


















































неносимый, нестерильный практика 

Повязка пленочная 

14 174020 полупроницаемая из 
синтетического полимера, 
адгезивная, стерильная 

2 шт. 
Рутинная клиническая 
практика 

15 
Отсутствует в 

Номенклатурой 
классификацией 

Дезинфицирующее средство 3 фл. 
Рутинная клиническая 
практика 

Необходим для 
выполнения 

16 
Отсутствует в 

Номенклатурой 
классификацией 

Маркер для аппарата 
навигационной ТМС 1 шт. 

транскраниальной 
магнитной стимуляции 
с навигацией в рамках 
предложенного к 
апробации метода 

наименования специализированных продуктов лечебного питания, 
частота приема, объем используемого продукта лечебного питания; 

Нет. 

перечень используемых биологических материалов; 

Нет. 

VII. Оценка эффективности метода 
19. Перечень показателей эффективности. 
При оценке эффективности метода сочетанного применения 
роботизированной механотерапии и ТМС в сравнении с использованием 
стандартной роботизированной механотерапии у пациентов с ишемическим 
инсультом в раннем восстановительном периоде будут определены 
следующие параметры: 
- Доля пациентов (в процентах), у которых зарегистрировано уменьшение 
степени гемипареза, оцененного по 6-ти балльной шкале, более чем на 1 балл 
и снижение мышечного тонуса, оцененного по шкале Эшворта (при его 
повышении в начале лечения) не менее чем на 1 балл. 
- Доля пациентов (в процентах), у которых зарегистрировано снижение 
тяжести инсульта по шкале NIHSS более чем на 20% и степени 
инвалидизации по шкале Рэнкина и ШРМ не менее чем на 1 балл. 
- Доля пациентов (в процентах), у которых зарегистрирован прирост 
показателей диагностической ТМС: увеличение амплитуды моторного ответа 
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16 

Отсутствуе 
т в 

Номенклат 
урой 

классифика 

Маркер для 
аппарата 

навигационн 
ой ТМС 

1 шт 3500.00 3500.00 

Цена рассчитана на 
основании информации 
полученной по запросу 

у официальных 
поставщиков, в 

соответствии с п.5, 
ст.22, 44-ФЗ. цией 

Цена рассчитана на 
основании информации 
полученной по запросу 

у официальных 
поставщиков, в 

соответствии с п.5, 
ст.22, 44-ФЗ. 

Перечень используемых лекарственных препаратов для медицинского применения 
(наименования и кратность применения), зарегистрированных в Российской Федерации в 

установленном порядке; 
Расчетная стоимость лекарственных препаратов 

Количеств 
Среднее Цена 1 о 

Международно Стоимос количест курса пациентов, 
е ть 1 во доз на лечения получающ Общая Источник 

непатентованно дозы, 1 препарато их стоимост сведений о 
№ е наименование руб. пациента м, руб. препарат ь, руб. стоимости 

1 
Далтепарин 
натрия 231.13 20 4 622.60 68.7 317572.6 

2 
Анализ 
рынка 

Ацетилсалицил 
овая 
кислота+ [Магн 2.02 20 40.40 183.2 7401.28 Анализ 

2 ия гидроксид] рынка 

3 
Апиксабан 79.26 40 3 170.40 45.8 145204.3 

2 ГРПОЦ 

Группа метода сравнения не финансируется из средств, выделенных на 
клиническую апробацию. 

Финансовые затраты на оказание медицинской помощи одному 
пациенту по протоколу клинической апробации определяются в соответствии 
с объемом, перечнем и кратностью применения медицинских услуг, 
оказываемых пациентам при проведении клинической апробации метода 
«Комплексное применение технологий роботизированной механотерапии и 
навигационной транскраниальной магнитной стимуляции поврежденных 
моторных зон в реабилитации больных взрослого возраста в раннем 
восстановительном периоде ишемического инсульта». 

Ресурсоемкость проведения клинической апробации метода во многом 
зависит от используемых лекарственных препаратов, медицинских изделий, в 
том числе имплантируемых в организм человека, потребляемых в процессе 
клинической апробации биологических материалов (крови, ее препаратов, 
гемопоэтических клеток, донорских органов и тканей), а также применяемых 
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