
Приложение 5

к Тарифному соглашению

в системе обязательного медицинского страхования

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 25 января 2022 года

№ п/п

Код медицинской 

организации по 

реестру

Наименование медицинской организации

1 83202202600
 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Салехардская окружная клиническая 

больница"

2 83202202400
 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  Ямало-Ненецкого автономного округа  

"Ноябрьская центральная городская больница"  

3 83202202300
 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  Ямало-Ненецкого автономного округа  

"Новоуренгойская центральная городская больница"  

4 83202202500
 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  Ямало-Ненецкого автономного округа 

"Надымская центральная районная больница" 

5 83202203300
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  Ямало-Ненецкого автономного округа 

"Лабытнангская городская больница" 

6 83202201400
 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  Ямало-Ненецкого автономного округа 

"Муравленковская городская больница"  

7 83202202100
 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  Ямало-Ненецкого автономного округа 

"Губкинская городская больница"  

8 83202204400
 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  Ямало-Ненецкого автономного округа 

"Тарко-Салинская центральная районная больница" 

9 83202202900
 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  Ямало-Ненецкого автономного округа 

"Аксарковская центральная районная больница" 

10 83202202200
 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  Ямало-Ненецкого автономного округа 

"Мужевская центральная районная больница"  

11 83202204200
 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  Ямало-Ненецкого автономного округа 

"Яр-Салинская центральная районная больница"  

12 83202203400
 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  Ямало-Ненецкого автономного округа 

"Тазовская центральная районная больница"  

13 83202202700
 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  Ямало-Ненецкого автономного округа 

"Красноселькупская центральная районная больница" 

14 83202202800  "Частное учреждение здравоохранения "Больница "РЖД-Медицина" города Новый Уренгой" 

15 83202203200
Общество с ограниченной ответственностью Центр Микрохирургии глаза "Прозрение-Север" 

(г.Ноябрьск)

16 83202203500
Общество с ограниченной ответственностью "ПЭТ-Технолоджи Балашиха" (Московская обл., 

г.Балашиха)

17 83202200200 Акционерное общество "Медицина" (г.Москва)

Перечень медицинских организаций (структурных подразделений медицинских организаций), оказывающих 

медицинскую помощь в стационарных условиях



к Тарифному соглашению

в системе обязательного медицинского страхования

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 25 января 2022 года

Доля заработной 

платы и прочих 

расходов в 

структуре затрат в 

составе тарифа КСГ

КСГ, к которым 

НЕ 

ПРИМЕНЯЕТСЯ 

коэффициент 

уровня 

(подуровня) 

медицинской 

организации

КСГ, к которым НЕ 

ПРИМЕНЯЕТСЯ 

КСЛП, связанный с 

возрастом (лица 

старше 75 лет) 

КСГ, для которых 

длительность 3 дня и 

менее является 

оптимальными сроками 

лечения и оплачиваются 

в полном объеме 

независимо от 

длительности лечения

Доля оплаты 

прерванных случаев 

оказания 

медицинской 

помощи при  

длительности 

лечения 

3 дня и менее 

п. 14.4 ТС п. 14.5  ТС п. 14.6. ТС п. 14.7. ТС п. 14.7. ТС 

1 st01.001
Беременность без патологии, дородовая госпитализация в отделение сестринского 

ухода
Акушерское дело 0,50 + 50%

2 st02.001 Осложнения, связанные с беременностью
Акушерство и 

гинекология
0,93  + 50%

3 st02.002 Беременность, закончившаяся абортивным исходом
Акушерство и 

гинекология
0,28 +  + 50%

4 st02.003 Родоразрешение
Акушерство и 

гинекология
0,98  + 80%

5 st02.004 Кесарево сечение
Акушерство и 

гинекология
1,01  + 80%

6 st02.005 Осложнения послеродового периода
Акушерство и 

гинекология
0,74 50%

7 st02.006 Послеродовой сепсис
Акушерство и 

гинекология
3,21 + 50%

8 st02.007 Воспалительные болезни женских половых органов
Акушерство и 

гинекология
0,71 50%

9 st02.008
Доброкачественные новообразования, новообразования in situ, неопределенного и 

неизвестного характера женских половых органов

Акушерство и 

гинекология
0,89 50%

10 st02.009 Другие болезни, врожденные аномалии, повреждения женских половых органов
Акушерство и 

гинекология
0,46 50%

11 st02.010 Операции на женских половых органах (уровень 1)
Акушерство и 

гинекология
0,39  + 80%

12 st02.011 Операции на женских половых органах (уровень 2)
Акушерство и 

гинекология
0,58  + 80%

Базовая ставка финансового обеспечения и коэффициенты относительной затратоемкости по клинико-статистическим группам заболеваний по медицинской помощи в стационарных условиях

Базовая ставка финансового обеспечения медицинской помощи в стационарных условиях без учета коэффициента дифференциации по ЯНАО 2,423 составляет - 36 296,25 рублей

№ п/п КСГ Наименование КСГ Профиль

Коэффициент 

относительной 

затратоемкости



Доля заработной 

платы и прочих 

расходов в 

структуре затрат в 

составе тарифа КСГ

КСГ, к которым 

НЕ 

ПРИМЕНЯЕТСЯ 

коэффициент 

уровня 

(подуровня) 

медицинской 

организации

КСГ, к которым НЕ 

ПРИМЕНЯЕТСЯ 

КСЛП, связанный с 

возрастом (лица 

старше 75 лет) 

КСГ, для которых 

длительность 3 дня и 

менее является 

оптимальными сроками 

лечения и оплачиваются 

в полном объеме 

независимо от 

длительности лечения

Доля оплаты 

прерванных случаев 

оказания 

медицинской 

помощи при  

длительности 

лечения 

3 дня и менее 

п. 14.4 ТС п. 14.5  ТС п. 14.6. ТС п. 14.7. ТС п. 14.7. ТС 

№ п/п КСГ Наименование КСГ Профиль

Коэффициент 

относительной 

затратоемкости

13 st02.012 Операции на женских половых органах (уровень 3)
Акушерство и 

гинекология
1,17 + 80%

14 st02.013 Операции на женских половых органах (уровень 4)
Акушерство и 

гинекология
2,20 80%

15 st03.001 Нарушения с вовлечением иммунного механизма
Аллергология и 

иммунология
4,52 50%

16 st03.002 Ангионевротический отек, анафилактический шок
Аллергология и 

иммунология
0,27 +  + 50%

17 st04.001 Язва желудка и двенадцатиперстной кишки Гастроэнтерология 0,89 + 50%

18 st04.002 Воспалительные заболевания кишечника Гастроэнтерология 2,01 50%

19 st04.003 Болезни печени, невирусные (уровень 1) Гастроэнтерология 0,86 50%

20 st04.004 Болезни печени, невирусные (уровень 2) Гастроэнтерология 1,21 50%

21 st04.005 Болезни поджелудочной железы Гастроэнтерология 0,87 50%

22 st04.006 Панкреатит с синдромом органной дисфункции Гастроэнтерология 4,19 50%

23 st05.001 Анемии (уровень 1) Гематология 0,94 50%

24 st05.002 Анемии (уровень 2) Гематология 5,32 50%

25 st05.003 Нарушения свертываемости крови Гематология 4,50 50%

26 st05.004 Другие болезни крови и кроветворных органов (уровень 1) Гематология 1,09 50%

27 st05.005 Другие болезни крови и кроветворных органов (уровень 2) Гематология 4,51 50%

28 st05.008
Лекарственная терапия при доброкачественных заболеваниях крови и пузырном 

заносе
Гематология 2,05  + * 50%

29 st06.004 Лечение дерматозов с применением наружной терапии Дерматовенерология 0,32 97,47% 50%



Доля заработной 

платы и прочих 

расходов в 

структуре затрат в 

составе тарифа КСГ

КСГ, к которым 

НЕ 

ПРИМЕНЯЕТСЯ 

коэффициент 

уровня 

(подуровня) 

медицинской 

организации

КСГ, к которым НЕ 

ПРИМЕНЯЕТСЯ 

КСЛП, связанный с 

возрастом (лица 

старше 75 лет) 

КСГ, для которых 

длительность 3 дня и 

менее является 

оптимальными сроками 

лечения и оплачиваются 

в полном объеме 

независимо от 

длительности лечения

Доля оплаты 

прерванных случаев 

оказания 

медицинской 

помощи при  

длительности 

лечения 

3 дня и менее 

п. 14.4 ТС п. 14.5  ТС п. 14.6. ТС п. 14.7. ТС п. 14.7. ТС 

№ п/п КСГ Наименование КСГ Профиль

Коэффициент 

относительной 

затратоемкости

30 st06.005
Лечение дерматозов с применением наружной терапии, физиотерапии, 

плазмафереза
Дерматовенерология 1,39 98,49% 50%

31 st06.006 Лечение дерматозов с применением наружной и системной терапии Дерматовенерология 2,10 99,04% 50%

32 st06.007 Лечение дерматозов с применением наружной терапии и фототерапии Дерматовенерология 2,86 98,00% 50%

33 st07.001 Врожденные аномалии сердечно-сосудистой системы, дети Детская кардиология 1,84 50%

34 st08.001
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях других 

локализаций (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), дети
Детская онкология 4,37  + * 50%

35 st08.002 Лекарственная терапия при остром лейкозе, дети Детская онкология 7,82  + * 50%

36 st08.003
Лекарственная терапия при других злокачественных новообразованиях 

лимфоидной и кроветворной тканей, дети
Детская онкология 5,68  + * 50%

37 st09.001 Операции на мужских половых органах, дети (уровень 1)
Детская урология-

андрология
0,97 80%

38 st09.002 Операции на мужских половых органах, дети (уровень 2)
Детская урология-

андрология
1,11 80%

39 st09.003 Операции на мужских половых органах, дети (уровень 3)
Детская урология-

андрология
1,97 + 80%

40 st09.004 Операции на мужских половых органах, дети (уровень 4)
Детская урология-

андрология
2,78 + 80%

41 st09.005 Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 1)
Детская урология-

андрология
1,15 80%

42 st09.006 Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 2)
Детская урология-

андрология
1,22 80%

43 st09.007 Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 3)
Детская урология-

андрология
1,78 80%

44 st09.008 Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 4)
Детская урология-

андрология
2,23 + 80%

45 st09.009 Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 5)
Детская урология-

андрология
2,36 + 80%

46 st09.010 Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 6)
Детская урология-

андрология
4,28 + 80%



Доля заработной 

платы и прочих 

расходов в 

структуре затрат в 

составе тарифа КСГ

КСГ, к которым 

НЕ 

ПРИМЕНЯЕТСЯ 

коэффициент 

уровня 

(подуровня) 

медицинской 

организации

КСГ, к которым НЕ 

ПРИМЕНЯЕТСЯ 

КСЛП, связанный с 

возрастом (лица 

старше 75 лет) 

КСГ, для которых 

длительность 3 дня и 

менее является 

оптимальными сроками 

лечения и оплачиваются 

в полном объеме 

независимо от 

длительности лечения

Доля оплаты 

прерванных случаев 

оказания 

медицинской 

помощи при  

длительности 

лечения 

3 дня и менее 

п. 14.4 ТС п. 14.5  ТС п. 14.6. ТС п. 14.7. ТС п. 14.7. ТС 

№ п/п КСГ Наименование КСГ Профиль

Коэффициент 

относительной 

затратоемкости

47 st10.001 Детская хирургия (уровень 1) Детская хирургия 2,95 80%

48 st10.002 Детская хирургия (уровень 2) Детская хирургия 5,33 80%

49 st10.003 Аппендэктомия, дети (уровень 1) Детская хирургия 0,77 + 80%

50 st10.004 Аппендэктомия, дети (уровень 2) Детская хирургия 0,97 80%

51 st10.005 Операции по поводу грыж, дети (уровень 1) Детская хирургия 0,88 + 80%

52 st10.006 Операции по поводу грыж, дети (уровень 2) Детская хирургия 1,05 80%

53 st10.007 Операции по поводу грыж, дети (уровень 3) Детская хирургия 1,25 80%

54 st11.001 Сахарный диабет, дети Детская эндокринология 1,51 50%

55 st11.002 Заболевания гипофиза, дети Детская эндокринология 2,26 50%

56 st11.003 Другие болезни эндокринной системы, дети (уровень 1) Детская эндокринология 1,38 50%

57 st11.004 Другие болезни эндокринной системы, дети (уровень 2) Детская эндокринология 2,82 50%

58 st12.001 Кишечные инфекции, взрослые Инфекционные болезни 0,58 50%

59 st12.002 Кишечные инфекции, дети Инфекционные болезни 0,62 50%

60 st12.003 Вирусный гепатит острый Инфекционные болезни 1,40 50%

61 st12.004 Вирусный гепатит хронический Инфекционные болезни 1,27 50%

62 st12.005 Сепсис, взрослые Инфекционные болезни 3,12 50%

63 st12.006 Сепсис, дети Инфекционные болезни 4,51 50%



Доля заработной 

платы и прочих 

расходов в 

структуре затрат в 

составе тарифа КСГ

КСГ, к которым 

НЕ 

ПРИМЕНЯЕТСЯ 

коэффициент 

уровня 

(подуровня) 

медицинской 

организации

КСГ, к которым НЕ 

ПРИМЕНЯЕТСЯ 

КСЛП, связанный с 

возрастом (лица 

старше 75 лет) 

КСГ, для которых 

длительность 3 дня и 

менее является 

оптимальными сроками 

лечения и оплачиваются 

в полном объеме 

независимо от 

длительности лечения

Доля оплаты 

прерванных случаев 

оказания 

медицинской 

помощи при  

длительности 

лечения 

3 дня и менее 

п. 14.4 ТС п. 14.5  ТС п. 14.6. ТС п. 14.7. ТС п. 14.7. ТС 

№ п/п КСГ Наименование КСГ Профиль

Коэффициент 

относительной 

затратоемкости

64 st12.007 Сепсис с синдромом органной дисфункции Инфекционные болезни 7,20 50%

65 st12.008 Другие инфекционные и паразитарные болезни, взрослые Инфекционные болезни 1,18 50%

66 st12.009 Другие инфекционные и паразитарные болезни, дети Инфекционные болезни 0,98 50%

67 st12.010 Респираторные инфекции верхних дыхательных путей с осложнениями, взрослые Инфекционные болезни 0,35  + 50%

68 st12.011 Респираторные инфекции верхних дыхательных путей, дети Инфекционные болезни 0,50  + 50%

69 st12.012 Грипп, вирус гриппа идентифицирован Инфекционные болезни 1,00 50%

70 st12.013 Грипп и пневмония с синдромом органной дисфункции Инфекционные болезни 4,40 50%

71 st12.014 Клещевой энцефалит Инфекционные болезни 2,30 50%

72 st12.015 Коронавирусная инфекция COVID-19 (уровень 1) Инфекционные болезни 2,87 93,88% 50%

73 st12.016 Коронавирусная инфекция COVID-19 (уровень 2) Инфекционные болезни 4,96 66,53% 50%

74 st12.017 Коронавирусная инфекция COVID-19 (уровень 3) Инфекционные болезни 7,40 68,28% 50%

75 st12.018 Коронавирусная инфекция COVID-19 (уровень 4) Инфекционные болезни 12,07 77,63% 50%

76 st12.019 Коронавирусная инфекция COVID-19 (долечивание) Инфекционные болезни 2,07 50%

77 st13.001 Нестабильная стенокардия, инфаркт миокарда, легочная эмболия (уровень 1) Кардиология 1,42 50%

78 st13.002 Нестабильная стенокардия, инфаркт миокарда, легочная эмболия (уровень 2) Кардиология 2,81 80%

79 st13.004 Нарушения ритма и проводимости (уровень 1) Кардиология 1,12 50%

80 st13.005 Нарушения ритма и проводимости (уровень 2) Кардиология 2,01 80%



Доля заработной 

платы и прочих 

расходов в 

структуре затрат в 

составе тарифа КСГ

КСГ, к которым 

НЕ 

ПРИМЕНЯЕТСЯ 

коэффициент 

уровня 

(подуровня) 

медицинской 

организации

КСГ, к которым НЕ 

ПРИМЕНЯЕТСЯ 

КСЛП, связанный с 

возрастом (лица 
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81 st13.006 Эндокардит, миокардит, перикардит, кардиомиопатии (уровень 1) Кардиология 1,42 50%

82 st13.007 Эндокардит, миокардит, перикардит, кардиомиопатии (уровень 2) Кардиология 2,38 80%

83 st13.008
Инфаркт миокарда, легочная эмболия, лечение с применением тромболитической 

терапии (уровень 1)
Кардиология 1,61 80%

84 st13.009
Инфаркт миокарда, легочная эмболия, лечение с применением тромболитической 

терапии (уровень 2)
Кардиология 2,99 80%

85 st13.010
Инфаркт миокарда, легочная эмболия, лечение с применением тромболитической 

терапии (уровень 3)
Кардиология 3,54 80%

86 st14.001 Операции на кишечнике и анальной области (уровень 1) Колопроктология 0,84 + 80%

87 st14.002 Операции на кишечнике и анальной области (уровень 2) Колопроктология 1,74  + 80%

88 st14.003 Операции на кишечнике и анальной области (уровень 3) Колопроктология 2,49 80%

89 st15.001 Воспалительные заболевания ЦНС, взрослые Неврология 0,98 50%

90 st15.002 Воспалительные заболевания ЦНС, дети Неврология 1,55 50%

91 st15.003 Дегенеративные болезни нервной системы Неврология 0,84 50%

92 st15.004 Демиелинизирующие болезни нервной системы Неврология 1,33 50%

93 st15.005 Эпилепсия, судороги (уровень 1) Неврология 0,96 + 50%

94 st15.007 Расстройства периферической нервной системы Неврология 1,02 50%

95 st15.008 Неврологические заболевания, лечение с применением ботулотоксина (уровень 1) Неврология 1,43 +  + * 50%

96 st15.009 Неврологические заболевания, лечение с применением ботулотоксина (уровень 2) Неврология 2,11 +  + * 50%

97 st15.010 Другие нарушения нервной системы (уровень 1) Неврология 0,74 50%
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98 st15.011 Другие нарушения нервной системы (уровень 2) Неврология 0,99 50%

99 st15.012 Транзиторные ишемические приступы, сосудистые мозговые синдромы Неврология 1,15 50%

100 st15.013 Кровоизлияние в мозг Неврология 2,82 50%

101 st15.014 Инфаркт мозга (уровень 1) Неврология 2,52 50%

102 st15.015 Инфаркт мозга (уровень 2) Неврология 3,12 80%

103 st15.016 Инфаркт мозга (уровень 3) Неврология 4,51 80%

104 st15.017 Другие цереброваскулярные болезни Неврология 0,82 50%

105 st15.018 Эпилепсия, судороги (уровень 2) Неврология 2,30 50%

106 st15.019 Эпилепсия (уровень 3) Неврология 3,16 50%

107 st15.020 Эпилепсия (уровень 4) Неврология 4,84 50%

108 st16.001 Паралитические синдромы, травма спинного мозга (уровень 1) Нейрохирургия 0,98 50%

109 st16.002 Паралитические синдромы, травма спинного мозга (уровень 2) Нейрохирургия 1,49 50%

110 st16.003 Дорсопатии, спондилопатии, остеопатии Нейрохирургия 0,68 + 50%

111 st16.004 Травмы позвоночника Нейрохирургия 1,01 50%

112 st16.005 Сотрясение головного мозга Нейрохирургия 0,40 +  + 50%

113 st16.006 Переломы черепа, внутричерепная травма Нейрохирургия 1,54 50%

114 st16.007 Операции на центральной нервной системе и головном мозге (уровень 1) Нейрохирургия 4,13 80%
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115 st16.008 Операции на центральной нервной системе и головном мозге (уровень 2) Нейрохирургия 5,82 80%

116 st16.009 Операции на периферической нервной системе (уровень 1) Нейрохирургия 1,41 80%

117 st16.010 Операции на периферической нервной системе (уровень 2) Нейрохирургия 2,19 + 80%

118 st16.011 Операции на периферической нервной системе (уровень 3) Нейрохирургия 2,42 + 80%

119 st16.012 Доброкачественные новообразования нервной системы Нейрохирургия 1,02 50%

120 st17.001 Малая масса тела при рождении, недоношенность Неонатология 4,21 50%

121 st17.002 Крайне малая масса тела при рождении, крайняя незрелость Неонатология 15,63 50%

122 st17.003
Лечение новорожденных с тяжелой патологией с применением аппаратных 

методов поддержки или замещения витальных функций
Неонатология 7,40 50%

123 st17.004 Геморрагические и гемолитические нарушения у новорожденных Неонатология 1,92 50%

124 st17.005 Другие нарушения, возникшие в перинатальном периоде (уровень 1) Неонатология 1,39 50%

125 st17.006 Другие нарушения, возникшие в перинатальном периоде (уровень 2) Неонатология 1,89 50%

126 st17.007 Другие нарушения, возникшие в перинатальном периоде (уровень 3) Неонатология 2,56 50%

127 st18.001 Почечная недостаточность
Нефрология (без 

диализа)
1,66 50%

128 st18.002 Формирование, имплантация, реконструкция, удаление, смена доступа для диализа
Нефрология (без 

диализа)
1,82 80%

129 st18.003 Гломерулярные болезни
Нефрология (без 

диализа)
1,71 50%

130 st19.001
Операции на женских половых органах при злокачественных новообразованиях 

(уровень 1)
Онкология 2,41 80%

131 st19.002
Операции на женских половых органах при злокачественных новообразованиях 

(уровень 2)
Онкология 4,02 80%
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132 st19.003
Операции на женских половых органах при злокачественных новообразованиях 

(уровень 3)
Онкология 4,89 80%

133 st19.004
Операции на кишечнике и анальной области при злокачественных 

новообразованиях (уровень 1)
Онкология 3,05 80%

134 st19.005
Операции на кишечнике и анальной области при злокачественных 

новообразованиях (уровень 2)
Онкология 5,31 80%

135 st19.006
Операции при злокачественных новообразованиях почки и мочевыделительной 

системы (уровень 1)
Онкология 1,66 80%

136 st19.007
Операции при злокачественных новообразованиях почки и мочевыделительной 

системы (уровень 2)
Онкология 2,77  + 80%

137 st19.008
Операции при злокачественных новообразованиях почки и мочевыделительной 

системы (уровень 3)
Онкология 4,32 80%

138 st19.009 Операции при злокачественных новообразованиях кожи (уровень 1) Онкология 1,29 80%

139 st19.010 Операции при злокачественных новообразованиях кожи (уровень 2) Онкология 1,55 80%

140 st19.011 Операции при злокачественных новообразованиях кожи (уровень 3) Онкология 1,71 80%

141 st19.012 Операции при злокачественном новообразовании щитовидной железы (уровень 1) Онкология 2,29 80%

142 st19.013 Операции при злокачественном новообразовании щитовидной железы (уровень 2) Онкология 2,49 80%

143 st19.014
Мастэктомия, другие операции при злокачественном новообразовании молочной 

железы (уровень 1)
Онкология 2,79 80%

144 st19.015
Мастэктомия, другие операции при злокачественном новообразовании молочной 

железы (уровень 2)
Онкология 3,95 80%

145 st19.016
Операции при злокачественном новообразовании желчного пузыря, желчных 

протоков (уровень 1)
Онкология 2,38 80%

146 st19.017
Операции при злокачественном новообразовании желчного пузыря, желчных 

протоков (уровень 2)
Онкология 2,63 80%

147 st19.018 Операции при злокачественном новообразовании пищевода, желудка (уровень 1) Онкология 2,17 80%

148 st19.019 Операции при злокачественном новообразовании пищевода, желудка (уровень 2) Онкология 3,43 80%
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149 st19.020 Операции при злокачественном новообразовании пищевода, желудка (уровень 3) Онкология 4,27 80%

150 st19.021 Другие операции при злокачественном новообразовании брюшной полости Онкология 3,66 80%

151 st19.022
Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных 

путях при злокачественных новообразованиях
Онкология 2,81 80%

152 st19.023
Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани при злокачественных 

новообразованиях (уровень 1)
Онкология 3,42 80%

153 st19.024
Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани при злокачественных 

новообразованиях (уровень 2)
Онкология 5,31 80%

154 st19.025
Операции при злокачественных новообразованиях мужских половых органов 

(уровень 1)
Онкология 2,86 80%

155 st19.026
Операции при злокачественных новообразованиях мужских половых органов 

(уровень 2)
Онкология 4,31 80%

156 st19.037
Фебрильная нейтропения, агранулоцитоз вследствие проведения лекарственной 

терапии злокачественных новообразований
Онкология 2,93 50%

157 st19.038
Установка, замена порт-системы (катетера) для лекарственной терапии 

злокачественных новообразований
Онкология 1,24  + 80%

158 st19.105
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме 

лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 1)
Онкология 0,40 55,63%  + * 50%

159 st19.106
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме 

лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 2)
Онкология 0,76 41,67%  + * 50%

160 st19.107
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме 

лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 3)
Онкология 1,07 23,71%  + * 50%

161 st19.108
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме 

лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 4)
Онкология 1,37 18,75%  + * 50%

162 st19.109
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме 

лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 5)
Онкология 2,16 32,50%  + * 50%

163 st19.110
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме 

лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 6)
Онкология 2,68 8,76%  + * 50%

164 st19.111
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме 

лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 7)
Онкология 3,53 7,11%  + * 50%

165 st19.112
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме 

лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 8)
Онкология 4,44 7,77%  + * 50%
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166 st19.113
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме 

лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 9)
Онкология 4,88 5,84%  + * 50%

167 st19.114
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме 

лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 10)
Онкология 5,25 5,79%  + * 50%

168 st19.115
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме 

лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 11)
Онкология 5,74 7,27%  + * 50%

169 st19.116
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме 

лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 12)
Онкология 6,76 5,90%  + * 50%

170 st19.117
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме 

лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 13)
Онкология 8,07 3,32%  + * 50%

171 st19.118
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме 

лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 14)
Онкология 10,11 2,15%  + * 50%

172 st19.119
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме 

лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 15)
Онкология 13,86 1,55%  + * 50%

173 st19.120
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме 

лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 16)
Онкология 17,20 1,19%  + * 50%

174 st19.121
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме 

лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 17)
Онкология 29,17 0,69%  + * 50%

175 st19.075 Лучевая терапия (уровень 1) Онкология 0,79 50%

176 st19.076 Лучевая терапия (уровень 2) Онкология 1,14 50%

177 st19.077 Лучевая терапия (уровень 3) Онкология 2,46 50%

178 st19.078 Лучевая терапия (уровень 4) Онкология 2,51 50%

179 st19.079 Лучевая терапия (уровень 5) Онкология 2,82 50%

180 st19.080 Лучевая терапия (уровень 6) Онкология 4,51 50%

181 st19.081 Лучевая терапия (уровень 7) Онкология 4,87 50%

182 st19.082 Лучевая терапия (уровень 8) Онкология 14,55  + 50%



Доля заработной 

платы и прочих 

расходов в 

структуре затрат в 

составе тарифа КСГ

КСГ, к которым 

НЕ 

ПРИМЕНЯЕТСЯ 

коэффициент 

уровня 

(подуровня) 

медицинской 

организации

КСГ, к которым НЕ 

ПРИМЕНЯЕТСЯ 

КСЛП, связанный с 

возрастом (лица 

старше 75 лет) 

КСГ, для которых 

длительность 3 дня и 

менее является 

оптимальными сроками 

лечения и оплачиваются 

в полном объеме 

независимо от 

длительности лечения

Доля оплаты 

прерванных случаев 

оказания 

медицинской 

помощи при  

длительности 

лечения 

3 дня и менее 

п. 14.4 ТС п. 14.5  ТС п. 14.6. ТС п. 14.7. ТС п. 14.7. ТС 

№ п/п КСГ Наименование КСГ Профиль

Коэффициент 

относительной 

затратоемкости

183 st19.084 Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 2) Онкология 3,78 87,08% 50%

184 st19.085 Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 3) Онкология 4,37 88,84% 50%

185 st19.086 Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 4) Онкология 5,85 87,05% 50%

186 st19.087 Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 5) Онкология 6,57 88,49% 50%

187 st19.088 Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 6) Онкология 9,49 46,03% 50%

188 st19.089 Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 7) Онкология 16,32 26,76% 50%

189 st19.090
ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей без специального противоопухолевого 

лечения (уровень 1)**
Онкология 0,43  + 50%

190 st19.091
ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей без специального противоопухолевого 

лечения (уровень 2)**
Онкология 1,37 50%

191 st19.092
ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей без специального противоопухолевого 

лечения (уровень 3)**
Онкология 2,85 50%

192 st19.093
ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей без специального противоопухолевого 

лечения (уровень 4)**
Онкология 4,87 50%

193 st19.094
ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия, взрослые 

(уровень 1)
Онкология 1,46 75,89%  + 50%

194 st19.095
ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия, взрослые 

(уровень 2)
Онкология 3,65 75,89% 50%

195 st19.096
ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия, взрослые 

(уровень 3)
Онкология 7,18 75,89% 50%

196 st19.097
ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением 

отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 1)
Онкология 3,52 28,29%  + 50%

197 st19.098
ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением 

отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 2)
Онкология 5,79 46,99% 50%

198 st19.099
ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением 

отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 3)
Онкология 9,00 57,29% 50%

199 st19.100
ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением 

отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 4)
Онкология 14,84 4,98%  + 50%
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200 st19.101
ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением 

отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 5)
Онкология 17,50 15,77% 50%

201 st19.102
ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением 

отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 6)
Онкология 20,60 24,83% 50%

202 st19.103 Лучевые повреждения Онкология 2,64 50%

203 st19.104 Эвисцерация малого таза при лучевых повреждениях Онкология 19,75 80%

204 st19.122 Поздний посттрансплантационный период после пересадки костного мозга Онкология 23,41 59,05% 50%

205 st20.001
Доброкачественные новообразования, новообразования in situ уха, горла, носа, 

полости рта
Оториноларингология 0,66 50%

206 st20.002 Средний отит, мастоидит, нарушения вестибулярной функции Оториноларингология 0,47 50%

207 st20.003 Другие болезни уха Оториноларингология 0,61 50%

208 st20.004
Другие болезни и врожденные аномалии верхних дыхательных путей, симптомы и 

признаки, относящиеся к органам дыхания, нарушения речи
Оториноларингология 0,71 50%

209 st20.005
Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных 

путях (уровень 1)
Оториноларингология 0,84  + 80%

210 st20.006
Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных 

путях (уровень 2)
Оториноларингология 0,91  + 80%

211 st20.007
Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных 

путях (уровень 3)
Оториноларингология 1,10 80%

212 st20.008
Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных 

путях (уровень 4)
Оториноларингология 1,35 + 80%

213 st20.009
Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных 

путях (уровень 5)
Оториноларингология 1,96 + 80%

214 st20.010 Замена речевого процессора Оториноларингология 29,91 0,74% +  + 80%

215 st21.001 Операции на органе зрения (уровень 1) Офтальмология 0,49  + 80%

216 st21.002 Операции на органе зрения (уровень 2) Офтальмология 0,79  + 80%
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217 st21.003 Операции на органе зрения (уровень 3) Офтальмология 1,07  + 80%

218 st21.004 Операции на органе зрения (уровень 4) Офтальмология 1,19 +  + 80%

219 st21.005 Операции на органе зрения (уровень 5) Офтальмология 2,11 +  + 80%

220 st21.006 Операции на органе зрения (уровень 6) Офтальмология 2,33 +  + 80%

221 st21.007 Болезни глаза Офтальмология 0,51 50%

222 st21.008 Травмы глаза Офтальмология 0,66 50%

223 st22.001 Нарушения всасывания, дети Педиатрия 1,11 50%

224 st22.002 Другие болезни органов пищеварения, дети Педиатрия 0,39 50%

225 st22.003 Воспалительные артропатии, спондилопатии, дети Педиатрия 1,85 50%

226 st22.004 Врожденные аномалии головного и спинного мозга, дети Педиатрия 2,12 50%

227 st23.001 Другие болезни органов дыхания Пульмонология 0,85 50%

228 st23.002
Интерстициальные болезни легких, врожденные аномалии развития легких, бронхо-

легочная дисплазия, дети
Пульмонология 2,48 50%

229 st23.003
Доброкачественные новообразования, новообразования in situ органов дыхания, 

других и неуточненных органов грудной клетки
Пульмонология 0,91 50%

230 st23.004 Пневмония, плеврит, другие болезни плевры Пульмонология 1,28 50%

231 st23.005 Астма, взрослые Пульмонология 1,11 50%

232 st23.006 Астма, дети Пульмонология 1,25 50%

233 st24.001 Системные поражения соединительной ткани Ревматология 1,78 50%
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234 st24.002 Артропатии и спондилопатии Ревматология 1,67 50%

235 st24.003 Ревматические болезни сердца (уровень 1) Ревматология 0,87 50%

236 st24.004 Ревматические болезни сердца (уровень 2) Ревматология 1,57 80%

237 st25.001 Флебит и тромбофлебит, варикозное расширение вен нижних конечностей
Сердечно-сосудистая 

хирургия
0,85 50%

238 st25.002 Другие болезни, врожденные аномалии вен
Сердечно-сосудистая 

хирургия
1,32 50%

239 st25.003 Болезни артерий, артериол и капилляров
Сердечно-сосудистая 

хирургия
1,05 50%

240 st25.004 Диагностическое обследование сердечно-сосудистой системы
Сердечно-сосудистая 

хирургия
1,01  + 80%

241 st25.005 Операции на сердце и коронарных сосудах (уровень 1)
Сердечно-сосудистая 

хирургия
2,11 80%

242 st25.006 Операции на сердце и коронарных сосудах (уровень 2)
Сердечно-сосудистая 

хирургия
3,97 80%

243 st25.007 Операции на сердце и коронарных сосудах (уровень 3)
Сердечно-сосудистая 

хирургия
4,31 80%

244 st25.008 Операции на сосудах (уровень 1)
Сердечно-сосудистая 

хирургия
1,20 80%

245 st25.009 Операции на сосудах (уровень 2)
Сердечно-сосудистая 

хирургия
2,37 80%

246 st25.010 Операции на сосудах (уровень 3)
Сердечно-сосудистая 

хирургия
4,13 80%

247 st25.011 Операции на сосудах (уровень 4)
Сердечно-сосудистая 

хирургия
6,08 80%

248 st25.012 Операции на сосудах (уровень 5)
Сердечно-сосудистая 

хирургия
7,12 80%

249 st26.001
Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей, врожденные аномалии лица и 

шеи, дети
Стоматология детская 0,79 50%

250 st27.001
Болезни пищевода, гастрит, дуоденит, другие болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки
Терапия 0,74 + 50%
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251 st27.002
Новообразования доброкачественные, in situ, неопределенного и неуточненного 

характера органов пищеварения
Терапия 0,69 50%

252 st27.003 Болезни желчного пузыря Терапия 0,72 + 50%

253 st27.004 Другие болезни органов пищеварения, взрослые Терапия 0,59 50%

254 st27.005 Гипертоническая болезнь в стадии обострения Терапия 0,70 + 50%

255 st27.006
Стенокардия (кроме нестабильной), хроническая ишемическая болезнь сердца 

(уровень 1)
Терапия 0,78 + 50%

256 st27.007
Стенокардия (кроме нестабильной), хроническая ишемическая болезнь сердца 

(уровень 2)
Терапия 1,70 80%

257 st27.008 Другие болезни сердца (уровень 1) Терапия 0,78 50%

258 st27.009 Другие болезни сердца (уровень 2) Терапия 1,54 80%

259 st27.010 Бронхит необструктивный, симптомы и признаки, относящиеся к органам дыхания Терапия 0,75 + 50%

260 st27.011 ХОБЛ, эмфизема, бронхоэктатическая болезнь Терапия 0,89 50%

261 st27.012 Отравления и другие воздействия внешних причин Терапия 0,53  + 50%

262 st27.013
Отравления и другие воздействия внешних причин с синдромом органной 

дисфункции
Терапия 4,07 50%

263 st27.014
Госпитализация в диагностических целях с постановкой/ подтверждением диагноза 

злокачественного новообразования
Терапия 1,00 50%

264 st28.001 Гнойные состояния нижних дыхательных путей Торакальная хирургия 2,05 50%

265 st28.002
Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани, органах средостения 

(уровень 1)
Торакальная хирургия 1,54 80%

266 st28.003
Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани, органах средостения 

(уровень 2)
Торакальная хирургия 1,92 80%

267 st28.004
Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани, органах средостения 

(уровень 3)
Торакальная хирургия 2,56 + 80%
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268 st28.005
Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани, органах средостения 

(уровень 4)
Торакальная хирургия 4,12 + 80%

269 st29.001 Приобретенные и врожденные костно-мышечные деформации
Травматология и 

ортопедия
0,99 50%

270 st29.002 Переломы шейки бедра и костей таза
Травматология и 

ортопедия
1,52 + 50%

271 st29.003
Переломы бедренной кости, другие травмы области бедра и тазобедренного 

сустава

Травматология и 

ортопедия
0,69 + 50%

272 st29.004
Переломы, вывихи, растяжения области грудной клетки, верхней конечности и 

стопы

Травматология и 

ортопедия
0,56 + 50%

273 st29.005 Переломы, вывихи, растяжения области колена и голени
Травматология и 

ортопедия
0,74 + 50%

274 st29.006
Множественные переломы, травматические ампутации, размозжения и последствия 

травм

Травматология и 

ортопедия
1,44 50%

275 st29.007 Тяжелая множественная и сочетанная травма (политравма)
Травматология и 

ортопедия
7,07 80%

276 st29.008 Эндопротезирование суставов
Травматология и 

ортопедия
4,46 80%

277 st29.009 Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 1)
Травматология и 

ортопедия
0,79 80%

278 st29.010 Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 2)
Травматология и 

ортопедия
0,93 80%

279 st29.011 Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 3)
Травматология и 

ортопедия
1,37 80%

280 st29.012 Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 4)
Травматология и 

ортопедия
2,42 + 80%

281 st29.013 Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 5)
Травматология и 

ортопедия
3,15 + 80%

282 st30.001 Тубулоинтерстициальные болезни почек, другие болезни мочевой системы Урология 0,86 50%

283 st30.002 Камни мочевой системы; симптомы, относящиеся к мочевой системе Урология 0,49 50%

284 st30.003
Доброкачественные новообразования, новообразования in situ, неопределенного и 

неизвестного характера мочевых органов и мужских половых органов
Урология 0,64 50%
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285 st30.004 Болезни предстательной железы Урология 0,73 + 50%

286 st30.005
Другие болезни, врожденные аномалии, повреждения мочевой системы и мужских 

половых органов
Урология 0,67 50%

287 st30.006 Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень 1) Урология 1,20  + 80%

288 st30.007 Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень 2) Урология 1,42 80%

289 st30.008 Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень 3) Урология 2,31 + 80%

290 st30.009 Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень 4) Урология 3,12 + 80%

291 st30.010 Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 1) Урология 1,08  + 80%

292 st30.011 Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 2) Урология 1,12  + 80%

293 st30.012 Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 3) Урология 1,62  + 80%

294 st30.013 Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 4) Урология 1,95 80%

295 st30.014 Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 5) Урология 2,14  + 80%

296 st30.015 Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 6) Урология 4,13 + 80%

297 st31.001 Болезни лимфатических сосудов и лимфатических узлов Хирургия 0,61 50%

298 st31.002 Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень 1) Хирургия 0,55 + 80%

299 st31.003 Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень 2) Хирургия 0,71 80%

300 st31.004 Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень 3) Хирургия 1,38 80%

301 st31.005 Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень 4) Хирургия 2,41 80%
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302 st31.006 Операции на органах кроветворения и иммунной системы (уровень 1) Хирургия 1,43 80%

303 st31.007 Операции на органах кроветворения и иммунной системы (уровень 2) Хирургия 1,83 80%

304 st31.008 Операции на органах кроветворения и иммунной системы (уровень 3) Хирургия 2,16 80%

305 st31.009 Операции на эндокринных железах кроме гипофиза (уровень 1) Хирургия 1,81 + 80%

306 st31.010 Операции на эндокринных железах кроме гипофиза (уровень 2) Хирургия 2,67 + 80%

307 st31.011
Болезни молочной железы, новообразования молочной железы доброкачественные, 

in situ, неопределенного и неизвестного характера
Хирургия 0,73 50%

308 st31.012 Артрозы, другие поражения суставов, болезни мягких тканей Хирургия 0,76 + 50%

309 st31.013 Остеомиелит (уровень 1) Хирургия 2,42 50%

310 st31.014 Остеомиелит (уровень 2) Хирургия 3,51 50%

311 st31.015 Остеомиелит (уровень 3) Хирургия 4,02 80%

312 st31.016
Доброкачественные новообразования костно-мышечной системы и 

соединительной ткани
Хирургия 0,84 50%

313 st31.017
Доброкачественные новообразования, новообразования in situ кожи, жировой 

ткани и другие болезни кожи
Хирургия 0,50  + 50%

314 st31.018 Открытые раны, поверхностные, другие и неуточненные травмы Хирургия 0,37 + 50%

315 st31.019 Операции на молочной железе (кроме злокачественных новообразований) Хирургия 1,19 80%

316 st32.001 Операции на желчном пузыре и желчевыводящих путях (уровень 1)
Хирургия 

(абдоминальная)
1,15 80%

317 st32.002 Операции на желчном пузыре и желчевыводящих путях (уровень 2)
Хирургия 

(абдоминальная)
1,43  + 80%

318 st32.003 Операции на желчном пузыре и желчевыводящих путях (уровень 3)
Хирургия 

(абдоминальная)
3,00 80%
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319 st32.004 Операции на желчном пузыре и желчевыводящих путях (уровень 4)
Хирургия 

(абдоминальная)
4,30 + 80%

320 st32.005 Операции на печени и поджелудочной железе (уровень 1)
Хирургия 

(абдоминальная)
2,42 80%

321 st32.006 Операции на печени и поджелудочной железе (уровень 2)
Хирургия 

(абдоминальная)
2,69 80%

322 st32.007 Панкреатит, хирургическое лечение
Хирургия 

(абдоминальная)
4,12 80%

323 st32.008 Операции на пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке (уровень 1)
Хирургия 

(абдоминальная)
1,16 80%

324 st32.009 Операции на пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке (уровень 2)
Хирургия 

(абдоминальная)
1,95 80%

325 st32.010 Операции на пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке (уровень 3)
Хирургия 

(абдоминальная)
2,46 + 80%

326 st32.011 Аппендэктомия, взрослые (уровень 1)
Хирургия 

(абдоминальная)
0,73 + 80%

327 st32.012 Аппендэктомия, взрослые (уровень 2)
Хирургия 

(абдоминальная)
0,91 +  + 80%

328 st32.013 Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 1)
Хирургия 

(абдоминальная)
0,86 + 80%

329 st32.014 Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 2)
Хирургия 

(абдоминальная)
1,24 + 80%

330 st32.015 Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 3)
Хирургия 

(абдоминальная)
1,78 + 80%

331 st32.019 Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 4)
Хирургия 

(абдоминальная)
5,60 80%

332 st32.016 Другие операции на органах брюшной полости (уровень 1)
Хирургия 

(абдоминальная)
1,13  + 80%

333 st32.017 Другие операции на органах брюшной полости (уровень 2)
Хирургия 

(абдоминальная)
1,19 80%

334 st32.018 Другие операции на органах брюшной полости (уровень 3)
Хирургия 

(абдоминальная)
2,13 80%

335 st33.001 Отморожения (уровень 1)
Хирургия 

(комбустиология)
1,17 50%
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336 st33.002 Отморожения (уровень 2)
Хирургия 

(комбустиология)
2,91 50%

337 st33.003 Ожоги (уровень 1)
Хирургия 

(комбустиология)
1,21 50%

338 st33.004 Ожоги (уровень 2)
Хирургия 

(комбустиология)
2,03 50%

339 st33.005 Ожоги (уровень 3)
Хирургия 

(комбустиология)
3,54 50%

340 st33.006 Ожоги (уровень 4)
Хирургия 

(комбустиология)
5,20 50%

341 st33.007 Ожоги (уровень 5)
Хирургия 

(комбустиология)
11,11 50%

342 st33.008 Ожоги (уровень 4,5) с синдромом органной дисфункции
Хирургия 

(комбустиология)
14,07 50%

343 st34.001
Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей, врожденные аномалии лица и 

шеи, взрослые

Челюстно-лицевая 

хирургия
0,89 50%

344 st34.002 Операции на органах полости рта (уровень 1)
Челюстно-лицевая 

хирургия
0,74  + 80%

345 st34.003 Операции на органах полости рта (уровень 2)
Челюстно-лицевая 

хирургия
1,27 80%

346 st34.004 Операции на органах полости рта (уровень 3)
Челюстно-лицевая 

хирургия
1,63 80%

347 st34.005 Операции на органах полости рта (уровень 4)
Челюстно-лицевая 

хирургия
1,90 80%

348 st35.001 Сахарный диабет, взрослые (уровень 1) Эндокринология 1,02 50%

349 st35.002 Сахарный диабет, взрослые (уровень 2) Эндокринология 1,49 50%

350 st35.003 Заболевания гипофиза, взрослые Эндокринология 2,14 50%

351 st35.004 Другие болезни эндокринной системы, взрослые (уровень 1) Эндокринология 1,25 50%

352 st35.005 Другие болезни эндокринной системы, взрослые (уровень 2) Эндокринология 2,76 50%
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353 st35.006
Новообразования эндокринных желез доброкачественные, in situ, неопределенного 

и неизвестного характера
Эндокринология 0,76 50%

354 st35.007 Расстройства питания Эндокринология 1,06 50%

355 st35.008 Другие нарушения обмена веществ Эндокринология 1,16 50%

356 st35.009 Кистозный фиброз Эндокринология 3,32 50%

357 st36.001 Комплексное лечение с применением препаратов иммуноглобулина Прочее 4,32 +  + * 50%

358 st36.002 Редкие генетические заболевания Прочее 3,50 50%

359 st36.004
Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения в учреждения 

здравоохранения
Прочее 0,32 50%

364 st36.005
Госпитализация в диагностических целях с постановкой диагноза туберкулеза, 

ВИЧ-инфекции, психического заболевания
Прочее 0,46 50%

365 st36.006 Отторжение, отмирание трансплантата органов и тканей Прочее 8,40 50%

366 st36.007 Установка, замена, заправка помп для лекарственных препаратов Прочее 2,32 +  + 50%

367 st36.008
Интенсивная терапия пациентов с нейрогенными нарушениями жизненно важных 

функций, нуждающихся в их длительном искусственном замещении
Прочее 18,15 50%

368 st36.009 Реинфузия аутокрови Прочее 2,05 +  + 80%

369 st36.010 Баллонная внутриаортальная контрпульсация Прочее 7,81 +  + 80%

370 st36.011 Экстракорпоральная мембранная оксигенация Прочее 15,57 +  + 80%

371 st36.012
Злокачественное новообразование без специального противоопухолевого 

лечения**
Прочее 0,50 50%

372 st36.013
Проведение антимикробной терапии инфекций, вызванных полирезистентными 

микроорганизмами (уровень 1)
Прочее 1,61 0,00% 50%

373 st36.014
Проведение антимикробной терапии инфекций, вызванных полирезистентными 

микроорганизмами (уровень 2)
Прочее 3,89 0,00% 50%
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№ п/п КСГ Наименование КСГ Профиль

Коэффициент 

относительной 

затратоемкости

374 st36.015
Проведение антимикробной терапии инфекций, вызванных полирезистентными 

микроорганизмами (уровень 3)
Прочее 10,54 0,00% 50%

375 st36.016
Проведение иммунизации против респираторно-синцитиальной вирусной 

инфекции
Прочее 2,61 8,60%  + 50%

376 st36.017
Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и 

селективных иммунодепрессантов (уровень 1)
Прочее 1,04 32,68% +  + * 50%

377 st36.018
Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и 

селективных иммунодепрессантов (уровень 2)
Прочее 2,14 18,82% +  + * 50%

378 st36.019
Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и 

селективных иммунодепрессантов (уровень 3)
Прочее 6,31 6,00% +  + * 50%

379 st37.001
Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями центральной нервной 

системы (3 балла по ШРМ)

Медицинская 

реабилитация
1,53 50%

380 st37.002
Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями центральной нервной 

системы (4 балла по ШРМ)

Медицинская 

реабилитация
2,04 50%

381 st37.003
Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями центральной нервной 

системы (5 баллов по ШРМ)

Медицинская 

реабилитация
3,34 50%

382 st37.004
Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями центральной нервной 

системы (6 баллов по ШРМ)

Медицинская 

реабилитация
8,60 + 50%

383 st37.005
Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и периферической нервной системы (3 балла по ШРМ)

Медицинская 

реабилитация
1,24 50%

384 st37.006
Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и периферической нервной системы (4 балла по ШРМ)

Медицинская 

реабилитация
1,67 50%

385 st37.007
Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и периферической нервной системы (5 баллов по ШРМ)

Медицинская 

реабилитация
3,03 50%

386 st37.008 Медицинская кардиореабилитация (3 балла по ШРМ)
Медицинская 

реабилитация
1,02 50%

387 st37.009 Медицинская кардиореабилитация (4 балла по ШРМ)
Медицинская 

реабилитация
1,38 50%

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

реабилитация
2,00 50%

389 st37.011
Медицинская реабилитация при других соматических заболеваниях (3 балла по 

ШРМ)

Медицинская 

реабилитация
0,59 50%

390 st37.012
Медицинская реабилитация при других соматических заболеваниях (4 балла по 

ШРМ)

Медицинская 

реабилитация
0,84 50%



Доля заработной 

платы и прочих 

расходов в 

структуре затрат в 

составе тарифа КСГ

КСГ, к которым 

НЕ 

ПРИМЕНЯЕТСЯ 

коэффициент 

уровня 

(подуровня) 

медицинской 

организации

КСГ, к которым НЕ 

ПРИМЕНЯЕТСЯ 

КСЛП, связанный с 

возрастом (лица 

старше 75 лет) 

КСГ, для которых 

длительность 3 дня и 

менее является 

оптимальными сроками 

лечения и оплачиваются 

в полном объеме 

независимо от 

длительности лечения

Доля оплаты 

прерванных случаев 

оказания 

медицинской 

помощи при  

длительности 

лечения 

3 дня и менее 

п. 14.4 ТС п. 14.5  ТС п. 14.6. ТС п. 14.7. ТС п. 14.7. ТС 

№ п/п КСГ Наименование КСГ Профиль

Коэффициент 

относительной 

затратоемкости

391 st37.013
Медицинская реабилитация при других соматических заболеваниях (5 баллов по 

ШРМ)

Медицинская 

реабилитация
1,17 50%

392 st37.014
Медицинская реабилитация детей, перенесших заболевания перинатального 

периода

Медицинская 

реабилитация
1,50 50%

393 st37.015
Медицинская реабилитация детей с нарушениями слуха без замены речевого 

процессора системы кохлеарной имплантации

Медицинская 

реабилитация
1,80 50%

394 st37.016
Медицинская реабилитация детей с онкологическими, гематологическими и 

иммунологическими заболеваниями в тяжелых формах продолжительного течения

Медицинская 

реабилитация
4,81 50%

395 st37.017 Медицинская реабилитация детей с поражениями центральной нервной системы
Медицинская 

реабилитация
2,75 50%

396 st37.018
Медицинская реабилитация детей, после хирургической коррекции врожденных 

пороков развития органов и систем

Медицинская 

реабилитация
2,35 50%

397 st37.019 Медицинская реабилитация после онкоортопедических операций
Медицинская 

реабилитация
1,44 50%

398 st37.020
Медицинская реабилитация по поводу постмастэктомического синдрома в 

онкологии

Медицинская 

реабилитация
1,24 50%

399 st37.021
Медицинская реабилитация после перенесенной коронавирусной инфекции COVID-

19 (3 балла по ШРМ)

Медицинская 

реабилитация
1,08 50%

400 st37.022
Медицинская реабилитация после перенесенной коронавирусной инфекции COVID-

19 (4 балла по ШРМ)

Медицинская 

реабилитация
1,61 50%

401 st37.023
Медицинская реабилитация после перенесенной коронавирусной инфекции COVID-

19 (5 баллов по ШРМ)

Медицинская 

реабилитация
2,15 50%

402 st38.001 Соматические заболевания, осложненные старческой астенией Гериатрия 1,50 + 50%

* При условии соблюдения режима введения лекарственных препаратов согласно инструкциям по применению лекарственных препаратов для медицинского применения



Приложение 32

Ямало-Ненецкого автономного округа

№ 

п/п
Наименование медицинской  организации

Коэффициент уровня  

(подуровня) медицинской 

организации

0,90

1 Частное учреждение здравоохранения "Больница "РЖД-Медицина" города Новый Уренгой" 0,90

2
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  Ямало-Ненецкого автономного 

округа "Яр-Салинская центральная районная больница" 
0,90

3
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  Ямало-Ненецкого автономного 

округа "Тазовская центральная районная больница" 
0,90

4
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  Ямало-Ненецкого автономного 

округа "Мужевская центральная районная больница" 
0,90

5
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  Ямало-Ненецкого автономного 

округа "Аксарковская центральная районная больница"
0,90

6
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  Ямало-Ненецкого автономного 

округа "Красноселькупская центральная районная больница"
0,90

1,05

1,04

7
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  Ямало-Ненецкого автономного 

округа "Губкинская городская больница" 
1,04

8
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  Ямало-Ненецкого автономного 

округа "Тарко-Салинская центральная районная больница"
1,04

1,08

9
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  Ямало-Ненецкого автономного 

округа "Муравленковская городская больница" 
1,08

10
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  Ямало-Ненецкого автономного 

округа "Лабытнангская городская больница" 
1,08

1,15

1,10

11
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  Ямало-Ненецкого автономного 

округа "Надымская центральная районная больница"
1,10

12
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  Ямало-Ненецкого автономного 

округа  "Новоуренгойская центральная городская больница" 
1,10

13
Общество с ограниченной ответственностью Центр Микрохирургии глаза "Прозрение-Север" 

(г.Ноябрьск)
1,10

1,20

14
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  Ямало-Ненецкого автономного 

округа  "Ноябрьская центральная городская больница" 
1,20

15
 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Салехардская окружная 

клиническая больница"
1,20

 Второй уровень оказания медицинской помощи (2) 

к Тарифному соглашению  

в системе обязательного медицинского страхования  

от 25 января 2022 года

Коэффициенты уровня оказания медицинской помощи в  стационарных условиях

Первый уровень оказания медицинской помощи (1)

подуровень второго уровня (2.1)

подуровень второго уровня (2.2)

 Третий уровень оказания медицинской помощи (3) 

 подуровень третьего уровня (3.1) 

 подуровень третьего уровня (3.2) 



№

Условия 

оказания 

медицинской 

помощи

Случаи, для которых установлен КСЛП Значение КСЛП

1 стационар

предоставление спального места и питания законному представителю 

несовершеннолетних (детей до 4 лет, детей старше 4 лет при наличии медицинских 

показаний), за исключением случаев, к которым применяется КСЛП, 

предусмотренный пунктом 2 настоящего перечня 

0,2

2 стационар

предоставление спального места и питания законному представителю 

несовершеннолетних (детей до 4 лет, детей старше 4 лет при наличии медицинских 

показаний), получающих медицинскую помощь по профилю «Детская онкология» и 

(или) «Гематология»

0,6

3 стационар

оказание медицинской помощи пациенту в возрасте старше 75 лет в случае 

проведения консультации врача-гериатра и за исключением случаев госпитализации 

на геронтологические профильные койки

0,2

4 стационар развертывание индивидуального поста 0,2

5 стационар
наличие у пациента тяжелой сопутствующей патологии*, требующей оказания 

медицинской помощи в период госпитализации
0,6

6 стационар
проведение сочетанных хирургических вмешательств или проведение однотипных 

операций на парных органах (уровень 1)**
0,05

7 стационар
проведение сочетанных хирургических вмешательств или проведение однотипных 

операций на парных органах (уровень 2) **
0,47

8 стационар
проведение сочетанных хирургических вмешательств или проведение однотипных 

операций на парных органах (уровень 3) **
1,16

9 стационар
проведение сочетанных хирургических вмешательств или проведение однотипных 

операций на парных органах (уровень 4) **
2,07

10 стационар
проведение сочетанных хирургических вмешательств или проведение однотипных 

операций на парных органах (уровень 5) **
3,49

* наличие у пациента дополнительного диагноза (диагноза осложнения заболевания) из перечня заболеваний и состояний:

 - детский церебральный паралич (G80);

 - ВИЧ/СПИД, стадии 4Б и 4В, взрослые (B20 – B24);

 - перинатальный контакт по ВИЧ-инфекции, дети (Z20.6).

** перечень возможных операций, а также критерии отнесения соответствующих операций к уровню КСЛП определен приложениями 33.1 и 33.2 

настоящего Тарифного соглашения

 - сахарный диабет типа 1 (МКБ Е10.0, Е10.1, Е10.6, Е10.7) и типа 2 (МКБ Е11.0, Е11.1, Е11.6, Е11.7);

 - рассеянный склероз (G35);

 - хронический лимфоцитарный лейкоз (С91.1);

 - состояния после трансплантации органов и (или) тканей (Z94.0; Z94.1; Z94.4; Z94.8);

 - заболевания, включенные в Перечень редких (орфанных) заболеваний, размещенный на официальном сайте Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (https://minzdrav.gov.ru/documents/8048-perechen-redkih-orfannyh-zabolevaniy);

Коэффициенты сложности лечения пациента, применяемые к отдельным случаям оказания медицинской 

помощи 

Приложение 33

к Тарифному соглашению  

в системе обязательного медицинского страхования  

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 25 января 2022 года



Приложение 33.1

к Тарифному соглашению  

от 25 января 2022 года

A16.01.031 Устранение рубцовой деформации A16.01.017.001

Удаление доброкачественных 

новообразований кожи методом 

электрокоагуляции

A16.01.031 Устранение рубцовой деформации A16.01.017
Удаление доброкачественных 

новообразований кожи

A16.01.013 Удаление сосудистой мальформации A16.01.017
Удаление доброкачественных 

новообразований кожи

A16.01.013 Удаление сосудистой мальформации A16.01.017.001

Удаление доброкачественных 

новообразований кожи методом 

электрокоагуляции

A16.18.027

Эндоскопическое 

электрохирургическое удаление 

новообразования толстой кишки

A16.19.017
Удаление полипа анального канала и 

прямой кишки

A16.18.027

Эндоскопическое 

электрохирургическое удаление 

новообразования толстой кишки

A16.19.003.001 Иссечение анальной трещины

A16.26.093

Факоэмульсификация без 

интраокулярной линзы. 

Факофрагментация, факоаспирация

A16.26.073.003 Проникающая склерэктомия

A16.26.093.002
Факоэмульсификация с имплантацией 

интраокулярной линзы
A16.26.070

Модифицированная 

синустрабекулэктомия

A16.26.093.001

Факоэмульсификация с 

использованием фемтосекундного 

лазера

A16.26.070
Модифицированная 

синустрабекулэктомия

A16.26.049.008 Сквозная кератопластика A16.26.092
Экстракапсулярная экстракция 

катаракты с имплантацией ИОЛ

A16.07.061.001
Хейлоринопластика (устранение 

врожденной расщелины верхней губы)
A16.07.042 Пластика уздечки верхней губы

A16.07.061.001
Хейлоринопластика (устранение 

врожденной расщелины верхней губы)
A16.07.044 Пластика уздечки языка

A16.07.066

Уранопластика (устранение 

врожденной расщелины твердого и 

мягкого неба)

A16.07.042 Пластика уздечки верхней губы

A16.07.066

Уранопластика (устранение 

врожденной расщелины твердого и 

мягкого неба)

A16.07.044 Пластика уздечки языка

A16.30.014
Экстирпация срединных кист и свищей 

шеи
A16.01.018

Удаление доброкачественных 

новообразований подкожно-жировой 

клетчатки

A16.30.014
Экстирпация срединных кист и свищей 

шеи
A16.01.017

Удаление доброкачественных 

новообразований кожи

A16.30.015 Экстирпация боковых свищей шеи A16.01.018

Удаление доброкачественных 

новообразований подкожно-жировой 

клетчатки

A16.30.015 Экстирпация боковых свищей шеи A16.01.017
Удаление доброкачественных 

новообразований кожи

Перечень сочетанных (симультанных) хирургических вмешательств, выполняемых во время одной 

госпитализации

в системе обязательного медицинского страхования  

Ямало-Ненецкого автономного округа

Операция 1 Операция 2

Уровень 1



Операция 1 Операция 2

A16.07.016 Цистотомия или цистэктомия A16.01.018

Удаление доброкачественных 

новообразований подкожно-жировой 

клетчатки

A16.01.031 Устранение рубцовой деформации A16.01.018

Удаление доброкачественных 

новообразований подкожно-жировой 

клетчатки

A16.01.013 Удаление сосудистой мальформации A16.01.018

Удаление доброкачественных 

новообразований подкожно-жировой 

клетчатки

A16.26.106
Удаление инородного тела, 

новообразования из глазницы
A16.26.111

Пластика века (блефаропластика) без и 

с пересадкой тканей

A16.07.016 Цистотомия или цистэктомия A16.07.042 Пластика уздечки верхней губы

A16.07.016 Цистотомия или цистэктомия A16.07.043 Пластика уздечки нижней губы

A16.12.009 Тромбэндартерэктомия A06.12.015
Ангиография бедренной артерии 

прямая, обеих сторон

A16.12.009.001 Тромбоэктомия из сосудистого протеза A06.12.015
Ангиография бедренной артерии 

прямая, обеих сторон

A16.12.038.006 Бедренно-подколенное шунтирование A06.12.015
Ангиография бедренной артерии 

прямая, обеих сторон

A16.12.008.001 Эндартерэктомия каротидная A06.12.005
Ангиография внутренней сонной 

артерии

A16.12.038.008 Сонно-подключичное шунтирование A06.12.007
Ангиография артерий верхней 

конечности прямая

A16.12.006.001
Удаление поверхностных вен нижней 

конечности
A16.30.001

Оперативное лечение пахово-

бедренной грыжи

A16.12.006.001
Удаление поверхностных вен нижней 

конечности
A16.30.001.001

Оперативное лечение пахово-

бедренной грыжи с использованием 

видеоэндоскопических технологий

A16.12.006.001
Удаление поверхностных вен нижней 

конечности
A16.30.001.002

Оперативное лечение пахово-

бедренной грыжи с использованием 

сетчатых имплантов

A16.14.009 Холецистэктомия A16.30.002 Оперативное лечение пупочной грыжи

A16.14.009 Холецистэктомия A16.30.003
Оперативное лечение околопупочной 

грыжи

A16.14.009 Холецистэктомия A16.30.004
Оперативное лечение грыжи передней 

брюшной стенки

A16.14.009.002 Холецистэктомия лапароскопическая A16.30.002 Оперативное лечение пупочной грыжи

A16.14.009.002 Холецистэктомия лапароскопическая A16.30.003
Оперативное лечение околопупочной 

грыжи

A16.14.009.002 Холецистэктомия лапароскопическая A16.30.004
Оперативное лечение грыжи передней 

брюшной стенки

A16.14.009.001 Холецистэктомия малоинвазивная A16.30.002 Оперативное лечение пупочной грыжи

A16.14.009.001 Холецистэктомия малоинвазивная A16.30.003
Оперативное лечение околопупочной 

грыжи

A16.14.009.001 Холецистэктомия малоинвазивная A16.30.004
Оперативное лечение грыжи передней 

брюшной стенки

A16.09.026.004
Пластика диафрагмы с использованием 

видеоэндоскопических технологий
A16.16.006.001

Бужирование пищевода 

эндоскопическое

A16.22.001 Гемитиреоидэктомия A16.14.009.002 Холецистэктомия лапароскопическая

Уровень 2



Операция 1 Операция 2

A16.22.001 Гемитиреоидэктомия A16.30.001
Оперативное лечение пахово-

бедренной грыжи

A16.22.001 Гемитиреоидэктомия A16.30.001.001

Оперативное лечение пахово-

бедренной грыжи с использованием 

видеоэндоскопических технологий

A16.22.001 Гемитиреоидэктомия A16.30.001.002

Оперативное лечение пахово-

бедренной грыжи с использованием 

сетчатых имплантов

A16.22.001 Гемитиреоидэктомия A16.30.002 Оперативное лечение пупочной грыжи

A16.22.001 Гемитиреоидэктомия A16.30.002.001

Оперативное лечение пупочной грыжи 

с использованием 

видеоэндоскопических технологий

A16.22.001 Гемитиреоидэктомия A16.30.004
Оперативное лечение грыжи передней 

брюшной стенки

A16.20.032 Резекция молочной железы A16.20.004 Сальпингэктомия лапаротомическая

A16.20.032 Резекция молочной железы A16.20.017
Удаление параовариальной кисты 

лапаротомическое

A16.20.032 Резекция молочной железы A16.20.061 Резекция яичника лапаротомическая

A16.20.005 Кесарево сечение A16.20.041
Стерилизация маточных труб 

лапаротомическая

A16.20.005 Кесарево сечение A16.20.075 Перевязка маточных артерий

A16.20.063.001

Влагалищная экстирпация матки с 

придатками с использованием 

видеоэндоскопических технологий

A16.20.083
Кольпоперинеоррафия и 

леваторопластика

A16.16.033.001 Фундопликация лапароскопическая A16.14.009.002 Холецистэктомия лапароскопическая

A16.18.027

Эндоскопическое 

электрохирургическое удаление 

новообразования толстой кишки

A16.19.013 Удаление геморроидальных узлов

A16.28.071.001
Иссечение кисты почки 

лапароскопическое
A16.20.001.001

Удаление кисты яичника с 

использованием видеоэндоскопических 

технологий

A16.21.002 Трансуретральная резекция простаты A16.28.085
Трансуретральная эндоскопическая 

цистолитотрипсия

A16.26.111.001
Пластика верхних век без пересадки 

тканей чрескожным доступом
A16.26.041.001

Пластика конъюнктивальной полости с 

использованием свободного лоскута 

слизистой со щеки

A16.26.145
Пластика опорно-двигательной культи 

при анофтальме
A16.26.041.001

Пластика конъюнктивальной полости с 

использованием свободного лоскута 

слизистой со щеки

A16.19.013 Удаление геморроидальных узлов A16.19.003.001 Иссечение анальной трещины

A16.26.093

Факоэмульсификация без 

интраокулярной линзы. 

Факофрагментация, факоаспирация 

A16.26.069 Трабекулотомия



Операция 1 Операция 2

A16.26.093

Факоэмульсификация без 

интраокулярной линзы. 

Факофрагментация, факоаспирация

A16.26.146
Реконструкция угла передней камеры 

глаза

A16.30.004.011

Оперативное лечение грыжи передней 

брюшной стенки с использованием 

сетчатых имплантов

A16.30.001.002

Оперативное лечение пахово-

бедренной грыжи с использованием 

сетчатых имплантов

A16.30.004.011

Оперативное лечение грыжи передней 

брюшной стенки с использованием 

сетчатых имплантов

A16.30.001.001

Оперативное лечение пахово-

бедренной грыжи с использованием 

видеоэндоскопических технологий

A16.30.002.001

Оперативное лечение пупочной грыжи 

с использованием 

видеоэндоскопических технологий

A16.30.001.002

Оперативное лечение пахово-

бедренной грыжи с использованием 

сетчатых имплантов

A16.30.002.001

Оперативное лечение пупочной грыжи 

с использованием 

видеоэндоскопических технологий

A16.30.001.001

Оперативное лечение пахово-

бедренной грыжи с использованием 

видеоэндоскопических технологий

A16.30.002 Оперативное лечение пупочной грыжи A16.30.001
Оперативное лечение пахово-

бедренной грыжи

A16.30.004
Оперативное лечение грыжи передней 

брюшной стенки
A16.30.001

Оперативное лечение пахово-

бедренной грыжи

A16.08.013.001

Пластика носовой перегородки с 

использованием 

видеоэндоскопических технологий

A16.08.017.001
Гайморотомия с использованием 

видеоэндоскопических технологий

A16.26.093

Факоэмульсификация без 

интраокулярной линзы. 

Факофрагментация, факоаспирация

A16.26.115

Удаление силиконового масла (или 

иного высокомолекулярного 

соединения) из витреальной полости

A16.26.099 Эвисцерация глазного яблока A16.26.041.001

Пластика конъюнктивальной полости с 

использованием свободного лоскута 

слизистой со щеки

A16.26.115

Удаление силиконового масла (или 

иного высокомолекулярного 

соединения) из витреальной полости

A16.26.094 Имплантация интраокулярной линзы

A16.12.019.001 Ревизия бедренных артерий A16.12.028 Установка стента в сосуд

A16.12.019.001 Ревизия бедренных артерий A16.12.026 Баллонная вазодилатация

A16.12.019.001 Ревизия бедренных артерий А16.12.026.018
Баллонная ангиопластика подвздошной 

артерии

A16.14.009 Холецистэктомия A16.30.002.001

Оперативное лечение пупочной грыжи 

с использованием 

видеоэндоскопических технологий

A16.14.009 Холецистэктомия A16.30.002.002
Оперативное лечение пупочной грыжи 

с использованием сетчатых имплантов

A16.14.009 Холецистэктомия A16.30.004.011

Оперативное лечение грыжи передней 

брюшной стенки с использованием 

сетчатых имплантов



Операция 1 Операция 2

A16.14.009.002 Холецистэктомия лапароскопическая A16.30.002.001

Оперативное лечение пупочной грыжи 

с использованием 

видеоэндоскопических технологий

A16.14.009.002 Холецистэктомия лапароскопическая A16.30.002.002
Оперативное лечение пупочной грыжи 

с использованием сетчатых имплантов

A16.14.009.002 Холецистэктомия лапароскопическая A16.30.004.011

Оперативное лечение грыжи передней 

брюшной стенки с использованием 

сетчатых имплантов

A16.14.009.001 Холецистэктомия малоинвазивная A16.30.002.001

Оперативное лечение пупочной грыжи 

с использованием 

видеоэндоскопических технологий

A16.14.009.001 Холецистэктомия малоинвазивная A16.30.002.002
Оперативное лечение пупочной грыжи 

с использованием сетчатых имплантов

A16.14.009.001 Холецистэктомия малоинвазивная A16.30.004.011

Оперативное лечение грыжи передней 

брюшной стенки с использованием 

сетчатых имплантов

A16.30.003
Оперативное лечение околопупочной 

грыжи
A16.30.001.002

Оперативное лечение пахово-

бедренной грыжи с использованием 

сетчатых имплантов

A16.30.002 Оперативное лечение пупочной грыжи A16.30.001.002

Оперативное лечение пахово-

бедренной грыжи с использованием 

сетчатых имплантов

A16.30.004
Оперативное лечение грыжи передней 

брюшной стенки
A16.30.001.002

Оперативное лечение пахово-

бедренной грыжи с использованием 

сетчатых имплантов

A16.30.002 Оперативное лечение пупочной грыжи A16.16.033.001 Фундопликация лапароскопическая

A16.30.002 Оперативное лечение пупочной грыжи A16.09.026.004
Пластика диафрагмы с использованием 

видеоэндоскопических технологий

A16.30.005.003

Устранение грыжи пищеводного 

отверстия диафрагмы с 

использованием 

видеоэндоскопических технологий

A16.16.046.002
Лапароскопическая 

диафрагмокрурорафия

A16.30.005.003

Устранение грыжи пищеводного 

отверстия диафрагмы с 

использованием 

видеоэндоскопических технологий

A16.16.033.001 Фундопликация лапароскопическая

A16.20.043 Мастэктомия A16.20.011.002
Тотальная гистерэктомия (экстирпация 

матки) с придатками лапаротомическая

A16.20.005 Кесарево сечение A16.20.035
Миомэктомия (энуклеация 

миоматозных узлов) лапаротомическая

A16.20.005 Кесарево сечение A16.20.001 Удаление кисты яичника

A16.20.005 Кесарево сечение A16.20.061 Резекция яичника лапаротомическая

A16.20.005 Кесарево сечение A16.20.039 Метропластика лапаротомическая
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A16.20.083
Кольпоперинеоррафия и 

леваторопластика
A16.20.042.001

Слинговые операции при недержании 

мочи

A16.14.009.002 Холецистэктомия лапароскопическая A16.20.063.001

Влагалищная экстирпация матки с 

придатками с использованием 

видеоэндоскопических технологий

A16.18.009.001
Аппендэктомия с использованием 

видеоэндоскопических технологий
A16.20.061.001

Резекция яичника с использованием 

видеоэндоскопических технологий

A16.18.009 Аппендэктомия A16.20.061 Резекция яичника лапаротомическая

A16.28.054
Трансуретральная 

уретеролитоэкстракция
A16.28.003.001 Лапароскопическая резекция почки

A16.26.093

Факоэмульсификация без 

интраокулярной линзы. 

Факофрагментация, факоаспирация

A16.26.049
Кератопластика (трансплантация 

роговицы)

A16.26.093

Факоэмульсификация без 

интраокулярной линзы. 

Факофрагментация, факоаспирация

A16.26.087 Замещение стекловидного тела

A16.26.098 Энуклеация глазного яблока A16.26.041.001

Пластика конъюнктивальной полости с 

использованием свободного лоскута 

слизистой со щеки

A16.26.115

Удаление силиконового масла (или 

иного высокомолекулярного 

соединения) из витреальной полости

A16.26.093.002
Факоэмульсификация с имплантацией 

интраокулярной линзы

A16.26.094 Имплантация интраокулярной линзы A16.26.086.001
Интравитреальное введение 

лекарственных препаратов

A16.22.001 Гемитиреоидэктомия A16.30.002.002
Оперативное лечение пупочной грыжи

с использованием сетчатых имплантов

A16.18.016 Гемиколэктомия правосторонняя A16.14.030 Резекция печени атипичная

A16.30.002.002
Оперативное лечение пупочной грыжи

с использованием сетчатых имплантов
A16.30.001.002

Оперативное лечение пахово-

бедренной грыжи с использованием

сетчатых имплантов

A16.30.002.002
Оперативное лечение пупочной грыжи

с использованием сетчатых имплантов
A16.30.001.001

Оперативное лечение пахово-

бедренной грыжи с использованием

видеоэндоскопических технологий

A16.26.093.002
Факоэмульсификация с имплантацией

интраокулярной линзы
A16.26.049.005

Неавтоматизированная 

эндотекатопластика

A16.26.049.004 Послойная кератопластика A16.26.093.002
Факоэмульсификация с имплантацией

интраокулярной линзы

A16.26.089.002
Витреоэктомия задняя субтотальная

закрытая
A16.26.093.002

Факоэмульсификация с имплантацией

интраокулярной линзы

A16.09.026.004
Пластика диафрагмы с использованием

видеоэндоскопических технологий
A16.16.032.002

Эндоскопическая кардиодилятация

пищевода баллонным

кардиодилятатором

Уровень 3

Уровень 4
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A16.28.004.001 Лапароскопическая нефрэктомия A16.21.002 Трансуретральная резекция простаты

A16.26.089.002
Витреоэктомия задняя субтотальная

закрытая
A16.26.094 Имплантация интраокулярной линзы

A16.26.089.002
Витреоэктомия задняя субтотальная

закрытая
A16.26.082

Круговое эпиклеральное

пломбирование

A16.12.011.008 Пластика глубокой бедренной артерии A16.12.026 Баллонная вазодилатация

A16.26.093.001

Факоэмульсификация с

использованием фемтосекундного

лазера

A16.26.049.005
Неавтоматизированная 

эндотекатопластика

A16.26.093.001

Факоэмульсификация с

использованием фемтосекундного

лазера

A16.26.093.002
Факоэмульсификация с имплантацией

интраокулярной линзы

A16.30.005.003

Устранение грыжи пищеводного

отверстия диафрагмы с

использованием 

видеоэндоскопических технологий

A16.30.005.001
Пластика диафрагмы с использованием

импланта

A16.20.014
Влагалищная тотальная гистерэктомия

(экстирпация матки) с придатками
A16.20.042.001

Слинговые операции при недержании

мочи

A16.20.063.001

Влагалищная экстирпация матки с

придатками с использованием

видеоэндоскопических технологий

A16.20.042.001
Слинговые операции при недержании

мочи

A16.26.049.004 Послойная кератопластика A16.26.093.001

Факоэмульсификация с

использованием фемтосекундного

лазера

A16.12.009.001 Тромбоэктомия из сосудистого протеза А16.12.026.018
Баллонная ангиопластика подвздошной

артерии

A16.12.038.006 Бедренно-подколенное шунтирование А16.12.026.018
Баллонная ангиопластика подвздошной

артерии

A16.12.009.001 Тромбоэктомия из сосудистого протеза A16.12.028 Установка стента в сосуд

A16.12.011.008 Пластика глубокой бедренной артерии A16.12.028 Установка стента в сосуд

A16.12.011.008 Пластика глубокой бедренной артерии А16.12.026.018
Баллонная ангиопластика подвздошной

артерии

A16.12.009 Тромбэндартерэктомия A16.12.028 Установка стента в сосуд

A16.12.009 Тромбэндартерэктомия А16.12.026.018
Баллонная ангиопластика подвздошной

артерии

A16.12.038.006 Бедренно-подколенное шунтирование A16.12.026.002

Баллонная ангиопластика подколенной

артерии и магистральных артерий

голени

A16.12.038.006 Бедренно-подколенное шунтирование A16.12.026.004

Баллонная ангиопластика со

стентированием подколенной артерии

и магистральных артерий голени

A16.26.089.002
Витреоэктомия задняя субтотальная

закрытая
A16.26.093.001

Факоэмульсификация с

использованием фемтосекундного

лазера



Приложение 33.2

к Тарифному соглашению  

от 25 января 2022 года

Код услуги Наименование

A16.26.007 Пластика слезных точек и слезных канальцев

A16.26.019 Устранение эпикантуса

A16.26.020 Устранение энтропиона или эктропиона

A16.26.021 Коррекция блефароптоза

A16.26.021.001 Устранение птоза

A16.26.022 Коррекция блефарохалязиса

A16.26.023 Устранение блефароспазма

A16.26.028 Миотомия, тенотомия глазной мышцы

A22.26.004 Лазерная корепраксия, дисцизия задней капсулы хрусталика

A22.26.005 Лазерная иридэктомия

A22.26.006 Лазергониотрабекулопунктура

A22.26.007 Лазерный трабекулоспазис

A22.26.009 Фокальная лазерная коагуляция глазного дна

A22.26.010 Панретинальная лазерная коагуляция 

A22.26.019 Лазерная гониодесцеметопунктура

A22.26.023 Лазерная трабекулопластика

A16.03.033.002
Наложение наружных фиксирующих устройств с использованием 

компрессионно-дистракционного аппарата внешней фиксации

A16.12.006 Разрез, иссечение и закрытие вен нижней конечности

A16.12.006.002
Подапоневротическая перевязка анастомозов между поверхностными и 

глубокими венами голени

A16.12.012 Перевязка и обнажение варикозных вен

A16.26.075 Склеропластика 

A16.26.075.001 Склеропластика с использованием трансплантатов 

A16.26.079 Реваскуляризация заднего сегмента глаза

A16.26.094 Имплантация интраокулярной линзы

A16.26.147 Ретросклеропломбирование

A16.12.006.001 Удаление поверхностных вен нижней конечности

A16.12.006.003
Диссекция перфорантных вен с использованием видеоэндоскопических 

технологий

A16.26.093.002 Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы

A16.03.022.002 Остеосинтез титановой пластиной 

A16.03.022.004 Интрамедуллярный стержневой остеосинтез

A16.03.022.005 Остеосинтез с использованием биодеградируемых материалов 

Уровень 4

в системе обязательного медицинского страхования  

Ямало-Ненецкого автономного округа

Перечень хирургических вмешательств, при проведении которых одновременно 

на двух парных органах может быть применен КСЛП

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3



Код услуги Наименование

A16.03.022.006 Интрамедуллярный блокируемый остеосинтез

A16.03.024.005
Реконструкция кости. Остеотомия кости с использованием комбинируемых 

методов фиксации 

A16.03.024.007 Реконструкция кости. Корригирующая остеотомия при деформации стоп

A16.03.024.008 Реконструкция кости. Корригирующая остеотомия бедра

A16.03.024.009 Реконструкция кости. Корригирующая остеотомия голени

A16.03.024.010 Реконструкция кости при ложном суставе бедра

A16.04.014 Артропластика стопы и пальцев ноги

A16.12.008.001 Эндартерэктомия каротидная 

A16.12.008.002 Эндартерэктомия каротидная с пластикой

A16.20.043.003
Мастэктомия радикальная с односторонней пластикой молочной железы с 

применением микрохирургической техники

A16.20.043.004
Мастэктомия расширенная модифицированная с пластическим закрытием 

дефекта грудной стенки

A16.20.047
Мастэктомия расширенная модифицированная с пластическим закрытием 

дефекта грудной стенки различными вариантами кожно-мышечных лоскутов

A16.20.048 Мастэктомия радикальная с реконструкцией TRAM-лоскутом

A16.20.032.007
Резекция молочной железы субтотальная с маммопластикой и 

эндопротезированием

A16.20.103 Отсроченная реконструкция молочной железы с использованием эндопротеза

A16.20.049.001
Мастэктомия радикальная по Маддену с реконструкцией кожно-мышечным 

лоскутом и эндопротезированием

Уровень 5


