
 

О внесении изменения 

в порядок формирования перечня видов высокотехнологичной  

медицинской помощи, утвержденный приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

от 1 августа 2017 г. № 484н 

 

В соответствии с подпунктом 5.2.27(1) Положения о Министерстве 

здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3526; 2016, № 49, ст. 6922), 

п р и к а з ы в а ю: 

Внести изменения порядок формирования перечня видов 

высокотехнологичной медицинской помощи, утвержденный приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 484н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  

16 ноября 2017 г., регистрационный № 48920), согласно приложению. 

 

 

Министр                                                                                                       М.А. Мурашко



Приложение  

к приказу Министерства здравоохранения  

Российской Федерации  

от «___» _____________ 2022 г. № ____ 

 

 

Изменения, которые вносятся 

в порядок формирования перечня видов высокотехнологичной  

медицинской помощи, утвержденный приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 484н 

 

1. Подпункт «е» пункта 3 Порядка дополнить сноской 1.1 следующего 

содержания: 

«1.1 В соответствии с номенклатурой медицинских услуг». 

2. Пункт 6 Порядка дополнить подпунктами «е» и «ж»: 

«е) внесение изменений в наименование вида ВМП, метода ВМП  

и (или) модели пациента, которые не приведут к изменению норматива финансовых 

затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи (для перечня видов 

ВМП, включенных в базовую программу ОМС) или средний норматив финансовых 

затрат на единицу объема медицинской помощи (для перечня видов ВМП,  

не включенных в базовую программу ОМС), и планового количества пациентов; 

ж) исключение метода и (или) вида ВМП в случае дублирование указанного 

метода и (или) вида ВМП в перечнях ВМП (перечня видов ВМП, включенных  

в базовую программу ОМС и перечня видов ВМП, не включенных в базовую 

программу ОМС), а также клинико-статистических группах.». 

3. Пункт 7 Порядка изложить в следующей редакции: 

«Предложения, указанные в подпунктах «а» и «в» пункта 6 настоящего 

порядка, представляются согласно приложению № 1 к настоящему порядку». 

4. Пункт 8 Порядка изложить в следующей редакции: 

«Предложения, указанные в подпунктах «б» и «г» пункта 6 настоящего 

порядка, представляются согласно приложению № 2 к настоящему порядку». 

5. Пункт 9 Порядка изложить в следующей редакции: 

«Предложения, указанные в подпунктах «д» пункта 6 настоящего порядка, 

представляются согласно приложению № 3 к настоящему порядку». 

6. В пункте 10 Порядка слова «подпунктом «ж» пункта 7, подпунктом «д» 

пункта 8, подпунктом «е» пункта 9 настоящего порядка» заменить словами 

«подпунктами «е» и «ж» пункта 6 настоящего порядка и приложениями № 1 и № 3  

к настоящему порядку». 

7. Пункт 11 Порядка изложить в следующей редакции: 

«11. Предложения, указанные в подпунктах «е» и «ж» пункта 6 настоящего 

порядка, направляются в произвольной форме с обосновывающей информацией.». 

8. Дополнить Порядок приложениями № 1 - № 3. 



Приложение № 1 к Порядку 

 

Предложения по включению метода лечения в перечень видов ВМП 

 

1 
Сведения о 

заявителе 

  

*Полное наименование организации и 

должность заявителя 

 Паспортная часть 

2 
Наименование 

метода ВМП 

  

* Для графы «Метод лечения» в перечне 

видов ВМП 

3 
Перечень видов 

ВМП 

☐ ВМП, включенная в 

базовую программу ОМС 

☐ ВМП, не включенная в 

базовую программу ОМС 

 

 

 

 

 

*Перечень видов ВМП, в который 

предлагается включить метод ВМП 

4 

Профиль 

медицинской 

помощи 

  

*В соответствии с профилями, 

указанными в качестве возможных для 

оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи согласно приказу 

Минздрава России от 11.03.2013 № 121н 

5 

Группа ВМП ☐ Имеющаяся группа 

ВМП (укажите номер): 

☐ Новая группа ВМП 

 

 

 

 

*Графа «№ группы ВМП» в перечне ВМП 

6 

Вид ВМП ☐ Имеющийся вид ВМП 

☐ Новый вид ВМП 

 

 

*Графа «Наименование вида ВМП» в 

перечне видов ВМП 

7 
Наименование вида 

ВМП 

  

*Полное наименование вида ВМП 

8 

Диагнозы   

*Коды по МКБ 10, при которых 

планируется выполнять метод ВМП 

9 

Условия оказания 

медицинской 

помощи 

☐ Стационарные условия 

☐ Условия дневного 

стационара 

 

 

*Условия оказания медицинской помощи, 

в которых возможно применение нового 

метода ВМП 

Клиническая часть 

10 

Краткое описание 

метода 

  

*Указываются основные аспекты 

применения медицинских услуг и(или) 

лекарственных препаратов и(или) 

медицинских изделий и(или) иные 

аспекты оказания медицинской помощи с 

применением предлагаемого к включению 

метода ВМП 

11 
Новизна метода ☐ Метод ранее не 

применялся на территории 
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РФ 

☐ Метод уже 

применяется на 

территории РФ 

12 

Уникальность и 

(или) сложность 

метода 

  

*Оценка (примерная) количества 

субъектов РФ и медицинских 

организаций (какие виды медицинских 

организаций), в которых может 

применяться метод ВМП 

13 

Организационные 

аспекты 

применения метода 

лечения 

  

*Указывается, есть ли необходимость 

изменения порядков оказания 

медицинской помощи в части 

стандартов оснащения медицинских 

организаций, ее структурных 

подразделений, необходимость 

проведения обучения медицинского 

персонала и т.п. 

14 

Клинические 

аспекты 

применения метода 

лечения 

  

 

*Основные клинические эффекты 

применения нового метода лечения ВМП 

15 

Проведение 

клинической 

апробации 

☐ Не проводилась 

☐ Проводилась 

 

16 

Результаты 

проведения 

клинической 

апробации 

  

*Описание основных результатов 

проведения клинической апробации, в 

том числе, указание, рекомендовано ли 

включение метода в перечень ВМП  

17 

Число пациентов в 

РФ, нуждающихся 

в оказании 

медицинской 

помощи с 

применением 

метода лечения (в 

год) 

 

  

 

 

 

 

 

 

*Число пациентов в Российской 

Федерации, нуждающихся в оказании 

медицинской помощи с применением 

нового метода ВМП, в год в настоящее 

время  

18 

Прогноз изменения 

числа пациентов в 

РФ, нуждающихся 

в оказании 

медицинской 

помощи с 

применением 

метода лечения 

  

 

 

 

*Оценка тенденции к изменению числа 

пациентов в РФ, которые нуждаются в 

оказании медицинской помощи с 

применением метода ВМП, с течением 

времени (увеличится/уменьшится/не 

изменится) 

19 Наличие метода в ☐ Отсутствует  
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клинических 

рекомендациях 
☐ Присутствует (указать, 

в каких): 

 

 

*Наличие и перечень клинических 

рекомендаций, размещенных в 

Рубрикаторе клинических рекомендаций 

Минздрава России и содержащих 

рекомендации по использованию данного 

метода лечения 

20 

Научное 

обоснование 

клинической 

эффективности 

метода 

  

*Данные о клинической эффективности 

метода, предлагаемого для включения в 

ВМП, с указанием проведенных 

исследований (источников литературы). 

При наличии – результаты 

сравнительного анализа клинической 

эффективности метода по сравнению с 

иными применяемыми методами с 

указанием источников литературы, в 

том числе (при наличии) – сравнение с 

наиболее эффективным 

альтернативным методом. 

21 

Научное 

обоснование 

безопасности 

метода 

  

*Данные о безопасности метода, 

предлагаемого для включения в ВМП, с 

указанием проведенных исследований 

(источников литературы). При наличии 

– результаты сравнительного анализа 

безопасности метода по сравнению с 

иными применяемыми методами с 

указанием источников литературы. 

22 

Иные 

преимущества 

метода 

  

*Указание иных преимуществ 

использования нового метода ВМП перед 

иными применяемыми методами 

оказания медицинской помощи. При 

наличии – приводятся данные о 

результатах сравнительного анализа 

дополнительных преимуществ с 

указанием источников литературы. 

Экономическая часть 

23 

Средняя 

длительность 

лечения 

  

*Планируемая средняя длительность 

госпитализации (лечения) пациента 

(дней) 

24 

Средняя стоимость 

лечения с 

применением 

метода ВМП (руб.) 

  

 

 

*Указывается средняя стоимость 1 

случая лечения в рублях. 

Детализация расчетов приводится в 

приложениях №1-6. 

25 

Анализ влияния на 

бюджет 

(экономические 

аспекты 

  

*Указывается, является ли метод 

альтернативным другим методам 

лечения или применяется дополнительно 
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применения метода 

лечения) 

к существующим методам лечения; 

приводятся прогнозные расчеты 

дополнительных расходов, которые 

потребуются в последующем (включая 

расходные материалы, лекарственную 

терапию, терапию осложнений, замену 

медицинских изделий, имплантируемых в 

организм человека и т.д.); приводится 

краткое описание результатов анализа 

влияния применения нового метода 

лечения на бюджет; приводится 

краткое описание результатов клинико-

экономических исследований (при 

наличии) 

 

 
Приложение №1 «Структура затрат на 1 законченный случай лечения» 

№ 

п/п 

Наименование статей затрат Сумма (руб.) 

1. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников, принимающих непосредственное участие в оказании 

медицинской помощи 

 

2. Затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе 

оказания медицинской помощи 

 

 

2.1. 

из них: 

затраты на приобретение лекарственных средств 

 

2.2. затраты на приобретение медицинских изделий, имплантируемых в организм 

человека 

 

2.3. затраты на приобретение медицинских изделий кроме медицинских изделий, 

имплантируемых в организм человека 

 

2.4. затраты на приобретение специализированных продуктов лечебного питания  

2.5. затраты на приобретение крови и ее компонентов  

3. Сумма начисленной амортизации основных средств (оборудование, 

производственный и хозяйственный инвентарь), используемых при оказании 

медицинской помощи 

 

4. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием медицинской 

помощи (в том числе затраты на оплату стоимости лабораторных и 

инструментальных исследований, проводимых в других учреждениях, при 

отсутствии в медицинской организации лаборатории и диагностического 

оборудования, на оплату организации питания при отсутствии 

организованного питания в медицинской организации и т.п., затраты на 

социальное обеспечение работников медицинских организаций, 

установленное законодательством Российской Федерации) 

 

5. Затраты на общехозяйственные нужды (коммунальные услуги, расходы на 

содержание имущества, связь, транспорт, оплата труда с начислениями на 

выплаты по оплате труда работников, которые не принимают 
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непосредственного участия в оказании медицинской помощи) 

 

5.1. 

из них: 

затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 

работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

медицинской помощи 

 

 Стоимость 1 законченного случая лечения, итого:  

 

Приложение №2 «Перечень медицинских услуг»* 
Код 

медицинской 

услуги (МУ) 

Наименование 

МУ 

Перечень 

дорогостоящих 

медицинских 

изделий, 

используемых в 

процессе оказания 

МУ 

Усредненный 

показатель 

частоты 

предоставления 

МУ 

Усредненный 

показатель 

кратности 

применения 

МУ 

Стоимость 

МУ, руб. 

Стоимость МУ с 

учетом частоты 

предоставления, 

руб. 

       

       

 

*Примечания: 

1. Стоимость медицинской услуги включает стоимость используемых в процессе ее оказания 

медицинских изделий (для многоразовых медицинских изделий – амортизацию), за исключением 

медицинских изделий, имплантируемых в организм человека. 

2. Стоимость медицинской услуги включает стоимость анестезиологического пособия (при 

необходимости). 

3. В перечень медицинских услуг в обязательном порядке включаются ежедневные осмотры врачом-

специалистом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении 

стационара и суточное наблюдение реанимационного пациента (при необходимости). 

 

Приложение №3 «Перечень лекарственных препаратов» 

Наименование 

(МНН, при 

наличии) 

Цель 

назначения 

Усредненный 

показатель 

частоты 

предоставления 

Средняя 

курсовая 

доза 

Единица 

измерения 

Стоимость 

курса 

лечения, 

руб. 

Стоимость с 

учетом частоты 

предоставления, 

руб. 

       

       

 

Приложение №4 «Перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека» 

Код в 

соответствии с 

Номенклатурной 

классификацией 

медицинских 

изделий по 

видам 

Наименование 

вида 

медицинского 

изделия 

Усредненный 

показатель 

частоты 

предоставления 

Среднее 

количество 

на 1 

пациента 

Цена 1 

медицинского 

изделия, руб. 

Стоимость с 

учетом частоты 

предоставления 

и количества, 

руб. 

      

      

 

Приложение №5 «Специализированные продукты лечебного питания» 

Наименование 

специализированных 

продуктов лечебного питания 

Усредненный 

показатель 

частоты 

предоставления 

Стоимость 1 

курса, руб. 

Количество Стоимость с 

учетом частоты 

предоставления, 

руб. 
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Приложение №6 «Кровь и ее компоненты»* 

Наименование 

компонента крови 

Усредненный показатель частоты 

предоставления 

Средняя 

курсовая доза 

Единица измерения 

    

    

* Информация согласно таблицы является справочной (расходы не учитываются в стоимости случая 

лечения с применением метода ВМП) 

 



Приложение № 2 к Порядку 

 
Предложения по исключению метода лечения из перечня видов ВМП 

 

1 
Сведения о 

заявителе 

  

*Полное наименование организации и 

должность заявителя 

 Паспортная часть 

2 
Наименование 

метода ВМП 

  

*Графа «Метод лечения» в перечне видов 

ВМП 

3 
Перечень видов 

ВМП 

☐ ВМП, включенная в 

базовую программу ОМС 

☐ ВМП, не включенная в 

базовую программу ОМС 

 

 

 

 

 

*Перечень видов ВМП, из которого 

предлагается включить метод ВМП 

4 

Профиль 

медицинской 

помощи 

  

 

*В соответствии с перечнем ВМП 

5 
Группа ВМП   

*Графа «№ группы ВМП» в перечне ВМП 

6 

Наименование вида 

ВМП 

  

*Графа «Наименование вида ВМП» в 

перечне ВМП 

7 

Диагнозы   

*Графа «Коды по МКБ 10» в перечне 

ВМП 

8 

Обоснование 

причины 

исключения метода 

лечения из перечня 

видов ВМП 

  

*В качестве причин могут быть указаны 

утрата методом ВМП новизны, 

сложности, уникальности, 

ресурсоемкости, ограниченной 

распространенности применения на 

территории РФ, появление новых более 

эффективных методов и др. 

Также в качестве причин могут быть 

приведены данные о клинической 

неэффективности, небезопасности 

метода ВМП, результаты клинико-

экономического анализа, анализа влияния 

на бюджет с указанием проведенных 

исследований (источников литературы). 

Клиническая часть 

9 

Число пациентов   

*Число пациентов в РФ, которым 

оказана медицинская помощь с 

применением метода ВМП (за 

предшествующие 2 года) 

10 

Число медицинских 

организаций 

  

*Число медицинских организаций в РФ, 

которые оказывали медицинскую помощь 

с применением метода ВМП (за 
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предшествующие 2 года). 

Сведения в разрезе субъектов РФ 

приводятся в приложении № 1. 

11 

Наличие метода в 

клинических 

рекомендациях 

☐ Отсутствует 

☐ Присутствует (указать, 

в каких): 

 

 

*Наличие и перечень клинических 

рекомендаций, размещенных в 

Рубрикаторе клинических рекомендаций 

Минздрава России и содержащих 

рекомендации по использованию данного 

метода лечения 

 
Приложение №1 «Сведения о количестве медицинских организаций в разрезе субъектов 

Российской Федерации, которые оказывали медицинскую помощь с применением метода 

ВМП (за предшествующие два года)» 

№ п/п 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Число медицинских организаций, которые оказывали медицинскую 

помощь с применением метода лечения (всего) 

___год ___год 

1    

2    

3    

…    

 

 



Приложение № 3 к Порядку 

 
Предложения по исключению метода лечения из перечня видов ВМП,  

не включенных в базовую программу ОМС, с одновременным его включением 

в перечень видов ВМП, включенных в базовую программу ОМС 

 

1 
Сведения о 

заявителе 

  

*Полное наименование организации и 

должность заявителя 

 Паспортная часть 

2 
Наименование 

метода ВМП 

  

*Графа «Метод лечения» в перечне видов 

ВМП 

3 

Профиль 

медицинской 

помощи 

  

*Указывается профиль, к которому в 

настоящее время относится метод 

ВМП 

4 
Номер группы ВМП   

*Графа «№ группы ВМП» в перечне ВМП 

5 

Наименование вида 

ВМП 

  

*Графа «наименование вида ВМП» в 

перечне ВМП 

6 

Диагнозы   

*Графа «Коды по МКБ 10» в перечне 

ВМП 

7 

Условия оказания 

медицинской 

помощи 

☐ Стационарные условия 

☐ Условия дневного 

стационара 

 

 

*Условия оказания медицинской помощи, 

в которых возможно применение метода 

ВМП 

8 

Обоснование 

причины переноса 

метода лечения  

  

*В качестве причин могут быть указаны 

снижение ресурсоемкости, ограниченной 

распространенности применения на 

территории РФ и др. 

Клиническая часть 

9 

Организационные 

аспекты применения 

метода лечения 

 Указывается, есть ли необходимость 

изменения порядков оказания 

медицинской помощи в части 

стандартов оснащения медицинских 

организаций, ее структурных 

подразделений, необходимость 

проведения обучения медицинского 

персонала и т.п. 

10 

Клинические 

аспекты применения 

метода лечения 

  

 

*Основные клинические эффекты 

применения нового метода лечения ВМП 

11 

Число пациентов в 

РФ, нуждающихся в 

оказании 

медицинской 

помощи с 
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применением метода 

лечения (в год) 

 

 

*Число пациентов в Российской 

Федерации, нуждающихся в оказании 

медицинской помощи с применением 

нового метода ВМП, в год в настоящее 

время  

12 

Прогноз изменения 

числа пациентов в 

РФ, нуждающихся в 

оказании 

медицинской 

помощи с 

применением метода 

лечения 

  

 

 

 

*Оценка тенденции к изменению числа 

пациентов в РФ, которые нуждаются в 

оказании медицинской помощи с 

применением метода ВМП, с течением 

времени (увеличится/уменьшится/не 

изменится) 

13 

Число медицинских 

организаций 

  

*Число медицинских организаций в РФ, 

которые оказывали медицинскую помощь 

с применением метода ВМП (за 

предшествующие 2 года).  

Сведения в разрезе субъектов РФ 

приводятся в приложении № 1. 

14 

Наличие метода в 

клинических 

рекомендациях 

☐ Отсутствует 

☐ Присутствует (указать, в 

каких): 

 

 

*Наличие и перечень клинических 

рекомендаций, размещенных в 

Рубрикаторе клинических рекомендаций 

Минздрава России и содержащих 

рекомендации по использованию данного 

метода лечения 

Экономическая часть 

15 

Средняя 

длительность 

лечения 

  

*Планируемая средняя длительность 

госпитализации (лечения) пациента 

(дней) 

16 

Средняя стоимость 

лечения с 

применением метода 

ВМП (руб.) 

  

*Указывается средняя стоимость 1 

случая лечения в рублях. 

Детализация расчетов приводится в 

приложениях №2-7. 

17 

Анализ влияния на 

бюджет 

(экономические 

аспекты применения 

метода лечения) 

  

*Указывается, является ли метод 

альтернативным другим методам 

лечения или применяется дополнительно 

к существующим методам лечения; 

приводятся прогнозные расчеты 

дополнительных расходов, которые 

потребуются в последующем (включая 

расходные материалы, лекарственную 

терапию, терапию осложнений, замену 

медицинских изделий, имплантируемых в 

организм человека и т.д.); приводится 

краткое описание результатов анализа 

влияния применения нового метода 



3 

 

лечения на бюджет; приводится 

краткое описание результатов клинико-

экономических исследований (при 

наличии) 

 
Приложение №1 «Сведения о количестве медицинских организаций в разрезе субъектов 

Российской Федерации, которые оказывали медицинскую помощь с применением метода 

ВМП (за предшествующие два года)» 

№ п/п Субъект РФ 

Число медицинских организаций, которые оказывали медицинскую 

помощь с применением метода лечения (всего) 

___год ___год 

1    

2    

3    

…    

 

Приложение №2 «Структура затрат на 1 законченный случай лечения» 

№ 

п/п 

Наименование статей затрат Сумма (руб.) 

1. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников, принимающих непосредственное участие в оказании 

медицинской помощи 

 

2. Затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе 

оказания медицинской помощи 

 

 

2.1. 

из них: 

затраты на приобретение лекарственных средств 

 

2.2. затраты на приобретение медицинских изделий, имплантируемых в организм 

человека 

 

2.3. затраты на приобретение медицинских изделий кроме медицинских изделий, 

имплантируемых в организм человека 

 

2.4. затраты на приобретение специализированных продуктов лечебного питания  

2.5. затраты на приобретение крови и ее компонентов  

3. Сумма начисленной амортизации основных средств (оборудование, 

производственный и хозяйственный инвентарь), используемых при оказании 

медицинской помощи 

 

4. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием медицинской 

помощи (в том числе затраты на оплату стоимости лабораторных и 

инструментальных исследований, проводимых в других учреждениях, при 

отсутствии в медицинской организации лаборатории и диагностического 

оборудования, на оплату организации питания при отсутствии 

организованного питания в медицинской организации и т.п., затраты на 

социальное обеспечение работников медицинских организаций, 
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установленное законодательством Российской Федерации) 

5. Затраты на общехозяйственные нужды (коммунальные услуги, расходы на 

содержание имущества, связь, транспорт, оплата труда с начислениями на 

выплаты по оплате труда работников, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании медицинской помощи) 

 

 

5.1. 

из них: 

затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 

работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

медицинской помощи 

 

 Стоимость 1 законченного случая лечения, итого:  

 

Приложение №3 «Перечень медицинских услуг»* 
Код 

медицинской 

услуги (МУ) 

Наименование 

МУ 

Перечень 

дорогостоящих 

медицинских 

изделий, 

используемых в 

процессе оказания 

МУ 

Усредненный 

показатель 

частоты 

предоставления 

МУ 

Усредненный 

показатель 

кратности 

применения 

МУ 

Стоимость 

МУ, руб. 

Стоимость МУ с 

учетом частоты 

предоставления, 

руб. 

       

       

 

*Примечания: 

4. Стоимость медицинской услуги включает стоимость используемых в процессе ее оказания 

медицинских изделий (для многоразовых медицинских изделий – амортизацию), за исключением 

медицинских изделий, имплантируемых в организм человека. 

5. Стоимость медицинской услуги включает стоимость анестезиологического пособия (при 

необходимости). 

6. В перечень медицинских услуг в обязательном порядке включаются ежедневные осмотры врачом-

специалистом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении 

стационара и суточное наблюдение реанимационного пациента (при необходимости). 

 

Приложение №4 «Перечень лекарственных препаратов»  

Наименование 

(МНН, при 

наличии) 

Цель 

назначения 

Усредненный 

показатель 

частоты 

предоставления 

Средняя 

курсовая 

доза 

Единица 

измерения 

Стоимость 

курса 

лечения, 

руб. 

Стоимость с 

учетом частоты 

предоставления, 

руб. 

       

       

 

Приложение №5 «Перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека» 

Код в 

соответствии с 

Номенклатурной 

классификацией 

медицинских 

изделий по видам 

Наименовани

е вида 

медицинского 

изделия 

Усредненный 

показатель 

частоты 

предоставления 

Среднее 

количество 

на 1 

пациента 

Цена 1 

медицинско

го изделия, 

руб. 

Стоимость с 

учетом частоты 

предоставления 

и количества, 

руб. 
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Приложение №6 «Специализированные продукты лечебного питания» 

Наименование 

специализированных 

продуктов лечебного питания 

Усредненный 

показатель 

частоты 

предоставления 

Стоимость 1 

курса, руб. 

Количество Стоимость с 

учетом частоты 

предоставления, 

руб. 

     

     

 

Приложение №7 «Кровь и ее компоненты»* 

Наименование 

компонента крови 

Усредненный показатель частоты 

предоставления 

Средняя 

курсовая доза 

Единица измерения 

    

    

* Информация согласно таблицы является справочной (расходы не учитываются в стоимости 

случая лечения с применением метода ВМП) 

 

      

      


