
НОРМАТИВЫ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ

НА ЕДИНИЦУ ОБЪЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО ПЕРЕЧНЮ ВИДОВ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ВХОДЯЩИХ В БАЗОВУЮ ПРОГРАММУ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ 

СТРАХОВАНИЮ, ОКАЗЫВАЕМОЙ В УСЛОВИЯХ КРУГЛОСУТОЧНОГО СТАЦИОНАРА

(наименование медицинской организации)

1 2 3 4 5 6 7 8

1. резекция поджелудочной железы субтотальная 182 672,00              1 резекция печени с использованием лапароскопической 

техники

182 672,00              
1

резекция одного сегмента печени

резекция сегмента (сегментов) печени с реконструктивно-

пластическим компонентом

резекция печени атипичная

эмболизация печени с использованием лекарственных 

средств

резекция сегмента (сегментов) печени комбинированная 

с ангиопластикой

абляция при новообразованиях печени

семейный аденоматоз толстой кишки, тотальное 

поражение всех отделов толстой кишки 

полипами

хирургическое 

лечение

реконструктивно-пластическая операция по 

восстановлению непрерывности кишечника - закрытие 

стомы с формированием анастомоза

болезнь Гиршпрунга, мегадолихосигма хирургическое 

лечение

резекция ободочной кишки с формированием 

наданального конце-бокового колоректального 

анастомоза

182 672,00              

2

хронический толстокишечный стаз в стадии 

декомпенсации

хирургическое 

лечение

резекция ободочной кишки с аппендэктомией, 

разворотом кишки на 180 градусов, формированием 

асцендо-ректального анастомоза

колостома, илеостома, еюностома, состояние 

после обструктивной резекции ободочной кишки

хирургическое 

лечение

реконструктивно-восстановительная операция по 

восстановлению непрерывности кишечника с 

ликвидацией стомы, формированием анастомоза

182 672,00              

2

 8. Q33.0, Q33.2, Q39.0, Q39.1, 

Q39.2

хирургическое 

лечение

удаление кисты или секвестра легкого, в том числе с 

применением эндовидеохирургической техники

286 183,00              1

прямой эзофаго-эзофаго анастомоз, в том числе этапные 

операции на пищеводе и желудке

3

Коды по МКБ-10
2 Модель пациента Вид лечения

Микрохирургические и реконструктивно-

пластические операции на печени, желчных 

протоках и сосудах печени, в том числе 

эндоваскулярные операции на сосудах печени и 

реконструктивные операции на сосудах системы 

воротной вены, стентирование внутри- и 

внепеченочных желчных протоков

D18.0, D13.4, D13.5, B67.0, 

K76.6, K76.8, Q26.5, I85.0

заболевания, врожденные аномалии печени, 

желчных протоков, воротной вены. 

Новообразования печени. Новообразования 

внутрипеченочных желчных протоков. 

Новообразования внепеченочных желчных 

протоков. Новообразования желчного пузыря. 

Инвазия печени, вызванная эхинококком

хирургическое 

лечение

Метод лечения

Норматив 

финансовых затрат 

на единицу объема 

медицинской 

помощи
3
, руб.

Количество 

случаев 

госпитализац

ии

ГБУЗ НО "Детская городская клиническая больница №1 Приокского района г.Нижнего Новгорода" на 2022 год.

Абдоминальная хирургия (хирургия)

Микрохирургические, расширенные, K86.0 - K86.8 заболевания поджелудочной железы хирургическое 

№ 

группы 

ВМП
1

Наименование вида ВМП
1

Детская хирургия в период новорожденности

Реконструктивно-пластические операции на 

грудной клетке при пороках развития у 

новорожденных (пороки легких, бронхов, 

пищевода), в том числе торакоскопические

врожденная киста легкого. Секвестрация 

легкого. Атрезия пищевода. Свищ 

трахеопищеводный

Реконструктивно-пластические, в том числе 

лапароскопически ассистированные операции на 

тонкой, толстой кишке и промежности

D12.6, K60.4, N82.2, N82.3, 

N82.4, K57.2, K59.3, Q43.1, 

Q43.2, Q43.3, Q52.2; K59.0, 

K59.3; Z93.2, Z93.3, K55.2, 

K51, K50.0, K50.1, K50.8, 

K57.2, K62.3, K62.8

Неонатология
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18. комбинированное 

лечение

противосудорожная терапия с учетом характера 

электроэнцефалограммы и анализа записи 

видеомониторинга

274 052,00              1

традиционная пациент-триггерная искусственная 

вентиляция легких с контролем дыхательного объема

70

высокочастотная осцилляторная искусственная 

вентиляция легких

2

профилактика и лечение синдрома диссеминированного 

внутрисосудистого свертывания и других нарушений 

свертывающей системы крови под контролем 

тромбоэластограммы и коагулограммы

1

19. P07.0, P07.1, P07.2 другие случаи малой массы тела при рождении. 

Другие случаи недоношенности. Крайняя 

незрелость. "Маловесный" для гестационного 

возраста плод. Малый размер плода для 

гестационного возраста. Крайне малая масса тела 

при рождении

комбинированное 

лечение

инфузионная, кардиотоническая вазотропная и 

респираторная терапия на основании динамического 

инструментального мониторинга основных параметров 

газообмена, в том числе с возможным выполнением 

дополнительных исследований (доплерографического 

определения кровотока в магистральных артериях, а 

также лучевых (магнитно-резонансной томографии), 

иммунологических и молекулярно-генетических 

исследований)

555 448,00              21

терапия открытого артериального протока ингибиторами 

циклооксигеназы под контролем динамической 

доплерометрической оценки центрального и 

регионального кровотока

26. Реконструктивные операции на звукопроводящем 

аппарате среднего уха

H66.1, H66.2, Q16, H80.0, 

H80.1, H80.9, H74.1, H74.2, 

H74.3, H90

хирургическое 

лечение

реконструкция анатомических структур и 

звукопроводящего аппарата среднего уха с применением 

микрохирургической техники, аутотканей и аллогенных 

трансплантатов, в том числе металлических, с 

обнажением лицевого нерва, реиннервацией и 

использованием системы мониторинга лицевого нерва

124 663,00              25

реконструктивные операции при врожденных аномалиях 

развития и приобретенной атрезии вследствие 

хронического гнойного среднего отита с применением 

микрохирургической техники, лучевой техники, 

аутотканей и аллогенных трансплантатов, в том числе 

металлических

1

реконструктивные слухоулучшающие операции после 

радикальной операции на среднем ухе при хроническом 

гнойном среднем отите

1

Слухоулучшающие операции с применением частично 

имплантируемого устройства костной проводимости

H74.1, H74.2, H74.3, H90 адгезивная болезнь среднего уха. Разрыв и 

дислокация слуховых косточек

хирургическое 

лечение

тимпанопластика с применением микрохирургической 

техники, аллогенных трансплантатов, в том числе 

металлических

2

27 Хирургическое лечение доброкачественных 

новообразований околоносовых пазух, основания 

черепа и среднего уха

J32.3 доброкачественное новообразование полости 

носа и придаточных пазух носа, пазух 

клиновидной кости

хирургическое 

лечение

удаление новообразования с применением 

эндоскопической, навигационной техники и 

эндоваскулярной эмболизации сосудов микроэмболами и 

при помощи адгезивного агента

74 138,00                10

Реконструктивно-пластическое восстановление 

функции гортани и трахеи

J38.6, D14.1, D14.2, J38.0, 

J38.3, R49.0, R49.1

хирургическое 

лечение

удаление новообразования или рубца гортани и трахеи с 

использованием микрохирургической и лучевой техники

10

Поликомпонентная терапия синдрома 

дыхательных расстройств, врожденной 

пневмонии, сепсиса новорожденного, тяжелой 

церебральной патологии новорожденного с 

применением аппаратных методов замещения или 

поддержки витальных функций на основе 

динамического инструментального мониторинга 

основных параметров газообмена, 

гемодинамики, а также лучевых, биохимических, 

иммунологических и молекулярно-генетических 

исследований

Р22, Р23, Р36, Р10.0, Р10.1, 

Р10.2, Р10.3, Р10.4, Р10.8, 

Р11.1, Р11.5, Р52.1, Р52.2, 

Р52.4, Р52.6, P90, Р91.0, 

Р91.2, Р91.4, Р91.5

внутрижелудочковое кровоизлияние. 

Церебральная ишемия 2 - 3 степени. Родовая 

травма. Сепсис новорожденных. Врожденная 

пневмония. Синдром дыхательных расстройств

Оториноларингология

хронический туботимпальный гнойный средний 

отит. Хронический эпитимпано-антральный 

гнойный средний отит. Адгезивная болезнь 

среднего уха. Разрыв и дислокация слуховых 

косточек. Другие приобретенные дефекты 

слуховых косточек. Врожденные аномалии 

(пороки развития) уха, вызывающие нарушение 

слуха. Отосклероз, вовлекающий овальное окно, 

необлитерирующий. Отосклероз неуточненный. 

Кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха. 

Отосклероз, вовлекающий овальное окно, 

облитерирующий

стеноз гортани. Доброкачественное 

новообразование гортани. Доброкачественное 

новообразование трахеи. Паралич голосовых 

складок и гортани. Другие болезни голосовых 

складок. Дисфония. Афония

Выхаживание новорожденных с массой тела до 

1000 г, включая детей с экстремально низкой 

массой тела при рождении, с созданием 

оптимальных контролируемых параметров 

поддержки витальных функций и щадяще-

развивающих условий внешней среды под 

контролем динамического инструментального 

мониторинга основных параметров газообмена, 

гемодинамики, а также лучевых, биохимических, 

иммунологических и молекулярно-генетических 

исследований
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эндоларингеальные реконструктивно-пластические 

вмешательства на голосовых складках с использованием 

имплантатов и аллогеных материалов с применением 

микрохирургической техники

J38.3, R49.0, R49.1 другие болезни голосовых складок. Дисфония. 

Афония

хирургическое 

лечение

ларинготрахеопластика при доброкачественных 

новообразованиях гортани, параличе голосовых складок 

и гортани, стенозе гортани

1

32. Поликомпонентное лечение наследственных 

нефритов, тубулопатий, стероидрезистентного и 

стероидзависимого нефротических синдромов с 

применением иммуносупрессивной и (или) 

симптоматической терапии

N04, N07, N25 нефротический синдром неустановленной 

этиологии и морфологического варианта, 

стероидчувствительный и стероидзависимый, 

сопровождающийся отечным синдромом, 

постоянным или транзиторным нарушением 

функции почек

терапевтическое 

лечение

поликомпонентное иммуносупрессивное лечение с 

применением циклоспорина А и (или) микофенолатов 

под контролем иммунологических, биохимических и 

инструментальных методов диагностики

189 328,00              13

наследственные нефропатии, в том числе 

наследственный нефрит, кистозные болезни 

почек. Наследственные и приобретенные 

тубулопатии без снижения функции почек и 

экстраренальных проявлений

терапевтическое 

лечение

поликомпонентное лечение при приобретенных и 

врожденных заболеваниях почек под контролем 

лабораторных и инструментальных методов диагностики

5

51 хирургическое 

лечение

артролиз и артродез суставов кисти с различными видами 

чрескостного, накостного и интрамедуллярного 

остеосинтеза

147 466,00              

реконструктивно-пластическое хирургическое 

вмешательство на костях стоп с использованием ауто- и 

аллотрансплантатов, имплантатов, остеозамещающих 

материалов, металлоконструкций

корригирующие остеотомии костей верхних и нижних 

конечностей

25

56. хирургическое 

лечение

уретропластика кожным лоскутом 103 975,00              

кишечная пластика мочеточника

уретероцистанастомоз (операция Боари), в том числе у 

детей 

уретероцистоанастомоз при рецидивных формах 

уретерогидронефроза

уретероилеосигмостомия у детей

эндоскопическое бужирование и стентирование 

мочеточника у детей

14

цистопластика и восстановление уретры при гипоспадии, 

эписпадии и экстрофии

3

лапаро- и ретроперитонеоскопическая нефрэктомия 6

лапаро- и ретроперитонеоскопическое иссечение кисты 

почки

2

лапаро- и ретроперитонеоскопическая пластика 

лоханочно-мочеточникового сегмента, мочеточника

5

врожденные и приобретенные дефекты и 

деформации стопы и кисти, предплечья 

различной этиологии у взрослых. Любой 

этиологии деформации стопы и кисти у детей

стеноз гортани. Доброкачественное 

новообразование гортани. Доброкачественное 

новообразование трахеи. Паралич голосовых 

складок и гортани. Другие болезни голосовых 

складок. Дисфония. Афония

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

Педиатрия

Реконструктивно-пластические операции при 

комбинированных дефектах и деформациях 

дистальных отделов конечностей с 

использованием чрескостных аппаратов и 

прецизионной техники, а также замещением 

мягкотканных и костных хрящевых дефектов 

синтетическими и биологическими материалами

Травматология и ортопедия

Урология

Реконструктивно-пластические операции на 

органах мочеполовой системы, включающие 

кишечную пластику мочевых путей, 

реимплантацию мочеточников, пластику мочевых 

путей с использованием аутологичных лоскутов, 

коррекцию урогенитальных свищей

N13.0, N13.1, N13.2, N35, 

Q54, Q64.0, Q64.1, Q62.1, 

Q62.2, Q62.3, Q62.7, C67, 

N82.1, N82.8, N82.0, N32.2, 

N33.8

стриктура мочеточника. Стриктура уретры. 

Сморщенный мочевой пузырь. Гипоспадия. 

Эписпадия. Экстрофия мочевого пузыря. 

Врожденный уретерогидронефроз. Врожденный 

мегауретер. Врожденное уретероцеле, в том 

числе при удвоении почки. Врожденный пузырно-

мочеточниковый рефлюкс. Опухоль мочевого 

пузыря. Урогенитальный свищ, осложненный, 

рецидивирующий
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* Высокотехнологичная медицинская помощь оплачивается с применением коэффициента дифференциации к доле заработной платы в составе норматива финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи:

1 группа - 20%; 2 группа - 26%; 3 группа - 33%; 4 группа - 39%; 5 группа - 22%; 6 группа - 30%; 7 группа - 7%; 8 группа - 50%; 9 группа - 33%; 10 группа - 48%; 11 группа - 28%;

12 группа - 25%; 13 группа - 20%; 14 группа - 17%; 15 группа - 17%; 16 группа - 37%; 17 группа - 28%; 18 группа - 21%; 19 группа - 30%; 20 группа - 31%; 21 группа - 54%;

22 группа - 36%; 23 группа - 37%; 24 группа - 35%; 25 группа - 34%; 26 группа - 26%; 27 группа - 20%; 28 группа - 44%; 29 группа - 35%; 30 группа - 34%; 31 группа - 38%;

32 группа - 22%; 33 группа - 33%; 34 группа - 21%; 35 группа - 35%; 36 группа - 56%; 37 группа - 49%; 38 группа - 43%; 39 группа - 54%; 40 группа - 45%; 41 группа - 34%;

42 группа - 47%; 43 группа - 24%; 44 группа - 17%; 45 группа - 15%; 46 группа - 37%; 47 группа - 16%; 48 группа - 52%; 49 группа - 18%; 50 группа - 15%; 51 группа - 24%;

52 группа - 32%; 53 группа - 30%; 54 группа - 44%; 55 группа - 9%; 56 группа - 28%; 57 группа - 32%; 58 группа - 31%; 59 группа - 17%; 60 группа - 32%.

1  -  Высокотехнологичная медицинская помощь.

2  -  Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем (10-й пересмотр).

3  -  Нормативы финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи с учетом коэффициента дифференциации по Нижегородской области и включают в себя расходы на заработную плату, начисления на оплату труда, прочие выплаты, 

приобретение лекарственных средств, расходных материалов, продуктов питания, мягкого инвентаря, медицинского инструментария, реактивов и химикатов, прочих материальных запасов, расходы на оплату стоимости лабораторных и инструментальных исследований, 

проводимых в других учреждениях (при отсутствии в медицинской организации лаборатории и диагностического оборудования), организации питания (при отсутствии организованного питания в медицинской организации), расходы на оплату услуг связи, транспортных 

услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, расходы на арендную плату за пользование имуществом, оплату программного обеспечения и прочих услуг, социальное обеспечение работников медицинских организаций, установленное 

законодательством Российской Федерации, прочие расходы, расходы на приобретение основных средств.


