


Приложение 

к постановлению Правительства 

Калининградской области 

от 22 декабря 2014 года № 872. 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Калининградской областимедицинской помощи на 2015год  

и на плановый период 2016 и 2017 годов 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Территориальная программа государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов (далее - Программа) устанавливает перечень видов, форм и 

условий медицинской помощи, оказание которой осуществляется бесплатно, 

перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при 

которых осуществляется бесплатно, категории граждан, оказание 

медицинской помощи которым осуществляется бесплатно, средние 

нормативы объема медицинской помощи, средние нормативы финансовых 

затрат на единицу объема медицинской помощи, средние подушевые 

нормативы финансирования, порядок и структуру формирования тарифов на 

медицинскую помощь и способы ее оплаты, а также порядок, условия 

предоставления медицинской помощи, критерии доступности и качества 

медицинской помощи, предоставляемой населению Калининградской 

области, а также участникам Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей (далее - 

население). 

2. Программа сформирована с учетом порядков оказания медицинской 

помощи и на основе стандартов медицинской помощи, а также с учетом 

особенностей половозрастного состава, уровня и структуры заболеваемости 

населения Калининградской области, основанных на данных медицинской 

статистики, транспортной доступности медицинских организаций. 

3. Программа разработана в соответствии с Федеральными законами от 

29 ноября 2010 года № 326-ФЗ«Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации», от 21ноября 2011 года № 323-ФЗ«Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2014 года № 1273«О 

Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 

4. Программа включает в себя: 

1) виды, условия и формы медицинской помощи, оказание которой 

осуществляется бесплатно; 

2) перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи 
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при которых осуществляется бесплатно, и категории граждан, оказание 

медицинской помощи которым осуществляется бесплатно; 

3) базовую программу обязательного медицинского страхования; 

4) источники финансового обеспечения Программы; 

5) средние нормативы объема медицинской помощи; 

6) средние нормативы финансовых затрат на единицу объема 

медицинской помощи, средние подушевые нормативы финансирования, 

порядок формирования и структуру тарифов на оплату медицинской 

помощи; 

7) порядок и условия предоставления медицинской помощи; 

8) мероприятия по профилактике заболеваний и по формированию 

здорового образа жизни; 

9) критерии и целевые значения критериев доступности и качества 

медицинской помощи; 

10) перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, 

содержащий в том числе методы лечения и источники финансового 

обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи, согласно 

приложению №1 к настоящей Программе; 

11) перечень медицинских организаций, их структурных 

подразделений, участвующих в реализации Программы, согласно 

приложению№2 к настоящей Программе; 

12) стоимость Программы на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов по источникам финансового обеспечения, условиям 

предоставления медицинской помощи согласно приложению №3 к 

настоящей Программе; 

13) перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в 

соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при 

амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия 

медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а 

также в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном 

лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей 

с 50-процентной скидкой со свободных цен, согласно приложению №4 к 

настоящей Программе. 

 

Глава 2. Виды, условия и формы медицинской помощи, оказание 

которой осуществляется бесплатно 

 

5. В рамках Программы населению бесплатно предоставляются: 

1) первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная 

доврачебная, первичная врачебная и первичная специализированная; 

2) специализированная, в том числе высокотехнологичная, 

медицинская помощь; 

3) скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская 

помощь; 
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4) паллиативная медицинская помощь в медицинских организациях. 

6. Понятие «медицинская организация» используется в Программе в 

значении, определенном в Федеральном законе от 21 ноября 2011 года 

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

Федеральном законе от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации». 

7. Первичная медико-санитарная помощь является основой системы 

оказания медицинской помощи и включает в себя мероприятия по 

профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской 

реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию 

здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению 

населения. 

8. Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно в 

амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара,в плановой 

инеотложной форме. 

9. Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается 

фельдшерами, акушерами и другими медицинскими работниками со средним 

медицинским образованием. 

10. Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается 

врачами-терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами-

педиатрами, врачами-педиатрами участковыми и врачами общей практики 

(семейными врачами). 

11. Первичная специализированная медико-санитарная помощь 

оказывается врачами-специалистами, включая врачей-специалистов 

медицинских организаций, оказывающих специализированную, в том числе 

высокотехнологичную, медицинскую помощь.  

12. Специализированная медицинская помощь оказывается бесплатно в 

стационарных условиях и в условиях дневного стационара врачами-

специалистами и включает в себя профилактику, диагностику и лечение 

заболеваний и состояний (в том числе в период беременности, родов и 

послеродовой период), требующих использования специальных методов и 

сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию. 

13. Высокотехнологичная медицинская помощь является частью 

специализированной медицинской помощи и включает в себя применение 

новых сложных и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсоемких 

методов лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе 

клеточных технологий, роботизированной техники, информационных 

технологий и методов генной инженерии, разработанных на основе 

достижений медицинской науки и смежных отраслей науки и техники. 

14. Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью 

специализированной медицинской помощи, оказывается медицинскими 

организациями в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной 

медицинской помощи содержащим в том числеметоды лечения и источники 

финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи 

согласно приложению №1 к настоящей Программе (далее – перечень видов 
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высокотехнологичной медицинской помощи). 

15. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская 

помощь оказывается гражданам в экстренной или неотложной форме вне 

медицинской организации, а также в амбулаторных и стационарных 

условиях при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства. 

16. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская 

помощь оказывается медицинскими организациями гражданам бесплатно. 

17. При оказании скорой медицинской помощи в случае 

необходимости осуществляется медицинская эвакуация, представляющая 

собой транспортировку граждан в целях спасения жизни и сохранения 

здоровья (в том числе лиц, находящихся на лечении в медицинских 

организациях, в которых отсутствует возможность оказания необходимой 

медицинской помощи при угрожающих жизни состояниях, женщин в период 

беременности, родов, послеродового периода и новорожденных, лиц, 

пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий). 

18. Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами 

скорой медицинской помощи с проведением во время транспортировки 

мероприятий по оказанию медицинской помощи, в том числе с применением 

медицинского оборудования. 

19. Паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно в 

амбулаторных и стационарных условиях медицинскими работниками, 

прошедшими обучение по оказанию такой помощи, и представляет собой 

комплекс медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли и 

облегчение других тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения 

качества жизни неизлечимо больных граждан. 

20. Медицинская помощь оказывается в следующих формах: 

1) экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных 

острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, 

представляющих угрозу жизни пациента; 

2) неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных 

острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без 

явных признаков угрозы жизни пациента; 

3) плановая - медицинская помощь, оказываемая при проведении 

профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не 

сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и 

неотложной медицинской помощи, отсрочка оказания которой на 

определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, 

угрозу его жизни и здоровью. 

21. При оказании в рамках Программы первичной медико-санитарной 

помощи в условиях дневного стационара и в неотложной форме, 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи, паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях 

осуществляется обеспечение граждан лекарственными препаратами для 
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медицинского применения, включенными в перечень жизненно необходимых 

и важнейших лекарственных препаратов в соответствии с Федеральным 

законом от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 

средств», и медицинскими изделиями, которые предусмотрены стандартами 

медицинской помощи. 

 

Глава 3. Перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской 

помощи при которых осуществляется бесплатно, и категорий граждан, 

оказание медицинской помощи которым осуществляется бесплатно 

 

22. Гражданам медицинская помощь оказывается бесплатно при 

следующих заболеваниях и состояниях: 

1) инфекционные и паразитарные болезни; 

2) новообразования; 

3) болезни эндокринной системы; 

4) расстройства питания и нарушения обмена веществ; 

5) болезни нервной системы; 

6) болезни крови, кроветворных органов; 

7) отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм; 

8) болезни глаза и его придаточного аппарата; 

9)болезни уха и сосцевидного отростка; 

10) болезни системы кровообращения; 

11) болезни органов дыхания; 

12) болезни органов пищеварения, в том числе заболевания зубов и 

полости рта; 

13) болезни мочеполовой системы; 

14) болезни кожи и подкожной клетчатки; 

15) болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани; 

16) травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия 

внешних причин; 

17) врожденные аномалии (пороки развития); 

18) деформации и хромосомные нарушения; 

19) беременность, роды, послеродовой период и аборты; 

20) отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный 

период; 

21) психические расстройства и расстройства поведения; 

22) симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к 

заболеваниям и состояниям. 

23. В соответствии с законодательством Российской Федерации 

отдельным категориям граждан осуществляются: 

1) обеспечение лекарственными препаратами (в соответствии с главой 

5 Программы); 

2) профилактические медицинские осмотры  и диспансеризация, в том 

числе взрослого населения в возрасте 18 лет и старше (работающих и 
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неработающих граждан), обучающихся в образовательных организациях по 

очной форме, пребывающих в организациях, осуществляющих  стационарное 

обслуживание, детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том 

числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в 

приемную или патронатную семью, и другие категории; 

3) пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребенка 

у беременных женщин, неонатальный скрининг на 5 наследственных и 

врожденных заболеваний и аудиологический скрининг. 

 

Глава 4. Базовая программа обязательного медицинского страхования 

 

24. Базовая программа обязательного медицинского страхования 

является составной частью Программы. 

25. В рамках базовой программы обязательного медицинского 

страхования: 

1)застрахованным лицам оказываются первичная медико-санитарная 

помощь, включая профилактическую помощь, скорая медицинская помощь 

(за исключением санитарно-авиационной эвакуации), специализированная 

медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная медицинская 

помощь, включенная в перечень видов высокотехнологичной медицинской 

помощи, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств 

обязательного медицинского страхования, при заболеваниях и состояниях, 

указанных в главе 3 Программы, за исключением заболеваний, передаваемых 

половым путем, туберкулеза, ВИЧ-инфекции и синдрома приобретенного 

иммунодефицита, психических расстройств и расстройств поведения;  

2) осуществляются мероприятия по диспансеризации и 

профилактическим медицинским осмотрам отдельных категорий граждан, 

указанных в главе 3 Программы, медицинской 

реабилитации,осуществляемой в медицинских организациях, а также по 

применению вспомогательных репродуктивных технологий 

(экстракорпорального оплодотворения), включая обеспечение 

лекарственными препаратамив соответствии с законодательством 

Российской Федерации, за исключением вспомогательных репродуктивных 

технологий (экстракорпорального оплодотворения), включенных в перечень 

видов высокотехнологичной медицинской помощи(раздел IIприложения 

№1). 

26. Порядок формирования и структура тарифа на оплату медицинской 

помощи по обязательному медицинскому страхованию устанавливаются в 

соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». 

27. Тарифы на оплату медицинской помощи по обязательному 

медицинскому страхованию устанавливаются тарифным соглашением между 

уполномоченным органом исполнительной власти Калининградской области, 
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территориальным фондом обязательного медицинского страхования, 

представителями страховых медицинских организаций, медицинских 

профессиональных некоммерческих организаций, созданных в соответствии 

со статьей 76 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ«Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

профессиональных союзов медицинских работников или их объединений 

(ассоциаций), включенными в состав  комиссии по разработке 

территориальной программы обязательного медицинского страхования, 

созданной в Калининградской области в установленном порядке. 

28. Тарифы на оплату медицинской помощи по обязательному 

медицинскому страхованию формируются в соответствии с принятыми в 

Программе способами оплаты медицинской помощи и в части расходов на 

заработную плату включают финансовое обеспечение денежных выплат 

стимулирующего характера, в том числе денежные выплаты: 

- врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, 

врачам общей практики (семейным врачам), медицинским сестрам 

участковым врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и 

медицинским сестрам врачей общей практики (семейных врачей)за 

оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях; 

- медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов 

(заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, акушерам 

(акушеркам), медицинским сестрам, в том числе медицинским сестрам 

патронажным за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях; 

- врачам, фельдшерам и медицинским сестрам медицинских 

организаций и подразделений скорой медицинской помощи за оказанную 

скорую медицинскую помощь вне медицинской организации; 

- врачам-специалистам за оказанную медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях. 

29. Применяются следующие способы оплаты медицинской помощи, 

оказываемой застрахованным лицам по обязательному медицинскому 

страхованию: 

1) при оплате медицинской помощи, оказанной в амбулаторных 

условиях: 

- по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц в 

сочетании с оплатой за единицу объема медицинской помощи - за 

медицинскую услугу, за посещение, за обращение (законченный случай); 

- за единицу объема медицинской помощи - за медицинскую услугу, за 

посещение, за обращение (законченный случай) (используется при оплате 

медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами 

Калининградской области, на территории которой выдан полис 

обязательного медицинского страхования, а также в отдельных медицинских 

организациях, не имеющих прикрепившихся лиц); 

- по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц с 

учетом показателей результативности деятельности медицинской 

организации, в том числе с включением расходов на медицинскую помощь, 
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оказываемую в иных медицинских организациях (за единицу объема 

медицинской помощи); 

2) при оплате медицинской помощи, оказанной в стационарных 

условиях: 

за законченный случай лечения заболевания, включенного в 

соответствующую группу заболеваний (в том числе клинико-статистические 

группы заболеваний,  клинико-затратные группы заболеваний); 

3) при оплате медицинской помощи, оказанной в условиях дневного 

стационара: 

за законченный случай лечения заболевания, включенного в 

соответствующую группу заболеваний (в том числе клинико-статистические 

группы заболеваний, клинико-затратные группы заболеваний);  

4) при оплате скорой медицинской помощи, оказанной вне 

медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном 

средстве при медицинской эвакуации): 

за вызов скорой медицинской помощи; 

по подушевому нормативу финансирования в сочетании с оплатой за 

вызов скорой медицинской помощи. 

30. В рамках реализации базовой программы обязательного 

медицинского страхования осуществляется финансовое обеспечение 

мероприятий по диспансеризации и профилактическим медицинским 

осмотрам отдельных категорий граждан, указанных в главе 3 Программы, 

применению вспомогательных репродуктивных технологий 

(экстракорпорального оплодотворения), включая лекарственное обеспечение 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, медицинской 

реабилитации, осуществляемой в медицинских организациях,по проведению 

профилактических прививок и диспансерному  наблюдению, а также 

финансовое обеспечение: 

1) плановой госпитализации с целью проведения диагностических 

исследований, требующих стационарного режима, в том числе, в случае 

необходимости, лиц, оформляемых на медико-социальную экспертизу; 

2) стоматологической помощи в случаях лечения и профилактики 

заболеваний зубов и полости рта, за исключением восстановления формы 

зуба при полном отсутствии коронки зуба, реставрационных работ, 

изготовления и установки виниров и люминиров, отбеливания зубов, 

имплантации, а также лечения с использованием несъемных 

ортодонтических конструкций (брекет-системы); 

3) хирургической стерилизации по медицинским показаниям; 

4) долечивания (реабилитации) в специализированных санаториях 

(отделениях) непосредственно после стационарного лечения взрослых по 

поводу острого нарушения мозгового кровообращения, острого инфаркта 

миокарда, после операций на сердце, эндопротезирования и 

реэндопротезирования, после стационарного лечения детей по поводу 

переломов грудных позвонков, множественных переломов грудного отдела 
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позвоночника, а также после оперативных вмешательств по поводу 

врожденных и приобретенных деформаций стопы, юношеского 

остеохондроза головки бедренной кости (болезнь Пертеса), переломов 

голени и голеностопного сустава. 

5) первичной медико-санитарной помощи, оказанной врачами и 

средним медицинским персоналом в медицинских кабинетах или 

здравпунктах образовательных учреждений, в том числе детских 

дошкольных учреждений. 

31. Страховое обеспечение в соответствии с базовой программой 

обязательного медицинского страхования установлено исходя из стандартов 

медицинской помощи и порядков оказания медицинской помощи, 

установленных Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

 

Глава 5. Финансовое обеспечение Программы 

 

32. Источниками финансового обеспечения Программы являются 

средства федерального бюджета, бюджета Калининградской области, 

средства обязательного медицинского страхования. 

33. За счет средств обязательного медицинского страхования в рамках 

базовой программы обязательного медицинского страхования: 

1) застрахованным лицам оказываются первичная медико-санитарная 

помощь, включая профилактическую помощь, скорая медицинская помощь 

(за исключением санитарно-авиационной эвакуации), специализированная 

медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная медицинская 

помощь, включенная в перечень видов высокотехнологичной медицинской 

помощи, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств 

обязательного медицинского страхования, при заболеваниях и состояниях, 

указанных в главе 3 Программы, за исключением заболеваний, передаваемых 

половым путем, туберкулеза, ВИЧ-инфекции и синдрома приобретенного 

иммунодефицита, психических расстройств и расстройств поведения;  

2) осуществляется финансовое обеспечение мероприятий по 

диспансеризации и профилактическим медицинским осмотрам отдельных 

категорий граждан, указанных в главе 3 Программы, медицинской 

реабилитации, осуществляемой в медицинских организациях, а также по 

применению вспомогательных репродуктивных технологий 

(экстракорпорального оплодотворения), включая обеспечение 

лекарственными препаратами в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, за исключением вспомогательных репродуктивных 

технологий (экстракорпорального оплодотворения), включенных в раздел II 

(приложение №1) перечня видов высокотехнологичной медицинской 

помощи. 

34. За счет субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования осуществляется финансовое обеспечение 

высокотехнологичной медицинской помощи в медицинских организациях, 
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участвующих в реализации территориальной программы обязательного 

медицинского страхования, по перечню видов высокотехнологичной 

медицинской помощи (раздел I приложения № 1). 

35. За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

осуществляется финансовое обеспечение: 

1) лечения граждан Российской Федерации за пределами территории 

Российской Федерации, направленных в порядке, установленном 

Министерством здравоохранения Российской Федерации; 

2) санаторно-курортного лечения отдельных категорий граждан в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

3) закупки лекарственных препаратов, предназначенных для лечения 

больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной 

и родственных им тканей по перечню заболеваний, утверждаемому 

Правительством Российской Федерации, гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также 

после трансплантации органов и (или) тканей, по перечню лекарственных 

препаратов, утверждаемому Правительством Российской Федерации и 

сформированному в установленном им порядке; 

4) предоставления  в установленном порядке областному бюджету 

субвенций на оказание  государственной социальной помощи отдельным 

категориям граждан в виде набора социальных услуг в части обеспечения 

необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а 

также специализированными продуктами лечебного питания для детей-

инвалидов в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6.2 Федерального 

закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной 

помощи»; 

5) дополнительных мероприятий, установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

6) высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в 

базовую программу обязательного медицинского страхования, по перечню 

видов высокотехнологичной медицинской помощи (раздел IIприложения  № 

1) за счет средств, направляемых в федеральный бюджет в 2015 году из 

бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в 

виде иных межбюджетных трансфертов в соответствии с федеральным 

законом о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования на очередной финансовый год и плановый период и 

предоставляемых:  

федеральным органам исполнительной власти на финансовое 

обеспечение оказания высокотехнологичной медицинской помощи в 

подведомственных им медицинских организациях, включенных в перечень, 

утверждаемый Министерством здравоохранения Российской Федерации; 

Министерству здравоохранения Российской Федерации на 

софинансирование расходов, возникающих при оказании 

высокотехнологичной медицинской помощи медицинскими организациями, 

подведомственными исполнительным органам государственной власти 
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Калининградской области. 

36. За счет бюджетных ассигнований областного бюджета, 

передаваемых бюджету Территориального фонда ОМС 

Калининградскойобласти, осуществляется финансовое обеспечение: 

1) скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи в части медицинской помощи, не включенной в территориальную 

программу обязательного медицинского страхования, не застрахованным по 

обязательному медицинскому страхованию лицам, специализированной 

санитарно-авиационной эвакуации, а также расходов, не включенных в 

структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную в 

территориальной программе обязательного медицинского страхования; 

2) первичной медико-санитарной и специализированной медицинской 

помощи в части медицинской помощи при заболеваниях, не включенных в 

базовую программу обязательного медицинского страхования (заболевания, 

передаваемые половым путем, туберкулез, ВИЧ-инфекция и синдром 

приобретенного иммунодефицита, психические расстройства и расстройства 

поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ, 

включая профилактические осмотры несовершеннолетних в целях раннего 

(своевременного) выявления немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ), ортодонтической помощи, оказываемой 

детям (за исключением лечения с использованием несъемных 

ортодонтических конструкций) в государственных медицинских 

организациях, а также в части расходов, не включенных в структуру тарифов 

на оплату медицинской помощи, предусмотренную в территориальной 

программе обязательного медицинского страхования;  

3) паллиативной медицинской помощи, в том числе в медицинских 

организациях (хосписах, домах (больницах, отделениях) сестринского ухода); 

4) санаторной помощи больным туберкулезом; 

5) медицинской помощи, оказанной гражданам, не 

идентифицированным в системе обязательного медицинского страхования, а 

также не застрахованным в системе обязательного медицинского 

страхования. 

6) медицинского освидетельствования на состояние опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного токсического) лиц, управляющих 

транспортными средствами в рамках постановления Правительства 

Российской Федерации от 26 июня 2008 года № 475 «Об утверждении 

Правил освидетельствования лица, которое управляет транспортным 

средством, на состояние алкогольного опьянения и оформления его 

результатов, направления указанного лица на медицинское 

освидетельствование на состояние опьянения, медицинского 

освидетельствования этого лица на состояние опьянения и оформления его 

результатов и Правил определения наличия наркотических средств или 

психотропных веществ в организме человека при проведении медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения лица, которое управляет 

транспортным средством». 
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7) деятельности в  центре медицинской профилактики (за исключением 

первичной медико-санитарной помощи, включенной в базовую программу 

обязательного медицинского страхования), центрах (кабинетах) охраны 

здоровья семьи и репродукции, медико-генетических центрах 

(консультациях), центрах (кабинетах) охраны репродуктивного здоровья 

подростков, центрах профессиональной патологии, патологоанатомических 

бюро (отделениях), в домах ребенка, включая специализированные. 

37. За счет бюджетных ассигнований областного бюджета 

осуществляется:  

1) обеспечение граждан зарегистрированных в установленном порядке 

на территории Российской Федерации лекарственными препаратами для 

лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и 

хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, 

приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или его 

инвалидности; 

2) обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с 

перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном 

лечении которых лекарственные препараты и медицинские изделия в 

соответствии с законодательством Российской Федерации отпускаются по 

рецептам врачей бесплатно;  

3) обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с 

перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых 

лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной 

скидкой; 

4) пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребенка 

у беременных женщин, неонатальный скрининг на 5 наследственных и 

врожденных заболеваний и аудиологический скрининг; 

5) оплата высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в 

медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам 

государственной власти Калининградской области, по перечню видов 

высокотехнологичной медицинской помощи (раздел II приложения № 1), при 

этом Калининградская область вправе за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета осуществлять финансовое обеспечение дополнительных 

объемов высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой 

медицинскими организациями, подведомственными исполнительным 

органам государственной власти Калининградской области, по перечню 

видов высокотехнологичной медицинской помощи (раздел I Приложения    

№ 1). 

38. Кроме того, за счет бюджетных ассигнований областного бюджета 

в установленном порядке оказывается медицинская помощь (за исключением 

видов медицинской помощи, оказываемой за счет средств обязательного 

медицинского страхования) и предоставляются иные государственные услуги 

(работы) в медицинских организациях, подведомственных Министерству 

здравоохранения Калининградской области, бюро судебно-медицинской 

экспертизы, медицинском информационно-аналитическом центре, на 
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станции (отделениях) переливания крови, в территориальном центре 

медицины катастроф, в структурных подразделениях по организации 

мобилизационной работы и прочих медицинских организациях, входящих в 

номенклатуру медицинских организаций, утверждаемую Министерством 

здравоохранения Российской Федерации, а также осуществляется 

финансовое обеспечение расходов медицинских организаций, в том числе на 

приобретение основных средств (оборудования, производственного и 

хозяйственного инвентаря). 

39. В рамках территориальной программы за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета и средств обязательного медицинского 

страхования осуществляется финансовое обеспечение проведения осмотров 

врачами и диагностических исследований в целях медицинского 

освидетельствования лиц, желающих усыновить (удочерить), взять под опеку 

(попечительство), в приемную или патронатную семью детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также оказания медицинской помощи гражданам 

при постановке их на воинский учет, призыве или поступлении на военную 

службу или приравненную к ней службу по контракту, поступлении в 

военные профессиональные организации или военные образовательные 

организации высшего образования, призыве на военные сборы, а также при 

направлении на альтернативную гражданскую службу, за исключением 

медицинского освидетельствования в целях определения годности граждан к 

военной или приравненной к ней службе. 

 

Глава 6. Средние нормативы объема медицинской помощи 

 

40. Средние нормативы объема медицинской помощи по видам, 

условиям и формам ее оказания  в целом по Программе определяются  в 

единицах объема в расчете на 1 жителя в год, по базовой программе 

обязательного медицинского страхования - врасчете на 1 застрахованное 

лицо. Средние нормативы объема медицинской помощи используются в 

целях планирования и финансово-экономического обоснования размера 

средних подушевых нормативов финансового обеспечения, 

предусмотренных Программой, и составляют: 

1) для скорой медицинской помощи вне медицинской организации, 

включая медицинскую эвакуацию, на 2015 - 2017 годы  в рамках базовой 

программы обязательного медицинского страхования -  0,318 вызова на 1 

застрахованное лицо; 

2) для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с 

профилактическими и иными целями (включая посещения центров здоровья, 

посещения в связи с диспансеризацией, посещения среднего медицинского 

персонала): 

на 2015 год -2,759посещения на 1 жителя, в рамках базовой программы 

обязательного медицинского страхования - 2,3 посещения на 1 

застрахованное лицо;  

на 2016 год -2,95посещения на 1 жителя, в рамках базовой программы 
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обязательного медицинского страхования - 2,35 посещения на 1 

застрахованное лицо; 

на 2017 год - 2,98 посещения на 1 жителя, в рамках базовой программы 

обязательного медицинского страхования - 2,38 посещения на 1 

застрахованное лицо; 

3) для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в 

связи с заболеваниями: 

на 2015 год - 2,103 обращения на 1 жителя, в рамках базовой 

программы обязательного медицинского страхования - 1,95 обращения на 1 

застрахованное лицо; 

на 2016 год -2,18обращения на 1 жителя, в рамках базовой программы 

обязательного медицинского страхования - 1,98 обращения на 1 

застрахованное лицо; 

на 2017 год -2,18обращения на 1 жителя, в рамках базовой программы 

обязательного медицинского страхования - 1,98 обращения на 1 

застрахованное лицо; 

4) для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в 

неотложной форме, в рамках базовой программы обязательного 

медицинского страхования: 

на 2015 год - 0,5 посещения на 1 застрахованное лицо; 

на 2016 год - 0,56 посещения на 1 застрахованное лицо; 

на 2017 год -0,6 посещения на 1 застрахованное лицо. 

5) для медицинской помощи в условиях дневных стационаров: 

на 2015 год - 0,648 пациенто-дня на 1 жителя, в рамках базовой 

программы обязательного медицинского страхования - 0,56 пациенто-дня на 

1 застрахованное лицо; 

на 2016 год -0,675пациенто-дня на 1 жителя, в рамках базовой 

программы обязательного медицинского страхования - 0,56 пациенто-дня на 

1 застрахованное лицо; 

на 2017 год - 0,675 пациенто-дня на 1 жителя, в рамках базовой 

программы обязательного медицинского страхования - 0,56 пациенто-дня на 

1 застрахованное лицо; 

6) для специализированной медицинской помощи в стационарных 

условиях: 

на 2015 год - 0,188 случая госпитализации на 1 жителя, в рамках 

базовой программы обязательного медицинского страхования - 0,172 случая 

госпитализации на 1 застрахованное лицо; 

на 2016 год - 0,193 случая госпитализации на 1 жителя, в рамках 

базовой программы обязательного медицинского страхования - 0,172 случая 

госпитализации на 1застрахованное лицо; 

на 2017 год - 0,193 случая госпитализации на 1 жителя, в рамках 

базовой программы обязательного медицинского страхования - 0,172 случая 

госпитализации на 1 застрахованное лицо, в том числе для медицинской 

реабилитации в специализированных больницах и центрах, оказывающих 

медицинскую помощь по профилю «Медицинская реабилитация», и 
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реабилитационных отделениях медицинских организаций в рамках базовой 

программы обязательного медицинского страхования: 

на 2015 год - 0,033 койко-дня на 1 застрахованное лицо; 

на 2016 год - 0,039 койко-дня на 1 застрахованное лицо; 

на 2017 год - 0,039 койко-дня на 1 застрахованное лицо; 

7) для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях: 

на 2015 год -0,070 койко-дня на 1 жителя; 

на 2016 год -0,092 койко-дня на 1 жителя; 

на 2017 год - 0,092  койко-дня на 1 жителя; 

8) для высокотехнологичной медицинской помощи в целом по 

Программе: 

на 2015 год -0,0041 случая госпитализации на 1 жителя, на 2016 год -

0,0047случая госпитализации, на 2017 год -0,005 случая госпитализации. 

41. Объем медицинской помощи, оказываемой не застрахованным по 

обязательному медицинскому страхованию гражданам в экстренной форме 

при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента, входящих в базовую 

программу обязательного медицинского страхования, включается в средние 

нормативы объема медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных и 

стационарных условиях, и обеспечивается за счет  ассигнований областного 

бюджета, передаваемых бюджету территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Калининградской области на финансовое 

обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской 

помощи, не установленных базовой программой обязательного 

медицинского страхования. 

 

Глава 7. Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема 

медицинской помощи, средние подушевые нормативы финансирования 

 

42. Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема 

медицинской помощи для целей формирования территориальной программы 

на 2015 год составляют: 

1) на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств 

обязательного медицинского страхования - 1710,1 рубля; 

2) на 1посещение с профилактической и иными целями при оказании 

медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими 

организациями (их структурными подразделениями) за счет средств 

областного бюджета -371,7рубля, за счет средств обязательного 

медицинского страхования - 351 рубль; 

3) на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской 

помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их 

структурными подразделениями) за счет средств областного бюджета -1078 

рублей, за счет средств обязательного медицинского страхования - 

983,4рубля; 
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4) на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной 

форме в амбулаторных условиях за счет средств обязательного медицинского 

страхования - 449,3 рубля; 

5) на 1 пациенто-день лечения в условиях дневных стационаров за счет 

средств областного бюджета -577,6рубля, за счет средств обязательного 

медицинского страхования-1306,9 рубля; 

6) на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их 

структурных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в 

стационарных условиях, за счет средств областного бюджета -63743,8  рубля, 

за счет средств обязательного медицинского страхования -22233,1 рубля; 

7) на 1 койко-день по медицинской реабилитации в 

специализированных больницах и центрах, оказывающих медицинскую 

помощь по профилю «Медицинская реабилитация», и реабилитационных 

отделениях медицинских организаций за счет средств обязательного 

медицинского страхования - 1539,3 рубля; 

8) на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных 

подразделениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь в 

стационарных условиях (включая больницы сестринского ухода), за счет 

средств областного бюджета -1708,2рубля. 

43. Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема 

медицинской помощи, оказываемой в соответствии с Программой, на 2016-

2017 годы составляют: 

1) на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств 

обязательного медицинского страхования - 1804,2 рубля на 2016 год, 1948,9 

рубля  на 2017год; 

2) на 1 посещение с профилактической и иными целями при оказании 

медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими 

организациями (их структурными подразделениями) за счет средств 

областного бюджета - 388,4 рубля на 2016 год, 405,1рубля на 2017 год, за 

счет средств обязательного медицинского страхования - 355,5 рубля на 2016 

год, 386,7 рубля на 2017 год; 

3) на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской 

помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их 

структурными подразделениями) за счет средств областного бюджета -1126,5 

рубля на 2016 год, 1174,9рубля на 2017 год, за счет средств обязательного 

медицинского страхования -1039,4 рубля  на 2016 год, 1160,3 рубля на 2017 

год; 

4) на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной 

форме в амбулаторных условиях за счет средств обязательного медицинского 

страхования -452,2 рубля на 2016 год, 491,9 рубля на 2017 год; 

5) на 1 пациенто-день лечения в условиях дневного стационара за счет 

средств областного бюджета -603,6 рубля на 2016 год, 629,5рубля на 2017год, 

за счет средств обязательного медицинского страхования1323,4 рубля на 

2016 год и 1433,2 рубля на 2017 год; 

6) на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их 
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структурных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в 

стационарных условиях, за счет средств областного бюджета 66612,3рубля 

на 2016 год,69476,6рубля на 2017 год, за счет средств обязательного 

медицинского страхования - 23559,3рубля на 2016 год,26576,2 рубля на 2017 

год; 

7) на 1 койко-день по медицинской реабилитации в 

специализированных больницах и центрах, оказывающих медицинскую 

помощь по профилю «Медицинская реабилитация», и реабилитационных 

отделениях медицинских организаций за счет средств обязательного 

медицинского страхования - 1623,4 рубля на 2016 год, 1826,4 рубля на 2017 

год; 

8) на 1 койко-день в медицинских организациях, (их структурных 

подразделениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь в 

стационарных условиях (включая больницы сестринского ухода), за счет 

средств областного бюджета -1785,1 рубляна 2016 год, 1861,8рубля на 2017 

год. 

44. Подушевые нормативы финансирования устанавливаются 

Правительством Калининградской области исходя из средних нормативов, 

предусмотренных главой 6 и настоящей главой Программы, с учетом 

соответствующих коэффициентов дифференциации, рассчитанных в 

соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 05 

мая 2012 года №462 «О порядке распределения, предоставления и 

расходования субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования на осуществление переданных 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского 

страхования». 

45. Средние подушевые нормативы финансирования, предусмотренные 

Программой (без учета расходов федерального бюджета), составляют: за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета (в расчете на 1 жителя) в 2015 

году –2493,9  рубля, в 2016 году -  2467,6 рубля, в 2017 году –2557,5рубля, в 

том числе за счет средств обязательного медицинского страхования на 

финансирование базовой программы обязательного медицинского 

страхования за счет субвенций Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования (в расчете на 1 застрахованное лицо) в 2015 году - 

8260,7 рубля, в 2016 году - 8727,2 рубля, в 2017 году -9741,2 рубля. 

46. Средние подушевые нормативы финансирования базовой 

программы обязательного медицинского страхования за счет субвенций 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

сформированы без учета средств бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования, направляемых в виде иных 

межбюджетных трансфертов в федеральный бюджет на оказание 

высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую 

программу обязательного медицинского страхования, по перечню видов 
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высокотехнологичной медицинской помощи (раздел II приложения №1). 

47. Стоимость утвержденной территориальной программы 

обязательного медицинского страхования не может превышать размер 

бюджетных ассигнований на реализацию территориальной программы 

обязательного медицинского страхования, установленный законом 

Калининградской области о бюджете территориального фонда обязательного 

медицинского страхования. 

48. Объемы медицинской помощи сбалансированы с  их финансовым 

обеспечением, в том числе с уплатой страховых взносов на обязательное 

медицинское страхование неработающего населения в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации об обязательном 

медицинском страховании. 

49. Оплата медицинской помощи в государственных бюджетных, 

автономных учреждениях здравоохранения, структурных подразделениях 

учреждений здравоохранения, финансируемых из средств областного 

бюджета, осуществляется в соответствии с утвержденным планом 

финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год. 

 

Глава 8. Порядок и условия предоставления медицинской помощи 

 

50. Программа, включая территориальную программу обязательного 

медицинского страхования (далее - территориальная программа ОМС), 

гарантирует следующий порядок и условия оказания медицинской помощи. 

51. Медицинская помощь организуется и оказывается в соответствии с 

порядками оказания медицинской помощи, обязательными для исполнения 

на территории Российской Федерации, а также на основе стандартов 

медицинской помощи. 

52. Порядок оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях: 

1) в рамках первичной медико-санитарной помощи амбулаторная 

медицинская помощь организуется по участковому принципу в соответствии 

со статьей 21Федерального закона от 21 ноября 2011года № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»: 

- закрепление населения осуществляется по участковому принципу за 

медицинскими организациями, оказывающими амбулаторную медицинскую 

помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи, и производится их 

руководителями с учетом критериев территориальной (в том числе 

транспортной) доступности доврачебной, врачебной помощи, скорой 

медицинской (неотложной) помощи; 

- населению предоставляется право выбора медицинской организации 

из медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной 

программы ОМС, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации не чаще чем один раз в год (за исключением случаев изменения 

места жительства или места пребывания); 

- населению предоставляется возможность выбора врача (с учетом его 
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согласия) в выбранной медицинской организации не чаще одного раза в год 

(за исключением случаев замены медицинской организации): врача-

терапевта, врача-терапевта участкового, врача-педиатра, врача-педиатра 

участкового, врача общей практики (семейного врача) или фельдшера - 

путем подачи заявления лично или через своего представителя на имя 

руководителя медицинской организации; 

2) медицинская помощь по экстренным показаниям оказывается с 

момента обращения гражданина, срок ожидания оказания первичной медико-

санитарной помощи в неотложной форме с момента обращения составляет не 

более 2 часов; 

3) прием плановых больных осуществляется по предварительной 

записи, в том числе по телефону, самозаписи пациентов и электронной 

записи через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»; 

4) на прием к врачу и на проведение диагностических и лабораторных 

исследований плановых больных допускается наличие очереди, срок 

ожидания не должен превышать 7 дней с регистрации даты обращения 

пациента в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь, в диагностических центрах - не более 14 дней (при 

отсутствии ресурсных возможностей медицинской организации срок 

продлевается до 28 дней с обязательным ведением листа ожидания, 

уведомлением пациента с объяснением причин и указанием предполагаемого 

срока консультации или исследования), при проведении исследований на 

магнитно-резонансном или компьютерном томографе, при ангиографии - не 

более 30 рабочих дней, для экстренных больных - исследования проводятся 

вне очереди; 

5) вызов врача на дом обслуживается в день вызова, не допускается 

внеочередной прием пациентов, обслуживаемых на платной основе; объем 

диагностических и лечебных мероприятий, своевременность их проведения 

для пациента определяет лечащий врач; лечение и обследование на дому 

больных, которые по состоянию здоровья и характеру заболевания не могут 

посещать медицинские организации, проводятся по назначению лечащего 

врача; 

6) направление пациента на плановую госпитализацию осуществляется 

лечащим врачом в соответствии с клиническими показаниями, требующими 

госпитального режима, интенсивной терапии и круглосуточного наблюдения 

врача;  

7) оказание амбулаторной медицинской помощи в медицинских 

организациях при социально значимых заболеваниях может осуществляться 

как по направлению врача общей практики (семейного врача), врача-

терапевта участкового, врача-педиатра участкового, врача-специалиста 

поликлиники, так и по личному обращению гражданина; 

8) направление на консультацию и лечение в федеральные 

специализированные медицинские организации для оказания 

высокотехнологичных видов медицинской помощи осуществляет 

Министерство здравоохранения Калининградской области в порядке, 
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утвержденном Министерством здравоохранения Российской Федерации, 

срок ожидания высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных 

условиях в плановой форме устанавливается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

53. Порядок оказания медицинской помощи в условиях дневного 

стационара: 

1) наличие направления на госпитализацию, выданного врачом общей 

практики (семейным врачом), врачом-терапевтом участковым, врачом-

педиатром участковым, врачом-специалистом поликлиники, главным 

внештатным специалистом Министерства здравоохранения Калининградской 

области, врачом стационара круглосуточного пребывания для продолжения 

или завершения лечения; 

2) госпитализация проводится по клиническим показаниям, не 

требующим круглосуточного наблюдения за состоянием пациента; 

3) допускается наличие очереди на плановую госпитализацию, но не 

более 7 дней со дня получения направления на госпитализацию; 

4) при ухудшении состояния больного производится его перевод в 

стационар круглосуточного пребывания. 

54. Порядок оказания медицинской помощи в стационарных условиях: 

1) наличие направления на госпитализацию, выданного: 

- врачом общей практики (семейным врачом), медицинской 

организацией, оказывающей амбулаторную медицинскую помощь в рамках 

первичной медико-санитарной помощи; 

- врачом-специалистом, оказывающим специализированную 

медицинскую помощь при социально значимых заболеваниях; 

- медицинскими работниками скорой медицинской помощи; 

- главным внештатным специалистом Министерства здравоохранения 

Калининградской области; 

- при самостоятельном обращении гражданина в приемное отделение 

стационарного учреждения здравоохранения при наличии показаний к 

экстренной госпитализации; 

2) госпитализация осуществляется по клиническим показаниям, 

требующим проведения интенсивных методов диагностики и лечения, 

круглосуточного наблюдения, а также по эпидемическим показаниям; 

3) пациент госпитализируется немедленно при состояниях, 

угрожающих его жизни, а также в случаях выявления у него особо опасных 

инфекций; 

4) вероятность наличия очереди на плановую госпитализацию, 

срокожидания оказания специализированной, за исключением 

высокотехнологичной, медицинской помощи в стационарных условиях в 

плановой форме составляет не более 30 дней с момента выдачи лечащим 

врачом направления на госпитализацию; 

5) в медицинских организациях, оказывающих специализированную 

медицинскую помощь в стационарных условиях, ведется лист ожидания 

оказания специализированной медицинской помощи в плановой форме и 
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осуществляется информирование граждан в доступной форме, в том числе с 

использованием сети «Интернет», о сроках ожидания оказания 

специализированной медицинской помощи с учетом требований 

законодательства Российской Федерации о персональных данных; 

6) пациент должен быть осмотрен врачом в приемном отделении не 

позднее 30 минут с момента обращения, при угрожающих жизни состояниях 

- незамедлительно; при наличии показаний для планового стационарного 

лечения пациент должен быть госпитализирован в течение 2 часов; 

7) размещение больных в палатах в соответствии с действующим 

законодательством, пациенты размещаются в маломестных палатах не более 

2 мест (боксах) при наличии медицинских и (или) эпидемиологических 

показаний, установленных приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 15 мая 2012 года № 535н 

«Об утверждении перечня медицинских и эпидемиологических показаний к 

размещению пациентов в маломестных палатах (боксах)»; 

8) обеспечение больных, рожениц, родильниц и новорожденных 

медикаментами и лечебным питанием в соответствии с действующими 

правовыми актами; 

9) при совместном нахождении с ребенком до достижения им возраста 

четырех лет, а с ребенком старше указанного возраста - при наличии 

медицинских показаний - одному из родителей, иному члену семьи или 

иному законному представителю в стационарных условиях предоставляется 

спальное место и питание; 

10) при оказании специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи в стационарных условиях по 

медицинским показаниям осуществляется обеспечение граждан донорской 

кровью и ее компонентами. 

55. Порядок оказания скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи: 

1) немедленный выезд и прибытие к пациенту (на место происшествия) 

в пределах норматива времени, установленного для данной 

административной территории (не более 20 минут); 

2) установление диагноза, осуществление мероприятий, 

способствующих стабилизации или улучшению состояния пациента, и, при 

наличии медицинских показаний, транспортировка пациента в стационар; 

3) передача пациента и соответствующей документации дежурному 

врачу стационара; 

4) обеспечение распределения больных (пострадавших) и установление 

последовательности оказания медицинской помощи при массовых 

заболеваниях, отравлениях, травмах и других чрезвычайных ситуациях; 

5) оказание скорой медицинской помощи в соответствии с порядком, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения 

РоссийскойФедерацииот 20 июня 2013 года №388н «Об утверждении 

Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи»; 
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6) отсутствие личных документов и полиса обязательного 

медицинского страхования не является причиной отказа в вызове и оказании 

скорой медицинской помощи; 

7) при проведении массовых мероприятий (спортивных, культурных и 

других) оплата дежурств бригад скорой медицинской помощи 

осуществляется за счет средств, предусмотренных на организацию 

указанных мероприятий. 

56. Медицинская организация при отсутствии возможности проведения 

диагностических исследований пациента, находящегося на стационарном 

лечении, в целях выполнения порядков и стандартов оказания медицинской 

помощи обязана направить больного транспортом организации в 

сопровождении медицинского работника в медицинскую организацию, 

которая в соответствии с порядком оказания медицинской помощи должна 

провести необходимые диагностические исследования. 

57. Транспортировка в морг (патологоанатомическое отделение) трупов 

больных, умерших в медицинских организациях, осуществляется 

медицинской организацией, в которой произошла смерть. 

58. Отдельным категориям граждан (инвалидам войны и гражданам 

других категорий, предусмотренных статьями 14-19 и 21 Федерального 

закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», гражданам, 

награжденным знаком «Почетный донор России», гражданам, удостоенным 

званий Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации и 

являющимся полными кавалерами ордена Славы, иным категориям граждан, 

имеющим право внеочередного получения медицинской помощи в 

соответствии с федеральным законодательством) плановая амбулаторно-

поликлиническая, стационарная и стационарозамещающая медицинская 

помощь оказывается всеми медицинскими организациями, включенными в 

Программу, вне очереди при предъявлении удостоверения единого образца, 

установленного федеральным законодательством, и при наличии 

медицинских показаний. 

59. Медицинская организация обязана по требованию гражданина 

предоставить ему обоснованную информацию о формировании и 

продвижении очереди на получение плановой медицинской помощи и сроках 

ее ожидания. 

60. Медицинская помощь в экстренной форме оказывается 

медицинской организацией и медицинским работником гражданину 

безотлагательно и бесплатно. Медицинская помощь иностранным 

гражданам, временно пребывающим (временно проживающим) или 

постоянно проживающим в Калининградской области, оказывается в 

соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». 

61. Порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями, донорской кровью и ее компонентами, лечебным 

питанием, в том числе специализированными продуктами лечебного 

питания, по медицинским показаниям с учетом видов, условий и форм 
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оказания медицинской помощи: 

1) при оказании первичной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара и в неотложной форме, специализированной, в том 

числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской помощи, паллиативной 

медицинской помощи в стационарных условиях обеспечение граждан 

лекарственными препаратами для медицинского применения, включенными 

в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов 

в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об 

обращении лекарственных средств», и медицинскими изделиями, которые 

предусмотрены стандартами медицинской помощи, осуществляется 

бесплатно; 

2) при проведении лечения в условиях поликлиники и на дому 

лекарственное обеспечение осуществляется за счет личных средств граждан, 

за исключением категорий граждан, имеющих право на получение 

соответствующих мер социальной поддержки, установленных федеральным 

законодательством или законодательством Калининградской области; 

3) при оказании специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи в стационарных условиях по 

медицинским показаниям осуществляется бесплатное обеспечение граждан 

донорской кровью и (или) ее компонентами, обеспечение медицинских 

организаций донорской кровью и (или) ее компонентами осуществляется 

медицинскими организациями Калининградской области, осуществляющими 

заготовку и хранение донорской крови и (или) ее компонентов, в том числе с 

использованием мобильных комплексов заготовки крови и ее компонентов, 

по заявкам медицинских организаций; 

4) при оказании специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи в стационарных условиях 

осуществляется бесплатное обеспечение больных, рожениц и родильниц 

лечебным питанием, включая специализированное лечебное питание, по 

медицинским показаниям в соответствии со стандартами оказания 

медицинской помощи; лечебное питание предоставляется не реже 3 раз в 

день согласно физиологическим нормам, утвержденным уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. 

 

Глава 9. Мероприятия по профилактике заболеваний и по 

формированию здорового образа жизни 

 

62. Повышение информированности населения по вопросам 

профилактики и ранней диагностики хронических неинфекционных 

заболеваний: 

1) выступления в средствах массовых информации и прокат 

видеороликов по профилактике заболеваний и формированию здорового 

образа жизни; 
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2) проведение лекций в организованных коллективах по вопросам 

профилактики хронических неинфекционных заболеваний; 

3) распространение печатных информационных материалов (плакаты, 

брошюры, памятки, листовки) по вопросам профилактики хронических 

неинфекционных заболеваний (торговые точки, предприятия, организации, в 

том числе медицинские). 

63. Мероприятия по своевременному выявлению, коррекции факторов 

риска развития хронических неинфекционных заболеваний у населения 

Калининградской области: 

1) в рамках текущей деятельности центров здоровья, в том числе при 

проведении выездных акций центров здоровья Калининградской области в 

организованные коллективы; 

2) в рамках планового обследования населения Калининградской 

области в медицинских организациях при проведении дополнительной 

диспансеризации детей всех возрастов, работающих граждан, 

диспансеризации студентов, проведении обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых 

на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда. 

64. Проведение мероприятий в рамках школ здоровья для пациентов с 

сахарным диабетом, бронхиальной астмой, артериальной гипертонией, 

гастроэнтерологическими заболеваниями, аллергическими заболеваниями, 

школ беременных, молодой матери, молодой семьи, школ профилактики 

заболеваний костно-мышечной системы (остеопороза), школы профилактики 

сердечно-сосудистых заболеваний, школы профилактики анемии, школы 

лечебной физкультуры и пр. 

65. Проведение образовательных мероприятий медицинских 

работников по вопросам профилактики и ранней диагностики хронических 

неинфекционных заболеваний: 

1) научно-практические конференции, учебные семинары для врачей 

медицинских организаций, бригад скорой медицинской помощи; 

2) учебные семинары для медицинских сестер, фельдшеров бригад 

скорой медицинской помощи. 

66. Проведение эпидемиологических исследований по изучению 

распространенности неинфекционных заболеваний и факторов риска их 

развития у различных групп населения Калининградской области. 

 

Глава 10. Критерии и целевые значения критериев доступности и 

качества медицинской помощи 

 

67. Программой устанавливаются целевые значения критериев 

доступности и качества медицинской помощи для проведения комплексной 

оценки уровня и динамики показателей, приведенных в таблице.

Таблица  
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Целевое значение № 

п/п 

Наименование критерия Единица измерения 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 
 

1. 2 3 4 5 6 

   1. Удовлетворенность населения 

медицинской помощью, в том 

числе: 

- городского населения 

- сельского населения 

% от числа 

опрошенных 

45,0 

 

 

45,0 

45,0 

50,0 

 

 

50,0 

50,0 

55,0 

 

 

55,0 

55,0 

2. Смертность населения, в том 

числе: 

- городского населения 

- сельского населения 

число умерших на 

1000 человек 

населения 

12,5 

 

12,6 

12,3 

12,2 

 

12,3 

12,0 

12,1 

 

12,2 

11,9 

3. Смертность населения от болезней 

системы кровообращения, в том 

числе: 

- городского населения 

- сельского населения 

число умерших от 

болезней системы 

кровообращения на 

100 тыс. человек 

населения 

698,5 

 

 

726,3 

660,4 

682,2 

 

 

713,0 

647,1 

665,9 

 

 

696,7 

630,8 

4. Смертность населения от 

новообразований, в том числе от 

злокачественных, в том числе: 

- городского населения 

- сельского населения 

число умерших от 

новообразований, в 

том числе от 

злокачественных, 

на 100 тыс. человек 

населения 

202,4 

 

 

211,6 

170,1 

199,3 

 

 

208,5 

167,0 

196,2 

 

 

205,4 

163,9 

5. Смертность населения от 

туберкулеза, в том числе: 

- городского населения 

- сельского населения 

случаев на 100 тыс. 

человек населения 

8,6 

 

6,6 

13,4 

8,5 

 

6,5 

13,3 

8,4 

 

6,4 

13,2 

6. Смертность населения в 

трудоспособном возрасте 

число умерших в 

трудоспособном 

возрасте на 100 

тыс. человек 

населения 

560,0 558,5 557,0 

7. Смертность населения 

трудоспособного возраста от 

болезней системы 

кровообращения 

число умерших от 

болезней системы 

кровообращения в 

трудоспособном 

возрасте на 100 

тыс. человек 

населения 

179,5 179,0 178,5 

8. Доля умерших в трудоспособном 

возрасте на дому в общем 

количестве умерших в 

трудоспособном возрасте 

% 36,0 35,7 35,4 

9. Материнская смертность число умерших 

женщин на 100 тыс. 

детей, родившихся 

живыми 

0,0 0,0 0,0 

10. Младенческая смертность, в том 

числе: 

- в городской местности 

на 1000 

родившихся 

живыми 

6,1 

 

6,05 

6,0 

 

5,95 

5,9 

 

5,85 
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1. 2 3 4 5 6 

- в сельской местности 6,2 6,15 6,05 

11. Доля умерших в возрасте до 1 года 

на дому в общем количестве 

умерших в возрасте до 1 года 

% 9,8 9,5 9,1 

12. Смертность детей в возрасте 0 - 4 

лет 

на 100 тыс. человек 

населения 

соответствующего 

возраста 

20,1 20,0 19,0 

13. Доля умерших в возрасте 0-4 лет 

на дому в общем количестве 

умерших в возрасте 0-4 лет 

% 11,0 10,6 10,2 

14. Смертность детей в возрасте 0 - 17 

лет 

на 100 тыс. человек 

населения 

соответствующего 

возраста 

72,9 71,8 69,7 

15. Доля умерших в возрасте 0-17 лет 

на дому в общем количестве 

умерших в возрасте 0-17 лет 

% 10,5 10,0 9,5 

16. Доля пациентов, больных 

злокачественными 

новообразованиями, состоящих на 

учете с момента установления 

диагноза 5 лет и более, в общем 

числе пациентов со 

злокачественными 

новообразованиями, состоящих на 

учете 

% 57,0 57,3 57,5 

17. Обеспеченность населения 

врачами, в том числе 

оказывающими медицинскую 

помощь в амбулаторных и 

стационарных условиях 

на 10 тыс. человек 

населения, включая 

городское и 

сельское население 

28,2 28,6 28,8 

18. Обеспеченность населения 

средним медицинским 

персоналом, в том числе 

оказывающим медицинскую 

помощь в амбулаторных и 

стационарных условиях 

на 10 тыс. человек 

населения, включая 

городское и 

сельское население 

64,5 64,9 65,1 

19. Средняя длительность лечения в 

медицинских организациях, 

оказывающих медицинскую 

помощь в стационарных условиях 

(в среднем по области) 

койко-дней 11,7 11,6 11,6 

20. Эффективность деятельности 

медицинских организаций, в том 

числе расположенных: 

- в городской местности 

- в сельской местности 

на основе оценки 

выполнения 

функции врачебной 

должности, 

показателей 

рационального и 

целевого 

93 

 

 

93 

93 

94 

 

 

94 

94 

95 

 

 

95 

95 
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1. 2 3 4 5 6 

использования 

коечного фонда 

21. Доля расходов на оказание 

медицинской помощи в условиях 

дневных стационаров в общих 

расходах на территориальную 

программу 

% 7,7 7,9 8,0 

22. Доля расходов на оказание 

медицинской помощи в 

амбулаторных условиях в 

неотложной форме в общих 

расходах на территориальную 

программу 

% 2,0 2,1 2,3 

23. Доля впервые выявленных случаев 

туберкулеза в ранней стадии в 

общем количестве случаев 

выявленного туберкулеза в 

течении года 

% 20 21 22 

24. Доля впервые выявленных случаев 

онкологических заболеваний на 

ранней стадиях (IиII стадии) в 

общем количестве выявленных 

случаев онкологических 

заболеваний в течении года 

% 52,7 53,5 54,3 

25. Полнота охвата 

профилактическими 

медицинскими осмотрами детей, в  

том числе проживающих: 

- в городской местности 

- в сельской местности 

% 90 

 

 

 

90 

90 

90 

 

 

 

90 

90 

90 

 

 

 

90 

90 

26. Доля пациентов, получивших 

специализированную 

медицинскую помощь в 

стационарных условиях в 

медицинских организациях, 

подведомственных федеральным 

органам исполнительной власти, в 

общем числе пациентов, которым 

была оказана медицинская 

помощь в стационарных условиях 

в рамках территориальной 

программы обязательного 

медицинского страхования 

% 5 6 7 

27. Число лиц, проживающих в 

сельской местности, которым 

оказана скорая медицинская 

помощь 

на 1000 человек 

сельского 

населения 

198 197 196 

28. Доля фельдшерско-акушерских 

пунктов и фельдшерских пунктов, 

находящихся в аварийном 

состоянии и требующих 

% 3,5 3,0 2,8 
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1. 2 3 4 5 6 

капитального ремонта, в общем 

количестве фельдшерско-

акушерских пунктов и 

фельдшерских пунктов 

29. Доля выездов бригад скорой 

медицинской помощи со временем 

доезда до пациента менее 20 

минут с момента вызова в общем 

количестве вызовов 

% 88,8 88,9 89,0 

30. Доля пациентов с инфарктом 

миокарда, госпитализированных в 

первые 6 часов от начала 

заболевания, в общем количестве 

госпитализированных пациентов с 

инфарктом миокарда 

% 48 49 50 

31. Доля пациентов с острым 

инфарктом миокарда, которым 

проведена тромболитическая 

терапия, в общем количестве 

пациентов с острым инфарктом 

миокарда 

% 6,7 6,8 6,9 

32. Доля пациентов с острым 

инфарктом миокарда, которым 

проведено стентирование 

коронарных артерий, в общем 

количестве пациентов с острым 

инфарктом миокарда 

% 70 70 70 

33. Количество проведенных 

выездной бригадой скорой 

медицинской помощи 

тромболизисов у пациентов с 

острым и повторным инфарктом 

миокарда  

в расчете на 100 

пациентов с 

острым и 

повторным 

инфарктом 

миокарда, которым 

оказана 

медицинская 

помощь выездными 

бригадами скорой 

медицинской 

помощи 

8,0 8,2 8,5 

34. Доля пациентов с острыми 

цереброваскулярными болезнями, 

госпитализированных в первые 6 

часов от начала заболевания, в 

общем количестве 

госпитализированных пациентов с 

острыми цереброваскулярными 

болезнями 

% 49 49,5 50 

35. Доля пациентов с острым 

ишемическим инсультом, которым 

проведена тромболитическая 

терапия в первые 6 часов 

% 1,5 1,7 2,0 
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1. 2 3 4 5 6 

госпитализации, в общем 

количестве пациентов с острым 

ишемическим инсультом 

36. Количество обоснованных жалоб, 

в том числе на отказ в оказании 

медицинской помощи, 

предоставляемой в рамках 

территориальной программы 

единиц 

 

210/0 170/0 130/0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к территориальной программе государственных 

гарантий бесплатного оказания медицинской 

помощи на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов 
 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

видов высокотехнологичной медицинской помощи, содержащий в том числе методы лечения и источники финан-

сового обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи 

 

Раздел I. Перечень видов высокотехнологичноймедицинской помощи, включенных в базовую программуобязательного 

медицинского страхования, финансовоеобеспечение которых осуществляется за счет субвенциииз бюджета Федерального 

фонда обязательного медицинскогострахования бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 

 

Таблица 
№ 

группы 

ВМП 
1
 

Наименование вида 
ВМП 

1
 

Коды по МКБ-10
2
 Модель пациента Вид лечения Метод лечения Норматив 

финансо-

вых затрат 
на единицу 

объема 
предостав-
ления ме-
дицинской 

помощи3
, 

рублей 
 

1 2 3 4 5 6 7 

АБДОМИНАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ 
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1 2 3 4 5 6 7 

резекция поджелудочной 

железы субтотальная 
наложение гепатикоеюноа-
настомоза 
резекция поджелудочной 

железы эндоскопическая 
дистальная резекция под-

желудочной железы с со-

хранением селезенки 

дистальная резекция под-

желудочной железы со 

спленэктомией 

срединная резекция подже-
лудочной железы (атипич-

ная резекция) 

Микрохирургиче-
ские, расширенные, 
комбинированные и 

реконструктивно-

пластические опера-
ции на поджелудоч-

ной железе, в том 

числе лапароскопи-

чески ассистирован-

ные 

K86.0 - K86.8 заболевания поджелудоч-

ной железы 

хирургическое 
лечение 

панкреатодуоденальная ре-
зекция с резекцией желудка 
резекция печени с исполь-
зованием лапароскопиче-
ской техники 

резекция одного сегмента 
печени 

резекция сегмента (сегмен-

тов) печени с реконструк-

тивно-пластическим ком-

понентом 

резекция печени атипичная 

1 

Микрохирургические 
и реконструктивно-

пластические опера-
ции на печени, желч-

ных протоках и сосу-

дах печени, в том 

числе эндоваскуляр-

ные операции на со-

судах печени и ре-
конструктивные опе-
рации на сосудах сис-
темы воротной вены, 

стентирование внут-
ри- и внепеченочных 

D18.0, D13.4, D13.5, 

B67.0, K76.6, K76.8, 

Q26.5, I85.0 

заболевания, врожденные 
аномалии печени, желч-

ных протоков, воротной 

вены. Новообразования 
печени. Новообразования 
внутрипеченочных желч-

ных протоков. Новообра-
зования внепеченочных 

желчных протоков. Ново-

образования желчного пу-

зыря. Инвазия печени, вы-

званная эхинококком 

хирургическое 
лечение 

эмболизация печени с ис-
пользованием лекарствен-

ных средств 

105093 
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1 2 3 4 5 6 7 

желчных протоков 
Реконструктивно-

пластические, в том 

числе лапароскопи-

чески ассистирован-

ные операции на тон-

кой, толстой кишке и 

промежности 

D12.6, L05.9, K60.4, 

K62.3, K62.8, K57.2, 

K59.3, N 82.2, N 82.3, 

N 82.4, Q43.1, Q43.2 

семейный аденоматоз тол-

стой кишки, тотальное 
поражение всех отделов 
толстой кишки полипами 

хирургическое 
лечение 

реконструктивно-

пластическая операция по 

восстановлению непрерыв-
ности кишечника - закры-

тие стомы с формировани-

ем анастомоза 

 

односторонняя адреналэк-

томия открытым доступом 

(лапаротомия, люмботомия, 
торакофренолапаротомия) 
удаление параганглиомы 

открытым доступом (лапа-
ротомия, люмботомия, то-

ракофренолапаротомия) 
эндоскопическое удаление 
параганглиомы 

односторонняя адреналэк-

томия открытым доступом 

(лапаротомия, люмботомия, 
торакофренолапаротомия) 

E27.5, D35.0, D48.3 новообразования надпо-

чечников и забрюшинного 

пространства 

хирургическое 
лечение 

аортокавальная лимфаде-
нэктомия лапаротомным 

доступом 

E26.0 гиперальдостеронизм хирургическое 
лечение 

эндоскопическая адрена-
лэктомия с опухолью 

эндоскопическая адрена-
лэктомия с опухолью 

2 Хирургическое лече-
ние новообразований 

надпочечников и за-
брюшинного про-

странства 

E24 гиперкортицизм. Синдром 

Иценко - Кушинга (корти-

костерома) 

хирургическое 
лечение 

односторонняя адреналэк-

129600 
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1 2 3 4 5 6 7 

томия открытым доступом 

(лапаротомия, люмботомия, 
торакофренолапаротомия) 
двусторонняя эндоскопиче-
ская адреналэктомия 
односторонняя адреналэк-

томия открытым доступом 

(лапаротомия, люмботомия, 
торакофренолапаротомия) 

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 

O36.0, O36.1 привычный выкидыш, со-

провождающийся резус- 
иммунизацией 

терапевтиче-
ское лечение 

экстракорпоральное лече-
ние с использованием ап-

паратного плазмафереза, 
иммуносорбции, плазма-
фильтрации с последую-

щим введением иммуног-
лобулинов 

O34.3 привычный выкидыш, 

обусловленный истмико-

цервикальной недоста-
точностью с пролабиро-

ванием плодного пузыря в 
цервикальный канал и 

(или) влагалище, при сро-

ке до 22 недели беремен-

ности 

комбиниро-

ванное лечение 
хирургическая коррекция 
истмико-цервикальной не-
достаточности и после-
дующая поликомпонентная 
терапия под контролем ис-
следований по методу по-

лимеразной цепной реакции 

в режиме реального време-
ни методом фемофлор 

3 Комплексное лечение 
при привычном не-
вынашивании бере-
менности, вызванном 

тромбофилическими 

мутациями, антифос-
фолипидным син-

дромом, резус - сен-

сибилизацией, ист-
мико-цервикальной 

недостаточностью, с 
применением химио-

терапевтических, экс-
тракорпоральных, 

генно-инженерных, 

биологических, онто-

генетических, моле-
кулярно-

генетических и им-

муногенетических 

методов коррекции 

O28.0 привычный выкидыш, 

обусловленный сочетан-

ной тромбофилией (анти-

фосфолипидный синдром 

и врожденная тромбофи-

терапевтиче-
ское лечение 

терапия с использованием 

генно-инженерных лекар-

ственных препаратов и экс-
тракорпоральных методов 
лечения (аппаратный плаз-

102457 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

1 2 3 4 5 6 7 

лия) с гибелью плода или 

тромбозом при предыду-

щей беременности 

маферез, каскадная плаз-
мафильтрация, иммуно-

сорбция) с последующим 

введением иммуноглобули-

нов под контролем молеку-

лярных диагностических 

методик, иммунофермент-
ных, гемостазиологических 

методов исследования 
Комплексное лечение 
плацентарной недос-
таточности, сопрово-

ждающейся задерж-

кой роста плода, с 
применением цитоге-
нетических, молеку-

лярно-генетических и 

иммуногенетических 

методов диагностики, 

дистанционного мо-

ниторинга состояния 
плода, в сочетании с 
методами экстракор-

порального воздейст-
вия на кровь 

О36.5, O43.1, O43.8, 

O43.9 

плацентарная недостаточ-

ность, сопровождающаяся 
задержкой роста плода и 

подтвержденная ультра-
звуковыми методами об-

следования и доплеромет-
рией, обусловленная им-

мунологическими, эндок-

ринными нарушениями, 

инфекционным процес-
сом, экстрагенитальной 

патологией 

терапевтиче-
ское лечение 

терапия с использованием 

генно-инженерных препа-
ратов, назначаемых по дан-

ным проведенной диагно-

стики причин нарушения 
роста плода по амниотиче-
ской жидкости и (или) кро-

ви плода под контролем ис-
следований по методу по-

лимеразной цепной реакции 

в режиме реального време-
ни методом фемофлор, бак-

териологическим, генети-

ческим исследованием экс-
тракорпоральные методы 

лечения с использованием 

аппаратного плазмафереза, 
каскадной плазмафильтра-
ции под контролем за со-

стоянием плода методами 

функциональной диагно-

стики 
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Лечение преэклам-

псии при сроке до 34 

недели беременности 

с применением хи-

миотерапевтических, 

биологических пре-
паратов, эфферент-
ных методов терапии 

O11, O12, O13, O14 преэклампсия у беремен-

ной при сроке до 34 неде-
ли беременности 

терапевтиче-
ское лечение 

комплексная индивидуаль-
но подобранная терапия с 
применением биологиче-
ских лекарственных препа-
ратов и экстракорпораль-
ных методов лечения (ап-

паратный плазмаферез, ге-
мофильтрация, озонотера-
пия), направленная на про-

лонгирование беременно-

сти под контролем суточно-

го мониторирования арте-
риального давления, транс-
краниальной доплерогра-
фии, эхокардиографии, 

внутрипочечной гемодина-
мики, компьютерной томо-

графаии сетчатки, функции 

эндотелий зависимой диля-
тации 

операции эндоскопическим, 

влагалищным и абдоми-

нальным доступом и их со-

четание в различной ком-

бинации: слинговая опера-
ция (TVT-0, TVT, TOT) с 
использованием импланта-
тов 

Хирургическое орга-
носохраняющее ле-
чение женщин с не-
состоятельностью 

мышц тазового дна, 
опущением и выпа-
дением органов мало-

го таза, а также в со-

четании со стрессо-

вым недержанием 

мочи, соединитель-

N81, N88.4, N88.1 цистоцеле, неполное и 

полное матки и стенок 

влагалища, ректоцеле, ги-

пертрофия и элонгация 
шейки матки у пациенток 

репродуктивного возраста 

хирургическое 
лечение 

операции эндоскопическим, 

влагалищным и абдоми-

нальным доступом и их со-
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четание в различной ком-

бинации: промонтофикса-
ция матки или культи вла-
галища с использованием 

синтетических сеток 

операции эндоскопическим, 

влагалищным и абдоми-

нальным доступом и их со-

четание в различной ком-

бинации: укрепление свя-
зочного аппарата матки ла-
пароскопическим доступом 

операции эндоскопическим, 

влагалищным и абдоми-

нальным доступом и их со-

четание в различной ком-

бинации: пластика сфинк-

тера прямой кишки 

операции эндоскопическим, 

влагалищным и абдоми-

нальным доступом и их со-

четание в различной ком-

бинации: пластика шейки 

матки 

нотканными заболе-
ваниями, включая ре-
конструктивно-

пластические опера-
ции: сакровагинопек-

сию с лапароскопиче-
ской ассистенцией, 

оперативные вмеша-
тельства с использо-

ванием сетчатых про-

тезов 

N99.3 выпадение стенок влага-
лища после экстирпации 

матки 

хирургическое 
лечение 

операции эндоскопическим, 

влагалищным и абдоми-

нальным доступом и их со-

четание в различной ком-

бинации: промонтофикса-
ция культи влагалища, 
слинговая операция (TVT-
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0, TVT, TOT) с использова-
нием имплантатов 

N39.4 стрессовое недержание 
мочи в сочетании с опу-

щением и (или) выпаде-
нием органов малого таза 

хирургическое 
лечение 

слинговые операции (TVT-

0, TVT, TOT) с использова-
нием имплантатов 

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ 

Поликомпонентная 
терапия при язвенном 

колите и болезни 

Крона 3 и 4 степени 

активности, гормоно-

зависимых и гормо-

норезистентных фор-

мах, тяжелой форме 
целиакии химиотера-
певтическими и ген-

но-инженерными 

биологическими ле-
карственными препа-
ратами под контро-

лем иммунологиче-
ских, морфологиче-
ских, гистохимиче-
ских инструменталь-
ных исследований 

K50, K51, K90.0 язвенный колит и болезнь 
крона 3 и 4 степени ак-

тивности, гормонозависи-

мые и гормонорезистент-
ные формы. Тяжелые 
формы целиакии 

терапевтиче-
ское лечение 

поликомпонентная терапия 
химиотерапевтическими и 

генно-инженерными биоло-

гическими лекарственными 

препаратами под контролем 

иммунологических, морфо-

логических, гистохимиче-
ских инструментальных ис-
следований 

4 

Поликомпонентная 
терапия при аутоим-

мунном перекресте с 
применением химио-

терапевтических, 

K73.2, K74.3, K83.0, 

B18.0, B18.1, B18.2 

хронический аутоиммун-

ный гепатит в сочетании с 
первично-

склерозирующим холан-

гитом 

терапевтиче-
ское лечение 

поликомпонентная терапия 
при аутоиммунном пере-
кресте с применением хи-

миотерапевтических, генно-

инженерных биологических 

110719 
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хронический аутоиммун-

ный гепатит в сочетании с 
первичным билиарным 

циррозом печени 

хронический аутоиммун-

ный гепатит в сочетании с 
хроническим вирусным 

гепатитом C 

генно-инженерных 

биологических и про-

тивовирусных лекар-

ственных препаратов 
под контролем имму-

нологических, мор-

фологических, гисто-

химических инстру-

ментальных исследо-

ваний (включая маг-
нитно-резонансную 

холангиографию) 

хронический аутоиммун-

ный гепатит в сочетании с 
хроническим вирусным 

гепатитом E 

и противовирусных лекар-

ственных препаратов под 

контролем иммунологиче-
ских, морфологических, 

гистохимических инстру-

ментальных исследований 

(включая магнитно-

резонансную холангиогра-
фию) 

ГЕМАТОЛОГИЯ 

D69.1, D82.0, D69.5, 

D58, D59 

патология гемостаза, ре-
зистентная к стандартной 

терапии, и (или) с течени-

ем, осложненным угро-

жаемыми геморрагиче-
скими явлениями. Гемо-

литическая анемия, рези-

стентная к стандартной 

терапии, или с течением, 

осложненным тромбозами 

и другими жизнеугро-

жающими синдромами 

терапевтиче-
ское лечение 

прокоагулянтная терапия с 
использованием рекомби-

нантных препаратов факто-

ров свертывания, массив-
ные трансфузии компонен-

тов донорской крови 

5 Комплексное лече-
ние, включая поли-

химиотерапию, им-

мунотерапию, транс-
фузионную терапию 

препаратами крови и 

плазмы, методы экст-
ракорпорального воз-
действия на кровь, 
дистанционную луче-
вую терапию, хирур-

гические методы ле-
чения при апластиче-
ских анемиях, апла-
стических, цитопени-

ческих и цитолитиче-
ских синдромах, аг-
ранулоцитозе, нару-

D69.3 патология гемостаза, ре-
зистентная к стандартной 

терапии, и (или) с течени-

ем, осложненным угро-

жаемыми геморрагиче-
скими явлениями 

терапевтиче-
ское лечение 

терапевтическое лечение, 
включающее иммуносу-

прессивную терапию с ис-
пользованием монокло-

нальных антител, иммуно-

модулирующую терапию с 

119808 
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помощью рекомбинантных 

препаратов тромбопоэтина 
D69.0 патология гемостаза, ре-

зистентная к стандартной 

терапии, и (или) с течени-

ем, осложненным тромбо-

зами или тромбоэмболия-
ми 

комбиниро-

ванное лечение 
комплексное консерватив-
ное и хирургическое лече-
ние, в том числе антикоагу-

лянтная, антиагрегантная и 

фибринолитическая тера-
пия, ферментотерапия ан-

типротеазными лекарст-
венными препаратами, 

глюкокортикостероидная 
терапия и пульс-терапия 
высокодозная, комплексная 
иммуносупрессивная тера-
пия с использованием мо-

ноклональных антител, за-
местительная терапия пре-
паратами крови и плазмы, 

плазмаферез 

шениях плазменного 

и тромбоцитарного 

гемостаза, острой лу-

чевой болезни 

M31.1 патология гемостаза, ре-
зистентная к стандартной 

терапии, и (или) с течени-

ем, осложненным тромбо-

зами или тромбоэмболия-
ми, анемическим, тромбо-

цитопеническим синдро-

мом 

комбиниро-

ванное лечение 
комплексная иммуносуп-

прессивная терапия с ис-
пользованием монокло-

нальных антител, высоких 

доз глюкокортикостероид-

ных препаратов. Массив-

ные плазмообмены. Диаг-
ностический мониторинг: 
определение мультимерно-

сти фактора Виллебранда, 
концентрации протеазы, 

расщепляющей фактор 
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Виллебранда 
D68.8 патология гемостаза, в 

том числе с катастрофиче-
ским антифосфолипид-

ным синдромом, рези-

стентным к стандартной 

терапии, и (или) с течени-

ем, осложненным тромбо-

зами или тромбоэмболия-
ми 

комбиниро-

ванное лечение 
комплексное консерватив-
ное и хирургическое лече-
ние, в том числе эфферент-
ные методы лечения, анти-

коагулянтная и антиагре-
гантная терапия, иммуно-

супрессивная терапия с ис-
пользованием монокло-

нальных антител, массив-
ный обменный плазмаферез 

E83.1, Е83.2 цитопенический синдром, 

перегрузка железом, цин-

ком и медью 

комбиниро-

ванное лечение 
комплексное консерватив-
ное и хирургическое лече-
ние, включающее эффе-
рентные и афферентные 
методы лечения, противо-

вирусную терапию, метабо-

лическую терапию, хела-
торную терапию, антикоа-
гулянтную и дезагрегант-
ную терапию, заместитель-
ную терапию компонента-
ми крови и плазмы 

D59, D56, D57.0, D58 гемолитический криз при 

гемолитических анемиях 

различного генеза, в том 

числе аутоиммунного, при 

пароксизмальной ночной 

гемоглобинурии 

комбиниро-

ванное лечение 
комплексное консерватив-
ное и хирургическое лече-
ние, в том числе высоко-

дозная пульс-терапия сте-
роидными гормонами, им-

муномодулирующая тера-
пия, иммуносупрессивная 
терапия с использованием 
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моноклональных антител, 

использование рекомби-

нантных колониестимули-

рующих факторов роста 
D70 агранулоцитоз с показате-

лями нейтрофильных лей-

коцитов крови 0,5 x 
9

10 /л 

и ниже 

терапевтиче-
ское лечение 

консервативное лечение, в 
том числе антибактериаль-
ная, противовирусная, про-

тивогрибковая терапия, ис-
пользование рекомбинант-
ных колониестимулирую-

щих факторов роста 
D60 парциальная краснокле-

точная аплазия, рези-

стентная к терапии глю-

кокортикоидными гормо-

нами, сопровождающаяся 
гемосидерозом (кроме па-
циентов, перенесших 

трансплантацию костного 

мозга, пациентов с почеч-

ным трансплантатом) 

терапевтиче-
ское лечение 

комплексное консерватив-
ное лечение, в том числе 
программная иммуносу-

прессивная терапия, замес-
тительная терапия компо-

нентами донорской крови, 

противовирусная терапия, 
хелаторная терапия 

Интенсивная терапия, 
включающая методы 

экстракорпорального 

воздействия на кровь 
у больных с порфи-

риями 

E80.0, E80.1, E80.2 прогрессирующее течение 
острых печеночных пор-

фирий, осложненное раз-
витием бульбарного син-

дрома, апноэ, нарушения-
ми функций тазовых ор-

ганов, торпидное к стан-

дартной терапии, с тяже-
лой фотосенсибилизацией 

и обширными пораже-

терапевтиче-
ское лечение 

комплексная консерватив-
ная терапия, включая эффе-
рентные и афференные ме-
тоды лечения, хирургиче-
ские вмешательства, подав-
ление избыточного синтеза 
продуктов порфиринового 

метаболизма инфузионной 

терапией, интенсивная те-
рапия, включая методы 
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ниями кожных покровов, 

с явлениями системного 

гемохромато-

за/гемосидероза тканей - 

эритропоэтической пор-

фирией, поздней кожной 

порфирией 

протезирования функции 

дыхания и почечной функ-

ции, молекулярно-

генетическое исследование 
больных с латентным тече-
нием острой порфирии с 
целью предотвращения раз-
вития кризового течения, 
хелаторная терапия 

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ 

L40.0 тяжелые распространен-

ные формы псориаза без 
поражения суставов при 

отсутствии эффективно-

сти ранее проводимых ме-
тодов системного и фи-

зиотерапевтического ле-
чения 

терапевтиче-
ское лечение 

лечение с применением уз-
кополосной средневолно-

вой фототерапии, в том 

числе локальной, комбини-

рованной локальной и об-

щей фотохимиотерапии, 

общей бальнеофотохимио-

терапии, плазмафереза в 
сочетании с цитостатиче-
скими и иммуносупрессив-

ными лекарственными пре-
паратами и синтетическими 

производными витамина A 

L40.1, L40.3 пустулезные формы псо-

риаза при отсутствии эф-

фективности ранее прово-

димых методов системно-

го и физиотерапевтиче-
ского лечения 

терапевтиче-
ское лечение 

лечение с применением ци-

тостатических и иммуносу-

прессивных лекарственных 

препаратов, синтетических 

производных витамина A в 
сочетании с применением 

плазмафереза 

6 Комплексное лечение 
больных тяжелыми 

распространенными 

формами псориаза, 
атопического дерма-
тита, истинной пу-

зырчатки, локализо-

ванной склеродер-

мии, лучевого дерма-
тита 

L40.5 тяжелые распространен- терапевтиче- лечение с применением 

80713 
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ные формы псориаза арт-
ропатического при отсут-
ствии эффективности ра-
нее проводимых методов 
системного и физиотера-
певтического лечения 

ское лечение низкоинтенсивной лазерной 

терапии, узкополосной 

средневолновой фототера-
пии, в том числе локальной, 

комбинированной локаль-
ной и общей фотохимиоте-
рапии, общей бальнеофото-

химиотерапии, в сочетании 

с цитостатическими и им-

муносупрессивными лекар-

ственными препаратами и 

синтетическими производ-

ными витамина A 

L20 тяжелые распространен-

ные формы атопического 

дерматита при отсутствии 

эффективности ранее про-

водимых методов систем-

ного и физиотерапевтиче-
ского лечения 

терапевтиче-
ское лечение 

лечение с применением уз-
кополосной средневолно-

вой, дальней длинноволно-

вой фототерапии в сочета-
нии с антибактериальными, 

иммуносупрессивными ле-
карственными препаратами 

и плазмаферезом 

L10.0, L10.1, L10.2, 

L10.4 

истинная (акантолитиче-
ская) пузырчатка 

терапевтиче-
ское лечение 

лечение с применением 

системных глюкокортико-

стероидных, цитостатиче-
ских, иммуносупрессивных, 

антибактериальных лекар-

ственных препаратов 
L94.0 локализованная склеро-

дермия при отсутствии 

эффективности ранее про-

водимых методов систем-

терапевтиче-
ское лечение 

лечение с применением 

дальней длинноволновой 

фототерапии в сочетании с 
антибактериальными, глю-
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ного и физиотерапевтиче-
ского лечения 

кокортикостероидными, 

сосудистыми и фермент-
ными лекарственными пре-
паратами 

L40.0 тяжелые распространен-

ные формы псориаза, ре-
зистентные к другим ви-

дам системной терапии 

терапевтиче-
ское лечение 

лечение с применением 

генно-инженерных биоло-

гических лекарственных 

препаратов в сочетании с 
иммуносупрессивными ле-
карственными препаратами 

Лечение тяжелых, 

резистентных форм 

псориаза, включая 
псориатический арт-
рит, с применением 

генно-инженерных 

биологических лекар-

ственных препаратов 
L40.5 тяжелые распространен-

ные формы псориаза арт-
ропатического, резистент-
ные к другим видам сис-
темной терапии 

терапевтиче-
ское лечение 

лечение с применением 

генно-инженерных биоло-

гических лекарственных 

препаратов 

 

НЕЙРОХИРУРГИЯ 

удаление опухоли с приме-
нением интраоперационной 

навигации 

удаление опухоли с приме-
нением интраоперационно-

го ультразвукового скани-

рования 

C71.0, C71.1, C71.2, 

C71.3, C71.4, C79.3, 

D33.0, D43.0 

внутримозговые злокаче-
ственные новообразова-
ния (первичные и вторич-

ные) и доброкачественные 
новообразования функ-

ционально значимых зон 

больших полушарий го-

ловного мозга 

хирургическое 
лечение 

удаление опухоли с приме-
нением двух и более мето-

дов лечения (интраопера-
ционных технологий) 

удаление опухоли с приме-
нением интраоперационной 

навигации 

7 Микрохирургические 
вмешательства с ис-
пользованием опера-
ционного микроско-

па, стереотаксиче-
ской биопсии, ин-

траоперационной на-
вигации и нейрофи-

зиологического мо-

ниторинга при внут-
римозговых новооб-

разованиях головного 

мозга и каверномах 

функционально зна-
чимых зон головного 

C71.5, C79.3, D33.0, 

D43.0 

внутримозговые злокаче-
ственные (первичные и 

вторичные) и доброкаче-
ственные новообразова-

хирургическое 
лечение 

удаление опухоли с приме-

130730 
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нением интраоперационно-

го ультразвукового скани-

рования 

ния боковых и III желу-

дочков мозга 

удаление опухоли с приме-
нением двух и более мето-

дов лечения (интраопера-
ционных технологий) 

удаление опухоли с приме-
нением интраоперационной 

навигации 

удаление опухоли с приме-
нением интраоперационно-

го ультразвукового скани-

рования 

C71.6, C71.7, C79.3, 

D33.1, D18.0, D43.1 

внутримозговые злокаче-
ственные (первичные и 

вторичные) и доброкаче-
ственные новообразова-
ния мозжечка, IV желу-

дочка мозга, стволовой и 

парастволовой локализа-
ции 

хирургическое 
лечение 

удаление опухоли с приме-
нением двух и более мето-

дов лечения (интраопера-
ционных технологий) 

удаление опухоли с приме-
нением нейрофизиологиче-
ского мониторинга 

C71.6, C79.3, D33.1, 

D18.0, D43.1 

внутримозговые злокаче-
ственные (первичные и 

вторичные) и доброкаче-
ственные новообразова-
ния мозжечка 

хирургическое 
лечение 

удаление опухоли с приме-
нением интраоперационной 

флюоресцентной микро-

скопии и эндоскопии 

удаление опухоли с приме-
нением нейрофизиологиче-
ского мониторинга функ-

ционально значимых зон 

головного мозга 

мозга 

D18.0, Q28.3 кавернома (кавернозная 
ангиома) мозжечка 

хирургическое 
лечение 

удаление опухоли с приме-
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нением интраоперационной 

навигации 

удаление опухоли с приме-
нением интраоперационной 

навигации 

C70.0, C79.3, D32.0, 

D43.1, Q85 

злокачественные (первич-

ные и вторичные) и доб-

рокачественные новооб-

разования оболочек го-

ловного мозга парасагги-

тальной локализации с 
вовлечением синусов, 
серповидного отростка и 

намета мозжечка, а также 
внутрижелудочковой ло-

кализации 

хирургическое 
лечение 

удаление опухоли с приме-
нением интраоперационно-

го ультразвукового скани-

рования 

удаление опухоли с приме-
нением интраоперационной 

навигации 

C72.2, D33.3, Q85 доброкачественные и зло-

качественные новообразо-

вания зрительного нерва 
(глиомы, невриномы и 

нейрофибромы, в том 

числе внутричерепные 
новообразования при ней-

рофиброматозе I-II типов). 
Туберозный склероз. Га-
мартоз 

хирургическое 
лечение 

удаление опухоли с приме-
нением эндоскопической 

ассистенции 

удаление опухоли с приме-
нением интраоперационной 

навигации 

Микрохирургические 
вмешательства при 

злокачественных 

(первичных и вто-

ричных) и доброкаче-
ственных новообра-
зованиях оболочек 

головного мозга с во-

влечением синусов, 
серповидного отрост-
ка и намета мозжеч-

ка. Микрохирургиче-
ские, эндоскопиче-
ские вмешательства 
при глиомах зритель-
ных нервов и хиазмы, 

краниофарингиомах, 

аденомах гипофиза, 
невриномах, в том 

числе внутричереп-

ных новообразовани-

ях при нейрофибро-

матозе I - II типов, 
врожденных (колло-

идных, дермоидных, 

эпидермоидных) це-
ребральных кистах, 

злокачественных и 

доброкачественных 

C75.3, D35.2 - D35.4, 

D44.5, Q04.6 

аденомы гипофиза, кра-
ниофарингиомы, злокаче-
ственные и доброкачест-
венные новообразования 
шишковидной железы. 

Врожденные церебраль-
ные кисты 

хирургическое 
лечение 

удаление опухоли с приме-
нением эндоскопической 

ассистенции 
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новообразований 

шишковидной желе-
зы (в том числе кис-
тозных), туберозном 

склерозе, гамартозе 
удаление опухоли с приме-
нением двух и более мето-

дов лечения (интраопера-
ционных технологий) 

C31 злокачественные новооб-

разования придаточных 

пазух носа, прорастающие 
в полость черепа 

хирургическое 
лечение 

удаление опухоли с приме-
нением интраоперационной 

навигации 

C41.0, C43.4, C44.4, 

C79.4, C79.5, C49.0, 

D16.4, D48.0 

злокачественные (первич-

ные и вторичные) и доб-

рокачественные новооб-

разования костей черепа и 

лицевого скелета, прорас-
тающие в полость черепа 

хирургическое 
лечение 

удаление опухоли с приме-
нением двух и более мето-

дов лечения (интраопера-
ционных технологий) 

эндоскопическое удаление 
опухоли с одномоментным 

пластическим закрытием 

хирургического дефекта 
при помощи формируемых 

ауто- или аллотранспланта-
тов 

D76.0, D76.3, M85.4, 

M85.5 

эозинофильная гранулема 
кости, ксантогранулема, 
аневризматическая кост-
ная киста 

хирургическое 
лечение 

удаление опухоли с приме-
нением двух и более мето-

дов лечения (интраопера-
ционных технологий) 

Микрохирургиче-
ские, эндоскопиче-
ские, стереотаксиче-
ские, а также комби-

нированные вмеша-
тельства при различ-

ных новообразовани-

ях и других объем-

ных процессах осно-

вания черепа и лице-
вого скелета, врас-
тающих в полость 
черепа 

D10.6, D21.0, D10.9 доброкачественные ново-

образования носоглотки и 

хирургическое 
лечение 

удаление опухоли с приме-
нением двух и более мето-

 



19 

 

1 2 3 4 5 6 7 

мягких тканей головы, 

лица и шеи, прорастаю-

щие в полость черепа 

дов лечения (интраопера-
ционных технологий) 

Микрохирургическое 
удаление новообра-
зований (первичных и 

вторичных) и дер-

моидов (липом) 

спинного мозга и его 

оболочек, корешков и 

спинномозговых нер-

вов, позвоночного 

столба, костей таза, 
крестца и копчика 
при условии вовлече-
ния твердой мозговой 

оболочки, корешков и 

спинномозговых нер-

вов 

C41.2, C41.4, C70.1, 

C72.0, C72.1, C72.8, 

C79.4, C79.5, C90.0, 

C90.2, D48.0, D16.6, 

D16.8, D18.0, D32.1, 

D33.4, D33.7, D36.1, 

D43.4, Q06.8, M85.5 

злокачественные (первич-

ные и вторичные) и доб-

рокачественные новооб-

разования позвоночного 

столба, костей таза, кре-
стца и копчика, в том чис-
ле с вовлечением твердой 

мозговой оболочки, ко-

решков и спинномозговых 

нервов, дермоиды (липо-

мы) спинного мозга 

хирургическое 
лечение 

микрохирургическое уда-
ление опухоли 

Q28.2 артериовенозная маль-
формация головного моз-
га 

хирургическое 
лечение 

удаление артериовенозных 

мальформаций 

клипирование артериаль-
ных аневризм 

Микрохирургические 
вмешательства при 

патологии сосудов 
головного и спинного 

мозга, внутримозго-

вых и внутрижелу-

дочковых гематомах 

I60, I61, I62 артериальная аневризма в 
условиях разрыва или ар-

териовенозная мальфор-

мация головного мозга в 
условиях острого и подо-

строго периода субарах-

ноидального или внутри-

мозгового кровоизлияния 

хирургическое 
лечение 

стереотаксическое дрени-

рование и тромболизис ге-
матом 

Реконструктивные I65.0 - I65.3,I65.8, окклюзии, стенозы, эмбо- хирургическое реконструктивные вмеша-
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вмешательства на 
экстракраниальных 

отделах церебраль-
ных артерий 

I66, I67.8, лии, тромбозы, гемодина-
мически значимые пато-

логические извитости экс-
тракраниальных отделов 
церебральных артерий 

лечение тельства на экстракрани-

альных отделах церебраль-
ных артерий 

Реконструктивные 
вмешательства при 

сложных и гигант-
ских дефектах и де-
формациях свода и 

основания черепа, 
орбиты врожденного 

и приобретенного ге-
неза 

M84.8, M85.0, M85.5, 

Q01, Q67.2, Q67.3, 

Q75.0, Q75.2, Q75.8, 

Q87.0, S02.1, S02.2, 

S02.7 - S02.9, T90.2, 

T88.8 

дефекты и деформации 

свода и основания черепа, 
лицевого скелета врож-

денного и приобретенного 

генеза 

хирургическое 
лечение 

микрохирургическая рекон-

струкция при врожденных 

и приобретенных дефектах 

и деформациях свода и ос-
нования черепа, лицевого 

скелета с одномоментным 

применением ауто- и (или) 

аллотрансплантатов 

 

8 Внутрисосудистый 

тромболизис при 

окклюзиях цереб-

ральных артерий и 

синусов 

I67.6 тромбоз церебральных 

артерий и синусов 
хирургическое 
лечение 

внутрисосудистый тромбо-

лизис церебральных арте-
рий и синусов 

201736 

9 Хирургические вме-
шательства при вро-

жденной или приоб-

ретенной гидроцефа-
лии окклюзионного 

или сообщающегося 
характера или приоб-

ретенных церебраль-
ных кистах. Повтор-

ные ликворошунти-

рующие операции 

при осложненном те-

G91, G93.0, Q03 врожденная или приобре-
тенная гидроцефалия окк-

люзионного или сооб-

щающегося характера. 
Приобретенные цереб-

ральные кисты 

хирургическое 
лечение 

ликворошунтирующие опе-
рации, в том числе с инди-

видуальным подбором лик-

ворошунтирующих систем 

130979 
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чении заболевания 
НЕОНАТОЛОГИЯ 

инфузионная, кардиотони-

ческая, вазотропная и рес-
пираторная терапия на ос-
новании динамического ин-

струментального монито-

ринга основных параметров 

газообмена, доплерографи-

ческого определения крово-

тока в магистральных арте-
риях, а также лучевых 

(включая магнитно-

резонансную томографию), 

иммунологических и моле-
кулярно-генетических ис-
следований 

противосудорожная тера-
пия с учетом характера 
электроэнцефалограммы и 

анализа записи видеомони-

торинга 
традиционная пациент-
триггерная искусственная 
вентиляция легких с кон-

тролем дыхательного объе-
ма 
высокочастотная осцилля-
торная искусственная вен-

тиляция легких 

10 Поликомпонентная 
терапия синдрома 
дыхательных рас-
стройств, врожден-

ной пневмонии, сеп-

сиса новорожденно-

го, тяжелой цереб-

ральной патологии 

новорожденного с 
применением аппа-
ратных методов за-
мещения или под-

держки витальных 

функций на основе 
динамического инст-
рументального мони-

торинга основных 

параметров газооб-

мена, гемодинамики, 

а также лучевых, 

биохимических, им-

мунологических и 

молекулярно-

генетических иссле-
дований 

P22, P23, P36, P10.0, 

P10.1, P10.2, P10.3, 

P10.4, P10.8, P11.1, 

P11.5, P52.1, P52.2, 

P52.4, P52.6, P90.0, 

P91.0, P91.2, P91.4, 

P91.5 

внутрижелудочковое кро-

воизлияние. Церебральная 
ишемия 2 - 3 степени. Ро-

довая травма. Сепсис но-

ворожденных. Врожден-

ная пневмония. Синдром 

дыхательных расстройств 

комбиниро-

ванное лечение 

профилактика и лечение 

204421 
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синдрома диссеминирован-

ного внутрисосудистого 

свертывания и других на-
рушений свертывающей 

системы крови под контро-

лем тромбоэластограммы и 

коагулограммы 

постановка наружного вен-

трикулярного дренажа 
инфузионная, кардиотони-

ческая вазотропная и рес-
пираторная терапия на ос-
новании динамического ин-

струментального монито-

ринга основных параметров 

газообмена, доплерографи-

ческого определения крово-

тока в магистральных арте-
риях, а также лучевых 

(магнитно-резонансной то-

мографии), иммунологиче-
ских и молекулярно-

генетических исследований 

терапия открытого артери-

ального протока ингибито-

рами циклооксигеназы под 

контролем динамической 

доплерометрической оцен-

ки центрального и регио-

нального кровотока 

11 Выхаживание ново-

рожденных с массой 

тела до 1500 г, вклю-

чая детей с экстре-
мально низкой мас-
сой тела при рожде-
нии, с созданием оп-

тимальных контроли-

руемых параметров 
поддержки виталь-
ных функций и ща-
дяще-развивающих 

условий внешней 

среды под контролем 

динамического инст-
рументального мони-

торинга основных 

параметров газооб-

мена, гемодинамики, 

а также лучевых, 

биохимических, им-

мунологических и 

P05.0, P05.1, P07 другие случаи малой мас-
сы тела при рождении. 

Другие случаи недоно-

шенности. Крайняя незре-
лость. "Маловесный" для 
гестационного возраста 
плод. Малый размер пло-

да для гестационного воз-
раста. Крайне малая масса 
тела при рождении 

комбиниро-

ванное лечение 

неинвазивная принудитель-

300202 
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ная вентиляция легких 

профилактика и лечение 
синдрома диссеминирован-

ного внутрисосудистого 

свертывания и других на-
рушений свертывающей 

системы крови под контро-

лем тромбоэластограммы и 

коагулограммы 

хирургическая коррекция 
(лигирование, клипирова-
ние) открытого артериаль-
ного протока 
индивидуальная противо-

судорожная терапия с уче-
том характера электроэн-

цефалограммы и анализа 
записи видеомониторинга 
крио- или лазерокоагуляция 
сетчатки 

молекулярно-

генетических иссле-
дований 

лечение с использованием 

метода сухой иммерсии 

ОНКОЛОГИЯ 

гемитиреоидэктомия ви-

деоассистированная 
гемитиреоидэктомия ви-

деоэндоскопическая 

12 

 

 

 

 

 

 

Видеоэндоскопиче-
ские внутриполост-
ные и видеоэндоско-

пические внутри-

просветные хирурги-

ческие вмешательст-
ва, интервенционные 

C00, C01, C02, C04 - 

06, C09.0, C09.1, 

C09.8, C09.9, C10.0, 

C10.1, C10.2, C10.3, 

C10.4, C11.0, C11.1, 

C11.2, C11.3, C11.8, 

C11.9, C12, C12.9, 

злокачественные новооб-

разования головы и шеи I 

- III стадии 

 

 

 

 

хирургическое 
лечение 
 

 

 

 

 

резекция щитовидной же-
лезы субтотальная видео-

эндоскопическая 

102879 
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селектив-
ная/суперселективная эм-

болиза-
ция/химиоэмболизация 

опухолевых сосудов 
резекция щитовидной же-
лезы (доли, субтотальная) 
видеоассистированная 
гемитиреоидэктомия с ист-
мусэктомией видеоассисти-

рованная 
резекция щитовидной же-
лезы с флюоресцентной на-
вигацией паращитовидных 

желез видеоассистирован-

ная 
биопсия сторожевого лим-

фатического узла шеи ви-

деоассистированная 
эндоларингеальная резек-

ция видеоэндоскопическая 
с радиочастотной термоаб-

лацией 

эндоларингеальная резек-

ция видеоэндоскопическая 
с фотодинамической тера-
пией 

видеоассистированные опе-
рации при опухолях головы 

и шеи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

радиологические 
вмешательства, ма-
лоинвазивные орга-
носохраняющие вме-
шательства при зло-

качественных ново-

образованиях, в том 

числе у детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C13.0, C13.1, C13.2, 

C13.8, C13.9, C14.0, 

C14.1, C14.2, C15.0, 

C30.0, C31.0, C31.1, 

C31.2, C31.3, C31.8, 

C31.9, C32, C43, 

C44,C69, C73, C15, 

C16, C17, C18, C19, 

C20, C21 

радиочастотная абляция, 
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криодеструкция, лазерная 
абляция, фотодинамическая 
терапия опухолей головы и 

шеи под ультразвуковой 

навигацией и (или) под 

контролем компьютерной 

томографии 

эндоскопическая аргоно-

плазменная коагуляция 

опухоли 

эндоскопическое электро-

хирургическое удаление 
опухоли 

эндоскопическая фотоди-

намическая терапия опухо-

ли 

эндоскопическая лазерная 
деструкция злокачествен-

ных опухолей 

поднаркозная эндоскопиче-
ская фотодинамическая те-
рапия опухоли 

эндоскопическая лазерная 
реканализация и устране-
ние дыхательной недоста-
точности при стенозирую-

щей опухоли гортани 

эндоскопическая ультра-
звуковая деструкция злока-
чественных опухолей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C09, C10, C11, C12, 

C13, C14, C15, C30, 

C32 

злокачественные новооб-

разования полости носа, 
глотки, гортани у функ-

ционально неоперабель-
ных больных 

хирургическое 
лечение 

эндоскопическая комбини-
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рованная операция: элек-

трорезекция, аргоно-

плазменная коагуляция и 

фотодинамическая терапия 
опухоли 

эндоскопическая аргоно-

плазменная коагуляция 

опухоли 

эндоскопическая Nd:YAG 

лазерная коагуляция опухо-

ли 

эндоскопическое бужиро-

вание и баллонная дилата-
ция при опухолевом стено-

зе под эндоскопическим 

контролем 

эндоскопическая комбини-

рованная операция: элек-

трорезекция, аргоно-

плазменная коагуляция и 

фотодинамическая терапия 
опухоли 

эндоскопическое электро-

хирургическое удаление 
опухоли 

эндоскопическая фотоди-

намическая терапия опухо-

лей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C15, C16, C18, C17, 

C19, C21,C20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стенозирующий рак пи-

щевода, желудка, двена-
дцатиперстной кишки, 

ободочной кишки, ректо-

сигмоидного соединения, 
прямой кишки, заднего 

прохода и анального ка-
нала 

хирургическое 
лечение 

эндоскопическое стентиро-

вание при опухолевом сте-
нозе 
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пациенты со злокачест-
венными новообразова-
ниями пищевода и желуд-

ка, подвергшиеся хирур-

гическому лечению с раз-
личными пострезекцион-

ными состояниями (син-

дром приводящей петли, 

синдром отводящей пет-
ли, демпинг-синдром, 

рубцовые деформации 

анастомозов) 

хирургическое 
лечение 

эндоскопическая дилятация 
и стентирование зоны сте-
ноза 

лапароскопическая радио-

частотная термоаблация 
при злокачественных ново-

образованиях печени 

стентирование желчных 

протоков под видеоэндо-

скопическим контролем 

внутриартериальная эмбо-

лизация/химиоэмболизация 
опухолей 

селективная эмболиза-
ция/химиоэмболизация вет-
вей воротной вены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C22, C78.7, C24.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

первичный и метастатиче-
ский рак печени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хирургическое 
лечение 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чрезкожная радиочастотная 
термоаблация опухолей пе-
чени под ультразвуковой 

навигацией и (или) под 

контролем компьютерной 

навигации 
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биоэлектротерапия 
чрескожное чреспеченоч-

ное дренирование желчных 

протоков с последующим 

стентированием под рент-
геноскопическим контро-

лем 

стентирование желчных 

протоков под рентгеноско-

пическим контролем 

нерезектабельные злока-
чественные новообразо-

вания печени и внутрипе-
ченочных желчных про-

токов 

хирургическое 
лечение 

химиоэмболизация печени 

эндоскопическая электро-

коагуляция опухоли общего 

желчного протока 
эндоскопическое бужиро-

вание и баллонная дилата-
ция при опухолевом стено-

зе общего желчного прото-

ка под эндоскопическим 

контролем 

эндоскопическое стентиро-

вание желчных протоков 
при опухолевом стенозе, 
при стенозах анастомоза 
опухолевого характера под 

видеоэндоскопическим 

контролем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рак общего желчного про-

тока 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хирургическое 
лечение 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

эндоскопическая Nd:YAG 

лазерная коагуляция опухо-

ли общего желчного прото-

ка 
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эндоскопическая фотоди-

намическая терапия опухо-

ли общего желчного прото-

ка 
чрескожное чреспеченоч-

ное дренирование желчных 

протоков с последующим 

стентированием под рент-
геноскопическим контро-

лем 

стентирование желчных 

протоков под рентгеноско-

пическим контролем 

внутрипротоковая фотоди-

намическая терапия под 

рентгеноскопическим кон-

тролем 

рак общего желчного про-

тока в пределах слизисто-

го слоя T1 

хирургическое 
лечение 

эндоскопическая фотоди-

намическая терапия опухо-

ли общего желчного прото-

ка 
чрескожное чреспеченоч-

ное дренирование желчных 

протоков с последующим 

стентированием под рент-
геноскопическим контро-

лем 

стентирование желчных 

протоков под рентгеноско-

пическим контролем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

локализованные и мест-
нораспространенные 
формы злокачественных 

новообразований желчно-

го пузыря 
 

 

 

 

 

хирургическое 
лечение 
 

 

 

 

 

 

 

 лапароскопическая холеци-
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стэктомия с резекцией IV 

сегмента печени 

внутрипротоковая фотоди-

намическая терапия под 

рентгеноскопическим кон-

тролем 

стентирование при опухо-

лях желчных протоков 
чрескожное чреспеченоч-

ное дренирование желчных 

протоков с последующим 

стентированием под рент-
геноскопическим контро-

лем 

стентирование желчных 

протоков под рентгеноско-

пическим контролем 

C24 нерезектабельные опухо-

ли внепеченочных желч-

ных протоков 

хирургическое 
лечение 

внутрипротоковая фотоди-

намическая терапия под 

рентгеноскопическим кон-

тролем 

стентирование при опухо-

лях поджелудочной железы 

эндоскопическая фотоди-

намическая терапия опухо-

ли вирсунгова протока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нерезектабельные опухо-

ли поджелудочной желе-
зы, 

рак поджелудочной желе-
зы с обтурацией вирсун-

гова протока 
 

 

 

 

хирургическое 
лечение 
 

 

 

 

 

 

 

 

чрескожное чреспеченоч-

ное дренирование желчных 

протоков с последующим 

стентированием под рент-
геноскопическим контро-
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лем 

стентирование желчных 

протоков под рентгеноско-

пическим контролем 

эндоскопическое стентиро-

вание вирсунгова протока 
при опухолевом стенозе 
под видеоэндоскопическим 

контролем 

химиоэмболизация головки 

поджелудочной железы 

радиочастотная абляция 
опухолей поджелудочной 

железы 

 

радиочастотная абляция 
опухолей поджелудочной 

железы видеоэндоскопиче-
ская 
эндоскопическая аргоно-

плазменная коагуляция 

опухоли бронхов 

эндоскопическая лазерная 
деструкция злокачествен-

ных опухолей бронхов 

поднаркозная эндоскопиче-
ская фотодинамическая те-
рапия опухоли бронхов 

эндопротезирование брон-

хов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C34, C33 немелкоклеточный ран-

ний центральный рак лег-
кого (Tis-T1NoMo) 

хирургическое 
лечение 

эндоскопическая лазерная 
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реканализация и устране-
ние дыхательной недоста-
точности при стенозирую-

щей опухоли бронхов 

эндоскопическая лазерная 
деструкция опухоли трахеи 

эндоскопическая фотоди-

намическая терапия опухо-

ли трахеи 

поднаркозная эндоскопиче-
ская фотодинамическая те-
рапия опухоли трахеи 

ранний рак трахеи хирургическое 
лечение 

эндоскопическая аргоно-

плазменная коагуляция 

опухоли трахеи 

эндопротезирование трахеи 

эндоскопическая аргоно-

плазменная коагуляция 

опухоли трахеи 

эндоскопическая лазерная 
реканализация и устране-
ние дыхательной недоста-
точности при стенозирую-

щей опухоли трахеи 

стенозирующий рак тра-
хеи. Стенозирующий цен-

тральный рак легкого (T3-

4NxMx) 

хирургическое 
лечение 

эндоскопическое стентиро-

вание трахеи Т-образной 

трубкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C34, C33 

ранние формы злокачест-
венных опухолей легкого 

(I - II стадия) 

хирургическое 
лечение 

видеоассистированная ло-

бэктомия, билобэктомия 
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злокачественные новооб-

разования легкого (пери-

ферический рак) 

радиочастотная аблация 
опухоли легкого под ульт-
развуковой навигацией и 

(или) под контролем ком-

пьютерной томографии 

радиочастотная термоабла-
ция опухоли под ультразву-

ковой навигацией и (или) 

контролем компьютерной 

томографии 

C37, C38.3, C38.2, 

C38.1 

опухоль вилочковой же-
лезы (I - II стадия). Опу-

холь переднего, заднего 

средостения (начальные 
формы). Метастатическое 
поражение средостения 

хирургическое 
лечение 

видеоассистированное уда-
ление опухоли средостения 
селектив-
ная/суперселективная эм-

болиза-
ция/химиоэмболизация 

опухолевых сосудов при 

местно распространенных 

формах первичных и реци-

дивных неорганных опухо-

лей забрюшинного про-

странства 

C49.3 опухоли мягких тканей 

грудной стенки 

хирургическое 
лечение 

радиочастотная аблация 
опухоли мягких тканей 

грудной стенки под ультра-
звуковой навигацией (или) 

под контролем компьютер-

ной томографии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C50.2, C50.9, C50.3 злокачественные новооб-

разования молочной же-
лезы IIa, IIb, IIIa стадии 

хирургическое 
лечение 

видеоассистированная па-
растернальная лимфаденэк-

томия 
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экстирпация матки с при-

датками видеоэндоскопиче-
ская 
экстирпация матки без при-

датков видеоэндоскопиче-
ская 
лапароскопическая транс-
позиция яичников 

злокачественные новооб-

разования шейки матки I - 

III стадии. Местнораспро-

страненные формы рака 
шейки матки, осложнен-

ные кровотечением 

хирургическое 
лечение 

селективная эмболиза-
ция/химиоэмболизация ма-
точных артерий 

C53 

вирусассоциированные 
злокачественные новооб-

разования шейки матки in 

situ 

хирургическое 
лечение 

многокурсовая фотодина-
мическая терапия шейки 

матки 

гистерорезектоскопия с фо-

тодинамической терапией и 

аблацией эндометрия 
экстирпация матки с при-

датками видеоэндоскопиче-
ская 
влагалищная экстирпация 
матки с придатками с ви-

деоэндоскопической асси-

стенцией 

C54 злокачественные новооб-

разования эндометрия in 

situ - III стадии 

хирургическое 
лечение 

экстирпация матки с ма-
точными трубами видеоэн-

доскопическая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C56 злокачественные новооб-

разования яичников I ста-
хирургическое 
лечение 

лапароскопическая аднек-

сэктомия или резекция яич-
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ников, субтотальная резек-

ция большого сальника 
дии 

лапароскопическая аднек-

сэктомия односторонняя с 
резекцией контрлатераль-
ного яичника и субтоталь-
ная резекция большого 

сальника 
C51, C52 рак вульвы 0 - I стадии, 

злокачественные новооб-

разования влагалища 

хирургическое 
лечение 

многокурсовая фотодина-
мическая терапия, пролон-

гированная фотодинамиче-
ская терапия, в том числе в 
сочетании с гипертермией 

местнораспространенный 

рак предстательной желе-
зы III стадии (T3a-

T4NxMo) 

хирургическое 
лечение 

лапароскопическая тазовая 
лимфаденэктомия 

интерстициальная фотоди-

намическая терапия опухо-

ли предстательной железы 

под ультразвуковой нави-

гацией и (или) под контро-

лем компьютерной навига-
ции 

локализованный рак пред-

стательной железы I - II 

стадии (T1-2cN0M0), ме-
стный рецидив после хи-

рургического или лучево-

го лечения 

хирургическое 
лечение 

радиочастотная аблация 
опухоли предстательной 

железы под ультразвуковой 

навигацией и (или) под 

контролем компьютерной 

томографии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C61 

локализованный и мест- хирургическое селективная и суперселек-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

1 2 3 4 5 6 7 

тивная эмболиза-
ция/химиоэмболизация вет-
вей внутренней подвздош-

ной артерии 

нораспространенный рак 

предстательной железы II 

- III стадии 

лечение 

биоэлектротерапия 
C62 злокачественные новооб-

разования яичка (TxN 1-

2MoS1-3) 

хирургическое 
лечение 

лапароскопическая забрю-

шинная лимфаденэктомия 

C60 злокачественные новооб-

разования полового члена 
хирургическое 
лечение 

многокурсовая фотодина-
мическая терапия, пролон-

гированная фотодинамиче-
ская терапия 
радиочастотная аблация 
опухоли почки под ультра-
звуковой навигацией и 

(или) под контролем ком-

пьютерной томографии 

C64 рак почки I - III стадии, 

нефробластома 
хирургическое 
лечение 

селективная и суперселек-

тивная эмболиза-
ция/химиоэмболизация по-

чечных сосудов 
рак мочевого пузыря I - IV 

стадии (T1-T2bNxMo) 

хирургическое 
лечение 

интерстициальная фотоди-

намическая терапия 
C67 

рак мочевого пузыря I - IV 

стадии (T1-T2bNxMo) при 

массивном кровотечении 

хирургическое 
лечение 

селективная и суперселек-

тивная эмболиза-
ция/химиоэмболизация вет-
вей внутренней подвздош-

ной артерии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C78 метастатическое пораже-
ние легкого 

хирургическое 
лечение 

видеоторакоскопическая 
(видеоассистированная) ре-
зекция легкого (первичная, 
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повторная, двусторонняя), 
лобэктомия 
видеоторакоскопическая 
(видеоассистированная) ре-
зекция легкого (первичная, 
повторная, двусторонняя), 
лобэктомия с использова-
нием методики «рука по-

мощи» 

внутриплевральная уста-
новка диффузоров для фо-

тодинамической терапии 

под видеоэндоскопическим 

контролем, под ультразву-

ковой навигацией и (или) 

под контролем компьютер-

ной томографии с даль-
нейшей пролонгированной 

внутриплевральной фото-

динамической терапией 

внутриплевральная фото-

динамическая терапия 

C78.1, C38.4, C38.8, 

C45.0, C78.2 

опухоль плевры. Распро-

страненное поражение 
плевры. Мезотелиома 
плевры. Метастатическое 
поражение плевры 

хирургическое 
лечение 

биоэлектротерапия 
видеоторакоскопическое 
удаление опухоли плевры 

C78.1, C38.4, C38.8, 

C45.0, C78.2 

метастатическое пораже-
ние плевры 

хирургическое 
лечение 

видеоторакоскопическая 
плеврэктомия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C79.2, C43, C44, C50 первичные и метастатиче-
ские злокачественные но-

вообразования кожи 

хирургическое 
лечение 

многокурсовая фотодина-
мическая терапия, пролон-

гированная фотодинамиче-
ская терапия 
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интерстициальная фотоди-

намическая терапия, фото-

динамическая терапия с ги-

пертермией 

остеопластика под ультра-
звуковой навигацией и 

(или) под контролем ком-

пьютерной томографии 

аблация радиочастотная 
новообразований костей 

под ультразвуковой и (или) 

рентген-навигацией и (или) 

под контролем компьютер-

ной томографии 

вертебропластика под луче-
вым контролем 

селективная 
/суперселективная эмболи-

зация /химиоэмболизация/ 
опухолевых сосудов 
многокурсовая фотодина-
мическая терапия, пролон-

гированная фотодинамиче-
ская терапия, интерстици-

альная фотодинамическая 
терапия, фотодинамическая 
терапия с гипертермией 

C79.5, C40.0, C40.1, 

C40.2, C40.3, C40.8, 

C40.9, C41.2, C41.3, 

C41.4, C41.8, C41.9, 

C49, C50, C79.8 

метастатические опухоли 

костей. Первичные опухо-

ли костей IV стадии. Пер-

вичные опухоли мягких 

тканей IV стадии. Мета-
статические опухоли мяг-
ких тканей 

хирургическое 
лечение 

биоэлектротерапия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реконструктивно-

пластические, микро-

хирургические, об-

C00.0, C00.1, C00.2, 

C00.3, C00.4, C00.5, 

C00.6, C00.8, 

опухоли головы и шеи, 

первичные и рецидивные, 
метастатические опухоли 

хирургическое 
лечение 
 

энуклеация глазного яблока 
с одномоментной пласти-

кой опорно-двигательной 
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культи 

энуклеация глазного яблока 
с формированием опорно-

двигательной культи им-

плантатом 

лимфаденэктомия шейная 
расширенная с реконструк-

тивно-пластическим ком-

понентом: реконструкция 
мягких тканей местными 

лоскутами 

лимфаденэктомия шейная 
расширенная с реконструк-

тивно-пластическим ком-

понентом 

гемиглоссэктомия с рекон-

структивно-пластическим 

компонентом 

резекция околоушной 

слюнной железы с реконст-
руктивно-пластическим 

компонентом 

резекция верхней челюсти 

комбинированная с микро-

хирургической пластикой 

резекция губы с микрохи-

рургической пластикой 

гемиглоссэктомия с микро-

хирургической пластикой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ширные циторедук-

тивные, расширенно-

комбинированные 
хирургические вме-
шательства, в том 

числе с применением 

физических факторов 
(гипертермия, радио-

частотная термоабла-
ция, фотодинамиче-
ская терапия, лазер-

ная и криодеструкция 
и др.) при злокачест-
венных новообразо-

ваниях, в том числе у 

детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C00.9C01.0, C01.9, 

C02, C03.1, C03.9, 

C04.0, C04.1, C04.8, 

C04.9, C05, C06.0, 

C06.1, C06.2, C06.9, 

C07.0, C07.9, C08.0, 

C08.1, C08.8, C08.9, 

C09.0, C09.8, C09.9, 

C10.0, C10.1, C10.2, 

C10.4, C10.8, C10.9, 

C11.0, C11.1, C11.2, 

C11.3, C11.8, C11.9, 

C12.0, C12.9, C13.0, 

C13.1, C13.2, C13.8, 

C13.9, C14.0, C14.1, 

C12, C14.8, C15.0, 

C30.0, C30.1, C31.0, 

C31.1, C31.2, C31.3, 

C31.8, C31.9, C32.0, 

C32.1, C32.2, C32.3, 

C32.8, C32.9, C33.0, 

C43.0 - C43.9, C44.0 - 

C44.9, C49.0, C69, 

C73.0, C73.1, C73.2, 

C73.3, C73.8, C73.9 

 

 

 

 

 

 

центральной нервной сис-
темы 

 

глоссэктомия с микрохи-
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рургической пластикой 

резекция околоушной 

слюнной железы в плоско-

сти ветвей лицевого нерва с 
микрохирургическим нев-
ролизом 

гемитиреоидэктомия с мик-

рохирургической пластикой 

периферического нерва 
лимфаденэктомия шейная 
расширенная с реконструк-

тивно-пластическим ком-

понентом (микрохирурги-

ческая реконструкция) 
широкое иссечение опухо-

ли кожи с реконструктивно-

пластическим компонентом 

расширенное (микрохирур-

гическая реконструкция) 
паротидэктомия радикаль-
ная с микрохирургической 

пластикой 

широкое иссечение мела-
номы кожи с реконструк-

тивно-пластическим ком-

понентом расширенное 
(микрохирургическая ре-
конструкция) 
гемитиреоидэктомия с мик-

рохирургической пластикой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тиреоидэктомия расширен-
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ная с реконструктивно-

пластическим компонентом 

тиреоидэктомия расширен-

ная комбинированная с ре-
конструктивно-

пластическим компонентом 

резекция щитовидной же-
лезы с микрохирургиче-
ским невролизом возврат-
ного гортанного нерва 
тиреоидэктомия с микрохи-

рургическим невролизом 

возвратного гортанного 

нерва 
резекция пищеводно-

желудочного/пищеводно-

кишечного анастомоза 
трансторакальная 
одномоментная эзофагэк-

томия/ субтотальная резек-

ция пищевода с лимфаде-
нэктомией 2S, 2F, 3F и пла-
стикой пищевода 

C15 начальные, локализован-

ные и местнораспростра-
ненные формы злокачест-
венных новообразований 

пищевода 

хирургическое 
лечение 

удаление экстраорганного 

рецидива злокачественного 

новообразования пищевода 
комбинированное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C16 

 

 

 

пациенты со злокачест-
венными новообразова-
ниями желудка, подверг-
шиеся хирургическому 

хирургическое 
лечение 
 

 

реконструкция пищеводно-

кишечного анастомоза при 

рубцовых деформациях, не 
подлежащих эндоскопиче-
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скому лечению 

реконструкция пищеводно-

желудочного анастомоза 
при тяжелых рефлюкс-
эзофагитах 

резекция культи желудка с 
реконструкцией желудоч-

но-кишечного или межки-

шечного анастомозов при 

болезнях оперированного 

желудка 
циторедуктивная гастрэк-

томия с интраоперационной 

фотодинамической терапи-

ей 

циторедуктивная прокси-

мальная субтотальная ре-
зекция желудка с интраопе-
рационной фотодинамиче-
ской терапией 

циторедуктивная дисталь-
ная субтотальная резекция 
желудка с интраоперацион-

ной фотодинамической те-
рапией 

циторедуктивная гастрэк-

томия с интраоперационной 

внутрибрюшной гипертер-

мической химиотерапией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 лечению с различными 

пострезекционными со-

стояниями (синдром при-

водящей петли, синдром 

отводящей петли, дем-

пинг-синдром, рубцовые 
деформации анастомозов), 
злокачественные новооб-

разования желудка I - IV 

стадии 

 

циторедуктивная прокси-

мальная субтотальная ре-
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зекция желудка с интраопе-
рационной внутрибрюшной 

гипертермической химио-

терапией 

циторедуктивная дисталь-
ная субтотальная резекция 
желудка с интраоперацион-

ной внутрибрюшной гипер-

термической химиотерапи-

ей 

циторедуктивные комбини-

рованные операции с ра-
диочастотной термоаблаци-

ей метастатических очагов 
печени 

расширенно-

комбинированная дисталь-
ная субтотальная резекция 
желудка 
расширенно-

комбинированная прокси-

мальная субтотальная ре-
зекция желудка, в том чис-
ле с трансторакальной ре-
зекцией пищевода 
расширенно-

комбинированная гастрэк-

томия, в том числе с транс-
торакальной резекцией пи-

щевода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 расширенно-
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комбинированная экстир-

пация оперированного же-
лудка 
расширенно-

комбинированная ререзек-

ция оперированного желуд-

ка 
резекция пищеводно-

кишечного или пищеводно-

желудочного анастомоза 
комбинированная 
пилоросохраняющая резек-

ция желудка 
удаление экстраорганного 

рецидива злокачественных 

новообразований желудка 
комбинированное 

C17 местнораспространенные 
и диссеминированные 
формы злокачественных 

новообразований двена-
дцатиперстной и тонкой 

кишки 

хирургическое 
лечение 

панкреатодуоденальная ре-
зекция, в том числе расши-

ренная или комбинирован-

ная 

реконструкция толстой 

кишки с формированием 

межкишечных анастомозов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C18, C19, C20, C08, 

C48.1, C42.2 

 

 

 

 

 

 

состояние после обструк-

тивных резекций по пово-

ду опухолей толстой киш-

ки. Опухоли ободочной, 

сигмовидной, прямой 

кишки и ректосигмоидно-

го соединения с перитоне-
альной диссеминацией, 

хирургическое 
лечение 
 

 

 

 

 

 

правосторонняя гемиколэк-

томия с расширенной лим-

фаденэктомией, субтоталь-
ной париетальной перито-

нэктомией, экстирпацией 
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большого сальника, фото-

динамическая терапия 
правосторонняя гемиколэк-

томия с расширенной лим-

фаденэктомией, субтоталь-
ной париетальной перито-

нэктомией, экстирпацией 

большого сальника, с 
включением гипертермиче-
ской внутрибрюшной хи-

миотерапии 

левосторонняя гемиколэк-

томия с расширенной лим-

фаденэктомией субтоталь-
ной париетальной перито-

нэктомией, экстирпацией 

большого сальника, фото-

динамическая терапия 
левосторонняя гемиколэк-

томия с расширенной лим-

фаденэктомией субтоталь-
ной париетальной перито-

нэктомией, экстирпацией 

большого сальника, с 
включением гипертермиче-
ской внутрибрюшной хи-

миотерапии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

включая псевдомиксому 

брюшины 

 

резекция сигмовидной 

кишки с расширенной лим-

фаденэктомией, субтоталь-
ной париетальной перито-
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нэктомией, экстирпацией 

большого сальника, фото-

динамическая терапия 
резекция сигмовидной 

кишки с расширенной лим-

фаденэктомией, субтоталь-
ной париетальной перито-

нэктомией, экстирпацией 

большого сальника, с 
включением гипертермиче-
ской внутрибрюшной хи-

миотерапии 

резекция прямой кишки с 
расширенной лимфаденэк-

томией, субтотальной па-
риетальной перитонэктоми-

ей, экстирпацией 

большого сальника, фото-

динамическая терапия 
резекция прямой кишки с 
расширенной лимфаденэк-

томией, субтотальной пери-

тонэктомией, экстирпацией 

большого сальника и ги-

пертермической внутри-

брюшной химиотерапией 

правосторонняя гемиколэк-

томия с расширенной лим-

фаденэктомией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

местнораспространенные 
и метастатические формы 

первичных и рецидивных 

злокачественных новооб-

разований ободочной, 

хирургическое 
лечение 

комбинированная право-

сторонняя гемиколэктомия 
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с резекцией соседних орга-
нов 

резекция сигмовидной 

кишки с расширенной лим-

фаденэктомией 

комбинированная резекция 
сигмовидной кишки с ре-
зекцией соседних органов 
правосторонняя гемиколэк-

томия с резекцией легкого 

левосторонняя гемиколэк-

томия с расширенной лим-

фаденэктомией 

комбинированная левосто-

ронняя гемиколэктомия с 
резекцией соседних органов 
резекция прямой кишки с 
резекцией печени 

резекция прямой кишки с 
расширенной лимфаденэк-

томией 

комбинированная резекция 
прямой кишки с резекцией 

соседних органов 

сигмовидной, прямой 

кишки и ректосигмоидно-

го соединения II - IV ста-
дии 

расширенно-

комбинированная брюшно-

промежностная экстирпа-
ция прямой кишки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C20 локализованные опухоли 

средне - и нижнеампуляр-

хирургическое 
лечение 

нервосберегающие внутри-

брюшные резекции прямой 
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ного отдела прямой киш-

ки 

кишки с прецизионным вы-

делением и сохранением 

элементов вегетативной 

нервной системы таза 
гемигепатэктомия комби-

нированная 
резекция печени с реконст-
руктивно-пластическим 

компонентом 

резекция печени комбини-

рованная с ангиопластикой 

анатомические и атипичные 
резекции печени с приме-
нением радиочастотной 

термоаблации 

правосторонняя гемигепа-
тэктомия с применением 

радиочастотной термоабла-
ции 

левосторонняя гемигепа-
тэктомия с применением 

радиочастотной термоабла-
ции 

расширенная правосторон-

няя гемигепатэктомия с 
применением радиочастот-
ной термоаблации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C22, C23, C24 местнораспространенные 
первичные и метастатиче-
ские опухоли печени 

хирургическое 
лечение 

расширенная левосторон-

няя гемигепатэктомия с 
применением радиочастот-
ной термоаблации 
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изолированная гипертерми-

ческая хемиоперфузия пе-
чени 

медианная резекция печени 

с применением радиочас-
тотной термоаблации 

расширенная правосторон-

няя гемигепатэктомия 
расширенная левосторон-

няя гемигепатэктомия 
комбинированная лобэкто-

мия с клиновидной, цирку-

лярной резекцией соседних 

бронхов (формирование 
межбронхиального анасто-

моза) 
расширенная, комбиниро-

ванная лобэктомия, било-

бэктомия, пневмонэктомия 
с резекцией соседних орга-
нов и структур средостения 
(мышечной стенки пищево-

да, диафрагмы, предсердия, 
перикарда, грудной стенки, 

верхней полой вены, трахе-
обронхиального 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C34 опухоли легкого I - III 

стадии 

хирургическое 
лечение 

угла, боковой стенки тра-
хеи, адвентиции аорты), 

резекцией и пластикой ле-
гочной артерии, циркуляр-

ной резекцией трахеи 
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радиочастотная термоабла-
ция периферической злока-
чественной опухоли легко-

го 

C37, C08.1, C38.2, 

C38.3, C78.1 

опухоль вилочковой же-
лезы III стадии. Опухоль 
переднего, заднего средо-

стения местнораспростра-
ненной формы, метаста-
тическое поражение сре-
достения 

хирургическое 
лечение 

удаление опухоли средо-

стения с резекцией сосед-

них органов и структур 

(легкого, мышечной стенки 

пищевода, диафрагмы, 

предсердия, перикарда, 
грудной стенки, верхней 

полой вены, адвентиции 

аорты и др.) 

C38.4, C38.8,CC45, 

C78.2 

опухоль плевры. Распро-

страненное поражение 
плевры. Мезотелиома 
плевры. Метастатическое 
поражение плевры 

хирургическое 
лечение 

пролонгированная внутри-

плевральная гипертермиче-
ская хемоперфузия, фото-

динамическая терапия 

удаление тела позвонка с 
реконструктивно-

пластическим компонентом 

резекция ребра с реконст-
руктивно-пластическим 

компонентом 

резекция ключицы с рекон-

структивно-пластическим 

компонентом 

C40.0, C40.1, C40.2, 

C40.3, C40.8, C40.9, 

C41.2, C41.3, C41.4, 

C41.8, C41.9, C79.5, 

C43.5 

первичные злокачествен-

ные новообразования кос-
тей и суставных хрящей 

туловища и конечностей 

Ia-b, IIa-b, IVa-b стадии. 

Метастатические новооб-

разования костей, сустав-
ных хрящей туловища и 

конечностей 

хирургическое 
лечение 

декомпрессивная ламинэк-

томия позвонков с фикса-
цией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C43, C43.5, C43.6, злокачественные новооб- хирургическое широкое иссечение мела-
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номы с пластикой дефекта 
свободным кожно-

мышечным лоскутом с ис-
пользованием микрохирур-

гической техники 

широкое иссечение опухо-

ли кожи с реконструктивно-

пластическим компонентом 

расширенное широкое ис-
сечение опухоли кожи с ре-
конструктивно-

пластическим замещением 

дефекта 
комбинированное широкое 
иссечение опухоли кожи с 
реконструктивно-

пластическим замещением 

дефекта 

C43.7, C43.8, C43.9, 

C44, C44.5, C44.6, 

C44.7, C44.8, C44.9 

разования кожи лечение 

широкое иссечение опухо-

ли кожи с реконструктивно-

пластическим компонентом 

расширенное (микрохирур-

гическая реконструкция) 
местнораспространенные 
и диссеминированные 
формы первичных и реци-

дивных неорганных опу-

холей забрюшинного про-

странства 

хирургическое 
лечение 

удаление первичных и ре-
цидивных неорганных за-
брюшинных опухолей ком-

бинированное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C48 

местнораспространенные 
формы первичных и мета-

хирургическое 
лечение 

удаление первичных, реци-

дивных и метастатических 
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статических опухолей 

брюшной стенки 

опухолей брюшной стенки 

с применением физических 

методов лечения (фотоди-

намической терапии, ра-
диочастотной термоабла-
ции и др.) 

C49.1, C49.2, C49.3, 

C49.5, C49.6, C47.1, 

C47.2, C47.3, C47.5, 

C43.5 

первичные злокачествен-

ные новообразования мяг-
ких тканей туловища и 

конечностей, злокачест-
венные новообразования 
периферической нервной 

системы туловища, ниж-

них и верхних конечно-

стей Ia-b, II a-b, III, IV а-b 

стадии 

хирургическое 
лечение 

изолированная гипертерми-

ческая регионарная химио-

перфузия конечностей 

радикальная резекция мо-

лочной железы с одномо-

ментной маммопластикой 

широчайшей мышцей спи-

ны, большой грудной мыш-

цей или их комбинацией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C50, C50.1,C50.2, 

C50.3, C50.4, C50.5, 

C50.6, C50.8, C50.9 

злокачественные новооб-

разования молочной же-
лезы 0 - IV стадии 

хирургическое 
лечение 

отсроченная реконструкция 
молочной железы кожно-

мышечным лоскутом (кож-

но-мышечным лоскутом 

прямой мышцы живота, то-

ракодорзальным лоскутом), 

в том числе с использова-
нием эндопротеза и микро-

хирургической техники 
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отсроченная реконструкция 
молочной железы свобод-

ным кожно-мышечным 

лоскутом, в том числе с 
применением микрохирур-

гической техники 

резекция молочной железы 

с определением «стороже-
вого» лимфоузла 

C53 злокачественные новооб-

разования шейки матки 

хирургическое 
лечение 

расширенная экстирпация 
культи шейки матки 

экстирпация матки с тазо-

вой и парааортальной лим-

фаденэктомией, субтоталь-
ной резекцией большого 

сальника 
экстирпация матки с при-

датками 

C54 злокачественные новооб-

разования тела матки (ме-
стнораспространенные 
формы). Злокачественные 
новообразования эндо-

метрия I - III стадии с ос-
ложненным соматическим 

статусом (тяжелая степень 
ожирения, тяжелая сте-
пень сахарного диабета и 

т.д.) 

хирургическое 
лечение 

экстирпация матки с тазо-

вой лимфаденэктомией и 

интра-операционной луче-
вой терапией 

комбинированные циторе-
дуктивные операции при 

злокачественных новообра-
зованиях яичников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C56 злокачественные новооб-

разования яичников I - IV 

стадии. Рецидивы злока-
чественных новообразо-

ваний яичников 

хирургическое 
лечение 

двусторонняя аднексэкто-

мия или резекция яичников, 
субтотальная резекция 
большого сальника с ин-

траоперационной фотоди-
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намической терапией, фо-

тодинамическая терапия 
аднексэктомия односторон-

няя с резекцией контрлате-
рального яичника и субто-

тальная резекция большого 

сальника с интраопераци-

онной фотодинамической 

терапией, фотодинамиче-
ская терапия 
циторедуктивные операции 

при раке яичников, фото-

динамическая терапия 
циторедуктивные операции 

с внутрибрюшной гипер-

термической химиотерапи-

ей 

удаление рецидивных опу-

холей малого таза 
C53, C54, C56, C57.8 рецидивы злокачествен-

ного новообразования те-
ла матки, шейки матки и 

яичников 

хирургическое 
лечение 

удаление рецидивных опу-

холей малого таза, фотоди-

намическая терапия 
C60 злокачественные новооб-

разования полового члена 
I - IV стадии 

хирургическое 
лечение 

ампутация полового члена, 
двухсторонняя подвздош-

но-пахово-бедренная лим-

фаденэктомия 
C61 локализованный рак пред-

стательной железы I - II 

стадии, Tl-2cN0M0 

хирургическое 
лечение 

криодеструкция опухоли 

предстательной железы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C62 злокачественные новооб-

разования яичка 
хирургическое 
лечение 

забрюшинная лимфаденэк-

томия 
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злокачественные новооб-

разования почки III - IV 

стадии 

хирургическое 
лечение 

нефрэктомия с тромбэкто-

мией 

криодеструкция злокачест-
венных новообразований 

почки 

C64 

злокачественные новооб-

разования почки I - II ста-
дии 

хирургическое 
лечение 

резекция почки с примене-
нием физических методов 

воздействия (радиочастот-
ная аблация, интерстици-

альная лазерная аблация) 
цистпростатвезикулэктомия 
с расширенной лимфаде-
нэктомией 

резекция мочевого пузыря с 
интраоперационной фото-

динамической терапией 

C67 злокачественные новооб-

разования мочевого пузы-

ря I - IV стадии 

хирургическое 
лечение 

трансуретральная резекция 
мочевого пузыря с интрао-

перационной фотодинами-

ческой терапией, гипертер-

мией или низкоинтенсив-
ным лазерным излучением 

злокачественные новооб-

разования надпочечника I 
- III стадии (T1a-

T3aNxMo) 

хирургическое 
лечение 

удаление рецидивной опу-

холи надпочечника с рас-
ширенной лимфаденэкто-

мией 

C74 

злокачественные новооб-

разования надпочечника 
III - IV стадии 

хирургическое 
лечение 

расширенная адреналэкто-

мия или адреналэктомия с 
резекцией соседних органов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C78 метастатическое пораже- хирургическое анатомические (лобэкто-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

1 2 3 4 5 6 7 

мия, сегментэктомия) и 

атипичные резекции легко-

го при множественных, ре-
цидивирующих, двусто-

ронних метастазах в легкие 
удаление (прецизионное, 
резекция легкого) множест-
венных метастазов в легких 

с применением физических 

факторов 

ние легкого лечение 

изолированная регионарная 
гипертермическая химио-

перфузия легкого 

C38, C39 местнораспространенные 
опухоли органов средо-

стения 

комбиниро-

ванное лечение 
предоперационная или по-

слеоперационная химиоте-
рапия с проведением хи-

рургического вмешательст-
ва в течение одной госпи-

тализации 

послеоперационная химио-

терапия с проведением хи-

рургического вмешательст-
ва в течение одной госпи-

тализации 

Комбинированное 
лечение злокачест-
венных новообразо-

ваний, сочетающее 
обширные хирурги-

ческие вмешательст-
ва и противоопухоле-
вое лечение лекарст-
венными препарата-
ми, требующее ин-

тенсивной поддержи-

вающей и корреги-

рующей терапии 

C50 первичный рак молочной 

железы T1N2-3M0, T2-

3N1-3M0 

комбиниро-

ванное лечение 

предоперационная или по-

слеоперационная химиоте-
рапия с проведением хи-

рургического вмешательст-
ва в течение одной госпи-

тализации 

 

 

13 Дистанционная, C22 злокачественные новооб- терапевтиче- высокоинтенсивная фоку- 77411 
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разования печени II - IV 

стадии (T3-4N0-1M0-1). 

Пациенты с множествен-

ными опухолями печени. 

Пациенты с нерезекта-
бельными опухолями. 

Функционально неопера-
бельные пациенты 

ское лечение сированная ультразвуковая 
терапия (HIFU) 

C25 злокачественные новооб-

разования поджелудочной 

железы II - IV стадии (T3-

4N0-1M0-1). Пациенты с 
нерезектабельными и ус-
ловно резектабельными 

опухолями. Пациенты с 
генерализованными опу-

холями (в плане паллиа-
тивного лечения). Функ-

ционально неоперабель-
ные пациенты 

терапевтиче-
ское лечение 

высокоинтенсивная фоку-

сированная ультразвуковая 
терапия (HIFU) при злока-
чественных новообразова-
ниях поджелудочной желе-
зы 

C40, C41 метастатическое пораже-
ние костей 

терапевтиче-
ское лечение 

высокоинтенсивная фоку-

сированная ультразвуковая 
терапия (HIFU) при злока-
чественных новообразова-
ниях костей 

внутритканевая, 
внутриполостная, 
стереотаксическая, 
радионуклидная лу-

чевая терапия, высо-

коинтенсивная фоку-

сированная ультра-
звуковая терапия 
(HIFU) при злокаче-
ственных новообра-
зованиях, в том числе 
у детей 

C48, C49 злокачественные новооб-

разования забрюшинного 

пространства I - IV стадии 

(G1-3T1-2N0-1M0-1). Па-
циенты с множественны-

ми опухолями. Функцио-

терапевтиче-
ское лечение 

высокоинтенсивная фоку-

сированная ультразвуковая 
терапия (HIFU) при злока-
чественных новообразова-
ниях забрюшинного про-

странства 
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нально неоперабельные 
пациенты 

C50, C67, C74, C73 злокачественные новооб-

разования молочной же-
лезы (T2-3N0-3M0-1). Па-
циенты с генерализован-

ными опухолями при не-
возможности применения 
традиционных методов 
лечения. Функционально 

неоперабельные пациенты 

терапевтиче-
ское лечение 

высокоинтенсивная фоку-

сированная ультразвуковая 
терапия (HIFU) при злока-
чественных новообразова-
ниях молочной железы 

C61 локализованный рак пред-

стательной железы I - II 

стадии, Tl-2cN0M0 

терапевтиче-
ское лечение 

высокоинтенсивная фоку-

сированная ультразвуковая 
терапия (HIFU) рака про-

статы 

14 Комплексная и высо-

кодозная химиотера-
пия (включая эпиге-
номную терапию) 

острых лейкозов, вы-

сокозлокачественных 

лимфом, рецидивов и 

рефрактерных форм 

лимфопролифератив-
ных и миелопроли-

феративных заболе-
ваний, в том числе у 

детей. Комплексная, 
высокоинтенсивная и 

высокодозная химио-

терапия (включая 

C81 - C90, C91.0, 

C91.5 - C91.9, C92, 

C93, C94.0, C94.2 - 

C94.7, C95, C96.9, 

C00 - C14, C15 - C21, 

C22, C23 - C26, C30 - 

C32, C34, C37, C38, 

C39, C40, C41, C45, 

C46, C47, C48, C49, 

C51 - C58, C60, C61, 

C62, C63, C64, C65, 

C66, C67, C68, C69, 

C71, C72, C73, C74, 

C75, C76, C77, C78, 

C79 

острые лейкозы, высоко-

злокачественные лимфо-

мы, рецидивы и рези-

стентные формы других 

лимфопролиферативных 

заболеваний, хронический 

миелолейкоз в фазах аксе-
лерации и бластного кри-

за. Солидные опухоли у 

детей высокого риска: 
опухоли центральной 

нервной системы, рети-

нобластома, нейробласто-

ма и другие опухоли пе-
риферической нервной 

системы, опухоли почки, 

терапевтиче-
ское лечение 

комплексная терапия тар-

гетными лекарственными 

препаратами и химиопре-
паратами с поддержкой 

ростовыми факторами и 

использованием антибакте-
риальной, противогрибко-

вой и противовирусной те-
рапии 

107473 



59 

 

1 2 3 4 5 6 7 

таргетную терапию) 

солидных опухолей, 

рецидивов и рефрак-

терных форм солид-

ных опухолей у детей 

опухоли печени, опухоли 

костей, саркомы мягких 

тканей, герминогенные 
опухоли. Рак носоглотки. 

Меланома. Другие злока-
чественные эпителиаль-
ные опухоли. Опухоли 

головы и шеи у детей: ос-
теосаркома, опухоли се-
мейства саркомы Юинга, 
хондросаркома, злокаче-
ственная фиброзная гис-
тиоцитома, саркомы мяг-
ких тканей, ретинобла-
стома, опухоли параме-
нингеальной области. Вы-

сокий риск 

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ 

реконструкция анатомиче-
ских структур и звукопро-

водящего аппарата средне-
го уха с применением мик-

рохирургической техники, 

аутотканей и аллогенных 

трансплантатов, в том чис-
ле металлических, с обна-
жением лицевого нерва, ре-
иннервацией и использова-
нием системы мониторинга 
лицевого нерва 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реконструктивные 
операции на звуко-

проводящем аппарате 
среднего уха 

H66.1, H66.2, Q16, 

H80.0, H80.1, 

H80.9H74.1, H74.2, 

H74.3, H90 

хронический туботим-

пальный гнойный средний 

отит. Хронический эпи-

тимпано-антральный 

гнойный средний отит. 
Адгезивная болезнь сред-

него уха. Разрыв и дисло-

кация слуховых косточек. 

Другие приобретенные 
дефекты слуховых косто-

чек. Врожденные анома-
лии (пороки развития) 
уха, вызывающие нару-

хирургическое 
лечение 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 реконструктивные опера-

50712 
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шение слуха. Отосклероз, 
вовлекающий овальное 
окно, необлитерирующий. 

Отосклероз неуточнен-

ный. Кондуктивная и ней-

росенсорная потеря слуха. 

ции при врожденных ано-

малиях развития и приоб-

ретенной атрезии вследст-
вие 

хронического гнойного 

среднего отита с примене-
нием микрохирургической 

техники, лучевой техники, 

аутотканей и аллогенных 

трансплантатов, в том чис-
ле металлических 

реконструктивные слухо-

улучшающие операции по-

сле радикальной операции 

на среднем ухе при хрони-

ческом гнойном среднем 

отите 

Отосклероз, вовлекающий 

овальное окно, облитери-

рующий 

 

слухоулучшающие опера-
ции с применением частич-

но имплантируемого уст-
ройства костной проводи-

мости 

тимпанопластика с приме-
нением микрохирургиче-
ской техники, аллогенных 

трансплантатов, в том чис-
ле металлических 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H74.1, H74.2, H74.3, 

H90 

адгезивная болезнь сред-

него уха. Разрыв и дисло-

кация слуховых косточек 

хирургическое 
лечение 

стапедопластика при пато-

логическом процессе, вро-
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жденном или приобретен-

ном, с вовлечением окна 
преддверия, с применением 

аутотканей и аллогенных 

трансплантатов, в том чис-
ле металлических 

слухоулучшающие опера-
ции с применением им-

плантата среднего уха 
H81.0, H81.1, H81.2 болезнь Меньера. селективная нейротомия 

 Доброкачественное паро-

ксизмальное головокру-

жение. Вестибулярный 

нейронит. Фистула лаби-

ринта 

хирургическое 
лечение деструктивные микрохи-

рургические вмешательства 
на структурах внутреннего 

уха с применением лучевой 

техники 

Хирургическое лече-
ние болезни Меньера 
и других нарушений 

вестибулярной функ-

ции 

H81.1, H81.2 доброкачественное паро-

ксизмальное головокру-

жение. Вестибулярный 

нейронит. Фистула лаби-

ринта 

хирургическое 
лечение 

дренирование эндолимфа-
тических пространств внут-
реннего уха с применением 

микрохирургической и лу-

чевой техники 

Хирургическое лече-
ние доброкачествен-

ных новообразований 

околоносовых пазух, 

основания черепа и 

среднего уха 

J32.3 доброкачественное ново-

образование полости носа 
и придаточных пазух но-

са, пазух клиновидной 

кости 

хирургическое 
лечение 

удаление новообразования 
с применением эндоскопи-

ческой, навигационной 

техники и эндоваскулярной 

эмболизации сосудов мик-

роэмболами и при помощи 

адгезивного агента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реконструктивно-

пластическое восста-
новление функции 

гортани и трахеи 

J38.6, D14.1, D14.2, 

J38.0, J38.3, R49.0, 

R49.1 

стеноз гортани. Доброка-
чественное новообразова-
ние гортани. Доброкаче-
ственное новообразование 

хирургическое 
лечение 

удаление новообразования 
или рубца гортани и трахеи 

с использованием микрохи-

рургической и лучевой тех-
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ники трахеи. Паралич голосо-

вых складок и гортани. 

Другие болезни голосо-

вых складок. Дисфония. 
Афония 

эндоларингеальные рекон-

структивно-пластические 
вмешательства на голосо-

вых складках с использова-
нием имплантатов и алло-

геных материалов с приме-
нением микрохирургиче-
ской техники 

ларинготрахеопластика при 

доброкачественных ново-

образованиях гортани, па-
раличе 
голосовых складок и горта-
ни, стенозе гортани 

J38.3, R49.0, R49.1 другие болезни голосовых 

складок. Дисфония. Афо-

ния 

хирургическое 
лечение 

операции по реиннервации 

и заместительной функцио-

нальной пластике гортани и 

трахеи с применением мик-

рохирургической техники и 

электромиографическим 

мониторингом 

 

Хирургические вме-
шательства на около-

носовых пазухах, 

требующие реконст-
рукции лицевого ске-
лета 

T90.2, T90.4, D14.0 последствия перелома че-
репа и костей лица. По-

следствия травмы глаза 
окологлазничной области. 

Доброкачественное ново-

образование среднего уха, 
полости носа и придаточ-

ных пазух носа 

хирургическое 
лечение 

костная пластика стенок 

околоносовых пазух с ис-
пользованием ауто-костных 

трансплантатов, аллоген-

ных трансплантатов, им-

плантатов, в том числе ме-
таллических, эндопротезов, 
биодеградирующих и фик-

сирующих материалов 
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ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 

модифицированная синуст-
рабекулэктомия с задней 

трепанацией склеры, в том 

числе с применением ла-
зерной хирургии 

модифицированная синуст-
рабекулэктомия, в том чис-
ле ультразвуковая фако-

эмульсификация осложнен-

ной катаракты с импланта-
цией интраокулярной лин-

зы 

синустрабекулэктомия с 
имплантацией различных 

моделей дренажа, с задней 

трепанацией склеры 

подшивание цилиарного 

тела с задней трепанацией 

склеры 

вискоканалостомия 
микроинвазивная интраск-

леральная диатермостомия 
микроинвазивная хирургия 
шлеммова канала 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексное хирур-

гическое лечение 
глаукомы, включая 
микроинвазивную 

энергетическую оп-

тико-

реконструктивную и 

лазерную хирургию, 

имплантацию раз-
личных видов дрена-
жей 

H26.0 - H26.4, H40.1-

H40.8, Q15.0 

глаукома взрослых с по-

вышенным или высоким 

внутриглазным давлением 

развитой, далеко зашед-

шей стадии, в том числе с 
осложнениями. Врожден-

ная глаукома, глаукома 
вторичная у детей вслед-

ствие воспалительных и 

других заболеваний глаза, 
в том числе с осложне-
ниями 

хирургическое 
лечение 

непроникающая глубокая 
склерэктомия с ультразву-

ковой факоэмульсификаци-

ей осложненной катаракты 

с имплантацией интраоку-

лярной линзы, в том числе с 

40002 
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применением лазерной хи-

рургии 

реконструкция передней 

камеры, иридопластика с 
ультразвуковой факоэмуль-
сификацией осложненной 

катаракты с имплантацией 

интраокулярной линзы, в 
том числе с применением 

лазерной хирургии 

удаление вторичной ката-
ракты с реконструкцией 

задней камеры с импланта-
цией интраокулярной лин-

зы 

реконструкция передней 

камеры с лазерной экстрак-

цией осложненной катарак-

ты с имплантацией интрао-

кулярной линзы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Транспупиллярная, 
микроинвазивная 
энергетическая опти-

ко-реконструктивная, 
интравитреальная, 
эндовитреальная 23 - 

27 гейджевая хирур-

гия при витреорети-

нальной патологии 

различного генеза 

E10.3, E11.3, H25.0 - 

H25.9, H26.0 - H26.4, 

H27.0, H28, H30.0 - 

H30.9, H31.3, H32.8, 

H33.0 - H33.5, H34.8, 

H35.2 - H35.4, H36.0, 

H36.8, H43.1, H43.3, 

H44.0, H44.1 

сочетанная патология гла-
за у взрослых и детей (хо-

риоретинальные воспале-
ния, хориоретинальные 
нарушения при болезнях, 

классифицированных в 

других рубриках; ретино-

шизис и ретинальные кис-
ты; ретинальные сосуди-

стые окклюзии; пролифе-
ративная ретинопатия; 

хирургическое 
лечение 

эписклеральное круговое и 

(или) локальное пломбиро-

вание в сочетании с витрэк-

томией, в том числе с лен-

сэктомией, имплантацией 

интраокулярной линзы, 

мембранопилингом, швар-

тэктомией, швартотомией, 

ретинотомией, эндотампо-

надой ПФОС, силиконовым 

маслом, эндолазеркоагуля-
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цией сетчатки 

эписклеральное круговое и 

(или) локальное пломбиро-

вание в сочетании с транс-
пупиллярной лазеркоагуля-
цией сетчатки 

реконструкция передней 

камеры, включая лазерную 

экстракцию, осложненной 

катаракты с имплантацией 

эластичной интраокулярной 

линзы 

дегенерация макулы и 

заднего полюса; кровоиз-
лияние в стекловидное 
тело), осложненная пато-

логией роговицы, хруста-
лика, стекловидного тела. 
Диабетическая ретинопа-
тия взрослых, пролифера-
тивная стадия, в том числе 
с осложнением или с па-
тологией хрусталика, 
стекловидного тела, вто-

ричной глаукомой, маку-

лярным отеком. Отслойка 
и разрывы сетчатки, трак-

ционная отслойка сетчат-
ки, другие формы отслой-

ки сетчатки у взрослых и 

детей, осложненные пато-

логией роговицы, хруста-
лика, стекловидного тела. 
Катаракта незрелая и зре-
лая у взрослых и детей, 

осложненная сублюксаци-

ей хрусталика, глаукомой, 

патологией стекловидного 

тела, сетчатки, сосудистой 

оболочки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осложнения, возникшие в 
результате предшествую-

щих оптико-

удаление вторичной ката-
ракты, реконструкция зад-

ней камеры, в том числе с 
имплантацией интраоку-

лярной линзы, в том числе с 
применением лазерной хи-

рургии 
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реконструктивных, эндо-

витреальных вмеша-
тельств у взрослых и де-
тей. Возрастная макуляр-

ная дегенерация, влажная 
форма, в том числе с ос-
ложнениями 

иридоциклосклерэктомия 
при посттравматической 

глаукоме 
имплантация дренажа при 

посттравматической глау-

коме 
исправление травматиче-
ского косоглазия с пласти-

кой экстраокулярных мышц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реконструктивно-

пластические и опти-

ко-реконструктивные 
операции при трав-
мах (открытых, за-
крытых) глаза, его 

придаточного аппа-
рата, орбиты 

H02.0 - H02.5, H04.0 

- H04.6, H05.0 - 

H05.5, H11.2, H21.5, 

H27.0, H27.1, H26.0 - 

H26.9, H31.3, H40.3, 

S00.1, S00.2, S02.30, 

S02.31, S02.80, 

S02.81, S04.0 - S04.5, 

S05.0 - S05.9, T26.0 - 

T26.9, H44.0 - H44.8, 

T85.2, T85.3/T90.4, 

T95.0, T95.8 

травма глаза и глазницы, 

термические и химиче-
ские ожоги, ограниченные 
областью глаза и его при-

даточного аппарата, при 

острой или стабильной 

фазе при любой стадии у 

взрослых и детей со сле-
дующими осложнениями: 

патология хрусталика, 
стекловидного тела, оф-

тальмогипертензия, пере-
лом дна орбиты, открытая 
рана века и окологлазнич-

ной области, вторичная 
глаукома, энтропион и 

трихиаз века, эктропион 

века, лагофтальм, птоз ве-
ка, стеноз и недостаточ-

ность слезных протоков, 
деформация орбиты, 

энофтальм, неудаленное 
инородное тело орбиты 

вследствие проникающего 

хирургическое 
лечение 

факоаспирация травматиче-
ской катаракты с имплан-

тацией различных моделей 

интраокулярной линзы 
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ранения, рубцы конъюнк-

тивы, рубцы и помутне-
ние роговицы, слипчивая 
лейкома, гнойный эндоф-

тальмит; дегенеративные 
состояния глазного 

яблока, неудаленное маг-
нитное инородное тело, 

неудаленное немагнитное 
инородное тело, травма-
тическое косоглазие, ос-
ложнения механического 

происхождения, связан-

ные с имплантатами и 

трансплантатами 

реконструктивные опера-
ции на экстраокулярных 

мышцах при новообразова-
ниях орбиты 

отсроченная реконструкция 
леватора при новообразо-

ваниях орбиты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хирургическое и 

(или) лучевое лече-
ние злокачественных 

новообразований гла-
за, его придаточного 

аппарата и орбиты, 

включая внутриорби-

тальные доброкаче-
ственные опухоли; 

реконструктивно - 

пластическая хирур-

гия при их последст-
виях 

C43.1, C44.1, C69.0 - 

C69.9, C72.3, D31.5, 

D31.6, Q10.7, Q11.0 - 

Q11.2 

злокачественные новооб-

разования глаза и его при-

даточного аппарата, орби-

ты у взрослых и детей 

(стадии T1-T3N0M0). 

Доброкачественные и 

злокачественные опухоли 

орбиты, включающие 
врожденные пороки раз-
вития орбиты, без ослож-

нений или осложненные 
патологией роговицы, 

хрусталика, стекловидно-

го тела, зрительного нер-

ва, глазодвигательных 

мышц, офтальмогипертен-

комбиниро-

ванное лечение 

тонкоигольная аспирацион-

ная биопсия новообразова-
ний глаза и орбиты 
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зией 

транспупиллярная секто-

ральная/панретинальная 
лазерная коагуляция ава-
скулярных зон сетчатки с 
элементами отграничи-

вающей коагуляции 

диодная транссклеральная 
фотокоагуляция, в том чис-
ле с криокоагуляцией сет-
чатки 

Хирургическое и 

(или) лазерное лече-
ние ретролентальной 

фиброплазии (рети-

нопатия недоношен-

ных), в том числе с 
применением ком-

плексного офтальмо-

логического обследо-

вания под общей ане-
стезией 

H35.2 ретролентальная фибро-

плазия (ретинопатия не-
доношенных) у детей, ак-

тивная, рубцовая фазы 

любой стадии, без ослож-

нений или осложненная 
патологией роговицы, 

хрусталика, стекловидно-

го тела, глазодвигатель-
ных мышц, врожденной и 

вторичной глаукомой 

комбиниро-

ванное лечение 

криокоагуляция сетчатки 

устранение врожденного 

птоза верхнего века подве-
шиванием или укорочением 

леватора 

17 Реконструктивное, 
восстановительное, 
реконструктивно-

пластическое хирур-

гическое и лазерное 
лечение при врож-

денных аномалиях 

(пороках развития) 
века, слезного аппа-
рата, глазницы, пе-
реднего и заднего 

сегментов глаза, хру-

сталика, в том числе с 
применением ком-

плексного офтальмо-

логического обследо-

вания под общей ане-
стезией 

H26.0, H26.1, H26.2, 

H26.4, H27.0, H33.0, 

H33.2 - 33.5, Н35.1, 

H40.3, H40.4, H40.5, 

H43.1, H43.3, Н49.9, 

Q10.0, Q10.1, Q10.4 - 

Q10.7, Q11.1, Q12.0, 

Q12.1, Q12.3, Q12.4, 

Q12.8, Q13.0, Q13.3, 

Q13.4, Q13.8, Q14.0, 

Q14.1, Q14.3, Q15.0, 

H02.0 - H02.5, H04.5, 

H05.3, H11.2. 

врожденные аномалии 

хрусталика, переднего 

сегмента глаза, врожден-

ная, осложненная и вто-

ричная катаракта, керато-

конус, кисты радужной 

оболочки, цилиарного те-
ла и передней камеры гла-
за, колобома радужки, 

врожденное помутнение 
роговицы, другие пороки 

развития роговицы без 
осложнений или ослож-

ненные патологией рого-

вицы, стекловидного тела, 
частичной атрофией зри-

тельного нерва. Врожден-

ные аномалии заднего 

сегмента глаза: врожден-

хирургическое 
лечение 

исправление косоглазия с 
пластикой экстраокулярных 

мышц 

70090 
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ная аномалия сетчатки, 

врожденная аномалия 
стекловидного тела, вро-

жденная аномалия сосу-

дистой оболочки без ос-
ложнений или осложнен-

ные патологией стекло-

видного тела, частичной 

атрофией зрительного 

нерва. Врожденные ано-

малии век, слезного аппа-
рата, глазницы, врожден-

ный птоз, отсутствие или 

агенезия слезного аппара-
та, другие пороки разви-

тия слезного аппарата без 
осложнений или ослож-

ненные патологией рого-

вицы. Врожденные болез-
ни мышц глаза, наруше-
ние содружественного 

движения глаз 
ПЕДИАТРИЯ 

18 Поликомпонентное 
лечение болезни 

Вильсона, болезни 

Гоше, мальабсорбции 

с применением хи-

миотерапевтических 

лекарственных пре-
паратов 

E83.0 болезнь Вильсона терапевтиче-
ское лечение 

поликомпонентное лечение 
с применением специфиче-
ских хелаторов меди и пре-
паратов цинка под контро-

лем эффективности лече-
ния, с применением ком-

плекса иммунологических, 

биохимических, молеку-

65974 
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лярно-биогических методов 
диагностики, определения 
концентраций микроэле-
ментов в биогических жид-

костях, комплекса методов 
визуализации 

K90.0, K90.4, K90.8, 

K90.9, K63.8, E73, 

E74.3 

тяжелые формы мальаб-

сорбции 

терапевтиче-
ское лечение 

поликомпонентное лечение 
с применением гормональ-
ных, цитостатических ле-
карственных препаратов, 
частичного или полного 

парентерального питания с 
подбором специализиро-

ванного энтерального пита-
ния под контролем эффек-

тивности терапии с приме-
нением комплекса биохи-

мических, цитохимических, 

иммунологических, морфо-

логических и иммуногисто-

химических методов диаг-
ностики, а также методов 
визуализации 

комплексное лечение с 
применением дифференци-

рованного назначения па-
рентеральной заместитель-
ной 

E75.5 болезнь Гоше I и III типа, 
протекающая с поражени-

ем жизненно важных ор-

ганов (печени, селезенки, 

легких), костно-суставной 

системы и (или) с разви-

тием тяжелой неврологи-

ческой симптоматики 

терапевтиче-
ское лечение 

терапии ферментом и ле-
карственных препаратов, 
влияющих на формирова-
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ние костной ткани 

Поликомпонентное 
иммуносупрессивное 
лечение локальных и 

распространенных 

форм системного 

склероза 

M34 системный склероз (ло-

кальные и распространен-

ные формы) 

терапевтиче-
ское лечение 

поликомпонентное имму-

номодулирующее лечение с 
применением глюкокорти-

коидов и цитотоксических 

иммунодепрессантов под 

контролем лабораторных и 

инструментальных методов 
диагностики, включая им-

мунологические, а также 
эндоскопические, рентге-
нологические, ультразвуко-

вые методы 

нефротический синдром 

неустановленной этиоло-

гии и морфологического 

варианта, стероидчувст-
вительный и стероидзави-

симый, сопровождающий-

ся отечным синдромом, 

постоянным или транзи-

торным нарушением 

функции почек 

терапевтиче-
ское лечение 

поликомпонентное имму-

носупрессивное лечение с 
применением циклоспорина 
А и (или) микофенолатов 
под контролем иммуноло-

гических, биохимических и 

инструментальных методов 
диагностики 

19 Поликомпонентное 
лечение наследствен-

ных нефритов, тубу-

лопатий, стероидре-
зистентного и стеро-

идзависимого нефро-

тических синдромов с 
применением имму-

носупрессивной и 

(или) симптоматиче-
ской терапии 

N04, N07, N25 

наследственные нефропа-
тии, в том числе наследст-
венный нефрит, кистоз-
ные болезни почек. На-
следственные и приобре-
тенные тубулопатии без 
снижения функции почек 

и экстраренальных прояв-

терапевтиче-
ское лечение 

поликомпонентное лечение 
при приобретенных и вро-

жденных заболеваниях по-

чек под контролем лабора-
торных и инструменталь-
ных методов диагностики 

103647 
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лений 

РЕВМАТОЛОГИЯ 

поликомпонентная имму-

номодулирующая терапия с 
применением генно-

инженерных биологических 

лекарственных препаратов, 
лабораторной диагностики 

с использованием комплек-

са иммунологических и мо-

лекулярно-биологических 

методов, инструментальной 

диагностики с использова-
нием комплекса рентгено-

логических (включая ком-

пьютерную томографию), 

ультразвуковых методик и 

магнитно-резонансной то-

мографии 

20 Поликомпонентная 
иммуномодулирую-

щая терапия с вклю-

чением генно-

инженерных биоло-

гических лекарствен-

ных препаратов, гор-

мональных и химио-

терапевтических ле-
карственных препа-
ратов с использова-
нием специальных 

методов лаборатор-

ной и инструмен-

тальной диагностики 

больных (старше 18 

лет) системными вос-
палительными ревма-
тическими заболева-
ниями 

M05.0, M05.1, M05.2, 

M05.3, M05.8, M06.0, 

M06.1, M06.4, M06.8, 

M08, M45, M07.2, 

M32, M34 

впервые выявленное забо-

левание с высокой степе-
нью активности воспали-

тельного процесса или ре-
зистентностью к прово-

димой лекарственной те-
рапии 

терапевтиче-
ское лечение 

поликомпонентная имму-

номодулирующая терапия с 
применением пульс-
терапии глюкокортикоида-
ми и цитотоксическими 

иммунодепрессантами, ла-
бораторной диагностики с 
использованием комплекса 
иммунологических и моле-
кулярно - биологических 

методов, инструментальной 

диагностики с использова-

106041 
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нием комплекса рентгено-

логических (включая ком-

пьютерную томографию), 

ультразвуковых методик и 

магнитно-резонансной то-

мографии 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ 

21 Коронарная реваску-

ляризация миокарда с 
применением ангио-

пластики в сочетании 

со стентированием 

при ишемической бо-

лезни сердца 

I20.0, I21, I22 ишемическая болезнь 
сердца со стенозировани-

ем 1 - 3-х коронарных ар-

терий 

хирургическое 
лечение 

баллонная вазодилатация с 
установкой стента в сосуд 

(сосуды) 

168767 

22 Эндоваскулярная, хи-

рургическая коррек-

ция нарушений ритма 
сердца без импланта-
ции кардиовертера-
дефибриллятора 

I44.1, I44.2, I45.2, 

I45.3, I45.6, I46.0, 

I47.0, I47.1, I47.2, 

I47.9, I48, I49.0, 

I49.5, Q22.5, Q24.6 

пароксизмальные нару-

шения ритма и проводи-

мости различного генеза, 
сопровождающиеся сер-

дечной недостаточностью, 

гемодинамическими рас-
стройствами и отсутстви-

ем эффекта от медикамен-

тозной терапии 

хирургическое 
лечение 

имплантация частотно- 

адаптированного однока-
мерного кардиостимулято-

ра 

114065 

ТОРАКАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ 

I27.0 первичная легочная ги-

пертензия 
хирургическое 
лечение 

атриосептостомия Эндоскопические и 

эндоваскулярные 
операции на органах 

грудной полости 
I37 стеноз клапана легочной 

артерии 

хирургическое 
лечение 

баллонная ангиопластика 

23 

Видеоторакоскопиче-
ские операции на ор-

ганах грудной полос-

J43 эмфизема легкого хирургическое 
лечение 

видеоторакоскопическая 
резекция легких при ос-
ложненной эмфиземе 

119457 
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ти 

24 Расширенные и ре-
конструктивно-

пластические опера-
ции на органах груд-

ной полости 

J43 эмфизема легкого хирургическое 
лечение 

пластика гигантских булл 

легкого 

208792 

ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ 

B67, D16, D18, M88 деструкция и деформация 
(патологический перелом) 

позвонков вследствие их 

поражения доброкачест-
венным новообразованием 

непосредственно или кон-

тактным путем в резуль-
тате воздействия опухоли 

спинного мозга, спинно-

мозговых нервов, конско-

го хвоста и их оболочек 

хирургическое 
лечение 

восстановление высоты те-
ла позвонка и его опорной 

функции путем введения 
костного цемента или био-

композитных материалов 
под интраоперационной 

флюороскопией 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реконструктивные и 

декомпрессивные 
операции при трав-
мах и заболеваниях 

позвоночника с ре-
зекцией позвонков, 
корригирующей вер-

тебротомией с ис-
пользованием проте-
зов тел позвонков и 

межпозвонковых 

дисков, костного це-
мента и остеозаме-
щающих материалов 
с применением по-

гружных и наружных 

фиксирующих уст-
ройств 

 

 

 

 

M42, M43, M45, 

M46, M48, M50, 

M51, M53, M92, 

M93, M95, Q76.2 

дегенеративно-

дистрофическое пораже-
ние межпозвонковых дис-
ков, суставов и связок по-

звоночника с формирова-
нием грыжи диска, де-
формацией (гипертрофи-

ей) суставов и связочного 

аппарата, нестабильно-

стью сегмента, спондило-

листезом, деформацией и 

стенозом позвоночного 

канала и его карманов 

хирургическое 
лечение 

восстановление формы и 

функции межпозвонкового 

диска путем пункционной 

декомпрессивной нуклео-

пластики с обязательной 

интраоперационной флюо-

роскопией 

112515 
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T84, S12.0, S12.1, 

S13, S19, S22.0, 

S22.1, S23, S32.0, 

S32.1, S33, T08, T09, 

T85, T91, M80, M81, 

M82, M86, M85, 

M87, M96, M99, Q67, 

Q76.0, Q76.1, Q76.4, 

Q77, Q76.3 

переломы позвонков, по-

вреждения (разрыв) меж-

позвонковых дисков и 

связок позвоночника, де-
формации позвоночного 

столба вследствие его 

врожденной патологии 

или перенесенных заболе-
ваний 

хирургическое 
лечение 

декомпрессивно-

стабилизирующее вмеша-
тельство с фиксацией по-

звоночника дорсальными 

или вентральными имплан-

татами 

Пластика крупных 

суставов конечностей 

с восстановлением 

целостности внутри-

суставных образова-
ний, замещением ко-

стно-хрящевых де-
фектов синтетиче-
скими и биологиче-
скими материалами 

M00, M01, M03.0, 

M12.5, М17 

выраженное нарушение 
функции крупного сустава 
конечности любой этио-

логии 

хирургическое 
лечение 

артродез крупных суставов 

конечностей с различными 

видами фиксации и остео-

синтеза 

артролиз и артродез суста-
вов кисти с различными 

видами чрескостного, нако-

стного и интрамедуллярно-

го остеосинтеза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реконструктивно-

пластические опера-
ции при комбиниро-

ванных дефектах и 

деформациях дис-
тальных отделов ко-

нечностей с исполь-
зованием чрескост-
ных аппаратов и пре-
цизионной техники, а 
также замещением 

мягкотканных и ко-

M24.6, Z98.1, G80.1, 

G80.2, M21.0, M21.2, 

M21.4, M21.5, M21.9, 

Q68.1, Q72.5, Q72.6, 

Q72.8, Q72.9, Q74.2, 

Q74.3, Q74.8, Q77.7, 

Q87.3, G11.4, G12.1, 

G80.9, S44, S45, S46, 

S50, M19.1, M20.1, 

M20.5, Q05.9, Q66.0, 

Q66.5, Q66.8, Q68.2 

врожденные и приобре-
тенные дефекты и дефор-

мации стопы и кисти, 

предплечья различной 

этиологии у взрослых. 

Любой этиологии дефор-

мации стопы и кисти у 

детей 

хирургическое 
лечение 

реконструктивно-

пластическое хирургиче-
ское вмешательство на кос-
тях стоп с использованием 

ауто- и аллотранспланта-
тов, имплантатов, остеоза-
мещающих материалов, ме-
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стных хрящевых де-
фектов синтетиче-
скими и биологиче-
скими материалами 

таллоконструкций 

чрескостный остеосинтез с 
использованием метода 
цифрового анализа 
чрескостный остеосинтез 
методом компоновок аппа-
ратов с использованием 

модульной трансформации 

корригирующие остеото-

мии костей верхних и ниж-

них конечностей 

S70.7, S70.9, S71, 

S72, S77, S79, S42, 

S43, S47, S49, S50, 

M99.9, M21.6, M95.1, 

М1.8, M21.9, Q66, 

Q78, M86, G11.4, 

G12.1, G80.9, G80.1, 

G80.2 

любой этиологии дефор-

мации таза, костей верх-

них и нижних конечно-

стей (угловая деформация 
не менее 20 градусов, 
смещение по периферии 

не менее 20 мм) любой 

локализации, в том числе 
многоуровневые и сопро-

вождающиеся укорочени-

ем конечности (не менее 
30 мм), стойкими кон-

трактурами суставов. Лю-

бой этиологии дефекты 

костей таза, верхних и 

нижних конечностей (не 
менее 20 мм) любой лока-
лизации, в том числе со-

провождающиеся укоро-

чением конечности (не 
менее 30 мм), стойкими 

контрактурами суставов. 

Деформации костей таза, 
бедренной кости у детей 

со спастическим синдро-

мом 

хирургическое 
лечение 

комбинированное и после-
довательное использование 
чрескостного и блокируе-
мого интрамедуллярного 

или накостного остеосинте-
за 

 

 

Реконструктивно-

пластические опера-
ции на костях таза, 
верхних и нижних 

конечностях с ис-
пользованием по-

гружных или наруж-

ных фиксирующих 

устройств, синтети-

ческих и биологиче-
ских остеозамещаю-

щих материалов, 
компьютерной нави-

гации 

M25.3, M91, M95.8, дисплазии, аномалии раз- хирургическое реконструкция прокси-
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мального, дистального от-
дела бедренной, больше-
берцовой костей при поро-

ках развития, приобретен-

ных деформациях, требую-

щих корригирующей остео-

томии, с остеосинтезом по-

гружными имплантатами 

Q65.0, Q65.1, Q65.3, 

Q65.4, Q65.8, М16.2, 

M16.3, M92 

вития, последствия травм 

крупных суставов 
лечение 

создание оптимальных 

взаимоотношений в суставе 
путем выполнения различ-

ных вариантов остеотомий 

бедренной и больше- бер-

цовой костей с изменением 

их пространственного по-

ложения и фиксацией им-

плантатами или аппаратами 

внешней фиксации 

M24.6 анкилоз крупного сустава 
в порочном положении 

хирургическое 
лечение 

корригирующие остеото-

мии с фиксацией импланта-
тами или аппаратами внеш-

ней фиксации 

S72.1, M84.1 неправильно сросшиеся 
внутри- и околосуставные 
переломы и ложные сус-
тавы 

26 Эндопротезирование 
суставов конечностей 

M16.1 идиопатический дефор-

мирующий одно- или 

двухсторонний коксартроз 
без существенной разни-

цы в длине конечностей 

хирургическое 
лечение 

имплантация эндопротеза 
сустава 

117695 
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(до 2 см) 

27 Реконструктивные и 

корригирующие опе-
рации при сколиоти-

ческих деформациях 

позвоночника 3 - 4 

степени с применени-

ем имплантатов, ста-
билизирующих сис-
тем, аппаратов внеш-

ней фиксации, в том 

числе у детей первых 

лет жизни, и в соче-
тании с аномалией 

развития грудной 

клетки 

M40, M41, Q67, Q76, 

Q77.4, Q85, Q87 

реберный горб. Врожден-

ные деформации позво-

ночника. Врожденные де-
формации грудной клетки. 

Остеохондродисплазия и 

спондилоэпифизарная 
дисплазия. Ахондропла-
зия. Нейрофиброматоз. 
Синдром Марфана 

хирургическое 
лечение 

пластика грудной клетки, в 
том числе с применением 

погружных фиксаторов 

280251 

УРОЛОГИЯ 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реконструктвно-

пластические опера-
ции на органах моче-
половой системы, 

включающие кишеч-

ную пластику моче-
вых путей, реимплан-

тацию мочеточников, 
пластику мочевых 

путей с использова-
нием аутологичных 

лоскутов, коррекцию 

урогенитальных сви-

щей 

N13.0, N13.1, N13.2, 

N35, N33, Q54, 

Q64.0, Q64.1, Q62.1, 

Q62.2, Q62.3, Q62.7, 

C67, N 82.1, N82.8, 

N82.0, N 32.2 

стриктура мочеточника. 
Стриктура уретры. Смор-

щенный мочевой пузырь. 
Гипоспадия. Эписпадия. 
Экстрофия мочевого пу-

зыря. Врожденный урете-
рогидронефроз. Врожден-

ный мегауретер. Врож-

денное уретероцеле, в том 

числе при удвоении поч-

ки. Врожденный пузырно-

мочеточниковый реф-

люкс. Опухоль мочевого 

пузыря. Урогенитальный 

хирургическое 
лечение 

уретропластика кожным 

лоскутом 

67921 
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свищ, осложненный, ре-
цидивирующий 

лапаро- и экстраперитонео-

скопическая простатэкто-

мия 
лапаро- и экстраперитонео-

скопическая цистэктомия 
лапаро- и ретроперитонео-

скопическая тазовая лим-

фаденэктомия 
лапаро- и ретроперитонео-

скопическая нефрэктомия, 
забор донорской почки 

лапаро- и ретроперитонео-

скопическое иссечение кис-
ты почки 

Z52.4, N28.1, Q61.0, 

N13.0, N13.1, N 3.2, 

N28, I86.1 

опухоль предстательной 

железы. Опухоль почки. 

Опухоль мочевого пузы-

ря. Опухоль почечной ло-

ханки. Донор почки. Про-

грессивно растущая киста 
почки. Стриктура моче-
точника 

хирургическое 
лечение 

лапаро- и ретроперитонео-

скопическая пластика лоха-
ночно-мочеточникового 

сегмента, мочеточника 
лапаро- и ретроперитонео-

скопическая нефроурете-
рэктомия 

Оперативные вмеша-
тельства на органах 

мочеполовой системы 

с использованием ла-
пароскопической 

техники 

Z52.4, I86.1 опухоль предстательной 

железы. Опухоль почки. 

Опухоль мочевого пузы-

ря. Опухоль почечной ло-

ханки. Донор почки. 

хирургическое 
лечение 

лапаро- и ретроперитонео-

скопическая резекция поч-

ки 

 

Рецидивные и особо 

сложные операции на 
органах мочеполовой 

системы 

N20.2, N20.0, N13.0, 

N13.1, N13.2, C67, 

Q62.1, Q62.2, Q62.3, 

Q62.7 

опухоль почки. Камни по-

чек. Стриктура мочеточ-

ника. Опухоль мочевого 

пузыря. Врожденный уре-

хирургическое 
лечение 

перкутанная нефролитола-
поксия в сочетании с дис-
танционной литотрипсией 

или без применения дис-
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терогидронефроз. Врож-

денный мегауретер 

танционной литотрипсии 

ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ 

Q36.9 врожденная полная одно-

сторонняя расщелина 
верхней губы 

хирургическое 
лечение 

реконструктивная хейлори-

нопластика 

L91, M96, M95.0 рубцовая деформация 
верхней губы и концевого 

отдела носа после ранее 
проведенной хейлорино-

пластики 

хирургическое 
лечение 

хирургическая коррекция 
рубцовой деформации 

верхней губы и носа мест-
ными тканями 

пластика твердого неба 
лоскутом на ножке из при-

легающих участков (из ще-
ки, языка, верхней губы, 

носогубной складки) 

Q35.0, Q35.1, M96 послеоперационный де-
фект твердого неба 

хирургическое 
лечение 

реконструктивно-

пластическая операция с 
использованием реваскуля-
ризированного лоскута 

Q35.0, Q35.1, Q38 врожденная и приобре-
тенная небно-глоточная 
недостаточность различ-

ного генеза 

хирургическое 
лечение 

реконструктивная операция 
при небно-глоточной не-
достаточности (велофарин-

гопластика, комбинирован-

ная повторная урановело-

фарингопластика, сфинк-

терная фарингопластика) 

29 Реконструктивно-

пластические опера-
ции при врожденных 

пороках развития че-
репно-челюстно-

лицевой области 

Q18, Q30 врожденная расщелина 
носа, лица - косая, попе-
речная, срединная 

хирургическое 
лечение 

хирургическое устранение 
расщелины, в том числе ме-
тодом контурной пластики 

с использованием транс-

98679 
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плантационных и имплан-

тационных материалов 
M95.1, Q87.0 субтотальный дефект и 

деформация ушной рако-

вины 

хирургическое 
лечение 

пластика с использованием 

тканей из прилегающих к 

ушной раковине участков 
микростомия хирургическое 

лечение 
пластическое устранение 
микростомы 

Реконструктивно-

пластические опера-
ции по устранению 

обширных дефектов 
и деформаций мягких 

тканей, отдельных 

анатомических зон и 

(или) структур голо-

вы, лица и шеи 

Q18.5, Q18.4 

макростомия хирургическое 
лечение 

пластическое устранение 
макростомы 

D11.0 доброкачественное ново-

образование околоушной 

слюнной железы 

хирургическое 
лечение 

удаление новообразования Реконструктивно-

пластические, микро-

хирургические и 

комбинированные 
операции при лече-
нии новообразований 

мягких тканей и (или) 

костей лицевого ске-
лета с одномомент-
ным пластическим 

устранением образо-

вавшегося раневого 

дефекта или замеще-
нием его с помощью 

сложного челюстно-

лицевого протезиро-

вания 

D11.9 новообразование около-

ушной слюнной железы с 
распространением в при-

легающие области 

хирургическое 
лечение 

удаление новообразования 

 

 

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ 

30 Терапевтическое ле-
чение сосудистых ос-

E10.2, E10.7, E11.2, 

E11.7 

сахарный диабет 1 и 2 ти-

па с поражением почек и 

терапевтиче-
ское лечение 

комплексное лечение, 
включая молекулярно-

154178 
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генетическую диагностику, 

многокомпонентную замес-
тительную терапию гломе-
рулярных поражений при 

сахарном диабете (диабети-

ческая нефропатия), прове-
дение диализа 

множественными ослож-

нениями 

комплексное лечение, 
включая установку средств 
суточного мониторирова-
ния гликемии с компьютер-

ным анализом вариабель-
ности суточной гликемии и 

нормализацией показателей 

углеводного обмена с сис-
темой непрерывного введе-
ния инсулина (инсулиновая 
помпа) 

ложнений сахарного 

диабета (нефропатии, 

диабетической стопы, 

ишемических пора-
жений сердца и го-

ловного мозга), 
включая замести-

тельную инсулино-

вую терапию систе-
мами постоянной 

подкожной инфузии 

E10.4, E10.5, E10.7, 

E11.4, E11.5, E11.7 

сахарный диабет 1 и 2 ти-

па с неврологическими 

нарушениями, наруше-
ниями периферического 

кровообращения и множе-
ственными осложнения-
ми. Нейропатическая 
форма синдрома диабети-

ческой стопы. Нейроише-
мическая форма синдрома 
диабетической стопы 

терапевтиче-
ское лечение 

комплексное лечение, 
включая установку средств 
суточного мониторирова-
ния гликемии с компьютер-

ным анализом вариабель-
ности суточной гликемии и 

нормализацией показателей 

углеводного обмена с сис-
темой непрерывного введе-
ния инсулина (инсулиновая 
помпа) 
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Раздел II. Перечень видов высокотехнологичной медицинскойпомощи, не включенных в базовую программу обязательно-

гомедицинского страхования, финансовое обеспечение которыхосуществляется за счет средств, предоставляемыхфеде-
ральному бюджету из бюджета Федерального фондаобязательного медицинского страхования в виде иныхмежбюджетных 

трансфертов в соответствии с федеральнымзаконом о бюджете Федерального фондаобязательногомедицинского страхова-
ния на очередной финансовыйгод и на плановый период 

 

№ 

груп-

пы 

ВМП1
 

Наименование вида 
ВМП1

 

Коды по МКБ-10
2
 Модель пациента Вид лечения Метод лечения Средний 

норматив 
финансо-

вых затрат 
на единицу 

объема ме-
дицинской 

помощи3
, 

рублей 
 

1 2 3 4 5 6 7 

АБДОМИНАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ 

панкреатодуоденальная ре-
зекция 
субтотальная резекция го-

ловки поджелудочной желе-
зы 

тотальная панкреатодуоде-
нэктомия 
продольная панкреатоеюно-

стомия 
эндоваскулярная окклюзи-

рующая операция на сосудах 

печени 

гемигепатэктомия 

1 Микрохирургические, 
расширенные, ком-

бинированные и ре-
конструктивно-

пластические опера-
ции на поджелудоч-

ной железе, в том 

числе лапароскопиче-
ски ассистированные 

K86.0 - K86.8 заболевания поджелудоч-

ной железы 

хирургиче-
ское лечение 

резекция двух и более сег-

163700 
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1 2 3 4 5 6 7 

ментов печени 

резекция сегмента (сегмен-

тов) печени комбинирован-

ная с ангиопластикой 

реконструктивная гепати-

коеюностомия 
аблация при новообразова-
ниях печени 

Микрохирургические 
и реконструктивно-

пластические опера-
ции на печени, желч-

ных протоках и сосу-

дах печени, в том 

числе эндоваскуляр-

ные операции на со-

судах печени и ре-
конструктивные опе-
рации на сосудах сис-
темы воротной вены, 

стентирование внут-
ри- и внепеченочных 

желчных протоков 

D18.0, D13.4, D13.5, 

B67.0, K76.6, K76.8, 

Q26.5, 185.0 

заболевания, врожденные 
аномалии печени, желч-

ных протоков, воротной 

вены. Новообразования 
печени. Новообразования 
внутрипеченочных желч-

ных протоков. Новообра-
зования внепеченочных 

желчных протоков. Ново-

образования желчного пу-

зыря. Инвазия печени, вы-

званная эхинококком 

хирургиче-
ское лечение 

портокавальное шунтирова-
ние. Операции азигопор-

тального разобщения. 
Трансъюгулярное внутрипе-
ченочное портосистемное 
шунтирование (TIPS) 

колэктомия с резекцией пря-
мой кишки, мукозэктомией 

прямой кишки, с формиро-

ванием тонкокишечного ре-
зервуара, илеоректального 

анастомоза, илеостомия 

Реконструктивно-

пластические, в том 

числе лапароскопиче-
ски ассистированные 
операции на тонкой, 

толстой кишке и 

промежности 

D12.6, L05.9, K60.4, 

K62.3, N81.6, K62.8, 

N82.2, N82.3, N82.4, 

K57.2, K59.3, Q43.1, 

Q43.2, Q43.3, K59.0, 

Z93.2, Z93.3, K55.2, 

K51, K50.0, K50.1, 

K50.8 

семейный аденоматоз тол-

стой кишки, тотальное 
поражение всех отделов 
толстой кишки полипами 

хирургиче-
ское лечение 

субтотальная резекция обо-

дочной кишки с брюшно-
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1 2 3 4 5 6 7 

анальной резекцией прямой 

кишки и низведением пра-
вых отделов ободочной киш-

ки в анальный канал 

пресакральная киста хирургиче-
ское лечение 

иссечение пресакральной 

кисты парасакральным или 

комбинированным доступом 

с удалением копчика, в том 

числе с пластикой свищевого 

отверстия полнослойным 

лоскутом стенки прямой 

кишки и (или) пластикой та-
зового дна 

свищ прямой кишки 3 - 4 

степени сложности 

хирургиче-
ское лечение 

иссечение свища, пластика 
свищевого отверстия полно-

слойным лоскутом стенки 

прямой кишки - сегментар-

ная проктопластика, пласти-

ка анальных сфинктеров 
ликвидация ректоцеле, в том 

числе с циркулярной эндо-

ректальной проктопластикой 

по методике Лонго, пластика 
ректовагинальной перего-

родки имплантатом 

опущение мышц тазового 

дна с выпадением органов 

малого таза 

хирургиче-
ское лечение 

ректопексия с пластикой та-
зового дна имплантатом, 

заднепетлевая ректопексия, 
шовная ректопексия, опера-
ция Делорма 

недостаточность анально- хирургиче- создание сфинктера из попе-
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1 2 3 4 5 6 7 

го сфинктера ское лечение речнополосатых мышц, с ре-
конструкцией запирательно-

го аппарата прямой кишки 

ректовагинальный (коло-

вагинальный) свищ 

хирургиче-
ское лечение 

иссечение свища с пластикой 

внутреннего свищевого от-
верстия сегментом прямой 

или ободочной кишки 

дивертикулярная болезнь 
ободочной кишки, ослож-

ненное течение 

хирургиче-
ское лечение 

резекция ободочной кишки, в 
том числе с ликвидацией 

свища 
мегадолихоколон, реци-

дивирующие завороты 

сигмовидной кишки 

хирургиче-
ское лечение 

резекция ободочной кишки с 
аппендэктомией, разворотом 

кишки на 180 градусов, фор-

мированием асцендо-

ректального анастомоза 
болезнь Гиршпрунга, ме-
гадолихосигма 

хирургиче-
ское лечение 

резекция ободочной кишки с 
формированием наданально-

го конце-бокового колорек-

тального анастомоза 
хирургиче-
ское лечение 

резекция ободочной кишки с 
аппендэктомией, разворотом 

кишки на 180 градусов, фор-

мированием асцендо-

ректального анастомоза 
хирургиче-
ское лечение 

реконструктивно-

восстановительная операция 
по восстановлению непре-
рывности кишечника с лик-

видацией стомы, формиро-

ванием анастомоза 

хронический толстоки-

шечный стаз в стадии де-
компенсации колостома, 
илеостома, еюностома, 
состояние после обструк-

тивной резекции ободоч-

ной кишки врожденная 
ангиодисплазия толстой 

кишки язвенный колит, 
тотальное поражение, 
хроническое непрерывное 
течение, тяжелая гормо- хирургиче- резекция пораженных отде-
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1 2 3 4 5 6 7 

ское лечение лов ободочной и (или) пря-
мой кишки 

колпроктэктомия с формиро-

ванием резервуарного ана-
стомоза, илеостомия 
колэктомия с брюшно-

анальной резекцией прямой 

кишки, илеостомия 

хирургиче-
ское лечение 

резекция оставшихся отделов 
ободочной и прямой кишки, 

илеостомия 
колпроктэктомия с формиро-

ванием резервуарного ана-
стомоза, илеостомия 

нозависимая или гормо-

норезистентная форма бо-

лезнь Крона тонкой, тол-

стой кишки и в форме 
илеоколита, осложненное 
течение, тяжелая гормо-

нозависимая или гормо-

норезистентная форма 

хирургиче-
ское лечение 

резекция пораженного уча-
стка тонкой и (или) толстой 

кишки, в том числе с форми-

рованием анастомоза, илео-

стомия (колостомия) 
иссечение дивертикула пи-

щевода 
пластика пищевода 
эозофагокардиомиотомия 

Реконструктивно-

пластические опера-
ции на пищеводе, же-
лудке 

K22.5, K22.2, K22 приобретенный диверти-

кул пищевода, ахалазия 
кардиальной части пище-
вода, рубцовые стриктуры 

пищевода 

хирургиче-
ское лечение 

экстирпация пищевода с пла-
стикой, в том числе лапаро-

скопическая 
эндоскопическая адреналэк-

томия с опухолью 

Хирургическое лече-
ние новообразований 

надпочечников и за-
брюшинного про-

E27.5, D35.0, D48.3, 

E26.0, E24 

заболевания надпочечни-

ков. Новообразования 
надпочечников и 

забрюшинного простран-

хирургиче-
ское лечение 

двусторонняя эндоскопиче-
ская адреналэктомия с опу-
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1 2 3 4 5 6 7 

холями 

аортокавальная лимфаденэк-

томия эндоскопическая 

странства ства 

удаление неорганной за-
брюшинной опухоли 

2 Реконструктивно-

пластические опера-
ции на поджелудоч-

ной железе, печени и 

желчных протоках, 

пищеводе, желудке, 
тонкой и толстой 

кишке, операции на 
надпочечниках и при 

новообразованиях 

забрюшинного про-

странства с использо-

ванием робототехни-

ки 

D12.4, D12.6, D13.1, 

D13.2, D13.3, D13.4, 

D13.5, K76.8, D18.0, 

D20, D35.0, D73.4, 

K21, K25, K26, 

K59.0, K59.3, K63.2, 

K62.3, K86.0 - K86.8, 

E24, E26.0, E27.5 

гастроэзофагеальная реф-

люксная болезнь. Язвен-

ная болезнь желудка. Яз-
венная болезнь двенадца-
типерстной кишки. Ново-

образования желудка. Но-

вообразования двенадца-
типерстной кишки. Ново-

образования тонкой киш-

ки. Новообразования тол-

стой кишки. Киста пече-
ни. Гемангиома печени. 

Новообразования подже-
лудочной железы. Ново-

образования надпочечни-

ка. Киста селезенки. Не-
органное забрюшинное 
новообразование 

хирургиче-
ское лечение 

реконструктивно-

пластические, органосохра-
няющие операции с приме-
нением робототехники 

216240 

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 

O43.0, O31.2, O31.8, 

P02.3 

монохориальная двойня с 
синдромом фето-

фетальной трансфузии 

хирургиче-
ское лечение 

лазерная коагуляция анасто-

мозов при синдроме фето-

фетальной трансфузии, фе-
тоскопия 

3 Комплексное лечение 
фето-фетального син-

дрома, гемолитиче-
ской болезни плода, 
синдрома фето-

аморфуса, асцита, 
гидронефроза почек, 

O36.2, O36.0, P00.2, 

P60, P61.8, P56.0, 

P56.9, P83.2 

водянка плода (асцит, 
гидроторакс) 

хирургиче-
ское лечение 

кордоцентез с определением 

группы крови и резус-
фактора плода, фетального 

169300 
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гемоглобина, гематокрита, 
билирубина в пуповинной 

крови в момент проведения 
кордоцентеза, заготовка от-
мытых эритроцитов с после-
дующим внутриутробным 

переливанием крови плоду 

под контролем ультразвуко-

вой фетометрии, доплеро-

метрии 

гидроторакса, гидро-

цефалии, клапана 
задней уретры у пло-

да с применением фе-
тальной хирургии, 

включая лазерную 

коагуляцию анасто-

мозов; внутриутроб-

ное переливание кро-

ви плоду и другие 
пункционные методы 

лечения 
O35.9, Q33.0, Q36.2, 

Q62, Q64.2, Q03 

пороки развития плода, 
требующие антенатально-

го лечения в виде пункци-

онных методик с возмож-

ностью дренирования 
(гидронефроз почек, гид-

роцефалия, клапан задней 

уретры) 

хирургиче-
ское лечение 

антенатальные пункционные 
методики для обеспечения 
оттока жидкости с после-
дующим дренированием при 

состояниях, угрожающих 

жизни плода 

Хирургическое орга-
носохраняющее и ре-
конструктивно-

пластическое лечение 
распространенных 

форм гигантских 

опухолей гениталий, 

смежных органов ма-
лого таза и 

D26, D27, D28, D25 доброкачественная опу-

холь шейки матки, а также 
гигантская (от 8 см и бо-

лее) доброкачественная 
опухоль яичника, вульвы 

у женщин репродуктивно-

го возраста. Гигантская 
миома матки у женщин 

репродуктивного возраста 

хирургиче-
ское лечение 

удаление опухоли в пределах 

здоровых тканей с использо-

ванием лапароскопического 

и комбинированного досту-

па, с иммуногистохимиче-
ским исследованием удален-

ных тканей 

других органов 
брюшной полости у 

женщин с использо-

ванием лапароскопи-

N80 наружный эндометриоз, 
инфильтративная форма, с 
вовлечением в патологи-

ческий процесс забрю-

хирургиче-
ское лечение 

иссечение очагов инфильтра-
тивного эндометриоза, в том 

числе с резекцией толстой 

кишки, или мочеточника, 
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ческого и комбини-

рованного доступов 
шинного пространства ор-

ганов брюшной полости и 

малого таза 

или мочевого пузыря, с од-

номоментной пластикой по-

раженного органа с исполь-
зованием лапароскопическо-

го доступа 
врожденные аномалии 

(пороки развития) тела и 

шейки матки, в том числе 
с удвоением тела матки и 

шейки матки, с двурогой 

маткой, с агенезией и 

аплазией шейки; с врож-

денным ректовагиналь-
ным и уретровагинальным 

свищом, урогенитальным 

синусом, с врожденной 

аномалией клитора, с 
врожденными аномалиями 

вульвы и атопическим 

расположением половых 

органов 

хирургиче-
ское лечение 

реконструктивно-

пластические, органосохра-
няющие операции на внут-
ренних и наружных половых 

органах эндоскопическим, 

влагалищным и абдоминаль-
ным доступом и их комбина-
цией 

Хирургическое орга-
носохраняющее лече-
ние пороков развития 
гениталий и мочевы-

делительной системы 

у женщин, включая 
лапароскопическую 

сальпинго-

стоматопластику, 

ретроградную гисте-
рорезектоскопию, 

операции влагалищ-

ным доступом с лапа-
роскопической асси-

стенцией, реконст-
рукцию влагалища с 
использованием син-

тетических импланта-
тов, кольпопоэза 

Q43.7, Q50, Q51, 

Q52, Q56 

врожденное отсутствие 
влагалища; замкнутое ру-

диментарное влагалище 
при удвоении матки и вла-
галища 

комбиниро-

ванное лече-
ние 

коррекция пороков развития 
влагалища методом ком-

плексного кольпопоэза, с 
применением реконструк-

тивно-пластических опера-
ций лапароскопическим дос-
тупом, с аутотрансплантаци-

ей тканей, с последующим 

индивидуальным подбором 

гормональной терапии 
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хирургиче-
ское лечение 

феминизирующая пластика 
наружных половых органов 

и формирование влагалища с 
использованием лапароско-

пического доступа 

женский псевдогермафро-

дитизм, неопределенность 
пола 

комбиниро-

ванное лече-
ние 

хирургическое удаление го-

над, формирование влагали-

ща методом комплексного 

кольпопоэза с последующим 

индивидуальным подбором 

гормональной терапии 

удаление половых желез 
(дисгенетичных гонад, тес-
тикулов) с использованием 

лапароскопического доступа, 
реконструктивно-

пластические феминизи-

рующие операции с после-
дующим подбором гормо-

нального лечения 
удаление половых желез 
(дисгенетичных гонад, тес-
тикулов) с использованием 

лапароскопического доступа, 
реконструктивно-

пластические операции ла-
пароскопическим доступом, 

с аутотрансплантацией тка-
ней 

Комплексное лечение 
при задержке полово-

го созревания у жен-

щин, подтвержденной 

молекулярно- и им-

муногенетическими 

методами, включаю-

щее гормональные, 
иммунологические, 
физические и мало-

инвазивные хирурги-

ческие методы лече-
ния 

E23.0, E28.3, E30.0, 

E30.9, E34.5, E89.3, 

Q50.0, Q87.1, Q96, 

Q97.2, Q97.3, Q97.8, 

Q97.9, Q99.0, Q99.1 

задержка полового созре-
вания, обусловленная пер-

вичным эстрогенным де-
фицитом, в том числе при 

наличии мужской (Y) 

хромосомы в кариотипе 

хирургиче-
ское лечение 

удаление половых желез 
(дисгенетичных гонад, тес-
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тикулов) с использованием 

лапароскопического доступа, 
применение кольпопоэза 

4 Неинвазивное и ма-
лоинвазивное хирур-

гическое органосо-

храняющее лечение 
миомы матки, адено-

миоза (узловой фор-

мы) у женщин с при-

менением реконст-
руктивно-

пластических опера-
ций, эмболизации ма-
точных артерий и 

ультразвуковой абла-
ции под ультразвуко-

вым контролем и 

(или) контролем маг-
нитно- резонансной 

томографии 

D25, N80.0 множественная узловая 
форма аденомиоза, тре-
бующая хирургического 

лечения 

хирургиче-
ское лечение 

реконструктивно-

пластические, органосохра-
няющие операции: миомэк-

томия с использованием 

комбинированного эндоско-

пического доступа ультра-
звуковая абляция под кон-

тролем магнитно-

резонансной томографии или 

ультразвуковым контролем 

эндоваскулярная окклюзия 
маточных артерий 

145819 

5 Экстракорпоральное 
оплодотворение при 

сочетанном беспло-

дии, обусловленном и 

женским и мужским 

факторами, а также 
при бесплодии неяс-
ного генеза 

N46, N97, N97.9, Z21 пациенты с сочетанными 

формами бесплодия, обу-

словленными и женскими 

и мужскими факторами, 

после длительного неэф-

фективного консерватив-
ного и (или) оперативного 

лечения, а также пациен-

ты с бесплодием неясного 

генеза после полного уг-

комбиниро-

ванное лече-
ние 

индивидуальный подбор 

протокола стимуляции су-

перовуляции, проведение 
при необходимости гормо-

нального мониторинга про-

цесса фолликулогенеза, по-

лучение ооцитов с использо-

ванием лапароскопического 

доступа; работа с половыми 

клетками человека, операции 

178630 
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лубленного клинико-

диагностического обсле-
дования партнеров, вклю-

чая ВИЧ-

инфицированных пациен-

тов 

у мужчины при мужском 

бесплодии; проведение ин-

трацитоплазматической инъ-

екции сперматозоида в 
ооцит, проведение вспомога-
тельного хетчинга 

6 Хирургическое лече-
ние распространенно-

го эндометриоза, по-

роков развития и 

опухолей гениталий, 

пролапса гениталий у 

женщин с использо-

ванием робототехни-

ки 

D25, D26.0, D26.7, 

D27, D28, N80, N81, 

N99.3, N39.4, Q51, 

Q56.2, Q56.4, Q56.6, 

Q96.3, Q97.3, Q99.0, 

E34.5, E30.0, E30.9 

доброкачественная опу-

холь шейки матки, яични-

ков, вульвы у женщин ре-
продуктивного возраста. 
Гигантская миома матки у 

женщин репродуктивного 

возраста. Наружный эн-

дометриоз, распростра-
ненная форма с вовлече-
нием в патологический 

процесс крестцово-

маточных связок, смеж-

ных органов малого таза и 

других органов брюшной 

полости. Врожденные 
аномалии (пороки разви-

тия) тела и шейки матки, в 
том числе с удвоением 

тела матки, с удвоением 

шейки матки, с двурогой 

маткой, с агенезией и 

аплазией шейки; с врож-

денным ректовагиналь-
ным и уретровагинальным 

свищом, урогенитальным 

хирургиче-
ское лечение 

реконструктивно-

пластические, органосохра-
няющие операции с приме-
нением робототехники 

217222 
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синусом, с врожденной 

аномалией клитора, с 
врожденными аномалиями 

вульвы и атопическим 

расположением половых 

органов. Врожденное от-
сутствие влагалища; 
замкнутое рудиментарное 
влагалище при удвоении 

матки и влагалища. Паци-

енты с выпадением стенок 

и купола влагалища после 
экстирпации матки. Паци-

енты с опущением и вы-

падением гениталий в со-

четании со стрессовым 

недержанием мочи. Ин-

трамуральная и субсероз-
ная лейомиома матки, 

требующая хирургическо-

го лечения. Опущение и 

выпадение гениталий у 

женщин репродуктивного 

возраста 
ГЕМАТОЛОГИЯ 

D69.1, D82.0, D69.5, 

D58, D59 

патология гемостаза, с те-
чением, осложненным уг-
рожаемыми геморрагиче-
скими явлениями. Гемо-

литическая анемия 

хирургиче-
ское лечение 

проведение различных хи-

рургических вмешательств у 

больных с тяжелым геморра-
гическим синдромом 

7 

 

Комплексное лече-
ние, включая поли-

химиотерапию, им-

мунотерапию, 

трансфузионную те-
рапию препаратами D69.3 патология гемостаза, ре- комбиниро- комплексное консервативное 

263170 
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зистентная к стандартной 

терапии, и (или) с течени-

ем, осложненным угро-

жаемыми геморрагиче-
скими явлениями 

ванное лече-
ние 

и хирургическое лечение, 
включающее иммуносупрес-
сивную терапию с использо-

ванием моноклональных ан-

тител, иммуномодулирую-

щую терапию с помощью 

рекомбинантных препаратов 
тромбопоэтина 

D61.3 рефрактерная апластиче-
ская анемия и рецидивы 

заболевания 

комбиниро-

ванное лече-
ние 

комплексное консервативное 
и хирургическое лечение, в 
том числе программная им-

муносупрессивная терапия, 
заместительная терапия ком-

понентами донорской крови, 

антибиотическая терапия 
бактериальных и грибковых 

инфекций, противовирусная 
терапия, хелаторная терапия 

крови и плазмы, ме-
тоды экстракорпо-

рального воздействия 
на кровь, дистанци-

онную лучевую тера-
пию, хирургические 
методы лечения, при 

апластических ане-
миях, 

апластических, цито-

пенических и цитоли-

тических синдромах, 

нарушениях плазмен-

ного и тромбоцитар-

ного гемостаза, ост-
рой лучевой болезни 

D60 парциальная краснокле-
точная аплазия (пациенты, 

перенесшие транспланта-
цию костного мозга, па-
циенты с почечным 

трансплантатом) 

терапевтиче-
ское лечение 

комплексное консервативное 
лечение, в том числе про-

граммная иммуносупрессив-
ная терапия, заместительная 
терапия компонентами до-

норской крови, противови-

русная терапия, хелаторная 
терапия, иммунотерапия, 
эфферентные методы 

8 Комплексное консер-

вативное лечение и 

реконструктивно-

восстановительные 

D66, D67, D68 пациенты с наследствен-

ным и приобретенным 

дефицитом VIII, IX фак-

торов, фактора Виллеб-

комбиниро-

ванное лече-
ние 

комплексное лечение, вклю-

чающее эфферентные и аф-

ферентные методы лечения, 
хирургические вмешательст-

483210 
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ранда и других факторов 
свертывания крови (в том 

числе с наличием ингиби-

торов к факторам сверты-

вания) с кровотечениями, 

с острой травмой и де-
формацией и (или) повре-
ждением конечностей 

ва на органах и системах 

грудной, брюшной полости, 

на костно-мышечной систе-
ме и структурах забрюшин-

ного пространства, замести-

тельную терапию препарата-
ми дефицитных факторов и 

донорской крови, химиче-
скую синовэктомию крупных 

суставов, элиминацию инги-

биторов к факторам сверты-

вания («индукция иммунной 

толерантности»), удаление 
гематом, гемофилических 

псевдоопухолей, артроско-

пические вмешательства, ор-

топедические вмешательства 
на конечностях (сухожиль-
ная и артропластика, корри-

гирующая остеотомия) 

операции при дефор-

мациях и поврежде-
ниях конечностей с 
коррекцией формы и 

длины конечностей у 

больных с наследст-
венным и приобре-
тенным дефицитом 

VIII, IX факторов и 

других факторов 
свертывания крови (в 
том числе с наличием 

ингибиторов к факто-

рам свертывания), 
болезнью Гоше 

E75.2 пациенты с болезнью Го-

ше со специфическим по-

ражением внутренних ор-

ганов (печени, селезенки), 

деструкцией костей с па-
тологическими перелома-
ми и поражением суставов 

комбиниро-

ванное лече-
ние 

комплексное лечение, вклю-

чающее эфферентные мето-

ды лечения, хирургические 
вмешательства на органах и 

системах грудной, брюшной 

полости, на костно-

мышечной системе и струк-

турах забрюшного простран-

ства, заместительную тера-
пию компонентами донор-

ской крови, ортопедические 
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вмешательства на конечно-

стях (костная пластика, арт-
родез, мышечная пластика, 
сухожильная и артропласти-

ка, корригирующая остеото-

мия), некросеквестрэктомию 

ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ В ПЕРИОД НОВОРОЖДЕННОСТИ 

Реконструктивно-

пластические опера-
ции на тонкой и тол-

стой кишке у ново-

рожденных, в том 

числе лапароскопиче-
ские 

Q41, Q42 врожденная атрезия и сте-
ноз тонкого кишечника. 
Врожденная атрезия и 

стеноз толстого кишечни-

ка 

хирургиче-
ское лечение 

межкишечный анастомоз 
(бок-в-бок или конец-в-конец 

или конец-в-бок), в том чис-
ле с лапароскопической ас-
систенцией 

Хирургическое лече-
ние диафрагмальной 

грыжи, гастрошизиса 
и омфалоцеле у ново-

рожденных, в том 

числе торако- и лапа-
роскопическое 

Q79.0, Q79.2, Q79.3 врожденная диафрагмаль-
ная грыжа. Омфалоцеле. 
Гастрошизис 

хирургиче-
ское лечение 

пластика диафрагмы, в том 

числе торакоскопическая, с 
применением синтетических 

материалов пластика перед-

ней брюшной стенки, в том 

числе с применением синте-
тических материалов, вклю-

чая этапные операции пер-

вичная радикальная цирку-

лярная пластика передней 

брюшной стенки, в том чис-
ле этапная 

9 

Реконструктивно-

пластические опера-
ции на грудной клет-
ке при пороках разви-

тия у новорожденных 

Q33.0, Q33.2, Q39.0, 

Q39.1, Q39.2 

врожденная киста легкого. 

Секвестрация легкого. 

Атрезия пищевода. Свищ 

трахеопищеводный 

хирургиче-
ское лечение 

удаление кисты или секвест-
ра легкого, в том числе с 
применением эндовидеохи-

рургической техники прямой 

эзофаго-эзофаго анастомоз, в 

208807 
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(пороки легких, 

бронхов, пищевода), 
в том числе торако-

скопические 

том числе этапные операции 

на пищеводе и желудке лик-

видация трахеопищеводного 

свища 
Реконструктивно-

пластические опера-
ции при опухолевид-

ных образованиях 

различной локализа-
ции у новорожден-

ных, в том числе то-

рако- и лапароскопи-

ческие 

D18, D20.0, D21.5 тератома. Объемные обра-
зования забрюшинного 

пространства и брюшной 

полости. Гемангиома и 

лимфангиома любой ло-

кализации 

хирургиче-
ское лечение 

удаление крестцово-

копчиковой тератомы, в том 

числе с применением лапа-
роскопии удаление врожден-

ных объемных образований, 

в том числе с применением 

эндовидеохирургической 

техники 

пластика пиелоуретрального 

сегмента со стентированием 

мочеточника, в том числе с 
применением видеоассисти-

рованной техники 

вторичная нефрэктомия 
неоимплантация мочеточни-

ка в мочевой пузырь, в том 

числе с его моделированием 

геминефруретерэктомия 
эндоскопическое бужирова-
ние и стентирование моче-
точника 
ранняя пластика мочевого 

пузыря местными тканями 

уретероилеосигмостомия 

Реконструктивно-

пластические опера-
ции на почках, моче-
точниках и мочевом 

пузыре у новорож-

денных, в том числе 
лапароскопические 

Q61.8, Q62.0, Q62.1, 

Q62.2, Q62.3, Q62.7, 

Q64.1, D30.0 

врожденный гидронефроз. 
Врожденный уретерогид-

ронефроз. Врожденный 

мегауретер. Мультикистоз 
почек. Экстрофия мочево-

го пузыря. Врожденный 

пузырно-мочеточниковый 

рефлюкс III степени и 

выше. Врожденное 
уретероцеле, в том числе 
при удвоении почки. Доб-

рокачественные новообра-
зования почки 

хирургиче-
ское лечение 

лапароскопическая нефруре-
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терэктомия 
нефрэктомия через мини-

люмботомический доступ 

КОМБУСТИОЛОГИЯ 

10 Комплексное лечение 
больных с обширны-

ми ожогами более 30 

процентов поверхно-

сти тела, ингаляцион-

ным поражением, ос-
ложнениями и по-

следствиями ожогов 

T20, T21, T22, T23, 

T24, T25, T29, T30, 

T31, T75.4 

термические, химические 
и электрические ожоги I - 

II - III степени более 30 

процентов поверхности 

тела 

комбиниро-

ванное лече-
ние 

интенсивное поликомпо-

нентное лечение в палатах 

(боксах) с абактериальной 

средой специализированного 

структурного подразделения 
(ожогового центра) с приме-
нением противоожоговых 

(флюидизирующих) крова-
тей, при необходимости 

включающее: круглосуточ-

ное мониторирование, в том 

числе с инвазивной оценкой 

гемодинамики и волемиче-
ского статуса; 
респираторную поддержку с 
применением аппаратов ис-
кусственной вентиляции лег-
ких экспертного класса; экс-
тракорпоральное воздейст-
вие на кровь с применением 

аппаратов ультрагемофильт-
рации и плазмафереза; 
диагностику и лечение ос-
ложнений ожоговой болезни 

с использованием эндоско-

пического оборудования; 
нутритивную поддержку, 

215600 
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включая парентеральное и 

энтеральное питание для 
профилактики и лечения ос-
ложнений ожоговой болезни; 

местное медикаментозное 
лечение ожоговых ран с ис-
пользованием современных 

перевязочных материалов; 
хирургическую и (или) хи-

мическую некрэктомию; 

кожную пластику для закры-

тия ран 

термические, химические 
и электрические ожоги с 
развитием тяжелых ин-

фекционных осложнений 

(пневмония, сепсис) вне 
зависимости от площади 

поражения 

комбиниро-

ванное лече-
ние 

интенсивное поликомпо-

нентное лечение в палатах 

(боксах) с абактериальной 

средой специализированного 

структурного подразделения 
(ожогового центра), при не-
обходимости включающее: 
применение противоожого-

вых (флюидизирующих) 

кроватей; круглосуточное 
мониторирование, в том чис-
ле с инвазивной оценкой ге-
модинамики и волемическо-

го статуса; 
респираторную поддержку с 
применением аппаратов ис-
кусственной внетиляции лег-
ких экспертного класса; экс-
тракорпоральное воздейст-
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вие на кровь с применением 

аппаратов ультрагемофильт-
рации и плазмафереза; 
диагностику и лечение ос-
ложнений ожоговой болезни 

с использованием эндоско-

пического оборудования; 
нутритивную поддержку, в 
том числе парентеральное и 

энтеральное питание для 
профилактики и лечения ос-
ложнений ожоговой болезни; 

местное медикаментозное 
лечение ожоговых ран с ис-
пользованием современных 

перевязочных материалов; 
хирургическую и (или) хи-

мическую некрэктомию; 

кожную пластику для закры-

тия ран 

T27, T58, T59 ингаляционное пораже-
ние, требующее проведе-
ния респираторной под-

держки 

комбиниро-

ванное лече-
ние 

интенсивное поликомпо-

нентное лечение в палатах 

(боксах) с абактериальной 

средой специализированного 

структурного подразделения 
(ожогового центра), при не-
обходимости включающее: 
круглосуточное мониториро-

вание, в том числе с инва-
зивной оценкой гемодинами-

ки и волемического статуса; 
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респираторную поддержку с 
применением аппаратов ис-
кусственной вентиляции лег-
ких экспертного класса; экс-
тракорпоральное воздейст-
вие на кровь с применением 

аппаратов ультрагемофильт-
рации и плазмафереза; 
диагностику и лечение ос-
ложнений ожоговой болезни 

с использованием эндоско-

пического оборудования; 
нутритивную поддержку, 

включая парентеральное и 

энтеральное питание для 
профилактики и лечения ос-
ложнений ожоговой болезни; 

наложение трахеостомы для 
длительной искусственной 

вентиляции легких; местное 
лечение 

T20.3, T20.7, T21.3, 

T21.7, T22.3, T22.7, 

T23.3, T23.7, T24.3, 

T24.7, T25.3, T25.7, 

T29.3, T29.7, T30.3, 

T30.7, T31.0, T31.1, 

L58.9, T75.4, T95, 

L66, L90, L90.5, L91, 

M95.0 - M95.5 

локальные термические, 
химические, электриче-
ские и лучевые глубокие 
ожоги III степени особых 

локализаций (голова, ли-

цо, кисти, половые орга-
ны, область шеи и круп-

ных суставов) 

комбиниро-

ванное лече-
ние 

интенсивное поликомпо-

нентное лечение в условиях 

специализированного струк-

турного подразделения (ожо-

гового центра), при необхо-

димости включающее: экст-
ракорпоральное воздействие 
на кровь с применением ап-

паратов ультрагемофильтра-
ции и плазмафереза; 
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круглосуточное мониториро-

вание, в том числе с инва-
зивной оценкой гемодинами-

ки и волемического статуса; 
местное медикаментозное 
лечение ожоговых ран с ис-
пользованием современных 

перевязочных материалов; 
хирургическую и (или) хи-

мическую некрэктомию; 

кожную пластику для закры-

тия ран, в том числе с ис-
пользованием микрохирур-

гической техники; установку 

и удаление экспандеров; 

пластику сухожилий, связоч-

ного аппарата 
послеожоговые рубцы и 

рубцовые деформации, 

которые нуждаются в 
проведении реконструк-

тивно-пластических опе-
раций 

комбиниро-

ванное лече-
ние 

медикаментозное и инфузи-

онно-трансфузионное лече-
ние в условиях специализи-

рованного структурного 

подразделения (ожогового 

центра), при необходимости 

включающее: иссечение 
рубцов и устранение рубцо-

вых деформаций; кожную 

пластику, в том числе с ис-
пользованием микрохирур-

гической техники; установку 

и удаление экспандеров; 

пластику сухожилий, связоч-
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ного аппарата 
НЕЙРОХИРУРГИЯ 

удаление опухоли с приме-
нением нейрофизиологиче-
ского мониторинга функцио-

нально значимых зон голов-

ного мозга 
удаление опухоли с приме-
нением интраоперационной 

флюоресцентной микроско-

пии и эндоскопии 

C71.0, C71.1, C71.2, 

C71.3, C71.4, C79.3, 

D33.0, D43.0, C71.8, 

Q85.0 

внутримозговые злокаче-
ственные новообразова-
ния (первичные и вторич-

ные) и доброкачественные 
новообразования функ-

ционально значимых зон 

головного мозга 

хирургиче-
ское лечение 

стереотаксическое вмеша-
тельство с целью дренирова-
ния опухолевых кист и уста-
новки длительно сущест-
вующих дренажных систем 

удаление опухоли с сочетан-

ным применением интраопе-
рационной флюоресцентной 

микроскопии, эндоскопии 

или эндоскопической асси-

стенции 

удаление опухоли с приме-
нением нейрофизиологиче-
ского мониторинга 

C71.5, C79.3, D33.0, 

D43.0, Q85.0 

 

 

 

 

 

 

 

внутримозговые злокаче-
ственные (первичные и 

вторичные) и доброкаче-
ственные новообразова-
ния боковых и III желу-

дочков мозга 
 

 

 

хирургиче-
ское лечение 
 

 

 

 

 

 

 

стереотаксическое вмеша-
тельство с целью дренирова-
ния опухолевых кист и уста-
новки длительно сущест-
вующих дренажных систем 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микрохирургические 
вмешательства с ис-
пользованием опера-
ционного микроско-

па, стереотаксической 

биопсии, интраопера-
ционной навигации и 

нейрофизиологиче-
ского мониторинга 
при внутримозговых 

новообразованиях 

головного мозга и ка-
верномах функцио-

нально значимых зон 

головного мозга 
 

 

 

 

 

 

 

 

C71.6, C71.7, C79.3, внутримозговые злокаче- хирургиче- удаление опухоли с приме-

251000 
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нением нейрофизиологиче-
ского мониторинга 
удаление опухоли с приме-
нением интраоперационной 

флюоресцентной микроско-

пии и эндоскопии 

D33.1, D18.0, D43.1, 

Q85.0 

ственные (первичные и 

вторичные) и доброкаче-
ственные новообразова-
ния 
IV желудочка мозга, ство-

ловой и парастволовой 

локализации 

ское лечение 

удаление опухоли с приме-
нением нейрофизиологиче-
ского мониторинга функцио-

нально значимых зон голов-

ного мозга 
D18.0, Q28.3 кавернома (кавернозная 

ангиома) функционально 

значимых зон головного 

мозга 

хирургиче-
ское лечение 

удаление опухоли с приме-
нием 

нейрофизиологического 

мониторинга 
удаление опухоли с приме-
нением нейрофизиологиче-
ского мониторинга 
удаление опухоли с приме-
нением интраоперационной 

флюоресцентной микроско-

пии и лазерной спектроско-

пии 

удаление опухоли с одномо-

ментным пластическим за-
крытием хирургического де-
фекта при помощи сложно-

составных ауто- или ал-

лотрансплантатов 

Микрохирургические 
вмешательства при 

злокачественных 

(первичных и вто-

ричных) и доброкаче-
ственных новообра-
зованиях оболочек 

головного мозга с во-

влечением синусов, 
фалькса, намета моз-
жечка, а также 
внутрижелудочковой 

локализации 

C70.0, C79.3, D32.0, 

Q85, D42.0 

злокачественные (первич-

ные и вторичные) и доб-

рокачественные новообра-
зования оболочек голов-
ного 

мозга парасаггитальной 

локализации с вовлечени-

ем синусов, фалькса, на-
мета мозжечка, а также 
внутрижелудочковой ло-

кализации 

хирургиче-
ское лечение 

эмболизация сосудов опухо-

ли при помощи адгезивных 
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материалов и (или) микроэм-

болов 
удаление опухоли с приме-
нением нейрофизиологиче-
ского мониторинга 

C72.2, D33.3, Q85 доброкачественные и зло-

качественные новообразо-

вания зрительного нерва 
(глиомы, невриномы и 

нейрофибромы, в том 

числе внутричерепные но-

вообразования при ней-

рофиброматозе I - II ти-

пов). туберозный склероз. 
гамартоз 

хирургиче-
ское лечение 

эндоскопическое удаление 
опухоли 

удаление опухоли с приме-
нением нейрофизиологиче-
ского мониторинга 
эндоскопическое удаление 
опухоли, в том числе с одно-

моментным закрытием хи-

рургического дефекта ауто- 

или аллотрансплантатом 

Микрохирургические, 
эндоскопические и 

стереотаксические 
вмешательства при 

глиомах зрительных 

нервов и хиазмы, 

краниофарингиомах, 

аденомах гипофиза, 
невриномах, в том 

числе внутричереп-

ных новообразовани-

ях при нейрофибро-

матозе I - II типов, 
врожденных (колло-

идных, дермоидных, 

эпидермоидных) це-
ребральных кистах, 

злокачественных и 

доброкачественных 

новообразованиях 

шишковидной желе-
зы (в том числе кис-
тозных), туберозном 

склерозе, гамартозе 

C75.3, D35.2 - D35.4, 

D44.3, D44.4, D44.5, 

Q04.6 

аденомы гипофиза, кра-
ниофарингиомы, злокаче-
ственные и доброкачест-
венные новообразования 
шишковидной 

железы. Врожденные це-
ребральные кисты 

хирургиче-
ское лечение 

стереотаксическое вмеша-
тельство с целью дренирова-
ния опухолевых кист и уста-
новки длительно сущест-
вующих дренажных систем 

Микрохирургические, 
эндоскопические, 
стереотаксические, а 
также комбинирован-

ные вмешательства 

C31 злокачественные новооб-

разования придаточных 

пазух носа, прорастающие 
в полость черепа 

хирургиче-
ское лечение 

удаление опухоли с одномо-

ментным пластическим за-
крытием хирургического де-
фекта при помощи сложно-

составных ауто- или ал-
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лотрансплантатов 
эндоскопическое удаление 
опухоли с одномоментным 

пластическим закрытием хи-

рургического дефекта при 

помощи формируемых ауто- 

или аллотрансплантатов 

эмболизация сосудов опухо-

ли при помощи адгезивных 

материалов и (или) макроэм-

болов 
удаление опухоли с одномо-

ментным пластическим за-
крытием хирургического де-
фекта при помощи сложно-

составных ауто- или ал-

лотрансплантатов 
эндоскопическое удаление 
опухоли с одномоментным 

пластическим закрытием хи-

рургического дефекта при 

помощи формируемых ауто- 

или аллотрансплантатов 

C41.0, C43.4, C44.4, 

C79.4, C79.5, C49.0, 

D16.4, D48.0, C90.2 

злокачественные (первич-

ные и вторичные) и доб-

рокачественные новообра-
зования костей черепа и 

лицевого скелета, прорас-
тающие в полость черепа 

хирургиче-
ское лечение 

эмболизация сосудов опухо-

ли при помощи адгезивных 

материалов и (или) микроэм-

болов 

при 

различных новообра-
зованиях и других 

объемных процессах 

основания черепа и 

лицевого скелета, 
врастающих в по-

лость черепа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 M85.0 фиброзная дисплазия хирургиче-
ское лечение 

эндоскопическое удаление 
опухоли с одномоментным 

пластическим закрытием хи-

рургического дефекта при 
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помощи формируемых ауто- 

или аллотрансплантатов 

микрохирургическое вмеша-
тельство с одномоментным 

пластическим закрытием хи-

рургического дефекта при 

помощи сложносоставных 

ауто- или аллотранспланта-
тов 

удаление опухоли с одномо-

ментным пластическим за-
крытием хирургического де-
фекта при помощи сложно-

составных ауто- или ал-

лотрансплантатов 

D10.6, D10.9, D21.0 доброкачественные ново-

образования носоглотки и 

мягких тканей головы, 

лица и шеи, прорастаю-

щие в основание черепа 

хирургиче-
ское лечение 

эндоскопическое удаление 
опухоли с одномоментным 

пластическим закрытием хи-

рургического дефекта при 

помощи формируемых ауто- 

или аллотрансплантатов 

удаление опухоли с приме-
нением нейрофизиологиче-
ского мониторинга 
удаление опухоли с приме-
нением систем, стабилизи-

рующих позвоночник 

удаление опухоли с одномо-

ментным применением ауто- 

или аллотрансплантатов 

Микрохирургическое 
удаление новообразо-

ваний (первичных и 

вторичных) и дер-

моидов (липом) 

спинного мозга и его 

оболочек, корешков и 

спинномозговых нер-

вов, позвоночного 

столба, костей таза, 

C41.2, C41.4, C70.1, 

C72.0, C72.1, C72.8, 

C79.4, C79.5, C90.0, 

C90.2, D48.0, D16.6, 

D16.8, D18.0, D32.1, 

D33.4, D33.7, D36.1, 

D43.4, Q06.8, M85.5, 

D42.1 

злокачественные (первич-

ные и вторичные) и доб-

рокачественные новообра-
зования позвоночного 

столба, костей таза, крест-
ца и копчика, в том числе 
с вовлечением твердой 

мозговой оболочки, ко-

решков и спинномозговых 

нервов, дермоиды (липо-

хирургиче-
ское лечение 

эндоскопическое удаление 
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крестца и копчика 
при условии вовлече-
ния твердой мозговой 

оболочки, корешков и 

спинномозговых нер-

вов 

мы) спинного мозга опухоли 

декомпрессия спинного моз-
га, корешков и спинномозго-

вых нервов с имплантацией 

различных стабилизирую-

щих систем 

M43.1, M48.0, T91.1, 

Q76.4 

спондилолистез (все 
уровни позвоночника). 
Спинальный стеноз (все 
уровни позвоночника) 

хирургиче-
ское лечение 

двухуровневое проведение 
эпидуральных электродов с 
применением малоинвазив-

ного инструментария под 

нейровизуализационным 

контролем 

удаление межпозвонкового 

диска с имплантацией систе-
мы, стабилизирующей по-

звоночник, или протезирова-
ние межпозвонкового диска 
удаление межпозвонкового 

диска эндоскопическое 

Микрохирургические 
и эндоскопические 
вмешательства при 

поражениях межпо-

звоночных дисков 
шейных и грудных 

отделов с миелопати-

ей, радикуло- и ней-

ропатией, спондило-

листезах и спиналь-
ных стенозах. Им-

плантация временных 

электродов для ней-

ростимуляции спин-

ного мозга и перифе-
рических нервов 

M50, M51.0 - M51.3, 

M51.8, M51.9 

поражения межпозвоноч-

ных дисков шейных и 

грудных отделов с миело-

патией, радикуло- и ней-

ропатией 

хирургиче-
ское лечение 

двухуровневое проведение 
эпидуральных электродов с 
применением малоинвазив-

ного инструментария под 

нейровизуализационным 

контролем 

Микрохирургическая G50 - G53 невралгии и нейропатии хирургиче- интракраниальная микрохи-
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васкулярная деком-

прессия корешков 
черепных нервов 

черепных нервов ское лечение рургическая васкулярная де-
компрессия черепных нер-

вов, в том числе с эндоско-

пической ассистенцией 

микрохирургическое вмеша-
тельство с применением ней-

рофизиологического мони-

торинга 
эндоваскулярное вмешатель-
ство с применением адгезив-
ных клеевых композиций, 

микроэмболов, микроспира-
лей и стентов 

I60, I61, I62 артериальная аневризма в 

условиях разрыва или ар-

териовенозная мальфор-

мация головного мозга в 
условиях острого и подо-

строго периода субарах-

ноидального или внутри-

мозгового кровоизлияния 

хирургиче-
ское лечение 

пункционная аспирация 
внутримозговых и внутри-

желудочковых гематом с ис-
пользованием нейронавига-
ции 

микрохирургическое вмеша-
тельство с применением ин-

траоперационного ультра-
звукового контроля кровото-

ка в церебральных артериях 

I67.1 артериальная аневризма 
головного мозга вне ста-
дии разрыва 

хирургиче-
ское лечение 

эндоваскулярное вмешатель-
ство с применением адгезив-
ных клеевых композиций, 

микроэмболов, микроспира-
лей и стентов 

12 Микрохирургические, 
эндоваскулярные и 

стереотаксические 
вмешательства с 
применением адге-
зивных клеевых ком-

позиций, микроэмбо-

лов, микроспиралей 

(менее 5 койлов), 
стентов при патоло-

гии сосудов головно-

го и спинного мозга, 
богатокровоснабжае-
мых опухолях головы 

и головного мозга, 
внутримозговых и 

внутрижелудочковых 

гематомах 

Q28.2, Q28.8 артериовенозная маль-
формация головного мозга 
и спинного мозга 

хирургиче-
ское лечение 

микрохирургическое вмеша-
тельство с применением ней-

рофизиологического мони-

351663 
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торинга 
эндоваскулярное вмешатель-
ство с применением адгезив-
ной клеевой композиции, 

микроэмболов и (или) мик-

роспиралей (менее 5 койлов) 
I67.8, I72.0, I77.0, 

I78.0 

дуральные артерио-

венозные фистулы голов-
ного и спинного мозга, в 

том числе каротидно-

кавернозные. Ложные 
аневризмы внутренней 

сонной артерии. Наслед-

ственная геморрагическая 
телеангиэктазия (болезнь 
Рендю - Ослера - Вебера) 

хирургиче-
ское лечение 

эндоваскулярное вмешатель-
ство с применением адгезив-
ных клеевых композиций и 

микроэмболов 

эндоваскулярное вмешатель-
ство с применением адгезив-
ных клеевых композиций 

микроэмболов и (или) мик-

роспиралей (менее 5 койлов) 
эндоваскулярное вмешатель-
ство с прорывом гематоэн-

цефалического барьера для 
проведения интраартериаль-
ной химиотерапии 

микрохирургические вмеша-
тельства с интраоперацион-

ным нейрофизиологическим 

мониторингом 

C83.9, C85.1, D10.6, 

D10.9, D18.0 - D18.1, 

D21.0, D35.5 - D35.7, 

D36.0, Q85.8, Q28.8 

артериовенозные маль-
формации, ангиомы, ге-
мангиомы, гемангиобла-
стомы, ангиофибромы, 

параганглиомы и лимфо-

мы головы, шеи и голов-

ного/спинного мозга 

хирургиче-
ское лечение 

микрохирургические вмеша-
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тельства с интраоперацион-

ной реинфузией крови 

G20, G21, G24, 

G25.0, G25.2, G80, 

G95.0, G95.1, G95.8 

болезнь Паркинсона и 

вторичный паркинсонизм, 

деформирующая мышеч-

ная дистония, детский це-
ребральный паралич и эс-
сенциальный тремор 

хирургиче-
ское лечение 

стереотаксическая деструк-

ция подкорковых структур 

двухуровневое проведение 
эпидуральных электродов с 
применением малоинвазив-

ного инструментария под 

нейровизуализационным 

контролем 

G09, G24, G35, G80, 

G81.1, G82.1, G82.4, 

G95.0, G95.1, G95.8, 

I69.0 - I69.8, M96, 

T90.5, T91.3 

спастические, болевые 
синдромы, двигательные и 

тазовые нарушения как 

проявления энцефалопа-
тий и миелопатий различ-

ного генеза: онкологиче-
ских процессов, последст-
вий черепно-мозговой и 

позвоночно-

спинномозговой травмы, 

нарушений мозгового 

кровообращения по ише-
мическому или геморра-
гическому типу, рассеян-

ного склероза, инфекци-

онных заболеваний, по-

следствий медицинских 

вмешательств и процедур 

хирургиче-
ское лечение 

селективная невротомия, се-
лективная дорзальная ризо-

томия 

стереотаксическая деструк-

ция подкорковых структур 

Имплантация вре-
менных электродов 
для нейростимуляции 

спинного мозга. 
Микрохирургические 
и стереотаксические 
деструктивные опе-
рации на головном и 

спинном мозге и 

спинномозговых нер-

вах, в том числе се-
лективная ризотомия, 
для лечения эпилеп-

сии, гиперкинезов и 

миелопатий различ-

ного генеза 

G31.8, G40.1 - G40.4, 

Q04.3, Q04.8 

симптоматическая эпи-

лепсия (медикаментозно-

резистентная) 

хирургиче-
ское лечение 

селективное удаление и раз-
рушение эпилептических 

очагов с использованием ин-
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траоперационного нейрофи-

зиологического контроля 
деструктивные операции на 
эпилептических очагах с 
предварительным картиро-

ванием мозга на основе ин-

вазивной имплантации эпи-

дуральных электродов и мо-

ниторирования 
имплантация, в том числе 
стереотаксическая, внутри-

мозговых и эпидуральных 

электродов для проведения 
нейрофизиологического мо-

ниторинга 
микрохирургическая рекон-

струкция при врожденных и 

приобретенных сложных и 

гигантских дефектах и де-
формациях свода, лицевого 

скелета и основания черепа с 
компьютерным и стереоли-

тографическим моделирова-
нием с применением биосо-

вместимых пластических ма-
териалов и ресурсоемких 

имплантатов 

13 Реконструктивные 
вмешательства при 

сложных и гигант-
ских дефектах и де-
формациях свода и 

основания черепа, 
орбиты и прилегаю-

щих отделов лицево-

го скелета врожден-

ного и приобретенно-

го генеза с использо-

ванием ресурсоемких 

имплантатов 

M84.8, M85.0, M85.5, 

Q01, Q67.2 - Q67.3, 

Q75.0 - Q75.2, Q75.8, 

Q87.0, S02.1 - S02.2, 

S02.7 - S02.9, T90.2, 

T88.8 

сложные и гигантские де-
фекты и деформации сво-

да и основания черепа, 
орбиты и прилегающих 

отделов лицевого скелета 
врожденного и приобре-
тенного генеза 

хирургиче-
ское лечение 

эндоскопическая реконст-
рукция врожденных и при-

обретенных дефектов и де-
формации лицевого скелета 

174141 
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и основания черепа с приме-
нением ауто- и (или) ал-

лотрансплантатов 
невролиз и трансплантация 
нерва под интраоперацион-

ным нейрофизиологическим 

и эндоскопическим контро-

лем 

двухуровневое проведение 
эпидуральных электродов с 
применением малоинвазив-

ного инструментария под 

нейровизуализационным 

контролем 

G54.0 - G54.4, G54.6, 

G54.8 - G54.9 

поражения плечевого 

сплетения и шейных ко-

решков, синдром фантома 
конечности с болью, нев-
ропатией или радикулопа-
тией 

хирургиче-
ское лечение 

стереотаксическая деструк-

ция подкорковых структур 

микрохирургические вмеша-
тельства под интраопераци-

онным нейрофизиологиче-
ским и эндоскопическим 

контролем 

G56, G57, T14.4, последствия травматиче-
ских и других поражений 

периферических нервов и 

сплетений с туннельными 

и компрессионно-

ишемическими невропа-
тиями 

хирургиче-
ское лечение 

комбинированное проведе-
ние эпидуральных и перифе-
рических электродов с при-

менением малоинвазивного 

инструментария под рентге-
нологическим и нейрофи-

зиологическим контролем 

Микрохирургические 
вмешательства на пе-
риферических нервах 

и сплетениях с одно-

моментной пластикой 

нервных стволов ау-

тотрансплантатами. 

Имплантация вре-
менных электродов 
для нейростимуляции 

спинного мозга и пе-
риферических нервов 

C47, D36.1, D48.2, 

D48.7 

злокачественные и добро-

качественные опухоли пе-
риферических нервов и 

хирургиче-
ское лечение 

микрохирургические вмеша-
тельства на периферических 

нервах и сплетениях с одно-
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сплетений моментной пластикой нерв-
ных стволов аутотрансплан-

татами под интраоперацион-

ным нейрофизиологическим 

контролем 

эндоскопическая вентрику-

лостомия дна III желудочка 
мозга 
эндоскопическая фенестра-
ция стенок кист 
эндоскопическая кистовен-

трикулоциестерностомия 

Эндоскопические и 

стереотаксические 
вмешательства при 

врожденной или при-

обретенной гидроце-
фалии окклюзионно-

го характера и приоб-

ретенных церебраль-
ных кистах 

G91, G93.0, Q03 врожденная или приобре-
тенная гидроцефалия окк-

люзионного 

характера. Приобретенные 
церебральные кисты 

хирургиче-
ское лечение 

стереотаксическая установка 
внутрижелудочковых стен-

тов 

стереотаксически ориенти-

рованное лучевое лечение 
злокачественных (первичных 

и вторичных) и доброкачест-
венных опухолей головного 

и спинного мозга, оболочек, 

черепных нервов, а также 
костей основания черепа и 

позвоночника 
стереотаксически ориенти-

рованное лучевое лечение 
артериовенозных мальфор-

маций головного и спинного 

мозга и патологических со-

устий головного мозга 

14 Стереотаксически 

ориентированное 
дистанционное луче-
вое лечение с исполь-
зованием специали-

зированных ускори-

телей при поражени-

ях головы, головного 

и спинного мозга, по-

звоночника, тригеми-

нальной невралгии и 

медикаментозно ре-
зистентных болевых 

синдромах различно-

го генеза 

C31, C41, C71.0 - 

C71.7, C72, C75.3, 

C79.3 - C79.5, D10.6, 

D16.4, D16.6, D16.8, 

D21, D32, D33, D35, 

G50.0, Q28.2, Q85.0, 

I67.8 

злокачественные (первич-

ные и вторичные) и доб-

рокачественные опухоли 

головного и спинного 

мозга, их оболочек, че-
репных нервов, костей че-
репа и лицевого скелета, 
позвоночника, мягких по-

кровов головы. Артерио-

венозные мальформации и 

дуральные артериовеноз-
ные фистулы головного 

мозга, оболочек головного 

мозга различного генеза. 
Тригеминальная неврал-

гия. Медикаментозно ре-

лучевое лече-
ние 

стереотаксически ориенти-

285030 
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зистентные болевые син-

дромы различного генеза 
рованное лучевое лечение 
тригеминальной невралгии и 

болевых синдромов 
ресурсоемкое эндоваскуляр-

ное вмешательство с приме-
нением адгезивной и неадге-
зивной клеевой композиции, 

микроспиралей, стентов, в 
том числе потоковых 

ресурсоемкое эндоваскуляр-

ное вмешательство с комби-

нированным применением 

адгезивной и неадгезивной 

клеевой композиции, микро-

спиралей и стентов 

I60, I61, I62 артериальная аневризма в 

условиях разрыва или ар-

териовенозная мальфор-

мация головного мозга в 
условиях острого и подо-

строго периода субарах-

ноидального или внутри-

мозгового кровоизлияния 

хирургиче-
ское лечение 

ресурсоемкое комбиниро-

ванное микрохирургическое 
и эндоваскулярное вмеша-
тельство 

ресурсоемкое эндоваскуляр-

ное вмешательство с приме-
нением адгезивной и неадге-
зивной клеевой композиции, 

микроспиралей (5 и более 
койлов) и стентов 

I67.1 артериальная аневризма 
головного мозга вне ста-
дии разрыва 

хирургиче-
ское лечение 

ресурсоемкое комбиниро-

ванное микрохирургическое 
и эндоваскулярное вмеша-
тельство 

15 Микрохирургические, 
эндоваскулярные и 

стереотаксические 
вмешательства с 
применением неадге-
зивной клеевой ком-

позиции, микроспи-

ралей (5 и более кой-

лов) или потоковых 

стентов при патоло-

гии сосудов головно-

го и спинного мозга, 
богатокровоснабжае-
мых опухолях головы 

и головного мозга 

Q28.2, Q28.8 артериовенозная маль-
формация головного и 

хирургиче-
ское лечение 

ресурсоемкое эндоваскуляр-

ное вмешательство с приме-

945575 
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спинного мозга нением адгезивной и неадге-
зивной клеевой композиции, 

микроспиралей 

I67.8, I72.0, I77.0, 

I78.0 

дуральные артериовеноз-
ные фистулы головного и 

спинного мозга, в том 

числе каротидно-

кавернозные. Ложные 
аневризмы внутренней 

сонной артерии. Наслед-

ственная геморрагическая 
телеангиэктазия (болезнь 
Рендю - Ослера - Вебера) 

хирургиче-
ское лечение 

ресурсоемкое эндоваскуляр-

ное вмешательство с приме-
нением адгезивной и неадге-
зивной клеевой композиции, 

микроспиралей, стентов 

D18.0 - D18.1, D21.0, 

D36.0, D35.6,167.8, 

Q28.8 

артериовенозные маль-
формации, ангиомы, ге-
мангиомы, гемангиобла-
стомы, ангиофибромы и 

параганглиомы головы, 

шеи и головного и спин-

ного мозга. Варикозное 
расширение вен орбиты 

хирургиче-
ское лечение 

ресурсоемкое эндоваскуляр-

ное вмешательство с комби-

нированным применением 

адгезивной и неадгезивной 

клеевой композиции, микро-

спиралей и стентов 

I66 окклюзии, стенозы, эмбо-

лии и тромбозы интракра-
ниальных отделов цереб-

ральных артерий. Ишемия 
головного мозга как по-

следствие цереброваску-

лярных болезней 

хирургиче-
ское лечение 

эндоваскулярная ангиопла-
стика и стентирование 

16 Имплантация, в том 

числе стереотаксиче-
ская, внутримозго-

G20, G21, G24, 

G25.0, G25.2, G80, 

G95.0, G95.1, G95.8 

болезнь Паркинсона и 

вторичный паркинсонизм, 

деформирующая мышеч-

хирургиче-
ское лечение 

имплантация, в том числе 
стереотаксическая, внутри-

мозговых и эпидуральных 

1249720 
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ная дистония, детский це-
ребральный паралич и эс-
сенциальный тремор 

электродов и постоянных 

нейростимуляторов на по-

стоянных источниках тока и 

их замена 
E75.2, G09, G24, G35 

- G37, G80, G81.1, 

G82.1, G82.4, G95.0 - 

G95.1, G95.8, I69.0 - 

I69.8, M53.3, M54, 

M96, T88.8, T90.5, 

T91.3 

спастические, болевые 
синдромы, двигательные и 

тазовые нарушения как 

проявления энцефалопа-
тий и миелопатий различ-

ного генеза (онкологиче-
ские процессы, последст-
вия черепно-мозговой и 

позвоночно-

спинномозговой травмы, 

нарушения мозгового 

кровообращения по ише-
мическому или геморра-
гическому типу, демиели-

низирующие болезни, ин-

фекционные болезни, по-

следствия медицинских 

вмешательств и процедур) 

хирургиче-
ское лечение 

имплантация, в том числе 
стереотаксическая, внутри-

мозговых и эпидуральных 

электродов и постоянных 

нейростимуляторов на по-

стоянных источниках тока и 

их замена имплантация пом-

пы для хронического интра-
текального введения лекар-

ственных препаратов в спин-

номозговую жидкость и ее 
замена 

вых, эпидуральных и 

периферийных элек-

тродов, включая тес-
товые, нейростимуля-
торов и помп на по-

стоянных источниках 

тока и их замена для 
нейростимуляции го-

ловного и спинного 

мозга, перифериче-
ских нервов 

G31.8, G40.1 - G40.4, 

Q04.3, Q04.8 

симптоматическая эпи-

лепсия (резистентная к 

лечению лекарственными 

преператами) 

хирургиче-
ское лечение 

имплантация, в том числе 
стереотаксическая, внутри-

черепных и периферических 

временных или постоянных 

электродов и нейростимуля-
торов на постоянных источ-

никах тока для регистрации 

и модуляции биопотенциа-
лов и их замена 
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M50, M51.0 - M51.3, 

M51.8 - M51.9 

поражения межпозвоноч-

ных дисков шейных и 

грудных отделов с миело-

патией, радикуло- и ней-

ропатией 

хирургиче-
ское лечение 

имплантация, в том числе 
стереотаксическая, внутри-

мозговых и эпидуральных 

электродов и постоянных 

нейростимуляторов на по-

стоянных источниках тока и 

их замена 
G50 - G53, G54.0 - 

54.4, G54.6, G54.8 - 

G54.9, G56, G57, 

T14.4, T91, T92, T93 

поражения плечевого 

сплетения и шейных ко-

решков, синдром фантома 
конечности с болью, нев-
ропатией или радикулопа-
тией 

хирургиче-
ское лечение 

имплантация эпидуральных 

и периферических электро-

дов и постоянных нейрости-

муляторов на постоянных 

источниках тока и их замена 

G56, G57, T14.4, T91, 

T92, T93 

последствия травматиче-
ских и других поражений 

периферических нервов и 

сплетений с туннельными 

и компрессионно-

ишемическими невропа-
тиями 

хирургиче-
ское лечение 

имплантация эпидуральных 

и периферических электро-

дов и постоянных нейрости-

муляторов на постоянных 

источниках тока и их замена 

ОНКОЛОГИЯ 

удаление опухоли полости 

носа видеоэндоскопическое 
тиреоидэктомия видеоэндо-

скопическая 
микроэндоларингеальная ре-
зекция гортани с использо-

ванием эндовидеотехники 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видеоэндоскопиче-
ские внутриполост-
ные и видеоэндоско-

пические внутри-

просветные хирурги-

ческие вмешательст-
ва, интервенционные 
радиологические 
вмешательства, мало-

инвазивные органо-

C00, C01, C02, C04 - 

06, C09.0, C09.1, 

C09.8, C09.9, C10.0, 

C10.1, C10.2, C10.3, 

C10.4, C11.0, C11.1, 

C11.2, C11.3, C11.8, 

C11.9, C12, C12.9, 

C13.0, C13.1, C13.2, 

C13.8, C13.9, C14.0, 

C14.1, C14.2, C15.0, 

злокачественные новооб-

разования головы и шеи I 

- III стадии 

 

хирургиче-
ское лечение 
 

 

микроэндоларингеальная ре-
зекция видеоэндоскопиче-
ская 

191000 
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тиреоидэктомия видеоасси-

стированная 
нервосберегающая шейная 
лимфаденэктомия видеоас-
систированная 
удаление лимфатических уз-
лов и клетчатки переднего 

верхнего средостения видео-

ассистированное 
удаление опухоли придаточ-

ных пазух носа видеоасси-

стированное 
резекция верхней челюсти 

видеоассистированная 
эндоларингеальная резекция 
видеоэндоскопическая 

C30.0, C31.0, C31.1, 

C31.2, C31.3, C31.8, 

C31.9, C32, C43, C44, 

C69, C73 

селективная и суперселек-

тивная инфузия в глазную 

артерию химиопрепарата как 

вид органосохраняющего ле-
чения ретинобластомы у де-
тей 

рак пищевода, желудка, 
двенадцатиперстной киш-

ки, ободочной кишки, 

ректосигмоидного соеди-

нения, прямой кишки, 

заднего прохода и аналь-
ного канала в пределах 

слизистого слоя T1 

хирургиче-
ское лечение 

эндоскопическое электрохи-

рургическое удаление опу-

холи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сохранные вмеша-
тельства при злокаче-
ственных новообра-
зованиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C15, C16, C17, C18, 

C19, C20, C21 

локализованные и местно- хирургиче- видеоассистированная одно-
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распространенные формы 

злокачественных новооб-

разований пищевода 

ское лечение моментная резекция и пла-
стика пищевода с лимфаде-
нэктомией 2S, 2F, 3F 

лапароскопическая парци-

альная резекция желудка, в 
том числе с исследованием 

сторожевых лимфатических 

узлов 

C16 начальные и локализован-

ные формы злокачествен-

ных новообразований же-
лудка 

хирургиче-
ское лечение 

лапароскопическая дисталь-
ная субтотальная резекция 
желудка 
лапароскопическая резекция 
тонкой кишки 

C17 локализованные и местно-

распространенные формы 

злокачественных новооб-

разований двенадцатипер-

стной и тонкой кишки 

хирургиче-
ское лечение 

лапароскопическая панкреа-
тодуоденальная резекция 

лапароскопически-

ассистированная правосто-

ронняя гемиколэктомия 

C18.1, C18.2, C18.3, 

C18.4 

локализованные формы 

рака правой половины 

ободочной кишки. Карци-

ноидные опухоли черве-
образного отростка 

хирургиче-
ское лечение 

лапароскопически-

ассистированная правосто-

ронняя гемиколэктомия с 
расширенной лимфаденэк-

томией 

лапароскопически-

ассистированная левосто-

ронняя гемиколэктомия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C18.5, C18.6 локализованные формы 

рака левой половины обо-

дочной кишки 

хирургиче-
ское лечение 

лапароскопически-

ассистированная левосто-

ронняя гемиколэктомия с 
расширенной лимфаденэк-
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томией 

лапароскопически-

ассистированная резекция 
сигмовидной кишки 

лапароскопически-

ассистированная резекция 
сигмовидной кишки с рас-
ширенной лимфаденэктоми-

ей 

C18.7, C19 локализованные формы 

рака сигмовидной кишки 

и ректосигмоидного отде-
ла 

хирургиче-
ское лечение 

нервосберегающая лапаро-

скопически-ассистированная 
резекция сигмовидной киш-

ки 

ранние формы рака пря-
мой кишки 

хирургиче-
ское лечение 

трансанальная эндоскопиче-
ская микрохирургия (ТЕМ) 

лапароскопически-

ассистированная резекция 
прямой кишки 

лапароскопически-

ассистированная резекция 
прямой кишки с расширен-

ной лимфаденэктомией 

лапароскопически-

ассистированная резекция 
прямой кишки с формирова-
нием тазового толстокишеч-

ного резервуара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C20 

локализованные формы 

рака прямой кишки 

хирургиче-
ское лечение 

нервосберегающая лапаро-

скопически-ассистированная 
резекция прямой кишки 
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первичный и метастатиче-
ский рак печени 

хирургиче-
ское лечение 

видеоэндоскопическая сег-
ментэктомия, атипичная ре-
зекция печени 

нерезектабельные злока-
чественные новообразова-
ния печени и внутри-

печеночных желчных про-

токов 

хирургиче-
ское лечение 

внутрипротоковая фотоди-

намическая терапия под 

рентгеноскопическим кон-

тролем 

рак общего желчного про-

тока 
хирургиче-
ское лечение 

эндоскопическая комбини-

рованная операция: электро-

резекция, аргоно-плазменная 
коагуляция и фотодинамиче-
ская терапия опухоли желч-

ных протоков 
рак общего желчного про-

тока в пределах слизисто-

го слоя T1 

хирургиче-
ское лечение 

эндоскопическая комбини-

рованная операция: электро-

резекция, аргоноплазменная 
коагуляция и фотодинамиче-
ская терапия опухоли желч-

ных протоков 
комбинированное интервен-

ционно-радиологическое и 

эндоскопическое формиро-

вание и стентирование пунк-

ционного билиодигестивного 

шунта при опухолевых сте-
нозах желчевыводящих пу-

тей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C22, C78.7, C24.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рак желчных протоков 
 

 

 

хирургиче-
ское лечение 
 

 

комбинированное интервен-

ционно-радиологическое и 

эндоскопическое формиро-
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вание и стентирование пунк-

ционного билиодигестивного 

шунта с использованием 

специальных магнитных 

элементов при опухолевых 

стенозах желчевыводящих 

путей 

эндоскопическое электрохи-

рургическое удаление опу-

холи бронхов 
эндоскопическая фотодина-
мическая терапия опухоли 

бронхов 
эндоскопическая комбини-

рованная операция: электро-

резекция, аргоноплазменная 
коагуляция и фотодинамиче-
ская терапия опухоли брон-

хов 

C33, C34 немелкоклеточный ранний 

центральный рак легкого 

(Tis-T1NoMo) 

хирургиче-
ское лечение 

эндоскопическая реканали-

зация и эндопротезирование 
бронха как этап комбиниро-

ванного лечения 

 

эндоскопическая комбини-

рованная операция: электро-

резекция, аргоноплазменная 
коагуляция и фотодинамиче-
ская терапия опухоли трахеи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C33, C34 ранний рак трахеи хирургиче-
ское лечение 

эндоскопическое электрохи-

рургическое удаление опу-

холи трахеи 
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эндоскопическая комбини-

рованная операция: электро-

резекция, аргоноплазменная 
коагуляция и фотодинамиче-
ская терапия опухоли трахеи 

эндоскопическая реканали-

зация и эндопротезирование 
трахеи как этап комбиниро-

ванного лечения 

стенозирующий рак тра-
хеи. Стенозирующий цен-

тральный рак легкого (T2-

4NxMx) 

хирургиче-
ское лечение 

эндоскопическая комбини-

рованная операция: электро-

резекция, аргоноплазменная 
коагуляция и фотодинамиче-
ская терапия опухоли брон-

хов 
ранние формы злокачест-
венных опухолей легкого 

I - II стадии 

хирургиче-
ское лечение 

видеоторакоскопическая ло-

бэктомия, билобэктомия 

видеоэндоскопическое уда-
ление опухоли средостения 

C37, C38.1, C38.2, 

C38.3 

опухоль вилочковой желе-
зы I - II стадии. Опухоль 
переднего, заднего средо-

стения (начальные фор-

мы). Метастатическое по-

ражение средостения 

хирургиче-
ское лечение 

видеоэндоскопическое уда-
ление опухоли средостения с 
медиастинальной лимфаде-
нэктомией 

хирургиче-
ское лечение 

видеоэндоскопическое уда-
ление опухоли забрюшинно-

го пространства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C48.0 неорганные злокачествен-

ные новообразования за-
брюшинного пространства 
(первичные и рецидив-
ные) 

 видеоэндоскопическое уда-
ление опухоли забрюшинно-

го пространства с парака-
вальной, парааортальной, 
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забрюшинной лимфаденэк-

томией 

C50.2, C50.3, C50.9 злокачественные новооб-

разования молочной желе-
зы IIa, IIb, IIIa стадии 

хирургиче-
ское лечение 

радикальная мастэктомия по 

Маддену, Пейти - Дайсену, 

Холстеду - Майеру или ра-
дикальная резекция с видео-

ассистированной парастер-

нальной лимфаденэктомией 

злокачественные новооб-

разования шейки матки I - 

III стадии. 

видеоэндоскопическая рас-
ширенная экстирпация матки 

с придатками 

C53 

Местнораспространенные 
формы рака шейки матки, 

осложненные кровотече-
нием 

хирургиче-
ское лечение 

видеоэндоскопическая рас-
ширенная экстирпация матки 

с транспозицией яичников 

видеоэндоскопическая экс-
тирпация матки с придатка-
ми и тазовой лимфаденэкто-

мией 

злокачественные новооб-

разования эндометрия in 

situ - III стадии 

хирургиче-
ское лечение 

экстирпация матки расши-

ренная видеоэндоскопиче-
ская 

C54 

местнораспространенные 
формы рака тела матки, 

осложненные кровотече-
нием 

хирургиче-
ское лечение 

селективная эмболиза-
ция/химиоэмболизация ма-
точных артерий 

C56 злокачественные новооб-

разования яичников I ста-
дии 

хирургиче-
ское лечение 

лапароскопическая экстир-

пация матки с придатками, 

субтотальная резекция 
большого сальника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C61 локализованный рак пред- хирургиче- лапароскопическая проста-
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стательной железы I ста-
дии (T1a-T2cN xMo) 

ское лечение тэктомия 

C64 рак почки I - III стадии, 

нефробластома 
хирургиче-
ское лечение 

лапароскопическая резекция 
почки 

C64 локализованный рак поч-

ки I - IV стадии, нефроб-

ластома, в том числе дву-

сторонняя (T1a-T2NxMo-

M1) 

хирургиче-
ское лечение 

лапароскопическая нефрад-

реналэктомия, парааорталь-
ная лимфаденэктомия 

C66, C65 рак мочеточника, почеч-

ной лоханки I - II стадии 

(T1a-T2NxMo) 

хирургиче-
ское лечение 

лапароскопическая нефруре-
тероэктомия 

лапароскопическая резекция 
мочевого пузыря 
лапароскопическая цистэк-

томия 

локализованный рак, сар-

кома мочевого пузыря I - 
II стадии (T1-T2bNxMo) 

хирургиче-
ское лечение 

лапароскопическая цистпро-

статвезикулэктомия 

C67 

рак мочевого пузыря I 
стадии (T1NxMo) 

хирургиче-
ское лечение 

трансуретральная резекция 
мочевого пузыря с внутрипу-

зырной химиотерапией, фо-

тодинамической диагности-

кой и терапией 

C74 злокачественные новооб-

разования надпочечника 
хирургиче-
ское лечение 

лапароскопическая адрена-
лэктомия 
видеоторакоскопическое 
удаление опухоли плевры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C38.4, C38.8, C45.0 опухоль плевры. Распро-

страненное поражение 
плевры. Мезотелиома 
плевры 

хирургиче-
ское лечение 

видеоторакоскопическая 
плеврэктомия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 Реконструктивно- C00.0, C00.1, C00.2, опухоли головы и шеи, хирургиче- поднакостничная экзентера- 212000 
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ция орбиты 

поднакостничная экзентера-
ция орбиты с сохранением 

век 

орбитосинуальная экзенте-
рация 
удаление опухоли орбиты 

темпоральным доступом 

удаление опухоли орбиты 

транзигоматозным доступом 

транскраниальная верхняя 
орбитотомия 
орбитотомия с ревизией но-

совых пазух 

органосохраняющее удале-
ние опухоли орбиты 

реконструкция стенок глаз-
ницы 

пластика верхнего неба 
глосэктомия с реконструк-

тивно-пластическим компо-

нентом 

резекция ротоглотки комби-

нированная с реконструк-

тивно-пластическим компо-

нентом 

фарингэктомия комбиниро-

ванная с реконструктивно-

пластическим компонентом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пластические, микро-

хирургические, об-

ширные циторедук-

тивные, расширенно-

комбинированные 
хирургические вме-
шательства, в том 

числе с применением 

физических факторов 
при злокачественных 

новообразованиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C00.3, C00.4, C00.5, 

C00.6, C00.8, C00.9, 

C01.0, C01.9, C02, 

C03.1, C03.9, C04.0, 

C04.1, C04.8, C04.9, 

C05, C06.0, C06.1, 

C06.2, C06.8, C06.9, 

C07.0, C07.9, C08.0, 

C08.1, C08.8, C08.9, 

C09.0, C09.1, C09.8, 

C09.9, C10.0, C10.1, 

C10.2, C10.3, C10.4, 

C10.8, C10.9, C11.0, 

C11.1, C11.2, C11.3, 

C11.8, C11.9, C12.0, 

C12.9, C13.0, C13.1, 

C13.2, C13.8, C13.9, 

C14.0, C14.1, C14.2, 

C14.8, C15.0, C30.0, 

C30.1, C31.0, C31.1, 

C31.2, C31.3, C31.8, 

C31.9, C32.0, C32.1, 

C32.2, C32.3, C32.8, 

C32.9, C33.0, C43.0 - 

C43.9, C44.0 - C44.9, 

C49.0, C69, C73.0, 

C73.1, C73.2, C73.3, 

C73.8, C73.9 

 

 

 

первичные и рецидивные, 
метастатические опухоли 

центральной нервной сис-
темы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ское лечение 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
иссечение новообразования 
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мягких тканей с реконструк-

тивно-пластическим компо-

нентом 

резекция верхней или ниж-

ней челюсти с реконструк-

тивно-пластическим компо-

нентом 

резекция губы с реконструк-

тивно-пластическим компо-

нентом 

резекция черепно-лицевого 

комплекса с реконструктив-
но-пластическим компонен-

том 

паротидэктомия радикальная 
с реконструктивно-

пластическим компонентом 

резекция твердого неба с ре-
конструктивно-пластическим 

компонентом 

резекция глотки с реконст-
руктивно-пластическим ком-

понентом 

ларингофарингэктомия с ре-
конструкцией перемещен-

ным лоскутом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

резекция ротоглотки комби-

нированная с реконструк-

тивно-пластическим компо-

нентом 
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резекция дна полости рта 
комбинированная с микро-

хирургической пластикой 

ларингофарингоэзофагэкто-

мия с реконструкцией висце-
ральными лоскутами 

резекция твердого неба с 
микрохирургической пласти-

кой 

резекция гортани с реконст-
рукцией посредством им-

плантата или биоинженерной 

реконструкцией 

ларингофарингэктомия с 
биоинженерной реконструк-

цией 

ларингофарингэктомия с 
микрососудистой реконст-
рукцией 

резекция нижней челюсти с 
микрохирургической пласти-

кой 

резекция ротоглотки комби-

нированная с микрохирурги-

ческой реконструкцией 

тиреоидэктомия с микрохи-

рургической пластикой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

резекция верхней челюсти с 
микрохирургической пласти-

кой 
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лимфаденэктомия шейная 
расширенная с ангиопласти-

кой 

резекция черепно-глазнично-

лицевого комплекса с мик-

рохирургической пластикой 

иссечение новообразования 
мягких тканей с микрохи-

рургической пластикой 

резекция черепно-лицевого 

комплекса с микрохирурги-

ческой пластикой 

удаление внеорганной опу-

холи с комбинированной ре-
зекцией соседних органов 
удаление внеорганной опу-

холи с ангиопластикой 

удаление внеорганной опу-

холи с пластикой нервов 

резекция грушевидного си-

нуса с реконструктивно-

пластическим компонентом 

фарингэктомия комбиниро-

ванная с микрососудистой 

реконструкцией 

резекция глотки с микросо-

судистой реконструкцией 

пластика трахеи биоинже-
нерным лоскутом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
реконструкция и пластика 
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трахеостомы и фарингосто-

мы с отсроченным трахео-

пищеводным шунтировани-

ем и голосовым протезиро-

ванием 

расширенная ларингофарин-

гэктомия с реконструктивно-

пластическим компонентом 

и одномоментным трахео-

пищеводным шунтировани-

ем и голосовым протезиро-

ванием 

ларингэктомия с пластиче-
ским оформлением трахео-

стомы 

отсроченная микрохирурги-

ческая пластика (все виды) 

резекция ротоглотки комби-

нированная 
удаление опухоли головного 

мозга с краниоорбитофаци-

альным ростом 

удаление опухоли головы и 

шеи с интракраниальным 

ростом 

отсроченная пластика пище-
вода желудочным стеблем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C15 начальные, локализован-

ные и местнораспростра-
ненные формы злокачест-
венных новообразований 

пищевода 

хирургиче-
ское лечение 

отсроченная пластика пище-
вода сегментом толстой 

кишки 
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отсроченная пластика пище-
вода сегментом тонкой киш-

ки 

отсроченная пластика пище-
вода с микрохирургической 

реваскуляризацией транс-
плантата 
одномоментная эзофагэкто-

мия или субтотальная резек-

ция пищевода с лимфаденэк-

томией, интраоперационной 

фотодинамической терапией 

и пластикой пищевода 
панкреатодуоденальная ре-
зекция с интраоперационной 

фотодинамической терапией 

циторедуктивная резекция 
тонкой 

местнораспространенные 
и диссеминированные 
формы злокачественных 

новообразований двена-
дцатиперстной и тонкой 

кишки 

хирургиче-
ское лечение 

кишки с интраоперационной 

фотодинамической терапией 

или внутрибрюшной гипер-

термической химиотерапией 

левосторонняя гемиколэкто-

мия с резекцией печени 

левосторонняя гемиколэкто-

мия с резекцией легкого 

резекция сигмовидной киш-

ки с резекцией печени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C17 

 

местнораспространенные 
и метастатические формы 

первичных и рецидивных 

злокачественных новооб-

разований ободочной, 

сигмовидной, прямой 

кишки и ректосигмоидно-

го соединения II - IV ста-

хирургиче-
ское лечение 

резекция сигмовидной киш-

ки с резекцией легкого 
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тотальная экзентерация ма-
лого таза 
задняя экзентерация малого 

таза 
расширенная, комбиниро-

ванная брюшно-анальная ре-
зекция прямой кишки 

резекция прямой кишки с 
резекцией легкого 

расширенно-

комбинированная брюшно-

промежностная экстирпация 
прямой кишки 

брюшно-промежностная экс-
тирпация прямой кишки с 
формированием неосфинкте-
ра и толстокишечного резер-

вуара 

дии 

тотальная экзентерация ма-
лого таза с реконструкцией 

сфинктерного аппарата пря-
мой кишки и толстокишеч-

ного резервуара, а также 
пластикой мочевого пузыря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C20 локализованные опухоли 

средне- и нижнеампуляр-

ного отдела прямой киш-

ки 

хирургиче-
ское лечение 

сфинктеросохраняющие низ-
кие внутрибрюшные резек-

ции прямой кишки с рекон-

струкцией сфинктерного ап-

парата и (или) формировани-

ем толстокишечных резер-

вуаров 
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анатомическая резекция пе-
чени 

правосторонняя гемигепа-
тэктомия 
левосторонняя гемигепатэк-

томия 
медианная резекция печени 

C22, C23, C24 местнораспространенные 
первичные и метастатиче-
ские опухоли печени 

хирургиче-
ское лечение 

двухэтапная резекция печени 

панкреатодуоденальная ре-
зекция 
пилоруссберегающая пан-

креато-дуоденальная резек-

ция 
срединная резекция подже-
лудочной железы 

тотальная дуоденопанкреа-
тэктомия 
расширенно-

комбинированная панкреа-
тодуоденальная резекция 
расширенно-

комбинированная пилорус-
сберегающая панкреато-

дуоденальная резекция 
расширенно-

комбинированная срединная 
резекция поджелудочной 

железы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C25 резектабельные опухоли 

поджелудочной железы 

хирургиче-
ское лечение 

расширенно-

комбинированная тотальная 
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дуоденопанкреатэктомия 
расширенно-

комбинированная дистальная 
гемипанкреатэктомия 
расширенная, комбиниро-

ванная циркулярная резекция 
трахеи с формированием 

межтрахеального или трахе-
огортанного анастомозов 
расширенная, комбиниро-

ванная циркулярная резекция 
трахеи с формированием 

концевой трахеостомы 

C33 опухоль трахеи хирургиче-
ское лечение 

пластика трахеи (ауто- алло-

пластика, использование 
свободных микрохирургиче-
ских, перемещенных и био-

инженерных лоскутов) 
изолированная (циркуляр-

ная) резекция бронха (фор-

мирование межбронхиально-

го анастомоза) 
комбинированная пневмо-

нэктомия с циркулярной ре-
зекцией бифуркации трахеи 

(формирование трахео-

бронхиального анастомоза) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C34 опухоли легкого I - III 

стадии 

хирургиче-
ское лечение 

комбинированная лобэкто-

мия (билобэктомия, пневмо-

нэктомия) с резекцией, пла-
стикой (алло- аутотрасплан-
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татом, перемещенным био-

инженерным лоскутом) 

грудной стенки 

расширенные лоб-

билобэктомии, пневмонэк-

томия, включая билатераль-
ную медиастинальную лим-

фаденэктомию 

лоб-, билоб-, пневмонэкто-

мия с медиастинальной лим-

фаденэктомией и интраопе-
рационной фотодинамиче-
ской терапией 

C37, C08.1, C38.2, 

C38.3, C78.1 

опухоль вилочковой желе-
зы III стадии, опухоль пе-
реднего, заднего средо-

стения, местнораспрост-
раненные формы, мета-
статическое поражение 
средостения 

хирургиче-
ское лечение 

удаление опухоли средосте-
ния с интраоперационной 

фотодинамической терапией 

плевропневмонэктомия 

тотальная плеврэктомия с 
гемиперикардэктомией, ре-
зекцией диафрагмы 

C38.4, C38.8, C45, 

C78.2 

 

 

опухоль плевры. Распро-

страненное поражение 
плевры. Мезотелиома 
плевры. Метастатическое 
поражение плевры 

хирургиче-
ское лечение 
 

 

тотальная плеврэктомия или 

плевропневмонэктомия с ин-

траоперационной фотодина-
мической терапией, гипер-

термической хемоперфузией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C39.8, C41.3, C49.3 опухоли грудной стенки 

(мягких тканей, ребер, 

хирургиче-
ское лечение 

удаление опухоли грудной 

стенки с экзартикуляцией 
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ребер, ключицы и пластикой 

дефекта грудной стенки ме-
стными тканями 

удаление опухоли грудной 

стенки с экзартикуляцией 

ребер, ключицы и пластикой 

обширного дефекта мягких 

тканей, каркаса грудной 

стенки ауто-, алломатериа-
лами, перемещенными, био-

инженерными лоскутами 

грудины, ключицы) 

удаление опухоли грудной 

стенки с экзартикуляцией 

ребер, ключицы и резекцией 

соседних органов и структур 

(легкого, мышечной стенки 

пищевода, диафрагмы, пери-

карда, верхней полой вены, 

адвентиции аорты и др.) 

первичные злокачествен-

ные новообразования кос-
тей и суставных хрящей 

туловища и конечностей 

Ia-b, 

резекция кости с микрохи-

рургической реконструкцией 

резекция грудной стенки с 
микрохирургической рекон-

струкцией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C40.0, C40.1, C40.2, 

C40.3, C40.8, C40.9, 

C41.2, C41.3, C41.4, 

C41.8, C41.9, C79.5, 

C43.5 

 

 

 

 

 

 

 

IIa-b, IVa-b стадии. Мета-
статические новообразо-

вания костей, суставных 

хрящей туловища и ко-

нечностей 

хирургиче-
ское лечение 
 

 

 

удаление злокачественного 

новообразования кости с 
микрохирургической рекон-

струкцией нерва 
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стабилизирующие операции 

на позвоночнике передним 

доступом 

резекция кости с реконструк-

тивно-пластическим компо-

нентом 

резекция лопатки с реконст-
руктивно-пластическим ком-

понентом 

экстирпация ребра с рекон-

структивно-пластическим 

компонентом 

экстирпация лопатки с ре-
конструктивно-пластическим 

компонентом 

экстирпация ключицы с ре-
конструктивно-пластическим 

компонентом 

резекция костей таза комби-

нированная с реконструк-

тивно-пластическим компо-

нентом 

ампутация межподвздошно-

брюшная с пластикой 

удаление позвонка с эндо-

протезированием и фиксаци-

ей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

резекция лонной и седалищ-

ной костей с реконструктив-
но-пластическим компонен-
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том 

резекция костей верхнего 

плечевого пояса с реконст-
руктивно-пластическим ком-

понентом 

экстирпация костей верхнего 

плечевого пояса с реконст-
руктивно-пластическим ком-

понентом 

резекция костей таза комби-

нированная с реконструк-

тивно-пластическим компо-

нентом 

удаление злокачественного 

новообразования кости с 
протезированием артерии 

местнораспространенные 
формы первичных и мета-
статических злокачест-
венных опухолей длинных 

трубчатых костей 

хирургиче-
ское лечение 

изолированная гипертерми-

ческая регионарная химио-

перфузия конечностей 

широкое иссечение мелано-

мы кожи с пластикой дефек-

та кожно-мышечным лоску-

том на сосудистой ножке 

злокачественные новооб-

разования кожи 

хирургиче-
ское лечение 

широкое иссечение опухоли 

кожи с реконструктивно-

пластическим компонентом 

комбинированное (местные 
ткани и эспандер) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C43, C43.5, C43.6, 

C43.7, C43.8, C43.9, 

C44, C44.5, C44.6, 

C44.7, C44.8, C44.9 

местнораспространенные хирургиче- изолированная гипертерми-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 

 

1 2 3 4 5 6 7 

формы первичных и мета-
статических меланом ко-

жи конечностей 

ское лечение ческая регионарная химио-

перфузия конечностей 

удаление первичных и реци-

дивных неорганных забрю-

шинных опухолей с ангио-

пластикой 

местнораспространенные 
и диссеминированные 
формы первичных и реци-

дивных неорганных опу-

холей забрюшинного про-

странства 

хирургиче-
ское лечение 

удаление первичных и реци-

дивных неорганных забрю-

шинных опухолей с реконст-
руктивно-пластическим ком-

понентом 

C48 

местнораспространенные 
формы первичных и мета-
статических опухолей 

брюшной стенки 

хирургиче-
ское лечение 

удаление первичных, реци-

дивных и метастатических 

опухолей брюшной стенки с 
реконструктивно-

пластическим компонентом 

первичные злокачествен-

ные новообразования мяг-
ких тканей туловища и 

конечностей, злокачест-
венные новообразования 
периферической нервной 

системы туловища, ниж-

них и верхних конечно-

стей Ia-b, IIa-b, III, IVa-b 

стадии 

хирургиче-
ское лечение 

иссечение новообразования 
мягких тканей с микрохи-

рургической пластикой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C49.1, C49.2, C49.3, 

C49.5, C49.6, C47.1, 

C47.2, C47.3, C47.5, 

C43.5 

 

 

 

местнораспространенные 
формы первичных и мета-
статических сарком мяг-
ких тканей конечностей 

хирургиче-
ское лечение 

изолированная гипертерми-

ческая регионарная химио-

перфузия конечностей 
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радикальная мастэктомия по 

Маддену, Пейти - Дайсену, 

Холстеду - Майеру с пласти-

кой подмышечно-

подключично-

подлопаточной области ком-

позитным мышечным транс-
плантатом 

радикальная мастэктомия по 

Маддену, Пейти - Дайсену, 

Холстеду - Майеру с пере-
вязкой лимфатических сосу-

дов подмышечно-

подключично - подлопаточ-

ной области с использовани-

ем микрохирургической тех-

ники 

радикальная мастэктомия по 

Маддену, Пейти - Дайсену, 

Холстеду - Майеру с пласти-

кой кожно-мышечным лос-
кутом прямой мышцы живо-

та и использованием микро-

хирургической техники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C50, C50.1, C50.2, 

C50.3, C50.4, C50.5, 

C50.6, C50.8, C50.9 

злокачественные новооб-

разования молочной желе-
зы 0 - IV стадии 

хирургиче-
ское лечение 

подкожная мастэктомия (или 

субтотальная радикальная 
резекция молочной железы) с 
одномоментной маммопла-
стикой широчайшей мышцей 

спины или широчайшей 

мышцей спины в комбина-
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ции с эндопротезом 

подкожная мастэктомия (или 

субтотальная радикальная 
резекция молочной железы) с 
одномоментной маммопла-
стикой широчайшей мышцей 

спины и (или) большой 

грудной мышцей в комбина-
ции с эндопротезом 

подкожная мастэктомия (или 

субтотальная радикальная 
резекция молочной железы) с 
одномоментной маммопла-
стикой кожно-мышечным 

лоскутом прямой мышцы 

живота или кожно-

мышечным лоскутом прямой 

мышцы живота в комбина-
ции с эндопротезом, в том 

числе с применением микро-

хирургической техники 

радикальная расширенная 
модифицированная мастэк-

томия с закрытием дефекта 
кожно-мышечным лоскутом 

прямой мышцы живота, в 
том числе с применением 

микрохирургической техни-

ки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
подкожная радикальная мас-
тэктомия с одномоментной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



144 

 

1 2 3 4 5 6 7 

пластикой эндопротезом и 

сетчатым имплантатом 

мастэктомия радикальная 
расширенная модифициро-

ванная с пластическим за-
крытием дефекта грудной 

стенки различными вариан-

тами кожно-мышечных лос-
кутов 
расширенная вульвэктомия с 
реконструктивно-

пластическим компонентом 

вульвэктомия с двухсторон-

ней расширенной подвздош-

но-паховой лимфаденэкто-

мией и интраоперационной 

фотодинамической терапией 

вульвэктомия с определени-

ем сторожевых лимфоузлов 

и расширенной лимфаденэк-

томией 

C51 злокачественные новооб-

разования вульвы I - III 

стадии 

хирургиче-
ское лечение 

вульвэктомия с двухсторон-

ней подвздошно-паховой 

лимфаденэктомией 

удаление опухоли влагалища 
с реконструктивно-

пластическим компонентом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C52 злокачественные новооб-

разования влагалища II - 
III стадии 

хирургиче-
ское лечение 
 

удаление опухоли влагалища 
с резекцией смежных орга-
нов, пахово-бедренной лим-

фаденэктомией 
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радикальная абдоминальная 
трахелэктомия 
радикальная влагалищная 
трахелэктомия с видеоэндо-

скопической тазовой лимфа-
денэктомией 

расширенная экстирпация 
матки с парааортальной 

лимфаденэктомией, резекци-

ей смежных органов 

нервосберегающая расши-

ренная экстирпация матки с 
придатками и тазовой лим-

фаденэктомией 

нервосберегающая расши-

ренная экстирпация матки с 
транспозицией яичников и 

тазовой лимфаденэктомией 

C53 злокачественные новооб-

разования шейки матки 

хирургиче-
ское лечение 

расширенная экстирпация 
матки с придатками или с 
транспозицией яичников по-

сле предоперационной луче-
вой терапии 

злокачественные новооб-

разования тела матки (ме-
стнораспространенные 
формы). Злокачественные 
новообразования эндо-

метрия IA - III 

расширенная экстирпация 
матки с парааортальной 

лимфаденэктомией и субто-

тальной резекцией большого 

сальника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C54 

стадии с осложненным 

соматическим статусом 

хирургиче-
ское лечение 

нервосберегающая экстирпа-
ция матки с придатками, с 
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верхней третью влагалища и 

тазовой лимфаденкэтомией 

экстирпация матки с транс-
позицией яичников и тазовой 

лимфаденэктомией 

(тяжелая степень ожире-
ния, тяжелая степень са-
харного диабета и т.д.) 

экстирпация матки с придат-
ками, верхней третью влага-
лища, тазовой лимфаденэк-

томией и интраопе- рацион-

ной лучевой терапией 

C56 злокачественные новооб-

разования яичников I - IV 

стадии. Рецидивы злока-
чественных новообразо-

ваний яичников 

хирургиче-
ское лечение 

экстирпация матки с придат-
ками, субтотальная резекция 
большого сальника с интрао-

перационной флюоресцент-
ной диагностикой и фотоди-

намической терапией 

C53, C54, C56, C57.8 рецидивы злокачествен-

ных новообразований тела 
матки, шейки матки и 

яичников 

хирургиче-
ское лечение 

тазовые эвисцерации 

C60 рак полового члена I - IV 

стадии 

хирургиче-
ское лечение 

резекция полового члена с 
пластикой 

рак предстательной желе-
зы II стадии (T1c-2bN 

0M0), уровень ПСА менее 
10 нг/мл, сумма баллов по 

Глисону менее 7 

рак предстательной желе-
зы II стадии, T1b-T2cN 

xMo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C61 

рак предстательной желе-

хирургиче-
ское лечение 

радикальная простатэктомия 
промежностным доступом 
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зы II - III стадии (T1c-2bN 

0M0) с высоким риском 

регионарного метастази-

рования 
локализованный рак пред-

стательной железы I - II 

стадии, T1-2cN 0M0 

рак единственной почки с 
инвазией в лоханку почки 

хирургиче-
ское лечение 

резекция почечной лоханки с 
пиелопластикой 

злокачественные новооб-

разования почки III - IV 

стадии 

хирургиче-
ское лечение 

радикальная нефрэктомия с 
расширенной забрюшинной 

лимфаденэктомией 

радикальная нефрэктомия с 
резекцией соседних органов 

удаление рецидивной опухо-

ли почки с расширенной 

лимфаденэктомией 

C64 

ракпочки I - III стадии 

T1a-T3aN xMo 

хирургиче-
ское лечение 

удаление рецидивной опухо-

ли почки с резекцией сосед-

них органов 
цистпростатвезикулэктомия 
с пластикой мочевого резер-

вуара сегментом тонкой 

кишки 

C67 

 

 

рак мочевого пузыря I - IV 

стадии 

 

хирургиче-
ское лечение 
 

передняя экзентерация таза 
лапароскопическое удаление 
рецидивной опухоли надпо-

чечника с расширенной 

лимфаденэктомией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C74 рак надпочечника I - III 
стадии (T1a-T3aN xMo) 

хирургиче-
ское лечение 
 

удаление рецидивной опухо-
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ли надпочечника с резекцией 

соседних органов 
рак надпочечника III - IV 

стадии 

хирургиче-
ское лечение 

лапароскопическая расши-

ренная адреналэктомия или 

адреналэктомия с резекцией 

соседних органов 
C00, C01, C02, C03, 

C04, C05.0, C05, C06, 

C07, C08, C09, C10, 

C11, C12, C13, C14, 

C15.0, C30, C31, C32, 

C33, C43, C44, C49.0, 

C69, C73 

злокачественные новооб-

разования головы и шеи 

T3-4, рецидив 

комбиниро-

ванное лече-
ние 

внутриартериальная или сис-
темная предоперационная 
полихимиотерапия с после-
дующей операцией в течение 
одной госпитализации 

C16 местнораспространенный 

рак желудка (T2N 2M0, 

T3N 1M0, T4N 0M0, T3N 

2M0, T4N 1-3M0-1) после 
операций в объеме R0 

комбиниро-

ванное лече-
ние 

хирургическое лечение с по-

следующим курсом химио-

терапии в течение одной 

госпитализации 

местнораспространенный 

колоректальный рак T1-

2N 1M0, T3- 4N 1M0, T1-

4N 2M0 

комбиниро-

ванное лече-
ние 

хирургическое лечение с по-

следующим курсом химио-

терапии в течение одной 

госпитализации 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинированное 
лечение злокачест-
венных новообразо-

ваний, сочетающее 
обширные хирурги-

ческие вмешательства 
и лекарственное про-

тивоопухолевое лече-
ние, требующее ин-

тенсивной поддержи-

вающей и корреги-

рующей терапии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C18, C19, C20 

метастатический колорек-

тальный рак, предпола-
гающий использование на 
одном из этапов лечения 
хирургического метода 

комбиниро-

ванное лече-
ние 

предоперационная химиоте-
рапия с применением таргет-
ных лекарственных препара-
тов после проведения гене-
тических исследований (оп-

ределение мутаций) с после-
дующим хирургическим ле-
чением в течение одной гос-
питализации 

326000 
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хирургическое лечение с по-

следующим курсом химио-

терапии с применением тар-

гетных лекарственных пре-
паратов после проведения 
генетических исследований 

(определение мутаций) в те-
чение одной госпитализации 

C34 местнораспространенный 

рак легкого T3N 1M0, T1-

3N 2M0, T4N 0-2M0, T1-

4N 3M0 

комбиниро-

ванное лече-
ние 

предоперационная или по-

слеоперационная химиотера-
пия с проведением хирурги-

ческого вмешательства в те-
чение одной госпитализации 

внутриартериальная химио-

терапия с последующим хи-

рургическим вмешательст-
вом 

C40, C41.2, C41.3, 

C41.4, C41.8, C41.9 

первичные злокачествен-

ные новообразования кос-
тей и суставных хрящей 

туловища и конечностей 

IIb - IVa,b стадии. Пер-

вичные злокачественные 
новообразования мягких 

тканей туловища и конеч-

ностей IIa-b, III, IV стадии 

комбиниро-

ванное лече-
ние 

предоперационная или по-

слеоперационная химиотера-
пия с проведением хирурги-

ческого вмешательства в те-
чение одной госпитализации 

местнораспространенные 
и метастатические формы 

первичных и рецидивных 

неорганных опухолей за-
брюшинного пространства 

комбиниро-

ванное лече-
ние 

предоперационная или по-

слеоперационная химиотера-
пия с проведением хирурги-

ческого вмешательства в те-
чение одной госпитализации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C48 

местнораспространенные 
формы опухолей брюш-

ной стенки 

комбиниро-

ванное лече-
ние 

предоперационная или по-

слеоперационная химиотера-
пия с проведением хирурги-

ческого вмешательства в те-
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чение одной госпитализации 

первичный рак молочной 

железы T1-3N 0-1M0 

комбиниро-

ванное лече-
ние 

предоперационная или по-

слеоперационная химиотера-
пия с проведением хирурги-

ческого вмешательства в те-
чение одной госпитализации 

первичный рак молочной 

железы T1N 2-3M0; T2-3N 

1-3M0 

комбиниро-

ванное лече-
ние 

предоперационная химиоте-
рапия, в том числе в сочета-
нии с таргетными лекарст-
венными препаратами, с 
проведением хирургического 

вмешательства в течение од-

ной госпитализации 

C50 

метастатический и реци-

дивный рак молочной же-
лезы, предполагающий 

использование на одном 

из этапов лечения хирур-

гического метода 

комбиниро-

ванное лече-
ние 

предоперационная или по-

слеоперационная химиотера-
пия с проведением хирурги-

ческого вмешательства в те-
чение одной госпитализации 

C53 местнораспространенные 
формы рака шейки матки 

комбиниро-

ванное лече-
ние 

предоперационная или по-

слеоперационная химиотера-
пия с проведением хирурги-

ческого вмешательства в те-
чение одной госпитализации 

C54 злокачественные новооб-

разования эндометрия II - 
III стадии 

комбиниро-

ванное лече-
ние 

послеоперационная химио-

терапия с проведением хи-

рургического вмешательства 
в течение одной госпитали-

зации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C56 злокачественные новооб-

разования яичников I - IV 

комбиниро-

ванное лече-
предоперационная или по-

слеоперационная химиотера-
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стадии ние пия с проведением хирурги-

ческого вмешательства в те-
чение одной госпитализации 

рецидивы рака яичников комбиниро-

ванное лече-
ние 

предоперационная или по-

слеоперационная химиотера-
пия с проведением хирурги-

ческого вмешательства в те-
чение одной госпитализации 

местнораспространенный, 

метастатический и реци-

дивный рак яичка 

комбиниро-

ванное лече-
ние 

предоперационная или по-

слеоперационная химиотера-
пия с проведением хирурги-

ческого вмешательства в те-
чение одной госпитализации 

C62 

рак яичка I - III стадии, 

T1-4N 1-3M0-1 

комбиниро-

ванное лече-
ние 

предоперационная или по-

слеоперационная химиотера-
пия с проведением хирурги-

ческого вмешательства в те-
чение одной госпитализации 

C64 рак почки IV стадии, T3b-

3c4,N 0-1M1 

комбиниро-

ванное лече-
ние 

послеоперационная лекарст-
венная терапия с проведени-

ем хирургического вмеша-
тельства в течение одной 

госпитализации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

местнораспространенный 

уротелиальный рак T3-4N 

0M0 при планировании 

органосохраняющей опе-
рации 

комбиниро-

ванное лече-
ние 

предоперационная или по-

слеоперационная химиотера-
пия с проведением хирурги-

ческого вмешательства в те-
чение одной госпитализации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C65, C66, C67 

местнораспространенный 

уротелиальный рак T1-4N 

1-3M0 

комбиниро-

ванное лече-
ние 

предоперационная или по-

слеоперационная химиотера-
пия с проведением хирурги-
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ческого вмешательства в те-
чение одной госпитализации 

предоперационная или по-

слеоперационная химиотера-
пия с проведением хирурги-

ческого вмешательства в те-
чение одной госпитализации 

комплексное лечение с при-

менением высокотоксичных 

противоопухолевых лекарст-
венных препаратов, включая 
таргетные лекарственные 
препараты, при 

C00, C01, C02, C03, 

C04, C05, C09, C10, 

C11, C30, C31, C41.0, 

C41.1, C49.0, C69.2, 

C69.4, C69.6 

опухоли головы и шеи у 

детей: остеосаркома, опу-

холи семейства саркомы 

Юинга, саркомы мягких 

тканей, хондросаркома, 
злокачественная фиброз-
ная гистиоцитома, рети-

нобластома 

комбиниро-

ванное лече-
ние 

развитии выраженных ток-

сических реакций с приме-
нением сопроводительной 

терапии, требующей посто-

янного мониторирования в 
стационарных условиях 

предоперационная или по-

слеоперационная химиотера-
пия с проведением хирурги-

ческого вмешательства в те-
чение одной госпитализации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C71 

 

 

 

 

опухоли центральной 

нервной системы у детей 

 

 

 

комбиниро-

ванное лече-
ние 
 

 

комплексное лечение с при-

менением высокотоксичных 

противоопухолевых лекарст-
венных препаратов, включая 
таргетные лекарственные 
препараты, при развитии вы-

раженных токсических реак-
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ций с применением сопрово-

дительной терапии, требую-

щей постоянного монитори-

рования в стационарных ус-
ловиях 

предоперационная или по-

слеоперационная химиотера-
пия с проведением хирурги-

ческого вмешательства в те-
чение одной госпитализации 

C22, C34, C38, C48.0, 

C52, C53.9, C56, C61, 

C62, C64, C67.8, C74 

злокачественные новооб-

разования торако-

абдоминальной локализа-
ции у детей (опухоли сре-
достения, опухоли надпо-

чечника, опухоли печени, 

яичка, яичников, неорган-

ные забрюшинные опухо-

ли, опухоли почки, моче-
выводящей системы и 

другие). Программное ле-
чение 

комбиниро-

ванное лече-
ние 

комплексное лечение с при-

менением высокотоксичных 

противоопухолевых лекарст-
венных препаратов, включая 
таргетные лекарственные 
препараты, при развитии вы-

раженных токсических реак-

ций с применением сопрово-

дительной терапии, требую-

щей постоянного монитори-

рования в стационарных ус-
ловиях 

предоперационная или по-

слеоперационная химиотера-
пия с проведением хирурги-

ческого вмешательства в те-
чение одной госпитализации 

C40, C41, C49 опухоли опорно-

двигательного аппарата у 

детей. Остеосаркома, опу-

холи семейства саркомы 

Юинга, злокачественная 
фиброзная гистиоцитома, 
саркомы мягких тканей 

комбиниро-

ванное лече-
ние 

комплексное лечение с при-

менением высокотоксичных 

противоопухолевых препа-
ратов, включая таргетные 
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лекарственные препараты, 

при развитии выраженных 

токсических реакций с при-

менением сопроводительной 

терапии, требующей посто-

янного мониторирования в 
стационарных условиях 

комплексная иммунохимио-

терапия с поддержкой росто-

выми факторами и использо-

ванием антибактериальной, 

противогрибковой, противо-

вирусной терапии, методов 
афферентной терапии и лу-

чевой терапии 

комплексное лечение с ис-
пользованием таргетных ле-
карственных препаратов, 
факторов роста, биопрепара-
тов, поддержкой стволовыми 

клетками 

20 Комплексное лечение 
с применением стан-

дартной химио- и 

(или) иммунотерапии 

(включая таргетные 
лекарственные пре-
параты), лучевой и 

афферентной терапии 

при первичных ост-
рых и хронических 

лейкозах и лимфомах 

(за исключением вы-

сокозлокачественных 

лимфом, хроническо-

го миелолейкоза в 
стадии бластного 

криза и фазе акселе-
рации), рецидивах и 

рефрактерных фор-

мах солидных опухо-

лей 

C81 - C90, C91.1 - 

91.9, C92.1, C93.1, 

C94.1, C95.1 

первичные хронические 
лейкозы и лимфомы (кро-

ме высокозлокачествен-

ных лимфом, хроническо-

го миелолейкоза в фазе 
бластного криза и фазе 
акселерации) 

терапевтиче-
ское лечение 

комплексная химиотерапия с 
поддержкой ростовыми фак-

торами и использованием 

антибактериальных, проти-

вогрибковых, противовирус-
ных лекарственных препара-
тов, методов афферентной 

терапии и лучевой терапии 

259000 

21 

 

Дистанционная, 
внутритканевая, 

C00 - C14, C30, C31, 

C32, C77.0 

злокачественные новооб-

разования головы и шеи 

терапевтиче-
ское лечение 

интраоперационная лучевая 
терапия, конформная дис-

234000 
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танционная лучевая терапия, 
в том числе IMRT, IGRT, 

ViMAT, стереотаксическая. 
Радиомодификация. Компь-
ютерная томография и (или) 

магнитно-резонансная топо-

метрия. 3D - 4D планирова-
ние. Фиксирующие устрой-

ства. Плоскостная и (или) 

объемная визуализация ми-

шени. Интраоперационная 
лучевая терапия 
конформная дистанционная 
лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT, сте-
реотаксическая. Радиомоди-

фикация. Компьютерная то-

мография и (или) магнитно - 

резонансная топометрия. 3D 

- 4D 

планирование. Фиксирую-

щие устройства. Плоскостная 
и (или) объемная визуализа-
ция мишени 

внутритканевая, аппликаци-

онная лучевая терапия. 3D - 

4D планирование. Внутрипо-

лостная лучевая терапия. 
Рентгенологический кон-

троль установки эндостата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

внутриполостная, 
стереотаксическая, 
радионуклидная лу-

чевая терапия в ра-
диотерапевтических 

отделениях 3-го 

уровня оснащенно-

сти, высокоинтенсив-

ная фокусированная 
ультразвуковая тера-
пия при злокачест-
венных новообразо-

ваниях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(T1-4N любая M0), лока-
лизованные и местнорас-
пространенные формы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

внутритканевая, аппликаци-
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онная лучевая терапия. 3D - 

4D планирование. Внутрипо-

лостная лучевая терапия. 
Рентгенологический кон-

троль установки эндостата 
конформная дистанционная 
лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT, сте-
реотаксическая. Радиомоди-

фикация. Компьютерная то-

мография и (или) магнитно-

резонансная топометрия. 3D 

- 4D планирование. Фикси-

рующие устройства. Плоско-

стная и (или) объемная ви-

зуализация мишени, синхро-

низация дыхания. Интраопе-
рационная лучевая терапия 
конформная дистанционная 
лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT, сте-
реотаксическая. Радиомоди-

фикация. Компьютерная то-

мография и (или) магнитно-

резонансная топометрия. 3D 

- 4D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C15 рак пищевода (T1-4N лю-

бая M0), локализованные 
и местнораспространен-

ные формы 

терапевтиче-
ское лечение 

планирование. Фиксирую-

щие устройства. Плоскостная 
и (или) объемная визуализа-
ция мишени, синхронизация 
дыхания 
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внутриполостная лучевая те-
рапия. Рентгенологический 

контроль установки эндоста-
та. 3D - 4D планирование 

C16 рак желудка (T2b-4aN0-

3M0), локализованные и 

местнораспространенные 
формы 

терапевтиче-
ское лечение 

конформная дистанционная 
лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT, сте-
реотаксическая. Радиомоди-

фикация. Компьютерная то-

мография и (или) магнитно-

резонансная топометрия. 3D 

- 4D планирование. Фикси-

рующие устройства. Плоско-

стная и (или) объемная ви-

зуализация мишени, синхро-

низация дыхания. Интраопе-
рационная лучевая терапия 

C17, C77.2 рак тонкого кишечника, 
локализованные и местно-

распространенные формы 

с метастазами во внутри-

брюшные лимфатические 
узлы 

терапевтиче-
ское лечение 

конформная дистанционная 
лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT, сте-
реотаксическая фиксация. 
Компьютерная томография и 

(или) магнитно-резонансная 
топометрия. 3D - 4D плани-

рование. Фиксирующие уст-
ройства. Плоскостная и (или) 

объемная визуализация ми-

шени, синхронизация дыха-
ния. Интраоперационная лу-

чевая терапия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C18, C19 рак ободочной кишки и терапевтиче- конформная дистанционная  
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ректосигмоидного угла 
(T2b-4aN0- 3M0), локали-

зованные и местнораспро-

страненные формы 

ское лечение лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT, сте-
реотаксическая. Радиомоди-

фикация. Компьютерная то-

мография и (или) магнитно-

резонансная топометрия. 3D 

- 4D планирование. Фикси-

рующие устройства. Плоско-

стная и (или) объемная ви-

зуализация мишени, синхро-

низация дыхания. Интраопе-
рационная лучевая терапия 
конформная дистанционная 
лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT, сте-
реотаксическая. Радиомоди-

фикация. Компьютерная то-

мография и (или) магнитно-

резонансная топометрия. 3D 

- 4D планирование. Фикси-

рующие устройства. Плоско-

стная и (или) объемная ви-

зуализация мишени, синхро-

низация дыхания. Интраопе-
рационная лучевая терапия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C20, C77.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рак прямой кишки (T1-4N 

любая M0), локализован-

ные и местнораспростра-
ненные формы с метаста-
зами во внутритазовые 
лимфатические узлы 

 

 

 

 

 

 

терапевтиче-
ское лечение 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

конформная дистанционная 
лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT, сте-
реотаксическая. Радиомоди-

фикация. Компьютерная то-

мография и (или) магнитно-
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резонансная топометрия. 3D 

- 4D планирование. Фикси-

рующие устройства. Плоско-

стная и (или) объемная ви-

зуализация мишени, синхро-

низация дыхания 
внутриполостная лучевая те-
рапия. Рентгенологический 

контроль установки эндоста-
та. 3D - 4D планирование 
конформная дистанционная 
лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT, сте-
реотаксическая. Радиомоди-

фикация. Компьютерная то-

мография и (или) магнитно-

резонансная топометрия. 3D 

- 4D планирование. Фикси-

рующие устройства. Плоско-

стная и (или) объемная ви-

зуализация мишени, синхро-

низация дыхания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рак анального канала (T1-

3N любая M0), локализо-

ванные и местнораспрост-
раненные формы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

терапевтиче-
ское лечение 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
конформная дистанционная 
лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT, сте-
реотаксическая. Радиомоди-

фикация. Компьютерная то-

мография и (или) магнитно-

резонансная топометрия. 3D 

- 4D планирование. Фикси-

рующие устройства. Плоско-
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стная и (или) объемная ви-

зуализация мишени, синхро-

низация дыхания 
внутриполостная, внутри-

тканевая, апликационная лу-

чевая терапия. Рентгеноло-

гический контроль установки 

эндостата. 3D - 4D планиро-

вание 
C22, C23 рак печени и желчного 

пузыря (T1-4N любая M0), 

локализованные и местно-

распространенные формы 

терапевтиче-
ское лечение 

конформная дистанционная 
лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT, сте-
реотаксическая. Радиомоди-

фикация. Компьютерная то-

мография и (или) магнитно-

резонансная топометрия. 3D 

- 4D планирование. Фикси-

рующие устройства. Плоско-

стная и (или) объемная ви-

зуализация мишени, синхро-

низация дыхания. Интраопе-
рационная лучевая терапия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C24, C25 рак других частей желч-

ных путей и поджелудоч-

ной железы (T1-4NxM0), 

локализованные и местно-

распространенные формы 

терапевтиче-
ское лечение 

конформная дистанционная 
лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT, сте-
реотаксическая. Радиомоди-

фикация. Компьютерная то-

мография и (или) магнитно-

резонансная топометрия. 3D 

- 4D планирование. Фикси-

рующие устройства. Плоско-
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стная и (или) объемная ви-

зуализация мишени, синхро-

низация дыхания. Интраопе-
рационная лучевая терапия 
конформная дистанционная 
лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT, сте-
реотаксическая. Радиомоди-

фикация. Компьютерная то-

мография и (или) магнитно-

резонансная топометрия. 3D 

- 4D планирование. Фикси-

рующие устройства. Плоско-

стная и (или) объемная ви-

зуализация мишени, синхро-

низация дыхания. Интраопе-
рационная лучевая терапия 
конформная дистанционная 
лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT, сте-
реотаксическая. Радиомоди-

фикация. Компьютерная то-

мография и (или) магнитно-

резонансная топометрия. 3D 

- 4D планирование. Фикси-

рующие устройства. Плоско-

стная и (или) объемная ви-

зуализация мишени. Син-

хронизация дыхания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C33, C34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рак трахеи, бронхов и лег-
кого (T1-3N0-3M0), лока-
лизованные и местнорас-
пространенные формы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

терапевтиче-
ское лечение 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

внутриполостная лучевая те-
рапия. Рентгеновский кон-
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троль установки эндостата. 
3D - 4D планирование 
внутриполостная лучевая те-
рапия. Рентгеновский кон-

троль установки эндостата. 
3D - 4D планирование 

C37, C39, C77.1 злокачественные новооб-

разования плевры и сре-
достения (T1-3N0-3M0), 

локализованные и местно-

распространенные формы 

с метастазами во внутри-

грудные лимфатические 
узлы 

терапевтиче-
ское лечение 

конформная дистанционная 
лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT, сте-
реотаксическая. Радиомоди-

фикация. Компьютерная то-

мография и (или) магнитно-

резонансная топометрия. 3D 

- 4D планирование. Фикси-

рующие устройства. Плоско-

стная и (или) объемная ви-

зуализация мишени. Син-

хронизация дыхания 
C40, C41 злокачественные новооб-

разования костей и сус-
тавных хрящей (T любая 
N любая M0), локализо-

ванные и местнораспрост-
раненные формы 

терапевтиче-
ское лечение 

конформная дистанционная 
лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT. Ра-
диомодификация. Компью-

терная томография и (или) 

магнитно-резонансная топо-

метрия. 3D - 4D планирова-
ние. Фиксирующие устрой-

ства. Плоскостная и (или) 

объемная визуализация ми-

шени. Интраоперационная 
лучевая терапия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  C44 злокачественные новооб- терапевтиче- конформная дистанционная  
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лучевая терапия. Радиомо-

дификация. Компьютерная 
томография и (или) магнит-
но-резонансная топометрия. 
3D - 4D планирование. Фик-

сирующие устройства. Пло-

скостная и (или) объемная 
визуализация мишени 

разования кожи (T1-

4N0M0), локализованные 
и местнораспространен-

ные формы 

ское лечение 

аппликационная лучевая те-
рапия с изготовлением и 

применением индивидуаль-
ных аппликаторов. 3D - 4D 

планирование 
конформная дистанционная 
лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT, сте-
реотаксическая. Радиомоди-

фикация. Компьютерная то-

мография и (или) магнитно-

резонансная топометрия. 3D 

- 4D планирование. Фикси-

рующие устройства. Плоско-

стная и (или) объемная ви-

зуализация мишени 

C48, C49, C50, C67, 

C74, C73 

злокачественные новооб-

разования мягких тканей 

(T любая N любая M0), 

локализованные и местно-

распространенные формы 

терапевтиче-
ское лечение 

внутритканевая интраопера-
ционная лучевая терапия. 
Рентгенологический кон-

троль установки эндостата. 
3D - 4D планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  рак молочной железы, мо-

чевого пузыря и надпо-

терапевтиче-
ское лечение 

конформная дистанционная 
лучевая терапия, в том числе 
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чечника, рак щитовидной 

железы (T1-3N0M0), ло-

кализованные и местно-

распространенные формы 

в комбинации с лекарствен-

ной терапией (IMRT, IGRT, 

ViMAT). Радиомодификация. 
Компьютерная томография и 

(или) магнитно-резонансная 
топометрия. 3D - 4D плани-

рование. Фиксирующие уст-
ройства. Плоскостная и (или) 

объемная визуализация ми-

шени. Интраоперационная 
лучевая терапия 
дистанционная конформная 
лучевая терапия. Радиомо-

дификация. Компьютерная 
томография и (или) матнит-
но-резонансная топометрия. 
3D - 4D планирование. Фик-

сирующие устройства. Пло-

скостная и (или) объемная 
визуализация мишени. Ин-

траоперационная лучевая те-
рапия 
аппликационная и (или) 

внутритканевая лучевая те-
рапия на брахитерапевтиче-
ских аппаратах. Рентгенов-
ский контроль установки эн-

достата. 3D - 4D планирова-
ние. Радиомодификация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C51 рак вульвы интраэпите-
лиальный, микроинва-
зивный, местнораспро-

страненный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

терапевтиче-
ское лечение 

дистанционная конформная 
лучевая терапия. Радиомо-
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дификация. Компьютерная 
томография и (или) магнит-
но-резонансная топометрия. 
3D - 4D планирование. Фик-

сирующие устройства. Пло-

скостная и (или) объемная 
визуализация мишени 

  аппликационная и (или) 

внутритканевая лучевая те-
рапия на брахитерапевтиче-
ских аппаратах. Рентгенов-
ский контроль установки эн-

достата. 3D - 4D планирова-
ние 
внутриполостная, апплика-
ционная, внутритканевая лу-

чевая терапия на брахитера-
певтических аппаратах. 

Рентгеновский контроль ус-
тановки эндостата. 3D - 4D 

планирование. Радиомоди-

фикация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C52 рак влагалища интраэпи-

телиальный, микроинва-
зивный, местнораспрост-
раненный 

терапевтиче-
ское лечение 

дистанционная конформная 
лучевая терапия. Радиомо-

дификация. Компьютерная 
томография и (или) магнит-
но-резонансная топометрия. 
3D - 4D планирование. Фик-

сирующие устройства. Пло-

скостная и (или) объемная 
визуализация мишени. Внут-
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риполостная, внутритканевая 
лучевая терапия на брахите-
рапевтических аппаратах. 

Рентгеновский контроль ус-
тановки эндостата. 3D - 4D 

планирование. Радиомоди-

фикация 
внутриполостная лучевая те-
рапия на брахитерапевтиче-
ских аппаратах. Рентгенов-
ский и ультразвуковой кон-

троль установки эндостата. 
3D - 4D планирование. Ра-
диомодификация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C53 рак шейки матки T1-3N0-

1M0-1 (M1 - метастазы в 

парааортальные или пахо-

вые лимфоузлы), интра-
эпителиальный и микро-

инвазивный 

терапевтиче-
ское лечение 

дистанционная конформная 
лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT. Ра-
диомодификация. Компью-

терная томография и (или) 

магнитно-резонансная топо-

метрия. 3D - 4D планирова-
ние. Фиксирующие устрой-

ства. Плоскостная и (или) 

объемная визуализация ми-

шени. Внутриполостная лу-

чевая терапия на брахитера-
певтических аппаратах. 

Рентгеновский и ультразву-

ковой контроль установки 

эндостата. 3D - 4D планиро-

вание. Радиомодификация. 
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Интраоперационная лучевая 
терапия 
внутриполостная лучевая те-
рапия на брахитерапевтиче-
ских аппаратах. Рентгенов-
ский и ультразвуковой кон-

троль установки эндостата. 
3D -4D планирование. Ра-
диомодификация 
дистанционная конформная 
лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT. Ра-
диомодификация. Компью-

терная томография и (или) 

магнитно-резонансная топо-

метрия. 3D - 4D планирова-
ние. Фиксирующие устрой-

ства. Плоскостная и (или) 

объемная визуализация ми-

шени 

дистанционная конформная 
лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT. Ра-
диомодификация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C54 рак тела матки локали-

зованный и местнорас-
пространенный 

терапевтиче-
ское лечение 

Компьютерная томография и 

(или) магнитно-резонансная 
топометрия. 3D - 4D плани-

рование. Фиксирующие уст-
ройства. Плоскостная и (или) 

объемная визуализация ми-

шени 
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внутриполостная лучевая те-
рапия на брахитерапевтиче-
ских аппаратах. Рентгенов-
ский и ультразвуковой кон-

троль установки эндостата. 
3D - 4D планирование. Ра-
диомодификация. Интраопе-
рационная лучевая терапия 

C56 злокачественные новооб-

разования яичников. Ло-

кальный рецидив, пора-
жение лимфатических уз-
лов после неоднократных 

курсов полихимиотерапии 

и невозможности выпол-

нить хирургическое вме-
шательство 

терапевтиче-
ское лечение 

дистанционная конформная 
лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT. Ра-
диомодификация. Компью-

терная томография и (или) 

магнитно-резонансная топо-

метрия. 3D - 4D планирова-
ние. Фиксирующие устрой-

ства. Плоскостная и (или) 

объемная визуализация ми-

шени 

 

C57 рак маточных труб. Ло-

кальный рецидив после 
неоднократных курсов 

полихимиотерапии и не-
возможности выполнить 
хирургическое вмеша-
тельство 

терапевтиче-
ское лечение 

дистанционная конформная 
лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT. Ра-
диомодификация. Компью-

терная томография и (или) 

магнитно-резонансная топо-

метрия. 3D - 4D планирова-
ние. Фиксирующие устрой-

ства. Плоскостная и (или) 

объемная визуализация ми-

шени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  C60 рак полового члена T1N0- терапевтиче- аппликационная лучевая те-
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M0 ское лечение рапия с изготовлением и 

применением индивидуаль-
ных аппликаторов. 3D - 4D 

планирование 
конформная дистанционная 
лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT, сте-
реотаксическая. Радиомоди-

фикация. Компьютерная то-

мография и (или) магнитно-

резонансная топометрия. 3D 

- 4D планирование. Фикси-

рующие устройства. Плоско-

стная и (или) объемная ви-

зуализация мишени 

C61 рак предстательной желе-
зы (T1-3N0M0), локализо-

ванные и местнораспрост-
раненные формы 

терапевтиче-
ское лечение 

внутритканевая лучевая те-
рапия. Рентгенологический 

контроль установки эндоста-
та. 3D - 4D планирование 

C64 рак почки (T1-3N0M0), 

локализованные и местно-

распространенные формы 

терапевтиче-
ское лечение 

интраоперационная лучевая 
терапия. Компьютерная то-

мография и (или) магнитно-

резонансная топометрия. 3D 

- 4D планирование 
радиойодабляция остаточной 

тиреоидной ткани 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C73 

 

 

 

 

рак щитовидной железы терапевтиче-
ское лечение 

радиойодтерапия отдален-

ных метастазов дифферен-

цированного рака щитовид-

ной железы (в легкие, в кос-
ти и другие органы) радиой-
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одтерапия в сочетании с ло-

кальной лучевой терапией 

при метастазах рака щито-

видной железы в кости 

   радиойодтерапия в сочета-
нии с радионуклидной тера-
пией самарием-оксабифором, 

Sm-153 при множественных 

метастазах рака щитовидной 

железы с болевым синдро-

мом 

системная радионуклидная 
терапия амарием-

оксабифором, Sm-153 

сочетание системной радио-

нуклидной терапии самари-

ем-оксабифором, Sm-153 и 

локальной лучевой терапии 

C50, C61, C34, C73, 

C64, C89 

множественные метастазы 

в кости рака молочной 

железы, предстательной 

железы, рака легкого, рака 
почки, рака щитовидной 

железы (радиойоднега-
тивный вариант) и других 

опухолей, сопровождаю-

щиеся болевым синдро-

мом 

терапевтиче-
ское лечение 

системная радионуклидная 
терапия стронцием-89-

хлоридом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C70, C71, C72, C75.1 злокачественные новооб-

разования оболочек го-

ловного мозга, спинного 

мозга, головного мозга 

терапевтиче-
ское лечение 

конформная дистанционная 
лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT, сте-
реотаксическая. Компьютер-

ная томография и (или) маг-
нитно-резонансная топомет-
рия. 3D - 4D планирование. 
Фиксирующие устройства. 
Плоскостная и (или) объем-

ная визуализация мишени 
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конформная дистанционная 
лучевая 

 C81, C82, C83, C84, 

C85 

злокачественные новооб-

разования лимфоидной 

ткани 

терапевтиче-
ское лечение 

терапия, в том числе IMRT, 

IGRT, ViMAT. Компьютер-

ная томография и (или) маг-
нитно-резонансная топомет-
рия. 3D - 4D планирование. 
Фиксирующие устройства. 
Плоскостная и (или) объем-

ная визуализация мишени. 

Синхронизация дыхания 

 

Контактная лучевая 
терапия при раке 
предстательной желе-
зы с использованием 

I125 

C61 рак предстательной желе-
зы (T1- 2N0M0), локали-

зованные формы 

терапевтиче-
ское лечение 

внутритканевая лучевая те-
рапия с использованием I125 

высокодозная химиотерапия, 
применение таргетных ле-
карственных препаратов с 
поддержкой ростовыми фак-

торами, использованием 

компонентов крови, антибак-

териальных, противогрибко-

вых, противовирусных ле-
карственных препаратов и 

методов афферентной тера-
пии 

22 Комплексная и высо-

кодозная химиотера-
пия (включая эпиге-
номную терапию) 

острых лейкозов, вы-

сокозлокачественных 

лимфом, рецидивов и 

рефрактерных форм 

лимфопролифератив-
ных и миелопролифе-
ративных заболева-
ний. Комплексная, 
высокоинтенсивная и 

высокодозная химио-

терапия (включая ле-

C81 - C90, C91.0, 

C91.5 - C91.9, C92, 

C93, C94.0, C94.2 - 

94.7, C95, C96.9, C00 

- C14, C15 - C21, 

C22, C23 - C26, C30 - 

C32, C34, C37, C38, 

C39, C40, C41, C45, 

C46, C47, C48, C49, 

C51 - C58, C60, C61, 

C62, C63, C64, C65, 

C66, C67, C68, C69, 

C71, C72, C73, C74, 

C75, C76, C77, C78, 

C79 

острые лейкозы, высоко-

злокачественные лимфо-

мы, рецидивы и рези-

стентные формы других 

лимфопролиферативных 

заболеваний, хронический 

миелолейкоз в фазах аксе-
лерации и бластного кри-

за. Солидные опухоли у 

детей высокого риска: 
опухоли центральной 

нервной системы, рети-

нобластома, нейробласто-

ма и другие опухоли пе-
риферической нервной 

терапевтиче-
ское лечение 

комплексная терапия хими-

опрепаратами и эпигеномная 
терапия с поддержкой росто-

выми факторами и использо-

293700 
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ванием антибактериальных, 

противогрибковых, противо-

вирусных лекарственных 

препаратов 

чение таргетными ле-
карственными препа-
ратами) солидных 

опухолей, рецидивов 
и рефрактерных форм 

солидных опухолей у 

детей 

системы, опухоли почки, 

опухоли печени, опухоли 

костей, саркомы мягких 

тканей, герминогенные 
опухоли. Рак носоглотки. 

Меланома. Другие злока-
чественные эпителиаль-
ные опухоли. Опухоли 

головы и шеи у детей: ос-
теосаркома, опухоли се-
мейства саркомы Юинга, 
хондросаркома, ЗФГ, сар-

комы мягких тканей, ре-
тинобластома, опухоли 

параменингеальной об-

ласти. Высокий риск 

интенсивная высокотоксич-

ная химиотерапия, требую-

щая массивного и длитель-
ного сопроводительного ле-
чения с поддержкой росто-

выми факторами, использо-

ванием антибактериальных, 

противогрибковых, противо-

вирусных лекарственных 

препаратов и методов аффе-
рентной терапии 

     комплексная химиотерапия с 
использованием лекарствен-

ных препаратов направлен-

ного действия, бисфосфона-
тов, иммуномодулирующих 

лекарственных препаратов, 
иммунопрепаратов (в том 

числе вакцинотерапия денд-

ритными клетками, цитоток-

сическими лимфоцитами и 

др.), с поддержкой ростовы-

ми факторами и использова-
нием антибактериальных, 

противогрибковых, противо-

вирусных лекарственных 
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препаратов 
     высокодозная химиотерапия 

с поддержкой аутологичны-

ми стволовыми клетками 

крови с использованием рос-
товых факторов, антибакте-
риальных, противогрибко-

вых, противовирусных ле-
карственных препаратов, 
компонентов крови 

 

резекция большой берцовой 

кости сегментарная с эндо-

протезированием 

резекция костей голени сег-
ментарная с эндопротезиро-

ванием 

резекция бедренной кости 

сегментарная с эндопротези-

рованием 

резекция плечевой кости 

сегментарная с эндопротези-

рованием 

резекция костей предплечья 
сегментарная с эндопротези-

рованием 

резекция костей верхнего 

плечевого пояса с эндопроте-
зированием 

23 Эндопротезирование, 
реэндопротезирова-
ние сустава, реконст-
рукция кости с при-

менением эндопроте-
зов онкологических 

раздвижных и нераз-
движных при опухо-

левых заболеваниях, 

поражающих опорно-

двигательный аппа-
рат у детей 

C40.0, C40.2, C41.2, 

C41.4 

опухоли опорно-

двигательного аппарата у 

детей. Остеосаркома, опу-

холи семейства саркомы 

Юинга, хондросаркома, 
злокачественная фиброз-
ная гистиоцитома, сарко-

мы мягких тканей 

хирургиче-
ское лечение 

экстирпация костей верхнего 

плечевого пояса с эндопроте-
зированием 

1547100 
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экстирпация бедренной кос-
ти с тотальным эндопротези-

ровацием реэндопротезиро-

вание 
резекция грудной стенки с 
эндопротезированием 

резекция костей, образую-

щих коленный сустав, сег-
ментарная с эндопротезиро-

ванием 

резекция костей таза и бед-

ренной кости сегментарная с 
эндопротезированием 

удаление тела позвонка с эн-

допротезированием 

     

удаление позвонка с эндо-

протезированием и фиксаци-

ей 

 

C12, C12.9, C13, 

C13.1, C13.2, C13.8, 

C13.9, C14, C32.1 - 

C32.3, C32.8, C32.9, 

C33, C41.1, C41.2, 

C43.1, C43.2, C43.3, 

C43.4, C44.1 - C44.4, 

C49.1 - C49.3, C69, 

C69.1-C69.6, C69.8, 

C69.9 

опухоли черепно-

челюстной локализации 

хирургиче-
ское лечение 

реконструкция костей чере-
па, эндопротезирование 
верхней челюсти, эндопроте-
зирование нижнечелюстного 

сустава с изготовлением сте-
реолитографической модели 

и пресс-формы 

798794 24 Эндопротезирование, 
реэндопротезирова-
ние сустава, реконст-
рукция кости при 

опухолевых заболе-
ваниях, поражающих 

опорно-двигательный 

аппарат у взрослых 

C40.0, C40.1, C40.2, 

C40.3, C40.8, C40.9, 

C41.2, C41.3, C41.4, 

первичные опухоли длин-

ных костей Iа-б, IIIа-б, 

IVа, IVб стадии у взрос-

хирургиче-
ское лечение 

резекция большой берцовой 

кости сегментарная с эндо-

протезированием 
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резекция костей голени сег-
ментарная с эндопротезиро-

ванием 

резекция бедренной кости 

сегментарная с эндопротези-

рованиемрезекция плечевой 

кости сегментарная с эндо-

протезированием 

резекция костей предплечья 
сегментарная с эндопротези-

рованием 

резекция костей верхнего 

плечевого пояса с эндопроте-
зированием 

экстирпация костей верхнего 

плечевого пояса с эндопроте-
зированием 

экстирпация бедренной кос-
ти с тотальным эндопротези-

рованием реэндопротезиро-

вание 
резекция грудной стенки с 
эндопротезированием удале-
ние тела позвонка с эндопро-

тезированием 

C41.8, C41.9, C79.5 лых. Метастатические 
опухоли длинных костей у 

взрослых. Гигантоклеточ-

ная опухоль длинных кос-
тей у взрослых 

удаление позвонка с эндо-

протезированием и фиксаци-

ей 

25 Хирургическое лече-
ние злокачественных 

новообразований, в 

C06.2, C09.0, C09.1, 

C09.8, C09.9, C10.0 - 

C10.4, C11.0 - C11.3, 

опухоли головы и шеи T1-

2, N3-4, рецидив 

хирургиче-
ское лечение 

роботассистированное уда-
ление опухолей головы и 

шеи 

230495 
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роботассистированные ре-
зекции щитовидной железы 

роботассистированная ти-

реоидэктомия 
роботассистированная нер-

восберегающая шейная лим-

фаденэктомия 
роботассистированная шей-

ная лимфаденэктомия 
роботассистированное уда-
ление лимфатических узлов 
и клетчатки передневерхнего 

средостения 
роботассистированное уда-
ление опухолей полости носа 
и придаточных пазух носа 
роботассистированная эндо-

ларингеальная резекция 
роботассистированное уда-
ление опухоли полости рта 
роботассистированное уда-
ление опухоли глотки 

том числе у детей, с 
использованием ро-

бототехники 

C11.8, C11.9, C12.0, 

C12.9, C13.0 - C13.2, 

C13.8, C13.9, C14.0-

C14.2, C15.0, C30.0, 

C31.0 - C31.3, C31.8, 

C31.9, C32.0 - C32.3, 

C32.8, C32.9 

роботассистированное уда-
ление опухолей мягких тка-
ней головы и шеи 

роботассистированная пар-

циальная резекция желудка 
  C16 начальные и локализован-

ные формы злокачествен-

ных новообразований же-
лудка 

хирургиче-
ское лечение 

роботассистированная дис-
тальная субтотальная резек-

ция желудка 

 



177 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  C17 начальные и локализован-

ные формы злокачествен-

ных новообразований 

тонкой кишки 

хирургиче-
ское лечение 

роботассистированная резек-

ция тонкой кишки 

 

роботассистированная пра-
восторонняя гемиколэктомия 

  C18.1, C18.2, C18.3, 

C18.4 

локализованные опухоли 

правой половины ободоч-

ной кишки 

хирургиче-
ское лечение 

роботассистированная пра-
восторонняя гемиколэктомия 
с расширенной лимфаденэк-

томией 

 

роботассистированная лево-

сторонняя гемиколэктомия 
  C18.5, C18.6 локализованные опухоли 

левой половины ободоч-

ной кишки 

хирургиче-
ское лечение 

роботассистированная лево-

сторонняя гемиколэктомия с 
расширенной лимфаденэк-

томией 

 

  C18.7, C19 локализованные опухоли 

сигмовидной кишки и 

ректосигмоидного отдела 

хирургиче-
ское лечение 

роботассистированная резек-

ция сигмовидной кишки ро-

ботоассистированная резек-

ция сигмовидной кишки с 
расширенной лимфаденэк-

томией 

 

роботассистированная резек-

ция прямой кишки 

  C20 локализованные опухоли 

прямой кишки 

хирургиче-
ское лечение 

роботассистированная резек-

ция прямой кишки с расши-

ренной лимфаденэктомией 

 

роботассистированная ана-
томическая резекция печени 

  C22 резектабельные первич-

ные и метастатические 
опухоли печени 

хирургиче-
ское лечение 

роботассистированная пра-
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восторонняя гемигепатэкто-

мия 
роботассистированная лево-

сторонняя гемигепатэктомия 
роботассистированная рас-
ширенная правосторонняя 
гемигепатэктомия 
роботассистированная рас-
ширенная левосторонняя ге-
мигепатэктомия 
роботассистированная меди-

анная резекция печени 

  C23 локализованные формы 

злокачественных новооб-

разований желчного пу-

зыря 

хирургиче-
ское лечение 

роботассистированная холе-
цистэктомия 

 

роботассистированная пан-

креато-дуоденальная резек-

ция 
роботассистированная пан-

креато-дуоденальная резек-

ция с расширенной лимфа-
денэктомией 

  C24 резектабельные опухоли 

внепеченочных желчных 

протоков 

хирургиче-
ское лечение 

роботассистированная пило-

росохраняющая панкреато-

дуоденальная резекция 

 

роботассистированная пан-

креато-дуоденальная резек-

ция 

  C25 резектабельные опухоли 

поджелудочной железы 

хирургиче-
ское лечение 

роботассистированная пан-
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креато-дуоденальная резек-

ция с расширенной лимфа-
денэктомией 

роботассистированная пило-

росохраняющая панкреато-

дуоденальная резекция 
роботассистированная дис-
тальная резекция поджелу-

дочной железы с расширен-

ной лимфаденэктомией 

роботассистированная меди-

анная резекция поджелудоч-

ной железы 

  C34 ранние формы злокачест-
венных новообразований 

легкого I стадии 

хирургиче-
ское лечение 

роботассистированная ло-

бэктомия 
 

  C37, C38.1 опухоль вилочковой желе-
зы I стадии. Опухоль пе-
реднего средостения (на-
чальные формы) 

хирургиче-
ское лечение 

роботассистированное уда-
ление опухоли средостения 

 

роботассистрированная экс-
тирпация матки с придатка-
ми 

злокачественные новооб-

разования шейки матки Ia 

стадии 

хирургиче-
ское лечение 

роботассистированная экс-
тирпация матки без придат-
ков 

 

злокачественные новооб-

разования шейки матки 

Ia2 - Ib стадии 

хирургиче-
ское лечение 

роботассистированная ради-

кальная трахелэктомия 
 

  C53 

злокачественные новооб- хирургиче- роботассистированная рас-  
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ширенная экстирпация матки 

с придатками 

разования шейки матки 

Ia2 - III стадии 

ское лечение 

роботассистированная рас-
ширенная экстирпация матки 

с транспозицией яичников 
злокачественные новооб-

разования шейки матки II 

- III стадии, местнорас-
пространенные формы 

хирургиче-
ское лечение 

роботассистированная 
транспозиция яичников 

 

роботассистированная экс-
тирпация матки с придатка-
ми 

злокачественные новооб-

разования эндометрия Ia - 

Ib стадии 

хирургиче-
ское лечение 

роботоассистированная экс-
тирпация матки с маточными 

трубами 

роботассистированная экс-
тирпация матки с придатка-
ми и тазовой лимфаденэкто-

мией 

  C54 

злокачественные новооб-

разования эндометрия Ib - 

III стадии 

хирургиче-
ское лечение 

роботассистированная экс-
тирпация матки расширенная 

 

роботассистированная ад-

нексэктомия или резекция 
яичников, субтотальная ре-
зекция большого сальника 

  C56 злокачественные новооб-

разования яичников I ста-
дии 

хирургиче-
ское лечение 

роботассистированная ад-

нексэктомия односторонняя 
с резекцией контрлатераль-
ного яичника и субтотальная 
резекция большого сальника 
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радикальная простатэктомия 
с использованием робото-

техники 

  C61 локализованный рак пред-

стательной железы II ста-
дии (T1C-2CN0M0) 

хирургиче-
ское лечение 

роботассистированная тазо-

вая лимфаденэктомия 

 

резекция почки с использо-

ванием робототехники 

  C64 рак почки I стадии T1a-

1bN0M0 

хирургиче-
ское лечение 

роботассистированная неф-

рэктомия 

 

  C62 злокачественные новооб-

разования яичка 
хирургиче-
ское лечение 

роботассистированная рас-
ширенная забрюшинная 
лимфаденэктомия 

 

  C67 рак мочевого пузыря I - IV 

стадии 

хирургиче-
ское лечение 

роботассистированная ради-

кальная цистэктомия 
 

  C78 метастатическое пораже-
ние легкого 

хирургиче-
ское лечение 

роботассистированная ати-

пичная резекция легкого 

 

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ 

тимпанопластика с сани-

рующим вмешательством, в 
том числе при врожденных 

аномалиях развития, приоб-

ретенной атрезии вследствие 
хронического гнойного 

среднего отита, с примене-
нием микрохирургической 

техники, аллогенных транс-
плантатов, в том числе ме-
таллических 

76395 26 Реконструктивные 
операции на звуко-

проводящем аппарате 
среднего уха 

H66.1, H66.2, Q16, 

H80.0, H80.1, H80.9 

хронический туботим-

пальный гнойный средний 

отит. Хронический эпи-

тимпано-антральный 

гнойный средний отит. 
Другие приобретенные 
дефекты слуховых косто-

чек. Врожденные анома-
лии (пороки развития) 
уха, вызывающие нару-

шение слуха. Отосклероз, 
вовлекающий овальное 
окно, необлитерирующий. 

Отосклероз неуточнен-

хирургиче-
ское лечение 

стапедопластика при патоло-

гическом процессе, врож-
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денном или приобретенном, 

с вовлечением окна преддве-
рия, с применением аутотка-
ней и аллогенных трансплан-

татов, в том числе металли-

ческих 

ный. Кондуктивная и ней-

росенсорная потеря слуха. 
Отосклероз, вовлекающий 

овальное окно, облитери-

рующий 

слухоулучшающие операции 

с применением имплантата 
среднего уха 

 

 Хирургическое лече-
ние болезни Меньера 
и других нарушений 

вестибулярной функ-

ции 

H81.0 болезнь Меньера при не-
эффективности консерва-
тивной терапии 

хирургиче-
ское лечение 

дренирование эндолимфати-

ческих пространств внутрен-

него уха с применением 

микрохирургической и луче-
вой техники 

 

 Хирургическое лече-
ние доброкачествен-

ных новообразований 

околоносовых пазух, 

основания черепа и 

среднего уха 

D10.6, D14.0, D33.3 доброкачественное ново-

образование носоглотки. 

Доброкачественное ново-

образование среднего уха. 
Юношеская ангиофибро-

ма основания черепа. 
Гломусные опухоли с рас-
пространением в среднее 
ухо. Доброкачественное 
новообразование основа-
ние черепа. Доброкачест-
венное новообразование 
черепных нервов 

хирургиче-
ское лечение 

удаление новообразования с 
применением эндоскопиче-
ской, навигационной техни-

ки, эндоваскулярной эмболи-

зации сосудов микроэмбола-
ми и при помощи адгезивно-

го агента 

 

 Реконструктивно-

пластическое восста-
новление функции 

гортани и трахеи 

J38.6, D14.1, D14.2, 

J38.0 

стеноз гортани. Доброка-
чественное новообразова-
ние гортани. Доброкаче-
ственное новообразование 

хирургиче-
ское лечение 

ларинготрахеопластика при 

доброкачественных новооб-

разованиях гортани, парали-

че голосовых складок и гор-
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тани, стенозе гортани трахеи. Паралич голосо-

вых складок и гортани. операции по реиннервации и 

заместительной функцио-

нальной пластике гортани и 

трахеи с применением мик-

рохирургической техники и 

электромиографическим мо-

ниторингом 

 

27 Хирургическое лече-
ние сенсоневральной 

тугоухости высокой 

степени и глухоты 

H90.3 нейросенсорная потеря 
слуха двухсторонняя 

хирургиче-
ское лечение 

кохлеарная имплантация при 

двусторонней нейросенсор-

ной потере слуха 

1143650 

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 

58927 имплантация антиглаукома-
тозного дренажа  

модифицированная синуст-
рабекулэктомия с импланта-
цией антиглаукоматозного 

дренажа 

 

28 Комплексное хирур-

гическое лечение 
глаукомы, включая 
микроинвазивную 

энергетическую оп-

тико-

реконструктивную и 

лазерную хирургию, 

имплантацию раз-
личных видов дрена-
жей 

H26.0 - H26.4, H40.1 

- H40.8, Q15.0 

глаукома взрослых с по-

вышенным или высоким 

внутриглазным давлением 

развитой, далеко зашед-

шей стадии, в том числе с 
осложнениями. Врожден-

ная глаукома, глаукома 
вторичная у детей вслед-

ствие воспалительных и 

других заболеваний глаза, 
в том числе с осложне-
ниями 

хирургиче-
ское лечение 

антиглаукоматозная опера-
ция с ультразвуковой фако-

эмульсификацией осложнен-

ной катаракты с импланта-
цией эластичной интраоку-

лярной линзы, в том числе с 
применением лазерной хи-

рургии 

 

 Хирургическое и 

(или) лучевое лечение 
новообразований гла-
за, его придаточного 

C43.1, C44.1, C69.0 - 

C69.9, C72.3, D31.5, 

D31.6, Q10.7, Q11.0 - 

Q11.2, 

злокачественные новооб-

разования глаза, его при-

даточного аппарата, орби-

ты у взрослых и детей 

хирургиче-
ское лечение 

отсроченная имплантация 
иридохрусталиковой диа-
фрагмы при новообразовани-

ях глаза 
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брахитерапия, в том числе с 
одномоментной склеропла-
стикой, при новообразовани-

ях глаза 
орбитотомия различными 

доступами 

подшивание танталовых 

скрепок при новообразова-
ниях глаза 
отграничительная и (или) 

разрушающая лазеркоагуля-
ция при новообразованиях 

глаза 

аппарата и орбиты, 

внутриорбитальных 

доброкачественных 

опухолей, врожден-

ных пороков развития 
орбиты, реконструк-

тивно-пластическая 
хирургия при их по-

следствиях 

(стадии T1 - T3 N0 M0), 

доброкачественные опу-

холи орбиты, врожденные 
пороки развития орбиты, 

без осложнений или ос-
ложненные патологией 

роговицы, хрусталика, 
стекловидного тела, зри-

тельного нерва, глазодви-

гательных мышц, офталь-
могипертензией 

транспупиллярная термоте-
рапия, в том числе с ограни-

чительной лазеркоагуляцией 

при новообразованиях глаза 
криодеструкция при новооб-

разованиях глаза 
энуклеация с пластикой 

культи и радиокоагуляцией 

тканей орбиты при новооб-

разованиях глаза 
экзентерация орбиты с одно-

моментной пластикой сво-

бодным кожным лоскутом 

или пластикой местными 

тканями 

     

иридэктомия, в том числе с 
иридопластикой, при ново-

образованиях глаза 
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иридэктомия с иридопласти-

кой с экстракцией катаракты 

с имплантацией интраоку-

лярной линзы при новообра-
зованиях глаза 
иридоциклосклерэктомия, в 
том числе с иридопластикой, 

при новообразованиях глаза 
иридоциклосклерэктомия с 
иридопластикой, экстракап-

сулярной экстракцией ката-
ракты, имплантацией иол 

при новообразованиях глаза 
иридоциклохориосклерэкто-

мия, в том числе с иридопла-
стикой, при новообразовани-

ях глаза 
реконструктивно-

пластические операции пе-
реднего и заднего отделов 
глаза и его придаточного ап-

парата 
транспальпебральная орби-

тотомия 
орбитотомия с энуклеацией и 

пластикой культи 

контурная пластика орбиты 

     

радиоэксцизия, в том числе с 
одномоментной реконструк-

тивной пластикой, при ново-

образованиях придаточного 
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аппарата глаза 
лазерэксцизия с одномо-

ментной реконструктивной 

пластикой при новообразо-

ваниях придаточного аппа-
рата глаза 
радиоэксцизия с лазериспа-
рением при новообразовани-

ях придаточного аппарата 
глаза 
лазерэксцизия, в том числе с 
лазериспарением, при ново-

образованиях придаточного 

аппарата глаза 
эксцизия новообразования 
конъюнктивы и роговицы с 
послойной кератоконъюнк-

тивальной пластикой 

брахитерапия при новообра-
зованиях придаточного ап-

парата глаза 
погружная диатермокоагуля-
ция при новообразованиях 

придаточного аппарата глаза 
поднадкостничная орбито-

томия 

     

рентгенотерапия при злока-
чественных новообразовани-

ях век 

 

29 Реконструктивно- H02.0 - H02.5, H04.0 травма глаза и глазницы, хирургиче- аллолимбальная трансплан- 73621 
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тация 
витрэктомия с удалением 

люксированного хрусталика 
витреоленсэктомия с им-

плантацией интраокулярной 

линзы, в том числе с ИАГ-

лазерным витриолизисом 

дисклеральное удаление 
инородного тела с локальной 

склеропластикой микроинва-
зивная витрэктомия, в том 

числе с ленсэктомией, им-

плантацией интраокулярной 

линзы, мембранопилингом, 

швартэктомией, швартото-

мией, ретинотомией, эндо-

тампонадой ПФОС, силико-

новым маслом, эндолазер-

коагуляцией сетчатки 

имплантация искусственной 

радужки (иридохрусталико-

вой диафрагмы) 

иридопластика, в том числе с 
ИАГ-лазерной реконструк-

цией, передней камеры 

кератопротезирование 
пластика полости, века, сво-

да(ов) с пересадкой свобод-

ных лоскутов, в том числе с 
пересадкой ресниц 

пластические и опти-

ко-реконструктивные 
операции при трав-
мах (открытых, за-
крытых) глаза, его 

придаточного аппара-
та, орбиты 

- H04.6, H05.0 - 

H05.5, H11.2, H21.5, 

H27.0, H27.1, H26.0 - 

H26.9, H31.3, H40.3, 

S00.1, S00.2, S02.30, 

S02.31, S02.80, 

S02.81, S04.0-S04.5, 

S05.0 - S05.9, T26.0 - 

T26.9, H44.0-H44.8, 

T85.2, T85.3, T90.4, 

T95.0, T95.8 

термические и химиче-
ские ожоги, ограниченные 
областью глаза и его при-

даточного аппарата, при 

острой или стабильной 

фазе при любой стадии у 

взрослых и детей со сле-
дующими осложнениями: 

патология хрусталика, 
стекловидного тела, оф-

тальмогипертензия, пере-
лом дна орбиты, открытая 
рана века и окологлазнич-

ной области, вторичная 
глаукома, энтропион и 

трихиаз века, эктропион 

века, лагофтальм, птоз ве-
ка, стеноз и недостаточ-

ность слезных протоков, 
деформация орбиты, 

энофтальм, неудаленное 
инородное тело орбиты 

вследствие проникающего 

ранения, рубцы конъюнк-

тивы, рубцы и помутнение 
роговицы, слипчивая лей-

кома, гнойный эндоф-

тальмит, дегенеративные 
состояния глазного ябло-

ка, неудаленное магнит-
ное инородное тело, не-

ское лечение 

пластика культи с орбиталь-
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ным имплантатом и реконст-
рукцией, в том числе с кро-

вавой тарзорафией 

трансвитеральное удаление 
внутриглазного инородного 

тела с эндолазерной коагуля-
цией сетчатки 

реконструктивно-

пластические операции на 
веках, в том числе с кровавой 

тарзорафией 

реконструкция слезоотводя-
щих путей 

трансплантация амниотиче-
ской мембраны 

удаленное немагнитное 
инородное тело, травма-
тическое косоглазие, ос-
ложнения механического 

происхождения, связан-

ные с имплантатами и 

трансплантатами 

контурная пластика орбиты 

энуклеация (эвисцерация) 
глаза с пластикой культи ор-

битальным имплантатом 

устранение посттравматиче-
ского птоза верхнего века 
дилатация слезных протоков 
экспандерами 

дакриоцисториностомия на-
ружным доступом 

     

вторичная имплантация ин-

траокулярной линзы с рекон-

струкцией передней камеры, 

в том числе с дисцизией 

ИАГ-лазером вторичной ка-
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таракты 

реконструкция передней ка-
меры с передней витрэкто-

мией с удалением травмати-

ческой катаракты, в том чис-
ле с имплантацией интрао-

кулярной линзы 

удаление подвывихнутого 

хрусталика с имплантацией 

различных моделей интрао-

кулярной линзы 

сквозная кератопластика с 
имплантацией иридохруста-
ликовой диафрагмы 

герметизация раны роговицы 

(склеры) с реконструкцией 

передней камеры с иридо-

пластикой, склеропластикой 

герметизация раны роговицы 

(склеры) с реконструкцией 

передней камеры с иридо-

пластикой, с удалением ино-

родного тела из переднего 

сегмента глаза 
эндовитреальное вмешатель-
ство, в том числе с тампона-
дой витреальной полости с 
удалением инородного тела 
из заднего сегмента глаза 

     

пластика орбиты, в том чис-
ле с удалением инородного 
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тела 
шейверная (лазерная) рекон-

структивная операция при 

патологии слезоотводящих 

путей 

реконструктивная блефаро-

пластика 
рассечение симблефарона с 
пластикой конъюнктиваль-
ной полости (с пересадкой 

тканей) 

эндовитреальное вмешатель-
ство с репозицией интраоку-

лярной линзы 

укрепление бельма, удаление 
ретропротезной пленки при 

кератопротезировании 

автоматизированная послой-

ная кератопластика с исполь-
зованием фемтосекундного 

лазера или кератома, в том 

числе с реимплантацией эла-
стичной интраокулярной 

линзы, при различных болез-
нях роговицы 

неавтоматизированная по-

слойная кератопластика 

 Комплексное лечение 
болезней роговицы, 

включая оптико-

реконструктивную и 

лазерную хирургию, 

интенсивное консер-

вативное лечение яз-
вы роговицы 

H16.0, H17.0 - H17.9, 

H18.0 - H18.9 

язва роговицы острая, 
стромальная или перфо-

рирующая у взрослых и 

детей, осложненная гипо-

пионом, эндофтальмитом, 

патологией хрусталика. 
Рубцы и помутнения ро-

говицы, другие болезни 

роговицы (буллезная ке-
ратопатия, дегенерация, 
наследственные дистро-

фии роговицы, кератоко-

нус) у взрослых и детей 

вне зависимости от ос-

комбиниро-

ванное лече-
ние 

имплантация интрастро-

мальных сегментов с помо-

щью фемтосекундного лазе-
ра при болезнях роговицы 
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эксимерлазерная коррекция 
посттравматического астиг-
матизма 
эксимерлазерная фототера-
певтическая кератэктомия 
при язвах роговицы 

эксимерлазерная фототера-
певтическая кератэктомия 
рубцов и помутнений рого-

вицы 

сквозная реконструктивная 
кератопластика 
сквозная кератопластика 
трансплантация десцемето-

вой мембраны 

трансплантация амниотиче-
ской мембраны 

послойная глубокая передняя 
кератопластика 
кератопротезирование 
кератопластика послойная 
ротационная или обменная 
кератопластика послойная 
инвертная 

ложнений 

интенсивное консервативное 
лечение язвы роговицы 

 Хирургическое и 

(или) лазерное лече-
ние ретролентальной 

фиброплазии (рети-

H35.2 ретролентальная фибро-

плазия (ретинопатия не-
доношенных) у детей, ак-

тивная фаза, рубцовая фа-

хирургиче-
ское лечение 

микроинвазивная витрэкто-

мия, в том числе с ленсэкто-

мией, имплантацией интрао-

кулярной линзы, мембрано-
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пилингом, швартэктомией, 

швартотомией, ретинотоми-

ей, эндотампонадой перфто-

рорганическими соедине-
ниями, силиконовым маслом, 

эндолазеркоагуляцией сет-
чатки 

реконструкция передней ка-
меры с ленсэктомией, в том 

числе с витрэктомией, швар-

тотомией 

модифицированная синуст-
рабекулэктомия 
эписклеральное круговое и 

(или) локальное пломбиро-

вание, в том числе с транс-
клеральной лазерной коагу-

ляцией сетчатки 

нопатия недоношен-

ных), в том числе с 
применением ком-

плексного офтальмо-

логического обследо-

вания под общей ане-
стезией 

за, любой стадии, без ос-
ложнений или осложнен-

ная патологией роговицы, 

хрусталика, стекловидно-

го тела, глазодвигатель-
ных мышц, врожденной и 

вторичной глаукомой 

эписклеральное круговое и 

(или) локальное пломбиро-

вание в сочетании с витрэк-

томией, в том числе с лен-

сэктомией, имплантацией 

интраокулярной линзы, мем-

бранопилингом, швартэкто-

мией, швартотомией, рети-

нотомией, эндотампонадой 

перфторорганическими со-

единениями, силиконовым 

маслом, эндолазеркоагуля-
цией сетчатки 
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исправление косоглазия с 
пластикой экстраокулярных 

мышц 

удаление силиконового мас-
ла (другого высокомолеку-

лярного соединения) из вит-
реальной полости с введени-

ем расширяющегося газа и 

(или) воздуха, в том числе с 
эндолазеркоагуляцией сет-
чатки 

транспупиллярная лазеркоа-
гуляция вторичных рети-

нальных дистрофий и рети-

ношизиса 
лазерная корепраксия (соз-
дание искусственного зрач-

ка) 
лазерная иридокореопласти-

ка 
лазерная витреошвартотомия 
лазерные комбинированные 
операции на структурах угла 
передней камеры 

     

лазерная деструкция зрачко-

вой мембраны с/без коагуля-
ции сосудов 

 

транспупиллярная панрети-

нальная лазеркоагуляция 
30 Транспупиллярная, 

микроинвазивная 
энергетическая опти-

ко-реконструктивная, 

E10.3, E11.3, H25.0 - 

H25.9, H26,0 - H26.4, 

H27.0, H28, H30.0-

H30.9, H31.3, H32.8, 

сочетанная патология гла-
за у взрослых и детей: хо-

риоретинальные воспале-
ния, хориоретинальные 

хирургиче-
ское лечение 

реконструкция передней ка-

88000 
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меры с ультразвуковой фако-

эмульсификацией осложнен-

ной катаракты с импланта-
цией эластичной интраоку-

лярной линзы 

микроинвазивная витрэкто-

мия, в том числе с ленсэкто-

мией, имплантацией интрао-

кулярной линзы, мембрано-

пилингом, швартэктомией, 

швартотомией, ретинотоми-

ей, эндотампонадой перфто-

рорганическими соедине-
ниями, силиконовым маслом, 

эндолазеркоагуляцией сет-
чатки 

интравитреальное введение 
ингибитора ангиогенеза 

эндовитреальная 23 - 

27 гейджевая хирур-

гия при витреорети-

нальной патологии 

различного генеза 

H33.0 - H33.5, H34.8, 

H35.2 - H35.4, H36.0, 

H36.8, H43.1, H43.3, 

H44, H44.1 

нарушения при болезнях, 

классифицированных в 

других рубриках, ретино-

шизис и ретинальные кис-
ты, ретинальные сосуди-

стые окклюзии, пролифе-
ративная ретинопатия, де-
генерация макулы и зад-

него полюса; кровоизлия-
ние в стекловидное тело, 

осложненные патологией 

роговицы, хрусталика, 
стекловидного тела. Диа-
бетическая ретинопатия 
взрослых, пролифератив-
ная стадия, в том числе с 
осложнениями или с пато-

логией хрусталика, стек-

ловидного тела, вторич-

ной глаукомой, макуляр-

ным отеком. Различные 
формы отслойки и разры-

вы сетчатки у взрослых и 

детей, в том числе ослож-

ненные патологией рого-

вицы, хрусталика, стекло-

видного тела. Катаракта у 

взрослых и детей, ослож-

ненная сублюксацией 

хрусталика, глаукомой, 

патологией стекловидного 

микроинвазивная ревизия 
витреальной полости, в том 

числе с ленсэктомией, им-

плантацией иол, мембрано-

пилингом, швартэктомией, 

швартотомией, ретинотоми-

ей, эндотампонадой перфто-

рорганическими соедине-
ниями, силиконовым маслом, 

эндолазеркоагуляцией сет-
чатки 
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тела, сетчатки, сосудистой 

оболочки. Осложнения, 
возникшие в результате 
предшествующих оптико-

реконструктивных, эндо-

витреальных вмеша-
тельств у взрослых и де-
тей. Возрастная макуляр-

ная дегенерация (ВМД), 

влажная форма, в том 

числе с осложнениями. 

эписклеральное круговое и 

(или) локальное пломбиро-

вание, в том числе с транс-
клеральной лазерной коагу-

ляцией сетчатки 

эписклеральное круговое и 

(или) локальное пломбиро-

вание в сочетании с витрэк-

томией, в том числе с лен-

сэктомией, имплантацией 

интраокулярной линзы, мем-

брано-пилингом, швартэкто-

мией, швартотомией, рети-

нотомией, эндотампонадой 

ПФОС, силиконовым мас-
лом, эндолазеркоагуляцией 

сетчатки 

 Реконструктивное, 
восстановительное, 
реконструктивно-

пластическое хирур-

гическое и лазерное 
лечение при врож-

денных аномалиях 

(пороках развития) 
века, слезного аппа-
рата, глазницы, пе-
реднего и заднего 

сегментов глаза, хру-

сталика, в том числе с 
применением ком-

плексного офтальмо-

логического обследо-

вания под общей ане-
стезией 

H26.0,H26.1,H26.2, 

H26.4,H27.0,H33.0, 

H33.2 - 33,5, H35.1, 

H40.3, H40.4, H40.5, 

H43.1, H43.3, H49.9, 

Q10.0, Q10.1, Q10.4-

Q10.7, Q11.1, Q12.0, 

Q12.1, Q12.3, Q12.4, 

Q12.8, Q13.0, Q13.3, 

Q13.4, Q13.8, Q14.0, 

Q14.1, Q14.3, Q15.0, 

H02.0 - H02.5, H04.5, 

H05.3, H11.2 

врожденные аномалии 

хрусталика, переднего 

сегмента глаза, врожден-

ная, осложненная и вто-

ричная катаракта, керато-

конус, кисты радужной 

оболочки, цилиарного те-
ла и передней камеры гла-
за, колобома радужки, 

врожденное помутнение 
роговицы, другие пороки 

развития роговицы без 
осложнений или ослож-

ненные патологией рого-

вицы, стекловидного тела, 
частичной атрофией зри-

тельного нерва. Врожден-

ные аномалии заднего 

сегмента глаза: сетчатки, 

стекловидного тела, сосу-

хирургиче-
ское лечение 

сквозная кератопластика, в 
том числе с реконструкцией 

передней камеры, импланта-
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цией эластичной интраоку-

лярной линзы 

сквозная лимбокератопла-
стика 
послойная кератопластика 
реконструкция передней ка-
меры с ленсэктомией, в том 

числе с витрэктомией, швар-

тотомией 

микроинвазивная экстракция 
катаракты, в том числе с ре-
конструкцией передней ка-
меры, витрэктомией, им-

плантацией эластичной ин-

траокулярной линзы 

факоаспирация врожденной 

катаракты с имплантацией 

эластичной интраокулярной 

линзы 

панретинальная лазеркоагу-

ляция сетчатки 

микроинвазивная витрэкто-

мия, в том числе с ленсэкто-

мией, имплантацией интрао-

кулярной линзы, мембрано-

пилингом, швартэктомией, 

швартотомией, ретинотоми-

ей, эндотампонадой ПФОС, 

силиконовым маслом, эндо-

лазеркоагуляцией сетчатки 

дистой оболочки, без ос-
ложнений или осложнен-

ные патологией стекло-

видного тела, частичной 

атрофией зрительного 

нерва. Врожденные ано-

малии (пороки развития) 
век, слезного аппарата, 
глазницы, врожденный 

птоз, отсутствие или аге-
незия слезного аппарата, 
другие пороки развития 
слезного аппарата без ос-
ложнений или осложнен-

ные патологией роговицы. 

Врожденные болезни 

мышц глаза, нарушение 
содружественного движе-
ния глаз 

диодлазерная циклофотокоа-
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гуляция, в том числе с коагу-

ляцией сосудов 
удаление силиконового мас-
ла (другого высокомолеку-

лярного соединения) из вит-
реальной полости с введени-

ем расширяющегося газа и 

(или) воздуха, в том числе 
эндолазеркоагуляцией сет-
чатки 

реконструктивно-

пластические операции на 
экстраокулярных мышцах 

или веках или слезных путях 

при пороках развития 
модифицированная синуст-
рабекулэктомия, в том числе 
с задней трепанацией склеры 

имплантация эластичной ин-

траокулярной линзы в афа-
кичный глаз с реконструкци-

ей задней камеры, в том чис-
ле с витрэктомией 

пластика культи орбиталь-
ным имплантатом с реконст-
рукцией 

     

удаление вторичной катарак-

ты с реконструкцией задней 

камеры, в том числе с им-

плантацией интраокулярной 

линзы 
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микроинвазивная капсулэк-

томия, в том числе с витрэк-

томией на афакич-

ном/артифакичном глазу 

удаление подвывихнутого 

хрусталика, в том числе с 
витрэктомией, имплантацией 

различных моделей эластич-

ной интраокулярной линзы 

репозиция интраокулярной 

линзы с витрэктомией 

контурная пластика орбиты 

пластика конъюнктивальных 

сводов 
ленсвитрэктомия подвывих-

нутого хрусталика, в том 

числе с имплантацией ин-

траокулярной линзы 

лазерная корепраксия (соз-
дание искусственного зрач-

ка) 
лазерная иридокореопласти-

ка 
лазерная витреошвартотомия 
лазерные комбинированные 
операции на структурах угла 
передней камеры 

     

лазерная деструкция зрачко-

вой мембраны, в том числе с 
коагуляцией сосудов 
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ПЕДИАТРИЯ 

31 Поликомпонентное 
лечение врожденных 

аномалий (пороков 
развития) трахеи, 

бронхов, легкого с 
применением химио-

терапевтических и 

генно-инженерных 

биологических лекар-

ственных препаратов 

Q32.0, Q32.2, Q32.3, 

Q32.4, Q33, P27.1 

врожденные аномалии 

(пороки развития) трахеи, 

бронхов, легкого, сосудов 
легкого, врожденная 
бронхоэктазия, которые 
сопровождаются развити-

ем тяжелого хронического 

бронхолегочного процесса 
с дыхательной недоста-
точностью и формирова-
нием легочного сердца. 
Врожденная трахеомаля-
ция. Врожденная бронхо-

маляция. Врожденный 

стеноз бронхов. Синдром 

Картагенера, первичная 
цилиарная дискинезия. 
Врожденные аномалии 

(пороки развития) легко-

го. Агенезия легкого. 

Врожденная бронхоэкта-
зия. Синдром Вильямса - 
Кэмпбелла. Бронхолегоч-

ная дисплазия 

терапевтиче-
ское лечение 

поликомпонентное лечение с 
применением химиотерапев-
тических лекарственных 

препаратов для длительного 

внутривенного и ингаляци-

онного введения и (или) ген-

но-инженерных биологиче-
ских лекарственных препа-
ратов 

72000 

 Поликомпонентное 
лечение кардиомио-

патий, миокардитов, 
перикардитов, эндо-

кардитов с недоста-
точностью кровооб-

127.0, 127.8, 130.0, 

130.9, 131.0, 131.1, 

133.0, 133.9, 134.0, 

134.2, 135.1, 135.2, 

136.0, 136.1, 136.2, 

142, 142.2, 142.5, 

кардиомиопатии: дилата-
ционная кардиомиопатия, 
другая рестриктивная кар-

диомиопатия, другие кар-

диомиопатии, кардиомио-

патия неуточненная. Мио-

терапевтиче-
ское лечение 

поликомпонентное лечение 
метаболических нарушений в 
миокарде и нарушений ней-

ровегетативной регуляции с 
применением блокаторов 
нейрогормонов, диуретиков, 
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ращения II - IV функ-

ционального класса 
(NYHA), резистент-
ных нарушений сер-

дечного ритма и про-

водимости сердца с 
аритмогенной дис-
функцией миокарда с 
применением кардио-

тропных, химиотера-
певтических и генно-

инженерных биоло-

гических лекарствен-

ных препаратов 

142.8, 142.9, 144.2, 

145.6, 145.8, 147.0, 

147.1, 147.2, 147.9, 

148, 149.0, 149.3, 

149.5, 149.8, 151.4, 

Q21.1, Q23.0, Q23.1, 

Q23.2, Q23.3, Q24.5, 

Q25.1, Q25.3 

кардит неуточненный, 

фиброз миокарда. Нерев-
матическое поражение 
митрального, аортального 

и трикуспидального кла-
панов: митральная (кла-
панная) недоста- точность, 
неревматический стеноз 
митрального клапана, аор-

тальная (клапанная) не-
достаточность, аорталь-
ный (клапанный) стеноз с 
недостаточностью, нерев-

матический стеноз трех-

створчатого клапана, не-
ревматическая недоста-
точность трехстворчатого 

клапана, неревматический 

стеноз трехстворчатого 

клапана с недостаточно-

стью. Врожденные анома-
лии (пороки развития) 
системы кровообращения: 
дефект предсердножелу-

дочковой перегородки, 

врожденный стеноз аор-

тального клапана. Врож-

денная недостаточность 
аортального клапана вро-

жденный митральный 

стеноз, врожденная мит-

кардиотоников, антиаритми-

ков, кардиопротекторов, ан-

тибиотиков, противовоспа-
лительных нестероидных, 

гормональных и цитостати-

ческих лекарственных пре-
паратов, внутривенных им-

муноглобулинов под контро-

лем уровня иммунобиохими-

ческих маркеров поврежде-
ния миокарда, хронической 

сердечной недостаточности 

(pro-BNP), состояния энерге-
тического обмена методом 

цитохимического анализа, 
суточного мониторирования 
показателей внутрисердеч-

ной гемодинамики с исполь-
зованием комплекса визуа-
лизирующих методов диаг-
ностики (ультразвуковой ди-

агностики с доплерографией, 

магнитно- резонансной то-

мографии, мультиспираль-
ной компьютерной томогра-
фии, вентрикулографии, ко-

ронарографии), генетических 

исследований 
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ральная недостаточность, 
коарктация аорты, стеноз 
аорты, аномалия развития 
коронарных сосудов 

 Комбинированное 
лечение тяжелых 

форм преждевремен-

ного полового разви-

тия (II - V степень по 

Prader), включая опе-
ративное лечение, 
блокаду гормональ-
ных рецепторов, су-

прессивную терапию 

в пульсовом режиме 

E30, E22.8, Q78.1 преждевременное половое 
развитие, обусловленное 
врожденными мальфор-

мациями и (или) опухоля-
ми головного мозга. 
Преждевременное поло-

вое развитие, обусловлен-

ное опухолями надпочеч-

ников. Преждевременное 
половое развитие, обу-

словленное опухолями 

гонад. Преждевременное 
половое развитие, обу-

словленное мутацией ге-
нов половых гормонов и 

их рецепторов 

комбиниро-

ванное лече-
ние 

введение блокаторов гормо-

нальных рецепторов в раз-
личном пульсовом режиме 
под контролем комплекса 
биохимических, гормональ-
ных, молекулярно-

генетических, морфологиче-
ских и иммуногистохимиче-
ских методов диагностики, а 
также методов визуализации 

(эндоскопических, ультра-
звуковой диагностики с доп-

лерографией, магнитно-

резонансной томографии, 

компьютерной томографии), 

включая рентгенрадиологи-

ческие 

 

     удаление опухолей гонад в 
сочетании с введением бло-

каторов гормональных ре-
цепторов в различном пуль-
совом режиме под контролем 

комплекса биохимических, 

гормональных, молекулярно-

генетических, морфологиче-
ских и иммуногистохимиче-
ских методов диагностики, а 
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также методов визуализации 

(эндоскопических, ультра-
звуковой диагностики с доп-

лерографией, магнитно- ре-
зонансной томографии, ком-

пьютерной томографии), 

включая рентгенрадиологи-

ческие 
удаление опухолей надпо-

чечников 
     

комплексное лечение кост-
ной дисплазии, включая 
бисфосфанаты последнего 

поколения и другие лекарст-
венные препараты, влияю-

щие на формирование кост-
ной ткани, под контролем 

эффективности лечения с 
применением двухэнергети-

ческой рентгеновской аб-

сорбциометрии, определени-

ем маркеров костного ремо-

делирования, гормонально- 

биохимического статуса 

 

 Поликомпонентное 
лечение тяжелой 

формы бронхиальной 

астмы и (или) атопи-

ческого дерма- тита в 
сочетании с други- 

ми клиническими 

J45.0, T78.3 бронхиальная астма, ато-

пическая форма, тяжелое 
персистирующее течение, 
неконтролируемая и (или) 

атопический дерматит, 
распростра- ненная фор-

ма, обострение в соче- та-

терапевтиче-
ское лечение 

дифференцированное назна-
чение иммунобиологическо-

го генно- инженерного ле-
карственного препарата, со-

держащего анти-IgE- антите-
ла на фоне базисного корти-

костероидного и иммуносу-
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прояв- лениями поли-

валентной аллергии с 
дифференциро- ван-

ным использованием 

кортикостероидов (в 
том числе комбини-

рованных), иммуно-

супрессивных и им-

мунобиологических 

лекарственных пре-
паратов 

нии с другими клиниче-
скими проявлениями по-

ливалентной аллергии 

(аллергическим ринитом, 

риносинуситом, рино-

конъюнктиви- том, конъ-

юнктивитом) 

прессивного лечения 

32 Поликомпонентное 
лечение болезни 

Крона, неспецифиче-
ского язвенного ко-

лита, гликогеновой 

болезни, фармакоре-
зистентных хрониче-
ских вирусных гепа-
титов, аутоиммунно-

го гепатита, цирроза 
печени с применени-

ем химиотерапевти-

ческих, генно-

инженерных биоло-

гических лекарствен-

ных препаратов и ме-
тодов экстракорпо-

ральной детоксика-
ции 

K50 болезнь Крона, непрерыв-
но- рецидивирующее те-
чение и (или) с формиро-

ванием осложнений (сте-
нозы, свищи) 

терапевтиче-
ское лечение 

поликомпонентное лечение с 
применением противовоспа-
лительных, гормональных 

лекарственных препаратов, 
цитотоксических иммуноде-
прессантов, в том числе био-

логических генно-

инженерных лекарственных 

препаратов, под контролем 

эффективности терапии с 
применением комплекса им-

мунологических, биохимиче-
ских, молекулярно-

биологических, цитохимиче-
ских и морфологических ме-
тодов, а также визуализи-

рующих методов диагности-

ки (эндоскопических, ульт-
развуковой диагностики с 
доплерографией, магнитно-

136622 
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резонансной томографии, 

компьютерной томографии) 

  E74.0 гликогеновая болезнь (I и 

III типы) с формировани-

ем фиброза 

терапевтиче-
ское лечение 

поликомпонентное лечение с 
применением гормональных, 

биологических и иных ле-
карственных препаратов, 
влияющих на эндокринную 

систему, специализирован-

ных диет под контролем эф-

фективности лечения с при-

менением комплекса биохи-

мических, иммунологиче-
ских, молекулярно-

биологических и морфологи-

ческих методов диагностики, 

а также комплекса методов 
визуализации (ультразвуко-

вой диагностики с доплеро-

графией, магнитно-

резонансной томографии, 

компьютерной томографии) 

 

  K51 неспецифический язвен-

ный колит, непрерывно 

рецидивирующее течение, 
с развитием первичного 

склерозирующего холан-

гита и (или) с формирова-
нием осложнений (мега-
колон, кровотечения) 

терапевтиче-
ское лечение 

поликомпонентное лечение с 
применением противовоспа-
лительных, гормональных 

лекарственных препаратов, 
цитотоксических иммуноде-
прессантов, в том числе био-

логических генно-

инженерных препаратов, под 

контролем эффективности 

терапии с применением ком-
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плекса иммунологических, 

биохимических, молекуляр-

но-биологических, цитохи-

мических и морфологиче-
ских методов, а также визуа-
лизирующих методов диаг-
ностики (эндоскопических, 

ультразвуковой диагностики 

с доплерографией, магнитно-

резонансной томографии) 

  B18.0, B18.1, B18.2, 

B18.8, B18.9, K73.2, 

K73.9 

хронический вирусный 

гепатит с умеренной и вы-

сокой степенью активно-

сти и (или) формировани-

ем фиброза печени и рези-

стентностью к проводи-

мой лекарственной тера-
пии. Аутоиммунный гепа-
тит 

терапевтиче-
ское лечение 

поликомпонентное лечение с 
применением комбиниро-

ванных схем иммуносупрес-
сивной терапии, включаю-

щей системные и (или) топи-

ческие глюкокортикостерои-

ды и цитостатики; гепато-

протекторы и компоненты 

крови, в том числе с прове-
дением экстракорпоральных 

методов детоксикации под 

контролем показателей гу-

морального и клеточного 

иммунитета, биохимических 

(включая параметры гемо-

стаза), иммуноцитохимиче-
ских, молекулярно-

генетических методов, а 
также методов визуализации 

(эндоскопических, ультра-
звуковой диагностики с доп-
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лерографией, фиброэласто-

графии и количественной 

оценки нарушений структу-

ры паренхимы печени, маг-
нитно-резонансной томогра-
фии, компьютерной томо-

графии) 

  K74.6 цирроз печени, активное 
течение с развитием кол-

латерального кровообра-
щения 

терапевтиче-
ское лечение 

поликомпонентное лечение с 
применением гормональных 

и (или) иммуномодулирую-

щих, противовирусных ле-
карственных препаратов, 
генно-инженерных стимуля-
торов гемопоэза, в том числе 
с проведением экстракорпо-

ральных методов детоксика-
ции под контролем комплек-

са иммунологических, био-

химических (включая пара-
метры гемостаза), цитохими-

ческих, молекулярно-

генетических методов, а 
также методов визуализации 

(эндоскопических, ультра-
звуковой диагностики с доп-

лерографией и количествен-

ной оценкой нарушений 

структуры паренхимы пече-
ни, фиброэластографии, маг-
нитно- резонансной томо-

графии) 
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 Поликомпонентное 
лечение ювенильного 

ревматоидного арт-
рита, юношеского ан-

килозирующего 

спондилита, систем-

ной красной волчан-

ки, системного скле-
роза, юношеского 

дерматополимиозита, 
ювенильного узелко-

вого полиартрита с 
применением химио-

терапевтических, 

генно-инженерных 

биологических лекар-

ственных препаратов, 
протезно- ортопеди-

ческой коррекции и 

экстракорпоральных 

методов очищения 
крови 

M33, M34.9 дерматополимиозит, сис-
темный склероз с высокой 

степенью активности вос-
палительного процесса и 

(или) резистентностью к 

проводимому лекарствен-

ному лечению 

терапевтиче-
ское лечение 

поликомпонетное иммуно-

модулирующее лечение ген-

но-инженерными биологиче-
скими препаратами, мегадо-

зами глюкокортикоидных 

гормонов и иммуноглобули-

на человека нормального и 

цитотоксических иммуноде-
прессантов, экстракорпо-

ральных методов очищения 
крови. Контроль эффектив-

ности лечения с применени-

ем комплекса иммунологи-

ческих, биохимических, мо-

лекулярно-биологических 

методов диагностики ревма-
тических болезней, а также 
комплекса визуализирующих 

методов диагностики ревма-
тических болезней (включая 
компьютерную томографию, 

магнитно-резонан- сную то-

мографию, сцинтиграфию, 

рентгенденситометрию) 

 

  M30, M31, M32 системная красная вол-

чанка, узелковый полиар-

териит и родственные со-

стояния, другие некроти-

зирующие васкулопатии с 
высокой степенью актив-
ности воспалительного 

терапевтиче-
ское лечение 

поликомпонентное иммуно-

модулирующее лечение с 
применением генно-

инженерных биологических 

лекарственных препаратов, 
пульс-терапии мегадозами 

глюкокортикоидов и цито-
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процесса и (или) рези-

стентностью к проводи-

мому лекарственному ле-
чению 

токсических иммунодепрес-
сантов, экстракорпоральных 

методов очищения крови под 

контролем лабораторных и 

инструментальных методов, 
включая иммунологические, 
молекулярно-генетические 
методы, а также эндоскопи-

ческие, рентгенологические 
(компьютерная томография, 
магнитно-резонансная томо-

графия), ультразвуковые ме-
тоды и радиоизотопное ска-
нирование 

  M08 ювенильный артрит с вы-

сокой степенью активно-

сти воспалительного про-

цесса и (или) резистентно-

стью к проводимому ле-
карственному лечению 

терапевтиче-
ское лечение 

поликомпонентная иммуно-

модулирующая терапия с 
применением генно-

инженерных биологических 

лекарственных препаратов, 
пульс-терапии мегадозами 

глюкокортикоидов и цито-

токсических иммунодепрес-
сантов под контролем лабо-

раторных и инструменталь-
ных методов, включая имму-

нологические, молекулярно- 

генетические методы, а так-

же эндоскопические, рентге-
нологические (компьютерная 
томография, магнитно-

резонансная томография), 
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ультразвуковые методы и 

радиоизотопное сканирова-
ние 

 Поликомпонентное 
лечение кистозного 

фиброза (муковисци-

доза) с использовани-

ем химиотерапевти-

ческих, генно-

инженерных биоло- 

гических лекарствен-

ных препаратов, 
включая генетиче-
скую диагностику 

E84 кистозный фиброз. Кис-
тозный фиброз с легоч-

ными проявлениями, ды-

хательной недостаточно-

стью и сниженными рес-
пираторными функциями. 

Кистозный фиброз с ки-

шечными проявлениями и 

синдромом мальабсорб-

ции. Кистозный фиброз с 
другими проявлениями, 

дыхательной недостаточ-

ностью и синдромом 

мальабсорбции 

терапевтиче-
ское лечение 

поликомпонентное лечение с 
применением: химиотера-
певтических лекарственных 

препаратов для длительного 

внутривенного и ингаляци-

онного введения и (или) ген-

но-инженерных биологиче-
ских лекарственных препа-
ратов; методов лечения, на-
правленных на улучшение 
дренажной функции бронхов 
(физиотерапия, кинезо- и ме-
ханотерапия) с учетом рези-

стентности патологического 

агента, эндоскопической са-
нации бронхиального дерева 
и введением химиотерапев-
тических и генно-

инженерных биологических 

лекарственных препаратов 
под контролем микробиоло-

гического мониторирования, 
лабораторных и инструмен-

тальных методов, включая 
ультразвуковые исследова-
ния с доплерографией сосу-

дов печени, фиброэластогра-
фию и количественную 
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оценку нарушений структу-

ры паренхимы печени, био-

химические, цитохимические 
(мониторирование содержа-
ния панкреатической эласта-
зы, витаминов), лучевые ме-
тоды (в том числе ангио-

пульмонографию) и радио-

изотопное сканирование 
 Поликомпонентное 

лечение врожденных 

иммунодефицитов с 
применением химио-

терапевтических и 

генно-инженерных 

биологических лекар-

ственных препаратов, 
под контролем моле-
кулярно- генетиче-
ских, иммунологиче-
ских и цитологиче-
ских методов обсле-
дования 

D80, D81.0, D81.1, 

D81.2, D82, D83, D84 

иммунодефициты с пре-
имущественной недоста-
точностью антител, на-
следственная гипогаммаг-
лобулинемия, несемейная 
гипогаммаглобулинемия, 
избирательный дефицит 
иммуноглобулина A, из-
бирательный дефицит 
подклассов иммуноглобу-

лина G, избирательный 

дефицит иммуноглобули-

на M, иммунодефицит с 
повышенным содержани-

ем иммуноглобулина M, 

недостаточность антител с 
близким к норме уровнем 

иммуноглобулинов или с 
гипериммуноглобулине-
мией. Преходящая гипо-

гаммаглобулинемия детей. 

Комбинированные имму-

терапевтиче-
ское лечение 

поликомпонентное лечение 
врожденных иммунодефици-

тов с применением химиоте-
рапевтических и генно- ин-

женерных биологических 

лекарственных препаратов, 
под контролем молекулярно- 

генетических, иммунологи-

ческих и цитологических ме-
тодов обследования 
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нодефициты. Тяжелый 

комбинированный имму-

нодефицит с ретикуляр-

ным дисгенезом. Тяжелый 

комбинированный имму-

нодефицит с низким со-

держанием T- и B-клеток. 

Тяжелый комбинирован-

ный иммунодефицит с 
низким или нормальным 

содержанием B-клеток. 

Общий вариабельный им-

мунодефицит 
 Поликомпонентное 

лечение наследствен-

ных нефритов, тубу-

лопатий, стероидре-
зистентного и стеро-

идзависимого нефро-

тических синдромов с 
применением имму-

носупрессивных 

и/или ренопротектив-
ных лекарственных 

препаратов с морфо-

логическим исследо-

ванием почечной 

ткани (методами све-
товой, электронной 

микроскопии и им-

мунофлюоросценции) 

N04, N07, N25 нефротический синдром 

неустановленной этиоло-

гии и морфологического 

варианта, в том числе 
врожденный, резистент-
ный к кортикостероидно-

му и цитотоксическому 

лечению, сопровождаю-

щийся отечным синдро-

мом, постоянным или 

транзиторным нарушени-

ем функции почек, ослож-

нившийся артериальной 

гипертензией, кушинго-

идным синдромом, остео-

пенией, эрозивно- язвен-

ным поражением желу-

дочно- кишечного тракта, 

терапевтиче-
ское лечение 

поликомпонентное иммуно-

супрессивное лечение неф-

ротического стероидозави-

симого и стероидрезистент-
ного синдрома с применени-

ем селективных иммуносу-

прессивных, генно- инже-
нерных биологических ле-
карственных препаратов под 

контролем иммунологиче-
ских сывороточных и ткане-
вых маркеров активности 

патологического процесса, а 
также эффективности и ток-

сичности проводимого лече-
ния поликомпонентное им-

муносупрессивное лечение с 
включением селективных 
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и дополнительным 

молекулярно-

генетическим иссле-
дованием 

анемией, неврологиче-
скими нарушениями, 

склонностью к тромбооб-

разованию, задержкой 

роста и иммунодефицит-
ным состоянием 

иммуносупрессивных, генно-

инженерных рекобинантных 

и биологических лекарствен-

ных препаратов при первич-

ных и вторичных нефритах, 

ассоциированных с коллаге-
нозами и васкулигами, под 

контролем лабораторных и 

инструментальных методов, 
включая иммуноло- гиче-
ские, фармакодинамические, 
а также эндоскопические, 
рентгенорадиологические и 

ультразвуковые методы ди-

агностики 

   наследственные нефропа-
тии, в том т числе наслед-

ственный нефрит, л кис-
тозные болезни, болезни 

почечных сосудов и дру-

гие, осложнившиеся на-
рушением почечных 

функций вплоть до почеч-

ной недостаточности, 

анемией, артериальной 

гипертензией, инфекцией 

мочевыводящих путей, 

задержкой роста, наруше-
нием зрения и слуха, нев-
рологическими расстрой-

ствами. Наследственные и 

терапевтиче-
ское лечение 

поликомпонентное лечение 
при наследственных нефри-

тах с применением нефро-

протективных и генно-

инженерных биологических 

лекарственных препаратов 
под контролем лабораторных 

и инструментальных мето-

дов, включая иммунологиче-
ские, фармакодинамические, 
а также рентгенорадиологи-

ческие и ультразвуковые ме-
тоды диагностики поликом-

понентное лечение метабо-

лических расстройств при 

канальцевых заболеваниях 
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приобретенные тубулопа-
тии, сопровождающиеся 
нарушением почечных 

функций, системными ме-
таболическими расстрой-

ствами, жизнеугрожаю-

щими нарушениями вод-

ноэлектролитного, мине-
рального, кислотно-

основного гомеостаза, ар-

териальной гипертензией, 

неврологическими нару-

шениями, задержкой роста 
и развития 

почек в стадии почечной не-
достаточности с использова-
нием цистеамина и других 

селективных метаболических 

корректоров под контролем 

лабораторных и инструмен-

тальных методов, включая 
иммунологические, цитохи-

мические, а также рентгено-

радиологические (в том чис-
ле двухэнергетическая рент-
геновская абсорбциометрия) 
и ультразвуковые методы 

диагностики 

33 Поликомпонентное 
лечение рассеянного 

склероза, оптикомие-
лита Девика, нейро-

дегенеративных 

нервно-мышечных 

заболеваний, спасти-

ческих форм детского 

церебрального пара-
лича, митохондри-

альных энцефало-

миопатий с примене-
нием химиотерапев-
тических, генно-

инженерных биоло-

гических лекарствен-

ных препаратов, ме-

G12.0, G31.8, P91.0, 

P11.1, G35, G36, 

G60, G70, G71, G80, 

G81.1, G82.4 

врожденные и дегенера-
тивные заболевания цен-

тральной нервной систе-
мы с тяжелыми двига-
тельными нарушениями, 

включая перинатальное 
поражение центральной 

нервной системы и его 

последствия. Ремитти-

рующий с частыми обост-
рениями или прогресси-

рующий рассеянный скле-
роз. Оптикомиелит Деви-

ка. Нервно-мышечные за-
болевания с тяжелыми 

двигательными наруше-
ниями. Митохондриаль-

 поликомпонентное иммуно-

модулирующее лечение 
нервно-мышечных, врож-

денных, дегенеративных, де-
миелинизирующих и мито-

хондриальных заболеваний 

центральной нервной систе-
мы иммунобиологическими 

и генно- инженерными ле-
карственными препаратами, 

на основе комплекса имму-

нобиологических и молеку-

лярно-генетических методов 
диагностики под контролем 

лабораторных и инструмен-

тальных методов, включая 
иммунологические, биохи-

170791 
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мические, цитохимические 
методы, а также методы ви-

зуализации (рентгенологиче-
ские, ультразвуковые методы 

и радиоизотопное сканиро-

вание) 

тодов экстракорпо-

рального воздействия 
на кровь и с исполь-
зованием прикладной 

кинезотерапии 

ные энцефаломиопатии с 
очаговыми поражениями 

центральной нервной сис-
темы. Спастические фор-

мы детского церебрально-

го паралича с тяжелой 

двигательной инвалидиза-
цией 

поликомпонентное лечение 
нервно-мышечных, врож-

денных, дегенеративных и 

демиелинизирующих и ми-

тохондриальных заболева-
ний центральной нервной 

системы мегадозами корти-

костероидов, цитостатиче-
скими лекарственными пре-
паратами, а также методами 

экстракорпорального воздей-

ствия на кровь, под контро-

лем комплекса нейровизуа-
лизационных и нейрофунк-

циональных методов обсле-
дования, определения уровня 
сывороточных и тканевых 

маркеров активности патоло-

гического процесса 
     комплексное лечение тяже-

лых двигательных наруше-
ний при спастических фор-

мах детского церебрального 

паралича, врожденных, 

включая перинатальные, 
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нейродегенеративных, нерв-
но- мышечных и демиелини-

зирующих заболеваниях с 
применением методов фи-

зиотерапии (в том числе со-

четанных методик криоэлек-

троимпульсной терапии, 

стимуляционных токов в 
движении, основанных на 
принципе биологической об-

ратной связи), кинезотера-
пии, механотерапии и (или) 

ботулинотерапии под кон-

тролем комплекса нейрови-

зуали- зационных и нейро-

функциональных методов 
обследования 

34 Поликомпонентное 
лечение тяжелых 

форм аутоиммунного 

и врожденных моно-

генных форм сахар-

ного диабета с ис-
пользованием систем 

суточного монитори-

рования глюкозы и 

помповых дозаторов 
инсулина 

E10.0,E10.1,E10.2, 

E10.3,E10.4,E10.5, 

E10.6,E10.7,E10.8, 

E13,E14 

диабет новорожденных. 

Приобретенный аутоим-

мунный инсулинзависи-

мый сахарный диабет, ла-
бильное течение. Сахар-

ный диабет с осложне-
ниями (автономная и пе-
риферическая полинейро-

патия, нефропатия, хро-

ническая почечная недос-
таточность, энцефалопа-
тия, кардиомиопатия, ос-
теоартропатия). Синдро-

мальные моногенные 

терапевтиче-
ское лечение 

комплексное лечение тяже-
лых форм сахарного диабета 
на основе молекулярно-

генетических, гормональных 

и иммунологических иссле-
дований с установкой инсу-

линовой помпы под контро-

лем систем суточного мони-

торирования глюкозы 

247786 
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формы сахарного диабета 
(MODY, DLDMOAD, 

синдром Альстрема, ми-

тохондриальные формы и 

другие) 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ 

35 Коронарная реваску-

ляризация миокарда с 
применением ангио-

пластики в сочетании 

со стентированием 

при ишемической бо-

лезни сердца 

120.1, 120.8, 125 ишемическая болезнь 
сердца со стенозировани-

ем 1 - 3 коронарных арте-
рий 

хирургиче-
ское лечение 

баллонная вазодилатация с 
установкой стента в сосуд, 

сосуды 

205100 

аортокоронарное шунтиро-

вание у больных ишемиче-
ской болезнью сердца в ус-
ловиях искусственного кро-

воснабжения 
аортокоронарное шунтиро-

вание у больных ишемиче-
ской болезнью сердца на ра-
ботающем сердце 

36 Коронарная реваску-

ляризация миокарда с 
применением аорто-

коронарного шунти-

рования при ишеми-

ческой болезни и раз-
личных формах соче-
танной патологии 

120, 121, 122, 124.0, 

125, 144.1, 144.2, 

145.2, 145.3, 145.6, 

146.0, 149.5, Q21.0, 

Q24.6 

ишемическая болезнь 
сердца со значительным 

проксимальным стенози-

рованием главного ствола 
левой коронарной арте-
рии, наличие 3 и более 
стенозов коронарных ар-

терий в сочетании с пато-

логией 1 или 2 клапанов 
сердца, аневризмой, де-
фектом межжелудочковой 

перегородки, нарушения-
ми ритма и проводимости, 

другими полостными опе-
рациями 

хирургиче-
ское лечение 

аортокоронарное шунтиро-

вание в сочетании с пласти-

кой (протезированием) 1 - 2 

клапанов аортокоронарное 
шунтирование в сочетании с 
аневризмэктомией, закрыти-

ем постинфарктного дефекта 
межжелудочковой перего-

родки, деструкцией прово-

283070 
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дящих путей и аритмогенных 

зон сердца, в том числе с им-

плантацией электрокардио-

стимулятора, кардиовертера-
дефибриллятора, другими 

полостными операциями 

эндоваскулярная деструкция 
дополнительных проводя-
щих путей и аритмогенных 

зон сердца 
имплантация частотно-

адаптированного двухкамер-

ного кардиостимулятора 
имплантация частотно-

адаптированного трехкамер-

ного кардиостимулятора 
торакоскопическая деструк-

ция аритмогенных зон серд-

ца 
имплантация частотно-

адаптированного двухкамер-

ного кардиостимулятора 
имплантация частотно-

адаптированного трехкамер-

ного кардиостимулятора 

37 Эндоваскулярная, хи-

рургическая коррек-

ция нарушений ритма 
сердца без импланта-
ции кардиовертера-
дефибриллятора 

144.1, 144.2, 145.2, 

145.3, 145.6, 146.0, 

147.0, 147.1, 147.2, 

147.9, 148, 149.0, 

149.5, Q22.5, Q24.6 

пароксизмальные нару-

шения ритма и проводи-

мости различного генеза, 
сопровождающиеся сер-

дечной недостаточностью, 

гемодинамическими рас-
стройствами и отсутстви-

ем эффекта от лечения ле-
карственными препарата-
ми 

хирургиче-
ское лечение 

хирургическая и (или) крио-

деструкция дополнительных 

проводящих путей и аритмо-

генных зон сердца 

216000 

38 Хирургическая и эн-

доваскулярная кор-

120, 125, 126, 165, 

170.0, 170.1, 170.8, 

врожденные и приобре-
тенные заболевания аорты 

хирургиче-
ское лечение 

эндоваскулярная (баллонная 
ангиопластика со стентиро-

250000 
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рекция заболеваний 

магистральных арте-
рий 

171, 172.0, 172.2, 

172.3, 172.8, 173.1, 

177.6, 198, Q26.0, 

Q27.3 

и магистральных артерий ванием) и хирургическая 
коррекция приобретенной и 

врожденной артериовеноз-
ной аномалии эндоваскуляр-

ные, хирургические и гиб-

ридные операции на аорте и 

магистральных сосудах 

(кроме артерий конечностей) 

аневризмэктомия аорты в 
сочетании с пластикой или 

без пластики ее ветвей, в со-

четании с пластикой или без 
пластики восходящей аорты 

клапансодержащим кондуи-

том 

эндоваскулярная (баллонная 
ангиопластика и стентирова-
ние) коррекция легочной ар-

терии, аорты и ее ветвей ра-
дикальная, гемодинамиче-
ская, гибридная коррекция у 

детей старше 1 года и взрос-
лых 

 

реконструктивные и пласти-

ческие операции при изоли-

рованных дефектах перего-

родок сердца у детей старше 
1 года и взрослых 

 

 Радикальная и гемо-

динамическая кор-

рекция врожденных 

пороков перегородок, 

камер сердца и со-

единений магист-
ральных сосудов 

Q20.1 - Q20.9, Q21, 

Q22, Q23, Q24, Q25 

врожденные пороки пере-
городок, камер сердца и 

соединений магистраль-
ных сосудов 

хирургиче-
ское лечение 

хирургическая (перевязка, 
суживание, пластика) кор-

рекция легочной артерии, 
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аорты и ее ветвей 

пластика клапанов в услови-

ях искусственного кровооб-

ращения 
протезирование 1 клапана в 
сочетании с пластикой или 

без пластики клапана, удале-
ние опухоли сердца с пла-
стикой или без пластики 

клапана 
протезирование 2 клапанов в 

сочетании с пластикой кла-
пана или без пластики кла-
пана, торакоскопическое 
протезирование и (или) пла-
стика клапана сердца 

39 Хирургическое лече-
ние врожденных, 

ревматических и не-
ревматических поро-

ков клапанов сердца, 
опухолей сердца 

Q20.5, Q21.3, Q22, 

Q23.0 - Q23.3, Q24.4, 

Q25.3, 134.0, 134.1, 

134.2, 135.1, 135.2, 

136.0, 136.1, 136.2, 

105.0, 105.1, 105.2, 

106.0, 106.1, 106.2, 

107.0, 107.1, 107.2, 

108.0, 108.1, 108.2, 

108.3, 108.8, 108.9, 

D15.1 

поражение клапанного 

аппарата сердца различно-

го генеза (врожденные, 
приобретенные пороки 

сердца, опухоли сердца) 

хирургиче-
ское лечение 

протезирование 3 клапанов у 

больного без инфекционного 

эндокардита или 1 - 2 клапа-
нов у больного с инфекцион-

ным эндокардитом 

302000 

40 Эндоваскулярное ле-
чение врожденных, 

ревматических и не-
ревматических поро-

ков клапанов сердца, 
опухолей сердца 

Q20.5, Q21.3, Q22, 

Q23.0 - Q23.3, Q24.4, 

Q25.3, 134.0, 134.1, 

134.2, 135.1, 135.2, 

136.0, 136.1, 136.2, 

105.0, 105.1, 105.2, 

106.0, 106.1, 106.2, 

107.0, 107.1, 107.2, 

108.0, 108.1, 108.2, 

108.3, 108.8, 108.9, 

поражение клапанного 

аппарата сердца различно-

го генеза (врожденные, 
приобретенные пороки 

сердца, опухоли сердца) 

хирургиче-
ское лечение 

транскатетерное протезиро-

вание клапанов сердца 
1 310 000 
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D15.1 

иссечение гипертрофирован-

ных мышц при обструктив-
ной гипертрофической кар-

диомиопатии 

реконструкция левого желу-

дочка 
имплантация систем моно- и 

бивентрикулярного обхода 
желудочков сердца 

41 Хирургическое лече-
ние хронической сер-

дечной недостаточно-

сти 

142.1, 123.3, 123.5, 

123.4, 150.0 

хроническая сердечная 
недостаточность различ-

ного генеза (ишемическая 
болезнь сердца, гипертро-

фическая кардиомиопатия 
с обструкцией путей отто-

ка, дилятационная кар-

диомиопатия и другие) 2Б 

- 3 стадии (классификация 
Стражеско-Василенко), III 

- IV функционального 

класса (NYHA), фракция 
выброса левого желудочка 
менее 40 процентов 

хирургиче-
ское лечение 

ресинхронизирующая элек-

трокардиостимуляция 

353965 

имплантация однокамерного 

кардиовертера-
дефибриллятора 
имплантация двухкамерного 

кардиовертера-
дефибриллятора 

42 Эндоваскулярная, хи-

рургическая коррек-

ция нарушений ритма 
сердца с имплантаци-

ей кардиовертера-
дефибриллятора 

144.1, 144.2, 145.2, 

145.3, 145.6, 146.0, 

147.0, 147.1, 147.2, 

147.9, 148, 149.0, 

149.5, Q22.5, Q24.6 

пароксизмальные нару-

шения ритма и проводи-

мости различного генеза, 
сопровождающиеся гемо-

динамическими расстрой-

ствами и отсутствием эф-

фекта от лечения лекарст-
венными препаратами 

хирургиче-
ское лечение 

имплантация трехкамерного 

кардиовертера-
дефибриллятора 

819614 

43 Радикальная и гемо-

динамическая кор-

рекция врожденных 

пороков перегородок, 

камер сердца и со-

единений магист-
ральных сосудов у 

Q20.1 - Q20.9, Q21, 

Q22, Q23, Q24, Q25 

врожденные пороки пере-
городок, камер сердца и 

соединений магистраль-
ных сосудов 

хирургиче-
ское лечение 

радикальная, гемодинамиче-
ская, гибридная коррекция, 
реконструктивные и пласти-

ческие операции при изоли-

рованных дефектах перего-

родок сердца у новорожден-

ных и детей до 1 года 

378664 
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детей до 1 года 
репротезирование клапанов 
сердца 

457346 

ререпротезирование клапа-
нов сердца 

 

репротезирование и пластика 
клапанов 

 

протезирование 2 и более 
клапанов и вмешательства на 
коронарных артериях (аор-

токоронарное шунтирование) 

 

44 Хирургическая кор-

рекция поражений 

клапанов сердца при 

повторном многокла-
панном протезирова-
нии 

108.0, 108.1, 108.2, 

108.3, 108.8, 108.9, 

147.0, 147.1, 133.0, 

133.9, Т82.0, Т82.1, 

Т82.2, Т82.3, Т82.6, 

Т82.7, Т82.8 

повторные операции на 2 - 

3 клапанах. Поражения 
клапанов сердца в сочета-
нии с коррекцией фибрил-

ляции предсердий. Пора-
жения клапанов в сочета-
нии с ИБС. Декомпенси-

рованные состояния при 

многоклапанных пороках 

сердца, обусловленные 
инфекционным, протез-
ным эндокардитом (ост-
рое, подострое течение) 

хирургиче-
ское лечение 

протезирование 2 и более 
клапанов и вмешательства по 

поводу нарушений ритма 
(эндоваскулярная деструкция 
дополнительных проводя-
щих путей и аритмогенных 

зон сердца) 

 

45 Эндоваскулярная 
коррекция заболева-
ний аорты и магист-
ральных артерий 

120, 125, 126, 165, 

170.0, 170.1, 170.8, 

171, 172.0, 172.2, 

172.3, 172.8, 173.1, 

177.6, 198, Q26.0, 

Q27.3 

врожденные и приобре-
тенные заболевания аорты 

и магистральных артерий 

хирургиче-
ское лечение 

эндопротезирование аорты 902500 

ТОРАКАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ 

торакопластика 
торакомиопластика 

46 Реконструктивно-

пластические опера-
ции на грудной стен-

ке и диафрагме 

A15, A16 туберкулез органов дыха-
ния 

хирургиче-
ское лечение 

перемещение и пластика 
диафрагмы 

155986 

  Q67.6, Q67.7, Q67.8, врожденные аномалии хирургиче- коррекция воронкообразной  
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деформации грудной клетки Q76.7 (пороки развития) грудной 

клетки 

ское лечение 
торакопластика: резекция 
реберного горба 

 

резекция грудины и (или) 

ребер с восстановлением 

каркаса при помощи метал-

локонструкций, синтетиче-
ских материалов 

  M86 гнойно-некротические за-
болевания грудной стенки 

(остеомиелит ребер, гру-

дины), лучевые язвы 

хирургиче-
ское лечение 

резекция грудной стенки, то-

ракомиопластика, в том чис-
ле с использованием пере-
мещенных мышечных лоску-

тов, микрохирургической 

техники и аллотранспланта-
тов 

 

  Q79.0, T91 врожденная диафрагмаль-
ная грыжа, посттравмати-

ческие диафрагмальные 
грыжи 

хирургиче-
ское лечение 

пластика диафрагмы синте-
тическими материалами 

 

 Эндоскопические и 

эндоваскулярные 
операции на органах 

грудной полости 

A15, A16 туберкулез органов дыха-
ния 

хирургиче-
ское лечение 

клапанная бронхоблокация, в 
том числе в сочетании с кол-

лапсохирургическими вме-
шательствами 

 

эндоскопическая фотодина-
мическая терапия опухоли 

трахеи 

эндоскопическая аргоно-

плазменная коагуляция опу-

холи трахеи 

  D02.1 новообразование трахеи in 

situ 

хирургиче-
ское лечение 

эндоскопическая лазерная 
фотодеструкция опухоли 
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трахеи 

эндоскопическое электрохи-

рургическое удаление опу-

холи трахеи 

эндопротезирование (стенти-

рование) трахеи 

эндоскопическая реканали-

зация трахеи: бужирование, 
электрорезекция, лазерная 
фотодеструкция, криодест-
рукция 

  J95.5, T98.3 рубцовый стеноз трахеи хирургиче-
ское лечение 

эндопротезирование (стенти-

рование) трахеи 

 

  J86 гнойные и некротические 
состояния нижних дыха-
тельных путей 

хирургиче-
ское лечение 

установка эндобронхиальных 

клапанов с целью лечения 
эмпиемы плевры с бронхоп-

левральным свищом 

 

  J43 эмфизема легкого хирургиче-
ское лечение 

установка эндобронхиальных 

клапанов с целью редукции 

легочного объема 

 

  A15, A16 туберкулез органов дыха-
ния 

хирургиче-
ское лечение 

эндоваскулярная окклюзия 
(эмболизация) бронхиальных 

артерий при легочных крово-

течениях 

 

  J47 бронхоэктазии хирургиче-
ское лечение 

эндоваскулярная окклюзия 
(эмболизация) бронхиальных 

артерий при легочных крово-

течениях 

 

  Q32, Q33, Q34 врожденные аномалии 

(пороки развития) органов 
хирургиче-
ское лечение 

эндоваскулярная эмболиза-
ция легочных артериовеноз-
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ных фистул дыхания 
катетеризация и эмболизация 
бронхиальных артерий при 

легочных кровотечениях 

видеоторакоскопические 
анатомические резекции лег-
ких 

 

видеоассистированные ре-
зекции легких 

 

видеоассистированная пнев-
монэктомия 

 

 Видеоторакоскопиче-
ские операции на ор-

ганах грудной полос-
ти 

A15, A16 туберкулез органов дыха-
ния 

хирургиче-
ское лечение 

видеоассистированная плев-
рэктомия с декортикацией 

легкого 

 

  Q32, Q33, Q34 врожденные аномалии 

(пороки развития) органов 
дыхания 

хирургиче-
ское лечение 

видеоторакоскопические 
анатомические резекции лег-
ких 

 

  J47 бронхоэктазии хирургиче-
ское лечение 

видеоторакоскопические 
анатомические резекции лег-
ких 

 

  J85 абсцесс легкого хирургиче-
ское лечение 

видеоторакоскопические 
анатомические резекции лег-
ких 

 

  J94.8 эмпиема плевры хирургиче-
ское лечение 

видеоторакоскопическая де-
кортикация легкого 

 

  J85, J86 гнойные и некротические 
состояния нижних дыха-
тельных путей 

хирургиче-
ское лечение 

видеоторакоскопическая 
плеврэктомия с декортика-
цией легкого 

 

  J43.1 панлобулярная эмфизема 
легкого 

хирургиче-
ское лечение 

видеоторакоскопическая хи-

рургическая редукция объе-
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ма легких при диффузной 

эмфиземе 
  D38.3D38.4 неуточненные новообра-

зования средостения не-
уточненные новообразо-

вания вилочковой железы 

хирургиче-
ское лечение 

видеоторакоскопическое 
удаление новообразования 
средостения, вилочковой же-
лезы 

 

  D15.0 доброкачественные ново-

образования вилочковой 

железы 

   

  D15.2 доброкачественные ново-

образования средостения 
   

  132 перикардит хирургиче-
ское лечение 

видеоторакоскопическая пе-
рикардэктомия 

 

видеоторакоскопическая 
пликация диафрагмы 

  Q79.0, T91 врожденная диафрагмаль-
ная грыжа, посттравмати-

ческие диафрагмальные 
грыжи 

хирургиче-
ское лечение 

видеоторакоскопическая 
пластика диафрагмы синте-
тическими материалами 

 

резекционные и коллапсохи-

рургические операции лег-
ких у детей и подростков 

 Расширенные и ре-
конструктивно-

пластические опера-
ции на органах груд-

ной полости 

A15, A16 туберкулез органов дыха-
ния 

хирургиче-
ское лечение 

двусторонняя одномомент-
ная резекция легких 

 

     плеврэктомия с декортика-
цией легкого при эмпиеме 
плевры туберкулезной эито-

логии 

 

     пневмонэктомия и плевро-

пневмонэктомия 
 

  Q39 врожденные аномалии хирургиче- реконструктивные операции  
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(пороки развития) пище-
вода 

ское лечение на пищеводе, в том числе с 
применением микрохирурги-

ческой техники 

  C33 новообразование трахеи хирургиче-
ское лечение 

циркулярные резекции тра-
хеи торцевой трахеостомией 

 

     реконструктивно-

пластические операции на 
трахее и ее бифуркации, в 
том числе с резекцией легко-

го и пневмонэктомией 

 

     циркулярная резекция трахеи 

с формированием межтрахе-
ального или трахеогортанно-

го анастомоза 

 

     пластика трахеи (ауто-, ал-

лопластика, использование 
свободных микрохирургиче-
ских, перемещенных и био-

инженерных лоскутов) 

 

циркулярная резекция трахеи 

с межтрахеальным анастомо-

зом 

трахеопластика с использо-

ванием микрохирургической 

техники 

  J95.5, T98.3 рубцовый стеноз трахеи, 

трахео- и бронхопище-
водные свищи 

хирургиче-
ское лечение 

разобщение респираторно-

пищеводных свищей 

 

  D38.1, D38.2, D38.3, 

D38.4 

новообразование органов 
дыхания и грудной клетки 

хирургиче-
ское лечение 

тотальная плеврэктомия с 
гемиперикардэктомией, ре-
зекцией диафрагмы 
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плевропневмонэктомия 

  Q32 врожденные аномалии 

(пороки развития) трахеи 

и бронхов 

хирургиче-
ское лечение 

реконструктивно-

пластические операции на 
трахее, ее бифуркации и 

главных бронхах, в том чис-
ле с резекцией легкого и 

пневмонэктомией 

 

  J43.1 панлобарная эмфизема 
легкого 

хирургиче-
ское лечение 

одномоментная двусторон-

няя хирургическая редукция 
объема легких при диффуз-
ной эмфиземе 

 

  J85, J86 гнойные и некротические 
состояния нижних дыха-
тельных путей 

хирургиче-
ское лечение 

лоб-, билобэктомия с плев-
рэктомией и декортикацией 

легкого плевропневмонэкто-

мия 

 

резекционные и коллапсохи-

рургические операции на 
единственном легком 

пневмонэктомия при резеци-

рованном противоположном 

легком 

повторные резекции и пнев-

монэктомия на стороне ранее 
оперированного легкого 

трансстернальная транспери-

кардиальная окклюзия глав-

ного бронха 

47 Комбинированные и 

повторные операции 

на органах грудной 

полости, операции с 
искусственным кро-

вообращением 

A15, A16 туберкулез органов дыха-
ния 

хирургиче-
ское лечение 

реампутация культи бронха 
трансплевральная, а также из 
контралатерального доступа 

213914 
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  J85 гнойные и некротические 
состояния нижних дыха-
тельных путей 

хирургиче-
ское лечение 

трансстернальная транспери-

кар-диальная окклюзия глав-

ного бронха реампутация 
культи бронха трансплев-
ральная, реампутация культи 

бронха из контрлатерального 

доступа 

 

  J95.5, T98.3, D14.2 доброкачественные опу-

холи трахеи. Рецидиви-

рующий рубцовый стеноз 
трахеи 

хирургиче-
ское лечение 

повторные резекции трахеи  

48 Роботассистирован-

ные операции на ор-

ганах грудной полос-
ти 

A15, A16 туберкулез органов дыха-
ния 

хирургиче-
ское лечение 

роботассистированная ана-
томическая резекция легких 

241946 

  Q39 врожденные аномалии 

(пороки развития) пище-
вода 

хирургиче-
ское лечение 

реконструктивные операции 

на пищеводе с применением 

робототехники 

 

  Q32, Q33, Q34 врожденные аномалии 

(пороки развития) органов 
дыхания 

хирургиче-
ское лечение 

роботассистированные ре-
зекции легких и пневмонэк-

томии 

 

  132 перикардит хирургиче-
ское лечение 

роботассистированная пери-

кардэктомия 
 

  J47 бронхоэктазия хирургиче-
ское лечение 

роботассистированные ана-
томические резекции легких 

и пневмонэктомии 

 

  Q39 врожденные аномалии 

(пороки развития) пище-
вода 

хирургиче-
ское лечение 

резекция пищевода с одно-

моментной пластикой же-
лудка, тонкой или толстой 

кишки с применением робо-

тотехники 

 



229 

 

1 2 3 4 5 6 7 

ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ 

декомпрессивно-

стабилизирующее вмеша-
тельство с резекцией ново-

образования и позвонка из 
вентрального или заднего 

доступа со спондилосинте-
зом позвоночника с исполь-
зованием погружных им-

плантатов и стабилизирую-

щих систем 

49 Реконструктивные и 

декомпрессивные 
операции при трав-
мах и заболеваниях 

позвоночника с ре-
зекцией позвонков, 
корригирующей вер-

тебротомией с ис-
пользованием проте-
зов тел позвонков и 

межпозвонковых 

дисков, костного це-
мента и остеозаме-
щающих материалов 
с применением по-

гружных и наружных 

фиксирующих уст-
ройств 

B67, D16, D18, M88 деструкция и деформация 
(патологический перелом) 

позвонков вследствие их 

поражения доброкачест-
венным новообразованием 

непосредственно или кон-

тактным путем в резуль-
тате воздействия опухоли 

спинного мозга, спинно-

мозговых нервов, конско-

го хвоста и их оболочек 

хирургиче-
ское лечение 

резекция опухоли или иного 

опухолеподобного образова-
ния блоком или частями из 
комбинированных доступов 
с реконструкцией дефекта 
позвоночного столба с ис-
пользованием погружных 

имплантатов и спондилосин-

тезом стабилизирующими 

системами 

236100 

  M42, M43,M45, M46, 

M48,M50, M51,M53, 

M92, M93, M95, 

Q76.2 

дегенеративно-

дистрофическое пораже-
ние межпозвонковых дис-
ков, суставов и связок по-

звоночника с формирова-
нием грыжи диска, де-
формацией (гипертрофи-

ей) суставов и связочного 

аппарата, нестабильно-

стью сегмента, спондило-

хирургиче-
ское лечение 

декомпрессивно-

стабилизирующее вмеша-
тельство с резекцией позвон-

ка, межпозвонкового диска, 
связочных элементов сег-
мента позвоночника из зад-

него или вентрального дос-
тупов, с фиксацией позво-

ночника, с использованием 

костной пластики (спонди-
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лодеза), погружных имплан-

татов и стабилизирующих 

систем (ригидных или дина-
мических) при помощи мик-

роскопа, эндоскопической 

техники и малоинвазивного 

инструментария 

листезом, деформацией и 

стенозом позвоночного 

канала и его карманов 

двух- и многоэтапное рекон-

структивное вмешательство 

с резекцией позвонка, меж-

позвонкового диска, связоч-

ных элементов сегмента по-

звоночника из комбиниро-

ванных доступов, с фиксаци-

ей позвоночника, с исполь-
зованием костной пластики 

(спондилодеза), погружных 

имплантатов и стабилизи-

рующих систем при помощи 

микроскопа, эндоскопиче-
ской техники и малоинва-
зивного инструментария 

 

  A18.0, S12.0, S12.1, 

S13, S14, S19, S22.0, 

S22.1, S23, S24, 

S32.0, S32.1, S33, 

S34, T08, T09, T85, 

T91, M80, M81, M82, 

M86, M85, M87, 

M96, M99, Q67, 

Q76.0, Q76.1, Q76.4, 

переломы позвонков, по-

вреждения х (разрыв) 
межпозвонковых дисков и 

л связок позвоночника, 
деформации позвоночного 

столба вследствие его 

врожденной патологии 

или перенесенных заболе-
ваний 

хирургиче-
ское лечение 

декомпрессивно-

стабилизирующее вмеша-
тельство с резекцией позвон-

ка, межпозвонкового диска, 
связочных элементов сег-
мента позвоночника из вен-

трального или заднего дос-
тупов, репозиционно- стаби-

лизирующий спондилосинтез 
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Q77, Q76.3 с использованием костной 

пластики 

  хирургиче-
ское лечение 

(спондилодеза), погружных 

имплантатов двух- и много-

этапное реконструктивное 
вмешательство с одно- или 

многоуровневой вертеброто-

мией путем резекции по-

звонка, межпозвонкового 

диска, связочных элементов 
сегмента позвоночника из 
комбинированных доступов, 
репозиционно-

стабилизирующий спондило-

синтез с использованием ко-

стной пластики (спондилоде-
за), погружных имплантатов 

 

50 Реплантация конеч-

ностей и их сегмен-

тов с примене- нием 

микрохирургической 

техники 

T11, T13.4 - T13.6, 

T14.5,T14.7,Т05, S48, 

S58, S68, S88, S98 

полное отчленение или 

неполное отчленение с 
декомпенсацией крово-

снабжения различных 

сегмен- тов верхней и 

нижней конечности 

хирургиче-
ское лечение 

реплантация (реваскуляриза-
ция) отчлененного сегмента 
верхней или нижней конеч-

ности 

164112 

 Реконструктивно- 

пластические опера-
ции при комбиниро-

ванных дефектах и 

деформациях дис-
тальных отделов ко-

нечностей с исполь-
зо- ванием чрескост-

M24.6, Z98.1, G80.1, 

G80.2, M21.0, M21.2, 

M21.4, M21.5, M21.9, 

Q68.1, Q72.5, Q72.6, 

Q72.8, Q72.9, Q74.2, 

Q74.3, Q74.8, Q77.7, 

Q87.3, G11.4, G12.1, 

G80.9 

врожденные и приобре-
тенные дефекты и дефор-

мации стопы и кисти раз-
личной этиологии у 

взрослых. Любая этиоло-

гия деформации стопы и 

кисти у детей, сопровож-

дающаяся дефектами тка-

хирургиче-
ское лечение 

устранение дефектов и де-
формаций методом корриги-

рующих остеотомии, кожной 

и сухожильно- мышечной 

пластики, костной ауто- и 

аллопластики с использова-
нием наружных и внутрен-

них фиксаторов 
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ных аппаратов и пре-
цизионной техники, а 
также с замещением 

мягкотканных и ко-

стных хрящевых де-
фектов синтетиче-
скими и биологиче-
скими материалами 

ней, нарушениями соот-
ношений в суставах и ко-

стными нарушениями 

анатомии и функциональ-
ных возможностей сег-
мента (кисти, стопы) 

реконструктивно-

пластическое хирургическое 
вмешательство на костях 

стопы, кисти, с использова-
нием ауто- и аллотрансплан-

татов, имплантатов, остеоза-
мещающих материалов, ме-
таллоконструкций 

 Реконструктивно- 

пластические опера-
ции на костях таза, 
верхних и нижних 

конечностей с ис-
пользованием по-

гружных или наруж-

ных фиксирующих 

устройств, синтети-

ческих и биологиче-
ских остеозамещаю-

щих материалов, 
компьютерной нави-

гации 

T94.1, M95.8, M96, 

M21, M85, M21.7, 

M25.6, M84.1, M84.2, 

M95.8, Q65, Q68 - 

Q74, Q77 

любая этиология дефор-

мации таза, костей верх-

них и нижних конечно-

стей (угловая деформация 
не менее 20 градусов, 
смещение по периферии 

не менее 20 мм) любой 

локализации, в том числе 
многоуровневые и сопро-

вождающиеся укорочени-

ем конечности (не менее 
30 мм), стойкими кон-

трактурами суставов. Лю-

бая этиология дефектов 
костей таза. Деформации 

костей таза, бедренной 

кости у детей со спастиче-
ским синдромом 

хирургиче-
ское лечение 

корригирующие остеотомии 

костей таза, верхних и ниж-

них конечностей 

 

  M25.3, M91, M95.8, дисплазии, аномалии раз-
вития, 

хирургиче-
ское 

реконструкция длинных 

трубчатых 

 

  Q65.0, Q65.1, Q65.3, последствия травм круп-

ных суставов 
лечение костей при неправильно 

сросшихся 
 

  Q65.4, Q65.8   переломах и ложных суста-  
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вах с использованием остео-

томии, костной аутопластики 

или костных заменителей с 
остеосинтезом реконструк-

ция вертлужной впадины при 

застарелых переломах и пе-
реломо-вывихах, требующих 

корригирующей остеотомии, 

костной аутопластики или 

использования костных за-
менителей с остеосинтезом 

погружными имплантатами 

     реконструкция тазобедрен-

ного сустава посредством 

тройной остеотомии таза и 

транспозиции вертлужной 

впадины с заданными углами 

антеверсии и фронтальной 

инклинации создание опти-

мальных взаимоотношений в 
суставе путем выполнения 
различных вариантов остео-

томий бедренной и больше-
берцовой костей с изменени-

ем их пространственного по-

ложения и фиксацией им-

плантатами или аппаратами 

внешней фиксации 

 

 Микрохирургическая 
пересадка комплексов 
тканей с восстанов-

T92, T93, T95 глубокий дефект тканей 

любой локализации. Сег-
ментарный дефект длин-

хирургиче-
ское лечение 

свободная пересадка крово-

снабжаемого комплекса тка-
ней с использованием опера-
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лением их крово-

снабжения 
ных трубчатых костей ко-

нечностей. Культя перво-

го луча кисти. Короткие 
культи трехфаланговых 

пальцев кисти. Дефект пя-
стных костей и суставов 

пальцев кисти. Хрониче-
ский остеомиелит с руб-

цовыми изменениями ко-

жи в зоне поражения. ут-
рата активной функции 

мышц верхней конечности 

ционного микроскопа и пре-
цессионной техники 

51 Пластика крупных 

суставов конечностей 

с восстановлением 

целост- ности внут-
рисуставных образо-

ваний, замещением 

костно-хрящевых де-
фектов синтетиче-
скими и биологиче-
скими материалами 

M15, M17, M19, 

M24.1, M87, S83.3, 

S83.7 

умеренное нарушение 
анатомии и функции 

крупного сустава 

хирургиче-
ское лечение 

замещение хрящевых, кост-
но- хрящевых и связочных 

дефектов суставных поверх-

ностей крупных суставов 
биологическими и синтети-

ческими материалами 

130000 

имплантация эндопротеза, в 
том числе под контролем 

компьютерной навигации, с 
одновременной реконструк-

цией биологической оси ко-

нечности 

52 Эндопротезирование 
суставов конечностей 

при выраженных де-
формациях, диспла-
зии, анкилозах, не-
правильно сросшихся 
и несросшихся пере-
ломах области суста-
ва, посттравматиче-

M10,M15,M16,M17, 

M19,M95.9 

деформирующий артроз в 
сочетании с посттравма-
тическими и послеопера-
ционными деформациями 

конечности на различном 

уровне и в различных 

плоскостях 

хирургиче-
ское лечение 

устранение сложных много-

плоскостных деформаций за 
счет использования чреско-

171000 
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стных аппаратов со свойст-
вами пассивной компьютер-

ной навигации 

ских вывихах и под-

вывихах, остеопорозе 
и системных   заболе-
ваниях, в том числе с 
использованием ком-

пьютерной навигации 

имплантация эндопротеза, в 
том числе под контролем 

компьютерной навигации, с 
предварительным удалением 

аппаратов внешней фикса-
ции 

имплантация специальных 

диспластических компонен-

тов эндопротеза с костной 

аутопластикой крыши верт-
лужной впадины или заме-
щением дефекта крыши 

опорными блоками из трабе-
куллярного металла 

   M16.2, M16.3, M17, 

M19, M87, M88.8, 

M91.1 

деформирующий артроз в 
сочетании с дисплазией 

сустава 

хирургиче-
ское лечение 

укорачивающая остеотомия 
бедренной кости и имплан-

тация специальных диспла-
стических компонентов эн-

допротеза с реконструкцией 

отводящего механизма бедра 
путем транспозиции большо-

го вертела 

 

  M80, M10, M24.7 деформирующий артроз в 
сочетании с выраженным 

системным или локаль-
ным остеопорозом 

хирургиче-
ское лечение 

имплантация эндопротеза 
сустава в сочетании с кост-
ной аутопластикой струк-

турным или губчатым транс-
плантатом и использованием 

дополнительных средств 
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фиксации 

  M16.4, M16.5, M17.3, 

M19, M19.9 

посттравматический де-
формирующий артроз 
сустава с вывихом или 

подвывихом 

хирургиче-
ское лечение 

имплантация эндопротеза, в 
том числе с использованием 

компьютерной навигации, и 

замещением дефекта кост-
ным аутотрансплантатом или 

опорными блоками из трабе-
кулярного металла 

 

     артролиз и управляемое вос-
становление длины конечно-

сти посредством применения 
аппаратов внешней фикса-
ции 

 

     имплантация эндопротеза с 
замещением дефекта кост-
ным аутотрансплантатом или 

опорными блоками из трабе-
кулярного металла с предва-
рительным удалением аппа-
рата внешней фиксации 

 

  M24.6, Z98.1 анкилоз крупного сустава 
в порочном положении 

хирургиче-
ское лечение 

имплантация эндопротеза, в 
том числе под контролем 

компьютерной навигации, и 

стабилизация сустава за счет 
пластики мягких тканей 

 

 Эндопротезирование 
коленных, плечевых, 

локтевых и голено-

стопных суставов ко-

нечностей при выра-
женных деформаци-

M17, M19, M95.9 деформирующий артроз в 
сочетании с посттравма-
тическими и послеопера-
ционными деформациями 

конечности на различном 

уровне и в различных 

хирургиче-
ское лечение 

имплантация эндопротеза с 
одновременной реконструк-

цией биологической оси ко-

нечности 
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ях, дисплазии, анки-

лозах, неправильно 

сросшихся и несрос-
шихся переломах об-

ласти сустава, по-

сттравматических 

вывихах и подвыви-

хах, остеопорозе, в 
том числе с исполь-
зованием компьютер-

ной навигации 

плоскостях 

 Эндопротезирование 
суставов конечностей 

у больных с систем-

ными заболеваниями 

соединительной тка-
ни 

M05, M06 дегенеративно-

дистрофические измене-
ния в суставе на фоне сис-
темного заболевания со-

единительной ткани 

хирургиче-
ское лечение 

имплантация эндопротеза 
сустава в сочетании с кост-
ной аутопластикой струк-

турным или губчатым транс-
плантатом и использованием 

дополнительных средств 
фиксации 

 

53 Реконструктивные и 

корригирующие опе-
рации при сколиоти-

ческих деформациях 

позвоночника 3 - 4 

степени с применени-

ем имплантатов, ста-
билизирующих сис-
тем, аппаратов внеш-

ней фиксации, в том 

числе у детей первых 

лет жизни и в сочета-
нии с аномалией раз-

M40, M41, Q76, Q85, 

Q87 

инфантильный и идиопа-
тический сколиоз 3 - 4 

степени, осложненный 

вторичным остеохондро-

зом с ротацией и много-

плоскостной деформацией 

позвонков шейного, груд-

ного и поясничного отде-
лов позвоночника, с нали-

чием реберного горба. Бо-

лезнь Шойермана - Мау, 

кифотическая деформация 
позвоночника с клиновид-

хирургиче-
ское лечение 

реконструктивное вмеша-
тельство с одно- или много-

уровневой вертебротомией, 

путем резекции позвонка, 
межпозвонкового диска и 

связочных элементов сег-
мента позвоночника из вен-

трального или заднего дос-
тупов, репозиционно- стаби-

лизирующий спондилосинтез 
с использованием костной 

пластики (спондилодеза), по-

гружных имплантатов и ста-

343010 
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билизирующих систем вития грудной клетки ной деформацией, ротаци-

ей и многоплоскостной 

деформацией позвонков 
шейного, грудного и по-

ясничного отделов позво-

ночника. Врожденные де-
формации позвоночника. 
Врожденные деформации 

грудной клетки. Остео-

хондродисплазия и спон-

дилоэпифизарная диспла-
зия. Ахондроплазия. Ней-

рофиброматоз. Синдром 

Марфана 

двух- или многоэтапное ре-
конструктивное вмешатель-
ство с одно- или многоуров-

невой вертебротомией, путем 

резекции позвонка, межпо-

звонкового диска и связоч-

ных элементов сегмента по-

звоночника из комбиниро-

ванных доступов, много-

этапный репозиционно-

стабилизирующий спондило-

синтез с использованием ко-

стной пластики (спондилоде-
за), погружных имплантатов 
и стабилизирующих систем 

 

54 Тотальное эндопроте-
зирование у пациен-

тов с наследственным 

и приобретенным де-
фицитом факторов 
свертывания крови, 

наличием ингибито-

ров к факторам и бо-

лезнью Виллебранда, 
болезнью Гоше, мие-
ломной болезнью, с 
тромбоцитопениями 

и тромбоцитопатиями 

D61, D66, D61, D66, 

D67, D68, C90, 

M87.0 

деформирующий артроз, 
контрактура крупных сус-
тавов с нарушением био-

логической оси конечно-

сти, асептический некроз 
головки бедренной кости, 

перелом шейки бедра при 

невозможности других 

видов остеосинтеза 

хирургиче-
ское лечение 

имплантация эндопротеза с 
устранением контрактуры и 

восстановлением биологиче-
ской оси конечности 

401045 

55 Реэндопротезирова-
ние суставов конеч-

Z96.6, M96.6, D61, 

D66, D67, D68, 

нестабильность компо-

нентов эндопротеза суста-
хирургиче-
ское лечение 

удаление нестабильных ком-

понентов эндопротеза и ко-

230495 
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ностей M87.0 ва конечности хирургиче-
ское лечение 
хирургиче-
ское лечение 

стного цемента и импланта-
ция ревизионных эндопро-

тезных систем с замещением 

костных дефектов ал-

лотрансплантатами или био-

композитными материалами 

и применением дополни-

тельных средств фиксации 

   износ или разрушение 
компонентов эндопротеза 
суставов конечностей 

 удаление хорошо фиксиро-

ванных компонентов эндо-

протеза и костного цемента с 
использованием ревизионно-

го набора инструментов и 

имплантация новых компо-

нентов с применением до-

полнительных средств фик-

сации 

 

   перипротезные переломы 

с нарушением (без нару-

шения) стабильности 

компонентов эндопротеза 

 ревизия эндопротеза и раз-
личные варианты остеосин-

теза перелома с реконструк-

цией поврежденного сегмен-

та с помощью пластики ал-

локостью или биокомпозит-
ными материалами 

 

     ревизия эндопротеза с уда-
лением нестабильных ком-

понентов эндопротеза и ко-

стного цемента и импланта-
ция ревизионных компонен-

тов с одновременным остео-

синтезом перелома различ-
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ными методами 

ревизия эндопротеза с заме-
ной полиэтиленовых компо-

нентов после ультразвуковой 

обработки раны и замещени-

ем костных дефектов био-

композитными материалами 

 

удаление хорошо фиксиро-

ванных компонентов эндо-

протеза и костного цемента с 
использованием ревизионно-

го набора инструментов и 

имплантация ревизионных 

эндопротезных систем с за-
мещением костных дефектов 
аллотранс-плантатами или 

биокомпозитными материа-
лами и применением допол-

нительных средств фиксации 

 

удаление хорошо фиксиро-

ванных компонентов эндо-

протеза и костного цемента с 
использованием ревизионно-

го набора инструментов и 

имплантация импрегниро-

ванного антибиотиками ар-

тикулирующего или блоко-

видного спейсера 

 

   глубокая инфекция в об-

ласти эндопротеза 
хирургиче-
ское лечение 

удаление с помощью ревизи-

онного набора инструментов 
временного спейсера и им-
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плантация ревизионных эн-

допротезных систем с заме-
щением костных дефектов 
аллотрансплантатами или 

биокомпозитными материа-
лами и применением допол-

нительных средств фиксации 

удаление хорошо фиксиро-

ванных компонентов эндо-

протеза и костного цемента с 
использованием ревизионно-

го набора инструментов и 

реимплантация ревизионных 

эндопротезов в биомехани-

чески правильном положе-
нии 

   рецидивирующие вывихи 

и разобщение компонен-

тов эндопротеза 

хирургиче-
ское лечение 

ревизия эндопротеза с заме-
ной стандартных компонен-

тов ревизионными связан-

ными эндопротезами и ста-
билизацией сустава за счет 
пластики мягких тканей 

 

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ 

56 Трансплантация поч-

ки 

N18.0, N04, T86.1 терминальная стадия по-

ражения почек. Врожден-

ный нефротический син-

дром. Отмирание и от-
торжение трансплантата 
почки 

хирургиче-
ское лечение 

трансплантация почки 800590 

 Трансплантация под-

желудочной железы 

Q45.0, T86.8 инсулинзависимый сахар-

ный диабет.  Агенезия, 
хирургиче-
ское лечение 

трансплантация панкреато-

дуоденального комплекса 
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аплазия и гипоплазия 
поджелудочной железы. 

Отмирание и отторжение 
других пересаженных ор-

ганов и тканей (панкреа-
топривные состояния не-
онкологического генеза) 

трансплантация дистального 

фрагмента поджелудочной 

железы 

 

трансплантация панкреато-

дуоденального комплекса и 

почки 

  Трансплантация под-

желудочной железы и 

почки 

E10.2, N18.0, T86.8 инсулинзависимый сахар-

ный диабет с поражением 

почек. Терминальная ста-
дия поражения почек. От-
мирание и отторжение 
других пересаженных ор-

ганов и тканей 

хирургиче-
ское лечение 

трансплантация дистального 

фрагмента поджелудочной 

железы и почки 

 

трансплантация тонкой киш-

ки 

  Трансплантация тон-

кой кишки 

K52.8, K63.8, K91.2, 

Q41, T86.8 

другие уточненные неин-

фекционные гастроэнте-
риты и колиты. Другие 
уточненные болезни ки-

шечника. Нарушение вса-
сывания после хирургиче-
ского вмешательства, не 
классифицированное в 

других рубриках. Врож-

денные отсутствие, атре-
зия и стеноз тонкого ки-

шечника. Отмирание и 

отторжение других пере-
саженных органов тканей 

(заболевания кишечника с 
энтеральной недостаточ-

ностью) 

хирургиче-
ское лечение 

трансплантация фрагмента 
тонкой кишки 
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 Трансплантация лег-
ких 

J43.9, J44.9, J47, J84, 

J98.4, E84.0, E84.9, 

127.0, 128.9, T86.8 

эмфизема неуточненная. 
Интерстициальная легоч-

ная болезнь неуточненная. 
Хроническая обструктив-
ная легочная болезнь не-
уточненная. Бронхоэкта-
тическая болезнь (бронхо-

эктаз). Интерстициальная 
легочная болезнь неуточ-

ненная. Другие интерсти-

циальные легочные бо-

лезни. Другие интерсти-

циальные легочные бо-

лезни с упоминанием о 

фиброзе. Другие пораже-
ния легкого. 

хирургиче-
ское лечение 

трансплантация легких  

   Кистозный фиброз с ле-
гочными проявлениями. 

Кистозный фиброз не-
уточненный. Первичная 
легочная гипертензия. Бо-

лезнь легочных сосудов 

неуточненная. Отмирание 
и отторжение других пе-
ресаженных органов и 

тканей 

   

57 Трансплантация 
сердца 

125.3, 125.5, 142, 

T86.2 

аневризма сердца. Ише-
мическая кардиомиопа-
тия. Кардиомиопатия. Ди-

латационная кардиомио-

патия. 

хирургиче-
ское лечение 

ортотопическая трансплан-

тация сердца 
939142 
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   Другая рестриктивная 
кардиомиопатия. Другие 
кардиомиопатии. Отмира-
ние и отторжение транс-
плантата сердца (сердеч-

ная недостаточность III, 
IV функционального клас-
са (NYHA)) 

 гетеротопическая трансплан-

тация сердца 
 

ортотопическая трансплан-

тация печени 

 

ортотопическая трансплан-

тация правой доли печени 

 

ортотопическая трансплан-

тация расширенной правой 

доли печени 

 

ортотопическая трансплан-

тация левой доли печени 

 

ортотопическая трансплан-

тация левого латерального 

сектора печени 

 

ортотопическая трансплан-

тация редуцированной пече-
ни 

 

 Трансплантация пе-
чени 

K70.3, K74.3, K74.4, 

K74.5, K74.6, D13.4, 

C22, Q44.2, Q44.5, 

Q44.6, Q44.7, E80.5, 

E74.0, T86.4 

алкогольный цирроз пече-
ни. Первичный билиар-

ный цирроз. Вторичный 

билиарный цирроз. Били-

арный цирроз неуточнен-

ный. Другой и неуточнен-

ный цирроз печени. Доб-

рокачественное новообра-
зование печени (нерезек-

табельное). Злокачествен-

ные новообразования пе-
чени и внутрипеченочных 

желчных протоков (нере-
зектабельные). Атрезия 
желчных протоков. Дру-

гие врожденные аномалии 

желчных протоков. Кис-
тозная болезнь печени. 

Другие врожденные ано-

малии печени. Синдром 

Криглера - Найяра. Болез-
ни накопления гликогена. 
Отмирание и отторжение 

хирургиче-
ское лечение 
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трансплантата печени 

58 Трансплантация сер-

дечно-легочного 

комплекса 

127.0, 127.8, 127.9, 

Q21.8, T86.3 

первичная легочная ги-

пертензия. Другие уточ-

ненные формы сердечно-

легочной недостаточно-

сти. Сердечно-легочная 
недостаточность неуточ-

ненная. Другие врожден-

ные аномалии сердечной 

перегородки (синдром Эй-

зенменгера). Отмирание и 

отторжение сердечно-

легочного трансплантата 

хирургиче-
ское лечение 

трансплантация сердечно-

легочного комплекса 
1419880 

аутологичная транспланта-
ция костного мозга (включая 
предтрансплантационный 

период, проведение транс-
плантации и посттрансплан-

тационный период до мо-

мента приживления и имму-

нологической реконститу-

ции) 

2050000 59 Трансплантация ко-

стного мозга 
C40, C41, C49, C71, 

C74.9, C81, C82, C83, 

C84, C85, C90, C91, 

C92, C93, C94.0, 

D46, D56, D57, D58, 

D61, D69, D70, D71, 

D76, D80.5, D81, 

D82.0, E70.3, E76, 

E77, Q45, Q78.2, 

L90.8 

болезнь Ходжкина. Не-
ходжкинские лимфомы. 

Множественная миелома 
и злокачественные плаз-
моклеточные новообразо-

вания. Лимфоидный лей-

коз (лимфолейкоз). Мие-
лоидный лейкоз (миело-

лейкоз). Моноцитарный 

лейкоз, острая эритремия 
и эритролейкоз. Апласти-

ческие анемии. Миело-

диспластические синдро-

мы. Примитивная нейро-

эктодермальная опухоль 
(PNET). Нейробластома. 
Злокачественные новооб-

разования других типов 

хирургиче-
ское лечение 

аллогенная родственная 
трансплантация костного 

мозга (включая предтранс-
плантационный период, про-

ведение трансплантации и 

посттрансплантационный 

период до момента прижив-
ления и иммунологической 

реконституции) 
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соединительной и мягких 

тканей (рабдомиосарко-

ма). Злокачественные но-

вообразования костей и 

суставных хрящей (сар-

кома Юинга, фибросарко-

ма, хондросаркома). Бо-

лезни накопления. Остео-

петроз. Врожденные син-

дромы костно-мозговой 

недостаточности. Тяже-
лый комбинированный 

иммунодефицит. Синдром 

Вискотта - Олдрича. Син-

дром Чедиака - Хигаши. 

Хроническая гранулома-
тозная болезнь. Гипер-

IgM синдром. Гемоглоби-

нопатии. Серповиднокле-
точная анемия. Талассе-
мия. Гистиоцитозы 

аллогенная неродственная 
трансплантация костного 

мозга (включая предтранс-
плантационный период, про-

ведение трансплантации и 

посттрансплантационный 

период до момента прижив-
ления и иммунологической 

реконституции) 

 

УРОЛОГИЯ 

кишечная пластика мочеточ-

ника 
уретероцистанастомоз (опе-
рация боари), в том числе у 

детей 

уретероцистоанастомоз при 

рецидивных формах урете-
рогидронефроза 

60 Реконструктивно- 

пластические опера-
ции на органах моче-
половой системы, 

включающие кишеч-

ную пластику моче-
вых путей, реимплан-

тацию мочеточников, 
пластику мочевых 

N13.0, N13.1, N13.2, 

N35, N33, Q54, 

Q64.0, Q64.1, Q62.1, 

Q62.2, Q62.3, Q62.7, 

C67, N82.1, N82.8, 

N82.0, N32.2 

стриктура мочеточника. 
Стриктура уретры. Смор-

щенный мочевой пузырь. 
Гипоспадия. Эписпадия. 
Экстрофия мочевого пу-

зыря. Врожденный урете-
рогидронефроз. Врожден-

ный мегауретер. Врож-

денное уретероцеле, в том 

хирургиче-
ское лечение 

уретероилеосигмостомия у 

111100 
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детей 

эндоскопическое бужирова-
ние и стентирование моче-
точника у детей 

цистопластика и восстанов-
ление уретры при гипоспа-
дии, эписпадии и экстрофии 

пластическое ушивание сви-

ща натомической реконст-
рукцией 

апендикоцистостомия по 

Митрофанову у детей с ней-

рогенным мочевым пузырем 

радикальная цистэктомия с 
кишечной пластикой моче-
вого пузыря 
аугментационная цистопла-
стика 
восстановление уретры с ис-
пользованием реваскуляри-

зированного свободного лос-
кута 
уретропластика лоскутом из 
слизистой рта 

путей с использова-
нием аутологичных 

лоскутов, коррекцию 

урогенитальных сви-

щей 

числе при удвоении поч-

ки. Врожденный пузырно-

мочеточниковый реф-

люкс. Опухоль мочевого 

пузыря. Урогенитальный 

свищ, осложненный, ре-
цидивирующий 

иссечение и закрытие свища 
женских половых органов 
(фистулопластика) 

 Оперативные вмеша-
тельства на органах 

мочеполовой системы 

N32.8, N35, N40, 

D30.0, D30.1, D30.2, 

D30.3, D29.1 

опухоль предстательной 

железы. Опухоль почки. 

Опухоль мочевого пузыря. 

хирургиче-
ское лечение 

высокоинтенсивная фокуси-

рованная ультразвуковая аб-

ляция доброкачественных 
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опухолей почек и мочевыде-
лительного тракта 
радиочастотная абляция доб-

рокачественных поражений 

мочевыделительного тракта 

 

плазменная абляция добро-

качественных поражений 

мочевыделительного тракта 

 

с использованием аб-

ляционных техноло-

гий (ультразвуковой, 

крио, радиочастот-
ной, лазерной, плаз-
менной) 

Опухоль почечной лохан-

ки. Склероз шейки пузы-

ря. Стриктуры уретры. 

Аденома простаты 

плазерная аблация доброка-
чественных поражений мо-

чевыделительного тракта эн-

доскопическая 

 

пластика тазового дна с ис-
пользованием синтетическо-

го, сетчатого протеза при 

пролапсе гениталий у жен-

щин 

 

петлевая пластика уретры с 
использованием петлевого, 

синтетического, сетчатого 

протеза при недержании мо-

чи 

 

эндопластика устья мочеточ-

ника у детей 

 

имплантация искусственного 

сфинктера мочевого пузыря 
 

фаллопластика с протезиро-

ванием фаллопротезом 

 

 Оперативные вмеша-
тельства на органах 

мочеполовой системы 

с имплантацией син-

тетических сложных 

и сетчатых протезов 

N81, R32, N48.4, 

N13.7, N31.2 

пролапс тазовых органов. 
Недержание мочи при на-
пряжении. Несостоятель-
ность сфинктера мочевого 

пузыря. Эректильная дис-
функция. Пузырно-

лоханочный рефлюкс вы-

сокой степени у детей. 

Атония мочевого пузыря 

хирургиче-
ское лечение 

имплантация временного са-
крального нейростимулятора 
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мочевого пузыря 
имплантация постоянного 

сакрального нейростимуля-
тора мочевого пузыря 

 

нефрэктомия с тромбэктоми-

ей из нижней полой вены 

 

перкутанная нефролитола-
поксия с эндопиелотомией 

 

дистанционная литотрипсия 
у детей 

 

билатеральная пластика та-
зовых отделов мочеточников 

 

геминефруретерэктомия у 

детей 

 

 Рецидивные и особо 

сложные операции на 
органах мочеполовой 

системы 

N20.2, N20.0, N13.0, 

N13.1N13.2, C67, 

Q62.1, Q62.2, Q62.3, 

Q62.7 

опухоль почки. Камни по-

чек. Стриктура мочеточ-

ника. Опухоль мочевого 

пузыря. Врожденный уре-
терогидронефроз. Врож-

денный мегауретер. Вро-

жденное уретероцеле, в 
том числе при удвоении 

почки. Врожденный пу-

зырно-мочеточниковый 

рефлюкс 

хирургиче-
ское лечение 

передняя тазовая экзентера-
ция 

 

лапаро- и ретроперитонео-

скопическая нефроуретерэк-

томия 

156780 61 Оперативные вмеша-
тель- ства на органах 

мочепо- ловой систе-
мы с использованием 

лапароскопической 

техники 

N28.1, Q61.0, N13.0, 

N13.1, N13.2, N28 

прогрессивно растущая 
киста почки. Стриктура 
мочеточника 

хирургиче-
ское лечение 

лапаро- и ретроперитонео-

ско-пическая резекция почки 

 

ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ 

Q36.0 врожденная полная двух-

сторонняя расщелина 
верхней губы 

хирургиче-
ское лечение 

реконструктивная хейлори-

нопластика 
122862 62 Реконструктивно- 

пластические опера-
ции при врожденных 

пороках развития че-
репно-челюстно-

лицевой области 

Q35.0, Q35.1, Q37.0, 

Q37.1 

врожденная одно- или 

двусторонняя расщелина 
неба и альвеолярного от-
ростка верхней челюсти 

хирургиче-
ское лечение 

радикальная уранопластика 
при одно- и двусторонней 

расщелине неба, костная 
пластика альвеолярного от-
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ростка верхней челюсти, 

устранение протрузии меж-

челюстной кости, в том чис-
ле с использованием орто-

донтической техники 

Q75.2 гипертелоризм хирургиче-
ское лечение 

реконструктивно-

пластическая операция уст-
ранения орбитального гипер-

телоризма с использованием 

вне- и внутричерепного дос-
тупа 

 

Q75.0 краниосиностозы хирургиче-
ское лечение 

краниопластика с помощью 

костной реконструкции, ди-

стракционного остеогенеза, в 
том числе с использованием 

контурной пластики индиви-

дуально изготовленными 

имплантатами 

 

Q75.4 челюстно-лицевой дизо-

стоз 
хирургиче-
ское лечение 

реконструкция костей лице-
вого скелета и нижней челю-

сти, в том числе методом ди-

стракционного остеогенеза и 

контурной пластики с помо-

щью индивидуально изго-

товленных имплантатов 

 

ринопластика, в том числе с 
применением хрящевых 

трансплантатов, импланта-
ционных материалов 

 Реконструктивно- 

пластические опера-
ции по устранению 

обширных дефектов и 

деформаций мягких 

тканей, отдельных 

Q30.2, Q30, M96, 

M95.0 

обширный или субтоталь-
ный дефект костно-

хрящевого отдела наруж-

ного носа 

хирургиче-
ское лечение 

пластика при обширном де-
фекте носа лоскутом на нож-
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ке из прилегающих участков 
ринопластика лоскутом со 

лба 
ринопластика с использова-
нием стебельчатого лоскута 
замещение обширного де-
фекта носа с помощью слож-

ного экзопротеза на имплан-

татах 

анатомических зон и 

(или) структур голо-

вы, лица и шеи 
S08.8, S08.9 тотальный дефект, трав-

матическая ампутация но-

са 

хирургиче-
ское лечение 

ринопластика с использова-
нием реваскуляризированно-

го лоскута 

 

реконструктивно-

пластическая операция с ис-
пользованием аутотранс-
плантатов из прилегающих к 

ушной раковине участков и 

иных трансплантатов и им-

плантатов 

  S08.1, Q16.0, Q16.1 врожденное отсутствие, 
травматическая ампутация 
ушной раковины 

хирургиче-
ское лечение 

пластика при тотальном де-
фекте уха с помощью слож-

ного экзопротеза с опорой на 
внутрикостные имплантаты 

 

  L90.5, T95.0, T95.8, 

T95.9 

послеожоговая рубцовая 
контрактура лица и шеи 

(II - III степени) 

хирургиче-
ское лечение 

хирургическое устранение 
контрактуры шеи с исполь-
зованием лоскутов с осевы-

ми сосудистыми рисунками, 

микрохирургическая пласти-

ка с помощью реваскуляри-

зированного лоскута 

 

  T90.9, T90.8, M96 обширный дефект мягких хирургиче- реконструктивно-  
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тканей нижней зоны лица 
(2 и более анатомические 
области) 

ское лечение пластическая операция 
сложным лоскутом на ножке 
с грудной клетки, с исполь-
зованием лоскутов с осевы-

ми сосудистыми рисунками, 

тканями стебельчатого лос-
кута, микрохирургическая 
пластика с помощью рева-
скуляризированного лоскута 

  L91, L90.5, Q18 обширный порок разви-

тия, рубцовая деформация 
кожи волосистой части 

головы, мягких тканей 

лица и шеи (2 и более ана-
томические области) 

хирургиче-
ское лечение 

пластическое устранение де-
формации 2 и более ротаци-

онными лоскутами, реконст-
руктивно-пластическая опе-
рация сложным лоскутом на 
ножке с грудной клетки и 

плеча, с использованием 

лоскутов с осевыми сосуди-

стыми рисунками, методом 

дерматензии с использовани-

ем тканей, растянутых эс-
пандером, микрохирургиче-
ская пластика с помощью 

реваскуляризированного 

лоскута 

 

  T90.9, T90.8, M96 посттравматический де-
фект и рубцовая деформа-
ция волосистой части го-

ловы, мягких тканей лица 
и шеи 

хирургиче-
ское лечение 

реконструктивно-

пластическая операция 
сложным лоскутом на ножке 
с грудной клетки и плеча, с 
использованием лоскутов с 
осевыми сосудистыми ри-

сунками, 2 и более ротаци-
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онными лоскутами, методом 

дерматензии с использовани-

ем тканей, растянутых эс-
пандером, микрохирургиче-
ская пластика с помощью 

реваскуляризированного 

лоскута 
реконструкция костей свода 
черепа, верхней зоны лица с 
использованием дистракци-

онных фиксирующих аппа-
ратов, костных аутотранс-
плантатов, биодеградирую-

щих материалов или рева-
скуляризированного лоскута 

 Реконструктивно- 

пластические опера-
ции по устранению 

обширных дефектов 
костей свода черепа, 
лицевого скелета 

T90.1, T90.2 посттравматический де-
фект костей черепа и 

верхней зоны лица 

хирургиче-
ское лечение 

реконструкция лобной кости 

с помощью металлоконст-
рукций, силиконового им-

плантата или аллогенных ма-
териалов 

 

  T90.2 - T90.4 посттравматическая де-
формация скуло-носо-

лобно-орбитального ком-

плекса 

хирургиче-
ское лечение 

реконструктивно-

пластическая операция путем 

остеотомии, репозиции сме-
щенных костных отломков и 

замещения дефекта ауто-

трансплантатом, композит-
ным материалом или титано-

вой пластиной (сеткой), в 
том числе с использованием 

компьютерных методов пла-
нирования, интраоперацион-
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ной компьютерной навига-
ции 

реконструкция стенок глаз-
ницы с помощью костного 

аутотрансплан-тата, алло-

генного материала или сили-

конового имплантата 
  S05, H05.3, H05.4 посттравматическая де-

формация глазницы с 
энофтальмом 

хирургиче-
ское лечение 

опорно-контурная пластика с 
использованием коронарного 

(полукоронарного) хирурги-

ческого доступа и костных 

трансплантатов из теменной 

кости эндопротезирование с 
использованием компьютер-

ных технологий при плани-

ровании и прогнозировании 

лечения 

 

  H05.2, S05, H05.3 деформация глазницы с 
экзофтальмом 

хирургиче-
ское лечение 

опорно-контурная пластика 
путем остеотомии и репози-

ции стенок орбиты и (или) 

верхней челюсти по ФОР III 

с выдвижением или дистрак-

цией 

 

  K08.0,K08.1,K08.2, 

K08.9 

дефект (выраженная ат-
рофия) альвеолярного от-
ростка верхней (нижней) 

челюсти в пределах 3 - 4 и 

более зубов 

хирургиче-
ское лечение 

пластическое устранение де-
фекта альвеолярного отрост-
ка челюсти с использованием 

вне- и внутриротовых кост-
ных аутотрансплантатов или 

дистракционного метода 

 

  K07.0,K07.1,K07.2, 

K07.3, K07.4, K07.8, 

аномалия и приобретенная 
деформация верхней и 

хирургиче-
ское лечение 

ортогнатическая операция 
путем остеотомии верхней и 
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K07.9 (или) нижней челюсти (или) нижней челюсти 

костная пластика челюсти с 
применением различных 

трансплантатов, имплатаци-

онных материалов и (или) 

дистракционного аппарата 
реконструкция при комбини-

рованном дефекте челюсти с 
помощью реваскуляризиро-

ванного аутотрансплантата 
сложное зубочелюстное про-

тезирование с опорой на им-

плантаты 

T90.0, T90.1, T90.2 послеоперационный (по-

сттравматический) об-

ширный дефект и (или) 

деформация челюстей 

хирургиче-
ское лечение 

сложное челюстно-лицевое 
протезирование и эктопроте-
зирование, в том числе с 
опорой на имплантатах 

 

реконструктивно-

пластическая операция с ис-
пользованием ортотопиче-
ских трансплантатов и им-

плантатов 

   M24, M24.5 анкилоз (анкилозирующие 
поражения) височно-

нижнечелюстного сустава 

хирургиче-
ское лечение 

реконструкция сустава с ис-
пользованием эндопротези-

рования 

 

эндоскопические и артрос-
копические операции по уда-
лению, замещению внутри-

суставного диска и связочно-

го аппарата 

  M19 деформирующий артроз 
височно-

нижнечелюстного сустава 

хирургиче-
ское лечение 

реконструкция сустава с ис-
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пользованием эндопротези-

рования 
реконструктивно-

пластическая операция с ис-
пользованием ортотопи-

ческих трансплантатов и им-

плантатов 
мионевропластика  

кросспластика лицевого нер-

ва 
 

G51, G51.9, G51.0, 

G51.8, T90.3, G52.8 

парез и паралич мимиче-
ской мускулатуры 

хирургиче-
ское лечение 

невропластика с применени-

ем микрохирургической тех-

ники 

 

 Реконструктивно-

пластические опера-
ции по восстановле-
нию функций пора-
женного нерва с ис-
пользованием микро-

хирургической тех-

ники 
G52.3, S04.8, T90.3 паралич мускулатуры 

языка 
хирургиче-
ское лечение 

ревизия и невропластика 
подъязычного нерва 

 

D11.0 доброкачественное ново-

образование околоушной 

слюнной железы 

хирургиче-
ское лечение 

субтотальная резекция око-

лоушной слюнной железы с 
сохранением ветвей лицево-

го нерва 

181930 

D11.9 новообразование около-

ушной слюнной железы с 
распространением в при-

легающие области 

хирургиче-
ское лечение 

паротидэктомия с пластиче-
ским замещением резециро-

ванного отрезка лицевого 

нерва 

 

D10, D10.3 обширное опухолевое по-

ражение мягких тканей 

различных зон лица и шеи 

хирургиче-
ское лечение 

удаление опухолевого пора-
жения с одномоментным 

пластическим устранением 

раневого дефекта 

 

63 Реконструктивно- 

пластические, микро-

хирургические и ком-

бинированные опера-
ции при лечении но-

вообразований мяг-
ких тканей и (или) 

костей лицевого ске-
лета с одномомент-
ным пласти- ческим 

устранением образо-

вавшегося раневого 

дефекта или замеще-
нием его с помощью 

сложного челюстно-

лицевого протезиро-

D18, Q27.3, Q27.9, 

Q85.0 

обширная (2 и более ана-
томические области) со-

судистая мальформация, 

хирургиче-
ское лечение 

деструкция сосудистого но-

вообразования с использова-
нием электрохимического 
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вания лизиса, термического, радио-

частотного и (или) ульразву-

кового воздействия 
  

опухоль или диспластиче-
ское образование лица и 

шеи 

блоковая резекция мальфор-

мации и сосудистого образо-

вания с одномоментным пла-
стическим устранением об-

разовавшегося дефекта тка-
ней 

 

удаление новообразования с 
одномоментной костной пла-
стикой нижней челюсти, 

микрохирургическая пласти-

ка с помощью реваскуляри-

зированного лоскута 

  D16.5 новообразование нижней 

челюсти в пределах не 
менее 3 - 4 зубов и (или) 

ее ветви 

хирургиче-
ское лечение 

частичная резекция нижней 

челюсти с нарушением ее 
непрерывности и одномо-

ментной костной пластикой, 

микрохирургической пласти-

кой с помощью реваскуляри-

зированного лоскута и (или) 

эндопротезированием 

 

  D16.4 новообразование верхней 

челюсти 

хирургиче-
ское лечение 

удаление новообразования с 
одномоментным замещением 

дефекта верхней челюсти 

сложным протезом 

 

  D16.4, D16.5 новообразование верхней 

(нижней) челюсти с рас-
пространением в приле-
гающие области 

хирургиче-
ское лечение 

удаление новообразования с 
резекцией части или всей че-
люсти и одномоментной ко-

стной пластикой аутотранс-
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плантатом, микрохирургиче-
ской пластикой с помощью 

реваскуляризированного 

лоскута 
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ 

комплексное лечение, вклю-

чая имплантацию средств 
суточного мониторирования 
гликемии с компьютерным 

анализом вариабельности 

суточной гликемии с целью 

предупреждения и коррек-

ции жизнеугрожающих со-

стояний 

E10.7, E11.7 сахарный диабет 1 и 2 ти-

па с сочетанным пораже-
нием сосудов почек, серд-

ца, глаз, головного мозга, 
включая пациентов с 
трансплантированными 

органами 

хирургиче-
ское лечение, 
терапевтиче-
ское лечение 

комплексное лечение, вклю-

чая хирургическое и (или) 

лазерное лечение, диабети-

ческой ретинопатии 

87310 

хирургиче-
ское лечение 

хирургическое лечение син-

дрома диабетической стопы, 

включая пластическую ре-
конструкцию 

 

64 Комбинированное 
лечение сосудистых 

осложнений сахарно-

го диабета (нефропа-
тии, диабетической 

стопы, ишемических 

поражений сердца и 

головного мозга), 
включая эндоваску-

лярные вмешательст-
ва, реконструктивные 
органосохраняющие 
пластические опера-
ции стопы, замести-

тельную инсулино-

вую терапию систе-
мами постоянной 

подкожной инфузии, 

с мониторированием 

гликемии, в том чис-
ле у пациентов с 
трансплантирован-

ными органами 

E10.4, E10.5, E10.7, 

E11.4, E11.5, E11.7 

сахарный диабет 1 и 2 ти-

па с неврологическими 

симптомами, нарушения-
ми периферического кро-

вообращения и множест-
венными осложнениями. 

Нейропатическая форма 
синдрома диабетической 

стопы. Нейроишемическая 
форма синдрома диабети-

ческой стопы 

хирургиче-
ское лечение 

хирургическое лечение син-

дрома диабетической стопы, 

включая пластическую ре-
конструкцию и реваскуляри-

зацию артерий нижних ко-

нечностей 

 

 Комплексное лечение 
тяжелых форм тирео-

E21.0, E21.1, E35.8, 

D35.8, 

первичный, вторичный и 

третичный гиперпарати-

хирургиче-
ское лечение 

хирургическое лечение опу-

холевых образований пара-
 



259 

 

1 2 3 4 5 6 7 

токсикоза, гиперпара-
тиреоза, АКТГ- син-

дрома 

реоз с тяжелыми полиор-

ганными поражениями, 

резистентный к консерва-
тивному лечению. Пер-

вичный гиперпаратиреоз в 
структуре МЭН-1 и МЭН-

2 синдромов. Гиперпара-
тиреоз с жизнеугрожаю-

щей гиперкальциемией 

щитовидных желез (парааде-
номэктомия, удаление экто-

пически расположенной па-
рааденомы, тотальная пара-
аденомэктомия с аутотранс-
плантацией паращитовидной 

железы в мышцы предплечья 
с применением интраопера-
ционного ультразвукового 

исследования, выделением 

возвратного нерва, интрао-

перационным определением 

динамики уровня паратирео-

идного гормона и предопе-
рационной кальцийснижаю-

щей подготовкой, включаю-

щей применение кальцийми-

метиков, программным ге-
модиализом у пациентов с 
хронической болезнью почек 

  E05.0, E05.2 тяжелые формы диффуз-
но- токсического и много-

узлового токсического зо-

ба, осложненные кардио-

миопатиями, цереброва-
скулярными и гемодина-
мическими расстройства-
ми. Тяжелые формы диф-

фузно- токсического зоба, 
осложненные эндокрин-

ной офтальмопатией, уг-

хирургиче-
ское лечение 

хирургическое лечение тя-
желых форм тиреотоксикоза 
под контролем возвратно-

гортанных нервов и паращи-

товидных желез с предопе-
рационной индукцией эути-

реоза, коррекцией метаболи-

ческих повреждений мио-

карда, мерцательной арит-
мии и сердечной недоста-
точности. поликомпонентное 
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рожающей потерей зрения 
и слепотой. 

иммуномодулирующее лече-
ние  с применением пульс-
терапии мегадозами глюко-

кортикоидов и цитотоксиче-
ских иммунодепрессантов с 
использованием комплекса 
инструментальных, иммуно-

логических и молекулярно-

биологических методов ди-

агностики 

  E24.3, E24.9 эктопический АКТГ-

синдром (с выявленным 

источником эктопической 

секреции) 

хирургиче-
ское лечение 

хирургическое лечение с по-

следующим иммуногистохи-

мическим исследованием 

ткани удаленной опухоли 

 

   синдром Иценко - Кушин-

га неуточненный 

хирургиче-
ское лечение 

хирургическое лечение ги-

перкортицизма с проведени-

ем двухсторонней адрена-
лэктомии, применением ана-
логов соматостатина пролон-

гированного действия, бло-

каторов стероидогенеза 

 

_________________________________________________________________ 
1Высокотехнологичная медицинская помощь. 
2Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем (10-й пересмотр). 
3Нормативы финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи и средние нормативы финансовых затрат на 

единицу объема медицинской помощи приведены без учета районных коэффициентов и других особенностей субъектов Российской Федера-
ции, в которых расположены медицинские организации, оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь, и включают в себя рас-
ходы на заработную плату, начисления на оплату труда, прочие выплаты, приобретение лекарственных средств, расходных материалов, про-

дуктов питания, мягкого инвентаря, медицинского инструментария, реактивов и химикатов, прочих материальных запасов, расходы на оплату 

стоимости лабораторных и инструментальных исследований, проводимых в других учреждениях (при отсутствии в медицинской организации 

лаборатории и диагностического оборудования), организации питания (при отсутствии организованного питания в медицинской организации), 
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расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, расходы на арендную 

плату за пользование имуществом, оплату программного обеспечения и прочих услуг, социальное обеспечение работников медицинских орга-
низаций, установленное законодательством Российской Федерации, прочие расходы, расходы на приобретение основных средств (оборудова-
ние, производственный и хозяйственный инвентарь) стоимостью до ста тысяч рублей за единицу. 

 

 



 

 

 

Приложение № 2 

к территориальной программе государственных 

гарантий бесплатного оказания медицинской 

помощи на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

медицинских организаций, их структурных подразделений, 

участвующих в реализации территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам  

медицинской помощи на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов 
 

Таблица 
№  

п/п 

Наименование медицинской организации Осуществление 

деятельности в 

сфере 

обязательного 

медицинского 

страхования 
 

1 2 3 

1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Областная клиническая больница Калининградской области», 

в том числе: 

- отделение переливания крови; 

- территориальный центр медицины катастроф 

+ 

 

 

- 

- 

2. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Родильный дом Калининградской области № 1» 

+ 

3. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Детская областная больница Калининградской области» 

+ 

4. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центр специализированных видов медицинской помощи 

Калининградской области» 

+ 

5. Государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Областная стоматологическая поликлиника Калининградской 

области» 

+ 

6. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Инфекционная больница Калининградской области» 

+ 

7. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Психиатрическая больница Калининградской области № 1» 

+ 

8. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Психиатрическая больница Калининградской области № 2» 

+ 

9. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Психиатрическая больница Калининградской области № 3» 

+ 

10. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Психиатрическая больница Калининградской области № 4» 

+ 

11. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Противотуберкулезный диспансер Калининградской области» 

+ 
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12. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Советский противотуберкулезный диспансер» 

+ 

13. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Наркологический диспансер Калининградской области» 

+ 

14. Государственное автономное учреждение Калининградской 

области «Региональный перинатальный центр» 

+ 

15. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Противотуберкулезный санаторий Калининградской области» 

+ 

16. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Детский противотуберкулезный санаторий Калининградской 

области» 

+ 

17. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центр медицинской профилактики и реабилитации 

Калининградской области» 

+ 

18. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Специализированный дом ребенка Калининградской области 

№ 1» 

+ 

19. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Специализированный дом ребенка Калининградской области 

№ 2» 

+ 

20. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Дом ребенка Калининградской области» 

+ 

21. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Калининградской области «Центральная городская 

клиническая больница»: 

- отделение переливания крови 

+ 

 

 

- 

22. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Калининградской области «Городская клиническая больница 

скорой медицинской помощи» 

+ 

23. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Калининградской области «Городская больница № 1» 

+ 

24. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Калининградской области «Городская больница № 2» 

+ 

25. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Калининградской области «Городская больница № 3» 

+ 

26. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Калининградской области «Родильный дом Калининградской 

области № 3» 

+ 

27. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Калининградской области «Родильный дом Калининградской 

области № 4» 

+ 

28. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Калининградской области «Городская поликлиника № 1» 

+ 

29. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Калининградской области «Городская поликлиника № 2» 

+ 

30. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Калининградской области «Городская поликлиника № 3» 

+ 

31. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Калининградской области «Городская поликлиника № 4» 

+ 

32. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения + 
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Калининградской области «Городская поликлиника № 5» 

33. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Калининградской области «Городская женская консультация» 

+ 

34. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Калининградской области «Городская детская поликлиника 

№ 1» 

+ 

35. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Калининградской области «Городская детская поликлиника 

№ 2» 

+ 

36. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Калининградской области «Городская детская поликлиника 

№ 4» 

+ 

37. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Калининградской области «Городская детская поликлиника 

№ 5» 

+ 

38. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Калининградской области «Городская детская поликлиника 

№ 6» 

+ 

39. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Калининградской области «Городская стоматологическая 

поликлиника» 

+ 

40. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Калининградской области «Городская детская 

стоматологическая поликлиника» 

+ 

41. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Калининградской области «Городская станция скорой 

медицинской помощи» 

+ 

42. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Калининградской области «Городской дом сестринского 

ухода» 

+ 

43. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Калининградской области «Балтийская центральная районная 

больница» 

+ 

44. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Калининградской области «Светлогорская центральная 

районная поликлиника» 

+ 

45. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Калининградской области «Пионерская городская больница» 

+ 

46. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Калининградской области «Янтарновская городская больница» 

+ 

47. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Калининградской области «Светловская центральная городская 

больница» 

+ 

48. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Калининградской области «Советская центральная городская 

больница» 

+ 

49. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Калининградской области «Советская стоматологическая 

поликлиника» 

+ 

50. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения + 



4 

 

 

 

1 2 3 

Калининградской области «Багратионовская центральная 

районная больница» 

51. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Калининградской области «Мамоновская городская больница» 

+ 

52. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Калининградской области «Ладушкинская городская 

больница» 

+ 

53. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Калининградской области «Гвардейская центральная районная 

больница» 

+ 

54. Государственное автономное учреждение здравоохранения 

Калининградской области «Гурьевская центральная районная 

больница» 

+ 

55. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Калининградской области «Гусевская центральная районная 

больница» 

+ 

56. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Калининградской области «Зеленоградская центральная 

районная больница» 

+ 

57. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Калининградской области «Краснознаменская центральная 

районная больница» 

+ 

58. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Калининградской области «Нестеровская центральная 

районная больница» 

+ 

59. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Калининградской области «Неманская центральная районная 

больница» 

+ 

60. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Калининградской области «Озерская центральная районная 

больница» 

+ 

61. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Калининградской области «Полесская центральная районная 

больница» 

+ 

62. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Калининградской области «Правдинская центральная районная 

больница» 

+ 

63. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Калининградской области «Славская центральная районная 

больница» 

+ 

64. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Калининградской области «Черняховская центральная 

районная больница» 

+ 

65. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Калининградской области «Черняховская инфекционная 

больница» 

+ 

66. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Калининградской области «Черняховская стоматологическая 

поликлиника» 

 

+ 
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Медицинские организации иных форм собственности и ведомственной подчиненности 

67. Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. 

Калининград) 

+ 

68. Калининградский клинический комплекс федерального 

государственного бюджетного учреждения «Национальный 

медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

+ 

69. Федеральное  государственное бюджетное  учреждение 

детский ортопедический санаторий «Пионерск» Министерства 

здравоохранения  Российской  Федерации 

+ 

70. Федеральное  государственное бюджетное  учреждение 

«Федеральный медицинский исследовательский центр  им. В.А. 

Алмазова» Министерства здравоохранения  Российской  

Федерации (г.Санкт-Петербург) 

+ 

71. Федеральное государственное казенное учреждение «1409 

Военно-морской клинический госпиталь» Министерства 

обороны Российской Федерации 

+ 

72. Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-

санитарная часть Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Калининградской области» 

+ 

73. Федеральное государственное автономное  образовательное  

учреждение  высшего профессионального образования 

«Балтийский  федеральный университет имени Иммануила 

Канта» 

+ 

74. Федеральное  государственное бюджетное  учреждение 

«Клиническая больница №122 им. Л.Г. Соколова Федерального 

медико-биологического агентства» (г. Санкт-Петербург) 

+ 

75. Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Новосибирский научно-исследовательский институт 

травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (г. Новосибирск) 

+ 

76. Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Российский научно-исследовательский институт гематологии 

и трансфузиологии Федерального медико-биологического 

агентства» (г. Санкт-Петербург) 

+ 

77. Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная 

больница на станции Калининград ОАО «Российские железные 

дороги» 

+ 

78. Открытое акционерное общество «РЖД-Здоровье» + 

79. Закрытое акционерное общество «Центродент» + 

80. Общество с ограниченной ответственностью «Аполлония» + 

81. Общество с ограниченной ответственностью «Аймад» + 

82. Автономная некоммерческая организация «Центр 

офтальмологической помощи детям и подросткам «Ясный 

взор» 

+ 

83. Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий 

«Янтарный берег» 

+ 

84. Общество с ограниченной ответственностью «Б.Браун + 
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АвитумРуссландКлиникс» 

85. Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский 

центр «ВиоМар» 

+ 

86. Общество с ограниченной ответственностью «ВЭЛДАН» + 

87. Общество с ограниченной ответственностью «Альтаир» + 

88. Общество с ограниченной ответственностью «Центр-Доктор» + 

89. Общество с ограниченной ответственностью «Альвади Плюс» + 

90. Общество с ограниченной ответственностью «Стомик» + 

91. Общество с ограниченной ответственностью «Эстетика» + 

92. Общество с ограниченной ответственностью «Диомед» + 

93. Общество с ограниченной ответственностью «Дент сервис 

плюс» 

+ 

94. Общество с ограниченной ответственностью   «ДЕНТАЛИКА-

ПЛЮС» 

+ 

95. Общество с ограниченной ответственностью «ДАСС» + 

96. Общество с ограниченной ответственностью «Президент» + 

97. Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР 

ПАРОДОНТОЛОГИИ» 

+ 

98. Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский 

центр «МЕДиКО» 

+ 

99. Общество с ограниченной ответственностью «Новомед»   + 

100. Общество с ограниченной ответственностью «Диагностика 

Здоровья»   

+ 

101. Общество с ограниченной ответственностью «Быстрая 

помощь» 

+ 

102. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «MED-EXPRESS» + 

103. Общество с ограниченной ответственностью «АМБУЛАНС» + 

104. Общество с ограниченной ответственностью «Позитив» + 

105. Общество с ограниченной ответственностью«Центр 

сопровождения населения «Здоровье плюс» 

+ 

106. Общество с ограниченной ответственностью «ВИП КЛИНИК» + 

107. Закрытое акционерное общество «Северо-Западный Центр 

доказательной медицины» (г.Санкт-Петербург) 

+ 

108. Общество с ограниченной ответственностью «ДоброМед» + 

109. Общество с ограниченной ответственностью «МРТ-Эксперт 

Калининград» 

+ 

110. Общество с ограниченной ответственностью «Арс медика 

плюс» 

+ 

111. Закрытое акционерное общество «Центр флебологии» + 

112. Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский 

центр Медэксперт Л.Д.» 

+ 

113. Общество с ограниченной ответственностью «Парацельс-

Балтик» 

+ 

114. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-

производственная Фирма «ХЕЛИКС»  (г.Санкт-Петербург) 

+ 

115. Общество с ограниченной ответственностью «Реацентр 

Калининград» 

+ 

Учреждения здравоохранения и их структурные подразделения,  
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финансируемые из областного бюджета  

116. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Станция переливания крови Калининградской области» 

- 

117. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Бюро судебно-медицинской экспертизы Калининградской 

области» 

- 

118. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Медицинский информационно-аналитический центр 

Калининградской области» 

 

- 

119. Итого медицинских организаций, участвующих в  

территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 

год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

118 

120. Из них медицинских организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере обязательного медицинского страхования 

115 

 

Справочно: медицинские организации, включенные в реестр 

медицинских организаций, не имеют права в течение года, в котором они 

осуществляют деятельность в сфере обязательного медицинского 

страхования, выйти из числа медицинских организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере обязательного медицинского страхования, за 

исключением случаев ликвидации медицинской организации, утраты права 

на осуществление медицинской деятельности, банкротства или иных 

предусмотренных законодательством Российской Федерации случаев. 
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Приложение № 3 

к территориальной программе государственных 

гарантий бесплатного оказания медицинской 

помощи на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов 

 

 

С т о и м о с т ь  

территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи по 

источникам финансового обеспечения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

 

  Таблица 1 
 
 

Плановый период 2015 год 

2016 год 2017 год 

утвержденная стоимость 

территориальной 

программы 

расчетная стоимость 

территориальной 

программы 

утвержденная стоимость 

территориальной 

программы 

утвержденная стоимость 

территориальной 

программы 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

 

Источники финансового 
обеспечения  

территориальной  
программы  

государственных  
гарантий бесплатного 
оказания гражданам  
медицинской помощи 

№ 

стро-

ки 

всего 

(млнруб.) 
на одного 

жителя (одно 

застрахован-

ное лицо по 

ОМС) в год 

(руб.) 

всего 

(млн 

руб.) 

на одного 

жителя (одно 

застрахован-

ное лицо по 

ОМС) в год 

(руб.) 

всего 

(млн 
руб.) 

на одного 

жителя (одно 

застрахо-

ваннное лицо 

по ОМС) в 
год (руб.) 

всего 

(млн 
руб.) 

на одного 

жителя (одно 

застрахован-

ное лицо по 

ОМС) в год 

(руб.) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 

 

 

 

Стоимость территориальной 
программы государственных 
гарантий, всего (сумма строк  
02 + 03), в том числе: 

01 10352,4 10754,6 11200,6 11629,4 10790,1 11194,8 11866,3 12298,7 

2. 

 

Средства консолидированного 

бюджета субъекта Российской 
02 841,5 867,9 841,5 867,9 749,8 768,4 776,9 791,5 



2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

Федерации 

3. 

 

 

Стоимость территориальной 
программы обязательного 

медицинского страхования 

(далее – ОМС), всего (сумма 
строк 04 + 08) 

03 9510,9 9886,7 10359,1 10761,5 

 

10040,3 10426,4 11089,4 11507,2 

4. 

 

 

 

 

 

1. Стоимость территориальной 
программы ОМС за счет средств  
ОМС в рамках базовой 
программы (сумма строк 05+ 

06+07), в том числе: 

04 7963,7 8291,0 7963,7 8291,0 8413,4 8759,2 9389,0 9774,9 

5. 1.1. Субвенции из бюджета 
Федерального фонда 

обязательного  
медицинского страхования 

05 7934,6 8260,7 7934,6 8260,7 8382,7 8727,2 9356,6 9741,2 

6. 1.2. Межбюджетные трансферты 

бюджета субъекта Российской 

Федерации на финансовое 

обеспечение территориальной 

программы обязательного 

медицинского страхования в 

части базовой программы ОМС 

06 - - - - - - - - 

7. 1.3. Прочие поступления 07 29,1 30,3 29,1 30,3 30,7 32,0 32,4 33,7 

8. 2. Межбюджетные трансферты 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации на финансовое 

обеспечение дополнительных  
видов и условий оказания  
медицинской помощи, не  
установленных базовой  
программой ОМС,в том числе: 

08 1547,2 1595,7 2395,4 2470,5 1626,9 1667,2 1700,4 1732,3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

9. 2.1. Межбюджетные трансферты, 

передаваемые из бюджета 

субъекта Российской Федерации 

в бюджет территориального 

фонда обязательного 

медицинского страхования на 

финансовое обеспечение 
дополнительных 
видов и условий оказания  
медицинской помощи 

09 1547,2 1595,7 2395,4 2470,5 1626,9 1667,2 1700,4 1732,3 

10. 2.2. Межбюджетные трансферты, 

передаваемые из бюджета 

субъекта Российской Федерации 

в бюджет территориального 

фонда обязательного 

медицинского страхования на 

финансовое обеспечение 

расходов, не включенных в 

структуру тарифов на оплату 

медицинской помощи в рамках 

базовой программы 

обязательного медицинского 

страхования 

10 - - - - - - - - 

 

Справочно:         2015 год 2016 год 2017 год 

численность населения, чел.    969 600 975 800  981 600 

численность застрахованных, чел.   960 521 960 521  960 521 
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Утвержденная стоимость 

территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи по 

условиям ее оказания на 2015 год 

 

 

Таблица 2 
Подушевые 

нормативы 

финансирования 

территориальной 

программы 

Стоимость территориальной 

программы по источникам ее 
финансового обеспечения 

руб. млн руб. 

№ 

п/п 

 

Медицинская помощь по 

источникам финансового 

обеспечения и условиям 

предоставления 

№ 

строки 
Единица  
измерения 

Объем 

медицинской 

помощи 
в расчете на 1 

жителя 

(норматив 

объемов 

предоставле-
ния 

медицинской 

помощи в 
расчете на 1 

застрахован-

ное лицо) 

Стоимость   

единицы 

объема 

медицинс-кой 

помощи 
(норматив 

финансовых 

затрат на 
единицу 

объема 

предоставле-
ниямедицинс-

кой помощи) 

за счет 

средств 

консо-

лидиро- 
ванного 

бюджета 

Кали- 
нинград-

ской 

области 

за счет 

средств 

обяза- 
тельного 

меди- 
цинс- 
кого 

страхо-

вания 
(далее – 

ОМС) 

за счет 

средств 

консо-

лидиро 
ванного 

бюджета 

Кали-

нинград-

ской 

области 

за счет 

средств 

ОМС 

в % к 

итогу 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Медицинская помощь,  
предоставляемая за счет  
консолидированного бюджета  
Калининградской области, 
в том числе*: 

1 

  

 

 

 

 

 

- - 867,9 - 841,5 - 8,1 

 иные государственные и 

муниципальные услуги 2 
 - - 850,7 - 824,8 - 8,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

(работы) 

специализированная 

высокотехнологичная 

медицинская помощь, 
оказываемая в медицинских 

организациях 

Калининградской области 

3 

случай 

госпитализации 
- - 17,2 - 16,7 - 0,1 

Медицинская помощь в 

рамках  
территориальной программы 

ОМС, в том числе: 

4 

- - - - 9886,7 - 9510,9 91,9 

- скорая медицинская помощь  
(сумма строк 14+21) 

5 
вызов 0,318 1710,1 - 655,2 - 630,3 6,1 

15.1+22.1 
6.1 

посещение с 

профилактичес-кой 

целью 

2,759 722,7 - 974,3 - 937,3 9,1 

15.2+22.2 

6.2 

посещение по 

неотложной 

медицинской 

помощи 

0,500 449,3 - 225,5 - 216,6 2,1 

-вамбу- 
латорных 
условиях 

су
м
м
а 
ст
р
о
к
 

15.3+22.3 6.3 обращение 2,103 2061,4 - 2083,4 - 2002,6 19,3 

2 

 

 

 

- в стационарныхусловиях, в 

том числе 
(сумма строк 16+23): 

7 
случай 

госпитализации 
0,188 85976,9 - 4898,5 - 4714,0 45,5 

медицинская реабилитация в 

стационарных условиях 

(сумма строк 17+24) 
8 

койко-день 0,033 1539,3 - 50,9 - 48,9 Х 

высокотехнологичная 

медицинская помощь (сумма 

строк 18+25) 
9 

случай 

госпитализации 
  - 347,9 - 334,2 Х 

 

- в дневных стационарах  
(сумма строк 19+26) 

10 
пациенто-день 0,648 1884,5 - 783,5 - 753,0 7,3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

- паллиативная медицинская 

помощь 
11 

койко-день 0,070 1708,2 - 114,4 - 110,9 1,1 

- затраты на 

административно-

управленческий персонал в 

сфере ОМС** 

12 

- - - - 151,9 - 146,2 1,4 

Медицинская  
помощь, предоставляемая в 
рамках базовой программы  
ОМС застрахованным лицам: 

13 

- - - - 8154,9 - 7832,9 75,7 

- скорая медицинская помощь 14 вызов 0,318 1 710,1 - 545,8 - 524,3 5,1 

15.1 
посещение с 

профилактичес-кой 

целью 

2,300 351,0 - 810,3  778,3 7,5 

15.2 

посещение по 

неотложной 

медицинской 

помощи 

0,500 449,3 - 225,5  216,6 2,1 

- в амбулаторных 
условиях 

15.3 обращение 1,950 983,4 - 1924,8  1 848,8 17,9 

3 

 

- в стационарныхусловиях, 16 случай  0,172 22233,1 - 3913,9 - 3759,3 36,3 

 в том числе:  госпитализации        

 медицинская реабилитация в 

стационарных условиях 
17 

койко-день 0,033 1539,3 - 50,9 - 48,9 0,5 

высокотехнологичная 
медицинская помощь 

18 
случай 

госпитализации 
  - 347,9 - 334,2 3,2 

 

- в дневных стационарах 19 пациенто-день 0,560 1306,9 - 734,6 - 705,6 6,8 

Медицинская помощь по 

видам и  

заболеваниямсверхбазовой 

программы: 

20 

- - - - 1579,9 - 1531,8 14,8 4 

 

- скорая медицинская помощь 
21 

вызов   - 109,4 - 106,0 1,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

22.1 

посещение с 

профилактичес-кой 

целью 

0,459 371,7 - 164,0 - 159,0 1,5 

22.2 

посещение по 

неотложной 

медицинской 

помоши 

- - - - - 0,0 - 

- в амбулаторных 
условиях 

22.3 обращение 0,153 1078,0  158,6 - 153,8 1,5 

- в стационарныхусловиях, в 

том числе 
23 

случай 

госпитализации 
0,016 63743,8 - 984,6 - 954,7 9,2 

- медицинская реабилитация в 

стационарных условиях 
24 

койко-день 0,0 0,0 - 0,0 - 0,0 - 

- в дневных стационарах 25 пациенто-день 0,088 577,6 - 48,9 - 47,4 0,5 

- паллиативная помощь 26 койко-день 0,070 1708,2 - 114,4 - 110,9 1,1 

5 Итого (сумма строк 01 + 04) 27 - - - 867,9 9886,7 841,5 9510,9 100 

__________________________________________________________________________ 

* Без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций, 

работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф). 

** Затраты на административно-управленческий персонал территориального фонда ОМС и страховых медицинских организаций. 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 4 

к территориальной программе государственных 

 гарантий бесплатного оказания медицинской 

помощи на 2015 год и на плановый период  

                         2016 и 2017 годов 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ   

лекарственных препаратов, отпускаемых 

населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий 

заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные 

средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам 

врачей бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп населения, 

при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты 

отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой  

со свободных цен 

 

Таблица 
№ 

п/п 

Международное непатентованное 

наименование 

Лекарственная форма 

 

1 2 3 

I. Антихолинэстеразные средства 

1 Галантамин таблетки, покрытые оболочкой 

2 Ипидакрин таблетки 

3 Пиридостигмина бромид таблетки 

II. Опиоидные анальгетики и анальгетики смешанного действия 

4 Бупренорфин раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; таблетки 

подъязычные; терапевтическая система 
трансдермальная 

5 Морфин раствор для инъекций; таблетки 

пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой 

6 Морфин + наркотин + папаверина 

гидрохлорид + кодеин + тебаин 

раствор для инъекций 

7 Трамадол капсулы; раствор для инъекции; 

суппозитории ректальные; таблетки 

пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой; таблетки 

8 Тримеперидин раствор для инъекций; таблетки 

9 Фентанил трансдермальная терапевтическая 

система 

III. Ненаркотические анальгетики и нестероидные 

противовоспалительные средства 

10 Ацетилсалициловая кислота таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой пленочной 

оболочкой 
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1 2 3 

11 Диклофенак гель; глазные капли; мазь; суппозитории 

ректальные; таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия 

12 Ибупрофен гель для наружного применения; крем 

для наружного применения; таблетки, 

покрытые оболочкой; суспензия для 

приема внутрь 

13 Индометацин мазь для наружного применения; 
суппозитории; таблетки, покрытые 

оболочкой 

14 Кетопрофен капсулы; крем; суппозитории; таблетки 

ретард; таблетки форте, покрытые 

оболочкой 

15 Кеторолак таблетки, покрытые оболочкой 

16 Мелоксикам таблетки 

18 Парацетамол суппозитории ректальные, таблетки 

IV. Средства для лечения подагры 

19 Аллопуринол таблетки 

 

V. Прочие противовоспалительные средства 

20 Месалазин суппозитории ректальные; суспензия 

ректальная; таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой 

21 Пеницилламин таблетки 

22 Сульфасалазин таблетки 

 

VI. Средства для лечения аллергических реакций 

23 Кетотифен таблетки 

24 Клемастин таблетки 

25 Лоратадин таблетки 

26 Мебгидролин драже 

27 Хлоропирамин таблетки 

28 Цетиризин капли для приема внутрь; таблетки, 

покрытые оболочкой 

VII. Противосудорожные средства 

29 Бензобарбитал таблетки 

30 Вальпроевая кислота капли для приема внутрь; сироп; 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, 

покрытые оболочкой 

31 Карбамазепин таблетки; таблетки пролонгированного 

действия; таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболочкой 

32 Клоназепам таблетки 

33 Ламотриджин таблетки 

34 Леветирацетам таблетки, покрытые оболочкой 

35 Примидон таблетки 

36 Топирамат капсулы; таблетки, покрытые оболочкой 
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1 2 3 

37 Фенобарбитал таблетки 

38 Этосуксимид капсулы 

 

VIII. Средства для лечения паркинсонизма 

39 Бромокриптин таблетки 

40 Леводопа + карбидопа таблетки 

41 Леводопа + бенсеразид капсулы; таблетки диспергируемые; 
таблетки 

42 Пирибедил таблетки с контролируемым 

высвобождением, покрытые оболочкой 

43 Циклодол таблетки 

 

IX. Анксиолитики 

44 Алпразолам таблетки; таблетки пролонгированного 

действия 

45 Диазепам таблетки 

46 Гидроксизин таблетки, покрытые оболочкой 

47 Медазепам таблетки 

48 Нитразепам таблетки 

49 Феназепам таблетки 

 

X. Антипсихотические средства 

50 Галоперидол капли для приема внутрь; таблетки; 

раствор для внутримышечного введения 

(масляный) 

51 Зуклопентиксол таблетки, покрытые оболочкой 

52 Кветиапин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

53 Клозапин таблетки 

54 Левомепромазин таблетки, покрытые оболочкой 

55 Перфеназин таблетки, покрытые оболочкой 

56 Рисперидон таблетки для рассасывания; таблетки, 

покрытые оболочкой 

57 Сульпирид капсулы; таблетки 

58 Тиоридазин драже; таблетки, покрытые оболочкой 

59 Трифлуоперазин таблетки, покрытые оболочкой 

60 Флупентиксол таблетки, покрытые оболочкой 

61 Хлорпромазин драже 

62 Хлорпротиксен таблетки, покрытые оболочкой 

 

XI. Антидепрессанты и средства нормотимического действия 

63 Амитриптилин таблетки; таблетки, покрытые оболочкой 

64 Венлафаксин капсулы с модифицированным 

высвобождением; таблетки 

65 Имипрамин драже 

66 Кломипрамин таблетки, покрытые оболочкой 

67 Лития карбонат таблетки пролонгированного действия 

68 Мапротилин таблетки, покрытые оболочкой 
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1 2 3 

69 Милнаципран капсулы 

70 Пароксетин таблетки, покрытые оболочкой 

71 Пипофезин таблетки 

72 Пирлиндол таблетки 

73 Сертралин таблетки, покрытые оболочкой 

74 Флувоксамин таблетки, покрытые оболочкой 

75 Флуоксетин капсулы 

76 Эсциталопрам таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

 

XII. Средства для лечения нарушений сна 

77 Золпидем таблетки, покрытые оболочкой 

78 Зопиклон таблетки, покрытые оболочкой 

 

XIII. Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему 

79 Баклофен таблетки 

80 Бетагистин таблетки 

81 Винпоцетин таблетки; таблетки, покрытые оболочкой 

82 Гинкго двулопастного листьев экстракт таблетки, покрытые оболочкой 

83 Гопантеновая кислота таблетки 

84 Пирацетам капсулы; раствор для приема внутрь; 

таблетки, покрытые оболочкой 

85 Тизанидин таблетки 

86 Толперизон таблетки, покрытые оболочкой 

87 Фенибут таблетки 

88 Фенотропил таблетки 

89 Циннаризин таблетки 

 

XIV. Средства для профилактики и лечения инфекций 

Антибиотики 

90 Азитромицин капсулы; таблетки, покрытые оболочкой 

91 Амоксициллин капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки 

92 Амоксициллин + клавулановая кислота порошок для приготовления суспензии 

для приема внутрь; таблетки 

диспергируемые; таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки 

93 Джозамицин таблетки; таблетки диспергируемые 

94 Доксициклин капсулы 

95 Кларитромицин таблетки, покрытые оболочкой 

96 Мидекамицин таблетки, покрытые оболочкой 

97 Рифамицин капли ушные 

98 Тетрациклин мазь глазная 

99 Циклосерин капсулы 
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1 2 3 

100 Фосфомицин гранулы для приготовления раствора для 

приема внутрь 

Синтетические антибактериальные средства 

101 Аминосалициловая кислота гранулы, покрытые оболочкой; таблетки, 

покрытые оболочкой 

102 Изониазид таблетки 

103 Ко-тримоксазол суспензия для приема внутрь; таблетки 

104 Нитрофурантоин таблетки 

105 Нитроксолин таблетки, покрытые оболочкой 

106 Норфлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 

107 Офлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 

108 Пиразинамид таблетки 

109 Протионамид таблетки, покрытые оболочкой 

110 Сульфацетамид капли глазные 

111 Фуразидин капсулы; таблетки 

112 Ципрофлоксацин капли глазные; таблетки, покрытые 

оболочкой 

113 Этамбутол таблетки 

 

XV. Противовирусные средства 

114 Арбидол таблетки, покрытые оболочкой; капсулы 

115 Ацикловир таблетки; мазь для наружного 

применения; мазь глазная 

116 Рибаверин таблетки 

 

XVI. Противогрибковые средства 

117 Клотримазол крем для наружного применения 

118 Нистатин мазь для наружного применения; 

суппозитории вагинальные; 
суппозитории ректальные; таблетки, 

покрытые оболочкой 

119 Тербинафин крем для наружного применения; спрей; 

таблетки 

120 Флуконазол капсулы 

 

XVII. Противопаразитарные средства 

121 Мебендазол таблетки 

122 Метронидазол таблетки 

 

XVIII. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и 

сопутствующие средства 

123 Азатиоприн таблетки 

124 Анастразол таблетки, покрытые оболочкой 

125 Бусульфан таблетки 

126 Гидроксихлорохин таблетки, покрытые оболочкой 

127 Дазатиниб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

128 Кальция фолинат капсулы 

129 Летрозол таблетки, покрытые оболочкой 
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130 Ломустин капсулы 

131 Медроксипрогестерон таблетки 

132 Мелфалан таблетки, покрытые оболочкой 

133 Меркаптопурин таблетки 

134 Метотрексат таблетки, раствор для инъекций 

135 Микофенолатамофетил таблетки, покрытые оболочкой 

136 Нилотиниб капсулы 

137 Ондансетрон таблетки, покрытые оболочкой 

138 Сегидрин таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой 

139 Тамоксифен таблетки 

140 Флутамид таблетки 

141 Циклоспорин<*> капсулы, раствор для приема внутрь 

142 Циклофосфамид таблетки, покрытые оболочкой 

143 Этопозид капсулы 

 

XIX. Средства для лечения остеопороза 

144 Альфакальцидол капсулы 

145 Дигидротахистерол капли для приема внутрь; раствор для 

приема внутрь 

146 Кальцитриол капсулы 

147 Колекальциферол капли для приема внутрь 

 

XX. Средства, влияющие на кроветворение, систему свертывания 

148 Варфарин таблетки 

149 Гепарин натрий гель для наружного применения 

150 Дипиридамол драже; таблетки, покрытые оболочкой 

151 Железа (III) гидроксид полиллальтозат сироп; таблетки жевательные 

152 Железа сульфат + аскорбиновая кислота таблетки, покрытые оболочкой 

153 Пентоксифиллин таблетки, покрытые оболочкой 

154 Фолиевая кислота таблетки 

155 Эпоэтин альфа раствор для инъекций 

156 Эпоэтин бета лиофилизат для приготовления раствора 

для подкожного введения; раствор для 

инъекций 

 

XXI. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему 

157 Амиодарон таблетки 

158 Амлодипин таблетки 

159 Атенолол таблетки 

160 Ацетазоламид таблетки 

161 Бисопролол таблетки, покрытые оболочкой 

162 Валидол капсулы подъязычные; таблетки 

подъязычные 
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163 Верапамил таблетки, покрытые оболочкой; таблетки 

пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой 

164 Гидрохлоротиазид таблетки 

165 Гидрохлоротиазид + триамтерен таблетки 

166 Дигоксин таблетки 

167 Дилтиазем таблетки, покрытые оболочкой; таблетки 

пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой 

168 Изосорбиддинитрат аэрозоль подъязычный дозированный; 

таблетки пролонгированного действия; 

таблетки 

169 Изосорбидмононитрат капсулы пролонгированного действия; 
таблетки ретард; таблетки 

170 Индапамид капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки с модифицированным 

высвобождением 

171 Каптоприл таблетки 

172 Каптоприл + гидрохлоротиазид таблетки 

173 Карведилол таблетки 

174 Клонидин таблетки 

175 Корвалол капли для приема внутрь 

176 Лоппаконитинагидробромид таблетки 

177 Лизиноприл таблетки 

178 Метопролол таблетки, покрытые оболочкой; таблетки 

179 Моксонидин таблетки, покрытые оболочкой 

180 Молсидомин таблетки ретард; таблетки 

181 Нитроглицерин спрей подъязычный дозированный; 

таблетки подъязычные; таблетки 

пролонгированного действия; 

трансдермальная терапевтическая 

система 

182 Нифедипин капсулы; таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболочкой; таблетки 

рапид-ретард, покрытые оболочкой; 

таблетки с модифицированным 

высвобождением; таблетки 

183 Периндоприл таблетки 

184 Пропранолол таблетки 

185 Рамиприл таблетки 

186 Рилменидин таблетки 

187 Соталол таблетки 

188 Спиронолактон таблетки 

189 Фелодипин таблетки пролонгированного действия, 

покрытые оболочкой 

190 Фозиноприл таблетки 

191 Фуросемид таблетки 

192 Эналаприл таблетки 
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193 Эналаприл + гидрохлоротиазид таблетки 

194 Эналаприл + индапамид таблетки 

195 Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 

 

XXII. Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта 

Средства, используемые для лечения заболеваний, сопровождающихся эрозивно-язвенными 

процессами в пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке 

196 Алгелдрат+ магния гидроксид суспензия для приема внутрь; таблетки 

жевательные 

197 Висмута трикалиядицитрат таблетки, покрытые оболочкой; таблетки 

198 Метоклопрамид таблетки 

199 Омепразол капсулы 

200 Ранитидин таблетки, покрытые оболочкой 

201 Фамотидин таблетки, покрытые оболочкой 

 Спазмолитические средства 

202 Бенциклан таблетки 

 Дротаверин таблетки 

204 Мебеверин капсулы пролонгированного действия 

Слабительные средства 

205 Бисакодил суппозитории ректальные; таблетки, 

покрытые оболочкой 

206 Лактулоза сироп 

 Антидиарейные средства   

207 Лоперамид капсулы 

 Панкреатические энзимы   

208 Панкреатин капсулы; таблетки, покрытые оболочкой 

209 Панкреатин + желчи компоненты + 

гемицеллюлоза 

драже; таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой 

210 Холензим таблетки, покрытые оболочкой 

Средства, используемые для лечения заболеваний 

 печени и желчевыводящих путей 

211 Урсодеоксихолевая кислота капсулы 

212 Фосфоглив капсулы 

Средства для восстановления микрофлоры кишечника 

 

213 Бифидобактериибифидум лиофилизат для приготовления раствора 

для приема внутрь и местного 

применения 

 

XXIII. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему 

Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны 

214 Бетаметазон крем; мазь 

215 Гидрокортизон мазь глазная; мазь для наружного 

применения; таблетки 
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216 Дексаметазон капли глазные; таблетки 

217 Десмопрессин таблетки 

218 Левотироксин натрий таблетки 

219 Левотироксин натрий + лиотиронин + 

калия йодид 

таблетки 

220 Метипреднизолон таблетки, лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного и 

внутримышечного  введения 

221 Метилпреднизолонаацепонат крем для наружного применения; мазь 

для наружного применения; мазь для 

наружного применения (жирная); 

эмульсия для наружного применения 

222 Преднизолон капли глазные; мазь для наружного 

применения; таблетки 

223 Тиамазол таблетки, покрытые оболочкой; таблетки 

224 Триамцинолон мазь для наружного применения; 

таблетки 

225 Флуоцинолонаацетонид гель для наружного применения; мазь 
для наружного применения 

226 Флудрокортизон таблетки 

Средства для лечения сахарного диабета 

227 Акарбоза таблетки 

228 Глибенкламид таблетки 

229 Глибенкламид + метформин таблетки, покрытые оболочкой 

230 Гликвидон таблетки 

231 Гликлазид таблетки с модифицированным 

высвобождением; таблетки 

232 Глимепирид таблетки 

233 Глипизид таблетки 

234 Инсулин аспарт раствор для внутривенного и 

подкожного введения 

235 Инсулин аспарт двухфазный суспензия для подкожного введения 

236 Инсулин гларгин раствор для подкожного введения 

237 Инсулин глулизин раствор для подкожного введения 

238 Инсулин двухфазный (человеческий генно-

инженерный) 

суспензия для подкожного введения 

239 Инсулин детемир раствор для подкожного введения 

240 Инсулин лизпро раствор для инъекций 

241 Инсулин растворимый (человеческий 

генно-инженерный) 

раствор для инъекций 

242 Инсулин-изофан (человеческий генно-

инженерный) 

суспензия для подкожного введения 

243 Метформин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки 

244 Репаглинид таблетки 

Гестагены 

245 Дидрогестерон таблетки, покрытые оболочкой 

246 Норэтистерон таблетки 
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247 Прогестерон капсулы 

Эстрогены  

248 Эстриол крем вагинальный; суппозитории 

вагинальные; таблетки 

 

XXIV. Средства для лечения аденомы простаты 

249 Доксазозин таблетки 

250 Тамсулозин капсулы с модифицированным 

высвобождением; таблетки с 

контролируемым высвобождением, 

покрытые оболочкой 

251 Теразозин таблетки 

252 Финастерид таблетки, покрытые оболочкой 

 

XXV. Средства, влияющие на органы дыхания 

253 Амброксол сироп; таблетки 

254 Ацетилцистеин таблетки шипучие 

255 Беклометазон аэрозольный ингалятор, в т.ч. 

активируемый вдохом (легкое дыхание); 

спрей назальный 

256 Бромгексин сироп; таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки 

257 Будесонид порошок для ингаляций дозированный; 

суспензия для ингаляций 

258 Ипратропия бромид аэрозоль для ингаляций; раствор для 

ингаляций 

259 Ипратропия бромид + фенотерол аэрозоль для ингаляций дозированный; 

раствор для ингаляций 

260 Салметерол аэрозоль для ингаляций 

261 Салметерол + флутиказон аэрозоль для ингаляций дозированный; 

порошок для ингаляций дозированный 

262 Сальбутамол аэрозольный ингалятор, в т.ч. 

активируемый вдохом (легкое дыхание); 

раствор для ингаляций; таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой, 

пролонгированного действия 

263 Теофиллин капсулы пролонгированного действия; 

таблетки ретард 

264 Тиотропия бромид капсулы с порошком для ингаляций 

265 Фенотерол аэрозоль для ингаляций дозированный; 

раствор для ингаляций 

266 Формотерол капсулы с порошком для ингаляций; 

порошок для ингаляций дозированный 

267 Формотерол + будесонид порошок для ингаляций дозированный 

 

XXVI. Средства, применяемые в офтальмологии 

268 Азапентацен капли глазные 

269 Бетаксолол капли глазные 
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270 Латанопрост капли глазные 

271 Пилокарпин капли глазные 

272 Пилокарпин + тимолол капли глазные 

273 Золепродолол раствор - капли глазные 

274 Таурин капли глазные 

275 Тимолол капли глазные 

276 Эмоксипин капли глазные 

 

XXVII. Витамины и минералы 

277 Калия йодид таблетки 

278 Калия и магния аспарагинат таблетки 

 

XXVIII. Антисептики и средства для дезинфекции 

279 Хлоргексидин раствор для наружного применения 

280 Этанол раствор для наружного применения и 

приготовления лекарственных форм 

 

XXIX. Прочие средства 

281 Диосмин таблетки, покрытые оболочкой 

282 Диосмин + гесперидин таблетки, покрытые оболочкой 

283 Кетостерил таблетки, покрытые оболочкой 

284 Лизатов бактерий смесь капсулы; суспензия для интраназального 

введения; таблетки для рассасывания 

285 Троксерутин капсулы 

 

XXX. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденной главным 

врачом лечебно-профилактического учреждения 

286 Адеметионин таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой 

287 Аспарагиназа лиофилизат для приготовления раствора 

для внутривенного и внутримышечного 

введения 

288 Аторвастатин таблетки, покрытые оболочкой 

289 Бикалутамид таблетки, покрытые оболочкой 

290 Ботулинический токсин лиофилизированный порошок для 

приготовления раствора для инъекций 

291 Бусерелин лиофилизат для приготовления 

суспензии для внутримышечного 

введения пролонгированного действия 

292 Валганцикловир таблетки, покрытые оболочкой 

293 Валсартан таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

294 Винорелбин концентрат для приготовления раствора 

для инфузий 

295 Ганцикловир капсулы 
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296 Гидроксикарбамид капсулы 

297 Гозерелин капсулы для подкожного введения 

298 Гонадотропин хорионический лиофилизат для приготовления раствора 

для внутримышечного введения 

299 Гранисетрон таблетки, покрытые оболочкой 

300 Дакарбазин лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного введения 

301 Далтепарин натрий раствор для инъекций 

302 Железа (III) гидроксид полиизомальтозат 

 

раствор для внутримышечного введения 

303 Железа (III) гидроксид сахарозный 

комплекс 

раствор для внутривенного введения 

304 Золедроновая кислота концентрат для приготовления раствора 

для инфузий 

305 Зуклопентиксол раствор для внутримышечного введения 

(масляный) 

306 Иммуноглобулин человека нормальный 

(IgG + IgA + IgM) 

раствор для внутривенного введения 

307 Интерферон альфа-2а лиофилизат для приготовления раствора 

для инъекций; раствор для инъекций 

308 Интерферон альфа-2Ь лиофилизат для приготовления раствора 
для инъекций и местного применения; 

лиофилизированный порошок для 

приготовления раствора для инъекций; 

раствор для инъекций 

309 Итраконазол капсулы, раствор для приема внутрь 

310 Инфликсимаб лиофилизированный порошок для 

приготовления раствора для 

внутривенного введения 

311 Ирбесартан таблетки 

312 Каберголин таблетки 

313 Кальцитонин спрей назальный 

314 Кандесартан таблетки 

315 Капецитабин таблетки, покрытые оболочкой 

316 Клопидогрел таблетки, покрытые оболочкой 

317 Колекальциферол + кальция карбонат таблетки жевательные 

318 Левоцетиризин таблетки, покрытые оболочкой 

319 Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 

320 Ловастатин таблетки 

321 Лозартан таблетки, покрытые оболочкой 

322 Лозартан + гидрохлоротиазид таблетки, покрытые оболочкой 

323 Моксифлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 

324 Моэксиприл таблетки, покрытые оболочкой 

325 Надропарин кальций раствор для подкожного введения 

326 Небиволол таблетки 

327 Оксибутинин таблетки 



13 

 

 

 

1 2 3 

328 Октреотид микросферы для приготовления 

суспензии для инъекций; раствор для 

внутривенного и подкожного введения; 

раствор для инъекций 

329 Омега-3 триглицериды (ЭПК/ДКГ-1.2/1-90 

%) 

капсулы 

330 Периндоприл + индопамид таблетки 

331 Рабепразол таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой 

 

332 Ралтитрексид лиофилизат для приготовления раствора 

для инфузий 

333 Рибавирин капсулы 

334 Рисперидон порошок для приготовления суспензии 

для внутримышечного введения 
пролонгированного действия 

335 Ритуксимаб концентрат для приготовления раствора 
для инфузий 

336 Розувастатин таблетки, покрытые оболочкой 

337 Рокситромицин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

338 Симвастатин таблетки, покрытые оболочкой 

339 Спираприл таблетки 

340 Темозоломид капсулы 

341 Тиоктовая кислота таблетки, покрытые оболочкой 

342 Толтеродин капсулы пролонгированного действия; 

таблетки, покрытые оболочкой 

343 Трастузумаб лиофилизат для приготовления раствора 

для инфузий 

344 Третиноин капсулы 

345 Триметазидин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки 

с модифицированным высвобождением, 

покрытые оболочкой; капсулы 

346 Трипторелин лиофилизат для приготовления 

суспензии для внутримышечного 

введения пролонгированного действия 

347 Трописетрон капсулы 

348 Флутиказон аэрозоль для ингаляции дозированный 

349 Флуфеназин раствор для внутримышечного введения 
(масляный) 

350 Хинаприл таблетки, покрытые оболочкой 

351 Церебролизин раствор для инъекций 

352 Цефазолин порошок для приготовления раствора 

для внутривенного и внутримышечного 

введения 

353 Цилазаприл таблетки, покрытые оболочкой 

354 Ципротерон таблетки 

355 Эксеместан таблетки, покрытые оболочкой 

356 Эпросартан таблетки, покрытые оболочкой 

357 Эпросартан + гидрохлоротиазид таблетки, покрытые оболочкой 
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258 Вилдаглиптин таблетки 

259 Вилдаглиптин+метформин таблетки 

300 Ситаглиптин таблетки 

301 Ситаглиптин+метформин 

 

таблетки 

XXXI. Изделия медицинского назначения и специализированные 

продукты лечебного питания 

302 Иглы инсулиновые   

303 Тест-полоски для определения содержания 

глюкозы в крови 

  

304 Специализированные продукты лечебного 

питания без фенилаланина для детей, 

страдающих фенилкетонурией, согласно 

возрастным нормам 

  

 


