Приложение № 9
к Дополнительному соглашению № 1
от «26» февраля 2019 года
к Тарифному соглашению на 2019 год
от «27» декабря 2018 года
Наименование вида ВМП
Коды по МКБ-10

Модель пациента

1

2

Дистанционная, внутритканевая,
внутриполостная,
стереотаксическая, радионуклидн
ая лучевая терапия в
радиотерапевтических
отделениях, высокоинтенсивная
фокусированная ультразвуковая
терапия при злокачественных
новообразованиях

С00-С97

3
Злокачественные
новообразования головы и шеи,
трахеи, бронхов, легкого,
пищевода, желудка, тонкой
кишки, желчного пузыря,
желчных путей, поджелудочной
железы, толстой и прямой кишки,
анального канала, печени, плевры,
средостения, кожи,
мезотелиальной и мягких тканей,
молочной железы, мочевого
пузыря, надпочечников,
щитовидной железы, женских и
мужских половых органов, костей
и суставных хрящей, мягких
тканей, глаза, головного мозга и
других отделов центральной
нервной системы, щитовидной
железы и других эндокринных
желез, первичных и
множественных локализаций, c
единичными и множественными
метастазами, злокачественные
новообразования лимфоидной
ткани, злокачественные
иммунопролиферативные
болезни, злокачественное
новообразование кроветворной и
родственных им тканей
неуточненное, миеломы, лейкозы
(пациент в возрасте от 0 до 18 лет)

(из группы ВМП № 21)

Код метода
терапевтического
лечения

Метод терапевтического лечения

Тариф на метод
лечения, рублей

4

5

6

300058

Конформная дистанционная лучевая терапия для
пациентов детского возраста с использованием
технологии IMRT

269 170,00

Наименование вида ВМП
Коды по МКБ-10

Модель пациента

С00-С97

Злокачественные
новообразования головы и шеи,
трахеи, бронхов, легкого,
пищевода, желудка, тонкой
кишки, желчного пузыря,
желчных путей, поджелудочной
железы, толстой и прямой кишки,
анального канала, печени, плевры,
средостения, кожи,
мезотелиальной и мягких тканей,
молочной железы, мочевого
пузыря, надпочечников,
щитовидной железы, женских и
мужских половых органов, костей
и суставных хрящей, мягких
тканей, глаза, головного мозга и
других отделов центральной
нервной системы, щитовидной
железы и других эндокринных
желез, первичных и
множественных локализаций, c
единичными и множественными
метастазами, злокачественные
новообразования лимфоидной
ткани, злокачественные
иммунопролиферативные
болезни, злокачественное
новообразование кроветворной и
родственных им тканей
неуточненное, миеломы, лейкозы
(пациент в возрасте от 0 до 18 лет)

(из группы ВМП № 21)

Стереотаксическая лучевая
терапия при злокачественных
новообразованиях с
олигометастатическим
поражением

Код метода
терапевтического
лечения

300059

Метод терапевтического лечения

Гиперфракцинированная стереотаксическая
радиотерапия для пациентов детского возраста с
использованием специализированных фиксирующих
устройств, 4D технологии- ViMAT, IGRT и системы
синхронизации Gated RapidArc

Тариф на метод
лечения, рублей

269 170,00

