
Приложение 6

к Тарифному соглашению

от 30.12.2020 г.

Таблица 1

код услуги Специальности 

 Относительный 

коэффициент 

стоимости (kстоим)  

А0102901 Посещение к кардиологу 0,97400

А0101703 Посещение к детскому кардиологу 0,97400

А0107701 Посещение к ревматологу           взрослые 0,97400

А0107703 Посещение к ревматологу           дети 0,97400

 А0106803  Посещение к педиатру 1,29000

 А0106801  Посещение к участковому педиатру  1,29000

 А0109703  Посещение к терапевту  0,85540

 А0109701  Посещение к участковому терапевту  0,85540

А0105701 Посещение к врачу ОВП           взрослые 0,85540

А0105703 Посещение к врачу ОВП           дети 1,29000

А0112204
Посещение к эндокринологу разовое в связи с 

заболеванием (осмотр, консультация)
2,25000

А0112205 Посещение к эндокринологу профилактическое 0,87000

A0102104
Посещение к детскому эндокринологу разовое в связи с 

заболеванием (осмотр, консультация)
2,25000

A0102105
Посещение к детскому эндокринологу 

профилактическое
0,87000

А0100401 Посещение к аллергологу          взрослые 1,62060

А0100403 Посещение к аллергологу           дети 1,62060

А0105301 Посещение к неврологу            взрослые 1,01480

А0105303 Посещение к неврологу            дети 1,01480

А0102801 Посещение к инфекционисту   взрослые 1,28420

А0102803 Посещение к инфекционисту   дети 1,28420

А0111201 Посещение к хирургу 0,91130

А0102001 Посещение к детскому хирургу 0,91130

А0108101 Посещение к сердечно-сосудистому хирургу   взрослые 0,91130

А0108103 Посещение к сердечно-сосудистому хирургу   дети 0,91130

А0111601 Посещение к челюстно-лицевому хирургу       взрослые 0,91130

А0111603 Посещение к челюстно-лицевому хирургу        дети 0,91130

А0105401 Посещение к нейрохирургу                             взрослые 0,91130

А0105403 Посещение к нейрохирургу                             дети 0,91130

А0107501 Посещение к пульмонологу                             взрослые 0,85540

А0107503 Посещение к пульмонологу                             дети 0,85540

А0110801 Посещение к урологу 0,73740

А0101901 Посещение к детскому урологу 0,73740

А0113601 Посещение к акушеру-гинекологу         взрослые 1,19410

 Относительные коэффициенты  стоимости единицы медицинской помощи, 

оказываемой в амбулаторных условиях (посещение   с профилактическими и иными 

целями )                                                                               



А0113603 Посещение к акушеру-гинекологу         дети 1,19410

А0113605 Посещение к акушеру-гинекологу  ЦПС    взрослые 1,19410

А0113607 Посещение к акушеру-гинекологу  ЦПС    дети 1,19410

А0101301 Посещение к генетику                        взрослые 1,19410

А0101302 Посещение к генетику                        дети 1,19410

А0116201 Посещение к отоларингологу             взрослые 0,71020

А0116203 Посещение к отоларингологу             дети 0,71020

А0106501 Посещение к офтальмологу               взрослые 0,60880

А0106503 Посещение к офтальмологу              дети 0,60880

А0101201 Посещение к гематологу                   взрослые 0,85540

А0101203 Посещение к гематологу                   дети 0,85540

А0101601 Посещение к дерматологу                 взрослые 0,73480

А0101603 Посещение к дерматологу                 дети 0,73480

А0110001 Посещение к травматологу  и ортопеду      взрослые 0,91130

А0110003 Посещение к травматологу  и ортопеду      дети 0,91130

А0106001 Посещение к врачу онкологу (хирургу) 0,91130

А0106003 Посещение к врачу онкологу (гинекологу) 0,91130

А0106005 Посещение к врачу онкологу (химиотерапевту) 0,91130

А0106009 Посещение к врачу онкологу (маммологу) 0,91130

А0106007 Посещение к врачу онкологу (урологу) 0,91130

А0106111 Посещение к врачу онкологу (отоларингологу) 0,91130

А0101803 Посещение к детскому  онкологу (гинекология) 0,91130

А0101805 Посещение к детскому  онкологу (урология) 0,91130

А0101801 Посещение к детскому  онкологу (хирургия) 0,91130

А0101101 Посещение к гастроэнтерологу           взрослые 0,85540

А0101103 Посещение к гастроэнтерологу         дети 0,85540

А0105601 Посещение к нефрологу                    взрослые 0,85540

А0105603 Посещение к нефрологу                    дети 0,85540

А0108501 Посещение к стоматологу 0,71020

А0108601 Посещение к детскому стоматологу 0,71020

А0213201 Посещение к среднему мед.персоналу    взрослые 0,42770

А0213202 Посещение к среднему мед.персоналу   дети 0,42770

А0213203
Посещение к среднему мед.персоналу, в ФАПах и ФП    

взрослые
0,42770

А0213204
Посещение к среднему мед.персоналу, в ФАПах и ФП    

дети
0,42770

А0116101 Комплексное обследование  ЦЗ   взрослые 4,00000

А0116103 Комплексное обследование  ЦЗ   дети 4,00000

А0116102 Динамическое  наблюдение  ЦЗ  взрослые 3,16000

А0116104 Динамическое  наблюдение  ЦЗ  дети 3,16000

А0101401 Посещение к геронтологу 0,85540

А0103001 Посещение к колопроктологу                 взрослые 0,91130

А0103003 Посещение к колопроктологу                 дети 0,91130

А0106116 Посещение в ЦАОП 1,95000

А0106117 Посещение в ЦАОП 1,95000

А0109980 Посещение к терапевту с целью выдачи справки 0,42770

А0106838 Посещение к педиатру с целью выдачи справки 0,42770



         Таблица 2

код услуги Специальности 

Относительный 

коэффициент 

стоимости (kстоим) 

А0102902 Обращение к кардиологу 1,040000

А0101704 Обращение к детскому кардиологу 1,040000

А0107702 Обращение к ревматологу               взрослые 1,040000

А0107704 Обращение к ревматологу               дети 1,040000

А0106804 Обращение к педиатру 1,250000

А0106802 Обращение к участковому педиатру 1,250000

А0109704 Обращение к терапевту 0,810000

А0109702 Обращение к участковому терапевту 0,810000

А0105702 Обращение к врачу ОВП                  взрослые 0,810000

А0105704 Обращение к врачу ОВП                  дети 1,250000

А0112202 Обращение к эндокринологу 1,520000

А0102102 Обращение к детскому эндокринологу 1,520000

А0100402  Обращение к аллергологу                взрослые 1,450000

А0100404  Обращение к аллергологу                 дети 1,450000

А0105302 Обращение к неврологу                взрослые 1,020000

А0105304 Обращение к неврологу                 дети 1,020000

А0102802 Обращение к инфекционисту        взрослые 1,050000

А0102804 Обращение к инфекционисту        дети 1,050000

А0111202 Обращение к хирургу 0,940000

А0102002 Обращение к детскому хирургу 0,940000

А0108102
Обращение к сердечно-сосудистому хирургу    

взрослые
0,940000

А0108104 Обращение к сердечно-сосудистому хирургу      дети 0,940000

Относительные коэффициенты   стоимости единицы медицинской помощи 

оказываемой в амбулаторных условиях (обращение в связи с заболеванием)



А0107502 Обращение к пульмонологу              взрослые 0,810000

А0107504 Обращение к пульмонологу                    дети 0,810000

А0110802 Обращение к урологу 0,660000

А0101902 Обращение к детскому урологу 0,660000

А0113602 Обращение к  акушеру-гинекологу       взрослые 1,550000

А0113604 Обращение к  акушеру-гинекологу       дети 1,550000

А0113606 Обращение к акушеру-гинекологу  ЦПС    взрослые 1,550000

А0113608 Обращение к акушеру-гинекологу  ЦПС   дети 1,550000

А0101303 Обращение к генетику                взрослые 1,550000

А0101304 Обращение к генетику               дети 1,550000

А0116202 Обращение к отоларингологу     взрослые 1,000000

А0116204 Обращение к отоларингологу     дети 1,000000

А0106502 Обращение к офтальмологу       взрослые 0,790000

А0106504 Обращение к офтальмологу       дети 0,790000

А0101202 Обращение к гематологу          взрослые 0,810000

А0101204 Обращение к гематологу           дети 0,810000

А0101602 Обращение к дерматологу         взрослые 1,060000

А0101604 Обращение к дерматологу          дети 1,060000

А0110002 Обращение к травматологу  и ортопеду     взрослые 0,940000

А0110004 Обращение к травматологу  и ортопеду         дети 0,940000

А0106002 Обращение к врачу онкологу (хирургу) 0,940000

А0106004 Обращение к  врачу онкологу (гинекологу) 0,940000

А0106006 Обращение к врачу онкологу (химиотерапевту) 0,940000

А0106110 Обращение к  врачу онкологу (маммологу) 0,940000

А0106008 Обращение к врачу онкологу (урологу) 0,940000

А0106112 Обращение к врачу онкологу (отоларингологу) 0,940000

А0101804 Обращение к врачу детскому онкологу (гинекология) 0,940000

А0101806 Обращение к врачу детскому онкологу (урология) 0,940000

А0101802 Обращение к врачу детскому онкологу (хирургия) 0,940000



А0101102 Обращение к гастроэнтерологу       взрослые 0,810000

А0101104 Обращение к гастроэнтерологу      дети 0,810000

А0105602 Обращение к нефрологу                взрослые 0,810000

А0105604 Обращение к нефрологу                 дети 0,810000

А0108502 Обращение к стоматологу 1,300000

А0108602 Обращение к детскому стоматологу 1,300000

А0101402 Обращение к геронтологу 0,810000

А0103002 Обращение к колопроктологу         взрослые 0,810000

А0103004 Обращение к колопроктологу         дети 0,810000



Таблица 3

код услуги 

Относительный 

коэффициент  

стоимости (kстоим) 

А0116001 1,16

А0116002 1,16

А0216001 0,90

А0216002 0,90

А0116003 1,16

А0116004 1,16

Относительные коэффициенты   стоимости единицы медицинской помощи 

оказываемой в амбулаторных условиях (посещение по  неотложной медицинской 

помощи)

Неотложная помощь, оказанная средним   

мед.работником, ведущим самостоятельный прием, дети

Посещение при оказании неотложной помощи в приемном 

отделении стационара или травмпункте, взрослые 

Посещение при оказании неотложной помощи в приемном 

отделении стационара или травмпункте, дети

Наименование

Неотложная помощь, врачебный прием,                                                  

взрослые

Неотложная помощь, врачебный прием,                                                          

дети

Неотложная помощь, оказанная средним   

мед.работником, ведущим самостоятельный прием,  

взрослые



Таблица 4

 Код 
Коэффициент 

относительной 

затратоемкости (КЗ)

st01.001 0,5

st02.001 0,93

st02.002 0,28

st02.003 0,98

st02.004 1,01

st02.005 0,74

st02.006 3,21

st02.007 0,71

st02.008 0,89

st02.009 0,46

st02.010 0,39

st02.011 0,58

st02.012 1,17

st02.013 2,2

st03.001 4,52

st03.002 0,27

st04.001 0,89

st04.002 2,01

st04.003 0,86

st04.004 1,21

st04.005 0,87

st04.006 4,19

st05.001 0,94

st05.002 5,32

st05.003 4,5

st05.004 1,09

st05.005 4,51

st05.008 2,05

st06.001 1,72

st06.002 0,74

st06.003 0,36

st07.001 1,84

st08.001 4,37

st08.002 7,82

st08.003 5,68

st09.001 0,97

st09.002 1,11

Наименование КСГ

Беременность без патологии, дородовая госпитализация в отделение 

сестринского ухода

Операции на мужских половых органах, дети (уровень 1)

Операции на мужских половых органах, дети (уровень 2)

Осложнения, связанные с беременностью

Послеродовой сепсис

Воспалительные болезни женских половых органов

Доброкачественные новообразования, новообразования insitu, неопределенного 

и неизвестного характера женских половых органов

Другие болезни, врожденные аномалии, повреждения женских половых 

органов

Операции на женских половых органах (уровень 1)

Беременность, закончившаяся абортивным исходом

Родоразрешение

Кесарево сечение

Осложнения послеродового периода

Ангионевротический отек, анафилактический шок

Язва желудка и двенадцатиперстной кишки

Воспалительные заболевания кишечника

Болезни печени, невирусные (уровень 1)

Операции на женских половых органах (уровень 2)

Операции на женских половых органах (уровень 3)

Операции на женских половых органах (уровень 4)

Нарушения с вовлечением иммунного механизма

Анемии (уровень 2)

Нарушения свертываемости крови

Другие болезни крови и кроветворных органов (уровень 1)

Другие болезни крови и кроветворных органов (уровень 2)

Лекарственная терапия при доброкачественных заболеваниях крови и 

пузырном заносе

Болезни печени, невирусные (уровень 2)

Болезни поджелудочной железы

Панкреатит с синдромом органной дисфункции

Анемии (уровень 1)

Лекарственная терапия при других злокачественных новообразованиях 

лимфоидной и кроветворной тканей, дети

Среднетяжелые дерматозы

Легкие дерматозы

Врожденные аномалии сердечно-сосудистой системы, дети

Редкие и тяжелые дерматозы

Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях других 

локализаций (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), дети

Лекарственная терапия при остром лейкозе, дети

Перечень КСГ и коэффициенты относительной затратоемкости КСГ для медицинской 

помощи,оказанной в стационарных условиях



st09.003 1,97

st09.004 2,78

st09.005 1,15

st09.006 1,22

st09.007 1,78

st09.008 2,23

st09.009 2,36

st09.010 4,28

st10.001 2,95

st10.002 5,33

st10.003 0,77

st10.004 0,97

st10.005 0,88

st10.006 1,05

st10.007 1,25

st11.001 1,51

st11.002 2,26

st11.003 1,38

st11.004 2,82

st12.001 0,58

st12.002 0,62

st12.003 1,4

st12.004 1,27

st12.005 3,12

st12.006 4,51

st12.007 7,2

st12.008 1,18

st12.009 0,98

st12.010 0,35

st12.011 0,5

st12.012 1

st12.013 4,4

st12.014 2,3

st12.015 2,87

st12.016 4,96

st12.017 7,4

st12.018 12,07

st12.019 2,07

st13.001 1,42

st13.002 2,81

st13.004 1,12

st13.005 2,01

st13.006 1,42

st13.007 2,38

st13.008 1,61

st13.009 2,99

st13.010 3,54

st14.001 0,84

st14.002 1,74

st14.003 2,49Операции на кишечнике и анальной области (уровень 3)

Операции на мужских половых органах, дети (уровень 3)

Операции на мужских половых органах, дети (уровень 4)

Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 1)

Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 2)

Детская хирургия (уровень 2)

Аппендэктомия, дети (уровень 1)

Аппендэктомия, дети (уровень 2)

Операции по поводу грыж, дети (уровень 1)

Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 3)

Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 4)

Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 5)

Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 6)

Детская хирургия (уровень 1)

Другие болезни эндокринной системы, дети (уровень 1)

Другие болезни эндокринной системы, дети (уровень 2)

Кишечные инфекции, взрослые

Кишечные инфекции, дети

Операции по поводу грыж, дети (уровень 2)

Операции по поводу грыж, дети (уровень 3)

Сахарный диабет, дети

Заболевания гипофиза, дети

Другие инфекционные и паразитарные болезни, взрослые

Другие инфекционные и паразитарные болезни, дети

Респираторные инфекции верхних дыхательных путей с осложнениями, 

взрослые

Респираторные инфекции верхних дыхательных путей, дети

Грипп, вирус гриппа идентифицирован

Вирусный гепатит острый

Вирусный гепатит хронический

Сепсис, взрослые

Сепсис, дети

Сепсис с синдромом органной дисфункции

Коронавирусная инфекция COVID-19 (уровень 3)

Коронавирусная инфекция COVID-19 (уровень 4)

Коронавирусная инфекция COVID-19 (долечивание)

Нестабильная стенокардия, инфаркт миокарда, легочная эмболия (уровень 1)

Нестабильная стенокардия, инфаркт миокарда, легочная эмболия (уровень 2)

Грипп и пневмония с синдромом органной дисфункции

Клещевой энцефалит

Коронавирусная инфекция COVID-19 (уровень 1)

Коронавирусная инфекция COVID-19 (уровень 2)

Инфаркт миокарда, легочная эмболия, лечение с применением 

тромболитической терапии (уровень 1)Инфаркт миокарда, легочная эмболия, лечение с применением 

тромболитической терапии (уровень 2)Инфаркт миокарда, легочная эмболия, лечение с применением 

тромболитической терапии (уровень 3)Операции на кишечнике и анальной области (уровень 1)

Нарушения ритма и проводимости (уровень 1)

Нарушения ритма и проводимости (уровень 2)

Эндокардит, миокардит, перикардит, кардиомиопатии (уровень 1)

Эндокардит, миокардит, перикардит, кардиомиопатии (уровень 2)

Операции на кишечнике и анальной области (уровень 2)



st15.001 0,98

st15.002 1,55

st15.003 0,84

st15.004 1,33

st15.005 0,96

st15.018 2,3

st15.019 3,16

st15.020 4,84

st15.007 1,02

st15.008 1,43

st15.009 2,11

st15.010 0,74

st15.011 0,99

st15.012 1,15

st15.013 2,82

st15.014 2,52

st15.015 3,12

st15.016 4,51

st15.017 0,82

st16.001 0,98

st16.002 1,49

st16.003 0,68

st16.004 1,01

st16.005 0,4

st16.006 1,54

st16.007 4,13

st16.008 5,82

st16.009 1,41

st16.010 2,19

st16.011 2,42

st16.012 1,02

st17.001 4,21

st17.002 15,63

st17.003 7,4

st17.004 1,92

st17.005 1,39

st17.006 1,89

st17.007 2,56

st18.001 1,66

st18.002 1,82

st18.003 1,71

st19.001 2,41

st19.002 4,02

st19.003 4,89

Воспалительные заболевания ЦНС, взрослые

Эпилепсия, судороги (уровень 2)

Эпилепсия (уровень 3)

Эпилепсия (уровень 4)

Расстройства периферической нервной системы

Неврологические заболевания, лечение с применением ботулотоксина 

(уровень1)

Воспалительные заболевания ЦНС, дети

Дегенеративные болезни нервной системы

Демиелинизирующие болезни нервной системы

Эпилепсия, судороги (уровень 1)

Кровоизлияние в мозг

Инфаркт мозга (уровень 1)

Инфаркт мозга (уровень 2)

Инфаркт мозга (уровень 3)

Другие цереброваскулярные болезни

Неврологические заболевания, лечение с применением ботулотоксина (уровень 

2)

Другие нарушения нервной системы (уровень 1)

Другие нарушения нервной системы (уровень 2)

Транзиторные ишемические приступы, сосудистые мозговые синдромы

Переломы черепа, внутричерепная травма

Операции на центральной нервной системе и головном мозге (уровень 1)

Операции на центральной нервной системе и головном мозге (уровень 2)

Операции на периферической нервной системе (уровень 1)

Паралитические синдромы, травма спинного мозга (уровень 1)

Паралитические синдромы, травма спинного мозга (уровень 2)

Дорсопатии, спондилопатии, остеопатии

Травмы позвоночника

Сотрясение головного мозга

Крайне малая масса тела при рождении, крайняя незрелость

Лечение новорожденных с тяжелой патологией с применением аппаратных 

методов поддержки или замещения витальных функций

Геморрагические и гемолитические нарушения у новорожденных

Другие нарушения, возникшие в перинатальном периоде (уровень 1)

Операции на периферической нервной системе (уровень 2)

Операции на периферической нервной системе (уровень 3)

Доброкачественные новообразования нервной системы

Малая масса тела при рождении, недоношенность

Операции на женских половых органах при злокачественных 

новообразованиях (уровень 1)

Операции на женских половых органах при злокачественных 

новообразованиях (уровень 2)

Операции на женских половых органах при злокачественных 

новообразованиях (уровень 3)

Другие нарушения, возникшие в перинатальном периоде (уровень 2)

Другие нарушения, возникшие в перинатальном периоде (уровень 3)

Почечная недостаточность

Формирование, имплантация, реконструкция, удаление, смена доступа для 

диализа

Гломерулярные болезни



st19.004 3,05

st19.005 5,31

st19.006 1,66

st19.007 2,77

st19.008 4,32

st19.009 1,29

st19.010 1,55

st19.011 1,71

st19.012 2,29

st19.013 2,49

st19.014 2,79

st19.015 3,95

st19.016 2,38

st19.017 2,63

st19.018 2,17

st19.019 3,43

st19.020 4,27

st19.021 3,66

st19.022 2,81

st19.023 3,42

st19.024 5,31

st19.025 2,86

st19.026 4,31

st19.037 2,93

st19.038 1,24

st19.062 0,51

Операции на кишечнике и анальной области при злокачественных 

новообразованиях (уровень 1)

Операции на кишечнике и анальной области при злокачественных 

новообразованиях (уровень 2)

Операции при злокачественных новообразованиях кожи (уровень 3)

Операции при злокачественном новообразовании щитовидной железы (уровень 

1)

Операции при злокачественном новообразовании щитовидной железы (уровень 

2)

Мастэктомия, другие операции при злокачественном новообразовании 

молочной железы (уровень 1)

Мастэктомия, другие операции при злокачественном новообразовании 

молочной железы (уровень 2)

Операции при злокачественных новообразованиях почки и мочевыделительной 

системы (уровень 1)

Операции при злокачественных новообразованиях почки и мочевыделительной 

системы (уровень 2)

Операции при злокачественных новообразованиях почки и мочевыделительной 

системы (уровень 3)

Операции при злокачественных новообразованиях кожи (уровень 1)

Операции при злокачественных новообразованиях кожи (уровень 2)

Другие операции при злокачественном новообразовании брюшной полости

Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных 

путях при злокачественных новообразованиях

Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани при 

злокачественных новообразованиях (уровень 1)

Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани при 

злокачественных новообразованиях (уровень 2)

Операции при злокачественных новообразованиях мужских половых органов 

(уровень 1)

Операции при злокачественном новообразовании желчного пузыря, желчных 

протоков (уровень 1)

Операции при злокачественном новообразовании желчного пузыря, желчных 

протоков (уровень 2)

Операции при злокачественном новообразовании пищевода, желудка (уровень 

1)

Операции при злокачественном новообразовании пищевода, желудка (уровень 

2)

Операции при злокачественном новообразовании пищевода, желудка (уровень 

3)

Операции при злокачественных новообразованиях мужских половых органов 

(уровень 2)

Фебрильная нейтропения, агранулоцитоз вследствие проведения 

лекарственной терапии злокачественных новообразований

Установка, замена порт системы (катетера) для лекарственной терапии 

злокачественных новообразований 

Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме 

лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 1)



st19.063 0,71

st19.064 1,39

st19.065 1,86

st19.066 2,43

st19.067 3,32

st19.068 4,23

st19.069 5,14

st19.070 7,18

st19.071 8,49

st19.072 13,38

st19.073 17,89

st19.074 34,58

st19.075 0,79

st19.076 1,14

st19.077 2,46

st19.078 2,51

st19.079 2,82

st19.080 4,51

st19.081 4,87

st19.082 14,55

st19.083 3,09

st19.084 3,78

st19.085 4,37

st19.086 5,85

st19.087 6,57

st19.088 9,49

st19.089 16,32

st19.090 0,42

st19.091 1,68

st19.092 3,35

Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме 

лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 3)

Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме 

лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 4)

Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме 

лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 5)

Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 4)

Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 5)

Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме 

лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 6)

Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме 

лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 7)

Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме 

лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 8)

Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме 

лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 9)

Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме 

лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 10)

Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме 

лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 2)

Лучевая терапия (уровень 3)

Лучевая терапия (уровень 4)

Лучевая терапия (уровень 5)

Лучевая терапия (уровень 6)

Лучевая терапия (уровень 7)

Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме 

лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 11)

Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме 

лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 12)

Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме 

лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 13)

Лучевая терапия (уровень 1)

Лучевая терапия (уровень 2)

Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 7)

ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей без специального 

противоопухолевого лечения, взрослые (уровень 1)

ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей без специального 

противоопухолевого лечения, взрослые (уровень 2)

ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей без специального 

противоопухолевого лечения, взрослые (уровень 3)

Лучевая терапия (уровень 8)

Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 1)

Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 2)

Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 3)

Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 6)



st19.093 5,44

st19.094 2,33

st19.095 4,67

st19.096 7,59

st19.097 4,85

st19.098 7,18

st19.099 10,1

st19.100 12,71

st19.101 15,15

st19.102 19,28

st19.103 2,64

st19.104 19,75

st20.001 0,66

st20.002 0,47

st20.003 0,61

st20.004 0,71

st20.005 0,84

st20.006 0,91

st20.007 1,1

st20.008 1,35

st20.009 1,96

st20.010 25

st21.001 0,49

st21.002 0,79

st21.003 1,07

st21.004 1,19

st21.005 2,11

st21.006 2,33

st21.007 0,51

st21.008 0,66

st22.001 1,11

st22.002 0,39

st22.003 1,85

st22.004 2,12

st23.001 0,85

ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей без специального 

противоопухолевого лечения, взрослые (уровень 4)

ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с 

применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 3)

ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с 

применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые  (уровень 4)

ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с 

применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые  (уровень 5)

ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с 

применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые  (уровень 6)

ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия, взрослые 

(уровень 1)

ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия, взрослые 

(уровень 2)

ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия, взрослые 

(уровень 3)

ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с 

применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 1)

ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с 

применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые  (уровень 2)

Другие болезни уха

Другие болезни и врожденные аномалии верхних дыхательных путей, 

симптомы и признаки, относящиеся к органам дыхания, нарушения речи

Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных 

путях (уровень 1)

Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных 

путях (уровень 2)

Лучевые повреждения 

Эвисцерация малого таза при лучевых повреждениях

Доброкачественные новообразования, новообразования insitu уха, горла, носа, 

Средний отит, мастоидит, нарушения вестибулярной функции

Операции на органе зрения (уровень 2)

Операции на органе зрения (уровень 3)

Операции на органе зрения (уровень 4)

Операции на органе зрения (уровень 5)

Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных 

путях (уровень 3)

Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных 

путях (уровень 4)

Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных 

путях (уровень 5)

Замена речевого процессора

Операции на органе зрения (уровень 1)

Другие болезни органов пищеварения, дети

Воспалительные артропатии, спондилопатии, дети

Врожденные аномалии головного и спинного мозга, дети

Другие болезни органов дыхания

Операции на органе зрения (уровень 6)

Болезни глаза

Травмы глаза

Нарушения всасывания, дети



st23.002 2,48

st23.003 0,91

st23.004 1,28

st23.005 1,11

st23.006 1,25

st24.001 1,78

st24.002 1,67

st24.003 0,87

st24.004 1,57

st25.001 0,85

st25.002 1,32

st25.003 1,05

st25.004 1,01

st25.005 2,11

st25.006 3,97

st25.007 4,31

st25.008 1,2

st25.009 2,37

st25.010 4,13

st25.011 6,08

st25.012 7,12

st26.001 0,79

st27.001 0,74

st27.002 0,69

st27.003 0,72

st27.004 0,59

st27.005 0,7

st27.006 0,78

st27.007 1,7

st27.008 0,78

st27.009 1,54

st27.010 0,75

st27.011 0,89

st27.012 0,53

st27.013 4,07

st27.014 1

st28.001 2,05

st28.002 1,54

Интерстициальные болезни легких, врожденные аномалии развития легких, 

бронхо-легочная дисплазия, дети

Системные поражения соединительной ткани

Артропатии и спондилопатии

Ревматические болезни сердца (уровень 1)

Ревматические болезни сердца (уровень 2)

Доброкачественные новообразования, новообразования insitu органов дыхания, 

других и неуточненных органов грудной клетки

Пневмония, плеврит, другие болезни плевры

Астма, взрослые

Астма, дети

Операции на сердце и коронарных сосудах (уровень 2)

Операции на сердце и коронарных сосудах (уровень 3)

Операции на сосудах (уровень 1)

Операции на сосудах (уровень 2)

Операции на сосудах (уровень 3)

Флебит и тромбофлебит, варикозное расширение вен нижних конечностей

Другие болезни, врожденные аномалии вен

Болезни артерий, артериол и капилляров

Диагностическое обследование сердечно-сосудистой системы

Операции на сердце и коронарных сосудах (уровень 1)

Новообразования доброкачественные, insitu, неопределенного и неуточненного 

характера органов пищеварения

Болезни желчного пузыря

Другие болезни органов пищеварения, взрослые

Гипертоническая болезнь в стадии обострения

Операции на сосудах (уровень 4)

Операции на сосудах (уровень 5)

Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей, врожденные аномалии лица 

и шеи, дети

Болезни пищевода, гастрит, дуоденит, другие болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки

ХОБЛ, эмфизема, бронхоэктатическая болезнь

Отравления и другие воздействия внешних причин

Отравления и другие воздействия внешних причин с синдромом органной 

дисфункции

Госпитализация в диагностических целях с постановкой/ подтверждением 

диагноза злокачественного новообразования

Гнойные состояния нижних дыхательных путей

Стенокардия (кроме нестабильной), хроническая ишемическая болезнь сердца 

(уровень 1)

Стенокардия (кроме нестабильной), хроническая ишемическая болезнь сердца 

(уровень 2)

Другие болезни сердца (уровень 1)

Другие болезни сердца (уровень 2)

Бронхит необструктивный, симптомы и признаки, относящиеся к органам 

дыхания

Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани, органах 

средостения (уровень 1)



st28.003 1,92

st28.004 2,56

st28.005 4,12

st29.001 0,99

st29.002 1,52

st29.003 0,69

st29.004 0,56

st29.005 0,74

st29.006 1,44

st29.007 7,07

st29.008 4,46

st29.009 0,79

st29.010 0,93

st29.011 1,37

st29.012 2,42

st29.013 3,15

st30.001 0,86

st30.002 0,49

st30.003 0,64

st30.004 0,73

st30.005 0,67

st30.006 1,2

st30.007 1,42

st30.008 2,31

st30.009 3,12

st30.010 1,08

st30.011 1,12

st30.012 1,62

st30.013 1,95

st30.014 2,14

st30.015 4,13

st31.001 0,61

st31.002 0,55

st31.003 0,71

st31.004 1,38

st31.005 2,41

st31.006 1,43

st31.007 1,83

Приобретенные и врожденные костно-мышечные деформации

Переломы шейки бедра и костей таза

Переломы бедренной кости, другие травмы области бедра и тазобедренного 

сустава

Переломы, вывихи, растяжения области грудной клетки, верхней конечности и 

стопы

Переломы, вывихи, растяжения области колена и голени

Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани, органах 

средостения (уровень 2)

Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани, органах 

средостения (уровень 3)

Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани, органах 

средостения (уровень 4)

Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 3)

Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 4)

Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 5)

Тубулоинтерстициальные болезни почек, другие болезни мочевой системы

Множественные переломы, травматические ампутации, размозжения и 

последствия травм

Тяжелая множественная и сочетанная травма (политравма)

Эндопротезирование суставов

Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 1)

Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 2)

Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень 2)

Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень 3)

Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень 4)

Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 1)

Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 2)

Камни мочевой системы; симптомы, относящиеся к мочевой системе

Доброкачественные новообразования, новообразования insitu, неопределенного 

и неизвестного характера мочевых органов и мужских половых органов

Болезни предстательной железы

Другие болезни, врожденные аномалии, повреждения мочевой системы и 

мужских половых органов

Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень 1)

Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень 1)

Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень 2)

Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень 3)

Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень 4)

Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 3)

Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 4)

Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 5)

Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 6)

Болезни лимфатических сосудов и лимфатических узлов

Операции на органах кроветворения и иммунной системы (уровень 1)

Операции на органах кроветворения и иммунной системы (уровень 2)



st31.008 2,16

st31.009 1,81

st31.010 2,67

st31.011 0,73

st31.012 0,76

st31.013 2,42

st31.014 3,51

st31.015 4,02

st31.016 0,84

st31.017 0,5

st31.018 0,37

st31.019 1,19

st32.001 1,15

st32.002 1,43

st32.003 3

st32.004 4,3

st32.005 2,42

st32.006 2,69

st32.007 4,12

st32.008 1,16

st32.009 1,95

st32.010 2,46

st32.011 0,73

st32.012 0,91

st32.013 0,86

st32.014 1,24

st32.015 1,78

st32.019 5,6

st32.016 1,13

st32.017 1,19

st32.018 2,13

st33.001 1,17

st33.002 2,91

st33.003 1,21

st33.004 2,03

st33.005 3,54

st33.006 5,2

st33.007 11,11

st33.008 14,07

st34.001 0,89

st34.002 0,74

st34.003 1,27

st34.004 1,63

st34.005 1,9

st35.001 1,02

st35.002 1,49

st35.003 2,14

Болезни молочной железы, новообразования молочной железы 

доброкачественные, insitu, неопределенного и неизвестного характераАртрозы, другие поражения суставов, болезни мягких тканей

Остеомиелит (уровень 1)

Остеомиелит (уровень 2)

Остеомиелит (уровень 3)

Операции на органах кроветворения и иммунной системы (уровень 3)

Операции на эндокринных железах кроме гипофиза (уровень 1)

Операции на эндокринных железах кроме гипофиза (уровень 2)

Операции на желчном пузыре и желчевыводящих путях (уровень 2)

Операции на желчном пузыре и желчевыводящих путях (уровень 3)

Операции на желчном пузыре и желчевыводящих путях (уровень 4)

Операции на печени и поджелудочной железе (уровень 1)

Доброкачественные новообразования костно-мышечной системы и 

соединительной ткани

Доброкачественные новообразования, новообразования insitu кожи, жировой 

ткани и другие болезни кожи

Открытые раны, поверхностные, другие и неуточненные травмы

Операции на молочной железе (кроме злокачественных новообразований)

Операции на желчном пузыре и желчевыводящих путях (уровень 1)

Другие операции на органах брюшной полости (уровень 1)

Другие операции на органах брюшной полости (уровень 2)

Аппендэктомия, взрослые (уровень 1)

Аппендэктомия, взрослые (уровень 2)

Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 1)

Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 2)

Операции на печени и поджелудочной железе (уровень 2)

Панкреатит, хирургическое лечение

Операции на пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке (уровень 1)

Операции на пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке (уровень 2)

Операции на пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке (уровень 3)

Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 3)

Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 4)

Ожоги (уровень 2)

Сахарный диабет, взрослые (уровень 1)

Сахарный диабет, взрослые (уровень 2)

Заболевания гипофиза, взрослые

Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей, врожденные аномалии лица 

и шеи, взрослые

Операции на органах полости рта (уровень 1)

Операции на органах полости рта (уровень 2)

Операции на органах полости рта (уровень 3)

Операции на органах полости рта (уровень 4)

Ожоги (уровень 3)

Ожоги (уровень 4)

Ожоги (уровень 5)

Ожоги (уровень 4,5) с синдромом органной дисфункции

Другие операции на органах брюшной полости (уровень 3)

Отморожения (уровень 1)

Отморожения (уровень 2)

Ожоги (уровень 1)



st35.004 1,25

st35.005 2,76

st35.006 0,76

st35.007 1,06

st35.008 1,16

st35.009 3,32

st36.001 4,32

st36.002 3,5

st36.003 5,35

st36.004 0,32

st36.005 0,46

st36.006 8,4

st36.007 2,32

st36.008 18,15

st36.009 2,05

st36.010 7,81

st36.011 15,57

st36.012 0,5

st37.001 1,31

st37.002 1,82

st37.003 3,12

st37.004 8,6

st37.005 1,24

st37.006 1,67

st37.007 3,03

st37.008 1,02

st37.009 1,38

st37.010 2Медицинская кардиореабилитация (5 баллов по ШРМ)

Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями центральной нервной 

системы (5 баллов по ШРМ)

Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями центральной нервной 

системы (6 баллов по ШРМ)

Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и периферической нервной системы (3 балла по ШРМ)

Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и периферической нервной системы (4 балла по ШРМ)

Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и периферической нервной системы (5 баллов по ШРМ)

Медицинская кардиореабилитация (3 балла по ШРМ)

Медицинская кардиореабилитация (4 балла по ШРМ)

Другие нарушения обмена веществ

Другие болезни эндокринной системы, взрослые (уровень 2)

Новообразования эндокринных желез доброкачественные, insitu, 

неопределенного и неизвестного характера

Расстройства питания

Другие болезни эндокринной системы, взрослые (уровень 1)

Реинфузия аутокрови

Баллонная внутриаортальная контрпульсация

Экстракорпоральная мембранная оксигенация

Злокачественное новообразование без специального противоопухолевого 

лечения

Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями центральной нервной 

системы (3 балла по ШРМ)

Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями центральной нервной 

системы (4 балла по ШРМ)

Кистозный фиброз

Комплексное лечение с применением препаратов иммуноглобулина

Редкие генетические заболевания

Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и 

селективных иммунодепрессантов

Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения в 

учреждения здравоохранения

Госпитализация в диагностических целях с постановкой диагноза туберкулеза, 

ВИЧ-инфекции, психического заболевания

Отторжение, отмирание трансплантата органов и тканей

Установка, замена, заправка помп для лекарственных препаратов

Интенсивная терапия пациентов с нейрогенными нарушениями жизненно 

важных функций, нуждающихся в их длительном искусственном замещении



st37.011 0,59

st37.012 0,84

st37.013 1,17

st37.014 1,5

st37.015 1,8

st37.016 4,81

st37.017 2,75

st37.018 2,35

st37.019 1,44

st37.020 1,24

st37.021 1,08

st37.022 1,61

st37.023 2,15

st38.001 1,5

Медицинская реабилитация после онкоортопедических операций

Медицинская реабилитация по поводу постмастэктомического синдрома в 

онкологии

Медицинская реабилитация после перенесенной коронавирусной инфекции 

COVID-19 (3 балла по ШРМ)

Медицинская реабилитация после перенесенной коронавирусной инфекции 

COVID-19 (4 балла по ШРМ)

Медицинская реабилитация после перенесенной коронавирусной инфекции 

COVID-19 (5 баллов по ШРМ)

Соматические заболевания, осложненные старческой астенией

Медицинская реабилитация при других соматических заболеваниях (3 балла по 

ШРМ)

Медицинская реабилитация при других соматических заболеваниях (4 балла по 

ШРМ)

Медицинская реабилитация при других соматических заболеваниях (5 баллов 

по ШРМ)

Медицинская реабилитация детей, перенесших заболевания перинатального 

периода

Медицинская реабилитация детей с нарушениями слуха без замены речевого 

процессора системы кохлеарной имплантации

Медицинская реабилитация детей с онкологическими, гематологическими и 

иммунологическими заболеваниями в тяжелых формах продолжительного 

течения

Медицинская реабилитация детей с поражениями центральной нервной 

системы

Медицинская реабилитация детей, после хирургической коррекции 

врожденных пороков развития органов и систем



Таблица 5

ds02.001 0,83

ds02.002 0,66

ds02.003 0,71

ds02.004 1,06

ds02.006 0,33

ds02.007 0,38

ds02.008 1,78

ds02.009 5,63

ds02.010 9,39

ds02.011 10,33

ds03.001 0,98

ds04.001 0,89

ds05.001 0,91

ds05.002 2,41

ds05.005 3,73

ds06.001 1,54

ds07.001 0,98

ds08.001 7,95

ds08.002 14,23

ds08.003 10,34

ds09.001 1,38

ds09.002 2,09

ds10.001 1,6

ds11.001 1,49

ds11.002 1,36

ds12.001 2,75

ds12.010 4,9

ds12.011 22,2

ds12.005 0,97

ds12.006 1,16

ds12.007 0,97

ds12.008 0,52

ds12.009 0,65

ds13.001 0,8

ds13.002 3,39

ds13.003 5,07

ds14.001 1,53

ds14.002 3,17

ds15.001 0,98

ds15.002 1,75

ds15.003 2,89

ds16.001 0,94

Код Наименование КСГ

Болезни женских половых органов

Операции на женских половых органах (уровень 1)

Операции на женских половых органах (уровень 2)

Искусственное прерывание беременности (аборт)

Аборт медикаментозный*

Экстракорпоральное оплодотворение (уровень 4)

Нарушения с вовлечением иммунного механизма

Экстракорпоральное оплодотворение (уровень 1)

Экстракорпоральное оплодотворение (уровень 2)

Экстракорпоральное оплодотворение (уровень 3)

Болезни крови (уровень 1)

Болезни крови (уровень 2)

Лекарственная терапия при доброкачественных заболеваниях крови и 

пузырном заносе

Болезни органов пищеварения, взрослые

Операции на мужских половых органах, дети

Операции на почке и мочевыделительной системе, дети

Операции по поводу грыж, дети

Дерматозы

Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях других 

локализаций (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), дети

Лекарственная терапия при остром лейкозе, дети

Лекарственная терапия при других злокачественных новообразованиях 

лимфоидной и кроветворной тканей, дети

Лечение хронического вирусного гепатита C (уровень 2)

Неврологические заболевания, лечение с применением ботулотоксина 

(уровень 2)

Лечение наследственных атерогенных нарушений липидного обмена с 

применением методов афереза (липидная фильтрация, афинная и 

иммуносорбция липопротеидов) в случае отсутствия эффективности 

базисной терапии

Операции на кишечнике и анальной области (уровень 1)

Операции на кишечнике и анальной области (уровень 2)

Инфекционные и паразитарные болезни, дети

Сахарный диабет, дети

Другие болезни эндокринной системы, дети

Вирусный гепатит B хронический, лекарственная терапия

Лечение хронического вирусного гепатита C (уровень 1)

Болезни нервной системы, хромосомные аномалии

Неврологические заболевания, лечение с применением ботулотоксина 

(уровень 1)

Другие вирусные гепатиты

Респираторные инфекции верхних дыхательных путей, взрослые

Респираторные инфекции верхних дыхательных путей, дети

Болезни системы кровообращения, взрослые

Болезни системы кровообращения с применением инвазивных методов

Инфекционные и паразитарные болезни, взрослые

Болезни и травмы позвоночника, спинного мозга, последствия 

внутричерепной травмы, сотрясение головного мозга

Болезни системы кровообращения, дети

Перечень КСГ и коэффициенты относительной затратоемкости КСГ для медицинской 

помощи,оказанной в  условиях дневных стационаров

Коэффициент 

относительной 

затратоемкости 

КСГ

Осложнения беременности, родов, послеродового периода



ds16.002 2,57

ds17.001 1,79

ds18.001 1,6

ds18.002 3,25

ds18.003 3,18

ds18.004 0,8

ds19.016 2,35

ds19.017 2,48

ds19.028 2,17

ds19.029 2,55

ds19.033 2,44

ds19.037 0,48

ds19.038 0,83

ds19.039 1,58

ds19.040 2,45

ds19.041 3,46

ds19.042 4,55

ds19.043 5,97

ds19.044 7,73

ds19.045 9,19

ds19.046 11,25

ds19.047 15,26

ds19.048 23,85

ds19.049 35,24

ds19.050 0,74

ds19.051 1,44

ds19.052 2,22

ds19.053 2,93

ds19.054 3,14

ds19.055 3,8

ds19.056 4,7

ds19.057 26,65

ds19.058 4,09

ds19.059 4,4

ds19.060 4,96

ds19.061 13,27

Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме 

лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 3)

Лекарственная терапия у пациентов, получающих диализ

Формирование, имплантация, удаление, смена доступа для диализа

Установка, замена порт системы (катетера) для лекарственной терапии 

злокачественных новообразований

Госпитализация в диагностических целях с постановкой/ 

подтверждением диагноза злокачественного новообразования с 

использованием ПЭТ КТ

Госпитализация в диагностических целях с проведением биопсии и 

последующим проведением молекулярно-генетического и/или 

иммуногистохимического исследования

Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме 

лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 1)

Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме 

лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 2)

Другие болезни почек

Операции при злокачественных новообразованиях кожи (уровень 1)

Операции при злокачественных новообразованиях кожи (уровень 2)

Операции на периферической нервной системе

Нарушения, возникшие в перинатальном периоде

Гломерулярные болезни, почечная недостаточность (без диализа)

Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме 

лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 8)

Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме 

лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 9)

Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме 

лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 10)

Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме 

лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 11)

Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме 

лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 12)

Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме 

лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 4)

Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме 

лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 5)

Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме 

лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 6)

Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме 

лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 7)

Лучевая терапия (уровень 5)

Лучевая терапия (уровень 6)

Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 2)

Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 3)

Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме 

лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 13)

Лучевая терапия (уровень 1)

Лучевая терапия (уровень 2)

Лучевая терапия (уровень 3)

Лучевая терапия (уровень 4)

Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 4)

Лучевая терапия (уровень 7)

Лучевая терапия (уровень 8)

Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 1)



ds19.062 25,33

ds19.063 0,16

ds19.064 0,58

ds19.065 1,32

ds19.066 2,14

ds19.067 0,46

ds19.068 1,6

ds19.069 3,65

ds19.070 5,93

ds19.071 4,9

ds19.072 6,04

ds19.073 8,09

ds19.074 10,37

ds19.075 20,03

ds19.076 21,17

ds19.077 23,22

ds19.078 25,5

ds19.079 2,62

ds20.001 0,74

ds20.002 1,12

ds20.003 1,66

ds20.004 2

ds20.005 2,46

ds20.006 45,5

ds21.001 0,39

ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия, 

взрослые (уровень 4)

ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с 

применением моноклональных антител, ингиб. протеинкиназы, ингиб. 

протеасом, иммуномодулятов, ингиб. контрольных точек (за 

исключением отдельных препаратов), взрослые (уровень 1)

ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с 

применением моноклональных антител, ингиб. протеинкиназы, ингиб. 

протеасом, иммуномодулятов, ингиб. контрольных точек (за 

исключением отдельных препаратов), взрослые (уровень 2)

ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с 

применением моноклональных антител, ингиб. протеинкиназы, ингиб. 

протеасом, иммуномодулятов, ингиб. контрольных точек (за 

исключением отдельных препаратов), взрослые (уровень 3)

ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей без специального 

противоопухолевого лечения, взрослые (уровень 4)

ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия, 

взрослые (уровень 1)
ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия, 

взрослые (уровень 2)
ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия, 

взрослые (уровень 3)

Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 5)

ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей без специального 

противоопухолевого лечения, взрослые (уровень 1)

ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей без специального 

противоопухолевого лечения, взрослые (уровень 2)

ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей без специального 

противоопухолевого лечения, взрослые (уровень 3)

Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних 

дыхательных путях (уровень 1)

Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних 

дыхательных путях (уровень 2)

Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних 

дыхательных путях (уровень 3)

ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с 

применением моноклональных антител, ингиб. протеинкиназы, ингиб. 

протеасом, иммуномодулятов, ингиб. контрольных точек (по перечню 

отдельных препаратов), взрослые (уровень 3)

ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с 

применением моноклональных антител, ингиб. протеинкиназы, ингиб. 

протеасом, иммуномодулятов, ингиб. контрольных точек (по перечню 

отдельных препаратов), взрослые (уровень 4)

Болезни уха, горла, носа

ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с 

применением моноклональных антител, ингиб. протеинкиназы, ингиб. 

протеасом, иммуномодулятов, ингиб. контрольных точек (за 

исключением отдельных препаратов), взрослые (уровень 4)

ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с 

применением моноклональных антител, ингиб. протеинкиназы, ингиб. 

протеасом, иммуномодулятов, ингиб. контрольных точек (по перечню 

отдельных препаратов), взрослые (уровень 1)

ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с 

применением моноклональных антител, ингиб. протеинкиназы, ингиб. 

протеасом, иммуномодулятов, ингиб. контрольных точек (по перечню 

отдельных препаратов), взрослые (уровень 2)

Лучевые повреждения 

Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних 

дыхательных путях (уровень 4)

Замена речевого процессора

Болезни и травмы глаза



ds21.002 0,96

ds21.003 1,44

ds21.004 1,95

ds21.005 2,17

ds21.006 3,84

ds22.001 2,31

ds22.002 0,89

ds23.001 0,9

ds24.001 1,46

ds25.001 1,84

ds25.002 2,18

ds25.003 4,31

ds26.001 0,98

ds27.001 0,74

ds28.001 1,32

ds29.001 1,44

ds29.002 1,69

ds29.003 2,49

ds29.004 1,05

ds30.001 0,8

ds30.002 2,18

ds30.003 2,58

ds30.004 1,97

ds30.005 2,04

ds30.006 2,95

ds31.001 0,89

ds31.002 0,75

ds31.003 1

ds31.004 4,34

ds31.005 1,29

ds31.006 2,6

ds32.001 2,11

ds32.002 3,55

ds32.003 1,57

ds32.004 2,26

ds32.005 3,24

ds32.006 1,7

ds32.007 2,06

ds32.008 2,17

Операции на молочной железе

Операции на пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке (уровень 

1)

Системные поражения соединительной ткани, артропатии, 

спондилопатии, дети

Болезни органов пищеварения, дети

Болезни органов дыхания

Системные поражения соединительной ткани, артропатии, 

спондилопатии, взрослые

Операции на органе зрения (уровень 2)

Операции на органе зрения (уровень 3)

Операции на органе зрения (уровень 4)

Операции на органе зрения (уровень 5)

Операции на органе зрения (уровень 1)

Отравления и другие воздействия внешних причин

Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани, органах 

средостения

Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 1)

Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 2)

Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 3)

Диагностическое обследование сердечно-сосудистой системы

Операции на сосудах (уровень 1)

Операции на сосудах (уровень 2)

Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей, врожденные аномалии 

лица и шеи, дети

Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень 1)

Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень 2)

Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень 3)

Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 1)

Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 2)

Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 3)

Заболевания опорно-двигательного аппарата, травмы, болезни мягких 

тканей

Болезни, врожденные аномалии, повреждения мочевой системы и 

мужских половых органов

Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень 1)

Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень 2)

Операции на желчном пузыре и желчевыводящих путях

Другие операции на органах брюшной полости (уровень 1)

Другие операции на органах брюшной полости (уровень 2)

Операции на пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке (уровень 

2)

Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 1)

Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 2)

Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 3)

Операции на органах кроветворения и иммунной системы

Болезни, новообразования молочной железы



ds33.001 1,1

ds34.001 0,88

ds34.002 0,92

ds34.003 1,56

ds35.001 1,08

ds35.002 1,41

ds35.003 2,58

ds35.004 12,27

ds36.001 7,86

ds36.002 0,56

ds36.003 0,46

ds36.004 9,74

ds36.005 7,4

ds36.006 0,4

ds37.001 1,61

ds37.002 1,94

ds37.003 1,52

ds37.004 1,82

ds37.005 1,39

ds37.006 1,67

ds37.007 0,85

ds37.008 1,09

ds37.009 1,5

ds37.010 1,8

ds37.011 2,75

ds37.012 2,35

ds37.013 1,76

ds37.014
1,51

ds37.015
1

ds37.016
1,4

Медицинская реабилитация при других соматических заболеваниях (3 

балла по ШРМ)

Медицинская реабилитация детей, перенесших заболевания 

перинатального периода

Медицинская реабилитация детей с нарушениями слуха без замены 

речевого процессора системы кохлеарной имплантации

Медицинская реабилитация детей с поражениями центральной нервной 

системы

Медицинская реабилитация детей после хирургической коррекции 

врожденных пороков развития органов и систем

Медицинская реабилитация после онкоортопедических операций

Медицинская реабилитация по поводу постмастэктомического 

синдрома в онкологии

Медицинская реабилитация после перенесенной коронавирусной 

инфекции COVID-19 (2 балла по ШРМ)

Медицинская реабилитация после перенесенной коронавирусной 

инфекции COVID-19 (3 балла по ШРМ)

Отторжение, отмирание трансплантата органов и тканей

Злокачественное новообразование без специального 

противоопухолевого лечения

Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями центральной 

нервной системы (2 балла по ШРМ)

Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями центральной 

нервной системы (3 балла по ШРМ)

Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата и периферической нервной системы (2 балла по 

ШРМ)

Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата и периферической нервной системы (3 балла по 

ШРМ)

Медицинская кардиореабилитация (2 балла по ШРМ)

Медицинская кардиореабилитация (3 балла по ШРМ)

Медицинская реабилитация при других соматических заболеваниях (2 

балла по ШРМ)

Комплексное лечение с применением препаратов иммуноглобулина

Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения в 

учреждения здравоохранения

Госпитализация в дневной стационар в диагностических целях с 

постановкой диагноза туберкулеза, ВИЧ-инфекции, психического 

заболевания

Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и 

селективных иммунодепрессантов

Кистозный фиброз

Лечение кистозного фиброза с применением ингаляционной 

антибактериальной терапии

Ожоги и отморожения

Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей, врожденные аномалии 

лица и шеи, взрослые

Операции на органах полости рта (уровень 1)

Операции на органах полости рта (уровень 2)

Сахарный диабет, взрослые

Другие болезни эндокринной системы, новообразования эндокринных 

желез доброкачественные, insitu, неопределенного и неизвестного 

характера, расстройства питания, другие нарушения обмена веществ


