
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

«АМУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» 
(ГАУЗ АО «АОКБ») 

 

ПРИКАЗ 
 

_____06.03.2015_____                                                 № 01-215 
 

г. Благовещенск 
 

О Порядке организации оказания 

ВМП в системе ОМС 
 

Во исполнение приказа Министерства здравоохранения Амурской области 

от 20.02.2015 №172 «Об утверждении Порядка организации оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи  с применением 

специализированной информационной системы на территории Амурской 

области» 

приказываю:  

 

1. Заведующим отделениями, лечащим врачам принять к 

исполнению приказ Министерства здравоохранения Амурской области от 

20.02.2015 №172 «Об утверждении Порядка организации оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи с применением 

специализированной информационной системы на территории Амурской 

области». 

2. Утвердить Перечень видов высокотехнологичной медицинской 

помощи, финансовое обеспечение которых осуществляется в рамках 

территориальной программы обязательного медицинского страхования за счет 

субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования, включенных в государственное задание для ГАУЗ АО «АОКБ» 

(далее- Перечень) (приложение №1). 

3. Утвердить объемы государственного задания на ВМП (ОМС) для 

структурных подразделений (приложение №2) 

4. Утвердить пакет документов для оказания ВМП (ОМС) плановым 

пациентам:  

 направление на госпитализацию (приложение №3); 

 заявление пациента о выборе медицинской организации 

(приложение №4); 

 выписка из медицинской документации (истории болезни, 

амбулаторной карты); 



 копии паспорта (с пропиской); 

 свидетельства о рождении детей (для детей до 14 лет); 

 страхового медицинского полиса; 

 СНИЛС (при наличии); 

 заявление о согласии на обработку персональных данных пациента 

(приложение №5); 

 протокол Комиссии по отбору пациентов на оказание ВМП 

(приложение №6); 

 протокол решения врачебной комиссии о наличии медицинских 

показаний к госпитализации (приложение №7). 

5. Заведующим отделениями, лечащим врачам обеспечить направление 

пациентов, нуждающихся в оказании ВМП (ОМС) с предоставлением пакета 

документов в комиссию по отбору пациентов на ВМП. 

6. Старшим медсестрам отделений пакет документов на пациентов, 

нуждающихся в оказании ВМП в ОМС на базе ГАУЗ АО АОКБ предоставлять в 

кабинет мониторинга ВМП клинико-экспертного отделения не позднее 3-х дней 

с момента госпитализации. 

7. В случае необходимости оказания ВМП по экстренным 

показаниям: 

7.1. предварительное решение оформить консилионным осмотром за 

подписью лечащего (дежурного врача), специалистов-консультантов при 

необходимости, ответственного врача; 

7.2. информацию об оказании ВМП по экстренным показаниям передавать 

в отдел ВМП согласно п.4 не позднее 3-х дней. 

8. При выписке пациентов после оказания ВМП (ОМС) на лицевой части 

статистической карты выбывшего из стационара заведующему отделением: 

8.1. делать отметку «ВМП в ОМС»; 

8.2. указывать код услуги; 

8.3. обеспечить личный контроль за качеством оформления медицинской 

документации. 

9. Лечащим врачам в выписке указывать:  

9.1. номер группы ВМП, наименование вида ВМП, код диагноза по МКБ-

10, модель пациента, вид лечения, метод лечения (согласно Перечню);  

9.2. оплата по тарифу; 

9.3. рекомендации.  

10. Старшим медицинским сестрам в день выписки историю болезни, 

копию выписки, копию статистической карты  сдавать в кабинет мониторинга 

ВМП КЭО. 

11. Заведующей кабинетом мониторинга ВМП КЭО Каленбет Л.И. 

обеспечить контроль за: 

11.1. полнотой предоставленного пакета документов; 

11. 2. качеством оформления истории болезни; 

11.3. регистрацией документов и передачей их в архив. 



12. Программисту Покровской О.А. и фельдшеру КЭР Ивашкиной О.Е.            

обеспечить электронный документооборот при оформлении документов для 

оказания ВМП. 

13. Ведущему программисту отдела информационных технологий 

Егорову А.Г. ежемесячно подавать информацию в кабинет мониторинга ВМП о 

поданных на оплату пролеченных пациентах в рамках ВМП (ОМС) за 

предыдущий месяц для сверки. 

14. Ответственность за выполнение приказа возложить на заведующих 

отделениями, старших медсестер, зав. кабинетом мониторинга ВМП Каленбет 

Л.И. 

15. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

главного врача по лечебной и клинико-экспертной работе ответственного за 

ВМП в ГАУЗ АО «АОКБ» Остапенко Л.Е. 

16. Приказ под роспись довести до заведующих отделениями, лечащих 

врачей, старших медсестер и всех ответственных лиц. 
 

 

Главный врач                                                                                                       А.К. Пак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

 

Утвержденные объемы государственного задания на ВМП (ОМС) для 

структурных подразделений ГАУЗ АО «АОКБ» на 2015 год 

 

Наименование 

профиля ВМП 

Кол-во 

квот 

всего 

Отделение 

АОКБ 

Кол-во квот 

по 

отделениям 

№ 

группы 

ВМП 

Норматив 

финансовых 

затрат, руб. 

      

Абдоминальная 

хирургия 

15 Абдоминальная 

хирургия 

5 1 121 645 

Проктология 10 

  2 150 012 

Акушерство и 

гинекология 

61 Гинекология  61 3 118 594 

Гематология 86 Гематология 86 5 138 678 

Нейрохирургия 144 Нейрохирургия 105 7 151 320 

ССХ 29 

  8 217 623 

 10 9 141 294 

Неонатология 265 2-й этап 

выхаживания  

205 10 220 519 

60 11 323 843 

Онкология 23 Абдоминальная 

хирургия 

8 12 119 082 

Проктология 15 

  13 95 699 

  14 124 400 

Оториноларингология 30 Оториноларингол

огия 

30 15 62 693 

Офтальмология 102 МХГ 102 16 46 302 

  17 75 610 

Сердечно-сосудистая 

хирургия 

350 РСЦ кардиологии 350 21 182 057 

  22 123 048 

Травматология и 

ортопедия 

250 Травматология  40 25 121 376 

НХО 60 

травматология   85 26 136 232 

сочетанная 

травма 

65 

  27 302 321 

Урология 22 Урология  22 28 78 619 

Челюстно-лицевая 

хирургия 

15 Челюстно-

лицевая хирургия 

15 29 114 221 

 

 

 

 



Приложение №3 

 

Направление на госпитализацию  

для оказания высокотехнологичной медицинской помощи 
_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________             

(Полное наименование направляющей медицинской организации) 

ФИО______________________________________________________________ 

Дата рождения_____________________________________________________ 

Адрес регистрации по месту жительства________________________________ 

__________________________________________________________________ 

№ страхового полиса ОМС___________________________________________ 

№ СНИЛС_________________________________________________________ 

Наличие инвалидности (группа)  ______________________________________ 

Код диагноза по МКБ-10_____________________________________________ 

Профиль ВМП ___________________________ Группа ____________________  

Наименование вида ВМП____________________________________________ 

(Полное наименование вида ВМП, согласно Постановлению Правительства РФ от 28.11.2014 № 1273)
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование медицинской организации, оказывающей ВМП) 

__________________________________________________________________ 
 

ФИО лечащего врача, должность _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Подпись   _____________  Контактный телефон лечащего врача:___________ 
                                     Печать лечащего врача 

Адрес электронной почты направляющей медицинской организации (при 

наличии): _________________________________________________________ 
 

Подпись руководителя медицинской организации _______________________ 
           

    Печать направляющей медицинской организации 

 

 

 



Приложение №4 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

пациента о выборе медицинской организации, оказывающей 

высокотехнологичную медицинскую помощь 

 

 

Я, (ФИО)__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

 

Прошу направить мои документы 
                                                   

 

1. В 

_____________________________________________________________ 
(полное наименование медицинской организации, оказывающей ВМП) 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

2. Согласен с решением Комиссии по отбору пациентов на оказание 

ВМП. 

 

 

 

 

 

 

Дата                                                                     Подпись ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5 
ЗАЯВЛЕНИЕ  

о согласии на обработку персональных данных 
 

Я, _____________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество пациента (ребенка) 

даю согласие на обработку и использование данных, содержащихся в 

настоящем заявлении, с целью организации оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи. 

    Дата рождения ______________________________________________________ 
(число, месяц, год) 

    Документ, удостоверяющий личность __________________________________  

_________________________________________________________________ 
                 (наименование, номер и  серия документа, кем и когда выдан) 

Адрес регистрации __________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

    

    Адрес фактического проживания______________________________________                                  

________________________________________________________________ 

    

   Серия и номер страхового медицинского полиса 

   __________________________________________________________________ 

    Номер (СНИЛС) (при наличии) _____________________________________ 

 

   Сведения о законном представителе 

   ___________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

 Дата рождения  законного представителя ________________________________ 
                                                                             (число, месяц, год) 

 

Документ, удостоверяющий личность законного  представителя 

____________________________________________________________________ 
                        (наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан) 

____________________________________________________________________ 

 

Документ, подтверждающий полномочия законного представителя  _________ 

 
(наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан) 

Контактные телефоны _______________________________________________________________ 

 

Подпись пациента ___________/__________________/ 

 



Приложение №6 

 

Протокол Комиссии по отбору пациентов на оказание ВМП  

от ______ 20 _____ г.  
 

На основании приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.12.2014                 

№ 930н «Об утверждении Порядка организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи с 

применением специализированной информационной системы» и Постановления Правительства 

Российской Федерации от 28.11.2014 № 1273 «О Программе государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
 

Состав:  

Председатель комиссии _____________________________________________ 

Секретарь _________________________________________________________  

Члены комиссии: 

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

ФИО пациента ____________________________________________________ 

Дата рождения_____________________________________________________ 

Место жительства и адрес регистрации ________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Код диагноза по МКБ-10:____________________________________________ 

  

Заключение: показано / не показано плановое направление пациента для 

оказания высокотехнологичной медицинской помощи ___________________ 

__________________________________________________________________ 

(Полное наименование оказывающей медицинской организации) 

_____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 28.11.2014 № 1273 «О 

Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 

 

Раздел I                                         Раздел II 

 

Код диагноза по МКБ-10: _______________ группа ____________________  

 

Код профиля _____________________ код вида ВМП __________ 

 

Инициалы, фамилия, председателя комиссии ____________ подпись ______ 

Инициалы, фамилия, секретаря комиссии ________________ подпись ______ 

 

 

  



Приложение №7 

 

Выписка из протокола решения Врачебной комиссии № 

от «___»  _________  20__ г. 
 

ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» 
полное наименование медицинской организации 

 

Ф.И.О._______________________________________________________________ 

Дата рождения ________________________________________________________ 

Адрес:  ______________________________________________________________ 

Место работы ________________________________________________________ 

Инвалидность ________________________________________________________ 

СНИЛС:_____________________________________________________________ 

Контактный телефон пациента:_____ ____________________________________ 

Клинический диагноз: (код заболевания по МКБ) _________________________ 

Основной: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Осложнения: _________________________________________________________ 

Сопутствующий: _____________________________________________________ 

Код профиля: ________________________________________________________ 

Группа ______________________________________________________________ 

Код вида: ____________________________________________________________ 

Решение ВК:  с учетом заключения Комиссии по отбору пациентов на оказание 

ВМП принято решение о направлении документов  

Ф.И.О. ________________________________  в медицинскую организацию   

ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» для оказания ВМП 
                                          (НАИМЕНОВАНИЕ КЛИНИКИ) 

Председатель ВК: _Остапенко Л.Е.__________            ________________ 

(ф.и.о.)                    (подпись) 

Члены ВК:             Коноплева О.И.___________             _______________ 

(ф.и.о.)                                (подпись) 

           Каленбет Л.И.____________              _______________ 

(ф.и.о.)            (подпись) 



 



Приложение №2 

 

Раздел I. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, финансовое обеспечение которых 

осуществляется в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования 

за счет субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 

АБДОМИНАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ 15 квот 
 

 

 

№ 

группы 

ВМП
1 

 

 

 

 

Код вида 

 

 

 

Наименование вида ВМП
1 Коды по 

МКБ-10
2 Модель пациента Вид лечения 

Метод лечения 

Количество квот 

Код услуги 

Норматив 

финансовых 

затрат на 

единицу объема 

предоставления 

медицинской 

помощи, рублей 

1  2 3 4 5 6 7 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.00.1.001 

 

Микрохирургические, 

расширенные, 

комбинированные и 

реконструктивно-

пластические операции на 

поджелудочной железе, в том 

числе лапароскопически 

ассистированные 

К86.0 - 

K86.8 

заболевания 

поджелудочной железы 

хирургическое 

лечение 

резекция поджелудочной 

железы субтотальная (1)  

023001 

121 645 

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 



 

 

 

 

 
 

01.00.1.002 

 
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 

резекция печени с 

использованием 

лапароскопической техники 

Резекция одного сегмента 

печени (1) 

023009 

резекция сегмента (сегментов) 

печени с реконструктивно-

пластическим компонентом 

Резекция печени атипичная 

(3) 

023011 

эмболизация печени с 

использованием 

лекарственных средств 

01.00.1.003 

 

Реконструктивно-

пластические, в том числе 

лапароскопически 

ассистированные операции на 

тонкой, толстой кишке и 

промежности 

D12.6, 

L05.9, 

К60.4, 

К62.3, 

К62.8, 

К57.2, 

К59.3, 

N82.2, 

N82.3, 

N82.4, 

Q43.1, 

Q43.2 

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 

(10) 

023013 



Приложение №2 

 

Раздел I. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, финансовое обеспечение которых 

осуществляется в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования 

за счет субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 

 

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 61 квота 
 

 

 

№ 

группы 

ВМП
1 

 

 

 

 

Код вида 

 

 

 

Наименование вида ВМП
1 Коды по 

МКБ-10
2 Модель пациента Вид лечения 

Метод лечения 

Количество квот 

Код услуги 

Норматив 

финансовых 

затрат на единицу 

объема 

предоставления 

медицинской 

помощи, рублей 

1  2 3 4 5 6 7 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.00.3.004 

 

Хирургическое 

органосохраняющее лечение 

женщин с несостоятельностью 

мышц тазового дна, опущением 

и выпадением органов малого 

таза, а также в сочетании со  

стрессовым недержанием мочи, 

соединительно-тканными 

заболеваниями,  включая 

реконструктивно-пластические 

операции: сакровагинопексию с 

лапароскопической 

ассистенцией, оперативные 

вмешательства с использованием 

сетчатых протезов 

N81, 

N88.4, 

N88.1 

цистоцеле, неполное и 

полное 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                   

023030 

118 594 

операции эндоскопическим, 

влагалищным и абдоминальным 

доступом и их сочетание в 

различной комбинации: 

промонтофиксация матки или 

культи влагалища с 

использованием синтетических 

сеток 31 квот                               

023031 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

операции эндоскопическим, 

влагалищным и абдоминальным 

доступом и их сочетание в 

различной комбинации: 

укрепление связочного аппарата 

матки лапароскопическим 

доступом                       023032 

 операции эндоскопическим, 

влагалищным и абдоминальным 

доступом и их сочетание в 

различной комбинации: пластика 

сфинктера прямой кишки             

023033 

 операции эндоскопическим, 

влагалищным и абдоминальным 

доступом и их сочетание в 

различной комбинации: пластика 

шейки матки                    023034 

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                

023035 

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 

(30 квот)              023036 



 

Приложение №2 

 

Раздел I. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, финансовое обеспечение которых 

осуществляется в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования 

за счет субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 

 

ГЕМАТОЛОГИЯ 86 квот 
 

 

 

№ 

группы 

ВМП
1 

 

 

 

 

Код вида 

 

 

 

Наименование вида ВМП
1 Коды по 

МКБ-10
2 Модель пациента Вид лечения 

Метод лечения 

Количество квот 

Код услуги 

Норматив 

финансовых 

затрат на 

единицу объема 

предоставления 

медицинской 

помощи, рублей 

1  2 3 4 5 6 7 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.00.5.001 

 

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, строй 

лучевой болезни 

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   86 квот                      

023047 

138 678 



Приложение №2 

 

Раздел I. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, финансовое обеспечение которых 

осуществляется в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования 

за счет субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 

НЕЙРОХИРУРГИЯ 144 квоты 
 

 

 

№ 

группы 

ВМП
1 

 

 

 

 

Код вида 

 

 

 

Наименование вида ВМП
1 Коды по 

МКБ-10
2 Модель пациента Вид лечения 

Метод лечения 

Количество квот 

Код услуги 

Норматив 

финансовых 

затрат на 

единицу объема 

предоставления 

медицинской 

помощи, рублей 

1  2 3 4 5 6 7 
7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.00.7.001 

 

Микрохирургические 

вмешательства с 

использованием операционного 

микроскопа, стереотаксической 

биопсии, интраоперационной 

навигации и 

нейрофизиологического 

мониторинга при 

внутримозговых 

новообразованиях головного 

мозга и каверномах 

функционально значимых зон 

головного мозга 

C71.0,  

C71.1, 

C71.2, 

C71.3,  

C71.4,  

C79.3, 

D33.0,  

D43.0 

внутримозговые 

злокачественные 

новообразования 

(первичные и вторичные) 

и доброкачественные 

новообразования 

функционально значимых 

зон больших полушарий 

головного мозга 

хирургическое 

лечение 

удаление опухоли с 

применением 

интраоперационной навигации 

023058 

151 320 

 

 

 

 
удаление опухоли с 

применением 

интраоперационного 

ультразвукового 

сканирования  (35 квот)    

023059 

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 

удаление опухоли с 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

новообразования боковых 

и III желудочков мозга 

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 

внутримозговые 

злокачественные 

(первичные и вторичные) 

и доброкачественные 

новообразования 

мозжечка, IV желудочка 

мозга, стволовой и 

парастволовой 

локализации 

хирургическое 

лечение 

удаление опухоли с 

применением 

интраоперационной навигации 

удаление опухоли с 

применением 

интраоперационного 

ультразвукового 

сканирования (15 квот)    

023065 

удаление опухоли с 

применением двух и более 

методов лечения 

(интраоперационных 

технологий)  

С71.6, 

C79.3, 

D33.1, 

D18.0, 

D43.1 

внутримозговые 

злокачественные 

(первичные и вторичные) 

и доброкачественные 

новообразования 

мозжечка 

хирургическое 

лечение 

удаление опухоли с 

применением 

нейрофизиологического 

мониторинга 

удаление опухоли с 

применением 

интраоперационной флюорес-

центной 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 

 

08.00.7.002 

 

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 

удаление опухоли с 

применением 

интраоперационной навигации 

удаление опухоли с 

применением 

интраоперационного 

ультразвукового 

сканирования  (5 квот) 

023072 

08.00.7.003 

 

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 новообра-

зований 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 

 

 

хирургическое 

лечение 

удаление опухоли с 

применением 

интраоперационной навигации 

удаление опухоли с 

применением эндоскопической 

ассистенции 

C75.3, 

D35.2 - 

D35.4, 

D44.5, 

Q04.6 

аденомы гипофиза, 

краниофарингиомы, 

злокачественные и 

доброкачественные 

новообразования 

шишковидной железы. 

Врожденные 

хирургическое 

лечение 

удаление опухоли с 

применением 

интраоперационной навигации 

удаление опухоли с 

применением эндоскопической 

ассистенции 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

церебральные кисты 

 

 

08.00.7.004 

 

Микрохирургические, 

эндоскопические, 

стереотаксические, а также 

комбинированные 

вмешательства при различных 

новообразованиях и других 

объемных процессах основания 

черепа и лицевого скелета, 

врастающих в поелость черепа 

С31 злокачественные 

новообразования 

придаточных пазух носа, 

прорастающие в полость 

черепа 

хирургическое 

лечение 

удаление опухоли с 

применением двух и более 

методов лечения 

(интраоперационных 

технологий) 

удаление опухоли с 

применением 

интраоперационной навигации 

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) 

D76.0, 

D76.3, 

M85.4, 

M85.5 

эозинофильная гранулема 

кости, ксантогранулема, 

аневризматическая 

костная киста 

хирургическое 

лечение 

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 

хирургическое 

лечение 

удаление опухоли с 

применением двух и более 

методов лечения 

(интраоперационных 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

шеи, прорастающие в 

полость черепа 

технологий) 

08.00.7.005 

 

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      (5 квот)     

 023083 

08.00.7.006 

 

Микрохирургические 

вмешательства при патологии 

сосудов головного и спинного 

мозга, внутримозговых и 

внутрижелудочковых 

гематомах 

Q28.2 артериовенозная 

мальформация головного 

мозга 

хирургическое 

лечение 

удаление артериовенозных 

мальформаций 

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 

Клипирование артериальных 

аневризм 25 квот 

023085 

стереотаксическое 

дренирование и тромболизис 

гематом 



08.00.7.007 

 

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 

15 квот НХО 

+ 29 квот СХО 

023088 

08.00.7.008 

 

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  

(5 квот) 

023089 

 

9 

 

 

 

 

 

08.00.9.010 Хирургические вмешательства 

при врожденной или 

приобретенной гидроцефалии 

окклюзионного или 

сообщающегося характера или 

приобретенных церебральных 

кистах. Повторные 

ликворошунтирующие 

операции при осложненном 

течении заболевания 

G91, 

G93.0, 

Q03 

врожденная или 

приобретенная 

гидроцефалия 

окклюзионного или 

сообщающегося 

характера.  

Приобретенные 

церебральные кисты 

хирургическое 

лечени 

ликворошунтирующие 

операции, в том числе с 

индивидуальным подбором 

ликворошунтирующих 

систем 

10 квот 

023090 

141 294 



 

Приложение №2 

 

Раздел I. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, финансовое обеспечение которых 

осуществляется в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования 

за счет субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 

НЕОНАТОЛОГИЯ 265 квот 

 
 

 

№ 

группы 

ВМП
1 

 

 

 

 

Код вида 

 

 

 

Наименование вида ВМП
1 Коды по 

МКБ-10
2 Модель пациента Вид лечения 

Метод лечения 

Количество квот 

Код услуги 

Норматив 

финансовых 

затрат на 

единицу объема 

предоставления 

медицинской 

помощи, рублей 

1  2 3 4 5 6 7 
10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.00.10.001 

 

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 

комбинированное 

лечение 

инфузионная, 

кардиотоническая 

вазотропная и 

респираторная терапия на 

основании динамического 

инструментального 

мониторинга основных 

параметров газообмена, 

доплерографического 

определения кровотока в 

магистральных артериях, 

а также лучевых (включая 

магнитно-резонансную 

томографию), 

иммунологических и 

молекулярно-генетических 

исследований  

(205 квот)                                 

023091 

220 519 



11 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.00.11.002 

 

Выхаживание 

новорожденных с массой 

тела до 1500 г, включая 

детей с экстремально низкой 

массой тела при рождении, с 

созданием оптимальных 

контролируемых параметров 

поддержки витальных 

функций и щадяще-

развивающих условий 

внешней среды под 

контролем динамического 

инструментального 

мониторинга основных 

параметров газообмена, 

гемодинамики, а также 

лучевых, биохимических, 

иммунологических и 

молекулярно-генетических 

исследований 

Р05.0, 

Р05.1, 

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, 

доплерографического 

определения кровотока в 

магистральных артериях, 

а также лучевых 

(магнитно-резонансной 

томографии), 

иммунологических и 

молекулярно-генетических 

исследований  

(60 квот)                                  

023097 

323 843 



Приложение №2 

 

Раздел I. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, финансовое обеспечение которых 

осуществляется в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования 

за счет субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 

ОНКОЛОГИЯ 23 квоты 
 

 

№ 

группы 

ВМП
1 

 

 

 

 

Код вида 

 

 

 

Наименование вида 

ВМП
1 

Коды по МКБ-

10
2 Модель пациента Вид лечения 

Метод лечения 

Количество квот 

Код услуги 

Норматив 

финансовых 

затрат на 

единицу объема 

предоставления 

медицинской 

помощи, рублей 

1  2 3 4 5 6 7 

12 09.00.12.002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 С01.0, 

С01.9, С02, 

С03.1, С03.9, 

С04.0, С04.1, 

С04.8, С04.9, 

С05, С06.0, 

С06.1, С06.2, 

С06.9, С07.0, 

С07.9, 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, 

С12.0, С12.9, 

опухоли головы и шеи, 

первичные и рецидивные, 

метастатические опухоли 

центральной нервной 

системы 

 

хирургическое 

лечение 

энуклеация глазного яблока с 

одномоментной пластикой 

опорно-двигательной культи 

119 082 

энуклеация глазного яблока с 

формированием опорно-

двигательной культи имплантом 

лимфаденэктомия шейная 

расширенная с реконструктивно-

пластическим компонентом: 

реконструкция мягких тканей 

местными лоскутами 

лимфаденэктомия шейная 

расширенная с реконструктивно-

пластическим компонентом 

гемиглоссэктомия с 

реконструктивно-пластическим 

компонентом 

тиреоидэктомия расширенная с 

реконструктивно-

пластическим компонентом   (3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.00.12.002 

 

 

 

 

 

С13.0, С13.1, 

С13.2, С13.8, 

С13.9, С14.0, 

С14.1, 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, 

С33.0, С43.0 -

С43.9, С44.0 - 

С44.9, С49.0, 

С69, С73.0, 

С73.1, С73.2, 

С73.3, С73.8, 

С73.9 

квоты)  023242 

С15 

 

начальные, 

локализованные и 

местнораспространенные 

формы злокачественные 

новообразования 

пищевода 

хирургическое 

лечение 

резекция пищеводно-

желудочного/пищеводно-

кишечного анастомоза 

трансторакальная 

Одномоментная 

эзофагэктомия/ субтотальная 

резекция пищевода с 

лимфаденэктомией 2S, 2F, 3F и 

пластикой пищевода  

2 квоты 023246 

С16 

 

пациенты со 

злокачественными 

новообразованиями 

желудка, подвергшиеся 

хирургическому лечению 

с различными 

пострезекционными 

состояниями (синдром 

приводящей петли, 

хирургическое 

лечение 

реконструкция пищеводно-

кишечного анастомоза при 

рубцовых деформациях, не 

подлежащих эндоскопическому 

лечению  

1 квота     023248 

расширенно-комбинированная 

дистальная субтотальная 



синдром отводящей 

петли, демпинг-синдром, 

рубцовые деформации 

анастомозов), 

злокачественные 

новообразования желудка 

I- IV стадии 

резекция желудка  

2 квоты           023258 

С18, С19, С20, 

С08, С48.1, 

С42.2 

состояние после 

обструктивных резекций 

по поводу опухолей 

толстой кишки. Опухоли 

ободочной, сигмовидной, 

прямой кишки и 

ректосигмоидного 

соединения с 

перитонеальной 

диссеминацией, включая 

псевдомиксому брюшины 

хирургическое 

лечение 

реконструкция толстой кишки с 

формированием межкишечных 

анастомозов 

правосторонняя гемиколэктомия 

с расширенной 

лимфаденэктомией, 

субтотальной париетальной 

перитонэктомией, экстирпацией 

большого сальника, 

фотодинамическая терапия 

местнораспространенные 

и метастатические формы 

первичных и рецидивных 

злокачественных 

новообразований 

ободочной, сигмовидной, 

прямой кишки и 

ректосигмоидного 

соединения II -IV стадии 

хирургическое 

лечение 

заказывали  

 

 

 

правосторонняя гемиколэктомия 

с расширенной 

лимфаденэктомией 

комбинированная 

правосторонняя 

гемиколэктомия с резекцией 

соседних органов   

(4 квоты)            023277 

С20 

 

локализованные опухоли 

средне - и 

нижнеампулярного 

отдела прямой кишки 

хирургическое 

лечение 

нервосберегающие 

внутрибрюшные резекции 

прямой кишки с 

прецизионным выделением и 

сохранением элементов 

вегетативной нервной системы 

таза  

1 квота                   023287 



 

Приложение №2 

 

Раздел I. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, финансовое обеспечение которых 

осуществляется в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования 

за счет субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ 30квот 
 

 

 

№ 

группы 

ВМП
1 

 

 

 

 

Код вида 

 

 

 

Наименование вида 

ВМП
1 

Коды по МКБ-

10
2 Модель пациента Вид лечения 

Метод лечения 

Количество квот 

Код услуги 

Норматив 

финансовых 

затрат на 

единицу объема 

предоставления 

медицинской 

помощи, рублей 

1  2 3 4 5 6 7 

15 10.00.15.004 

 

Реконструктивно-

пластическое 

восстановление функции 

гортани и трахеи 

J38.6, D14.1, 

D14.2, J38.0, 

J38.3, R49.0, 

R49.1 

стеноз гортани. 

Доброкачественное 

новообразование 

гортани. 

Доброкачественное 

новообразование 

трахеи. Паралич 

голосовых складок и 

гортани. Другие 

болезни голосовых 

складок.  Дисфония.  

Афония 

хирургическое 

лечение 

удаление новообразования или 

рубца гортани и трахеи с 

использованием 

микрохирургической и лучевой 

техники (20 квот)   023368 

62 693 

эндоларингеальные 

реконструктивно-пластические 

вмешательства на голосовых 

складках с использованием 

имплантов и аллогенных 

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 (10 

квот)   023370 



 

Приложение №2 

 

Раздел I. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, финансовое обеспечение которых 

осуществляется в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования 

за счет субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 102 квоты 
 

 

 

№ 

группы 

ВМП
1 

 

 

 

 

Код вида 

 

 

 

Наименование вида 

ВМП
1 

Коды по 

МКБ-10
2 Модель пациента Вид лечения 

Метод лечения 

Количество квот 

Код услуги 

Норматив финансовых 

затрат на единицу 

объема предоставления 

медицинской помощи, 

рублей 

1  2 3  5 6 7 
16 

 

 

11.00.16.001 

 

Комплексное 

хирургическое лечение  

глаукомы, включая 

микроинвазивную 

энергетическую 

оптико-

реконструктивную и 

лазерную хирургию,  

имплантацию  

различных видов 

дренажей 

Н26.0 – 

H26.4, 

Н40.1- 

Н40.8, Q15.0 

глаукома взрослых с 

повышенным или 

высоким 

внутриглазным 

давлением развитой, 

далеко зашедшей 

стадии, в том числе с 

осложнениями. 

Врожденная глаукома, 

глаукома вторичная у 

детей вследствие 

воспалительных и 

других заболеваний  

глаза, в том числе с 

осложнениями 

хирургическое 

лечение 

Модифицированная 

синустрабекулэктомия с 

задней трепанацией склеры, 

в том числе с применением 

лазерной хирургии  

(72 квоты)        023373 

46 302 

модифицированная 

синустрабекулэктомия, в том 

числе ультразвуковая 

факоэмульсификация ослож-

ненной катаракты с 

имплантацией интраокулярной 

линзы 

синустрабекулэктомия с 

имплантацией различных 

моделей дренажа,  с задней 

трепанацией склеры  

(30 квот)      023375 



 

Приложение №2 

 

Раздел I. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, финансовое обеспечение которых 

осуществляется в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования 

за счет субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ 350 квот 
 

 

 

№ 

группы 

ВМП
1 

 

 

 

 

Код вида 

 

 

 

Наименование вида ВМП
1 Коды по 

МКБ-10
2 Модель пациента Вид лечения 

Метод лечения 

Количество квот 

Код услуги 

Норматив 

финансовых 

затрат на 

единицу объема 

предоставления 

медицинской 

помощи, рублей 

1  2 3 4 5 6 7 
21 14.00.21.001 

 

Коронарная 

реваскуляризация 

миокарда с применением 

ангиопластики в 

сочетании со 

стентированием при 

ишемической болезни 

сердца 

 

I20.0, I21, 

I22 

ишемическая болезнь 

сердца со 

стенозированием 1 - 

3-х коронарных 

артерий 

хирургическое 

лечение 

баллонная 

вазодилатация с 

установкой стента в 

сосуд (сосуды) 

350 квот        

023408 

182 057 



 

 

Приложение №2 

 

Раздел I. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, финансовое обеспечение которых 

осуществляется в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования 

за счет субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 

ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ 250 квот 
 

 

 

№ 

группы 

ВМП
1 

 

 

 

 

Код вида 

 

 

 

Наименование вида 

ВМП
1 

Коды по 

МКБ-10
2 Модель пациента Вид лечения 

Метод лечения 

Количество квот 

Код услуги 

Норматив 

финансовых 

затрат на 

единицу объема 

предоставления 

медицинской 

помощи, рублей 

1  2 3 4 5 6 7 
25 

 
16.00.25.001 

 

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 

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 

20 квот НХО 

023415 

121 376 

М42, М43, 

М45, M46,  

M48, M50, 

M51, M53,  

дегенеративно-

дистрофическое 

поражение 

межпозвонковых 

хирургическое 

лечение 

восстановление формы и 

функции межпозвонкового 

диска путем пункционной 

декомпрессивной 



M92, M93, 

M95, Q76.2 

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 

нуклеопластики с 

обязательной 

интраоперационной 

флюороскопией 

20 квот НХО 

023416 

T84, S12.0, 

S12.1, S13, 

S19, S22.0, 

S22.1, S23, 

S32.0, S32.1, 

S33, T08, 

T09, T85, 

T91, M80, 

M81, М82, 

M86, M85, 

M87, M96, 

M99, Q67, 

Q76.0, 

Q76.1, 

Q76.4, Q77, 

Q76.3 

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 

фиксацией позвоночника 

дорсальными или 

вентральными 

имплантами  

(20 квот)  НХО 

023417 

 

 

16.00.25.003 

 

Реконструктивно-

пластические операции 

при комбинированных 

дефектах и деформациях 

дистальных отделов 

конечностей с 

использованием 

чрескостных аппаратов и 

прецизионной техники, а 

также замещением 

мягкотканных и костных 

M24.6, 

Z98.1, G80.1, 

G80.2, 

M21.0, 

M21.2, 

M21.4, 

M21.5, 

M21.9, 

Q68.1, 

Q72.5, 

Q72.6, 

врожденные и 

приобретенные дефекты 

и деформации стопы и 

кисти, предплечья 

различной этиологии у 

взрослых. 

Любой этиологии  

деформации стопы и 

кисти у детей 

хирургическое 

лечение 

артролиз и артродез 

суставов кисти с 

различными видами 

чрескостного, накостного и 

интрамедуллярного 

остеосинтеза  

реконструктивно-

пластическое 

хирургическое 

вмешательство на костях 



хрящевых дефектов 

синтетическими и 

биологическими 

материалами 

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 

стоп с использованием 

ауто- и 

аллотрансплантатов, 

имплантатов, 

остеозамещающих 

материалов, 

металлоконструкций  

40  квот 

023420 

16.00.25.004 

 

Реконструктивно-

пластические операции 

на костях таза, верхних  и 

нижних конечностей 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,  

М1.8,  

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 

хирургическое 

лечение 

чрескостный остеосинтез с 

использованием метода 

цифрового анализа 

чрескостный остеосинтез 

методом компоновок 

аппаратов с использо-

ванием модульной 

трансформации  

корригирующие 

остеотомии костей верхних 

и нижних конечностей 

комбинированное и 

последовательное 

использование 

чрескостного и 

блокируемого 

интрамедуллярного или 

накостного остеосинтеза 



сопровождающиеся 

укорочением 

конечности (не менее 30 

мм), стойкими 

контрактурами суставов.  

Деформации костей 

таза, бедренной кости у 

детей со спастическим 

синдромом 

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 имплантами 

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 



 

 

26 16.00.26.005 

 

Эндопротезирование 

суставов конечностей 

S72.1, М84.1 неправильно сросшиеся 

внутри- и 

околосуставные 

переломы и ложные 

суставы 

хирургическое 

лечение 

имплантация эндопротеза 

сустава (150 квот) 

023428 

136 232 

M16.1 идиопатический 

деформирующий одно- 

или двухсторонний 

коксартроз без 

существенной разницы в 

длине конечностей (до 2 

см) 



 

Приложение №2 

 

Раздел I. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, финансовое обеспечение которых 

осуществляется в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования 

за счет субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
 

УРОЛОГИЯ 22 квоты 
 

 

№ 

группы 

ВМП
1 

 

 

 

 

Код вида 

 

 

 

Наименование вида 

ВМП
1 Коды по 

МКБ-10
2 Модель пациента Вид лечения 

Метод лечения 

Количество квот 

Код услуги 

Норматив 

финансовых 

затрат на 

единицу 

объема 

предоставления 

медицинской 

помощи, 

рублей 

1  2 3 4 5 6 7 

28 18.00.28.002 

 

Оперативные 

вмешательства на 

органах мочеполовой 

системы с 

использованием 

лапароскопической 

техники 

Z52.4, 

N28.1,  

Q61.0, 

N13.0,  

N13.1, 

N13.2, 

N28, 

I86.1 

опухоль 

предстательной 

железы. Опухоль 

почки. Опухоль 

мочевого пузыря. 

Опухоль почечной 

лоханки. Донор 

почки. 

Прогрессивно 

растущая киста 

почки. Стриктура 

мочеточника 

хирургическое 

лечение  

лапаро- и экстраперитонеоскопическая 

простатэктомия (1 квота)       023431 

78 619 

лапаро- и экстраперитонеоскопическая 

цистэктомия 

лапаро- и ретроперитонеоскопическая 

тазовая лимфаденэктомия 

лапаро- и ретроперитонеоскопическая 

нефрэктомия, забор донорской почки (4 

квоты)        023434 

лапаро- и ретроперитонеоскопическое 

иссечение кисты почки   (14 квот)   023435 

лапаро- и ретроперитонеоскопическая 

пластика лоханочно-мочеточникового 

сегмента, мочеточника 

(1 квота)    023436 



 

Приложение №2 

 

Раздел I. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, финансовое обеспечение которых 

осуществляется в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования 

за счет субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 

ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ 15 квот 
 

 

№ 

группы 

ВМП
1 

 

 

 

 

Код вида 

 

 

 

Наименование вида ВМП
1 Коды по 

МКБ-10
2 Модель пациента Вид лечения 

Метод лечения 

Количество квот 

Код услуги 

Норматив 

финансовых 

затрат на 

единицу объема 

предоставления 

медицинской 

помощи, рублей 

1  2 3 4 5 6 7 
29 19.00.29.001 

 

Реконструктивно-

пластические операции 

при врожденных пороках 

развития черепно-

челюстно-лицевой 

области 

Q36.9 врожденная полная 

односторонняя 

расщелина верхней 

губы 

хирургическое 

лечение 

реконструктивная 

хейлоринопластика 

3 квоты      023440 

114 221 

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)     

2 квоты      023442 

19.00.29.003 

 

Реконструктивно-

пластические, 

микрохирургические и 

D11.0 доброкачественное 

новообразование 

околоушной слюнной 

хирургическое 

лечение 

удаление новообразования  

10 квот     023449 



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 

железы 

D11.9 новообразование 

околоушной слюнной 

железы с 

распространением в 

прилегающие области 

хирургическое 

лечение 

удаление новообразования 

 



 


