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Норматив 

финансовых 
№ затрат на 

группы Наименование вида ВМП
1 

Коды по МКБ-10
2 

Модель пациента Вид лечения Метод лечения единицу объема 
вмп

1
медицинской 

помощи 
3

, 

рублей 

Микрохирургическое С41.2, С41.4, С70.1, злокачественные (первичные и хирургическое микрохирургическое удаление 

удаление новообразований С72.О, С72.1, С72.8, вторичные) и доброкачественные лечение опухоли 

(первичных и вторичных) С79.4, С79.5, С90.О, новообразования позвоночного 

и дермоидов (липом) С90.2, D48.0, Dl6.6, столба, костей таза, крестца и 

спинного мозга и его D16.8, D18.0, D32.1, копчика, в том числе с 

оболочек, корешков и DЗЗ.4, DЗЗ.7, D36.l, вовлечением твердой мозговой 

спинномозговых нервов, D43.4, Q06.8, М85.5 оболочки, корешков и 

позвоночного столба, спинномозговых нервов, дермоиды 

костей таза, крестца и (липомы) спинного мозга 

копчика 

при условии вовлечения 

твердой мозговой 

оболочки, корешков и 

спинномозговых нервов 

Микрохирургические Q28.2 артериовенозная мальформация хирургическое удаление артериовенозных 

вмешательства при головного мозга лечение мальформаций 

патологии сосудов 160, 161, 162 артериальная аневризма в хирургическое клипирование артериальных аневризм 
головного и спинного условиях разрыва или лечение стереотаксическое дренирование и 
мозга, внутримозговых и артериовенозная мальформация тромболизис гематом 
внутрижелу ДОЧКОВЫХ головного мозга в условиях 
гематомах острого и подострого периода 

субарахноидального или 

внутримозгового кровоизлияния 

Реконструктивные 165.0 - 165.3, 165.8, 166, окклюзии, стенозы, эмболии, хирургическое реконструктивные вмешательства на 

вмешательства на 167.8 тромбозы, гемодинамически лечение экстракраниальных отделах 

экстракраниальных значимые патологические церебральных артерий 

отделах церебральных извитости экстракраниальных 

артерий отделов церебральных артерий 

28101936.doc 















































































































№ 

группы 
вмп

1 

45 

46 

Наименование вида ВМП 1 

Реконструктивные и 
декомпрессивные 
операции при травмах и 
заболеваниях 
позвоночника с 
применением погружных и 
наружных фиксирующих 
устройств 

Реконструктивные и 
декомпрессивные 
операции при травмах и 
заболеваниях 
позвоночника с резекцией 
позвонков, 
корригирующей 
вертебротомией с 
использованием протезов 
тел позвонков и 
межпозвонковых дисков, 
костного цемента и 
остеозамещающих 
материалов с применением 
погружных и наружных 
фиксирующих устройств 

28101936.doc 

Коды по МКБ-102 

М24.6 

Т84, S12.0, S12.1, S13, 
S19, S22.0, S22.l, S23, 
S32.0, S32.1, S33, ТО8, 

ТО9, Т85, Т91, М80, 
М81, М82, М86, М85, 
М87, М96, М99, Q67, 
Q76.0, Q76.1, Q76.4, 

Q77, Q76.3 

А18.О, S12.0, S12.1, S13, 
S14, S19, S22.0, S22.1, 
S23, S24, S32.0, S32.1, 

S33, S34, ТО8, ТО9, Т85, 
Т91, М80, М81, М82, 
М86, М85, М87, М96, 

М99, Q67, Q76.0, Q76.1, 
Q76.4, Q77, Q76.3 

74 

Модель пациента 

анкилоз крупного сустава в 
порочном положении 

Вид лечения 

хирургическое 
лечение 

стабильные и неосложненные хирургическое 
переломы позвонков, повреждения лечение 
(разрыв) межпозвонковых дисков и 
связок позвоночника, деформации 
позвоночного столба вследствие 
его врожденной патологии или 
перенесенных заболеваний 

переломы позвонков, повреждения хирургическое 
(разрыв) межпозвонковых дисков и лечение 
связок позвоночника, деформации 
позвоночного столба вследствие 
его врожденной патологии или 
перенесенных заболеваний 

Метод лечения 

остеотомий бедренной и 
большеберцовой костей с изменением 
их пространственного положения и 
фиксацией имплантатами или 
аппаратами внешней фиксации 

корригирующие остеотомии с 
фиксацией имплантатами или 
аппаратами внешней фиксации 

декомпрессивно-стабилизирующее 
вмешательство с фиксацией 
позвоночника дорсальными или 
вентральными имплантатами 

декомпрессивно-стабилизирующее 
вмешательство с резекцией позвонка, 
межпозвонкового диска, связочных 
элементов сегмента позвоночника из 
вентрального или заднего доступов, 
репозиционно-стабилизирующий 
спондилосинтез с использованием 
костной пластики (спондилодеза), 
погружных имплантатов 

Норматив 
финансовых 

затрат на 
единицу объема 

медицинской 
помощи 3, 

рублей 

201193 

263606 












































































































































































































































































































