  лекарственных  препаратов при заболеваниях 

полости рта и зубов 
0,25 1

37 sg07.017
Операция удаление доброкач-го новообразования 

мягких тканей полости рта
А01.07.001.001

Сбор анамнеза, жалоб  и визуальное исследование  при патологии 

полости   рта,    включая    черепно-челюстно-лицевой области 
0,5 1

37 sg07.017
Операция удаление доброкач-го новообразования 

мягких тканей полости рта
A01.07.005       Внешний    осмотр    челюстно-лицевой области. 0,1 0,3

37 sg07.017
Операция удаление доброкач-го новообразования 

мягких тканей полости рта
A01.07.006       Пальпация челюстно-лицевой области 0,1 0,3

37 sg07.017
Операция удаление доброкач-го новообразования 

мягких тканей полости рта
A01.07.007       

Определение степени открывания рта  и ограничения    

подвижности     нижней   челюсти           
0,2 0,5

37 sg07.017
Операция удаление доброкач-го новообразования 

мягких тканей полости рта
A02.07.002       

Исследование  кариозных  полостей   с использованием     

стоматологического зонда              
0,25 0,3

37 sg07.017
Операция удаление доброкач-го новообразования 

мягких тканей полости рта
A02.07.007       Перкуссия зубов                      0,25 0,3

37 sg07.017
Операция удаление доброкач-го новообразования 

мягких тканей полости рта
A02.07.008       Определение  степени   патологической подвижности зубов      0,25 0,3

37 sg07.017
Операция удаление доброкач-го новообразования 

мягких тканей полости рта
A12.07.003       Определение индексов гигиены полости рта 0,61 0,3

37 sg07.017
Операция удаление доброкач-го новообразования 

мягких тканей полости рта
A06.07.003       Прицельная  внутриротовая  контактная рентгенография 0,75 0,1

37 sg07.017
Операция удаление доброкач-го новообразования 

мягких тканей полости рта
A06.07.004       Ортопантомография 0,75 0,5

37 sg07.017
Операция удаление доброкач-го новообразования 

мягких тканей полости рта
B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 0,31 1

37 sg07.017
Операция удаление доброкач-го новообразования 

мягких тканей полости рта
В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 0,5 0,9

37 sg07.017
Операция удаление доброкач-го новообразования 

мягких тканей полости рта
В01.003.004.002 Проводниковая анестезия 0,96 0,9

37 sg07.017
Операция удаление доброкач-го новообразования 

мягких тканей полости рта
A16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта 0,84 0,5

37 sg07.017
Операция удаление доброкач-го новообразования 

мягких тканей полости рта
A16.30.069 Снятие послеоперационных швов (лигатур) 0,38 0,1

37 sg07.017
Операция удаление доброкач-го новообразования 

мягких тканей полости рта
A15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта 1,06 1

37 sg07.017
Операция удаление доброкач-го новообразования 

мягких тканей полости рта
A25.07.001       

Назначение  лекарственных  препаратов при заболеваниях 

полости рта и зубов 
0,25 1

37 sg07.017
Операция удаление доброкач-го новообразования 

мягких тканей полости рта
A25.07.003       

Назначение   лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях 

полости рта и зубов
0,25 1

38 sg07.018
Операция удаление доброкачественного 

новообразования костной ткани
А01.07.001.001

Сбор анамнеза, жалоб  и визуальное исследование  при патологии 

полости   рта,    включая    черепно-челюстно-лицевой области 
0,5 1

38 sg07.018
Операция удаление доброкачественного 

новообразования костной ткани
A01.07.005       Внешний    осмотр    челюстно-лицевой области. 0,1 0,3

38 sg07.018
Операция удаление доброкачественного 

новообразования костной ткани
A01.07.006       Пальпация челюстно-лицевой области 0,1 0,3

38 sg07.018
Операция удаление доброкачественного 

новообразования костной ткани
A01.07.007       

Определение степени открывания рта  и ограничения    

подвижности     нижней   челюсти           
0,2 0,5

38 sg07.018
Операция удаление доброкачественного 

новообразования костной ткани
A02.07.002       

Исследование  кариозных  полостей   с использованием     

стоматологического зонда              
0,25 0,3

38 sg07.018
Операция удаление доброкачественного 

новообразования костной ткани
A02.07.007       Перкуссия зубов                      0,25 0,3

38 sg07.018
Операция удаление доброкачественного 

новообразования костной ткани
A02.07.008       Определение  степени   патологической подвижности зубов      0,25 0,3

38 sg07.018
Операция удаление доброкачественного 

новообразования костной ткани
A12.07.003       Определение индексов гигиены полости рта 0,61 0,3

38 sg07.018
Операция удаление доброкачественного 

новообразования костной ткани
A06.07.003       Прицельная  внутриротовая  контактная рентгенография 0,75 1

38 sg07.018
Операция удаление доброкачественного 

новообразования костной ткани
A06.07.004       Ортопантомография 0,75 0,8

38 sg07.018
Операция удаление доброкачественного 

новообразования костной ткани
B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 0,31 1

38 sg07.018
Операция удаление доброкачественного 

новообразования костной ткани
В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 0,5 0,9

38 sg07.018
Операция удаление доброкачественного 

новообразования костной ткани
В01.003.004.002 Проводниковая анестезия 0,96 0,9

38 sg07.018
Операция удаление доброкачественного 

новообразования костной ткани
A16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта 0,84 1

38 sg07.018
Операция удаление доброкачественного 

новообразования костной ткани
A16.30.069 Снятие послеоперационных швов (лигатур) 0,38 0,1

38 sg07.018
Операция удаление доброкачественного 

новообразования костной ткани
A15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта 1,06 1

38 sg07.018
Операция удаление доброкачественного 

новообразования костной ткани
A25.07.001       

Назначение  лекарственных  препаратов при заболеваниях 

полости рта и зубов 
0,25 1
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38 sg07.018
Операция удаление доброкачественного 

новообразования костной ткани
A25.07.003       

Назначение   лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях 

полости рта и зубов
0,25 1

39 sg07.019
Операция удаление инородного тела (пломбировочного 

материала) из периапикальной области
А01.07.001.001

Сбор анамнеза, жалоб  и визуальное исследование  при патологии 

полости   рта,    включая    черепно-челюстно-лицевой области 
0,5 1

39 sg07.019
Операция удаление инородного тела (пломбировочного 

материала) из периапикальной области
A01.07.005       Внешний    осмотр    челюстно-лицевой области. 0,1 0,3

39 sg07.019
Операция удаление инородного тела (пломбировочного 

материала) из периапикальной области
A01.07.006       Пальпация челюстно-лицевой области 0,1 0,3

39 sg07.019
Операция удаление инородного тела (пломбировочного 

материала) из периапикальной области
A01.07.007       

Определение степени открывания рта  и ограничения    

подвижности     нижней   челюсти           
0,2 0,5

39 sg07.019
Операция удаление инородного тела (пломбировочного 

материала) из периапикальной области
A02.07.002       

Исследование  кариозных  полостей   с использованием     

стоматологического зонда              
0,25 0,3

39 sg07.019
Операция удаление инородного тела (пломбировочного 

материала) из периапикальной области
A02.07.007       Перкуссия зубов                      0,25 0,3

39 sg07.019
Операция удаление инородного тела (пломбировочного 

материала) из периапикальной области
A02.07.008       Определение  степени   патологической подвижности зубов      0,25 0,3

39 sg07.019
Операция удаление инородного тела (пломбировочного 

материала) из периапикальной области
A12.07.003       Определение индексов гигиены полости рта 0,61 0,3

39 sg07.019
Операция удаление инородного тела (пломбировочного 

материала) из периапикальной области
A06.07.003       Прицельная  внутриротовая  контактная рентгенография 0,75 1

39 sg07.019
Операция удаление инородного тела (пломбировочного 

материала) из периапикальной области
A06.07.004       Ортопантомография 0,75 0,8

39 sg07.019
Операция удаление инородного тела (пломбировочного 

материала) из периапикальной области
B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 0,31 1

39 sg07.019
Операция удаление инородного тела (пломбировочного 

материала) из периапикальной области
В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 0,5 0,9

39 sg07.019
Операция удаление инородного тела (пломбировочного 

материала) из периапикальной области
В01.003.004.002 Проводниковая анестезия 0,96 0,9

39 sg07.019
Операция удаление инородного тела (пломбировочного 

материала) из периапикальной области
A16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта 0,84 0,5

39 sg07.019
Операция удаление инородного тела (пломбировочного 

материала) из периапикальной области
A16.30.069 Снятие послеоперационных швов (лигатур) 0,38 0,1

39 sg07.019
Операция удаление инородного тела (пломбировочного 

материала) из периапикальной области
A15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта 1,06 1

39 sg07.019
Операция удаление инородного тела (пломбировочного 

материала) из периапикальной области
A25.07.001       

Назначение  лекарственных  препаратов при заболеваниях 

полости рта и зубов 
0,25 1

39 sg07.019
Операция удаление инородного тела (пломбировочного 

материала) из периапикальной области
A25.07.003       

Назначение   лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях 

полости рта и зубов
0,25 1

40 sg07.020 Лечение остеомиелита челюстей А01.07.001.001
Сбор анамнеза, жалоб  и визуальное исследование  при патологии 

полости   рта,    включая    черепно-челюстно-лицевой области 
0,5 1

40 sg07.020 Лечение остеомиелита челюстей A01.07.005       Внешний    осмотр    челюстно-лицевой области. 0,1 0,3

40 sg07.020 Лечение остеомиелита челюстей A01.07.006       Пальпация челюстно-лицевой области 0,1 0,3

40 sg07.020 Лечение остеомиелита челюстей A01.07.007       
Определение степени открывания рта  и ограничения    

подвижности     нижней   челюсти           
0,2 0,5

40 sg07.020 Лечение остеомиелита челюстей A02.07.002       
Исследование  кариозных  полостей   с использованием     

стоматологического зонда              
0,25 0,3

40 sg07.020 Лечение остеомиелита челюстей A02.07.007       Перкуссия зубов                      0,25 0,3

40 sg07.020 Лечение остеомиелита челюстей A02.07.008       Определение  степени   патологической подвижности зубов      0,25 0,3

40 sg07.020 Лечение остеомиелита челюстей A12.07.003       Определение индексов гигиены полости рта 0,61 0,3

40 sg07.020 Лечение остеомиелита челюстей A06.07.003       Прицельная  внутриротовая  контактная рентгенография 0,75 1

40 sg07.020 Лечение остеомиелита челюстей A06.07.004       Ортопантомография 0,75 0,8

40 sg07.020 Лечение остеомиелита челюстей B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 0,31 1

40 sg07.020 Лечение остеомиелита челюстей В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 0,5 0,9

40 sg07.020 Лечение остеомиелита челюстей В01.003.004.002 Проводниковая анестезия 0,96 0,9

40 sg07.020 Лечение остеомиелита челюстей A.16.07.001.002 Удаление постоянного зуба            1 0,8

40 sg07.020 Лечение остеомиелита челюстей A.16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней 1,5 0,2

40 sg07.020 Лечение остеомиелита челюстей A16.07.014       Вскрытие и дренирование абсцесса полости  рта 2,14 0,8

40 sg07.020 Лечение остеомиелита челюстей A16.07.013       Отсроченный кюретаж лунки  удаленного зуба      1,03 0,5

40 sg07.020 Лечение остеомиелита челюстей А11.03.003 Внутрикостное введение лекарственных препаратов 0,82 0,5

40 sg07.020 Лечение остеомиелита челюстей А16.01.004 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани 1,3 1

40 sg07.020 Лечение остеомиелита челюстей A16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта 0,84 0,5

40 sg07.020 Лечение остеомиелита челюстей A16.30.069 Снятие послеоперационных швов (лигатур) 0,38 0,1

40 sg07.020 Лечение остеомиелита челюстей A15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта 1,06 0,3

40 sg07.020 Лечение остеомиелита челюстей A25.07.001       
Назначение  лекарственных  препаратов при заболеваниях 

полости рта и зубов 
0,25 1

40 sg07.020 Лечение остеомиелита челюстей A25.07.003       
Назначение   лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях 

полости рта и зубов
0,25 1

41 sg07.021 Лечение артрита челюсти А01.07.001.001
Сбор анамнеза, жалоб  и визуальное исследование  при патологии 

полости   рта,    включая    черепно-челюстно-лицевой области 
0,5 1

41 sg07.021 Лечение артрита челюсти A01.07.005       Внешний    осмотр    челюстно-лицевой области. 0,1 0,3

41 sg07.021 Лечение артрита челюсти A01.07.006       Пальпация челюстно-лицевой области 0,1 0,3

41 sg07.021 Лечение артрита челюсти A01.07.007       
Определение степени открывания рта  и ограничения    

подвижности     нижней   челюсти           
0,2 0,5
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41 sg07.021 Лечение артрита челюсти A02.07.002       
Исследование  кариозных  полостей   с использованием     

стоматологического зонда              
0,25 0,3

41 sg07.021 Лечение артрита челюсти A02.07.007       Перкуссия зубов                      0,25 0,3

41 sg07.021 Лечение артрита челюсти A02.07.008       Определение  степени   патологической подвижности зубов      0,25 0,3

41 sg07.021 Лечение артрита челюсти A12.07.003       Определение индексов гигиены полости рта 0,61 0,3

41 sg07.021 Лечение артрита челюсти A06.07.004       Ортопантомография 0,75 0,8

41 sg07.021 Лечение артрита челюсти B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 0,31 0,5

41 sg07.021 Лечение артрита челюсти В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 0,5 0,5

41 sg07.021 Лечение артрита челюсти В01.003.004.002 Проводниковая анестезия 0,96 0,5

41 sg07.021 Лечение артрита челюсти A11.07.011
Инъекционное введение лекарственных препаратов в 

челюстно-лицевую область
1,1 0,8

41 sg07.021 Лечение артрита челюсти A25.07.001       
Назначение  лекарственных  препаратов при заболеваниях 

полости рта и зубов 
0,25 1

41 sg07.021 Лечение артрита челюсти A25.07.003       
Назначение   лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях 

полости рта и зубов
0,25 1

42 sg07.022 Лечение лимфаденита А01.07.001.001
Сбор анамнеза, жалоб  и визуальное исследование  при патологии 

полости   рта,    включая    черепно-челюстно-лицевой области 
0,5 1

42 sg07.022 Лечение лимфаденита A01.07.005       Внешний    осмотр    челюстно-лицевой области. 0,1 0,3

42 sg07.022 Лечение лимфаденита A01.07.006       Пальпация челюстно-лицевой области 0,1 0,3

42 sg07.022 Лечение лимфаденита A01.07.007       
Определение степени открывания рта  и ограничения    

подвижности     нижней   челюсти           
0,2 0,5

42 sg07.022 Лечение лимфаденита A02.07.002       
Исследование  кариозных  полостей   с использованием     

стоматологического зонда              
0,25 0,3

42 sg07.022 Лечение лимфаденита A02.07.007       Перкуссия зубов                      0,25 0,3

42 sg07.022 Лечение лимфаденита A02.07.008       Определение  степени   патологической подвижности зубов      0,25 0,3

42 sg07.022 Лечение лимфаденита A12.07.003       Определение индексов гигиены полости рта 0,61 0,3

42 sg07.022 Лечение лимфаденита A06.07.003       Прицельная  внутриротовая  контактная рентгенография 0,75 0,8

42 sg07.022 Лечение лимфаденита A06.07.004       Ортопантомография 0,75 0,8

42 sg07.022 Лечение лимфаденита B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 0,31 0,9

42 sg07.022 Лечение лимфаденита В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 0,5 0,9

42 sg07.022 Лечение лимфаденита В01.003.004.002 Проводниковая анестезия 0,96 0,9

42 sg07.022 Лечение лимфаденита A15.01.003
Наложение повязки при операции в челюстно-лицевой 

области 
1,06 1

42 sg07.022 Лечение лимфаденита A16.07.012      Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса 0,97 0,8

42 sg07.022 Лечение лимфаденита А16.01.004 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани 1,3 1

42 sg07.022 Лечение лимфаденита A16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта 0,84 0,5

42 sg07.022 Лечение лимфаденита A16.30.069 Снятие послеоперационных швов (лигатур) 0,38 0,1

42 sg07.022 Лечение лимфаденита A25.07.001       
Назначение  лекарственных  препаратов при заболеваниях 

полости рта и зубов 
0,25 1

42 sg07.022 Лечение лимфаденита A25.07.003       
Назначение   лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях 

полости рта и зубов
0,25 1

43 sg07.023 Лечение сиалоаденита А01.07.001.001
Сбор анамнеза, жалоб  и визуальное исследование  при патологии 

полости   рта,    включая    черепно-челюстно-лицевой области 
0,5 1

43 sg07.023 Лечение сиалоаденита A01.07.005       Внешний    осмотр    челюстно-лицевой области. 0,1 0,3

43 sg07.023 Лечение сиалоаденита A01.07.006       Пальпация челюстно-лицевой области 0,1 0,3

43 sg07.023 Лечение сиалоаденита A01.07.007       
Определение степени открывания рта  и ограничения    

подвижности     нижней   челюсти           
0,2 0,5

43 sg07.023 Лечение сиалоаденита A02.07.002       
Исследование  кариозных  полостей   с использованием     

стоматологического зонда              
0,25 0,3

43 sg07.023 Лечение сиалоаденита A02.07.007       Перкуссия зубов                      0,25 0,3

43 sg07.023 Лечение сиалоаденита A02.07.008       Определение  степени   патологической подвижности зубов      0,25 0,3

43 sg07.023 Лечение сиалоаденита A12.07.003       Определение индексов гигиены полости рта 0,61 0,3

43 sg07.023 Лечение сиалоаденита A06.07.004       Ортопантомография 0,75 0,8

43 sg07.023 Лечение сиалоаденита B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 0,31 1

43 sg07.023 Лечение сиалоаденита В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 0,5 0,9

43 sg07.023 Лечение сиалоаденита В01.003.004.002 Проводниковая анестезия 0,96 0,9

43 sg07.023 Лечение сиалоаденита А11.07.025 Промывание протока слюнной железы 1,5 0,5

43 sg07.023 Лечение сиалоаденита A11.07.022
Аппликация лекарственного вещества на слизистую оболочку 

полости рта.
0,45 1

43 sg07.023 Лечение сиалоаденита A25.07.001       
Назначение  лекарственных  препаратов при заболеваниях 

полости рта и зубов 
0,25 1

43 sg07.023 Лечение сиалоаденита A25.07.003       
Назначение   лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях 

полости рта и зубов
0,25 1

44 sg07.024 Оперативное лечение абсцесса А01.07.001.001
Сбор анамнеза, жалоб  и визуальное исследование  при патологии 

полости   рта,    включая    черепно-челюстно-лицевой области 
0,5 1

44 sg07.024 Оперативное лечение  абсцесса A01.07.005       Внешний    осмотр    челюстно-лицевой области. 0,1 0,3

44 sg07.024 Оперативное лечение  абсцесса A01.07.006       Пальпация челюстно-лицевой области 0,1 0,3

44 sg07.024 Оперативное лечение  абсцесса A01.07.007       
Определение степени открывания рта  и ограничения    

подвижности     нижней   челюсти           
0,2 0,5

44 sg07.024 Оперативное лечение абсцесса A02.07.002       
Исследование  кариозных  полостей   с использованием     

стоматологического зонда              
0,25 0,3

44 sg07.024 Оперативное лечение  абсцесса A02.07.007       Перкуссия зубов                      0,25 0,3

44 sg07.024 Оперативное лечение абсцесса A02.07.008       Определение  степени   патологической подвижности зубов      0,25 0,3

44 sg07.024 Оперативное лечение  абсцесса A12.07.003       Определение индексов гигиены полости рта 0,61 0,3

44 sg07.024 Оперативное лечение абсцесса A06.07.003       Прицельная  внутриротовая  контактная рентгенография 0,75 1

44 sg07.024 Оперативное лечение  абсцесса A06.07.004       Ортопантомография 0,75 0,8

44 sg07.024 Оперативное лечение абсцесса B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 0,31 1

44 sg07.024 Оперативное лечение  абсцесса В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 0,5 0,9

44 sg07.024 Оперативное лечение абсцесса В01.003.004.002 Проводниковая анестезия 0,96 0,9

44 sg07.024 Оперативное лечение  абсцесса A16.07.011       
Вскрытие подслизистого или  поднадкостничного очага 

воспаления            
1 0,9

44 sg07.024 Оперативное лечение абсцесса A16.07.014       Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта. 2,14 0,5

44 sg07.024 Оперативное лечение абсцесса А16.07.015
Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица 

или дна полости рта
2,41 0,3

44 sg07.024 Оперативное лечение  абсцесса А11.07.022
Аппликация лекарственного вещества на слизистую оболочку 

полости рта.
0,45 0,5

44 sg07.024 Оперативное лечение абсцесса A15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта 1,06 1

44 sg07.024 Оперативное лечение абсцесса A25.07.001       
Назначение  лекарственных  препаратов при заболеваниях 

полости рта и зубов 
0,25 1

44 sg07.024 Оперативное лечение  абсцесса A25.07.003       
Назначение   лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях 

полости рта и зубов 
0,25 1
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45 sg09.001 Лечение невралгии А01.07.001.001
Сбор анамнеза, жалоб  и визуальное исследование  при патологии 

полости   рта,    включая    черепно-челюстно-лицевой области 
0,5 1

45 sg09.001 Лечение невралгии A01.07.005       Внешний    осмотр    челюстно-лицевой области. 0,1 0,3

45 sg09.001 Лечение невралгии A01.07.006       Пальпация челюстно-лицевой области 0,1 0,3

45 sg09.001 Лечение невралгии A01.07.007       
Определение степени открывания рта  и ограничения    

подвижности     нижней   челюсти           
0,2 0,5

45 sg09.001 Лечение невралгии A02.07.002       
Исследование  кариозных  полостей   с использованием     

стоматологического зонда              
0,25 0,3

45 sg09.001 Лечение невралгии A02.07.007       Перкуссия зубов                      0,25 0,3

45 sg09.001 Лечение невралгии A02.07.008       Определение  степени   патологической подвижности зубов      0,25 0,3

45 sg09.001 Лечение невралгии A12.07.003       Определение индексов гигиены полости рта 0,61 0,3

45 sg09.001 Лечение невралгии A06.07.003       Прицельная  внутриротовая  контактная рентгенография 0,75 0,8

45 sg09.001 Лечение невралгии A06.07.004       Ортопантомография 0,75 0,8

45 sg09.001 Лечение невралгии B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 0,31 0,8

45 sg09.001 Лечение невралгии В01.003.004.002 Проводниковая анестезия 0,96 0,8

45 sg09.001 Лечение невралгии A11.07.011
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-

лицевую область
0,5 0,8

45 sg09.001 Лечение невралгии A25.07.001       
Назначение  лекарственных  препаратов при заболеваниях 

полости рта и зубов 
0,25 1

45 sg09.001 Лечение невралгии A25.07.003       
Назначение   лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях 

полости рта и зубов
0,25 1

46 sg07.025 Гингивопластика А01.07.001.001
Сбор анамнеза, жалоб  и визуальное исследование  при патологии 

полости   рта,    включая    черепно-челюстно-лицевой области 
0,5 1

46 sg07.025 Гингивопластика A01.07.005       Внешний    осмотр    челюстно-лицевой области. 0,1 0,3

46 sg07.025 Гингивопластика A01.07.006       Пальпация челюстно-лицевой области 0,1 0,3

46 sg07.025 Гингивопластика A01.07.007       
Определение степени открывания рта  и ограничения    

подвижности     нижней   челюсти           
0,2 0,5

46 sg07.025 Гингивопластика A02.07.002       
Исследование  кариозных  полостей   с использованием     

стоматологического зонда              
0,25 0,3

46 sg07.025 Гингивопластика A02.07.007       Перкуссия зубов                      0,25 0,3

46 sg07.025 Гингивопластика A02.07.008       Определение  степени   патологической подвижности зубов      0,25 0,3

46 sg07.025 Гингивопластика A12.07.003       Определение индексов гигиены полости рта 0,61 0,3

46 sg07.025 Гингивопластика A06.07.003       Прицельная  внутриротовая  контактная рентгенография 0,75 0,5

46 sg07.025 Гингивопластика A06.07.004       Ортопантомография 0,75 0,5

46 sg07.025 Гингивопластика B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 0,31 1

46 sg07.025 Гингивопластика В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 0,5 0,9

46 sg07.025 Гингивопластика В01.003.004.002 Проводниковая анестезия 0,96 0,9

46 sg07.025 Гингивопластика A16.07.026       Гингивэктомия 4,3 0,8

46 sg07.025 Гингивопластика A16.07.089      Гингивопластика 4,3 0,2

46 sg07.025 Гингивопластика A15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта 1,06 1

46 sg07.025 Гингивопластика A25.07.001
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости 

рта и зубов
0,25 0,8

46 sg07.025 Гингивопластика A16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта 0,84 0,8

46 sg07.025 Гингивопластика A16.30.069 Снятие послеоперационных швов (лигатур) 0,38 0,1

46 sg07.025 Гингивопластика A25.07.003       
Назначение   лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях 

полости рта и зубов 
0,25 1

47 sg07.026 Лоскутная операция в полости рта     А01.07.001.001
Сбор анамнеза, жалоб  и визуальное исследование  при патологии 

полости   рта,    включая    черепно-челюстно-лицевой области 
0,5 1

47 sg07.026 Лоскутная операция в полости рта     A01.07.005       Внешний    осмотр    челюстно-лицевой области. 0,1 0,3

47 sg07.026 Лоскутная операция в полости рта     A01.07.006       Пальпация челюстно-лицевой области 0,1 0,3

47 sg07.026 Лоскутная операция в полости рта     A01.07.007       
Определение степени открывания рта  и ограничения    

подвижности     нижней   челюсти           
0,2 0,5

47 sg07.026 Лоскутная операция в полости рта     A02.07.007       Перкуссия зубов                      0,25 0,3

47 sg07.026 Лоскутная операция в полости рта     A02.07.008       Определение  степени   патологической подвижности зубов      0,25 0,3

47 sg07.026 Лоскутная операция в полости рта     A12.07.003       Определение индексов гигиены полости рта 0,61 0,3

47 sg07.026 Лоскутная операция в полости рта     A06.07.003       Прицельная  внутриротовая  контактная рентгенография 0,75 0,8

47 sg07.026 Лоскутная операция в полости рта     A06.07.004       Ортопантомография 0,75 0,8

47 sg07.026 Лоскутная операция в полости рта     B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 0,31 1

47 sg07.026 Лоскутная операция в полости рта     В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 0,5 0,9

47 sg07.026 Лоскутная операция в полости рта     В01.003.004.002 Проводниковая анестезия 0,96 0,9

47 sg07.026 Лоскутная операция в полости рта     A16.07.040       Лоскутная операция в полости рта     2,7 1

47 sg07.026 Лоскутная операция в полости рта     A16.07.020.001
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в 

области зуба ручным методом
0,32 0,8

47 sg07.026 Лоскутная операция в полости рта     A22.07.002
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных 

отложений в области зуба
0,2 0,2

47 sg07.026 Лоскутная операция в полости рта     A16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта 0,84 3

47 sg07.026 Лоскутная операция в полости рта     A16.30.069 Снятие послеоперационных швов (лигатур) 0,38 0,5

47 sg07.026 Лоскутная операция в полости рта     А11.07.022
Аппликация лекарственного вещества на слизистую оболочку 

полости рта.
0,45 1

47 sg07.026 Лоскутная операция в полости рта     A15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта 1,06 1

47 sg07.026 Лоскутная операция в полости рта     A25.07.001       
Назначение  лекарственных  препаратов при заболеваниях 

полости рта и зубов 
0,25 1

47 sg07.026 Лоскутная операция в полости рта     A25.07.003       
Назначение   лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях 

полости рта и зубов 
0,25 1

47 sg07.026 Лоскутная операция в полости рта     А13.30.007 Обучение гигиене полости рта 0,5 1

48 sg07.027 Пластика уздечек А01.07.001.001
Сбор анамнеза, жалоб  и визуальное исследование  при патологии 

полости   рта,    включая    черепно-челюстно-лицевой области 
0,5 1

48 sg07.027 Пластика уздечек A01.07.005       Внешний    осмотр    челюстно-лицевой области. 0,1 0,3

48 sg07.027 Пластика уздечек A01.07.006       Пальпация челюстно-лицевой области 0,1 0,3

48 sg07.027 Пластика уздечек A01.07.007       
Определение степени открывания рта  и ограничения    

подвижности     нижней   челюсти           
0,2 0,5

48 sg07.027 Пластика уздечек A02.07.007       Перкуссия зубов                      0,25 0,3

48 sg07.027 Пластика уздечек A02.07.008       Определение  степени   патологической подвижности зубов      0,25 0,3

48 sg07.027 Пластика уздечек A12.07.003       Определение индексов гигиены полости рта 0,61 0,3

48 sg07.027 Пластика уздечек B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 0,31 1

48 sg07.027 Пластика уздечек В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 0,5 0,9

48 sg07.027 Пластика уздечек В01.003.004.002 Проводниковая анестезия 0,96 0,1

48 sg07.027 Пластика уздечек А16.07.042 Пластика уздечки верхней губы 2,1 0,5

48 sg07.027 Пластика уздечек А16.07.043 Пластика уздечки нижней губы 2,1 0,1

48 sg07.027 Пластика уздечек А16.07.044 Пластика уздечки языка 1 0,4



18

СТГ код СТГ Наименование СТГ Код услуги Наименование услуги УЕТ

кратность 

применения в 

группе

48 sg07.027 Пластика уздечек A16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта 0,84 0,9

48 sg07.027 Пластика уздечек A16.30.069 Снятие послеоперационных швов (лигатур) 0,38 0,1

48 sg07.027 Пластика уздечек A15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта 1,06 1

48 sg07.027 Пластика уздечек A25.07.001       
Назначение  лекарственных  препаратов при заболеваниях 

полости рта и зубов 
0,25 0,8

48 sg07.027 Пластика уздечек A25.07.002       
Назначение диетической терапии при заболеваниях полости рта и 

зубов
0,25 1

48 sg07.027 Пластика уздечек A25.07.003       
Назначение   лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях 

полости рта и зубов
0,25 1

49 sg07.028 Вестибулопластика    А01.07.001.001
Сбор анамнеза, жалоб  и визуальное исследование  при патологии 

полости   рта,    включая    черепно-челюстно-лицевой области 
0,50 1

49 sg07.028 Вестибулопластика    A01.07.005       Внешний    осмотр    челюстно-лицевой области. 0,10 0,3

49 sg07.028 Вестибулопластика    A01.07.006       Пальпация челюстно-лицевой области 0,10 0,3

49 sg07.028 Вестибулопластика    A01.07.007       
Определение степени открывания рта  и ограничения    

подвижности     нижней   челюсти           
0,20 0,5

49 sg07.028 Вестибулопластика    A02.07.007       Перкуссия зубов                      0,25 0,3

49 sg07.028 Вестибулопластика    A02.07.008       Определение  степени   патологической подвижности зубов      0,25 0,3

49 sg07.028 Вестибулопластика    A12.07.003       Определение индексов гигиены полости рта 0,61 0,3

49 sg07.028 Вестибулопластика    B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 0,31 1

49 sg07.028 Вестибулопластика    В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 0,50 0,9

49 sg07.028 Вестибулопластика    В01.003.004.002 Проводниковая анестезия 0,96 0,9

49 sg07.028 Вестибулопластика    A16.07.045 Вестибулопластика    4,00 1

49 sg07.028 Вестибулопластика    A16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта 0,84 1

49 sg07.028 Вестибулопластика    A16.30.069 Снятие послеоперационных швов (лигатур) 0,38 0,1

49 sg07.028 Вестибулопластика    A15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта 1,06 1

49 sg07.028 Вестибулопластика    A25.07.001       
Назначение  лекарственных  препаратов при заболеваниях 

полости рта и зубов 
0,25 1

49 sg07.028 Вестибулопластика    A25.07.002       
Назначение диетической терапии при заболеваниях полости рта и 

зубов
0,25 1

49 sg07.028 Вестибулопластика    A25.07.003       
Назначение   лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях 

полости рта и зубов
0,25 1

50 sg07.029 Оперативное лечение периодонтита А01.07.001.001
Сбор анамнеза, жалоб  и визуальное исследование  при патологии 

полости   рта,    включая    черепно-челюстно-лицевой области 
0,5 1

50 sg07.029 Оперативное лечение периодонтита A01.07.005       Внешний    осмотр    челюстно-лицевой области. 0,1 0,3

50 sg07.029 Оперативное лечение периодонтита A01.07.006       Пальпация челюстно-лицевой области 0,1 0,3

50 sg07.029 Оперативное лечение периодонтита A01.07.007       
Определение степени открывания рта  и ограничения    

подвижности     нижней   челюсти           
0,2 0,5

50 sg07.029 Оперативное лечение периодонтита A02.07.002       
Исследование  кариозных  полостей   с использованием     

стоматологического зонда              
0,25 0,3

50 sg07.029 Оперативное лечение периодонтита A02.07.007       Перкуссия зубов                      0,25 0,3

50 sg07.029 Оперативное лечение периодонтита A02.07.008       Определение  степени   патологической подвижности зубов      0,25 0,3

50 sg07.029 Оперативное лечение периодонтита A12.07.003       Определение индексов гигиены полости рта 0,61 0,3

50 sg07.029 Оперативное лечение периодонтита A06.07.003       Прицельная  внутриротовая  контактная рентгенография 0,75 1

50 sg07.029 Оперативное лечение периодонтита A06.07.004       Ортопантомография 0,75 0,8

50 sg07.029 Оперативное лечение периодонтита B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 0,31 1

50 sg07.029 Оперативное лечение периодонтита В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 0,5 0,9

50 sg07.029 Оперативное лечение периодонтита В01.003.004.002 Проводниковая анестезия 0,96 0,9

50 sg07.029 Оперативное лечение периодонтита A16.07.007      Резекция верхушки корня              3,78 0,7

50 sg07.029 Оперативное лечение периодонтита А16.07.059 Гемисекция  зуба 2,6 0,1

50 sg07.029 Оперативное лечение периодонтита A16.07.060       Коронарно-радикулярная сепарация     3 0,1

50 sg07.029 Оперативное лечение периодонтита A16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта 0,84 0,9

50 sg07.029 Оперативное лечение периодонтита A16.30.069 Снятие послеоперационных швов (лигатур) 0,38 0,1

50 sg07.029 Оперативное лечение периодонтита A15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта 1,06 1

50 sg07.029 Оперативное лечение периодонтита A25.07.001       
Назначение  лекарственных  препаратов при заболеваниях 

полости рта и зубов 
0,25 1

50 sg07.029 Оперативное лечение периодонтита A25.07.002       
Назначение диетической терапии при заболеваниях полости рта и 

зубов
0,25 1

50 sg07.029 Оперативное лечение периодонтита A25.07.003       
Назначение   лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях 

полости рта и зубов
0,25 1

51 sg08.001
Прием пациента после стационарного лечения или из 

другой медицинской организации
А01.07.001.001

Сбор анамнеза, жалоб  и визуальное исследование  при патологии 

полости   рта,    включая    черепно-челюстно-лицевой области 
0,5 1

51 sg08.001
Прием пациента после стационарного лечения или из 

другой медицинской организации
A01.07.005       Внешний    осмотр    челюстно-лицевой области. 0,1 0,3

51 sg08.001
Прием пациента после стационарного лечения или из 

другой медицинской организации
A01.07.006       Пальпация челюстно-лицевой области 0,1 0,3

51 sg08.001
Прием пациента после стационарного лечения или из 

другой медицинской организации
B01.003.004.004 Аппликационная   анестезия 0,31 0,8

51 sg08.001
Прием пациента после стационарного лечения или из 

другой медицинской организации
B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 0,5 0,3

51 sg08.001
Прием пациента после стационарного лечения или из 

другой медицинской организации
B01.003.004.002 Проводниковая анестезия 0,96 0,3

51 sg08.001
Прием пациента после стационарного лечения или из 

другой медицинской организации
A15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта 1,06 0,8

51 sg08.001
Прием пациента после стационарного лечения или из 

другой медицинской организации
A15.01.003 Наложение повязки при операциях в челюстно-лицевой области 1,06 0,6

51 sg08.001
Прием пациента после стационарного лечения или из 

другой медицинской организации
A16.30.069 Снятие послеоперационных швов (лигатур) 0,38 0,8

51 sg08.001
Прием пациента после стационарного лечения или из 

другой медицинской организации
A15.03.011 Снятие шины с одной челюсти 1,43 2

51 sg08.001
Прием пациента после стационарного лечения или из 

другой медицинской организации
A25.07.001

Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости 

рта и зубов
0,25 0,8

52 sg10.001 Лечение поверхностного кариеса методом серебрения А01.07.001.001
Сбор анамнеза, жалоб  и визуальное исследование  при патологии 

полости   рта,    включая    черепно-челюстно-лицевой области 
0,5 1

52 sg10.001 Лечение поверхностного кариеса методом серебрения A02.07.006       Определение прикуса                  0,05 0,3

52 sg10.001 Лечение поверхностного кариеса методом серебрения A05.07.001 Электроодонтометрия зуба 0,42 0,3

52 sg10.001 Лечение поверхностного кариеса методом серебрения A12.07.003       Определение индексов гигиены  полости рта 0,61 0,5

52 sg10.001 Лечение поверхностного кариеса методом серебрения A06.07.003       Прицельная  внутриротовая  контактная рентгенография 0,75 0,2

52 sg10.001 Лечение поверхностного кариеса методом серебрения B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 0,31 0,5

52 sg10.001 Лечение поверхностного кариеса методом серебрения В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 0,5 0,5

52 sg10.001 Лечение поверхностного кариеса методом серебрения А11.07.023 Применение метода серебрения зуба 0,88 1
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52 sg10.001 Лечение поверхностного кариеса методом серебрения А16.07.020.001
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в 

области одного зуба ручным методом
0,32 10

52 sg10.001 Лечение поверхностного кариеса методом серебрения A16.07.025.001 Избирательное полирование зуба 0,2 5

52 sg10.001 Лечение поверхностного кариеса методом серебрения А13.30.007 Обучение гигиене полости рта 0,87 1

53 sg10.002 Герметизация фиссур А01.07.001.001
Сбор анамнеза, жалоб  и визуальное исследование  при патологии 

полости   рта,    включая    черепно-челюстно-лицевой области 
0,50 1,00

53 sg10.002 Герметизация фиссур A02.07.006       Определение прикуса                  0,05 0,30

53 sg10.002 Герметизация фиссур A05.07.001 Электроодонтометрия зуба 0,42 0,50

53 sg10.002 Герметизация фиссур A12.07.003       Определение индексов гигиены  полости рта 0,61 0,50

53 sg10.002 Герметизация фиссур A16.07.025.001 Избирательное полирование зуба 0,2 5

53 sg10.002 Герметизация фиссур А16.07.020.001
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в 

области одного зуба ручным методом
0,32 10

53 sg10.002 Герметизация фиссур А16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком 1,00 1,00

53 sg10.002 Герметизация фиссур A11.07.012 Глубокое фторирование эмали зуба 0,3 0,50

53 sg10.002 Герметизация фиссур А13.30.007 Обучение гигиене полости рта 0,87 1,00

53 sg10.002 Герметизация фиссур А 12.07.004 Определение пародонтальных индексов 0,76 0,20

53 sg10.002 Герметизация фиссур А 16.07.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба 0,25 0,20

54 sg10.003 Ремтерапия А01.07.001.001
Сбор анамнеза, жалоб  и визуальное исследование  при патологии 

полости   рта,    включая    черепно-челюстно-лицевой области 
0,5 1

54 sg10.003 Ремтерапия A02.07.006       Определение прикуса                  0,05 0,3

54 sg10.003 Ремтерапия A05.07.001 Электроодонтометрия зуба 0,42 0,5

54 sg10.003 Ремтерапия A12.07.003       Определение индексов гигиены  полости рта 0,61 5

54 sg10.003 Ремтерапия A12.07.001 Витальное окрашивание твердых тканей зуба 0,35 0,4

54 sg10.003 Ремтерапия A16.07.025.001 Избирательное полирование зуба 0,2 5

54 sg10.003 Ремтерапия А16.07.020.001
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в 

области одного зуба ручным методом
0,32 10

54 sg10.003 Ремтерапия A11.07.024
Местное применение реминерализирующих препаратов в области 

зуба 
0,7 5

54 sg10.003 Ремтерапия А13.30.007 Обучение гигиене полости рта 0,87 1

54 sg10.003 Ремтерапия A25.07.003       
Назначение   лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях 

полости рта и зубов                                
0,87 1

55 sg10.004 Профилактический осмотр А01.07.001.001
Сбор анамнеза, жалоб  и визуальное исследование  при патологии 

полости   рта,    включая    черепно-челюстно-лицевой области 
0,5 1

55 sg10.004 Профилактический осмотр A01.07.005       Внешний    осмотр    челюстно-лицевой области. 0,1 0,3

55 sg10.004 Профилактический осмотр A01.07.006       Пальпация челюстно-лицевой области 0,1 0,3

55 sg10.004 Профилактический осмотр A01.07.007       
Определение степени открывания рта  и ограничения    

подвижности     нижней   челюсти           
0,2 0,3

55 sg10.004 Профилактический осмотр A02.07.002       
Исследование  кариозных  полостей   с использованием  

стоматологического зонда              
0,3 1

55 sg10.004 Профилактический осмотр A02.07.006       Определение прикуса                  0,1 0,3

55 sg10.004 Профилактический осмотр A02.07.007       Перкуссия зубов                      0,3 1

55 sg10.004 Профилактический осмотр A02.07.008       Определение  степени   патологической подвижности зубов      0,3 1

55 sg10.004 Профилактический осмотр А13.30.007 Обучение гигиене полости рта 0,87 1

56 sg11.001 Неотложная стоматологическая помощь А01.07.001.001
Сбор анамнеза, жалоб  и визуальное исследование  при патологии 

полости   рта,  включая  черепно-челюстно-лицевой области 
0,5 1

56 sg11.001 Неотложная стоматологическая помощь A01.07.005       Внешний    осмотр    челюстно-лицевой области. 0,1 0,3

56 sg11.001 Неотложная стоматологическая помощь A01.07.006       Пальпация челюстно-лицевой области 0,1 0,3

56 sg11.001 Неотложная стоматологическая помощь A01.07.007       
Определение степени открывания рта  и ограничения    

подвижности     нижней   челюсти           
0,2 1

56 sg11.001 Неотложная стоматологическая помощь A02.07.006       Определение прикуса                  0,05 1

56 sg11.001 Неотложная стоматологическая помощь A12.07.003       Определение индексов гигиены полости рта 0,61 0,3

56 sg11.001 Неотложная стоматологическая помощь A02.07.007       Перкуссия зубов                      0,25 1

56 sg11.001 Неотложная стоматологическая помощь A02.07.008       Определение  степени   патологической подвижности зубов      0,25 0,3

56 sg11.001 Неотложная стоматологическая помощь A06.07.003       Прицельная  внутриротовая  контактная рентгенография 0,75 0,8

56 sg11.001 Неотложная стоматологическая помощь A06.07.004       Ортопантомография 0,75 0,2

56 sg11.001 Неотложная стоматологическая помощь B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 0,31 0,3

56 sg11.001 Неотложная стоматологическая помощь В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 0,5 0,7

56 sg11.001 Неотложная стоматологическая помощь В01.003.004.002 Проводниковая анестезия 0,96 0,8

56 sg11.001 Неотложная стоматологическая помощь А11.07.027 Наложение девитализирующей  пасты 0,03 0,3

56 sg11.001 Неотложная стоматологическая помощь А17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов 0,5 0,1

56 sg11.001 Неотложная стоматологическая помощь A16.07.009       Пульпотомия   (ампутация   коронковой пульпы)        0,21 0,1

56 sg11.001 Неотложная стоматологическая помощь A16.07.010       Экстирпация пульпы   0,46 1

57 sg12.001
Первичный приём ортодонта с назначением 

безаппаратурных методов лечения
А 06.07.004 Ортопантомография 0,75 0,25

57 sg12.001
Первичный приём ортодонта с назначением 

безаппаратурных методов лечения
А 06.07.003 Прицельная  внутриротовая  контактная рентгенография 0,75 0,5

58 sg12.002
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

верхней челюсти 
А14.07.008

Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор 

средств и предметов гигиены полости рта
0,5 1

58 sg12.002
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

верхней челюсти 
А02.07.004 Антропометрические исследования 1,1 1

58 sg12.002
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

верхней челюсти 
А 02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти 1,4 2

58 sg12.002
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

верхней челюсти 
А 02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей 2 1

58 sg12.002
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

верхней челюсти 
А02.07.006.001

Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой 

дуги
1 1

58 sg12.002
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

верхней челюсти 
А 06.07.004 Ортопантомография 0,75 0,75

58 sg12.002
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

верхней челюсти 
А 06.07.003 Прицельная  внутриротовая  контактная рентгенография 0,75 0,5

58 sg12.002
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

верхней челюсти 
А06.07.006 Телерентгенография челюстей 8 0,75

58 sg12.002
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

верхней челюсти 
А 16.07.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба 0,25 0,5

58 sg12.002
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

верхней челюсти 
А23.07.003 Припасовка и наложение ортодонтического аппарата 1,8 0,8

59 sg12.003
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

нижней челюсти 
А14.07.008

Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор 

средств и предметов гигиены полости рта
0,5 1

59 sg12.003
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

нижней челюсти 
А02.07.004 Антропометрические исследования 1,1 1
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59 sg12.003
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

нижней челюсти 
А 02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти 1,4 2

59 sg12.003
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

нижней челюсти 
А 02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей 2 1

59 sg12.003
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

нижней челюсти 
А02.07.006.001

Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой 

дуги
1 1

59 sg12.003
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

нижней челюсти 
А 06.07.004 Ортопантомография 0,75 0,75

59 sg12.003
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

нижней челюсти 
А 06.07.003 Прицельная  внутриротовая  контактная рентгенография 0,75 0,5

59 sg12.003
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

нижней челюсти 
А06.07.006 Телерентгенография челюстей 8 0,75

59 sg12.003
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

нижней челюсти 
А 16.07.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба 0,25 0,5

59 sg12.003
Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для 

нижней челюсти 
А23.07.003 Припасовка и наложение ортодонтического аппарата 1,8 0,8

№ п/п Код услуги
Код услуги по 

номенклатуре
Наименование медицинской услуги УЕТ

ортодонтическая услуга А23.07.002.052 Изготовление контрольной модели с оформлением цоколя 2,50 1

ортодонтическая услуга А23.07.001.001 Коррекция съемного  ортодонтического  аппарата 1,75 1

ортодонтическая услуга А 16.07.025.002 Полирование ортодонтической конструкции 0,25 1

ортодонтическая услуга А23.07.002.058 Изготовление пластинки вестибулярной 2,70 1

ортодонтическая услуга А23.07.002.007 Изготовление гнутой лапки 0,50 1

ортодонтическая услуга А23.07.002.018 Изготовление кламмера Роуча 1,50 1

ортодонтическая услуга А.23.07.002.057 Изготовление пелота на металлическом каркасе 3,85 0,7

ортодонтическая услуга А.23.07.002.055 Изготовление коронки ортодонтической 4,00 1

ортодонтическая услуга А23.07.002.045 Изготовление дуги вестибулярной с дополнительными изгибами 3,85 1

ортодонтическая услуга А 23.07.002.042 Изготовление одного элемента к съёмной пластинке 0,50 0,3

ортодонтическая услуга А23.07.002.046 Изготовление замкового крепления 1,00 1

ортодонтическая услуга А16.07.053.002 Распил ортодонтического аппарата через винт 1,00 1

ортодонтическая услуга А23.07.002.059 Изготовление пластинки с заслоном для языка (без кламмеров) 2,50 1

ортодонтическая услуга А23.07.002.060 Изготовление пластинки с окклюзионными накладками 18,00 1

ортодонтическая услуга А23.07.002.010 Изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки 1,25 1

ортодонтическая услуга А23.07.002.073 Изготовление дуги вестибулярной 2,70 1

ортодонтическая услуга А23.07.002.051 Изготовление кольца ортодонтического 4,00 1

ортодонтическая услуга А23.07.002.071 Изготовление  сложного челюстного протеза 9,00 1

ортодонтическая услуга А 23.07.002.065 Изготовление элайнера 5,75 0,8

ортодонтическая услуга А23.07.001.002 Ремонт  ортодонтического  аппарата 1,55 1

Онкоскрининг               А03.07.001 Люминесцентная стоматоскопия 0,63 1

Физиотерапевтические процедуры A17.07.001
Электрофорез лекарственных препаратов  при патологии полости 

рта и зубов
1,5 1

Физиотерапевтические процедуры A17.07.007 Дарсонвализация при патологии полости рта 2 1

Физиотерапевтические процедуры A17.07.008 Флюктуоризация при патологии полости рта и зубов 1,67 1

Физиотерапевтические процедуры A17.07.009
Воздействие электрическими полями при патологии полости рта и 

зубов
1 1

Физиотерапевтические процедуры A17.07.012
Ультравысокочастотная индуктотермия при патологии полости 

рта и зубов
1,25 1

Физиотерапевтические процедуры A22.07.005 Ультрафиолетовое облучение ротоглотки 1,25 1

Консультация специалиста B01.064.003
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского 

первичный
1,95 1

Консультация специалиста B01.064.004
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского 

повторный
1,37 1

Консультация специалиста B01.065.007 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный 1,68 1

Консультация специалиста B01.065.008 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный 1,18 1

Консультация специалиста B01.065.007
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный 

(детский прием)
1,95 1

Консультация специалиста B01.065.008
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный 

(детский прием)
1,37 1

Консультация специалиста B01.065.001
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта 

первичный
1,68 1

Консультация специалиста B01.065.002
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта 

повторный
1,18 1

Консультация специалиста B01.065.003 Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный 1,68 1

Консультация специалиста B01.065.004 Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный 1,18 1

Консультация специалиста B01.065.003
Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный (детский 

прием)
1,95 1

Консультация специалиста B01.065.004
Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный (детский 

прием)
1,37 1

Консультация специалиста B01.065.005
Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического 

первичный
1,5 1

Консультация специалиста B01.065.006
Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического 

повторный
0,9 1

Консультация специалиста B01.063.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный 4,21 1

Консультация специалиста B01.063.002 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный 1,38 1

Консультация специалиста B01.067.001
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга 

первичный
1,4 1

Консультация специалиста B01.067.002
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга 

повторный
1,08 1



Приложение № 30

ТАРИФЫ

НА ОПЛАТУ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ ПРИ ОКАЗАНИИ 

СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВНЕ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (С УЧЕТОМ ФОНДОДЕРЖАНИЯ СМП)

вводятся в действие с 1 января 2021 года

Базовый норматив финансовых затрат на оплату медицинской помощи на единицу объема 2724,30

Коэффицент, 

применяемый для 

определения стоимости 

каждой единицы 

объема

Тариф, руб. 

0,10614 289,15

11,88956 32 390,74

18,14997 49 445,95

19,92594 54 284,25

22,13014 60 289,15

0,11408 310,80

11,89751 32 412,39

18,15791 49 467,60

19,93389 54 305,90

22,13809 60 310,80

0,08038 218,97

11,86380 32 320,56

18,12420 49 375,77

19,90018 54 214,07

22,10438 60 218,97

0,52459 1 429,14

0,95099 2 590,79

0,49883 1 358,97

Специализированные (реанимационные) выездные бригады (без оказания тромболитической терапии) 

(при оказании помощи пациентам с диагностированным COVID-19 или контактным пациентам) 

Фельдшерские выездные бригады  (без оказания тромболитической терапии) (при оказании помощи 

пациентам с диагностированным COVID-19 или контактным пациентам)

Фельдшерские выездные бригады (без оказания тромболитической терапии)

Фельдшерские выездные бригады  (с оказанием тромболитической терапии) (проурокиназа)

Фельдшерские выездные бригады  (с оказанием тромболитической терапии) (фортелизин)

Фельдшерские выездные бригады  (с оказанием тромболитической терапии) (алтеплаза)

Фельдшерские выездные бригады  (с оказанием тромболитической терапии) (тенектеплаза)

Врачебные выездные  и специализированные выездные бригады (без оказания тромболитической 

терапии) (при оказании помощи пациентам с диагностированным COVID-19 или контактным пациентам) 

Врачебные выездные  и специализированные выездные бригады (с оказанием тромболитической 

терапии) (тенектеплаза)

Специализированные (реанимационные) выездные бригады (без оказания тромболитической терапии) 

Специализированные (реанимационные) выездные бригады (с  оказанием тромболитической терапии) 

(проурокиназа)

Специализированные (реанимационные) выездные бригады (с оказанием тромболитической терапии) 

(фортелизин)

Специализированные (реанимационные) выездные бригады (с оказанием тромболитической терапии) 

(алтеплаза)

Специализированные (реанимационные) выездные бригады (с оказанием тромболитической терапии) 

(тенектеплаза)

в редакции Дополнительного соглашения №1 от 08.02.2021 к Тарифному соглашению в 

сфере обязательного медицинского страхования

на территории Нижегородской области на 2021 год от 30 декабря 2020 года

Профиль бригад

Врачебные выездные  и специализированные выездные бригады (без оказания тромболитической 

терапии)

Врачебные выездные  и специализированные выездные бригады (с оказанием тромболитической 

терапии) (проурокиназа)

Врачебные выездные  и специализированные выездные бригады (с оказанием тромболитической 

терапии) (фортелизин)

Врачебные выездные  и специализированные выездные бригады (с оказанием тромболитической 

терапии) (алтеплаза)



Приложение № 26

№ п/п
Код группы 

КСГ
Наименование группы КСГ

Коэффициенты 

относительной 

затратоемкости

Коэффициент 

специфики

1 2 3 4 5

1 st01 Акушерское дело 0,50

1 st01.001
Беременность без патологии, дородовая госпитализация в отделение 

сестринского ухода
0,50 0,80

2 st02 Акушерство и гинекология 0,80

2 st02.001 Осложнения, связанные с беременностью 0,93 0,80

3 st02.002 Беременность, закончившаяся абортивным исходом 0,28 0,80

4 st02.003 Родоразрешение 0,98 0,80

5 st02.004 Кесарево сечение 1,01 0,80

6 st02.005 Осложнения послеродового периода 0,74 0,80

7 st02.006 Послеродовой сепсис 3,21 0,80

8 st02.007 Воспалительные болезни женских половых органов 0,71 0,80

9 st02.008
Доброкачественные новообразования, новообразования insitu, 

неопределенного и неизвестного характера женских половых органов
0,89 0,80

10 st02.009
Другие болезни, врожденные аномалии, повреждения женских половых 

органов
0,46 0,80

11 st02.010 Операции на женских половых органах (уровень 1) 0,39 0,80

12 st02.011 Операции на женских половых органах (уровень 2) 0,58 0,80

13 st02.012 Операции на женских половых органах (уровень 3) 1,17 0,80

14 st02.013 Операции на женских половых органах (уровень 4) 2,20 0,80

3 st03 Аллергология и иммунология 1,25

15 st03.001 Нарушения с вовлечением иммунного механизма 4,52 0,80

16 st03.002 Ангионевротический отек, анафилактический шок 0,27 0,80

4 st04 Гастроэнтерология 1,04

17 st04.001 Язва желудка и двенадцатиперстной кишки 0,89 0,80

18 st04.002 Воспалительные заболевания кишечника 2,01 0,80

19 st04.003 Болезни печени, невирусные (уровень 1) 0,86 0,80

20 st04.004 Болезни печени, невирусные (уровень 2) 1,21 0,80

21 st04.005 Болезни поджелудочной железы 0,87 0,80

22 st04.006 Панкреатит с синдромом органной дисфункции 4,19 0,80

5 st05 Гематология 1,66

23 st05.001 Анемии (уровень 1) 0,94 0,80

24 st05.002 Анемии (уровень 2) 5,32 0,80

25 st05.003 Нарушения свертываемости крови 4,50 0,80

26 st05.004 Другие болезни крови и кроветворных органов (уровень 1) 1,09 0,80

27 st05.005 Другие болезни крови и кроветворных органов (уровень 2) 4,51 0,80

28 st05.008
Лекарственная терапия при доброкачественных заболеваниях крови и 

пузырном заносе
2,05 0,80

6 st06 Дерматология 0,80

29 st06.001 Редкие и тяжелые дерматозы 1,72 0,80

30 st06.002 Среднетяжелые дерматозы 0,74 0,80

31 st06.003 Легкие дерматозы 0,36 0,80

7 st07 Детская кардиология 1,84

32 st07.001 Врожденные аномалии сердечно-сосудистой системы, дети 1,84 0,80

8 st08 Детская онкология 6,36

33 st08.001
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях других 

локализаций (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), дети
4,37 1,00

34 st08.002 Лекарственная терапия при остром лейкозе, дети 7,82 1,00

35 st08.003
Лекарственная терапия при других злокачественных новообразованиях 

лимфоидной и кроветворной тканей, дети
5,68 1,00

9 st09 Детская урология-андрология 1,15

36 st09.001 Операции на мужских половых органах, дети (уровень 1) 0,97 0,80

37 st09.002 Операции на мужских половых органах, дети (уровень 2) 1,11 0,80

38 st09.003 Операции на мужских половых органах, дети (уровень 3) 1,97 0,80

(независимо от уровня медицинских организаций)

к Тарифному соглашению в сфере 

обязательного медицинского страхования

на территории Нижегородской области

на 2021 год от 30 декабря 2020 года

Перечень клинико-статистических групп, установленные коэффициенты относительной 

затратоемкости  и управленческие коэффициенты коэффициенты специфики для определения 

стоимости КСГ  по стационарной помощи (с 01.01.2021 в ред. Д/с № 1 от 08.02.2021)

вводятся в действие с 1 января 2021года
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№ п/п
Код группы 

КСГ
Наименование группы КСГ

Коэффициенты 

относительной 

затратоемкости

Коэффициент 

специфики

1 2 3 4 5

39 st09.004 Операции на мужских половых органах, дети (уровень 4) 2,78 0,80

40 st09.005 Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 1) 1,15 0,80

41 st09.006 Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 2) 1,22 0,80

42 st09.007 Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 3) 1,78 0,80

43 st09.008 Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 4) 2,23 0,80

44 st09.009 Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 5) 2,36 0,80

45 st09.010 Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 6) 4,28 0,80

10 st10 Детская хирургия 1,10

46 st10.001 Детская хирургия (уровень 1) 2,95 0,80

47 st10.002 Детская хирургия (уровень 2) 5,33 0,80

48 st10.003 Аппендэктомия, дети (уровень 1) 0,77 0,80

49 st10.004 Аппендэктомия, дети (уровень 2) 0,97 0,80

50 st10.005 Операции по поводу грыж, дети (уровень 1) 0,88 0,80

51 st10.006 Операции по поводу грыж, дети (уровень 2) 1,05 0,80

52 st10.007 Операции по поводу грыж, дети (уровень 3) 1,25 0,80

11 st11 Детская эндокринология 1,48

53 st11.001 Сахарный диабет, дети 1,51 0,80

54 st11.002 Заболевания гипофиза, дети 2,26 0,80

55 st11.003 Другие болезни эндокринной системы, дети (уровень 1) 1,38 0,80

56 st11.004 Другие болезни эндокринной системы, дети (уровень 2) 2,82 0,80

12 st12 Инфекционные болезни 0,65

57 st12.001 Кишечные инфекции, взрослые 0,58 0,80

58 st12.002 Кишечные инфекции, дети 0,62 0,80

59 st12.003 Вирусный гепатит острый 1,40 0,80

60 st12.004 Вирусный гепатит хронический 1,27 0,80

61 st12.005 Сепсис, взрослые 3,12 0,80

62 st12.006 Сепсис, дети 4,51 0,80

63 st12.007 Сепсис с синдромом органной дисфункции 7,20 0,80

64 st12.008 Другие инфекционные и паразитарные болезни, взрослые 1,18 0,80

65 st12.009 Другие инфекционные и паразитарные болезни, дети 0,98 0,80

66 st12.010
Респираторные инфекции верхних дыхательных путей с осложнениями, 

взрослые
0,35 0,80

67 st12.011 Респираторные инфекции верхних дыхательных путей, дети 0,50 0,80

68 st12.012 Грипп, вирус гриппа идентифицирован 1,00 0,80

69 st12.013 Грипп и пневмония с синдромом органной дисфункции 4,40 0,80

70 st12.014 Клещевой энцефалит 2,30 0,80

71 st12.015 Коронавирусная инфекция COVID-19 (уровень 1) 2,87 0,80

72 st12.016 Коронавирусная инфекция COVID-19 (уровень 2) 4,96 0,80

73 st12.017 Коронавирусная инфекция COVID-19 (уровень 3) 7,40 0,80

74 st12.018 Коронавирусная инфекция COVID-19 (уровень 4) 12,07 0,80

75 st12.019 Коронавирусная инфекция COVID-19 (долечивание) 2,07 0,80

13 st13 Кардиология 1,49

76 st13.001
Нестабильная стенокардия, инфаркт миокарда, легочная эмболия (уровень 

1)
1,42 0,80

77 st13.002
Нестабильная стенокардия, инфаркт миокарда, легочная эмболия (уровень 

2)
2,81 1,00

78 st13.004 Нарушения ритма и проводимости (уровень 1) 1,12 0,80

79 st13.005 Нарушения ритма и проводимости (уровень 2) 2,01 1,00

80 st13.006 Эндокардит, миокардит, перикардит, кардиомиопатии (уровень 1) 1,42 0,80

81 st13.007 Эндокардит, миокардит, перикардит, кардиомиопатии (уровень 2) 2,38 1,00

82 st13.008
Инфаркт миокарда, легочная эмболия, лечение с применением 

тромболитической терапии (уровень 1)*
1,61 0,80

83 st13.009
Инфаркт миокарда, легочная эмболия, лечение с применением 

тромболитической терапии (уровень 2)
2,99 0,80

84 st13.010
Инфаркт миокарда, легочная эмболия, лечение с применением 

тромболитической терапии (уровень 3)
3,54 0,80

14 st14 Колопроктология 1,36

85 st14.001 Операции на кишечнике и анальной области (уровень 1) 0,84 0,80

86 st14.002 Операции на кишечнике и анальной области (уровень 2) 1,74 0,80

87 st14.003 Операции на кишечнике и анальной области (уровень 3) 2,49 0,80

15 st15 Неврология 1,12

88 st15.001 Воспалительные заболевания ЦНС, взрослые 0,98 0,80

89 st15.002 Воспалительные заболевания ЦНС, дети 1,55 0,80

90 st15.003 Дегенеративные болезни нервной системы 0,84 0,80

91 st15.004 Демиелинизирующие болезни нервной системы 1,33 0,80

92 st15.005 Эпилепсия, судороги (уровень 1) 0,96 0,80
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№ п/п
Код группы 

КСГ
Наименование группы КСГ

Коэффициенты 

относительной 

затратоемкости

Коэффициент 

специфики

1 2 3 4 5

93 st15.018 Эпилепсия, судороги (уровень 2) 2,30 0,80

94 st15.019 Эпилепсия (уровень 3) 3,16 0,80

95 st15.020 Эпилепсия (уровень 4) 4,84 0,80

96 st15.007 Расстройства периферической нервной системы 1,02 0,80

97 st15.008
Неврологические заболевания, лечение с применением ботулотоксина 

(уровень1)
1,43 0,80

98 st15.009
Неврологические заболевания, лечение с применением ботулотоксина 

(уровень 2)
2,11 0,80

99 st15.010 Другие нарушения нервной системы (уровень 1) 0,74 0,80

100 st15.011 Другие нарушения нервной системы (уровень 2) 0,99 0,80

101 st15.012
Транзиторные ишемические приступы, сосудистые мозговые синдромы

1,15 0,80

102 st15.013 Кровоизлияние в мозг 2,82 0,80

103 st15.014 Инфаркт мозга (уровень 1) 2,52 0,80

104 st15.015 Инфаркт мозга (уровень 2) 3,12 1,00

105 st15.016 Инфаркт мозга (уровень 3) 4,51 1,00

106 st15.017 Другие цереброваскулярные болезни 0,82 0,80

16 st16 Нейрохирургия 1,20

107 st16.001 Паралитические синдромы, травма спинного мозга (уровень 1) 0,98 0,80

108 st16.002 Паралитические синдромы, травма спинного мозга (уровень 2) 1,49 0,80

109 st16.003 Дорсопатии, спондилопатии, остеопатии 0,68 0,80

110 st16.004 Травмы позвоночника 1,01 0,80

111 st16.005 Сотрясение головного мозга 0,40 0,80

112 st16.006 Переломы черепа, внутричерепная травма 1,54 0,80

113 st16.007
Операции на центральной нервной системе и головном мозге (уровень 1)

4,13 0,80

114 st16.008
Операции на центральной нервной системе и головном мозге (уровень 2)

5,82 0,80

115 st16.009 Операции на периферической нервной системе (уровень 1) 1,41 0,80

116 st16.010 Операции на периферической нервной системе (уровень 2) 2,19 0,80

117 st16.011 Операции на периферической нервной системе (уровень 3) 2,42 0,80

118 st16.012 Доброкачественные новообразования нервной системы 1,02 0,80

17 st17 Неонатология 2,96

119 st17.001 Малая масса тела при рождении, недоношенность 4,21 1,00

120 st17.002 Крайне малая масса тела при рождении, крайняя незрелость 15,63 1,00

121 st17.003
Лечение новорожденных с тяжелой патологией с применением аппаратных 

методов поддержки или замещения витальных функций
7,40 1,00

122 st17.004 Геморрагические и гемолитические нарушения у новорожденных 1,92 0,80

123 st17.005 Другие нарушения, возникшие в перинатальном периоде (уровень 1) 1,39 0,80

124 st17.006 Другие нарушения, возникшие в перинатальном периоде (уровень 2) 1,89 0,80

125 st17.007 Другие нарушения, возникшие в перинатальном периоде (уровень 3) 2,56 0,80

18 st18 Нефрология (без диализа) 1,69

126 st18.001 Почечная недостаточность 1,66 0,80

127 st18.002
Формирование, имплантация, реконструкция, удаление, смена доступа для 

диализа
1,82 0,80

128 st18.003 Гломерулярные болезни 1,71 0,80

19 st19 Онкология 4,26

129 st19.001
Операции на женских половых органах при злокачественных 

новообразованиях (уровень 1)
2,41 1,00

130 st19.002
Операции на женских половых органах при злокачественных 

новообразованиях (уровень 2)
4,02 1,00

131 st19.003
Операции на женских половых органах при злокачественных 

новообразованиях (уровень 3)
4,89 1,00

132 st19.004
Операции на кишечнике и анальной области при злокачественных 

новообразованиях (уровень 1)
3,05 1,00

133 st19.005
Операции на кишечнике и анальной области при злокачественных 

новообразованиях (уровень 2)
5,31 1,00

134 st19.006
Операции при злокачественных новообразованиях почки и 

мочевыделительной системы (уровень 1)
1,66 1,00

135 st19.007
Операции при злокачественных новообразованиях почки и 

мочевыделительной системы (уровень 2)
2,77 1,00

136 st19.008
Операции при злокачественных новообразованиях почки и 

мочевыделительной системы (уровень 3)
4,32 1,00

137 st19.009 Операции при злокачественных новообразованиях кожи (уровень 1) 1,29 1,00

138 st19.010 Операции при злокачественных новообразованиях кожи (уровень 2) 1,55 1,00

139 st19.011 Операции при злокачественных новообразованиях кожи (уровень 3) 1,71 1,00
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140 st19.012
Операции при злокачественном новообразовании щитовидной железы 

(уровень 1)
2,29 1,00

141 st19.013
Операции при злокачественном новообразовании щитовидной железы 

(уровень 2)
2,49 1,00

142 st19.014
Мастэктомия, другие операции при злокачественном новообразовании 

молочной железы (уровень 1)
2,79 1,00

143 st19.015
Мастэктомия, другие операции при злокачественном новообразовании 

молочной железы (уровень 2)
3,95 1,00

144 st19.016
Операции при злокачественном новообразовании желчного пузыря, 

желчных протоков (уровень 1)
2,38 1,00

145 st19.017
Операции при злокачественном новообразовании желчного пузыря, 

желчных протоков (уровень 2)
2,63 1,00

146 st19.018
Операции при злокачественном новообразовании пищевода, желудка 

(уровень 1)
2,17 1,00

147 st19.019
Операции при злокачественном новообразовании пищевода, желудка 

(уровень 2)
3,43 1,00

148 st19.020
Операции при злокачественном новообразовании пищевода, желудка 

(уровень 3)
4,27 1,00

149 st19.021
Другие операции при злокачественном новообразовании брюшной 

полости
3,66 1,00

150 st19.022
Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних 

дыхательных путях при злокачественных новообразованиях
2,81 1,00

151 st19.023
Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани при 

злокачественных новообразованиях (уровень 1)
3,42 1,00

152 st19.024
Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани при 

злокачественных новообразованиях (уровень 2)
5,31 1,00

153 st19.025
Операции при злокачественных новообразованиях мужских половых 

органов (уровень 1)
2,86 1,00

154 st19.026
Операции при злокачественных новообразованиях мужских половых 

органов (уровень 2)
4,31 1,00

155 st19.037
Фебрильная нейтропения, агранулоцитоз вследствие проведения 

лекарственной терапии злокачественных новообразований
2,93 1,00

156 st19.038
Установка, замена порт системы (катетера) для лекарственной терапии 

злокачественных новообразований
1,24 1,00

157 st19.062
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме 

лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 1)
0,51 1,00

158 st19.063
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме 

лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 2)
0,71 1,00

159 st19.064
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме 

лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 3)
1,39 1,00

160 st19.065
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме 

лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 4)
1,86 1,00

161 st19.066
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме 

лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 5)
2,43 1,00

162 st19.067
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме 

лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 6)
3,32 1,00

163 st19.068
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме 

лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 7)
4,23 1,00

164 st19.069
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме 

лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 8)
5,14 1,00

165 st19.070
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме 

лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 9)
7,18 1,00

166 st19.071
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме 

лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 10)
8,49 1,00

167 st19.072
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме 

лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 11)
13,38 1,00

168 st19.073
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме 

лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 12)
17,89 1,00

169 st19.074
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме 

лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 13)
34,58 1,00

170 st19.075 Лучевая терапия (уровень 1) 0,79 1,00

171 st19.076 Лучевая терапия (уровень 2) 1,14 1,00

172 st19.077 Лучевая терапия (уровень 3) 2,46 1,00

173 st19.078 Лучевая терапия (уровень 4) 2,51 1,00

174 st19.079 Лучевая терапия (уровень 5) 2,82 1,00

175 st19.080 Лучевая терапия (уровень 6) 4,51 1,00
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176 st19.081 Лучевая терапия (уровень 7) 4,87 1,00

177 st19.082 Лучевая терапия (уровень 8) 14,55 1,00

178 st19.083 Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 1) 3,09 1,00

179 st19.084 Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 2) 3,78 1,00

180 st19.085 Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 3) 4,37 1,00

181 st19.086 Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 4) 5,85 1,00

182 st19.087 Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 5) 6,57 1,00

183 st19.088 Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 6) 9,49 1,00

184 st19.089 Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 7) 16,32 1,00

185 st19.090
ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей без специального 

противоопухолевого лечения, взрослые (уровень 1)
0,42 1,00

186 st19.091
ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей без специального 

противоопухолевого лечения, взрослые (уровень 2)
1,68 1,00

187 st19.092
ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей без специального 

противоопухолевого лечения, взрослые (уровень 3)
3,35 1,00

188 st19.093
ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей без специального 

противоопухолевого лечения, взрослые (уровень 4)
5,44 1,00

189 st19.094
ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия, 

взрослые (уровень 1)
2,33 1,00

190 st19.095
ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия, 

взрослые (уровень 2)
4,67 1,00

191 st19.096
ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия, 

взрослые (уровень 3)
7,59 1,00

192 st19.097

ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с 

применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 1) 4,85 1,00

193 st19.098

ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с 

применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 2) 7,18 1,00

194 st19.099

ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с 

применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 3) 10,10 1,00

195 st19.100

ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с 

применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 4) 12,71 1,00

196 st19.101

ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с 

применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 5) 15,15 1,00

197 st19.102

ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с 

применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 6) 19,28 1,00

198 st19.103 Лучевые повреждения 2,64 1,00

199 st19.104 Эвисцерация малого таза при лучевых повреждениях 19,75 1,00

20 st20 Оториноларингология 0,87

200 st20.001
Доброкачественные новообразования, новообразования in situ уха, горла, 

носа, полости рта
0,66 0,80

201 st20.002 Средний отит, мастоидит, нарушения вестибулярной функции 0,47 0,80

202 st20.003 Другие болезни уха 0,61 0,80

203 st20.004 Другие болезни и врожденные аномалии верхних дыхательных путей, 

симптомы и признаки, относящиеся к органам дыхания, нарушения речи

0,71 0,80

204 st20.005
Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних 

дыхательных путях (уровень 1)
0,84 0,80

205 st20.006
Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних 

дыхательных путях (уровень 2)
0,91 0,80

206 st20.007
Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних 

дыхательных путях (уровень 3)
1,10 0,80

207 st20.008
Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних 

дыхательных путях (уровень 4)
1,35 0,80

208 st20.009
Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних 

дыхательных путях (уровень 5)
1,96 0,80

209 st20.010 Замена речевого процессора 25,00 0,80

21 st21 Офтальмология 0,92

210 st21.001 Операции на органе зрения (уровень 1) 0,49 0,80

211 st21.002 Операции на органе зрения (уровень 2) 0,79 0,80

212 st21.003 Операции на органе зрения (уровень 3) 1,07 0,80
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213 st21.004 Операции на органе зрения (уровень 4) 1,19 0,80

214 st21.005 Операции на органе зрения (уровень 5) 2,11 0,80

215 st21.006 Операции на органе зрения (уровень 6) 2,33 0,80

216 st21.007 Болезни глаза 0,51 0,80

217 st21.008 Травмы глаза 0,66 0,80

22 st22 Педиатрия 0,80

218 st22.001 Нарушения всасывания, дети 1,11 0,80

219 st22.002 Другие болезни органов пищеварения, дети 0,39 0,80

220 st22.003 Воспалительные артропатии, спондилопатии, дети 1,85 0,80

221 st22.004 Врожденные аномалии головного и спинного мозга, дети 2,12 0,80

23 st23 Пульмонология 1,31

222 st23.001 Другие болезни органов дыхания 0,85 0,80

223 st23.002
Интерстициальные болезни легких, врожденные аномалии развития 

легких, бронхо-легочная дисплазия, дети
2,48 0,80

224 st23.003
Доброкачественные новообразования, новообразования insitu органов 

дыхания, других и неуточненных органов грудной клетки
0,91 0,80

225 st23.004 Пневмония, плеврит, другие болезни плевры 1,28 0,80

226 st23.005 Астма, взрослые 1,11 0,80

227 st23.006 Астма, дети 1,25 0,80

24 st24 Ревматология 1,44

228 st24.001 Системные поражения соединительной ткани 1,78 0,80

229 st24.002 Артропатии и спондилопатии 1,67 0,80

230 st24.003 Ревматические болезни сердца (уровень 1) 0,87 0,80

231 st24.004 Ревматические болезни сердца (уровень 2) 1,57 0,80

25 st25 Сердечно-сосудистая хирургия 1,18

232 st25.001
Флебит и тромбофлебит, варикозное расширение вен нижних конечностей

0,85 0,80

233 st25.002 Другие болезни, врожденные аномалии вен 1,32 0,80

234 st25.003 Болезни артерий, артериол и капилляров 1,05 0,80

235 st25.004 Диагностическое обследование сердечно-сосудистой системы 1,01 0,80

236 st25.005 Операции на сердце и коронарных сосудах (уровень 1) 2,11 0,80

237 st25.006 Операции на сердце и коронарных сосудах (уровень 2) 3,97 0,80

238 st25.007 Операции на сердце и коронарных сосудах (уровень 3) 4,31 0,80

239 st25.008 Операции на сосудах (уровень 1) 1,20 0,80

240 st25.009 Операции на сосудах (уровень 2) 2,37 0,80

241 st25.010 Операции на сосудах (уровень 3) 4,13 0,80

242 st25.011 Операции на сосудах (уровень 4) 6,08 0,80

243 st25.012 Операции на сосудах (уровень 5) 7,12 0,80

26 st26 Стоматология детская 0,79

244 st26.001
Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей, врожденные аномалии 

лица и шеи, дети
0,79 0,80

27 st27 Терапия 0,73

245 st27.001
Болезни пищевода, гастрит, дуоденит, другие болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки
0,74 0,80

246 st27.002
Новообразования доброкачественные, in situ, неопределенного и 

неуточненного характера органов пищеварения
0,69 0,80

247 st27.003 Болезни желчного пузыря 0,72 0,80

248 st27.004 Другие болезни органов пищеварения, взрослые 0,59 0,80

249 st27.005 Гипертоническая болезнь в стадии обострения 0,70 0,80

250 st27.006
Стенокардия (кроме нестабильной), хроническая ишемическая болезнь 

сердца (уровень 1)
0,78 0,80

251 st27.007
Стенокардия (кроме нестабильной), хроническая ишемическая болезнь 

сердца (уровень 2)
1,70 0,80

252 st27.008 Другие болезни сердца (уровень 1) 0,78 0,80

253 st27.009 Другие болезни сердца (уровень 2) 1,54 0,80

254 st27.010
Бронхит необструктивный, симптомы и признаки, относящиеся к органам 

дыхания
0,75 0,80

255 st27.011 ХОБЛ, эмфизема, бронхоэктатическая болезнь 0,89 0,80

256 st27.012 Отравления и другие воздействия внешних причин 0,53 0,80

257 st27.013
Отравления и другие воздействия внешних причин с синдромом органной 

дисфункции
4,07 0,80

258 st27.014
Госпитализация в диагностических целях с постановкой/ подтверждением 

диагноза злокачественного новообразования
1,00 0,80

28 st28 Торакальная хирургия 2,09

259 st28.001 Гнойные состояния нижних дыхательных путей 2,05 0,80
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260 st28.002
Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани, органах 

средостения (уровень 1)
1,54 0,80

261 st28.003
Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани, органах 

средостения (уровень 2)
1,92 0,80

262 st28.004
Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани, органах 

средостения (уровень 3)
2,56 0,80

263 st28.005
Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани, органах 

средостения (уровень 4)
4,12 0,80

29 st29 Травматология и ортопедия 1,37

264 st29.001 Приобретенные и врожденные костно-мышечные деформации 0,99 0,80

265 st29.002 Переломы шейки бедра и костей таза 1,52 0,80

266 st29.003
Переломы бедренной кости, другие травмы области бедра и 

тазобедренного сустава
0,69 0,80

267 st29.004
Переломы, вывихи, растяжения области грудной клетки, верхней 

конечности и стопы
0,56 0,80

268 st29.005 Переломы, вывихи, растяжения области колена и голени 0,74 0,80

269 st29.006
Множественные переломы, травматические ампутации, размозжения и 

последствия травм
1,44 0,80

270 st29.007 Тяжелая множественная и сочетанная травма (политравма) 7,07 0,80

271 st29.008 Эндопротезирование суставов 4,46 0,80

272 st29.009 Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 1) 0,79 0,80

273 st29.010 Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 2) 0,93 0,80

274 st29.011 Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 3) 1,37 0,80

275 st29.012 Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 4) 2,42 0,80

276 st29.013 Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 5) 3,15 0,80

30 st30 Урология 1,20

277 st30.001
Тубулоинтерстициальные болезни почек, другие болезни мочевой системы

0,86 0,80

278 st30.002 Камни мочевой системы; симптомы, относящиеся к мочевой системе 0,49 0,80

279 st30.003

Доброкачественные новообразования, новообразования insitu, 

неопределенного и неизвестного характера мочевых органов и мужских 

половых органов

0,64 0,80

280 st30.004 Болезни предстательной железы 0,73 0,80

281 st30.005
Другие болезни, врожденные аномалии, повреждения мочевой системы и 

мужских половых органов
0,67 0,80

282 st30.006 Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень 1) 1,20 0,80

283 st30.007 Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень 2) 1,42 0,80

284 st30.008 Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень 3) 2,31 0,80

285 st30.009 Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень 4) 3,12 0,80

286 st30.010
Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые

 (уровень 1)
1,08 0,80

287 st30.011
Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые 

(уровень 2)
1,12 0,80

288 st30.012
Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые

 (уровень 3)
1,62 0,80

289 st30.013
Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые

 (уровень 4)
1,95 0,80

290 st30.014
Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые 

(уровень 5)
2,14 0,80

291 st30.015
Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые

 (уровень 6)
4,13 0,80

31 st31 Хирургия 0,90

292 st31.001 Болезни лимфатических сосудов и лимфатических узлов 0,61 0,80

293 st31.002
Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи

 (уровень 1)
0,55 0,80

294 st31.003
Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи

 (уровень 2)
0,71 0,80

295 st31.004
Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи 

(уровень 3)
1,38 0,80

296 st31.005
Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи

 (уровень 4)
2,41 0,80

297 st31.006
Операции на органах кроветворения и иммунной системы

 (уровень 1)
1,43 0,80

298 st31.007
Операции на органах кроветворения и иммунной системы

 (уровень 2)
1,83 0,80
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№ п/п
Код группы 

КСГ
Наименование группы КСГ

Коэффициенты 

относительной 

затратоемкости

Коэффициент 

специфики

1 2 3 4 5

299 st31.008
Операции на органах кроветворения и иммунной системы 

(уровень 3)
2,16 0,80

300 st31.009 Операции на эндокринных железах кроме гипофиза (уровень 1) 1,81 0,80

301 st31.010 Операции на эндокринных железах кроме гипофиза (уровень 2) 2,67 0,80

302 st31.011
Болезни молочной железы, новообразования молочной железы 

доброкачественные, in situ, неопределенного и неизвестного характера
0,73 0,80

303 st31.012 Артрозы, другие поражения суставов, болезни мягких тканей 0,76 0,80

304 st31.013 Остеомиелит (уровень 1) 2,42 0,80

305 st31.014 Остеомиелит (уровень 2) 3,51 0,80

306 st31.015 Остеомиелит (уровень 3) 4,02 0,80

307 st31.016
Доброкачественные новообразования костно-мышечной системы и 

соединительной ткани
0,84 0,80

308 st31.017
Доброкачественные новообразования, новообразования insitu кожи, 

жировой ткани и другие болезни кожи
0,50 0,80

309 st31.018 Открытые раны, поверхностные, другие и неуточненные травмы 0,37 0,80

310 st31.019
Операции на молочной железе (кроме злокачественных новообразований)

1,19 0,80

32 st32 Хирургия (абдоминальная) 1,20

311 st32.001 Операции на желчном пузыре и желчевыводящих путях (уровень 1) 1,15 0,80

312 st32.002 Операции на желчном пузыре и желчевыводящих путях (уровень 2) 1,43 0,80

313 st32.003 Операции на желчном пузыре и желчевыводящих путях (уровень 3) 3,00 0,80

314 st32.004 Операции на желчном пузыре и желчевыводящих путях (уровень 4) 4,30 0,80

315 st32.005 Операции на печени и поджелудочной железе (уровень 1) 2,42 0,80

316 st32.006 Операции на печени и поджелудочной железе (уровень 2) 2,69 0,80

317 st32.007 Панкреатит, хирургическое лечение 4,12 0,80

318 st32.008
Операции на пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке

 (уровень 1)
1,16 0,80

319 st32.009
Операции на пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке 

(уровень 2)
1,95 0,80

320 st32.010
Операции на пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке

 (уровень 3)
2,46 0,80

321 st32.011 Аппендэктомия, взрослые (уровень 1) 0,73 0,80

322 st32.012 Аппендэктомия, взрослые (уровень 2) 0,91 0,80

323 st32.013 Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 1) 0,86 0,80

324 st32.014 Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 2) 1,24 0,80

325 st32.015 Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 3) 1,78 0,80

326 st32.019 Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 4) 5,60 0,80

327 st32.016 Другие операции на органах брюшной полости (уровень 1) 1,13 0,80

328 st32.017 Другие операции на органах брюшной полости (уровень 2) 1,19 0,80

329 st32.018 Другие операции на органах брюшной полости (уровень 3) 2,13 0,80

33 st33 Хирургия (комбустиология) 1,95

330 st33.001 Отморожения (уровень 1) 1,17 0,80

331 st33.002 Отморожения (уровень 2) 2,91 0,80

332 st33.003 Ожоги (уровень 1) 1,21 0,80

333 st33.004 Ожоги (уровень 2) 2,03 0,80

334 st33.005 Ожоги (уровень 3) 3,54 0,80

335 st33.006 Ожоги (уровень 4) 5,20 0,80

336 st33.007 Ожоги (уровень 5) 11,11 0,80

337 st33.008 Ожоги (уровень 4,5) с синдромом органной дисфункции 14,07 0,80

34 st34 Челюстно-лицевая хирургия 1,18

338 st34.001
Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей, врожденные аномалии 

лица и шеи, взрослые
0,89 0,80

339 st34.002 Операции на органах полости рта (уровень 1) 0,74 0,80

340 st34.003 Операции на органах полости рта (уровень 2) 1,27 0,80

341 st34.004 Операции на органах полости рта (уровень 3) 1,63 0,80

342 st34.005 Операции на органах полости рта (уровень 4) 1,90 0,80

35 st35 Эндокринология 1,40

343 st35.001 Сахарный диабет, взрослые (уровень 1) 1,02 0,80

344 st35.002 Сахарный диабет, взрослые (уровень 2) 1,49 0,80

345 st35.003 Заболевания гипофиза, взрослые 2,14 0,80

346 st35.004 Другие болезни эндокринной системы, взрослые (уровень 1) 1,25 0,80

347 st35.005 Другие болезни эндокринной системы, взрослые (уровень 2) 2,76 0,80

348 st35.006
Новообразования эндокринных желез доброкачественные, insitu, 

неопределенного и неизвестного характера
0,76 0,80

349 st35.007 Расстройства питания 1,06 0,80

350 st35.008 Другие нарушения обмена веществ 1,16 0,80
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351 st35.009 Кистозный фиброз 3,32 0,80

36 st36 Прочее

352 st36.001 Комплексное лечение с применением препаратов иммуноглобулина 4,32 0,80

353 st36.002 Редкие генетические заболевания 3,50 0,80

354 st36.003
Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и 

селективных иммунодепрессантов
5,35 0,80

355 st36.004
Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения в 

учреждения здравоохранения
0,32 0,80

356 st36.005
Госпитализация в диагностических целях с постановкой диагноза 

туберкулеза, ВИЧ-инфекции, психического заболевания
0,46 0,80

357 st36.006 Отторжение, отмирание трансплантата органов и тканей 8,40 0,80

358 st36.007 Установка, замена, заправка помп для лекарственных препаратов 2,32 0,80

359 st36.008

Интенсивная терапия пациентов с нейрогенными нарушениями жизненно 

важных функций, нуждающихся в их длительном искусственном 

замещении

18,15 0,80

360 st36.009 Реинфузия аутокрови 2,05 0,80

361 st36.010 Баллонная внутриаортальная контрпульсация 7,81 0,80

362 st36.011 Экстракорпоральная мембранная оксигенация 15,57 0,80

363 st36.012
Злокачественное новообразование без специального противоопухолевого 

лечения
0,50 0,80

37 st37 Медицинская реабилитация 1,75

364 st37.001
Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями центральной 

нервной системы (3 балла по ШРМ)
1,31 0,80

365 st37.002
Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями центральной 

нервной системы (4 балла по ШРМ)
1,82 0,80

366 st37.003
Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями центральной 

нервной системы (5 баллов по ШРМ)
3,12 0,80

367 st37.004
Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями центральной 

нервной системы (6 баллов по ШРМ)
8,60 0,80

368 st37.005

Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата и периферической нервной системы (3 балла по 

ШРМ)

1,24 0,80

369 st37.006

Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата и периферической нервной системы (4 балла по 

ШРМ)

1,67 0,80

370 st37.007

Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата и периферической нервной системы (5 баллов по 

ШРМ)

3,03 0,80

371 st37.008 Медицинская кардиореабилитация (3 балла по ШРМ) 1,02 0,80

372 st37.009 Медицинская кардиореабилитация (4 балла по ШРМ) 1,38 0,80

373 st37.010 Медицинская кардиореабилитация (5 баллов по ШРМ) 2,00 0,80

374 st37.011
Медицинская реабилитация при других соматических заболеваниях (3 

балла по ШРМ)
0,59 0,80

375 st37.012
Медицинская реабилитация при других соматических заболеваниях (4 

балла по ШРМ)
0,84 0,80

376 st37.013
Медицинская реабилитация при других соматических заболеваниях (5 

баллов по ШРМ)
1,17 0,80

377 st37.014
Медицинская реабилитация детей, перенесших заболевания 

перинатального периода
1,50 0,80

378 st37.015
Медицинская реабилитация детей с нарушениями слуха без замены 

речевого процессора системы кохлеарной имплантации
1,80 0,80

379 st37.016

Медицинская реабилитация детей с онкологическими, гематологическими 

и иммунологическими заболеваниями в тяжелых формах 

продолжительного течения

4,81 0,80

380 st37.017
Медицинская реабилитация детей с поражениями центральной нервной 

системы
2,75 0,80

381 st37.018
Медицинская реабилитация детей, после хирургической коррекции 

врожденных пороков развития органов и систем
2,35 0,80

382 st37.019 Медицинская реабилитация после онкоортопедических операций 1,44 0,80

383 st37.020
Медицинская реабилитация по поводу постмастэктомического синдрома в 

онкологии
1,24 0,80

384 st37.021
Медицинская реабилитация после перенесенной коронавирусной 

инфекции COVID-19 (3 балла по ШРМ)
1,08 0,80

385 st37.022
Медицинская реабилитация после перенесенной коронавирусной 

инфекции COVID-19 (4 балла по ШРМ)
1,61 0,80



10

№ п/п
Код группы 

КСГ
Наименование группы КСГ

Коэффициенты 

относительной 

затратоемкости

Коэффициент 

специфики

1 2 3 4 5

386 st37.023
Медицинская реабилитация после перенесенной коронавирусной 

инфекции COVID-19 (5 баллов по ШРМ)
2,15 0,80

38 st38 Гериатрия 1,50

387 st38.001 Соматические заболевания, осложненные старческой астенией 1,50 0,80

* Оплата по КСГ осуществляется в случае назначения лекарственного препарата по решению врачебной комиссии



коэффициент для 

определения 

размера неполной 

оплаты 

медицинской 

помощи (Кно)**

коэффициент для 

определения 

размера штрафа 

(Кшт)***

1.1.1.

на выбор медицинской организации из медицинских организаций,

участвующих в реализации территориальной программы

обязательного медицинского страхования;

0,3

1.1.2.
на выбор врача путем подачи заявления лично или через своего

представителя на имя руководителя медицинской организации;
0,3

1.1.3.

нарушение условий оказания медицинской помощи, в том числе

сроков ожидания медицинской помощи, предоставляемой в

плановом порядке, времени доезда бригад скорой медицинской

помощи при оказании скорой медицинской помощи в экстренной

форме, несвоевременное включение в группу диспансерного

наблюдения лиц, которым по результатам проведения

профилактических мероприятий или оказания иной медицинской

помощи впервые установлены диагнозы, при которых

предусмотрено диспансерное наблюдение в соответствии с

порядком проведения диспансерного наблюдения;

0,3

1.1.4.

невключение в группу диспансерного наблюдения лиц, которым по

результатам проведения профилактических мероприятий или

оказания иной медицинской помощи впервые установлены

диагнозы, при которых предусмотрено диспансерное наблюдение в

соответствии с порядком проведения диспансерного наблюдения.

1.2.1.

не повлекший за собой ухудшение состояния здоровья, не

создавший риска прогрессирования имеющегося заболевания, не

создавший риска возникновения нового заболевания;

1,0

1.2.2.

повлекший за собой ухудшение состояния здоровья, либо

создавший риск прогрессирования имеющегося заболевания, либо

создавший риск возникновения нового заболевания.

3,0

 к Тарифному соглашению в сфере обязательного 

медицинского страхования на территории 

Нижегородской области на 2021 год

от 30 декабря 2020 года

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СЛЕДСТВИЕМ НЕИСПОЛНЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ 

ВОЗМОЖНОСТЬ НЕОПЛАТЫ ИЛИ НЕПОЛНОЙ ОПЛАТЫ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ, А ТАКЖЕ УПЛАТЫ МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ШТРАФА ЗА НЕОКАЗАНИЕ, 

НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОКАЗАНИЕ ЛИБО ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО 

КАЧЕСТВА 

Код Обязательства медицинских организаций

Последствия неисполнения обязательств*

Раздел 1. Нарушения, ограничивающие доступность медицинской помощи для застрахованных лиц

1.1. Нарушение прав застрахованных лиц на получение медицинской помощи в медицинской организации, в том 

числе:

1.2 . Необоснованный отказ застрахованным лицам в оказании медицинской помощи в соответствии с 

территориальной программой обязательного медицинского страхования, в том числе: 

Приложение № 34



2

коэффициент для 

определения 

размера неполной 

оплаты 

медицинской 

помощи (Кно)**

коэффициент для 

определения 

размера штрафа 

(Кшт)***

Код Обязательства медицинских организаций

Последствия неисполнения обязательств*

Раздел 1. Нарушения, ограничивающие доступность медицинской помощи для застрахованных лиц

1.3.1.

не повлекший за собой ухудшение состояния здоровья, не

создавший риска прогрессирования имеющегося заболевания, не

создавший риска возникновения нового заболевания;

1,0

1.3.2.

повлекший за собой ухудшение состояния здоровья, в том числе

приведший к инвалидизации, либо создавший риск

прогрессирования имеющегося заболевания, либо создавший риск

возникновения нового заболевания (за исключением случаев отказа

застрахованного лица, оформленного в установленном порядке).

3,0

1.4.

Взимание платы с застрахованных лиц за оказанную медицинскую

помощь, предусмотренную территориальной программой

обязательного медицинского страхования.

1,0 1,0

1.5.

Приобретение пациентом или лицом, действовавшим в интересах

пациента, в период оказания медицинской помощи по назначению

врача лекарственных препаратов для медицинского применения,

включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших

лекарственных препаратов, и (или) медицинских изделий,

включенных в перечень медицинских изделий, имплантируемых в

организм человека, на основе клинических рекомендаций, с учетом

стандартов медицинской помощи.

0,5 0,5

2.1.
Отсутствие официального сайта медицинской организации в сети

Интернет.
1,0

2.2.1. о режиме работы медицинской организации; 0,3

2.2.2.

об условиях оказания медицинской помощи, установленных

территориальной программой государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (далее -

территориальная программа), в том числе о сроках ожидания

медицинской помощи;

0,3

2.2.3. о видах оказываемой медицинской помощи; 0,3

2.2.4. о критериях доступности и качества медицинской помощи; 0,3

2.2.5.
о перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных

препаратов;
0,3

2.2.6.

о перечне лекарственных препаратов, отпускаемых населению в

соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний,

при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и

изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей

бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп населения, при

амбулаторном лечении которых лекарственные средства

отпускаются по рецептам врачей с пятидесятипроцентной скидкой.

0,3

2.3. Отсутствие информационных стендов в медицинских организациях. 1,0

2.4.1. о режиме работы медицинской организации; 0,3

1.3. Необоснованный отказ застрахованным лицам в бесплатном оказании медицинской помощи при наступлении 

страхового случая за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного 

медицинского страхования, в объеме, установленном базовой программой обязательного медицинского страхования, в 

том числе:  

Раздел 2. Отсутствие информированности застрахованного населения

2.2. Отсутствие на официальном сайте медицинской организации в сети Интернет следующей информации:

2.4. Отсутствие на информационных стендах в медицинских организациях следующей информации:
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Раздел 1. Нарушения, ограничивающие доступность медицинской помощи для застрахованных лиц

2.4.2.

об условиях оказания медицинской помощи, установленных

территориальной программой государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в том числе

о сроках ожидания медицинской помощи;

0,3

2.4.3.
о видах оказываемой медицинской помощи в данной медицинской

организации;
0,3

2.4.4. о критериях доступности и качества медицинской помощи; 0,3

2.4.5.
о перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных

препаратов;
0,3

2.4.6.

о перечне лекарственных препаратов, отпускаемых населению в

соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний,

при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и

изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей

бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп населения, при

амбулаторном лечении которых лекарственные средства

отпускаются по рецептам врачей с пятидесятипроцентной скидкой.

0,3

3.1. 

Случаи нарушения врачебной этики и деонтологии медицинскими

работниками (устанавливаются по обращениям застрахованных

лиц).

0,1 1,0

3.2.1. не повлиявшее на состояние здоровья застрахованного лица; 0,1

3.2.2.

приведших к удлинению сроков лечения сверх установленных (за

исключением случаев отказа застрахованного лица от медицинского

вмешательства, в установленных законодательством Российской

Федерации случаях);

0,3

3.2.3.

приведшее к ухудшению состояния здоровья застрахованного лица,

либо создавшее риск прогрессирования имеющегося заболевания,

либо создавшее риск возникновения нового заболевания (за

исключением случаев отказа застрахованного лица от медицинского

вмешательства, в установленных законодательством Российской

Федерации случаях);

0,4

3.2.4.

приведшее к инвалидизации (за исключением случаев отказа

застрахованного лица от медицинского вмешательства, в

установленных законодательством Российской Федерации случаях);

0,9 1,0

3.2.5.

приведшее к летальному исходу (за исключением случаев отказа

застрахованного лица от медицинского вмешательства, в

установленных законодательством Российской Федерации случаях);

1,0 3,0

Раздел 3. Нарушения при оказании медицинской помощи

3.2. Невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение необходимых пациенту диагностических и (или) 

лечебных мероприятий, оперативных вмешательств в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, на 

основе клинических рекомендаций и с учетом стандартов медицинской помощи, в том числе рекомендаций по 

применению методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, данных медицинскими работниками 

национальных медицинских исследовательских центров в ходе консультаций/консилиумов с применением 

телемедицинских технологий:
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Раздел 1. Нарушения, ограничивающие доступность медицинской помощи для застрахованных лиц

3.2.6.

рекомендаций медицинских работников национальных

медицинских исследовательских центров по применению методов

профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, данных при

проведении указанными центрами консультаций/консилиумов с

применением консультаций с применением телемедицинских

технологий, при необоснованном невыполнении данных

рекомендаций.

3.3.1.

приведшее к ухудшению состояния здоровья застрахованного лица,

либо создавшее риск прогрессирования имеющегося заболевания,

либо создавшее риск возникновения нового заболевания (за

исключением случаев отказа застрахованного лица от медицинского

вмешательства, в установленных законодательством Российской

Федерации случаях).

3.4.

Преждевременное с клинической точки зрения прекращение

оказания медицинской помощи при отсутствии клинического

эффекта (за исключением случаев отказа застрахованного лица от

медицинского вмешательства, в установленных законодательством

Российской Федерации случаях).

0,5

3.5.

Нарушения при оказании медицинской помощи (в частности,

преждевременная выписка из медицинской организации),

вследствие которых, при отсутствии положительной динамики в

состоянии здоровья, потребовалось повторное обоснованное

обращение застрахованного лица за медицинской помощью по

поводу того же заболевания в течение тридцати дней со дня

окончания оказания медицинской помощи амбулаторно,

стационарно (повторная госпитализация); повторный вызов скорой

медицинской помощи в течение двадцати четырех часов от момента

предшествующего вызова.

0,3

3.6.

Нарушение по вине медицинской организации преемственности в

оказании медицинской помощи (в том числе несвоевременный

перевод пациента в медицинскую организацию более высокого

уровня), приведшее к удлинению сроков оказании медицинской

помощи и (или) ухудшению состояния здоровья застрахованного

лица.

0,8 1,0

3.7.

Госпитализация застрахованного лица без медицинских показаний

(необоснованная госпитализация), медицинская помощь которому

могла быть предоставлена в установленном объеме амбулаторно, в

дневном стационаре.

0,7 0,3

3.8.

Госпитализация застрахованного лица, медицинская помощь

которому должна быть оказана в стационаре другого профиля

(непрофильная госпитализация), кроме случаев госпитализации по

неотложным показаниям.

0,6

3.9.

Повторное посещение врача одной и той же специальности в один

день при оказании медицинской помощи амбулаторно, за

исключением повторного посещения для определения показаний к

госпитализации, операции, консультациям в других медицинских

организациях.

3.10.

Необоснованное назначение лекарственных препаратов;

одновременное назначение аналогичных лекарственных

препаратов, связанное с риском для здоровья пациента и/или

приводящее к удорожанию оказания медицинской помощи.

0.3

3.3.  Выполнение непоказанных, неоправданных с клинической точки зрения, не регламентированных порядками 
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Раздел 1. Нарушения, ограничивающие доступность медицинской помощи для застрахованных лиц
3.11.

Невыполнение по вине медицинской организации

патологоанатомического вскрытия в соответствии с действующим

законодательством.

3.12.

Наличие расхождений клинического и патологоанатомического

диагнозов 2-3 категории вследствие нарушений при оказании

медицинской помощи, установленных по результатам экспертизы

качества медицинской помощи.

0,9 1,0

4.1.

Непредставление медицинской документации, подтверждающей

факт оказания застрахованному лицу медицинской помощи в

медицинской организации без объективных причин.

1,0 1,0

4.2.

Отсутствие в медицинской документации результатов

обследований, осмотров, консультаций специалистов, дневниковых

записей, позволяющих оценить динамику состояния здоровья

застрахованного лица, объем, характер, условия предоставления

медицинской помощи и провести оценку качества оказанной

медицинской помощи.

0,1

4.3.

Отсутствие в документации информированного добровольного

согласия застрахованного лица на медицинское вмешательство или

отказа застрахованного лица от медицинского вмешательства, в

установленных законодательством Российской Федерации случаях.

0,1

4.4.

Наличие признаков искажения сведений, представленных в

медицинской документации (дописки, исправления, «вклейки»,

полное переоформление, с искажением сведений о проведенных

диагностических и лечебных мероприятиях, клинической картине

заболевания). 

0,5

4.5.

Дата оказания медицинской помощи, зарегистрированная в

первичной медицинской документации и реестре счетов, не

соответствует табелю учета рабочего времени врача (оказание

медицинской помощи в период отпуска, учебы, командировок,

выходных дней и т.п.)

1,0

4.6.1.
Неккоректное применение тарифа, требующее его замены по

результатам экспертизы.

О применении смотри в 

Примечании****
0,3

4.6.2.

Включение в счет на оплату медицинской помощи при отсутствии в

медицинской документации сведений, подтверждающих факт

оказания медицинской помощи застрахованному лицу.
1,0 1,0

5.1.1.
наличие ошибок и/или недостоверной информации в реквизитах 

счета;
1,0

5.1.2.
сумма счета не соответствует итоговой сумме предоставленной 

медицинской помощи по реестру счетов;
1,0

Раздел 4. Дефекты оформления медицинской документации в медицинской организации

4.6. Несоответствие данных медицинской документации данным реестра счетов, в том числе:

Раздел 5. Нарушения в оформлении и предъявлении на оплату счетов и реестров счетов

5.1. Нарушения, связанные с оформлением и предъявлением на оплату счетов и реестров счетов, в том числе:
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Раздел 1. Нарушения, ограничивающие доступность медицинской помощи для застрахованных лиц

5.1.3.

наличие незаполненных полей реестра счетов, обязательных к 

заполнению, в том числе отсутствие указаний о включении в группу 

диспансерного наблюдения лица, которому установлен диагноз, при 

котором предусмотрено диспансерное наблюдение;

1,0

5.1.4. некорректное заполнение полей реестра счетов; 1,0

5.1.5.
заявленная сумма по позиции реестра счетов не корректна 

(содержит арифметическую ошибку);
1,0

5.1.6.
дата оказания медицинской помощи в реестре счетов не 

соответствует отчетному периоду/периоду оплаты.
1,0

5.2.1.

включение в реестр счетов случаев оказания медицинской помощи

лицу, застрахованному другой страховой медицинской

организацией;

1,0

5.2.2.

введение в реестр счетов недостоверных персональных данных

застрахованного лица, приводящее к невозможности его полной

идентификации (ошибки в серии и номере полиса обязательного

медицинского страхования, адресе и т.д.);

1,0

5.2.3.

включение в реестр счетов случаев оказания медицинской помощи

застрахованному лицу, получившему полис обязательного

медицинского страхования на территории другого субъекта

Российской Федерации;

1,0

5.2.4.
наличие в реестре счета неактуальных данных о застрахованных

лицах;
1,0

5.2.5.

включение в реестры счетов случаев оказания медицинской

помощи, предоставленной категориям граждан, не подлежащим

страхованию по обязательному медицинскому страхованию на

территории Российской Федерации.

1,0

5.3.1.

Включение в реестр счетов видов медицинской помощи, не

входящих в территориальную программу обязательного

медицинского страхования;

1,0

5.3.2.

Предъявление к оплате медицинской помощи сверх

распределенного объема предоставления медицинской помощи,

установленного решением комиссии по разработке

территориальной программы обязательного медицинского

страхования;

1,0

5.3.3.

Включение в реестр счетов медицинской помощи, подлежащей

оплате из других источников финансирования (тяжелые несчастные

случаи на производстве, оплачиваемые Фондом социального

страхования).

1,0

5.4.1.

Включение в реестр счетов случаев оказания медицинской помощи

по тарифам на оплату медицинской помощи, отсутствующим в

тарифном соглашении.

1,0

5.4.2.

Включение в реестр счетов случаев оказания медицинской помощи

по тарифам на оплату медицинской помощи, не соответствующим

утвержденным в тарифном соглашении.

1,0

5.5. Нарушения, связанные с включением в реестр счетов нелицензированных видов медицинской деятельности, в том 

числе:

5.2. Нарушения, связанные с определением принадлежности застрахованного лица к страховой медицинской 

организации, в том числе:

5.3. Нарушения, связанные с включением в реестр счетов медицинской помощи, не входящей в территориальную 

программу обязательного медицинского страхования, в том числе:

5.4. Нарушения, связанные с необоснованным применением тарифа на оплату медицинской помощи, в том числе:
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Раздел 1. Нарушения, ограничивающие доступность медицинской помощи для застрахованных лиц
5.5.1.

Включение в реестр счетов страховых случаев по видам

медицинской деятельности, отсутствующим в действующей

лицензии медицинской организации;

1,0

5.5.2.

Предоставление реестров счетов в случае прекращения в

установленном порядке действия лицензии медицинской

организации на осуществление медицинской деятельности;

1,0

5.5.3.

Предоставление на оплату реестров счетов, в случае нарушения

лицензионных условий и требований при оказании медицинской

помощи: данные лицензии не соответствуют фактическим адресам

осуществления медицинской организацией лицензируемого вида

деятельности и др. (по факту выявления, а также на основании

информации лицензирующих органов).

1,0

5.6.

Включение в реестр счетов страховых случаев, при которых

медицинская помощь оказана медицинским работником, не

имеющим сертификата или свидетельства об аккредитации по

профилю оказания медицинской помощи.

1,0

5.7.1.

Позиция реестра счетов оплачена ранее (повторное выставление

счета на оплату случаев оказания медицинской помощи, которые

были оплачены ранее);

1,0

5.7.2.
Дублирование случаев оказания медицинской помощи в одном

реестре;
1,0

5.7.3.

Стоимость отдельной медицинской услуги, включенной в счет,

учтена в тарифе на оплату медицинской помощи другой услуги,

также предъявленной к оплате медицинской организацией;

1,0

5.7.4.

Стоимость медицинской услуги включена в норматив финансового

обеспечения оплаты медицинской помощи, оказанной амбулаторно,

на прикрепленное население, застрахованное в системе

обязательного медицинского страхования.

1,0

5.7.5.

Включения в реестр счетов медицинской помощи:

- амбулаторных посещений в период пребывания застрахованного

лица в условиях стационара, дневного стационара (кроме дня

поступления и выписки из стационара, дневного стационара, а

также консультаций в других медицинских организациях); 

- дней лечения застрахованного лица в условиях дневного

стационара в период пребывания пациента в условиях стационара

(кроме дня поступления и выписки из стационара, а также

консультаций в других медицинских организациях).

1,0

5.7.6.

Включение в реестр счетов нескольких страховых случаев, при

которых медицинская помощь оказана застрахованному лицу

стационарно в один период оплаты с пересечением или

совпадением сроков лечения.

1,0

5.8
Отсутствие в реестре счетов сведений о страховом случае с

летальным исходом. 1,0

5.7. Нарушения, связанные с повторным или необоснованным включением в реестр счетов случаев оказания 

медицинской помощи, в том числе:

Примечание:

* Общий размер санкций (С), применяемых к медицинским организациям, рассчитывается по формуле: С=Н+Сшт, где:  

** Размер неоплаты или неполной оплаты затрат медицинской организации на оказание медицинской помощи (Н) 

***Размер штрафа, применяемого к медицинской организации за неоказание, несвоевременное оказание либо оказание 
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коэффициент для 

определения 

размера неполной 

оплаты 

медицинской 

помощи (Кно)**

коэффициент для 

определения 

размера штрафа 

(Кшт)***

Код Обязательства медицинских организаций

Последствия неисполнения обязательств*

Раздел 1. Нарушения, ограничивающие доступность медицинской помощи для застрахованных лиц****  При установлении по результатам медико-экономической экспертизы или экспертизы качества медицинской помощи 



Приложение № 29

№ п/п
Код группы 

КСГ
Наименование группы КСГ

Коэффициенты 

относительной 

затратоемкости

Коэффициент 

специфики

1 2 3 4 5

1 ds01 Акушерское дело 0,50

2 ds02 Акушерство и гинекология 0,80

1 ds02.001 Осложнения беременности, родов, послеродового периода 0,83 0,80

2 ds02.002 Болезни женских половых органов 0,66 0,80

3 ds02.003 Операции на женских половых органах (уровень 1) 0,71 0,80

4 ds02.004 Операции на женских половых органах (уровень 2) 1,06 0,80

5 ds02.006 Искусственное прерывание беременности (аборт) 0,33 0,80

6 ds02.007 Аборт медикаментозный 0,38 0,80

7 ds02.008 Экстракорпоральное оплодотворение (уровень 1) 1,78 1,00

8 ds02.009 Экстракорпоральное оплодотворение (уровень 2) 5,63 1,00

9 ds02.010 Экстракорпоральное оплодотворение (уровень 3) 9,39 1,00

10 ds02.011 Экстракорпоральное оплодотворение (уровень 4) 10,33 1,00

3 ds03 Аллергология и иммунология 0,98

11 ds03.001 Нарушения с вовлечением иммунного механизма 0,98 0,80

4 ds04 Гастроэнтерология 0,89

12 ds04.001 Болезни органов пищеварения, взрослые 0,89 0,80

5 ds05 Гематология 1,09

13 ds05.001 Болезни крови (уровень 1) 0,91 0,80

14 ds05.002 Болезни крови (уровень 2) 2,41 0,80

15 ds05.005
Лекарственная терапия при доброкачественных заболеваниях крови 

и пузырном заносе
3,73 0,80

6 ds06 Дерматология 1,54

16 ds06.001 Дерматозы 1,54 0,80

7 ds07 Детская кардиология 0,98

17 ds07.001 Болезни системы кровообращения, дети 0,98 0,80

8 ds08 Детская онкология 12,80

18 ds08.001

Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях 

других локализаций (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), 

дети

7,95 1,00

19 ds08.002 Лекарственная терапия при остром лейкозе, дети 14,23 1,00

20 ds08.003
Лекарственная терапия при других злокачественных 

новообразованиях лимфоидной и кроветворной тканей, дети 10,34 1,00

9 ds09 Детская урология-андрология 1,42

21 ds09.001 Операции на мужских половых органах, дети 1,38 0,80

22 ds09.002 Операции на почке и мочевыделительной системе, дети 2,09 0,80

10 ds10 Детская хирургия 1,60

23 ds10.001 Операции по поводу грыж, дети 1,60 0,80

11 ds11 Детская эндокринология 1,39

24 ds11.001 Сахарный диабет, дети 1,49 0,80

25 ds11.002 Другие болезни эндокринной системы, дети 1,36 0,80

12 ds12 Инфекционные болезни 0,92

26 ds12.001 Вирусный гепатит B хронический, лекарственная терапия 2,75 0,80

27 ds12.010 Лечение хронического вирусного гепатита C (уровень 1) 4,90 0,80

28 ds12.011 Лечение хронического вирусного гепатита C (уровень 2) 22,20 0,80

29 ds12.005 Другие вирусные гепатиты 0,97 0,80

30 ds12.006 Инфекционные и паразитарные болезни, взрослые 1,16 0,80

31 ds12.007 Инфекционные и паразитарные болезни, дети 0,97 0,80

32 ds12.008 Респираторные инфекции верхних дыхательных путей, взрослые 0,52 0,80

33 ds12.009 Респираторные инфекции верхних дыхательных путей, дети 0,65 0,80

13 ds13 Кардиология 0,80

34 ds13.001 Болезни системы кровообращения, взрослые 0,80 0,80

к Тарифному соглашению в сфере обязательного 

медицинского страхования

на территории Нижегородской области

на 2021 год от 30 декабря 2020 год

Перечень клинико-статистических групп, установленные коэффициенты относительной затратоемкости и управленческие 

коэффициенты коэффициенты специфики для определения стоимости КСГ по медицинской помощи в условиях дневных стационаров (с 

01.01.2021 в ред. Д/с № 1 от 08.02.2021)

(независимо от уровня медицинских организаций)

вводятся в действие с 1 января 2021года
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№ п/п
Код группы 

КСГ
Наименование группы КСГ

Коэффициенты 

относительной 

затратоемкости

Коэффициент 

специфики

1 2 3 4 5

35 ds13.002
Болезни системы кровообращения с применением инвазивных 

методов
3,39 0,80

36 ds13.003

Лечение наследственных атерогенных нарушений липидного 

обмена с применением методов афереза (липидная фильтрация, 

афинная и иммуносорбция липопротеидов) в случае отсутствия 

эффективности базисной терапии

5,07 0,80

14 ds14 Колопроктология 1,70

37 ds14.001 Операции на кишечнике и анальной области (уровень 1) 1,53 0,80

38 ds14.002 Операции на кишечнике и анальной области (уровень 2) 3,17 0,80

15 ds15 Неврология 1,05

39 ds15.001 Болезни нервной системы, хромосомные аномалии 0,98 0,80

40 ds15.002
Неврологические заболевания, лечение с применением 

ботулотоксина (уровень 1)
1,75 0,80

41 ds15.003
Неврологические заболевания, лечение с применением 

ботулотоксина (уровень 2)
2,89 0,80

16 ds16 Нейрохирургия 1,06

42 ds16.001
Болезни и травмы позвоночника, спинного мозга, последствия 

внутричерепной травмы, сотрясение головного мозга 0,94 0,80

43 ds16.002 Операции на периферической нервной системе 2,57 0,80

17 ds17 Неонатология 1,79

44 ds17.001 Нарушения, возникшие в перинатальном периоде 1,79 0,80

18 ds18 Нефрология (без диализа) 2,74

45 ds18.001
Гломерулярные болезни, почечная недостаточность (без диализа)

1,60 0,80

46 ds18.002 Лекарственная терапия у пациентов, получающих диализ 3,25 0,80

47 ds18.003
Формирование, имплантация, удаление, смена доступа для диализа

3,18 0,80

48 ds18.004 Другие болезни почек 0,80 0,80

19 ds19 Онкология 6,11

49 ds19.016
Операции при злокачественных новообразованиях кожи (уровень 1)

2,35 1,00

50 ds19.017
Операции при злокачественных новообразованиях кожи (уровень 2)

2,48 1,00

51 ds19.028
Установка, замена порт системы (катетера) для лекарственной 

терапии злокачественных новообразований
2,17 1,00

52 ds19.029

Госпитализация в диагностических целях с постановкой/ 

подтверждением диагноза злокачественного новообразования с 

использованием ПЭТ КТ

2,55 1,00

53 ds19.033
Госпитализация в диагностических целях с проведением биопсии и 

последующим проведением молекулярно-генетического и/или 

иммуногистохимического исследования

2,44 1,00

54 ds19.037

Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях 

(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 1) 0,48 1,00

55 ds19.038

Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях 

(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 2) 0,83 1,00

56 ds19.039

Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях 

(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 3) 1,58 1,00

57 ds19.040

Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях 

(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 4) 2,45 1,00

58 ds19.041

Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях 

(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 5) 3,46 1,00

59 ds19.042

Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях 

(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 6) 4,55 1,00

60 ds19.043

Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях 

(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 7) 5,97 1,00

61 ds19.044

Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях 

(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 8) 7,73 1,00
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№ п/п
Код группы 

КСГ
Наименование группы КСГ

Коэффициенты 

относительной 

затратоемкости

Коэффициент 

специфики

1 2 3 4 5

62 ds19.045

Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях 

(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 9) 9,19 1,00

63 ds19.046

Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях 

(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 10) 11,25 1,00

64 ds19.047

Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях 

(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 11) 15,26 1,00

65 ds19.048

Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях 

(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 12) 23,85 1,00

66 ds19.049

Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях 

(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 13) 35,24 1,00

67 ds19.050 Лучевая терапия (уровень 1) 0,74 1,00

68 ds19.051 Лучевая терапия (уровень 2) 1,44 1,00

69 ds19.052 Лучевая терапия (уровень 3) 2,22 1,00

70 ds19.053 Лучевая терапия (уровень 4) 2,93 1,00

71 ds19.054 Лучевая терапия (уровень 5) 3,14 1,00

72 ds19.055 Лучевая терапия (уровень 6) 3,80 1,00

73 ds19.056 Лучевая терапия (уровень 7) 4,70 1,00

74 ds19.057 Лучевая терапия (уровень 8) 26,65 1,00

75 ds19.058 Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 1) 4,09 1,00

76 ds19.059 Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 2) 4,40 1,00

77 ds19.060
Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 3)

4,96 1,00

78 ds19.061
Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 4)

13,27 1,00

79 ds19.062
Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 5)

25,33 1,00

80 ds19.063
ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей без специального 

противоопухолевого лечения, взрослые (уровень 1)
0,16 1,00

81 ds19.064
ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей без специального 

противоопухолевого лечения, взрослые (уровень 2)
0,58 1,00

82 ds19.065
ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей без специального 

противоопухолевого лечения, взрослые (уровень 3)
1,32 1,00

83 ds19.066
ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей без специального 

противоопухолевого лечения, взрослые (уровень 4)
2,14 1,00

84 ds19.067
ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия, 

взрослые (уровень 1)
0,46 1,00

85 ds19.068
ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия, 

взрослые (уровень 2)
1,60 1,00

86 ds19.069
ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия, 

взрослые (уровень 3)
3,65 1,00

87 ds19.070
ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия, 

взрослые (уровень 4)
5,93 1,00

88 ds19.071

ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с 

применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые 

(уровень 1)

4,90 1,00

89 ds19.072

ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с 

применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые 

(уровень 2)

6,04 1,00

90 ds19.073

ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с 

применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые 

(уровень 3)

8,09 1,00

91 ds19.074

ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с 

применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые 

(уровень 4)

10,37 1,00

92 ds19.075

ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с 

применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые 

(уровень 5)

20,03 1,00
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№ п/п
Код группы 

КСГ
Наименование группы КСГ

Коэффициенты 

относительной 

затратоемкости

Коэффициент 

специфики

1 2 3 4 5

93 ds19.076

ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с 

применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые 

(уровень 6)

21,17 1,00

94 ds19.077

ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с 

применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые 

(уровень 7)

23,22 1,00

95 ds19.078

ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с 

применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые 

(уровень 8)

25,50 1,00

96 ds19.079 Лучевые повреждения 2,62 1,00

20 ds20 Оториноларингология 0,98

97 ds20.001 Болезни уха, горла, носа 0,74 0,80

98 ds20.002
Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних 

дыхательных путях (уровень 1)
1,12 0,80

99 ds20.003
Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних 

дыхательных путях (уровень 2)
1,66 0,80

100 ds20.004
Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних 

дыхательных путях (уровень 3)
2,00 0,80

101 ds20.005
Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних 

дыхательных путях (уровень 4)
2,46 0,80

102 ds20.006 Замена речевого процессора 45,50 0,80

21 ds21 Офтальмология 0,98

103 ds21.001 Болезни и травмы глаза 0,39 0,80

104 ds21.002 Операции на органе зрения (уровень 1) 0,96 0,80

105 ds21.003 Операции на органе зрения (уровень 2) 1,44 0,80

106 ds21.004 Операции на органе зрения (уровень 3) 1,95 0,80

107 ds21.005 Операции на органе зрения (уровень 4) 2,17 0,80

108 ds21.006 Операции на органе зрения (уровень 5) 3,84 0,80

22 ds22 Педиатрия 0,93

109 ds22.001
Системные поражения соединительной ткани, артропатии, 

спондилопатии, дети
2,31 0,80

110 ds22.002 Болезни органов пищеварения, дети 0,89 0,80

23 ds23 Пульмонология 0,90

111 ds23.001 Болезни органов дыхания 0,90 0,80

24 ds24 Ревматология 1,46

112 ds24.001
Системные поражения соединительной ткани, артропатии, 

спондилопатии, взрослые
1,46 0,80

25 ds25 Сердечно-сосудистая хирургия 1,88

113 ds25.001 Диагностическое обследование сердечно-сосудистой системы 1,84 0,80

114 ds25.002 Операции на сосудах (уровень 1) 2,18 0,80

115 ds25.003 Операции на сосудах (уровень 2) 4,31 0,80

26 ds26 Стоматология детская 0,98

116 ds26.001
Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей, врожденные 

аномалии лица и шеи, дети
0,98 0,80

27 ds27 Терапия 0,74

117 ds27.001 Отравления и другие воздействия внешних причин 0,74 0,80

28 ds28 Торакальная хирургия 1,32

118 ds28.001
Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани, органах 

средостения
1,32 0,80

29 ds29 Травматология и ортопедия 1,25

119 ds29.001 Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 1) 1,44 0,80

120 ds29.002 Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 2) 1,69 0,80

121 ds29.003 Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 3) 2,49 0,80

122 ds29.004
Заболевания опорно-двигательного аппарата, травмы, болезни 

мягких тканей
1,05 0,80

30 ds30 Урология 0,98

123 ds30.001
Болезни, врожденные аномалии, повреждения мочевой системы и 

мужских половых органов
0,80 0,80

124 ds30.002 Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень 1) 2,18 0,80

125 ds30.003 Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень 2) 2,58 0,80

126 ds30.004
Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые 

(уровень 1)
1,97 0,80

127 ds30.005
Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые 

(уровень 2)
2,04 0,80
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№ п/п
Код группы 

КСГ
Наименование группы КСГ

Коэффициенты 

относительной 

затратоемкости

Коэффициент 

специфики

1 2 3 4 5

128 ds30.006
Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые 

(уровень 3)
2,95 0,80

31 ds31 Хирургия 0,92

129 ds31.001 Болезни, новообразования молочной железы 0,89 0,80

130 ds31.002
Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень 

1)
0,75 0,80

131 ds31.003
Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень 

2)
1,00 0,80

132 ds31.004
Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень 

3)
4,34 0,80

133 ds31.005 Операции на органах кроветворения и иммунной системы 1,29 0,80

134 ds31.006 Операции на молочной железе 2,60 0,80

32 ds32 Хирургия (абдоминальная) 1,85

135 ds32.001
Операции на пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке 

(уровень 1)
2,11 0,80

136 ds32.002
Операции на пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке 

(уровень 2)
3,55 0,80

137 ds32.003 Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 1) 1,57 0,80

138 ds32.004 Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 2) 2,26 0,80

139 ds32.005 Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 3) 3,24 0,80

140 ds32.006 Операции на желчном пузыре и желчевыводящих путях 1,70 0,80

141 ds32.007 Другие операции на органах брюшной полости (уровень 1) 2,06 0,80

142 ds32.008 Другие операции на органах брюшной полости (уровень 2) 2,17 0,80

33 ds33 Хирургия (комбустиология) 1,10

143 ds33.001 Ожоги и отморожения 1,10 0,80

34 ds34 Челюстно-лицевая хирургия 0,89

144 ds34.001
Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей, врожденные 

аномалии лица и шеи, взрослые
0,88 0,80

145 ds34.002 Операции на органах полости рта (уровень 1) 0,92 0,80

146 ds34.003 Операции на органах полости рта (уровень 2) 1,56 0,80

35 ds35 Эндокринология 1,23

147 ds35.001 Сахарный диабет, взрослые 1,08 0,80

148 ds35.002

Другие болезни эндокринной системы, новообразования 

эндокринных желез доброкачественные, in situ, неопределенного и 

неизвестного характера, расстройства питания, другие нарушения 

обмена веществ

1,41 0,80

149 ds35.003 Кистозный фиброз 2,58 0,80

150 ds35.004
Лечение кистозного фиброза с применением ингаляционной 

антибактериальной терапии
12,27 0,80

36 ds36 Прочее

151 ds36.001
Комплексное лечение с применением препаратов иммуноглобулина

7,86 0,80

152 ds36.002
Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения 

в учреждения здравоохранения
0,56 0,80

153 ds36.003

Госпитализация в дневной стационар в диагностических целях с 

постановкой диагноза туберкулеза, ВИЧ-инфекции, психического 

заболевания

0,46 0,80

154 ds36.004
Лечение с применением генно-инженерных биологических 

препаратов и селективных иммунодепрессантов
9,74 0,80

155 ds36.005 Отторжение, отмирание трансплантата органов и тканей 7,40 0,80

156 ds36.006
Злокачественное новообразование без специального 

противоопухолевого лечения
0,40 0,80

37 ds37 Медицинская реабилитация 1,72

157 ds37.001
Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями 

центральной нервной системы (2 балла по ШРМ)
1,61 0,80

158 ds37.002
Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями 

центральной нервной системы (3 балла по ШРМ)
1,94 0,80

159 ds37.003

Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата и периферической нервной системы (2 

балла по ШРМ)

1,52 0,80

160 ds37.004

Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата и периферической нервной системы (3 

балла по ШРМ)

1,82 0,80

161 ds37.005 Медицинская кардиореабилитация (2 балла по ШРМ) 1,39 0,80

162 ds37.006 Медицинская кардиореабилитация (3 балла по ШРМ) 1,67 0,80
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Код группы 

КСГ
Наименование группы КСГ
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163 ds37.007
Медицинская реабилитация при других соматических заболеваниях 

(2 балла по ШРМ)
0,85 0,80

164 ds37.008
Медицинская реабилитация при других соматических заболеваниях 

(3 балла по ШРМ)
1,09 0,80

165 ds37.009
Медицинская реабилитация детей, перенесших заболевания 

перинатального периода
1,50 0,80

166 ds37.010
Медицинская реабилитация детей с нарушениями слуха без замены 

речевого процессора системы кохлеарной имплантации
1,80 0,80

167 ds37.011
Медицинская реабилитация детей с поражениями центральной 

нервной системы
2,75 0,80

168 ds37.012
Медицинская реабилитация детей после хирургической коррекции 

врожденных пороков развития органов и систем
2,35 0,80

169 ds37.013
Медицинская реабилитация после онкоортопедических операций

1,76 0,80

170 ds37.014
Медицинская реабилитация по поводу постмастэктомического 

синдрома в онкологии
1,51 0,80

171 ds37.015
Медицинская реабилитация после перенесенной коронавирусной 

инфекции COVID-19 (2 балла по ШРМ)
1,00 0,80

172 ds37.016
Медицинская реабилитация после перенесенной коронавирусной 

инфекции COVID-19 (3 балла по ШРМ)
1,40 0,80



Приложение № 11

Базовый норматив финансовых затрат на оплату медицинской помощи, оплачиваемой за единицу объема 310,70

Наименование услуги (исследования)

К
о

д
 у

сл
у

г
и Код услуги

(Приказ МЗ РФ

от 13.10.2017

№ 804н)

Коэффициент, 

применяемый  

для 

определения 

стоимости 

каждой 

единицы объема

Тариф, руб. 

1 2 3 4 5

I. Для обслуживания взрослого населения

Посещение к врачу,  ведущему прием в Центре здоровья для взрослых по поводу 

проведения комплексного обследования (комплекс исследований в центре здоровья 

для оценки наиболее вероятных факторов риска, функциональных и адаптивных 

резервов организма с учетом возрастных изменений -законченный случай)

8 201 B03.047.002 2,77145 861,09

Посещение к врачу, ведущему прием в Центре здоровья  для взрослых, с учетом 

проведения одного или нескольких отдельных исследований, а также услуги, 

оказанные гигиенистом стоматологическим, при обращении застрахованного для 

динамического наблюдения

8 202 B03.047.002 0,30489 94,73

Скрининг-исследование на аппаратно-программном комплексе уровня 

психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и адаптивных 

резервов организма

8 003 A10.30.003 0,03624 11,26

Экспресс-исследование сердца по электрокардиографическим сигналам от конечностей 

с помощью кардиовизора
8 004 A05.10.010 0,10634 33,04

Скрининг-исследование риска заболеваний артерий нижних конечностей с помощью 

системы с автоматическим измерением систолического артериального давления с 

расчетом лодыжечно-плечевого индекса

8 005 B03.043.002 0,08610 26,75

Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков 8 006 A12.09.001 0,06476 20,12

Экспресс-анализ общего холестерина и глюкозы в крови 8 007 0,61529 191,17

Исследование уровня общего холестерина в крови (Экспресс-анализ общего 

холестерина  в крови)
8 008 A09.05.026 0,44545 138,40

Исследование уровня глюкозы в крови (Экспресс-анализ глюкозы в крови) 8 009 A09.05.023 0,24706 76,76

Определение процентного соотношения воды, мышечной  и жировой ткани с помощью 

биомпеданметра
8 010 A05.30.014 0,04287 13,32

Определение содержания угарного газа (монооксида углерода) в выдыхаемом воздухе 

с помощью газоанализатора
8 011 A02.30.007 0,05150 16,00

Пульсоксиметрия 8 012 A12.09.005 0,02687 8,35

Количественное определение котинина в моче (Экспресс-анализ содержания котинина 

в моче)
8 013 A09.28.068 0,28828 89,57

Исследование уровня этанола, метанола в моче (Экспресс-анализ содержания алкоголя 

в моче)
8 014 A09.028.059.001 0,09063 28,16

Определение психоактивных веществ в моче (Экспресс-анализ содержания 

наркотических веществ в моче)
8 015 A09.28.055 0,49936 155,15

в редакции Дополнительного соглашения №1 от 

08.02.2021 к Тарифному соглашению в сфере 

обязательного медицинского страхования

на территории Нижегородской области

на 2021 год от 30 декабря 2020 года

 ТАРИФЫ

НА ОПЛАТУ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ

ДЛЯ ЦЕНТРОВ ЗДОРОВЬЯ

(независимо от уровня медицинской организации)

 с 1 января 2021 года
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Наименование услуги (исследования)

К
о

д
 у

сл
у

г
и Код услуги

(Приказ МЗ РФ

от 13.10.2017

№ 804н)

Коэффициент, 

применяемый  

для 

определения 

стоимости 

каждой 

единицы объема

Тариф, руб. 

1 2 3 4 5

Проведение профессиональной гигиены зубов (снятие над-, поддесневого зубного 

камня, шлифовка, полировка) 
8 017 А16.07.051 0,19331 60,06

Проведение реминерализующей терапии - 1 сеанс 8 018 А11.07.024 0,11094 34,47

Проведение ранней диагностики кариеса (Диагнодент) 8 019 0,10879 33,80

II. Для обслуживания детского населения

Посещение к врачу,  ведущему прием в Центре здоровья для детей, включая прием  

гигиениста стоматологического, по поводу проведения комплексного обследования 

(комплекс исследований в центре здоровья для оценки наиболее вероятных факторов 

риска, функциональных и адаптивных резервов организма с учетом возрастных 

изменений-законченный случай )

8 101 B03.047.002 2,02510 629,20

Посещение к врачу, ведущему прием в Центре здоровья  для детей, с учетом 

проведения одного или нескольких отдельных исследований, а также услуги, 

оказанные гигиенистом стоматологическим, при обращении застрахованного для 

динамического наблюдения

8 102 B03.047.002 0,31458 97,74

Скрининг-исследование на аппаратно-программном комплексе уровня 

психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и адаптивных 

резервов организма

8 103 A10.30.003 0,13730 42,66

Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков 8 104 A12.09.001 0,06907 21,46

Исследование уровня общего холестерина в крови (Экспресс-анализ общего 

холестерина  в крови)
8 105 A09.05.026 0,44715 138,93

Исследование уровня глюкозы в крови (Экспресс-анализ глюкозы в крови) 8 106 A09.05.023 0,25021 77,74

Определение процентного соотношения воды, мышечной  и жировой ткани с помощью 

биомпеданметра
8 107 A05.30.014 0,04609 14,32

Определение содержания угарного газа (монооксида углерода) в выдыхаемом воздухе 

с помощью газоанализатора
8 108 A02.30.007 0,05462 16,97

Пульсоксиметрия 8 109 A12.09.005 0,02829 8,79

Количественное определение котинина в моче (Экспресс-анализ содержания котинина 

в моче)
8 110 A09.28.068 0,29096 90,40

Исследование уровня этанола, метанола в моче (Экспресс-анализ содержания алкоголя 

в моче)
8 111 A09.028.059.001 0,09324 28,97

Определение психоактивных веществ в моче (Экспресс-анализ содержания 

наркотических веществ в моче)
8 112 A09.28.055 0,50232 156,07

Проведение профессиональной гигиены зубов (снятие над-, поддесневого зубного 

камня, шлифовка, полировка)
8 113 А16.07.051 0,20068 62,35

Полоскание реминерализующими и фторсодержащими препаратами - 1 сеанс 8 114 А11.07.024 0,12192 37,88

Проведение ранней диагностики кариеса (Диагнодент) 8 116 0,11249 34,95



Приложение № 12

 ТАРИФЫ

НА ОПЛАТУ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ 

СТРАХОВАНИЮ  ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ АМБУЛАТОРНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЕМ

 вводятся в действие с  1 января 2021 года

Базовый норматив финансовых затрат на оплату медицинской помощи, оплачиваемой за единицу объема 310,70

Виды поликлинической помощи

Коэффициент, 

применяемый  для 

определения 

стоимости каждой 

единицы объема

Тариф, руб.

1. Консультативный  прием (взрослый)

Врач-акушер-гинеколог 0,94277 292,92

Врач-аллерголог-иммунолог 1,38806 431,27

Врач-гастроэнтеролог 0,94915 294,90

Врач-гематолог 0,99730 309,86

Врач-гериатр 1,02230 317,63

Врач-дерматовенеролог 0,93585 290,77

Врач-диабетолог 1,19743 372,04

Врач-кардиолог 0,95903 297,97

Врач-кардиохирург 0,95829 297,74

Врач-кардиолог (консультация с услугой А23.10.002 «Программирование постоянного 

имплантируемого антиаритмического устройства» (однокамерный ЭКС)) 
1,26930 394,37

Врач-кардиолог (консультация с услугой А23.10.002 «Программирование постоянного 

имплантируемого антиаритмического устройства» (двухкамерный ЭКС))
1,48651 461,86

Врач-колопроктолог 0,91979 285,78

Врач-невролог 0,93280 289,82

Врач-нейрохирург 1,05729 328,50

Врач-нефролог 0,85169 264,62

Врач-онколог 1,05266 327,06

Врач-оториноларинголог 0,93962 291,94

Врач-офтальмолог 0,70270 218,33

Врач-пульмонолог 0,96411 299,55

Врач-ревматолог 0,95903 297,97

Врач-сердечно-сосудистый хирург 0,95829 297,74

Врач-сурдолог-оториноларинголог 0,95192 295,76

Врач-терапевт 0,99057 307,77

Врач-травматолог-ортопед 0,90570 281,40

Врач-уролог 0,88725 275,67

Врач-хирург 0,91950 285,69

Врач-челюстно-лицевой хирург 0,92070 286,06

Врач-эндокринолог 1,23206 382,80

2. Консультативный  прием (детский) 

Врач-акушер-гинеколог 0,87013 270,35

Врач-аллерголог-иммунолог 0,85378 265,27

Врач-гастроэнтеролог 0,85555 265,82

Врач-гематолог 0,87113 270,66

Врач-детский кардиолог 0,85555 265,82
Врач-детский кардиолог (консультация с услугой А23.10.002 «Программирование постоянного 

имплантируемого антиаритмического устройства» (однокамерный ЭКС)) 1,36260 423,36

Врач-детский кардиолог (консультация с услугой А23.10.002 «Программирование постоянного 

имплантируемого антиаритмического устройства» (двухкамерный ЭКС)) 1,57959 490,78

Врач-детский онколог 0,87113 270,66

Врач-детский уролог-андролог 0,87013 270,35

Врач-детский хирург 0,86926 270,08

Врач-детский эндокринолог 0,85752 266,43

Врач-невролог 0,85465 265,54

Врач-нейрохирург 0,87113 270,66

Врач-нефролог 0,85465 265,54

Врач-оториноларинголог 0,87013 270,35

Врач-офтальмолог 0,87013 270,35

Врач-педиатр, врач-педиатр участковый 0,85652 266,12

Врач-пульмонолог 0,86727 269,46

Врач-ревматолог 0,85555 265,82

в редакции Дополнительного соглашения №1 от 

08.02.2021 к Тарифному соглашению в сфере 

обязательного медицинского страхования

на территории Нижегородской области

на 2021 год от 30 декабря 2020 года 
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Виды поликлинической помощи

Коэффициент, 

применяемый  для 

определения 

стоимости каждой 

единицы объема

Тариф, руб.

Врач-сурдолог-оториноларинголог 0,74461 231,35

Врач-травматолог-ортопед 0,87013 270,35

Врач-челюстно-лицевой хирург 0,87013 270,35

3. Прием специалистами с применением информационных технологий

Дистанционная консультация в режиме реального времени (по профилю "Онкология" и "Гинекология") 0,68091 211,56

Дистанционная консультация в режиме отсроченной консультации (по профилю "Онкология" и 

"Гинекология")
0,55826 173,45

Дистанционный консилиум (с участием 2-3 специалистов) (по профилю "Онкология" и "Гинекология") 1,68629 523,93

4. Консультативный прием, осуществляемый специалистами выездных  бригад "Поезд здоровья" (взрослый)

Врач-акушер-гинеколог 1,03705 322,21

Врач-гастроэнтеролог 1,04406 324,39

Врач-гериатр 1,12453 349,39

Врач-кардиолог 1,05494 327,77

Врач-невролог 1,02607 318,80

Врач-онколог 1,15793 359,77

Врач-оториноларинголог 1,03357 321,13

Врач-офтальмолог 0,77296 240,16

Врач-терапевт (ВОП) 1,08964 338,55

Врач-уролог 0,97599 303,24

Врач-хирург 1,01146 314,26

Врач-эндокринолог 1,35526 421,08

5. Консультативный прием, осуществляемый специалистами выездных бригад "Поезд здоровья" (детский)

Врач-акушер-гинеколог 0,95716 297,39

Врач-детский кардиолог 0,94110 292,40

Врач-детский онколог 0,95826 297,73

Врач-детский уролог-андролог 0,95716 297,39

Врач-детский хирург 0,95620 297,09

Врач-детский эндокринолог 0,94326 293,07

Врач-невролог 0,94010 292,09

Врач-оториноларинголог 0,95716 297,39

Врач-офтальмолог 0,95716 297,39

Врач-педиатр 0,94216 292,73



ТАРИФЫ

310,70

Коэффициент, 

применяемый  

для определения 

стоимости 

каждой единицы 

объема

Базовые 

тарифы, руб.

Врач-аллерголог-иммунолог 0,76711 238,34

Врач-гастроэнтеролог 0,55674 172,98

Врач-гематолог 0,56685 176,12

Врач-гериатр 0,68320 212,27

Врач-дерматовенеролог 0,54348 168,86

Врач-диабетолог 0,78088 242,62

Врач-инфекционист 0,68381 212,46

Врач-кардиолог 0,56476 175,47

Врач-колопроктолог 0,53917 167,52

Врач-невролог 0,54039 167,90

Врач-нефролог 0,44503 138,27

Врач общей практики (семейный врач) 0,54155 168,26

Врач-оториноларинголог 0,42858 133,16

Врач-офтальмолог 0,36740 114,15

Врач-пульмонолог 0,53141 165,11

Врач-ревматолог 0,62240 193,38

Врач-терапевт участковый 0,50608 157,24

0,42430 131,83

Врач-травматолог-ортопед 0,48526 150,77

Врач-уролог 0,41452 128,79

Врач-хирург 0,45829 142,39

Врач-эндокринолог 0,69759 216,74

1. Амбулаторная помощь - посещения с профилактической целью и/или с иными целями 

(взрослые) 

1.1. Врачи, оплата услуг которых включена в подушевой норматив финансирования

Врач-терапевт участковый цехового врачебного участка

Приложение № 13

в редакции Дополнительного соглашения №1 от 

08.02.2021 к Тарифному соглашению в сфере 

обязательного медицинского страхования

на территории Нижегородской области

на 2021 год от 30 декабря 2020 года 

НА ОПЛАТУ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО 

ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ АМБУЛАТОРНУЮ ПОМОЩЬ ПО ПОСЕЩЕНИЯМ

 вводятся в действие с  1 января 2021 года

Базовый норматив финансовых затрат на оплату медицинской помощи, оплачиваемой за 

единицу объема 

Виды поликлинической помощи



2

Коэффициент, 

применяемый  

для определения 

стоимости 

каждой единицы 

объема

Базовые 

тарифы, руб.

1. Амбулаторная помощь - посещения с профилактической целью и/или с иными целями 

(взрослые) 

Виды поликлинической помощи

0,92259 286,65

0,78030 242,44

0,74487 231,43

0,55014 170,93

0,68091 211,56

0,55826 173,45

1,68629 523,93

Врач-акушер-гинеколог 0,94986 295,12

1,14606 356,08

Врач-онколог 0,56234 174,72

0,75272 233,87

1,07219 333,13

Врач-терапевт (женская консультация) 0,52298 162,49

1,50483 467,55

1,22568 380,82

0,38326 119,08

0,45198 140,43

0,51735 160,74
Посещение в фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающего от 

1500 до 2000 жителей

Врач-онколог (с введением лекарственных препаратов без учета их 

Врач-онколог ЦАОП

Посещение окружного кабинета пренатальной диагностики с 

проведением экспертного пренатального ультразвукового 

скрининга 11-14 недель и забора образцов крови для определения 

биохимических маркеров в крови (протеина плазмы A (PAPP-A) и 

свободного бета хорионического гонадотропина человеческого (св.-

ХГЧ)  

Посещение окружного кабинета пренатальной диагностики с 

проведением второго ультразвукового скрининга 18-21 неделя  

Посещение в фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающего от 

100 до 900 жителей

Посещение в фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающего от 

900 до 1500 жителей

Врач-специалист (для проведения консультаций с применением 

информационных технологий) (за исключением профиля 

"Онкология" и "Гинекология")

Врач-специалист для проведения дистанционной консультации в 

режиме реального времени (за исключением профиля "Онкология" 

и "Гинекология")

Врач-специалист для проведения дистанционной консультации в 

режиме реального времени  отсроченной консультации за 

исключением профиля "Онкология" и "Гинекология")

Врач-специалист для проведения дистанционной консультации - 

дистанционный консилиум (с участием 2-3 специалистов (за 

исключением профиля "Онкология" и "Гинекология")

1.2. Врачи и средний медицинский персонал (фельдшер), оплата услуг которых не включена в 

подушевой норматив финансирования

Врач-акушер-гинеколог (для приема беременных)  

Врач-инфекционист (по контакту с больным или  возможности 

заражения COVID-19) 

Врач общей практики (по контакту с больным или  возможности 

заражения COVID-19) 

Врач-терапевт участковый (по контакту с больным или  

возможности заражения COVID-19)
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Коэффициент, 

применяемый  

для определения 

стоимости 

каждой единицы 

объема

Базовые 

тарифы, руб.

1. Амбулаторная помощь - посещения с профилактической целью и/или с иными целями 

(взрослые) 

Виды поликлинической помощи

0,55014 170,93

0,62201 193,26

0,69076 214,62

0,75610 234,92

0,86292 268,11

0,58201 180,83

0,54345 168,85

0,57628 179,05

0,52353 162,66

0,45826 142,38

0,62472 194,10

0,67676 210,27

0,56984 177,05

0,60734 188,70

0,48033 149,24

0,50177 155,90

0,46221 143,61

0,46106 143,25

0,44268 137,54

0,53421 165,98

0,53141 165,11

0,60509 188,00

0,48526 150,77

0,80863 251,24

0,77300 240,17

Врач-ревматолог

Врач-травматолог-ортопед
Врач-инфекционист (по контакту с больным или  возможности 

заражения

COVID-19) 
Врач-педиатр участковый (по контакту с больным или  

возможности заражения COVID-19) 

Врач-нефролог

Врач-оториноларинголог

Врач-офтальмолог 

Врач-педиатр (ДШО)

Врач-педиатр участковый 

Врач-пульмонолог

Врач-детский хирург 

Врач-детский эндокринолог

Врач-диабетолог

Врач-инфекционист

Врач-колопроктолог

Врач-невролог

2.1. Врачи , оплата услуг которых включена в подушевой норматив финансирования

Врач-аллерголог-иммунолог

Врач-гастроэнтеролог

Врач-дерматовенеролог

Врач-детский кардиолог

Врач-детский уролог-андролог

Врач-специалист (для проведения консультаций с применением 

информационных технологий) (по профилю "Онкология" и 

"Гинекология")

Посещение в фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающий от 

100 до 900 жителей (по контакту с больным или  возможности 

заражения COVID-19)

Посещение в фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающий от 

900 до 1500 жителей (по контакту с больным или  возможности 

заражения COVID-19) 

Посещение в фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающий от 

1500 до 2000 жителей (по контакту с больным или  возможности 

заражения COVID-19) 

2. Амбулаторная помощь -посещения с профилактической целью и/или с иными целями (детские) 
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Коэффициент, 

применяемый  

для определения 

стоимости 

каждой единицы 

объема

Базовые 

тарифы, руб.

1. Амбулаторная помощь - посещения с профилактической целью и/или с иными целями 

(взрослые) 

Виды поликлинической помощи

0,90666 281,70

1,14606 356,08

0,67480 209,66

1,50483 467,55

1,22568 380,82

0,38326 119,08

0,45198 140,43

0,51735 160,74

0,62201 193,26

0,69076 214,62

0,75610 234,92

Посещение в фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающего от 

1500 до 2000 жителейПосещение в фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающий от 

100 до 900 жителей (по контакту с больным или  возможности 

заражения COVID-19)
Посещение в фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающий от 

900 до 1500 жителей (по контакту с больным или  возможности 

заражения COVID-19) Посещение в фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающий от 

1500 до 2000 жителей (по контакту с больным или  возможности 

заражения COVID-19) 

Врач-акушер-гинеколог (для приема беременных)  

Врач-детский онколог
Посещение окружного кабинета пренатальной диагностики с 

проведением экспертного пренатального ультразвукового 

скрининга 11-14 недель и забора образцов крови для определения 

биохимических маркеров в крови (протеина плазмы A (PAPP-A) и 

свободного бета хорионического гонадотропина человеческого (св.-

ХГЧ))

Посещение окружного кабинета пренатальной диагностики с 

проведением второго ультразвукового скрининга 18-21 неделя   

Посещение в фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающего от 

100 до 900 жителей

Посещение в фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающего от 

900 до 1500 жителей

2.2. Врачи и средний медицинский персонал (фельдшер), оплата услуг которых не включена в 

подушевой норматив финансирования

Врач-акушер-гинеколог



Приложение № 14

ТАРИФЫ

1511,10

Виды поликлинической помощи

Коэффициент, 

применяемый  для 

определения 

стоимости каждой 

единицы объема

Базовые тарифы, руб.

1. Амбулаторная служба - обращения по поводу заболевания (взрослые)

1.1. Врачи , оплата услуг которых включена в подушевой норматив финансирования

0,51466 777,71

0,43869 662,91

0,43178 652,46

0,53838 813,54

0,65969 996,86

0,49860 753,43

0,39966 603,92

0,50096 757,00

0,46041 695,72

0,41071 620,62

0,40521 612,32

0,33057 499,52

0,48363 730,81

0,58494 883,90

0,50238 759,15

0,37171 561,69

0,40480 611,70

0,59195 894,49

0,34564 522,29

0,44694 675,37

0,22288 336,80

0,38760 585,70

0,28802 435,23

0,35142 531,03

0,46078 696,29

1.2. Врачи, оплата услуг которых не включена в подушевой норматив финансирования

0,81687 1234,37

0,44313 669,62Врач-онколог 

Врач-терапевт участковый цехового врачебного участка

Врач-травматолог-ортопед

Врач-уролог

Врач-хирург

Врач-эндокринолог

Врач-акушер-гинеколог 

Врач-оториноларинголог

Врач-офтальмолог

Врач-пульмонолог

Врач-ревматолог

Врач-терапевт участковый

Врач-терапевт участковый (по контакту с больным или возможности заражения 

COVID-19)  

Врач-кардиолог

Врач-колопроктолог

Врач-невролог

Врач-нефролог

Врач общей практики (семейный врач)

Врач общей практики (семейный врач) (по контакту с больным или возможности 

заражения COVID-19) 

Врач-гематолог

Врач-гериатр

Врач-дерматовенеролог

Врач-диабетолог

Врач-инфекционист

Врач-инфекционист (по контакту с больным или возможности заражения COVID-

19) 

в редакции Дополнительного соглашения №1 от 

08.02.2021 к Тарифному соглашению в сфере 

обязательного медицинского страхования на 

территории Нижегородской области на 2021 год

от 30 декабря 2020 года 

НА ОПЛАТУ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО 

ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ  ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО ПОВОДУ ЗАБОЛЕВАНИЯ

 вводятся в действие с  1 января  2021 года

Базовый норматив финансовых затрат на оплату медицинской помощи, оплачиваемой за единицу 

объема 

Врач-аллерголог-иммунолог

Врач-гастроэнтеролог
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Виды поликлинической помощи

Коэффициент, 

применяемый  для 

определения 

стоимости каждой 

единицы объема

Базовые тарифы, руб.

0,45427 686,44

0,56696 856,73

0,37088 560,43

2. Амбулаторная служба - обращение по поводу заболевания (детские)

2.1. Врачи , оплата услуг которых включена в подушевой норматив финансирования

0,59968 906,17

0,47392 716,14

0,67316 1017,21

0,46980 709,91

0,37636 568,72

0,38070 575,28

0,39887 602,73

0,43212 652,98

0,35602 537,98

0,45732 691,06

0,48495 732,81

0,43223 653,14

0,37270 563,18

0,51990 785,62

0,37318 563,91

0,37148 561,34

0,47279 714,43

0,40310 609,12

0,42434 641,22

0,53439 807,52

2.2. Врачи, оплата услуг которых не включена в подушевой норматив финансирования

0,77974 1178,26

0,34740 524,96

Врач-акушер-гинеколог  

Врач-детский онколог

Врач-офтальмолог

Врач-педиатр участковый

Врач-педиатр участковый (по контакту с больным или возможности заражения 

COVID-19) 

Врач-травматолог-ортопед

Врач-пульмонолог

Врач-ревматолог

Врач-инфекционист

Врач-инфекционист (по контакту с больным или возможности заражения COVID-

19)  

Врач-колопроктолог

Врач-невролог

Врач-нефролог

Врач-оториноларинголог

Врач-дерматовенеролог

Врач-детский кардиолог

Врач-детский уролог-андролог

Врач-детский хирург

Врач-детский эндокринолог

Врач-диабетолог

Врач-онколог ЦАОП

Врач-онколог ЦАОП (с забором биопсии/пункции, выполнением исследований 

на онкомаркеры)

Врач-терапевт (женская консультация)

Врач-аллерголог-иммунолог

Врач-гастроэнтеролог



Приложение № 15

Базовый норматив финансовых затрат на оплату медицинской помощи, оплачиваемой за единицу объема 674,20

Наименование

Коэффициент, 

применяемый  для 

определения стоимости 

каждой единицы объема

Тариф, руб.

0,91796 618,89

0,71345 481,01

1,03388 697,04

0,92524 623,80

3,30335 2227,12

3,43127 2313,36

Оказание неотложной медицинской помощи лицам, обратившимся с признаками неотложных состояний 

(независимо от места оказания помощи) врачом

Оказание неотложной медицинской помощи лицам, обратившимся с признаками неотложных состояний 

(независимо от места оказания помощи) фельдшером

Оказание неотложной медицинской помощи лицам, обратившимся с признаками неотложных состояний в 

травмпунктах

Посещения в приемном покое стационара (при оказании неотложной помощи в приемном покое и отсутствии 

необходимости длительного динамического наблюдения)

Посещения в приемном покое стационара (при пребывании пациента в приемном покое от 4 до 24 часов в 

целях оказания неотложной помощи с учетом необходимости выполнения дополнительных исследований и 

динамического наблюдения за пациентом)

Посещение в приёмном покое стационара с проведением КТ (МРТ) исследования 

в редакции Дополнительного соглашения №1 от 08.02.2021 к Тарифному 

соглашению в сфере обязательного медицинского страхования на территории 

Нижегородской области на 2021 год

от 30 декабря 2020 года

ТАРИФЫ

           НА ОПЛАТУ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ 

ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ НЕОТЛОЖНУЮ ПОМОЩЬ 

(независимо от уровня медицинской организации)

вводятся в действие с 1 января 2021 года



Приложение № 16

Тариф, руб.

1. Лечебные, диагностические услуги (взрослое население)

107,04

2. Лечебные, диагностические услуги в УЕТ  (детское население)

127,17

100,55

69,25

155,24

86,81

170,70

136,80

129,66

128,27

3. Маммография

Маммография 484,67

4. Радиоизотопные исследования: Сцинтиграфия

Сцинтиграфия 3 813,71

Виды поликлинической помощи

Код услуги

(Приказ МЗ РФ

от 13.10.2017 № 804н)

Коэффициент, 

применяемый для 

определения 

стоимости каждой 

единицы объема

Тариф, руб.

5. Паталого-анатомические исследования

2 057,65

2 128,30

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 

материала первой категории сложности (один тканевый образец, залитый 

в один парафиновый блок или замороженный блок)

А08.30.046.001 0,77446 1 648,28

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 

материала второй категории сложности (один тканевый образец, залитый 

в один парафиновый блок или замороженный блок)

А08.30.046.002 0,8092 1 722,23

Базовый норматив финансовых затрат на оплату медицинской помощи, оплачиваемой за единицу объема 

Анализы и исследования, осуществляемые амбулаторно в биохимической лаборатории, в соответствии с 

Классификатором медицинских услуг 

Рентгенологические исследования, осуществляемые амбулаторно, в соответствии с Классификатором медицинских 

услуг 

Ультразвуковые исследования, осуществляемые амбулаторно, в соответствии с Классификатором медицинских услуг 

(за исключением УЗИ сердечно-сосудистой системы)

Нейрофизиологические исследования, осуществляемые амбулаторно, в соответствии с Классификатором медицинских 

услуг 

Исследования сердечно-сосудистой и легочной систем, осуществляемые амбулаторно, в соответствии с 

Классификатором медицинских услуг   

Средний тариф 

Виды поликлинической помощи

Анализы и исследования, осуществляемые амбулаторно в соответствии с Классификатором медицинских услуг 

Иммунологические анализы и исследования, осуществляемые амбулаторно в аллергоиммунологической лаборатории, 

в соответствии с Классификатором медицинских услуг 

Аллергологические анализы и исследования, осуществляемые амбулаторно в аллергоиммунологической лаборатории, 

в соответствии с Классификатором медицинских услуг

Анализы и исследования, осуществляемые амбулаторно в клинической лаборатории, в соответствии с 

Классификатором медицинских услуг 

Анализы и исследования, осуществляемые амбулаторно в бактериологической лаборатории, в соответствии с 

Классификатором медицинских услуг

в редакции Дополнительного соглашения №1 от 08.02.2021 к Тарифному 

соглашению в сфере обязательного медицинского страхования на территории 

Нижегородской области на 2021 год

от 30 декабря 2020 года

 ТАРИФЫ

НА ОПЛАТУ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ 

ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

(независимо от уровня медицинских организаций)

вводятся в действие с 1 января 2021 года
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Виды поликлинической помощи

Код услуги

(Приказ МЗ РФ

от 13.10.2017 № 804н)

Коэффициент, 

применяемый для 

определения 

стоимости каждой 

единицы объема

Тариф, руб.

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 

материала третьей категории сложности (один тканевый образец, 

залитый в один парафиновый блок или замороженный блок)

А08.30.046.003 0,88894 1 891,93

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 

материала четвертой категории сложности (один тканевый образец, 

залитый в один парафиновый блок или замороженный блок)

А08.30.046.004 0,96183 2 047,06

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 

материала пятой категории сложности (один тканевый образец, залитый в 

один парафиновый блок или замороженный блок)

А08.30.046.005 1,01767 2 165,91

Просмотр гистологического препарата (пересмотр одной зоны 

биопсийного (диагностического) материала вне зависимости от объема и 

количества)

A08.30.006 0,2053 436,94

6. Молекулярно-генетические исследования

9 536,57

9 919,40

Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене KRAS в 

биопсийном (операционном) материале
А27.30.006 0,80381 7 973,31

Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене NRAS в 

биопсийном (операционном) материале
А27.30.007 0,64946 6 442,27

Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене BRAF в 

биопсийном (операционном) материале
А27.30.008 0,71486 7 090,97

Молекулярно-генетическое исследование мутации V600 BRAF А27.30.009 0,58739 5 826,55

Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене BRCA1 в 

биопсийном (операционном) материале
А27.30.010 0,25907 2 569,77

Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене BRCA2 в 

биопсийном (операционном) материале
А27.30.011 0,25907 2 569,77

Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене EGFR в 

биопсийном (операционном) материале
А27.30.016 0,94000 9 324,26

Молекулярно-генетическое исследование транслокаций гена ALK А27.30.017 0,81822 8 116,24

А27.30.006

А27.30.007

А27.30.010

А27.30.011

Определение амплификации гена HER2 методом хромогенной 

гибридизации in situ (CISH)
А08.30.037 1,78020 17 658,47

Определение амплификации гена HER2 методом флюоресцентной 

гибридизации in situ (FISH)
А08.30.036 1,82202 18 073,36

Количественное исследование уровня тирозинкиназы bcr-abl в крови 

методом полимеразной цепной реакции в реальном времени
А27.05.017.001 0,21940 2 176,31

Молекулярно-генетическое исследование маркеров Ph-негативных 

миелопролиферативных заболеваний (мутации в генах Jak2, MPL и 

CALR)

А27.05.021 0,17275 1 713,56

7. Лабораторные исследования на выявление новой коронавирусной инфекции - COVID-19

586,30

Тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции COVID-19 A26.08.027.001.002 1,00000 586,30

*-тариф указан справочно, в расчете стоимости МП не используется

Комплекс молекулярно-генетических исследований мутаций в гене 

BRCA1 и BRCA2 в биопсийном (операционном) материале
0,45305 4 493,99

Базовый норматив финансовых затрат на оплату медицинской помощи, оплачиваемой за единицу объема 

Средний тариф*

Базовый норматив финансовых затрат на оплату медицинской помощи, оплачиваемой за единицу объема 

Комплекс молекулярно-генетических исследований мутаций в гене KRAS 

и NRAS в биопсийном (операционном) материале
1,39669 13 854,28



Приложение № 16.1

3 665,18         

3 782,00         

1. Услуги КТ-исследования для взрослого населения 

№№ 

п/п
Наименование услуги

Код услуги 

(Приказ МЗ РФ

от 13.10.2017

№ 804н)

Коэффициент, 

применяемый  

для 

определения 

стоимости 

каждой 

единицы объема

Тариф, руб.

1 Компьютерная томография мягких тканей A06.01.001 0,39733 1 502,71         

2 Компьютерная томография лицевого отдела черепа A06.03.002 0,39733 1 502,71         

3 Компьютерная томография верхней конечности A06.03.021.001 0,39733 1 502,71         

4 Компьютерная томография нижней конечности A06.03.036.001 0,39733 1 502,71         

5 Компьютерная томография позвоночника (один отдел) A06.03.058 0,39733 1 502,71         

6
Компьютерная томография позвоночника с 

мультипланарной и трехмерной реконструкцией
A06.03.058.001 0,39733 1 502,71         

7 Компьютерная томография кости A06.03.062 0,39733 1 502,71         

8
Компьютерная томография грудины с мультипланарной и 

трехмерной реконструкцией
A06.03.067 0,39733 1 502,71         

9
Компьютерная томография ребер с мультипланарной и 

трехмерной реконструкцией
A06.03.068 0,39733 1 502,71         

10 Компьютерная томография костей таза A06.03.069 0,39733 1 502,71         

11 Компьютерная томография сустава A06.04.017 0,39733 1 502,71         

12
Компьютерная томография височно-нижнечелюстных 

суставов
A06.04.020 0,39733 1 502,71         

13 Спиральная компьютерная ортопантомография A06.07.004.001 0,39733 1 502,71         

14 Компьютерная томография челюстно-лицевой области A06.07.013 0,39733 1 502,71         

15
Компьютерная томография придаточных пазух носа, 

гортани
A06.08.007 0,39733 1 502,71         

16
Компьютерная томография верхних дыхательных путей и 

шеи
A06.08.009 0,39733 1 502,71         

17 Компьютерная томография органов грудной полости A06.09.005 0,39733 1 502,71         

Базовый норматив финансовых затрат на оплату медицинской помощи, оплачиваемой за 

единицу объема 

1.1.Компьютерная томография

в редакции Дополнительного соглашения №1 от 

08.02.2021 к Тарифному соглашению в сфере 

обязательного медицинского страхования на 

территории Нижегородской области на 2021 год

от 30 декабря 2020 года

 ТАРИФЫ

НА ОПЛАТУ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ 

СТРАХОВАНИЮ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 

(независимо от уровня медицинских организаций)

вводятся в действие с 1 января 2021 года

Средний тариф*
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№№ 

п/п
Наименование услуги

Код услуги 

(Приказ МЗ РФ

от 13.10.2017

№ 804н)

Коэффициент, 

применяемый  

для 

определения 

стоимости 

каждой 

единицы объема

Тариф, руб.

1.1.Компьютерная томография

17.1

Компьютерная томография органов грудной полости (для 

пациентов с подозрением или диагностированным COVID-

19)
A06.09.005.001 0,75292 2 847,54         

18 Спиральная компьютерная томография легких A06.09.008.001 0,39733 1 502,71         

19 Компьютерная томография бронхов A06.09.011 0,39733 1 502,71         

20 Компьютерная томография сердца A06.10.009 0,39733 1 502,71         

21 Компьютерная томография средостения A06.11.004 0,39733 1 502,71         

22
Компьютерная томография органов малого таза у 

женщин
A06.20.002 0,39733 1 502,71         

23 Компьютерная томография органов таза у мужчин A06.21.003 0,39733 1 502,71         

24 Компьютерная томография надпочечников A06.22.002 0,39733 1 502,71         

25 Компьютерная томография головного мозга A06.23.004 0,39733 1 502,71         

26 Компьютерная томография височной кости A06.25.003 0,39733 1 502,71         

27 Компьютерная томография глазницы A06.26.006 0,39733 1 502,71         

28 Компьютерная томография почек и надпочечников A06.28.009 0,39733 1 502,71         

29 Компьютерная томография органов брюшной полости A06.30.005 0,39733 1 502,71         

30
Компьютерная томография органов брюшной полости и 

забрюшинного пространства
A06.30.005.001 0,39733 1 502,71         

31 Компьютерная томография забрюшинного пространства A06.30.007 0,39733 1 502,71         

32 Низкодозное компьютерная томография костей скелета A06.30.007 0,95279 3 603,46         

1
Компьютерная томография позвоночника с 

внутривенным контрастированием (один отдел)
A06.03.058.003 1,08983 4 121,73         

2
Компьютерная томография тонкой кишки с 

контрастированием
A06.17.007 1,08983 4 121,73         

3
Компьютерная томография органов малого таза у 

женщин с контрастированием
A06.20.002.003 1,08983 4 121,73         

4
Компьютерная томография органов таза у мужчин с 

контрастированием
A06.21.003.003 1,08983 4 121,73         

5
Компьютерная томография мягких тканей головы 

контрастированием
A06.23.004.002 1,08983 4 121,73         

6
Компьютерная томография головного мозга с 

внутривенным контрастированием
A06.23.004.006 1,08983 4 121,73         

1
Компьютерная томография мягких тканей с 

контрастированием
A06.01.001.001 1,56723 5 927,28         

2
Компьютерная томография лицевого отдела черепа с 

внутривенным болюсным контрастированием
A06.03.002.005 1,56723 5 927,28         

3

Компьютерная томография лицевого отдела черепа с 

внутривенным болюсным контрастированием, 

мультипланарной и трехмерной реконструкцией

A06.03.002.006 1,56723 5 927,28         

4
Компьютерная томография верхней конечности с 

внутривенным болюсным контрастированием
A06.03.021.002 1,56723 5 927,28         

5

Компьютерная томография верхней конечности с 

внутривенным болюсным контрастированием, 

мультипланарной и трехмерной реконструкцией

A06.03.021.003 1,56723 5 927,28         

1.2.Компьютерная томография с внутривенным контрастированием

1.3.Компьютерная томография с болюсным внутривенным контрастированием
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1.1.Компьютерная томография
6

Компьютерная томография нижней конечности с 

внутривенным болюсным контрастированием
A06.03.036.002 1,56723 5 927,28         

7

Компьютерная томография нижней конечности с 

внутривенным болюсным контрастированием, 

мультипланарной и трехмерной реконструкцией

A06.03.036.003 1,56723 5 927,28         

8
Компьютерная томография гортани с внутривенным 

болюсным контрастированием
A06.08.007.002 1,56723 5 927,28         

9
Компьютерная томография придаточных пазух носа с 

внутривенным болюсным контрастированием
A06.08.007.004 1,56723 5 927,28         

10
Компьютерная томография шеи с внутривенным 

болюсным контрастированием
A06.08.009.002 1,56723 5 927,28         

11

Компьютерная томография шеи с внутривенным 

болюсным контрастированием, мультипланарной и 

трехмерной реконструкцией

A06.08.009.003 1,56723 5 927,28         

12
Компьютерная томография органов грудной полости с 

внутривенным болюсным контрастированием
A06.09.005.002 1,56723 5 927,28         

13

Компьютерная томография грудной полости с 

внутривенным болюсным контрастированием, 

мультипланарной и трехмерной реконструкцией

A06.09.005.003 1,56723 5 927,28         

14 Компьютерная томография сердца с контрастированием A06.10.009.001 1,56723 5 927,28         

15
Компьютерная томография левого предсердия и легочных 

вен
A06.10.009.002 1,56723 5 927,28         

16
Спиральная компьютерная томография сердца с ЭКГ-

синхронизацией
A06.10.009.003 1,56723 5 927,28         

17
Компьютерная томография средостения с внутривенным 

болюсным контрастированием
A06.11.004.001 1,56723 5 927,28         

18

Спиральная компьютерная томография органов малого 

таза у женщин с внутривенным болюсным 

контрастированием

A06.20.002.002 1,56723 5 927,28         

19

Компьютерная томография органов малого таза у 

женщин с внутривенным болюсным контрастированием, 

мультипланарной и трехмерной реконструкцией

A06.20.002.004 1,56723 5 927,28         

20
Компьютерная томография надпочечников с 

внутривенным болюсным контрастированием
A06.22.002.001 1,56723 5 927,28         

21
Компьютерная томография сосудов головного мозга с 

внутривенным болюсным контрастированием
A06.23.004.007 1,56723 5 927,28         

22
Компьютерная томография височной кости с 

внутривенным болюсным контрастированием
A06.25.003.002 1,56723 5 927,28         

23
Компьютерная томография глазницы с внутривенным 

болюсным контрастированием
A06.26.006.001 1,56723 5 927,28         

24

Компьютерная томография почек и верхних 

мочевыводящих путей с внутривенным болюсным 

контрастированием

A06.28.009.001 1,56723 5 927,28         

25

Компьютерная томография органов брюшной полости и 

забрюшинного пространства с внутривенным болюсным 

контрастированием

A06.30.005.002 1,56723 5 927,28         
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1.1.Компьютерная томография

26
Компьютерная томография органов брюшной полости с 

внутривенным болюсным контрастированием
A06.30.005.003 1,56723 5 927,28         

27
Компьютерная томография забрюшинного пространства с 

внутривенным болюсным контрастированием
A06.30.007.002 1,56723 5 927,28         

1
Компьютерная томография пищевода с пероральным 

контрастированием
A06.16.002 0,62702 2 371,38         

2
Компьютерная томография тонкой кишки с двойным 

контрастированием 
A06.17.007.001 0,62702 2 371,38         

1
Компьютерная томография толстой кишки с 

ретроградным контрастированием
A06.18.004.002 0,73281 2 771,49         

2
Компьютерная томография толстой кишки с двойным 

контрастированием 
A06.18.004.003 0,73281 2 771,49         

3
Компьютерная томография органов брюшной полости с 

двойным контрастированием 
A06.30.005.005 0,73281 2 771,49         

2. Услуги КТ-исследования для детского населения 

1 Компьютерная томография мягких тканей A06.01.001 0,39733 1 502,71         

2 Компьютерная томография лицевого отдела черепа A06.03.002 0,39733 1 502,71         

3 Компьютерная томография верхней конечности A06.03.021.001 0,39733 1 502,71         

4 Компьютерная томография нижней конечности A06.03.036.001 0,39733 1 502,71         

5 Компьютерная томография позвоночника (один отдел) A06.03.058 0,39733 1 502,71         

6
Компьютерная томография позвоночника с 

мультипланарной и трехмерной реконструкцией
A06.03.058.001 0,39733 1 502,71         

7 Компьютерная томография кости A06.03.062 0,39733 1 502,71         

8
Компьютерная томография грудины с мультипланарной и 

трехмерной реконструкцией
A06.03.067 0,39733 1 502,71         

9
Компьютерная томография ребер с мультипланарной и 

трехмерной реконструкцией
A06.03.068 0,39733 1 502,71         

10 Компьютерная томография костей таза A06.03.069 0,39733 1 502,71         

11 Компьютерная томография сустава A06.04.017 0,39733 1 502,71         

12
Компьютерная томография височно-нижнечелюстных 

суставов
A06.04.020 0,39733 1 502,71         

13 Спиральная компьютерная ортопантомография A06.07.004.001 0,39733 1 502,71         

14 Компьютерная томография челюстно-лицевой области A06.07.013 0,39733 1 502,71         

15
Компьютерная томография придаточных пазух носа, 

гортани
A06.08.007 0,39733 1 502,71         

16
Компьютерная томография верхних дыхательных путей и 

шеи
A06.08.009 0,39733 1 502,71         

17 Компьютерная томография органов грудной полости A06.09.005 0,39733 1 502,71         

17.1

Компьютерная томография органов грудной полости (для 

пациентов с подозрением или диагностированным COVID-

19)

A06.09.005.001 0,75292 2 847,54         

2.1.Компьютерная томография (без применения анестезии)

1.4.Компьютерная томография с пероральным контрастированием

1.5.Компьютерная томография с ректальным контрастированием
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1.1.Компьютерная томография18 Спиральная компьютерная томография легких A06.09.008.001 0,39733 1 502,71         

19 Компьютерная томография бронхов A06.09.011 0,39733 1 502,71         

20 Компьютерная томография сердца A06.10.009 0,39733 1 502,71         

21 Компьютерная томография средостения A06.11.004 0,39733 1 502,71         

22
Компьютерная томография органов малого таза у 

женщин
A06.20.002 0,39733 1 502,71         

23 Компьютерная томография органов таза у мужчин A06.21.003 0,39733 1 502,71         

24 Компьютерная томография надпочечников A06.22.002 0,39733 1 502,71         

25 Компьютерная томография головного мозга A06.23.004 0,39733 1 502,71         

26 Компьютерная томография височной кости A06.25.003 0,39733 1 502,71         

27 Компьютерная томография глазницы A06.26.006 0,39733 1 502,71         

28 Компьютерная томография почек и надпочечников A06.28.009 0,39733 1 502,71         

29 Компьютерная томография органов брюшной полости A06.30.005 0,39733 1 502,71         

30
Компьютерная томография органов брюшной полости и 

забрюшинного пространства
A06.30.005.001 0,39733 1 502,71         

31 Компьютерная томография забрюшинного пространства A06.30.007 0,39733 1 502,71         

1 Компьютерная томография мягких тканей A06.01.001 0,51852 1 961,04         

2 Компьютерная томография лицевого отдела черепа A06.03.002 0,51852 1 961,04         

3 Компьютерная томография верхней конечности A06.03.021.001 0,51852 1 961,04         

4 Компьютерная томография нижней конечности A06.03.036.001 0,51852 1 961,04         

5 Компьютерная томография позвоночника (один отдел) A06.03.058 0,51852 1 961,04         

6
Компьютерная томография позвоночника с 

мультипланарной и трехмерной реконструкцией
A06.03.058.001 0,51852 1 961,04         

7 Компьютерная томография кости A06.03.062 0,51852 1 961,04         

8
Компьютерная томография грудины с мультипланарной и 

трехмерной реконструкцией
A06.03.067 0,51852 1 961,04         

9
Компьютерная томография ребер с мультипланарной и 

трехмерной реконструкцией
A06.03.068 0,51852 1 961,04         

10 Компьютерная томография костей таза A06.03.069 0,51852 1 961,04         

11 Компьютерная томография сустава A06.04.017 0,51852 1 961,04         

12
Компьютерная томография височно-нижнечелюстных 

суставов
A06.04.020 0,51852 1 961,04         

13 Спиральная компьютерная ортопантомография A06.07.004.001 0,51852 1 961,04         

14 Компьютерная томография челюстно-лицевой области A06.07.013 0,51852 1 961,04         

15
Компьютерная томография придаточных пазух носа, 

гортани
A06.08.007 0,51852 1 961,04         

16
Компьютерная томография верхних дыхательных путей и 

шеи
A06.08.009 0,51852 1 961,04         

17 Компьютерная томография органов грудной полости A06.09.005 0,51852 1 961,04         

17.1

Компьютерная томография органов грудной полости (для 

пациентов с подозрением или диагностированным COVID-

19)
A06.09.005.001 0,87411 3 305,87         

18 Спиральная компьютерная томография легких A06.09.008.001 0,51852 1 961,04         

19 Компьютерная томография бронхов A06.09.011 0,51852 1 961,04         

2.2.Компьютерная томография (с применением анестезии)
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1.1.Компьютерная томография20 Компьютерная томография сердца A06.10.009 0,51852 1 961,04         

21 Компьютерная томография средостения A06.11.004 0,51852 1 961,04         

22
Компьютерная томография органов малого таза у 

женщин
A06.20.002 0,51852 1 961,04         

23 Компьютерная томография органов таза у мужчин A06.21.003 0,51852 1 961,04         

24 Компьютерная томография надпочечников A06.22.002 0,51852 1 961,04         

25 Компьютерная томография головного мозга A06.23.004 0,51852 1 961,04         

26 Компьютерная томография височной кости A06.25.003 0,51852 1 961,04         

27 Компьютерная томография глазницы A06.26.006 0,51852 1 961,04         

28 Компьютерная томография почек и надпочечников A06.28.009 0,51852 1 961,04         

29 Компьютерная томография органов брюшной полости A06.30.005 0,51852 1 961,04         

30
Компьютерная томография органов брюшной полости и 

забрюшинного пространства
A06.30.005.001 0,51852 1 961,04         

31 Компьютерная томография забрюшинного пространства A06.30.007 0,51852 1 961,04         

1
Компьютерная томография позвоночника с 

внутривенным контрастированием (один отдел)
A06.03.058.003 0,91474 3 459,56         

2
Компьютерная томография тонкой кишки с 

контрастированием
A06.17.007 0,91474 3 459,56         

3
Компьютерная томография органов малого таза у 

женщин с контрастированием
A06.20.002.003 0,91474 3 459,56         

4
Компьютерная томография органов таза у мужчин с 

контрастированием
A06.21.003.003 0,91474 3 459,56         

5
Компьютерная томография мягких тканей головы 

контрастированием
A06.23.004.002 0,91474 3 459,56         

6
Компьютерная томография головного мозга с 

внутривенным контрастированием
A06.23.004.006 0,91474 3 459,56         

1
Компьютерная томография позвоночника с 

внутривенным контрастированием (один отдел)
A06.03.058.003 1,05154 3 976,91         

2
Компьютерная томография тонкой кишки с 

контрастированием
A06.17.007 1,05154 3 976,91         

3
Компьютерная томография органов малого таза у 

женщин с контрастированием
A06.20.002.003 1,05154 3 976,91         

4
Компьютерная томография органов таза у мужчин с 

контрастированием
A06.21.003.003 1,05154 3 976,91         

5
Компьютерная томография мягких тканей головы 

контрастированием
A06.23.004.002 1,05154 3 976,91         

6
Компьютерная томография головного мозга с 

внутривенным контрастированием
A06.23.004.006 1,05154 3 976,91         

1 Компьютерная томография мягких тканей с контрастированием A06.01.001.001 1,49475 5 653,13         

2
Компьютерная томография лицевого отдела черепа с 

внутривенным болюсным контрастированием
A06.03.002.005 1,49475 5 653,13         

2.3.Компьютерная томография с внутривенным контрастированием (без применения анестезии)

2.4.Компьютерная томография с внутривенным контрастированием (с применением анестезии)

2.5.Компьютерная томография с болюсным внутривенным контрастированием (без применения 

анестезии)



7

№№ 

п/п
Наименование услуги

Код услуги 

(Приказ МЗ РФ

от 13.10.2017

№ 804н)

Коэффициент, 

применяемый  

для 

определения 

стоимости 

каждой 

единицы объема
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1.1.Компьютерная томография

3

Компьютерная томография лицевого отдела черепа с 

внутривенным болюсным контрастированием, 

мультипланарной и трехмерной реконструкцией

A06.03.002.006 1,49475 5 653,13         

4
Компьютерная томография верхней конечности с 

внутривенным болюсным контрастированием
A06.03.021.002 1,49475 5 653,13         

5

Компьютерная томография верхней конечности с 

внутривенным болюсным контрастированием, 

мультипланарной и трехмерной реконструкцией

A06.03.021.003 1,49475 5 653,13         

6
Компьютерная томография нижней конечности с 

внутривенным болюсным контрастированием
A06.03.036.002 1,49475 5 653,13         

7

Компьютерная томография нижней конечности с 

внутривенным болюсным контрастированием, 

мультипланарной и трехмерной реконструкцией

A06.03.036.003 1,49475 5 653,13         

8
Компьютерная томография гортани с внутривенным 

болюсным контрастированием
A06.08.007.002 1,49475 5 653,13         

9
Компьютерная томография придаточных пазух носа с 

внутривенным болюсным контрастированием
A06.08.007.004 1,49475 5 653,13         

10
Компьютерная томография шеи с внутривенным 

болюсным контрастированием
A06.08.009.002 1,49475 5 653,13         

11

Компьютерная томография шеи с внутривенным 

болюсным контрастированием, мультипланарной и 

трехмерной реконструкцией

A06.08.009.003 1,49475 5 653,13         

12
Компьютерная томография органов грудной полости с 

внутривенным болюсным контрастированием
A06.09.005.002 1,49475 5 653,13         

13

Компьютерная томография грудной полости с 

внутривенным болюсным контрастированием, 

мультипланарной и трехмерной реконструкцией

A06.09.005.003 1,49475 5 653,13         

14 Компьютерная томография сердца с контрастированием A06.10.009.001 1,49475 5 653,13         

15
Компьютерная томография левого предсердия и легочных 

вен
A06.10.009.002 1,49475 5 653,13         

16
Спиральная компьютерная томография сердца с ЭКГ-

синхронизацией
A06.10.009.003 1,49475 5 653,13         

17
Компьютерная томография средостения с внутривенным 

болюсным контрастированием
A06.11.004.001 1,49475 5 653,13         

18

Спиральная компьютерная томография органов малого 

таза у женщин с внутривенным болюсным 

контрастированием

A06.20.002.002 1,49475 5 653,13         

19

Компьютерная томография органов малого таза у 

женщин с внутривенным болюсным контрастированием, 

мультипланарной и трехмерной реконструкцией

A06.20.002.004 1,49475 5 653,13         

20
Компьютерная томография надпочечников с 

внутривенным болюсным контрастированием
A06.22.002.001 1,49475 5 653,13         

21
Компьютерная томография сосудов головного мозга с 

внутривенным болюсным контрастированием
A06.23.004.007 1,49475 5 653,13         

22
Компьютерная томография височной кости с 

внутривенным болюсным контрастированием
A06.25.003.002 1,49475 5 653,13         

23
Компьютерная томография глазницы с внутривенным 

болюсным контрастированием
A06.26.006.001 1,49475 5 653,13         
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№№ 

п/п
Наименование услуги

Код услуги 

(Приказ МЗ РФ

от 13.10.2017

№ 804н)

Коэффициент, 

применяемый  

для 

определения 

стоимости 

каждой 

единицы объема

Тариф, руб.

1.1.Компьютерная томография

24

Компьютерная томография почек и верхних 

мочевыводящих путей с внутривенным болюсным 

контрастированием

A06.28.009.001 1,49475 5 653,13         

25

Компьютерная томография органов брюшной полости и 

забрюшинного пространства с внутривенным болюсным 

контрастированием

A06.30.005.002 1,49475 5 653,13         

26
Компьютерная томография органов брюшной полости с 

внутривенным болюсным контрастированием
A06.30.005.003 1,49475 5 653,13         

27
Компьютерная томография забрюшинного пространства с 

внутривенным болюсным контрастированием
A06.30.007.002 1,49475 5 653,13         

1
Компьютерная томография мягких тканей с 

контрастированием 
A06.01.001.001 1,63154 6 170,48         

2
Компьютерная томография лицевого отдела черепа с 

внутривенным болюсным контрастированием
A06.03.002.005 1,63154 6 170,48         

3

Компьютерная томография лицевого отдела черепа с 

внутривенным болюсным контрастированием, 

мультипланарной и трехмерной реконструкцией

A06.03.002.006 1,63154 6 170,48         

4
Компьютерная томография верхней конечности с 

внутривенным болюсным контрастированием
A06.03.021.002 1,63154 6 170,48         

5

Компьютерная томография верхней конечности с 

внутривенным болюсным контрастированием, 

мультипланарной и трехмерной реконструкцией

A06.03.021.003 1,63154 6 170,48         

6
Компьютерная томография нижней конечности с 

внутривенным болюсным контрастированием
A06.03.036.002 1,63154 6 170,48         

7

Компьютерная томография нижней конечности с 

внутривенным болюсным контрастированием, 

мультипланарной и трехмерной реконструкцией

A06.03.036.003 1,63154 6 170,48         

8
Компьютерная томография гортани с внутривенным 

болюсным контрастированием
A06.08.007.002 1,63154 6 170,48         

9
Компьютерная томография придаточных пазух носа с 

внутривенным болюсным контрастированием
A06.08.007.004 1,63154 6 170,48         

10
Компьютерная томография шеи с внутривенным 

болюсным контрастированием
A06.08.009.002 1,63154 6 170,48         

11

Компьютерная томография шеи с внутривенным 

болюсным контрастированием, мультипланарной и 

трехмерной реконструкцией

A06.08.009.003 1,63154 6 170,48         

12
Компьютерная томография органов грудной полости с 

внутривенным болюсным контрастированием
A06.09.005.002 1,63154 6 170,48         

13

Компьютерная томография грудной полости с 

внутривенным болюсным контрастированием, 

мультипланарной и трехмерной реконструкцией

A06.09.005.003 1,63154 6 170,48         

14 Компьютерная томография сердца с контрастированием A06.10.009.001 1,63154 6 170,48         

15
Компьютерная томография левого предсердия и легочных 

вен
A06.10.009.002 1,63154 6 170,48         

2.6.Компьютерная томография с болюсным внутривенным контрастированием (с применением 

анестезии)
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№№ 

п/п
Наименование услуги

Код услуги 

(Приказ МЗ РФ

от 13.10.2017

№ 804н)

Коэффициент, 

применяемый  

для 

определения 

стоимости 

каждой 

единицы объема

Тариф, руб.

1.1.Компьютерная томография
16

Спиральная компьютерная томография сердца с ЭКГ-

синхронизацией
A06.10.009.003 1,63154 6 170,48         

17
Компьютерная томография средостения с внутривенным 

болюсным контрастированием
A06.11.004.001 1,63154 6 170,48         

18

Спиральная компьютерная томография органов малого 

таза у женщин с внутривенным болюсным 

контрастированием

A06.20.002.002 1,63154 6 170,48         

19

Компьютерная томография органов малого таза у 

женщин с внутривенным болюсным контрастированием, 

мультипланарной и трехмерной реконструкцией

A06.20.002.004 1,63154 6 170,48         

20
Компьютерная томография надпочечников с 

внутривенным болюсным контрастированием
A06.22.002.001 1,63154 6 170,48         

21
Компьютерная томография сосудов головного мозга с 

внутривенным болюсным контрастированием
A06.23.004.007 1,63154 6 170,48         

22
Компьютерная томография височной кости с 

внутривенным болюсным контрастированием
A06.25.003.002 1,63154 6 170,48         

23
Компьютерная томография глазницы с внутривенным 

болюсным контрастированием
A06.26.006.001 1,63154 6 170,48         

24

Компьютерная томография почек и верхних 

мочевыводящих путей с внутривенным болюсным 

контрастированием

A06.28.009.001 1,63154 6 170,48         

25

Компьютерная томография органов брюшной полости и 

забрюшинного пространства с внутривенным болюсным 

контрастированием

A06.30.005.002 1,63154 6 170,48         

26
Компьютерная томография органов брюшной полости с 

внутривенным болюсным контрастированием
A06.30.005.003 1,63154 6 170,48         

27
Компьютерная томография забрюшинного пространства с 

внутривенным болюсным контрастированием
A06.30.007.002 1,63154 6 170,48         

1
Компьютерная томография пищевода с пероральным 

контрастированием
A06.16.002 0,62702 2 371,38         

2
Компьютерная томография тонкой кишки с двойным 

контрастированием 
A06.17.007.001 0,62702 2 371,38         

1
Компьютерная томография пищевода с пероральным 

контрастированием
A06.16.002 0,76381 2 888,73         

2
Компьютерная томография тонкой кишки с двойным 

контрастированием 
A06.17.007.001 0,76381 2 888,73         

*-тариф указан справочно, в расчете стоимости МП не используется

2.7.Компьютерная томография с пероральным контрастированием (без применения анестезии)

2.8.Компьютерная томография с пероральным контрастированием (с применением анестезии)



1. Услуги МРТ-исследования для взрослого населения 

№№ 

п/п
Наименование услуги

Код услуги

(Приказ МЗ РФ

от 13.10.2017

№ 804н)

Коэффициент, 

применяемый  

для определения 

стоимости 

каждой единицы 

объема

1 Магнитно-резонансная томография мягких тканей A05.01.002 0,37146

2 Магнитно-резонансная томография мышечной системы A05.02.002 0,37146

3
Магнитно-резонансная томография костной ткани (одна 

область)
A05.03.001 0,37146

4
Магнитно-резонансная томография позвоночника (один 

отдел)
A05.03.002 0,37146

5 Магнитно-резонансная томография основания черепа A05.03.003 0,37146

6
Магнитно-резонансная томография основания черепа с 

ангиографией
A05.03.003.001 0,37146

7
Магнитно-резонансная томография лицевого отдела 

черепа
A05.03.004 0,37146

8 Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) A05.04.001 0,37146

9 Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух A05.08.001 0,37146

10 Магнитно-резонансная томография гортаноглотки A05.08.002 0,37146

11
Магнитно-резонансная томография преддверно-

улиткового органа
A05.08.003 0,37146

12 Магнитно-резонансная томография носоротоглотки A05.08.004 0,37146

13 Магнитно-резонансная томография легких A05.09.001 0,37146

14
Магнитно-резонансная томография сердца и 

магистральных сосудов
A05.10.009 0,37146

15 Магнитно-резонансная томография средостения A05.11.001 0,37146

16
Магнитно-резонансная томография поджелудочной 

железы
A05.15.001 0,37146

17 Магнитно-резонансная томография тонкой кишки A05.17.001 0,37146

Средний тариф*

Базовый норматив финансовых затрат на оплату медицинской помощи, оплачиваемой за 

единицу объема 

1.1. Магнитно-резонансная томография

Приложение № 16.2

в редакции Дополнительного соглашения №1 от 

08.02.2021 к Тарифному соглашению в сфере 

обязательного медицинского страхования на 

территории Нижегородской области на 2021 год

от 30 декабря 2020 года

 ТАРИФЫ

НА ОПЛАТУ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ 

СТРАХОВАНИЮ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ МАГНИТНО-

РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ

(независимо от уровня медицинских организаций)

вводятся в действие с 1 января 2021 года
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№№ 

п/п
Наименование услуги

Код услуги

(Приказ МЗ РФ

от 13.10.2017

№ 804н)

Коэффициент, 

применяемый  

для определения 

стоимости 

каждой единицы 

объема

1.1. Магнитно-резонансная томография18 Магнитно-резонансная томография толстой кишки A05.18.001 0,37146

19 Магнитно-резонансная томография молочной железы A05.20.003 0,37146

20 Магнитно-резонансная томография мошонки A05.21.001 0,37146

21 Магнитно-резонансная томография надпочечников A05.22.001 0,37146

22 Магнитно-резонансная томография гипофиза A05.22.002 0,37146

23 Магнитно-резонансная томография головного мозга A05.23.009 0,37146

24
Магнитно-резонансная томография головного мозга 

функциональная
A05.23.009.002 0,37146

25
Магнитно-резонансная томография головного мозга 

топометрическая
A05.23.009.006 0,37146

26
Магнитно-резонансная томография спинного мозга (один 

отдел)
A05.23.009.010 0,37146

27 Магнитно-резонансная томография глазницы A05.26.008 0,37146

28 Магнитно-резонансная томография почек A05.28.002 0,37146

29 Магнитно-резонансная томография урография A05.28.003 0,37146

30 Магнитно-резонансная томография органов малого таза A05.30.004 0,37146

31
Магнитно-резонансная томография органов брюшной 

полости
A05.30.005 0,37146

32
Магнитно-резонансная томография органов грудной 

клетки
A05.30.006 0,37146

33
Магнитно-резонансная томография забрюшинного 

пространства
A05.30.007 0,37146

34 Магнитно-резонансная томография шеи A05.30.008 0,37146

35 Магнитно-резонансная томография мягких тканей головы A05.30.010 0,37146

36 Магнитно-резонансная томография верхней конечности A05.30.011 0,37146

37 Магнитно-резонансная томография кисти A05.30.011.002 0,37146

38 Магнитно-резонансная томография нижней конечности A05.30.012 0,37146

39 Магнитно-резонансная томография стопы A05.30.012.002 0,37146

40
Магнитно-резонансная томография малого таза с 

применением ректального датчика
A05.30.013 0,37146

41 Магнитно-резонансная томография плода A05.30.015 0,37146

1
Магнитно-резонансная томография мягких тканей с 

контрастированием
A05.01.002.001 1,57970

2
Магнитно-резонансная томография позвоночника с 

контрастированием (один отдел)
A05.03.002.001 1,57970

3
Магнитно-резонансная томография лицевого отдела 

черепа с внутривенным контрастированием
A05.03.004.001 1,57970

4
Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) 

с контрастированием
A05.04.001.001 1,57970

5
Магнитно-резонансная томография сердца с 

контрастированием
A05.10.009.001 1,57970

6
Магнитно-резонансная томография тонкой кишки с 

контрастированием
A05.17.001.001 1,57970

1.2. Магнитно-резонансная томография с использованием контраста
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№№ 

п/п
Наименование услуги

Код услуги

(Приказ МЗ РФ

от 13.10.2017

№ 804н)

Коэффициент, 

применяемый  

для определения 

стоимости 

каждой единицы 

объема

1.1. Магнитно-резонансная томография
7

Магнитно-резонансная томография толстой кишки с 

контрастированием
A05.18.001.001 1,57970

8
Магнитно-резонансная томография молочной железы с 

контрастированием
A05.20.003.001 1,57970

9
Магнитно-резонансная томография мошонки с 

контрастированием
A05.21.001.001 1,57970

10
Магнитно-резонансная томография надпочечников с 

контрастированием
A05.22.001.001 1,57970

11
Магнитно-резонансная томография гипофиза с 

контрастированием
A05.22.002.001 1,57970

12
Магнитно-резонансная томография головного мозга с 

контрастированием
A05.23.009.001 1,57970

13
Магнитно-резонансная томография головного мозга с 

контрастированием топометрическая
A05.23.009.007 1,57970

14
Магнитно-резонансная томография спинного мозга с 

контрастированием (один отдел)
A05.23.009.011 1,57970

15
Магнитно-резонансная томография спинного мозга с 

контрастированием топометрическая (один отдел)
A05.23.009.015 1,57970

16
Магнитно-резонансная томография спинного мозга 

фазовоконтрастная (один отдел)
A05.23.009.016 1,57970

17
Магнитно-резонансная томография глазниц с 

контрастированием
A05.26.008.001 1,57970

18
Магнитно-резонансная томография почек с 

контрастированием
A05.28.002.001 1,57970

19
Магнитно-резонансная томография урография с 

контрастированием
A05.28.003.001 1,57970

20
Магнитно-резонансная томография органов малого таза с 

внутривенным контрастированием
A05.30.004.001 1,57970

21
Магнитно-резонансная томография органов брюшной 

полости с внутривенным контрастированием
A05.30.005.001 1,57970

22

Магнитно-резонансная томография органов брюшной 

полости с внутривенным введением гепатотропного 

контрастного препарата

A05.30.005.002 1,57970

23
Магнитно-резонансная томография органов грудной 

клетки с внутривенным контрастированием
A05.30.006.001 1,57970

24
Магнитно-резонансная томография забрюшинного 

пространства с внутривенным контрастированием
A05.30.007.001 1,57970

25
Магнитно-резонансная томография шеи с внутривенным 

контрастированием
A05.30.008.001 1,57970

26
Магнитно-резонансная томография мягких тканей головы 

с внутривенным контрастированием
A05.30.010.001 1,57970

27
Магнитно-резонансная томография верхней конечности с 

внутривенным контрастированием
A05.30.011.001 1,57970

28
Магнитно-резонансная томография нижней конечности с 

внутривенным контрастированием
A05.30.012.001 1,57970

2. Услуги МРТ-исследования для детского населения 

1 Магнитно-резонансная томография мягких тканей A05.01.002 0,37146

2.1. Магнитно-резонансная томография (без применения анестезии)
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№№ 

п/п
Наименование услуги

Код услуги

(Приказ МЗ РФ

от 13.10.2017

№ 804н)

Коэффициент, 

применяемый  

для определения 

стоимости 

каждой единицы 

объема

1.1. Магнитно-резонансная томография
2 Магнитно-резонансная томография мышечной системы A05.02.002 0,37146

3
Магнитно-резонансная томография костной ткани (одна 

область)
A05.03.001 0,37146

4
Магнитно-резонансная томография позвоночника (один 

отдел)
A05.03.002 0,37146

5 Магнитно-резонансная томография основания черепа A05.03.003 0,37146

6
Магнитно-резонансная томография основания черепа с 

ангиографией
A05.03.003.001 0,37146

7
Магнитно-резонансная томография лицевого отдела 

черепа
A05.03.004 0,37146

8 Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) A05.04.001 0,37146

9 Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух A05.08.001 0,37146

10 Магнитно-резонансная томография гортаноглотки A05.08.002 0,37146

11
Магнитно-резонансная томография преддверно-

улиткового органа
A05.08.003 0,37146

12 Магнитно-резонансная томография носоротоглотки A05.08.004 0,37146

13 Магнитно-резонансная томография легких A05.09.001 0,37146

14
Магнитно-резонансная томография сердца и 

магистральных сосудов
A05.10.009 0,37146

15 Магнитно-резонансная томография средостения A05.11.001 0,37146

16
Магнитно-резонансная томография поджелудочной 

железы
A05.15.001 0,37146

17 Магнитно-резонансная томография тонкой кишки A05.17.001 0,37146

18 Магнитно-резонансная томография толстой кишки A05.18.001 0,37146

19 Магнитно-резонансная томография молочной железы A05.20.003 0,37146

20 Магнитно-резонансная томография мошонки A05.21.001 0,37146

21 Магнитно-резонансная томография надпочечников A05.22.001 0,37146

22 Магнитно-резонансная томография гипофиза A05.22.002 0,37146

23 Магнитно-резонансная томография головного мозга A05.23.009 0,37146

24
Магнитно-резонансная томография головного мозга 

функциональная
A05.23.009.002 0,37146

25
Магнитно-резонансная томография головного мозга 

топометрическая
A05.23.009.006 0,37146

26
Магнитно-резонансная томография спинного мозга (один 

отдел)
A05.23.009.010 0,37146

27 Магнитно-резонансная томография глазницы A05.26.008 0,37146

28 Магнитно-резонансная томография почек A05.28.002 0,37146

29 Магнитно-резонансная томография урография A05.28.003 0,37146

30 Магнитно-резонансная томография органов малого таза A05.30.004 0,37146

31
Магнитно-резонансная томография органов брюшной 

полости
A05.30.005 0,37146

32
Магнитно-резонансная томография органов грудной 

клетки
A05.30.006 0,37146
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№№ 

п/п
Наименование услуги

Код услуги

(Приказ МЗ РФ

от 13.10.2017

№ 804н)

Коэффициент, 

применяемый  

для определения 

стоимости 

каждой единицы 

объема

1.1. Магнитно-резонансная томография
33

Магнитно-резонансная томография забрюшинного 

пространства
A05.30.007 0,37146

34 Магнитно-резонансная томография шеи A05.30.008 0,37146

35 Магнитно-резонансная томография мягких тканей головы A05.30.010 0,37146

36 Магнитно-резонансная томография верхней конечности A05.30.011 0,37146

37 Магнитно-резонансная томография кисти A05.30.011.002 0,37146

38 Магнитно-резонансная томография нижней конечности A05.30.012 0,37146

39 Магнитно-резонансная томография стопы A05.30.012.002 0,37146

40
Магнитно-резонансная томография малого таза с 

применением ректального датчика
A05.30.013 0,37146

41 Магнитно-резонансная томография плода A05.30.015 0,37146

1 Магнитно-резонансная томография мягких тканей A05.01.002 0,47877

2 Магнитно-резонансная томография мышечной системы A05.02.002 0,47877

3
Магнитно-резонансная томография костной ткани (одна 

область)
A05.03.001 0,47877

4
Магнитно-резонансная томография позвоночника (один 

отдел)
A05.03.002 0,47877

5 Магнитно-резонансная томография основания черепа A05.03.003 0,47877

6
Магнитно-резонансная томография основания черепа с 

ангиографией
A05.03.003.001 0,47877

7
Магнитно-резонансная томография лицевого отдела 

черепа
A05.03.004 0,47877

8 Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) A05.04.001 0,47877

9 Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух A05.08.001 0,47877

10 Магнитно-резонансная томография гортаноглотки A05.08.002 0,47877

11
Магнитно-резонансная томография преддверно-

улиткового органа
A05.08.003 0,47877

12 Магнитно-резонансная томография носоротоглотки A05.08.004 0,47877

13 Магнитно-резонансная томография легких A05.09.001 0,47877

14
Магнитно-резонансная томография сердца и 

магистральных сосудов
A05.10.009 0,47877

15 Магнитно-резонансная томография средостения A05.11.001 0,47877

16
Магнитно-резонансная томография поджелудочной 

железы
A05.15.001 0,47877

17 Магнитно-резонансная томография тонкой кишки A05.17.001 0,47877

18 Магнитно-резонансная томография толстой кишки A05.18.001 0,47877

19 Магнитно-резонансная томография молочной железы A05.20.003 0,47877

20 Магнитно-резонансная томография мошонки A05.21.001 0,47877

21 Магнитно-резонансная томография надпочечников A05.22.001 0,47877

22 Магнитно-резонансная томография гипофиза A05.22.002 0,47877

23 Магнитно-резонансная томография головного мозга A05.23.009 0,47877

2.2. Магнитно-резонансная томография (с применением анестезии)
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№№ 

п/п
Наименование услуги

Код услуги

(Приказ МЗ РФ

от 13.10.2017

№ 804н)

Коэффициент, 

применяемый  

для определения 

стоимости 

каждой единицы 

объема

1.1. Магнитно-резонансная томография
24

Магнитно-резонансная томография головного мозга 

функциональная
A05.23.009.002 0,47877

25
Магнитно-резонансная томография головного мозга 

топометрическая
A05.23.009.006 0,47877

26
Магнитно-резонансная томография спинного мозга (один 

отдел)
A05.23.009.010 0,47877

27 Магнитно-резонансная томография глазницы A05.26.008 0,47877

28 Магнитно-резонансная томография почек A05.28.002 0,47877

29 Магнитно-резонансная томография урография A05.28.003 0,47877

30 Магнитно-резонансная томография органов малого таза A05.30.004 0,47877

31
Магнитно-резонансная томография органов брюшной 

полости
A05.30.005 0,47877

32
Магнитно-резонансная томография органов грудной 

клетки
A05.30.006 0,47877

33
Магнитно-резонансная томография забрюшинного 

пространства
A05.30.007 0,47877

34 Магнитно-резонансная томография шеи A05.30.008 0,47877

35 Магнитно-резонансная томография мягких тканей головы A05.30.010 0,47877

36 Магнитно-резонансная томография верхней конечности A05.30.011 0,47877

37 Магнитно-резонансная томография кисти A05.30.011.002 0,47877

38 Магнитно-резонансная томография нижней конечности A05.30.012 0,47877

39 Магнитно-резонансная томография стопы A05.30.012.002 0,47877

40
Магнитно-резонансная томография малого таза с 

применением ректального датчика
A05.30.013 0,47877

41 Магнитно-резонансная томография плода A05.30.015 0,47877

1
Магнитно-резонансная томография мягких тканей с 

контрастированием
A05.01.002.001 1,33369

2
Магнитно-резонансная томография позвоночника с 

контрастированием (один отдел)
A05.03.002.001 1,33369

3
Магнитно-резонансная томография лицевого отдела 

черепа с внутривенным контрастированием
A05.03.004.001 1,33369

4
Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) 

с контрастированием
A05.04.001.001 1,33369

5
Магнитно-резонансная томография сердца с 

контрастированием
A05.10.009.001 1,33369

6
Магнитно-резонансная томография тонкой кишки с 

контрастированием
A05.17.001.001 1,33369

7
Магнитно-резонансная томография толстой кишки с 

контрастированием
A05.18.001.001 1,33369

8
Магнитно-резонансная томография молочной железы с 

контрастированием
A05.20.003.001 1,33369

9
Магнитно-резонансная томография мошонки с 

контрастированием
A05.21.001.001 1,33369

2.3. Магнитно-резонансная томография с использованием контраста (без применения анестезии)
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№№ 

п/п
Наименование услуги

Код услуги

(Приказ МЗ РФ

от 13.10.2017

№ 804н)

Коэффициент, 

применяемый  

для определения 

стоимости 

каждой единицы 

объема

1.1. Магнитно-резонансная томография
10

Магнитно-резонансная томография надпочечников с 

контрастированием
A05.22.001.001 1,33369

11
Магнитно-резонансная томография гипофиза с 

контрастированием
A05.22.002.001 1,33369

12
Магнитно-резонансная томография головного мозга с 

контрастированием
A05.23.009.001 1,33369

13
Магнитно-резонансная томография головного мозга с 

контрастированием топометрическая
A05.23.009.007 1,33369

14
Магнитно-резонансная томография спинного мозга с 

контрастированием (один отдел)
A05.23.009.011 1,33369

15
Магнитно-резонансная томография спинного мозга с 

контрастированием топометрическая (один отдел)
A05.23.009.015 1,33369

16
Магнитно-резонансная томография спинного мозга 

фазовоконтрастная (один отдел)
A05.23.009.016 1,33369

17
Магнитно-резонансная томография глазниц с 

контрастированием
A05.26.008.001 1,33369

18
Магнитно-резонансная томография почек с 

контрастированием
A05.28.002.001 1,33369

19
Магнитно-резонансная томография урография с 

контрастированием
A05.28.003.001 1,33369

20
Магнитно-резонансная томография органов малого таза с 

внутривенным контрастированием
A05.30.004.001 1,33369

21
Магнитно-резонансная томография органов брюшной 

полости с внутривенным контрастированием
A05.30.005.001 1,33369

22

Магнитно-резонансная томография органов брюшной 

полости с внутривенным введением гепатотропного 

контрастного препарата

A05.30.005.002 1,33369

23
Магнитно-резонансная томография органов грудной 

клетки с внутривенным контрастированием
A05.30.006.001 1,33369

24
Магнитно-резонансная томография забрюшинного 

пространства с внутривенным контрастированием
A05.30.007.001 1,33369

25
Магнитно-резонансная томография шеи с внутривенным 

контрастированием
A05.30.008.001 1,33369

26
Магнитно-резонансная томография мягких тканей головы 

с внутривенным контрастированием
A05.30.010.001 1,33369

27
Магнитно-резонансная томография верхней конечности с 

внутривенным контрастированием
A05.30.011.001 1,33369

28
Магнитно-резонансная томография нижней конечности с 

внутривенным контрастированием
A05.30.012.001 1,33369

1
Магнитно-резонансная томография мягких тканей с 

контрастированием
A05.01.002.001 1,45481

2
Магнитно-резонансная томография позвоночника с 

контрастированием (один отдел)
A05.03.002.001 1,45481

3
Магнитно-резонансная томография лицевого отдела 

черепа с внутривенным контрастированием
A05.03.004.001 1,45481

4
Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) 

с контрастированием
A05.04.001.001 1,45481

2.4. Магнитно-резонансная томография с использованием контраста (с применением анестезии)
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№№ 

п/п
Наименование услуги

Код услуги

(Приказ МЗ РФ

от 13.10.2017

№ 804н)

Коэффициент, 

применяемый  

для определения 

стоимости 

каждой единицы 

объема

1.1. Магнитно-резонансная томография
5

Магнитно-резонансная томография сердца с 

контрастированием
A05.10.009.001 1,45481

6
Магнитно-резонансная томография тонкой кишки с 

контрастированием
A05.17.001.001 1,45481

7
Магнитно-резонансная томография толстой кишки с 

контрастированием
A05.18.001.001 1,45481

8
Магнитно-резонансная томография молочной железы с 

контрастированием
A05.20.003.001 1,45481

9
Магнитно-резонансная томография мошонки с 

контрастированием
A05.21.001.001 1,45481

10
Магнитно-резонансная томография надпочечников с 

контрастированием
A05.22.001.001 1,45481

11
Магнитно-резонансная томография гипофиза с 

контрастированием
A05.22.002.001 1,45481

12
Магнитно-резонансная томография головного мозга с 

контрастированием
A05.23.009.001 1,45481

13
Магнитно-резонансная томография головного мозга с 

контрастированием топометрическая
A05.23.009.007 1,45481

14
Магнитно-резонансная томография спинного мозга с 

контрастированием (один отдел)
A05.23.009.011 1,45481

15
Магнитно-резонансная томография спинного мозга с 

контрастированием топометрическая (один отдел)
A05.23.009.015 1,45481

16
Магнитно-резонансная томография спинного мозга 

фазовоконтрастная (один отдел)
A05.23.009.016 1,45481

17
Магнитно-резонансная томография глазниц с 

контрастированием
A05.26.008.001 1,45481

18
Магнитно-резонансная томография почек с 

контрастированием
A05.28.002.001 1,45481

19
Магнитно-резонансная томография урография с 

контрастированием
A05.28.003.001 1,45481

20
Магнитно-резонансная томография органов малого таза с 

внутривенным контрастированием
A05.30.004.001 1,45481

21
Магнитно-резонансная томография органов брюшной 

полости с внутривенным контрастированием
A05.30.005.001 1,45481

22

Магнитно-резонансная томография органов брюшной 

полости с внутривенным введением гепатотропного 

контрастного препарата

A05.30.005.002 1,45481

23
Магнитно-резонансная томография органов грудной 

клетки с внутривенным контрастированием
A05.30.006.001 1,45481

24
Магнитно-резонансная томография забрюшинного 

пространства с внутривенным контрастированием
A05.30.007.001 1,45481

25
Магнитно-резонансная томография шеи с внутривенным 

контрастированием
A05.30.008.001 1,45481

26
Магнитно-резонансная томография мягких тканей головы 

с внутривенным контрастированием
A05.30.010.001 1,45481

27
Магнитно-резонансная томография верхней конечности с 

внутривенным контрастированием
A05.30.011.001 1,45481
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№№ 

п/п
Наименование услуги

Код услуги

(Приказ МЗ РФ

от 13.10.2017

№ 804н)

Коэффициент, 

применяемый  

для определения 

стоимости 

каждой единицы 

объема

1.1. Магнитно-резонансная томография
28

Магнитно-резонансная томография нижней конечности с 

внутривенным контрастированием
A05.30.012.001 1,45481

*-тариф указан справочно, в расчете стоимости МП не используется
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4 236,87             

4 271,20             

Тариф, руб.

1 586,59             

1 586,59             

1 586,59             

1 586,59             

1 586,59             

1 586,59             

1 586,59             

1 586,59             

1 586,59             

1 586,59             

1 586,59             

1 586,59             

1 586,59             

1 586,59             

1 586,59             

1 586,59             

1 586,59             

1.1. Магнитно-резонансная томография

Приложение № 16.2

в редакции Дополнительного соглашения №1 от 

08.02.2021 к Тарифному соглашению в сфере 

обязательного медицинского страхования на 

территории Нижегородской области на 2021 год

от 30 декабря 2020 года

 ТАРИФЫ

НА ОПЛАТУ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ 

СТРАХОВАНИЮ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ МАГНИТНО-

РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ

(независимо от уровня медицинских организаций)

вводятся в действие с 1 января 2021 года
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Тариф, руб.

1.1. Магнитно-резонансная томография 1 586,59             

1 586,59             

1 586,59             

1 586,59             

1 586,59             

1 586,59             

1 586,59             

1 586,59             

1 586,59             

1 586,59             

1 586,59             

1 586,59             

1 586,59             

1 586,59             

1 586,59             

1 586,59             

1 586,59             

1 586,59             

1 586,59             

1 586,59             

1 586,59             

1 586,59             

1 586,59             

1 586,59             

6 747,22             

6 747,22             

6 747,22             

6 747,22             

6 747,22             

6 747,22             

1.2. Магнитно-резонансная томография с использованием контраста
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Тариф, руб.

1.1. Магнитно-резонансная томография
6 747,22             

6 747,22             

6 747,22             

6 747,22             

6 747,22             

6 747,22             

6 747,22             

6 747,22             

6 747,22             

6 747,22             

6 747,22             

6 747,22             

6 747,22             

6 747,22             

6 747,22             

6 747,22             

6 747,22             

6 747,22             

6 747,22             

6 747,22             

6 747,22             

6 747,22             

1 586,59             

2.1. Магнитно-резонансная томография (без применения анестезии)
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Тариф, руб.

1.1. Магнитно-резонансная томография
1 586,59             

1 586,59             

1 586,59             

1 586,59             

1 586,59             

1 586,59             

1 586,59             

1 586,59             

1 586,59             

1 586,59             

1 586,59             

1 586,59             

1 586,59             

1 586,59             

1 586,59             

1 586,59             

1 586,59             

1 586,59             

1 586,59             

1 586,59             

1 586,59             

1 586,59             

1 586,59             

1 586,59             

1 586,59             

1 586,59             

1 586,59             

1 586,59             

1 586,59             

1 586,59             

1 586,59             
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Тариф, руб.

1.1. Магнитно-резонансная томография
1 586,59             

1 586,59             

1 586,59             

1 586,59             

1 586,59             

1 586,59             

1 586,59             

1 586,59             

1 586,59             

2 044,92             

2 044,92             

2 044,92             

2 044,92             

2 044,92             

2 044,92             

2 044,92             

2 044,92             

2 044,92             

2 044,92             

2 044,92             

2 044,92             

2 044,92             

2 044,92             

2 044,92             

2 044,92             

2 044,92             

2 044,92             

2 044,92             

2 044,92             

2 044,92             

2 044,92             

2 044,92             

2.2. Магнитно-резонансная томография (с применением анестезии)
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Тариф, руб.

1.1. Магнитно-резонансная томография
2 044,92             

2 044,92             

2 044,92             

2 044,92             

2 044,92             

2 044,92             

2 044,92             

2 044,92             

2 044,92             

2 044,92             

2 044,92             

2 044,92             

2 044,92             

2 044,92             

2 044,92             

2 044,92             

2 044,92             

2 044,92             

5 696,45             

5 696,45             

5 696,45             

5 696,45             

5 696,45             

5 696,45             

5 696,45             

5 696,45             

5 696,45             

2.3. Магнитно-резонансная томография с использованием контраста (без применения анестезии)
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Тариф, руб.

1.1. Магнитно-резонансная томография
5 696,45             

5 696,45             

5 696,45             

5 696,45             

5 696,45             

5 696,45             

5 696,45             

5 696,45             

5 696,45             

5 696,45             

5 696,45             

5 696,45             

5 696,45             

5 696,45             

5 696,45             

5 696,45             

5 696,45             

5 696,45             

5 696,45             

6 213,80             

6 213,80             

6 213,80             

6 213,80             

2.4. Магнитно-резонансная томография с использованием контраста (с применением анестезии)
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Тариф, руб.

1.1. Магнитно-резонансная томография
6 213,80             

6 213,80             

6 213,80             

6 213,80             

6 213,80             

6 213,80             

6 213,80             

6 213,80             

6 213,80             

6 213,80             

6 213,80             

6 213,80             

6 213,80             

6 213,80             

6 213,80             

6 213,80             

6 213,80             

6 213,80             

6 213,80             

6 213,80             

6 213,80             

6 213,80             

6 213,80             
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Тариф, руб.

1.1. Магнитно-резонансная томография
6 213,80             



Приложение № 16.3

694,91                  

684,30                  

№№ 

п/п
Наименование услуги

Код услуги 

(Приказ МЗ РФ

от 13.10.2017

№ 804н)

Коэффициент, 

применяемый  для 

определения 

стоимости каждой 

единицы объема

Тариф, руб.

1. УЗИ сердечно-сосудистой системы для взрослого населения

1 Эхокардиография А04.10.002 0,97191 665,08

2 Эхокардиография чреспищеводная A04.10.002.001 1,15781 792,29

3 Ультразвуковое исследование средостения А04.11.001 0,41419 283,43

4
Ультразвуковая допплерография артерий верхних 

конечностей
А04.12.001 0,60190 411,88

5
Ультразвуковая допплерография артерий нижних 

конечностей
А04.12.001.001 0,60190 411,88

6 Дуплексное сканирование артерий почек А04.12.001.002 0,97191 665,08

7
Ультразвуковое допплерография сосудов (артерий и 

вен) верхних конечностей
А04.12.002 0,78780 539,09

8
Ультразвуковое допплерография сосудов (артерий и 

вен) нижних  конечностей
А04.12.002.001 0,78780 539,09

9
Ультразвуковая допплерография вен нижних  

конечностей
А04.12.002.002 0,60190 411,88

10
Ультразвуковое допплерография вен верхних  

конечностей
А04.12.002.003 0,60190 411,88

11  Дуплексное сканирование аорты A04.12.003 0,87894 601,46

12
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее 

висцеральных ветвей
A04.12.003.001 1,15781 792,29

13
Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, 

подвздошных и общих бедренных артерий
A04.12.003.002 2,27323 1555,57

14
Внутрисосудистое ультразвуковое исследование 

сосудистой стенки
А04.12.004 0,60009 410,64

15
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) 

верхних конечностей
А04.12.005 1,53145 1047,97

16
Дуплексное сканирование  артерий верхних 

конечностей
А04.12.005.002 0,97372 666,32

Базовый норматив финансовых затрат на оплату медицинской помощи, оплачиваемой за 

единицу объема 

в редакции Дополнительного соглашения №1 от 

08.02.2021 к Тарифному соглашению в сфере 

обязательного медицинского страхования на 

территории Нижегородской области на 2021 год

от 30 декабря 2020 года

 ТАРИФЫ

НА ОПЛАТУ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ 

ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

(независимо от уровня медицинских организаций)

вводятся в действие с 1 января 2021 года

Средний тариф*
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№№ 

п/п
Наименование услуги

Код услуги 

(Приказ МЗ РФ

от 13.10.2017

№ 804н)

Коэффициент, 

применяемый  для 

определения 

стоимости каждой 

единицы объема

Тариф, руб.

17
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с 

цветным допплеровским картированием  кровотока
А04.12.005.003 1,15781 792,29

18 Дуплексное сканирование вен верхних конечностей А04.12.005.004 0,97372 666,32

19
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов 

брахиоцефальных артерий 
А04.12.005.005 0,78599 537,85

20
Дуплексное сканирование интракраниальных отделов 

брахиоцефальных артерий 
А04.12.005.006 0,78599 537,85

21
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) 

нижних конечностей
А04.12.006 1,53145 1047,97

22 Дуплексное сканирование  артерий нижних конечностей А04.12.006.001 0,97372 666,32

23 Дуплексное сканирование вен нижних конечностей А04.12.006.002 0,97372 666,32

24 Дуплексное сканирование сосудов печени А04.12.012 0,41419 283,43

25
Ультразвуковое исследование коронарных артерий 

внутрисосудистое
А04.12.013.001 0,78599 537,85

26
Дуплексное сканирование сосудов гепатобиллиарной 

зоны
А04.12.014 0,78599 537,85

27 Триплексное сканирование вен А04.12.015 0,78780 539,09

28

Триплексное сканирование нижней полой вены, 

подвздошных вен и вен нижних конечностей 

(комплексное)

A04.12.015.001 1,34554 920,75

29
Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и 

вен
А04.12.018 0,97191 665,08

30 Дуплексное сканирование сосудов селезенки A04.12.021 0,60009 410,64

31 Дуплексное сканирование сосудов малого таза A04.12.022 0,78599 537,85

32
Дуплексное сканирование нижней полой вены и вен 

портальной системы
A04.12.026 1,15781 792,29

2. УЗИ сердечно-сосудистой системы для детского населения

1 Эхокардиография А04.10.002 1,06487 728,69

2 Эхокардиография чреспищеводная A04.10.002.001 1,26937 868,63

3 Ультразвуковое исследование средостения А04.11.001 0,45140 308,89

4
Ультразвуковая допплерография артерий верхних 

конечностей
А04.12.001 0,65743 449,88

5
Ультразвуковая допплерография артерий нижних 

конечностей
А04.12.001.001 0,65743 449,88

6 Дуплексное сканирование артерий почек А04.12.001.002 1,06487 728,69

7
Ультразвуковое допплерография сосудов (артерий и 

вен) верхних конечностей
А04.12.002 0,86190 589,80

8
Ультразвуковое допплерография сосудов (артерий и 

вен) нижних  конечностей
А04.12.002.001 0,86190 589,80

9
Ультразвуковая допплерография вен нижних  

конечностей
А04.12.002.002 0,65743 449,88

10
Ультразвуковое допплерография сосудов вен верхних  

конечностей
А04.12.002.003 0,65743 449,88

11  Дуплексное сканирование аорты A04.12.003 0,97191 665,08

12
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее 

висцеральных ветвей
A04.12.003.001 1,26937 868,63
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№№ 

п/п
Наименование услуги

Код услуги 

(Приказ МЗ РФ

от 13.10.2017

№ 804н)

Коэффициент, 

применяемый  для 

определения 

стоимости каждой 

единицы объема

Тариф, руб.

13
Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, 

подвздошных и общих бедренных артерий
A04.12.003.002 2,49632 1708,23

14
Внутрисосудистое ультразвуковое исследование 

сосудистой стенки
А04.12.004 0,65588 448,82

15
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) 

верхних конечностей
А04.12.005 1,67989 1149,55

16
Дуплексное сканирование  артерий верхних 

конечностей
А04.12.005.002 1,06642 729,75

17
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с 

цветным допплеровским картированием  кровотока
А04.12.005.003 1,26937 868,63

18 Дуплексное сканирование вен верхних конечностей А04.12.005.004 1,06642 729,75

19
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов 

брахиоцефальных артерий 
А04.12.005.005 0,86035 588,74

20
Дуплексное сканирование интракраниальных отделов 

брахиоцефальных артерий 
А04.12.005.006 0,86035 588,74

21
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) 

нижних конечностей
А04.12.006 1,67989 1149,55

22 Дуплексное сканирование  артерий нижних конечностей А04.12.006.001 1,06642 729,75

23 Дуплексное сканирование вен нижних конечностей А04.12.006.002 1,06642 729,75

24 Дуплексное сканирование сосудов печени А04.12.012 0,45140 308,89

25
Ультразвуковое исследование коронарных артерий 

внутрисосудистое
А04.12.013.001 0,86035 588,74

26
Дуплексное сканирование сосудов гепатобиллиарной 

зоны
А04.12.014 0,86035 588,74

27 Триплексное сканирование вен А04.12.015 0,86035 588,74

28

Триплексное сканирование нижней полой вены, 

подвздошных вен и вен нижних конечностей 

(комплексное)

A04.12.015.001 1,47539 1009,61

29
Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и 

вен
А04.12.018 1,06487 728,69

30 Дуплексное сканирование сосудов селезенки A04.12.021 0,65588 448,82

31 Дуплексное сканирование сосудов малого таза A04.12.022 0,86035 588,74

32
Дуплексное сканирование нижней полой вены и вен 

портальной системы
A04.12.026 1,26937 868,63

*-тариф указан справочно, в расчете стоимости МП не используется



908,85         

940,80         

№№ 

п/п
Наименование услуги

Код услуги

(Приказ МЗ 

РФ от 

13.10.2017

№ 804н)

Коэффициент, 

применяемый  

для определения 

стоимости 

каждой единицы 

объема

Тариф, руб.

1 Эзофагогастродуоденоскопия А03.16.001 0,92222 867,62

2
Эзофагогастродуоденоскопия с биопсией пищевода, желудка, 

двенадцатиперстной кишки
А03.16.001 1,04767 985,65

3 Эзофагогастродуоденоскопия со стимуляцией желчеотделения А03.16.001.002 1,55883 1466,55

4 Эзофагогастродуоденоскопия флюоресцентная А03.16.001.003 0,99296 934,18

5 Эзофагоскопия А03.08.003 0,71002 667,99

6 Эзофагогастроскопия А03.16.003 0,92222 867,62

7 Эзофагогастроскопия трансназальная А03.16.003.001 1,06116 998,34

8 Фиброларингоскопия А03.08.005 0,78695 740,36

9 Бронхоскопия А03.09.001 0,96779 910,50

10 Бронхоскопия с биопсией А03.09.001 1,09325 1028,53

11 Трахеоскопия А03.09.002 0,32623 306,92

12 Колоноскопия А03.18.001 1,09864 1033,60

13 Видеоколоноскопия А03.18.001.001 1,28768 1211,45

14 Видеоколоноскопия с биопсией А03.18.001.001 1,41314 1329,48

15 Видеоколоноскопия с анастезией А03.18.001.001 1,77485 1669,78

16 Видеоколоноскопия с анастезией и биопсией А03.18.001.001 1,90031 1787,81

17 Ректороманоскопия А03.19.002 0,48594 457,17

18 Сигмоскопия А03.19.003 0,48594 457,17

19 Ректосигмоидоскопия А03.19.004 1,02042 960,01

1 Эзофагогастродуоденоскопия А03.16.001 0,99269 933,92

2
Эзофагогастродуоденоскопия с биопсией пищевода, желудка, 

двенадцатиперстной кишки
А03.16.001 1,11814 1051,95

3 Эзофагогастродуоденоскопия со стимуляцией желчеотделения А03.16.001.002 1,55883 1466,55

4 Эзофагогастродуоденоскопия флюоресцентная А03.16.001.003 0,99296 934,18

Средний тариф*

Базовый норматив финансовых затрат на оплату медицинской помощи, оплачиваемой за единицу 

объема 

1. Эндоскопические диагностическое исследования для взрослого населения

2. Эндоскопические диагностическое исследования для детского населения

Приложение № 16.4
в редакции Дополнительного соглашения №1 

от 08.02.2021 к Тарифному соглашению в 

сфере обязательного медицинского 

страхования

на территории Нижегородской области

на 2021 год от 30 декабря 2020 года
 ТАРИФЫ

НА ОПЛАТУ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ 

СТРАХОВАНИЮ

ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

(независимо от уровня медицинских организаций)

вводятся в действие с 1 января 2021 года
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№№ 

п/п
Наименование услуги

Код услуги

(Приказ МЗ 

РФ от 

13.10.2017

№ 804н)

Коэффициент, 

применяемый  

для определения 

стоимости 

каждой единицы 

объема

Тариф, руб.

1. Эндоскопические диагностическое исследования для взрослого населения5 Эзофагоскопия А03.08.003 0,85120 800,81

6 Эзофагогастроскопия А03.16.003 0,99269 933,92

7 Эзофагогастроскопия трансназальная А03.16.003.001 1,06116 998,34

8 Трахеоскопия А03.09.002 0,32623 306,92

9 Трахеобронхоскопия А03.09.003 1,03169 970,61

10 Трахеобронхоскопия с биопсией бронхов и трахеи А03.09.003 1,15714 1088,64

11 Фиброларингоскопия А03.08.005 0,78695 740,36

12 Бронхоскопия А03.09.001 0,96779 910,50

13 Бронхоскопия с биопсией А03.09.001 1,09325 1028,53

14 Колоноскопия А03.18.001 1,09870 1033,66

15 Видеоколоноскопия А03.18.001.001 1,28768 1211,45

16 Видеоколоноскопия с биопсией А03.18.001.001 1,41314 1329,48

17 Видеоколоноскопия с анастезией А03.18.001.001 1,77485 1669,78

18 Видеоколоноскопия с анастезией и биопсией А03.18.001.001 1,90031 1787,81

19 Ректороманоскопия А03.19.002 0,48594 457,17

20 Сигмоскопия А03.19.003 0,48594 457,17

21 Ректосигмоидоскопия А03.19.004 1,02042 960,01

*-тариф указан справочно, в расчете стоимости МП не используется



Приложение № 17

2 188,80          

Коэффициент, 

применяемый  

для определения 

стоимости каждой 

единицы объема

Тариф, руб.

Коэффициент, 

применяемый  

для определения 

стоимости каждой 

единицы объема

Тариф, руб.

Коэффициент, 

применяемый  

для определения 

стоимости каждой 

единицы объема

Тариф, руб.

Коэффициент, 

применяемый  

для определения 

стоимости каждой 

единицы объема

Тариф, руб.

I.

1.1 Диспансеризация  женщин возрастной группы  18,24,30 лет 0,71851 1 572,68 0,75444 1 651,31 0,83231 1 821,76 0,87393 1 912,85

1.2 Диспансеризация  женщин возрастной группы  21,27,33 лет 0,59150 1 294,68 0,62108 1 359,41 0,70530 1 543,76 0,74057 1 620,95

1.3 Диспансеризация  женщин возрастной группы 36 лет 0,86060 1 883,68 0,90363 1 977,87 0,97440 2 132,77 1,02312 2 239,40

1.4 Диспансеризация  женщин возрастной группы 39 лет 0,73359 1 605,68 0,77027 1 685,97 0,84739 1 854,76 0,88976 1 947,50

1.5 Диспансеризация  женщин возрастной группы 40,44,46,50,52,56,58,62,64 лет 1,29380 2 831,86 1,35848 2 973,45 1,38040 3 021,43 1,44942 3 172,50

1.6 Диспансеризация  женщин возрастной группы 41,43,47,49,53,55,59,61 лет 0,75970 1 662,84 0,79769 1 745,98 0,84631 1 852,41 0,88863 1 945,03

1.7 Диспансеризация  женщин возрастной группы  42,48,54,60 лет 1,44316 3 158,78 1,51531 3 316,72 1,55695 3 407,86 1,63480 3 578,25

1.8 Диспансеризация  женщин возрастной группы 45 лет 1,29698 2 838,83 1,36182 2 980,76 1,41078 3 087,91 1,48132 3 242,31

1.9 Диспансеризация  женщин возрастной группы  51,57,63 лет 0,90907 1 989,77 0,95452 2 089,25 1,02287 2 238,85 1,07401 2 350,79

1.10 Диспансеризация  женщин возрастной группы 65,71 лет 0,97585 2 135,95 1,02464 2 242,74 1,08136 2 366,89 1,13543 2 485,24

1.11 Диспансеризация  женщин возрастной группы 66,70,72 лет 1,27142 2 782,89 1,33500 2 922,04 1,34974 2 954,32 1,41723 3 102,04

1.12 Диспансеризация  женщин возрастной группы 67,69,73,75 лет 0,92045 2 014,69 0,96648 2 115,43 0,99878 2 186,13 1,04872 2 295,43

1.13 Диспансеризация  женщин возрастной группы 68,74 лет 1,32682 2 904,15 1,39316 3 049,35 1,43233 3 135,09 1,50395 3 291,85

1.14 Диспансеризация  женщин возрастной группы 76,78,82,84,88,90,94,96 лет 0,86435 1 891,88 0,90756 1 986,47 0,94267 2 063,31 0,98980 2 166,47

1.15 Диспансеризация  женщин возрастной группы 77,83,89,95 лет 0,79273 1 735,13 0,83237 1 821,89 0,89824 1 966,07 0,94315 2 064,37

1.16 Диспансеризация  женщин возрастной группы 79,81,85,87,91,93,97,99 лет 0,73734 1 613,88 0,77420 1 694,57 0,81566 1 785,31 0,85644 1 874,58

1.17 Диспансеризация  женщин возрастной группы 80,86,92,98 лет 0,91974 2 013,13 0,96573 2 113,78 1,02525 2 244,07 1,07651 2 356,27

1.18 Диспансеризация мужчин возрастной группы  18,24,30 лет 0,52198 1 142,50 0,54808 1 199,63 0,63577 1 391,58 0,66756 1 461,16

1.19 Диспансеризация  мужчин возрастной группы 21,27,33 лет 0,39497 864,50 0,41472 907,73 0,50876 1 113,58 0,53420 1 169,26

1.20 Диспансеризация  мужчин возрастной группы 36 лет 0,66407 1 453,51 0,69727 1 526,18 0,77786 1 702,59 0,81676 1 787,72

1.21 Диспансеризация мужчин возрастной группы 39 лет 0,53706 1 175,51 0,56391 1 234,28 0,65085 1 424,59 0,68340 1 495,82

1.22 Диспансеризация  мужчин возрастной группы  40,44,46,52,56,58,62 лет 0,96727 2 117,16 1,01563 2 223,02 1,05388 2 306,73 1,10657 2 422,07

I этап диспансеризации взрослого населения 

Наименование

Комплексное посещение

Комплексное посещение, 

проводимой мобильными 

медицинскими бригадами

Комплексное посещение в 

выходной день

Комплексное посещение в 

выходной день, проводимой 

мобильными бригадами

в редакции Дополнительного соглашения №1 от 08.02.2021 к Тарифному 

соглашению в сфере обязательного медицинского страхования

на территории Нижегородской области на 2021 год от 30 декабря 2020 года

 ТАРИФЫ

НА ОПЛАТУ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ И 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА 

(для медицинских организаций независимо от уровня)

вводятся в действие с 1 января 2021 года

Базовый норматив финансовых затрат на оплату медицинской помощи, оплачиваемой за единицу объема
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Коэффициент, 

применяемый  

для определения 

стоимости каждой 

единицы объема

Тариф, руб.

Коэффициент, 

применяемый  

для определения 

стоимости каждой 

единицы объема

Тариф, руб.

Коэффициент, 

применяемый  

для определения 

стоимости каждой 

единицы объема

Тариф, руб.

Коэффициент, 

применяемый  

для определения 

стоимости каждой 

единицы объема

Тариф, руб.

I этап диспансеризации взрослого населения 

Наименование

Комплексное посещение

Комплексное посещение, 

проводимой мобильными 

медицинскими бригадами

Комплексное посещение в 

выходной день

Комплексное посещение в 

выходной день, проводимой 

мобильными бригадами

1.23 Диспансеризация  мужчин возрастной группы  41,43,47,49,53,59,61 лет 0,65714 1 438,34 0,68999 1 510,25 0,74375 1 627,91 0,78093 1 709,31

1.24 Диспансеризация  мужчин возрастной группы  42,48,54 лет 1,02267 2 238,41 1,07380 2 350,33 1,13646 2 487,49 1,19328 2 611,86

1.25 Диспансеризация  мужчин возрастной группы  45 лет 1,23486 2 702,87 1,29661 2 838,01 1,34866 2 951,95 1,41610 3 099,55

1.26 Диспансеризация  мужчин возрастной группы  50,64 лет 1,10169 2 411,38 1,15678 2 531,95 1,18830 2 600,95 1,24772 2 731,00

1.27 Диспансеризация  мужчин возрастной группы  51,57,63 лет 0,71253 1 559,59 0,74816 1 637,57 0,82633 1 808,67 0,86764 1 899,10

1.28 Диспансеризация  мужчин возрастной группы  55 лет 0,79155 1 732,55 0,83113 1 819,18 0,87817 1 922,13 0,92208 2 018,24

1.29 Диспансеризация  мужчин возрастной группы  60 лет 1,15709 2 532,63 1,21494 2 659,26 1,27088 2 781,71 1,33443 2 920,80

1.30 Диспансеризация  мужчин возрастной группы  65,71 лет 0,87328 1 911,44 0,91695 2 007,01 0,97880 2 142,39 1,02774 2 249,51

1.31 Диспансеризация  мужчин возрастной группы  66,70,72 лет 0,94490 2 068,19 0,99214 2 171,60 1,02322 2 239,62 1,07438 2 351,61

1.32 Диспансеризация  мужчин возрастной группы  67,69,73,75 лет 0,81789 1 790,19 0,85878 1 879,70 0,89621 1 961,62 0,94102 2 059,70

1.33 Диспансеризация  мужчин возрастной группы  68,74 лет 1,00030 2 189,45 1,05031 2 298,92 1,10581 2 420,39 1,16110 2 541,41

1.34 Диспансеризация  мужчин возрастной группы  76,78,82,84,88,90,94,96 лет 0,76177 1 667,37 0,79986 1 750,74 0,84010 1 838,80 0,88210 1 930,75

1.35 Диспансеризация  мужчин возрастной группы  77,83,89,95 лет 0,69016 1 510,62 0,72467 1 586,16 0,79567 1 741,57 0,83545 1 828,64

1.36 Диспансеризация  мужчин возрастной группы  79,81,85,87,91,93,97,99 лет 0,63476 1 389,37 0,66650 1 458,84 0,71308 1 560,80 0,74874 1 638,85

1.37 Диспансеризация  мужчин возрастной группы  80,86,92,98 лет 0,81717 1 788,63 0,85803 1 878,06 0,92268 2 019,57 0,96881 2 120,54

II.

1 904,10          

II.1 Профилактический медицинский осмотр женщин  18,20,22,24,26,28,30,32,34 лет 0,65425 1 245,75 0,68696 1 308,04 0,75381 1 435,33 0,79150 1 507,09

II.2 Профилактический медицинский осмотр женщин  19,21,23,25,27,29,31,33 лет 0,50825 967,75 0,53366 1 016,14 0,60780 1 157,32 0,63820 1 215,19

II.3 Профилактический медицинский осмотр женщин  35,37,39 лет 0,67158 1 278,76 0,70516 1 342,69 0,77114 1 468,33 0,80970 1 541,75

II.4 Профилактический медицинский осмотр женщин  36,38 лет 0,81758 1 556,76 0,85846 1 634,60 0,91714 1 746,33 0,96300 1 833,64

II.5 Профилактический медицинский осмотр женщин  40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64 лет 0,76123 1 449,46 0,79929 1 521,92 0,86079 1 639,03 0,90383 1 720,98

II.6 Профилактический медицинский осмотр женщин  41,43,45,47,49,51,53,55,57,59,61,63 лет 0,61523 1 171,45 0,64599 1 230,03 0,71479 1 361,03 0,75053 1 429,08

II.7 Профилактический медицинский осмотр женщин  65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,87,89,91,93,95,97,99 лет 0,58951 1 122,49 0,61899 1 178,61 0,67954 1 293,92 0,71352 1 358,61

II.8 Профилактический медицинский осмотр женщин  66,68,70,72,74,76,78,80,82,84,86,88,90,92,94,96,98 лет 0,73551 1 400,49 0,77229 1 470,51 0,82554 1 571,92 0,86682 1 650,52

II.9 Профилактический медицинский осмотр мужчин 18,20,22,24,26,28,30,32,34 лет 0,53634 1 021,25 0,56316 1 072,31 0,63590 1 210,82 0,66770 1 271,36

II.10 Профилактический медицинский осмотр мужчин 19,21,23,25,27,29,31,33 лет 0,39034 743,25 0,40986 780,41 0,48990 932,82 0,51440 979,47

II.11 Профилактический медицинский осмотр мужчин 35,37,39 лет 0,55367 1 054,25 0,58136 1 106,96 0,65324 1 243,83 0,68590 1 306,02

II.12 Профилактический медицинский осмотр мужчин 36,38 лет 0,69968 1 332,26 0,73466 1 398,87 0,79924 1 521,83 0,83920 1 597,92

II.13 Профилактический медицинский осмотр мужчин 40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64 лет 0,76123 1 449,46 0,79929 1 521,92 0,86079 1 639,03 0,90383 1 720,98

Профилактический медицинский осмотр  для возрастных групп в соответствии с Порядком проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.03.2019 № 124н

Базовый норматив финансовых затрат на оплату медицинской помощи, оплачиваемой за единицу объема
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Коэффициент, 

применяемый  

для определения 

стоимости каждой 

единицы объема

Тариф, руб.

Коэффициент, 

применяемый  

для определения 

стоимости каждой 

единицы объема

Тариф, руб.

Коэффициент, 

применяемый  

для определения 

стоимости каждой 

единицы объема

Тариф, руб.

Коэффициент, 

применяемый  

для определения 

стоимости каждой 

единицы объема

Тариф, руб.

I этап диспансеризации взрослого населения 

Наименование

Комплексное посещение

Комплексное посещение, 

проводимой мобильными 

медицинскими бригадами

Комплексное посещение в 

выходной день

Комплексное посещение в 

выходной день, проводимой 

мобильными бригадами

II.14 Профилактический медицинский осмотр мужчин 41,43,45,47,49,51,53,55,57,59,61,63 лет 0,61523 1 171,45 0,64599 1 230,03 0,71479 1 361,03 0,75053 1 429,08

II.15 Профилактический медицинский осмотр мужчин 65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,87,89,91,93,95,97,99 лет 0,58951 1 122,49 0,61899 1 178,61 0,67954 1 293,92 0,71352 1 358,61

II.16 Профилактический медицинский осмотр мужчин 66,68,70,72,74,76,78,80,82,84,86,88,90,92,94,96,98 лет 0,73551 1 400,49 0,77229 1 470,51 0,82554 1 571,92 0,86682 1 650,52

III. Тариф, руб.

III.1 320,27

III.2 282,89

III.3 473,57

III.4 243,10

III.5 259,75

III.6 311,66

III.7 337,46

III.8 125,02

III.9 564,57

III.10 1 033,66

III.11 20,35

III.12 282,89

III.13 867,62

III.14 314,58

III.15 1 502,71Компьютерная томография легких (для граждан в случае подозрения на злокачественные новообразования легкого по назначению врача-терапевта) (A06.09.008)

Дуплексное сканирование брахицефальных артерий (для мужчин в возрасте от 45 до 72 лет включительно и женщин в возрасте от 54 до 72 лет включительно при наличии комбинации трех факторов риска развития хронических 

неинфекционных заболеваний: повышенный уровень артериального давления, гиперхолестеринемия, избыточная масса тела или ожирение, а также по направлению врача-невролога при впервые выявленном указании или подозрении 

на ранее перенесенное острое нарушение мозгового кровообращения для граждан в возрасте от 65 до 90 лет, не находящихся по этому поводу под диспансерным наблюдением) (А04.12.005.005/А04.12.005.006)

Колоноскопию (для граждан в случае подозрения на злокачественные новообразования толстого кишечника по назначению врача-хирурга или врача-колопроктолога) (А03.18.001)

Спирометрию (для граждан с подозрением на хроническое бронхолегочное заболевание, курящих граждан, выявленных по результатам анкетирования, - по назначению врача-терапевта) (A12.09.001)

Осмотр (консультацию) врачом-хирургом или врачом-урологом (для мужчин в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет при повышении уровня простат-специфического антигена в крови более 4 нг/мл)

Эзофагогастродуоденоскопия (для граждан в случае подозрения на злокачественные новообразования пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки по назначению врача-терапевта) (A03.16.001)

Рентгенография легких (для граждан в случае подозрения на злокачественные новообразования легкого по назначению врача-терапевта) (A06.09.007)

Проведение ректороманоскопии (для граждан в возрасте от 40 до 75 лет включительно с выявленными патологическими изменениями по результатам скрининга на выявление злокачественных новообразований толстого кишечника и 

прямой кишки, при отягощенной наследственности по семейному аденоматозу и (или) злокачественным новообразованиям толстого кишечника и прямой кишки, при выявлении других медицинских показаний по результатам 

анкетирования, а также по назначению врача-терапевта, врача-уролога, врача-акушера-гинеколога в случаях выявления симптомов злокачественных новообразований толстого кишечника и прямой кишки) (A03.19.002)*

Осмотр (консультация) врачом-офтальмологом (для граждан в возрасте 40 лет и старше, имеющих повышенное внутриглазное давление, и для граждан в возрасте 65 лет и старше, имеющих снижение остроты зрения, не поддающееся 

очковой коррекции, выявленное по результатам анкетирования)

Осмотр (консультация) врачом-оториноларингологом (для граждан в возрасте 65 лет и старше при наличии медицинских показаний по результатам анкетирования или приема (осмотра) врача-терапевта)

Осмотр (консультацию) врачом-акушером-гинекологом (для женщин в возрасте 18 лет и старше с выявленными патологическими изменениями по результатам скрининга на выявление злокачественных новообразований шейки матки, 

в возрасте от 40 до 75 лет с выявленными патологическими изменениями по результатам мероприятий скрининга, направленного на раннее выявление злокачественных новообразований молочных желез)

Прием (осмотр) врачом-терапевтом по результатам второго этапа диспансеризации, включающий установление (уточнение) диагноза, определение (уточнение) группы здоровья, определение группы диспансерного наблюдения (с 

учетом заключений врачей-специалистов), направление граждан при наличии медицинских показаний на дополнительное обследование, не входящее в объем диспансеризации, в том числе направление на осмотр (консультацию) 

врачом-онкологом при подозрении на онкологические заболевания в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи населению по профилю "онкология", утвержденным приказом Минздрава России от 15 ноября 2012 г. N 

915н, а также для получения специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, на санаторно-курортное лечение

Проведение индивидуального или группового (школы для пациентов) углубленного профилактического консультирования в отделении (кабинете) медицинской профилактики (центре здоровья) для граждан определенных п.п.12 п.18 

приказа МЗ РФ № 124н от 13.03.2019)

II этап диспансеризации взрослого населения 

Осмотр (консультацию) врачом-неврологом (при наличии впервые выявленных указаний или подозрений на ранее перенесенное острое нарушение мозгового кровообращения для граждан, не находящихся по этому поводу под 

диспансерным наблюдением, а также в случаях выявления по результатам анкетирования нарушений двигательной функции, когнитивных нарушений и подозрений на депрессию у граждан в возрасте 65 лет и старше, не находящихся 

по этому поводу под диспансерным наблюдением)

Осмотр врачом-хирургом или врачом-колопроктологом



4

Коэффициент, 

применяемый  

для определения 

стоимости каждой 

единицы объема

Тариф, руб.

Коэффициент, 

применяемый  

для определения 

стоимости каждой 

единицы объема

Тариф, руб.

Коэффициент, 

применяемый  

для определения 

стоимости каждой 

единицы объема

Тариф, руб.

Коэффициент, 

применяемый  

для определения 

стоимости каждой 

единицы объема

Тариф, руб.

I этап диспансеризации взрослого населения 

Наименование

Комплексное посещение

Комплексное посещение, 

проводимой мобильными 

медицинскими бригадами

Комплексное посещение в 

выходной день

Комплексное посещение в 

выходной день, проводимой 

мобильными бригадами

III.16 178,52

III.17 232,62

Осмотр (консультацию) врачом-дерматологом, включая проведение дерматоскопии (для граждан с подозрением на злокачественные новообразования кожи и (или) слизистых оболочек по назначению врача-терапевта по результатам 

осмотра на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающего осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов)

Проведение исследования уровня гликированного гемоглобина в крови (для граждан с подозрением на сахарный диабет по назначению врача-терапевта по результатам осмотров и исследований первого этапа диспансеризации)

*- тариф на проведение ислледования ректороманоскопия (V.3) используется только совместно с тарифом на осмотр врачом-хирургом, колопроктологом (V.2)



 ТАРИФЫ

вводятся в действие с 1 января 2021года

2 188,80                                    

1.

от 0 до 1 года включительно 1,85111 4 051,71

от 1 до 2 лет включительно 1,40053 3 065,48

от 3 до 4 лет включительно 1,47671 3 232,23

от 5 до 6 лет включительно 1,54528 3 382,30

от 7 до 14 лет включительно 1,82728 3 999,55

от 15 до 17 лет включительно 1,95429 4 277,56

2.

от 0 до 1 года включительно 1,84015 4 027,71

от 1 до 2 лет включительно 1,38957 3 041,48

от 3 до 4 лет включительно 1,46575 3 208,23

от 5 до 6 лет включительно 1,53431 3 358,29

от 7 до 14 лет включительно 1,81631 3 975,55

от 15 до 17 лет включительно 1,94333 4 253,55

При диспансеризации девочек:

При диспансеризации мальчиков:

Приложение № 18
в редакции Дополнительного соглашения №1 от 

08.02.2021 к Тарифному соглашению в сфере 

обязательного медицинского страхования

на территории Нижегородской области

на 2021 год от 30 декабря 2020 года

НА ОПЛАТУ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ 

СТРАХОВАНИЮ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДИСПАСЕРИЗАЦИИ ПРЕБЫВАЮЩИХ В 

СТАЦИОНАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ДЕТЕЙ - СИРОТ И ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В 

ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ УСЫНОВЛЕННЫХ 

(УДОЧЕРЕННЫХ), ПРИНЯТЫХ ПОД ОПЕКУ (ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО)

В ПРИЕМНУЮ И ПАТРОНАТНУЮ СЕМЬЮ

Базовый норматив финансовых затрат на оплату медицинской помощи, 

оплачиваемой за единицу объема 

Наименование

Коэффициент, 

применяемый для 

определения 

стоимости каждой 

единицы объема

Тариф на комплексное 

посещение, руб.



1904,10

Коэффициент, 

применяемый для 

определения стоимости 

каждой единицы объема

Проведение 

профилактических 

медицинских осмотров

Коэффициент, 

применяемый для 

определения стоимости 

каждой единицы объема

Проведение 

профилактических 

медицинских осмотров 

мобильными бригадами

1. 1,62040 3 085,41 1,70142 3 239,68

2. 0,31405 597,98 0,32975 627,88

3. 0,19839 377,76 0,20831 396,65

4. 0,89642 1 706,88 0,94124 1 792,22

5. 0,20438 389,16 0,21460 408,62

6. 0,85514 1 628,28 0,89790 1 709,70

7. 0,20438 389,16 0,21460 408,62

8. 1,82985 3 484,21 1,92134 3 658,42

9. 0,66332 1 263,03 0,69649 1 326,18

10. 0,73339 1 396,44 0,77005 1 466,26

11. 0,27959 532,37 0,29357 558,99

12. 0,32045 610,17 0,33647 640,68

13. 1,42853 2 720,06 1,49995 2 856,06

14. 1,01555 1 933,70 1,06633 2 030,39

15. 1,17888 2 244,71 1,23782 2 356,94

Профилактический медицинский осмотр несовершеннолетних в возрасте 15 лет

Профилактический медицинский осмотр несовершеннолетних в возрасте  16 лет

Профилактический медицинский осмотр несовершеннолетних в возрасте 17 лет

Профилактический медицинский осмотр несовершеннолетних в возрасте 4, 5, 8, 9, 11, 12 лет

Профилактический медицинский осмотр несовершеннолетних в возрасте 6 лет

Профилактический медицинский осмотр несовершеннолетних в возрасте 7лет

Профилактический медицинский осмотр несовершеннолетних в возрасте 10 лет

Профилактический медицинский осмотр несовершеннолетних в возрасте 13 лет 

Профилактический медицинский осмотр несовершеннолетних в возрасте 14 лет

Профилактический медицинский осмотр несовершеннолетних в возрасте 1 месяц

Профилактический медицинский осмотр несовершеннолетних в возрасте 2 месяца

Профилактический медицинский осмотр несовершеннолетних в возрасте 3 месяца 

Профилактический медицинский осмотр несовершеннолетних в возрасте 12 месяцев

Профилактический медицинский осмотр несовершеннолетних в возрасте 2 лет

Профилактический медицинский осмотр несовершеннолетних в возрасте 3 лет

вводятся в действие с  1 января 2021 года

Базовый норматив финансовых затрат на оплату медицинской помощи за еднницу объема

Наименование

Тариф на комплексное посещение

Проведение профилактических медицинских осмотров (девочки)

Приложение № 19

в редакции Дополнительного соглашения №1 от 08.02.2021 к Тарифному 

соглашению в сфере обязательного медицинского страхования

на территории Нижегородской области на 2021 год от 30 декабря 2020 года

ТАРИФЫ

НА ОПЛАТУ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

(для медицинских организаций независимо от уровня)



Коэффициент, 

применяемый для 

определения стоимости 

каждой единицы объема

Проведение 

профилактических 

медицинских осмотров

Коэффициент, 

применяемый для 

определения стоимости 

каждой единицы объема

Проведение 

профилактических 

медицинских осмотров 

мобильными бригадами

Наименование

Тариф на комплексное посещение

Проведение профилактических медицинских осмотров (девочки)

16. 0,11681 222,41 0,12265 233,53

1. 1,62040 3 085,41 1,70142 3 239,68

2. 0,31405 597,98 0,32975 627,88

3. 0,19839 377,76 0,20831 396,65

4. 0,89642 1 706,88 0,94124 1 792,22

5. 0,20438 389,16 0,21460 408,62

6. 0,84254 1 604,28 0,88466 1 684,49

7. 0,20438 389,16 0,21460 408,62

8. 1,81724 3 460,20 1,90810 3 633,21

9. 0,66332 1 263,03 0,69649 1 326,18

10. 0,73339 1 396,44 0,77005 1 466,26

11. 0,27959 532,37 0,29357 558,99

12. 0,30785 586,17 0,32324 615,48

13. 1,41592 2 696,06 1,48672 2 830,86

14. 1,00294 1 909,70 1,05309 2 005,18

15. 1,16628 2 220,71 1,22459 2 331,75

16. 0,11681 222,41 0,12265 233,53

Профилактический медицинский осмотр несовершеннолетних в возрасте  16 лет

Профилактический медицинский осмотр несовершеннолетних в возрасте 17 лет

Профилактический медицинский осмотр несовершеннолетних в возрасте: новорожденный,  4 месяца, 5 

месяцев, 6 месяцев, 7 месяцев, 8 месяцев, 9 месяцев, 10 месяцев, 11 месяцев, 1 год 3 месяца, 1 год 6 месяцев

Профилактический медицинский осмотр несовершеннолетних в возрасте 6 лет

Профилактический медицинский осмотр несовершеннолетних в возрасте 7лет

Профилактический медицинский осмотр несовершеннолетних в возрасте 10 лет

Профилактический медицинский осмотр несовершеннолетних в возрасте 13 лет 

Профилактический медицинский осмотр несовершеннолетних в возрасте 14 лет

Профилактический медицинский осмотр несовершеннолетних в возрасте 15 лет

Профилактический медицинский осмотр несовершеннолетних в возрасте 2 месяца

Профилактический медицинский осмотр несовершеннолетних в возрасте 3 месяца 

Профилактический медицинский осмотр несовершеннолетних в возрасте 12 месяцев

Профилактический медицинский осмотр несовершеннолетних в возрасте 2 лет

Профилактический медицинский осмотр несовершеннолетних в возрасте 3 лет

Профилактический медицинский осмотр несовершеннолетних в возрасте 4, 5, 8, 9, 11, 12 лет

Профилактический медицинский осмотр несовершеннолетних в возрасте: новорожденный, 4 месяца, 5 

месяцев, 6 месяцев, 7 месяцев, 8 месяцев, 9 месяцев, 10 месяцев, 11 месяцев, 1 год 3 месяца, 1 год 6 месяцев

Проведение профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних (мальчики)

Профилактический медицинский осмотр несовершеннолетних в возрасте 1 месяц



Приложение № 20

к Тарифному соглашению в сфере 

обязательного медицинского страхования на 

территории Нижегородской области на 2021 год

от 30 декабря 2020 года

Код группы 

СТГ
Наименование группы СТГ

Коэффициенты относительной 

затратоемкости 

1 2 3

sg01.001 Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых тканей зуба (уровень 1) 1,166

sg01.002 Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых тканей зуба (уровень 2) 1,256

sg01.003 Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых тканей зуба (уровень 3) 1,866

sg02.001 Лечение кариеса депульпированного зуба 2,116

sg03.001 Эндодонтия, зуб одноканальный 2,596

sg03.002 Эндодонтия зуб двухканальный 2,946

sg03.003 Эндодонтия зуб трехканальный 3,336

sg03.004 Эндодонтия зуб четырехканальный 3,746

sg03.005 Эндодонтия, зуб одноканальный с временной пломбировкой каналов (уровень 1) 2,846

sg03.006 Эндодонтия, зуб двухканальный с временной пломбировкой каналов (уровень 2) 3,276

sg03.007 Эндодонтия, зуб трёхканальный с временной пломбировкой каналов (уровень 3) 3,726

sg03.008 Эндодонтия, зуб четырёхканальный с временной пломбировкой каналов (уровень 4) 4,226

sg03.010 Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов (уровень 1) 3,216

sg03.011 Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов (уровень 2) 3,996

sg03.012 Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов (уровень 3) 4,646

sg03.013 Эндодонтия, лечение зуба с распломбировкой каналов (уровень 4) 5,666

sg03.009 Эндодонтия  ампутация 2,936

sg04.001 Лечение гингивита 3,566

sg05.001 Лечение пародонтита 7,366

sg06.001 Лечение заболеваний слизистой полости рта 3,136

sg07.005 Удаление стенки постоянного зуба                 0,996

sg07.001 Удаление  зуба (уровень 1)            1,226

sg07.002 Удаление  зуба (уровень 2)            1,376

sg07.003 Сложное удаление постоянного зуба 1,796

sg07.004
Сложное удаление непрорезавшегося, дистопированного или сверхкомплектного 

зуба 
2,176

sg07.006 Лечение перикоронита 1,516

sg07.007 Лечение периостита 1,546

sg07.008 Лечение перелома лицевых костей (уровень 1) 1,746

sg07.009 Лечение перелома лицевых костей (уровень 2) 3,776

sg07.010 Лечение поверхностной травмы без нарушения целостности тканей 1,136

sg07.011 Лечение поверхностной травмы с нарушением целостности тканей 1,976

sg07.012 Лечение открытой раны 1,736

sg07.013 Лечение вывиха зуба 1,876

sg07.014 Лечение вывиха челюсти 1,466

sg07.015 Оперативное лечение корневой кисты 3,146

sg07.016 Альвеолэктомия 2,026

sg07.017
Операция удаление доброкачественного новообразования мягких тканей полости 

рта
1,246

sg07.018 Операция удаление доброкачественного новообразования костной ткани 1,736

sg07.019
Операция удаление инородного тела (пломбировочного материала) из 

периапикальной области
1,686

sg07.020 Лечение остеомиелита челюстей 2,006

sg07.021 Лечение артрита челюсти 0,906

sg07.022 Лечение лимфаденита 1,446

sg07.023 Лечение сиалоаденита 1,026

sg07.024 Оперативное лечение  абсцесса 1,536

sg09.001 Лечение невралгии 1,026

sg07.025 Гингивопластика 2,946

sg07.026 Лоскутная операция в полости рта     2,886

sg07.027 Пластика уздечек 1,376

Перечень стоматологических групп по заболеванию, включённому в СТГ и установленные коэффициенты относительной затратоемкости 

для определения стоимости СТГ по стоматологической помощи 

(независимо от уровня медицинских организаций)

вводятся в действие с  1 января 2021 года
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Код группы 

СТГ
Наименование группы СТГ

Коэффициенты относительной 

затратоемкости 

1 2 3

sg07.028 Вестибулопластика    2,476

sg07.029 Оперативное лечение периодонтита 2,696

sg08.001
Прием пациента после стационарного лечения или из другой медицинской

организации
1,286

sg10.001 Лечение поверхностного кариеса методом серебрения 1,436

sg10.002 Герметизация фиссур 1,556

sg10.003 Ремтерапия 2,296

sg10.004 Профилактический осмотр 0,596

sg11.001 Неотложная стоматологическая помощь 1,266

sg12.001 Первичный приём ортодонта с назначением безаппаратурных методов лечения 0,416

sg12.002 Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для верхней челюсти 4,656

sg12.003 Ортодонтическое лечение съёмным аппаратом для нижней челюсти 4,656



Приложение № 21

I.

1 Изготовление контрольной модели с оформлением цоколя 2,50 А23.07.002.052 100,87

2 Изготовление пластинки вестибулярной 2,70 А 23.07.002.058 219,06

3
Изготовление пластинки с заслоном для языка (без 

кламмеров)
2,50 А23.07.002.059 211,38

4 Изготовление пластинки с окклюзионными накладками 18,00 А23.07.002.060 1245,05

5 Изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки 1,25 А23.07.002.010 63,17

6 Изготовление кламмера Роуча 1,50 А23.07.002.018 76,55

7 Изготовление дуги вестибулярной 2,70 А23.07.002.073 141,59

8
Изготовление дуги вестибулярной с дополнительными 

изгибами
3,85 А23.07.002.045 185,74

9 Изготовление кольца ортодонтического 4,00 А23.07.002.051 183,91

10 Изготовление замкового крепления 1,00 А23.07.002.046 76,34

11 Распил ортодонтического аппарата через винт 1,00 А16.07.053.002 59,15

12 Изготовление гнутой лапки 0,50 А23.07.002.007 30,58

13 Изготовление одного элемента к съёмной пластинке 0,50 А23.07.002.042 30,58

14 Изготовление  сложного челюстного протеза 9,00 А23.07.002.071 513,36

15 Изготовление элайнера 5,75 А23.07.002.065 782,77

16 Коррекция съемного  ортодонтического  аппарата 1,75 А23.07.001.001 164,94

17 Ремонт  ортодонтического  аппарата 1,55 А 23.07.001.002 174,91

18 Полирование ортодонтической конструкции 0,25 А 16.07.025.002 58,8

19 Изготовление пелота на металлическом каркасе 3,85 А.23.07.002.057 263,21

20 Изготовление коронки ортодонтической 4,00 А23.07.002.055 214,24

II. Прочие услуги

1 Люминисцентная стоматоскопия 0,63 A03.07.001 63,89

2
Электрофорез лекарственных препаратов  при патологии 

полости рта и зубов
1,50 A17.07.001 84,53

3 Дарсонвализация при патологии полости рта 2,00 A17.07.007 103,89

4 Флюктуоризация при патологии полости рта и зубов 1,67 A17.07.008 91,11

5
Воздействие электрическими полями при патологии 

полости рта и зубов
1,00 A17.07.009 65,17

6
Ультравысокочастотная индуктотермия при патологии 

полости рта и зубов
1,25 A17.07.012 74,85

7 Ультрафиолетовое облучение ротоглотки 1,25 A22.07.005 74,85

Ортодонтические услуги

№ п/п Наименование услуг Кол-во УЕТ Код услуги 
Стоимость услуги  

(руб.)

вводятся в действие с 1 января 2021 года

(независимо от уровня медицинской организации)

НА ОПЛАТУ ОТДЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПО  СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ 

МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ

ТАРИФЫ

к Тарифному соглашению 

в сфере обязательного медицинского 

страхования на территории Нижегородской 

области на 2021 год от 30 декабря 2020 года 



Раздел 1. Услуги гемодиализа

1 Гемодиализ (базовый тариф) А18.05.002 1,00 услуга 5 594,99

1.1
Гемодиализ интермиттирующий 

низкопоточный
А18.05.002.002 1,00 услуга 5 594,99

1.2
Гемодиализ интермиттирующий 

высокопоточный
А18.05.002.001 1,05 услуга 5 874,74

1.3 Гемодиафильтрация А18.05.011 1,08 услуга 6 042,59

1.4 Ультрафильтрация крови А18.05.004 0,92 услуга 5 147,39

1.5
Гемодиализ интермиттирующий 

продленный
А18.05.002.003 2,76 услуга 15 442,17

1.6 Гемофильтрация крови А18.05.003 2,88 услуга 16 113,57

1.7 Ультрафильтрация продленная А18.05.004.001 2,51 услуга 14 043,42

1.8 Гемодиафильтрация продленная А18.05.011.001 3,01 услуга 16 840,92

1.9 Гемодиализ продолжительный А18.05.002.005 5,23 сутки 29 261,80

1.10
Гемофильтрация крови 

продолжительная
А18.05.003.002 5,48 сутки 30 660,55

1.11 Гемодиафильтрация продолжительная А18.05.011.002 5,73 сутки 32 059,29

Раздел 2. Услуги перитонеального диализа

2.
Перитонеальный диализ (базовый 

тариф)
А18.30.001 1,00

день 

обмена
4 013,04

2.1 Перитонеальный диализ проточный А18.30.001.001 4,92
день 

обмена
19 744,16

2.2

Перитонеальный диализ с 

использованием автоматизированных 

технологий

А18.30.001.002 1,24
день 

обмена
4 976,17

Приложение №22

к Тарифному соглашению в сфере 

обязательного медицинского страхования

на территории Нижегородской области

на 2021 год от 30 декабря 2020 года

ТАРИФЫ

НА ОПЛАТУ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ 

СТРАХОВАНИЮ  ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УСЛУГ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ  ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНЫХ И ИНТРАКОРПОРАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ

(независимо от уровня медицинских организаций)

 вводятся в действие с  1 января 2021 года

№ п/п Наименование услуги 

Код услуги

(Приказ МЗ РФ

от 13.10.2017

№ 804н)

Коэффициент 

относительной 

затратоемкости 

Единица 

оплаты

Тариф

(руб.)
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№ п/п Наименование услуги 

Код услуги

(Приказ МЗ РФ

от 13.10.2017

№ 804н)

Коэффициент 

относительной 

затратоемкости 

Единица 

оплаты

Тариф

(руб.)

2.3
Перитонеальный диализ при 

нарушении ультрафильтрации
А18.30.001.003 1,09

день 

обмена
4 374,21

Раздел 3. Услуги гемодиализа (для пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией) 

3 Гемодиализ (базовый тариф) А18.05.002 услуга 6 881,86

3.1
Гемодиализ интермиттирующий 

низкопоточный
А18.05.002.002 услуга 6 881,86

3.2
Гемодиализ интермиттирующий 

высокопоточный
А18.05.002.001 услуга 7 161,61

3.3 Гемодиафильтрация А18.05.011 услуга 7 329,46



Приложение № 23

Мужчины Женщины

0-1 год 2,97 2,87

1-4 года 2,49 2,37

5-17 лет 1,42 1,37

18-64 лет 0,52 0,83

65 лет и старше 1,6 1,6

Возрастные группы застрахованных лиц

Коэффициенты дифференциации

к Тарифному соглашению в сфере обязательного медицинского 

страхования на территории Нижегородской области на 2021 год

от 30 декабря 2020 года

ПОЛОВОЗРАСТНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ПОДУШЕВОГО

НОРМАТИВА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ПРИКРЕПИВШИХСЯ ЛИЦ

ПО АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

вводятся в действие с 1 января 2021 года



Дифференцированные подушевые нормативы финансирования амбулаторно-поликлинической помощи

действует с 01 января 2021 года

№ 

п/п

Сведения о 

численности 

обслуживаемого 

населения

Уровень МО 
Коэффицент 

специфики
КДот

Коэффициент 

использования 

телемедицински

х технологий

Кур (коэффициент 

уровня/подуровня)

с учетом объема 

профмероприятий, 

установленных 

Комиссией ТПОМС

Дифференцированн

ые подушевые 

нормативы 

финансирования,

руб.

1 св. 50 тыс. 1 0,5000 1 1,0000 1,445 140,60

2 св. 50 тыс. 1 0,5000 1 1,0000 1,652 160,74

3 св. 50 тыс. 1 0,5000 1 1,0000 1,668 162,30

4 св. 50 тыс. 1 0,5000 1 1,0010 1,609 156,71

5 св. 50 тыс. 1 0,5000 1 1,0000 1,632 158,80

6 св. 50 тыс. 1 0,5000 1 1,0000 1,604 156,08

7 св. 50 тыс. 1 0,5000 1 1,0000 1,477 143,71

8 св. 50 тыс. 1 0,5000 1 1,0000 1,561 151,89

9 св. 50 тыс. 1 0,5000 1 1,0010 1,616 157,40

10 св. 50 тыс. 1 0,5000 1 1,0000 1,592 154,91

11 св. 50 тыс. 1 0,5000 1 1,0000 1,506 146,53

12 св. 50 тыс. 1 0,5000 1 1,0000 1,498 145,75

13 св. 50 тыс. 1 0,5000 1 1,0020 1,696 165,35

14 св. 50 тыс. 1 0,5000 1 1,0000 1,651 160,64

15 св. 50 тыс. 1 0,5000 1 1,0000 1,697 165,12

Наименование медицинской  организации

ГБУЗ НО "Городская больница № 28 Московского района  г.Нижнего 

Новгорода"

ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 38 Нижегородского 

района г.Нижнего Новгорода"        

ГБУЗ НО "Городская поликлиника  № 21 Нижегородского района 

г.Нижнего Новгорода"

ГБУЗ НО "Городская поликлиника  № 30 Советского района 

г.Нижнего Новгорода"

ГБУЗ НО "Городская поликлиника  № 31 Советского района 

г.Нижнего Новгорода"

ГБУЗ НО "Городская  поликлиника № 7 Нижегородского района 

г.Нижнего Новгорода"

ГБУЗ НО "Городская больница № 1 г.Дзержинска"

ГБУЗ НО "Городская больница № 2 г.Дзержинска"

ГБУЗ НО  "Городская поликлиника  № 4 Канавинского района 

г.Нижнего Новгорода"

ГБУЗ НО "Городская поликлиника  № 1 Приокского района 

г.Нижнего Новгорода"

Частное учреждение здравоохранения "Клиническая больница "РЖД-

Медицина" города Нижний Новгород" 

ГБУЗ НО "Городская поликлиника № 51 Канавинского района 

г.Нижнего Новгорода"

ГБУЗ НО "Городская больница  №33 Ленинского района г.Нижнего 

Новгорода"

ГБУЗ НО "Городская больница  № 47 Ленинского района г.Нижнего 

Новгорода"

ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 34 Советского района 

г.Нижнего Новгорода"

Приложение № 24

к Тарифному соглашению в сфере обязательного медицинского 

страхования на территории Нижегородской области на 2021 год 

от 30 декабря 2020 года
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№ 

п/п

Сведения о 

численности 

обслуживаемого 

населения

Уровень МО 
Коэффицент 

специфики
КДот

Коэффициент 

использования 

телемедицински

х технологий

Кур (коэффициент 

уровня/подуровня)

с учетом объема 

профмероприятий, 

установленных 

Комиссией ТПОМС

Дифференцированн

ые подушевые 

нормативы 

финансирования,

руб.

Наименование медицинской  организации

ГБУЗ НО "Городская больница № 28 Московского района  г.Нижнего 

Новгорода"16 св. 50 тыс. 1 0,5000 1 1,0000 1,583 154,03

17 св. 50 тыс. 1 0,5000 1 1,0000 1,582 153,93

18 до 20 тыс. 1 0,5000 1,113 1,0000 1,215 131,57

19 св. 50 тыс. 1 0,5000 1 1,0000 1,654 160,94

20 св. 50 тыс. 1 0,5000 1 1,0000 1,755 170,76

21 св. 50 тыс. 1 0,5000 1 1,0000 1,565 152,27

22 до 20 тыс. 1 0,7000 1,113 1,0000 1,547 234,55

23 до 20 тыс. 1 0,7000 1,113 1,0000 1,480 224,39

24 от 20 до 50 тыс. 1 0,7000 1,04 1,0020 1,385 196,60

25 до 20 тыс. 1 0,7000 1,113 1,0000 1,514 229,54

26 св. 50 тыс. 1 0,5000 1 1,0000 1,527 148,57

27 св. 50 тыс. 1 0,5000 1 1,0000 1,544 150,23

28 св. 50 тыс. 1 0,7000 1 1,0000 1,387 188,94

29 до 20 тыс. 1 0,7000 1,113 1,0000 1,572 238,34

30 до 20 тыс. 1 0,7000 1,113 1,0010 1,525 231,44

31 до 20 тыс. 1 0,7000 1,113 1,0000 1,549 234,85

32 св. 50 тыс. 1 0,5000 1 1,0000 1,611 156,75

33 св. 50 тыс. 1 0,5000 1 1,0000 1,623 157,92

34 от 20 до 50 тыс. 1 0,7000 1,04 1,0000 1,526 216,18

ГБУЗ НО "Городская поликлиника  № 35 Советского района 

г.Нижнего Новгорода"

ГБУЗ НО "Городская поликлиника № 17 Московского района 

г.Нижнего Новгорода"

ООО "Здоровье» 

ГБУЗ НО "Арзамасская городская больница № 1"

ЧЛПУ "Центр медицинской профилактики ГАЗ"

ГБУЗ НО "Городская больница  № 37 Автозаводского района 

г.Нижнего Новгорода"

ГБУЗ НО "Большемурашкинская центральная районная больница"

ГБУЗ НО "Первомайская центральная районная больница"

ГБУЗ НО "Володарская центральная районная больница"

ГБУЗ НО "Краснобаковская центральная районная больница"

ГБУЗ НО "Городская больница № 24 Автозаводского района 

г.Нижнего Новгорода"

ГБУЗ НО "Городская поликлиника  № 50 Приокского района 

г.Нижнего Новгорода"

Борская больница филиал  ФБУЗ "Приволжский окружной 

медицинский центр" Федерального медико-биологического агентства

ГБУЗ НО "Дальнеконстантиновская центральная районная больница"

ГБУЗ НО "Перевозская центральная районная больница"

ГБУЗ НО "Пильнинская центральная районная больница"

ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 10 Канавинского 

района г.Нижнего Новгорода"

ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 30 Московского 

района г.Нижнего Новгорода"

ГБУЗ НО "Ардатовская центральная районная больница"
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№ 

п/п

Сведения о 

численности 

обслуживаемого 

населения

Уровень МО 
Коэффицент 

специфики
КДот

Коэффициент 

использования 

телемедицински

х технологий

Кур (коэффициент 

уровня/подуровня)

с учетом объема 

профмероприятий, 

установленных 

Комиссией ТПОМС

Дифференцированн

ые подушевые 

нормативы 

финансирования,

руб.

Наименование медицинской  организации

ГБУЗ НО "Городская больница № 28 Московского района  г.Нижнего 

Новгорода"35 до 20 тыс. 1 0,7000 1,113 1,0000 1,561 236,67

36 до 20 тыс. 1 0,7000 1,113 1,0000 1,674 253,80

37 св. 50 тыс. 1 0,6700 1 1,0000 1,494 194,79

38 св. 50 тыс. 1 0,6700 1 1,0000 1,385 180,58

39 до 20 тыс. 1 0,7000 1,113 1,0000 1,550 235,00

40 до 20 тыс. 1 0,7000 1,113 1,0000 1,495 226,66

41 до 20 тыс. 1 0,7000 1,113 1,0000 1,523 230,91

42 св. 50 тыс. 1 0,7000 1,01 1,0000 1,380 189,86

43 св. 50 тыс. 1 0,7000 1,05 1,0000 1,403 200,68

44 от 20 до 50 тыс. 1 0,7000 1,04 1,0000 1,540 218,17

45 от 20 до 50 тыс. 1 0,7000 1,04 1,0000 1,470 208,25

46 от 20 до 50 тыс. 1 0,7000 1,04 1,0010 1,429 202,65

47 св. 50 тыс. 1 0,7000 1,04 1,0000 1,585 224,55

48 от 20 до 50 тыс. 1 0,7000 1,04 1,0000 1,509 213,78

49 до 20 тыс. 1 0,7000 1,113 1,0000 1,349 204,52

50 до 20 тыс. 1 0,7000 1,113 1,0010 1,323 200,79

51 св. 50 тыс. 1 0,6700 1 1,0000 1,465 191,02

52 от 20 до 50 тыс. 1 0,7000 1,04 1,0000 1,450 205,43

53 от 20 до 50 тыс. 1 0,5000 1,04 1,0000 1,392 140,86

ГБУЗ НО "Вачская центральная районная больница"

ГБУЗ НО "Сосновская центральная районная больница"

ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 40 Автозаводского 

района г.Нижнего Новгорода"

ФБУЗ "Приволжский окружной медицинский центр" Федерального 

медико-биологического агентства

ГБУЗ НО "Вадская центральная районная  больница"

ГБУЗ НО "Воротынская центральная районная больница"

ГБУЗ НО "Воскресенская центральная районная больница"

ГБУЗ НО "Выксунская центральная районная больница"

ГБУЗ НО "Городецкая центральная районная больница"

ГБУЗ НО "Кулебакская центральная районная больница"

ГБУЗ НО "Лысковская центральная районная больница"

ГБУЗ НО "Навашинская центральная районная больница" 

ГБУЗ НО "Павловская центральная районная больница"

ГБУЗ НО "Семеновская центральная районная больница" 

ГБУЗ НО "Сеченовская центральная районная больница"

ГБУЗ НО "Сокольская центральная районная больница"

ГБУЗ НО "Центральная городская больница  г. Арзамаса"

ГБУЗ НО "Шахунская центральная районная больница"

ЧУЗ "РЖД – Медицина" г. Шахунья"
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№ 

п/п

Сведения о 

численности 

обслуживаемого 

населения

Уровень МО 
Коэффицент 

специфики
КДот

Коэффициент 

использования 

телемедицински

х технологий

Кур (коэффициент 

уровня/подуровня)

с учетом объема 

профмероприятий, 

установленных 

Комиссией ТПОМС

Дифференцированн

ые подушевые 

нормативы 

финансирования,

руб.

Наименование медицинской  организации

ГБУЗ НО "Городская больница № 28 Московского района  г.Нижнего 

Новгорода"54 до 20 тыс. 1 0,7000 1,113 1,0000 1,487 225,45

55 до 20 тыс. 1 0,7000 1,113 1,0000 1,625 246,37

56 до 20 тыс. 1 0,7000 1,113 1,0000 1,590 241,06

57 до 20 тыс. 1 0,7000 1,113 1,0000 1,501 227,57

58 до 20 тыс. 1 0,7000 1,113 1,0000 1,471 223,02

59 до 20 тыс. 1 0,7000 1,113 1,0000 1,556 235,91

60 до 20 тыс. 1 0,7000 1,113 1,0000 1,358 205,89

61 св. 50 тыс. 1 0,7600 1,05 1,0000 1,326 205,92

62 до 20 тыс. 1 0,7000 1,113 1,0000 1,487 225,45

63 до 20 тыс. 1 0,7000 1,113 1,0000 1,557 236,06

64 от 20 до 50 тыс. 1 0,7000 1,04 1,0000 1,607 227,66

65 от 20 до 50 тыс. 1 0,7000 1,04 1,0010 1,488 211,01

66 до 20 тыс. 1 0,7000 1,113 1,0000 1,452 220,14

67 до 20 тыс. 1 0,7000 1,113 1,0000 1,390 210,74

68 от 20 до 50 тыс. 1 0,7000 1,04 1,0000 1,490 211,09

69 до 20 тыс. 1 0,7000 1,04 1,0000 1,347 190,83

70 св. 50 тыс. 1 0,6700 1 1,0000 1,298 169,23

71 св. 50 тыс. 1 0,6700 1 1,0000 1,331 173,54

72 св. 50 тыс. 1 0,7600 1,03 1,0000 1,342 204,43

ГБУЗ НО "Большеболдинская центральная районная больница"

ГБУЗ НО "Бутурлинская центральная районная больница"

ГБУЗ НО "Ветлужская центральная районная больница  имени 

доктора Гусева П.Ф."

ГБУЗ НО "Княгининская центральная  районная больница"

ГБУЗ НО "Спасская центральная районная больница"

ГБУЗ НО "Тонкинская центральная районная больница"

ГБУЗ НО "Уразовская центральная районная больница"

ГБУЗ НО "Кстовская центральная районная больница"

ГБУЗ НО "Варнавинская центральная районная больница"

ГБУЗ НО "Вознесенская центральная районная больница"

ГБУЗ НО "Сергачская центральная районная больница"

ГБУЗ НО "Арзамасская районная больница"

ГБУЗ НО "Дивеевская центральная районная больница имени 

академика Н.Н.Блохина"

ГБУЗ НО "Тоншаевская центральная районная больница"

ГБУЗ НО "Уренская центральная районная больница"

ГБУЗ НО "Чкаловская центральная районная больница"

ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 12 Сормовского 

района г.Нижнего Новгорода"

ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 7 Ленинского района 

г.Нижнего Новгорода имени Е.Л. Березова"

ГБУЗ НО "Борская центральная районная больница"
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№ 

п/п

Сведения о 

численности 

обслуживаемого 

населения

Уровень МО 
Коэффицент 

специфики
КДот

Коэффициент 

использования 

телемедицински

х технологий

Кур (коэффициент 

уровня/подуровня)

с учетом объема 

профмероприятий, 

установленных 

Комиссией ТПОМС

Дифференцированн

ые подушевые 

нормативы 

финансирования,

руб.

Наименование медицинской  организации

ГБУЗ НО "Городская больница № 28 Московского района  г.Нижнего 

Новгорода"73 до 20 тыс. 1 0,7000 1,113 1,0000 1,473 223,32

74 до 20 тыс. 1 0,7000 1,113 1,0000 1,345 203,92

75 до 20 тыс. 1 0,7000 1,113 1,0000 1,432 217,12

76 от 20 до 50 тыс. 1 0,7000 1,04 1,0000 1,542 218,46

77 св. 50 тыс. 1 0,7600 1,06 1,0000 1,276 200,04

78 от 20 до 50 тыс. 1 0,7000 1,04 1,0000 1,368 193,81

79 св. 50 тыс. 1 0,6700 1 1,0000 1,581 206,13

80 от 20 до 50 тыс. 1 0,7000 1,04 1,0000 1,495 211,79

81 св. 50 тыс. 1 0,7000 1,06 1,0000 1,531 221,06

82 св. 50 тыс. 1 1,0600 1 1,0000 2,194 452,58

83 св. 50 тыс. 1 1,0600 1 1,0000 2,362 487,23

84 св. 50 тыс. 1 1,0600 1 1,0000 2,239 461,85

85 св. 50 тыс. 1 1,0600 1 1,0000 2,138 441,02

86 св. 50 тыс. 1 1,0600 1 1,0000 1,864 384,50

87 св. 50 тыс. 1 1,0600 1 1,0000 2,276 469,49

88 св. 50 тыс. 1 1,0600 1 1,0000 2,549 525,80

89 св. 50 тыс. 1 1,0600 1 1,0000 1,850 381,62

90 св. 50 тыс. 1 1,0600 1 1,0000 2,180 449,68

91 св. 50 тыс. 1 1,0600 1 1,0000 2,307 475,89

ГБУЗ НО "Детская городская клиническая больница № 27 "Айболит" 

Московского района г.Нижнего Новгорода"                   

ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника № 32 Ленинского района 

г.Нижнего Новгорода"

ГБУЗ НО "Гагинская центральная районная больница" 

ГБУЗ НО "Ковернинская центральная районная больница" 

ГБУЗ НО "Шарангская центральная районная больница"

ГБУЗ НО "Шатковская центральная районная больница"

ГБУЗ НО "Балахнинская центральная районная больница"

ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника №1  Приокского района 

г.Нижнего Новгорода"                                        

ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника №39 Советского района 

г.Нижнего Новгорода"                       

ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника № 10 г.Дзержинска"   

ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника № 18 Ленинского района 

г.Нижнего Новгорода"

ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника № 19 Канавинского района 

г.Нижнего Новгорода"

ГБУЗ НО "Городская детская больница № 8 г.Дзержинска"

ГБУЗ НО "Детская городская больница № 17 Сормовского района 

г.Нижнего Новгорода"                                     

ГБУЗ НО "Детская городская больница № 25 Автозаводского района 

г.Нижнего Новгорода"

ГБУЗ НО "Лукояновская центральная районная больница"

ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 39 Канавинского 

района г.Нижнего Новгорода"

ГБУЗ НО "Починковская центральная районная больница"

ГБУЗ НО "Богородская центральная районная больница"
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№ 

п/п

Сведения о 

численности 

обслуживаемого 

населения

Уровень МО 
Коэффицент 

специфики
КДот

Коэффициент 

использования 

телемедицински

х технологий

Кур (коэффициент 

уровня/подуровня)

с учетом объема 

профмероприятий, 

установленных 

Комиссией ТПОМС

Дифференцированн

ые подушевые 

нормативы 

финансирования,

руб.

Наименование медицинской  организации

ГБУЗ НО "Городская больница № 28 Московского района  г.Нижнего 

Новгорода"92 св. 50 тыс. 1 1,0600 1 1,0000 2,600 536,32

93 св. 50 тыс. 1 1,0600 1 1,0000 2,154 444,33

94 св. 50 тыс. 1 1,0600 1 1,0000 2,387 492,38

95 св. 50 тыс. 2 0,7600 1 1,0000 1,427 211,04

ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника № 48 Советского района 

г.Нижнего Новгорода"

ФГБУЗ "Клиническая больница № 50 Федерального медико-

биологического агентства"

ГБУЗ НО "Детская городская больница № 42 Московского   района 

г.Нижнего Новгорода"                                            

ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника № 22 Нижегородского 

района г.Нижнего Новгорода"



7

№ 

п/п

Сведения о 

численности 

обслуживаемого 

населения

Уровень МО 
Коэффицент 

специфики
КДот

Коэффициент 

использования 

телемедицински

х технологий

Кур (коэффициент 

уровня/подуровня)

с учетом объема 

профмероприятий, 

установленных 

Комиссией ТПОМС

Дифференцированн

ые подушевые 

нормативы 

финансирования,

руб.

Наименование медицинской  организации

ГБУЗ НО "Городская больница № 28 Московского района  г.Нижнего 

Новгорода"
Перечень медицинских организаций, в которых только отдельные структурные подразделения,

а не медицинская организация в целом соответствует условиям примененения КДот 

1 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Балахнинская центральная районная больница"

от 20 до 50 тыс. 1,04

от 20 до 50 тыс. 1,04

от 20 до 50 тыс. 1,04

до 20 тыс. 1,113

до 20 тыс. 1,113

до 20 тыс. 1,113

до 20 тыс. 1,113

2 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Богородская центральная районная больница"

от 20 до 50 тыс. 1,04

до 20 тыс. 1,113

до 20 тыс. 1,113

до 20 тыс. 1,113

до 20 тыс. 1,113

до 20 тыс. 1,113

до 20 тыс. 1,113

3 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Борская центральная районная больница"

до 20 тыс. 1,113

до 20 тыс. 1,113

до 20 тыс. 1,113

до 20 тыс. 1,113

до 20 тыс. 1,113

до 20 тыс. 1,113

4 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Выксунская центральная районная больница"

до 20 тыс. 1,113

до 20 тыс. 1,113

до 20 тыс. 1,113

5 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Городецкая центральная районная больница"

от 20 до 50 тыс. 1,04

от 20 до 50 тыс. 1,04

от 20 до 50 тыс. 1,04

до 20 тыс. 1,113

до 20 тыс. 1,113

до 20 тыс. 1,113

до 20 тыс. 1,113

Наименование медицинской организации

Критерий по

количеству 

прикрепленного 

населения к 

конкретному 

Коэффициент 

дифференциации 

(КД от) для 

структурных 

Доля населения, обслуживаемая Коэффициент 

дифференциации (КД 

от) для МО с учетом  

подразделений

 Дот 

(менее 20 

тыс.чел.)

 Дот 

(20-50 тыс.чел.)

Балахнинская ЦРБ

0,238 0,762 1,06

Балахнинская районная больница

Детская городская больница

Чернораменская поликлиника 

Большекозинская поликлиника 

Лукинская врачебная амбулатория

Кочергинская врачебная амбулатория

Богородская ЦРБ

0,301 0,699 1,06

Хвощевская врачебная амбулатория

Каменская врачебная амбулатория

Кудьминская врачебная амбулатория

Алешковский ОВОП

Березовский ОВОП

Лакшинский ОВОП

Редькинский офис врача общей практики

0,294 0,000 1,03

Большеорловская врачебная амбулатория 

Кантауровская врачебная амбулатория 

Чистоборская врачебная амбулатория 

Линдовская участковая больница

Участковая больница поселка Память Парижской Коммуны 

Вильская больница 

0,102 0,000 1,01Новодмитриевская врачебная амбулатория 

Поликлиника Досчатинской больницы 

Городецкая ЦРБ

0,170 0,830 1,05

Филиал N 1 ГБУЗ НО "Городецкая ЦРБ" - Заволжская городская 

Городская больница 

Зиняковская участковая больница 

Бриляковская участковая больница 

Николо-Погостинская участковая больница 

Строчковская врачебная амбулатория
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№ 

п/п

Сведения о 

численности 

обслуживаемого 

населения

Уровень МО 
Коэффицент 

специфики
КДот

Коэффициент 

использования 

телемедицински

х технологий

Кур (коэффициент 

уровня/подуровня)

с учетом объема 

профмероприятий, 

установленных 

Комиссией ТПОМС

Дифференцированн

ые подушевые 

нормативы 

финансирования,

руб.

Наименование медицинской  организации

ГБУЗ НО "Городская больница № 28 Московского района  г.Нижнего 

Новгорода"

до 20 тыс. 1,113

до 20 тыс. 1,113

до 20 тыс. 1,113

до 20 тыс. 1,113

до 20 тыс. 1,113

до 20 тыс. 1,113

6 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Кстовская центральная районная больница"

до 20 тыс. 1,113

до 20 тыс. 1,113

до 20 тыс. 1,113

до 20 тыс. 1,113

до 20 тыс. 1,113

до 20 тыс. 1,113

до 20 тыс. 1,113

до 20 тыс. 1,113

до 20 тыс. 1,113

до 20 тыс. 1,113

до 20 тыс. 1,113

до 20 тыс. 1,113

до 20 тыс. 1,113

7 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Павловская центральная районная больница"

до 20 тыс. 1,113

до 20 тыс. 1,113

до 20 тыс. 1,113

до 20 тыс. 1,113

до 20 тыс. 1,113

до 20 тыс. 1,113

до 20 тыс. 1,113

до 20 тыс. 1,113

0,170 0,830 1,05

Ковригинская врачебная амбулатория

Тимирязевская врачебная амбулатория

Серковская врачебная амбулатория

Аксентисская врачебная амбулатория

Федуринская врачебная амбулатория

Смольковская врачебная амбулатория

Районная больница № 2 (п. Волжский)

0,416 0,000 1,05

Ближнеборисовская врачебная амбулатория (с. Б.Борисово)

Запрудновская врачебная амбулатория 

Безводнинская врачебная амбулатория

Афонинская врачебная амбулатория

Ждановская врачебная амбулатория

Ройкинская врачебная амбулатория

Тумботинская больница 

Мокринская врачебная амбулатория 

Чернышихинская врачебная амбулатория 

Подлесовская врачебная амбулатория

Новоликеевская врачебная амбулатория 

Чернухинская врачебная амбулатория 

Прокошевская врачебная амбулатория

Горбатовская городская больница 

Офис врача общей практики с. Большое Давыдово

0,361 0,000 1,04

Офис врача общей практики д. Лаптево

Абабковская сельская врачебная амбулатория 

Таремская сельская врачебная амбулатория 

Ясенецкая сельская врачебная амбулатория 

Ворсменская городская больница



Приложение № 25

к Тарифному соглашению в сфере 

обязательного медицинского 

страхования на территории 

Нижегородской области на 2021 год 

от 30 декабря 2020 года

0,03

№ Наименование медицинской  организации

Коэффициент оценки 

результативности 

деятельности МО-

Фондодержателя

(Корр)

1
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области  

"Ардатовская центральная районная больница"
1,0000

2
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области  

"Центральная городская больница г. Арзамаса"
1,0000

3
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области  

"Арзамасская городская больница № 1"
1,0000

4
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области  

"Арзамасская районная больница"
1,0000

5
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области  

"Балахнинская центральная районная больница"
1,0000

6
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области  

"Богородская центральная районная больница"
1,0000

7
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области  

"Большеболдинская центральная районная больница"
1,0000

8
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области  

"Большемурашкинская центральная районная больница"
1,0000

9
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Борская центральная районная больница"
1,0000

10
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Бутурлинская центральная районная больница"
1,0000

11
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области  

"Вадская центральная районная  больница"
1,0000

12
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Варнавинская центральная районная больница"
1,0000

13
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области  

"Вачская центральная районная больница"
1,0000

14
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области  

"Ветлужская центральная районная больница  имени доктора Гусева П.Ф."
1,0000

15
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области  

"Вознесенская центральная районная больница"
1,0000

16
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области  

"Володарская центральная районная больница"
1,0000

17
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области  

"Воротынская центральная районная больница"
1,0000

18
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области  

"Воскресенская центральная районная больница"
1,0000

19
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области  

"Выксунская центральная районная больница"
1,0000

20
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Гагинская центральная районная больница"
1,0000

21
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Городецкая центральная районная больница"
1,0000

Коэффициенты оценки результативности МО-Фондодержателей 

вводятся в действие с 1 января 2021 года

Установленный удельный вес средств, направляемых на выплаты всем МО-

Фондодержателям, в случае достижения целевых значений показателей 

результативности в среднемесячном объеме средств, рассчитанных от годового 

объема средств, планируемых на оплату по подушевому нормативу (А/100)
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№ Наименование медицинской  организации
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22
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Дальнеконстантиновская центральная районная больница"
1,0000

23
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области  

"Дивеевская центральная районная больница имени академика Н.Н.Блохина"
1,0000

24
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области  

"Городская больница № 1 г.Дзержинска"
1,0000

25
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области  

"Городская больница № 2 г.Дзержинска"
1,0000

26
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области  

"Городская детская больница № 8 г.Дзержинска"
1,0000

27
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области  

"Детская городская поликлиника № 10 г.Дзержинска"   
1,0000

28
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Княгининская центральная  районная больница"
1,0000

29
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Ковернинская центральная районная больница"
1,0000

30
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Краснобаковская центральная районная больница"
1,0000

31
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Уразовская центральная районная больница"
1,0000

32
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Кстовская центральная районная больница"
1,0000

33
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Кулебакская центральная районная больница"
1,0000

34
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Лукояновская центральная районная больница"
1,0000

35
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Лысковская центральная районная больница"
1,0000

36
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области  

"Навашинская центральная районная больница"
1,0000

37
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Павловская центральная районная больница"
1,0000

38
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Первомайская центральная районная больница"
1,0000

39
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Перевозская центральная районная больница"
1,0000

40
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Пильнинская центральная районная больница"
1,0000

41
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области  

"Починковская центральная районная больница"
1,0000

42
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области  

"Семеновская центральная районная больница"
1,0000

43
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Сергачская центральная районная больница"
1,0000

44
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области  

"Сеченовская центральная районная больница"
1,0000

45
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Сокольская центральная районная больница"
1,0000

46
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Сосновская центральная районная больница"
1,0000

47
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Спасская центральная районная больница"
1,0000

48
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

"Тонкинская центральная районная больница"
1,0000

49
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области  

"Тоншаевская центральная районная больница"
1,0000

50
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области  

"Уренская центральная районная больница"
1,0000

51
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области  

"Чкаловская центральная районная больница"
1,0000

52
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области  

"Шатковская центральная районная больница"
1,0000

53
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области  

"Шарангская центральная районная больница"
1,0000
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54
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области  

"Шахунская центральная районная больница"
1,0000

55
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области  

"Городская больница № 24 Автозаводского района г.Нижнего Новгорода"
1,0000

56
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области  

"Детская городская больница № 25 Автозаводского района г.Нижнего Новгорода"
1,0000

57
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области  

"Городская больница № 37 Автозаводского района г.Нижнего Новгорода"
1,0000

58
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области  

"Городская клиническая больница № 40 Автозаводского района г.Нижнего Новгорода"
1,0000

59
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области  

"Городская поликлиника № 4 Канавинского района г.Нижнего Новгорода"
1,0000

60
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области  

"Городская клиническая больница № 39 Канавинского района г.Нижнего Новгорода"
1,0000

61
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области  

"Детская городская поликлиника № 19 Канавинского района г.Нижнего Новгорода"
1,0000

62
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области  

"Городская поликлиника № 51 Канавинского района г.Нижнего Новгорода"
1,0000

63
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области  

"Городская клиническая больница № 10 Канавинского района г.Нижнего Новгорода"
1,0000

64
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области  

"Городская больница № 33 Ленинского района г.Нижнего Новгорода"
1,0000

65
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области  

"Детская городская поликлиника № 18 Ленинского района г.Нижнего Новгорода"
1,0000

66
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области  

"Детская городская поликлиника № 32 Ленинского района г.Нижнего Новгорода"
1,0000

67
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области  

"Городская больница № 47 Ленинского района г.Нижнего Новгорода"
1,0000

68

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области  

"Городская клиническая больница № 7 Ленинского района г.Нижнего Новгорода имени Е.Л. 

Березова"

1,0000

69

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области  

"Детская городская клиническая больница № 27 "Айболит" Московского района г.Нижнего 

Новгорода"                  

1,0000

70
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области  

"Городская больница № 28 Московского района г.Нижнего Новгорода"
1,0000

71
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области  

"Городская клиническая больница № 30 Московского района г.Нижнего Новгорода"
1,0000

72
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области  

"Детская городская больница № 42 Московского района г.Нижнего Новгорода"                                           
1,0000

73
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области  

"Городская поликлиника № 17 Московского района г.Нижнего Новгорода"
1,0000

74
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области  

"Городская  поликлиника № 7 Нижегородского района г.Нижнего Новгорода"
1,0000

75
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области  

"Городская поликлиника № 21 Нижегородского района г.Нижнего Новгорода"
1,0000

76
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области  

"Детская городская поликлиника № 22 Нижегородского района г.Нижнего Новгорода"
1,0000

77
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области  

"Городская клиническая больница N 38 Нижегородского района г.Нижнего Новгорода"        
1,0000

78
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области  

"Городская поликлиника № 1 Приокского района г.Нижнего Новгорода"
1,0000

79
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области  

"Городская поликлиника № 50 Приокского района г.Нижнего Новгорода"
1,0000

80
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области  

"Детская городская поликлиника № 1 Приокского района г.Нижнего Новгорода"                                        
1,0000

81
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области  

"Городская клиническая больница № 34 Советского района г.Нижнего Новгорода"
1,0000

82
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области  

"Городская поликлиника № 30 Советского района г.Нижнего Новгорода"
1,0000
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83
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области  

"Городская поликлиника № 31 Советского района г.Нижнего Новгорода"
1,0000

84
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области  

"Городская поликлиника № 35 Советского района г.Нижнего Новгорода"
1,0000

85
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области  

"Детская городская поликлиника № 39 Советского района г.Нижнего Новгорода"                       
1,0000

86
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области  

"Детская городская поликлиника № 48 Советского района г.Нижнего Новгорода"
1,0000

87
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области  

"Городская клиническая больница № 12 Сормовского района г.Нижнего Новгорода"
1,0000

88
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области  

"Детская городская больница № 17 Сормовского района г.Нижнего Новгорода"                                     
1,0000

91
ФБУЗ "Приволжский окружной медицинский центр" Федерального медико-биологического 

агентства
1,0000

92
Борская больница филиал ФБУЗ "Приволжский окружной медицинский центр" 

Федерального медико-биологического агентства
1,0000

93
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Клиническая 

больница № 50 Федерального медико-биологического агентства"
1,0000

89
«Частное учреждение здравоохранения "Дорожная клиническая больница на станции 

Нижний Новгород открытого акционерного общества "Российские железные дороги"»
1,0000

90 ЧУЗ "РЖД – Медицина" г. Шахунья" 1,0000

94 ЧЛПУ "Центр медицинской профилактики ГАЗ" 1,0000

95 ООО «Здоровье» г.Выкса 1,0000



Приложение № 27

к Тарифному соглашению в сфере 

обязательного медицинского 

страхования на территории 

Нижегородской области на 2021 год

от 30 декабря 2020 года

№ п/п Наименование медицинских организаций 
Коэффициент уровня оказания 

медицинской помощи

1 ГБУЗ НО "Ардатовская центральная районная больница" 1,00

2 ГБУЗ НО "Арзамасская городская больница N 1" 1,00

3

ГБУЗ НО "Арзамасская районная больница", включая 

Чернухинскую участковую больницу, Абрамовскую участковую 

больницу 

1,00

ГБУЗ НО "Балахнинская центральная районная больница":

4 Балахнинская районная больница 1,00

5 Детская городская больница 1,00

6 ГБУЗ НО "Богородская центральная районная больница" 1,00

7 ГБУЗ НО "Большеболдинская центральная районная больница" 1,00

8 ГБУЗ НО "Большемурашкинская центральная районная больница" 1,00

ГБУЗ НО "Борская центральная районная больница":

9 Линдовская участковая больница 1,00

10 Участковая больница посёлка Память Парижской Коммуны 1,00

11 ГБУЗ НО "Бутурлинская центральная районная больница" 1,00

12 ГБУЗ НО "Вадская центральная районная больница" 1,00

13
ГБУЗ НО "Варнавинская центральная районная больница", 

включая Северную участковую больницу
1,00

14 ГБУЗ НО "Вачская центральная районная больница" 1,00

15
ГБУЗ НО "Ветлужская центральная районная больница имени 

доктора   Гусева П.Ф."
1,00

16 ГБУЗ НО "Вознесенская центральная районная больница" 1,00

ГБУЗ НО "Володарская центральная районная больница" 

17 Ильиногорская больница 1,00

18 ГБУЗ НО "Воротынская центральная районная больница" 1,00

19 ГБУЗ НО "Воскресенская центральная районная больница" 1,00

20 ГБУЗ НО "Гагинская центральная районная больница" 1,00

21
ГБУЗ НО "Дальнеконстантиновская центральная районная 

больница"
1,00

22

ГБУЗ НО "Дивеевская центральная районная больница имени 

академика

Н.Н. Блохина"

1,00

Установленные коэффициенты уровня оказания стационарной медицинской помощи в разрезе 

вводятся в действие с 01 января 2021 года

I уровень с КУС = 1,00

Государственные учреждения здравоохранения Нижегородской области  
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№ п/п Наименование медицинских организаций 
Коэффициент уровня оказания 

медицинской помощи

23 ГБУЗ НО "Княгининская центральная районная больница" 1,00

24 ГБУЗ НО "Ковернинская центральная районная больница" 1,00

25 ГБУЗ НО "Краснобаковская центральная районная больница" 1,00

26 ГБУЗ НО "Уразовская центральная районная больница" 1,00

27 ГБУЗ НО "Кулебакская центральная районная больница" 1,00

ГБУЗ НО "Кстовская центральная районная больница":

28 Районная больница № 2 1,00

29 ГБУЗ НО "Лукояновская центральная районная больница" 1,00

30 ГБУЗ НО "Навашинская центральная районная больница" 1,00

ГБУЗ НО "Павловская центральная районная больница":

31 Тумботинская больница 1,00

32 ГБУЗ НО "Первомайская центральная районная больница" 1,00

33 ГБУЗ НО "Перевозская центральная районная больница" 1,00

34 ГБУЗ НО "Пильнинская центральная районная больница" 1,00

35 ГБУЗ НО "Сеченовская центральная районная больница" 1,00

36 ГБУЗ НО "Сокольская центральная районная больница" 1,00

37 ГБУЗ НО "Сосновская центральная районная больница" 1,00

38 ГБУЗ НО "Спасская центральная районная больница" 1,00

39 ГБУЗ НО "Тонкинская центральная районная больница" 1,00

40
ГБУЗ НО "Тоншаевская центральная районная больница", включая 

Пижемскую городскую больницу
1,00

41 ГБУЗ НО "Чкаловская центральная районная больница" 1,00

42 ГБУЗ НО "Шарангская центральная районная больница" 1,00

43 ГБУЗ НО "Шатковская центральная районная больница" 1,00

ГБУЗ НО "Шахунская центральная районная больница":

44 Вахтанская больница 1,00

45
ГБУЗ НО "Детская городская больница N 25 Автозаводского 

района г. Нижнего Новгорода"
1,00

46
ГБУЗ НО "Детская городская больница N 17 Сормовского района 

г. Нижнего Новгорода"
1,00

47 ГБУЗ НО "Центральная городская больница г. Арзамаса" 1,00

48
ГБУЗ НО "Городская больница скорой медицинской помощи

им. М.Ф. Владимирского"
1,00

49 ГБУЗ НО "Арзамасский родильный дом" 1,00

50 ГБУЗ НО "Балахнинская центральная районная больница" 1,00

51 ГБУЗ НО "Борская центральная районная больница" 1,00

II уровень с КУС = 1,00

Государственные учреждения здравоохранения Нижегородской области  
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№ п/п Наименование медицинских организаций 
Коэффициент уровня оказания 

медицинской помощи

52 ГБУЗ НО "Выксунская центральная районная больница" 1,00

53
ГБУЗ НО "Городецкая центральная районная больница", Филиал № 

1 ГБУЗ НО "Городецкая ЦРБ" - Заволжская  городская больница 
1,00

54 ГБУЗ НО "Городская больница N 2 г. Дзержинска" 1,00

55 ГБУЗ НО "Городская больница N 7 г. Дзержинска" 1,00

56 ГБУЗ НО "Городская детская больница N 8 г. Дзержинска" 1,00

57 ГБУЗ НО "Больница скорой медицинской помощи г.Дзержинска" 1,00

58
ГБУЗ НО "Дзержинский госпиталь ветеранов войн имени 

А.М. Самарина"
1,00

59 ГБУЗ НО "Кстовская центральная районная больница" 1,00

60 ГБУЗ НО "Лысковская центральная районная больница" 1,00

61 ГБУЗ НО "Павловская центральная районная больница" 1,00

62 Городская больница № 2 1,00

63 Детская больница "Айболит" 1,00

64 Родильный дом 1,00

65 ГБУЗ НО "Починковская центральная районная больница" 1,00

66 ГБУЗ НО "Семеновская центральная районная больница" 1,00

67 ГБУЗ НО "Сергачская центральная районная больница" 1,00

68 ГБУЗ НО "Уренская центральная районная больница" 1,00

69 ГБУЗ НО "Шахунская центральная районная больница" 1,00

70
ГБУЗ НО "Городская больница N 21 Автозаводского района 

г.Нижнего Новгорода"
1,00

71
ГБУЗ НО "Городская клиническая больница N 10 Канавинского 

района г. Нижнего Новгорода"
1,00

72
ГБУЗ НО "Родильный дом N 4 Ленинского района г. Нижнего 

Новгорода имени А.Ф.Добротиной"
1,00

73
ГБУЗ НО "Городская клиническая больница N 7 Ленинского 

района г. Нижнего Новгорода имени Е.Л.Березова"
1,00

74

ГБУЗ НО "Городская больница N 33 Ленинского района г.Нижнего 

Новгорода"  (за исключением отделений: урологического, 

эндокринологического)

1,00

75
ГБУЗ НО "Детская городская клиническая больница N 27 

"Айболит" Московского района г. Нижнего Новгорода"
1,00

76
ГБУЗ НО "Детская городская больница N 42 Московского района 

г. Нижнего Новгорода"
1,00

77

ГБУЗ НО "Городская клиническая больница N 30 Московского 

района

г. Нижнего Новгорода"

1,00

78
ГБУЗ НО "Родильный дом N 5 Московского района г.Нижнего 

Новгорода"
1,00

79
ГБУЗ НО "Городская больница N 28 Московского района 

г.Нижнего Новгорода"
1,00
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№ п/п Наименование медицинских организаций 
Коэффициент уровня оказания 

медицинской помощи

80
ГБУЗ НО "Родильный дом N 1 Нижегородского района г.Нижнего 

Новгорода"
1,00

81

ГБУЗ НО "Городская клиническая больница N 38 Нижегородского 

района 

г. Нижнего Новгорода"

1,00

82

ГБУЗ НО "Городская клиническая больница N 29 Приокского 

района

г. Нижнего Новгорода"

1,00

83
ГБУЗ НО "Городская больница N 35 Советского района г.Нижнего 

Новгорода"
1,00

84

ГБУЗ НО "Городская клиническая больница N 12 Сормовского 

района

г. Нижнего Новгорода"

1,00

85

ГБУЗ НО "Городская клиническая больница N 3" (Нижегородский 

гериатрический центр) (за исключением отделения 

офтальмологического (микрохирургия глаза)) 

1,00

86 ГБУЗ НО "Клинический диагностический центр" 1,00

87 ООО "Санаторий "Зеленый город" 1,00

88 ООО "Санаторий "Городецкий" 1,00

89 ООО "База отдыха "Пурхма" 1,00

90 ООО "Микрохирургия глаза - ОМС" 1,00

91 ООО "Санаторий-профилакторий "Янтарь" 1,00

92 ООО "Санаторий им.ВЦСПС" 1,00

93

ЧУЗ "Дорожная клиническая больница на станции Нижний 

Новгород ОАО "Российские железные дороги" (за исключением 

отделений: офтальмологического, урологического, сосудистой 

хирургии)

1,00

94
ГБУЗ НО "Городская клиническая больница N 13 Автозаводского 

района г. Нижнего Новгорода"
1,00

95
ГБУЗ НО "Городская клиническая больница N 40 Автозаводского 

района г. Нижнего Новгорода" 
1,00

96
ГБУЗ НО "Городская клиническая больница N 39 Канавинского 

района г. Нижнего Новгорода"
1,00

97
ГБУЗ НО "Городская больница N 33 Ленинского района г.Нижнего 

Новгорода" (урологическое и эндокринологическое отделение)
1,00

98
ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 5 Нижегородского 

района г. Нижнего Новгорода"  
1,00

99
ГБУЗ НО "Детская городская клиническая больница N 1 

Приокского района  г. Нижнего Новгорода"  
1,00

100
ГБУЗ НО "Нижегородская областная клиническая больница 

им. Н.А. Семашко"
1,00

Государственные учреждения здравоохранения Нижегородской области  

Прочие медицинские организации

Ведомственные лечебные учреждения

III уровень с КУС = 1,0
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№ п/п Наименование медицинских организаций 
Коэффициент уровня оказания 

медицинской помощи

101
ГБУЗ НО "Нижегородская областная детская клиническая 

больница"
1,00

102
ГБУ НО "Специализированная кардиохирургическая клиническая 

больница им.академика Б.А.Королева"
1,00

103
ГБУЗ НО "Нижегородский областной клинический 

онкологический диспансер"
1,00

104 ГБУЗ НО "Дзержинский перинатальный центр" 1,00

105

ГБУЗ НО "Городская клиническая больница N 3" (Нижегородский 

гериатрический центр) (отделение  офтальмологическое 

(микрохирургия глаза))  

1,00

106

ЧУЗ "Дорожная клиническая больница на станции Нижний 

Новгород ОАО "Российские железные дороги" (отделения 

офтальмологическое, урологическое, сосудистой хирургии) 

1,00

107
ФБУЗ "Приволжский окружной медицинский центр" Федерального 

медико-биологического агентства
1,00

108

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Приволжский 

исследовательский медицинский университет" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации

1,00

109 ООО «КатЛаб-НН» (отделение сердечно-сосудистой хирургии) 1,00

Ведомственные лечебные учреждения

Федеральные медицинские учреждения

Прочие медицинские организации



НОРМАТИВЫ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ

НА ЕДИНИЦУ ОБЪЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО ПЕРЕЧНЮ ВИДОВ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ВХОДЯЩИХ В БАЗОВУЮ ПРОГРАММУ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ 

СТРАХОВАНИЮ, ОКАЗЫВАЕМОЙ В УСЛОВИЯХ КРУГЛОСУТОЧНОГО СТАЦИОНАРА

(для медицинских организаций, оказывающих ВМП)

вводятся в действие с 1 января  2021 года

1 2 3 4 5 6 7 8

1. резекция поджелудочной железы субтотальная 174 699,00               19%

наложение гепатикоеюноанастомоза

резекция поджелудочной железы эндоскопическая

дистальная резекция поджелудочной железы с 

сохранением селезенки

дистальная резекция поджелудочной железы со 

спленэктомией

срединная резекция поджелудочной железы (атипичная 

резекция)

панкреатодуоденальная резекция с резекцией желудка

субтотальная резекция головки поджелудочной железы

продольная панкреатоеюностомия

резекция печени с использованием лапароскопической 

техники

резекция одного сегмента печени

резекция сегмента (сегментов) печени с реконструктивно-

пластическим компонентом

резекция печени атипичная

эмболизация печени с использованием лекарственных 

средств

резекция сегмента (сегментов) печени комбинированная с 

ангиопластикой

абляция при новообразованиях печени

Приложение № 28

Норматив 

финансовых затрат 

на единицу объема 

медицинской 

помощи
3
, руб.

Доля 

заработной 

платы в 

составе 

норматива 

финансовых 

затрат на 

единицу 

объема 

медицинской 

помощи 

Абдоминальная хирургия

№ 

группы 

ВМП
1

Наименование вида ВМП
1

Коды по МКБ-10
2 Модель пациента Вид лечения Метод лечения

к Тарифному соглашению в сфере обязательного медицинского 

страхования на территории Нижегородской области на 2021 год

от 30 декабря 2020 года

Микрохирургические, расширенные, 

комбинированные и реконструктивно-

пластические операции на поджелудочной железе, 

в том числе лапароскопически ассистированные 

операции

K86.0 - K86.8 заболевания поджелудочной железы хирургическое 

лечение

Микрохирургические и реконструктивно-

пластические операции на печени, желчных 

протоках и сосудах печени, в том числе 

эндоваскулярные операции на сосудах печени и 

реконструктивные операции на сосудах системы 

воротной вены, стентирование внутри- и 

внепеченочных желчных протоков

D18.0, D13.4, D13.5, B67.0, 

K76.6, K76.8, Q26.5, I85.0

заболевания, врожденные аномалии печени, 

желчных протоков, воротной вены. 

Новообразования печени. Новообразования 

внутрипеченочных желчных протоков. 

Новообразования внепеченочных желчных 

протоков. Новообразования желчного пузыря. 

Инвазия печени, вызванная эхинококком

хирургическое 

лечение
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1 2 3 4 5 6 7 8

Норматив 

финансовых затрат 

на единицу объема 

медицинской 

помощи
3
, руб.

Доля 

заработной 

платы в 

составе 

норматива 

финансовых 

затрат на 

единицу 

объема 

медицинской 

помощи 

Абдоминальная хирургия

№ 

группы 

ВМП
1

Наименование вида ВМП
1

Коды по МКБ-10
2 Модель пациента Вид лечения Метод лечения

семейный аденоматоз толстой кишки, тотальное 

поражение всех отделов толстой кишки полипами

хирургическое 

лечение

реконструктивно-пластическая операция по 

восстановлению непрерывности кишечника - закрытие 

стомы с формированием анастомоза

колэктомия с резекцией прямой кишки, мукозэктомией 

прямой кишки, с формированием тонкокишечного 

резервуара, илеоректального анастомоза, илеостомия, 

субтотальная резекция ободочной кишки с брюшно-

анальной резекцией прямой кишки и низведением правых 

отделов ободочной кишки в анальный канал    

свищ прямой кишки 3 - 4 степени сложности хирургическое 

лечение

иссечение свища, пластика свищевого отверстия 

полнослойным лоскутом стенки прямой кишки - 

сегментарная проктопластика, пластика анальных 

сфинктеров

ректовагинальный (коловагинальный) свищ хирургическое 

лечение

иссечение свища с пластикой внутреннего свищевого 

отверстия сегментом прямой или ободочной кишки

дивертикулярная болезнь ободочной кишки, 

осложненное течение

хирургическое 

лечение

резекция ободочной кишки, в том числе с ликвидацией 

свища

мегадолихоколон, рецидивирующие завороты 

сигмовидной кишки

хирургическое 

лечение

резекция ободочной кишки с аппендэктомией, разворотом 

кишки на 180 градусов, формированием асцендо-

ректального анастомоза

болезнь Гиршпрунга, мегадолихосигма хирургическое 

лечение

резекция ободочной кишки с формированием 

наданального конце-бокового колоректального 

анастомоза

хронический толстокишечный стаз в стадии 

декомпенсации

хирургическое 

лечение

резекция ободочной кишки с аппендэктомией, разворотом 

кишки на 180 градусов, формированием асцендо-

ректального анастомоза

колостома, илеостома, еюностома, состояние 

после обструктивной резекции ободочной кишки

хирургическое 

лечение

реконструктивно-восстановительная операция по 

восстановлению непрерывности кишечника с 

ликвидацией стомы, формированием анастомоза

врожденная ангиодисплазия толстой кишки хирургическое 

лечение

резекция пораженных отделов ободочной и (или) прямой 

кишки

колпроктэктомия с формированием резервуарного 

анастомоза, илеостомия

колэктомия с брюшно-анальной резекцией прямой кишки, 

илеостомия

резекция оставшихся отделов ободочной и прямой кишки, 

илеостомия

болезнь Крона тонкой, толстой кишки и в форме 

илеоколита, осложненное течение,

колпроктэктомия с формированием резервуарного 

анастомоза, илеостомия

Реконструктивно-пластические, в том числе 

лапароскопически ассистированные операции на 

тонкой, толстой кишке и промежности

D12.6, K60.4, N82.2, N82.3, 

N82.4, K57.2, K59.3, Q43.1, 

Q43.2, Q43.3, Q52.2; K59.0, 

K59.3; Z93.2, Z93.3, K55.2, 

K51, K50.0, K50.1, K50.8, 

K57.2, K62.3, K62.8

язвенный колит, тотальное поражение, 

хроническое непрерывное течение, тяжелая 

гормонозависимая или гормонорезистентная 

форма

хирургическое 

лечение

хирургическое 

лечение
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тяжелая гормонозависимая или 

гормонорезистентная форма

резекция пораженного участка тонкой и (или) толстой 

кишки, в том числе с формированием анастомоза, 

илеостомия (колостомия)

хирургическое 

лечение

односторонняя адреналэктомия открытым доступом 

(лапаротомия, люмботомия, торакофренолапаротомия)

187 751,00               26%

удаление параганглиомы открытым доступом 

(лапаротомия, люмботомия, торакофренолапаротомия)

эндоскопическое удаление параганглиомы

аортокавальная лимфаденэктомия лапаротомным 

доступом

эндоскопическая адреналэктомия с опухолью

двусторонняя эндоскопическая адреналэктомия

двусторонняя эндоскопическая адреналэктомия с 

опухолями

аортокавальная лимфаденэктомия эндоскопическая

удаление неорганной забрюшинной опухоли

3. О36.0, О36.1 привычный выкидыш, сопровождающийся резус-

иммунизацией

терапевтическое 

лечение

терапия с использованием генно-инженерных 

лекарственных препаратов, с последующим введением 

иммуноглобулинов под контролем молекулярных 

диагностических методик, иммуноферментных, 

гемостазиологических методов исследования

133 642,00               33%

О28.0 привычный выкидыш, обусловленный сочетанной 

тромбофилией (антифосфолипидный синдром и 

врожденная тромбофилия) с гибелью плода или 

тромбозом при предыдущей беременности

терапевтическое 

лечение

терапия с использованием генно-инженерных 

лекарственных препаратов с последующим введением 

иммуноглобулинов под контролем молекулярных 

диагностических методик, иммуноферментных, 

гемостазиологических методов исследования

N81, N88.4, N88.1 цистоцеле, неполное и полное опущение матки и 

стенок влагалища, ректоцеле, гипертрофия и 

элонгация шейки матки у пациенток 

репродуктивного возраста

хирургическое 

лечение

операции эндоскопическим, влагалищным и 

абдоминальным доступом и их сочетание в различной 

комбинации (слинговая операция (TVT-0, TVT, TOT) с 

использованием имплантатов)

операции эндоскопическим, влагалищным и 

абдоминальным доступом и их сочетание в различной 

комбинации: (промонтофиксация матки или культи 

влагалища с использованием синтетических сеток)

Акушерство и гинекология

Комплексное лечение при привычном 

невынашивании беременности, вызванном 

тромбофилическими мутациями, 

антифосфолипидным синдромом, резус-

сенсибилизацией, с применением 

химиотерапевтических, генно-инженерных, 

биологических, онтогенетических, молекулярно-

генетических и иммуногенетических методов 

коррекции

Хирургическое органосохраняющее лечение 

женщин с несостоятельностью мышц тазового 

дна, опущением и выпадением органов малого 

таза, а также в сочетании со стрессовым 

недержанием мочи, соединительнотканными 

заболеваниями, включая реконструктивно- 

пластические операции (сакровагинопексию с 

лапароскопической ассистенцией, оперативные 

вмешательства с использованием сетчатых 

протезов)

новообразования надпочечников и забрюшинного 

пространства, заболевания надпочечников 

гиперальдостеронизм, гиперкортицизм. Синдром 

Иценко - Кушинга (кортикостерома) 

Реконструктивно-пластические, в том числе 

лапароскопически ассистированные операции на 

тонкой, толстой кишке и промежности

D12.6, K60.4, N82.2, N82.3, 

N82.4, K57.2, K59.3, Q43.1, 

Q43.2, Q43.3, Q52.2; K59.0, 

K59.3; Z93.2, Z93.3, K55.2, 

K51, K50.0, K50.1, K50.8, 

K57.2, K62.3, K62.8

хирургическое 

лечение

2. Хирургическое лечение новообразований 

надпочечников и забрюшинного пространства

Е27.5, D35.0, D48.3, Е26.0, 

Е24
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операции эндоскопическим, влагалищным и 

абдоминальным доступом и их сочетание в различной 

комбинации (укрепление связочного аппарата матки 

лапароскопическим доступом)

операции эндоскопическим, влагалищным и 

абдоминальным доступом и их сочетание в различной 

комбинации (пластика сфинктера прямой кишки)

операции эндоскопическим, влагалищным и 

абдоминальным доступом и их сочетание в различной 

комбинации (пластика шейки матки)

N99.3 выпадение стенок влагалища после экстирпации 

матки

хирургическое 

лечение

операции эндоскопическим, влагалищным и 

абдоминальным доступом и их сочетание в различной 

комбинации (промонтофиксация культи влагалища, 

слинговая операция (TVT-0, TVT, TOT) с использованием 

имплантатов)

N39.4 стрессовое недержание мочи в сочетании с 

опущением и (или) выпадением органов малого 

таза

хирургическое 

лечение

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

использованием имплантатов

4. Хирургическое органосохраняющее и 

реконструктивно-пластическое лечение 

распространенных форм гигантских опухолей 

гениталий, смежных органов малого таза и других 

органов брюшной полости у женщин с 

использованием лапароскопического и 

комбинированного доступов

D26, D27, D28, D25 доброкачественная опухоль шейки матки, а также 

гигантская (от 8 см и более) доброкачественная 

опухоль яичника, вульвы у женщин 

репродуктивного возраста. Гигантская миома 

матки у женщин репродуктивного возраста

хирургическое 

лечение

удаление опухоли в пределах здоровых тканей с 

использованием лапароскопического и комбинированного 

доступа, с иммуногистохимическим исследованием 

удаленных тканей

202 346,00               38%

 5. Поликомпонентная терапия при язвенном колите и 

болезни Крона 3 и 4 степени активности, 

гормонозависимых и гормонорезистентных 

формах, тяжелой форме целиакии 

химиотерапевтическими и генно-инженерными 

биологическими лекарственными препаратами под 

контролем иммунологических, морфологических, 

гистохимических инструментальных исследований

K50, K51, K90.0 язвенный колит и болезнь Крона 3 и 4 степени 

активности, гормонозависимые и 

гормонорезистентные формы. Тяжелые формы 

целиакии

терапевтическое 

лечение

поликомпонентная терапия химиотерапевтическими и 

генно-инженерными биологическими лекарственными 

препаратами под контролем иммунологических, 

морфологических, гистохимических инструментальных 

исследований

140 200,00               21%

K73.2, K74.3, K83.0, B18.0, 

B18.1, B18.2

хронический аутоиммунный гепатит в сочетании 

с первично-склерозирующим холангитом

терапевтическое 

лечение

хронический аутоиммунный гепатит в сочетании 

с первичным билиарным циррозом печени

хронический аутоиммунный гепатит в сочетании 

с хроническим вирусным гепатитом С

Поликомпонентная терапия при аутоиммунном 

перекресте с применением химиотерапевтических, 

генно-инженерных биологических и 

противо-вирусных лекарственных препаратов под 

контролем иммунологических, морфологических, 

гистохимических инструментальных исследований 

(включая магнитно-резонансную холангиографию)

Хирургическое органосохраняющее лечение 

женщин с несостоятельностью мышц тазового 

дна, опущением и выпадением органов малого 

таза, а также в сочетании со стрессовым 

недержанием мочи, соединительнотканными 

заболеваниями, включая реконструктивно- 

пластические операции (сакровагинопексию с 

лапароскопической ассистенцией, оперативные 

вмешательства с использованием сетчатых 

протезов)

Гастроэнтерология

поликомпонентная терапия при аутоиммунном перекресте 

с применением химиотерапевтических, генно-

инженерных биологических и противовирусных 

лекарственных препаратов под контролем 

иммунологических, морфологических, гистохимических 

инструментальных исследований (включая магнитно-

резонансную холангиографию)
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хронический аутоиммунный гепатит в сочетании 

с хроническим вирусным гепатитом В
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 6. D69.1, D82.0, D69.5, D58, D59 патология гемостаза, резистентная к стандартной 

терапии, и (или) с течением, осложненным 

угрожаемыми геморрагическими явлениями. 

Гемолитическая анемия, резистентная к 

стандартной терапии, или с течением, 

осложненным тромбозами и другими 

жизнеугрожающими синдромами

терапевтическое 

лечение

прокоагулянтная терапия с использованием 

рекомбинантных препаратов факторов свертывания, 

массивные трансфузии компонентов донорской крови

156 693,00               30%

D69.3 патология гемостаза, резистентная к стандартной 

терапии, и (или) с течением, осложненным 

угрожаемыми геморрагическими явлениями

терапевтическое 

лечение

терапевтическое лечение, включающее 

иммуносупрессивную терапию с использованием 

моноклональных антител, иммуномодулирующую 

терапию с помощью рекомбинантных препаратов 

тромбопоэтина

D69.0 патология гемостаза, резистентная к стандартной 

терапии, и (или) с течением, осложненным 

тромбозами или тромбоэмболиями

комбинированное 

лечение

комплексное консервативное и хирургическое лечение, в 

том числе антикоагулянтная, антиагрегантная и 

фибринолитическая терапия, ферментотерапия 

антипротеазными лекарственными препаратами, 

глюкокортикостероидная терапия и пульс-терапия 

высокодозная, комплексная иммуносупрессивная терапия 

с использованием моноклональных антител, 

заместительная терапия препаратами крови и плазмы, 

плазмаферез

М31.1 патология гемостаза, резистентная к стандартной 

терапии, и (или) с течением, осложненным 

тромбозами или тромбоэмболиями, анемическим, 

тромбоцитопеническим синдромом

комбинированное 

лечение

комплексная иммуносуппрессивная терапия с 

использованием моноклональных антител, высоких доз 

глюкокортикостероидных препаратов. Массивные 

плазмообмены. Диагностический мониторинг 

(определение мультимерности фактора Виллебранда, 

концентрации протеазы, расщепляющей фактор 

Виллебранда)

D68.8 патология гемостаза, в том числе с 

катастрофическим антифосфолипидным 

синдромом, резистентным к стандартной терапии, 

и (или) с течением, осложненным тромбозами или 

тромбоэмболиями

комбинированное 

лечение

комплексное консервативное и хирургическое лечение, в 

том числе эфферентные методы лечения, 

антикоагулянтная и антиагрегантная терапия, 

иммуносупрессивная терапия с использованием 

моноклональных антител, массивный обменный 

плазмаферез

E83.0, Е83.1, Е83.2 цитопенический синдром, перегрузка железом, 

цинком и медью

комбинированное 

лечение

комплексное консервативное и хирургическое лечение, 

включающее эфферентные и афферентные методы 

лечения, противовирусную терапию, метаболическую 

терапию, хелаторную терапию, антикоагулянтную и 

дезагрегантную терапию, заместительную терапию 

компонентами крови и плазмы

Гематология

Комплексное лечение, включая 

полихимиотерапию, иммунотерапию, 

трансфузионную терапию препаратами крови и 

плазмы, методы экстракорпорального воздействия 

на кровь, дистанционную лучевую терапию, 

хирургические методы лечения при апластических 

анемиях, апластических, цитопенических и 

цитолитических синдромах, агранулоцитозе, 

нарушениях плазменного и тромбоцитарного 

гемостаза, острой лучевой болезни
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D59, D56, D57.0, D58 гемолитический криз при гемолитических 

анемиях различного генеза, в том числе 

аутоиммунного, при пароксизмальной ночной 

гемоглобинурии

комбинированное 

лечение

комплексное консервативное и хирургическое лечение, в 

том числе высокодозная пульс-терапия стероидными 

гормонами, иммуномодулирующая терапия, 

иммуносупрессивная терапия с использованием 

моноклональных антител, использование 

рекомбинантных колониестимулирующих факторов роста

D70 агранулоцитоз с показателями нейтрофильных 

лейкоцитов крови 0,5х10
9
/л и ниже

терапевтическое 

лечение

консервативное лечение, в том числе антибактериальная, 

противовирусная, противогрибковая терапия, 

использование рекомбинантных колониестимулирующих 

факторов роста

D60 парциальная красноклеточная аплазия, 

резистентная к терапии глюкокортикоидными 

гормонами, сопровождающаяся гемосидерозом 

(кроме пациентов, перенесших трансплантацию 

костного мозга, пациентов с почечным 

трансплантатом)

терапевтическое 

лечение

комплексное консервативное лечение, в том числе 

программная иммуносупрессивная терапия, 

заместительная терапия компонентами донорской крови, 

противовирусная терапия, хелаторная терапия

 7. Интенсивная терапия, включающая методы 

экстракорпорального воздействия на кровь у 

больных с порфириями

Е80.0, Е80.1, Е80.2 прогрессирующее течение острых печеночных 

порфирий, осложненное развитием бульбарного 

синдрома, апноэ, нарушениями функций тазовых 

органов, торпидное к стандартной терапии, с 

тяжелой фотосенсибилизацией и обширными 

поражениями кожных покровов, с явлениями 

системного гемохроматоза (гемосидероза) тканей - 

эритропоэтической порфирией, поздней кожной 

порфирией

терапевтическое 

лечение

комплексная консервативная терапия, включая 

эфферентные и афференные методы лечения, 

хирургические вмешательства, подавление избыточного 

синтеза продуктов порфиринового метаболизма 

инфузионной терапией, интенсивная терапия, включая 

методы протезирования функции дыхания и почечной 

функции, молекулярно-генетическое исследование 

больных с латентным течением острой порфирии в целях 

предотвращения развития кризового течения, хелаторная 

терапия

466 781,00               7%

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

Q39.2

хирургическое 

лечение

удаление кисты или секвестра легкого, в том числе с 

применением эндовидеохирургической техники

271 467,00               49%

прямой эзофаго-эзофаго анастомоз, в том числе этапные 

операции на пищеводе и желудке

ликвидация трахеопищеводного свища

Детская хирургия в период новорожденности

Реконструктивно-пластические операции на 

грудной клетке при пороках развития у 

новорожденных (пороки легких, бронхов, 

пищевода), в том числе торакоскопические

врожденная киста легкого. Секвестрация легкого. 

Атрезия пищевода. Свищ трахеопищеводный
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 9. Комплексное лечение больных тяжелыми 

распространенными формами псориаза, 

атопического дерматита, истинной пузырчатки, 

локализованной склеродермии, лучевого 

дерматита

L40.0 тяжелые распространенные формы псориаза без 

поражения суставов при отсутствии 

эффективности ранее проводимых методов 

системного и физиотерапевтического лечения

терапевтическое 

лечение

лечение с применением узкополосной средневолновой 

фототерапии, в том числе локальной, комбинированной 

локальной и общей фотохимиотерапии, общей 

бальнеофотохимиотерапии, плазмафереза в сочетании с 

цитостатическими и иммуносупрессивными 

лекарственными препаратами и синтетическими 

производными витамина A

105 903,00               32%

L40.1, L40.3 пустулезные формы псориаза при отсутствии 

эффективности ранее проводимых методов 

системного и физиотерапевтического лечения

терапевтическое 

лечение

лечение с применением цитостатических и 

иммуносупрессивных лекарственных препаратов, 

синтетических производных витамина А в сочетании с 

применением плазмафереза

L40.5 тяжелые распространенные формы псориаза 

артропатического при отсутствии эффективности 

ранее проводимых методов системного и 

физиотерапевтического лечения

терапевтическое 

лечение

лечение с применением низкоинтенсивной лазерной 

терапии, узкополосной средневолновой фототерапии, в 

том числе локальной, комбинированной локальной и 

общей фотохимиотерапии, общей 

бальнеофотохимиотерапии, в сочетании с 

цитостатическими и иммуносупрессивными 

лекарственными препаратами и синтетическими 

производными витамина А

L20 тяжелые распространенные формы атопического 

дерматита при отсутствии эффективности ранее 

проводимых методов системного и 

физиотерапевтического лечения

терапевтическое 

лечение

лечение с применением узкополосной средневолновой, 

дальней длинноволновой фототерапии в сочетании с 

антибактериальными, иммуносупрессивными 

лекарственными препаратами и плазмаферезом

L10.0, L10.1, L10.2, L10.4 истинная (акантолитическая) пузырчатка терапевтическое 

лечение

лечение с применением системных 

глюкокортикостероидных, цитостатических, 

иммуносупрессивных, антибактериальных лекарственных 

препаратов

L94.0 локализованная склеродермия при отсутствии 

эффективности ранее проводимых методов 

системного и физиотерапевтического лечения

терапевтическое 

лечение

лечение с применением дальней длинноволновой 

фототерапии в сочетании с антибактериальными, 

глюкокортикостероидными, сосудистыми и ферментными 

лекарственными препаратами

L40.0 тяжелые распространенные формы псориаза, 

резистентные к другим видам системной терапии

терапевтическое 

лечение

лечение с применением генно-инженерных 

биологических лекарственных препаратов в сочетании с 

иммуносупрессивными лекарственными препаратами

L40.5, L20 тяжелые распространенные формы атопического 

дерматита и псориаза артропатического, 

резистентные к другим видам системной терапии

терапевтическое 

лечение

лечение с применением генно-инженерных 

биологических лекарственных препаратов

Комбустиология

Дерматовенерология

Лечение тяжелых, резистентных форм 

атопического дерматита и псориаза, включая 

псориатический артрит, с применением генно-

инженерных биологических лекарственных 

препаратов
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10. Комплексное лечение больных с обширными 

ожогами от 30 до 49 процентов поверхности тела 

различной локализации, в том числе 

термоингаляционными травмами

T20, T21, T22, T23, T24, T25, 

Т27, T29, T30, T31.3, Т31.4, 

Т32.3, Т32.4, Т58, Т59, T75.4

термические, химические и электрические ожоги 

I - II - III степени от 30 до 49 процентов 

поверхности тела, в том числе с развитием 

тяжелых инфекционных осложнений (пневмония, 

сепсис)

комбинированное 

лечение
интенсивное поликомпонентное лечение в палатах 

(боксах) с абактериальной средой специализированного 

структурного подразделения (ожогового центра) с 

применением противоожоговых (флюидизирующих) 

кроватей, включающее круглосуточное мониторирование 

гемодинамики и волемического статуса; респираторную 

поддержку с применением аппаратов искусственной 

вентиляции легких; экстракорпоральное воздействие на 

кровь с применением аппаратов ультрагемофильтрации и 

плазмафереза; диагностику и лечение осложнений 

ожоговой болезни с использованием эндоскопического 

оборудования; нутритивную поддержку; местное 

медикаментозное лечение ожоговых ран с 

использованием современных раневых покрытий; 

хирургическую некрэктомию; кожную пластику для 

закрытия ран

554 014,00               47%

11. Комплексное лечение больных с обширными 

ожогами более 50 процентов поверхности тела 

различной локализации, в том числе 

термоингаляционными травмами

T20, T21, T22, T23, T24, T25, 

Т27, T29, T30, T31.3, Т31.4, 

Т32.3, Т32.4, Т58, Т59, T75.4

термические, химические и электрические ожоги 

I - II - III степени более 50 процентов поверхности 

тела, в том числе с развитием тяжелых 

инфекционных осложнений (пневмония, сепсис)

комбинированное 

лечение
интенсивное поликомпонентное лечение в палатах 

(боксах) с абактериальной средой специализированного 

структурного подразделения (ожогового центра) с 

применением противоожоговых (флюидизирующих) 

кроватей, включающее круглосуточное мониторирование 

гемодинамики и волемического статуса; респираторную 

поддержку с применением аппаратов искусственной 

вентиляции легких; экстракорпоральное воздействие на 

кровь с применением аппаратов ультрагемофильтрации и 

плазмафереза; диагностику и лечение осложнений 

ожоговой болезни с использованием эндоскопического 

оборудования; нутритивную поддержку; местное 

медикаментозное лечение ожоговых ран с 

использованием современных раневых покрытий; 

хирургическую некрэктомию; кожную пластику для 

закрытия ран

1 641 629,00            27%

Нейрохирургия

12 C71.0, C71.1, C71.2, C71.3, 

C71.4, C79.3, D33.0, D43.0

хирургическое 

лечение

удаление опухоли с применением интраоперационного 

ультразвукового сканирования

169 917,00               24%

удаление опухоли с применением двух и более методов 

лечения (интраоперационных технологий)

C71.5, C79.3, D33.0, D43.0 внутримозговые злокачественные (первичные и 

вторичные) и доброкачественные 

хирургическое 

лечение

удаление опухоли с применением интраоперационной 

навигации

Микрохирургические вмешательства с 

использованием операционного микроскопа, 

стереотаксической биопсии, интраоперационной 

навигации и нейрофизиологического мониторинга 

при внутримозговых новообразованиях головного 

мозга и каверномах функционально значимых зон 

головного мозга

внутримозговые злокачественные 

новообразования (первичные и вторичные) и 

доброкачественные новообразования 

функционально значимых зон больших 

полушарий головного мозга
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новообразования боковых и III желудочка мозга удаление опухоли с применением интраоперационного 

ультразвукового сканирования

удаление опухоли с применением двух и более методов 

лечения (интраоперационных технологий)

С71.6, C71.7, C79.3, D33.1, 

D18.0, D43.1

хирургическое 

лечение

удаление опухоли с применением интраоперационной 

навигации

удаление опухоли с применением интраоперационного 

ультразвукового сканирования

удаление опухоли с применением двух и более методов 

лечения (интраоперационных технологий)

С71.6, C79.3, D33.1, D18.0, 

D43.1

хирургическое 

лечение

удаление опухоли с применением нейрофизиологического 

мониторинга

удаление опухоли с применением интраоперационной 

флюоресцентной микроскопии и эндоскопии

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

лечение

удаление опухоли с применением нейрофизиологического 

мониторинга функционально значимых зон головного 

мозга

удаление опухоли с применением интраоперационной 

навигации

удаление опухоли с применением интраоперационной 

навигации

удаление опухоли с применением интраоперационного 

ультразвукового сканирования

хирургическое 

лечение

удаление опухоли с применением интраоперационной 

навигации

удаление опухоли с применением эндоскопической 

ассистенции

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

Q04.6

хирургическое 

лечение

удаление опухоли с применением интраоперационной 

навигации

удаление опухоли с применением эндоскопической 

ассистенции

С31 хирургическое 

лечение

удаление опухоли с применением двух и более методов 

лечения (интраоперационных технологий)

удаление опухоли с применением интраоперационной 

навигации

внутримозговые злокачественные (первичные и 

вторичные) и доброкачественные 

новообразования мозжечка, IV желудочка мозга, 

стволовой и парастволовой локализации

внутримозговые злокачественные (первичные и 

вторичные) и доброкачественные 

новообразования мозжечка

Микрохирургические вмешательства при 

злокачественных (первичных и вторичных) и 

доброкачественных новообразованиях оболочек 

головного мозга с вовлечением синусов, 

серповидного отростка и намета мозжечка

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

Q85

злокачественные (первичные и вторичные) и 

доброкачественные новообразования оболочек 

головного мозга парасаггитальной локализации с 

вовлечением синусов, серповидного отростка и 

намета мозжечка, а также внутрижелудочковой 

локализации

хирургическое 

лечение

Микрохирургические, эндоскопические 

вмешательства при глиомах зрительных нервов и 

хиазмы, краниофарингиомах, аденомах гипофиза, 

невриномах, в том числе внутричерепных 

новообразованиях при нейрофиброматозе I - 

II типов, врожденных (коллоидных, дермоидных, 

эпидермоидных) церебральных кистах, 

злокачественных и доброкачественных 

новообразований шишковидной железы (в том 

числе кистозных), туберозном склерозе, гамартозе

С72.2, D33.3, Q85 доброкачественные и злокачественные 

новообразования зрительного нерва (глиомы, 

невриномы и нейрофибромы, в том числе 

внутричерепные новообразования при 

нейрофиброматозе (I - II типов). Туберозный 

склероз. Гамартоз

аденомы гипофиза, краниофарингиомы, 

злокачественные и доброкачественные 

новообразования шишковидной железы. 

Врожденные церебральные кисты

Микрохирургические, эндоскопические, 

стереотаксические, а также комбинированные 

вмешательства при различных новообразованиях и 

других объемных процессах основания черепа и 

лицевого скелета, врастающих в полость черепа

злокачественные новообразования придаточных 

пазух носа, прорастающие в полость черепа
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С41.0, С43.4, С44.4, С79.4, 

С79.5, С49.0, D16.4, D48.0

злокачественные (первичные и вторичные) и 

доброкачественные новообразования костей 

черепа и лицевого скелета, прорастающие в 

полость черепа

хирургическое 

лечение

удаление опухоли с применением двух и более методов 

лечения (интраоперационных технологий)

эндоскопическое удаление опухоли с одномоментным 

пластическим закрытием хирургического дефекта при 

помощи формируемых ауто- или аллотрансплантатов

удаление опухоли с применением двух и более методов 

лечения (интраоперационных технологий)

D10.6, D21.0, D10.9 доброкачественные новообразования носоглотки 

и мягких тканей головы, лица и шеи, 

прорастающие в полость черепа

хирургическое 

лечение

удаление опухоли с применением двух и более методов 

лечения (интраоперационных технологий)

Микрохирургическое удаление новообразований 

(первичных и вторичных) и дермоидов (липом) 

спинного мозга и его оболочек, корешков и 

спинномозговых нервов, позвоночного столба, 

костей таза, крестца и копчика при условии 

вовлечения твердой мозговой оболочки, корешков 

и спинномозговых нервов

C41.2, C41.4, C70.1, C72.0, 

C72.1, C72.8, C79.4, C79.5, 

C90.0, C90.2, D48.0, D16.6, 

D16.8, D18.0, D32.1, D33.4, 

D33.7, D36.1, D43.4, Q06.8, 

M85.5

злокачественные (первичные и вторичные) и 

доброкачественные новообразования 

позвоночного столба, костей таза, крестца и 

копчика, в том числе с вовлечением твердой 

мозговой оболочки, корешков и спинномозговых 

нервов, дермоиды (липомы) спинного мозга

хирургическое 

лечение

микрохирургическое удаление опухоли

Q28.2 артериовенозная мальформация головного мозга хирургическое 

лечение

удаление артериовенозных мальформаций

клипирование артериальных аневризм

стереотаксическое дренирование и тромболизис гематом

Реконструктивные вмешательства на 

экстракраниальных отделах церебральных артерий

I65.0 - I65.3, I65.8, I66, I67.8 окклюзии, стенозы, эмболии, тромбозы, 

гемодинамически значимые патологические 

извитости экстракраниальных отделов 

церебральных артерий

хирургическое 

лечение

реконструктивные вмешательства на экстракраниальных 

отделах церебральных артерий

Реконструктивные вмешательства при сложных и 

гигантских дефектах и деформациях свода и 

основания черепа, орбиты врожденного и 

приобретенного генеза

M84.8, М85.0, М85.5, Q01, 

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

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

S02.7 - S02.9, Т90.2, T88.8

дефекты и деформации свода и основания черепа, 

лицевого скелета врожденного и приобретенного 

генеза

хирургическое 

лечение

микрохирургическая реконструкция при врожденных и 

приобретенных дефектах и деформациях свода и 

основания черепа, лицевого скелета с одномоментным 

применением ауто- и (или) аллотрансплантатов

 13. Внутрисосудистый тромболизис при окклюзиях 

церебральных артерий и синусов

I67.6 тромбоз церебральных артерий и синусов хирургическое 

лечение

внутрисосудистый тромболизис церебральных артерий и 

синусов

260 680,00               19%

Микрохирургические, эндоскопические, 

стереотаксические, а также комбинированные 

вмешательства при различных новообразованиях и 

других объемных процессах основания черепа и 

лицевого скелета, врастающих в полость черепа

D76.0, D76.3, M85.4, M85.5 эозинофильная гранулема кости, 

ксантогранулема, аневризматическая костная 

киста

хирургическое 

лечение

Микрохирургические вмешательства при 

патологии сосудов головного и спинного мозга, 

внутримозговых и внутрижелудочковых 

гематомах I60, I61, I62 артериальная аневризма в условиях разрыва или 

артериовенозная мальформация головного мозга в 

условиях острого и подострого периода 

субарахноидального или внутримозгового 

кровоизлияния

хирургическое 

лечение
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14. Хирургические вмешательства при врожденной 

или приобретенной гидроцефалии окклюзионного 

или сообщающегося характера или 

приобретенных церебральных кистах. Повторные 

ликворошунтирующие операции при осложненном 

течении заболевания у взрослых

G91, G93.0, Q03 врожденная или приобретенная гидроцефалия 

окклюзионного или сообщающегося характера. 

Приобретенные церебральные кисты

хирургическое 

лечение

ликворошунтирующие операции, в том числе с 

индивидуальным подбором ликворошунтирующих систем

167 103,00               17%

15. Хирургические вмешательства при врожденной 

или приобретенной гидроцефалии окклюзионного 

или сообщающегося характера или 

приобретенных церебральных кистах. Повторные 

ликворошунтирующие операции при осложненном 

течении заболевания у детей

G91, G93.0, Q03 врожденная или приобретенная гидроцефалия 

окклюзионного или сообщающегося характера. 

Приобретенные церебральные кисты

хирургическое 

лечение

ликворошунтирующие операции, в том числе с 

индивидуальным подбором ликворошунтирующих систем

240 130,00               16%

16. Микрохирургические и эндоскопические 

вмешательства при поражениях межпозвоночных 

дисков шейных и грудных отделов с миелопатией, 

радикуло- и нейропатией, спондилолистезах и 

спинальных стенозах. Сложные декомпрессионно-

стабилизирующие и реконструктивные операции 

при травмах и заболеваниях позвоночника, 

сопровождающихся развитием миелопатии, с 

использованием остеозамещающих материалов, 

погружных и наружных фиксирующих устройств. 

Имплантация временных электродов для 

нейростимуляции спинного мозга и 

периферических нервов

G95.1, G95.2, G95.8, G95.9, 

M42, M43, M45, M46, M48, 

M50, M51, M53, M92, M93, 

M95, G95.1, G95.2, G95.8, 

G95.9, Q76.2

дегенеративно-дистрофическое поражение 

межпозвонковых дисков, суставов и связок 

позвоночника с формированием грыжи диска, 

деформацией (гипертрофией) суставов и 

связочного аппарата, нестабильностью сегмента, 

спондилолистезом, деформацией и стенозом 

позвоночного канала и его карманов

хирургическое 

лечение

декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с 

резекцией позвонка, межпозвонкового диска, связочных 

элементов сегмента позвоночника из заднего или 

вентрального доступов, с фиксацией позвоночника, с 

использованием костной пластики (спондилодеза), 

погружных имплантатов и стабилизирующих систем 

(ригидных или динамических) при помощи микроскопа, 

эндоскопической техники и малоинвазивного 

инструментария

306 044,00               36%

17. Микрохирургические, эндоваскулярные и 

стереотаксические вмешательства с применением 

адгезивных клеевых композиций, микроэмболов, 

микроспиралей (менее 5 койлов), стентов при 

патологии сосудов головного и спинного мозга, 

богатокровоснабжаемых опухолях головы и 

головного мозга, внутримозговых и 

внутрижелудочковых гематомах

I60, I61, I62 артериальная аневризма в условиях разрыва или 

артериовенозная мальформация головного мозга в 

условиях острого и подострого периода 

субарахноидального или внутримозгового 

кровоизлияния

хирургическое 

лечение

эндоваскулярное вмешательство с применением 

адгезивных клеевых композиций, микроэмболов, 

микроспиралей и стентов

414 204,00               28%

18. комбинированное 

лечение

противосудорожная терапия с учетом характера 

электроэнцефалограммы и анализа записи 

видеомониторинга

261 998,00               21%

традиционная пациент-триггерная искусственная 

вентиляция легких с контролем дыхательного объема

высокочастотная осцилляторная искусственная 

вентиляция легких

Неонатология

Поликомпонентная терапия синдрома 

дыхательных расстройств, врожденной 

пневмонии, сепсиса новорожденного, тяжелой 

церебральной патологии новорожденного с 

применением аппаратных методов замещения или 

поддержки витальных функций на основе 

динамического инструментального мониторинга 

основных параметров газообмена, 

гемодинамики, а также лучевых, биохимических, 

иммунологических и молекулярно-генетических 

исследований

Р22, Р23, Р36, Р10.0, Р10.1, 

Р10.2, Р10.3, Р10.4, Р10.8, 

Р11.1, Р11.5, Р52.1, Р52.2, 

Р52.4, Р52.6, Р90.0, Р91.0, 

Р91.2, Р91.4, Р91.5

внутрижелудочковое кровоизлияние. 

Церебральная ишемия 2 - 3 степени. Родовая 

травма. Сепсис новорожденных. Врожденная 

пневмония. Синдром дыхательных расстройств
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профилактика и лечение синдрома диссеминированного 

внутрисосудистого свертывания и других нарушений 

свертывающей системы крови под контролем 

тромбоэластограммы и коагулограммы

постановка наружного вентрикулярного дренажа

19. Выхаживание новорожденных с массой тела до 

1000 г, включая детей с экстремально низкой 

массой тела при рождении, с созданием 

оптимальных контролируемых параметров 

поддержки витальных функций и щадяще-

развивающих условий внешней среды под 

контролем динамического инструментального 

мониторинга основных параметров газообмена, 

гемодинамики, а также лучевых, биохимических, 

иммунологических и молекулярно-генетических 

Р07 другие случаи малой массы тела при рождении. 

Другие случаи недоношенности. Крайняя 

незрелость. "Маловесный" для гестационного 

возраста плод. Малый размер плода для 

гестационного возраста. Крайне малая масса тела 

при рождении

комбинированное 

лечение

инфузионная, кардиотоническая вазотропная и 

респираторная терапия на основании динамического 

инструментального мониторинга основных параметров 

газообмена, в том числе с возможным выполнением 

дополнительных исследований (доплерографического 

определения кровотока в магистральных артериях, а 

также лучевых (магнитно-резонансной томографии), 

иммунологических и молекулярно-генетических 

исследований)

529 742,00               29%

терапия открытого артериального протока ингибиторами 

циклооксигеназы под контролем динамической 

доплерометрической оценки центрального и 

регионального кровотока

неинвазивная принудительная вентиляция легких

профилактика и лечение синдрома диссеминированного 

внутрисосудистого свертывания и других нарушений 

свертывающей системы крови под контролем 

тромбоэластограммы и коагулограммы

хирургическая коррекция (лигирование, клипирование) 

открытого артериального протока

индивидуальная противосудорожная терапия с учетом 

характера электроэнцефалограммы и анализа записи 

видеомониторинга

крио- или лазерокоагуляция сетчатки

лечение с использованием метода сухой иммерсии

20. злокачественные новообразования головы и шеи 

(I - III стадия)

хирургическое 

лечение

гемитиреоидэктомия видеоассистированная 123 054,00               31%

гемитиреоидэктомия видеоэндоскопическая

резекция щитовидной железы субтотальная 

видеоэндоскопическая

Онкология

Поликомпонентная терапия синдрома 

дыхательных расстройств, врожденной 

пневмонии, сепсиса новорожденного, тяжелой 

церебральной патологии новорожденного с 

применением аппаратных методов замещения или 

поддержки витальных функций на основе 

динамического инструментального мониторинга 

основных параметров газообмена, 

гемодинамики, а также лучевых, биохимических, 

иммунологических и молекулярно-генетических 

исследований

Видеоэндоскопические внутриполостные и 

видеоэндоскопические внутрипросветные 

хирургические вмешательства, интервенционные 

радиологические вмешательства, малоинвазивные 

органосохраняющие вмешательства при 

злокачественных новообразованиях, в том числе у 

детей

С00, С01, С02, С04 - C06, 

C09.0, C09.1, C09.8, C09.9, 

C10.0, C10.1, C10.2, C10.3, 

C10.4, C11.0, C11.1, C11.2, 

C11.3, C11.8, C11.9, C12, 

C13.0, C13.1, C13.2, C13.8, 

C13.9, C14.0, C14.2, C15.0, 

C30.0, C31.0, C31.1, C31.2, 

C31.3, C31.8, C31.9, C32, С43, 

С44, С69, С73, C15, С16, С17, 

С18, С19, С20, С21
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селективная (суперселективная) эмболизация 

(химиоэмболизация) опухолевых сосудов

резекция щитовидной железы (доли, субтотальная) 

видеоассистированная

гемитиреоидэктомия с истмусэктомией 

видеоассистированная

резекция щитовидной железы с флюоресцентной 

навигацией паращитовидных желез видеоассистированная

биопсия сторожевого лимфатического узла шеи 

видеоассистированная

эндоларингеальная резекция видеоэндоскопическая с 

радиочастотной термоаблацией

эндоларингеальная резекция видеоэндоскопическая с 

фотодинамической терапией

видеоассистированные операции при опухолях головы и 

шеи

радиочастотная абляция, криодеструкция, лазерная 

абляция, фотодинамическая терапия опухолей головы и 

шеи под ультразвуковой навигацией и (или) под 

контролем компьютерной томографии

эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухоли

эндоскопическое электрохирургическое удаление опухоли

эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли

эндоскопическая лазерная деструкция злокачественных 

опухолей

поднаркозная эндоскопическая фотодинамическая 

терапия опухоли

эндоскопическая лазерная реканализация и устранение 

дыхательной недостаточности при стенозирующей 

опухоли гортани

эндоскопическая ультразвуковая деструкция 

злокачественных опухолей

эндоскопическая комбинированная операция 

(электрорезекция, аргоноплазменная коагуляция и 

фотодинамическая терапия опухоли)

C15, C16, C18, C17, С19, С21, 

С20

хирургическое 

лечение

эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухоли

Видеоэндоскопические внутриполостные и 

видеоэндоскопические внутрипросветные 

хирургические вмешательства, интервенционные 

радиологические вмешательства, малоинвазивные 

органосохраняющие вмешательства при 

злокачественных новообразованиях, в том числе у 

детей

С00, С01, С02, С04 - C06, 

C09.0, C09.1, C09.8, C09.9, 

C10.0, C10.1, C10.2, C10.3, 

C10.4, C11.0, C11.1, C11.2, 

C11.3, C11.8, C11.9, C12, 

C13.0, C13.1, C13.2, C13.8, 

C13.9, C14.0, C14.2, C15.0, 

C30.0, C31.0, C31.1, C31.2, 

C31.3, C31.8, C31.9, C32, С43, 

С44, С69, С73, C15, С16, С17, 

С18, С19, С20, С21

С09, С10, С11, С12, С13, С14, 

С15, С30, С32

злокачественные новообразования полости носа, 

глотки, гортани у функционально 

неоперабельных больных

хирургическое 

лечение

стенозирующие злокачественные 

новообразования пищевода, желудка, 

двенадцатиперстной кишки, ободочной кишки, 

ректосигмоидного соединения, прямой кишки, 

заднего прохода и анального канала
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эндоскопическая Nd:YAG лазерная коагуляция опухоли

эндоскопическое бужирование и баллонная дилатация при 

опухолевом стенозе под эндоскопическим контролем

эндоскопическая комбинированная операция 

(электрорезекция, аргоноплазменная коагуляция и 

фотодинамическая терапия опухоли)

эндоскопическое электрохирургическое удаление опухоли

эндоскопическая фотодинамическая терапия опухолей

эндоскопическое стентирование при опухолевом стенозе

пациенты со злокачественными 

новообразованиями пищевода и желудка, 

подвергшиеся хирургическому лечению с 

различными пострезекционными состояниями 

(синдром приводящей петли, синдром отводящей 

петли, демпинг-синдром, рубцовые деформации 

анастомозов)

хирургическое 

лечение

эндоскопическая дилятация и стентирование зоны стеноза

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

новообразования печени

лапароскопическая радиочастотная термоаблация при 

злокачественных новообразованиях печени

стентирование желчных протоков под 

видеоэндоскопическим контролем

внутриартериальная эмболизация (химиоэмболизация) 

опухолей

селективная эмболизация (химиоэмболизация) ветвей 

воротной вены

чрезкожная радиочастотная термоаблация опухолей 

печени под ультразвуковой навигацией и (или) под 

контролем компьютерной навигации

биоэлектротерапия

нерезектабельные злокачественные 

новообразования печени и внутрипеченочных 

желчных протоков

хирургическое 

лечение

чрескожное чреспеченочное дренирование желчных 

протоков с последующим стентированием под 

рентгеноскопическим контролем

стентирование желчных протоков под 

рентгеноскопическим контролем

химиоэмболизация печени

стенозирующие злокачественные 

новообразования пищевода, желудка, 

двенадцатиперстной кишки, ободочной кишки, 

ректосигмоидного соединения, прямой кишки, 

заднего прохода и анального канала

хирургическое или 

терапевтическое 

лечение



16

1 2 3 4 5 6 7 8

Норматив 

финансовых затрат 

на единицу объема 

медицинской 

помощи
3
, руб.

Доля 

заработной 

платы в 

составе 

норматива 

финансовых 

затрат на 

единицу 

объема 

медицинской 

помощи 

Абдоминальная хирургия

№ 

группы 

ВМП
1

Наименование вида ВМП
1

Коды по МКБ-10
2 Модель пациента Вид лечения Метод лечения

злокачественные новообразования общего 

желчного протока

хирургическое 

лечение

эндоскопическая электрокоагуляция опухоли общего 

желчного протока

эндоскопическое бужирование и баллонная дилатация при 

опухолевом стенозе общего желчного протока под 

эндоскопическим контролем

эндоскопическое стентирование желчных протоков при 

опухолевом стенозе, при стенозах анастомоза опухолевого 

характера под видеоэндоскопическим контролем

эндоскопическая Nd:YAG лазерная коагуляция опухоли 

общего желчного протока

эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли 

общего желчного протока

чрескожное чреспеченочное дренирование желчных 

протоков с последующим стентированием под 

рентгеноскопическим контролем

стентирование желчных протоков под 

рентгеноскопическим контролем

внутрипротоковая фотодинамическая терапия под 

рентгеноскопическим контролем

злокачественные новообразования общего 

желчного протока в пределах слизистого слоя T1

хирургическое 

лечение

эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли 

общего желчного протока

C23 хирургическое 

лечение

чрескожное чреспеченочное дренирование желчных 

протоков с последующим стентированием под 

рентгеноскопическим контролем

стентирование желчных протоков под 

рентгеноскопическим контролем

лапароскопическая холецистэктомия с резекцией 

IV сегмента печени

внутрипротоковая фотодинамическая терапия под 

рентгеноскопическим контролем

C24 стентирование при опухолях желчных протоков

чрескожное чреспеченочное дренирование желчных 

протоков с последующим стентированием под 

рентгеноскопическим контролем

стентирование желчных протоков под 

рентгеноскопическим контролем

внутрипротоковая фотодинамическая терапия под 

рентгеноскопическим контролем

C25 стентирование при опухолях поджелудочной железы

локализованные и местнораспространенные 

формы злокачественных новообразований 

желчного пузыря

нерезектабельные опухоли внепеченочных 

желчных протоков

хирургическое 

лечение

нерезектабельные опухоли поджелудочной 

железы. Злокачественные новообразования 

поджелудочной железы с обтурацией вирсунгова 

протока

хирургическое 

лечение
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эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли 

вирсунгова протока

чрескожное чреспеченочное дренирование желчных 

протоков с последующим стентированием под 

рентгеноскопическим контролем

стентирование желчных протоков под 

рентгеноскопическим контролем

эндоскопическое стентирование вирсунгова протока при 

опухолевом стенозе под видеоэндоскопическим 

контролем

химиоэмболизация головки поджелудочной железы

радиочастотная абляция опухолей поджелудочной железы

радиочастотная абляция опухолей поджелудочной железы 

видеоэндоскопическая

C34, С33 немелкоклеточный ранний центральный рак 

легкого (Tis-T1NоMо)

хирургическое 

лечение

эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухоли 

бронхов

эндоскопическая лазерная деструкция злокачественных 

опухолей бронхов

поднаркозная эндоскопическая фотодинамическая 

терапия опухоли бронхов

эндопротезирование бронхов

эндоскопическая лазерная реканализация и устранение 

дыхательной недостаточности при стенозирующей 

опухоли бронхов

C34, C33 эндоскопическая лазерная деструкция опухоли трахеи

эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли 

трахеи

поднаркозная эндоскопическая фотодинамическая 

терапия опухоли трахеи

эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухоли 

трахеи

эндопротезирование трахеи

эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухоли 

трахеи

эндоскопическая лазерная реканализация и устранение 

дыхательной недостаточности при стенозирующей 

опухоли трахеи

нерезектабельные опухоли поджелудочной 

железы. Злокачественные новообразования 

поджелудочной железы с обтурацией вирсунгова 

протока

хирургическое 

лечение

ранний рак трахеи хирургическое 

лечение

стенозирующий рак трахеи. Стенозирующий 

центральный рак легкого (T3-4NxMx)

хирургическое 

лечение
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эндоскопическое стентирование трахеи Т-образной 

трубкой

ранние формы злокачественных опухолей легкого 

(I - II стадия)

хирургическое 

лечение

видеоассистированная лобэктомия, билобэктомия

злокачественные новообразования легкого 

(периферический рак)

радиочастотная аблация опухоли легкого под 

ультразвуковой навигацией и (или) под контролем 

компьютерной томографии

C37, C38.3, C38.2, C38.1 хирургическое 

лечение

радиочастотная термоаблация опухоли под 

ультразвуковой навигацией и (или) контролем 

компьютерной томографии

видеоассистированное удаление опухоли средостения

C49.3 опухоли мягких тканей грудной стенки хирургическое 

лечение

селективная (суперселективная) эмболизация 

(химиоэмболизация) опухолевых сосудов при 

местнораспространенных формах первичных и 

рецидивных неорганных опухолей забрюшинного 

пространства

радиочастотная аблация опухоли мягких тканей грудной 

стенки под ультразвуковой навигацией (или) под 

контролем компьютерной томографии

C50.2, C50.9, C50.3 злокачественные новообразования молочной 

железы IIa, IIb, IIIa стадии

хирургическое 

лечение

видеоассистированная парастернальная лимфаденэктомия

C53 хирургическое 

лечение

экстирпация матки с придатками видеоэндоскопическая

экстирпация матки без придатков видеоэндоскопическая

лапароскопическая транспозиция яичников

селективная эмболизация (химиоэмболизация) маточных 

артерий

вирусассоциированные злокачественные 

новообразования шейки матки in situ

хирургическое 

лечение

многокурсовая фотодинамическая терапия шейки матки

C54 злокачественные новообразования эндометрия in 

situ - III стадии

хирургическое 

лечение

гистерорезектоскопия с фотодинамической терапией и 

аблацией эндометрия

экстирпация матки с придатками видеоэндоскопическая

влагалищная экстирпация матки с придатками с 

видеоэндоскопической ассистенцией

экстирпация матки с маточными трубами 

видеоэндоскопическая

опухоль вилочковой железы (I - II стадия). 

Опухоль переднего, заднего средостения 

(начальные формы). Метастатическое поражение 

средостения

злокачественные новообразования шейки матки (I 

- III стадия). Местнораспространенные формы 

злокачественных новообразований шейки матки, 

осложненные кровотечением
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C56 злокачественные новообразования яичников I 

стадии

хирургическое 

лечение

лапароскопическая аднексэктомия или резекция 

яичников, субтотальная резекция большого сальника

лапароскопическая аднексэктомия односторонняя с 

резекцией контрлатерального яичника и субтотальная 

резекция большого сальника

C51, C52 злокачественные новообразования вульвы (0 - I 

стадия), злокачественные новообразования 

влагалища

хирургическое 

лечение

многокурсовая фотодинамическая терапия, 

пролонгированная фотодинамическая терапия, в том 

числе в сочетании с гипертермией

C61 местнораспространенные злокачественные 

новообразования предстательной железы III 

стадии (T3a-T4NxMo)

хирургическое 

лечение

лапароскопическая тазовая лимфаденэктомия

локализованные злокачественные 

новообразования предстательной железы (I - II 

стадия (T1-2cN0M0), местный рецидив после 

хирургического или лучевого лечения

хирургическое 

лечение

интерстициальная фотодинамическая терапия опухоли 

предстательной железы под ультразвуковой навигацией и 

(или) под контролем компьютерной навигации

радиочастотная аблация опухоли предстательной железы 

под ультразвуковой навигацией и (или) под контролем 

компьютерной томографии

локализованные и местнораспространенные 

злокачественные новообразования 

предстательной железы (II - III стадия)

хирургическое 

лечение

селективная и суперселективная эмболизация 

(химиоэмболизация) ветвей внутренней подвздошной 

артерии

биоэлектротерапия

С62 злокачественные новообразования яичка (TxN1-

2MoS1-3)

хирургическое 

лечение

лапароскопическая забрюшинная лимфаденэктомия

С60 злокачественные новообразования полового члена хирургическое 

лечение

многокурсовая фотодинамическая терапия, 

пролонгированная фотодинамическая терапия

С64 злокачественные новообразования почки (I - III 

стадия), нефробластома

хирургическое 

лечение

радиочастотная аблация опухоли почки под 

ультразвуковой навигацией и (или) под контролем 

компьютерной томографии

селективная и суперселективная эмболизация 

(химиоэмболизация) почечных сосудов

С67 злокачественные новообразования мочевого 

пузыря (I - IV стадия (T1-T2bNxMo))

хирургическое 

лечение

интерстициальная фотодинамическая терапия

злокачественные новообразования мочевого 

пузыря (I - IV стадия) T1-T2bNxMo)) при 

массивном кровотечении

хирургическое 

лечение

селективная и суперселективная эмболизация 

(химиоэмболизация) ветвей внутренней подвздошной 

артерии

С78 метастатическое поражение легкого хирургическое 

лечение

видеоторакоскопическая (видеоассистированная) 

резекция легкого (первичная, повторная, двусторонняя), 

лобэктомия
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видеоторакоскопическая (видеоассистированная) 

резекция легкого (первичная, повторная, двусторонняя), 

лобэктомия с использованием методики "рука помощи"

С78.1, С38.4, С38.8, С45.0, 

С78.2

опухоль плевры. Распространенное поражение 

плевры. Мезотелиома плевры. Метастатическое 

поражение плевры

хирургическое 

лечение

внутриплевральная установка диффузоров для 

фотодинамической терапии под видеоэндоскопическим 

контролем, под ультразвуковой навигацией и (или) под 

контролем компьютерной томографии с дальнейшей 

пролонгированной внутриплевральной фотодинамической 

терапией

внутриплевральная фотодинамическая терапия

биоэлектротерапия

С78.1, С38.4, С38.8, С45.0, 

С78.2

метастатическое поражение плевры хирургическое 

лечение

видеоторакоскопическое удаление опухоли плевры

видеоторакоскопическая плеврэктомия

С79.2, С43, С44, С50 первичные и метастатические злокачественные 

новообразования кожи

хирургическое 

лечение

многокурсовая фотодинамическая терапия, 

пролонгированная фотодинамическая терапия, 

интерстициальная фотодинамическая терапия, 

фотодинамическая терапия с гипертермией

хирургическое 

лечение

остеопластика под ультразвуковой навигацией и (или) под 

контролем компьютерной томографии

аблация радиочастотная новообразований костей под 

ультразвуковой и (или) рентгеннавигацией и (или) под 

контролем компьютерной томографии

вертебропластика под лучевым контролем

селективная (суперселективная) эмболизация 

(химиоэмболизация) опухолевых сосудов

многокурсовая фотодинамическая терапия, 

пролонгированная фотодинамическая терапия, 

интерстициальная фотодинамическая терапия, 

фотодинамическая терапия с гипертермией

биоэлектротерапия

хирургическое 

лечение

энуклеация глазного яблока с одномоментной пластикой 

опорно-двигательной культи

энуклеация глазного яблока с формированием опорно-

двигательной культи имплантатом

лимфаденэктомия шейная расширенная с 

реконструктивно-пластическим компонентом: 

реконструкция мягких тканей местными лоскутами

С79.5, С40.0, С40.1, С40.2, 

С40.3, С40.8, С40.9, С41.2, 

С41.3, С41.4, С41.8, С41.9, 

С49, С50, С79.8

метастатические опухоли костей. Первичные 

опухоли костей IV стадии. Первичные опухоли 

мягких тканей IV стадии. Метастатические 

опухоли мягких тканей

Реконструктивно-пластические, 

микрохирургические, обширные 

циторедуктивные, расширенно-комбинированные 

хирургические вмешательства, в том числе с 

применением физических факторов (гипертермия, 

радиочастотная термоаблация, фотодинамическая 

терапия, лазерная и криодеструкция и др.) при 

злокачественных новообразованиях, в том числе у 

детей

С00.0, С00.1, С00.2, С00.3, 

С00.4, С00.5, С00.6, С00.8, 

С00.9, С01, С02, С03.1, С03.9, 

С04.0, С04.1, С04.8, С04.9, 

С05, С06.0, С06.1, С06.2, 

С06.9, С07, С08.0, С08.1, 

С08.8, С08.9, С09.0, С09.8, 

С09.9, С10.0, С10.1, С10.2, 

С10.4, С10.8, С10.9, С11.0, 

С11.1, С11.2, С11.3, С11.8, 

C11.9, С13.0, С13.1, С13.2, 

С13.8, С13.9, С14.0, С12, 

С14.8, С15.0, С30.0, С30.1, 

С31.0, С31.1, С31.2, С31.3, 

С31.8, С31.9, С32.0, С32.1, 

С32.2, С32.3, С32.8, С32.9, 

C33, С43, С44, C49.0, С69, 

С73

опухоли головы и шеи, первичные и рецидивные, 

метастатические опухоли центральной нервной 

системы
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лимфаденэктомия шейная расширенная с 

реконструктивно-пластическим компонентом

гемиглоссэктомия с реконструктивно-пластическим 

компонентом

резекция околоушной слюнной железы с реконструктивно-

пластическим компонентом

резекция верхней челюсти комбинированная с 

микрохирургической пластикой

резекция губы с микрохирургической пластикой

гемиглоссэктомия с микрохирургической пластикой

глоссэктомия с микрохирургической пластикой

резекция околоушной слюнной железы в плоскости 

ветвей лицевого нерва с микрохирургическим невролизом

гемитиреоидэктомия с микрохирургической пластикой 

периферического нерва

лимфаденэктомия шейная расширенная с 

реконструктивно-пластическим компонентом 

(микрохирургическая реконструкция)

широкое иссечение опухоли кожи с реконструктивно-

пластическим компонентом расширенное 

(микрохирургическая реконструкция)

паротидэктомия радикальная с микрохирургической 

пластикой

широкое иссечение меланомы кожи с реконструктивно-

пластическим компонентом расширенное 

(микрохирургическая реконструкция)

гемитиреоидэктомия с микрохирургической пластикой

тиреоидэктомия расширенная с реконструктивно-

пластическим компонентом

тиреоидэктомия расширенная комбинированная с 

реконструктивно-пластическим компонентом

резекция щитовидной железы с микрохирургическим 

невролизом возвратного гортанного нерва

тиреоидэктомия с микрохирургическим невролизом 

возвратного гортанного нерва

С15 хирургическое 

лечение

резекция пищеводно-желудочного (пищеводно-

кишечного) анастомоза трансторакальная

Реконструктивно-пластические, 

микрохирургические, обширные 

циторедуктивные, расширенно-комбинированные 

хирургические вмешательства, в том числе с 

применением физических факторов (гипертермия, 

радиочастотная термоаблация, фотодинамическая 

терапия, лазерная и криодеструкция и др.) при 

злокачественных новообразованиях, в том числе у 

детей

С00.0, С00.1, С00.2, С00.3, 

С00.4, С00.5, С00.6, С00.8, 

С00.9, С01, С02, С03.1, С03.9, 

С04.0, С04.1, С04.8, С04.9, 

С05, С06.0, С06.1, С06.2, 

С06.9, С07, С08.0, С08.1, 

С08.8, С08.9, С09.0, С09.8, 

С09.9, С10.0, С10.1, С10.2, 

С10.4, С10.8, С10.9, С11.0, 

С11.1, С11.2, С11.3, С11.8, 

C11.9, С13.0, С13.1, С13.2, 

С13.8, С13.9, С14.0, С12, 

С14.8, С15.0, С30.0, С30.1, 

С31.0, С31.1, С31.2, С31.3, 

С31.8, С31.9, С32.0, С32.1, 

С32.2, С32.3, С32.8, С32.9, 

C33, С43, С44, C49.0, С69, 

С73

начальные, локализованные и 

местнораспространенные формы 

злокачественных новообразований пищевода
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одномоментная эзофагэктомия (субтотальная резекция 

пищевода) с лимфаденэктомией 2S, 2F, 3F и пластикой 

пищевода

удаление экстраорганного рецидива злокачественного 

новообразования пищевода комбинированное

С16 хирургическое 

лечение

реконструкция пищеводно-кишечного анастомоза при 

рубцовых деформациях, не подлежащих 

эндоскопическому лечению

реконструкция пищеводно-желудочного анастомоза при 

тяжелых рефлюкс-эзофагитах

резекция культи желудка с реконструкцией желудочно-

кишечного или межкишечного анастомоза при болезнях 

оперированного желудка

циторедуктивная гастрэктомия с интраоперационной 

фотодинамической терапией

циторедуктивная проксимальная субтотальная резекция 

желудка с интраоперационной фотодинамической 

терапией

циторедуктивная дистальная субтотальная резекция 

желудка с интраоперационной фотодинамической 

терапией

циторедуктивная гастрэктомия с интраоперационной 

внутрибрюшной гипертермической химиотерапией

циторедуктивная проксимальная субтотальная резекция 

желудка с интраоперационной внутрибрюшной 

гипертермической химиотерапией

циторедуктивная дистальная субтотальная резекция 

желудка с интраоперационной внутрибрюшной 

гипертермической химиотерапией

циторедуктивные комбинированные операции с 

радиочастотной термоаблацией метастатических очагов 

печени

расширенно-комбинированная дистальная субтотальная 

резекция желудка

расширенно-комбинированная проксимальная 

субтотальная резекция желудка, в том числе с 

трансторакальной резекцией пищевода

расширенно-комбинированная гастрэктомия, в том числе 

с трансторакальной резекцией пищевода

расширенно-комбинированная экстирпация 

оперированного желудка

начальные, локализованные и 

местнораспространенные формы 

злокачественных новообразований пищевода

пациенты со злокачественными 

новообразованиями желудка, подвергшиеся 

хирургическому лечению с различными 

пострезекционными состояниями (синдром 

приводящей петли, синдром отводящей петли, 

демпинг-синдром, рубцовые деформации 

анастомозов), злокачественные новообразования 

желудка (I - IV стадия)
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расширенно-комбинированная ререзекция 

оперированного желудка

резекция пищеводно-кишечного или пищеводно-

желудочного анастомоза комбинированная

пилоросохраняющая резекция желудка

удаление экстраорганного рецидива злокачественных 

новообразований желудка комбинированное

С17 местнораспространенные и диссеминированные 

формы злокачественных новообразований 

двенадцатиперстной и тонкой кишки

хирургическое 

лечение

панкреатодуоденальная резекция, в том числе 

расширенная или комбинированная

С18, С19, С20, С08, С48.1 состояние после обструктивных резекций по 

поводу опухолей толстой кишки. Опухоли 

хирургическое 

лечение

реконструкция толстой кишки с формированием 

межкишечных анастомозов

ободочной, сигмовидной, прямой кишки и 

ректосигмоидного соединения с перитонеальной 

диссеминацией, включая псевдомиксому 

брюшины

правосторонняя гемиколэктомия с расширенной 

лимфаденэктомией, субтотальной париетальной 

перитонэктомией, экстирпацией большого сальника, 

фотодинамическая терапия

правосторонняя гемиколэктомия с расширенной 

лимфаденэктомией, субтотальной париетальной 

перитонэктомией, экстирпацией большого сальника, с 

включением гипертермической внутрибрюшной 

химиотерапии

левосторонняя гемиколэктомия с расширенной 

лимфаденэктомией субтотальной париетальной 

перитонэктомией, экстирпацией большого сальника, 

фотодинамическая терапия

левосторонняя гемиколэктомия с расширенной 

лимфаденэктомией, субтотальной париетальной 

перитонэктомией, экстирпацией большого сальника, с 

включением гипертермической внутрибрюшной 

химиотерапии

резекция сигмовидной кишки с расширенной 

лимфаденэктомией, субтотальной париетальной 

перитонэктомией, экстирпацией большого сальника, 

фотодинамическая терапия

резекция сигмовидной кишки с расширенной 

лимфаденэктомией, субтотальной париетальной 

перитонэктомией, экстирпацией большого сальника, с 

включением гипертермической внутрибрюшной 

химиотерапии
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резекция прямой кишки с расширенной 

лимфаденэктомией, субтотальной париетальной 

перитонэктомией, экстирпацией большого сальника, 

фотодинамическая терапия

резекция прямой кишки с расширенной 

лимфаденэктомией, субтотальной перитонэктомией, 

экстирпацией большого сальника и гипертермической 

внутрибрюшной химиотерапией

хирургическое 

лечение

правосторонняя гемиколэктомия с расширенной 

лимфаденэктомией

комбинированная правосторонняя гемиколэктомия с 

резекцией соседних органов

резекция сигмовидной кишки с расширенной 

лимфаденэктомией

комбинированная резекция сигмовидной кишки с 

резекцией соседних органов

правосторонняя гемиколэктомия с резекцией легкого

левосторонняя гемиколэктомия с расширенной 

лимфаденэктомией

комбинированная левосторонняя гемиколэктомия с 

резекцией соседних органов

резекция прямой кишки с резекцией печени

резекция прямой кишки с расширенной 

лимфаденэктомией

комбинированная резекция прямой кишки с резекцией 

соседних органов

расширенно-комбинированная брюшно-промежностная 

экстирпация прямой кишки

С20 локализованные опухоли среднеампулярного и 

нижнеампулярного отдела прямой кишки

хирургическое 

лечение

нервосберегающие внутрибрюшные резекции прямой 

кишки с прецизионным выделением и сохранением 

элементов вегетативной нервной системы таза

С22, С23, С24 гемигепатэктомия комбинированная

резекция печени с реконструктивно-пластическим 

компонентом

резекция печени комбинированная с ангиопластикой

анатомические и атипичные резекции печени с 

применением радиочастотной термоаблации

правосторонняя гемигепатэктомия с применением 

радиочастотной термоаблации

местнораспространенные и метастатические 

формы первичных и рецидивных 

злокачественных новообразований ободочной, 

сигмовидной, прямой кишки и ректосигмоидного 

соединения (II - IV стадия) 

местнораспространенные первичные и 

метастатические опухоли печени

хирургическое 

лечение
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левосторонняя гемигепатэктомия с применением 

радиочастотной термоаблации

расширенная правосторонняя гемигепатэктомия с 

применением радиочастотной термоаблации

расширенная левосторонняя гемигепатэктомия с 

применением радиочастотной термоаблации

изолированная гипертермическая хемиоперфузия печени

медианная резекция печени с применением 

радиочастотной термоаблации

расширенная правосторонняя гемигепатэктомия

расширенная левосторонняя гемигепатэктомия

С34 опухоли легкого (I - III стадия) хирургическое 

лечение

комбинированная лобэктомия с клиновидной, 

циркулярной резекцией соседних бронхов (формирование 

межбронхиального анастомоза)

расширенная, комбинированная лобэктомия, 

билобэктомия, пневмонэктомия с резекцией соседних 

органов и структур средостения (мышечной стенки 

пищевода, диафрагмы, предсердия, перикарда, грудной 

стенки, верхней полой вены, трахеобронхиального угла, 

боковой стенки трахеи, адвентиции аорты), резекцией и 

пластикой легочной артерии, циркулярной резекцией 

трахеи

радиочастотная термоаблация периферической 

злокачественной опухоли легкого

С37, С08.1, С38.2, С38.3, 

С78.1

опухоль вилочковой железы III стадии. Опухоль 

переднего, заднего средостения 

местнораспространенной формы, метастатическое 

поражение средостения

хирургическое 

лечение

удаление опухоли средостения с резекцией соседних 

органов и структур (легкого, мышечной стенки пищевода, 

диафрагмы, предсердия, перикарда, грудной стенки, 

верхней полой вены, адвентиции аорты и др.)

С38.4, С38.8, С45, С78.2 опухоль плевры. Распространенное поражение 

плевры. Мезотелиома плевры. Метастатическое 

поражение плевры

хирургическое 

лечение

пролонгированная внутриплевральная гипертермическая 

хемиоперфузия, фотодинамическая терапия

хирургическое 

лечение

удаление тела позвонка с реконструктивно-пластическим 

компонентом

резекция ребра с реконструктивно-пластическим 

компонентом

резекция ключицы с реконструктивно-пластическим 

компонентом

С40.0, С40.1, С40.2, С40.3, 

С40.8, С40.9, С41.2, С41.3, 

С41.4, С41.8, С41.9, С79.5, 

С43.5

первичные злокачественные новообразования 

костей и суставных хрящей туловища и 

конечностей Ia-b, IIa-b, IVa-b стадии. 

Метастатические новообразования костей, 

суставных хрящей туловища и конечностей
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декомпрессивная ламинэктомия позвонков с фиксацией

С43, С44 злокачественные новообразования кожи хирургическое 

лечение

широкое иссечение меланомы с пластикой дефекта 

свободным кожно-мышечным лоскутом с использованием 

микрохирургической техники

широкое иссечение опухоли кожи с реконструктивно-

пластическим компонентом

расширенное широкое иссечение опухоли кожи с 

реконструктивно-пластическим замещением дефекта

комбинированное широкое иссечение опухоли кожи с 

реконструктивно-пластическим замещением дефекта

широкое иссечение опухоли кожи с реконструктивно-

пластическим компонентом расширенное 

(микрохирургическая реконструкция)

иссечение опухоли кожи с эксцизионной биопсией 

сигнальных (сторожевых) лимфатических узлов или 

эксцизионная биопсия сигнальных (сторожевых) 

лимфатических узлов с реэксцизией послеоперационного 

рубца

С48 местнораспространенные и диссеминированные 

формы первичных и рецидивных неорганных 

опухолей забрюшинного пространства

хирургическое 

лечение

удаление первичных и рецидивных неорганных 

забрюшинных опухолей комбинированное

местнораспространенные формы первичных и 

метастатических опухолей брюшной стенки

хирургическое 

лечение

удаление первичных, рецидивных и метастатических 

опухолей брюшной стенки с применением физических 

методов лечения (фотодинамической терапии, 

радиочастотной термоаблации и др.)

С49.1, С49.2, С49.3, С49.5, 

С49.6, С47.1, С47.2, С47.3, 

С47.5, С43.5

первичные злокачественные новообразования 

мягких тканей туловища и конечностей, 

злокачественные новообразования 

периферической нервной системы туловища, 

нижних и верхних конечностей Ia-b, II a-b, III, IV 

а-b стадии

хирургическое 

лечение

изолированная гипертермическая регионарная 

химиоперфузия конечностей

С50 злокачественные новообразования молочной 

железы (0 - IV стадия)

хирургическое 

лечение

радикальная резекция молочной железы с одномоментной 

маммопластикой широчайшей мышцей спины, большой 

грудной мышцей или их комбинацией

отсроченная реконструкция молочной железы кожно-

мышечным лоскутом (кожно-мышечным лоскутом 

прямой мышцы живота, торакодорзальным лоскутом), в 

том числе с использованием эндопротеза и 

микрохирургической техники

С40.0, С40.1, С40.2, С40.3, 

С40.8, С40.9, С41.2, С41.3, 

С41.4, С41.8, С41.9, С79.5, 

С43.5

первичные злокачественные новообразования 

костей и суставных хрящей туловища и 

конечностей Ia-b, IIa-b, IVa-b стадии. 

Метастатические новообразования костей, 

суставных хрящей туловища и конечностей
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отсроченная реконструкция молочной железы свободным 

кожно-мышечным лоскутом, в том числе с применением 

микрохирургической техники

резекция молочной железы с определением "сторожевого" 

лимфоузла

С53 злокачественные новообразования шейки матки хирургическое 

лечение

расширенная экстирпация культи шейки матки

С54 хирургическое 

лечение

экстирпация матки с тазовой и парааортальной 

лимфаденэктомией, субтотальной резекцией большого 

сальника

экстирпация матки с придатками

экстирпация матки с тазовой лимфаденэктомией и 

интра-операционной лучевой терапией

С56 хирургическое 

лечение

комбинированные циторедуктивные операции при 

злокачественных новообразованиях яичников

двусторонняя аднексэктомия или резекция яичников, 

субтотальная резекция большого сальника с 

интраоперационной фотодинамической терапией, 

фотодинамическая терапия

аднексэктомия односторонняя с резекцией 

контрлатерального яичника и субтотальная резекция 

большого сальника с интраоперационной 

фотодинамической терапией, фотодинамическая терапия

циторедуктивные операции при злокачественных 

новообразованиях яичников, фотодинамическая терапия

циторедуктивные операции с внутрибрюшной 

гипертермической химиотерапией

С53, С54, С56, С57.8 хирургическое 

лечение

удаление рецидивных опухолей малого таза

удаление рецидивных опухолей малого таза, 

фотодинамическая терапия

С60 злокачественные новообразования полового члена 

(I - IV стадия)

хирургическое 

лечение

ампутация полового члена, двусторонняя подвздошно-

пахово-бедренная лимфаденэктомия

злокачественные новообразования тела матки 

(местнораспространенные формы). 

Злокачественные новообразования эндометрия (I - 

III стадия) с осложненным соматическим 

статусом (тяжелая степень ожирения, тяжелая 

степень сахарного диабета и т.д.)

злокачественные новообразования яичников (I - 

IV стадия). Рецидивы злокачественных 

новообразований яичников

рецидивы злокачественного новообразования тела 

матки, шейки матки и яичников
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С61 локализованные злокачественные 

новообразования предстательной железы (I - II 

стадия), Tl-2cN0M0

хирургическое 

лечение

криодеструкция опухоли предстательной железы

С62 злокачественные новообразования яичка хирургическое 

лечение

забрюшинная лимфаденэктомия

С64 злокачественные новообразования почки (III - IV 

стадия)

хирургическое 

лечение

нефрэктомия с тромбэктомией

криодеструкция злокачественных новообразований почки

резекция почки с применением физических методов 

воздействия (радиочастотная аблация, интерстициальная 

лазерная аблация)

С67 злокачественные новообразования мочевого 

пузыря (I - IV стадия)

хирургическое 

лечение

цистпростатвезикулэктомия с расширенной 

лимфаденэктомией

резекция мочевого пузыря с интраоперационной 

фотодинамической терапией

трансуретральная резекция мочевого пузыря с 

интраоперационной фотодинамической терапией, 

гипертермией или низкоинтенсивным лазерным 

излучением

С74 злокачественные новообразования надпочечника 

(I - III стадия) (T1a-T3aNxMo)

хирургическое 

лечение

удаление рецидивной опухоли надпочечника с 

расширенной лимфаденэктомией

злокачественные новообразования надпочечника 

(III - IV стадия)

хирургическое 

лечение

расширенная адреналэктомия или адреналэктомия с 

резекцией соседних органов

С78 метастатическое поражение легкого хирургическое 

лечение

анатомические (лобэктомия, сегментэктомия) и 

атипичные резекции легкого при множественных, 

рецидивирующих, двусторонних метастазах в легкие

удаление (прецизионное, резекция легкого) 

множественных метастазов в легких с применением 

физических факторов

изолированная регионарная гипертермическая 

химиоперфузия легкого

С38, С39 местнораспространенные опухоли органов 

средостения

комбинированное 

лечение

предоперационная или послеоперационная химиотерапия 

с проведением хирургического вмешательства в течение 

одной госпитализации

С50 первичный рак молочной железы T1N2-3M0, T2-

3N1-3M0

комбинированное 

лечение

послеоперационная химиотерапия с проведением 

хирургического вмешательства в течение одной 

госпитализации

злокачественные новообразования почки (I - II 

стадия)

хирургическое 

лечение

Комбинированное лечение злокачественных 

новообразований, сочетающее обширные 

хирургические вмешательства и 

противоопухолевое лечение лекарственными 

препаратами, требующее интенсивной 

поддерживающей и коррегирующей терапии
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предоперационная или послеоперационная химиотерапия 

с проведением хирургического вмешательства в течение 

одной госпитализации

21. С22 злокачественные новообразования печени (II - IV 

стадия (T3-4N0-1M0-1). Пациенты с 

множественными опухолями печени. Пациенты с 

нерезектабельными опухолями. Функционально 

неоперабельные пациенты

терапевтическое 

лечение

высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая 

терапия (HIFU)

103 148,00               54%

С25 злокачественные новообразования 

поджелудочной железы (II - IV стадия (T3-4N0-

1M0-1). Пациенты с нерезектабельными и 

условно резектабельными опухолями. Пациенты с 

генерализованными опухолями (в плане 

паллиативного лечения). Функционально 

неоперабельные пациенты

терапевтическое 

лечение

высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая 

терапия (HIFU) при злокачественных новообразованиях 

поджелудочной железы

С40, С41 метастатическое поражение костей терапевтическое 

лечение

высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая 

терапия (HIFU) при злокачественных новообразованиях 

костей

С48, С49 злокачественные новообразования забрюшинного 

пространства (I - IV стадия (G1-3T1-2N0-1M0-1). 

Пациенты с множественными опухолями. 

Функционально неоперабельные пациенты

терапевтическое 

лечение

высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая 

терапия (HIFU) при злокачественных новообразованиях 

забрюшинного пространства

С50, С67, С74, С73 злокачественные новообразования молочной 

железы (T2-3N0-3M0-1). Пациенты с 

генерализованными опухолями при 

невозможности применения традиционных 

методов лечения. Функционально 

неоперабельные пациенты

терапевтическое 

лечение

высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая 

терапия (HIFU) при злокачественных новообразованиях 

молочной железы

С61 локализованные злокачественные 

новообразования предстательной железы (I - II 

стадия (Tl-2cN0M0)

терапевтическое 

лечение

высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая 

терапия (HIFU) при злокачественных новообразованиях 

простаты

Комбинированное лечение злокачественных 

новообразований, сочетающее обширные 

хирургические вмешательства и 

противоопухолевое лечение лекарственными 

препаратами, требующее интенсивной 

поддерживающей и коррегирующей терапии

Высокоинтенсивная фокусированная 

ультразвуковая терапия (HIFU) при 

злокачественных новообразованиях, в том числе у 

детей
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22. Комплексная и высокодозная химиотерапия 

(включая эпигеномную терапию) острых лейкозов, 

высокозлокачественных лимфом, рецидивов и 

рефрактерных форм лимфопролиферативных и 

миелопролиферативных заболеваний, в том числе 

у детей. Комплексная, высокоинтенсивная и 

высокодозная химиотерапия (включая таргетную 

терапию) солидных опухолей, рецидивов и 

рефрактерных форм солидных опухолей, в том 

числе у детей

C81 - С90, С91.0, С91.5 - 

С91.9, С92, С93, С94.0, С94.2 - 

С94.7, С95, С96.9, С00 - С14, 

С15 - С21, С22, С23 -С26, С30 

- С32, С34, С37, С38, С39, 

С40, С41, С45, С46, С47, С48, 

С49, С51 - С58, С60-С69, С71-

С79

острые лейкозы, высокозлокачественные 

лимфомы, рецидивы и резистентные формы 

других лимфопролиферативных заболеваний, 

хронический миелолейкоз в фазах акселерации и 

бластного криза. Солидные опухоли у детей 

высокого риска. опухоли центральной нервной 

системы, ретинобластома, нейробластома и 

другие опухоли периферической нервной 

системы, опухоли почки, опухоли печени, 

опухоли костей, саркомы мягких тканей, 

герминогенные опухоли. Рак носоглотки. 

Меланома. Другие злокачественные 

эпителиальные опухоли. Опухоли головы и шеи у 

детей (остеосаркома, опухоли семейства саркомы 

Юинга, хондросаркома, злокачественная 

фиброзная гистиоцитома, саркомы мягких тканей, 

ретинобластома, опухоли параменингеальной 

области). Высокий риск

терапевтическое 

лечение

комплексная терапия таргетными лекарственными 

препаратами и химиопрепаратами с поддержкой 

ростовыми факторами и использованием 

антибактериальной, противогрибковой и противовирусной 

терапии

141 090,00               35%

23. Дистанционная лучевая терапия в 

радиотерапевтических отделениях при 

злокачественных новообразованиях

C00 - C14, С15 - С17, С18 - 

С22, С23 - С25, C30, C31, 

C32, С33, С34, С37, С39, С40, 

С41, С44, С48, С49, С50, С51, 

С55, С60, С61, С64, С67, С68, 

С73, С74, С77

злокачественные новообразования головы и шеи, 

трахеи, бронхов, легкого, плевры, средостения, 

щитовидной железы, молочной железы, 

пищевода, желудка, тонкой кишки, ободочной 

кишки, желчного пузыря, поджелудочной железы, 

толстой и прямой кишки, анального канала, 

печени, мочевого пузыря, надпочечников, почки, 

полового члена, предстательной железы, костей и 

суставных хрящей, кожи, мягких тканей (T1- 4N 

любая M0), локализованные и 

местнораспространенные формы. Вторичное 

поражение лимфоузла

терапевтическое 

лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, VMAT, стереотаксическая (1-39 Гр). 

Радиомодификация. Компьютерно-томографическая и 

(или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D 

планирование. Фиксирующие устройства. Объемная 

визуализация мишени. Синхронизация дыхания. 

74 907,00                 36%

С51, С52, С53, С54, С55 интраэпителиальные, микроинвазивные и 

инвазивные злокачественные новообразования 

вульвы, влагалища, шейки и тела матки (Т0-4N0-

1M0-1), в том числе с метастазированием в 

параортальные или паховые лимфоузлы

терапевтическое 

лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, VMAT, (1-39 Гр). Радиомодификация. 

Компьютерно-томографическая и (или) магнитно- 

резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. 

Фиксирующие устройства. Объемная визуализация 

мишени.

C56 злокачественные новообразования яичников. 

Локальный рецидив, поражение лимфатических 

узлов после неоднократных курсов 

полихимиотерапии и невозможности выполнить 

хирургическое вмешательство

терапевтическое 

лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, VMAT (1-39 Гр). Радиомодификация. 

Компьютерно-томографическая и (или) магнитно-

резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. 

Фиксирующие устройства.  Объемная визуализация 

мишени
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C57 злокачественные новообразования маточных 

труб. Локальный рецидив после неоднократных 

курсов полихимиотерапии и невозможности 

выполнить хирургическое вмешательство

терапевтическое 

лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, VMAT (1-39 Гр). Радиомодификация. 

Компьютерно-томографическая  и (или) магнитно-

резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. 

Фиксирующие устройства. Объемная визуализация 

мишени

C70, C71, C72, C75.1, C75.3, 

C79.3, C79.4

первичные и вторичные злокачественные 

новообразования оболочек головного мозга, 

спинного мозга, головного мозга

терапевтическое 

лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, VMAT, (1-39 Гр). Радиомодификация. 

Компьютерно-томографическая и (или) магнитно-

резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. 

Фиксирующие устройства. Объемная визуализация 

мишени 

C81, C82, C83, C84, C85 злокачественные новообразования лимфоидной 

ткани

терапевтическое 

лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, VMAT стереотаксическая (1-39 Гр). 

Радиомодификация. Компьютерно-томографическая и 

(или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D 

планирование. Фиксирующие устройства. Объемная 

визуализация мишени. Синхронизация дыхания

24. Дистанционная лучевая терапия в 

радиотерапевтических отделениях, при 

злокачественных новообразованиях

C00 - C14, С15 - С17, С18 - 

С22, С23 - С25, C30, C31, 

C32, С33, С34, С37, С39, С40, 

С41, С44, С48, С49, С50, С51, 

С55, С60, С61, С64, С67, С68, 

С73, С74, С77

злокачественные новообразования головы и шеи, 

трахеи, бронхов, легкого, плевры, средостения, 

щитовидной железы, молочной железы, 

пищевода, желудка, тонкой кишки, ободочной 

кишки, желчного пузыря, поджелудочной железы, 

толстой и прямой кишки, анального канала, 

печени, мочевого пузыря, надпочечников, почки, 

полового члена, предстательной железы, костей и 

суставных хрящей, кожи, мягких тканей (T1- 4N 

любая M0), локализованные и 

местнораспространенные формы. Вторичное 

поражение лимфоузлов

терапевтическое 

лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, VMAT, стереотаксическая (40-69 Гр). 

Радиомодификация. Компьютерно-томографическая и 

(или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D 

планирование. Фиксирующие устройства. Объемная 

визуализация мишени. Синхронизация дыхания. 

169 780,00               34%

С51, С52, С53, С54, С55 интраэпительальные, микроинвазивные и 

инвазивные злокачественные новообразования 

вульвы, влагалища, шейки и тела матки (Т0-4N0-

1M0-1), в том числе с метастазированием в 

параортальные или паховые лимфоузлы

терапевтическое 

лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, VMAT, стереотаксическая (40-69 Гр). 

Радиомодификация. Компьютерно-томографическая и 

(или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D 

планирование. Фиксирующие устройства. Объемная 

визуализация мишени

C56 злокачественные новообразования яичников. 

Локальный рецидив, поражение лимфатических 

узлов после неоднократных курсов 

полихимиотерапии и невозможности выполнить 

хирургическое вмешательство

терапевтическое 

лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, VMAT (40-69 Гр). Радиомодификация. 

Компьютерно-томографическая и (или) магнитно-

резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. 

Фиксирующие устройства. Объемная визуализация 

мишени 
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C57 злокачественные новообразования маточных 

труб. Локальный рецидив после неоднократных 

курсов полихимиотерапии и невозможности 

выполнить хирургическое вмешательство

терапевтическое 

лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, VMAT (40-69 Гр). Радиомодификация. 

Компьютерно-томографическая и (или) магнитно-

резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. 

Фиксирующие устройства. Объемная визуализация 

мишени 

C70, C71, C72, C75.1, C75.3, 

C79.3, C79.4

первичные и вторичные злокачественные 

новообразования оболочек головного мозга, 

спинного мозга, головного мозга

терапевтическое 

лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, VMAT стереотаксическая (40-69 Гр). 

Радиомодификация. Компьютерно-томографическая и 

(или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D 

планирование. Фиксирующие устройства. Объемная 

визуализация мишени 

C81, C82, C83, C84, C85 злокачественные новообразования лимфоидной 

ткани

терапевтическое 

лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, VMAT (40-69 Гр). Радиомодификация. 

Компьютерно-томографическая и (или) магнитно-

резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. 

Фиксирующие устройства. Объемная визуализация 

мишени. Синхронизация дыхания 

25. Дистанционная лучевая терапия в 

радиотерапевтических отделениях, при 

злокачественных новообразованиях

C00 - C14, С15 - С17, С18 - 

С22, С23 - С25, C30, C31, 

C32, С33, С34, С37, С39, С40, 

С41, С44, С48, С49, С50, С51, 

С55, С60, С61, С64, С67, С68, 

С73, С74, С77

злокачественные новообразования головы и шеи, 

трахеи, бронхов, легкого, плевры, средостения, 

щитовидной железы, молочной железы, 

пищевода, желудка, тонкой кишки, ободочной 

кишки, желчного пузыря, поджелудочной железы, 

толстой и прямой кишки, анального канала, 

печени, мочевого пузыря, надпочечников, почки, 

полового члена, предстательной железы, костей и 

суставных хрящей, кожи, мягких тканей (T1- 4N 

любая M0), локализованные и 

местнораспространенные формы. Вторичное 

поражение лимфоузлов

терапевтическое 

лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, VMAT, стереотаксическая (70-99 Гр). 

Радиомодификация. Компьютерно-томографическая (или) 

магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. 

Фиксирующие устройства. Объемная визуализация 

мишени. Синхронизация дыхания. 

226 170,00               33%

С51, С52, С53, С54, С55 интраэпителиальные, микроинвазивные и 

инвазивные злокачественные новообразования 

вульвы, влагалища, шейки и тела матки (Т0-4N0-

1M0-1), в том числе с метастазированием в 

параортальные или паховые лимфоузлы

терапевтическое 

лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, VMAT, (70-99 Гр). Радиомодификация. 

Компьютерно-томографическая и (или) магнитно-

резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. 

Фиксирующие устройства. Объемная визуализация 

мишени. 

C56 злокачественные новообразования яичников. 

Локальный рецидив, поражение лимфатических 

узлов после неоднократных курсов 

полихимиотерапии и невозможности выполнить 

хирургическое вмешательство

терапевтическое 

лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, VMAT (70-99 Гр). Радиомодификация. 

Компьютерно-томографическая и (или) магнитно-

резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. 

Фиксирующие устройства. Объемная визуализация 

мишени 
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C57 злокачественные новообразования маточных 

труб. Локальный рецидив после неоднократных 

курсов полихимиотерапии и невозможности 

выполнить хирургическое вмешательство 

терапевтическое 

лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, VMAT (70-99 Гр). Радиомодификация. 

Компьютерно-томографическая и (или) магнитно-

резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. 

Фиксирующие устройства. Объемная визуализация 

мишени 

C70, C71, C72, C75.1, C75.3, 

C79.3, C79.4

первичные и вторичные злокачественные 

новообразования оболочек головного мозга, 

спинного мозга, головного мозга

терапевтическое 

лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, VMAT, (70-99 Гр). Радиомодификация. 

Компьютерно-томографическая и (или) магнитно-

резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. 

Фиксирующие устройства. Объемная визуализация 

мишени 

C81, C82, C83, C84, C85 злокачественные новообразования лимфоидной 

ткани

терапевтическое 

лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, VMAT (70-99 Гр). Радиомодификация. 

Компьютерно-томографическая и (или) магнитно-

резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. 

Фиксирующие устройства. Объемная визуализация 

мишени. Синхронизация дыхания

26. Реконструктивные операции на звукопроводящем 

аппарате среднего уха

H66.1, H66.2, Q16, H80.0, 

H80.1, H80.9, H74.1, H74.2, 

H74.3, H90

хронический туботимпальный гнойный средний 

отит. Хронический эпитимпано-антральный 

гнойный средний отит. Адгезивная болезнь 

среднего уха. Разрыв и дислокация слуховых 

косточек. Другие приобретенные дефекты 

слуховых косточек. Врожденные аномалии 

(пороки развития) уха,

хирургическое 

лечение

реконструкция анатомических структур и 

звукопроводящего аппарата среднего уха с применением 

микрохирургической техники, аутотканей и аллогенных 

трансплантатов, в том числе металлических, с 

обнажением лицевого нерва, реиннервацией и 

использованием системы мониторинга лицевого нерва

119 034,00               25%

вызывающие нарушение слуха. Отосклероз, 

вовлекающий овальное окно, необлитерирующий. 

Отосклероз неуточненный. Кондуктивная и 

нейросенсорная потеря слуха. Отосклероз, 

вовлекающий овальное окно, облитерирующий

реконструктивные операции при врожденных аномалиях 

развития и приобретенной атрезии вследствие 

хронического гнойного среднего отита с применением 

микрохирургической техники, лучевой техники, 

аутотканей и аллогенных трансплантатов, в том числе 

металлических

реконструктивные слухоулучшающие операции после 

радикальной операции на среднем ухе при хроническом 

гнойном среднем отите

Слухоулучшающие операции с применением частично 

имплантируемого устройства костной проводимости

Оториноларингология

C56 злокачественные новообразования яичников. 

Локальный рецидив, поражение лимфатических 

узлов после неоднократных курсов 

полихимиотерапии и невозможности выполнить 

хирургическое вмешательство

терапевтическое 

лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, VMAT (70-99 Гр). Радиомодификация. 

Компьютерно-томографическая и (или) магнитно-

резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. 

Фиксирующие устройства. Объемная визуализация 

мишени 
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H74.1, H74.2, H74.3, H90 адгезивная болезнь среднего уха. Разрыв и 

дислокация слуховых косточек

хирургическое 

лечение

тимпанопластика с применением микрохирургической 

техники, аллогенных трансплантатов, в том числе 

металлических

стапедопластика при патологическом процессе, 

врожденном или приобретенном, с вовлечением окна 

преддверия, с применением аутотканей и аллогенных 

трансплантатов, в том числе металлических

слухоулучшающие операции с применением имплантата 

среднего уха

27. Хирургическое лечение болезни Меньера и других 

нарушений вестибулярной функции

H81.0, H81.1, H81.2 хирургическое 

лечение

селективная нейротомия 70 901,00                 19%

деструктивные микрохирургические вмешательства на 

структурах внутреннего уха с применением лучевой 

техники

H81.1, H81.2 доброкачественное пароксизмальное 

головокружение. Вестибулярный нейронит. 

Фистула лабиринта

хирургическое 

лечение

дренирование эндолимфатических пространств 

внутреннего уха с применением микрохирургической и 

лучевой техники

Хирургическое лечение доброкачественных 

новообразований околоносовых пазух, основания 

черепа и среднего уха

J32.3 доброкачественное новообразование полости носа 

и придаточных пазух носа, пазух клиновидной 

кости

хирургическое 

лечение

удаление новообразования с применением 

эндоскопической, навигационной техники и 

эндоваскулярной эмболизации сосудов микроэмболами и 

при помощи адгезивного агента

Реконструктивно-пластическое восстановление 

функции гортани и трахеи

J38.6, D14.1, D14.2, J38.0, 

J38.3, R49.0, R49.1

хирургическое 

лечение

удаление новообразования или рубца гортани и трахеи с 

использованием микрохирургической и лучевой техники

эндоларингеальные реконструктивно-пластические 

вмешательства на голосовых складках с использованием 

имплантатов и аллогеных материалов с применением 

микрохирургической техники

J38.3, R49.0, R49.1 другие болезни голосовых складок. Дисфония. 

Афония

хирургическое 

лечение

ларинготрахеопластика при доброкачественных 

новообразованиях гортани, параличе голосовых складок и 

гортани, стенозе гортани

операции по реиннервации и заместительной 

функциональной пластике гортани и трахеи с 

применением микрохирургической техники и 

электромиографическим мониторингом

Хирургические вмешательства на околоносовых 

пазухах, требующие реконструкции лицевого 

скелета

T90.2, T90.4, D14.0 последствия перелома черепа и костей лица. 

Последствия травмы глаза окологлазничной 

области. Доброкачественное новообразование 

среднего уха, полости носа и придаточных пазух 

носа

хирургическое 

лечение

костная пластика стенок околоносовых пазух с 

использованием аутокостных трансплантатов, аллогенных 

трансплантатов, имплантатов, в том числе металлических, 

эндопротезов, биодеградирующих и фиксирующих 

материалов

болезнь Меньера. Доброкачественное 

пароксизмальное головокружение. 

Вестибулярный нейронит. Фистула лабиринта

стеноз гортани. Доброкачественное 

новообразование гортани. Доброкачественное 

новообразование трахеи. Паралич голосовых 

складок и гортани. Другие болезни голосовых 

складок. Дисфония. Афония
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удаление новообразования с применением 

микрохирургической техники и эндоскопической техники

133 932,00               43%

фотодинамическая терапия новообразования с 

применением микроскопической и эндоскопической 

техники

 29. Комплексное хирургическое лечение глаукомы, 

включая микроинвазивную энергетическую 

оптико-реконструктивную и лазерную хирургию, 

имплантацию

Н26.0 - H26.4, Н40.1 - Н40.8, 

Q15.0

глаукома с повышенным или высоким 

внутриглазным давлением развитой, далеко 

зашедшей стадии, в том числе с осложнениями, 

хирургическое 

лечение

модифицированная синустрабекулэктомия с задней 

трепанацией склеры, в том числе с применением лазерной 

хирургии

63 317,00                 34%

различных видов дренажей у взрослых. Врожденная глаукома, глаукома 

вторичная вследствие воспалительных и других 

заболеваний глаза, в том числе с осложнениями, у 

детей

модифицированная синустрабекулэктомия, в том числе 

ультразвуковая факоэмульсификация осложненной 

катаракты с имплантацией интраокулярной линзы

синустрабекулэктомия с имплантацией различных 

моделей дренажей с задней трепанацией склеры

подшивание цилиарного тела с задней трепанацией 

склеры

вискоканалостомия

микроинвазивная интрасклеральная диатермостомия

микроинвазивная хирургия шлеммова канала

непроникающая глубокая склерэктомия c ультразвуковой 

факоэмульсификацией осложненной катаракты с 

имплантацией интраокулярной линзы, в том числе с 

применением лазерной хирургии

реконструкция передней камеры, иридопластика с 

ультразвуковой факоэмульсификацией осложненной 

катаракты с имплантацией интраокулярной линзы, в том 

числе с применением лазерной хирургии

удаление вторичной катаракты с реконструкцией задней 

камеры с имплантацией интраокулярной линзы

реконструкция передней камеры с лазерной экстракцией 

осложненной катаракты с имплантацией интраокулярной 

линзы

имплантация антиглаукоматозного дренажа

модифицированная синустрабекулэктомия с 

имплантацией антиглаукоматозного дренажа

Офтальмология

28. Хирургические лечение доброкачественных 

новообразований среднего уха, полости носа и 

придаточных пазух, гортани и глотки

D14.0, D14.1, D10.0-D10.9 доброкачественное новообразование среднего 

уха, полости носа и придаточных пазух, гортани и 

глотки

хирургическое 

лечение
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антиглаукоматозная операция с ультразвуковой 

факоэмульсификацией осложненной катаракты с 

имплантацией эластичной интраокулярной линзы, в том 

числе с применением лазерной хирургии

хирургическое 

лечение

эписклеральное круговое и (или) локальное 

пломбирование в сочетании с транспупиллярной 

лазеркоагуляцией сетчатки

реконструкция передней камеры, включая лазерную 

экстракцию, осложненной катаракты с имплантацией 

эластичной интраокулярной линзы

ретинопатия, дегенерация макулы и заднего 

полюса, кровоизлияние в стекловидное тело), 

осложненная патологией роговицы, хрусталика, 

стекловидного тела. Диабетическая ретинопатия 

взрослых, пролиферативная стадия, в том числе с 

осложнением или с патологией хрусталика, 

стекловидного тела, вторичной глаукомой, 

макулярным отеком. Отслойка и разрывы 

сетчатки, тракционная отслойка сетчатки, другие 

формы отслойки сетчатки у взрослых и детей, 

осложненные патологией роговицы, хрусталика, 

стекловидного тела. Катаракта незрелая и зрелая у 

взрослых и детей, осложненная сублюксацией 

хрусталика, глаукомой, патологией стекловидного 

тела, сетчатки, сосудистой оболочки. 

Осложнения, возникшие в результате 

предшествующих оптико-реконструктивных, 

эндовитреальных вмешательств у взрослых и 

детей. Возрастная макулярная дегенерация, 

влажная форма, в том числе с осложнениями

удаление вторичной катаракты, реконструкция задней 

камеры, в том числе с имплантацией интраокулярной 

линзы, в том числе с применением лазерной хирургии

Реконструктивно-пластические и оптико-

реконструктивные операции при травмах 

(открытых, закрытых) глаза, его придаточного 

аппарата, орбиты

иридоциклосклерэктомия при посттравматической 

глаукоме

Транспупиллярная, микроинвазивная 

энергетическая оптико-реконструктивная, 

интравитреальная, эндовитреальная 23 - 27 

гейджевая хирургия при витреоретинальной 

патологии различного генеза

E10.3, E11.3, Н25.0 - Н25.9, 

Н26.0 - H26.4, Н27.0, Н28, 

Н30.0 - Н30.9, Н31.3, Н32.8, 

H33.0 - Н33.5, H34.8, Н35.2 - 

H35.4, Н36.8, Н43.1, Н43.3, 

H44.0, H44.1

сочетанная патология глаза у взрослых и детей 

(хориоретинальные воспаления, 

хориоретинальные нарушения при болезнях, 

классифицированных в других рубриках: 

ретиношизис и ретинальные кисты, ретинальные 

сосудистые окклюзии, пролиферативная

H02.0 - H02.5, Н04.0 - H04.6, 

Н05.0 - H05.5, Н11.2, H21.5, 

H27.0, H27.1, Н26.0 - Н26.9, 

Н31.3, Н40.3, S00.1, S00.2, 

S02.30, S02.31, S02.80, S02.81, 

S04.0 - S04.5, S05.0 - S05.9, 

Т26.0 - Т26.9, Н44.0 - Н44.8, 

Т85.2, Т85.3, T90.4, T95.0, 

Т95.8

травма глаза и глазницы, термические и 

химические ожоги, ограниченные областью глаза 

и его придаточного аппарата, при острой или 

стабильной фазе при любой стадии у взрослых и 

детей осложненные патологией хрусталика, 

стекловидного тела, офтальмогипертензией, 

переломом дна орбиты, открытой раной века и 

окологлазничной области, вторичной глаукомой, 

энтропионом и трихиазом века, эктропионом века, 

лагофтальмом, птозом века, стенозом и 

недостаточностью слезных протоков, 

деформацией орбиты, энофтальмом, рубцами 

конъюнктивы, рубцами и помутнением роговицы, 

слипчивой лейкомой, гнойным эндофтальмитом, 

дегенеративными состояниями глазного яблока, 

травматическим косоглазием или в сочетании с 

неудаленным инородным телом орбиты 

вследствие проникающего ранения, неудаленным 

магнитным инородным телом, неудаленным 

немагнитным инородным телом, осложнениями 

механического происхождения, связанными с 

имплантатами и трансплантатами

хирургическое 

лечение
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имплантация дренажа при посттравматической глаукоме

исправление травматического косоглазия с пластикой 

экстраокулярных мышц

факоаспирация травматической катаракты с 

имплантацией различных моделей интраокулярной линзы

комбинированное 

лечение

реконструктивные операции на экстраокулярных мышцах 

при новообразованиях орбиты

отсроченная реконструкция леватора при 

новообразованиях орбиты

тонкоигольная аспирационная биопсия новообразований 

глаза и орбиты

подшивание танталовых скрепок при новообразованиях 

глаза

отграничительная и (или) разрушающая лазеркоагуляция 

при новообразованиях глаза

радиоэксцизия, в том числе с одномоментной 

реконструктивной пластикой, при новообразованиях 

придаточного аппарата глаза

лазерэксцизия с одномоментной реконструктивной 

пластикой при новообразованиях придаточного аппарата 

глаза

радиоэксцизия с лазериспарением при новообразованиях 

придаточного аппарата глаза

лазерэксцизия, в том числе с лазериспарением, при 

новообразованиях придаточного аппарата глаза

погружная диатермокоагуляция при новообразованиях 

придаточного аппарата глаза

Н35.2 транспупиллярная секторальная или панретинальная 

лазерная коагуляция аваскулярных зон сетчатки с 

элементами отграничивающей коагуляции

H02.0 - H02.5, Н04.0 - H04.6, 

Н05.0 - H05.5, Н11.2, H21.5, 

H27.0, H27.1, Н26.0 - Н26.9, 

Н31.3, Н40.3, S00.1, S00.2, 

S02.30, S02.31, S02.80, S02.81, 

S04.0 - S04.5, S05.0 - S05.9, 

Т26.0 - Т26.9, Н44.0 - Н44.8, 

Т85.2, Т85.3, T90.4, T95.0, 

Т95.8

травма глаза и глазницы, термические и 

химические ожоги, ограниченные областью глаза 

и его придаточного аппарата, при острой или 

стабильной фазе при любой стадии у взрослых и 

детей осложненные патологией хрусталика, 

стекловидного тела, офтальмогипертензией, 

переломом дна орбиты, открытой раной века и 

окологлазничной области, вторичной глаукомой, 

энтропионом и трихиазом века, эктропионом века, 

лагофтальмом, птозом века, стенозом и 

недостаточностью слезных протоков, 

деформацией орбиты, энофтальмом, рубцами 

конъюнктивы, рубцами и помутнением роговицы, 

слипчивой лейкомой, гнойным эндофтальмитом, 

дегенеративными состояниями глазного яблока, 

травматическим косоглазием или в сочетании с 

неудаленным инородным телом орбиты 

вследствие проникающего ранения, неудаленным 

магнитным инородным телом, неудаленным 

немагнитным инородным телом, осложнениями 

механического происхождения, связанными с 

имплантатами и трансплантатами

хирургическое 

лечение

Хирургическое и (или) лучевое лечение 

злокачественных новообразований глаза, его 

придаточного аппарата и орбиты, включая 

внутриорбитальные доброкачественные опухоли, 

реконструктивно-пластическая хирургия при их 

последствиях

С43.1, С44.1, С69, С72.3, 

D31.5, D31.6, Q10.7, Q11.0 - 

Q11.2

злокачественные новообразования глаза и его 

придаточного аппарата, орбиты у взрослых и 

детей (стадии T1 - T3 N0 M0). 

Доброкачественные и злокачественные опухоли 

орбиты, включающие врожденные пороки 

развития орбиты, без осложнений или 

осложненные патологией роговицы, хрусталика, 

стекловидного тела, зрительного нерва, 

глазодвигательных мышц, офтальмогипертензией

Хирургическое и (или) лазерное лечение 

ретролентальной фиброплазии у детей 

(ретинопатии недоношенных), в том числе с 

применением комплексного офтальмологического 

обследования под общей анестезией

ретролентальная фиброплазия у детей 

(ретинопатия недоношенных) при активной и 

рубцовой фазе любой стадии без осложнений или 

осложненная патологией роговицы, хрусталика, 

стекловидного тела, глазодвигательных мышц, 

врожденной и вторичной глаукомой

хирургическое и 

(или) лучевое 

лечение
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диодная транссклеральная фотокоагуляция, в том числе с 

криокоагуляцией сетчатки

криокоагуляция сетчатки

30. Реконструктивное, восстановительное, 

реконструктивно-пластическое хирургическое и 

лазерное лечение при врожденных аномалиях 

(пороках развития) века, слезного аппарата, 

глазницы, переднего и заднего сегментов глаза, 

хрусталика, в том числе с применением 

комплексного офтальмологического обследования 

под общей анестезией

H26.0, H26.1, H26.2, H26.4, 

H27.0, H33.0, H33.2 - H33.5, 

Н35.1, H40.3, H40.4, H40.5, 

H43.1, H43.3, Н49.9, Q10.0, 

Q10.1, Q10.4 - Q10.7, Q11.1, 

Q12.0, Q12.1, Q12.3, Q12.4, 

Q12.8, Q13.0, Q13.3, Q13.4, 

Q13.8, Q14.0, Q14.1, Q14.3, 

Q15.0, H02.0 - H02.5, H04.5, 

H05.3, Н11.2

хирургическое 

лечение

устранение врожденного птоза верхнего века 

подвешиванием или укорочением леватора

92 061,00                 33%

исправление косоглазия с пластикой экстраокулярных 

мышц

31. Поликомпонентное лечение болезни Вильсона, 

болезни Гоше, мальабсорбции с применением 

химиотерапевтических лекарственных препаратов

Е83.0 болезнь Вильсона терапевтическое 

лечение

поликомпонентное лечение с применением 

специфических хелаторов меди и препаратов цинка под 

контролем эффективности лечения, с применением 

комплекса иммунологических, биохимических, 

молекулярно-биологических методов диагностики, 

определения концентраций микроэлементов в 

биологических жидкостях, комплекса методов 

визуализации 

86 674,00                 37%

Хирургическое и (или) лазерное лечение 

ретролентальной фиброплазии у детей 

(ретинопатии недоношенных), в том числе с 

применением комплексного офтальмологического 

обследования под общей анестезией

ретролентальная фиброплазия у детей 

(ретинопатия недоношенных) при активной и 

рубцовой фазе любой стадии без осложнений или 

осложненная патологией роговицы, хрусталика, 

стекловидного тела, глазодвигательных мышц, 

врожденной и вторичной глаукомой

хирургическое и 

(или) лучевое 

лечение

врожденные аномалии хрусталика, переднего 

сегмента глаза, врожденная, осложненная и 

вторичная катаракта, кератоконус, кисты 

радужной оболочки, цилиарного тела и передней 

камеры глаза, колобома радужки, врожденное 

помутнение роговицы, другие пороки развития 

роговицы без осложнений или осложненные 

патологией роговицы, стекловидного тела, 

частичной атрофией зрительного нерва. 

Врожденные аномалии заднего сегмента глаза 

(врожденная аномалия сетчатки, врожденная 

аномалия стекловидного тела, врожденная 

аномалия сосудистой оболочки без осложнений 

или осложненные патологией стекловидного тела, 

частичной атрофией зрительного нерва). 

Врожденные аномалии век, слезного аппарата, 

глазницы, врожденный птоз, отсутствие или 

агенезия слезного аппарата, другие пороки 

развития слезного аппарата без осложнений или 

осложненные патологией роговицы. Врожденные 

болезни мышц глаза, нарушение 

содружественного движения глаз

Педиатрия
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K90.0, K90.4, K90.8, K90.9, 

K63.8, Е73, Е74.3

тяжелые формы мальабсорбции терапевтическое 

лечение

поликомпонентное лечение с применением 

гормональных, цитостатических лекарственных 

препаратов, частичного или полного парентерального 

питания с подбором специализированного энтерального 

питания под контролем эффективности терапии, с 

применением комплекса биохимических, 

цитохимических, иммунологических, морфологических и 

иммуногистохимических методов диагностики, а также 

методов визуализации

Е75.5 болезнь Гоше I и III типа, протекающая с 

поражением жизненно важных органов (печени, 

селезенки, легких), костно-суставной системы и 

(или) с развитием тяжелой неврологической 

симптоматики

терапевтическое 

лечение

комплексное лечение с применением 

дифференцированного назначения парентеральной 

заместительной терапии ферментом и лекарственных 

препаратов, влияющих на формирование костной ткани

Поликомпонентное иммуносупрессивное лечение 

локальных и распространенных форм системного 

склероза

M34 системный склероз (локальные и 

распространенные формы)

терапевтическое 

лечение

поликомпонентное иммуномодулирующее лечение с 

применением глюкокортикоидов и цитотоксических 

иммунодепрессантов под контролем лабораторных и 

инструментальных методов диагностики, включая 

иммунологические, а также эндоскопические, 

рентгенологические, ультразвуковые методы

32. Поликомпонентное лечение наследственных 

нефритов, тубулопатий, стероидрезистентного и 

стероидзависимого нефротических синдромов с 

применением иммуносупрессивной и (или) 

симптоматической терапии

N04, N07, N25 нефротический синдром неустановленной 

этиологии и морфологического варианта, 

стероидчувствительный и стероидзависимый, 

сопровождающийся отечным синдромом, 

постоянным или транзиторным нарушением 

функции почек

терапевтическое 

лечение

поликомпонентное иммуносупрессивное лечение с 

применением циклоспорина А и (или) микофенолатов под 

контролем иммунологических, биохимических и 

инструментальных методов диагностики

180 961,00               22%

наследственные нефропатии, в том числе 

наследственный нефрит, кистозные болезни 

почек. Наследственные и приобретенные 

тубулопатии без снижения функции почек и 

экстраренальных проявлений

терапевтическое 

лечение

поликомпонентное лечение при приобретенных и 

врожденных заболеваниях почек под контролем 

лабораторных и инструментальных методов диагностики
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33. Поликомпонентное лечение кардиомиопатий, 

миокардитов, перикардитов, эндокардитов с 

недостаточностью кровообращения II - IV 

функционального класса (NYHA), резистентных 

нарушений сердечного ритма и проводимости 

сердца с аритмогенной дисфункцией миокарда с 

применением кардиотропных, 

химиотерапевтических и генно-инженерных 

биологических лекарственных препаратов

I27.0, I27.8, I30.0, I30.9, I31.0, 

I31.1, I33.0, I33.9, I34.0, I34.2, 

I35.1, I35.2, I36.0, I36.1, I36.2, 

I42, I44.2, I45.6, I45.8, I47.0, 

I47.1, I47.2, I47.9, I48, I49.0, 

I49.3, I49.5, I49.8, I51.4, 

Q21.1, Q23.0, Q23.1, Q23.2, 

Q23.3, Q24.5, Q25.1, Q25.3

кардиомиопатии: дилатационная кардиомиопатия, 

другая рестриктивная кардиомиопатия, другие 

кардиомиопатии, кардиомиопатия неуточненная. 

Миокардит неуточненный, фиброз миокарда. 

Неревматическое поражение митрального, 

аортального и трикуспидального клапанов 

(митральная (клапанная) недостаточность, 

неревматический стеноз митрального клапана, 

аортальная (клапанная) недостаточность, аортальный 

(клапанный) стеноз с недостаточностью, 

неревматический стеноз трехстворчатого клапана, 

неревматическая недостаточность трехстворчатого 

клапана, неревматический стеноз трехстворчатого 

клапана с недостаточностью).  Врожденные аномалии 

(пороки развития) системы кровообращения: дефект 

предсердножелудочковой перегородки, 

терапевтическое 

лечение

поликомпонентное лечение метаболических нарушений в 

миокарде и нарушений нейровегетативной регуляции с 

применением блокаторов нейрогормонов, диуретиков, 

кардиотоников, антиаритмиков, кардиопротекторов, 

антибиотиков, противовоспалительных нестероидных, 

гормональных и цитостатических лекарственных 

препаратов, внутривенных иммуноглобулинов под 

контролем уровня иммунобиохимических маркеров 

повреждения миокарда, хронической сердечной 

недостаточности (pro-BNP), состояния энергетического 

обмена методом цитохимического анализа, суточного 

мониторирования показателей внутрисердечной 

гемодинамики с использованием комплекса 

визуализирующих методов диагностики (ультразвуковой 

диагностики с доплерографией, магнитно-резонансной 

томографии, мультиспиральной компьютерной 

томографии, вентрикулографии, коронарографии), 

генетических исследований

103 181,00               33%

врожденный стеноз аортального клапана. 

Врожденная недостаточность аортального клапана, 

врожденный митральный стеноз, врожденная 

митральная недостаточность, коарктация аорты, 

стеноз аорты, аномалия развития коронарных 

сосудов.

диабет новорожденных. Приобретенный 

аутоиммунный инсулинзависимый сахарный диабет, 

лабильное течение. Сахарный диабет с осложнениями 

(автономная и переферическая полинейропатия, 

нефропатия, хроническая почечная недостаточность, 

энцефаопатия, кардиомиопатия, остеоартропатия).

179 563,00               21%

Синдромальные моногенные формы сахарного 

диабета (MODY, DIDMOAD, синдром Альстрема, 

митохондриальные формы и другие), врожденный 

гиперинсулинизм

Ревматология

 34. Поликомпонентное лечение тяжелых форм 

аутоиммунного и врожденных моногенных форм 

сахарного диабета и гиперинсулинизма с 

использованием систем суточного 

мониторирования глюкозы и помповых дозаторов 

инсулина

E10, E13, E14, E16.1 терапевтическое 

лечение

комплексное лечение тяжелых форм сахарного диабета и 

гиперинсулинизма на основе молекулярно-генетических, 

гормональных и иммунологических исследований с 

установкой помпы под контролем систем суточного 

мониторирования глюкозы
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35. Поликомпонентная иммуномодулирующая 

терапия с включением генно-инженерных 

биологических лекарственных препаратов, 

гормональных и химиотерапевтических 

лекарственных препаратов с использованием 

специальных методов лабораторной и 

инструментальной диагностики больных (старше 

18 лет) системными воспалительными 

ревматическими заболеваниями

терапевтическое 

лечение

поликомпонентная иммуномодулирующая терапия с 

применением генно-инженерных биологических 

лекарственных препаратов, лабораторной диагностики с 

использованием комплекса иммунологических и 

молекулярно-биологических методов, инструментальной 

диагностики с использованием комплекса 

рентгенологических (включая компьютерную 

томографию), ультразвуковых методик и магнитно-

резонансной томографии

138 156,00               34%

поликомпонентная иммуномодулирующая терапия с 

применением пульс-терапии глюкокортикоидами и 

цитотоксическими иммунодепрессантами, лабораторной 

диагностики с использованием комплекса 

иммунологических и молекулярно-биологических 

методов, инструментальной диагностики с 

использованием комплекса рентгенологических (включая 

компьютерную томографию), ультразвуковых методик и 

магнитно-резонансной томографии

36. Коронарная реваскуляризация миокарда с 

применением ангиопластики в сочетании со 

стентированием при ишемической болезни сердца

I20.0, I21.0,  I21.1, I21.2, I21.3, 

I21.9, I22

нестабильная стенокардия, острый и повторный 

инфаркт миокарда (с подъемом сегмента ST 

электрокардиограммы)

хирургическое 

лечение

баллонная вазодилатация с установкой 1 стента в сосуд 

(сосуды)

163 867,00               55%

37. Коронарная реваскуляризация миокарда с 

применением ангиопластики в сочетании со 

стентированием при ишемической болезни сердца

I20.0, I21.0, I21.1, I21.2, I21.3, 

I21.9, I22

нестабильная стенокардия, острый и повторный 

инфаркт миокарда (с подъемом сегмента ST 

электрокардиограммы)

хирургическое 

лечение

баллонная вазодилатация с установкой 2 стентов в сосуд 

(сосуды)

190 687,00               48%

38. Коронарная реваскуляризация миокарда с 

применением ангиопластики в сочетании со 

стентированием при ишемической болезни сердца

I20.0, I21.0, I21.1, I21.2, I21.3, 

I21.9, I22

нестабильная стенокардия, острый и повторный 

инфаркт миокарда (с подъемом сегмента ST 

электрокардиограммы)

хирургическое 

лечение

баллонная вазодилатация с установкой 3 стентов в сосуд 

(сосуды)

217 465,00               42%

39. Коронарная реваскуляризация миокарда с 

применением ангиопластики в сочетании со 

стентированием при ишемической болезни сердца

I20.0, I21.4, I21.9, I22 нестабильная стенокардия, острый и повторный 

инфаркт миокарда (без подъема сегмента ST 

электрокардиограммы)

хирургическое 

лечение

баллонная вазодилатация с установкой 1 стента в сосуд 

(сосуды)

122 006,00               53%

40. Коронарная реваскуляризация миокарда с 

применением ангиопластики в сочетании со 

стентированием при ишемической болезни сердца

I20.0, I21.4, I21.9, I22 нестабильная стенокардия, острый и повторный 

инфаркт миокарда (без подъема сегмента ST 

электрокардиограммы)

хирургическое 

лечение

баллонная вазодилатация с установкой 2 стентов в сосуд 

(сосуды)

148 885,00               45%

41. Коронарная реваскуляризация миокарда с 

применением ангиопластики в сочетании со 

стентированием при ишемической болезни сердца

I20.0, I21.4, I21.9, I22 нестабильная стенокардия, острый и повторный 

инфаркт миокарда (без подъема сегмента ST 

электрокардиограммы)

хирургическое 

лечение

баллонная вазодилатация с установкой 3 стентов в сосуд 

(сосуды)

187 606,00               33%

М05.0, М05.1, М05.2, М05.3, 

М05.8, M06.0, М06.1, М06.4, 

М06.8, М08, M45, M32, M34, 

M07.2

впервые выявленное или установленное 

заболевание с высокой степенью активности 

воспалительного процесса или заболевание с 

резистентностью к проводимой лекарственной 

терапии

Сердечно-сосудистая хирургия
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42. Коронарная реваскуляризация миокарда с 

применением ангиопластики в сочетании со 

стентированием при ишемической болезни сердца

I20.1, I20.8, I25 ишемическая болезнь сердца со стенозированием 

1-3 коронарных артерий

хирургическое 

лечение

баллонная вазодилатация с установкой 1-3 стентов в сосуд 

(сосуды)

159 026,00               47%

43. Эндоваскулярная, хирургическая коррекция 

нарушений ритма сердца без имплантации 

кардиовертера-дефибриллятора у взрослых

I44.1, I44.2, I45.2, I45.3, I45.6, 

I46.0, I47.0, I47.1, I47.2, I47.9, 

I48, I49.0, I49.5, Q22.5, Q24.6

пароксизмальные нарушения ритма и 

проводимости различного генеза, 

сопровождающиеся сердечной недостаточностью, 

гемодинамическими расстройствами и 

отсутствием эффекта от медикаментозной 

терапии

хирургическое 

лечение

имплантация частотно-адаптированного однокамерного 

кардиостимулятора

146 452,00               17%

44. Эндоваскулярная, хирургическая коррекция 

нарушений ритма сердца без имплантации 

кардиовертера-дефибриллятора у детей

I44.1, I44.2, I45.2, I45.3, I45.6, 

I46.0, I47.0, I47.1, I47.2, I47.9, 

I48, I49.0, I49.5, Q22.5, Q24.6

пароксизмальные нарушения ритма и 

проводимости различного генеза, 

сопровождающиеся сердечной недостаточностью, 

гемодинамическими расстройствами и 

отсутствием эффекта от медикаментозной 

терапии

хирургическое 

лечение

имплантация частотно-адаптированного однокамерного 

кардиостимулятора

273 630,00               14%

45. Эндоваскулярная, хирургическая коррекция 

нарушений ритма сердца без имплантации 

кардиовертера-дефибриллятора

I44.1, I44.2, I45.2, I45.3, I45.6, 

I46.0, I47.0, I47.1, I47.2, I47.9, 

I48, I49.0, I49.5, Q22.5, Q24.6

пароксизмальные нарушения ритма и 

проводимости различного генеза, 

сопровождающиеся сердечной недостаточностью, 

гемодинамическими расстройствами и 

отсутствием эффекта от лечения лекарственными 

препаратами

хирургическое 

лечение

имплантация частотно-адаптированного двухкамерного 

кардиостимулятора

214 854,00               36%

46. Коронарная реваскуляризация миокарда с 

применением аортокоронарного шунтирования 

при ишемической болезни и различных формах 

сочетанной патологии

I20, I21, I22, I24.0 ишемическая болезнь сердца со значительным 

проксимальным стенозированием главного ствола 

левой коронарной артерии, наличие 3 и более 

стенозов коронарных артерий в сочетании с 

патологией 1 или 2 клапанов сердца, аневризмой, 

дефектом межжелудочковой перегородки, 

нарушениями ритма и проводимости, другими 

полостными операциями

хирургическое 

лечение

аортокоронарное шунтирование у больных ишемической 

болезнью сердца в условиях искусственного 

кровоснабжения

368 049,00               51%

47. Эндоскопические и эндоваскулярные операции на 

органах грудной полости

I27.0 первичная легочная гипертензия хирургическое 

лечение

атриосептостомия 151 003,00               17%

I37 стеноз клапана легочной артерии хирургическое 

лечение

баллонная ангиопластика

Видеоторакоскопические операции на органах 

грудной полости

J43 эмфизема легкого хирургическое 

лечение

видеоторакоскопическая резекция легких при 

осложненной эмфиземе

48. Расширенные и реконструктивно-пластические 

операции на органах грудной полости

J43 эмфизема легкого хирургическое 

лечение

пластика гигантских булл легкого 263 616,00               15%

Торакальная хирургия
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49. B67, D16, D18, M88 деструкция и деформация (патологический 

перелом) позвонков вследствие их поражения 

доброкачественным новообразованием 

непосредственно или контактным путем в 

результате воздействия опухоли спинного мозга, 

спинномозговых нервов, конского хвоста и их 

оболочек

хирургическое 

лечение

восстановление высоты тела позвонка и его опорной 

функции путем введения костного цемента или 

биокомпозитных материалов под интраоперационной 

флюороскопией

140 868,00               24%

М42, М43, М45, M46, M48, 

M50, M51, M53, M92, M93, 

M95, Q76.2

дегенеративно-дистрофическое поражение 

межпозвонковых дисков, суставов и связок 

позвоночника с формированием грыжи диска, 

деформацией (гипертрофией) суставов и 

связочного аппарата, нестабильностью сегмента, 

спондилолистезом, деформацией и стенозом 

позвоночного канала и его карманов

хирургическое 

лечение

восстановление формы и функции межпозвонкового диска 

путем пункционной декомпрессивной нуклеопластики с 

обязательной интраоперационной флюороскопией

Пластика крупных суставов конечностей с 

восстановлением целостности внутрисуставных 

образований, замещением костно-хрящевых 

дефектов синтетическими и биологическими 

материалами

М00, М01, М03.0, М12.5, М17 выраженное нарушение функции крупного 

сустава конечности любой этиологии

хирургическое 

лечение

артродез крупных суставов конечностей с различными 

видами фиксации и остеосинтеза

хирургическое 

лечение

артролиз и артродез суставов кисти с различными видами 

чрескостного, накостного и интрамедуллярного 

остеосинтеза

реконструктивно-пластическое хирургическое 

вмешательство на костях стоп с использованием ауто- и 

аллотрансплантатов, имплантатов, остеозамещающих 

материалов, металлоконструкций

хирургическое 

лечение

чрескостный остеосинтез с использованием метода 

цифрового анализа

чрескостный остеосинтез методом компоновок аппаратов 

с использованием модульной трансформации

корригирующие остеотомии костей верхних и нижних 

конечностей

Реконструктивные и декомпрессивные операции 

при травмах и заболеваниях позвоночника с 

резекцией позвонков, корригирующей 

вертебротомией с использованием протезов тел 

позвонков и межпозвонковых дисков, костного 

цемента и остеозамещающих материалов с 

применением погружных и наружных 

фиксирующих устройств

Реконструктивно-пластические операции при 

комбинированных дефектах и деформациях 

дистальных отделов конечностей с 

использованием чрескостных аппаратов и 

прецизионной техники, а также замещением 

мягкотканных и костных хрящевых дефектов 

синтетическими и биологическими материалами

M24.6, Z98.1, G80.1, G80.2, 

M21.0, M21.2, M21.4, M21.5, 

M21.9, Q68.1, Q72.5, Q72.6, 

Q72.8, Q72.9, Q74.2, Q74.3, 

Q74.8, Q77.7, Q87.3, G11.4, 

G12.1, G80.9, S44, S45, S46, 

S50, M19.1, M20.1, M20.5, 

Q05.9, Q66.0, Q66.5, Q66.8, 

Q68.2

врожденные и приобретенные дефекты и 

деформации стопы и кисти, предплечья 

различной этиологии у взрослых. Любой 

этиологии деформации стопы и кисти у детей

Травматология и ортопедия

Реконструктивно-пластические операции на 

костях таза, верхних и нижних конечностях с 

использованием погружных или наружных 

фиксирующих устройств, синтетических и 

биологических остеозамещающих материалов, 

компьютерной навигации

S70.7, S70.9, S71, S72, S77, 

S79, S42, S43, S47, S49, S50, 

М99.9, M21.6, M95.1, М21.8, 

M21.9, Q66, Q78, M86, G11.4, 

G12.1, G80.9, G80.1, G80.2

любой этиологии деформации таза, костей 

верхних и нижних конечностей (угловая 

деформация не менее 20 градусов, смещение по 

периферии не менее 20 мм) любой локализации, в 

том числе многоуровневые и сопровождающиеся 

укорочением конечности (не менее 30 мм), 

стойкими контрактурами суставов. Любой 

этиологии дефекты костей таза, верхних и 

нижних конечностей (не менее 20 мм) любой 

локализации, в том числе сопровождающиеся 

укорочением конечности (не менее 30 мм), 

стойкими контрактурами суставов. Деформации 

костей таза, бедренной кости у детей со 

спастическим синдромом
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комбинированное и последовательное использование 

чрескостного и блокируемого интрамедуллярного или 

накостного остеосинтеза

М25.3, М91, М95.8, Q65.0, 

Q65.1, Q65.3, Q65.4, Q65.8, 

М16.2, М16.3, М92

дисплазии, аномалии развития, последствия травм 

крупных суставов

хирургическое 

лечение

реконструкция проксимального, дистального отдела 

бедренной, большеберцовой костей при пороках развития, 

приобретенных деформациях, требующих 

корригирующей остеотомии, с остеосинтезом 

погружными имплантатами

создание оптимальных взаимоотношений в суставе путем 

выполнения различных вариантов остеотомий бедренной 

и большеберцовой костей с изменением их 

пространственного положения и фиксацией имплантатами 

или аппаратами внешней фиксации

М24.6 анкилоз крупного сустава в порочном положении хирургическое 

лечение

корригирующие остеотомии с фиксацией имплантатами 

или аппаратами внешней фиксации

50. Реконструктивные и декомпрессивные операции 

при травмах и заболеваниях позвоночника с 

резекцией позвонков, корригирующей 

вертебротомией с использованием протезов тел 

позвонков и межпозвонковых дисков, костного 

цемента и остеозамещающих материалов с 

применением погружных и наружных 

фиксирующих устройств

A18.0, S12.0, S12.1, S13, S14, 

S19, S22.0, S22.1, S23, S24, 

S32.0, S32.1, S33, S34, T08, 

T09, T85, T91, M80, M81, 

M82, M86, M85, M87, M96, 

M99, Q67, Q76.0, Q76.1, 

Q76.4, Q77, Q76.3

переломы позвонков, повреждения (разрыв) 

межпозвонковых дисков и связок позвоночника, 

деформации позвоночного столба вследствие его 

врожденной патологии или перенесенных 

заболеваний

хирургическое 

лечение

декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с 

резекцией позвонка, межпозвонкового диска, связочных 

элементов сегмента позвоночника из вентрального или 

заднего доступов, репозиционно-стабилизирующий 

спондилосинтез с использованием костной пластики 

(спондилодеза), погружных имплантатов

285 756,00               32%

51. Эндопротезирование суставов конечностей S72.1, М84.1 неправильно сросшиеся внутри- и 

околосуставные переломы и ложные суставы

хирургическое 

лечение

имплантация эндопротеза сустава 147 720,00               29%

M16.1 идиопатический деформирующий коксартроз без 

существенной разницы в длине конечностей (до 2 

см)

52. М16 хирургическое 

лечение

имплантация эндопротеза, в том числе под контролем 

компьютерной навигации, с одновременной 

реконструкцией биологической оси конечности

218 598,00               43%

устранение сложных многоплоскостных деформаций за 

счет использования чрескостных аппаратов со свойствами 

пассивной компьютерной навигации

имплантация эндопротеза, в том числе под контролем 

компьютерной навигации, с предварительным удалением 

аппаратов внешней фиксации

Реконструктивно-пластические операции на 

костях таза, верхних и нижних конечностях с 

использованием погружных или наружных 

фиксирующих устройств, синтетических и 

биологических остеозамещающих материалов, 

компьютерной навигации

S70.7, S70.9, S71, S72, S77, 

S79, S42, S43, S47, S49, S50, 

М99.9, M21.6, M95.1, М21.8, 

M21.9, Q66, Q78, M86, G11.4, 

G12.1, G80.9, G80.1, G80.2

любой этиологии деформации таза, костей 

верхних и нижних конечностей (угловая 

деформация не менее 20 градусов, смещение по 

периферии не менее 20 мм) любой локализации, в 

том числе многоуровневые и сопровождающиеся 

укорочением конечности (не менее 30 мм), 

стойкими контрактурами суставов. Любой 

этиологии дефекты костей таза, верхних и 

нижних конечностей (не менее 20 мм) любой 

локализации, в том числе сопровождающиеся 

укорочением конечности (не менее 30 мм), 

стойкими контрактурами суставов. Деформации 

костей таза, бедренной кости у детей со 

спастическим синдромом

Эндопротезирование суставов конечностей при 

выраженных деформациях, дисплазии, анкилозах, 

неправильно сросшихся и несросшихся переломах 

области сустава, посттравматических вывихах и 

подвывихах, остеопорозе и системных 

заболеваниях, в том числе с использованием 

компьютерной навигации

деформирующий артроз в сочетании с 

посттравматическими и послеоперационными 

деформациями конечности на различном уровне и 

в различных плоскостях
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M16.2, M16.3 деформирующий артроз в сочетании с дисплазией 

сустава

хирургическое 

лечение

имплантация специальных диспластических компонентов 

эндопротеза с костной аутопластикой крыши вертлужной 

впадины или замещением дефекта крыши опорными 

блоками из трабекуллярного металла

укорачивающая остеотомия бедренной кости и 

имплантация специальных диспластических компонентов 

эндопротеза с реконструкцией отводящего механизма 

бедра путем транспозиции большого вертела

М16.4, М16.5 Посттравматический деформирующий артроз 

сустава с вывихом или подвывихом

хирургическое 

лечение

имплантация эндопротеза, в том числе с использованием 

компьютерной навигации, и замещением дефекта костным 

аутотрансплантатом или опорными блоками из 

трабекулярного металла

артролиз и управляемое восстановление длины 

конечности посредством применения аппаратов внешней 

фиксации

имплантация эндопротеза с замещением дефекта костным 

аутотрансплантатом или опорными блоками из 

трабекулярного металла с предварительным удалением 

аппарата внешней фиксации

53. Реконструктивные и корригирующие операции 

при сколиотических деформациях позвоночника 3 - 

4 степени с применением имплантатов, 

стабилизирующих систем, аппаратов внешней 

фиксации, в том числе у детей, в сочетании с 

аномалией развития грудной клетки

М40, М41, Q67, Q76, Q77.4, 

Q85, Q87

реберный горб. Врожденные деформации 

позвоночника. Врожденные деформации грудной 

клетки. Остеохондродисплазия и 

спондилоэпифизарная дисплазия. Ахондроплазия. 

Нейрофиброматоз. Синдром Марфана

хирургическое 

лечение

пластика грудной клетки, в том числе с применением 

погружных фиксаторов

359 890,00               8%

54. хирургическое 

лечение

уретропластика кожным лоскутом 99 209,00                 28%

кишечная пластика мочеточника

уретероцистанастомоз (операция Боари), в том числе у 

детей уретероцистоанастомоз при рецидивных формах 

уретерогидронефроза

уретероилеосигмостомия у детей

эндоскопическое бужирование и стентирование 

мочеточника у детей

цистопластика и восстановление уретры при гипоспадии, 

эписпадии и экстрофии

пластическое ушивание свища с анатомической 

реконструкцией

Реконструктивно-пластические операции на 

органах мочеполовой системы, включающие 

кишечную пластику мочевых путей, 

реимплантацию мочеточников, пластику мочевых 

путей с использованием аутологичных лоскутов, 

коррекцию урогенитальных свищей

N13.0, N13.1, N13.2, N35, 

Q54, Q64.0, Q64.1, Q62.1, 

Q62.2, Q62.3, Q62.7, C67, 

N82.1, N82.8, N82.0, N32.2, 

N33.8

стриктура мочеточника. Стриктура уретры. 

Сморщенный мочевой пузырь. Гипоспадия. 

Эписпадия. Экстрофия мочевого пузыря. 

Врожденный уретерогидронефроз. Врожденный 

мегауретер. Врожденное уретероцеле, в том числе 

при удвоении почки. Врожденный пузырно-

мочеточниковый рефлюкс. Опухоль мочевого 

пузыря. Урогенитальный свищ, осложненный, 

рецидивирующий

Урология



46

1 2 3 4 5 6 7 8

Норматив 

финансовых затрат 

на единицу объема 

медицинской 

помощи
3
, руб.

Доля 

заработной 

платы в 

составе 

норматива 

финансовых 

затрат на 

единицу 

объема 

медицинской 

помощи 

Абдоминальная хирургия

№ 

группы 

ВМП
1

Наименование вида ВМП
1

Коды по МКБ-10
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апендикоцистостомия по Митрофанову у детей с 

нейрогенным мочевым пузырем

радикальная цистэктомия с кишечной пластикой мочевого 

пузыря

аугментационная цистопластика

восстановление уретры с использованием 

реваскуляризированного свободного лоскута

уретропластика лоскутом из слизистой рта

иссечение и закрытие свища женских половых органов 

(фистулопластика)

Оперативные вмешательства на органах 

мочеполовой системы с использованием 

лапароскопической техники

N28.1, Q61.0, N13.0, N13.1, 

N13.2, N28, I86.1

хирургическое 

лечение

лапаро- и экстраперитонеоскопическая простатэктомия

лапаро- и экстраперитонеоскопическая цистэктомия

лапаро- и ретроперитонеоскопическая тазовая 

лимфаденэктомия

лапаро- и ретроперитонеоскопическая нефрэктомия

лапаро- и ретроперитонеоскопическое иссечение кисты 

почки

лапаро- и ретроперитонеоскопическая пластика 

лоханочно-мочеточникового сегмента, мочеточника

хирургическое 

лечение

лапаро- и ретроперитонеоскопическая 

нефроуретерэктомия

лапаро- и ретроперитонеоскопическая резекция почки

Рецидивные и особо сложные операции на органах 

мочеполовой системы

N20.2, N20.0, N13.0, N13.1, 

N13.2, C67, Q62.1, Q62.2, 

Q62.3, Q62.7

опухоль почки. Камни почек. Стриктура 

мочеточника. Опухоль мочевого пузыря. 

Врожденный уретерогидронефроз. Врожденный 

мегауретер

хирургическое 

лечение

перкутанная нефролитолапоксия в сочетании с 

дистанционной литотрипсией или без применения 

дистанционной литотрипсии

55. Оперативные вмешательства на органах 

мочеполовой системы с имплантацией 

синтетических сложных и сетчатых протезов

R32, N31.2 недержание мочи при напряжении. 

Несостоятельность сфинктера мочевого пузыря. 

Атония мочевого пузыря

хирургическое 

лечение

петлевая пластика уретры с использованием петлевого, 

синтетического, сетчатого протеза при недержании мочи

145 881,00               31%

56. Q36.9 врожденная полная односторонняя расщелина 

верхней губы

хирургическое 

лечение

реконструктивная хейлоринопластика 129 112,00               31%

L91, M96, M95.0 рубцовая деформация верхней губы и концевого 

отдела носа после ранее проведенной 

хейлоринопластики

хирургическое 

лечение

хирургическая коррекция рубцовой деформации верхней 

губы и носа местными тканями

Q35.0, Q35.1, M96 послеоперационный дефект твердого неба хирургическое 

лечение

пластика твердого неба лоскутом на ножке из 

прилегающих участков (из щеки, языка, верхней губы, 

носогубной складки)

опухоль предстательной железы. Опухоль почки. 

Опухоль мочевого пузыря. Опухоль почечной 

лоханки. Прогрессивно растущая киста почки. 

Стриктура мочеточника

опухоль предстательной железы. Опухоль почки. 

Опухоль мочевого пузыря. Опухоль почечной 

лоханки.

Реконструктивно-пластические операции при 

врожденных пороках развития черепно-челюстно-

лицевой области

Челюстно-лицевая хирургия
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реконструктивно-пластическая операция с 

использованием реваскуляризированного лоскута

Q35.0, Q35.1, Q38 врожденная и приобретенная небно-глоточная 

недостаточность различного генеза

хирургическое 

лечение

реконструктивная операция при небно-глоточной 

недостаточности (велофарингопластика, 

комбинированная повторная урановелофарингопластика, 

сфинктерная фарингопластика)

Q18, Q30 врожденная расщелина носа, лица - косая, 

поперечная, срединная

хирургическое 

лечение

хирургическое устранение расщелины, в том числе 

методом контурной пластики с использованием 

трансплантационных и имплантационных материалов

K07.0, K07.1, K07.2 аномалии челюстно-лицевой области, включая 

аномалии прикуса

хирургическое 

лечение

хирургическое устранение аномалий челюстно-лицевой 

области путем остеотомии и перемещения суставных 

дисков и зубочелюстных комплексов

M95.1, Q87.0 субтотальный дефект и деформация ушной 

раковины

хирургическое 

лечение

пластика с использованием тканей из прилегающих к 

ушной раковине участков

Q18.5, Q18.4 микростомия хирургическое 

лечение

пластическое устранение микростомы

макростомия хирургическое 

лечение

пластическое устранение макростомы

D11.0 доброкачественное новообразование околоушной 

слюнной железы

хирургическое 

лечение

удаление новообразования

D11.9 новообразование околоушной слюнной железы с 

распространением в прилегающие области

хирургическое 

лечение

удаление новообразования

D16.4, D16.5 доброкачественные новообразования челюстей и 

послеоперационные дефекты

хирургическое 

лечение

Удаление новообразования с одномоментным 

устранением дефекта с использованием 

трансплантационных и имплантационных материалов, в 

том числе и трансплантатов на сосудистой ножке и 

челюстно-лицевых протезов

T90.2 последствия переломов черепа и костей лицевого 

скелета

хирургическое 

лечение

Устранение дефектов и деформаций с использованием 

трансплантационных и имплантационных материалов

57. Е10.9, Е11.9, Е13.9, Е14.9 сахарный диабет с нестандартным течением, 

синдромальные, моногенные формы сахарного 

диабета

терапевтическое 

лечение

комплексное лечение, включая персонализированную 

терапию сахарного диабета на основе молекулярно-

генетических, иммунологических, гормональных и 

биохимических методов диагностики

195 969,00               16%Терапевтическое лечение сахарного диабета и его 

сосудистых осложнений (нефропатии, нейропатии, 

диабетической стопы, ишемических поражений 

сердца и головного мозга), включая 

заместительную инсулиновую терапию системами 

постоянной подкожной инфузии

Реконструктивно-пластические операции при 

врожденных пороках развития черепно-челюстно-

лицевой области

Реконструктивно-пластические операции по 

устранению обширных дефектов и деформаций 

мягких тканей, отдельных анатомических зон и 

(или) структур головы, лица и шеи

Реконструктивно-пластические, 

микрохирургические и комбинированные 

операции при лечении новообразований мягких 

тканей и (или) костей лицевого скелета с 

одномоментным пластическим устранением 

образовавшегося раневого дефекта или 

замещением его с помощью сложного челюстно-

лицевого протезирования
Реконструктивно-пластические, 

микрохирургические и комбинированные 

операции при лечении новообразований мягких 

тканей и (или) костей лицевого скелета с 

одномоментным пластическим устранением 

образовавшегося раневого дефекта или 

замещением его с помощью сложного челюстно-

лицевого протезирования

Эндокринология
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Е10.2, Е10.4, Е10.5, Е10.7, 

Е11.2, Е11.4 Е11.5, Е11.7

сахарный диабет 1 и 2 типа с поражением почек, 

неврологическими нарушениями, нарушениями 

периферического кровообращения и 

множественными осложнениями, синдромом 

диабетической стопы

терапевтическое 

лечение

комплексное лечение, включая установку средств 

суточного мониторирования гликемии с компьютерным 

анализом вариабельности суточной гликемии и 

нормализацией показателей углеводного обмена системой 

непрерывного введения инсулина (инсулиновая помпа)

58. Комплексное лечение тяжелых форм АКТГ-

синдрома

E24.3, E24.9 эктопический АКТГ - синдром (с выявленным 

источником эктопической секреции)

хирургическое 

лечение

хирургическое лечение с последующим 

иммуногистохимическим исследованием ткани удаленной 

опухоли

107 173,00               31%

синдром Иценко-Кушинга неуточненный хирургическое 

лечение

хирургическое лечение гиперкортицизма с проведением 

двухсторонней адреналэктомии, применением аналогов 

соматостатина пролонгированного действия, блокаторов 

стероидогенеза

1  -  Высокотехнологичная медицинская помощь.

2  -  Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем (10-й пересмотр).

3  -  Нормативы финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи с учетом коэффициента дифференциации по Нижегородской области и включают в себя расходы на заработную плату, начисления на оплату труда, прочие выплаты, 

приобретение лекарственных средств, расходных материалов, продуктов питания, мягкого инвентаря, медицинского инструментария, реактивов и химикатов, прочих материальных запасов, расходы на оплату стоимости лабораторных и инструментальных исследований, 

проводимых в других учреждениях (при отсутствии в медицинской организации лаборатории и диагностического оборудования), организации питания (при отсутствии организованного питания в медицинской организации), расходы на оплату услуг связи, транспортных 

услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, расходы на арендную плату за пользование имуществом, оплату программного обеспечения и прочих услуг, социальное обеспечение работников медицинских организаций, установленное 

законодательством Российской Федерации, прочие расходы, расходы на приобретение основных средств.

Терапевтическое лечение сахарного диабета и его 

сосудистых осложнений (нефропатии, нейропатии, 

диабетической стопы, ишемических поражений 

сердца и головного мозга), включая 

заместительную инсулиновую терапию системами 

постоянной подкожной инфузии



Приложение № 31

ТАРИФЫ

НА ОПЛАТУ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ  ПРИ ОКАЗАНИИ 

СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВНЕ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ВНЕ ФОНДОДЕРЖАНИЯ СМП)  

вводятся в действие с 1 января 2021 года

Базовый норматив финансовых затрат на оплату медицинской помощи на единицу объема 2724,30

Коэффицент, 

применяемый для 

определения 

стоимости каждой 

единицы объема

Тариф, руб.

1,04805 2 855,20

12,83148 34 956,79

19,09188 52 012,00

20,86786 56 850,30

23,07206 62 855,20

1,13134 3 082,12

12,91477 35 183,71

19,17517 52 238,92

20,95115 57 077,22

23,15535 63 082,12

0,77959 2 123,84

12,56302 34 225,43

18,82342 51 280,64

20,59940 56 118,94

22,80360 62 123,84

1,46651 3 995,21

1,96825 5 362,10

1,18814 3 236,86

Специализированные (реанимационные) выездные бригады (без оказания тромболитической терапии) 

(при оказании помощи пациентам с диагностированным COVID-19 или контактным пациентам) 

Фельдшерские выездные бригады  (без оказания тромболитической терапии) (при оказании помощи 

пациентам с диагностированным COVID-19 или контактным пациентам)

Фельдшерские выездные бригады (без оказания тромболитической терапии)

Фельдшерские выездные бригады  (с оказанием тромболитической терапии) (проурокиназа)

Фельдшерские выездные бригады  (с оказанием тромболитической терапии) (фортелизин)

Фельдшерские выездные бригады  (с оказанием тромболитической терапии) (алтеплаза)

Фельдшерские выездные бригады  (с оказанием тромболитической терапии) (тенектеплаза)

Врачебные выездные  и специализированные выездные бригады (без оказания тромболитической 

терапии) (при оказании помощи пациентам с диагностированным COVID-19 или контактным пациентам) 

Врачебные выездные  и специализированные выездные бригады (с оказанием тромболитической терапии) 

(тенектеплаза)

Специализированные (реанимационные) выездные бригады (без оказания тромболитической терапии) 

Специализированные (реанимационные) выездные бригады (с  оказанием тромболитической терапии) 

(проурокиназа)

Специализированные (реанимационные) выездные бригады (с оказанием тромболитической терапии) 

(фортелизин)

Специализированные (реанимационные) выездные бригады (с оказанием тромболитической терапии) 

(алтеплаза)

Специализированные (реанимационные) выездные бригады (с оказанием тромболитической терапии) 

(тенектеплаза)

в редакции Дополнительного соглашения №1 от 08.02.2021 к Тарифному 

соглашению в сфере обязательного медицинского страхования

на территории Нижегородской области на 2021 год от 30 декабря 2020 года

Профиль бригад

Врачебные выездные  и специализированные выездные бригады (без оказания тромболитической 

терапии)

Врачебные выездные  и специализированные выездные бригады (с оказанием тромболитической терапии) 

(проурокиназа)

Врачебные выездные  и специализированные выездные бригады (с оказанием тромболитической терапии) 

(фортелизин)

Врачебные выездные  и специализированные выездные бригады (с оказанием тромболитической терапии) 

(алтеплаза)



Приложение № 32

Мужчины Женщины

0-1 год 2,070 1,800

1-4 года 1,440 1,250

5-17 лет 0,480 0,460

18-64 лет 0,710 0,750

65 лет и старше 1,990 2,510

к Тарифному соглашению в сфере обязательного медицинского 

страхования на территории Нижегородской области на 2021 год

от 30 декабря 2020 года

ПОЛОВОЗРАСТНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ПОДУШЕВОГО

НОРМАТИВА ФИНАНСИРОВАНИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

вводятся в действие с 1 января 2021 года

Возрастные группы застрахованных лиц

Коэффициенты дифференциации



№ Наименование медицинской  организации

Коэффициент 

специфики оказания 

медицинской помощи

(КСсмп)

Дифференцированные 

подушевые нормативы 

финансирования,

руб.

1 ГБУЗ НО «Ардатовская центральная районная больница» 1,02 57,30

2 ГБУЗ НО «Арзамасская районная больница» 1,02 57,30

3 ГБУЗ НО «Балахнинская центральная районная больница» 1,02 57,30

4 ГБУЗ НО «Богородская центральная районная больница» 1,02 57,30

5 ГБУЗ НО «Больница скорой медицинской помощи г.Дзержинска» 1,04 58,43

6 ГБУЗ НО «Большеболдинская центральная районная больница» 1,02 57,30

7 ГБУЗ НО «Большемурашкинская центральная районная больница» 1,07 60,11

8 ГБУЗ НО «Борская центральная районная больница» 1,02 57,30

9 ГБУЗ НО «Бутурлинская центральная районная больница» 1,02 57,30

10 ГБУЗ НО «Вадская центральная районная больница» 1,02 57,30

11 ГБУЗ НО «Варнавинская центральная районная больница» 1,04 58,43

12 ГБУЗ НО «Вачская центральная районная больница» 1,07 60,11

13
ГБУЗ НО «Ветлужская центральная районная больница имени доктора 

Гусева П.Ф.»
1,07 60,11

14 ГБУЗ НО «Вознесенская центральная районная больница» 1,02 57,30

15 ГБУЗ НО «Володарская центральная районная больница» 1,02 57,30

16 ГБУЗ НО «Воротынская центральная районная больница» 1,09 61,23

17 ГБУЗ НО «Воскресенская центральная районная больница» 1,07 60,11

18 ГБУЗ НО «Выксунская центральная районная больница» 0,99 55,62

19 ГБУЗ НО «Гагинская центральная районная больница» 1,09 61,23

20 ГБУЗ НО «Городецкая центральная районная больница» 1,02 57,30

21
ГБУЗ НО «Городская больница скорой медицинской помощи

им. М.Ф.Владимирского»
0,99 55,62

22 ГБУЗ НО «Дальнеконстантиновская центральная районная больница» 1,02 57,30

23
ГБУЗ НО «Дивеевская центральная районная больница имени академика 

Н.Н.Блохина»
1,07 60,11

24 ГБУЗ НО «Княгининская центральная районная больница» 1,02 57,30

25 ГБУЗ НО «Ковернинская центральная районная больница» 0,99 55,62

26 ГБУЗ НО «Краснобаковская центральная районная больница» 1,02 57,30

27 ГБУЗ НО «Кстовская центральная районная больница» 0,99 55,62

28 ГБУЗ НО «Кулебакская центральная районная больница» 0,99 55,62

29 ГБУЗ НО «Лукояновская центральная районная больница» 1,09 61,23

30 ГБУЗ НО «Лысковская центральная районная больница» 1,09 61,23

31 ГБУЗ НО «Навашинская центральная районная больница» 1,09 61,23

32 ГБУЗ НО «Павловская центральная районная больница» 0,99 55,62

33 ГБУЗ НО «Первомайская центральная районная больница» 1,07 60,11

34 ГБУЗ НО «Перевозская центральная районная больница» 1,02 57,30

35 ГБУЗ НО «Пильнинская центральная районная больница» 1,09 61,23

36 ГБУЗ НО «Починковская центральная районная больница» 1,07 60,11

37 ГБУЗ НО «Семеновская центральная районная больница» 1,02 57,30

38 ГБУЗ НО «Сергачская центральная районная больница» 1,07 60,11

39 ГБУЗ НО «Сеченовская центральная районная больница» 1,07 60,11

40 ГБУЗ НО «Сокольская центральная районная больница» 1,04 58,43

41 ГБУЗ НО «Сосновская центральная районная больница» 1,09 61,23

42 ГБУЗ НО «Спасская центральная районная больница» 1,09 61,23

43 ГБУЗ НО «Станция скорой медицинской помощи г.Нижнего Новгорода» 1,02 57,30

Приложение № 33

к Тарифному соглашению в сфере обязательного 

медицинского страхования на территории 

Нижегородской области на 2021 год

от 30 декабря 2020 года

Коэффициенты специфики и дифференцированные подушевые нормативы финансирования скорой медицинской 

помощи

вводятся в действие с 1 января 2021 года
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№ Наименование медицинской  организации

Коэффициент 

специфики оказания 

медицинской помощи

(КСсмп)

Дифференцированные 

подушевые нормативы 

финансирования,

руб.

44 ГБУЗ НО «Тонкинская центральная районная больница» 1,04 58,43

45 ГБУЗ НО «Тоншаевская центральная районная больница» 0,99 55,62

46 ГБУЗ НО «Уразовская центральная районная больница» 1,09 61,23

47 ГБУЗ НО «Уренская центральная районная больница» 0,99 55,62

48 ГБУЗ НО «Чкаловская центральная районная больница» 1,07 60,11

49 ГБУЗ НО «Шарангская центральная районная больница» 0,99 55,62

50 ГБУЗ НО «Шатковская центральная районная больница» 1,09 61,23

51 ГБУЗ НО «Шахунская центральная районная больница» 1,02 57,30

52 ООО «Ангелы милосердия» 1,04 58,43

53 ООО «Медицинский стандарт» 0,99 55,62

54 ООО «МЕДЭКСПРЕСС-НН» 1,02 57,30

55 ООО МО «Нижегородская неотложка» 0,99 55,62

56
ФБУЗ «Приволжский окружной медицинский центр» Федерального 

медико-биологического агентства»
0,99 55,62

57
ФГБУЗ «Клиническая больница № 50 Федерального медико-

биологического агентства»
0,99 55,62


