


-  Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
28.02.11 № 158н «Об утверждении Правил обязательного медицинского 
страхования» (далее – Правила ОМС); 
- Письмом Министерства здравоохранения РФ и ФФОМС от 24.12.15 №11-
9/10/2-7938, №8089/21и «О методических  рекомендациях по способам оплаты 
медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского 
страхования» с дополнениями (далее – Методические рекомендации по 
способам оплаты); 
- Письмом Министерства здравоохранения РФ от 21.12.15 №11-9/10/2-7796 «О 
формировании и экономическом обосновании территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на 2016 год» (далее – Экономическое обоснование ТПГГ);   
-  Постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики (далее – 
КЧР) от 24.12. 15г. № 380 «О Территориальной программе государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам в Карачаево-Черкесской Республике 
медицинской помощи на 2016 год» (далее - ТПГГ КЧР) и другими 
федеральными и региональными нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, связанные с обязательным медицинским 
страхованием (далее – ОМС). 
     1.2. Предметом Тарифного соглашения является установление тарифов на 
оплату медицинской помощи, оказываемой в соответствии с территориальной 
программой ОМС, их структуру, порядок применения, способы оплаты 
медицинской помощи и порядок использования средств ОМС. 
     1.3. Настоящее Тарифное соглашение и тарифы применяются для расчетов за 
медицинскую помощь, оказываемую в соответствии с территориальной 
программой ОМС застрахованным на территории КЧР лицам, а также для 
расчетов за медицинскую помощь, оказанную медицинскими организациями, 
застрахованным на территории иных субъектов РФ  лицам, по видам 
медицинской помощи, установленным базовой программой ОМС. 
     1.4. Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи по ОМС 
осуществляется в пределах финансовых средств, предусмотренных в бюджете 
ТФОМС и объемов медицинской помощи, установленных решением  Комиссии 
по разработке территориальной программы обязательного медицинского 
страхования в Карачаево-Черкесской Республике (далее – Комиссия), на 
соответствующий финансовый год.             
     1.5. Основные понятия, используемые в Тарифном соглашении: 

Территориальная программа обязательного медицинского 
страхования – составная часть территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, определяющая 
права застрахованных лиц на бесплатное оказание им медицинской помощи на 
территории субъекта РФ и соответствующая единым требованиям базовой 
программы ОМС. 

Способ оплаты медицинской помощи – способ финансирования 
медицинской помощи, оказанной медицинской организацией в тех или иных 
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условиях, установленный Федеральным законом от 21.11.2011  
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
(ст.32. п.3) и ТПГГ КЧР.      

Тарифы на оплату медицинской помощи – денежные суммы, 
определяющие уровень возмещения расходов медицинских организаций по 
выполнению территориальной программы ОМС как составной части ТПГГ КЧР.  

Подушевой норматив финансирования – плановая сумма финансовых 
средств на одно застрахованное лицо, прикрепленное к медицинской 
организации, предназначенная для оплаты медицинской помощи. 

Прикрепленные лица - застрахованные лица, принятые на медицинское 
обслуживание в выбранную в установленном порядке медицинскую 
организацию для получения первичной медико-санитарной помощи.  

  Застрахованное лицо – физическое лицо, на которое распространяется 
обязательное медицинское страхование в соответствии с Федеральным законом 
от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации». 

Медицинская помощь – комплекс мероприятий (включая медицинские 
услуги, организационно-технические мероприятия, санитарно-
противоэпидемические мероприятия, лекарственное обеспечение и др.), 
направленных на удовлетворение потребностей населения в поддержании и 
восстановлении здоровья. 

Медицинская услуга - медицинское вмешательство или комплекс 
медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и 
лечение заболеваний,  имеющих самостоятельное законченное значение и 
определенную стоимость.   

Медицинская организация (МО) – юридическое лицо (филиал), 
независимо от организационно-правовой формы, осуществляющее в качестве 
основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность на 
основании лицензии, выданной в порядке, установленном законодательством 
РФ, и включенное в реестр МО, осуществляющих деятельность в сфере ОМС.  

Страховая медицинская организация (СМО) – страховая организация, 
имеющая лицензию, выданную федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере страховой 
деятельности, и включенная в реестр СМО, осуществляющих деятельность в 
сфере ОМС. 

              Случай госпитализации в стационаре (в условиях дневного 
стационара – случай лечения) – совокупность медицинских услуг (комплекса 
лечебно-диагностических мероприятий), в соответствии с медицинскими 
стандартами  в виде диагностической, лечебной, реабилитационной и 
консультативной медицинской помощи в случае достижения клинического 
результата, в рамках которого  осуществляется ведение одной медицинской 
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карты стационарного больного, являющийся единицей объема медицинской 
помощи. 
          Клинико-статистическая группа заболеваний (КСГ) – группа 
заболеваний,  относящихся к одному профилю медицинской помощи и сходных 
по используемым методам диагностики и лечения пациентов и средней 
ресурсоемкости (стоимость, структура затрат и набор используемых ресурсов). 

Клинико-профильная группа (КПГ) – группа КСГ и (или) отдельных 
заболеваний, объединенных одним профилем медицинской помощи.  
         Базовая ставка (БС) – средний  объем финансового обеспечения 
медицинской помощи в расчете на одного пролеченного пациента, 
определенный исходя из нормативов объемов медицинской помощи и 
нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, 
установленных ТПГГ КЧР (средняя стоимость законченного случая лечения). 
          Относительный коэффициент стоимости (kстоим)  – коэффициент, 
определяющий отношение стоимости единицы медицинской помощи в 
амбулаторных условиях (посещения, обращения) по каждой специальности к 
средней стоимости по  базовой ставке финансового обеспечения. 

                           Коэффициент уровня оказания медицинской помощи  (kу) – 
коэффициент, позволяющий учесть различия в размерах расходов в зависимости 
от уровня оказания медицинской помощи в стационарных условиях. 

                           Коэффициент подуровня оказания медицинской помощи - (kподур) 
устанавливаемый на территориальном уровне коэффициент, позволяющий 
учесть различия в размерах расходов МО, относящихся к одному уровню 
оказания медицинской помощи, на содержание имущества на единицу объема 
медицинской помощи, среднего радиуса территории обслуживания, количества 
ФАП, достижения целевых показателей уровня заработной платы медицинских 
работников, установленных "дорожной картой" развития здравоохранения КЧР,  
рассчитанных в соответствии с установленными правилами. 
          Коэффициент относительной затратоемкости (kзатр) – коэффициент 
затратоемкости КПГ или КСГ, отражающий ее затратоемкость к БС. 
          Управленческий коэффициент (Ук) – коэффициент, позволяющий 
корректировать тариф КПГ(КСГ) с целью управления структурой 
госпитализаций и/или учета региональных особенностей оказания медицинской 
помощи по конкретной КПГ(КСГ).  
          Коэффициент сложности лечения пациента (kслп) - коэффициент,  
устанавливаемый в отдельных случаях в связи со сложностью лечения пациента 
и учитывающий более высокий уровень затрат на оказание медицинской 
помощи.  
     1.6. ТФОМС в соответствии с общими принципами построения и 
функционирования информационных систем и порядком информационного 
взаимодействия, утвержденными Федеральным фондом ОМС, порядком 
ведения персонифицированного учета в сфере ОМС, утвержденным 
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Министерством здравоохранения РФ, разрабатывает и утверждает порядок и 
форматы информационного взаимодействия между ТФОМС, МО и СМО. 
 
2. Способы оплаты медицинской помощи 
 
      При реализации территориальной программы ОМС в рамках базовой 
программы ОМС применяются следующие способы оплаты: 

     2.1. При оплате медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных условиях – 
по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц в сочетании с 
оплатой за единицу объема медицинской помощи -   за посещение, за обращение 
(законченный случай), за медицинскую услугу.  

          По подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц 
производится оплата медицинской помощи, оказанная в ФАПах и ФП.  

           При оказании стоматологической медицинской помощи оплата 
осуществляется за посещение  с профилактической целью и обращение в связи с 
заболеванием, кроме  стоматологических учреждений, имеющих статус 
юридического лица, единицей оплаты стоматологической помощи в которых 
является условная единица трудоемкости (далее – УЕТ).  

     2.1.1.  К посещениям с профилактической  и иной целью относятся случаи 
обращения застрахованных лиц в МО, не связанные с возникновением 
внезапных острых заболеваний, состояний, обострений хронических 
заболеваний или иных патологий, в том числе: 
а) посещения с профилактической целью: 
                - центров здоровья (комплексный медицинский осмотр); 

- в связи с  диспансеризацией  определенных групп населения; 
- в связи с  профилактическими    медицинскими осмотрами в 

соответствии с порядками, утверждаемыми  Министерством  
здравоохранения РФ  

                   - в связи с патронажем; 
  б)  посещения с иными целями, в т.ч.: 
                   - в связи с другими обстоятельствами (получением справки, других 
медицинских документов); 
                    - медицинских работников, имеющих среднее медицинское образование, 
ведущих самостоятельный прием; 
в)  разовые посещения в связи с заболеванием.  
 
     2.1.2. К посещениям  в неотложной форме относится медицинская помощь 
при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 
заболеваний, не опасных для жизни пациента и не требующих экстренной или 
скорой медицинской помощи, амбулаторный прием, осуществляемый врачом, или 
медицинским работником со средним медицинским образованием, ведущим 
самостоятельный прием, при самостоятельном обращении пациента на станцию 
(отделение) скорой  медицинской помощи, а также медицинская помощь, 
оказанная в отделении (кабинете) неотложной медицинской помощи. 
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          2.1.3. К  обращениям в связи с заболеванием относятся случаи лечения 
заболевания в амбулаторных условиях с кратностью не менее двух посещений  
по поводу одного заболевания (за исключением стоматологии).  

          2.1.4. Оплата за медицинскую услугу производится: 
    - при проведении гемодиализа в амбулаторных условиях – одну процедуру 

гемодиализа в ООО «Б.Браун Авитум Руссланд». При этом обеспечение 
лекарственными препаратами для профилактики осложнений осуществляется за 
счет других источников. В целях учета объемов медицинской помощи лечение в 
течение одного месяца принимается за одно обращение (в среднем 13 
процедур); 

- при проведении диализа в стационаре - одну процедуру с применением 
различных методов диализа. При этом, стоимость услуги диализа с учетом их 
фактического выполненного количества, является составным компонентом 
оплаты случая лечения, применяемым дополнительно к оплате по КПГ(КСГ) в 
рамках одного случая лечения.  
          - при проведении лабораторных исследований в АНМО «Ставропольский 
краевой клинический консультативно-диагностический центр». 

        2.1.5.  При планировании и учете  объема гарантируемой стоматологической 
помощи населению учитываются как посещения с профилактическими целями, 
так  и обращения в связи с заболеванием (посещения с лечебной целью). 

                    Для мониторинга объема стоматологической помощи  вводится 
понятие условное «стоматологическое  обращение». Для подсчета условных 
«стоматологических обращений» используются посещения с лечебной целью. 
Количество условных «стоматологических обращений» равно количеству 
посещений с лечебной целью, деленному на коэффициент 2,9.  

                 При оказании стоматологической помощи необходимо соблюдать 
принцип  максимальной санации полости рта при одном посещении. 

                   Учет посещений осуществляется на основе учетной формы №025-1/у 
«Талон пациента, получившего медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях». 
     2.2. При оплате медицинской помощи (в том числе высокотехнологичной), 
оказанной в стационарных условиях и в условиях дневного стационара - за 
законченный случай лечения заболевания, включенного в соответствующую 
группу заболеваний (в том числе КСГ). 
     2.3. Особенности применения тарифов при оплате медицинской помощи, 
оказанной в стационарных условиях и в условиях дневного стационара: 

            2.3.1. Незаконченные случаи лечения учитываются за счет установленных 
годовых объемов МО по случаям госпитализации (лечения). 

            2.3.2. Для определения стоимости одного дня  при  незаконченных случаях 
лечения  используется средняя длительность лечения, которая установлена 
приказом МЗ КЧР и ТФОМС КЧР от 20.11.15 №353-0/242 «О распределении 
КСГ заболеваний по профилям медицинской деятельности (КПГ) и по уровням 
оказания медицинской помощи».                                                                                                                             
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            2.3.3.Коэффициенты уровня оказания стационарной медицинской помощи 
(kус)  установлены настоящим Тарифным соглашением в разрезе трех уровней: 
для МО 1-го уровня – 1,0; для МО 2-го уровня – 1,01, для МО 3-го уровня – 1,05. 
        При этом kус не применяется к группам заболеваний, имеющим высокую 
степень стандартизации медицинских технологий и предусматривающим (в 
большинстве случаев) одинаковое применение методов диагностики и лечения 
на различных уровнях оказания помощи. 

 
Перечень КСГ, к которым не применяется kус,  приведен ниже:  
 

код наименование 

С3.01 Язва желудка и двенадцатиперстной кишки 
С24.09 Болезни пищевода, гастрит, дуоденит, другие болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки 
С24.02 Болезни желчного пузыря 
С24.03 Гипертоническая болезнь  
С24.12 Стенокардия (кроме нестабильной),  хроническая ишемическая 

болезнь сердца, коронарография не проводилась 
С27.01 Болезни предстательной железы 
С28.18 Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи 

(уровень 1) 
С28.04 Открытые раны, поверхностные, другие и неуточненные травмы 
С28.12 Аппендэктомия 
С28.13 Операции по поводу грыж (уровень 1) 
С28.14 Операции по поводу грыж (уровень 2) 

 
            2.3.4. В круглосуточном стационаре день поступления и день выписки 

засчитывается за один день, и оплачивается по тарифам, действующим на 
момент выписки больного.  

               В дневных стационарах всех типов первым днем считается день начала 
оказания медицинской помощи, последним – день окончания ее оказания. В 
реестр счета на оплату медицинской помощи включаются все дни лечения 
пациента в условиях дневного стационара, включая выходные дни от 
поступления пациента в дневной стационар до его выписки.  

              2.3.5. При не достижении результата обращения за медицинской 
помощью, прерванный случай оказания медицинской помощи предъявляется к 
оплате за фактическое количество дней лечения, пропорционально тарифу КСГ, 
но не более тарифа соответствующей КПГ (КСГ).   
         2.3.6. Перевод пациента из отделения в отделение МО не прерывает 
течение случая оказания медицинской помощи, который предъявляется к оплате 
по  тарифу КСГ отделения, в котором преимущественно (по длительности 
фактического пребывания) оказывалась медицинская помощь, кроме случаев, 
указанных в п.2.3.7. и  случаев перевода, обусловленных возникновением 
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нового заболевания или состояния, не являющегося следствием закономерного 
прогрессирования основного заболевания (процесса), внутрибольничной 
инфекции или осложнением основного заболевания. 

При переводе пациента из одного отделения медицинской организации в 
другое, в случае, если это обусловлено возникновением нового заболевания или 
состояния, и не являющегося следствием закономерного прогрессирования 
основного заболевания, внутрибольничной инфекции или осложнением 
основного заболевания, а также при переводе пациента из одной медицинской 
организации в другую, оба случая лечения заболевания подлежат 100%-ой 
оплате в рамках соответствующих КСГ, за исключением сверхкоротких случаев. 

Обоснованность перевода пациента из отделения в отделение МО, 
обусловленного возникновением нового заболевания или состояния, не 
являющегося следствием закономерного прогрессирования основного 
заболевания (процесса), внутрибольничной инфекции или осложнением 
основного заболевания, подтверждается результатами контроля объемов, 
сроков, качества и условий представления медицинской помощи. 

                 2.3.7. Законченный случай оказания медицинской помощи в связи с родами 
предъявляется к оплате по тарифу КСГ «Медицинская помощь матери в связи с 
состоянием плода и возможными трудностями родоразрешения, осложнения 
родов и родоразрешения», «Родоразрешение» или «Кесарево сечение», а в 
случае лечения патологии беременности завершившегося родами: 

              - более 7 дней - по тарифу законченного случая лечения патологии 
беременности, по соответствующей КПГ (КСГ); 

              - 7 дней и менее  - по  тарифу законченного случая оказания медицинской 
помощи в связи с родами, по соответствующей КПГ (КСГ), с применением 
коэффициента сложности лечения пациента (kслп) в размере 1,1. При этом 
наличие показаний к оказанию медицинской помощи в связи с патологией 
беременности подтверждается результатами контроля объемов, сроков, качества 
и условий предоставления медицинской помощи. 

             2.3.8. Если в рамках одного случая лечения было оказано несколько 
хирургических вмешательств, оплата осуществляется по КПГ (КСГ) имеющим 
более высокий коэффициент относительной затратоемкости. 

             2.3.9. Расходы на медицинскую помощь, оказываемую в реанимационных 
отделениях МО (палатах интенсивной терапии), входят в общий объем 
предоставляемой помощи, которая компенсируется по тарифу соответствующей 
КПГ (КСГ). 

             2.3.10. Оплата сверхкоротких случаев, при которых длительность 
госпитализации составляет 3 дня и менее производится за фактическое 
количество дней лечения, пропорционально тарифу КСГ, кроме законченных 
случаев, входящих в группы, перечисленные ниже, по которым  оплата 
осуществляется в полном объеме независимо от длительности лечения: 
 

 
код                                                 наименование 

С1.02 Другие осложнения, связанные преимущественно с беременностью 
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код                                                 наименование 
С1.04  Родоразрешение 
С1.05  Кесарево сечение 

    С1.08  Другие болезни, врожденные аномалии, повреждения женских половых органов 
 С1.09  Беременность, закончившаяся абортивным исходом 
 С1.11  Искусственное прерывание беременности (аборт) 
 С1.12  Операции на женских половых органах (уровень затрат 1) 

    С1.13  Операции на женских половых органах (уровень затрат 2) 
   С14.03 Сотрясение головного мозга 

С  С18.03 Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных       путях 
(уровень 1) 

С С18.04   Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях    
(уровень 2) 

С19.01 Операции на органе зрения (уровень затрат 1) 
С19.02 Операции на органе зрения (уровень затрат 2) 
С24.01 Отравления и другие воздействия внешних причин (уровень 1) 

 
      2.3.11. Сверхкороткие случаи  оказания медицинской помощи при 

проведении лапароскопических операций, оплачиваются по тарифу КСГ в 
полном объеме, независимо  от длительности фактического пребывания пациента 
при достижении клинического результата. 

      2.3.12. Оплата случаев обоснованной сверхдлительной госпитализации 
осуществляется с применением коэффициента  сложности лечения пациента     
(kслп)  в размере 1,2. При этом критерием отнесения случая к сверхдлительному 
является госпитализация на срок свыше 30 дней, кроме  следующих КСГ, 
которые считаются сверхдлительными при сроке пребывания более 45 дней: 

 
код                                                 наименование  

С8.01 Детская хирургия в период новорожденности 
С15.02 Крайне малая масса тела при рождении, крайняя незрелость 
С15.03 Лечение новорожденных с тяжелой патологией с применением аппаратных 

методов поддержки или замещения витальных функций 
С26.06 Тяжелая множественная и сочетанная травма (политравма) 
С28.08 Операции на печени и поджелудочной железе (уровень затрат 2) 

        
    2.3.13. При экстренной госпитализации детей в реанимационное отделение 

РГБЛПУ «Карачаево-Черкесская республиканская клиническая больница», при 
отсутствии профильного отделения, применяется тариф КСГ «Прочие» с 
коэффициентом сложности лечения пациента (kслп) в размере 1,2. 
2.3.14. Коэффициент сложности лечения пациента (kслп) применяется при 
наличии достаточных оснований и объективных причин увеличения стоимости 
оказанной пациенту специализированной медицинской помощи.  

Обоснованность применения коэффициента сложности лечения пациента 
(kслп) подтверждается результатами контроля объемов, сроков, качества и 
условий представления медицинской помощи. 
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      2.4. При оплате скорой медицинской помощи, оказанной вне медицинской 
организации (по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном средстве 
при медицинской эвакуации) -  по подушевому нормативу финансирования в 
сочетании  с оплатой за вызов скорой медицинской помощи - применяется 
вариант оплаты, при котором установленную тарифным соглашением долю 
средств МО получает по подушевому нормативу финансирования (5%), а 
оставшуюся часть – по тарифам за вызов. 
     2.5. Способы оплаты медицинской помощи в рамках реализации ОМС по МО 
приведены в  приложении  1. 
 
              3. Размер и структура тарифов на оплату медицинской помощи 
 
     3.1. Структура тарифа на оплату медицинской помощи в рамках базовой 
программы ОМС включает перечень расходов МО, определяемый в 
соответствии с кодами операций сектора государственного управления (далее -
КОСГУ), утвержденными Приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об 
утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации» с изменениями, в том числе:  

на заработную плату, начисления на оплату труда, прочие выплаты, 
приобретение лекарственных средств, медицинского инструментария, 
реактивов и химикатов, расходных материалов, продуктов питания, 
мягкого инвентаря,  расходы на оплату стоимости лабораторных и 
инструментальных исследований, проводимых в других учреждениях - 
при отсутствии в МО лаборатории и диагностического оборудования, 
организации питания - при отсутствии организованного питания в МО, 
прочих материальных запасов, расходы на оплату услуг связи, 
транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию 
имущества, расходы на арендную плату за пользование имуществом, 
оплату программного обеспечения и прочих услуг, прочие расходы, 
расходы на приобретение основных средств (оборудование, 
производственный и хозяйственный инвентарь) стоимостью до ста тысяч 
рублей за единицу.  

     3.1.1. В части расходов по подстатьям КОСГУ 211 «Заработная плата», 212    
«Прочие выплаты», 213 «Начисления на выплаты по оплате труда»: 

- за счет средств ОМС финансируются расходы на выплаты, 
предусмотренные системой оплаты труда работников учреждений 
здравоохранения КЧР, установленной в соответствии с постановлением 
Правительства КЧР от 21.12.15 № 367 «О введении новой системы оплаты 
труда работников учреждений здравоохранения». 

За счет средств ОМС производятся выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера для достижения целевых показателей уровня 
заработной платы медицинских работников,  установленных Указом 
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Президента РФ от 07.05.12 №597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики». 

В части выплат стимулирующего характера включены расходы на 
финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, 
оказываемой  врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами 
участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), 
медицинскими сестрами, работающими с указанными врачами, 
медицинскими работниками фельдшерско-акушерских пунктов, врачами, 
фельдшерами и медицинскими сестрами медицинских организаций скорой 
медицинской помощи и подразделений скорой медицинской помощи за 
оказанную скорую медицинскую помощь вне медицинской организации, 
врачам-специалистам за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях) – выплаты производятся в соответствии с приказами  МЗ КЧР 
и/или другими локальными нормативными актами МО.  

         Распределение средств в части оплаты труда, полученных по  
диспансеризации детей-сирот, пребывающих в стационарных 
учреждениях и детей находящихся в трудной жизненной ситуации, детей 
сирот, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных, 
(удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или 
патронатную семью, по диспансеризации определенных групп взрослого 
населения, осуществляется в соответствии с приказами МЗ КЧР и/или 
другими локальными нормативными актами МО.  

Расходы на оплату труда медицинского персонала, не участвующего 
в оказании медицинской помощи по ОМС, и общеучрежденческого 
персонала, не участвующего в обеспечении оказания медицинской 
помощи по ОМС либо в части, превышающей долю обусловленных 
оказанием медицинской помощи по ОМС расходов по оплате труда 
общеучрежденческого персонала, а также выплаты персоналу, не 
обусловленные оказанием медицинской помощи по ОМС, средствами 
ОМС не компенсируются и в состав расходов на оплату труда не 
включаются. 

Стимулирующие выплаты административно-хозяйственному 
персоналу начисляются после обеспечения достижения целевых 
показателей по заработной плате медицинскому персоналу. 

     3.1.2. В части расходов по статье КОСГУ 340 «Увеличение стоимости    
           материальных запасов»: 

-      приобретение медикаментов в соответствии с ТПГГ КЧР;                     
- приобретение перевязочных средств, в соответствии с 

рекомендованными нормативами потребления, утвержденными приказом 
Министерства здравоохранения СССР от 28.08.1985 №1145 «Об 
утверждении Временных нормативов потребления перевязочных средств 
для лечебно-профилактических и аптечных учреждений», стандартами 
оснащения, входящими в порядки оказания медицинской помощи;  

-   приобретение медицинского инструментария, относящегося к 
подклассу 94 3000 «Инструменты медицинские» Общероссийского 
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классификатора продукции ОК 005 - 93 (утв. Постановлением 
Госстандарта России от 30.12.1993 N 301), в том числе 
металлоконструкции для травматологических и ортопедических операций, 
протезы и эндопротезы (за исключением стоматологических протезов, 
протезов и эндопротезов, приобретение которых обеспечивается 
средствами соответствующих бюджетов в соответствии с 
законодательством), стабилизирующие системы, устройства для 
репозиции и фиксации, устройства для установки имплантата, 
приобретение медицинских изделий, имплантируемых в организм 
человека, в том числе в офтальмологии и других медицинских изделий и 
расходных материалов разового использования при оказании медицинских 
услуг; 

  -    приобретение мягкого инвентаря для пациентов и медицинского 
персонала МО, используемого при оказании медицинской помощи, и 
предназначенного для соблюдения санитарных норм в соответствии с 
табелем оснащения и нормами бесплатной выдачи санитарной одежды (с 
учетом приказов Министерства здравоохранения СССР от 29.01.1988 № 
65, от 15.09.1988 № 710); 
      - приобретение продуктов питания для обеспечения 
питанием пациентов при оказании медицинской помощи в стационарных 
условиях, в том числе специализированных продуктов детского 
питания (молочных смесей) детям первых двух лет жизни, находящимся 
на прикорме и искусственном вскармливании, специализированных 
продуктов лечебного питания, а также для обеспечения выдачи молока 
работникам МО, занятым на работах с вредными условиями труда. 

     3.2. Расходы  на приобретение  лекарственных препаратов, не включенных  
в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов 
для медицинского применения, или в разработанные МО формуляры, 
производятся при оказании  медицинских услуг пациентам в соответствии  с 
решением  врачебной комиссии  МО, оформленным соответствующим  
протоколом, а при  экстренных и неотложных  состояниях – в соответствии с 
решением заместителя  главного врача по лечебной работе, зафиксированным в 
медицинской документации. 
     3.3. С целью предоставления медицинской помощи в соответствии с 
порядками оказания медицинской помощи за счет средств ОМС, фактически 
поступивших в МО через структуру тарифов, осуществляются расходы по 
оплате диагностических (при отсутствии в МО лаборатории и диагностического 
оборудования или их недостаточности), консультативных  и иных медицинских 
услуг, заказываемых в других МО. Взаиморасчеты МО осуществляются в 
соответствии с действующим законодательством РФ на основании заключаемых 
договоров (контрактов).  
     3.4. При расходовании средств, предназначенных на приобретение 
лекарственных средств и медицинских изделий, а также на приобретение 
продуктов питания, МО необходимо обеспечивать установленное назначение 
этих средств не ниже доли указанных затрат в структуре тарифов. 
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     3.5. Средства ОМС не используются МО на приобретение основных средств 
(оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь) стоимостью 
свыше ста тысяч рублей за единицу, на проведение работ, относящихся к 
капитальному ремонту, по договорам на выполнение проектных и 
изыскательских работ, а также расходы МО, финансовое обеспечение которых 
установлено за счет средств соответствующих бюджетов федеральными 
законами, нормативными правовыми актами КЧР. 
     3.6. Использование средств ОМС МО на финансирование медицинской 
помощи, не входящей в базовую программу ОМС, на возмещение затрат, не 
включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи в системе 
ОМС, является нецелевым и подлежит восстановлению в доход бюджета 
ТФОМС, в соответствии с частью 9 статьи 39 Федерального закона № 326-ФЗ. 
     
      3.7. Базовые тарифы дифференцируются по видам и условиям оказания 
медицинской помощи, по профилям врачебных специальностей, цели 
обращения за медицинской помощью, а также в зависимости от возраста 
пациента и пола.  
      3.8. Порядок формирования тарифов на оплату медицинской помощи, 
устанавливается в соответствии с  Методическими  рекомендациями по 
способам оплаты и настоящим Тарифным соглашением. 
         3.8.1. Стоимость i-той единицы медицинской помощи, оказываемой в 
амбулаторных условиях по отдельным специальностям определяется по 
следующей формуле:         
            

                                 Сi амб = БС амб * kстоимi  * kподур , где 
БСамб– размер средней стоимости единицы медицинской помощи, 
оказываемой в амбулаторных условиях (базовая ставка); 
kстоимi  – относительный коэффициент стоимости i-той единицы 
медицинской помощи, коэффициенты утверждены настоящим 
Тарифным соглашением (таблица 1 приложения 2); 
kподур -  коэффициент подуровня (применяются к базовым тарифам  
обращений и УЕТ стоматологии  и утверждены настоящим Тарифным 
соглашением в таблице 3 приложения 3). 

     Тарифы на оплату медицинской помощи, оказываемой в  амбулаторных 
условиях, в том числе с  профилактической и иными целями приведены в 
приложении 4,  в  неотложной форме - в приложении 5,  обращений в связи с 
заболеванием - в приложении 6.  
         3.8.2. Тарифы на диспансеризацию определенных групп населения 
определены в соответствии со значениями тарифов Методических 
рекомендаций по способам оплаты. 
    Тарифы на диспансеризацию определенных групп взрослого населения, как 
законченного случая,  так и по стоимости услуг I и II этапов, перечень МО, 
участвующих в проведении приведены в приложении 7. 
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            Тарифы на  диспансеризацию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в том числе усыновленных, (удочеренных), принятых под опеку 
(попечительство), в приемную, или патронатную семью и перечень МО, 
участвующих в  проведении  приведены в  приложении 8. 

            Тарифы на диспансеризацию детей-сирот, пребывающих в   стационарных 
учреждениях и детей находящихся в трудной жизненной ситуации и перечень 
МО, участвующих в проведении приведены в приложении 9. 
 
        3.8.3. Тарифы на  профилактические медицинские осмотры определены по 
определенному Министерством здравоохранения РФ перечню осмотров и 
исследований, выполняемых при их проведении (стандарту законченного случая 
или осмотра). 
     Тарифы на  профилактические осмотры взрослого населения и перечень МО, 
участвующих в проведении приведены в приложении 10. 
     Тарифы на прохождение несовершеннолетними профилактических, 
предварительных и периодических   медицинских осмотров, в том числе при 
поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них и 
перечень МО, участвующих в проведении приведены в приложении 11. 
         3.8.4. Базовые тарифы на оплату стоматологической медицинской помощи 
в  УЕТ приведены в приложении 12. 
         3.8.5. Алгоритм определения подушевого норматива финансирования 
медицинской помощи, оказываемой в ФАП(ФП): 
3.8.5.1. На основе нормативов объемов медицинской помощи и финансовых 
затрат на единицу объема медицинской помощи, установленных 
территориальной программой ОМС, определяется средний размер финансового 
обеспечения медицинской помощи, оказываемой в ФАП(ФП) в расчете на одно 
застрахованное лицо по следующей формуле: 
 

, где: 
  

 
установленный  базовой программой  ОМС средний норматив 
объема медицинской помощи по посещениям среднего 
медицинского персонала (0,21 на 1-го застр.); 

  

 

средний норматив финансовых затрат на единицу объема 
медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях с 
профилактическими и иными целями (включая посещения 
центров здоровья, посещения в связи с диспансеризацией, 
посещения среднего медицинского персонала), 
установленный территориальной программой ОМС, 
(358,7рублей); 
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размер средств, направляемых на оплату медицинской 
помощи, оказываемой в амбулаторных условиях с 
профилактической целью за единицу объема медицинской 
помощи застрахованным лицам за пределами субъекта, на 
территории которого выдан полис ОМС, а также размер 
средств направляемый на оплату медицинской помощи в 
рамках обязательных мероприятий по диспансеризации и 
профилактическим осмотрам отдельных категорий граждан 
(894,46   тыс.рублей); 

 

 
численность застрахованного населения, обслуживаемого 
ФАП и ФП  (92,594тыс.человек). 

 
=65,67 руб. 

 
     3.8.5.2.  Исходя из среднего размера финансового обеспечения медицинской 
помощи, оказываемой средним медицинским персоналом в ФАП(ФП) в расчете 
на одно застрахованное лицо определяется месячный базовый (средний) 
подушевой норматив финансирования медицинской помощи, оказываемой в 
ФАП(ФП) по следующей формуле: 

, где: 
 

 
базовый (средний) подушевой норматив финансирования на 
месяц, рублей; 

  

 

размер средств, направляемых на оплату медицинской 
помощи, оказываемой в ФАП(ФП) за единицу объема 
медицинской помощи. 

 

=5,4725руб. 
 

       3.8.5.3. Месячный объем средств для финансирования медицинской 
организации по подушевому принципу определяется СМО  по формуле: 
 
                                Офин.ФАП(ФП) = ∑  * i * Чi, где: 
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i - коэффициент расходов i-ой группы прикрепленных к ФАП(ФП) 

(табл.1); 
 Чi – численность прикрепленного населения в разрезе групп населения - 
определяется произведением численности населения прикрепленного к  i - той 
МО, содержащей в своей структуре ФАП(ФП) (табл.2) и доли i – той группы 
населения по структуре (табл.1) (структура установлена на год, с учетом 
однородности ФАП(ФП)).  

 Относительные коэффициенты половозрастных затрат учитывают различия 
в уровне затрат на оказание медицинской помощи в зависимости от 
половозрастной структуры населения. Величина относительных коэффициентов 
рассчитана на основании фактических данных об объемах и стоимости 
медицинской помощи оказанной средним персоналом в ФАП(ФП) для каждой 
половозрастной группы за год. 
 

 
                                                                                  Таблица  1 

 
Относительные коэффициенты половозрастных затрат и структура населения, 

прикрепленного к ФАП(ФП))  
 

 

Половозрастная дифференциация 

моложе трудоспособного 
возраста 

трудоспособны
й возраст 

старше 
трудоспособно

го возраста 
0-4 года 5-17 лет 18-59 

лет 
18-54 
лет 

60 лет и 
старше 

55 лет и 
старше 

муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. 
  

 0,563153 0,57118 0,22682 0,239387 1,197268 0,820349 2,561908 1,830182 

Структ
ура 
населе
ния на 
2016г.(
%) 6 5 10 9 26 26 6 12 

 
                    Таблица 2 
 

Численность застрахованного населения, прикрепленного к ФАП(ФП) по МО                  
на 2016год 

 
 

Наименование МО содержащей в своей структуре  
ФАПы (ФП)  

  

Численность населения 
(чел.) 

МБЛПУ "Адыге-Хабльская ЦРБ" 5 971 
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МБУЗ "ЦРП Абазинского муниципального района" 571 
МБЛПУЗ "Зеленчукская ЦРБ" 6 444 
МБЛПУ "Карачаевская ЦГРБ" 7 010 
МБЛПУ "Малокарачаевская ЦРБ" 34 422 
МБУЗ "Краснокурганская участковая больница" 364 
МБУЗ "ЦРП" Ногайского муниципального района 1 366 
МЛПБУ "Прикубанская ЦРБ" 12 536 
МБЛПУ "Усть-Джегутинская ЦРБ" 6 601 
МБЛПУ "Урупская ЦРБ" 4 112 
МБЛПУ "Хабезская ЦРБ" 13 197 
Итого 92 594 

 
            При формировании реестров счетов и счетов на оплату медицинской 
помощи оказанной в   ФАП(ФП)  в обязательном порядке отражаются объемы 
медицинской помощи с указанием размера тарифа посещения к среднему 
персоналу. 
     Финансирование МО по подушевому принципу осуществляется СМО 
ежемесячно, с учетом выполнения плана посещений в пределах установленных 
на квартал и «коридора риска».  
 «Коридор риска» - допустимый размер отклонения фактически выполненных 
объемов медицинской помощи, оказанной в ФАП(ФП), от плановых (в случае 
недовыполнения), в пределах которого к расчетам принимается полная сумма 
месячного размера подушевого финансирования МО, составляет 20%. При 
фактическом выполнении плана посещений меньше утвержденного с учетом 
«коридора риска» размер средств подушевого финансирования корректируется 
СМО на процент невыполнения. 
3.8.6. Алгоритм определения подушевого норматива финансирования скорой 
медицинской помощи: 
3.8.6.1. На основе нормативов объемов медицинской помощи и финансовых 
затрат на единицу объема скорой медицинской помощи, установленных 
территориальной программой ОМС, определяется средний размер финансового 
обеспечения скорой медицинской помощи, оказываемой вне МО, в расчете на 
одно застрахованное лицо по следующей формуле: 
 

, где: 
 

  

 

средний норматив объема скорой медицинской помощи 
вне медицинской организации, установленный 
территориальной программой ОМС - 0,3 выз. на 1-го 
застрах.; 
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средний норматив финансовых затрат на единицу объема 
скорой медицинской помощи вне МО, установленный 
территориальной программой ОМС - 1747,7руб.; 

  

 

размер средств, направляемых на оплату скорой 
медицинской помощи вне МО, оказываемой 
застрахованным лицам за пределами субъекта, на 
территории которого выдан полис ОМС за вызов, а также 
расходы на вызовы с проведением тромболизиса, 
учитывая оплату скорой медицинской помощи с 
проведением тромболизиса - за вызов скорой 
медицинской помощи - всего 27374 тыс.руб.; 

  
 численность застрахованного населения - 411523 чел. 

 
 
                    

 
 
 
     3.8.6.2.  Исходя из среднего размера финансового обеспечения скорой 
медицинской помощи, оказываемой вне МО, в расчете на одно застрахованное 
лицо, определяется месячный базовый (средний) подушевой норматив 
финансирования скорой медицинской помощи, по следующей формуле: 

 

, где: 
 

 

размер средств, направляемых на оплату скорой медицинской 
помощи вне МО застрахованным в КЧР лицам за вызов - 
179049,1 тыс.руб. 
 

=1,89руб. 
 

     3.8.6.3. Учитывая однородность МО, оказывающих скорую медицинскую 
помощь и отсутствие в субъекте других коэффициентов дифференциации 
стоимости оказания медицинской помощи, месячный объем средств для 
финансирования скорой медицинской помощи вне МО застрахованным лицам 
по подушевому принципу рассчитывается по следующей формуле: 
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                       Офин.ск.пом. = ∑  * i * Чi,  где: 

i - коэффициент расходов i-ой группы, прикрепленной к i – той МО 

(табл.3); 
 Чi – численность прикрепленного населения в разрезе групп населения  - 
определяется произведением численности населения прикрепленного к  i - той 
МО, оказывающей скорую медицинскую помощь вне МО (табл.4) и доли i – той 
группы населения по структуре (табл.3).  
      Величина относительных коэффициентов  рассчитана на основании 
фактических данных об объемах и стоимости скорой медицинской помощи для 
каждой половозрастной группы за год. 
 

                                                                                             Таблица  3 
 

Относительные коэффициенты половозрастных затрат по скорой медицинской помощи 
и структура населения, прикрепленного к МО  

 
 
                                                                                                                             Таблица 4 
 
Численность застрахованного населения, прикрепленного к МО по скорой медицинской 

помощи на 2016год 

 

Половозрастная дифференциация 

моложе   трудоспособного    
возраста 

трудоспособный 
возраст 

старше 
трудоспособного 

возраста 

0-4 года 5-17 лет 18-59 
лет 

18-54 
лет 

60 лет и 
старше 

55 лет и 
старше 

муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. 
  

 
1,816

2 1,5720 
0,570

5 
0,539

7 0,7108 0,728 1,7412 1,7247 

Структура 
населения 
на 2016г. 
(%) 3,8 3,6 8,3 8,0 27,0 26,7 7,1 15,5 

Наименование МО, оказывающей скорую медицинскую 
помощь вне МО 

Численность 
населения (чел.) 

МБУЗ "Станция скорой медицинской помощи" 109884 
МБЛПУ "Адыге-Хабльская ЦРБ" 13645 

МБУЗ "ЦРП Абазинского муниципального района" 14107 
МБЛПУЗ "Зеленчукская ЦРБ" 45943 
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3.8.7. Стоимость i-той медицинской услуги определяется по формуле: 

                           Ciусл= ∑Gi  , где 

          Gi - затраты, определенные для i-той медицинской услуги.  
Стоимость услуги гемодиализа определена по рекомендованным 

Методическими рекомендациями по способам оплаты показателям, 
скорректированным с учетом средств, предусмотренных на проведение услуг 
гемодиализа лицам, застрахованным на территории других субъектов РФ.  

   Тарифы на отдельные медицинские услуги приведены в приложении 13.  
 

         3.8.8. Стоимость одного законченного случая госпитализации, 
включенного в КСГ(КПГ) определяется в соответствии с Методическими 
рекомендациями по способам оплаты по формуле: 
 

         С сл.госп. = БСстац  * kзатр* kус * kподур * kслп* Ук), где 
 

 БСстац– размер средней стоимости законченного случая 
лечения, включенного в КСГ(КПГ) (базовая ставка); 
 kзатр  – коэффициент относительной затратоемкости  
(коэффициенты утверждены настоящим Тарифным 
соглашением в таблице 2 приложения 2); 
kус – коэффициент уровня  оказания стационарной помощи; 
kподур - коэффициент подуровня оказания стационарной 
помощи (утверждены настоящим Тарифным соглашением в 
таблице 1 приложения 3); 
kслп - коэффициент сложности лечения пациента; 
Ук - управленческий коэффициент (учтены при определении 
базовых тарифов на ряд КПГ). 

Базовая ставка законченного случая госпитализации в круглосуточном 
стационаре (БСстац)  на 2016 год составляет 17367,78 руб. 

 

МБЛПУ "Карачаевская ЦГРБ" 51750 
МБЛПУ "Малокарачаевская ЦРБ" 33650 
МБЛПУ  "Правокубанская участковая больница" 3156 
МБУЗ "Краснокурганская участковая больница" 3886 

МБУЗ "ЦРП" Ногайского муниципального района 14014 
МЛПБУ "Прикубанская ЦРБ" 29100 
МБЛПУ "Усть-Джегутинская ЦРБ" 47756 
МБЛПУ "Урупская ЦРБ" 17952 
МБЛПУ "Хабезская ЦРБ" 26680 
Итого 411523 
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         3.8.9.  Стоимость одного законченного случая лечения в условиях дневного 
стационара, включенного в КСГ(КПГ), осуществляется по формуле: 
 
                                С сл.леч. = БСдн.стац  * kзатр 

        Базовая ставка законченного случая лечения в условиях дневного  
стационара (БСдн.стац)  на 2016 год составляет 9349,1 руб. 

           Базовые тарифы  на оплату медицинской помощи в стационарных 
условиях по уровням МО приведены в приложении  14,15,16. 
         3.8.10. Финансовое обеспечение оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи (далее – ВМП) по перечню видов ВМП, включенных в 
базовую программу ОМС, осуществляется по нормативам финансовых затрат на 
единицу объема, установленных Программой госгарантий на 2016год 
(приложение 17). 
         3.8.11. Тарифы  на оплату медицинской помощи в условиях дневного 
стационара приведены в приложении 18. 
         3.8.12. Базовые тарифы на оплату скорой медицинской помощи вне МО 
приведены в приложении 19. Коэффициенты подуровня утверждены настоящим 
Тарифным соглашением в таблице 2 приложения 3 и применяются к базовым 
тарифам вызова скорой медицинской помощи вне МО, кроме вызовов с 
проведением тромболитической терапии. 

3.8.13.Перечень МО по уровням (подуровням) оказания медицинской 
помощи по видам помощи приведен в приложении 20. 

      
 

4. Размер неоплаты или неполной оплаты затрат на оказание                   
медицинской помощи, а также уплаты МО штрафов за неоказание, 

несвоевременное оказание либо оказание медицинской помощи        
ненадлежащего качества 

 
        4.1. Оплата медицинской помощи производится с учетом результатов контроля 

утвержденных объемов в разрезе КСГ(КПГ), сроков, качества и условий 
предоставления медицинской помощи по ОМС, проведенного в соответствии с 
Порядком организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и 
условий предоставления медицинской помощи по ОМС, утвержденным приказом 
Федерального фонда ОМС от 01.12.10 № 230 «Об утверждении порядка 
организации проведения контроля объемов, сроков, качества и условий 
предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому 
страхованию». 

       4.2. Оплата за оказанную медицинскую помощь производится в соответствии с 
перечнем видов и профилей медицинской помощи, определенных в лицензии МО.  
   4.3. В случае невыполнения МО установленных объемов медицинской помощи, 
расходы, включенные в состав тарифов за невыполненный объем медицинской 
помощи не являются обязательством   ТФОМС и СМО. 
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   4.4. Корректировка объемов медицинской помощи осуществляется Комиссией. 
Для корректировки объемов медицинской помощи, МО за 5 рабочих  дней 

до окончания отчетного квартала обращается  в Комиссию, которая в течение 3 
рабочих дней с момента обращения МО, учитывая аргументированную 
необходимость, рассматривает возможность перераспределения объемов 
медицинской помощи. 

       4.5. Перечень дефектов/нарушений  и размер санкций, применяемых к МО при  
оказании медицинской помощи, приведен в приложении 21. 

 
                          5. Заключительные положения 
  

    5.1. В настоящее Тарифное соглашение могут быть внесены изменения и 
дополнения на основании решения Комиссии. 
    5.2. Пересмотр (изменение) тарифов осуществляется в связи с изменениями 
территориальной программы ОМС, в том числе: 

– изменением величины доходов и (или) расходов бюджета ТФОМС; 
– изменением нормативных правовых актов РФ и нормативных правовых 

актов КЧР, регламентирующих штатную численность, оплату труда работников 
МО, приобретение расходных материалов, медикаментов и перевязочных средств, 
предметов медицинского назначения и медицинского инструментария, 
организацию питания, а также других расходов, финансируемых за счет средств 
ОМС; 

– включением в систему ОМС новых видов, условий, профилей 
(специальностей) медицинской помощи; 

– изменением структуры расходов по видам и условиям оказания 
медицинской помощи; 

– принятием в систему ОМС новых МО и их структурных подразделений; 
          – иными мероприятиями.  
     5.3. Настоящее Тарифное соглашение является обязательным для исполнения 
всеми участниками системы ОМС. 
     5.4. Настоящее Тарифное соглашение вступает в силу с момента подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016г. и действует до 
принятия нового Тарифного соглашения. 
 

 
 



Медицинская 
помощь в условиях 
стационара, в т.ч. 

ВМП 

Медицинская 
помощь в 
условиях 
дневного 

стационара 

Скорая 
медицинск
ая помощь 

вне МО

 за законченный 
случай лечения 

заболевания, 
включенного в 

соответствующую 
группу заболеваний    

(в т.ч. КСГ)

 за законченный 
случай лечения 

заболевания, 
включенного в 

соответствующую 
группу 

заболеваний (в 
т.ч. КСГ)

за еденицу 
объема 

(посещение, 
обращение, 

услугу)

по УЕТ 
в 

стомато
логии

подушевому 
нормативу 
финансировани
я  в сочетании 
с оплатой за 
единицу 
объема 
медицинской 
помощи 

по 
подушевом
у 
нормативу 
финансиров
ания в 
сочетании  
с оплатой 
за вызов 

1
РГБЛПУ  «Карачаево-Черкесская 
республиканская клиническая больница» * * *

2
РГБЛПУ  «Республиканский Перинатальный 
центр» * * *

3
РГБЛПУ   «Карачаево-Черкесский 
онкологический диспансер имени С.П.Бутова» * * *

4
РГБЛПУ  «Республиканская 
стоматологическая поликлиника» *

5
РГБЛПУ  «Республиканская детская 
стоматологическая поликлиника» *

6 РГБЛПУ   «Эндокринологический диспансер» * *

7
РГБЛПУ  «Карачаево-Черкесский 
республиканский  кожно-венерологический 
диспансер»

* *

8
РГБЛПУ «Карачаево-Черкесская 
республиканская инфекционная клиническая 
больница»

* * *

9
РГБЛПУ «Карачаево-Черкесская детская 
инфекционная больница» * *

10
МБУЗ города Черкесска  «Черкесская 
городская  клиническая больница» * *

11
МБУЗ    «Черкесская городская детская 
больница» * * *

12 МБУЗ  «Черкесская городская поликлиника» * *

13 МБУЗ   города Черкесска  «МСЧ» * * *

14
РГБЛПУ «Правокубанская участковая 
больница, Центр медицинской реабилитации и 
восстановительной медицины»

* * * *

N 
п/п Наименование МО

Медицинская помощь в 
абулаторных условиях

Приложение 1                                   
к Тарифному соглашению                                      

от 02.02.2016г.

Способы оплаты медицинской помощи в рамках реализации ОМС



15 МБЛПУЗ  «Зеленчукская ЦРБ» * * * * *

16
МБУЗ   «Станция скорой медицинской 
помощи» * *

17
МБУЗ  «Центральная районная поликлиника» 
Абазинского муниципального района * * * *

18 МЛПБУ  «Прикубанская ЦРБ» * * * * *

19 МБЛПУ   «Малокарачаевская ЦРБ» * * * * *

20 МБЛПУ «Карачаевская ЦГРБ» * * * * *

21
МАЛПУ  «Карачаевская центральная 
стоматологическая поликлиника» *

22
МАУЗ «Зеленчукская районная 
стоматологическая поликлиника» *

23 МБЛПУ   «Адыге-Хабльская ЦРБ» * * * * *

24 МБЛПУ  «Урупская ЦРБ» * * * * *
25 МБЛПУ «Усть-Джегутинская ЦРБ» * * * * *

26
МАЛПУ  «Усть-Джегутинская районная 
стоматологическая поликлиника» *

27 МБЛПУ   «Хабезская ЦРБ» * * * * *

28
МБУЗ  «Краснокурганская участковая 
больница имени заслуженного врача РСФР 
Х.Ш.Байчорова»

* * * * *

29
МБУЗ  «Центральная районная поликлиника»  
Ногайского муниципального района * * * *

30
РГБЛПУ  «Республиканский врачебно-
физкультурный диспансер»  (Центр здоровья) *

31
ЗАО  «Санаторий-профилакторий  
«Солнечный» *

32
АНМО  «Ставропольский краевой 
клинический консультативно-диагностический 
центр»

*

33 ООО «Ренессанс» *

34 ООО   «Б.Браун Авитум Руссланд Клиникс» *

35
ФГБОУ ВПО  «Северо-Кавказская 
государственная гуманитарно-технологическая 
академия»

*

36 ООО    «Центр здоровья» * *
37 ФКУЗ МСЧ МВД РФ по КЧР *



Приложение 2
к Тарифному соглашению

от 02.02. 2016г.

Таблица 1

Относительный 
коэффициент стоимости 

(kстоим)
0,97400
1,11564
0,97400
1,29000
1,39000
0,85540
0,95540
1,75980
2,42579
1,62060
1,01480
1,28420
0,91130
0,98755
1,22677
1,40173
0,98356
1,31695
0,73740
0,99241
1,19410
1,19410
1,19410
0,92383
0,71020
0,60880
1,73394
0,73480
1,12396
1,39482
1,39482
1,39482
1,39482
1,08205
1,72260
0,95904
1,11456

Онкология (гинеколог)

Посещение с  профилактической и иными целями

Коэффициенты относительной  стоимости единицы медицинской 
помощи, оказываемой в амбулаторных условиях

Стоматология
Детская стоматология

Травматология и ортопедия
Онкология (хирург)
Онкология (уролог)
Онкология (маммолог)

Гастроэнтерология
Нефрология

Акушерство и гинекология ЦПС
Генетик
Оториноларингология
Офтальмология
Гематология
Дерматология

Нейрохирургия
Пульмонология
Урология
Детская урология

Детская хирургия

Педиатрия   участковая
Терапия
Терапия участковая
Эндокринология
Детская эндокринология
Аллергология

Специальности 

Кардиология
Детская кардиология
Ревматология
Педиатрия  

Акушерство и гинекология
Акушерство и гинекология (перинатолог)

Неврология
Инфекционные болезни
Хирургия

Сердечно-сосудистая хирургия
Челюстно-лицевая хирургия



0,62392

3,87000

1,65000

0,88841
0,80000
0,89130

Относительный 
коэффициент стоимости 

(kстоим)

1,04000
1,17423
1,04000
1,25000
1,35000
0,81000
0,91000
1,52000
2,55319
1,45000
1,02000
1,05000
0,94000
1,03942
1,06000
1,41695
0,66000
1,04453
1,55000
1,55000
1,55000
1,00940
1,00000
0,79000
1,82500
1,06000
1,18298
1,57856
1,57856
1,57856
1,57856
1,13888
1,81307
1,00941
1,70508
0,76000
0,92000

Специальности 

Кардиология
Детская кардиология
Ревматология
Педиатрия  
Педиатрия   участковая
Терапия
Терапия участковая

Геронтология
Колопроктология 

Онкология (гинеколог)

Онкология (уролог)

Неврология

Дерматология
Травматология и ортопедия
Онкология (хирург)

Урология
Детская урология
Акушерство и гинекология
Акушерство и гинекология (перинатолог)
Акушерство и гинекология ЦПС
Генетик

Эндокринология
Детская эндокринология
Аллергология

Посещение в приемном отделении
Геронтология
Колопроктология

Инфекционные болезни
Хирургия
Детская хирургия
Сердечно-сосудистая хирургия
Пульмонология

Обращение по поводу заболевания

Онкология (маммолог)

Гастроэнтерология
Нефрология
Стоматология
Детская стоматология

Оториноларингология
Офтальмология
Гематология

Посещение к среднему мед.персоналу (зубной 
врач, здравпункты)

Комплексное обследование  ЦЗ

Динамическое  наблюдение  ЦЗ



1,00000

Относительный 
коэффициент стоимости 

(kстоим)

1,00

0,97

1,00

0,97

Таблица 2

Коэффициент 
относительной 
затратоемкости 

КПГ/КСГ(kзатр) 

0,80

0,93

0,93

0,93

1,04
1,06

0,71

0,89

0,46

Гемодиализ

Стационар

Профили  КПГ(КСГ)

Другие болезни, врожденные аномалии, 
повреждения женских половых органов

Воспалительные болезни женских половых 
органов
Доброкачественные новообразования, 
новообразования in situ, неопределенного и 
неизвестного характера женских половых 
органов

Другие осложнения, связанные 
преимущественно с беременностью
Медицинская помощь матери в связи с 
состоянием плода и возможными трудностями 
родоразрешения, осложнения родов и 
родоразрешения

Родоразрешение
Кесарево сечение

Акушерство и гинекология
Отеки, протеинурия, гипертензивные 
расстройства в период беременности, в родах и 
после родов

Коэффициенты относительной затратоемкости КПГ(КСГ)

Неотложная помощь, врачебный прием 

Неотложная помощь, оказанная средним 
мед.работником, ведущим самостоятельный 
прием

Амбулаторный прием врача скорой помощи

Амбулаторный прием фельдшера скорой 
помощи 

Специальности 

   Посещение в неотложной форме



0,39

0,39

0,18

0,39

0,58

1,17

2,20

2,89

0,74

0,34
0,78

0,89

0,86
1,04
1,21
0,93
1,03
4,00
0,78
1,49
1,09
1,89
2,10
1,00
0,60
1,85
1,85
1,04

0,88

1,00

1,77

1,04

1,10

1,60

2,12

Операции на почке и мочевыделительной 
системе, дети (уровень затрат 2)
Операции на почке и мочевыделительной 
системе, дети (уровень затрат 3)
Операции на почке и мочевыделительной 
системе, дети (уровень затрат 4)

Операции на мужских половых органах, дети 
(уровень затрат 2)
Операции на мужских половых органах, дети 
(уровень затрат 3)
Операции на почке и мочевыделительной 
системе, дети (уровень затрат 1)

Детская кардиология
Врожденные аномалии сердечно-сосудистой 
Детская урология андрология
Операции на мужских половых органах, дети 
(уровень1)

Другие болезни крови и кроветворных органов
Дерматология
"Большие" болезни кожи
Инфекции кожи и подкожной клетчатки
"Малые" болезни кожи

Анемии (уровень 3)
Нарушения свертываемости крови
Анемии (уровень 2)

Болезни печени (уровень 2)
Болезни  поджелудочной железы
Гематология

Болезни печени (уровень1)
Неинфекционный энтерит и колит

Осложнения, связанные преимущественно с 
послеродовым периодом

Аллергология и иммунология
Гастроэнтерология
Язва желудка и двенадцатиперстной кишки

Операции на женских половых органах (уровень 
затрат 3)
Операции на женских половых органах (уровень 
затрат 4)
 Послеродовый сепсис

Искусственное прерывание беременности 
Операции на женских половых органах (уровень 
затрат 1)

Операции на женских половых органах (уровень 
затрат 2)

Беременность, закончившаяся абортивным 
исходом
Кровотечение в ранние сроки беременности



0,99
4,78
0,69
0,80
0,95
1,48
1,49

1,81

0,55
0,58
1,19
1,08
0,52

0,83

1,00

0,50

1,49

3,14

1,42

2,81

2,01
1,91

0,84

1,74

3,50

1,12

0,89

1,55

1,10

2,82

4,51

2,52

 Кровоизлияние в мозг
 Инфаркт мозга   лечение с тромболитической 
терапией 
Инфаркт мозга   лечение без  тромболитической 
терапии 

Воспалительные заболевания ЦНС, взрослые

Воспалительные заболевания ЦНС, дети
Дегенеративные и демиелинизирующие болезни 
нервной системы

Операции на кишечнике и анальной области 
(уровень затрат 2)
Операции на кишечнике и анальной области 
(уровень затрат 3)
Неврология

Нарушения ритма и проводимости

Колопроктология
Операции на кишечнике и анальной области 
(уровень затрат 1)

Стенокардия (кроме нестабильной), хроническая 
ишемическая болезнь сердца с проведением 
коронарографии 

Нестабильная стенокардия, инфаркт миокарда, 
легочная эмболия  без тромболитической 
терапии 

Нестабильная стенокардия, инфаркт миокарда, 
легочная эмболия  с  тромболитической 
терапией 

Респираторные инфекции верхних дыхательных 
путей, дети

Кардиология

Другие инфекционные и паразитарные 
заболевания, взрослые

Вирусный гепатит   хронический
Кишечные инфекции, дети
Другие инфекционные и паразитарные 
заболевания, дети

Сахарный диабет, дети
Другие болезни эндокринной системы, дети

Инфекционные болезни
Кишечные инфекции, взрослые
Вирусный гепатит   острый

Операции по поводу грыж, дети (уровень 1)
Операции по поводу грыж, дети (уровень 2)
Детская эндокринология

Детская хирургия
Детская хирургия в период новорожденности

Аппендэктомия, дети



0,82
0,92
1,40

1,15

1,08

1,35

0,61

0,40

1,39

3,72

5,25

1,27

1,98

2,42

2,96

4,21

14,49

7,40

1,92

1,39

1,89

2,56

1,69
1,66

1,63

1,82
1,48

1,36
Операции на женских половых органах при ЗНО 
(уровень затрат 1)

Гломерулярные болезни

Формирование, имплантация, удаление, смена 
доступа для диализаОнкология

Нефрология
Почечная недостаточность 

Другие нарушения, возникшие в перинатальном 
периоде (уровень 1)

Другие нарушения, возникшие в перинатальном 
периоде (уровень 2)

Другие нарушения, возникшие в перинатальном 
периоде (уровень3)

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

Операции на периферической нервной системе 
(уровень затрат  3)
Неонатология
Малая масса тела при рождении, 
недоношенность

Операции на периферической нервной системе 
(уровень затрат  1)
Операции на периферической нервной системе 
(уровень затрат  2)

Дорсопатии, спондилопатии, переломы 
позвоночника
Сотрясение головного мозга

Переломы черепа, внутричерепная травма

Операции на центральной нервной системе и 
головном мозге (уровень затрат 1)
Операции на центральной нервной системе и 
головном мозге (уровень затрат 2)

Транзиторные ишемические приступы, 
сосудистые мозговые синдромы
Нейрохирургия
Паралитические синдромы, травма спинного 
мозга 

Другие цереброваскулярные болезни
Рассеянный склероз
Эпилепсия, судороги



2,42

1,19

1,63

1,15

1,62

2,83

1,95

1,40

1,85

0,85
0,90
2,07

1,70

2,38

1,70
1,32

2,53

1,52

1,19

1,34

1,64
0,87

0,66

0,47
Средний отит, мастоидит, нарушения 
вестибулярной функции

Отоларингология
Доброкачественные новообразования, 
новообразования insitu уха, горла, носа, полости 
рта

Другие операции при ЗНО молочной железы 
(кроме мастэктомии)  
Тиреоидэктомия при ЗНО щитовидной железы

Операции при ЗНО желчного пузыря, желчных 
протоков

Операции при ЗНО пищевода и желудка

Лучевая терапия (уровень затрат 1)
Операции на кишечнике и анальной области  
при ЗНО (уровень затрат 3)

Операции при ЗНО мужских половых органов 
(уровень 1)

Операции при ЗНО мужских половых органов 
(уровень 2)

Химиотерапия при ЗНО других локализаций 
(кроме  лимфоидной и кроветворной тканей) 
(уровень затрат 2)

Операции при ЗНО кожи (уровень затрат 1)
Операции при ЗНО кожи (уровень затрат 2)

Химиотерапия при остром лейкозе, взрослые

Химиотерапия при других ЗНО лимфоидной и 
кроветворной тканей, взрослые

Химиотерапия при ЗНО других локализаций 
(кроме лимфоидной и кроветворной тканей)  
(уровень затрат 1)

Другие операции при ЗНО брюшной полости

Операции на кишечнике и анальной области  
при ЗНО (уровень затрат 1)

Операции на кишечнике и анальной области    
при ЗНО (уровень затрат 2)

Операции на женских половых органах при ЗНО 
(уровень затрат 2)
Операции  при ЗНО  почки и 
мочевыделительной системы (уровень затрат 1)

Мастэктомия 

Операции  при ЗНО  почки и 
мочевыделительной системы (уровень затрат 2)



0,84

0,91

1,10

1,35

0,61

0,71

0,83

0,48

0,71

0,97

1,07

2,11
0,80
1,11
0,39
1,31
1,29
1,11
1,44
1,78

1,22
1,18

0,85

1,05

2,11

3,97

3,88

1,20
2,13
3,22Операции на сосудах (уровень затрат 3)

Операции на сердце и коронарных сосудах 
(уровень затрат 3)
Операции на сосудах (уровень затрат 1)
Операции на сосудах (уровень затрат 2)

Операции на сердце и коронарных сосудах 
(уровень затрат 1)
 Операции на сердце и коронарных сосудах 
(уровень затрат 2)

Ревматические болезни сердца
Сердечно-сосудистая хирургия
Флебит и тромбофлебит, варикозное 
расширение вен нижних конечностей

Астма
Ревматология
Системные поражения соединительной ткани

Пульмонология
Пневмония, плеврит, другие болезни плевры

Операции на органе зрения (уровень затрат 5)

Педиатрия
Нарушение всасывания,  дети

Операции на органе зрения (уровень затрат 2)

Операции на органе зрения (уровень затрат 3)

Операции на органе зрения (уровень затрат 4)

Болезни артерий, артериол и капилляров

Операции на органе зрения (уровень затрат 1)

Операции на органе слуха, придаточных пазухах 
носа и верхних дыхательных путях (уровень 
затрат 3)
Операции на органе слуха, придаточных пазухах 
носа и верхних дыхательных путях (уровень 
затрат 4)
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 
затрат 1)
Операции на органе слуха, придаточных пазухах 
носа и верхних дыхательных путях (уровень 
затрат 2)

Другие болезни органов пищеварения, дети

Офтальмология



0,77

0,27

0,72
0,70
0,75

0,89

0,86

1,00

0,63

0,74

0,69

0,59

0,78

1,16
1,50

0,49

1,89

1,85

1,39

1,73

2,60

1,37

0,99

0,69

0,56

Переломы бедренной кости и костей таза

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

Травматология и ортопедия
Приобретенные и врожденные костно-
мышечные деформации

Гнойные состояния нижних дыхательных путей

Операции на нижних дыхательных путях и 
легочной ткани, органах средостения (уровень 
затрат 1)

Операции на нижних дыхательных путях и 
легочной ткани, органах средостения (уровень 
затрат 2)

Инфекционные и воспалительные артропатии

Камни мочевой системы, симптомы 
относящиеся к мочевой системе

Торакальная хирургия

Стенокардия (кроме нестабильной), хроническая 
ишемическая болезнь сердца, коронарография 
не проводилась

Другие болезни сердца

Отравления и другие воздействия внешних 
причин (уровень 2)
Болезни пищевода, гастрит, дуоденит, другие 
болезни желудка и 12-перстной кишки

Новообразования доброкачественные in situ 
неопределенного и неуточненного характера 
органов пищеварения

Хронический бронхит, ХОБЛ,  эмфизема, 
бронхоэктатическая
Тубулоинтерстициальные  болезни почек, другие 
болезни почек

Госпитализация в диагностических целях  с 
постановкой /подтверждением ЗНО

Операции на нижних дыхательных путях и 
легочной ткани, органах средостения (уровень 
затрат 3)

Гипертоническая болезнь
Острый бронхит

Терапия
Отравления и другие воздействия внешних 
причин (уровень 1)

Другие болезни органов пищеварения, взрослые

Болезни желчного пузыря



0,74

1,44

5,54

0,79

0,93

1,23

2,18

3,15

3,80

1,37
0,99
4,46
1,20
0,73

1,20

1,42

2,08

1,08

1,12

1,62

1,75

0,90

1,74

2,41

3,31

0,37

1,15

Операции на эндокринных железах кроме 
гипофиза (уровень затрат 2)
Остеомиелит

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

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

Операции на мужских половых органах, 
взрослые (уровень затрат 3)

Операции на почке и мочевыделительной 
системе, взрослые (уровень затрат 1)
Операции на почке и мочевыделительной 
системе, взрослые (уровень затрат 2)

Открытые раны, поверхностные, другие и 
неуточненные травмы

Операции на желчном пузыре и 
желчевыводящих путях (уровень затрат 1)

Операции на мужских половых органах, 
взрослые (уровень затрат 1)
Операции на мужских половых органах, 
взрослые (уровень затрат 2)

Ожоги,обморожения (уровень 1)
Эндопртезирование суставов
Урология

Операции на костно-мышечной системе и 
суставах (уровень затрат 5)
 Операции на костно-мышечной системе с 
использованием металлических конструкций и 
биодеградирующих материаловОжоги,обморожения (уровень 2)

Операции на эндокринных железах кроме 
гипофиза (уровень затрат 1)

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

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

Множественные переломы, травматические 
ампутации, размозжения и последствия травм

Тяжелая множественная и сочетанная травма 
(политравма)
Операции на костно-мышечной системе и 
суставах (уровень затрат 1)

Переломы, вывихи, растяжения области колена 
и голени

Болезни предстательной железы

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



1,43

2,42

2,43

1,16

1,95

2,21

0,82

0,86

1,24

1,13

1,19

2,13

0,55

0,71

1,38

2,17

1,43

1,83

2,16

1,06
1,26
0,92

1,35

1,25

0,58
0,46
1,34

Госпитализация в  диагностических  целях
Реабилитация

Сахарный диабет  с осложнениями,  взрослые
Другие болезни эндокринной системы, взрослые

Прочее

Челюстно-лицевая хирургия
Эндокринология
Сахарный диабет без осложнений,  взрослые

Операции на органах кроветворения и иммунной 
системы (уровень 1)
Операции на органах кроветворения и иммунной 
системы (уровень 2)
Операции на органах кроветворения и иммунной 
системы (уровень 3)

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)

Другие операции на органах брюшной полости 
(уровень затрат 2)
Другие операции на органах брюшной полости 
(уровень затрат 3)
Операции на коже, подкожной клетчатке, 
придатках кожи (уровень 1)

Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 
затрат 1)
Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 
затрат 2)
Другие операции на органах брюшной полости 
(уровень затрат 1)

Операции на пищеводе, желудке, 
двенадцатиперстной кишке (уровень затрат 2)
Операции на пищеводе, желудке, 
двенадцатиперстной кишке (уровень затрат 3)

Аппендэктомия, взрослые

Операции на печени и поджелудочной железе 
(уровень затрат 1)
Операции на печени и поджелудочной железе 
(уровень затрат 2)
Операции на пищеводе, желудке, 
двенадцатиперстной кишке (уровень затрат 1)

Операции на желчном пузыре и 
желчевыводящих путях (уровень затрат 2)



0,80

0,83

0,83

0,66

0,89

0,33

0,71

0,89
1,54
0,98
0,92
0,82
1,98
1,80
0,88

0,97

1,16

0,80

3,48

1,05

0,80

1,06

0,94

0,61

2,57

2,74
1,60
1,60

3,18

Дневной  стационар

Почечная недостаточность 
Гломерулярные болезни
Формирование, имплантация, удаление, смена 
доступа для диализа

Другие цереброваскулярные болезни

Нейрохирургия
Паралитические синдромы, травма спинного 
мозга

Операции на периферической нервной системе 
(уровень затрат 1)

Дорсопатии, спондилопатии, переломы 
позвоночника 

Нефрология

Кишечные инфекции, дети
Другие инфекционные и паразитарные 
заболевания, дети

Другие инфекционные и паразитарные 
заболевания, взрослые

Кардиология
Стенокардия (кроме нестабильной), хроническая 
ишемическая болезнь сердца с проведением 
коронарографии
Неврология

Дерматология
Детская кардиология
Инфекционные болезни
Кишечные инфекции, взрослые
Вирусный гепатит   острый
Вирусный гепатит   хронический

Другие осложнения, связанные 
преимущественно с беременностью

Воспалительные болезни женских половых 
органов
Доброкачественные новообразования, 
новообразования in situ, неопределенного и 
неизвестного характера женских половых 
органов
Искусственное прерывание беременности 
(аборт)
Операции на женских половых органах (уровень 
затрат 1)
Гастроэнтерология

Акушерство и гинекология
Отеки, протеинурия, гипертензивные 
расстройства в период беременности, в родах и 
после родов



3,01

7,77

6,30

3,73

5,10

2,35

3,64
0,98
0,98

0,96

1,44

1,95

2,17

3,84
0,93
0,90
0,90
1,46

1,46

0,74
1,23

1,02

1,49

1,25

1,00

Пневмония, плеврит, другие болезни плевры
Ревматология

Отоларингология
Офтальмология
Операции на органе зрения (уровень затрат 1)

Операции на органе зрения (уровень затрат 2)

Операции на органе зрения (уровень затрат 3)

Операции на органе зрения (уровень затрат 4)

Прочее

Системные поражения соединительной ткани

Терапия
Эндокринология
Сахарный диабет без осложнений  взрослые

Сахарный диабет  с осложнениями,  взрослые

Другие болезни эндокринной системы, взрослые

Операции на органе зрения (уровень затрат 5)

Педиатрия
Пульмонология

Химиотерапия при остром лейкозе, взрослые

Химиотерапия при других ЗНО лимфоидной и 
кроветворной тканей, взрослые

Химиотерапия при ЗНО других локализаций 
(кроме лимфоидной и кроветворной тканей)  
(уровень затрат 1)
Химиотерапия при ЗНО других локализаций 
(кроме  лимфоидной и кроветворной тканей) 
(уровень затрат 2)

Операции при ЗНО кожи (уровень затрат 1)

Лучевая терапия (уровень затрат 1)

Онкология



Приложение  3
к Тарифному  соглашению

от  02.02.2016г.

Таблица 1

Уровень
Коэффициент 

подуровня 
(kподур)

1 2 3 4

1 А 1 0,72
2 Б 1 0,85
3 1 0,98
4 2 1,0
5 1 1,21
6 2 1,22
7 3 1,29
8 4 1,43
9 5 2,45

Б 1 0,85
10 В 1 1,00
11 1 1,21
12 2 1,23
13 3 1,42
14 3 уровень В 1 1,00

Таблица 2

Коэффициент 
подуровня (kподур)

1 2 3

1 Б 1 0,86
2 В 1 1,00

Коэффициенты уровня (подуровня) оказания медицинской помощи в 
стационарных условиях

№    
стр.

Подуровень

1 уровень

В

Д

Д

Коэффициенты подуровня  оказания  скорой медицинской 
помощи

№    
стр.

Подуровень

2 уровень



Таблица 3

Коэффициент 
подуровня (kподур)

1 2 3

1 А 1 0,72
2 В 1 1,00
3 1 1,21
4 2 2,15

Таблица 4

Коэффициент 
подуровня (kподур)

1 2 3

1 Б 1 0,92
2 В 1 1,00
3 Г 1 1,05
4 Д 1 1,22

№    
стр.

Подуровень

Д

Коэффициенты подуровня  оказания стоматологической 
помощи ( в УЕТ)

№    
стр.

Подуровень

Коэффициенты подуровня  оказания  медицинской помощи 
в амбулаторных условиях по обращениям по заболеванию



Приложение 4  
к Тарифному соглашению

от 02.02.2016г.

А0102901 Посещение к кардиологу Взрослые 170,16 77 6 17

А0101703 Посещение к детскому 
кардиологу Дети 194,90 77 6 17

А0107701 Взрослые 77 6 17

А0107703 Дети 77 6 17
А0106803 Посещение к педиатру Дети 225,36 77 6 17

А0106801 Посещение к участковому 
педиатру Дети 242,83 77 6 17

А0109703 Посещение к терапевту Взрослые 149,44 77 6 17

А0109701 Посещение к участковому 
терапевту Взрослые 166,91 77 6 17

А0105701 Взрослые 77 6 17

А0105703 Дети 77 6 17

А0112201 Посещение к 
эндокринологу Взрослые 307,44 77 6 17

А0102101 Посещение к детскому 
эндокринологу Дети 423,79 77 6 17

А0100401 Взрослые 77 6 17
А0100403 Дети 77 6 17

А0105301 Взрослые 77 6 17

А0105303 Дети 77 6 17

А0102801 Взрослые 77 6 17
А0102803 Дети 77 6 17
А0111201 Посещение к хирургу Взрослые 159,20 77 6 17

А0102001 Посещение к детскому 
хирургу Дети 172,52 77 6 17

А0108101 Взрослые 77 6 17

А0108103 Дети 77 6 17

А0111601 Взрослые 77 6 17

А0111603 Дети 77 6 17

Посещение к врачу ОВП 166,91

224,35

Посещение к неврологу 177,29

Посещение к ревматологу 170,16

Посещение к сердечно-
сосудистому хирургу 214,32

Посещение к 
инфекционисту 

Посещение к челюстно-
лицевому хирургу 244,88

Посещение к аллергологу 283,12

Тарифы на оплату медицинской помощи, оказываемой с 
профилактическими и иными целями (посещения)

Код услуги Наименование Категория Тариф        
(руб.)

Доля расходов, в %

Заработная 
плата

Медикаменты 
и расходные 
материалы

Остальные( мягкий 
инв.,прочие 

226,221,224,225,29
0,310,340)



А0105401 Взрослые 77 6 17

А0105403 Дети 77 6 17

А0107501 Взрослые 77 6 17

А0107503 Дети 77 6 17
77 6 17
77 6 17

А0101901 Посещение к детскому 
урологу Дети 173,37 77 6 17

А0113601 Взрослые 77 6 17
А0113603 Дети 77 6 17
А0113605 Взрослые 77 6 17
А0113607 Дети 77 6 17

А0113611 Взрослые 77 6 17

А0113610 Дети 77 6 17

А0101301 Взрослые 77 6 17
А0101302 Дети 77 6 17
А0116201 Взрослые 77 6 17
А0116203 Дети 77 6 17
А0106501 Взрослые 77 6 17
А0106503 Дети 77 6 17
А0101201 Взрослые 77 6 17
А0101203 Дети 77 6 17
А0101601 Взрослые 77 6 17
А0101603 Дети 77 6 17

А0110001 Взрослые 77 6 17

А0110003 Дети 77 6 17

А0106001 Посещение к врачу 
онкологу (хирургу) Взрослые 243,68 77 6 17

А0106003 Посещение к врачу 
онкологу (гинекологу) Взрослые 243,68 77 6 17

А0106005 Посещение к врачу 
онкологу (химиотерапевту) Взрослые 243,68 77 6 17

А0106007 Посещение к врачу 
онкологу (урологу) Взрослые 243,68 77 6 17

А0106009 Посещение к врачу 
онкологу (маммологу) Взрослые 243,68 77 6 17

А0101101 Взрослые 77 6 17
А0101103 Дети 77 6 17
А0105601 Взрослые 77 6 17

А0105603 Дети 77 6 17

77 6 17
77 6 17

А0108601 Посещение к детскому 
стоматологу Дети 194,71 77 6 17

77 6 17
77 6 17

230,07

Посещение к нефрологу 300,94

А0110801 Посещение к урологу Взрослые 128,82

Посещение к травматологу 196,36

Посещение к 
офтальмологу 106,36

Посещение к генетику 161,39

Посещение к гематологу 302,92

Посещение к акушеру-
гинекологу 208,61

Посещение к акушеру-
гинекологу  ЦПС 208,61

Посещение к 
отоларингологу 127,07

Посещение к 
пульмонологу 

Посещение к нейрохирургу 171,83

Посещение к акушеру-
гинекологу (перинатологу) 208,61

Посещение к дерматологу 128,37

Посещение к стоматологу Взрослые 167,54

А0101401 Посещение к геронтологу Взрослые 139,76

Посещение к 
гастроэнтерологу 189,03

А0108501



А0213201 Взрослые 77 6 17

А0213202 Дети 77 6 17

А0208701 Взрослые 77 6 17

А0208703 Дети 77 6 17

А0116101 Взрослые 77 6 17

А0116103 Дети 77 6 17

А0116102 Взрослые 77 6 17

А0116104 Дети 77 6 17
А0103001 Взрослые 77 6 17
А0103003 Дети 77 6 17

У13401
 Мед. услуги оказанные в 
приемном отделении  
стационара 

Взрослые 155,21 77 6 17

У13402
Мед. услуги оказанные в 
приемном отделении  
стационара 

Дети 155,21 77 6 17

Посещение к зубному 
врачу 109,00

Посещение ср. мед. 
персонала, ведущего сам. 
прием 

109,00

Посещение к 
колопроктологу 155,71

Динамическое наблюдение 
(Центр здоровья) 288,26

Комплексное 
обследование (Центр 
здоровья)

676,09



Приложение  5
к Тарифному соглашению

от 02.02.2016г.

А0116001 Взрослые

А0116002 Дети

А0216001 Взрослые

А0216002 Дети

Взрослые
Дети

Взрослые

Дети

Тарифы на оплату медицинской помощи, оказываемой в неотложной 
форме (посещение)

Код услуги Наименование Категория Тариф      
(руб.)

Доля расходов, в %

Заработная 
плата

Медикаменты и 
расходные 
материалы

Остальные( 
мягкий 

инв.,прочие 
226,221,224,22
5,290,310,340)

Неотложная помощь, 
оказанная средним 
мед.работником, 
ведущим 
самостоятельный прием

397,70 77 6 17

Неотложная 
помощь, врачебный 
прием 

410,00 77 6 17

17

А0108401 Амбулаторный прием 
врача скорой помощи 410,00 77 6 17

А0208401
Амбулаторный прием 
фельдшера скорой 
помощи 

397,70 77 6



Приложение  6
к Тарифному соглашению

от 02.02.2016г.

А0102902
Обращение к кардиологу 

Взрослые 597,77 87 2 11

А0101704
Обращение к детскому 
кардиологу Дети 674,92 87 2 11

А0107702 Взрослые 597,77 87 2 11

А0107704 Дети 597,77 87 2 11

А0106804 Обращение к педиатру Дети 718,48 87 2 11

А0106802
Обращение к участковому 
педиатру

Дети 775,95 87 2 11

А0109702
Обращение к участковому 
терапевту Взрослые 523,05 87 2 11

А0105702 Взрослые
А0105704 Дети

А0112202
Обращение к 
эндокринологу

Взрослые 873,67 87 2 11

А0102102
Обращение к детскому 
эндокринологу

Дети 1 467,52 87 2 11

А0100402 Взрослые

А0100404 Дети
А0105302 Взрослые
А0105304 Дети
А0102802 Взрослые
А0102804 Дети

А0111202 Обращение к хирургу Взрослые 540,29 87 2 11

А0102002
Обращение к детскому 
хирургу Дети 597,44 87 2 11

А0107502 Взрослые

А0107504 Дети
А0110802 Обращение к урологу Взрослые 379,35 87 2 11

2 11

523,05 87 2 11

87 2 11

87 2 11

87 2 11

833,43

586,28

603,52

814,43 87

465,57 87 2 11А0109704 Обращение к терапевту Взрослые

Обращение к 
пульмонологу 

Обращение к ревматологу 

 Обращение к аллергологу

Обращение к неврологу 

Обращение к 
инфекционисту 

Обращение к врачу ОВП 

Базовые тарифы на оплату медицинской помощи, оказываемой в связи с 
заболеваниями (обращение)

Код услуги Наименование Категория
Базовый 

тариф      
(руб.)

Доля расходов, в %

Заработная 
плата

Медикамент
ы и 

расходные 
материалы

Остальные( 
мягкий 

инв.,прочие 
226,221,224,22
5,290,310,340)



А0101902
Обращение к детскому 
урологу

Дети 600,37 87 2 11

А0113602 Взрослые

А0113604 Дети

А0113606 Взрослые

А0113608 Дети

А0101303 Взрослые
А0101304 Дети
А0116202 Взрослые

А0116204 Дети
А0106502 Взрослые
А0106504 Дети
А0101202 Взрослые
А0101204 Дети

А0101602 Взрослые

А0101604 Дети
А0110002 Взрослые

А0110004 Дети

А0106002
Обращение к  онкологу 
(хирургу) Взрослые 907,32 87 2 11

А0106004 Обращение к  онкологу 
(гинекологу)

Взрослые 907,32 87 2 11

А0106006
Обращение к  онкологу 
(химиотерапевту)

Взрослые 907,32 87 2 11

А0106008
Обращение к  онкологу 
(урологу) Взрослые 907,32 87 2 11

А0106110
Обращение к  онкологу 
(маммологу) Взрослые 907,32 87 2 11

А0101102 Взрослые

А0101104 Дети

А0105602 Взрослые
А0105604 Дети

А0108502 Обращение к стоматологу Взрослые 580,19 87 2 11

А0108602
Обращение к детскому 
стоматологу Дети 980,05

А0101402 Обращение к геронтологу Взрослые 436,83

А0103001 Взрослые
А0103003 Дети

528,80 87 2 11

580,18

574,78

454,08

1 048,97

609,27

679,95

654,61

1 042,12

87 2 11

87

87 2 11

2 11

87 2 11

87 2 11

2 11

87 2 11

Обращение к 
колопроктологу 

890,91 87 2 11

890,91 87 2 11

87 2 11

87 2 11

87

Обращение к 
травматологу 

Обращение к 
офтальмологу 

Обращение к нефрологу 

Обращение к 
отоларингологу 

Обращение к дерматологу 

Обращение к генетику

Обращение к гематологу 

Обращение к акушеру-
гинекологу  ЦПС 

Обращение к  акушеру-
гинекологу 

Обращение к 
гастроэнтерологу 



А0109707
Диспансеризация женщин 
21 лет(I этап) Взрослые 1 069,00 86 14

А0109708
Диспансеризация женщин 
24 лет (I этап) Взрослые 1 069,00 86 14

А0109709
Диспансеризация женщин 
27 лет (I этап)) Взрослые 1 069,00 86 14

А0109710
Диспансеризация женщин 
30 лет (I этап) Взрослые 1 069,00 86 14

А0109711
Диспансеризация женщин 
33 лет (I этап) Взрослые 1 069,00 86 14

А0109712
Диспансеризация женщин 
36 лет (I этап) Взрослые 1 069,00 86 14

А0109713
Диспансеризация женщин 
39 лет (I этап) Взрослые 2 103,80 86 14

А0109714
Диспансеризация женщин 
42 лет (I этап) Взрослые 1 461,50 86 14

А0109715
Диспансеризация женщин 
45 лет (I этап) Взрослые 2 103,80 86 14

А0109716
Диспансеризация женщин 
48 лет (I этап) Взрослые 1 661,30 86 14

А0109717
Диспансеризация женщин 
51 лет(I этап) Взрослые 2 262,00 86 14

А0109718
Диспансеризация женщин 
54 лет(I этап) Взрослые 1 661,30 86 14

А0109719
Диспансеризация женщин 
57лет (I этап) Взрослые 2 262,00 86 14

А0109720
Диспансеризация женщин 
60 лет (I этап) Взрослые 1 661,30 86 14

А0109721
Диспансеризация женщин 
63 лет (I этап) Взрослые 2 262,00 86 14

А0109722
Диспансеризация женщин 
66 лет (I этап) Взрослые 1 661,30 86 14

А0109723
Диспансеризация женщин 
69 лет (I этап) Взрослые 2 103,80 86 14

А0109724
Диспансеризация женщин 
72 лет (I этап) Взрослые 1 461,50 86 14

А0109725
Диспансеризация женщин 
75 лет (I этап) Взрослые 2 103,80 86 14

А0109726
Диспансеризация женщин 
78 лет (I этап) Взрослые 1 069,00 86 14

А0109727
Диспансеризация женщин 
81 лет (I этап) Взрослые 1 661,30 86 14

А0109728
Диспансеризация женщин 
84 лет (I этап) Взрослые 1 069,00 86 14

Заработная плата
Медикаменты и 

расходные 
материалы

Приложение 7
к Тарифному соглашению

от 02.02.2016г.

Тарифы на  диспансеризацию определенных групп взрослого населения 

Код услуги Наименование Категория Тариф      
(руб.)

Доля расходов, в %



А0109729
Диспансеризация женщин 
87 лет (I этап) Взрослые 1 661,30 86 14

А0109730
Диспансеризация женщин 
90 лет (I этап) Взрослые 1 069,00 86 14

А0109731
Диспансеризация женщин 
93 лет (I этап) Взрослые 1 661,30 86 14

А0109732
Диспансеризация женщин 
96 лет (I этап) Взрослые 1 069,00 86 14

А0109733
Диспансеризация женщин 
99 лет (I этап) Взрослые 1 661,30 86 14

А0109734
Диспансеризация мужчин 
21 лет(I этап) Взрослые 959,00 86 14

А0109735
Диспансеризация мужчин 
24 лет (I этап) Взрослые 959,00 86 14

А0109736
Диспансеризация мужчин 
27 лет (I этап) Взрослые 959,00 86 14

А0109737
Диспансеризация мужчин 
30 лет (I этап) Взрослые 959,00 86 14

А0109738
Диспансеризация мужчин 
33 лет (I этап) Взрослые 959,00 86 14

А0109739
Диспансеризация мужчин 
36 лет (I этап) Взрослые 1 150,00 86 14

А0109740
Диспансеризация мужчин 
39 лет (I этап) Взрослые 1 652,50 86 14

А0109741
Диспансеризация мужчин 
42 лет (I этап) Взрослые 1 150,00 86 14

А0109742
Диспансеризация мужчин 
45 лет (I этап) Взрослые 1 652,50 86 14

А0109743
Диспансеризация мужчин 
48 лет (I этап) Взрослые 1 260,50 86 14

А0109744
Диспансеризация мужчин 
51 лет (I этап) Взрослые 1 809,50 86 14

А0109745
Диспансеризация мужчин 
54 лет (I этап) Взрослые 1 260,50 86 14

А0109746
Диспансеризация мужчин 
57 лет (I этап) Взрослые 1 809,50 86 14

А0109747
Диспансеризация мужчин 
60 лет (I этап) Взрослые 1 260,50 86 14

А0109748
Диспансеризация мужчин 
63лет  (I этап) Взрослые 1 809,50 86 14

А0109749
Диспансеризация мужчин 
66 лет (I этап) Взрослые 1 260,50 86 14

А0109750
Диспансеризация мужчин 
69 лет (I этап) Взрослые 1 809,50 86 14

А0109751
Диспансеризация мужчин 
72 лет (I этап) Взрослые 1 260,50 86 14

А0109752
Диспансеризация мужчин 
75 лет (I этап) Взрослые 1 809,50 86 14

А0109753
Диспансеризация мужчин 
78 лет (I этап) Взрослые 1 102,00 86 14

А0109754
Диспансеризация мужчин 
81лет  (I этап) Взрослые 1 652,50 86 14

А0109755
Диспансеризация мужчин 
84 лет (I этап) Взрослые 1 102,00 86 14

А0109756
Диспансеризация мужчин 
87 лет (I этап) Взрослые 1 652,50 86 14



А0109757
Диспансеризация мужчин 
90 лет  (I этап) Взрослые 1 102,00 86 14

А0109758
Диспансеризация мужчин 
93 лет (I этап) Взрослые 1 652,50 86 14

А0109759
Диспансеризация мужчин 
96 лет (I этап) Взрослые 1 102,00 86 14

А0109760
Диспансеризация мужчин 
99 лет (I этап) Взрослые 1 652,50 86 14

А0103005
Диспансеризация II этап 
прием колопроктолога Взрослые 239,29 86 14

А0105305
Диспансеризация II этап 
прием невролога Взрослые 239,29 86 14

Кол-во (чел.)

2 288
9 000
6 272
8 000
6 000
6 000
3 610
4 000
8 162

3 000

2 500

5 720
64 552

А0113609
Диспансеризация II этап 
прием акушера-
гинеколога

Взрослые 239,29 86 14

А0109705
Диспансеризация II этап 
прием терапевта Взрослые 239,29 86 14

А0106505
Диспансеризация II этап 
прием офтальмолога Взрослые 239,29 86 14

А0111203 Диспансеризация II этап 
прием хирурга

Взрослые 239,29 86 14

А0110803
Диспансеризация II этап 
прием уролога Взрослые 239,29 86 14

Перечень МО , участвующих в проведении диспансеризации определенных групп 
взрослого населения 

Наименование МО

МБЛПУ «Адыге-Хабльская ЦРБ» 
МБЛПУ «Карачаевская ЦГРБ» 
МБЛПУ «Малокарачаевская ЦРБ» 

А0116205
Диспансеризация II этап 
прием отоларинголога Взрослые 239,29 86 14

МБЛПУ «ЦРП» Абазинского муниципального 
района 

МБЛПУ «ЦРП» Ногайского муниципального района 
МБЛПУ «Прикубанская ЦРБ» 
Итого

Тарифы по I и II этапам диспансеризации определенных групп взрослого 
населения по стоимости услуг

МБЛПУ «Зеленчукская ЦРБ» 
МБЛПУ «Усть-Джегутинская ЦРБ» 
МБЛПУ «Хабезская ЦРБ»
МБЛПУ «Урупская ЦРБ» 
МБУЗ г.Черкесска «Медико-санитарная часть» 
МБУЗ «Черкесская городская поликлиника» 

Доля расходов, в %



ФОТ
Медикамент
ы,      
перевязочные 
средства

ДВ1-12 74,51 86 14

ДВ1-11 74,51 86 14

для мужчин
для женщин

ДВ1-15 137,18 86 14

ДВ1-19 46,8 86 14

ДВ1-8 115,36 86 14

ДВ1-6 85,38 86 14

ДВ1-7 64,1 86 14

ДВ1-1 74,51 86 14

ДВ1-9 37,25 86 14

ДВ1-5 20,46 86 14

118,52 86 14

118,52 86 14

ДВ1-4 18,79 86 14

ДВ1-16 239,29 86 14

 Определение уровня глюкозы в крови экспресс-
методом (допускается лабораторный метод)

ДВ1-20 Электрокардиография (в покое) 74,34 86 14

Код услуги Наименование Тариф 
(руб.)

I этап
 Определение уровня общего холестерина в крови 
(допускается экспресс-метод)

 Общий анализ мочи
 Исследование кала на скрытую кровь 
иммунохимическим методом (допускается 
проведение бензидиновой или гваяковой пробы)

ДВ1-18

Ультразвуковое 
исследование 
(УЗИ) на 
предмет 
исключегия 
новообразовани
й органов 
брюшной 
полости, малого 
таза и 
аневризмы 
брюшной аорты 

Для женщин УЗИ поджелудочной 
железы, почек, матки и яичников

Для  мужчин УЗИ поджелудочной 
железы,почек,простаты и брюшной 

аорты

 Осмотр фельдшером (акушеркой), включая взятие 
мазка (соскоба) с поверхности шейки матки 
(наружного маточного зева) и цервикального канала 
на цитологическое исследование (для женщин)

 Флюорография легких

 Маммография обеих молочных желез (для женщин)

 Клинический анализ крови (в объеме не менее 
определения концентрации гемоглобина в 
эритроцитах, количества лейкоцитов и скорости 
оседания эритроцитов)
 Клинический анализ крови развернутый (с 
периодичностью 1 раз в 6 лет вместо клинического 
анализа крови)

 Анализ крови биохимический общетерапевтический 
(в объеме не менее определения уровня креатинина, 
общего билирубина, аспартат-аминотрансаминазы, 
аланин-аминотрансаминазы, глюкозы, холестерина)

 Измерение внутриглазного давления

 Прием (осмотр) врача-терапевта, включающий 
установление диагноза, определение группы 
состояния здоровья, группы диспансерного 
наблюдения, проведение краткого 
профилактического консультирования, включая 
рекомендации по здоровому питанию, уровню 
физической активности, отказу от курения табака и 
пагубного потребления алкоголя, определение 
медицинских показаний для обследований и 
консультаций в рамках второго этапа 
диспансеризации

II этап



ДВ2-1 118,52 86 14

ДВ2-2 274,4 86 14

ДВ2-3 375,21 86 14

ДВ2-4 54,44 86 14

ДВ2-5 48,73 86 14

ДВ2-6 74,51 86 14

ДВ2-7 143,06 86 14

 Определение липидного спектра крови (уровень 
общего холестерина, холестерина 
липопротеидов высокой плотности, холестерина 
липопротеидов низкой плотности, 
триглицеридов) (для граждан с выявленным 
повышением уровня общего холестерина в 
крови)

 Спирометрия (для граждан с подозрением на 
хроническое бронхо-легочное заболевание по 
результатам анкетирования, курящих и по 
направлению врача-терапевта)
 Определение концентрации гликированного 
гемоглобина в крови или тест на толерантность к 
глюкозе (для граждан с выявленным 
повышением уровня глюкозы в крови)

 Анализ крови на уровень содержания 
простатспецифического антигена (по 
назначению врача-хирурга или врача-уролога 
мужчинам с подозрением на онкологическое 
заболевание предстательной железы по 
результатам опроса, осмотра, пальцевого 
исследования или УЗИ предстательной железы)

 Дуплексное сканирование брахицефальных 
артерий (в случае наличия указания или 
подозрения на ранее перенесенное острое 
нарушение мозгового кровообращения по 
результатам анкетирования, а также для мужчин 
в возрасте 45 лет и старше и женщин в возрасте 
старше 55 лет при наличии комбинации трех 
факторов риска развития хронических 
неинфекционных заболеваний: повышенный 
уровень артериального давления, дислипидемия, 
избыточная масса тела или ожирение)

Эзофагогастродуоденоскопия (при выявлении по 
результатам анкетирования жалоб, 
свидетельствующих о возможном 
онкологическом заболевании верхних отделов 
желудочно-кишечного тракта или для граждан в 
возрасте старше 50 лет при отягощенной 
наследственности по онкологическим 
заболеваниям органов желудочно-кишечного 
тракта)

 Колоноскопия или ректороманоскопия (в случае 
подозрения на онкологическое заболевание 
толстой кишки по назначению врача-хирурга 
или врача-колопроктолога)



ДВ2-8 105,94 86 14

 Индивидуальное углубленное 
профилактическое консультирование или 
групповое профилактическое консультирование 
(школа пациента) в отделении (кабинете) 
медицинской профилактики (центре здоровья, 
фельдшерском здравпункте или фельдшерско-
акушерском пункте) (для граждан с 
выявленными факторами риска развития 
хронических неинфекционных заболеваний, 
имеющих указанные заболевания или имеющих 
высокий и очень высокий абсолютный 
суммарный сердечно-сосудистый риск)



Приложение 8
к Тарифному соглашению

от 02.02.2016г.

А0106807
Диспансеризация детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей от  0 до 4 лет

женский 3 724,40 86 14

А0106811
Диспансеризация детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей от  0 до 4 лет

мужской 3 724,40 86 14

А0106808
Диспансеризация детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей от  5 до17 лет

женский 3 724,40 86 14

А0106812
Диспансеризация детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей от  5 до17 лет

мужской 3 724,40 86 14

*консультация психиатра из средств ОМС  не оплачивается

кол-во (чел.)

МБУЗ "Черкесская детская городская больница" 138
МБЛПУ "Адыге-Хабльская ЦРБ" 37
МБЛПУ "Абазинская ЦРП" 20
МБЛПУ "Зеленчукская ЦРБ" 90
МБЛПУ "Карачаевская ЦРБ" 100
МБЛПУ "Мало-Карачаевская ЦРБ" 100
МБЛПУ "Ногайская ЦРП" 31
МБЛПУ "Прикубанская ЦРБ" 65
МБЛПУ "Усть-Джегутинская ЦРБ" 75
МБЛПУ "Урупская ЦРБ" 46
МБЛПУ "Хабезская ЦРБ" 46

Наименование МО

Тарифы на диспансеризацию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку 

(попечительство), в приемную или патронатную семью  

Код услуги Наименование Категория Тариф      
(руб.)

Доля расходов, в %

Заработна
я плата

Медикамент
ы и 

расходные 
материалы

Перечень МО , участвующих в проведении диспансеризации 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку 
(попечительство), в приемную или патронатную семью  



748ВСЕГО             



Приложение 9
к Тарифному соглашению

от 02.02.2016г.

А0106805

Диспансеризация пребывающих в 
стационарных учреждениях детей-
сирот и детей, находящихся в 
трудной  жизненной ситуации от 0 до 
4 лет

женский 3 724,40 86 14

А0106809

Диспансеризация пребывающих в 
стационарных учреждениях детей-
сирот и детей, находящихся в 
трудной  жизненной ситуации от 0 до 
4 лет

мужской 3 724,40 86 14

А0106806

Диспансеризация пребывающих в 
стационарных учреждениях детей-
сирот и детей, находящихся в 
трудной  жизненной ситуации от 5 
до17 лет

женский 3 724,40 86 14

А0106810

Диспансеризация пребывающих в 
стационарных учреждениях детей-
сирот и детей, находящихся в 
трудной  жизненной ситуации от 5 
до17 лет

мужской 3 724,40 86 14

*консультация психиатра из средств ОМС  не оплачивается

Кол-во (чел.)
МБУЗ "Черкесская детская городская больница" 369

119
21

509

Тарифы на диспансеризацию  детей-сирот, пребывающих в стационарных 
учреждениях  и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации  

Код услуги Наименование Категория Тариф      
(руб.)

Доля расходов, в %

Заработная 
плата

Медикаменты и 
расходные 
материалы

Всего

Наименование МО

Перечень МО , участвующих в проведении диспансеризации  детей-
сирот, пребывающих в стационарных учреждениях  и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации  

МБЛПУ "Усть-Джегутинская ЦРБ"
МБЛПУ "Зеленчукская ЦРБ"



Приложение 10
к Тарифному соглашению

от 02.02.2016г.

Заработная 
плата

Медикаменты и 
расходные материалы

Остальные( мягкий 
инв.,прочие 

226,221,224,225,29
0,310,340)

А0115134
Профилактические 
медицинские осмотры 
взрослого населения

280,85 75 8 17

МБУЗ «МСЧ » 600
МБУЗ    «ЧГП» 2951
МБЛПУ «Адыге -Хабльская ЦРБ» 145

МБЛПУ «Абазинская ЦРП» 350
МБЛПУ «Зеленчукская ЦРБ» 470
МБЛПУ  «Карачаевская ЦРБ» 555
МБЛПУ «Малокарачаевская ЦРБ» 620

МБЛПУ «Ногайская ЦРП» 500
МБЛПУ «ПрикубанскаяЦРБ» 600
МБЛПУ «Усть-Джегутинская 
ЦРБ» 600

МБЛПУ «Урупская ЦРБ» 425
МБЛПУ «Хабезская ЦРБ» 2200

Итого 10016

Наименование  МО Кол-во (чел.)

Тариф на профилактические  медицинские осмотры взрослого населения

Код услуги Наименование Тариф                        
(руб.)

Доля расходов, в %

Перечень МО и численность участвующих в проведении 
профилактических  медицинских осмотров  взрослого 

населения 



Приложение 11
к Тарифному соглашению

от 02.02.2016г.

А0104804
Периодические мед. осмотры 
дошкольные ОУ Дети 244,39 75 8 17

А0104805
Периодические мед. осмотры 
общеобразовательные ОУ Дети 250,37 75 8 17

А0104806
Периодические мед. осмотры 
проф., спец. ОУ Дети 250,37 75 8 17

А0115101
Проф. мед. осмотры 
новорожденные женский 298,29 75 8 17

А0115135
Проф. мед. осмотры 
новорожденные мужской 298,29 75 8 17

А0115102 Проф. мед. осмотры 1 месяц женский 1 069,59 75 8 17
А0115136 Проф. мед. осмотры 1 месяц мужской 1 069,59 75 8 17
А0115103 Проф. мед. осмотры 2 месяца женский 237,21 75 8 17
А0115137 Проф. мед. осмотры 2 месяца мужской 237,21 75 8 17
А0115104 Проф. мед. осмотры 3 месяца женский 829,08 75 8 17
А0115138 Проф. мед. осмотры 3 месяца мужской 829,08 75 8 17
А0115105 Проф. мед. осмотры 4 месяца женский 237,21 75 8 17
А0115139 Проф. мед. осмотры 4 месяца мужской 237,21 75 8 17
А0115106 Проф. мед. осмотры 5 месяцев женский 237,21 75 8 17
А0115140 Проф. мед. осмотры 5 месяцев мужской 237,21 75 8 17
А0115107 Проф. мед. осмотры 6 месяцев женский 773,25 75 8 17
А0115141 Проф. мед. осмотры 6 месяцев мужской 773,25 75 8 17
А0115108 Проф. мед. осмотры 7 месяцев женский 237,21 75 8 17
А0115142 Проф. мед. осмотры 7 месяцев мужской 237,21 75 8 17
А0115109 Проф. мед. осмотры 8 месяцев женский 237,21 75 8 17
А0115143 Проф. мед. осмотры 8 месяцев мужской 237,21 75 8 17
А0115110 Проф. мед. осмотры 9 месяцев женский 249,42 75 8 17
А0115144 Проф. мед. осмотры 9 месяцев мужской 249,42 75 8 17
А0115111 Проф. мед. осмотры 10 месяцев женский 237,21 75 8 17

А0115145 Проф. мед. осмотры 10 месяцев мужской 237,21 75 8 17

А0115112 Проф. мед. осмотры 11 месяцев женский 237,21 75 8 17
А0115146 Проф. мед. осмотры 11 месяцев мужской 237,21 75 8 17
А0115113 Проф. мед. осмотры 12 месяцев женский 1 564,54 75 8 17

А0115147 Проф. мед. осмотры 12 месяцев мужской 1 564,54 75 8 17

Тарифы на прохождение несовершеннолетними медицинских осмотров, в том 
числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в 

них 

Код услуги Наименование Категория Тариф 
(руб.)

Доля расходов, в %

Заработн
ая плата

Медикамент
ы и 

расходные 
материалы

Остальные( 
мягкий 

инв.,прочие 
226,221,224,
225,290,310,



А0115114
Проф. мед. осмотры 1 год 3 месяца

женский 237,21 75 8 17

А0115148
Проф. мед. осмотры 1 год 3 месяца

мужской 237,21 75 8 17

А0115115
Проф. мед. осмотры 1 год 6 
месяцев женский 249,42 75 8 17

А0115149
Проф. мед. осмотры 1 год 6 
месяцев мужской 249,42 75 8 17

А0115116
Проф. мед. осмотры 1 год 9 
месяцев женский 237,21 75 8 17

А0115150
Проф. мед. осмотры 1 год 9 
месяцев мужской 237,21 75 8 17

А0115117 Проф. мед. осмотры 2 года женский 470,78 75 8 17

А0115151 Проф. мед. осмотры 2 года мужской 470,78 75 8 17

А0115118
Проф. мед. осмотры 2 года 6 
месяцев женский 237,21 75 8 17

А0115152
Проф. мед. осмотры 2 года 6 
месяцев мужской 237,21 75 8 17

А0115119 Проф. мед. осмотры 3 года женский 2 067,94 75 8 17

А0115153 Проф. мед. осмотры 3 года мужской 1 984,37 75 8 17

А0115120 Проф. мед. осмотры 4 года женский 496,71 75 8 17

А0115154 Проф. мед. осмотры 4 года мужской 496,71 75 8 17

А0115121 Проф. мед. осмотры 5 лет женский 496,71 75 8 17

А0115155 Проф. мед. осмотры 5 лет мужской 496,71 75 8 17
А0115122 Проф. мед. осмотры 6 лет женский 1 104,74 75 8 17
А0115156 Проф. мед. осмотры 6 лет мужской 1 104,74 75 8 17
А0115123 Проф. мед. осмотры 7лет женский 2 407,69 75 8 17
А0115157 Проф. мед. осмотры 7лет мужской 2 310,39 75 8 17
А0115124 Проф. мед. осмотры 8 лет женский 249,42 75 8 17

А0115158 Проф. мед. осмотры 8 лет мужской 249,42 75 8 17

А0115125 Проф. мед. осмотры 9 лет женский 249,42 75 8 17

А0115159 Проф. мед. осмотры 9 лет мужской 249,42 75 8 17

А0115126 Проф. мед. осмотры 10 лет женский 2 373,77 75 8 17

А0115160 Проф. мед. осмотры 10 лет мужской 2 373,77 75 8 17

А0115127 Проф. мед. осмотры 11лет женский 719,68 75 8 17

А0115161 Проф. мед. осмотры 11лет мужской 719,68 75 8 17

А0115128 Проф. мед. осмотры 12 лет женский 752,82 75 8 17

А0115162 Проф. мед. осмотры 12 лет мужской 722,40 75 8 17

А0115129 Проф. мед. осмотры13 лет женский 237,21 75 8 17

А0115163 Проф. мед. осмотры13 лет мужской 237,21 75 8 17

А0115130 Проф. мед. осмотры 14 лет женский 2 436,73 75 8 17



А0115164 Проф. мед. осмотры 14 лет мужской 2 338,25 75 8 17
А0115131 Проф. мед. осмотры 15 лет женский 2 877,18 75 8 17
А0115165 Проф. мед. осмотры 15 лет мужской 2 760,90 75 8 17
А0115132 Проф. мед. осмотры 16 лет женский 2 877,18 75 8 17
А0115166 Проф. мед. осмотры 16 лет мужской 2 760,90 75 8 17
А0115133 Проф. мед. осмотры 17 лет женский 2 877,18 75 8 17
А0115167 Проф. мед. осмотры 17 лет мужской 2 760,90 75 8 17

А0104801
Предварительные  мед. осмотры 
дошкольные ОУ женский 2 087,33 75 8 17

А0104807
Предварительные  мед. осмотры 
дошкольные ОУ мужской 2 002,97 75 8 17

А0104802
Предварительные  мед. осмотры 
общеобразовательные женский 1 894,60 75 8 17

А0104808
Предварительные  мед. осмотры 
общеобразовательные мужской 1 818,04 75 8 17

А0104803
Предварительные мед. осмотры 
профессиональных ОУ женский 2 877,18 75 8 17

А0104809
Предварительные мед. осмотры 
профессиональных ОУ мужской 2 760,90 75 8 17

Наименование МО Профилактиче
ские

Предварит
ельные

Перио
дическ

ие
МБУЗ "ЧГДБ" 22 679 2 500 1 500
МБЛПУ "Адыге-Хабльская ЦРБ" 2 590 60 200
МБЛПУ "ЦРП Абазинского 
муниципального района" 2 402

МБЛПУ "Зеленчукская ЦРБ" 8 500
МБЛПУ "Карачаевская ЦГРБ" 10 029
МБЛПУ "Малокарачаевская ЦРБ" 8 190 300
МБЛПУ "ЦРП Ногайского 
муниципального района" 2 386 60 60

МБЛПУ "Прикубанская ЦРБ" 5 600 70 680
МБЛПУ "Усть-Джегутинская ЦРБ" 10 001
МБЛПУ "Урупская ЦРБ" 2 150
МБЛПУ "Хабезская ЦРБ" 5 379 1 099

Итого 79 906 4 089 2 440

Перечень МО и количество участвующих в прохождении несовершеннолетними медицинских 
осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них 



Приложение 12
к Тарифному соглашению 

от  02.02.2016г.

1 2 3 4 5 6

Взрослые 142,00 70 17 13

Дети 190,00 71 16 13

Стоматологическая 
медицинская помощь 
(УЕТ)

Базовые тарифы на оплату стоматологической медицинской помощи в УЕТ

Наименование Категория
Базовый 

тариф  
(руб.)

Доля расходов, в %

Заработная 
плата

Медикаменты и 
расходные материалы

Остальные( мягкий 
инв.,прочие 

226,221,224,225,290,3
10,340)



Приложение 13
к Тарифному соглашению

от  02.02.2016г.

Тарифы на медицинские услуги, оказываемые в системе 
обязательного медицинского страхования

У045 Гемодиализ 4 724,79 19 74 7
У046 Гемодиализ интермитирующий высокопоточный 4 724,79 24 70 6
У047 Гемодиафильтрация продленная 12 000,00 20 78 2

Клинико-биохимическая лаборатория
73030150 Определение волчаночного антикоагулянта плазмы 255,75
73040050 Исследование уровня антитромбина III в крови 290,00

Иммуноферментная лаборатория
74013062 Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови 135,88
74013063 Исследование уровня витамина В12 в крови 153,06

74030300
Определение антител классов M (IgM) к вирусу гепатита A (Hepatitis A 
virus) в крови     263,00

74030301
Определение антител классов M. G (IgM. IgG) к вирусу гепатита D 
(Hepatitis D virus) в крови (автомат.)     104,41

74030302
Определение антител классов G (IgG) к вирусу гепатита A (Hepatitis A 
virus) в крови     134,26

74070026
Исследование уровня антител к антигенам растительного.животного и 
химического происхождения (IgE GP-1 луговые травы) в крови 227,44

74070031
Исследование уровня антител к антигенам растительного.животного и 
химического происхождения (IgE MP-1грибковая панель)в крови 259,16

74070032
Исследование уровня антител к антигенам растительного.животного и 
химического происхождения (IgE IP-7ингаляционная панель) в крови 227,44

Доля расходов, в %

Заработная 
плата

Медикаменты и 
расходные 
материалы

Остальные( мягкий 
инв.,прочие 

226,221,224,225,290
,310,340)

Код услуги Наименование услуги Тариф      
(руб.)



74070033
Исследование уровня антител к антигенам растительного.животного и 
химического происхождения ( IgE WP-1 сорные травы) в крови 238,88

74070201 Исследование уровня ренина в крови      365,94
74110090 Определение антител класса G (IgG) к глиадину в крови 316,89
74110091 Определение антител класса А (IgА) к глиадину в крови 316,01

74110092 Определение антител класса А (IgA) к тканевой трансглутаминазе в крови 336,13

74110093 Определение антител класса G (IgG) к тканевой трансглутаминазе в крови 324,74

74110116 Исследование уровня прокальцитонина в крови (ИФА) 361,00

ПЦР – ИССЛЕДОВАНИЯ

74090010
Молекулярно-биологическое исследование крови на вирусный гепатит C 
(Hepatitis C virus) генотипирование  460,91

74090011
Молекулярно-биологическое исследование крови на вирусный гепатит C 
(Hepatitis C virus) количественно  560,63

74090012
Молекулярно-биологическое исследование крови на вирусный гепатит B 
(Hepatitis B virus) количественно   448,50

74090016
Молекулярно-биологическое исследование крови на микоплазму хоминис 
(Mycoplasma hominis) 145,36

74090017 Молекулярно-биологическое исследование крови на хламидии (Chlamydia)   144,63

74090018
Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус краснухи 
(Rubella virus) 236,10

74090019
Молекулярно-биологическое исследование крови вирус герпеса 6 типа 
(Herpes simplex virus) 143,53

74090020
Молекулярно-биологическое исследование крови на вирусный гепатит B 
(Hepatitis B virus)   197,79

74090030
Молекулярно-биологическое исследование крови на цитомегаловирус 
(Cytomegalovirus)   144,59

74090031
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого на 
цитомегаловирус Cytomegalovirus)   143,82

74090032
Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус Эпштейна-
Барра (Epstein - Barr virus)  138,54

74090040
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых 
органов на хламидии (Chlamydia trachomatis)    140,54

74090041
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого на микоплазму 
хоминис (Mycoplasma hominis) 140,54

74090042
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого на уреаплазму ( 
Ureaplasma urealiticum+parvum) 131,82



74090046
Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на 
вирус папилломы человека (Papilloma virus)             163,75

74090047
Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус простого 
герпеса 1. 2 (Herpes virus)           138,54

74090057
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого на уреаплазму ( 
Ureaplasma urealiticum+parvum) количественно 138,62

74090060
Молекулярно-биологическое исследование крови на вирусный гепатит C 
(Hepatitis C virus)  212,40

74090061
Молекулярно-биологическое исследование крови на токсоплазмы 
(Toxoplasma gondii)   144,34

74090062
Молекулярно-биологическое исследование соскобов на токсоплазмы 
(Toxoplasma gondii)   153,84

74090140
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого половых органов 
на микоплазм гениталиум (Mycjplasma genitalium) 138,23

Клиническая лаборатория
75020190 Исследование мочи на белок Бене-Джонса                  33,92

Иммунологическое отделение

76010410 Исследование уровня комплемента и его фракций (С3) в крови (автомат.)  150,27

76010411 Исследование уровня комплемента и его фракций (С4) в крови (автомат)  150,33
76050108 Цитофлуометрия проточная (HLA-B27)                               420,58

Микробиологическая лаборатория

77010440
Микробиологическое исследование мочи на аэробные и факультативно-
анаэробные условно-патогенные микроорганизмы с идентификацией 251,42

77010480
Микробиологическое исследование отделяемого женских половых 
органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с 
идентификацией

447,49

77010510
Бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки 
глотки на аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы с 
идентификацией

234,03



Приложение 14
к Тарифному соглашению

от 02.02.2016г.

С1.00 Акушерство и гинекология 13894,22 63 11 6 20

С1.01
Отеки, протеинурия, гипертензивные 
расстройства в период беременности, в 
родах и после родов

16152,04 63 14 7 16

С1.02
Другие осложнения, связанные 
преимущественно с беременностью 16152,04 64 12 5 19

С1.03

Медицинская помощь матери в связи с 
состоянием плода и возможными 
трудностями родоразрешения, 
осложнения родов и родоразрешения

16152,04 62 14 5 19

С1.04 Родоразрешение 18062,49 56 16 10 18
С1.05 Кесарево сечение 18409,85 57 19 7 17

С1.06
Воспалительные болезни женских 
половых органов 12331,12 69 6 6 19

С1.07

Доброкачественные новообразования, 
новообразования in situ, неопределенного 
и неизвестного характера женских 
половых органов

15457,32 51 29 5 15

С1.08
Другие болезни, врожденные аномалии, 
повреждения женских половых органов 7989,18 62 15 5 18

С1.09
Беременность, закончившаяся 
абортивным исходом 6773,43 64 11 6 19

С1.10
Кровотечение в ранние сроки 
беременности 6773,43 64 13 7 16

С1.11
Искусственное прерывание беременности 
(аборт) 3126,2 60 15 6 19

С1.12
Операции на женских половых органах 
(уровень затрат 1) 6773,43 71 5 6 18

С1.13
Операции на женских половых органах 
(уровень затрат 2) 10073,31 69 8 6 17

С1.14
Операции на женских половых органах 
(уровень затрат 3) 20320,3 60 18 5 17

С1.15
Операции на женских половых органах 
(уровень затрат 4) 38209,12 35 50 3 12

Базовые тарифы на оплату  медицинской помощи в стационарных условиях 
по КПГ (КСГ) МО 1 уровня

 Код КПГ(КСГ)
Базовый 

тариф      
(руб.)

Доля расходов, в %

Заработна
я плата

Медикамент
ы и 

расходные 
материалы

Питание

Остальные( 
мягкий 

инв.,прочие 
226,221,224,225,

290,310,340)



С1.17
Осложнения, связанные 
преимущественно с послеродовым 
периодом

12852,16 64 9 9 18

С10.00 Инфекционные болезни 9552,28 57 15 10 18
С10.01 Кишечные инфекции, взрослые 10073,31 55 15 11 19
С10.02 Вирусный гепатит   острый 20667,66 53 9 15 23
С10.03 Вирусный гепатит   хронический 18757,2 49 27 9 15
С10.04 Кишечные инфекции, дети 9031,25 52 22 7 19

С10.05
Другие инфекционные и паразитарные 
заболевания, дети 14415,26 49 24 5 22

С10.06
Другие инфекционные и паразитарные 
заболевания, взрослые 17367,78 48 25 5 22

С10.08
Респираторные инфекции верхних 
дыхательных путей, дети 8683,89 47 30 6 17

С11.00 Кардиология 25877,99 38 46 4 12

С11.02
Нестабильная стенокардия, инфаркт 
миокарда, легочная эмболия  без 
тромболитической терапии

24662,25 34 41 13 12

С11.03
Нестабильная стенокардия, инфаркт 
миокарда, легочная эмболия  с  
тромболитической терапией

48803,46 19 62 13 6

С11.04 Нарушения ритма и проводимости 34909,24 48 31 6 15
С13.00 Неврология 19451,91 55 20 6 19

С13.03
Дегенеративные и демиелинизирующие 
болезни нервной системы 19104,56 57 21 6 16

С13.04  Кровоизлияние в мозг 48977,14 27 62 3 8

С13.06
Инфаркт мозга   лечение без  
тромболитической терапии 43766,81 34 53 4 9

С13.07 Другие цереброваскулярные болезни 14241,58 64 9 9 18
С13.09 Эпилепсия, судороги 24314,89 66 8 7 19

С13.10
Транзиторные ишемические приступы, 
сосудистые мозговые синдромы 19972,95 55 24 6 15

С14.03 Сотрясение головного мозга 6947,11 73 10 3 14
С20.00 Педиатрия 13894,22 51 30 6 13
С20.01 Нарушение всасывания,  дети 19278,24 54 25 6 15

С20.02
Другие болезни органов пищеварения, 
дети 6773,43 55 19 6 20

С24.00 Терапия 13373,19 59 19 6 16

С24.01
Отравления и другие воздействия 
внешних причин (уровень 1) 4689,3 65 9 7 19

С24.02 Болезни желчного пузыря 12629,85 62 13 7 18
С24.03 Гипертоническая болезнь 12279,02 60 11 10 19
С24.04 Острый бронхит 13025,84 54 25 6 15

С24.05
Хронический бронхит, ХОБЛ,  эмфизема, 
бронхоэктатическая 15457,32 65 14 5 16

С24.06
Тубулоинтерстициальные  болезни почек, 
другие болезни почек 14936,29 62 18 5 15

С24.07
Госпитализация в диагностических целях  
с постановкой /подтверждением ЗНО 17367,78 59 17 6 18



С24.08
Отравления и другие воздействия 
внешних причин (уровень 2) 10941,7 51 28 6 15

С24.09
Болезни пищевода, гастрит, дуоденит, 
другие болезни желудка и 12-перстной 
кишки

12980,68 60 16 7 17

С24.10

Новообразования доброкачественные in 
situ неопределенного и неуточненного 
характера органов пищеварения 11983,77 63 12 7 18

С24.11
Другие болезни органов пищеварения, 
взрослые 10246,99 55 20 5 20

С24.12

Стенокардия (кроме нестабильной), 
хроническая ишемическая болезнь 
сердца, коронарография не проводилась 13682,34 61 13 8 18

С24.13 Другие болезни сердца 20146,62 60 13 9 18

С24.14
Инфекционные и воспалительные 
артропатии 26051,67 63 10 10 17

С24.15
Камни мочевой системы, симптомы 
относящиеся к мочевой системе 8510,21 48 33 5 14

С26.00 Травматология и ортопедия 23793,86 53 26 6 15

С26.02
Переломы бедренной кости и костей таза

11983,77 62 15 6 17

С26.03
Переломы, вывихи, растяжения области 
грудной клетки, верхней конечности и 
стопы

9725,96 54 24 6 16

С26.04
Переломы, вывихи, растяжения области 
колена и голени 12852,16 66 8 6 20

С26.05
Множественные переломы, 
травматические ампутации, размозжения 
и последствия травм

25009,6 51 33 2 14

С26.07
Операции на костно-мышечной системе и 
суставах (уровень затрат 1) 13720,55 57 21 5 17

С26.08
Операции на костно-мышечной системе и 
суставах (уровень затрат 2) 16152,04 55 26 4 15

С26.14 Ожоги, обморожения  (уровень 1) 17194,1 70 6 7 17
С27.00 Урология 20841,34 62 19 4 15
С27.01 Болезни предстательной железы 12805,27 72 20 3 5

С27.02
Операции на мужских половых органах, 
взрослые (уровень затрат 1) 20841,34 39 47 4 10

С27.03
Операции на мужских половых органах, 
взрослые (уровень затрат 2) 24662,25 36 52 3 9

С27.05
Операции на почке и мочевыделительной 
системе, взрослые (уровень затрат 1) 18757,2 63 15 6 16

С28.00 Хирургия 15631,00 52 25 5 18
С28.03 Остеомиелит 57487,35 58 23 5 14

С28.04
Открытые раны, поверхностные, другие и 
неуточненные травмы 6490,34 79 11 5 5



С28.05
Операции на желчном пузыре и 
желчевыводящих путях (уровень затрат 
1)

19972,95 54 26 4 16

С28.06
Операции на желчном пузыре и 
желчевыводящих путях (уровень затрат 
2)

24835,93 52 29 5 14

С28.07
Операции на печени и поджелудочной 
железе (уровень затрат 1) 42030,03 54 25 6 15

С28.09
Операции на пищеводе, желудке, 
двенадцатиперстной кишке (уровень 
затрат 1)

20146,62 65 14 5 16

С28.10
Операции на пищеводе, желудке, 
двенадцатиперстной кишке (уровень 
затрат 2)

33867,17 48 30 4 18

С28.12 Аппендэктомия 14384,00 58 33 4 5

С28.13
Операции по поводу грыж (уровень 
затрат 1) 15085,66 67 23 5 5

С28.14
Операции по поводу грыж (уровень 
затрат 2) 21751,41 66 24 5 5

С28.15
Другие операции на органах брюшной 
полости (уровень затрат 1) 19625,59 68 10 5 17

С28.16
Другие операции на органах брюшной 
полости (уровень затрат 2) 20667,66 67 10 5 18

С28.17
Другие операции на органах брюшной 
полости (уровень затрат 3) 36993,37 44 38 3 15

С28.18
Операции на коже, подкожной клетчатке, 
придатках кожи (уровень 1) 9647,8 73 17 5 5

С28.19
Операции на коже, подкожной клетчатке, 
придатках кожи (уровень 2) 12331,12 57 20 6 17

С28.22
Операции на органах кроветворения и 
иммунной системы (уровень 1) 24835,93 56 24 4 16

С28.23
Операции на органах кроветворения и 
иммунной системы (уровень 2) 31783,04 54 25 4 17

С31.00 Прочее 10073,31 64 13 6 17

С31.02
Госпитализация в  диагностических  
целях 7989,18 72 2 7 19

С32.00 Реабилитация 23575,72 57 18 7 18



Приложение 15
к Тарифному соглашению

от 02.02.2016г.

С1.00 Акушерство и гинекология 14033,17 64 16 6 14

С1.01
Отеки, протеинурия, гипертензивные 
расстройства в период беременности, в 
родах и после родов

16313,56 64 16 6 14

С1.02
Другие осложнения, связанные 
преимущественно с беременностью 16313,56 64 15 6 15

С1.03

Медицинская помощь матери в связи с 
состоянием плода и возможными 
трудностями родоразрешения, 
осложнения родов и родоразрешения

16313,56 60 18 7 15

С1.04 Родоразрешение 18243,12 56 22 9 13
С1.05 Кесарево сечение 18593,95 59 21 5 15

С1.06
Воспалительные болезни женских 
половых органов 12454,44 69 8 6 17

С1.07

Доброкачественные новообразования, 
новообразования in situ, 
неопределенного и неизвестного 
характера женских половых органов

15611,9 51 33 5 11

С1.08
Другие болезни, врожденные аномалии, 
повреждения женских половых органов 8069,07 62 18 5 15

С1.09
Беременность, закончившаяся 
абортивным исходом 6841,17 64 15 6 15

С1.10
Кровотечение в ранние сроки 
беременности 6841,17 65 14 6 15

С1.11
Искусственное прерывание 
беременности (аборт) 3157,46 60 20 5 15

С1.12
Операции на женских половых органах 
(уровень затрат 1) 6841,17 71 6 6 17

С1.13
Операции на женских половых органах 
(уровень затрат 2) 10174,05 69 9 6 16

С1.14
Операции на женских половых органах 
(уровень затрат 3) 20523,51 60 21 5 14

С1.15
Операции на женских половых органах 
(уровень затрат 4) 38591,21 35 54 3 8

Базовые тарифы на оплату  медицинской помощи в стационарных условиях по 
КПГ (КСГ) МО 2 уровня

 Код КПГ(КСГ)
Базовый 

тариф      
(руб.)

Доля расходов, в %

Заработная 
плата

Медикаменты и 
расходные 
материалы

Питание

Остальные( 
мягкий 

инв.,прочие 
226,221,224,225,2

90,310,340)



С1.17
Осложнения, связанные 
преимущественно с послеродовым 
периодом

12980,68 67 11 6 16

С3.00 Гастроэнтерология 6841,17 74 18 3 5

С3.01
Язва желудка и двенадцатиперстной 
кишки 15611,9 58 21 3 18

С3.02 Болезни печени (уровень1) 15085,66 43 32 7 18
С3.03 Неинфекционный энтерит и колит 18243,12 56 20 8 16
С3.04 Болезни печени (уровень 2) 21225,17 58 15 8 19
С3.05 Болезни  поджелудочной железы 16313,56 48 18 16 18
С4.00 Гематология 9033,85 49 23 14 14
С4.01 Анемии (уровень 3) 70165,84 17 74 4 5
С4.02 Нарушения свертываемости крови 13682,34 62 17 6 15
С4.03 Анемии (уровень 2) 26136,78 60 23 3 14
С5.00 Дерматология 33153,36 73 4 4 19
С5.01 "Большие" болезни кожи 36837,07 76 12 7 5

С5.02
Инфекции кожи и подкожной клетчатки

17541,46 74 12 9 5

С5.03 "Малые" болезни кожи 10524,88 54 14 8 24
С6.00 Детская кардиология 16225,85 49 29 20 2

С6.01
Врожденные аномалии сердечно-
сосудистой системы (дети) 32451,7 41 37 20 2

С9.00 Детская эндокринология 12980,68 54 30 15 1
С9.01 Сахарный диабет, дети 26136,78 52 30 17 1

С9.02
Другие болезни эндокринной системы, 
дети 31750,04 64 30 5 1

С10.00 Инфекционные болезни 9647,8 61 17 7 15
С10.01 Кишечные инфекции, взрослые 10174,05 62 10 9 19
С10.02 Вирусный гепатит   острый 20874,34 53 16 15 16
С10.03 Вирусный гепатит   хронический 18944,78 60 17 7 16
С10.04 Кишечные инфекции, дети 9121,56 60 17 7 16

С10.05
Другие инфекционные и паразитарные 
заболевания, дети 14559,41 55 25 5 15

С10.06
Другие инфекционные и паразитарные 
заболевания, взрослые 17541,46 55 25 5 15

С10.08
Респираторные инфекции верхних 
дыхательных путей, дети 8770,73 47 40 11 2

С11.00 Кардиология 26136,78 75 15 6 4

С11.02
Нестабильная стенокардия, инфаркт 
миокарда, легочная эмболия  без 
тромболитической терапии

24908,87 62 15 13 10

С11.03
Нестабильная стенокардия, инфаркт 
миокарда, легочная эмболия  с  
тромболитической терапией

49291,5 28 50 16 6

С11.04 Нарушения ритма и проводимости 35258,33 66 15 4 15
С12.00 Колопроктология 33504,19 69 21 1 9

С12.01
Операции на кишечнике и анальной области 
(уровень затрат 1) 14734,83 63 27 6 4

С12.02
Операции на кишечнике и анальной области 
(уровень затрат 2) 30522,14 64 27 5 4



С12.03
Операции на кишечнике и анальной области 
(уровень затрат 3) 61395,11 68 27 1 4

С13.00 Неврология 19646,44 69 24 6 1

С13.02
Воспалительные заболевания ЦНС, дети

27189,26 53 35 10 2

С13.03
Дегенеративные и демиелинизирующие 
болезни нервной системы 19295,61 57 21 6 16

С13.04  Кровоизлияние в мозг 49466,92 27 62 3 8

С13.05
 Инфаркт мозга   лечение с 
тромболитической терапией 79111,98 7 60 2 31

С13.06
Инфаркт мозга   лечение без  
тромболитической терапии 44204,48 64 23 4 9

С13.07 Другие цереброваскулярные болезни 14384,00 70 5 7 18
С13.09 Эпилепсия, судороги 24558,04 66 8 7 19

С13.10
Транзиторные ишемические приступы, 
сосудистые мозговые синдромы 20172,68 55 24 6 15

С14.03 Сотрясение головного мозга 7016,58 71 10 5 14
С16.00 Нефрология (без диализа) 14822,53 57 33 8 2
С16.02 Почечная недостаточность   29118,82 60 33 5 2
С16.03 Гломерулярные болезни 28592,58 59 33 6 2
С18.00 Отоларингология 7630,54 65 15 4 16

С18.02
Средний отит, мастоидит, нарушения 
вестибулярной функции 8244,49 64 13 6 17

С18.03
Операции на органе слуха, придаточных 
пазухах носа и верхних дыхательных 
путях (уровень затрат 1)

14734,83 69 12 3 16

С18.04
Операции на органе слуха, придаточных 
пазухах носа и верхних дыхательных 
путях (уровень затрат 2)

15962,73 68 13 3 16

С18.07 Другие болезни уха 10700,29 63 18 3 16

С18.08

Другие болезни и врожденные аномалии 
верхних дыхательных путей, симптомы 
и признаки относящиеся к органам 
дыхания, нарушения речи

12454,44 62 20 3 15

С20.00 Педиатрия 14033,17 77 15 5 3
С20.01 Нарушение всасывания,  дети 19471,02 48 31 6 15

С20.02
Другие болезни органов пищеварения, 
дети 6841,17 55 22 6 17

С21.00 Пульмонология 11489,66 56 25 2 17

С21.01
Пневмония, плеврит, другие болезни 
плевры 22628,48 43 34 6 17

С21.02 Астма 19471,02 57 39 1 3
С22.00 Ревматология 12629,85 72 15 8 5

С22.01
Системные поражения соединительной 
ткани 31223,8 64 25 6 5

С22.02 Ревматические болезни сердца 21400,58 52 19 8 21
С23.00 Сердечно-сосудистая хирургия 10349,46 58 20 2 20



С23.01
Флебит и тромбофлебит, варикозное 
расширение вен нижних конечностей 14910,24 64 11 1 24

С23.02
Болезни артерий, артериол и капилляров

18418,53 64 17 1 18

С23.06 Операции на сосудах (уровень затрат 1) 21049,75 84 8 1 7

С24.00 Терапия 13506,92 66 1 8 25

С24.01
Отравления и другие воздействия 
внешних причин (уровень 1) 4736,19 65 9 7 19

С24.02 Болезни желчного пузыря 12629,85 62 13 7 18
С24.03 Гипертоническая болезнь 12279,02 60 11 10 19
С24.04 Острый бронхит 13156,1 54 25 6 15

С24.05
Хронический бронхит, ХОБЛ,  
эмфизема, бронхоэктатическая 15611,9 59 10 12 19

С24.06
Тубулоинтерстициальные  болезни 
почек, другие болезни почек 15085,66 59 17 6 18

С24.07
Госпитализация в диагностических 
целях  с постановкой /подтверждением 
ЗНО

17541,46 59 17 6 18

С24.08
Отравления и другие воздействия 
внешних причин (уровень 2) 11051,12 51 28 6 15

С24.09
Болезни пищевода, гастрит, дуоденит, 
другие болезни желудка и 12-перстной 
кишки

12980,68 60 16 7 17

С24.10

Новообразования доброкачественные in 
situ неопределенного и неуточненного 
характера органов пищеварения 12103,61 62 12 7 19

С24.11
Другие болезни органов пищеварения, 
взрослые 10349,46 50 30 5 15

С24.12

Стенокардия (кроме нестабильной), 
хроническая ишемическая болезнь 
сердца, коронарография не проводилась 13682,34 61 13 8 18

С24.13 Другие болезни сердца 20348,09 58 19 5 18

С24.14
Инфекционные и воспалительные 
артропатии 26312,19 63 12 7 18

С24.15
Камни мочевой системы, симптомы 
относящиеся к мочевой системе 8595,32 48 33 5 14

С26.00 Травматология и ортопедия 24031,8 53 26 6 15

С26.02
Переломы бедренной кости и костей 
таза 12103,61 60 16 7 17

С26.03
Переломы, вывихи, растяжения области 
грудной клетки, верхней конечности и 
стопы

9823,22 54 24 6 16

С26.04
Переломы, вывихи, растяжения области 
колена и голени 12980,68 65 8 7 20

С26.05
Множественные переломы, 
травматические ампутации, 
размозжения и последствия травм

25259,7 51 33 2 14



С26.06
Тяжелая множественная и сочетанная 
травма (политравма) 97179,69 54 31 2 13

С26.07
Операции на костно-мышечной системе 
и суставах (уровень затрат 1) 13857,75 56 21 6 17

С26.08
Операции на костно-мышечной системе 
и суставах (уровень затрат 2) 16313,56 53 26 6 15

С26.12

 Операции на костно-мышечной системе 
с использованием металлических 
конструкций и биодеградирующих 
материалов

66657,55 31 60 2 7

С26.14 Ожоги, обморожения  (уровень 1) 17366,05 70 6 7 17
С27.00 Урология 21049,75 74 10 6 10
С27.01 Болезни предстательной железы 12805,27 72 20 3 5

С27.02
Операции на мужских половых органах, 
взрослые (уровень затрат 1) 21049,75 39 49 2 10

С27.03
Операции на мужских половых органах, 
взрослые (уровень затрат 2) 24908,87 53 15 2 30

С27.05
Операции на почке и 
мочевыделительной системе, взрослые 
(уровень затрат 1)

18944,78 63 15 6 16

С27.06
Операции на почке и 
мочевыделительной системе, взрослые 
(уровень затрат 2)

19646,44 62 16 6 16

С27.07
Операции на почке и 
мочевыделительной системе, взрослые 
(уровень затрат 3)

28417,17 43 44 1 12

С28.00 Хирургия 15787,31 77 10 4 9
С28.03 Остеомиелит 58062,23 58 25 5 12

С28.04
Открытые раны, поверхностные, другие 
и неуточненные травмы 6490,34 79 11 5 5

С28.05
Операции на желчном пузыре и 
желчевыводящих путях (уровень затрат 
1)

20172,68 54 30 4 12

С28.06
Операции на желчном пузыре и 
желчевыводящих путях (уровень затрат 
2)

25084,29 52 20 4 24

С28.07
Операции на печени и поджелудочной 
железе (уровень затрат 1) 42450,33 54 31 3 12

С28.09
Операции на пищеводе, желудке, 
двенадцатиперстной кишке (уровень 
затрат 1)

20348,09 65 16 5 14

С28.10
Операции на пищеводе, желудке, 
двенадцатиперстной кишке (уровень 
затрат 2)

34205,85 48 42 1 9

С28.12 Аппендэктомия 14384 58 33 4 5

С28.13
Операции по поводу грыж (уровень 
затрат 1) 15085,66 67 23 5 5

С28.14
Операции по поводу грыж (уровень 
затрат 2) 21751,41 66 24 5 5



С28.15
Другие операции на органах брюшной 
полости (уровень затрат 1) 19821,85 68 12 5 15

С28.16
Другие операции на органах брюшной 
полости (уровень затрат 2) 20874,34 67 13 5 15

С28.17
Другие операции на органах брюшной 
полости (уровень затрат 3) 37363,31 44 43 3 10

С28.18
Операции на коже, подкожной 
клетчатке, придатках кожи (уровень 1) 9647,8 73 17 5 5

С28.19
Операции на коже, подкожной 
клетчатке, придатках кожи (уровень 2) 12454,44 57 26 4 13

С28.20
Операции на коже, подкожной 
клетчатке, придатках кожи (уровень 3) 24207,21 52 36 1 11

С28.22
Операции на органах кроветворения и 
иммунной системы (уровень 1) 25084,29 56 28 4 12

С28.23
Операции на органах кроветворения и 
иммунной системы (уровень 2) 32100,87 54 31 4 11

С31.00 Прочее 10174,05 64 13 6 17

С31.02
Госпитализация в  диагностических  
целях 8069,07 72 2 7 19

С32.00 Реабилитация 23575,72 57 18 7 18



Приложение 16
к Тарифному соглашению

от 02.02.2016г.

С1.00 Акушерство и гинекология 14588,94 64 16 6 14

С1.01
Отеки, протеинурия, гипертензивные 
расстройства в период беременности, в 
родах и после родов

16959,64 65 10 10 15

С1.02
Другие осложнения, связанные 
преимущественно с беременностью 16959,64 64 15 6 15

С1.03

Медицинская помощь матери в связи с 
состоянием плода и возможными 
трудностями родоразрешения, 
осложнения родов и родоразрешения

16959,64 62 18 5 15

С1.04 Родоразрешение 18965,62 73 14 4 9

С1.05 Кесарево сечение 19330,34 74 15 3 8

С1.06
Воспалительные болезни женских 
половых органов 12947,68 69 8 6 17

С1.07
Доброкачественные новообразования, 
новообразования in situ, неопределенного 
и неизвестного характера женских 

16230,19 51 33 5 11

С1.08
Другие болезни, врожденные аномалии, 
повреждения женских половых органов 8388,64 62 18 5 15

С1.09
Беременность, закончившаяся 
абортивным исходом 7112,11 74 11 6 9

С1.10
Кровотечение в ранние сроки 
беременности 7112,11 65 14 6 15

С1.11
Искусственное прерывание беременности 
(аборт) 3282,51 60 20 5 15

С1.12
Операции на женских половых органах 
(уровень затрат 1) 7112,11 71 6 6 17

С1.13
Операции на женских половых органах 
(уровень затрат 2) 10576,98 69 9 6 16

С1.14
Операции на женских половых органах 
(уровень затрат 3) 21336,32 60 21 5 14

С1.15
Операции на женских половых органах 
(уровень затрат 4) 40119,57 35 54 3 8

С1.16  Послеродовый сепсис 52702,53 65 15 4 16

Базовые тарифы на оплату  медицинской помощи в стационарных условиях по 
КПГ (КСГ) МО 3 уровня

 Код КПГ(КСГ)
Базовый 

тариф      
(руб.)

Доля расходов, в %

Заработна
я плата

Медикамент
ы и 

расходные 
материалы

Питание

Остальные( 
мягкий 

инв.,прочие 
226,221,224,225,2

90,310,340)



С1.17
Осложнения, связанные 
преимущественно с послеродовым 
периодом

13494,77 67 11 6 16

С2.00 Аллергология и иммунология 3100,15 54 25 6 15

С3.00 Гастроэнтерология 7112,11 43 32 7 18

С3.01
Язва желудка и двенадцатиперстной 
кишки 15611,9 58 21 3 18

С3.02 Болезни печени (уровень1) 15683,11 43 32 7 18

С3.03 Неинфекционный энтерит и колит 18965,62 36 40 8 16

С3.04 Болезни печени (уровень 2) 22065,77 43 28 10 19

С3.05 Болезни  поджелудочной железы 16959,64 37 34 11 18

С4.00 Гематология 9391,63 60 20 6 14
С4.01 Анемии (уровень 3) 72944,68 19 74 2 5
С4.02 Нарушения свертываемости крови 14224,21 62 17 6 15
С4.03 Анемии (уровень 2) 27171,89 60 20 6 14

С4.04
Другие болезни крови и кроветворных 
органов 19877,43 70 6 7 17

С7.00 Детская урология андрология 9482,81 72 14 6 8

С7.01
Операции на мужских половых органах, 
дети (уровень1) 16047,83 73 14 5 8

С7.02
Операции на мужских половых органах, 
дети (уровень затрат 2) 18236,17 73 14 5 8

С7.03
Операции на мужских половых органах, 
дети (уровень затрат 3) 32278,02 73 14 5 8

С7.04
Операции на почке и мочевыделительной 
системе, дети (уровень затрат 1) 18965,62 73 14 5 8

С7.05
Операции на почке и мочевыделительной 
системе, дети (уровень затрат 2) 20059,79 72 14 6 8

С7.06
Операции на почке и мочевыделительной 
системе, дети (уровень затрат 3) 29177,87 74 14 4 8

С7.07
Операции на почке и мочевыделительной 
системе, дети (уровень затрат 4) 38660,68 74 14 4 8

С8.00 Детская хирургия 9026,9 72 14 6 8

С8.01
Детская хирургия в период 
новорожденности 87168,89 73 14 5 8

С8.02 Аппендэктомия, дети 12582,96 81 5 6 8

С8.03
Операции по поводу грыж, дети (уровень 
1) 14588,94 75 11 6 8

С8.04
Операции по поводу грыж, дети (уровень 
2) 17324,36 72 14 6 8

С11.00 Кардиология 27171,89 51 33 6 10



С11.01
Стенокардия (кроме нестабильной), 
хроническая ишемическая болезнь сердца 
с проведением коронарографии

57261,57 58 30 2 10

С11.02
Нестабильная стенокардия, инфаркт 
миокарда, легочная эмболия  без 
тромболитической терапии

25895,36 38 41 13 8

С11.03
Нестабильная стенокардия, инфаркт 
миокарда, легочная эмболия  с  
тромболитической терапией

51243,64 19 62 13 6

С11.04 Нарушения ритма и проводимости 36654,7 48 31 6 15
С13.00 Неврология 20424,51 68 15 3 14

С13.01
Воспалительные заболевания ЦНС, 
взрослые 16230,19 68 15 6 11

С13.03
Дегенеративные и демиелинизирующие 
болезни нервной системы 20059,79 57 21 6 16

С13.04  Кровоизлияние в мозг 51426 27 62 3 8

С13.05
 Инфаркт мозга   лечение с 
тромболитической терапией 82245,13 15 79 2 4

С13.06
Инфаркт мозга   лечение без  
тромболитической терапии 45955,15 39 53 4 4

С13.07 Другие цереброваскулярные болезни 14953,66 64 11 7 18

С13.08 Рассеянный склероз 16777,28 65 15 5 15

С13.09 Эпилепсия, судороги 25530,64 66 8 7 19

С13.10
Транзиторные ишемические приступы, 
сосудистые мозговые синдромы 20971,6 55 24 6 15

С14.00 Нейрохирургия 9847,53 77 15 3 5

С14.01
Паралитические синдромы, травма 
спинного мозга 24618,83 79 11 5 5

С14.02
Дорсопатии, спондилопатии, переломы 
позвоночника 11124,06 77 13 5 5

С14.03 Сотрясение головного мозга 7294,47 79 10 6 5

С14.04 Переломы черепа, внутричерепная травма 25348,28 77 13 5 5

С14.05
Операции на центральной нервной 
системе и головном мозге (уровень затрат 
1)

67838,55 71 20 4 5

С14.06
Операции на центральной нервной 
системе и головном мозге (уровень затрат 
2)

95739,89 69 23 3 5

С14.07
Операции на периферической нервной 
системе (уровень затрат  1) 23159,94 80 10 5 5

С14.08
Операции на периферической нервной 
системе (уровень затрат  2) 36107,62 78 12 5 5

С14.09
Операции на периферической нервной 
системе (уровень затрат  3) 44131,53 68 20 5 7



С15.00 Неонатология 26989,53 48 36 6 10

С15.01
Малая масса тела при рождении, 
недоношенность 76774,28 60 31 2 7

С15.02
Крайне малая масса тела при рождении, 
крайняя незрелость 264242,1 60 31 2 7

С15.03

Лечение новорожденных с тяжелой 
патологией с применением аппаратных 
методов поддержки или замещения 
витальных функций

134947,66 55 36 2 7

С15.04
Геморрагические и гемолитические 
нарушения у новорожденных 35013,45 36 50 4 10

С15.05
Другие нарушения, возникшие в 
перинатальном периоде (уровень 1) 25348,28 61 18 6 15

С15.06
Другие нарушения, возникшие в 
перинатальном периоде (уровень 2) 34466,36 53 29 5 13

С15.07
Другие нарушения, возникшие в 
перинатальном периоде (уровень3) 46684,6 39 47 4 10

С16.00 Нефрология 15409,56 37 43 5 15
С16.02 Почечная недостаточность  30272,04 37 43 5 15
С16.03 Гломерулярные болезни 29724,96 40 39 6 15
С17.00 Онкология 13494,77 48 44 7 1

С17.01
Операции на женских половых органах 
при ЗНО (уровень затрат 1) 24801,19 53 43 3 1

С17.02
Операции на женских половых органах 
при ЗНО (уровень затрат 2) 44131,53 37 60 2 1

С17.03
Операции  при ЗНО  почки и 
мочевыделительной системы (уровень 
затрат 1)

21701,04 47 49 3 1

С17.04
Операции  при ЗНО  почки и 
мочевыделительной системы (уровень 
затрат 2)

29724,96 46 49 4 1

С17.05
Операции на кишечнике и анальной 
области  при ЗНО (уровень затрат 1) 20971,6 57 38 4 1

С17.06
Операции на кишечнике и анальной 
области    при ЗНО (уровень затрат 2) 29542,6 50 44 5 1

С17.07
Химиотерапия при остром лейкозе, 
взрослые 51608,36 27 70 2 1

С17.08
Химиотерапия при других ЗНО 
лимфоидной и кроветворной тканей, 
взрослые

35560,53 27 70 2 1

С17.09
Химиотерапия при ЗНО других 
локализаций (кроме лимфоидной и 
кроветворной тканей)  (уровень затрат 1)

25530,64 26 70 3 1

С17.10
Химиотерапия при ЗНО других 
локализаций (кроме  лимфоидной и 
кроветворной тканей) (уровень затрат 2)

33736,91 27 70 2 1

С17.11
Операции при ЗНО кожи (уровень затрат 
1) 15500,74 50 46 3 1



С17.12
Операции при ЗНО кожи (уровень затрат 
2) 16412,55 47 48 4 1

С17.13 Мастэктомия 37748,87 52 45 2 1

С17.14
Операции при ЗНО мужских половых 
органов (уровень 1) 31001,49 48 50 1 1

С17.15
Операции при ЗНО мужских половых 
органов (уровень 2) 43402,08 37 60 2 1

С17.16 Операции при ЗНО пищевода и желудка 31001,49 55 40 4 1

С17.17 Лучевая терапия (уровень затрат 1) 24071,74 58 33 8 1

С17.18
Операции на кишечнике и анальной 
области  при ЗНО (уровень затрат 3) 46137,51 38 55 6 1

С17.19
Другие операции при ЗНО молочной 
железы (кроме мастэктомии) 27718,98 52 43 4 1

С17.20
Тиреоидэктомия при ЗНО щитовидной 
железы 21701,04 42 54 3 1

С17.21
Операции при ЗНО желчного пузыря, 
желчных протоков 24436,47 48 43 8 1

С17.22
Другие операции при ЗНО брюшной 
полости 29907,32 45 48 6 1

С18.00 Отоларингология 7932,73 70 14 6 10

С18.01
Доброкачественные новообразования, 
новообразования insitu уха, горла, носа, 
полости рта

12035,87 70 8 6 16

С18.02
Средний отит, мастоидит, нарушения 
вестибулярной функции 8571 72 13 6 9

С18.03
Операции на органе слуха, придаточных 
пазухах носа и верхних дыхательных 
путях (уровень затрат 1)

15318,38 70 11 6 13

С18.04
Операции на органе слуха, придаточных 
пазухах носа и верхних дыхательных 
путях (уровень затрат 2)

16594,91 70 18 3 9

С18.05
Операции на органе слуха, придаточных 
пазухах носа и верхних дыхательных 
путях (уровень затрат 3)

20059,79 67 20 5 8

С18.06
Операции на органе слуха, придаточных 
пазухах носа и верхних дыхательных 
путях (уровень затрат 4)

24618,83 52 25 5 18

С18.07 Другие болезни уха 11124,06 60 18 6 16
С19.00 Офтальмология 7568,01 70 11 9 10

С19.01
Операции на органе зрения (уровень 
затрат 1) 8753,36 70 11 6 13

С19.02
Операции на органе зрения (уровень 
затрат 2) 12947,68 70 15 4 11

С19.03
Операции на органе зрения (уровень 
затрат 3) 17689,08 70 16 4 10

С19.04
Операции на органе зрения (уровень 
затрат 4) 19512,7 70 17 3 10

С19.05
Операции на органе зрения (уровень 
затрат 5) 38478,32 16 75 4 5

С21.00 Пульмонология 11944,69 57 25 7 11



С21.01
Пневмония, плеврит, другие болезни 
плевры 23524,66 49 33 7 11

С21.02 Астма 20242,15 49 34 6 11
С22.00 Ревматология 13130,04 66 15 8 11

С22.01
Системные поражения соединительной 
ткани 32460,38 40 43 6 11

С22.02 Ревматические болезни сердца 22248,13 62 19 8 11
С23.00 Сердечно-сосудистая хирургия 10759,34 48 35 5 12

С23.01
Флебит и тромбофлебит, варикозное 
расширение вен нижних конечностей 15500,74 72 15 6 7

С23.02 Болезни артерий, артериол и капилляров 19147,98 73 14 6 7

С23.03
Операции на сердце и коронарных 
сосудах (уровень затрат 1) 38478,32 61 25 3 11

С23.04
 Операции на сердце и коронарных 
сосудах (уровень затрат 2) 70209,25 45 35 2 18

С23.05
Операции на сердце и коронарных 
сосудах (уровень затрат 3) 70756,34 50 37 2 11

С23.06 Операции на сосудах (уровень затрат 1) 21883,4 70 14 6 10

С23.07 Операции на сосудах (уровень затрат 2) 38843,04 70 15 5 10

С23.08 Операции на сосудах (уровень затрат 3) 58720,47 70 17 3 10

С24.00 Терапия 14041,85 61 14 7 18

С24.01
Отравления и другие воздействия 
внешних причин (уровень 1) 4923,77 65 9 7 19

С24.02 Болезни желчного пузыря 12629,85 62 13 7 18
С24.03 Гипертоническая болезнь 12279,02 60 11 10 19
С24.04 Острый бронхит 13677,13 54 25 6 15

С24.05
Хронический бронхит, ХОБЛ,  эмфизема, 
бронхоэктатическая 16230,19 64 10 7 19

С24.06
Тубулоинтерстициальные  болезни почек, 
другие болезни почек 15683,11 59 17 6 18

С24.07
Госпитализация в диагностических целях  
с постановкой /подтверждением ЗНО 18236,17 59 17 6 18

С24.08
Отравления и другие воздействия 
внешних причин (уровень 2) 11488,79 51 28 6 15

С24.09
Болезни пищевода, гастрит, дуоденит, 
другие болезни желудка и 12-перстной 
кишки

12980,68 60 16 7 17

С24.10
Новообразования доброкачественные in 
situ неопределенного и неуточненного 
характера органов пищеварения

12582,96 62 12 7 19

С24.11
Другие болезни органов пищеварения, 
взрослые 10759,34 50 30 5 15



С24.12
Стенокардия (кроме нестабильной), 
хроническая ишемическая болезнь 
сердца, коронарография не проводилась

13682,34 61 13 8 18

С24.13 Другие болезни сердца 21153,96 60 15 7 18

С24.14
Инфекционные и воспалительные 
артропатии 27354,26 63 12 7 18

С24.15
Камни мочевой системы, симптомы 
относящиеся к мочевой системе 8935,72 48 33 5 14

С25.00 Торакальная хирургия 17233,18 70 14 4 12

С25.01
Гнойные состояния нижних дыхательных 
путей 33736,91 70 14 6 10

С25.02
Операции на нижних дыхательных путях 
и легочной ткани, органах средостения 
(уровень затрат 1)

25348,28 70 14 4 12

С25.03
Операции на нижних дыхательных путях 
и легочной ткани, органах средостения 
(уровень затрат 2)

31548,57 70 14 4 12

С25.04
Операции на нижних дыхательных путях 
и легочной ткани, органах средостения 
(уровень затрат 3)

47414,04 70 14 4 12

С26.00 Травматология и ортопедия 24983,55 61 26 6 7

С26.01
Приобретенные и врожденные костно-
мышечные деформации 18053,81 68 19 6 7

С26.02 Переломы бедренной кости и костей таза 12582,96 70 16 7 7

С26.03
Переломы, вывихи, растяжения области 
грудной клетки, верхней конечности и 
стопы

10212,26 63 24 6 7

С26.04
Переломы, вывихи, растяжения области 
колена и голени 13494,77 78 8 7 7

С26.05
Множественные переломы, 
травматические ампутации, размозжения 
и последствия травм

26260,08 54 33 6 7

С26.06
Тяжелая множественная и сочетанная 
травма (политравма) 101028,38 47 41 5 7

С26.07
Операции на костно-мышечной системе и 
суставах (уровень затрат 1) 14406,57 72 15 6 7

С26.08
Операции на костно-мышечной системе и 
суставах (уровень затрат 2) 16959,64 71 16 6 7

С26.09
Операции на костно-мышечной системе и 
суставах (уровень затрат 3) 22430,49 71 17 5 7

С26.10
Операции на костно-мышечной системе и 
суставах (уровень затрат 4) 39754,85 70 18 5 7

С26.11
Операции на костно-мышечной системе и 
суставах (уровень затрат 5) 57443,94 69 19 5 7

С26.12

 Операции на костно-мышечной системе 
с использованием металлических 
конструкций и биодеградирующих 
материалов

69297,45 41 50 2 7

С26.13 Ожоги, обморожения (уровень 2) 24983,55 78 9 6 7



С26.14 Ожоги, обморожения (уровень 1) 18053,81 80 6 7 7
С26.15 Эндопротезирование суставов 81333,32 11 70 1 18
С27.00 Урология 21883,4 70 19 6 5
С27.01 Болезни предстательной железы 12805,27 72 20 3 5

С27.02
Операции на мужских половых органах, 
взрослые (уровень затрат 1) 21883,4 71 20 4 5

С27.03
Операции на мужских половых органах, 
взрослые (уровень затрат 2) 25895,36 72 20 3 5

С27.04
Операции на мужских половых органах, 
взрослые (уровень затрат 3) 37931,23 72 20 3 5

С27.05
Операции на почке и мочевыделительной 
системе, взрослые (уровень затрат 1) 19695,06 74 15 6 5

С27.06
Операции на почке и мочевыделительной 
системе, взрослые (уровень затрат 2) 20424,51 73 16 6 5

С27.07
Операции на почке и мочевыделительной 
системе, взрослые (уровень затрат 3) 29542,6 66 18 4 12

С27.08
Операции на почке и мочевыделительной 
системе, взрослые (уровень затрат 4) 31913,3 71 20 4 5

С28.00 Хирургия 16412,55 61 30 4 5

С28.01
Операции на эндокринных железах кроме 
гипофиза (уровень затрат 1) 31730,94 71 20 4 5

С28.02
Операции на эндокринных железах кроме 
гипофиза (уровень затрат 2) 43949,17 71 20 4 5

С28.03 Остеомиелит 60361,72 65 25 5 5

С28.05
Операции на желчном пузыре и 
желчевыводящих путях (уровень затрат 
1)

20971,6 62 29 4 5

С28.06
Операции на желчном пузыре и 
желчевыводящих путях (уровень затрат 
2)

26077,72 60 31 4 5

С28.07
Операции на печени и поджелудочной 
железе (уровень затрат 1) 44131,53 76 15 4 5

С28.08
Операции на печени и поджелудочной 
железе (уровень затрат 2) 44313,89 75 16 4 5

С28.09
Операции на пищеводе, желудке, 
двенадцатиперстной кишке (уровень 
затрат 1)

21153,96 74 16 5 5

С28.10
Операции на пищеводе, желудке, 
двенадцатиперстной кишке (уровень 
затрат 2)

35560,53 74 17 4 5

С28.11
Операции на пищеводе, желудке, 
двенадцатиперстной кишке (уровень 
затрат 3)

40301,94 72 20 3 5

С28.12 Аппендэктомия 14384 58 33 4 5

С28.13
Операции по поводу грыж (уровень 
затрат 1) 15085,66 67 23 5 5



С28.14
Операции по поводу грыж (уровень 
затрат 2) 21751,41 66 24 5 5

С28.15
Другие операции на органах брюшной 
полости (уровень затрат 1) 20606,87 76 15 4 5

С28.16
Другие операции на органах брюшной 
полости (уровень затрат 2) 21701,04 74 16 5 5

С28.17
Другие операции на органах брюшной 
полости (уровень затрат 3) 38843,04 69 21 5 5

С28.20
Операции на коже, подкожной клетчатке, 
придатках кожи (уровень 3) 25165,91 72 19 4 5

С28.21
Операции на коже, подкожной клетчатке, 
придатках кожи (уровень 4) 39572,49 71 20 4 5

С28.22
Операции на органах кроветворения и 
иммунной системы (уровень 1) 26077,72 70 21 4 5

С28.23
Операции на органах кроветворения и 
иммунной системы (уровень 2) 33372,19 66 25 4 5

С28.24
Операции на органах кроветворения и 
иммунной системы (уровень 3) 39390,13 62 29 4 5

С29.00 Челюстно-лицевая хирургия 9665,17 61 30 4 5
С30.00 Эндокринология 11488,79 71 18 6 5

С30.01
Сахарный диабет без осложнений  
взрослые 16777,28 71 18 6 5

С30.03
Сахарный диабет  с осложнениями,  
взрослые 24618,83 70 20 5 5

С30.04
Другие болезни эндокринной системы, 
взрослые 22795,21 69 20 6 5

С31.00 Прочее 10576,98 64 13 6 17

С31.02
Госпитализация в  диагностических  
целях 8388,64 72 2 7 19



Приложение 17
к Тарифному соглашению

от  02.02.2016г.

Заработная 
плата

Медикаме
нты и 

расходные 
материалы

Питани
е

Остальные( 
мягкий 

инв.,прочие 
226,221,224,22
5,290,310,340)

35 18.00.001
уретероцистанастомоз 

(операция боари), в том числе 
у детей

119 78 707,87 45 40 4 11

35 18.00.001
уретероцистоанастомоз при 

рецидивных формах 
уретерогидронефроза

119 78 707,87 45 40 4 11

35 18.00.005

Оперативные вмешательства на 
органах мочеполовой системы с 

использованием 
лапароскопической техники

N28.1,  Q61.0, N13.0,  
N13.1, N13.2, N28, 

I86.1

опухоль предстательной 
железы. Опухоль почки. 

Опухоль мочевого пузыря. 
Опухоль почечной лоханки. 

Прогрессивно растущая киста 
почки. Стриктура мочеточника

хирургиче
ское 

лечение 

лапаро- и 
ретроперитонеоскопическое 

иссечение кисты почки
122 78 707,87 45 40 4 11

35 18.00.006
Рецидивные  и особо сложные 
операции на органах 
мочеполовой системы

N20.2, N20.0, N13.0, 
N13.1, N13.2, C67, 

Q62.1, Q62.2, Q62.3, 
Q62.7

опухоль почки. Камни почек. 
Стриктура мочеточника. 
Опухоль мочевого пузыря. 
Врожденный 
уретерогидронефроз. 
Врожденный мегауретер

хирургиче
ское 
лечение

перкутанная 
нефролитолапоксия в 
сочетании с дистанционной 
литотрипсией или без 
применения дистанционной  
литотрипсии

123 78 707,87 45 40 4 11

Метод лечения Код 
метода

Финансовое обеспечение оказания высокотехнологичной медицинской помощи  по перечню видов ВМП,                                               включенных 
в базовую программу ОМС

ТРАВМАТОЛОГИЯ

Доля расходов, в %

№ 
группы 
ВМП1

Код вида Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента
Стоимость 1 

случая ( 
руб)

Вид 
лечения

УРОЛОГИЯ

Реконструктвно-пластические 
операции на органах 

мочеполовой системы, 
включающие кишечную 
пластику мочевых путей, 

реимплантацию мочеточников, 
пластику мочевых путей с 

использованием аутологичных 
лоскутов, коррекцию 

урогенитальных свищей

N13.0, N13.1, N13.2, 
N35, Q54, Q64.0, 

Q64.1, Q62.1, Q62.2, 
Q62.3, Q62.7, C67, 

N82.1, N82.8, N82.0, 
N32.2, N33.8

структура мочеточника. Структура 
уретры. Сморщенный мочевой пузырь. 
Гипоспадия. Эписпадия.  Экстрофия 
мочевого пузыря.  Врожденный 
уретерогидронефроз. Врожденный 
мегауретер. Врожденное уретероцеле, 
в том числе при удвоении почки. 
Врожденный пузырно-
мочеточниковый рефлюкс. Опухоль 
мочевого пузыря. Урогенитальный 
свищ, осложненный, рецидивирующий

хирургиче
ское 
лечение



31 16.00.001

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

хирургиче
ское 

лечение

восстановление высоты тела 
позвонка и его опорной 

функции путем введения 
костного цемента или 

биокомпозитных материалов 
под интраоперационной 

флюороскопией

100 120 905,71 43 40 5 12

31 16.00.005

Пластика крупных суставов 
конечностей с восстанов-лением 
целостности внутрисуставных 
образований, замещением костно-
хрящевых дефектов 
синтетическими и 
биологи-ческими материалами

М00, М01, М03.0, 
М12.5, М17

выраженное нарушение 
функции крупного сустава 
конечности любой этиологии

хирургиче
ское 
лечение

артродез крупных суставов 
конечностей с различными 
видами фиксации и 
остеосинтеза

102 120 905,71 43 40 5 12

16.00.006

врожденные и приобретенные 
дефекты и деформации стопы 
и кисти, предплечья различной 
этиологии у взрослых.

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

103 120 905,71 43 40 5 12

16.00.006 Любой этиологии  деформации 
стопы и кисти у детей

реконструктивно-пластическое 
хирургическое вмешательство 
на костях стоп с 
использованием ауто- и 
аллотрансплантатов, 
имплантатов, 
остеозамещающих 
материалов, 
металлоконструкций

103 120 905,71 43 40 5 12

32 16.00.001

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

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

хирургиче
ское 
лечение

декомпрессивно-
стабилизирующее 
вмешательство с фиксацией 
позвоночника дорсальными 
или вентральными 
имплантатами

100 182 780,00 43 40 5 12

Реконструктивно-пластические 
операции при комбинированных 
дефектах и деформациях 
дистальных отделов конечностей 
с использованием чрескостных 
аппаратов и прецизионной 
техники, а также замещением 
мягкотканных и костных 
хрящевых дефектов 
синте-тическими и 
биологи-ческими материалами

M24.6, Z98.1, G80.1, 
G80.2, M21.0, M21.2, 
M21.4, M21.5, M21.9, 
Q68.1, Q72.5, Q72.6, 
Q72.8, Q72.9, Q74.2, 
Q74.3, Q74.8, Q77.7, 
Q87.3, G11.4, G12.1, 
G80.9,  S44, S45, S46, 

S50, M19.1, M20.1, 
M20.5, Q05.9, Q66.0, 
Q66.5, Q66.8, Q68.2

хирургиче
ское 
лечение

31



S72.1, М84.1
неправильно сросшиеся внутри- 
и околосуставные переломы и 
ложные суставы

М16.1

идиопатический 
деформирующий одно- или 
двух сторонний коксартроз без 
существенной разницы в длине 
конечностей (до 2см)

24 13.00.001

М05.0, М05.1, М05.2, 
М05.3, М05.8, M06.0, 
М06.1, М06.4, М06.8, 
М08, M45, M32, M34

поликомпонентная 
иммуномодулирующая терапия с 
применением генно-инженерных 
биологических лекарственных 
препаратов, лабораторной 
диагностики с использованием 
комплекса иммунологических и 
молекулярно-биологических методов, 
инструментальной диагностики с 
использованием комплекса 
рентгенологических (включая 
компьютерную томогра-фию), 
ультразвуковых  методик и магнитно-
резонансной томографии

85

24 13.00.001

поликомпонентная 
иммуномодулирующая терапия с 
применением генно-инженерных 
биологических лекарственных 
препаратов, лабораторной 
диагностики с использованием 
комплекса иммунологических и 
молекулярно-биологических методов, 
инструментальной диагностики с 
использованием комплекса 
рентгенологических (включая 
компьютерную томогра-фию), 
ультразвуковых  методик и магнитно-
резонансной томографии

85

20.00.001 Е10.2, Е10.7, Е11.2, 
Е11.7

сахарный диабет 1 и 2 типа с 
поражением почек и 
множественными 
осложнениями

терапевтич
еское 
лечение

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)

129 164 122,40 31 52 5 12

Эндокринология

37

6 14

16.01.009 Эндопротезирование суставов 
конечностей

43

хирургиче
ское 

лечение
125 460,82

Поликомпонентная 
иммуномодулирующая терапия с 
включением генно-инженерных 
биологических лекарственных 
препаратов, гормональных и 

химиотерапевтических 
лекарственных препаратов  с 
использованием специальных 

методов лабораторной и 
инструментальной диагностики 

больных (старше 18 лет) 
системными воспалительными 
ревматическими заболеваниями

Терапевтическое лечение 
сосудистых осложнений 
сахарного диабета (нефропатии, 
диабетической стопы, 
ишемических поражений сердца 

11 84

Ревматология

33 имплантация эндопротеза 
сустава 106 1 4

37

впервые выявленное 
заболевание с  высокой 
степенью активности 

воспалительного процесса или 
резистентностью к проводимой 

лекарственной терапии

терапевтич
еское 

лечение
111 832,96



20.00.001 Е10.4,  Е10.5,  Е10.7, 
Е11.4,  Е11.5,  Е11.7

сахарный диабет 1 и 2 типа с
неврологическими нарушениями,
нарушениями периферического
кровообращения и множественными
осложнениями. Нейропатическая
форма синдрома диабетической стопы.
Нейроишемическая форма синдрома
диабетической стопы

терапевтич
еское 
лечение

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)

129 164 122,40 31 52 5 12

25 14.00.001

Коронарная реваскуляризация 
миокарда с применением 
ангиопластики в сочетании со 
стентированием при 
ишемической болезни сердца

I20.0, I21, I21.2, I21.3, 
I21.9,I22

Острый и повторный инфаркт
миокарда (с подъемом
сегмента ST
электрокардиограммы)

хирургиче
ское 
лечение

баллонная вазодилатация с 
установкой стента в сосуд 
(сосуды)

86 189 767,00 38 46 4 12

26 14.00.001

Коронарная реваскуляризация 
миокарда с применением 
ангиопластики в сочетании со 
стентированием при 
ишемической болезни сердца

I20.0, I21.4, I21.9, I22

Нестабильная стенокардия, 
острый и повторный инфаркт 
миокарда (без подъема 
сегмента ST 
электрокардиограммы)

хирургиче
ское 
лечение

баллонная вазодилатация с 
установкой стента в сосуд 
(сосуды)

86 168 767,48 38 46 4 12

27 14.00.004

Эндоваскулярная, хирургическая 
коррекция нарушений ритма 
сердца без имплантации 
кардиовертера-дефибриллятора у 
взрослых

I44.1, I44.2, I45.2, 
I45.3, I45.6, I46.0, 
I47.0, I47.1, I47.2, 

I47.9, I48, I49.0, I49.5, 
Q22.5, Q24.6

пароксизмальные нарушения 
ритма и проводимости 
различного генеза, 
сопровождающиеся  сердечной 
недостаточностью, 
гемодинамическими 
расстройствами и  отсутствием 
эффекта от медикаментозной 
терапии

хирургиче
ское 
лечение

имплантация частотно-
адаптированного 
однокамерного 
кардиостимулятора

89 122 594,78 48 31 6 15

9 08.00.001

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

хирургиче
ское 

лечение

удаление опухоли  с 
применением 
интраоперационной навигации

26 140 206,52 40 49 3 8

37

Нейрохирургия

ишемических поражений сердца 
и головного мозга), включая 
заместительную инсулиновую 
терапию системами постоянной 
подкожной инфузии

Сердечно-сосудистая хирургия



9 08.00.002

Микрохирургические вмешательства при 
злокачественных (первичных и 
вторичных) и доброкачественных 
новообразованиях оболочек головного 
мозга с вовлече-нием 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

хирургиче
ское 
лечение

удаление опухоли  с 
применением 
интраоперационной навигации

27 140 206,52 40 49 3 8

9 08.00.005

Микрохирургические, 
эндоскопические, 
стереотаксические, а также 
комбинированные 
вмешательства при различных 
новообразованиях и других 
объемных процессах основания 
черепа и лицевого скелета, 
врастающих в полость черепа

9 08.00.005

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 

9 08.00.007

Микрохирургические 
вмешательства при патологии 
сосудов головного и спинного 
мозга, внутримозговых и 
внутрижелудочковых гематомах

Q28.2 артериовенозная 
мальформация головного мозга

хирургиче
ское 

лечение

удаление артериовенозных 
мальформаций 31 140 206,52 40 49 3 8

9 08.00.011

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

хирургиче
ское 
лечение

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

35 140 206,52 40 49 3 8

микрохирургическое удаление 
опухоли 30 49 3

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

хирургиче
ское 

лечение
8140 206,52 40



11 08.00.016

Хирургические вмешательства 
при врожденной или 
приобретенной гидроцефалии 
окклюзионного или 
сообщающегося характера или 
приобретенных церебральных 
кистах. Повторные 
ликворошунтирующие операции 
при осложненном течении 
заболевания у взрослых

G91, G93.0, Q03

врожденная или 
приобретенная гидроцефалия 

окклюзионного или 
сообщающегося характера.  

Приобретенные церебральные 
кисты

хирургиче
ское 
лечение

ликворошунтирующие 
операции, в том числе с 
индивидуальным подбором 
ликворошунтирующих систем

39 139 824,50 40 49 3 8

11 08.00.016

Хирургические вмешательства при 
врожденной или приобретенной 
гидроцефалии окклюзионного или 
сообщающегося характера или 
приобретенных церебральных 
кистах. Повторные 
ликворошунтирующие операции при 
осложненном течении заболевания у 
детей

G91, G93.0, Q03

врожденная или 
приобретенная гидроцефалия 
окклюзионного или 
сообщающегося характера.  
Приобретенные церебральные 
кисты

хирургиче
ское 
лечение

ликворошунтирующие 
операции, в том числе с 
индивидуальным подбором 
ликворошунтирующих систем

39 201 106,01 40 49 3 8

C15, C16, C18, C17, 
C19, C21, C20

Стенозирующий рак пищевода, 
желудка, двенадцатиперстной кишки, 
ободочной кишки, ректосигмоидного 
соединения, прямой кишки, заднего 

прохода и анального канала

Хирургиче
ское 

лечение

Эндоскопическое 
стентирование при 
опухолевом стенозе

131 109 263,3 40 40 5 15

C22, C78.7, C24.0 Первичный и метастатический 
рак печени

Хирургиче
ское 

лечение

Чрезкожная РЧТА опухолей 
печени с УЗИ и/или КТ-

навигацией
137 109 263,3 38 44 5 13

С15

Начальные, локализованные и 
местнораспространенные 
формы злокачественные 

новообразования пищевода

Хирургиче
ское 

лечение

Одномоментная 
эзофагэктомия/ субтотальная 

резекция пищевода с 
лимфаденэктомией 2S, 2F, 3F 

и пластикой пищевода

246 109 263,3 40 40 5 15

09.00.001

онкология

Видеоэндоскопические 
внутриполостные и 

видеоэндоскопические 
внутрипросветные 

хирургические вмешательства, 
интервенционные 

радиологические вмешательства, 
малоинвазивные 

органосохраняющие 
вмешательства при ЗНО, в том 

числе у детей



C16

Пациенты с ЗНО желудка, 
подвергшиеся хирургическому 

лечению с различными 
пострезекционными 

состояниями (синдром 
приводящей петли, синдром 
отводящей петли, демпинг-

синдром, рубцовые 
деформации анастомозов) ЗНО 

желудка I - IV ст.

Хирургиче
ское 

лечение

Расширенно-комбинированная 
дистальная субтотальная 

резекция желудка
258 109 263,3 40 40 5 15

С17

Местнораспространенные и 
диссеминированные формы 

злокачественные 
новообразования 

двенадцатиперстной и тонкой 
кишки

Хирургиче
ское 

лечение

Панкреатодуоденальная 
резекция, в том числе 

расширенная или 
комбинированная

266 109 263,3 38 44 5 13

Состояние после 
обструктивных резекций по 

поводу опухолей толстой 
кишки. Опухоли ободочной, 

сигмовидной, прямой кишки и 
ректосигмоидного соединения 

с перитонеальной 
диссеминацией, включая 
псевдомиксому брюшины

Хирургиче
ское 

лечение

Реконструкция толстой кишки 
с формированием 

межкишечных анастомозов
267 109 263,3 38 44 5 13

Хирургиче
ское 

лечение

Правосторонняя 
гемиколэктомия с 

расширенной 
лимфаденэктомией

276 109 263,3 38 44 5 13

Хирургиче
ское 

лечение

Комбинированная 
правосторонняя 

гемиколэктомия с резекцией 
соседних органов

277 109 263,3 38 44 5 13

Хирургиче
ское 

лечение

Резекция сигмовидной кишки 
с расширенной 

лимфаденэктомией
278 109 263,3 38 44 5 13

Хирургиче
ское 

лечение

Комбинированная резекция 
сигмовидной кишки с 

резекцией соседних органов
279 109 263,3 38 44 5 13

Хирургиче
ское 

лечение

Левосторонняя 
гемиколэктомия с 

расширенной 
лимфаденэктомией

281 109 263,3 38 44 5 13

12

C18, C19, C20, C08, 
C48.1, C42.2

Местно распространенные и 
метастатические формы 

первичных и рецидивных ЗНО 
ободочной, сигмовидной, 

прямой кишки и 
ректосигмоидного соединения 

Реконструктивно-пластические, 
микрохирургические, обширные 
циторедуктивные, расширенно-

комбинированные 



Хирургиче
ское 

лечение

Комбинированная 
левосторонняя 

гемиколэктомия с резекцией 
соседних органов

282 109 263,3 38 44 5 13

Хирургиче
ское 

лечение

Резекция прямой кишки с 
резекцией печени 283 109 263,3 31 55 4 10

Хирургиче
ское 

лечение

Резекция прямой кишки с 
расширенной 

лимфаденэктомией
284 109 263,3 38 44 5 13

Хирургиче
ское 

лечение

Комбинированная резекция 
прямой кишки с резекцией 

соседних органов
285 109 263,3 38 44 5 13

Хирургиче
ское 

лечение

Расширенно-комбинированная 
брюшно-промежностная 

экстирпация прямой кишки
286 109 263,3 38 44 5 13

C20
Локализованные опухоли 

средне- и нижнеампулярного 
отдела прямой кишки

Хирургиче
ское 

лечение

Нервосберегающие 
внутрибрюшные резекции 

прямой кишки с 
прецизионным выделением и 

сохранением элементов 
вегетативной нервной системы 

таза

287 109 263,3 31 55 4 10

Хирургиче
ское 

лечение

Анатомические и атипичные 
резекции печени с 

применением РЧТА
291 109 263,3 35 48 5 12

Хирургиче
ское 

лечение

Левосторонняя 
гемигепатэктомия с 

применением радиочастотной 
термоаблации

293 109 263,3 38 44 5 13

Хирургиче
ское 

лечение

Широкое иссечение опухоли 
кожи с реконструктивно-

пластическим компонентом
310 109 263,3 35 48 5 12

Хирургиче
ское 

лечение

Расширенное широкое 
иссечение опухоли кожи с 

реконструктивно-
пластическим замещением 

дефекта

311 109 263,3 35 48 5 12

Хирургиче
ское 

лечение

Экстирпация матки с 
придатками 324 109 263,3 21 69 3 7

Хирургиче
ское 

лечение

Экстирпация матки с тазовой 
лимфаденэктомией и 

интраоперационной лучевой 
терапией

325 109 263,3 21 69 3 7

C54

ЗНО тела матки (местно 
распространенные формы).                                  

ЗНО эндометрия IA - III ст. с 
осложненным соматическим 
статусом (тяжелая степень 
ожирения, тяжелая степень 
сахарного диабета и т.д.)

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

С44.7, С44.8, С44.9

Злокачественные 
новообразования кожи

ректосигмоидного соединения 
II - IV ст.09.00.002

C22, C23, C24
Местнораспространенные 

первичные и метастатические 
опухоли печени

комбинированные 
хирургические вмешательства, в 

том числе с применением 
физических факторов 

(гипертермия, РЧТА, ФДТ, 
лазерная и криодеструкция и др.) 

при ЗНО, в том числе у детей



C56 ЗНО яичников I - IV ст. 
Рецидивы ЗНО яичников

Хирургиче
ское 

лечение

Комбинированные 
циторедуктивные операции 

при ЗНО яичников
326 109 263,3 21 69 3 7

С60 Рак полового члена I - IV 
стадии

Хирургиче
ское 

лечение

Ампутация полового члена, 
двухсторонняя подвздошно-

пахово-бедренная 
лимфаденэктомия

333 109 263,3 27 60 4 9

C67 Рак мочевого пузыря I - IV ст.
Хирургиче

ское 
лечение

Цистпростатвезикулэктомия с 
расширенной 

лимфаденэктомией
339 109 263,3 34 49 4 13



Приложение 18
к Тарифному соглашению

от 02.02.2016г.

Заработная 
плата

Медикаменты и 
расходные материалы

Остальные( мягкий 
инв.,прочие 

226,221,224,225,290,31
0,340)

Д1.00 Акушерство и гинекология 7479,28 68 17 15

Д1.01
Отеки, протеинурия, гипертензивные 
расстройства в период беременности, в 
родах и после родов

7759,75 68 17 15

Д1.02 Другие осложнения, связанные 
преимущественно с беременностью 7759,75 68 16 16

Д1.06 Воспалительные болезни женских половых 
органов 6170,41 73 9 18

Д1.07

Доброкачественные новообразования, 
новообразования in situ, неопределенного и 
неизвестного характера женских половых 
органов

8320,70 73 9 18

Д1.11 Искусственное прерывание беременности 
(аборт) 3085,20 63 21 16

Д1.12 Операции на женских половых органах 
(уровень затрат 1) 6637,86 63 21 16

Д3.00 Гастроэнтерология 8320,70 46 34 20

Д5.00 Дерматология 14397,61 52 25 23
Д6.00 Детская кардиология 9162,12 43 40 17
Д10.00 Инфекционные болезни 8601,17 61 18 21
Д10.01 Кишечные инфекции, взрослые 7666,26 61 19 20
Д10.02 Вирусный гепатит   острый 18511,22 66 12 22

Д10.03 Вирусный гепатит   хронический 16828,38 52 31 17

Д10.04 Кишечные инфекции, дети 8227,21 56 26 18

Д10.05
Другие инфекционные и паразитарные 
заболевания, дети 9068,63 53 28 19

Д10.06 Другие инфекционные и паразитарные 
заболевания, взрослые 10844,96 53 28 19

Д11.00 Кардиология 7479,28 40 48 12

Д11.01
Стенокардия (кроме нестабильной), 
хроническая ишемическая болезнь сердца с 
проведением коронарографии

32534,87 20 73 7

Д13.00 Неврология 9816,56 41 51 8

Д13.07 Другие цереброваскулярные болезни 7479,28 41 51 8

Д14.00 Нейрохирургия 9910,05 41 51 8

Д14.01 Паралитические синдромы, травма 
спинного мозга 8788,15 41 51 8

Код КПГ(КСГ) Тариф 
(руб.)

Доля расходов,в %

Тарифы на оплату  медицинской помощи в  условиях дневного стационара по КПГ 
(КСГ) 



Д14.02 Дорсопатии, спондилопатии, переломы 
позвоночника 5702,95 41 51 8

Д14.07 Операции на периферической нервной 
системе (уровень затрат  1) 24027,19 41 51 8

Д16.00 Нефрология 25616,53 41 51 8

Д16.02 Почечная недостаточность  14958,56 41 51 8

Д16.03 Гломерулярные болезни 14958,56 41 51 8

Д16.05 Формирование, имплантация, удаление, 
смена доступа для диализа 29730,14 41 51 8

Д16.06 Другие болезни почек 7479,28 41 51 8

Д17.00 Онкология 28140,79 46 40 14

Д17.07 Химиотерапия при остром лейкозе, 
взрослые 72642,51 15 80 5

Д17.08
Химиотерапия при других ЗНО 
лимфоидной и кроветворной тканей, 
взрослые

58899,33 17 76 7

Д17.09
Химиотерапия при ЗНО других 
локализаций (кроме лимфоидной и 
кроветворной тканей)  (уровень затрат 1)

34872,14 18 75 7

Д17.10
Химиотерапия при ЗНО других 
локализаций (кроме  лимфоидной и 
кроветворной тканей) (уровень затрат 2)

47680,41 12 85 3

Д17.11 Операции при ЗНО кожи (уровень затрат 1) 21970,39 48 35 17

Д17.17 Лучевая терапия (уровень затрат 1) 34030,72 48 35 17

Д18.00 Отоларингология 9162,12 71 12 17

Д19.00 Офтальмология 9162,12 32 57 11

Д19.01 Операции на органе зрения (уровень затрат 
1) 8975,14 32 57 11

Д19.02 Операции на органе зрения (уровень затрат 
2) 13462,70 32 57 11

Д19.03 Операции на органе зрения (уровень затрат 
3) 18230,75 32 57 11

Д19.04 Операции на органе зрения (уровень затрат 
4) 20287,55 32 57 11

Д19.05 Операции на органе зрения (уровень затрат 
5) 35900,54 32 57 11

Д20.00 Педиатрия 8694,66 43 42 15

Д21.00 Пульмонология 8414,19 46 36 18

Д21.01 Пневмония, плеврит, другие болезни 
плевры 8414,19 46 36 18

Д22.00 Ревматология 13649,69 57 21 22

Д22.01
Системные поражения соединительной 
ткани 13649,69 39 46 15

Д24.00 Терапия 6918,33 65 16 19



Д30.00 Эндокринология 11499,39 45 37 18

Д30.01 Сахарный диабет без осложнений  взрослые 9536,08 45 37 18

Д30.03 Сахарный диабет  с осложнениями,  
взрослые 13930,16 34 53 13

Д30.04 Другие болезни эндокринной системы, 
взрослые 11686,38 45 37 18

Д31.00 Прочее 9349,10 67 15 18



Приложение 19
к Тарифному соглашению

от  02.02.2016г.

Заработна
я плата

Медикаменты 
и расходные 
материалы

Остальные( 
мягкий 

инв.,прочие 
226,221,224,2
25,290,310,34

0)

Взрослые

Дети

Взрослые

Дети

А0108402 Взрослые 2196,95 78 3 19

А0108403 Взрослые 69291,84 3 96 1

Базовые тарифы на оплату скорой медицинской помощи вне медицинской 
организации (вызов)

Выезд врачебной  бригады с 
проведением тромболитической терапии

3

Выезд врачебной  бригады скорой  
медицинской помощи  

Код Наименование

Доля расходов, в %

4 19

96 1

1500,52

55363,17

Выезд фельдшерской  бригады скорой  
медицинской помощи  А0208402 77

А0208403

Базовый 
тариф    
(руб)

Категория

Выезд фельдшерской бригады с 
проведением тромболитической терапии
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                                                   Приложение 20 
                                  к Тарифному соглашению  
                                                                от 02.02.2016г. 

 
Перечень медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях 

п/п Наименование МО по уровням (подуровням) 

1 1 уровень 
2 Подуровень А1 
3 МБУЗ  «Краснокурганская участковая больница имени заслуженного врача РСФР Х.Ш.Байчорова» 
4 Подуровень Б1 

5 МБЛПУ  Карачаевского муниципального района «Правокубанская участковая  больница» (без Центра 
медицинской реабилитации и восстановительной медицины) 

6 Подуровень В1 
7 МБЛПУ «Усть-Джегутинская центральная районная больница» 
8 Подуровень В2 
9 ЗАО  «Санаторий-профилакторий  «Солнечный» 
10 Подуровень Д1 
11 МБЛПУЗ  «Зеленчукская центральная районная больница» 
12 Подуровень Д2 
13 МБЛПУ   «Малокарачаевская центральная районная больница» 
14 Подуровень Д3 
15 МБЛПУ   «Адыге-Хабльская центральная районная больница» 
16 Подуровень Д4 
17 МБЛПУ  «Урупская центральная районная больница» 
18 Подуровень Д5 
19 МЛПБУ  «Прикубанская центральная районная больница» 
20 2 уровень 
21 Подуровень Б1 

22 «Центр медицинской реабилитации и восстановительной медицины» МБЛПУ  «Правокубанской 
участковой больницы» 

23 Подуровень В1 
24 РГБЛПУ «Карачаево-Черкесская республиканская инфекционная клиническая больница» 
25 РГБЛПУ  «Карачаево-Черкесский республиканский  кожно-венерологический диспансер»  
26 РГБЛПУ «Карачаево-Черкесская детская инфекционная больница» 
27 МБУЗ    «Черкесская городская детская больница» 
28 МБУЗ г. Черкесска  «Черкесская городская  клиническая больница» 
29 Подуровень Д1 
30 МБУЗ г. Черкесска  «Медико-санитарная часть» 
31 Подуровень Д2 
32 МБЛПУ «Карачаевская центральная  городская и районная больница» 
33 Подуровень Д3 
34 МБЛПУ   «Хабезская центральная районная больница» 
35 3 уровень 
36 Подуровень В1 
37 РГБЛПУ  «Карачаево-Черкесская республиканская клиническая больница»(без ВМП) 
38 РГБЛПУ   «Карачаево-Черкесский онкологический диспансер имени С.П.Бутова» 
39 РГБЛПУ  «Республиканский Перинатальный центр» 

 

п/п 
Перечень МО, оказывающих медицинскую помощь по амбулаторной помощи (по обращениям в 

связи с заболеванием) 

1 Подуровень А1 
2 МБУЗ «Черкесская городская поликлиника» 
3 Подуровень В1 
4 РГБЛПУ  «Республиканский Перинатальный центр» 
5 РГБЛПУ   «Карачаево-Черкесский онкологический диспансер имени С.П.Бутова» 
6 РГБЛПУ  «Карачаево-Черкесский республиканский  кожно-венерологический диспансер»  
7 ФГБОУ ВПО  «Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия» 
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8 МБУЗ    «Черкесская городская детская больница» 
9 МБУЗ   города Черкесска  «Медико-санитарная часть» 
10 МБЛПУЗ  «Зеленчукская центральная районная больница» 
11 МБЛПУ   «Малокарачаевская центральная районная больница» 
12 МБЛПУ «Карачаевская центральная  городская и районная больница» 
13 МБЛПУ   «Адыге-Хабльская центральная районная больница» 
14 МБЛПУ «Усть-Джегутинская центральная районная больница» 
15 МБЛПУ   «Хабезская центральная районная больница» 
16 МБУЗ  «Краснокурганская участковая больница имени заслуженного врача РСФР Х.Ш.Байчорова» 
17 МБЛПУ  Карачаевского муниципального района «Правокубанская участковая больница» 
18 МБЛПУ  «Урупская центральная районная больница» 
19 МБУЗ  «Центральная районная поликлиника» Абазинского муниципального района 
20 ООО    «Центр здоровья» 
21 МЛПБУ  «Прикубанская центральная районная больница» 
22 ФКУЗ «Медико-санитарная часть  МВД России по КЧР» 
23 ООО «Б.Браун Авитум Руссланд клиникс» 
24 Подуровень Д1 
25 МБУЗ  «Центральная районная поликлиника»  Ногайского муниципального района 
26 Подуровень Д2 
27 РГБЛПУ   «Эндокринологический диспансер» 

  

п/ Перечень МО, оказывающих медицинскую помощь по стоматологической  помощи 
(УЕТ) 

1 Подуровень Б1 
2 МАУЗ «Зеленчукская районная стоматологическая поликлиника» 
3 МАЛПУ  «Усть-Джегутинская районная стоматологическая поликлиника» 
4 Подуровень В1 
5 РГБЛПУ  «Республиканская детская стоматологическая поликлиника» 
6 ООО «Ренессанс» 
7 Подуровень Г1 
8 МАЛПУ  «Карачаевская центральная стоматологическая поликлиника» 
9 Подуровень Д1 
10 РГБЛПУ  «Республиканская стоматологическая поликлиника» 

п/ Перечень МО, оказывающих медицинскую помощь по скорой медицинской помощи 
 

1 Подуровень Б1 
2 МБУЗ   «Станция скорой медицинской помощи» 
3 Подуровень В1 
4 МБЛПУ  «Урупская центральная районная больница» 
5 МБЛПУ «Усть-Джегутинская центральная районная больница» 
6 МБЛПУЗ  «Зеленчукская центральная районная больница» 
7 МБЛПУ  «Адыге-Хабльская центральная районная больница» 
8 МБЛПУ «Карачаевская центральная  городская и районная больница» 
9 МБЛПУ  «Хабезская центральная районная больница» 
10 МБУЗ  «Центральная районная поликлиника»  Ногайского муниципального района 
11 МЛПБУ  «Прикубанская центральная районная больница» 
12 МБЛПУ  «Малокарачаевская центральная районная больница» 
13 МБУЗ  «Центральная районная поликлиника» Абазинского муниципального района 
14 МБУЗ  «Краснокурганская участковая больница имени заслуженного врача РСФР Х.Ш.Байчорова» 
15 МБЛПУ  Карачаевского муниципального района «Правокубанская участковая больница 
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Приложение 21  
к Тарифному соглашению 

от 02.02.2016г.      
Перечень дефектов/нарушений и размер санкций,  

применяемых к медицинской организации при оказании медицинской помощи                                                                                 
                                                                                                                                                       

               Перечень дефектов/нарушений 
 

Размер санкций, применяемых к медицинской организации при оказании 
медицинской помощи 

Сумма уменьшение оплаты, 
возмещения Размер штрафа 

 
      Раздел 1. Нарушения, ограничивающие доступность медицинской помощи для застрахованных лиц                             

1.1. Нарушение прав застрахованных лиц на получение медицинской 
помощи в медицинской организации, в том числе:                             

1.1.1. на выбор медицинской организации из медицинских организациий, 
участвующих в реализации территориальной программы             
обязательного медицинского страхования;                          

 0,3 

1.1.2.  на выбор врача путем подачи заявления лично или через своего 
представителя на имя руководителя медицинской организации;       
  
 
 
 
 

 0,3 

1.1.3. нарушений условий оказания медицинской помощи, в том числе 
сроков ожидания медицинской помощи, предоставляемой в плановом 
порядке. 
 
 

 0,3 

1.2. Необоснованный отказ застрахованным лицам в оказании 
медицинской помощи в соответствии с территориальной программой 
ОМС, в том числе:  
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1.2.1. не повлекший за собой причинение вреда здоровью, не создавший 
риска прогрессирования имеющегося заболевания, не создавший риска 
возникновения нового заболевания;                          

 
 1,0 

1.2.2. 
 
 
 
 
 

повлекший за собой причинение вреда здоровью, либо создавший риск 
прогрессирования имеющегося заболевания, либо создавший риск 
возникновения нового заболевания;                            3,0 

1.3. Необоснованный отказ застрахованным лицам в бесплатном оказании 
медицинской помощи при наступлении страхового случая за 
пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором 
выдан полис обязательного медицинского страхования, в объеме, 
установленном   базовой программой обязательного медицинского 
страхования, в том числе:           

 
 

1.3.1. 
 
 
 
 
 

не повлекший за собой причинение вреда здоровью, не создавший 
риска прогрессирования имеющегося заболевания, не создавший риска 
возникновения нового заболевания;                    
 
 
  

 1,0 

1.3.2. 
 
 
 
 
 

повлекший за собой причинение вреда здоровью, в том числе 
приведший к инвалидизации, либо создавший риск прогрессирования 
имеющегося заболевания, либо создавший риск возникновения нового 
заболевания (за исключением случаев отказа застрахованного лица, 
оформленного в установленном порядке);                                                           

 3,0 

1.4. Взимание платы с застрахованных лиц за оказанную медицинскую 
помощь, предусмотренную территориальной программой 
обязательного медицинского страхования.                   

1,0 1,0 

1.5. Приобретение пациентом или лицом, действовавшим в интересах 
пациента, лекарственных препаратов и/или медицинских изделий  в 
период пребывания в стационаре по назначению врача, включенных в 
"Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
средств",  согласованного и утвержденного в установленном порядке; 
на основании стандартов медицинской помощи и (или) клинических 

0,5 0,5 
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рекомендаций (протоколов лечения) по вопросам оказания 
медицинской помощи.              

 
Раздел 2. Отсутствие информированности застрахованного населения 

2.1. Отсутствие официального сайта медицинской организации в сети 
Интернет.                                                           

 
 
 
 

1,0 

2.2. Отсутствие на официальном сайте медицинской организации в сети 
Интернет следующей информации:                                      

2.2.1. о режиме работы медицинской организации; 
  0,5 

2.2.2. об условиях оказания медицинской помощи, установленных 
территориальной программой государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской 
помощи, в том числе сроков ожидания медицинской помощи;  
  

 0,5 

2.2.3. о видах оказываемой медицинской помощи; 
  0,5 

2.2.4. показателях доступности и качества медицинской помощи;  
   0,5 

2.2.5. о перечене жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов, применяемых при оказании стационарной 
медицинской помощи, а также скорой и неотложной медицинской 
помощи бесплатно;  
 
 

 0,5 

2.2.6. о перечене лекарственных препаратов, отпускаемых населению в 
соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, 
при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и 
изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей 

 0,5 
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бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп населения, при 
амбулаторном лечении которых лекарственные препараты 
отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой со 
свободных цен.  

2.3. Отсутствие информационных стендов в медицинских 
организациях.  1,0 

2.4. Отсутствие на информационных стендах в медицинских 
организациях следующей информации:                                               

2.4.1. о режиме работы медицинской организации;  
 

 
 
 
 

0,5 

2.4.2. об условия оказания медицинской помощи, установленных 
территориальной программой государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской 
помощи, в том числе сроков ожидания медицинской помощи; 

 
 
 
 

0,5 

2.4.3. о видах медицинской помощи, оказываемых данной медицинской 
организацией; 

 
 
 

0,5 

2.4.4. показатели доступности и качества медицинской помощи; 
 

 
 
 
 

0,5 

2.4.5. перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов, применяемых при оказании стационарной 
медицинской помощи, а также скорой и неотложной медицинской 
помощи бесплатно; 

 
 
 

0,5 

2.4.6. о перечне лекарственных препаратов, отпускаемых населению в  
соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, 
при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и 
изделия медицинского назначения отпускаются по  рецептам 
врачей бесплатно, а также в соответствии с  перечнем групп 
населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные 
препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной 
скидкой со свободных цен..                          

 0,5 
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Раздел 3. Дефекты медицинской помощи/нарушения при оказании медицинской помощи 

 
3.1.  Доказанные в установленном порядке случаи нарушения врачебной 

этики и деонтологии работниками медицинской организации 
(устанавливаются по обращениям застрахованных лиц);               
 
 
 

 
0,1 

 
1,0 

3.2. Невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение 
необходимых пациенту диагностических и (или) лечебных  
мероприятий, оперативных вмешательств в соответствии с 
порядком оказания медицинской помощи, стандартами 
медицинской помощи и (или) клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 
помощи:                                             

 

3.2.1.  не повлиявшее на состояние здоровья застрахованного лица;                            
0,1 

 
 
 

3.2.2. приведших к удлинению сроков лечения сверх установленных (за 
исключением случаев отказа застрахованного лица от 
медицинского вмешательства и (или) отсутствия письменного 
согласия на лечение, в установленных законодательством 
Российской Федерации случаях);  

0,3 
 
 
 

3.2.3. приведших к ухудшению состояния здоровья застрахованного 
лица, либо создавшее риск прогрессирования имеющегося 
заболевания, либо создавшее риск возникновения нового 
заболевания (за   исключением случаев отказа застрахованного 
лица от лечения,оформленного в установленном порядке);                             

0,4 

 
 
 
 
 
 
 

3.2.4. приведших к инвалидизации (за исключением случаев отказа 
застрахованного лица от лечения, оформленного в установленном 
порядке);                                                        

0,9 1,0 
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3.2.5. приведших к летальному исходу (за исключением случаев отказа 
застрахованного лица от лечения, оформленного в установленном 
порядке).                                                        

1,0 3,0 

3.3. 
 
 

Выполнение непоказанных, неоправданных с клинической точки 
зрения, не регламентированных порядками оказания медицинской 
помощи,  стандартами медицинской помощи и (или) клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 
медицинской помощи мероприятий:                
 

 

3.3.1. 
 
 
 
 
 
 

приведших к удлинению сроков лечения, удорожанию стоимости 
лечения при отсутствии отрицательных последствий для состояния 
здоровья застрахованного лица;                       
  
 
 
 
 

0,3 

 
 
 
 

3.3.2. приведших к ухудшению состояния здоровья застрахованного 
лица, либо создавшее риск прогрессирования имеющегося 
заболевания, либо создавшее риск возникновения нового 
заболевания (за  исключением случаев отказа застрахованного лица 
от лечения, оформленного в установленном порядке).                                                               

0,4 

 
 
 
 
 

3.4. Преждевременное с клинической точки зрения прекращение 
проведения лечебных мероприятий при отсутствии клинического 
эффекта (кроме оформленных в установленном порядке случаев 
отказа от лечения).    

0,5  
 

3.5. Повторное обоснованное обращение застрахованного лица за 
медицинской помощью по поводу того же заболевания в течение 30 
дней со дня завершения амбулаторного лечения и 90 дней со дня 
завершения лечения в стационаре, вследствие отсутствия        
положительной динамики в состоянии здоровья, подтвержденное 
проведенной целевой или плановой экспертизой (за исключением 
случаев этапного лечения).                                         

0,5 
 
 
 

3.6. Нарушение по вине медицинской организации преемственности в 
лечении (в том числе несвоевременный перевод пациента в          0,8  

1,0 
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медицинскую организацию более высокого уровня), приведшее к 
удлинению сроков лечения и (или) ухудшению состояния здоровья  
застрахованного лица.                                              

 
 
 
- 

3.7. Госпитализация застрахованного лица без медицинских показаний 
(необоснованная госпитализация), медицинская помощь которому  
могла быть предоставлена в установленном объеме в амбулаторно-   
поликлинических условиях, в условиях дневного стационара.     

0,7 

 
 

0,3 
 
 

3.8. Госпитализация застрахованного лица, медицинская помощь 
которому должна быть оказана в стационаре другого профиля 
(непрофильная госпитализация), кроме случаев госпитализации по 
неотложным  показаниям.                                                        

0,6  
 

3.9 Утратил силу( приказ ФФОМС от 21.07.15 № 130). 
  

3.10.  Повторное посещение врача одной и той же специальности в один 
день при оказании амбулаторной медицинской помощи, за 
исключением повторного посещения для определения показаний к 
госпитализации, операции, консультациям в других медицинских 
организациях. 

1,0 
 
 
 

3.11. Действие или бездействие медицинского персонала, обусловившее 
развитие нового заболевания застрахованного лица (развитие 
ятрогенного заболевания).                                          

0,9 1,0 

3.12. Необоснованное назначение лекарственной терапии. 
Одновременное назначение лекарственных средств - синонимов, 
аналогов или антагонистов по фармакологическому действию и т.п., 
связанное с   риском для здоровья пациента и/или приводящее к 
удорожанию лечения.                                                           

0,3 
 
 
 

3.13. Невыполнение по вине медицинской организации обязательного 
патологоанатомического вскрытия в соответствии с действующим  
законодательством.                                                 
 
 

0,3 0,3 

3.14. Наличие расхождений клинического и патологоанатомического 
диагнозов 2-3 категории. 
 

0,9 1,0 
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Раздел 4. Дефекты оформления первичной медицинской документации в  медицинской организации 

 
4.1. Непредставление первичной медицинской документации, 

подтверждающей факт оказания застрахованному лицу медицинской 
помощи в медицинской организации без объективных причин.  

1,0  

4.2. 
 
 
 

Дефекты оформления первичной медицинской документации,            
препятствующие проведению экспертизы качества медицинской 
помощи (невозможность оценить динамику состояния здоровья 
застрахованного лица, объем, характер и условия предоставления 
медицинской помощи).                                               

0,1 
 
 
 

4.3. Отсутствие в первичной документации:                              
информированного добровольного согласия застрахованного лица на  
медицинское вмешательство или отказа застрахованного лица от 
медицинского вмешательства и (или) письменного согласия на        
лечение, в установленных законодательством Российской Федерации 
случаях.                                                           

0,1 
 
 
 

4.4. Наличие признаков фальсификации медицинской документации  
(дописки, исправления, "вклейки", полное переоформление истории 
болезни, с умышленным искажением сведений о проведенных        
диагностических и лечебных мероприятиях, клинической картине 
заболевания).                                                      

0,9  

4.5. Дата оказания медицинской помощи, зарегистрированная в 
первичной медицинской документации и реестре счетов, не 
соответствует  табелю учета рабочего времени врача (оказание 
медицинской помощи в период отпуска, учебы, командировок, 
выходных дней и т.п.).      

1,0 
 
 
 

4.6. Несоответствие данных первичной медицинской документации 
данным реестра счетов. 1,0  

1,0 

 
Раздел 5. Нарушения в оформлении и предъявлении на оплату счетов и  реестров счетов 
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 5.1.    Нарушения, связанные с оформлением и предъявлением на оплату  
счетов и реестров счетов, в том числе:                              

5.1.1. наличие ошибок и/или недостоверной информации в реквизитах 
счета; 
 

1,0  

5.1.2. сумма счета не соответствует итоговой сумме предоставленной 
медицинской помощи по реестру счетов;                            1,0  

5.1.3. наличие незаполненных полей реестра счетов, обязательных к 
заполнению; 
 

1,0  

5.1.4. некорректное заполнение полей реестра счетов; 
 1,0  

5.1.5. заявленная  сумма по позиции реестра счетов не корректна  
(содержит арифметическую ошибку); 
 

1,0  

5.1.6. 
 

 дата оказания медицинской помощи в реестре счетов не 
соответствует отчетному периоду/периоду оплаты; 1,0  

5.2.         Нарушения, связанные с определением принадлежности  
застрахованного лица к страховой медицинской организации:    

5.2.1. включение в реестр счетов случаев оказания медицинской помощи 
лицу, застрахованному другой страховой медицинской организацией; 1,0  

 
5.2.2. введение в реестр счетов недостоверных персональных данных 

застрахованного лица, приводящее к невозможности его полной 
идентификации (ошибки в серии и номере полиса обязательного 
медицинского страхования, адресе и т.д.); 

1,0  
 

5.2.3. включение в реестр счетов случаев оказания медицинской помощи 
застрахованному лицу, получившему полис обязательного 
медицинского страхования на территории другого субъекта 
Российской Федерации; 

1,0  
 

5.2.4. наличие в реестре счетов неактуальных данных о застрахованных 
лицах; 
 

1,0  
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5.2.5. включение в реестры счетов случаев оказания медицинской помощи, 
предоставленной категориям граждан,  не подлежащим 
обязательному медицинскому страхованию на территории 
Российской Федерации; 

1,0  

  5.3.     Нарушения, связанные с включением в реестр  медицинской помощи, 
не входящей в территориальную программу обязательного 
медицинского страхования: 

 

5.3.1. включение в реестр счетов видов медицинской помощи, не входящих 
в территориальную программу обязательного медицинского 
страхования; 

1,0  

5.3.2. предъявление к оплате случаев оказания медицинской помощи сверх 
распределенного объема предоставления медицинской помощи, 
установленного решением комиссии по разработке территориальной 
программы; 

1,0  

5.3.3. включение в реестр счетов случаев оказания медицинской помощи, 
подлежащих оплате из других источников финансирования,  в том 
числе тяжелых несчастных случаев на производстве, оплачиваемых 
Фондом социального страхования. 

1,0  

5.4.       Нарушения, связанные с необоснованным применением  тарифа 
медицинской помощи:  

5.4.1. включение в реестр счетов случаев оказания медицинской помощи по 
тарифам на оплату медицинской помощи, отсутствующим в 
тарифном соглашении; 

1,0  

5.4.2. включение в реестр счетов случаев оказания медицинской помощи по 
тарифам на оплату медицинской помощи, не соответствующим 
утвержденным в тарифном соглашении; 

1,0  

 5.5.     Нарушения, связанные с включением в реестр счетов  
нелицензированных видов медицинской деятельности:  

5.5.1. включение в реестр счетов случаев оказания медицинской помощи по 
видам медицинской деятельности, отсутствующим в  действующей 
лицензии медицинской организации; 

1,0  

5.5.2. предоставления реестров счетов в случае прекращения в 
установленном порядке действия лицензии медицинской 
организации; 

1,0  

5.5.3. предоставления на оплату  реестров счетов в случае нарушения 
лицензионных условий и требований при оказании  медицинской 
помощи: данные лицензии не соответствуют фактическим адресам 

1,0  
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осуществления медицинской организацией лицензируемого вида 
деятельности и другого (по факту выявления, а также на основании 
информации лицензирующих органов). 

5.6.  Включение в реестр счетов случаев оказания медицинской 
помощиспециалистом, не имеющим сертификата или свидетельства 
об аккредитации по профилю оказания медицинской помощи. 

1,0  

5.7. Нарушения, связанные  с  повторным  или необоснованным 
включение в реестр счетов медицинской помощи:  

5.7.1. позиция реестра счетов оплачена ранее  (повторное выставление 
счета на оплату случаев оказания медицинской помощи, которые 
были оплачены ранее); 

1,0  

5.7.2. дублирование случаев оказания медицинской помощи в одном 
реестре счетов; 
 

1,0  

5.7.3.  стоимость отдельной услуги, включенной в счет, учтена в тарифе на 
оплату медицинской помощи другой услуги, также предъявленной к 
оплате медицинской организацией; 
 

1,0  

5.7.4. стоимость услуги включена в норматив финансового  обеспечения 
оплаты амбулаторной медицинской помощи на прикрепленное 
население  застрахованное в системе ОМС; 

1,0  

5.7.5. включения в реестр счетов медицинской помощи:                        
 ---  амбулаторных посещений в период пребывания застрахованного 
лица в круглосуточном стационаре (кроме дня поступления и 
выписки из стационара, а также консультаций в других медицинских 
организациях в рамках стандартов медицинской помощи);                                                                   
 --- пациенто-дней пребывания застрахованного лица в дневном 
стационаре в период пребывания пациента в круглосуточном 
стационаре (кроме дня поступления и выписки из стационара, а также 
консультаций в других медицинских организациях); 

1,0  

5.7.6. включение в реестр счетов нескольких случаев оказания 
стационарной медицинской помощи застрахованному лицу в один 
период оплаты, с пересечением или совпадением сроков лечения. 
 

1,0  
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