
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Минздрав России) 

 

П Р И К А З  

 

__________________ №   __________________ 

Москва 

 

 

Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с сердечной 

недостаточностью в условиях стационара 

 

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2012, 

№ 26, ст. 3442, 3446)  п р и к а з ы в а ю: 

Утвердить стандарт медицинской помощи больным с сердечной 

недостаточностью в условиях стационара согласно приложению. 

 

 

 

Министр             В.И. Скворцова 



Приложение  

к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

от ________________  № ____  

 

Стандарт медицинской помощи больным с сердечной недостаточностью в условиях стационара 

 

Категория возрастная: взрослые 

Пол: любой 

Фаза: острая 

Стадия: любая 

Осложнение: вне зависимости от наличия  осложнений 

Вид медицинской помощи: специализированная 

Условия оказания медицинской помощи: стационарная 

Форма оказания медицинской помощи:  
Средние сроки лечения (количество дней): 21 

  

 

Код по МКБ X* 

Нозологические единицы 

 

 

 

I40 Острый миокардит 



 

 

1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния 

Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста 

Код 

медицинской 

услуги 

Наименование медицинской услуги Усредненный 

показатель  

частоты 

предоставления1 

Усредненный 

показатель 

кратности 

применения 

B01.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога 

первичный 

0,5 1 

B01.003.001 Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом 

первичный 

0,1 1 

B01.015.001 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный 1 1 
 

Лабораторные методы исследования 

Код 

медицинской 

услуги 

Наименование медицинской услуги Усредненный 

показатель  

частоты 

предоставления 

Усредненный 

показатель 

кратности 

применения 

A09.05.007 Исследование уровня железа сыворотки крови 1 1 

A09.05.009 Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови 1 1 

A09.05.039 Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови 1 1 

A09.05.043 Исследование уровня креатинкиназы в крови 1 1 

A09.05.055 Исследование уровня тромбоцитарных факторов в крови 1 1 

A09.05.064 Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови 0,1 1 

A09.05.065 Исследование тиреотропина сыворотки крови 1 1 

A09.05.073 Исследование уровня альфа-1-антитрипсина в крови 1 1 

A09.05.075 Исследование уровня комплемента и его фракций в крови 1 1 

                                           
1 вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в 

стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих 

данной модели, а цифры менее 1 – указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания 



A09.05.127 Исследование уровня общего магния в сыворотке крови 0,1 1 

A09.05.193 Определение уровня тропонина в крови 1 1 

A09.05.209 Исследование уровня прокальцитонина в крови 0,01 1 

A12.05.019 Исследование насыщения трансферрина железом 1 1 

A12.06.001 Исследование популяций лимфоцитов 1 1 

A12.06.010 Исследование антител к антигенам ядра клетки и ДНК 1 1 

A12.06.011 Проведение реакции Вассермана (RW) 1 1 

A12.06.016 Проведение серологической реакции на различные инфекции, вирусы 1 1 

A12.06.019 Исследование ревматоидных факторов в крови 1 1 

A12.06.023 Исследование антител к антигенам миокарда в крови 1 1 

A12.06.029 Исследование антител к кардиолипину в крови 1 1 

A12.06.031 Исследование антител к гормонам щитовидной железы в крови 0,05 1 

A26.05.001 Бактериологическое исследование крови на стерильность 0,01 1 

A26.06.036 Определение антигена к вирусу гепатита В (НBsAg Hepatitis B virus) в 

крови 

1 1 

A26.06.041 Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С 

(Hepatitis C virus) в крови 

1 1 

A26.06.048 Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу 

иммунодефицита человека ВИЧ-1(Human immunodeficiency virus HIV 

1) в крови 

1 1 

A26.06.049 Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу 

иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 

2) в крови 

1 1 

A26.08.005 Бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки 

глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 

0,01 1 

B03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый 1 1 
 

Инструментальные методы исследования 

Код 

медицинской 

услуги 

Наименование медицинской услуги Усредненный 

показатель  

частоты 

предоставления 

Усредненный 

показатель 

кратности 

применения 



A04.10.002 Эхокардиография 1 1 

A04.10.002.001 Эхокардиография чрезпищеводная 0,1 1 

A04.10.002.003 Эхокардиография с фармакологической нагрузкой 0,01 1 

A05.10.006 Регистрация электрокардиограммы 1 1 

A05.10.008.001 Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) 1 1 

A05.10.009.001 Магнитно-резонансная томография сердца с контрастированием 0,5 1 

A06.09.007 Рентгенография легких 1 1 

A06.10.001 Рентгеноскопия сердца и перикарда 0,05 1 

A06.10.003 Рентгенография сердца с контрастированием пищевода 1 1 

A06.10.006 Коронарография 0,5 1 

A06.10.008 Вентрикулография сердца 0,1 1 

A11.10.003 Биопсия миокарда 0,1 1 
 

Иные методы исследования 

Код 

медицинской 

услуги 

Наименование медицинской услуги Усредненный 

показатель  

частоты 

предоставления 

Усредненный 

показатель 

кратности 

применения 

A08.10.001 Морфологическое исследование препарата тканей миокарда 0,1 1 

A08.30.013 Иммуногистохимическое исследование материала 0,1 1 

 

2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением 

Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста 

Код 

медицинской 

услуги 

Наименование медицинской услуги Усредненный 

показатель  

частоты 

предоставления 

Усредненный 

показатель 

кратности 

применения 

B01.015.006 Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом 

среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара 

0,5 21 

B01.047.009 Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом 

среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара 

0,5 21 

 



 

Лабораторные методы исследования 

Код 

медицинской 

услуги 

Наименование медицинской услуги Усредненный 

показатель  

частоты 

предоставления 

Усредненный 

показатель 

кратности 

применения 

A09.05.009 Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови 0,5 1 

A09.05.031 Исследование уровня калия в крови 1 2 

A09.05.127 Исследование уровня общего магния в сыворотке крови 0,05 1 

A09.05.193 Определение уровня тропонина в крови 0,5 1 

B03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый 1 1 

B03.016.004 Анализ крови биохимический общетерапевтический 1 1 
 

Инструментальные методы исследования 

Код 

медицинской 

услуги 

Наименование медицинской услуги Усредненный 

показатель  

частоты 

предоставления 

Усредненный 

показатель 

кратности 

применения 

A04.10.002 Эхокардиография 1 1 

A05.10.006 Регистрация электрокардиограммы 1 2 

A05.10.008.001 Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) 0,3 1 

A06.09.007 Рентгенография легких 0,4 1 

A06.10.001 Рентгеноскопия сердца и перикарда 0,05 1 

A06.10.003 Рентгенография сердца с контрастированием пищевода 0,1 1 
 

 

Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического 

и/или реаниматологического сопровождения 

Код 

медицинской 

услуги 

Наименование медицинской услуги Усредненный 

показатель  

частоты 

предоставления 

Усредненный 

показатель 

кратности 

применения 

A17.10.001 Электроимпульсная терапия при патологии сердца и перикарда 0,1 1 



 

 

3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории 

Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз 

Код Анатомо-

терапевтическо-

химическая 

классификация 

Наименование лекарственного 

препарата** 

Усредненный 

показатель  

частоты 

предоставления 

Едини

цы 

измере

ния 

СДД*** СКД**** 

H02AB Глюкокортикоиды  0,15    

  Преднизолон  мг 80 1680 

J02AC Производные 

триазола 

 0,01    

  Флуконазол  мг 400 4000 

J05AB Нуклеозиды и 

нуклеотиды, кроме 

ингибиторов 

обратной 

транскриптазы 

 0,31    

  Ацикловир  мг 1000 7000 

  Фамцикловир  мг 1000 7000 

  Ганцикловир  мг 700 9800 

J05AF Нуклеозиды и 

нуклеотиды - 

ингибиторы 

обратной 

транскриптазы 

 0,01    

  Зидовудин  мг 1200 25200 

J06BA Иммуноглобулины 

нормальные 

человеческие 

 0,05    

  Иммуноглобулин человека 

нормальный 

 г 40 160 



Код Анатомо-

терапевтическо-

химическая 

классификация 

Наименование лекарственного 

препарата** 

Усредненный 

показатель  

частоты 

предоставления 

Едини

цы 

измере

ния 

СДД*** СКД**** 

L04AX Другие 

иммунодепрессанты 

 0,05    

  Азатиоприн  мг 160 3360 

 

 

 

 

4. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания 

 

 

*  - Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, Х пересмотра  

** - международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их 

отсутствия - торговое наименование лекарственного препарата 

*** - средняя суточная доза 

**** - средняя курсовая доза 

 

Наименование вида лечебного питания 

Усредненный 

показатель  

частоты 

предоставления 

Количество 

Основной вариант стандартной диеты 1 21 



Примечание:  

1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, 

назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и 

фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной 

организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата.  

2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и 

специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в 

случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению 

врачебной комиссии. 

 
 

 


