
Дополнительное соглашение № 21 
к тарифному соглашению на 2014 год от 02.04.2014

27 января 2015 г. г. Владимир

Департамент здравоохранения администрации области в лице директора 

Кирюхина А.В., территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования Владимирской области в лице директора Ефимовой О.М., 

Областная организация профсоюза работников здравоохранения в лице 

председателя Солохиной С.Г., страховые медицинские организации, 

функционирующие в системе ОМС Владимирской области, в лице 

представителя, директора филиала ЗАО «Капитал М едицинское страхование» в 

г. Владимире Антоновой Е.Е., руководствуясь Ф едеральным законом от 

29.11.2010 №  3 2 6 -0 3  «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации», Правилами обязательного медицинского страхования (утв. 

приказом М инздравсоцразвития РФ от 28.02.2011 №  158н) заключили

соглашение о нижеследующем:

1. Дополнить пункт 2.7 тарифного соглашения на 2014 год от 02.04.2014 

подпунктом 2.7.10. следующего содержания:

«2.7.10 Базовые тарифы (сформированные по пяти видам расходов) на 

оплату медицинской помощи устанавливаются согласно приложению № 1 к 

настоящему дополнительному соглашению следующ им медицинским 

организациям:

с 01.10.2014г.

- ГБУЗ ВО «Кольчугинская ЦРБ» - тарифы на законченный случай 1 этапа 

профилактических медицинских осмотров несоверш еннолетних, в связи с 

технической ошибкой;

с 01.01.2015 г.

- НУЗ «Отделенческая больница на ст.М уром ОАО «РЖ Д» - тарифы на 

медицинские услуги в связи с реорганизацией путем присоединения с 

01.01.2015 года НУЗ «Отделенческая больница на ст.Владимир ОАО «РЖД»».



vB/^ирюхин

2. Дополнить пункт 3.8 тарифного соглашения на 2014 год от 02.04.2014 

подпунктом 3.8.1. следующего содержания:

«3.8.1. Объемы высокотехнологичной медицинской помощи, 

установленные медицинским организациям в заданиях по реализации 

территориальной программы ОМ С на 2015 год, оплачиваются по тарифам, 

включающим все виды расходов медицинской организации, которые 

устанавливаются согласно приложению №2 к настоящему дополнительному 

соглашению».

Директор департамента здравоохранения 
администрации Владимирской облает

Директор территориального фо! 
обязательного медицинского

Председатель Областной орган 
профсоюза работников здравоох]

Представитель страховых медицинских^/, 'А у Фи/шм! 
организаций, функционирую щих в систф$>

О.М .Ефимова

.Г. Солохина

Е.Е.Антонова
ОМС Владимирской области, щ и
директор филиала \А '^ 'Г 3Ьдимиреу л Щ
ЗАО «Капитал М едицинское страхование* fl !.
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Приложение № _ /  к дополнительному соглашению № £L от.

■у? Ь V
к тарифному соглашению от 02.04.2014 г.

УТВЕРЖДЕНО
i  , /  , 1 -

Директор : . . . & •  :.j#
ГБУЗ ВО "Кольчугинская ЦРБ" . /

МП

ТА Р И Ф Ы 
на медицинские услуги

ГБУЗ ВО "Кольчугинская ЦРБ” 
действующие с 01, 1 0  > 2014 года

И.В. Матвеева

000000 1023300713699
500000 5. Медицийские осмотры несовершеннолетних | л0-33-01-001708 14.11.2014 бессрочно

510000 5.1. на законченный случай 1 этапа профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних
Наличие лицензии

Код
медицинской
спецу альност

и

Наименование медицинских услуг согласно Перечню работ 
(услуг), составляющих медицинскую деятельность

Тариф на законченный 
случай 1 этапа 

профилактических 
медицинских осмотров 
несовершеннолетних в 

рамках базовой 
программы ОМС (по 

четырем видам расходов 
(руб)

номер

дата начала 
действия

дата окончания 
действия

1 2 3 4 5 6
518220 педиатрия. ОВП (1 мес.) 1120,04
518320 педиатрия, ОВП (3 мес.) 407,29
519721 педиатрия, ОВП (14 лет, муж.) 1637,50 .
519722 педиатрия, ОВП (14 лет, жен.) 1695,95
999999 □1^0.201^ --------------------------------

Замдиректора по экономическим вопросам И.С. Баранова



Приложение № 1 ■■ • 1 ' ' '  • •*' • •' ' ' '  ’ ' /
к тарифному соглашению на 2014 год ' 0 /1 ?
от 02.04 2014

УТВЕРЖДЕНО 
Руководитель медицинской 
организации__
___________________ А Н Сафиулов
МП

ТА Р И Ф Ы 
на медицинские услуги

НУЗ "Отделенческая больница на станции Муром ОАО "РЖД"_________
накменсзан/е медицинской организации 

действующие с 01 01 2015 года_______

000000 1043302403803 ЛО-33-01 -001754 25 122014 бессрочно
600000 I 1. Амбулаторная помощь

610000
1.1. на посещ ения с проф илакт ической целью врачей-специалист ов при оказании медицинской

помощ и в амбулат орных условиях, в центре здоровья

Код 
медицинской 

специальное'и

Наименование медицинских услуг согласно Перечню работ (услуг), 
составляющих медицинскую деятельность

Тариф на одно 
посещение в рамках 
базовой программы 
ОМС (по четырем 

видам расходов (руб)

Нал/чие лицензии

номер

дата начала 
действия

дата окончания 
действия

1 2 3 4 5 6
610211 а куш ерство  и гинекология 129,40 у
610711 га строэн терол огия 126,27 /
611611 д е рм а то ве н е р о л о ги я 95,23 /
611811 ин ф е кц и о нн ы е  болезни 155,74 у
611911 кард иологи я 142,37 '
612411 неврология 135,88 v
613011 он ко л о ги я 159,29 ,
613311 ото р и но л а ри нго л оги я 114,42 J
613411 оф тал ьм ологи я 93,95 у
614811 стом атол огия  терапевтическая 133,18 -
614911 сто м а то л о ги я  хирургическая 161,88
614511 сто м а то л о ги я  (доврачебная) 133,18
615011 терапия  (участковая) 110,95

615016 терапия  (участковая) (проф и лакти ческие  м едицинские 
осм отры ) 110,95

615311 тр а вм а то л о ги я  и ортопедия 155,56
615511 урология 122,99
615711 хирургия 123,89
616211 эн докри нологи я 125,00
620000 1.2. на посещения в связи с оказанием неотложной медицинской помощи

Код
медицинской

специальности

Наименование медицинских услуг согласно Перечню работ (услуг), 
составляющих медицинскую деятельность

Тариф на одно 
посещение в рамках 
базовой программы 
ОМС (по четырем 

видам расходов (руб.)

Наличие лицензии

номер

дата начала 
действия

дата окончания 
действия



1 2 3 4 5 6
620211 акуш ерство и гинекология 295,69
620711 гастроэнтерология 305,09
621611 дерматовенерология 226,82
621811 инфекционные болезни 357,88
621911 кардиология 350,30
622411 неврология 276,29
623011 онкология 390,25
623311 оториноларингология 268.14
623411 оф тальмология 223,33
624811 стоматология терапевтическая 345,18
624911 стоматология хирургическая 409,97
624511 стоматология (доврачебная) 345,18
625011 терапия (участковая) 269.08
625311 травматология и ортопедия 370,15
625511 урология 295.48
625711 хирургия 281,45
626211 эндокринология 301,64
640000 1.4. на посещения к врачам-специалистам по поводу заболевания, на сеанс амбулаторного

Код
уедицинской

специальности

Наименование медицинских услуг согласно Пеоечню работ (услуг), 
составляющих медицинскую деятельность

Тариф на одно 
посещение з оамках 
базовой программы 
ОМС (по четырем 

видам расходов (руб )

Наличие лицензии

номер

дата начала 
действия

дата окончания 
действия

1 2 3 4 5 6
640211 акушерство и гинекология 161,55
640711 гастроэнтерология 165,19
641611 дерматовенерология 120,75
641811 инфекционные болезни 209,88
641911 кардиология 199,62
642411 неврология 152.38
643011 онкология 227,17
643311 оториноларингология 126,04
643411 оф тальмология 110,36
644811 стоматология терапевтическая 199.83
644911 стоматология хирургическая 238,67
644511 стоматология (доврачебная) 199.83
645011 терапия (участковая) 147,12
645311 травматология и ортопедия 200,96
645511 урология 159,69
645711 хирургия 169,35
646211 эндокринология 163,23
650000 1.5. на обращ ения к врачам-специалистам по поводу заболевания

Код
медицинской

специальности

Наименование медицинских услуг согласно Перечню работ (услуг), 
составляющих медицинскую деятельность

Тариф на одно 
обращение в рамках 
базовой программы 
ОМС (по четырем 

видам расходов (руб )

Наличие лицензии

номер

дата начала 
действия

дата окончания 
действия

1 2 3 4 5 6
650211 акуш ерство и гинекология 464,18
650711 гастроэнтерология 481,07
651611 дерматовенерология 265,29



651811 инфекционные болезни 548,02
651911 кардиология 515,97
652411 неврология 419.52
653011 онкология 637,75
653311 оториноларингология 383.46
653411 офтальмология 322,30
654811 стоматология терапевтическая 578.35
654911 стоматология хирургическая 693.92
654511 стоматология (доврачебная) 578.35
655011 терапия (участковая) 426,54
655311 травматология и ортопедия 641,77
655511 урология 469,28
655711 хирургия 513.69
656211 эндокринология 475.48
660000 1.6. на законченный случай первого этапа диспансеризации взрослого населения

Код
медицинской

специальности

Наимечозачие медицинских услуг согласно Перечню работ (услуг) 
составляющих медицинскую деятельность

Тариф «а 
законченный случай 

первого этапа 
диспансеризации з 

рамках базовой 
про раммь, ОМС (по 

четырем видам 
расхсдоз (руб )

Наличие лицензии

номер

дата начала 
действия

дата окончания 
действия

1 2 3 4 5 6

669111 терапия. ОВП (21.24 27.30,33, муж ) 498.71
669112 терапия, ОВП (21.24,27,30,33. жен.) 600.62
669211 терапия, ОВП (36. муж ) 552.81
669212 терапия. ОВП (36. жен.) 600,62
669311 терапия, ОВП (39, муж.) 940,10
669312 терапия, ОВП (39, жен.) 1200,30
669411 терапия ОВП (42. муж ) 578,23
669412 терапия. ОВП (42, жен.) 838.43
669511 терапия. ОВП (45. муж.) 985.98
669512 терапия. ОВП (45, жен ) 1300.28
669611 терапия, ОВП (48. муж ) 624.11
669612 терапия. ОВП (48, жен.) 938.41
669711 терапия. ОВП (51.57,63,69.75,81,87,93,99, муж j 1203,96
669712 терапия, ОВП (51,57,63,69,75,81,87,93,99. жен.) 1381,74
669811 терапия, ОВП (54.60.66,72,78,84,90,96, муж.) 760,63
669812 терапия. ОВП (54,60.66,72,78,84,90,96, жен.) 938.41
300000 3. Дневные стационары всех типов

310000 3.1. на законченный случай лечения в амбулат орных дневны х стационарах
\Л >

Код
медицинской

специальности
Наименование профиля медицинской помощи

Тариф на 
законченный случай 
лечения по четырем 

вицам расходов в 
(руб)

Нормативна
я

длительное 
ть лечения, 
установлен 

ная 
совместным 

приказом 
ДЗАВО и 
ТФОМС

Наличие лицензии

номер дата начала 
действия

дата окончания 
действия



1 2 3 4 5 6 7
312411 неврология 1510,38 9,0 а
315011 терапия 1521,63 9.0 ч

320000 3.2. на законченный случай лечения в дневном стационаре в условиях стационара (дневного пребывания)

Код профиля 
отделения Наименование профиля медицинской помощи

Тариф на 
законченный случай 
лечения по четырем 

видам расходов в
(руб)

пирма!иина 
я

длительное 
ть лечения, 
установлен 

нэя 
совместным

Наличие лицензии

номер

дата начала 
действия

дата окончания 
действия

1 2 3 4 5 6 7
320211 акушерство и гинекология (гинекологическое) 4425.30 9,0
321911 кардиология 4035,96 9,0
322411 неврология 3207,78 9 0
325011 терапия 3151.26 9,0
325711 хирургия 4097,16 9,0
330000 3.3. на законченный случай лечения в стационаре на дому

Код
медицимскои

специальное'/

Наименование медицинских услуг согласно Перечню работ (услуг), 
составляющих медицинскую деятельность

Тариф на 
законченный случай 
лечения по четырем 

видам расходов в 
(руб )

нормативна
я

длительное 
ть лечения, 
установлен 

ная 
совместным 

приказом 
ДЗАВО и 
ТФОМС

Наличие лицензии

номер

дата начала 
действия

дата окончания 
действия

1 2 3 4 5 6 7
335011 терапия 2623,77 9,0
999999 01 01.2015 год

Ведущии экономист ' Е А Копылова



Приложение № 2
к дополнительному соглашению №21 от 27.01.2015 
к тарифному соглашению на 2014 год от 02 .04 .2014

Тариф ы  на оплату вы сокотехнологичной медицинской помощ и, оказы ваемой в м едицинских организациях Владимирской области

9 0 0 0 0 0 9. Высокотехнологичная медицинская помощь

Код
услуги ко д  ВМП к о д  МКБ-10 Метод лечения

Т ариф  на з а к о н ч е н н ы й  
случай  печения  г о  всем  
статьям  р а с х о д о в  (руб,)

1 2 3 5 6

900001

01.00.1.001 К86.0 - К86.8

Резекция поджелудочной железы субтотальная 105 093
900002 Наложение гепатикоеюноанастомоза 105 093
900004 Дистальная резекция поджелудочной железы с сохранением селезенки 105 093
900007 Панкреатодуоденальная резекция с резекцией желудка 105 093

900009 01.00 1.002
D18.0, D13.4, D13.5, В67.0, 
К76.6, К76.8, Q26.5, I85.0

Резекция одного сегмента печени 105 093

900030,
900031,
900032,
900033, 
900034

02.00.3.004 N81, N88.4, N88.1
Операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным доступом и их сочетание в 
различной комбинации:

102 457

900038 03.00.4.001 К50, К51, К90.0
Поликомпонентная терапия химиотерапевтическими и генно-инженерными биологическими 
лекарственными препаратами под контролем иммунологических, морфологических, 
гистохимических инструментальных исследований

110719

900040 04.00.5.001 D69.1, D82.0, D69.5, D58, D59
Прокоагулянтная терапия с использованием рекомбинантных препаратов факторов 
свертывания, массивные трансфузии компонентов донорской крови**

119 808

900041 04.00.5.001 D69.3
Терапевтическое лечение, включающее иммуносупрессивную терапию с использованием 
моноклональных антител, иммуномодулирующую терапию с помощью рекомбинантных 
препаратов тромбопоэтина**

119 808

900058

08.00.7.001

С71.0, С71.1, С71.2, С71.3, 
С71.4, С79.3, D33.0, D43.0

Удаление опухоли с применением интраоперационной навигации** 130 730

900060
С71.0, С71.1, С71.2, С71.3, 
С71.4, С79.3, D33.0, D43.0

Удаление опухоли с применением двух и более методов лечения (интраоперационных 
технологий)**

130 730

900061 С71.5, С79.3, D33.0, D43.0 Удаление опухоли с применением интраоперационной навигации** 130 730

900063 С71.5, C79.3,D33.0,D43.0
Удаление опухоли с применением 2-х и более методов лечения (интраоперационных 
технологий)

130 730

900064 С71.6, C71.7,C79.3,D33.1, 
D18.0, D43.1

Удаление опухоли с применением интраоперационной навигации 130 730

900067 С71.6, C79.3.D33.1, D18.0, 
D43.1

Удаление опухоли с применением нейрофизиологического мониторинга 130 730

900068 С71.6, C79.3.D33.1, D18.0, 
D43.1

Удаление опухоли с применением интраоперационной флюоресцентной микроскопии и 
эндоскопии

130 730

900070 Q28.3 Удаление опухоли с применением интраоперационной навигации 130 730



900000 9. Высокотехнологичная медицинская помощь

Код
услуги код ВМП код МКБ-10 Метод лечения

Т а р и ф  на з а к о н ч е н н ы й  

сл у ч а й  л е ч е н и я  п о  в с е м  

с т а т ь я м  р а с х о д о в  ( р у б  )

1 2 3 5 6

900071 08.00.7.002 С70.0, С79.3, D32.0, D43.1, Q85 Удаление опухоли с применением интраоперационной навигации 130 730

900073
08.00.7.003

С72.2, D33.3, Q85 Удаление опухоли с применением интраоперационной навигации 130 730

900075
С75.3, D35.2 - D35.4, 

D44.5, Q04.6
Удаление опухоли с применением интраоперационной навигации 130 730

900079 08.00.7.004
С41.0, С43.4, С44.4, С79,4, 
С79.5, С49.0, D16.4, D48.0

Удаление опухоли с применением двух и более методов лечения (интраоперационных 
технологий)

130 730

900083 08.00.7.005

С41.2, С41.4, С70.1, С72.0, 
С72.1, С72.8, С79.4, С79.5, 
С90.0, С90.2, D48.0, D16.6, 
D16.8, D18.0, D32.1, D33.4, 
D33.7, D36.1, D43.4, Q06.8, 

М85.5

Микрохирургическое удаление опухоли 130 730

900084
08.00.7.006

Q28.2 Удаление артериовенозных мальформаций 130 730
900085 I60, I67, I62 Клипирование артериальных аневризм 130 730
900086 I60; 161; I62 Стереотаксическое дренирование и тромболизис гематом 130 730
900087 08.00.8.009 I67.6 Внугрисосудистый тромболизис церебральных артерий и синусов 201 736

900088 08.00.7.007 I65.0-I65.3, I65.8, I66, I67.8, Реконструктивные вмешательства на экстракраниальных отделах церебральных артерий 130 730

900089 08.00.7.008

М84.8, М85.0, М85.5, Q01, 
Q67.2, Q67.3, Q75.0, Q75.2, 
Q75.8, Q87.0, S02.1, S02.2, 
S02.7-S02.9, Т90.2, Т88.8

Микрохирургическая реконструкция при врожденных и приобретенных дефектах и 
деформациях свода и основания черепа, лицевого скелета с одномоментным применением 
ауто- и (или) аллотрансплантатов

130 730

900090 08.00.9.010 G91, G93.0, Q03
Ликворошунтирующие операции, в том числе с индивидуальным подбором 
ликворошунтирующих систем

130 979

900310
09.00.12.002

С43, С43.5, С43.6, С43.7, С43.8, 
С43.9, С44, С44.5, С44.6, С44.7, 

С44.8, С44.9

Широкое иссечение опухоли кожи с реконструктивно-пластическим компонентом 102 879

900314
Широкое иссечение опухоли кожи с реконструктивно-пластическим компонентом 
расширенное (микрохирургическая реконструкция)

102 879

900357

10.00.15.001

Н66.1, Н66.2, Q16, Н80.0, Н80.1, 
Н80.9 Н74.1, Н74.2, Н74.3, Н90

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

50 712

900358

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

50 712

900362 Н74.1, Н74.2, Н74.3, Н90
Стапедопластика при патологическом процессе, врожденном или приобретенном, с 
вовлечением окна преддверия, с применением аутотканей и аллогенных трансплантатов, в 
том числе металлических

50 712



900000 9. Высокотехнологичная медицинская помощь

Код
услуги код ВМП код МКБ-10 Метод лечения

Тариф  на з а к о н ч е н н ы й  
случай  ле че н и я  п о  вс ем  
с та тья м  р а с х о д о в  ( р у б )

1 2 3 5 е

900386 11.00.16.002

Е10.3.Е11 3,Н25.0-Н25.9,Н26.0- 
Н26.4.Н27.0, Н28, Н30.0- 

Н30.9,Н31.3, Н32.8, Н33.0- 
Н33.5, Н34.8, Н35.2- 
Н35.4.Н36.0, Н36.8,

Н43.1 ,Н43.3, Н44.0, Н44.1

Реконструкция передней камеры, включая лазерную экстракцию, осложненной катаракты с 
имплантацией эластичной ИОЛ

40 002

900402 12.00.18.001 Е75.5
Комплексное лечение с применением дифференцированного назначения парентеральной 
заместительной терапии ферментом и лекарственных препаратов, влияющих на 
формирование костной ткани

65 974

900406

13.00.20.001

М05.0, М05.1, М05.2, М05.3, 
М05.8, М06.0, М06.1, М06.4, 
М06.8, М08, М45, М07.2, М32, 

М34

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 КТ), УЗ методик и 
МРТ**

106 041

900407

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 
КТ), УЗ методик и МРТ**

106 041

900408 14.00.21.001 I20.0, 121, I22 Баллонная вазодилатация с установкой стента в сосуд-сосуды** 168 767

900409 14.00.22.002
144.1, I44.2, I45.2, I45.3, I45.6, 
I46.0, I47.0, 147.1, I47.2, I47.9, 
I48, I49.0, I49.5, Q22.5, Q24.6

Имплантация частотно-адаптированного однокамерного кардиостимулятора** 114 065

900413 15.00.23.002 J43 Видеоторакоскопическая резекция легких при осложненной эмфиземе 119 457

900415

16.00.25.001

В67, D16, D18, М88
Восстановление высоты тела позвонка и его опорной функции путем введения костного 
цемента или биокомпозитных материалов под интраоперационной флюороскопией**

112515

900416
М42, М43, М45, М46, М48, М50, 

М51.М53, М92, М93, М95, 
Q76.2

Восстановление формы и функции межпозвонкового диска путем пункционной 
декомпрессивной нуклеопластики с обязательной интраоперационной флюороскопией**

112 515

900417

Т84, S12.0, S12.1, S13, S19, 
S22.0, S22.1, S23.S32.0, S32.1, 
S33, Т08, Т09, Т85, Т91, М80, 

М81, М82, М86, М85, М87, М96, 
М99, Q67, Q76.0, Q76.1, Q76.4, 

Q77, Q76.3

Декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с фиксацией позвоночника дорсальными 
или вентральными имплантами**

112 515



900000 9. Высокотехнологичная медицинская помощь

Код
услуги код ВМП код М КБ-10 Метод лечения

Т а р и ф  на з а к о н ч е н н ы й  
с л у ч а й  л е ч е н и я  п о  всем 
с т а т ь я м  р а с х о д о в  ( р у б . )

1 2 3 5 6

900418 16.00.25.002 М00, М01, М03.0, М12.5, М17 Артродез крупных суставов конечностей с различными видами фиксации и остеосинтеза** 112 515

900419

16.00.25.003

М24.6, Z98.1, G80.1. G80.2, 
М21.0, М21.2, М21.4, М21.5, 
М21.9, 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 М19.1, М20.1, 
М20.5, Q05.9, Q66.0, Q66.5, 

Q66.8, Q68.2

Артролиз и артродез суставов кисти с различными видами чрескостного, накостного и 
интрамедуллярного остеосинтеза **

112515

900420
Реконструктивно-пластическое хирургическое вмешательство на костях стопы, с 
использованием ауто- и аллотрансплантатов, имплантатов, остеозамещающих материалов, 
металлоконструкций**

112515

900423

16.00.25.004

S70.7, S70.9, S71, S72, S77, 
S79, S42, S43, S47, S49, S50, 
М99.9, М21.6, М95.1, М1.8, 

М21.9, Q66, Q78, М86, G11.4, 
G12.1, G80.9, G80.1, G80.2

Корригирующие остеотомии костей верхних и нижних конечностей** 112 515

900425
М25.3, М91, М95.8, Q65.0, 

Q65.1, Q65.3, Q65.4, Q65.8 
М16.2, М16.3, М92

Реконструкция проксимального, дистального отдела бедренной, большеберцовой костей при 
пороках развития, приобретенных деформациях, требующих корригирующей остеотомии, с 
остеосинтезом погружными имплантами**

112 515

900426
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**

112 515

900427 М24.6
Корригирующие остеотомии с фиксацией имплантатами или аппаратами внешней 
фиксации**

112515

900428 16.00.26.005 S72.1, М84.2, М16.1 Имплантация эндопротеза сустава** 117 695

900429 16.00.27.006
М40, М41, Q67, Q76, Q77.4, 

Q85, Q87
Пластика грудной клетки, в том числе с применением погружных фиксаторов** 280 251

900441 19.00.29.001 L91, М96, М95.0 Хирургическая коррекция рубцовой деформации верхней губы и носа местными тканями 98 679

900449 19.00.29.003 D11.0 Удаление новообразования 98 679

900452

20.00.30.001

ЕЮ.2, ЕЮ.7, Е11.2, Е11.7
Комплексное лечение, включая установку средств суточного мониторирования гликемии с 
компьютерным анализом вариабельности суточной гликемии и нормализацией показателей 
углеводного обмена с системой непрерывного введения инсулина (инсулиновая помпа)**

154 178

900453 ЕЮ.4, ЕЮ.5, ЕЮ .7, Е11.4, 
Е11.5, Е11.7

Комплексное лечение, включая установку средств суточного мониторирования гликемии с 
компьютерным анализом вариабельности суточной гликемии и нормализацией показателей 
углеводного обмена с системой непрерывного введения инсулина (инсулиновая помпа)**

154 178


