
№ 

п/п

Код 

услуги
Наименование услуги Тариф, руб.

1 2 3 4

1 61400 Коронавирусная инфекция типа (2019-nCoV), взрослое население 220 000,00

2 61410
Долечивание пациента, переведенного из стационара (пневмония, 

коронавирусная инфекция типа 2019-nCoV)
55 000,00

3 61430
Коронавирусная инфекция типа (2019-nCoV) с использованием ингибиторов 

интерлейкина 6, взрослое население
270 000,00

4 70150 Острая очаговая пневмония неосложненная 200 000,00

5 70160 Острая очаговая пневмония с дыхательной недостаточностью 1-2 степени 200 000,00

6 70170 Острая пневмония тяжелого течения с другими осложнениями 200 000,00

7 161400 Коронавирусная инфекция типа (2019-nCoV), детское население 220 000,00

8 161401

Коронавирусная инфекция типа (2019-nCoV), детское население (при 

совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи 

или иного законного представителя)

225 749,59

9 161410
Долечивание пациента, переведенного из стационара (пневмония, 

коронавирусная инфекция типа 2019-nCoV)
55 000,00

10 161411

Долечивание пациента, переведенного из стационара (пневмония, 

коронавирусная инфекция типа 2019-nCoV) (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя)

57 613,45

11 161430
Коронавирусная инфекция типа (2019-nCoV) с использованием ингибиторов 

интерлейкина 6, детское население
270 000,00

12 161431

Коронавирусная инфекция типа (2019-nCoV) с использованием ингибиторов 

интерлейкина 6, детское население (при совместном нахождении с ребенком 

одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)

275 749,59

13 170150 Острая очаговая пневмония неосложненная 200 000,00

14 170151

Острая очаговая пневмония неосложненная (при совместном нахождении с 

ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя) 

205 226,90

15 170160 Острая очаговая пневмония с дыхательной недостаточностью 1-2 степени 200 000,00

16 170161

Острая очаговая пневмония с дыхательной недостаточностью 1-2 степени  

(при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена 

семьи или иного законного представителя)

205 226,90

17 170170 Острая пневмония тяжелого течения с другими осложнениями 200 000,00

Тарифы на оплату медицинской помощи, оказываемой в стационарных условиях по законченным 

случаям лечения в рамках Территориальной программы ОМС, применяемые для учета медицинской 

помощи, оказываемой медицинскими организациями, включенными в Перечень медицинских 

организаций, участвующих в реализации мер по противодействию угрозе распространения в городе 

Москве новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), согласно пункта 3.3.1. Приложения № 3 

«Инструкция по учету медицинской помощи» к настоящему Тарифному соглашению 

                                                                                   Приложение № 8.1.1

к Тарифному соглашению на 2021 год

  от «12» января 2021 года     
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18 170171

Острая пневмония тяжелого течения с другими осложнениями (при 

совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи 

или иного законного представителя) 

205 226,90


